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                                                                                                 Подмосковье мое, Подмосковье –  

                                                                                               Среднерусская сторона...  

                                                                                               Вековыми лесами поросшая,  

                                                                                               И с просторами диких степей 

                                                                                               Мало в жизни ты знала хорошего, 

                                                                                               Но велика сила в тебе. 

                                                                                                                                        А. Брагин. 

I. Введение. 

Актуальность: повернуть историю вспять невозможно, выстроить в ряд события 

времен – допустимо. Прошлое каждого храма – это частица истории государства. 

Состояние церквей во все времена – лицо России. Одни рушились, другие строились. 

Падали деревянные, строились каменные. В Рузском уезде было много церквей, 

церковные сборы помогали князьям и государям объединить Русь. Церковь является 

уникальным архитектурным сооружением. Храм выстоял, выдержал проверку временем. 

Последнее десятилетие XX века было ознаменовано поворотом государства и общества к 

духовности. Люди вновь стали обращаться к своему духовному наследию и прежде всего 

к религии. Идет возрождение разрушенных и пришедших в запустение храмов. Радостно 

осознавать, что обществу не безразлична их судьба. И наша задача -  не забыть, сберечь 

святость родного края.   

В Рузском районе в настоящее время возрождаются храмы, строятся новые.  В селе 

Комлево возрождена уникальный храм иконы Божией Матери «Знамение». Почему из 

стольких храмов Рузского благочиния я выбрала именно эту маленькую сельскую 

церковь? Я считаю, что эта церковь является уникальным архитектурным сооружением. 

Меня взволновала столь интересная судьба исторического памятника старины. Я сама 

являюсь прихожанкой храма иконы Божией Матери «Знамение».  Я считаю, что не знать 

своей истории, истории того места, где ты проживаешь, означает навсегда остаться 

«Иванами, не помнящими своего родства». 

Цель: узнать  историю  храма иконы Божией Матери «Знамение», которая 

находится в селе Комлево Рузского района. 

 Задачи: 

1. Подобрать документальную, историческую, религиозную литературу по 

данной теме. 

2. Изучить историю жизни храма. 

3. Изучить историю иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». 

4. Узнать о главной реликвии храма. 

5. Посетить Знаменскую церковь в селе Комлево. 

Методы исследования:  

В работе использовались: метод системного и интегрального подхода,   метод 

эмпирического познания и метод теоретического анализа которые позволили решить 

задачи и достичь цели исследования.  

Краткий обзор литературы: 

В исследовательской работе используемую литературу по данной теме можно 

разделить на три группы. 

В первую группу входит документальная литература об истории Рузского района. 

Во вторую группу можно отнести религиозную литературу о судьбе храма иконы 

Божией Матери «Знамение». 

 Третья группа – это ресурсы интернета и видеоматериалы. 

Практическая значимость работы:  

Исследовательскую работу «Храм иконы Божией Матери «Знамение»» можно 

использовать на уроках краеведения, внеклассных мероприятиях, классных часах. 

Исследовательская работа «Храм иконы Божией Матери «Знамение»» была 

представлена на ежегодной школьной научно-исследовательской конференции «Старт в 
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науку», на муниципальным и областном конкурсе краеведческих исследовательских работ  

«Отечество – 2016». 

II.Храм иконы Божией Матери «Знамение» 

         2.1. История  храма иконы Божией Матери «Знамение». (Приложение 1) 

На западе от города Рузы находится небольшое село Комлево. Название села 

Комлево, вероятно всего, происходит от прозвища владельца или основателя села – 

Комель. Так могли называть человека крепкого, кряжистого. Впервые Комлево 

упоминается в начале XVIвека, когда его владелец Яков Иванович Ракитин пожертвовал 

село в Иосифо-Волоколамский монастырь игумену Иосифу «на помин души» [3, стр. 178].   

Село, как и тысяча других российских сел, особенно нечем не примечательное. Но по 

утрам будет местных жителей звон колоколов. В 2007 году в селе был восстановлен храм. 

 Первые упоминания о Комлево относятся к началу XVI в., но храм появился здесь 

гораздо позднее. В 1713 г. владелец Комлева Б.А. Челищев подал в Патриарший казенный 

приказ прошение дозволить, ему выстроить в селе церковь в честь Знамения Пресвятой 

Богородицы с приделом во имя святого Георгия (в память о Рузском Георгиевском 

монастыре, уничтоженном в Смутное время). В документах XVII в. бывший монастырь 

упоминается как погост Георгия-мученика, к которому были приписаны пустые земли. 

