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И ныне сИяет над намИ 
покров божИей матерИ

Чудное явление Покрова Мате-
ри Божией произошло в середине Х в. 
в Константинополе, во Влахернской 
церкви, где хранилась риза Богоматери, 
Её головной покров (мафорий) и часть 
пояса, перенесённые из Палестины 
в V веке. В воскресный день, 1 октября 
по юлианскому календарю, во время 
всенощного бдения, когда храм был 
более обычного наполнен молящимися 
людьми в связи с опасностью, грозив-
шей столице православной Византии, 
святой Андрей, Христа ради юроди-
вый, подняв очи к небу, увидел идущую 
по воздуху Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу, озарённую небесным све-
том и окружённую ангелами и сонмом 
святых. Святой Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол Иоанн Бого-
слов сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена и подняв в мо-
литве Свои пречистые руки, Пресвятая 
Дева начала со слезами просить Бога 
за христиан и долгое время пребывала 
в молитве, потом, подойдя к Престолу, 
продолжала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей головы 
покрывало – омофор, и распростёрла 
его над молившимися в храме людьми, 
защищая их от врагов видимых и неви-
димых. Пресвятая Владычица сияла не-
бесной славой, а покров в руках Её бли-
стал «паче лучей солнечных».

Предстательством Матери Божи-
ей Божественная благодать покрыла 
христиан во Влахернской церкви. Она 
покрывает всех нас, православных 

христиан, всегда, покрывает и ныне. 
Покров Пресвятыя Богородицы – это 
знамение покрывающей нас, укрепляю-
щей, сохраняющей благодати Божией.

Святой Андрей и его ученик с тре-
петом созерцали дивное видение. Как 
говорит святитель Димитрий Ростов-
ский, Преблагословенная Богородица 
просила Господа Иисуса Христа при-
нять молитвы всех людей, призываю-
щих Его Пресвятое Имя и прибегающих 
к Её заступлению. «Царю Небесный, – 
говорила в молитве Всенепорочная 
Царица, стоявшая на воздухе, – при-
ими всякаго человека, молящегося Тебе 
и призывающего имя Моё на помощь, 
да не отыдет от лика Моего тощ и не-
услышан».

Святые Андрей и Епифаний, удо-
стоившиеся созерцать молящуюся 
Богоматерь, «долгое время смотрели 
на распростёртое над народом покры-
вало и на блиставшую наподобие мол-
нии славу Господню; доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо было 
и покрывало; по отшествии же Её, сде-
лалось и оно невидимым, но, взяв его 
с Собою, Она оставила благодать, быв-
шую там».

Во Влахернской церкви сохрани-
лась память о дивном явлении Богома-
тери, а в русском Прологе ХII в. содер-
жится запись об установлении особого 
праздника в честь этого события.

В праздничном богослужении По-
крову Божией Матери Русская Право-
славная Церковь воспевает: «С чинми 

Ангел, Владычице, с честными и слав-
ными пророки, с верховными апостолы 
и со священномученики, и со архиереи 
за ны грешныя Богу помолися, Твоего 
Покрова праздник в Российстей земли 
прославльшыя». В том же XII в. появи-
лись на Руси и первые храмы в честь 
этого праздника.

Праздник Покрова в Православии 
является отражением восприятия Пре-
святой Девы Марии как Матери, Кото-
рой при Кресте Христовом было усы-
новлено всё человечество. Она, наша 
общая Мать, принимает в сердце Своё 
наше несовершенство, плач о грехах, 
все наши житейские горести и духов-
ные страдания, все беды, всю боль.

«Тебе оружие пройдёт сердце, дабы 
открылись помышления многих сер-
дец…» Эти слова праведного старца 
Симеона, сказанные Ей в день, когда 
Она принесла Младенца Иисуса в храм, 
чтобы посвятить Его Богу, глубоко про-
никли в душу верующих.

Мать Спасителя мира, принявшая 
всю страшную боль сострадания и жа-
лости, когда стояла у Креста Своего 
Сына, – стала и даром нам, людям, да-
ром материнской любви, материнской 
жалости, материнского сострадания.

Не только в X в. в Константинополе 
слёзно молилась Богородица, но молит-
ся Она и сегодня, молится здесь, и всю-
ду, и руки Её подъяты к Божественному 
Сыну в молитве всегда, до скончания 
веков. И не только над присутствующи-
ми тогда простёрся Её покров, но и над 

всем родом человеческим, и над всем 
миром и над нами, грешными, сия-
ет и ныне осеняющий и спасающий 
Покров Богоматери, хотя и не имеем 
мы очей, достойных это увидеть. Бо-
жия Матерь посредствует между зем-
лёй и небом.

