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10 декабря – день празднования 
иконе Божией Матери «Знамение»

Ваш Знаменский 
Поздравляем всех с главным престольным праздником нашего храма!

Тропарь иконе Божией Матери «Знамение»,  глас 4:
Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя, раби́ Твои́, 
Богоро́дице Пречи́стая,// сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже 
мо́лим Тя:// мир гра́ду Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.



               2

                                                                                         
 Знаменский колокол №11

Икона Божией Матери «Знамение»

Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский послал своего сына Мстис-
лава покорять Великий Новгород. Зимой 1170 года огромное ополчение осади-
ло город, потребовав его сдачи. Новгородцы отказались сдаваться, и началось сраже-
ние. Защитники города, видя силу противника и изнемогая в неравной борьбе, всю свою 
надежду возложили на Господа и Пресвятую Богородицу, так как чувствовали, что правда на их стороне.

Архиепископ Новгородский Иоанн три дня и три ночи молился перед алтарём соборной церк-
ви. На третьи сутки он услышал голос, повелевавший ему для спасения города взять из Спас-
ского храма на Ильинской улице икону Пресвятой Богородицы и вознести её на городские сте-
ны. Икону вынесли на стену и поставили близ того места, где кипела ожесточённая битва.

Вид иконы Божией Матери не смягчил нападавших, и осада продолжалась. Одна из пущенных 
стрел суздальцев попала в святой образ. При этом лик Богородицы обратился к городу и оросил 
слезами фелонь архиепископа. Осаждённые восприняли это как знамение того, что Царица Небес-
ная молится пред Своим Сыном об избавлении города от неприятеля. В это же время нападавших 
объял неизъяснимый ужас, у многих помрачилось зрение, и они стали поражать друг друга. Во-
одушевлённые новгородцы открыли ворота, устремились на неприятеля и наголову его разбили.

После этого события чудотворная икона Божией Матери «Знамение» находилась в Спасо-Преобра-
женской церкви на Ильинской улице ещё 186 лет. В 1356 году новгородцы построили для чудотвор-
ной иконы особый храм, который называется собором Знамения Богородицы. Икона Божией Матери 
«Знамение» почитается по всей России. Известны многочисленные списки с иконы Знамения. Многие 
из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким 
спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-
Понетаевская и другие. 

День почитания иконы Божией Матери «Знамение» – 10 декабря – является главным
престольным праздником нашего храма.

Икона Божией Матери «Знамение» изображает Пресвятую 
Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; 
на груди Её, на фоне круглого щита (или сферы) благословля-
ющий Божественный Младенец Спас-Эммануил. Такое изобра-
жение Богоматери относится к числу самых первых Её ико-
нописных образов. В усыпальнице святой Агнии в Риме есть 
изображение Богоматери с распростёртыми в молитве рука-
ми и с Младенцем, сидящим на Её коленях. Это изображение 
относится к IV веку. Кроме того, известен древний византий-
ский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где Пресвятая Бо-
городица изображена сидящею на троне и держащею обеими 
руками перед собой овальный щит с образом Спаса-Эммануи-
ла. Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», 
появились на Руси в XI - XII веках, а называться так стали по-
сле чудесного знамения от Новгородской иконы, случившего-
ся в 1170 году, когда русская земля стонала от междоусобиц.

Храм в Заречной слободе
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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 Кашира 
на левом берегу Оки. В крепости, возве-
дённой здесь в 1531 году, было 5 слобод, 
одна из которых называлась Заречной, 
поскольку была отделена от осталь-
ных речкой Каширкой. Здесь и был по-
строен Знаменский храм, один из 14-ти 
храмов укреплённого города. В XV-XVI 
веках Кашира неоднократно подвер-
галась татаро-монгольским набегам. 
В 1480 году по приказу Ивана III го-
род был сожжён ввиду невозможности 
противостоять набегам хана Ахмата.  
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Восстановление храма стало возможным только в нулевых годах ны-
нешнего века. В 2015 году специально для нашего храма была написа-
на икона священномученика Феодора Грудакова. В день его памяти, 27 
ноября, в нашем храме всегда совершается богослужение. В этом году 
было решено служить священномученику Феодору 26 ноября, в вос-
кресный день, чтобы как можно больше наших прихожан смогли помо-
литься местночтимому святому, небесному покровителю нашего храма. 

