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ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Слово настоятеля

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ЗАРАЙСК
Новое название нашего храма

В АНДРЕЕВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА СУКОВО
«Осенняя Пасха»
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ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Сегодня я поздравляю всех вас с днём памяти
преподобного Сергия, игумена Радонежского. Для
нашего храма этот день является престольным
праздником: левый боковой придел нашего храма
посвящён преподобному Сергию. Из истории мы
знаем, что ещё деревянный Знаменский храм в
Старой Кашире имел боковой придел, освящённый
в честь преподобного Сергия. Такое почитание
имеет основания: из летописей известно, что
преподобный прошёл пешком из Коломны в
Серпухов левым берегом Оки, и на его пути был
город Кашира. Древняя, ещё деревянная Кашира
располагалась тогда на нашем берегу, на месте
нынешних сёл Городище и Старая Кашира. Только
в XVII веке город был перенесён и заново отстроен
за рекой, где находится и по сей день. Это значит,
что для нас преподобный Сергий особенно близок
тем, что освятил своим посещением землю, на
которой мы сегодня живём.
В этом году мы празднуем 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия.
Церковь особо отмечает даты, в которые были обретены, то есть найдены и
идентифицированы мощи святых угодников Божиих. Разумеется, подлинная духовная
святость не нуждается в физических (и особенно телесных) доказательствах. Но обретение
мощей, не подверженных земным законам тления, снимает любые вопросы и завершает
любые споры. Здесь, на земле, становятся очевидными и вечная жизнь с Богом, и
возможность чуда, и опровержение законов природы. Преподобный Сергий примером
своей жизни, своих трудов и подвигов, показывает нам, что любые препятствия
преодолеваются крепкой верой и непрестанным усердием. Известен факт, что юному
отроку Варфоломею (такое имя носил преподобный Сергий до монашества) не давалось
обучение. Встретив однажды седовласого старца, мальчик попросил у него молитв о том,
чтобы научиться грамоте. Мы знаем, что это пожелание не только было исполнено, но со
временем Варфоломей превзошёл в знаниях многих людей. И ныне он является главным
ходатаем перед Богом за тех, кто учится в различных учебных заведениях.

иерей Тихон Тимохин

(проповедь от 8.07.2022)

4 октября, накануне дня памяти преподобного
Сергия, частица его мощей из Троице-Сергиевой
лавры была принесена в нашу Подольскую
епархию, в Троицкий кафедральный собор города
Подольска. Были организованы паломнические
поездки приходов и благочиний для поклонения
преподобному Сергию.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА В ЗАРАЙСК
3 сентября паломники нашего храма отправились в поездку по
программе «Зарайские просторы», которая включала в себя
музей-заповедник «Зарайский кремль» и усадьбу Достоевских
в Даровом. На экскурсии по музею Зарайского кремля его
гости познакомились с историей Зарайска. В залах музея
представлены экспозиции из раскопок древней стоянки с
холма Зарайска, а также купеческого и крестьянского быта,
предметы искусства из дворянских усадеб.
Пройдя по стенам кремля, наши путешественники узнали, как
строилась и оборонялась Зарайская крепость, связанная с
именами великих людей. Особенно заинтересовал гостей
рассказ о Никольском и Иоанно-Предтеченском храмах
Зарайского кремля и о переносе из Корсуни чудотворного
образа святителя Николая, прозванного позднее «Николой
Зарайским». В свободное время паломники посетили ИоанноПредтеченский храм, где поклонились этому чудотворному
образу.
В
усадьбе
Ф.М.Достоевского
«Даровое»
наши
путешественники услышали рассказ о детстве писателя, о
дворянском быте XIX века, а также прогулялись по территории
усадьбы с яблоневым садом, липовой рощей и прудом.