Она есть любовь и милосердие, 
прощение и заступление. Она не су-
дит, но всех жалеет. Она – материнское 
предстательство. Грех мира и скор-
би мира ранят сердце, любящее всех. 
На злобу и грех Она отвечает любовью 
и слезами. Богоматерь плачет о мире. 
Мир не оставлен в скорби своей, чело-
век не одинок в печали. Так любит мир 
человеческий Матерь Божия Своей ма-
теринской любовью, что не опускает 
в молитве рук Своих. И пока подняты 
они в Её молитве, пока простирает Она 
над нами Свой спасительный омофор – 
побеждает видимых и невидимых вра-
гов человек, обращающийся к Богу.

Верим и знаем, что предстоит Ми-
лосердная с молитвой и плачем о нас. 
Слышит ли наше сердце плач Её? Зна-
ет ли Её молитву и утешение? Знает ли 
Покров Её над нашей землёй? 

Да, слышит и знает, когда молит-
венно склоняется перед Пречистой. 
Не оставила Она нашу землю. Каждый 
раз праздником Покрова Святая Цер-
ковь говорит нам, что мы живём и бу-
дем жить предстательством Матери 
Божией.

Священник Димитрий Шаповалов
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заявление священного  синода
Священный Синод Русской 

Православной Церкви с глубоким 
сожалением и скорбью воспринял 
заявление Священного Синода 
Константинопольской Православ-
ной Церкви о назначении своих 
«экзархов» в Киев. Это решение 
принято без согласования с Пред-
стоятелем Русской Православной 
Церкви и Блаженнейшим митро-
политом Киевским и всея Украи-
ны Онуфрием – единственным ка-
ноническим главой Православной 
Церкви в Украине. Оно является 
грубейшим нарушением церков-
ного права, вторжением одной 
Поместной Церкви на территорию 
другой. Более того, Константино-
польский Патриархат позициони-
рует назначение «экзархов» как 
этап в реализации плана предо-
ставления «автокефалии» Украи-
не, который, согласно его заявле-
ниям, необратим и будет доведён 
до конца.

Стремясь обосновать претен-
зии Константинопольского Пре-
стола на возобновление юрисдик-
ции над Киевской митрополией, 
представители Фанара заявляют 
о том, что Киевская митрополия 
будто бы никогда и не передава-
лась в юрисдикцию Московского 
Патриархата. Подобные утверж-
дения не соответствуют действи-
тельности и полностью противо-
речат историческим фактам.

Первая кафедра Русской Пра-
вославной Церкви, Киевская ми-
трополия, на протяжении веков 
составляла с ней единое целое, не-
взирая на политические и истори-
ческие невзгоды, подчас растор-
гавшие единство Русской Церкви. 
Константинопольский Патриар-
хат, в юрисдикцию которого из-
начально входила Русская Право-
славная Церковь, до середины XV 
столетия последовательно отстаи-
вал её единство, что впоследствии 
нашло отражение в титулатуре 
Киевских митрополитов – «всея 
Руси». И даже после фактическо-
го переноса первосвятительской 
кафедры из Киева во Владимир, а 
затем в Москву митрополиты всея 
Руси продолжали именоваться 
Киевскими.

Временное разделение единой 
митрополии всея Руси на две части 
связано с печальными последстви-
ями Ферраро-Флорентийского 
Собора и началом унии с Римом, 
которую Константинопольская 
Церковь поначалу приняла, а Рус-
ская Церковь сразу же отвергла. В 
1448 году Собор епископов Рус-
ской Церкви без благословения 
Константинопольского Патриар-
ха, на тот момент пребывавшего 
в унии, поставил митрополитом 
святителя Иону. С этого времени 
Русская Православная Церковь 
ведёт свое автокефальное бытие. 
Однако спустя десять лет, в 1458 
году, бывший Константинополь-
ский Патриарх Григорий Мамма, 
находившийся в унии и пребы-
вавший в Риме, рукоположил для 
Киева самостоятельного митро-
полита – униата Григория Болга-
рина, подчинив ему территории, 
ныне составляющие часть Украи-
ны, Польши, Литвы, Белоруссии и 
России.

