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4 ноября – день празднования 
Казанской иконе Пресвятой Богородицы

Ваш Знаменский 
Поздравляем всех с днём почитания Казанской иконы Божией Матери!

Тропарь Казанской иконе Пресвятой Богородицы,  глас 4:
Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего,/ и всем твориши спастися,/ в держав-
ный Твой покров прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпоже Цари-
це и Владычице,/ иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обременен-
ных грехи многими,/ предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею/ и 
сокрушенным сердцем,/ пред пречистым Твоим образом со слезами/ и невоз-
вратно надежду имущих на Тя,/ избавления всех зол,/ всем полезная даруй/ 
и вся спаси, Богородице Дево:/ Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.
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Казанская икона Божией Матери:
история с продолжением

Так как никто не обращал внимания на слова ребёнка, Матерь Божия явилась вторично, а на третий раз 
девочка во сне увидела саму икону, от которой исходил грозный голос: «Если не поведаешь глаголов 
Моих, Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда мать испуганной девочки отвела дочь к воево-
дам и архиепископу Иеремии, но никто не поверил словам ребёнка. 

Наконец 8 июля мать с помощниками стала рыть по указанию дочери, но только когда сама девочка 
взялась за заступ и стала копать около печи, появилась икона Богоматери, обёрнутая в ветхий суконный 
рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня (ико-
нография Казанского образа представляет собой разновидность Одигитрии-Путеводительницы). Узнав 
о чуде, архиепископ с градоначальниками торжественным крестным ходом пришёл на место чудесного 
обретения иконы и перенёс её в церковь Николы Тульского, затем после молебна — в Благовещенский 
собор. События явления и перенесения образа описал священник Никольской церкви Ермолай, будущий 
митрополит Казанский и затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за Право-
славие в смутное время. Ему принадлежит и служба в честь Казанского образа, включая общеизвест-
ный тропарь: «Заступнице усердная…» Он также засвидетельствовал и первые чудеса, свершившиеся 
во время торжества: по дороге прозрел Иосиф, бывший слепым уже три года, в самом соборе исцелился

  Через некоторое время после покорения Казани ца-
рём Иваном Грозным, учреждения им Казанской епар-
хии и успешного распространения христианства ма-
гометане стали оказывать сильное сопротивление. 
Пожар 1579 г., истребивший половину Казанского крем-
ля и прилегавшую часть города, они расценили как 
гнев «русского Бога». Именно в это время для укрепле-
ния Православия в Казани была явлена милость Бо-
жия через чудесное обретение иконы Богоматери, по-
лучившей по этому случаю наименование Казанской.
  Матроне, девятилетней дочери стрельца Онучина, 
вознамерившегося поставить себе новый дом на месте 
пожарища, во сне явилась Матерь Божия, повелевая со-
общить архиепископу и градоначальникам, чтобы они 
извлекли из земли Её образ, указав и место на пепелище, 
где надо было копать.

другой слепец Никита. Впоследствии также была замечена особая милость 
Богоматери через Свой Казанский образ к страждущим глазами. После того 
как архиепископ с воеводами отправили царю подробное описание обрете-
ния иконы с точным её списком, тот велел строить на месте явления жен-
ский монастырь. Первыми постриженницами обители стали отроковица 
Матрона и её мать. В 1595 году митрополитом Ермогеном был отстроен но-
вый Успенский собор и штат монахинь увеличен до 64 человек; чудотворный 
образ был обложен царскими дарами — золотом, драгоценными камнями 
и жемчугом. В 1798 году новые украшения были возложены императрицей 
Екатериной, и ею же были отпущены 25 тыс. руб. на строительство новой 
соборной монастырской церкви, освящённой в 1808 году.
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  «Этот враг трудящегося народа созвал всех избирателей в церковь» – говорилось в доносе. Поскольку 
на собрании речь должна была идти о выборах, дело было политизировано, и на следующий же день 
отец Феодор был арестован и помещён в Каширскую тюрьму, а уже 7 декабря Тройка при НКВД при-
говорила его к 10 годам ссылки. Вместе с отцом Феодором был арестован Николай Сергеевич Успен-
ский, живший в Старой Кашире и помогавший священнику в храме. Его также приговорили к 10 годам 
ссылки, но к месту отбывания срока заключённый Успенский так и не прибыл. Дальнейшая его судьба 
неизвестна. Возможно, он погиб в дороге.
  Отца Феодора отправили в Самарлаг, в посёлок Безымянка, на строительство Куйбышевского гидроуз-
ла, где он погиб 27 ноября 1940 года. В годы войны строительство ГЭС было законсервировано: смерт-
ность на этом объекте превышала все возможные показатели. В наши дни на территории Самарлага 
обнаружили огромный могильник, размытый водой после весеннего паводка. Захоронения в нём про-
изводились слоями: тела заключённых сбрасывали в яму, немного присыпали землёй, а затем сверху 
бросали другие тела. Так, по всей видимости, захоронен и отец Феодор.

