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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.
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 Слово настоятеля

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 пущен-
ных 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 Ца-
рица Небесная молится пред Своим Сыном об избавлении города от неприятеля. В это же время на-
падавших объял неизъяснимый ужас, у многих помрачилось зрение, и они стали поражать друг дру-
га. Воодушевлённые новгородцы открыли ворота, устремились на неприятеля и наголову его разбили.

После этого события чудотворная икона Божией Матери «Знамение» находилась в Спасо-Преображен-
ской церкви на Ильинской улице ещё 186 лет. В 1356 году новгородцы построили для чудотворной ико-
ны особый храм, который называется собором Знамения Богородицы. Икона Божией Матери «Знаме-
ние» почитается по всей России.

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

С 2012 года мы ежегодно отмечаем этот праздник. Я вспоминаю, как в первый престольный праздник мы 
пошли на крестный ход: было очень холодно, мы все замёрзли, но на лицах прихожан была ни с чем не срав-
нимая радость. А в последние годы окружающая природа радует нас своим теплом, и мы с радостью молим-
ся все вместе.  Хочу отметить, что за последние годы наш приход обновился, украсился – благодаря сотруд-
никам и помощникам нашего храма: это и работники «свечного ящика», и певчие, и сторожа, и активные 
прихожане. Сегодня с уверенностью можно сказать, что приход преобразился, состоялся. Дай Бог, чтобы 
таких престольных праздников у нашего храма было бесконечное количество, чтобы для этого места, для 
тех, кто относится к этому приходу и считает себя прихожанами нашего храма, 10 декабря всегда было празд-
ником. Всем вам я желаю Покрова и предстательства Царицы Небесной и помощи Божией во всех делах.

С любовью о Господе, настоятель храма
священник Тихон Тимохин 

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с престольным праздником наше-
го храма, днём празднования иконе Божией Матери «Зна-
мение». Такое изображение Богоматери относится к числу 
самых первых Её иконописных образов. Это изображение 
относится к IV веку. Иконы Божией Матери, известные 
под именем «Знамение», появились на Руси в XI - XII веках, 
а называться так стали после чудесного знамения от Нов-
городской иконы, случившегося в 1170 году, когда русская 
земля стонала от междоусобиц. Владимиро-Суздальский 
князь Андрей Боголюбский послал своего сына Мстислава 
покорять Великий Новгород. Зимой 1170 года огромное опол-
чение осадило город, потребовав его сдачи. Новгородцы от-
казались сдаваться, и началось сражение. Защитники го-
рода, видя силу противника и изнемогая в неравной борьбе, 
всю свою надежду возложили на Господа и Пресвятую Бо-
городицу, так как чувствовали, что правда на их стороне.

Знаменские колокола!
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Знаменские колокола!

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, с колокольни нашего храма раздался первый 
в новой истории благовест, а затем и трезвон. Звонари 
Анастасия Блинова и Елена Жидкова поднимаются по 
специально установленной внутри лестнице на верхний 
ярус колокольни, где установлен специальный помост 
для звона. Мерные удары благовеста сейчас осущест-
вляются в самый большой подзвонный колокол, а затем 
звучит радостный трезвон в три зазвонных колокола.

Невозможно описать словами радость прихожан, под-
ходящих и подъезжающих к храму под колокольный 
звон. Наш приход ждал этого события, наверное, со 
дня начала богослужений в храме. Тщанием и молит-
вами многих людей давняя мечта наших прихожан 
осуществилась. Теперь радостный звон будет сопро-
вождать богослужения и настраивать всех на молитву.

1 декабря по окончании Божественной 
литургии были освящены и установ-
лены на колокольне четыре колокола. 
Три зазвонных колокола были подарены 
нашему храму ООО «Мастерская Ильи 
Дроздихина», а один подзвонный нашли 
на своей территории прихожане храма.

Так, в первый зимний день с колоколь-
ни нашего храма над Старой Каширой 
впервые после долгих лет молчания раз-
дался долгожданный звон, исполненный 
звонарём Ильёй Дроздихиным. Со вре-
менем планируется приобрести и другие 
колокола, которые вместе с остальны-
ми будут призывать народ Божий в наш 
храм в дни совершения богослужений.