Решением Константинополь-
ского Собора 1593 года с участием 
всех четырёх Восточных Патриар-
хов Московская митрополия была 
возвышена до статуса Патриар-
хата. Этот Патриархат объединял 
все русские земли, о чём свиде-
тельствует письмо Патриарха 
Константинопольского Паисия 
Патриарху Московскому Никону 
от 1654 года, в котором последний 
именуется «Патриархом Москов-
ским, Великой и Малой Руси».

Воссоединение Киевской ми-
трополии с Русской Церковью про-
изошло в 1686 году. Об этом было 
издано соответствующее деяние за 
подписью Патриарха Константи-
нопольского Дионисия IV и чле-

нов его Синода. В документе нет 
ни слова о временном характере 
передачи митрополии, о чём ныне 
безосновательно говорят иерархи 
Константинополя. Нет утвержде-
ний о временной передаче Киев-
ской митрополии и в текстах двух 
других грамот Патриарха Диони-
сия от 1686 года – на имя Москов-
ских царей, и на имя митрополита 
Киевского. Напротив, в грамоте 
Патриарха Дионисия Московским 
царям 1686 года сказано о под-
чинении всех Киевских митро-
политов Патриарху Московскому 
Иоакиму и его преемникам, «иже 
ныне и по нем будущим, да позна-
вают старейшаго и предстоящаго 
по времени сущаго Патриарха 
Московскаго, яко от него хиро-
тонисаемаго». Толкование пред-
ставителями Константинополь-
ской Церкви смысла упомянутых 
документов 1686 года не находит 
ни малейшего обоснования в их 
текстах.

До XX века ни одна Поместная 
Православная Церковь, вклю-
чая Константинопольскую, не 
оспаривала юрисдикцию Русской 
Церкви над Киевской митропо-
лией. Первая попытка оспорить 
эту юрисдикцию связана с предо-
ставлением Константинополь-
ским Патриархатом автокефалии 
Польской Православной Церкви, 
имевшей на тот момент автоном-
ный статус в составе Русской Пра-
вославной Церкви. В непризнан-
ном Русской Церковью Томосе об 
автокефалии Польской Церкви 
1924 г. Константинопольский Па-
триархат без всякого обоснования 
заявил: «Первоначальное отпаде-
ние от нашего Престола Киевской 
митрополии и зависящих от неё 
Православных Церквей Литвы 
и Польши и присоединение их к 
Святой Церкви Московской было 
совершено не в соответствии с ка-
ноническими постановлениями».

К сожалению, это лишь один 
из фактов вторжения Константи-
нопольского Патриархата в кано-
нические пределы Русской Церкви 
в 1920-е и 1930-е годы. В то самое 
время, когда Русская Церковь 
подвергалась беспримерным по 
жестокости атеистическим го-
нениям, Константинопольский 
Патриархат без её ведома и согла-
сия предпринял неканонические 
шаги в отношении входивших в 
её состав автономных Церквей на 
территории молодых государств, 
сформировавшихся на границах 
бывшей Российской Империи: в 
1923 году преобразовал автоном-
ные Церкви на территории Эсто-
нии и Финляндии в собственные 
митрополии, в 1924 году предо-
ставил автокефалию Польской 
Православной Церкви, в 1936 году 
провозгласил свою юрисдикцию 
в Латвии. Кроме того, в 1931 году 
Константинополь включил в свою 
юрисдикцию русские эмигрант-
ские приходы в Западной Европе 
без согласия Русской Православ-
ной Церкви, преобразовав их в 
собственный временный экзар-
хат.

Особенно неприглядным ока-
залось участие Константинополь-
ского Патриархата в попытках 
низложить святителя и исповед-
ника Патриарха Московского и 
всея России Тихона, канонически 
избранного в 1917 году. Эти по-
пытки предпринимали атеистиче-
ские власти в 1920-е годы, искус-
ственно создав в Русской Церкви 
обновленческий, модернистский 
раскол для подрыва авторитета 
Православной Церкви среди ве-
рующих, «советизации» Церкви и 
её постепенного уничтожения.

В 1920-е годы обновленцы 
активно способствовали аре-
стам православного епископата 
и духовенства, писали на них 
доносы и захватывали их храмы. 
Патриарх Константинопольский 
Григорий VII открыто поддержал 

обновленцев. Его официальный 
представитель в Москве архи-
мандрит Василий (Димопуло) 
присутствовал на обновленче-
ских лжесоборах, а в 1924 году сам 
Патриарх Григорий обратился к 
святителю Тихону с призывом от-
речься от Патриаршества.

