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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

Мы знаем, что Матерь Божия по молитвам перед Её образом «Знамение» спасла от осады старинный 
Новгород. Во время нападения врагов на городскую стену по благословению епископа Новгородского 
Иоанна была вынесена эта икона. Чудесным образом Пресвятая Богородица обернулась ликом к городу, 
и новгородцы увидели в этом знамение – знак близкой победы. Они бросились на нападавших и наголо-
ву разбили врага. Думается, что жители древней Каширы молились Пресвятой Богородице о спасении 
от татаро-монгольских набегов. Это значит, что и сегодня мы не случайно прославляем здесь Пресвятую 
Богородицу и чтим Её святой образ «Знамение».

Наш храм славен своей богатой и удивительной историей. Мы совершаем служение в поистине исто-
рически значимом месте. Некогда в левобережной Кашире находились 14 деревянных храмов. В них 
ежедневно звучала молитва и совершались богослужения. Для тех, кто населял эти места задолго до 
нас, главным делом жизни было служение Богу и своему Отечеству: каширская крепость была одним из 
южных оборонительных рубежей, защищавших столицу от татаро-монгольских набегов.

В день престольного праздника мы традиционно подводим итоги, оглядываемся на прошедший год. 
Восстановление порушенной святыни всегда непростой, длительный и трудоёмкий процесс. Вместе с 
этой работой мы восстанавливаем приходскую жизнь, увеличиваем число богослужений и треб. Нашим 
храмом окормляется Иоанно-Предтеченская часовня на кладбище и поддерживается приходская жизнь 
порушенного Казанского храма села Суково. Большое внимание наш храм уделяет информационно-
просветительской деятельности, активно развивает социальные сети и приходской сайт. Также мы из-
учаем историю нашего храма, работая в архивах. Много лет мы организуем паломнические поездки для 
верующих жителей города Ступино.

Также в этом году исполняется 5 лет нашей приходской газете «Знаменский колокол». Это название по-
явилось в 2015 году, когда о колокольном звоне над Старой Каширой можно было только мечтать. А ров-
но год назад, в декабре прошлого года, на полностью восстановленной колокольне появились первые 
колокола. Теперь звон сопровождает каждое богослужение в нашем храме. А «Знаменский колокол» 
по-прежнему является добрым вестником нашей приходской жизни.

Поздравляю всех вас с днём иконы Божией Матери «Знамение»! Пусть Покров Царицы Небесной не-
престанно пребывает над вашими домами и семьями!                    

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.
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В конце года принято подводить его итоги: вспоминать яркие события и заново проживать их. 
Наш 2020 год, несмотря на все его особенности, был плодотворным и насыщенным. Предлагаем 
вспомнить всё самое интересное и важное – то, чем запомнится нам уходящий год.

2020 год в истории нашего храма

26 января этого года по окончании Божественной литургии в нашем храме состоялось освяще-
ние четырёх колоколов. Благовестник весом 200 кг, два подзвонных колокола и один зазвон-
ный были приобретены на средства благотворителя в колокольной мастерской. В конце про-
шедшего 2019 года «Мастерская Ильи Дроздихина» подарила нашему храму три зазвонных 
(маленьких) колокола. Ещё один – подзвонный – нашли на своём участке прихожане нашего 
храма. Специалисты установили колокола на полностью отреставрированной колокольне хра-
ма, и 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, над Старой Каширой 
раздался первый за годы разрушения колокольный звон.

продолжена работа по изучению биографий новомучеников Ступинских и истории мест их 
служения. В Тульском архиве были найдены уникальные сведения об истории Старой Каши-
ры и появлении здесь деревянного Знаменского храма задолго до 1816 года – даты освящения 
первого придела храма;

Просветительским центром нашего храма подготовлены и проведены лекции и другие меро-
приятия, посвящённые Дню православной книги. Весной этого года разработаны и осущест-
влены несколько онлайн-проектов. Один из них посвящён 75-летию Великой Победы: В тече-
ние трёх дней наш храм размещал в социальных сетях списки героев Великой Отечественной 
войны – уроженцев Старой Каширы. Прихожане и сотрудники храма со страниц информаци-
онных ресурсов прихода рассказывали о родственниках, участвовавших в войне. Семья настоя-
теля нашего храма священника Тихона Тимохина подготовила видеосюжет о протоиерее Петре 
Донских – родном деде отца Тихона, участнике Великой Отечественной и советско-японской 
войны;

