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200 лет Знаменскому храму
с. Старая Кашира

Поздравляем любимый храм и его прихожан с юбилеем!

Ваш Знаменский 
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Храм в Заречной слободе

С 1517 года совершено более 20 нападений, в связи с чем в 1531 году строится прямоугольная кре-
пость, состоящая из 8 башен, высоких земля ных валов и деревянных укреплений. В XVII веке по-
сле Смутного времени, пережитой эпидемии чумы и разорения польскими казаками город опу-
стел. Древняя Кашира была перенесена на правый берег Оки, где находится и по сей день. 

«Для перенесения на новое место Каширы за реку была поменя на земля с Ильиными» – гласит древ-
няя писцовая книга. В 1620 г. Якову Ильину была дана ввозная грамота, в которой опредлялось, что 
поместье за речкой Каширкой принадлежит ему. Так дворяне Ильины стали владельцами этой сло-
бодки, которая продолжала именоваться Заречной, и лишь в конце XIX века стала Старой Каширой. 

В 1816 году по инициативе Елизаветы Фёдоровны Ильиной на месте деревянного храма был по-
строен каменный, из красного кирпича, украшенный деталями из белого камня. Храм был вы-
полнен в лучших традициях русского классицизма: боковые притворы украшены портика-
ми тосканского ордена, венчает храм восьмигранная в плане ротонда. Трехъярусная колокольня 
соединена с четвериком посредством трапезной. С южной стороны (со стороны Оки) к храмовым 
портикам, украшенным колоннами, от церковных врат поднималась широкая белокаменная лест-
ница. На территории храма до сего дня сохранился надгробный памятник Елизаветы Фёдоров-
ны Ильиной, похороненной в 1849 году возле алтаря. Высеченная на белом камне надпись гла-
сит: «Создательница Храма сего Елизавета Фёдоровна Ильина. Скончалась 25 августа 1849 года».

Клировая ведомость о церкви Знаменской села Старой Каширы Коломенского уезда Московской 
гeбернии за 1916 годсообщает, что «здание было каменным, с каменной колокольней в одной связи, 
крыта железом. Престолов в ней три: во имя Знамения Пресвятой Богородицы, Святителя и Чудот-
ворца Николая и преподобного Сергия Радонежского». Также в клировых ведомостях указано, что в 
штате храма помимо священника состояли псаломщик и пономарь. Храму принадлежала усадебная 
земля вместе с церковным погостом (две десятины), пахотная (50 десятин), сенокосная (пять десятин) 
и 19 десятин 1109 кв. сажен леса. На территории храма было два дома для священников и церковнос-
лужителей. К Знаменской церкви была приписана деревянная часовня, находившаяся в самом селе
Старая Кашира. К сожалению, ни чертежи, ни сведения об архитектурных особенностях храма не со-
хранились. Также известно, что до революции к нему относились поселения Хочемы и Образцово.

Храм иконы Божией Матери в Заре-
чье – такое название получила в XVI 
веке одна из деревянных церквей, по-
строенных в древнем городе Каши-
ра на левом берегу Оки. В крепости, 
возведённой здесь в 1531 году, было 5 
слобод, одна из которых называлась 
Заречной, поскольку была отделе-
на от остальных речкой Каширкой. 
Здесь и был построен Знаменский 
храм, один из 14-ти храмов укреплён-
ного города. В XV-XVI веках Каши-
ра неоднократно подвергалась та-
таро-монгольским набегам. В 1480 
году по приказу Ивана III город был 
сожжён ввиду невозможности про-
тивостоять набегам хана Ахмата.  
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Храм в новой истории
С апреля по декабрь 1937 года здесь совершал служение 
священник Феодор Грудаков. В декабре 1937 года предсе-
датель колхоза в селе Старая Кашира послал в район-
ное отделение НКВД с нарочным заявление, в котором 
просил срочно арестовать отца Феодора: священник
якобы сорвал важное мероприятие. Вечером 3 декабря
планировалось колхозное собрание, а отец Феодор, как 
писал доносчик, «этот враг трудящегося народа, со-
брал вечерню, созвал всех к себе в церковь». Священник 
Феодор Грудаков был арестован 4 декабря 1937 года Ка-
ширским районным отделением НКВД и в тот же день 
допрошен. Свидетели, вызванные для дачи показаний, 
рассказали, что отец Феодор всегда призывал людей 
ходить в храм, и авторитет  его, несмотря на весьма 
непродолжительный срок служения в селе, очень вы-
сок. Отцу Феодору было предъявлено обвинение в анти-
советской агитации. Виновным он себя не признал.