В том же 1924 году обновлен-
цы опубликовали выписки из 
протоколов заседаний Священно-
го Синода Константинопольского 
Патриархата, полученные ими от 
архимандрита Василия (Димопу-
ло). Согласно выписке, датиро-
ванной 6 мая 1924 года, Патриарх 
Григорий VII «по приглашению 

со стороны церковных кругов 
Российского населения» принял 
предложенное ему «дело умиро-
творения происшедших в послед-
нее время в тамошней братской 
церкви смут и разногласий, назна-
чив для этого особую патриаршую 
комиссию». Упомянутые в прото-
колах «церковные круги Россий-
ского населения» представляли 
отнюдь не мученическую Русскую 
Церковь, претерпевавшую тогда 
жестокие гонения со стороны без-
божной власти, а раскольнические 
группировки, с этой самой вла-
стью сотрудничавшие и активно 
поддержавшие организованную 
ею травлю святого Патриарха Ти-
хона.

О причинах, по которым 
Константинопольская Церковь 
поддерживала обновленческий 
раскол, заняв в борьбе с Русской 
Церковью сторону коммунисти-
ческого режима, откровенно го-
ворил всё тот же архимандрит 
Василий (Димопуло) в своём обра-
щении от имени «всего Констан-
тинопольского пролетариата», 
адресованном одному из высоких 
чинов безбожной власти: «Одолев 
своих врагов, победив все препят-
ствия, окрепнув, Советская Рос-
сия может теперь откликнуться на 
просьбы пролетариата Ближнего 
Востока, благожелательного к ней, 
и тем ещё больше расположить 
к себе. В Ваших руках… сделать 
имя Советской России ещё более 
популярным на Востоке, чем оно 
было ранее, и я горячо прошу Вас, 
окажите Константинопольской 
Патриархии великую услугу, как 
сильное и крепкое правительство 
могущественной державы, тем 
более что Вселенский Патриарх, 
признаваемый на Востоке главой 
всего православного народа, ясно 
показал своими действиями рас-
положение к советской власти, 
которую он признал». В другом 
письме тому же советскому чи-
новнику архимандрит Василий 
объяснял, какую «услугу» он име-
ет в виду – возвращение здания, 
принадлежавшего Константино-
польскому подворью в Москве, 
доход от которого ранее ежегодно 
перечислялся в Константинополь-
скую Патриархию.

Узнав о решении Константи-
нополя направить «патриаршую 
комиссию» в пределы Русской 
Церкви, её единственно законный 

Глава Патриарх Всероссийский 
Тихон выразил решительный 
протест в связи с неканонически-
ми действиями своего собрата… 
Обстоятельства времени воспре-
пятствовали отправлению этой 
комиссии в Москву. Её приезд 
означал бы уже не просто вмеша-
тельство, но прямое вторжение в 
дела Русской Православной Церк-
ви, какое имеет место в настоя-
щий момент.

Ценой крови многих тысяч 
новомучеников Русская Церковь 
выстояла в те годы, стремясь по-
крыть любовью эту печальную 
страницу своих отношений с 

Константинопольской Церковью. 
Однако в 1990-е годы, в период но-
вых испытаний Русской Церкви, 
связанных с глубокими геополи-
тическими потрясениями, небрат-
ское поведение Константинополь-
ской Церкви вновь в полной мере 
проявило себя.

В частности, несмотря на то, 
что в 1978 году Патриарх Констан-
тинопольский Димитрий объявил 
утратившим силу Томос 1923 года 
о переводе в константинополь-
скую юрисдикцию Эстонской 
Православной Церкви, в 1996 году 
Константинопольский Патриархат 
антиканонически распространил 
свою юрисдикцию на Эстонию, в 
связи с чем Московский Патри-
архат был вынужден временно 
разорвать с ним евхаристическое 
общение.

В тот же период были предпри-
няты первые попытки Константи-
нопольского Патриархата вме-
шаться в украинские церковные 
дела. В 1995 году в юрисдикцию 
Константинополя были приняты 
украинские раскольнические об-
щины в США и странах диаспоры. 
В том же году Патриарх Констан-
тинопольский Варфоломей пись-
менно дал обещание Патриарху 
Алексию, что принятые общины 
не будут «сотрудничать или иметь 
общение с иными украинскими 
раскольническими группировка-
ми».

