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15 февраля – Сретение Господне

Ваш Знаменский 

Поздравляем всех с праздником Сретения Господня!

Тропарь Сретения Господня,  глас 1:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,/ из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос 

Бог наш,/ просвещаяй сущия во тьме./ Веселися и ты, старче праведный,/
приемый во объятия Свободителя душ наших,/ дарующаго нам воскресение.
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Сретение Господне

совершает эту молитву. На вечерне вспоминаются события Ветхого Завета, а на утрене – Нового Завета. 
«Ныне отпущаеши…» является началом воспоминания Нового Завета, переходной песнью от Ветхого 
Завета к Новому, от вечерни к утрене.

Не случайно именно старец Симеон принял в свои руки Христа Спасителя. За несколько веков до рож-
дения в мир Христа Спасителя 70-ю толкователями переписывалось Священное Писание, и Симеон 
участвовал в этом. Дойдя до пророчества Иеремии, где говорится, что «Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя ему Эммануил», Симеон усомнился и подумал, что это ошибка. И решил заменить 
слово «Дева» на «Жена». Но Ангел Господень остановил его руку и сказал, что ему будет дано увидеть 
Сына Божия, рождённого от Девы. И Симеон жил несколько веков при Иерусалимском храме, почитал-
ся, потому что был старцем, ведущим христианский образ жизни. И он исполнил слова Божии, сказан-
ные ему Ангелом: когда Богомладенец Христос был принесён в храм, он принял Его на руки.

Мы знаем, что слово «Сретение» означает «встреча». И сегодняшний день – день нашего Сретения, на-
шей встречи с Богом. Конечно, у каждого эта встреча была своя: кто-то пришёл к Богу через воспитание 
родителей, кто-то – через какую-то трагическую ситуацию. У меня есть пример человека, который ни 
во что не верил, ни о чём не задумывался, пока не попал в ситуацию, когда в метро на перегоне между 
станциями произошёл взрыв. Он находился в соседнем вагоне. И этот человек пришёл к Богу и сейчас 
является примером для тех, кто его окружает. Но дай Бог, чтобы таких трагических ситуаций не было 
в нашей жизни, и мы с вами искренно, через прикосновение благодати Божией, встретились сердцем 
с Христом Спасителем. И тогда Сам Господь, видя наше желание познавать Его, будет помогать нам в 
жизни.

Мы сейчас говорили о нашей встрече с Богом. Но есть те, кто ещё нуждается в этой встрече с Богом. 
Задача каждого христианина – добрым словом, христианским примером и поведением – сделать так, 
чтобы и тот человек, который сейчас вне Церкви Христовой, получил эту встречу с Богом. Дай Бог, что-
бы праздник Сретения Господня оставался для нас не только историческим событием, но и показывал 
реальное присутствие благодати Божией в нашем мире. С праздником всех вас!

Поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня! Это Богоро-
дичный праздник с элементами Господского. Обращаясь к событи-
ям, которые происходили на сороковой день после рождения Христа 
Спасителя в мир, мы вспоминаем, как по закону Моисееву Христос 
Спаситель был принесён Пресвятой Богородицей в Иерусалим-
ский храм. Существовала традиция приносить в храм младенца, 
первенца мужского пола, и за него вносилось пожертвование. Так 
и Пресвятая Богородица, исполняя закон, принесла в храм Христа 
Спасителя и двух голубков, которые были принесены в жертву. И 
по внушению Духа Святого навстречу Христу Спасителю вышел 
старец Симеон, который принял в свои руки Христа Спасителя и 
сказал те слова, которые мы с вами слышим за каждым вечерним 
богослужением: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…». То 
есть: «сегодня, сейчас, отпускаешь меня, раба Твоего, Владыко, по 
Твоему слову, с миром. Потому что мои глаза видели спасение Твое, 
которое Ты приготовил всем людям». Эти слова, произнесённые 
Богоприимцем Симеоном, были словами прощания с этим миром. 
Церковь Христова не случайно за каждым вечерним богослужением 
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2009 год – 22 февраля митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря рукоположен в сан пресвитера. 24 февраля назначен в штат 
храма Тихвинской иконы Божией Матери города Ступино. 25 июня назначен настоятелем Бого-
родицерождественского храма села Кременье с оставлением в штате Тихвинского храма.