Эти земли и взял на оброк Богдан Челищев, а доходы с них определил в пользу церкви, да 

еще и добавил храму иные угодья [6, стр.178]. 

Желание Челищева построить храм одобрил местоблюститель Патриаршего 

престола митрополит Рязанский Стефан (Яворский), и вскоре дом Божий был построен.[1, 

стр.15]. К сожалению, на протяжении XVIII столетия связь между Знаменским храмом и 

Георгиевским монастырем прервалась. Постепенно перешли в частное владение земли, 

ранее принадлежавшие монастырю и приписанные в 1713 г. к храму. Поэтому, когда 

спустя почти столетие новый владелец Комлева Г.Н. Орлов обратился к духовным 

властям с прошением о перестройке храма, он уже намеревался возвести приделы в честь 

других праздников и святых — Преполовения Пятидесятницы и Григория Богослова 

(своего небесного покровителя) [6,стр.178]. И возвысился удивительный Храм в честь 

Иконы Божией Матери «Знамение». Находится он в живописном месте Ивановского 

округа. Храм – это то место, куда мы входим с надеждой очистить душу, поставить свечу 

перед иконой, попросить у Бога помощи и защиты. О нашем храме – нашей Святыне, я 

поведу сейчас рассказ. 

Летопись  села связана с именами  епископа красноярского Никодима, графа 

Орлова, сенатора Ф. Ф. Вадковского, врача и фармацевта А. С. Келлера. Примечательна и 

богата событиями  и история  храма. Трёхпрестольная церковь Знамения Божией Матери 

(другие престолы Преполовения Пятидесятницы и святителя Григория Богослова) в с. 

Комлево построена в 1802 г. на средства обер-гофмаршала, графа Григория Никитича 

Орлова.  Кирпичное с богатым белокаменным убранством здание в стиле зрелого 

классицизма принадлежит к выдающимся художественным произведениям. Основной 

объем храма состоит из квадратного в плане основания и поставленной на него ротонды, 

увенчанной куполом с макарнами. Архитектурный декор сосредоточен на верхней части 

памятника. Ротонда по сторонам света имеет ризалиты с трехчастными окнами, 

обработанными портиками малого ордера. Развитые декоративные формы – колонны, 

портики и рустовка стен - украшают колокольню. На два ее нижних, квадратных в 

основании яруса, поставлен цилиндрический объем «звона» с резонатором. 

Завершавшееся шпилем стройное здание колокольни, господствует над окружающим 

ландшафтом. Церкви принадлежали земли 4 десятины пахотной и 29 десятин 

сенокосной[1, стр.15]. 

После 1812 г. разорённая войной усадьба была куплена сенатором и камергером Ф. 

Ф. Вадковским (1764-1806). Его жена Екатерина Ивановна, урождённая графиня 

Чернышева, наследовала усадьбу после мужа, но поспешно продала её в 1826 г. Их дети 

Александр и Фёдор были декабристами.  
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 С 1865 по 1872 гг. священником селе Комлево был Василий Григорьевич Толгский 

(1842-1909). Он в 1864 г. окончил курс Коломенского духовного училища. Бедный приход 

не обеспечивал семью. На свои средства и в своём доме отец Василий устроил школу. 

Дети писали заострёнными палочками на просеянном песке. Священник с женой вырезал 

из старых газет большие буквы для подвижной азбуки. Организовал хор любителей из 

крестьян и школьников. Когда в 1872 г. он был переведён на погост Дорки  Бронницкого 

уезда, прихожане со слезами расставались с ним [7, стр. 9]. 

В 1911 году усадьба перешла во владение врача А.С. Келлера. В это время в селе 

находились земское училище, библиотека и комитет о народной трезвости. Как обычно в 

их деятельности активное участие принимало и местное духовенство. Клировые 

ведомости сохранили  имена священннослужителей Знаменского храма до 1916 года. В 

1914 году священником был Евгений Сергеевич Орлов, участник русско-японской войны. 

Это последнее имя священнослужителя храма иконы Божией Матери «Знамение».  

В советское время церковь была закрыта. Точная дата закрытия неизвестна, но 

известно, что в дополнении к делу о закрытии 8-ми церквей в Рузском районе от 22 марта 

1934 г. церковь значится в числе действующих. Как сложилась судьба духовенства 

Знаменского храма после революции 1917 года – неизвестно. Но очевидно, что и 

священнослужителям и прихожанам довелось испить из чаши мучений и страданий, 

которым подвергла советская власть тех, кто не отрекся от веры. 