Заверения в том, что предста-
вители украинского епископата 
Константинопольского Патри-
архата в США и Канаде не будут 
вступать в контакт и сослужить с 
раскольниками, не были выполне-
ны. Константинопольский Патри-
архат не принял меры к укрепле-
нию их канонического сознания и 
был ими втянут в антиканониче-
ский процесс легализации раскола 
на Украине путём создания парал-
лельной церковной структуры и 
предоставления ей автокефально-
го статуса.

Позиция по вопросу об ав-
токефалии, которую озвучивает 
сейчас Константинопольская Па-
триархия, полностью противоре-
чит согласованной позиции всех 
Поместных Православных Церк-
вей, выработанной в результате 
непростых дискуссий в рамках 
подготовки к Святому и Велико-
му Собору и зафиксированной в 
документе «Автокефалия и способ 

её провозглашения», который был 
подписан представителями всех 
Поместных Церквей, в том числе 
Константинопольской Церкви.

В отсутствие официальной 
просьбы об автокефалии со сто-
роны епископата Украинской 
Православной Церкви Патриарх 
Варфоломей принял к рассмо-
трению просьбу, исходящую от 
украинского правительства и рас-
кольников, что полностью проти-
воречит его собственной позиции, 
которую он до последнего времени 
занимал и о которой неоднократ-
но заявлял, в том числе публично. 
В частности, в январе 2001 года в 

интервью греческой газете «Неа 
Эллада» он говорил: «Автокефа-
лия и автономия даруется всей 
Церковью решением Вселенского 
Собора. Поскольку же по разным 
причинам невозможен созыв Все-
ленского Собора, то Вселенская 
Патриархия, как координатор всех 
Православных Церквей, дарует 
автокефалию или автономию, при 
условии, что они это одобрят».

За последними односторонни-
ми действиями и высказывания-
ми Патриарха Варфоломея стоят 
чуждые Православию экклезио-
логические представления. Недав-
но, выступая перед собранием 
иерархов Константинопольского 
Патриархата, Патриарх Варфоло-
мей утверждал, что «Православие 
не может существовать без Все-
ленского Патриархата», что «для 
Православия Вселенский Патри-
архат служит закваской, которая 
«заквашивает все тесто» (Гал.5:9) 
Церкви и истории». Эти высказы-
вания трудно оценить иначе как 
попытку перестроить православ-
ную экклезиологию по римско-
католической модели.

Особую скорбь вызвало в Рус-
ской Православной Церкви недав-
нее решение Священного Синода 
Константинопольской Церкви о 
допустимости повторного брака 
для клириков. Это решение явля-
ется нарушением Святых кано-
нов (17 правила святых Апостол, 
3 правила Трулльского Собора, 1 
правила Неокесарийского Собора, 
12 правила святителя Василия Ве-
ликого), попирает всеправослав-
ное согласие и фактически явля-
ется отказом от итогов Критского 
Собора 2016 года, признания ко-
торого Константинопольский 
Патриархат столь активно доби-
вается от остальных Поместных 
Церквей.

В попытках утвердить свои 
несуществующие и никогда не су-
ществовавшие властные полномо-
чия в Православной Церкви Кон-
стантинопольский Патриархат в 
настоящее время вмешивается в 
церковную жизнь на Украине. В 
своих заявлениях иерархи Кон-
стантинопольской Церкви позво-
ляют себе называть «антиканони-
ческим» митрополита Киевского 
и всея Украины Онуфрия на том 
основании, что он не поминает 
Константинопольского Патриар-
ха. Между тем, ранее на Собрании 

Предстоятелей Поместных Церк-
вей в Шамбези в январе 2016 года 
Патриарх Варфоломей публично 
называл митрополита Онуфрия 
единственным каноническим 
Предстоятелем Православной 
Церкви на Украине. Тогда же 
Предстоятель Константинополь-
ской Церкви дал обещание, что 
ни во время Критского Собора, ни 
после него не будут предприняты 
никакие усилия, чтобы легализо-
вать раскол или в одностороннем 
порядке предоставить кому-то ав-
токефалию.

С прискорбием приходится 
констатировать, что данное обе-
щание ныне нарушено. Одно-
сторонние, антиканонические 
действия Константинопольского 
Престола на территории Украины, 
совершаемые при полном игнори-
ровании Украинской Православ-
ной Церкви, являются прямой 
поддержкой украинского раскола. 
Среди многомиллионной паствы 
Украинской Православной Церк-
ви вызывает крайний соблазн 
тот факт, что Константинополь-
ский Патриархат, считая себя 
Церковью-Матерью для Украин-
ской Церкви, подает своей дще-
ри вместо хлеба камень и вместо 
рыбы змею (Лк.11:11).