10 декабря приходской газете «Знаменский колокол» исполняется 5 лет. 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 наш инстаграм подписаны бо-
лее 400 человек, а в группе ВК сейчас ровно 600 участников. Также работает Instagram-аккаунт 
паломнической службы храма znamenpalomnik. Здесь можно следить за расписанием поез-
док и читать отчёты с фотографиями из уже состоявшихся паломничеств. В уходящем году у 
храма появился Viber-канал.
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по 1930 год отец Феодор был его настоятелем. Там же он был в первый раз арестован, но не за своё 
служение, а по надуманным причинам. Отца Феодора приговорили к 5 годам заключения и отправили 
на строительство Беломорканала. После освобождения он служил на приходах Рязанской епархии, а в 
апреле 1937 года был назначен настоятелем нашего храма, где совершал служение до декабря. 3 дека-
бря 1937 года, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, отец Феодор по традиции 
совершал всенощное бдение здесь, в храме. На это же время было назначено колхозное собрание, но 
жители Старой Каширы и Городища пришли в храм на богослужение. Собрание, возможно, и состо-
ялось, но не в том виде, в каком хотелось бы председателю колхоза. В тот же вечер на отца Феодора 
был написан донос, в котором священника обвинили в намеренном срыве собрания. 4 декабря утром, 
совершив богослужение, священник был арестован и отправлен в Каширскую тюрьму. За три дня 
отец Феодор был осуждён и приговорён к 10 годам заключения в Самарлаге НКВД на строительстве 
Безымянской ГЭС. В 1940 году в этот день, 27 ноября, священномученик скончался в лагере, до конца 
претерпев все страдания, которые причинили ему воинственно настроенные против Церкви люди. 
Сегодня ровно 80 лет с того дня, как он предстал перед Престолом Божиим и совершает за каждого, 
кто обращается к нему, молитву. Сегодня особенно отрадно совершать богослужение в этом храме 
и молиться в том месте, где он совершал своё служение. Здание этого храма помнит отца Феодора, 
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80-летие мученической кончины священномученика
Феодора Грудакова, настоятеля нашего храма в 1937 году
27 ноября, в день 80-летия со дня мученической кончины священ-
номученика Феодора (Грудакова), в нашем храме было совершено 
богослужение этому святому. В 1937 году, с апреля по декабрь, отец 
Феодор был настоятелем нашего храма. Отсюда, из Старой Каширы, 
начался его путь к личной Голгофе – страданиям и мученической 
смерти за веру.

Помолиться святому, совершавшему служение на нашей земле, со-
брались прихожане и сотрудники храма, жители Старой Каширы и 
окрестностей. По окончании богослужения к молящимся обратился 
настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин.

«Всех вас поздравляю с днём памяти святого священномученика 
Феодора, совершавшего служение здесь, в нашем храме! Весь путь 
отца Феодора – путь искреннего христианского служения Богу и 
Святой Церкви Христовой. Первым храмом, где он служил, был Тих-
винский храм в современном городе Троицке в Новой Москве. С 1911 

который сейчас совершает молитву о нас перед 
Престолом Божиим, а мы, находясь в этом храме, 
обращаемся к нему с молитвой и верим, что Сам 
Господь по молитвам священномученика Феодора 
помогает нам в нашей жизни».

К юбилейной дате был подготовлен новый номер 
приходской газеты «Знаменский колокол», по-
свящённый священномученику Феодору. Нашим 
приходом ведётся работа по изучению биографий 
новомучеников Ступинских, в сонме которых – свя-
щенномученик Феодор (Грудаков), один из небес-
ных покровителей нашего храма.

Информационное служение прихода
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Информационное служение прихода
Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её 
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф.5:14-16).

Эти известные слова из Евангелия от Матфея вдохновляют, оправдывают, сопровождают всю 
информационную деятельность прихода. Удивительно, но за всё время работы с социальными 
сетями и сайтом храма мне ни разу не пришлось задать себе вопрос: для кого я это делаю? Ответ 
очевиден. Для того, кто будет нас читать. Сейчас я уже и не помню, как написала первый текст 
для приходского сайта, первый пост для группы, когда предложила создать инстаграм-аккаунт 
прихода. В моём представлении так было всегда – как будто не было прошлой жизни до храма.

Когда я пришла в храм, в группе ВКонтакте было, кажется, менее ста человек. Сегодня на неё 
подписаны ровно 600 человек. Эта цифра удивляет и вдохновляет: наверное, здание нашего 
храма не сможет вместить всех их одновременно, а информационный ресурс – может! В группе 
храма каждый легко найдёт актуальное расписание богослужений, прочтёт последние новости, 
узнает о предстоящих событиях. Часто можно увидеть, что в группу вступают жители других го-
родов и регионов, возможно, ни разу не переступившие порог нашего храма. Их интерес к жиз-
ни нашего прихода также настраивает на более качественную и вдумчивую работу: для кого-то
информационный ресурс – единственная живая связь с нашим приходом. Весной этого года 
нами были проведены несколько онлайн-проектов. 