   В нашем храме такое служение совершал в 1937 году священномученик Феодор Грудаков. Он родился 
13 февраля 1888 года в Подольском уезде Московской губернии, поступил в Перервинское духовное 
училище, а затем – в Московскую духовную семинарию, окончив которую, был рукоположен в священ-
ный сан и направлен в Тихвинский храм села Богородское-Ватутинки (ныне это Троицкий округ Мо-
сквы), где служил до 1930 года. Тогда отец Феодор впервые был арестован за антисоветскую агитацию и 
приговорён к 5 годам исправительно-трудовых работ в Беломоро-Балтийском лагере. Из храма, где он 
служил, были изъяты все ценности.
   После освобождения в 1936 году отец Феодор имел право проживать только за так называемым «101-м 
километром», то есть вне Москвы и ближайших к ней районов. Так отец Феодор оказался в Кашире, за-
тем переехал в село Белопесоцкое, и в апреле 1937 года был назначен настоятелем храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» в селе Старая Кашира. Здесь он совершал своё служение до декабря 1937 
года и вновь был арестован 4 декабря 1937 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Накануне вечером, 3 декабря, во всех храмах совершается праздничное всенощное бдение. И в этот 
день, на это же время, председатель колхоза в Городище назначил собрание, главной повесткой которо-
го были предстоящие выборы в Верховный Совет СССР. Несмотря на важность собрания, большинство 
людей, не боясь, пошли на богослужение, тогда как колхозное собрание было сорвано. Председатель 
колхоза был обижен и написал донос в Каширское отделение НКВД. 
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Святые жертвы политических репрессий

Ежегодно 30 октября отмечается День памя-
ти жертв политических репрессий. Этот день 
напрямую связан с жертвенным подвигом пра-
вославных христиан, который они несли в годы 
гонений на Церковь. В первую очередь, это свя-
щеннослужители, до последнего своего вздоха 
исповедовавшие веру Христову и не отступив-
шие от неё даже под пытками. Их жизнь – это 
пример нам сегодняшним, пример верности 
Христу Спасителю и своему служению.

Почему при повсеместных расстрелах «без суда и следствия» отец Феодор получает второй срок по од-
ной и той же статье? Возможно, потому, что у него было 7 малолетних детей. Его дочь Нина Фёдоровна 
до последних своих дней искала информацию об отце и месте его захоронения. В нулевых годах нынеш-
него века после открытия архивов внуку отца Феодора удалось получить сведения о судьбе деда. В 2000 
году отец Феодор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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  По окончании утренника состоялось ос-
вящение детского сада, на котором вместе 
с отцом Тихоном молились сотрудники уч-
реждения. Вместе они с молитвой прошли 
по всему зданию детского сада, и отец Тихон 
окропил все помещения святой водой. Про-
щаясь, заведующая и воспитатели детско-
го сада благодарили священника за совер-
шённый чин освящения их рабочего места.