Глубокая озабоченность 
Русской Православной Церкви 
ошибочным и искаженным пред-
ставлением Константинополь-
ской Церкви о происходящем на 
Украине была лично донесена 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом до Патриарха Вар-
фоломея 31 августа 2018 г. Однако, 
как показали дальнейшие собы-
тия, голос Русской Церкви не был 
услышан, и через неделю после 
встречи Константинопольский 
Патриархат опубликовал антика-
ноническое решение о назначении 
в Киев своих «экзархов».

В критической ситуации, ког-
да константинопольская сторона 
практически отказалась решать 
вопрос путём диалога, Москов-
ский Патриархат вынужден при-
остановить молитвенное поми-
новение Константинопольского 
Патриарха Варфоломея за бого-
служением и с глубоким сожале-
нием приостановить сослужение с 
иерархами Константинопольского 
Патриархата, а также прервать 
участие Русской Православной 
Церкви в Епископских ассамбле-
ях, равно как и в богословских 
диалогах, многосторонних комис-
сиях и всех прочих структурах, в 
которых председательствуют или 
сопредседательствуют представи-
тели Константинопольского Па-
триархата.

В случае продолжения анти-
канонической деятельности 
Константинопольского Патриар-
хата на территории Украинской 
Православной Церкви мы будем 
вынуждены полностью разорвать 
евхаристическое общение с Кон-
стантинопольским Патриархатом. 
Вся полнота ответственности за 
трагические последствия этого 
разделения ляжет лично на Па-
триарха Константинопольского 
Варфоломея и поддерживающих 
его архиереев.

Сознавая, что происходящее 
представляет опасность для все-
го мирового Православия, об-
ращаемся в сей трудный час за 
поддержкой к Поместным авто-
кефальным Церквам, призываем 
Предстоятелей Церквей проник-
нуться пониманием нашей общей 
ответственности за судьбу миро-
вого Православия и иницииро-
вать братское всеправославное 
обсуждение церковной ситуации 
на Украине.

Обращаемся ко всей полно-
те Русской Православной Церкви 
с призывом к горячей молитве 
о сохранении единства Святого 
Православия.

14 сентября 2018 года

Крестный ход в Киеве  в честь 1030-летия крещения Руси
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визиТ ПаТриарха 
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престольный празднИк в бобреневе

день знаний в коломне

Владыка Ювеналий воз-
главил молебен об учащих 
и учащихся в Успенском 
кафедральном соборе. 
Митрополиту сослужили 
ректор Коломенской ду-
ховной семинарии епископ 
Зарайский Константин, бла-

гочинный церквей города 
Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий 
Петр, почетный настоятель 
Успенского собора про-
тоиерей Николай Качан-

кин, настоятель Успенского 
собора священник Илия 
Лукьянов, преподаватели 
и студенты Коломенской 
духовной семинарии в свя-
щенном сане, коломенское 
духовенство. За богослуже-
нием молились глава Коло-

менского городского окру-
га Д.Ю.Лебедев, начальник 
управления образования 
Коломенского городского 
округа Л.Н.Лунькова, уча-
щиеся коломенских школ, 

преподаватели и студенты 
Коломенской духовной се-
минарии. Перед молебном 
митрополит Ювеналий об-
ратился к молящимся с ар-
хипастырским словом.

Каждый присутствую-
щий в храме получил от 
владыки в благословение 
икону Царственных стра-
стотерпцев. На Соборной 
площади детей угощали мо-

роженым.  
Из Успенского собора 

митрополит Ювеналий на-
правился в школу № 3, чтобы 
приветствовать учащихся 
и по традиции дать первый 
звонок в новом учебном 

году. На крыльце школы 
митрополита Ювеналия 
встретила директор учеб-
ного заведения Е.В.Грачева, 
которой Владыка вручил 
букет цветов. Затем в акто-
вом зале состоялся концерт, 
посвященный Дню знаний.

По окончании концер-
та к собравшимся обра-
тилась директор  школы 
Е.В.Грачева. С началом учеб-
ного года учащихся и их 
родителей поздравил глава 
Коломенского городского 
округа Д.Ю.Лебедев. Затем 
выступила начальник управ-
ления образования админи-
страции городского округа 
Коломна Л.Н.Лунькова.