В нашем храме в это воскресенье было традиционно многолюдно. Пе-
ние праздничного хора создавало молитвенное настроение и украша-
ло богослужение. Многие из наших прихожан причастились Святых 
Христовых Таин. По окончании Божественной литургии настоятель 
нашего храма священник Тихон Тимохин прочёл молитву священно-
мученику Феодору и обратился к прихожанам:

В тот же день следствие было закончено. Отца Феодора перевезли в Таганскую тюрьму в Москве. 7 де-
кабря 1937 г. тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом ла-
гере. 27 декабря 1937 г. с этапом заключённых отец Феодор прибыл в Самарлаг НКВД, где умер от не-
посильного 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 пом-
нят, как стоявшие на храме золотые кресты пропали за одну ночь. 
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26 ноября – день памяти священномученика 
Феодора Грудакова, служившего в нашем храме

С апреля по декабрь 1937 года в нашем храме  совершал слу-
жение священник Феодор Грудаков. В декабре 1937 года 
председатель колхоза в селе Старая Кашира послал в рай-
онное отделение НКВД с нарочным заявление, в кото-
ром 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, собрал вечер-
ню, созвал всех к себе в церковь». Священник Феодор Груда-
ков был арестован 4 декабря 1937 года Каширским районным 
отделением НКВД и в тот же день допрошен. Свидетели, 
вызванные для дачи показаний, рассказали, что отец Фео-
дор всегда призывал людей ходить в храм, и авторитет  его, 
несмотря на весьма непродолжительный срок служения в 
селе, очень высок. Отцу Феодору было предъявлено обвинение 
в антисоветской агитации. Виновным он себя не признал.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что мы часто обращаемся с молитвой к великим подвижни-
кам Церкви Христовой, и это правильно. Но порой мы забываем о своих местных святых, которые 
служили там, где мы с вами находимся, ходили по той же земле и совершали богослужения в тех же 
храмах, где мы молимся. Мы с вами не ценим этого. В год 100-летия появления первых мучеников 
Церковь Христова уделяет особое внимание святым новомученикам и исповедникам. Мы сегодня, 
прославляя священномученика Феодора, верим и знаем, что он по нашим молитвам помогает нам и 
является покровителем нашего храма».
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2017 год в истории нашего храма
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В конце года принято подводить его итоги: вспоминать яркие события и заново проживать их. 
Наш 2017 год был очень творческим, плодотворным и насыщенным. Давайте вспомним всё самое 
интересное, то, чем запомнится нам уходящий год.

2017 год в истории нашего храма

завершены работы по внешней отделке восьмерика, сделана отмостка по всему периметру хра-
ма, начались работы по оштукатуриванию внешней части храма; завершены отделочные рабо-
ты в котельной, и этой зимой начат второй отопительный сезон;

в этом году наш храм отметил 5-летие возрождения богослужебной жизни: 27 мая 2012 года 
было совершено первое в новой истории богослужение в здании храма;

завершены работы внутри колокольни, она полностью готова к установке колоколов;

10 декабря приходской газете «Знаменский колокол» исполняется 2 года, спецпроектом года 
стал «Я хожу в Знаменский храм»: прихожане рассказывают, как они пришли в наш храм;

приходская газета «Знаменский колокол» принимает участие в областном журналистском 
конкурсе «Верное слово», итоги конкурса будут подведены в 2018 году;

5 сотрудников нашего прихода получили дипломы об окончании Богословских курсов Ступин-
ского благочиния: помощница настоятеля Ирина Пикулева, певчие Евгений Пичугин, Елена 
Жидкова и Анастасия Блинова, сопровождающая паломнических поездок Елена Сударикова;

