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18 июля – день обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского

Поздравляем всех 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 пре-
подобного Сергия Радонежского, обретение мо-
щей которого Церковь празднует 18 июля. Пре-
подобного Сергия Радонежского особо почитают 
в нашем городе: в  Белопесоцком монастыре и Тихвинском 
храме села Среднее также есть престолы в честь этого 
святого. Такие совпадения не случайны: из летописей из-
вестно, что преподобный Сергий, направляясь из Серпу-
хова в Коломну, проходил через древний город Каширу. А 
Кашира находилась тогда на правом берегу Оки, где се-
годня расположен городской округ Ступино, частью ко-
торого является наше село Старая Кашира. Это означа-
ет, что мы живём на земле, по которой некогда ступала 
нога великого молитвенника, игумена Радонежского, ос-
нователя Троице-Сергиевой лавры.

Наставления преподобного Сергия Радонежского

                                                                                         
                                                                                   Знаменский колокол №7



               2

                                                                                         
                                                                                   Знаменский колокол №7

               3

Слово о преподобном Сергии

Поздравляю всех вас с днём обретения мощей преподобного Сергия 
Радонежского, престольным праздником нашего храма!

Когда думаешь о жизни преподобного Сергия Радонежского, удивляешься тем трудам и подвигам, ко-
торые он нёс на Радонежской земле. И, конечно, все мы знаем об основанной им обители, Троице-Сер-
гиевой лавре, которая и по сей день сияет, напоминая нам о подвигах, чудесах и жизни преподобного. И 
не только лавра: многие из монастырей на Святой Руси, особенно в северной её части, были устроены по 
благословению преподобного Сергия. И по своей кончине в 1392 году он не оставил своим попечением 
Троицкую обитель: в 1408 году, когда Москва и её окрестности подверглись нашествию татарских орд, 
лавра была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив 
иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ноч-
ном видении накануне татарского набега преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о 
грядущих испытаниях и духовно укрепил игумена, сказав, что святая обитель возродится и ещё более 
процветёт. А сегодня мы празднуем обретение честных мощей преподобного Сергия, которое состоя-
лось в 1422 году: при строительстве Троицкого собора в лавре Господь явил мощи её первого игумена.

Память преподобного Сергия особо почитается везде, где побывал этот святой. Таким местом является 
и наша приокская земля: известно, что по пути из Серпухова в Коломну преподобный Сергий прохо-
дил через древний город Каширу по Белым пескам (до XVII века Кашира находилась на нашем берегу 
Оки). По его благословению здесь появился Белопесоцкий монастырь, один из храмов которого ос-
вящён в честь преподобного Сергия. Ему же посвящён один из боковых приделов соседнего с нашим 
Тихвинского храма в селе Среднее. Думается, что в воспоминание исторических событий владелица 
села Старая Кашира Елизавета Фёдоровна Ильина распорядилась освятить один из боковых приделов 
нашего храма в честь преподобного Сергия. Ещё и поэтому преподобный Сергий Радонежский для нас 
не сторонний святой, а покровитель наших мест. 

Преподобный Сергий стал духовным наставни-
ком для многих людей, живших на русской земле 
до нас. И по сей день мы прибегаем к его молит-
венной помощи, прося утешения и вразумления. 
Мы знаем, что он является покровителем всех 
учащих и учащихся – а значит, каждого из нас, 
ведь все мы приобретаем новые знания в тече-
ние всей своей жизни. Дай Бог, чтобы Господь по 
молитвам преподобного Сергия сохранял наше 
Отечество, наши дома и семьи, а преподобный 
Сергий всегда особо молился за нас и помогал 
нам во всех житейских и духовных делах. И дай 
Бог, чтобы мы, жители нашего родного края, ос-
вящённого трудами и подвигами преподобного 
Сергия Радонежского, помнили о нём, брали с 
него пример христианской жизни. Желаю, чтобы 
преподобный Сергий Радонежский всегда помо-
гал нам и оберегал нашу жизнь.

