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Ваш Знаменский 

Поздравляем всех с праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы!

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
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Слово на Покров Пресвятой Богородицы

терь Божия с горних высот опекает всех нас и вместе с нами молится Богу о наших чаяниях и нуждах.

Сегодня главной нашей заботой вновь становится здоровье наших близких, друзей и коллег. Я обра-
щаюсь к каждому из вас с просьбой беречь себя и окружающих, прилагая все усилия для сохранения 
здоровья. В это трудное время прошу всех молиться о скорейшем прекращении вредоносного поветрия, 
охватившего весь мир. Молиться – в том числе и Матери Божией, чтобы Она, как и много лет назад, по-
крыла Своим святым омофором нашу землю. Чтобы жизнь как можно скорее вернулась в привычное 
русло. Чтобы каждый из нас мог чувствовать себя в безопасности – под Покровом Пречистой. И чтобы 
всё это больше никогда с нами не повторилось.

священник Тихон Тимохин

14 октября Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. 
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со 
пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превеч-
наго Бога» – это чудесное явление Матери Божией произошло 
в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви.

В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения святой 
Андрей, Христа ради юродивый, увидел идущую по воздуху Пре-
святую Богородицу, озарённую небесным светом и окружённую 
Ангелами и сонмом святых. Матерь Божия сняла со Своей головы 
покрывало и распростёрла его над молящимися в храме людьми, 
защищая их от врагов видимых и невидимых.

Когда мы молитвенно обращаемся к Матери Божией, мы просим 
у Неё защиты, заступничества, ходатайства перед Богом за нас. 
Покров Царицы Небесной означает Её материнское отношение 
ко всем прибегающим к Ней: как любая мать стремится обогреть, 
укутать своего ребёнка, уберечь от трудностей и ошибок, так и Ма-

                                                                                         
 Знаменский колокол №10

               2

Молитва во время распростра-
нения вредоносного поветрия 
чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с 
рабы Твоими, и огради нас от губи-
тельнаго поветрия на ны движимаго. 
Пощади нас смиренных и недостой-
ных рабов Твоих в покаянии с теплою 
верою и сокрушением сердечным к 
Тебе милосердному и благопремени-
тельному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати 
ны, Боже наш, и Тебе славу возсыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.



Слово на Покров Пресвятой Богородицы

По завершении богослужений к собравшимся обратился 
настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин: 
«Как мы знаем из жития преподобного Сергия, этот 
святой особенно просиял на нашей земле своими добры-
ми делами и подвигами. По его благословению соверша-
лись исторические события, которые казались невоз-
можными. И впоследствии, перейдя из земной жизни в 
жизнь вечную, преподобный Сергий непрестанно пре-
бывает в наших устах – мы молитвенно обращаемся 
к нему за помощью во многих нуждах. Особенно он по-
читаем в центральной части нашей страны, где жил и 

деревянный Знаменский храм с боковым приделом, посвящённым преподобному Сергию. Именно по-
этому при строительстве каменного храма в 1816 году один из престолов было решено посвятить препо-
добному Сергию.

В день престольного праздника в наш храм приехали помолиться прихожане и гости из других прихо-
дов. По традиции, богослужение началось с водосвятного молебна преподобному Сергию. Затем была 
совершена Божественная литургия, по окончании которой состоялся торжественный крестный ход, со-
провождаемый колокольным звоном.
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День памяти преподобного Сергия Радонежского
8 октября Церковь вспоминает одного из самых извест-
ных своих подвижников – преподобного Сергия, игумена 
Радонежского. Этот святой является небесным покро-
вителем нашего храма: ему посвящён один из боковых 
приделов.