С появлением инстаграм-аккаунта прихода появилась необходимость грамотного наполнения 
ещё одного интернет-ресурса. Здесь большой популярностью пользуются поздравления с празд-
никами, красивые фотографии с небольшими подписями. Иногда в инстаграме нашего храма 
появляются посты с хэштегом #деньвисториихрама: работая в архивах, я регулярно узнаю что-
то новое об истории нашего храма, Старой Каширы, жизни прихожан и жителей села. Считаю, 
что даже такими небольшими находками стоит делиться, сочетая таким образом исторические 
факты и современные ресурсы для их распространения. Также для инстаграма важны яркие, 
привлекательные, оригинальные фотографии. С нашей колокольни в любое время года можно
сделать фотографии, которые напомнят нашим прихожанам о храме, праздничном или буднич-
ном богослужении, и подобно колокольному звону позовут приехать в наш храм.

Пожалуй, самым важным интернет-ресурсом 
храма является приходской сайт. Он содержит
информацию об истории храма и его современ-
ности. На сайте важно не только актуальное 
расписание богослужений, но и доступность 
информации, а также техническая работоспо-
собность ресурса. В ведении сайта нам помога-
ет веб-дизайнер, программист и художница из 
Коломны Ирина Зимнухова. Сегодня храм осу-
ществляет не только пастырское, молитвенное 
служение, но и социальное, миссионерское, об-
разовательное и т.д. Одно из них – служение 
информационное, способное и утешить, и наста-
вить, и привлечь людей в нужное время.
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Ровно 5 лет назад, 10 декабря 2015 года, в нашем храме на стене появился большой ватмановский 
лист, который сразу привлёк внимание прихожан и работников храма. Большими красными буквами 
на нём было написано: «ЗНАМЕНСКИЙ КОЛОКОЛ», а в центре была расположена фотография ико-
ны Божией Матери «Знамение», празднованию которой и была посвящена первая в истории нашего 
храма стенгазета. Несколько дней над её созданием трудились несколько человек.
С первых двух выпусков стало понятно, 
что газета приходу нужна. Но в XXI веке 
рисовать газету для храма на ватмане? 
Помню, что предложила отцу Тихону за-
казать информационный стенд для газе-
ты, а он ответил: «Я подумаю и дам своё 
согласие только в том случае, если газета 
будет издаваться регулярно». Сегодня, в 
день 5-летия газеты, вышел её 61-й номер. 
За прошедший 2020 год под колокольней 
храма раз в месяц появлялся новый вы-
пуск газеты – всего 12 номеров.

Быть ответственным редактором приход-
ского издания – значит нести ответствен-
ность за всё. Значит, должен быть рабочий 
принтер, в принтере – краска и бумага, в 
голове – идеи для публикаций. Пара дней 
с программой для вёрстки – и к очередно-
му празднику газета готова.

«Знаменскому колоколу» – 5 лет!

Рождение нового номера – процесс творческий, вдохновенный. Всегда за-
даёшься вопросом: будет ли интересно? Захочется ли остановиться на улице 
в мороз или жару, чтобы почитать новости прихода? И, конечно, радуешься 
всякий раз (до сих пор!), когда проходишь мимо и видишь: читают!

Сегодня на смену печатным СМИ во всём мире пришли интернет-ресурсы. 
Публикуя те же новости на сайте храма, в группе ВКонтакте, в инстаграме – 
мы получаем намного больше отклика. Особенно радостно, что количество 
наших интернет-прихожан увеличивается год от года. И есть надежда, что од-
нажды все они придут в наш храм. Интернет-версия «Знаменского колокола» 
также появляется в соцсетях и на сайте прихода. По охватам постов с новыми 
выпусками видно, что читатель у нашей газеты по-прежнему есть. А это самое 
главное. В газете мы стараемся интересно показать жизнь прихода, истории 
людей, ставших сотрудниками и постоянными прихожанами. В рамках спе-

циального проекта «Мой Знаменский храм» я поговорила почти со всеми сотрудниками и частью при-
хожан. Всякий раз мне по-новому открывались давно знакомые люди, говорившие о своей вере, любви 
к храму, желании трудиться для его благоукрашения и процветания. Для этого праздничного и юбилей-
ного выпуска газеты я поговорила с нашей прихожанкой Серафимой Петровной Щедровой, которую 
называю «бабушкой Серафимой» – она необыкновенно интересная собеседница.

Специальный проект этого года назывался «Моя чудесная история». Мои собеседники делились со мной 
самым сокровенным – чудесными событиями, происходившими в их жизни. А если спросить меня о са-
мой чудесной истории в моей жизни, я расскажу о том, как пришла в наш Знаменский храм.

ответственный редактор Анастасия Блинова

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