2010 год – 9 июня освобождён от должности настоятеля Богородицерождественского храма 
села Кременье и назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма села Починки. Награж-
дён набедренником.

2011 год – Указом Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия №4036 от 28 октября 2011 года назначен настоятелем нашего храма.

2012 год – В связи с возобновлением богослужений в нашем храме 25 мая освобождён от долж-
ности настоятеля Михаило-Архангельского храма села Починки.

2013 год – Указом №1012 от 1 марта назначен настоятелем Казанского храма села Суково. 
21 августа освобождён от должности клирика Тихвинского храма города Ступино.

2014 год – награждён камилавкой.

2015 год – создана приходская газета «Знаменский колокол» (главный редактор –  отец Тихон)

2016 год – наш храм встретил своё 200-летие богослужением в подготовленной основной ча-
сти, Божественная литургия совершалась в главном алтаре храма.

2017 год – Указом №4953 от 13 октября назначен помощником благочинного церквей Ступин-
ского церковного округа. Награждён наперсным крестом.

2018 год – по благословению отца Тихона у храма появился Instagram-аккаунт znamenhram, 
а также начата работа в архивах по изучению истории храма.

2019 год – 6 мая назначен заместителем благочинного Ступинского церковного округа. В кон-
це года на восстановленной колокольне нашего храма зазвучали первые колокола.

2020 год – при участии отца Тихона снят документальный фильм о свщмч. Феодоре Грудакове
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12-летие иерейской хиротонии отца Тихона
22 февраля 2009 года в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря состоялась иерейская хиротония 
настоятеля нашего храма священника Тихона Тимо-
хина. Совершил её митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, управляющий Московской епар-
хией. Через два дня, 24 февраля, священник Тихон 
Тимохин был назначен в штат Тихвинского храма 
города Ступино. А через два года стал настояте-
лем нашего храма.  В этом году отец Тихон отмеча-
ет 12-летие иерейской хиротонии. От всей души по-
здравляем батюшку и желаем ему Божией помощи 
на все труды во благо Церкви Христовой, терпения, 
мудрости и неиссякаемой духовной радости!
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погибший в Самарлаге НКВД 27 ноября 1940 года. Его вместе с певчим Николаем Успенским обвинили 
в срыве колхозного собрания, посвящённого выборам в Верховный Совет СССР – первым всенарод-
ным выборам в истории Советского Союза. Собрание было назначено на вечер 3 декабря, и верующие 
сельчане отправились в наш храм на всенощное бдение праздника Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, тогда как проработка перед выборами была сорвана. Тем же вечером в Каширское отделение 
НКВД поступил донос от председателя колхоза в Старой Кашире, в котором требовалось немедленно 
арестовать виновных.

Уроженцем Старой Каширы является мученик Николай Смирнов. Он родился 6 мая 1886 года в селе 
Старая Кашира в семье крестьянина Петра Смирнова. Здесь он окончил школу, а затем до 1922 года 
работал сельским учителем. В 1922 году Николай Петрович переехал в Калугу и до своего ареста в 1937 
году служил в Георгиевском храме псаломщиком и пел в церковном хоре. Как и многие церковнослу-
жители, Николай Петрович был обвинён в антисоветской агитации и приговорён к 10 годам заключе-
ния в исправительно-трудовой лагерь, где он скончался 23 ноября 1937 года.