Известно, что по пути из Коломны в Серпухов преподоб-
ный Сергий проходил берегом Оки через древний город 
Каширу. Во время жизни святого Кашира находилась на 
левом берегу реки, и только после разорения польскими 
войсками в 1627 году была перенесена на правый берег 
Оки. Архивные документы упоминают о том, что до по-
строения каменного храма в Старой Кашире существовал 
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трудился сам преподобный и его ученики. 
Ими основаны многие монастыри к северу 
от Москвы – в современных Ярославской, 
Костромской, Вологодской областях. И 
наша подмосковная земля тоже освящена 
его проповедническими трудами. Мы зна-
ем, что один из приделов нашего храма 
был посвящён преподобному Сергию, про-
ходившему эти места. Многие храмы на 
пути его следования из Коломны в Серпу-
хов по берегу Оки посвящены в том числе и 
преподобному Сергию. Всем вам желаю за-
ступничества и молитв от преподобного 
Сергия Радонежского!»
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дело за укрывательство «беглого монашеского эле-
мента». Отец Мефодий был приговорён к расстрелу, 
а его послушницы – к 10 годам лагерей. После их аре-
ста храм был закрыт и со временем стал разрушаться.

Годы гонений на Церковь стёрли из народной памя-
ти и тот факт, что храм именовался Андреевским, и 
при регистрации общины приход стал Казанским. Но 
сегодня есть возможность прикоснуться к истории 
этого храма через соучастие в его восстановлении, а 
также в возрождении богослужебной жизни в Суко-
во. Мы молимся и верим, что со временем Казанский 
(Андреевский) храм снова засияет и станет настоя-
щим украшением села.

30 октября, день памяти преподобномучени-
ка Андрея Критского, – главный престольный 
праздник Казанского (Андреевского) храма 
села Суково. Согласно клировым ведомостям 
и иным документам, храм был построен в 
1745 году и посвящён преподобномученику 
Андрею. Боковой придел был освящён в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 

Здесь, в большом селе, центре Суковской во-
лости Коломенского уезда, в сравнительно не-
большом храме, совершали служение священ-
ники и диаконы с прекрасным образованием 
и духовным опытом. В 1933 году настоятелем 
храма стал иеромонах Мефодий (Иванов), при-
ехавший из Каширы вместе с послушницами – 
бывшими насельницами закрытого в 1929 году 
Никитского женского монастыря. В 1937 году 
на игумена Мефодия было заведено уголовное 

* * *
На руинах храма растут цветы 
И стоит бессменная тишина. 
И трава, и ветер заходит в тыл. 
Здесь одна дорога. И цель – одна. 
 
Этот храм – безвременный часовой: 
Всё пройдёт, а он будет вечно здесь. 
Будет дождь и вьюга, и ветра вой, 
Да деревья вырастут до небес. 
 
Бесконечен каменный паралич, 
И лежит извёстка, как седина. 
И, отжив, на землю летит кирпич. 
Здесь одна погибель. И жизнь – одна. 
 
Это к старости так тяжелеет вздох. 
И под вечер, когда замолчит село, 
На руины храма приходит Бог – 
Чтобы всё, что болело, за миг прошло. 
 
Здесь Ему любая печаль слышна,
Здесь на всё ответы Его просты.
Здесь одна отрада и боль – одна:
На руинах храма растут цветы.

Анастасия Блинова

К престольному празднику Казанского 
(Андреевского) храма села Суково
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В нашем храме в 1937 году совершал служение священномученик Феодор Грудаков. В апреле 1937 
года отец Феодор стал настоятелем нашего храма, и уже 3 декабря был арестован и обвинён в срыве 
колхозного собрания. Одной из тем собрания должна была стать проработка местного населения перед 
выборами в Верховный Совет СССР. В это время в храме отец Феодор совершал праздничное всенощ-
ное бдение. Местные жители вместо собрания отправились на богослужение. Проработка была сорва-
на. На следующий день в Каширское отделение НКВД поступил донос, в котором председатель колхоза 
просила немедленно арестовать «старокаширского попа». Уже через несколько дней отец Феодор был 
приговорён к 10 годам ссылки в Самарлаг НКВД, откуда уже не вернулся: 27 ноября 1940 года он погиб 
в лагере. Ему было 52 года. Вместе с отцом Феодором был арестован псаломщик Николай Сергеевич 
Успенский, живший в Старой Кашире. Его также приговорили к 10 годам ссылки, но к месту отбывания 
срока заключённый так и не прибыл. Дальнейшая его судьба неизвестна. Возможно, он погиб в дороге.