С 2011 года настоятелем Знаменского храма является 
священник Тихон Тимохин. При активной спонсорской 
помощи он продолжает восстанавливать разрушенную 
святыню. В 2011-2012 году западная часть храма силами 
прихожан и благотворителей была подготовлена к совер-
шению богослужений. 27 мая 2012 года была совершена 
первая в новой истории храма Божественная Литургия, 
по окончании которой благочинный Ступинского округа 
Евгений Ряполов сказал: «Господь, видя желание людей, 
услышал их молитву и, в первую очередь, просьбу Божией 
Матери о том, чтобы храм вновь обрёл свою жизнь! Конеч-
но, здесь ещё многое предстоит сделать, но Господь даёт 
нам возможность и силы участвовать в восстановлении 
храма». 

В 2015 году к храму приписана Иоанно-Предтечен-
ская часовня.

В тот же день следствие было закончено. Отца Феодора перевезли в Таганскую тюрьму в Москве. 7 
декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом 
лагере. 27 декабря 1937 г. с этапом заключённых отец Феодор прибыл в Самарлаг НКВД, где умер от 
непосильного труда и голода 27 ноября 1940 года и был погребён в безвестной общей могиле. В 2000 
г. Феодор Грудаков был прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских. 

В 1938 году храм был закрыт, а потом разорён и разрушен вплоть до оконных проёмов. Старожилы 
помнят, как стоявшие на храме золотые кресты пропали за одну ночь. Первым настоятелем ещё раз-
рушенного храма был иеромонах Пётр Пузенко, при котором начались первые попытки реставрации 
храма и оформления земли. Возобновились богослужения, проходившие в стоящем неподалёку ва-
гончике. В 2009-2011 гг. настоятелем был священник Сергий Себелев. Реконструкция храма продол-
жалась при содействии ступинских предпринимателей. Были восстановлены и оштукатурены стены, 
своды, часть колокольни и ограды.



                                                                                         
 Знаменский колокол №11

               4

Специальный проект «Мой Знаменский храм»
История храма глазами прихожан

Любовь Николашина, сотрудница храма:
Я стала ходить в храм после 2002 года. Господь говорит: буду призывать скорбями и 
болезнями. В моём случае так и получилось – я пришла после трагедии в семье. Пом-
ню отца Петра, который был тогда настоятелем. Сейчас, глядя на маленький сарай на 
нашей территории, я уже с трудом представляю, что когда-то в нём были службы, и что 
батюшка – высокий, широкоплечий – на такой небольшой площади мог и исповедовать, 
и причащать, и кадить – словом, служить всё так, как положено. Отец Пётр проводил с 
нами беседы, рассказывал про богослужения. Как-то на Троицу батюшка собрал нас не в 
вагончике, а в самом разрушенном храме. Тогда не было ни окон, ни пола (только песок 
и камни), погода была дождливая. И мы на этом песке и камнях стояли на коленях. И ни-
кто не замечал этого, стояли как на пуховом одеяле – такая была благодать. Сейчас уже 
многих нет, я среди них, наверное, была самая молодая.

