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18 июля – день обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского

Поздравляем прихожан с престольным 
праздником нашего храма! 

Ваш Знаменский 
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1. «Внимайте себе, братие, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и любовь 
нелицемерную, к сим и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву. Пища и питие в 
меру, чести и славы не любите, паче же всего бойтеся и поминайте час смертный и второе прише-
ствие».

2. «Ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, который 
может кормить нас и одевать, и обо всех наших делах заботиться: и от Него следует ожидать 
всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим».

3. «Любовью и единением спасемся».

4. «Смирением украшать себя, единомыслие друг с другом хранить, ни во что ставить честь и сла-
ву жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения».

5. «Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души. Испытания 
посылаются за грехи в назидание, их надо мужественно и терпеливо переживать».

6. «Желаю лучше учиться, нежели учить, лучше повиноваться, нежели начальствовать, но боюсь 
суда Божия, не знаю, что угодно Богу; святая воля Господня да будет!»

7. «Основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения, по учению слова Божия, должна 
быть вера; без веры угодить Богу невозможно. Но вера православная, основанная на учении апо-
столов и отцов, чуждая высокомудрствования, которое часто ведет к маловерию и неверию и сби-
вает с пути спасения».

по материалам сайта spbda.ru

Один из приделов нашего храма освящён в честь 
преподобного Сергия Радонежского, обретение мо-
щей которого  Церковь празднует 18 июля. Пре-
подобного Сергия Радонежского особо почитают 
в нашем городе: в  Белопесоцком монастыре и Тих-
винском храме села Среднее также есть престолы в 
честь этого святого. Такие совпадения не случайны: 
из летописей известно, что преподобный Сергий, на-
правляясь из Серпухова в Коломну, проходил через 
древний город Каширу. А Кашира находилась тогда на 
правом берегу Оки, где сегодня стоит наш город. Это 
означает, что мы живём на земле, по которой не-
когда ступала нога великого молитвенника, игумена 
Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры.

Наставления преподобного Сергия Радонежского
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История Казанского образа в истории Смутного времени неразрывно связана с подвигом святителя Ер-
могена, Патриарха Московского и всея Руси, который одним из первых встал на защиту России и право-
славной веры от нашествия польских интервентов, а в равной степени и от внутренних раздоров. Патри-
арх Ермоген стал автором «Сказания» о Казанском образе Богородицы. Это случилось, когда он был еще 
митрополитом Казанским в 1594 году. Полное название «Сказания» – «Повесть и чудеса Пречистыя Бо-
городицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». Также он составил службу этой иконе.

В конце 1610 года обстановка в России накалилась до предела: главной бедой страны было даже не вторже-
ние извне, а безвластие, порожденное гражданской войной. Люди, называвшие себя православными, если 
и оставались таковыми, то лишь формально. Патриарх Ермоген был заключен под стражу. Именно в этот 
момент, окончательно осознав губительность ситуации, святитель начинает рассылать свои окружные по-
слания по всем областям государства, призывая прекратить распри, объединиться и собирать ополче-
ния для освобождения страны от врагов. В них он особо призывает не только отстаивать страну, но и защи-
щать свою православную веру, не допускать насилия и жестокости по отношению к простым людям. Под 
влиянием речей патриарха в Нижнем Новгороде формируется ополчение под руководством князя Димитрия 
Пожарского и Кузьмы Минина. Вскоре оно начинает двигаться к Москве, попутно заходя в разные города.
В Ярославле к ополчению присоединяются и казанцы, которые приносят с собой список Казанской ико-
ны Божией Матери и передают его князю Димитрию. Это произошло уже в 1611 году. С этого момен-
та Пресвятая Богородица и становится во главе ополчения в качестве духовной руководительницы народа.
К осени 1612 года ситуация сложилась непростая. С одной стороны, сами поляки, которые укрылись в Кремле, на-
ходились в замкнутом круге – в их стане свирепствовали голод, болезни и разногласия, а посылаемые на помощь 
с внешней стороны обозы перехватывались русским ополчением. С другой стороны, и в стане русского ополчения 
были свои нестроения. Становилось очевидным, что ждать более нельзя. Накануне штурма Кремля в рядах русского 
ополчения был объявлен трёхдневный пост и сугубая молитва перед Казанским образом Богородицы. Есть в истори-
ческих источниках указание на чудесное явление, связанное с заступничеством Божией Матери. В момент осады в 
Кремле находился архиепископ Элассонский Арсений, которому в ночь перед штурмом явился преподобный Сергий 
Радонежский. По преданию, он сказал архиепископу: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Бого-
родицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена».
На следующее утро, 22 октября 1612 года, русские войска штурмом взяли Китай-город, а ещё спустя два дня ос-
вободили весь Кремль. 25 октября 1612 года русские ополченцы прошли в Кремль крестным ходом, неся впереди 
Казанскую икону Божией Матери – главной Заступницы Русской земли.