Удивительно, но стоило только прозвучать над 
Старой Каширой первому звону, как от бла-
готворителя поступило предложение помочь 
нашему храму с установкой остальных коло-
колов. В настоящее время заказаны необходи-
мые колокола и оплачена работа по доставке и 
установке их на колокольню. В скором време-
ни наш храм обретёт свой полноценный, мощ-
ный и молитвенный голос. Мы благодарим 
нашего жертвователя Георгия за оказанную 
помощь и молимся о нём. Пусть всегда звонят 
колокола нашего храма, знаменские колокола!
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жанно. Своей вины он не признал. 5 сентября 1930 года тройка ОГПУ приговорила священника Феодора 
Грудакова к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Наказание он отбывал в Беломоро-
Балтийском лагере. В апреле 1934 года отец Феодор был освобождён досрочно. После заключения он имел 
право проживать только за «101 километром». Сначала он служил в Рязанской епархии, а в апреле 1937 года 
получил назначение в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Старая Кашира Каширского 
района Московской области. За короткое время отец Феодор сумел завоевать авторитет у местных жителей.
  На 12 декабря 1937 года были назначены выборы в Верховный Совет СССР, и всем предста-
вителям власти на местах была дана команда провести проработку жителей. В колхозе в Ста-
рой Кашире собрание по поводу предстоящих выборов было назначено на вечер 3 декабря 
– должен был приехать агитатор. Известно, что в этот день совершается всенощное бдение 
накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Верующие сельчане, про-
игнорировав собрание, отправились на службу. Проработка перед выборами была сорвана.
      Председателю колхоза (это была женщина, ярая коммунистка) ничего не оставалось, кроме как в тот же 
вечер написать донос в Каширское отделение НКВД и передать его с подчинённой колхозницей. В письме 
председатель колхоза называла отца Феодора «врагом трудящегося народа», который нарочно созвал к себе 
в храм всех избирателей, чтобы сорвать собрание. Упоминается в письме и 5 декабря – день утверждения 
в 1936 году Сталинской конституции. Председатель колхоза посчитала, что антисоветские речи священ-
ника могут сорвать не только выборы, но и празднование года сталинской конституции. Поэтому просит 
представителей власти поторопиться. Последние слова в её письме такие: «Я буду вас ждать 4 декабря».
    В деле отца Феодора был ещё один обвиняемый, певчий храма Николай Сергеевич Успенский. Он, 
как и отец Феодор, прошёл заключение в Беломоро-Балтийском лагере. Николай Успенский был сыном 
псаломщика, пел на клиросе до ареста, а после ссылки приехал в Старую Каширу, где поселился также 
на съёмной квартире у некоего Забрудина. Семья его, как и семья отца Феодора, проживала в ближ-
нем Подмосковье. Их семьи пострадали ничуть не меньше: матушка Вера, супруга отца Феодора, почти 
одновременно потеряла троих детей, была лишена избирательных прав как жена врага народа. Певчий 
Успенский также был обвинён в агитации населения против советской власти и тоже не признал своей 
вины. 7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила священника Феодора Грудакова и певчего Нико-
лая Успенского к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Больше ничего о Николае 
Сергеевиче Успенском нам не известно: возможно, он погиб по дороге в лагерь. 27 декабря 1937 года с 
этапом заключённых отец Феодор прибыл в Самарлаг НКВД. Здесь от непосильного труда и голода 27 
ноября 1940 года и был погребён в безвестной общей могиле. В 2000 году Церковь прославила священ-
номученика Феодора Грудакова в лике новомучеников и исповедников Российских. 
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27 ноября – день памяти священномученика 
Феодора Грудакова, настоятеля нашего храма в 1937 году
    Отец Феодор родился 15 февраля 1888 года в деревне Рождествено-
Песье Подольского уезда Московской губернии в семье крестьянина 
Василия Грудакова. После окончания в 1905 году Перервинского ду-
ховного училища Фёдор поступил в Московскую Духовную семинарию 
(окончил в 1911 году). В 1912 году после окончания семинарии Фёдор 
Грудаков был рукоположен во священника к Тихвинскому храму в 
село Богородское-Ватутинки Подольского уезда (ныне это Троицкий 
округ Новой Москвы, ранее город Троицк). Женился отец Феодор на 
дочери священника Александра Никитского Вере Александровне, учи-
тельнице. Из их детей до старости дожила только старшая дочь Нина.
    15 августа 1930 года отец Феодор по обвинению в антисоветской де-
ятельности был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. 
Свидетели, среди которых были и священнослужители, оговорили 
отца Феодора в том, что слышали от него антисоветские высказывания, 
говорили и о принадлежности отца Феодора к банде преступников. 
На допросе отец Феодор, понимая, что любое слово о ком-либо может 
повредить этому человеку, отвечал на все вопросы следователя сдер-
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2019 год в истории нашего храма
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В конце года принято подводить его итоги: вспоминать яркие события и заново проживать их. 
Наш 2019 год был очень творческим, плодотворным и насыщенным. Предлагаем вспомнить всё 
самое интересное и важное – то, чем запомнится нам уходящий год.

2019 год в истории нашего храма

в этом году продолжено восстановление храма: установлены внешние подоконные отливы; 
осуществлена внешняя отделка колокольни, сняты строительные леса; подготовлен и установ-
лен специальный помост для звонаря и три зазвонных и один подзвонный колокол. 1 декабря 
состоялось освящение и установка колоколов, а 4 декабря, в праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, над Старой Каширой прозвучал первый благовест;

продолжена работа по изучению биографий новомучеников Ступинских и истории мест их 
служения. Были изучены архивные уголовные дела пострадавших за веру в наших краях и 
найдены ценные исторические факты. Весной этого года сотрудницы прихода Анастасия Бли-
нова и Светлана Белова встретились с настоятелем Тихвинского храма Троицкого округа Но-
вой Москвы протоиереем Николаем Степанычевым. Это тот самый храм в селе Богородское-
Ватутинки, где до первого ареста служил священномученик Феодор Грудаков, и где он также 
почитается как святой покровитель храма. По окончательным итогам этой деятельности пла-
нируется выпуск книги о новомучениках и исповедниках Ступинских;