Трагическую страницу в его историю вписал 1941 г. На западном направлении от 

столицы шли ожесточенные бои. Сохранились сведения, что во время боев на колокольне 

Знаменской церкви располагался наблюдательный пункт Красной Армии, а затем и 

немецкой армии. Противник яростно обстреливал и колокольню, и здание церкви. Долго 

после войны  стены храма хранили в себе неразорвавшийся снаряд. Здесь же, на 

территории храма  мемориал   в память погибших во время Великой Отечественной 

войны. На памятных досках около двухсот фамилий погибших. А не  далеко от братского 

захоронения мы видим обезображенную одинокую сосну. По воспоминаниям местных 

жителей, во время войны в сосну попал снаряд, поломал ей ветки, снес макушку, 

изуродовал ствол. И сегодня сосна является живым памятникам, напоминая нам о той 

страшной войне, которая не щадила никого.  

В 1999 г. Знаменский храм был передан Русской Православной Церкви, здесь была 

образована община. В 2004 г. дачники деревни Палашкино решили построить небольшую 

деревянную часовню или церковь. За благословением они обратились к митрополиту 

Ювеналию, однако Владыка предложил заняться возрождением храма в соседней деревне 

Комлево. По инициативе полномочного представителя Президента в Государственной 

думе А.С. Косопкина храм был включен в список объектов, подлежащих восстановлению, 

в рамках Программы по сохранению и реставрации памятников культурного наследия на 

2006—2008 гг. Началась новая эпоха в жизни святыни. Ее восстановление ведется 
согласно Федеральной программе, направленной на возрождение духовного наследия 

России, — реализацией этой программы занимается Управление по объектам 

религиозного назначения Роскультуры. 

В октябре 2005 г.- приходская церковь Знамения была преобразована в подворье 

Вознесенской Давидовой пустыни — одной из древнейших и прославленных обителей 

Московской земли. В тесном содружестве с братией пустыни реставраторы активно 

принялись за дело. Появилось электричество благодаря специалистам 

«Межрегионреставрации», которые сами спроектировали и поставили 

электроподстанцию. Немало тревог принесла находка в кладке храма неразорвавшегося 

снаряда времен Великой Отечественной войны. Судьба церкви вновь оказалась под 

угрозой, но саперы Таманской дивизии обезвредили снаряд. 

Сотрудники Реставрационно-строительного концерна «Возрождение» под 

руководством А.А. Ивлиева воссоздали в храме иконостасы; иконы для них с большой 

любовью и старанием были написаны художниками Сергеем и Виолеттой Соловьевыми. 
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Храм возрождался стараниями и трудами настоятеля Вознесенской Давидовой 

пустыни епископа Серпуховского Романа, прихожан и благотворителей А.С. и Н.Г. 

Косопкиных. Значительные пожертвования на восстановления храма внесли  предприятия 

«Рузский Автодор», Тучковский комбинат строительных материалов. Вся координация 

работы по восстановлению, а также по сбору пожертвований, организации поставок 

необходимых строительных материалов, церковной утвари проводилась под ру-

ководством президента Московского областного некоммерческого фонда «Знаменской 

церкви деревни Комлево Рузского района Московской области» Н.Г. Косопкиной [10.3.]. 

14 октября 2007г.- стало для всех прихожан большим праздником. В день Покрова 

Божией Матери митрополит Ювеналий совершил великое освящение этой церкви. 

Помимо центрального престола в честь иконы Божией Матери «Знамение» были 

освящены еще два придела: правый — в честь преполовения Пятидесятницы и левый — в 

честь святителя Григория Богослова. 

По окончании чина освящения началась Божественная литургия, за которой 

митрополиту Ювеналию сослужили благочинный монастырей Московской епархии 

настоятель Вознесенской Давидовой пустыни епископ Серпуховской Роман  в сослужении 

духовенства Рузского и монастырского благочиннических округов. Особую торже-

ственность создал приезд губернатора Московской области Б.В. Громова. 

 Спустя  70лет Храм Иконы Божьей Матери «Знамение»   встретил своих  первых 

прихожан,  и  с тех пор  их количество  только увеличивается. 

Все здесь обладает удивительной притягательной силой - единожды побывав, 

обретаешь настойчивое стремление возвращаться сюда вновь,  вновь ощутить на себе 

божественную благодать. 

На территории храма сохранили захоронения, которым более 2 веков. Рядом мы 

видим  могилу А.С. Косопкина. Он погиб в авиакатастрофе, через год после 

восстановления церкви. Трагедия потрясла местных жителей, ведь этот человек, очень 

много сделал для восстановления храма. Могила А.С. Косопкина всегда ухожена, 

прихожане помнят этого светлого, доброго человека. 