По окончании празднич-
ного концерта митрополит 

Ювеналий произнёс напут-
ственное слово.

Владыка Ювеналий дал 
первый звонок, а затем от-
правился в Коломенскую 
духовную семинарию на 
торжественный акт, по-
священный началу нового 
учебного года. 

Гостями праздника 
стали министр образова-
ния Московской области 
М.Б.Захарова, глава Коло-
менского городского окру-
га Д.Ю.Лебедев, депутат Мо-
сковской областной думы 
ректор Государственного 
социально-гуманитарного 
университета А.Б.Мазуров, 
ректор Коломенского ин-
ститута Московского поли-

технического университета 
Н.А.Мурзак.

С докладом  о жизни 
духовной школы выступил 
ректор КДС епископ Зарай-
ский Константин.

В августе в семинарии 
прошли вступительные ис-
пытания. Было зачислено на 
первый курс очного отде-
ления 16 человек и столько 
же на первый курс заочного. 
Сейчас на очном отделении 
в семинарии обучается 81 
человек, 2 человека служат 
в армии, 7 студентов явля-
ются священнослужителями 
и проходят практику на при-
ходах Московской епархии, 
а в будние дни учатся. На за-
очном отделении обучается 
109 человек.

В нашей семинарии тру-
дятся 56 преподавателей, из 
них 1 архиерей, 37 священ-
ников, 5 докторов наук и 19 
кандидатов наук. 

С приветственным сло-
вом выступили министр 
образования Московской 
области М.Б.Захарова, глава 
г.о. Коломна Д.Ю.Лебедев, 
депутат Московской об-
ластной думы, ректор Госу-
дарственного социально-
гуманитарного университета 
профессор А.Б.Мазуров.

С заключительным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся митрополит Ювеналий.

Торжественный акт за-
вершился концертом семи-
нарского хора.

Владыка митрополит 
совершил Божественную 
литургию в Феодоровском 
храме монастыря в сослу-
жении ректора Коломен-
ской духовной семина-
рии епископа Зарайского 
Константина, игумена Бо-
бренева монастыря, бла-
гочинного церквей г. Ко-
ломны и Коломенского 
округа епископа Лухо-
вицкого Петра, секретаря 
Московского епархиаль-
ного управления прото-
иерея Михаила Егорова, 
игумена Богоявленского 
Старо-Голутвина мужско-
го монастыря Варлаама 
(Горбунова), благочинно-
го церквей Люберецкого 
округа священника Вячес-
лава Новака, настоятеля 
Ольгинского храма г. Сер-
гиева Посада протоиерея 
Михаила Вахрушева, на-
стоятеля Успенского ка-
федрального собора г. Ко-
ломны священника Илии 
Лукьянова, настоятеля 
Троицкого храма в Щуро-
во г. Коломны протоиерея 
Алексия Виноградова и 
братии обители в священ-
ном сане.

За богослужением мо-
лились глава Коломен-
ского городского округа 

Д.Ю.Лебедев, заместитель 
главы администрации Ко-
ломенского городского 
округа П.Н.Родин, глав-
ный врач Коломенского 
перинатального центра 
Н.Г.Алимова, игумения 
Свято-Троицкого Ново-

Голутвина женского мона-
стыря Ксения (Зайцева), 
многочисленные палом-
ники и прихожане оби-
тели.

За Литургией была со-
вершена священническая 
хиротония диакона Дими-
трия Ковальского.

После крестного хода 
с приветствием к Владыке 
митрополиту обратился 
игумен монастыря епи-
скоп Луховицкий Петр.

Митрополит Ювена-
лий обратился ко всем 

молящимся с архипастыр-
ским словом:

– …Сегодня мы на-
полняемся двойной радо-
стью, потому что вспоми-
наем победу на Куликовом 
поле и отмечаем праздник 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Не могу забыть, 
как после назначения ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским я прибыл 
в Коломну вместе с ныне 

покойным Владыкой Гри-
горием, чтобы подумать, 
какую обитель избрать 
для восстановления. Ког-
да мы сюда приехали, 
здесь была свалка и уже 
ничего не напоминало о 
монастыре. Владыка Гри-
горий тогда сказал: «Здесь 
нам нечего смотреть, этот 
монастырь никогда не бу-
дет восстановлен». Но не 
такова была воля Божия. 
По милости Божией и 
обитель восстановлена, и 
насельники сюда пришли, 
и прихожане любят по-

сещать это святое место. 
И мне хочется пожелать 
Владыке Петру скорей-
шего завершения рестав-
рационных работ, потому 
что это уже не тот подвиг, 
когда мы поднимаем все 
из небытия, а только об-
новляем то, что уже было 
сделано при открытии 
монастыря.