В Андреевском храме села Суково совершал служение преподобномученик Мефодий (Иванов), рас-
стрелянный 9 сентября 1937 года на Бутовском полигоне. Помогала иеромонаху (с 1936 года – игумену) 
Мефодию его постриженица Евфросиния (в монашестве – Антония) Тимофеева. Она также была 
арестована за антисоветскую агитацию и погибла 5 ноября 1942 года в Каргопольлаге. В ныне разру-
шенном храме Воскресения Словущего в селе Кондрево совершали служение священномученик Ио-
анн Покровский, в 1916 году переведённый в село Чиркино, и священномученик Пётр Орлинков 
– последний настоятель храма. Оба они были расстреляны на Бутовском полигоне.

В день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской установлено поминовение всех 
усопших, пострадавших за веру в годину гонений на Церковь. На Божественной литургии во время 
ектении об усопших и на литии в нашем храме было совершено поминовение священнослужителей и 
мирян, жителей сёл Старая Кашира и Суково, подвергшихся гонениям за веру. Это четыре священнос-
лужителя и два церковных старосты села Суково, и певчий Николай Успенский, отправленный в 
лагерь вместе со священномучеником Феодором и пропавший без вести. Также известно о нескольких 
послушницах закрытого в 1929 году Никитского монастыря в Кашире, проживавших в Старой Кашире 
и участвовавших в жизни нашего храма.

По окончании богослужения к прихожанам обратился настоятель нашего храма священник Тихон Ти-
мохин. Он отметил важность и молитвы новомученикам Церкви Русской, которые являются предше-
ственниками современных священнослужителей и прихожан наших храмов.
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Собор новомучеников Церкви Русской
7 февраля в этом году Церковь вспоминает тех, кто 
причислен к лику святых уже в XXI веке, всего 20 лет 
назад – новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Они пострадали за веру в годы гонений на Церковь – в 
нашей стране таким периодом стал почти весь про-
шедший XX век. На территории Московской епархии 
нет ни одного благочиния, в котором бы не совершали 
служение священники и миряне, впоследствии приняв-
шие мученическую кончину за Христа и составившие 
сонм новомучеников Церкви Русской.

В Старой Кашире с апреля по декабрь 1937 года совер-
шал служение священномученик Феодор Грудаков, 
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ни в коем случае не отрекаясь и ничего не боясь. Прошло почти 80 лет, и мы с вами сегодня находимся 
в храмах, совершаем молитву всем тем, кто завершил свою жизнь с искренней верой в Бога, а сегодня 
предстоит перед Престолом Божиим и совершает молитву о нас с вами. Сегодня мы слышали, что в мо-
литве новомученикам мы обращаемся к ним и называем их «святии сродницы наши». Это действитель-
но так, потому что мы прославляем тех святых, которые были нашими предшественниками. Многим из 
нас они являются сродниками.

В той части Ступинского городского округа, где мы находимся, пострадало особенно много людей. В на-
шем храме в 1937 году совершал служение священномученик Феодор Грудаков – в прошедшем году мы 
отмечали 80-летие со дня его мученической кончины. Это и мученик Николай Смирнов, родившийся 
в Старой Кашире и пострадавший в Калужской области, и священномученик Пётр Орлинков, который 
служил в Кондрево, и преподобномученик Мефодий (Иванов), и преподобномученица Евфросиния 
(Тимофеева), совершавшие служение в тогда ещё Андреевском храме села Суково. Ступинская земля 
так богата на новомучеников, потому что находится за так называемым «101-м километром»: всех, кто 
был неугоден советской власти, ссылали в эти края. Для власти такие люди были изгоями, которые ве-
рили непонятно во что. Но прошло время, и всё изменилось: мы осознаём, что изгоями они были толь-
ко для тех, кто не верил в Бога, не видел в своей жизни Церкви Христовой. Наши новомученики были 
теми свечами, которые горели перед Престолом Божиим, живя здесь, на земле, в нашем Отечестве. 
Пострадав в лагерях, будучи расстреляны на полигонах, казалось бы, они бесславно завершили свою 
земную жизнь. Но оказалось, что это совсем не так, и сейчас они живее всех нас, живых, а память о них 
хранится в нашей среде. Наверное, нет в мире такой церкви, кроме Русской Православной, которая в 
XX веке получила столько святых угодников Божиих. Это наше отличие, наш призыв, наш пример того, 
как и мы с вами должны твёрдо верить в Церковь Христову и Христа Спасителя.