В Казанском (Андреевском) храме села Суково с 1933 по 1937 год совершал служение преподобномуче-
ник Мефодий (Иванов). Помогали ему «монашенки» Евфросиния (Тимофеева) и Прасковья Иванова, 
приехавшие в Суково из закрытого Никитского монастыря. 9 сентября 1937 года отца Мефодия рас-
стреляли на Бутовском полигоне, а преподобномученица Евфросиния погибла в лагере в 1942 году.

В Воскресенском храме села Кондрево совершали служение два новомученика. До 1916 года настоя-
телем храма был священник Иоанн Покровский, позднее переведённый в Чиркино и назначенный 
благочинным Малинского района. А c 1930 по 1937 год в Кондрево служил священномученик Пётр 
Орлинков. Оба они были расстреляны на Бутовском полигоне.

30 октября в нашей стране вспоминают жертв 
политических репрессий. К числу пострадавших 
от действий безбожной власти относится бесчис-
ленный сонм новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, а также священнослужителей, монахов и 
мирян, претерпевших гонения за веру в Бога, но по 
разным причинам не причисленных к лику святых. 
Среди тех, кто молился и трудился в наших храмах, 
где сегодня молимся мы – четыре канонизированных 
священнослужителя и одна монахиня. Но есть и те, 
кто по-прежнему не отмечен Церковью как святой.

День памяти жертв 
политических репрессий
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Работа в архиве предполагает бесконечный, никогда не 
прекращающийся поиск. И задумывается он ради пусть 
даже небольших открытий, связанных с жизнью на-
шего храма. В течение нескольких столетий наш храм 
находился на границе уездов – Коломенского и Серпу-
ховского. Граница эта то и дело смещалась, а вместе 
с этим терялись нужные документы, которые сегодня 
могли бы послужить базой для изучения истории наше-
го храма, а также подвигов новомучеников.

4 октября (21 сентября по старому стилю) исполнилось 
204 года со дня освящения первого придела нашего хра-
ма, построенного в камне в 1816 году.

21 сентября 1816 года по прошению владелицы села Зна-
менское (Старая Кашира тож) и устроительницы храма 
Елизаветы Фёдоровны Ильиной сакелларий (старший 
священник) Московского кафедрального Архангельского 
собора пресвитер Алексий Гаврилович Уаров совершил освящение первого – Николаевского, как назы-
вают его в документах – придела. В этот день началась богослужебная история нашего храма.

Также известно, что до этого дня богослужения совершались в деревянном храме Знамения Пресвятой 
Богородицы с приделом преподобного Сергия Радонежского. В начале XIX века деревянный храм при-
шёл в ветхость, и в 1812 году владелица села Елизавета Фёдоровна испрашивает благословение на стро-
ительство нового каменного храма.

Очевидно, что помещица решает сохранить историческую память, и главный придел нового храма также 
освящается в честь иконы Божией Матери «Знамение», а один из боковых – в честь преподобного Сергия 
Радонежского. Идея же посвятить другой боковой алтарь святителю Николаю, скорее всего, принадле-
жит самой Елизавете Фёдоровне. Интересно, что именно Никольский придел в полностью построенном 
храме она просит освятить первым. В сентябре 1816 года в приделе установлен иконостас и появилась вся 
необходимая богослужебная утварь.

Также известно, что при храме было 59 приходских дворов, около двух десятин усадебной земли, а так-
же пахотная и сенокосная земля. Также ввиду владения большими земельными угодьями часть их храм 
сдавал в аренду колхозникам и получал прибыль для содержания причта.

День освящения каменного храма
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