   Маленькие участники праздника пели, читали стихи 
об осени и празднике Покрова, отгадывали загадки 
и играли в игры. Настоящим подарком для всех стал 
танец девочек из старшей группы под песню «Покров 
Богородицы». Завершили праздник выступления за-
ведующей детским садом Галины Николаевны Ка-
менской и священника Тихона Тимохина. 
   Заведующая вручила детям грамоты за участие в 
конкурсе осенних поделок, а отец Тихон поздравил 
всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и 
рассказал историю этого события: 
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
и освящение детского сада в селе Городище

23 октября в детском саду «Фиалка» 
села Городище состоялся открытый осен-
ний утренник, посвящённый празднику По-
крова Пресвятой Богородицы. Подготовили 
мероприятие воспитатели старшей груп-
пы и их воспитанники, а гостями праздни-
ка стали ребята из других групп, родители, 
сотрудники детского сада, а также насто-
ятель нашего храма священник Тихон 
Тимохин.

«На Руси всегда праздником Покрова Пресвятой Богородицы заканчивались все работы по 
уборке урожая и подготовка к зиме. Этот праздник отмечался торжественно, потому что 
наступало время отдыха. А сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы связан с истори-
ческими событиями, которые происходили в Константинополе, в современной Турции. Во 
время нападения на город ночью жители собрались в храме, посвящённом Пресвятой Бого-
родице. На этой ночной молитве находился святой Андрей, который увидел, как Пресвятая 
Богородица распростёрла Свой покров над молящимися. Это был видимый знак того, что 
молитва жителей города услышана. Каждый из нас в любых обстоятельствах жизни не раз 
обращается к Пресвятой Богородице, которая всегда слышит наши просьбы и защищает, 
покрывая нас Своим омофором».

по материалам сайта
www.znamenhram.ru
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
и освящение детского сада в селе Городище
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 Батюшка рассказал собравшимся о том, как появилась в церковном календа-
ре ещё одна родительская суббота, которой нет в других поместных православных церк-
вах, и о том, как правильно поминать усопших в храме, а также напомнил о необходимо-
сти молиться за них и дома. Особое внимание отец Тихон уделил истории прославления 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, чудесно спасшей Москву от польских захватчиков в 1612 году.
   В продолжение беседы батюшка ответил на большое количество вопросов о вере и духовной жиз-
ни. Отдыхающие интересовались правилами подготовки к исповеди и Святому Причащению, пред-
стоящим многодневным Рождественским постом, Таинствами Церкви и многим другим. Самым жи-
вотрепещущим для всех без исключения гостей пансионата остаётся вопрос о ситуации с Церковью 
на Украине. Отдыхающие попросили отца Тихона объяснить им причины раскола и подсказать, как 
следует относиться к происходящему. Для ответа батюшке пришлось обратиться к высказываниям 
святых отцов, а также сделать экскурс в историю Церкви и рассказать о её современном устройстве.
 Слушая священника, все отдыхающие смогли написать записки о здравии и упокоении и передать их 
в наш храм. По окончании встречи гости пансионата благодарили отца Тихона за интересную и содер-
жательную беседу и возможность помянуть своих близких в храме в предстоящие праздничные дни.
     Ранее 9 октября отец Тихон прочитал в «Сосновом бору» лекцию о новомучениках и исповедни-
ках Ступинских, совершавших своё жертвенное служение в храмах нашего городского округа. Го-
сти пансионата, приехавшие из разных районов Московской области, узнали из выступления отца 
Тихона историю села Старая Кашира, где когда-то располагалась древняя Кашира, нашего храма 
и служившего в нём священномученика Феодора Грудакова. Рассказал отец Тихон и о втором своём 
приходе в селе Суково. В разрушенном Казанском храме до 1937 года служил игумен Мефодий (Ива-
нов), создавший в селе «нелегальную монашескую общину» и совершавший монашеские постри-
ги. За эту деятельность он был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян на Бутовском по-
лигоне. В 2000 году он также был прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских.

Встреча со священником в пансионате 
«Сосновый бор»

2 ноября, накануне Димитриевской 
родительской субботы, настоятель 
нашего храма священник Тихон Ти-
мохин встретился с отдыхающими 
пансионата «Сосновый бор». В акто-
вом зале пансионата на встречу со свя-
щенником в этот день собрались более 
40 человек. Главными темами для бесе-
ды стали предстоящие праздники: ро-
дительская суббота и день празднова-
ния Казанской иконы Божией Матери. 