Территория церкви   утопает в цветах, стоят лавочки. Здесь отрывается прекрасный 

вид на реку Рузу, можно постоять на причале, где когда-то крутила свое колесо водяная 

мельница, можно спуститься к источнику, испить святой воды.  Душевно и спокойно... 

2.2.Икона Пресвятой Богородицы «Знамение».(Приложение 2) 

В храме в центре находится икона Пресвятой Богородицы «Знамение». История 

иконы такова:  изображение Богоматери с молитвенно поднятыми руками с 

Божественным Младенцем на Ее лоне имеет весьма древнее происхождение. В Риме, в 

катакомбах святой Агнии, подобное изображение относится к IV веку. В России этот 

образ символизирует знак Божественной милости, впервые же сама икона была обретена в 

Великом Новгороде в XII веке, когда на Руси между князьями шли жестокие 

междоусобные войны. Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский в союзе с 

князьями смоленским, полоцким, рязанским и муромским решил покорить Великий 

Новгород. Их огромная рать осадила город. Архиепископ новгородский Иоанн трое суток 

молился о спасении города. В третью ночь, стоя перед иконой Всемилостивого Спаса, он 

услышал глас, велящий обратиться ему к Пресвятой Богородице. Эту божественную волю 

он выполнил, приняв движущийся произвольно ему навстречу образ Богородицы. Икону 

вынесли на городскую стену и поставили лицом к нападавшим, но воины противника не 

смягчились и выпустили целые тучи стрел. Одна из стрел ранила священный лик. И про-

изошло чудо: икона сама повернулась лицом к городу, а из ее очей просочились слезы. 

Предание гласит, что неприятель после этого варварского обстрела был словно 

парализован, на него напал ужас, помрачилось зрение, и воины противника стали убивать 

друг друга. А тот, кто бежал с поля боя, попадал в леса, болота и был вынужден поедать 

мясо своих лошадей, а потом погибал от голода. Новгородцы же установили празднование 

иконы «Знамение» —10 декабря/27 ноября [4, стр.98]. 
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Икона помогла новгородцам и в 1611 году, когда городом овладели шведы. Враг 

ринулся в церковь, где свершалось богослужение, и двери были открыты. Но невидимая 

сила откинула неприятеля назад. И так повторилось не единожды. Тогда шведы отступили 

от храма, а потом и вовсе покинули Новгород. 

У иконы «Знамение» есть много чудотворных и замечательных списков — 

Абалацкая икона «Знамение», «Знамение» Серафимо-Понетаевское. Есть свое «Знамение» 

в Москве, Владимире, Семипалатинске и Санкт-Петербурге в нескольких храмах. Перед 

Курской иконой Божией матери «Знамение» молятся об исцелении от слепоты, холеры. 

Мы живем в красивом мире родного Подмосковья! Мир, как книга, открытая 

каждому разумному человеку. Он учит добру и красоте. Наши предки умели выбирать 

место для строительства церквей. Удивительно гармонично церкви вписываются в 

окружающую природу. После посещения церкви такой получаешь  заряд духовной силы, 

что  единожды побывав, обретаешь настойчивое стремление возвратиться сюда 

вновь,  вновь ощутить на себе ниспосланную Божественную благодать.   

То бури, то страшные сечи  

До дрожи небесной оси.  

Но церкви, как белые свечи,  

Горят испокон на Руси. 

Горят на пригорках цветущих  

И вблизи царских палат,  

Во здравие ныне живущих  

И в память о павших горят. ( Марина Котова) 

2.3.Главная реликвия Храма.(Приложение 3) 

В 2010 году были изготовлены два ковчега, в которых были положены частицы 

мощей святых угодников. Мощи святых были переданы из реликвария Вознесенской 

Давидовой пустыни. В настоящее время ковчеги с частицами святых мощей находятся в 

главном пределе Знаменской церкви. В южной части предела установлен ковчег, который 

вмещает в себя частицы 12 святых: преподобного Серафима Саровского, святителя 

Феофана, Затворника Вышенского, апостола Андрея Первозванного, благоверного князя 

Андрея Боголюбского, преподобномученика Игнатия Афонского, священномученника 

Ермогена, патриарха Московского, святителя Исаии Ростовского, преподобного Давида 

Гареджийского, преподобного Максима Грека, преподобного Сергия Радонежского, 

благоверного князя Александра Невского, праведного священника Алексия 

Бортсурманского. В северной части главного предела установлен ковчег с частицей 

мощей святой блаженной Матроны Московской [10.4]. 

Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1885 году в селе 

Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии. Село это 

расположено километрах в двадцати от знаменитого Куликова поля. Родители ее - 

Димитрий и Наталия, крестьяне - были людьми благочестивыми, честно трудились, жили 

бедно. В семье было четверо детей: двое братьев - Иван и Михаил, и две сестры - Мария и 

Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже немолоды. 

При той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок мог стать, прежде всего 

лишним ртом. Поэтому из-за бедности еще до рождения последнего ребенка мать решила 

избавиться от него. Об убийстве младенца в чреве матери в патриархальной крестьянской 

семье не могло быть и речи. Зато существовало множество приютов, где 

незаконнорожденные и необеспеченные дети воспитывались за казенный счет или на 

средства благотворителей. Мать Матроны решила отдать будущего ребенка в приют князя 

Голицина в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь 

явилась Наталии во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и 

села ей на правую руку [10.5]. 
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Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать 

ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное». О 

богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник, 

опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего 

легкого дыма. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе 

бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы 

сначала с матерью, потом одна, при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно 

находила ее в церкви.  

  Когда  блаженной Матроне было 14 лет, встречалась она  со святым батюшкой 

Иоанном Кронштадтским. В храме, батюшка отец Иоанн Кронштадтский, под конец 

службы вдруг сказал верующим: «Расступитесь! Дайте проход!».  А потом: «Матронушка, 

иди-иди ко мне». Она стояла при входе в храм, и присовокупил: «Вот идёт моя смена - 

восьмой столп России». 

   Матушка Матронушка не оставляет никого своей помощью и покровительством. 

Помогает и утешает, люди идут от неё как на крыльях, ощущая исходящую любовь 

матушки Матроны и помощь и утешение, многие прямо там, на могилке блаженной 

Матроны получали исцеления от своих недугов и болезней. 

Неисчислимые чудеса матушки Матроны, много свидетельств об оказанной 

помощи и исцелений стали поводом к прославлению блаженной Матроны,  и к  

причислению  в 1998 году к лику святых.  

Ещё при своей жизни матушка предсказывала: «После моей смерти на могилку 

мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя 

могилка, разве изредка кто придет... Но через много лет люди узнают про меня и пойдут 

толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, 

и я всем буду помогать и всех услышу». 

Ежедневно тысячи людей приходят к святой старице Матроне - Матрона 

Московская, Матрёна, святая матушка Матронушка со своими скорбями, нуждами и 

просьбами!  

Блаженная Матрона учила не осуждать ближних: «Зачем осуждать других? Думай 

о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других 

хвостиков?» 

 Ещё говорила  - «Народ под гипнозом, сам не свой, страшная сила обитает в 

воздухе, проникает везде, раньше болота и дремучие леса были обитанием этой силы, так 

как люди ходили в храмы, носили крест и дома были защищены образами, лампадами и 

освящением, и бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по 

неверию и отвержению от Бога. 

 «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то 

гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет 

существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю 

нашу!» 

  Матушка обещала, что все, кто доверит себя и жизнь свою её ходатайству ко 

Господу, спасутся: «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их 

смерти, каждого»!  

III. Заключение. 

«Большое, начинается с малого» - мудрые слова. Изучая и сохраняя наследие своих 

дедов и отцов, мы, обеспечим себе настоящее и будущее для своих потомков. 

Изучая историю храма, я узнала об ее реликвиях, о судьбе святой блаженной 

Матроны. И трудную минуту своей жизни я знаю, у кого можно попросить помощи. 

Перед своей смертью матушка сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как 

живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». 

Я узнала историю иконы «Знамение», ведь образ Богородицы занимает 

исключительное место в православной духовности. С самых древних времен Церковь 
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видела в Богоматери великую Молитвенницу за человеческий род. Ведь нам, 

сегодняшнему поколению, необходимо помнить родство свое, своих предков, вручивших 

нам знамения жизни. Мы должны приумножать славу родного края, как связь времен, 

собирать и хранить реликвии, напоминающие об истории малой родины. Помнить о том, 

что история начинается на пороге своего дома. 

Я изучила историю церкви иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Этот храм 

является духовным оплотом православия на Рузской земле. Церковь дает возможность 

прикоснуться к родникам русской святости, дает мне прилив новых сил для достойной 

жизни. И вхожу я в этот храм, как в мой добрый дом. 

Сегодня мы живем в удивительное время! Сегодня при всех существующих в 

России тягостях и разлившихся по нашим просторам страданиях, возник уникальный 

исторический момент, какового не было на Руси  в последние триста лет, когда наука и 

вера, литература и вера соединили веру и нашу жизнь. Нам самим надо успеть принять 

посильное, душевное и честное участие в реализации этой общественной потребности по 

воссоединению веры и жизни.  
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