главный редактор
приходской газеты «Знаменский колокол» 

священник Тихон Тимохин
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История Казанского образа в истории Смутного времени неразрывно связана с подвигом святителя 
Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, который одним из первых встал на защиту России и 
православной веры от нашествия польских интервентов, а в равной степени и от внутренних раздоров. 
Патриарх Ермоген стал автором «Сказания» о Казанском образе Богородицы в 1594 году, когда он был 
ещё митрополитом Казанским. Полное название «Сказания» – «Повесть и чудеса Пречистыя Богоро-
дицы, 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 втор-
жение извне, а безвластие, порожденное гражданской войной. Патриарх Ермоген был заключён под стра-
жу. Именно в этот момент, окончательно осознав губительность ситуации, святитель начинает рассылать 
послания по всем областям государства, призывая прекратить распри, объединиться и собирать ополче-
ния для освобождения страны от врагов. Он призывает не только отстаивать страну, но и защищать 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 По-
жарского 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. С этого момента Пресвятая Богородица становит-
ся во главе ополчения в качестве духовной руководительницы. К осени 1612 года стало очевидным, что 
ждать более нельзя и необходимо отправиться с войском в Москву. Накануне штурма Кремля в рядах 
русского ополчения был объявлен трёхдневный пост и сугубая молитва перед Казанским образом Бого-
родицы. 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 Богородицы 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 освободили 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 Каза-
ни в 1579 году, когда его ещё трудно было назвать русским. Всего 
27 лет прошло со дня взятия Казани войсками Ивана Грозного 
в 1552 году. Местное население преимущественно было мусуль-
манским. Накануне явления – в июне 1579 года – город охватил 
страшный пожар, и местные жители посчитали это злоумышле-
нием христиан. Тем не менее, именно в этом городе и в это неспо-
койное время и явила Свой честной образ Матерь Божия. После 
пожара одной девятилетней девочке – Матроне, дочери стрель-
ца царского войска – начинает являться Сама Божия 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 
продолжает обращаться к взрослым с просьбой отыскать образ. 
Лишь после неоднократных обращений к епископу Казани было 
решено отыскать образ Пречистой Богородицы. В результате 
образ, завёрнутый в сукно, был найден на одном из пепелищ. По 
преданию, образ был обретён только тогда, когда копать начала 
сама Матрона. На месте обретения иконы по указу царя был по-
строен монастырь, а первый её список был отправлен в Москву.

21 июля – день Казанской иконы Божией Матери
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Появлению храма в селе Суково предшествовала история целого поколения семьи Григоровых. Вла-
делец села полковник Анурий Григоров, участник Полтавской битвы, умер в 1731 году, оставив жену 
Стефаниду и двух малолетних детей – Прасковью и Андрея. Последний становится единственным на-
следником имения, но находится на обучении в Петербурге, и имением управляет его мать Стефанида. 
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 рус-
ско-шведская война (1741-1743), главные действия которой развернулись под Петербургом (Кронштадт, 
Выборг и т.д.). Можно предположить, что, отправляя сына на войну, Стефанида даёт обет построить 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 еписко-
па Коломенского и Каширского Саввы, а 22 июня 1745 года из канцелярии владыки пришёл указ об 
освящении построенного храма. Имя М.М.Кропотова как устроителя храма внесено в клировую ведо-
мость.Война в 1743 году заканчивается, а в 1745 году в селе появляется каменный Андреевский храм с 
боковым 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 становится местом сугубой молитвы о упокоении души сына. Со временем село по названию храма 
стало именоваться Андреевским. По дореволюционному административному делению село 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, составленная в 1916 году, сообщает, что «церковь 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 возвести другой храм, больший по размерам. 
В 1912 году попытались устроить купол, но он упал, и люди посчитали, 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.

XX век оставил по себе недобрую память в селе: в 1930 году был арестован настоятель храма священник 
Василий Веселовский, а в 1937 году арестован и расстрелян игумен Мефодий (Иванов), организовавший 
при храме монашескую общину. Его послушницы тоже пострадали за веру Христову и, как и их духов-
ный наставник, были прославлены в лике новомучеников и исповедников Российских.