  Повествование о горьких страницах истории Русской 
Церкви сопровождалось показом фотографий новому-
чеников, архивных документов из их уголовных дел, а 
также изображений храмов в разные годы. Приход на-
шего храма в этом году начал работу по изучению исто-
рии храма и биографий людей, совершавших здесь своё 
служение. Плоды этих трудов смогли оценить отдыха-
ющие пансионата. Слушатели были впечатлены жиз-
нью и исповедническим подвигом священнослужите-
лей, до конца оставшихся верными Христу Спасителю.
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Родительская суббота – повод вспомнить тех наших прихожан, которых уже нет в живых. В про-
шлом году мы попросили нашу постоянную прихожанку Валентину Ивановну Ерёмину поделиться 
своими воспоминаниями о том, как она пришла в наш храм, почему она выбрала для себя Знамен-
ский храм из множества других храмов нашего района. Она с удовольствием и большим воодушев-
лением рассказала о том, как начиналось здесь возрождение духовной и богослужебной жизни. А в 
этом году Валентина Ивановна умерла. Но нам остались её замечательные слова о нашем храме.

Я раньше ходила в Тихвинский храм, лет 6 назад помогала там с убор-
кой и другими хозяйственными хлопотами. Настоятелем был отец Феодо-
сий, а одним из клириков уже был наш отец Тихон. В храме тогда для меня 
была очень неприятная атмосфера, много некрасивых историй было. По-
этому когда нашего батюшку перевели в Старую Каширу, я ушла сле-
дом за ним. Получается, сколько здесь открыт храм, столько я сюда и хожу.

Отец Тихон здесь очень много сделал за небольшое время, старается, восста-
навливает храм и приход. Я с первых дней открытия храма приходила помочь 
с уборкой, мыла полы – даже батюшка не всегда знал об этом. А потом уже 
он набрал работников за свечной ящик, и они стали убираться в храме. А до 
этого, когда в вагончике были службы, и настоятелем был отец Пётр, мы туда 
тоже ездили, помогали ему дрова убирать, другие работы тоже выполняли.

Памяти нашей прихожанки

А ещё раньше мой покойный муж возил игумена Авраамия по храмам нашего района. При-
ехали и в Старую Каширу, где тогда, конечно, были одни руины. И отец Авраамий гово-
рит: «Ну что, Борис, как ты считаешь?» А мой муж отвечает: «Странно. Вот пустое ме-
сто, но на душе так тепло, хорошо становится». Он ещё не понимал, что такое благодать. 

Вообще храм наш очень благодатный. И батюшка благодатный. Я иногда не понимаю: то ли от храма 
такая благодать, то ли от батюшки. Службы у нас всегда на одном дыхании проходят. Однажды я всю 
службу проплакала, у меня было ощущение, что я где-то не на земле нахожусь. Подхожу к другим при-
хожанам, они меня спрашивают: «Тёть Валь, ты как?» Я отвечаю, что всю службу проплакала. А они го-
ворят: «И мы тоже!». И так очень часто. Стою и молюсь, ни одного слова не могу пропустить на службе.

Службы у нас в храме необыкновенные, нигде больше нет таких – даже в Киево-Пе-
черской лавре, даже в Почаеве. Любой человек, даже невоцерковлённый, всё пой-
мёт. Батюшка наш очень старается, весь выкладывается, когда службу ведёт. Мы зна-
ем, как он устаёт, и всякое у него может быть, но служба всегда проходит хорошо.

Мне нравится, как поют у нас в храме, как чи-
тают. Нравится, когда поют просто и молитвен-
но. По воскресеньям поёт праздничный хор – и 
он тоже поёт очень красиво, слаженно. Я никогда 
не говорю, что плохо спели службу, хотя пони-
маю в пении и сама пела много лет. Это храм, и 
здесь важно другое, здесь на первом месте молитва.