Казанский образ Пресвятой Богородицы явился в городе Казани в 1579 
году, когда его ещё трудно было назвать русским. Всего 27 лет прошло 
со дня взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году, и ещё мень-
ше – со дня основания в нём отдельной епархии Русской Православной 
Церкви в 1553 году. Местное население преимущественно было мусуль-
манским. Накануне явления – в июне 1579 года – город охватил страш-
ный пожар, и местные жители посчитали это злоумышлением хри-
стиан. Тем не менее, именно в этом городе и в это неспокойное время 
и явила Свой честной образ Матерь Божия. Само явление произошло 
следующим образом. После пожара одной девятилетней девочке – Ма-
троне, дочери стрельца царского войска – начинает являться Сама Бо-
жия Матерь с повелением отыскать Свой образ на одном из пепелищ. 
После первого явления Богородицы девочке никто не поверил. Однако 
Матерь Божия является Матроне ещё не раз и не два, и девочка продол-
жает обращаться к взрослым с просьбой отыскать образ. Мама Матро-
ны просит священников о помощи, однако те сомневаются в истинности 
этих явлений и не спешат отыскивать образ. Лишь после неоднократных 
обращений к епископу Казани было решено отыскать образ Пречистой 
Богородицы. В результате образ, завернутый в сукно, был найден на од-
ном из пепелищ. По преданию, образ был найден только тогда, когда 
копать начала сама Матрона. На месте обретения иконы по указу царя 
был построен монастырь, а первый её список был отправлен в Москву.

21 июля – день Казанской иконы Божией Матери
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   Село Сухово впервые упоминается в исторических документах в 1578 году как владельческое, принад-
лежащее роду коломенских бояр Григоровых, присягавших на верность московским князьям, а позднее 
– Петру I. Появлению храма здесь предшествовала история целого поколения семьи Григоровых. Вла-
делец села полковник Анурий Григоров, участник Полтавской битвы, умерший в 1731 году, оставляет 
жену Стефаниду и двух малолетних детей – Прасковью и Андрея. Последний становится единственным 
наследником имения, но находится на обучении в Петербурге, и имением управляет его мать Стефани-
да. В 1737 году по прошению матери Андрей отпущен домой до достижения 16-летнего возраста. В 1741 
году Андрей вернулся в Петербург и был определён в Артиллерийскую школу. В это время начинается 
русско-шведская война (1741-1743), главные действия которой развернулись под Петербургом (Крон-
штадт, Выборг и т.д.). Можно предположить, что, отправляя сына на войну, Стефанида даёт обет по-
строить в своём селе храм в честь святого покровителя сына – преподобномученика Андрея Критского.
   К этому времени Стефанида уже немолода, и строительство храма берёт на себя её зять секунд-майор 
Михаил Максимович Кропотов. В 1742 году ему дана благословенная храмозданная грамота от епископа 
Коломенского и Каширского Саввы, а 22 июня 1745 года из канцелярии владыки пришёл указ об освя-
щении построенного храма. Имя М.М.Кропотова как устроителя храма внесено в клировую ведомость. 
  Война в 1743 году заканчивается, а в 1745 году в селе появляется каменный Андреевский храм с боко-
вым приделом в честь Казанской иконы Божией Матери – заступницы русских войск в войне 1612 года. 
В 1749 году Андрей Григоров умирает в Петербурге от лихорадки, и построенный его матерью храм ста-
новится местом сугубой молитвы о упокоении души сына. Со временем село по названию храма стало 
именоваться Андреевским. По дореволюционному административному делению село Суково входило в 
Суковскую волость Коломенского уезда. Название волости – Суковская – говорит о том, что главным её 
селом было Суково, а центром духовной жизни – Андреевский храм.
   Клировая ведомость о церкви Андреевской села Суково, составленная в 1916 году, сообщает, что она 
«зданием каменная, с таковою же колокольнею в одной связи, покрыта железом, зданием крепка, под 
церковью устроена духовая печь для обогрева, по приходу довольно тесна, но расширять не дозволило 
Археологическое Общество…». В 1909 году рядом со старым зданием была предпринята попытка возве-
сти другой храм, больший по размерам. В 1912 году попытались устроить купол, но он упал, и люди по-
считали, что нет благословения Божия на строительство нового храма. Работы были приостановлены, 
а после революции и вовсе прекращены. К храму были приписаны два других: Казанский храм в селе 
Батайки и Богородицерождественский на погосте Кременье. С 1872 года в приходе работала земская 
школа. По штату к Андреевской церкви были положены священник, диакон, псаломщик и староста.      
   В марте 1903 года из соседнего храма Воскресения Словущего в селе Кондрево (в советское время раз-
рушенного) в Суково был переведён священник Василий Веселовский. В 1930 году на уже немолодо-
го священника было открыто уголовное дело по ст.58-10 «контрреволюционная агитация». Показания 
свидетелей обличают священника в том, что «в день престольного праздника 29 октября отец Василий 
ходил по домам с молебном». Вместе с настоятелем храма обвиняются ещё семь человек. Священник 
Василий Веселовский был приговорён к высылке в Северный край, по возвращении из которой умер 17 
января 1935 года и похоронен на сельском кладбище.