паломнической службой храма организована первая зарубежная поездка на Святую Землю, в 
которую отправились 14 паломников; состоялись ежемесячные поездки к святыням Москвы, 
Подмосковья и других регионов; всего в паломничестве приняли участие более 450 человек;

создана социальная служба при храме: нуждающимся оказывается регулярная помощь; про-
ведены рождественская и пасхальная акции с подарками малообеспеченным прихожанам;

в этом году коллектив храма пополнился новыми сотрудниками: сторож Виктор Томилин, со-
трудница «свечного ящика» Антонина Разгуляева, певчая Елена Костюткина; появился празд-
ничный хор из солистов Ступинской филармонии, регентом праздничного хора стала певчая 
Екатерина Фокина;

наш настоятель священник Тихон Тимохин в этом году отметил 10-летие диаконской хирото-
нии, награждён наперсным крестом и назначен помощником благочинного церквей Ступин-
ского округа.
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Ровно 2 года назад, 10 декабря 2015 года, в нашем храме на стене появился большой ватма-
новский лист, который сразу привлёк внимание прихожан и работников храма. Больши-
ми красными буквами на нём было написано: «ЗНАМЕНСКИЙ КОЛОКОЛ», а в центре была 
расположена икона Божией Матери «Знамение», празднованию которой и была посвяще-
на первая в истории храма стенгазета. Несколько дней над её созданием трудились несколь-
ко человек, среди которых и нынешний ответственный редактор газеты Анастасия Блинова.

Сейчас газету «Знаменский колокол» можно считать регуляр-
ным изданием нашего храма. Она издаётся раз в месяц к зна-
чимым для прихода праздникам. Газета всегда рассказывает о 
приходской жизни, новостях и событиях, – обо всём том, что 
касается нашего храма. В ней успешно существуют спецпроек-
ты и рубрики, а в её создании принимали и принимают уча-
стие многие из наших прихожан. Нередко у стенда с нашей 
газетой можно увидеть и гостей храма: приятно видеть, что 
газета привлекает внимание и тех, кто оказался здесь впер-
вые. И безусловно, отрадно после выхода очередного номе-
ра «Знаменского колокола» слышать отзывы прихожан о той 
или иной новости, интервью, статье. Пусть так будет всегда! 
Пусть наш «Колокол» звонит как можно дольше и громче!

«Знаменскому колоколу» – 2 года!

За два года существования «Знаменского колокола» выпущено 27 номеров, запущены 2 
специальных проекта «Мой Знаменский храм» (сотрудники прихода дают интервью) и 
«Я хожу в Знаменский храм» (прихожане от первого лица рассказывают о своём люби-
мом храме). В следующем году появится новый спецпроект, новые истории и события. 
Главное для нашего «Колокола» – быть интересным, быть читаемым, быть нужным!

«Знаменский колокол» – не просто приходская газета. В 
этом году руководством областного конкурса православ-
ной журналистики «Верное слово» он был предложен для 
участия в основной конкурсной программе. Несколько вы-
пусков нашей приходской газеты были заявлены на «Вер-
ное слово». Результаты конкурса будут известны в 2018 году.

«Знаменский колокол» – это всего 6 листов бумаги, на которых 
отражается  жизнь нашего храма, история, будни и праздники. 
В самом названии газеты – давняя мечта прихода о колоколах, 
к появлению которых уже всё готово. Надеемся, что скоро наш 
«Колокол» будет звучать в унисон с настоящими  колоколами.

Делать «Знаменский колокол» – значит всегда открывать что-то новое для себя и дру-
гих. Рассказывать о событиях, людях, делать интервью, делиться мнением или личной 
историей прихода в храм. Говорить о своём родном храме, полюбившемся и ставшем 
вторым домом, о приходе-семье, о молитве – с десятками неизвестных читателей – о 
самом сокровенном. Делать «Знаменский колокол» – просто очень радостно.

Анастасия Блинова