Надежда Кротенкова, прихожанка:
Храм наш родной. Выстраданный. Я 27 лет в Старой Кашире живу и хожу мимо храма. 
Так было обидно и больно за то, что он разрушен! Я читала, что даже если от храма ниче-
го не останется, только поле пустое, – всё равно там всегда будет его Ангел-хранитель. И 
каждый раз, проходя мимо, я словно видела этого Ангела-сироту на развалинах храма. И 
меня грызла совесть. Мне раньше часто снилось, что у нас в доме есть ещё одна закрытая 
комната, в которую мы никогда не заходим, хотя она хорошая, светлая, и что-то в ней 
есть. Когда храм начали восстанавливать, я узнала, что ещё одной женщине снился та-
кой же сон. И мы поняли: это наше родное, храм был раньше, и должен быть снова. Надо 
возвращать свои святыни.

Анатолий Стебалин, сторож храма:
Тут раньше кошмар был. Стояли старые деревянные леса, смотреть на них было страшно, 
казалось, они могли рухнуть. Батюшка дал команду разобрать эти опасные леса (в конце 
концов, их разобрали), пригласил бригаду Леонида с сыновьями делать крышу. Восемь 
лет стоял храм почти без крыши. Был когда-то рубероид, потом просто целлофан. По 
стенам течёт, кругом плесень, сырость, внутри храма воздух сырой. Крыша нужна была 
в первую очередь, но начали с куполов – надо начинать с самого высокого, а потом идти 
ниже. Сейчас сделали крышу, а всё равно течёт. Может, через стены вода просачивается, 
потому что стены все сырые. В первую очередь надо было проводить газ – тогда  стены 
могли бы просохнуть, от обогревателей стены не высохнут. А люди, которые давали день-
ги, какое-то определённое, целевое пожертвование делали, не понимали этого. А если 
деньги пожертвованы на что-то определённое, храм не может их на что-то другое потра-
тить, даже если оно нужнее. Ещё в нашем храме всегда есть возможность быть чем-то не-
довольным и своими руками что-то улучшить. В других храмах я могу только предложить 
чем-то слегка помочь. А здесь я учусь нести ответственность за свою работу. Радует, что 
людей приходит всё больше и больше. А поначалу и двадцать человек казалось много.
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Геннадий Бураков, прихожанин: 
С тех пор, как в Знаменском храме возобновились службы, в других храмах мы бываем 
реже. Если мы будем ездить куда-то ещё, кто же будет молиться здесь? Мимо своего храма 
проходить нельзя. Я пятнадцать лет ездил в другой храм. А теперь не могу, нечестно по-
лучится: как же я свой храм оставлю? Это всё равно, что я мимо своего дома в дом соседа 
пойду. Нет, можно съездить на престольный праздник куда-то ещё. Но я лично не могу 
пойти в другой храм, зная, что у нас будет служба. Кто-то может ездить в разные храмы, а 
я вот не могу. Кто-то ищет особого настроя, а мне думается: мы сами создаём атмосферу в 
храме. Мы в одной церковной семье, и должны всё соборно делать. Поодиночке-то мы кто?

Священник Тихон Тимохин, настоятель храма:
Перед открытием храма для богослужений основная часть, восточная, сразу была за-
крыта, сделали бетонный пол, внутри уже было всё, не было только света. Снаружи – 
не было крыши, куполов, крестов на храме, шпиля. Не было ограды и асфальта. Пол в 
храме делали буквально накануне – при входе в храм была метровая «яма», то есть не 
было никакого покрытия, только песок. Мы всё выравнивали, было уложено порядка 
50 тонн песка, бетон, растяжка, арматура. Что важно – когда привезли арматуру, носить 
её помогали местные жители, даже бабушки. По сути, не только мы, но и сам народ 
начинал всё здесь. Всю последнюю неделю мы делали иконостас, временный амвон, 
вешали иконы, собирали свечной ящик. Потом до осени сделали свет, в этот же год по-
ставили купол над центральной частью храма, позже появился шпиль на колокольне.