Казанский храм села Суково
Казанский (Андреевский) храм деревни Суково являет-
ся не только порушенной святыней Подмосковья, но и 
памятником классицистической архитектуры XVIII 
века. Каменный храм типа «восьмерик на четверике» с 
трапезной и южным приделом построен в 1745 году на 
средства владелицы сельца Суково Стефаниды Григо-
ровой и её зятя секунд-майора Михаила Максимовича 
Кропотова. Главный престол посвящён преподобному 
Андрею Критскому – святому покровителю сына вла-
делицы села, боковой – Казанской иконе Божией Мате-
ри. Трёхъярусная колокольня пристроена к храму в XIX 
веке, когда владела селом княгиня Е.А.Ярославова.
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Паломническая поездка к Тульским святыням

Наши паломники помолились на литургии и молебне, по-
клонились тем местам, где проходили детские годы святой 
старицы, погуляли по бескрайним полям около села. После 
посещения храма паломники посетили источник и купальню 
у реки Мокрая Табола, где окунулись и набрали святой воды.

Вторым местом посещения для наших паломни-
ков стал Свято-Успенский мужской монастырь горо-
да Новомосковска, где хранится икона Пресвятой Бо-
городицы «Взыскание Погибших», написанная по 
благословению святой блаженной Матроны Московской.

В субботу 13 июля состоялась паломническая по-
ездка нашего прихода на родину святой блажен-
ной Матроны Московской в село Себино и Свя-
то-Успенский монастырь города Новомосковска.

Ранним утром наши паломники прибыли к Успенскому храму 
села Себино, где приняла святое Таинство Крещения от свя-
щенника Василия Троицкого – Матронушка. До сих пор на 
приходе хранится купель, в которой её крестили. Ещё совсем 
маленькой святая запоминала молитвы и подпевала хору, 
стоя в храме на своём любимом месте слева от входной две-
ри. В 2002 году в этом храме был устроен в честь неё придел.

В монастыре гостей встретили с радостью. Экскурсо-
вод Иоанн рассказал историю создания монастыря 
и показал особо почитаемые иконы, расположен-
ные в Успенском соборе обители. Здесь находятся 
иконы с частицами мощей святителя Николая, пре-
подобного Сергия Радонежского, ковчеги со мно-
жеством мощей угодников Божиих, а также чудот-
ворная икона Божией Матери «Троеручица». По 
завершении экскурсии паломники посетили могилу 
и мемориальную комнату первого игумена и осно-
вателя обители архимандрита Лавра (Тимохина).