Юбилей Казанского (Андреевского)храма села Суково

В этом году наш второй приход отмечает 275-летний 
юбилей. Казанский (Андреевский) храм в Суково явля-
ется не только порушенной святыней Подмосковья, 
но и памятником архитектуры XVIII века. Каменный 
храм с трапезной и южным приделом построен в 1745 
году. Главный престол посвящён преподобному Ан-
дрею Критскому – святому покровителю сына владе-
лицы села, боковой – Казанской иконе Божией Матери. 
Также в этом году Фондом порушенных святынь нача-
та подготовка документов к восстановлению храма. 
Надеемся, что это последний юбилей, который храм 
встречает в руинированном состоянии.
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Что такое «чудо»? Исцеление от неизлечимой бо-
лезни, исполнение заветного желания или небольшое, 
подчас незаметное окружающим изменение в жизни 
человека? Случайно ли чудо или оно является резуль-
татом длительных молитв и просьб к Богу и Его свя-
тым угодникам? Об этом мы решили спросить наших 
прихожан, ведь каждому из них есть что рассказать о 
своём личном чуде – большом или маленьком, ожидае-
мом или внезапном. Сегодня мы начинаем специальный 
проект «Моя чудесная история». Своим рассказом о 
чудесной помощи преподобного Сергия с нами делит-
ся сотрудница паломнической службы нашего прихода 
Елена Сударикова.

Уже много лет я езжу в Троице-Сергиеву лавру в качестве сопровождающей паломнических поездок. 
Всякий раз путешествие в обитель преподобного Сергия вызывает у меня искреннюю радость и вдохно-
вение, несмотря на то, что я бываю там часто, я всегда привожу из поездок новые впечатления и знания. 
Экскурсии по лавре – всегда очень интересные и познавательные. Но главное: когда приезжаешь в лав-
ру, сразу появляется ощущение, что тебя здесь ждали и рады твоему приезду. И я не помню ни одного 
случая, чтобы я уехала из лавры без ощущения благодати и помощи от преподобного Сергия.

Когда я училась на певческих курсах, при возникновении сложностей всегда молилась преподобному 
Сергию, чтобы помог, вразумил и направил. Мне, как и любому начинающему певчему, очень хотелось 
знать, как правильно называются распевы и чем отличаются певческие традиции храмов и монастырей, 
которые мы посещали. Помню, что мне очень хотелось увидеть ноты, по которым поёт хор в Троицком 
соборе лавры, узнать, каким распевом поёт хор. Во время литургии в соборе собралось столько людей, 
что я и мечтать не могла о том, чтобы подойти к клиросу. Однако в очереди ко Причастию я именно чу-
дом оказалась в середине хора, смогла посмотреть ноты и узнать, что хор пел знаменным распевом. Ко-
нечно, это совсем небольшое чудо, но я верю, что здесь не обошлось без помощи преподобного Сергия.

Ещё мне запомнился случай, произошедший тоже в Троицком соборе лавры. Разумеется, мне всегда хо-
телось потрудиться в обители преподобного Сергия во время наших паломнических поездок. Однажды 
я убирала подсвечники, тушила свечи во время богослужения. Помню, что тогда в лавру приехало много 
паломников, а на улице начался сильный дождь. Так все одновременно оказались в храме, прикладыва-
лись к иконам, ставили свечи. Людей было много, и они стояли очень близко к подсвечникам. Я увидела, 
что пламя свечей едва не касается бахромы на платках женщин, и словно по чьей-то подсказке стала 
задувать и убирать свечи. Всё происходило как во сне, и я пришла в себя только когда убрала все свечи.

Из рассказов паломников я знаю, что многие ездят к преподобному Сергию с просьбами о помощи в 
учении, с благодарностью за поступление в вузы или хорошие оценки на экзаменах. Я и сама молилась 
преподобному Сергию во время обучения на курсах и сегодня молюсь о вразумлении во время работы, 
о духовной помощи моим коллегам и моему сыну. Верю, что молитвами этого любимого мною святого 
совершаются многие чудеса в моей жизни.  

сотрудница паломнической службы
Елена Сударикова

Помощь преподобного Сергия
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