Галина Кузнецова, сотрудница храма:
Наш храм восстанавливающийся. У меня сразу появилось стремление принимать уча-
стие в его возрождении, это честью было для меня. Было ощущение гордости, что в 
моём присутствии будет восстанавливаться храм. Храм этот очень лёгкий. Вот захо-
дишь – и нет тяжести, нет неприятных ощущений. Всегда здесь легко и умиротворён-
но. Когда я пришла в храм работать, даже стены ещё не были побелены. Сейчас по-
явились новые подсвечники, иконы, крышу сделали. Безусловно, хочется, чтобы всё 
было здесь расписано, обустроено. Но я думаю, что не в этом заключается наша жизнь 
и жизнь нашего прихода. Можно молиться и в таком храме. Конечно, хотелось бы, что- 
бы скорее открылась передняя часть, был иконостас. Но всё приходит в своё время.

Нина Лужина, сотрудница храма:
В такие важные моменты, как Евхаристический канон, ставится табличка, и всё – только 
молитва, у всех, даже за ящиком. Даже если будет очередь стоять – всё внимание на служ-
бу. А в другое время приходится совмещать. Это ещё ничего. Вот когда начнут служить 
в передней части храма – мы вообще ничего слышать не будем. А сейчас мы полноценно 
на службе присутствуем. А ещё батюшка слышит каждый шорох за ящиком, когда идёт
служба. Ты боишься слово произнести, чтобы не помешать, а люди что-то спрашивают,  
бывает, не слышат и ещё громче начинают говорить. А батюшка подойдёт после службы:
«Громко говорите!», «Выключателем хлопаете!» А звук-то по своду в алтарь идёт, от-
сюда и слышимость. Работа в храме подтягивает, не расслабляет. Приходится всё время 
быть в тонусе.
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Открытие основной части храма
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Служить 23 июля, в день 200-летия храма, предполагается без иконостаса, так, что каж-
дый сможет увидеть всё, происходящее в алтаре. При входе в восточную часть на боль-
шом аналое установлена храмовая икона Знамения Божией Матери – каждый сможет 
приложиться к ней, входя во вновь открытые двери. А при подготовке храма к празднич-
ному богослужению с трудом верилось, что всё может получиться, что спустя столько лет 
запустения храм засияет вновь. Теперь же, видя эту красоту, с трудом можно предста-
вить, что ещё за несколько дней до этого здесь полным ходом шли строительные работы. 

Столько сказано слов, столько молитв вознесено к 
Богу нашими прихожанами – о том, чтобы как мож-
но скорее был восстановлен наш храм, появились ко-
локола, открылась основная часть храма. По молит-
вам наших прихожан к 200-летию Знаменского храма 
случилось чудо: двери в восточную часть открылись 
и готовы впустить каждого, кто придёт помо-
литься в день юбилея храма на праздничную службу.
Разумеется, не всё готово в основной части храма 
к совершению регулярных богослужений: нет ико-
ностаса, не отделаны стены,  из покрытия на бетон-
ном полу только ковры. Все иконы и подсвечники 
остались в западной части, в восточную же в честь 
праздника перенесена только икона Божией Матери 
«Знамение». Служба здесь пройдёт всего одна, по-
сле чего эта часть вновь будет закрыта на ремонт. Но 
уже в этом, пусть временном открытии, ощущает-
ся большая радость: скоро храм будет восстановлен!

***
Заходящее солнце окинуло взглядом просторы,
Вновь разбойница-осень зажгла на деревьях костры.
До свиданья, мой храм. Я вернусь к тебе очень нескоро.
Обещай вспоминать меня тайно до этой поры.

Вспоминай вот такой! Вспоминай не убогой, не сирой,
А растрёпанной чуть и с улыбкой на смуглом лице.
И ещё: пусть всегда будет солнце над Старой Каширой.
Я вернусь всё равно, что бы там ни случилось в конце. 

Я люблю тебя, храм с куполами лазурного цвета,
Ты стал домом моей непокорной и дерзкой души.
Я вернусь. Я вернусь. Как молитву, твержу тебе это,
И пока навсегда провожать ты меня не спеши.

Мы познаем с тобой ещё столько волнительных истин!
Пусть струится всегда над тобой голубой небосвод.
Уезжая, смотрю, как на прежде зелёные листья
Предпоследним лучом осень рыжие пятна кладёт.

Анастасия Блинова