В истории всё меняется, в среднем каждые 100-200 лет, и Церковь либо развивается и несёт свою про-
поведническую деятельность, либо претерпевает гонения. Сейчас есть свобода слова, есть возможность 
верить или не верить. Но мы не видим того духа исповедничества, который был в Церкви в период го-
нений. Тогда, несмотря на нахождение в стеснённых условиях, Церковь была сильной: сам дух Церкви 
и исповедничества тех людей, которые приходили в Церковь Божию, вдохновлял и объединял всех. В 
Церкви были те люди, которые искренне верили в Бога и никого не боялись. Пример новомучеников 
даёт нам возможность задуматься: а сможем ли мы с вами остаться в Церкви, когда начнутся гонения? 
Да, дух в Церкви будет сильным в дни гонений. Но многие из тех, кто сейчас находится внутри Церкви, 
не придут в храм, выбрав удобства жизни. Дай Бог, чтобы молитвами святых новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской Господь помогал нам преодолевать все нестроения, и Церковь Христова со-
вершала своё служение для спасения души человека.

священник Тихон Тимохин

Проповедь в день Собора новомучеников
Сегодня Церковь вспоминает новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской – всех, кто пострадал в годы го-
нений на Церковь. Первым новомучеником стал священ-
номученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, 
который был расстрелян за стенами Киево-Печерской 
лавры в 1918 году. Он открыл сонм новомучеников, ко-
торые впоследствии вплоть до 70-х годов XX столетия 
претерпевали страдания за Христа. Важно, что все они 
пострадали не за нарушение закона, а за веру во Хри-
ста Спасителя, за то, что не отреклись от Него, а ис-
кренне и преданно совершали своё служение. Множество 
священнослужителей и мирян твёрдо несли веру в Бога, 
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12 февраля в Музейно-выставочном комплексе 
города Дмитров состоялась церемония награж-
дения победителей IV регионального конкурса 
православной журналистики «Верное слово». 
Его учредителями являются Московская епар-
хия РПЦ и Союз журналистов Подмосковья, а 
участниками – журналисты Московской обла-
сти, освещающие церковную жизнь и духовную 
историю родного края. Награды победителям 
вручили председатель Епархиального отдела по 
издательской деятельности и связям со СМИ свя-
щенник Димитрий Полещук, председатель Союза 
журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, 
заместитель благочинного Дмитровского церков-
ного округа протоиерей Димитрий Скидаленко.

В этом году в конкурсе появилась новая номинация «Свеча на приходе», в ней участвовали информа-
ционные ресурсы приходов: сайты и страницы в социальных сетях. Первое место в этой номинации 
было присуждено нашему храму. Наш приход имеет информационно насыщенный сайт znamenhram.
ru, группу в социальной сети «ВКонтакте» и профиль в Instagram. В прошедшем году начато развитие 
страницы в Facebook. Награду в Дмитрове получила редактор информационных ресурсов нашего при-
хода Анастасия Блинова. Для нашего прихода это первое признание на региональном уровне, а для 
Анастасии – первая церковная награда.

По окончании торжественной церемонии подведения итогов участники конкурса были приглашены на 
экскурсию в Борисоглебский монастырь города Дмитров. Здесь журналисты узнали историю этого ме-
ста, посетили храмы обители, приложились к частицам мощей благоверных князей Бориса и Глеба и 
другим чтимым святыням.

Победа в конкурсе «Верное слово»