к главному престольному празднику наш храм подготовил себе подарок – обновлённый сайт 
znamenhram.ru. Основной целью сайта по-прежнему останется ознакомление прихожан и по-
сетителей сайта с жизнью прихода, его историей, актуальными новостями и расписанием бого-
служений. Одним из существенных изменений станет появление раздела «Авторские статьи», 
в котором будут размещаться материалы, написанные прихожанами и сотрудниками прихода;

10 декабря приходской газете «Знаменский колокол» исполняется 4 года. Это путь, который 
наша газета прошла от первых выпусков на ватмане до вёрстки и размещения на отдельном 
стенде. Все выпуски газеты за время её существования доступны на сайте нашего храма;

многие знают, что у нашего храма есть группа ВКонтакте и Instagram-аккаунт, в котором также 
отражается жизнь прихода, ведутся прямые эфиры богослужений и значимых мероприятий. 
Название страниц нашего прихода – znamenhram. Сегодня на них подписаны более 400 
человек. Также в уходящем году появился Instagram-аккаунт паломнической службы храма  
znamenpalomnik. Здесь можно следить за расписанием поездок и читать отчёты с фотогра-
фиями из уже состоявшихся паломничеств;

в этом году коллектив нашего храма пополнился новыми сотрудниками: к хору присоедини-
лась певчая Анна Бокарева, а состав сторожей пополнил Владимир Федосенко;

паломнической службой нашего прихода были проведены запланированные поездки на остров 
Валаам и Святую Землю, а также к святыням Москвы, Подмосковья и соседних регионов.
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Ровно 4 года назад, 10 декабря 2015 года, в нашем храме на стене появился большой ватманов-
ский лист, который сразу привлёк внимание прихожан и работников храма. Большими красны-
ми буквами на нём было написано: «ЗНАМЕНСКИЙ КОЛОКОЛ», а в центре была расположена 
фотография иконы Божией Матери «Знамение», празднованию которой и была посвящена пер-
вая в истории нашего храма стенгазета. Несколько дней над её созданием трудились несколь-
ко человек, среди которых была Анастасия Блинова, ответственный редактор издания.
* * *
Когда заря раскинется невольно,
И заиграют светом купола,
Вдруг человек взойдёт на колокольню
И нежно тронет все колокола.

И оглядит своим хозяйским оком
Деревню, сосны, небо и погост,
Изгиб реки в молчании глубоком,
Вдали поля с морщинами борозд.

Увидит, как туман рассветный тает,
Как сосны пьют морковную зарю.
А ветер всё сильнее завывает…
Ох, нелегко придётся звонарю!

И человек с волненьем скажет: «Боже,
Твоя Рука сюда меня вела.
Я сделал всё, но дай мне сделать больше.
И пусть всегда звонят колокола!»

«Знаменскому колоколу» – 4 года!

В 2015 году я посвятила это стихотворение отцу Тихону. Тогда наш приход 
уже мечтал о колоколах, а я делала первые шаги в храме. Представляя, как 
над нашей Старой Каширой однаждый раздастся первый звон, я написала 
эти строки. Тогда я ещё не знала, что в том же 2015 году стану ответственным 
редактором приходской газеты, для которой придумаю название «Знамен-
ский колокол», а спустя четыре года – сама побегу на колокольню звонить тот 
самый первый в новой истории храма благовест, о котором написала стихи. 

Побегу – замирая от волнения и восторга, не боясь высоты и препятствий, за-
быв о том, что курсы звонарей окончены всего полгода назад, и хвастаться ещё 
нечем. Впервые ударю в подзвонный колокол – за неимением благовестника 
– и почувствую, наверное, то, что чувствовал Гагарин, первым увидев с косми-
ческих высот нашу планету. Почувствую всю ответственность, а потом – уда-
рят колокола, поднимут головы удивлённые прихожане. Нужно звонить Богу. 

Тогда я не знала и о том, что со временем из белого ватмановского листа с приходской газетой вырастет 
полноценный информационный ресурс, в котором будут и интервью, и репортажи, и заметки. Стенд с 
газетой размещён на улице, что затрудняет чтение в плохую погоду. Первое время я иногда огорчённо 
сообщала отцу Тихону: «Ну вот, опять никто не читает нашу газету...» А он отвечал: «Да что ты! Я как 
ни пройду, всегда кто-то стоит и читает «Колокол». Газета существует, пока её читают. Уже четыре года 
прихожане читают наш «Знаменский колокол» и узнают о том, что происходит в жизни храма. Уже не-
делю звонят настоящие Знаменские колокола, и вся Старая Кашира понимает, что начинается богослу-
жение. Так по искренним молитвам сбываются мечты целого прихода. И пусть всегда звонят колокола!

Анастасия Блинова

Первый выпуск «Знаменского колокола», 10 декабря 2015 г.