сопровождающая поездки Елена Сударикова
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НОВОЕ НАЗВАНИЕ НАШЕГО ХРАМА
В 2021 году наш приход вошёл в состав новообразованной Подольской епархии
Русской Православной Церкви, в связи с чем потребовалось и переименование
храма в юридических документах. При их оформлении оказалось, что храму
присвоен новый адрес: город Ступино, улица Знаменская, дом 9. Таким образом,
согласно новому административному делению наш храм относится к городу
Ступино, а село Старая Кашира – к городскому округу. Но от города в привычном
его понимании нас отделяет целых 16 километров. А Знаменский храм всегда имел
принадлежность именно к Старой Кашире: и в XV веке, когда здесь находился
древний город Кашира, и даже в XX столетии, когда в нашем храме совершал
служение священномученик Феодор (Грудаков).
Чтобы сохранить историческое название, наш приход обратился за благословением
к Управляющему Подольской епархией архиепископу Подольскому и Люберецкому
Аксию. 12 августа этого года владыка посетил наш храм и увидел древние валы
Каширской крепости, а также очевидную принадлежность прихода к селу Старая
Кашира. Настоятель храма иерей Тихон Тимохин рассказал владыке о нашей
многолетней работе в архивах по изучению истории храма. За время своего
существования Знаменский храм побывал и в Каширском уезде Тульской губернии,
и в Коломенском и Серпуховском уездах Московской губернии, и в Каширском и
Ступинском районах Московской области. Но находить его в архивных описях
неизменно помогало название села – Старая Кашира.
На прошедшей неделе было получено благословение архиепископа Аксия
именовать приход так: «Знаменский храм в Старой Кашире города Ступино». Таким
образом сохранено его историческое название и подчёркнута принадлежность к
современному городу.
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В АНДРЕЕВСКОМ ХРАМЕ
22 сентября 2022 года указом № 832
Управляющего
Подольской
епархией
архиепископа Подольского и Люберецкого
Аксия иерей Тихон Тимохин освобождён от
должности
настоятеля
Казанского
(Андреевского) храма села Суково. Новым
настоятелем храма назначен настоятель
храма Державной иконы Божией Матери
города Ступино протоиерей Димитрий
Бороздин.
Сейчас осуществляется передача приходских документов, и в ближайшее время со сменой
настоятеля храм возвратит себе историческое название – Андреевский храм села Суково. 30
октября храм отметит свой главный престольный праздник, день памяти преподобного Андрея
Критского, а 4 ноября – престольный праздник бокового придела в честь Казанской иконы
Божией Матери.
В начале октября иерей Тихон Тимохин
посетил село Суково и Андреевский храм,
настоятелем которого он был почти десять
лет: в дни престольных праздников совершал
молебны и заупокойные литии, освящал
пасхальные яства в Великую Субботу,
исповедовал и причащал болящих, совершал
чин освящения домов. В этом году храм
посетил
архиепископ
Подольский
и
Люберецкий Аксий, осмотрел состояние
храма и узнал о возможности возрождения
порушенной святыни.
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«ОСЕННЯЯ ПАСХА»
26 сентября – день Воскресения Словущего,
иначе – «осенняя Пасха», когда вспоминается
торжество по случаю освящения храма
Воскресения
Христова
в
Иерусалиме,
построенного Константином Великим и его
матерью равноапостольной царицей Еленой.
Этот праздник получил народное название
Воскресения Словущего: в отличие от самой
Пасхи Христовой он слывёт (т.е. считается)
Воскресением
и
относится
именно
к
освящению храма в честь Воскресения
Христова в Иерусалиме. Есть традиция
совершать богослужение этого дня по
пасхальному
чину:
особенная
радость
хмурым
осенним
утром
услышать
торжествующее «Христос Воскресе!».
Этот день был престольным праздником
храма
Воскресения
Словущего
села
Кондрево (ранее – Озёрского района, а ныне
г.о. Ступино). До 30-х годов XX века в
Кондреве
стоял
белокаменный
храм,
построенный, как утверждает клировая
ведомость, «когда и кем неизвестно», ещё в
XVII веке. В конце XIX века в осиротевшем
после смерти священника храме в Кондрево
временно совершал служение настоятель
нашего храма протоиерей Михаил Карпов, а
затем его сын иерей Николай. А в XX веке
настоятелями кондревского храма были два
новомученика, впоследствии расстрелянные
на Бутовском полигоне – священники Иоанн
Покровский и Пётр Орлинков.

О храме Воскресения Словущего в
Кондреве
редактор
информационных
ресурсов нашего прихода Анастасия
Блинова написала стихотворение.
***
Здесь в серое небо уходит, петляя, дорога,
До
самой
весны
здесь
бескрайний
морозный покой.
Здесь строили храм – для себя и, конечно,
для Бога –
И вечную жизнь представляли прекрасной
такой.
И
клали
кирпич
–
ещё
новый,
торжественно-красный,
И жить начинали – по новой, с Воскресшим
Христом...
...Здесь вырос кустарник и много травы
непролазной.
А храм был разрушен. Не сразу, конечно.
Потом.
Здесь прячется солнце и тучи глядят
дождевые,
Как будто тепло не придёт в этот мир
никогда.
И здесь из земли поднимаются вечно
живые –
И смотрят на храм, от которого нет и
следа.
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