На обратном пути наши паломники обме-
нивались впечатлениями о поездке и благо-
дарили Бога за возможность посетить свя-
тые места, связанные с великой угодницей 
Божией святой блаженной Матроной Москов-
ской, Тульской и всей России чудотворицы.

сопровождающая паломнической поездки
Елена Сударикова
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С 6 по 10 июля состоялась паломническая поездка прихода на Ва-
лаам. 28 паломников из Москвы и Подмосковья отправились на 
святой остров, чтобы помолиться перед его святынями и сво-
ими глазами увидеть красоту Валаама и молитвенную жизнь 
насельников святой обители. Прибыв на Валаам на несколько 
часов раньше и, оставив вещи в камере хранения, паломники от-
правились в Спасо-Преображенский собор обители на воскрес-
ную литургию, где молились вместе с братией, трудниками 
и другими паломниками. Богослужение было украшено пением 
мужского хора братии монастыря. 
Позже гости острова узнали, что по воскресеньям в главном соборе собирается на литургию все насель-
ники обители, в будние дни молящиеся на скитах и выполняющие другие послушания. Паломники были 
размещены в двухместных каютах теплохода «Адмирал Кузнецов», уже много лет служащего гостини-
цей. Отсюда гости острова отправились на первую экскурсию. В первый день паломники посетили цен-
тральную усадьбу Валаамского монастыря, верхний и нижний храмы Спасо-Преображенского собора, 
где приложились к мощам преподобных Сергия и Германа Валаамских и Валаамской иконе Божией 
Матери, а также совершили пеший переход на Никольский скит обители.

Во второй день пребывания на Валааме после Божественной литургии и завтрака наши паломники от-
правились на монастырскую ферму, где смогли приобрести сыр и другие молочные продукты. Дорогой 
паломники любовались живописными местами острова, лесными зарослями и внутренними озёрами 
и слушали рассказ экскурсовода о природе острова и жизни в непростых условиях. Валаам – остров не 
тронутой человеком природы, который со всех сторон омывается Ладожским озером. Основная часть 
населения – монахи и трудники обители. Жизнь на острове кажется тихой и размеренной, несмотря на 
объём послушаний насельников монастыря: ведение фермерского хозяйства, уход за животными, сада-
ми и огородами и молитва, которая не прекращается ни днём, ни ночью. Природные условия Валаама 
благоприятствуют ведению сельского хозяйства: его острова состоят из камня вулканического проис-
хождения, покрытого небольшим слоем почвы. В солнечные дни быстро прогревающиеся камни отдают 
тепло почве (отчего она особенно плодородна) и поднимается вверх, разгоняя тучи над островом.

Совершая длительные пешие переходы от скита к скиту, наши паломники не переставали удивляться 
тому, с какой лёгкостью даются им такие расстояния. После многокилометровых переходов многие, пре-
одолевая усталость, отправлялись гулять или на богослужения. Вечером второго дня паломники также 
отправились на вечернее богослужение, а утром – на Божественную литургию, на которой многие также 
приступили к Чаше. Важно, что некоторые из паломников причастились впервые – такую благодать и 
духовную радость подарил им святой остров.

В последний день пребывания на Валааме всех ждала экскурсия на Всехсвятский и Смоленский скиты. 
На последнем непрестанно молятся о упокоении воинов, погибших на полях сражений. Подтверждени-
ем этому служит лежащая на аналое раскрытая «Блокадная книга» – один из двадцати огромных томов, 
в которых перечислены имена всех жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.До 
отправления на большую землю наши паломники успели помолиться на молебне преподобным Сергию 
и Герману Валаамским, снова приложиться к их мощам, попросив благословения на нелёгкий путь по 
волнам Ладожского озера. Также у всех была возможность заказать необходимые требы и приобрести 
памятные подарки. В середине дня теплоход «ВалаамЪ» с нашими паломниками на борту покинул вала-
амскую пристань. Гости покидали остров с грустью, многие не могли сдержать слёз во время прощания 
со святым местом. Вопреки прогнозу метеостанции волны Ладоги легко несли наших путешественников 
к Приозерску. Дорогой паломники делились впечатлениями и фотографиями, благодаря Бога за то, что 
Он дал им возможность посетить место, где не перестаёт звучать молитва за весь мир.

сопровождающая паломнической поездки Елена Байбакова

Паломничество на Валаам