В тропаре праздника 
сказано, что Рождество 
Богородицы возвести-
ло радость всему миру. 
В этот день мы радуемся, 
что обрели Заступницу 
усердную рода христиан-
ского! К Ней сегодня, как 
к любящей Матери, при-
бегаем мы с молитвой, и 
Царица Небесная помо-
гает нам во всех обстоя-
тельствах нашей жизни. 
Мы как дети идем к Ней со 
всеми нашими нуждами и 
печалями, и Она всех нас 
принимает и дает каждо-
му из нас Свою небесную, 
ни с чем несравнимую ра-
дость…

По окончании богослу-
жения митрополит Юве-
налий совершил заупо-
койную литию на могиле 
архиепископа Можайско-
го Григория за алтарем 
Богородицерождествен-
ского собора.

Для всех паломников 
и гостей обители была ор-
ганизована праздничная 
ярмарка.

27 сентября одессу посе-
тил Блаженнейший папа и 
патриарх александрийский и 
всей африки Феодор.

Тысячи верующих встречали 
Предстоятеля Александрийской 
Православной Церкви в Спасо-
Преображенском Одесском кафе-
дральном соборе, где Блаженней-
ший Патриарх Феодор совершил 
молебен о единстве Православия 
на Украине, о мире и согласии на 
многострадальной Украинской 
земле. Его Блаженству сослужили 
архипастыри Украинской Пра-
вославной Церкви, а также духо-
венство Одесской епархии.

Блаженнейший Патриарх Фео-
дор обратился с словом к верую-
щим Украинской Православной 
Церкви, призвав их «оставаться 
верными православной вере, оста-
ваться в канонической Церкви». 
Он напомнил, что апостол Петр в 
I веке увидел разорванный хитон 
Христа, и добавил: «Этот хитон 
уже столько лет окровавленный, 
поэтому этот хитон нужно держать 
внутри наших сердец. В истории 
Церкви были очень сложные вре-
мена, однако мы верим, что в эти 
сложные дни на Украине есть кано-
ническая Церковь».

Александрийский Патриарх 
подчеркнул, что Предстоятель ка-
нонической Украинской Право-
славной Церкви – «Блаженней-
ший митрополит Киевский и 
всея Украины Онуфрий, благо-
словенный человек от Бога и на-
стоящий монах».

Блаженнейший Патриарх Фео-
дор рассказал, что на минувшей 
неделе он совершал визит в преде-
лы Польской Православной 
Церкви, и сообщил: «С Блажен-
нейшим митрополитом Сав-
вой мы подписали один документ, 

что мы находимся вместе с канони-
ческой Православной Церковью на 
Украине».

В завершение Предстоятель 
Александрийской Церкви сказал: 
«Мы будем вместе с теми, кто хочет 
православного единства... Моя лю-
бовь всегда с вами. Также сегодня 
мы в храме, чтобы сказать: оста-
вайтесь верными христианами в 
Православной Церкви. Огромная 
благодарность, что вы находитесь 
здесь. Здоровья, счастья и право-
славной жизни! Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! Христос Вос-
крес!»

По окончании молебна Алек-
сандрийский Патриарх посетил 
Успенский Одесский кафедральный 
собор, где приложился к святыням 
храма и благословил прихожан со-
бора.

28 сентября Блаженнейший 
Патриарх Феодор в сослужении 
сонма иерархов Александрийского 
Патриархата, Украинской Право-
славной Церкви и Православной 
Церкви Молдовы, а также много-
численного духовенства этих 
Церквей совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком гре-
ческом соборе г. Одессы, где много 
лет служил в качестве представите-
ля Александрийского Патриаршего 
престола.

Ранее Патриарх Александрий-
ский и всей Африки Феодор II и 
Митрополит Варшавский и всей 
Польши Савва обратились с при-
зывом ко «всем, от кого зависит 
преодоление церковных недораз-
умений, связанных с предостав-
лением автокефалии Украинской 
Церкви, сделать всё возможное для 
избежания конфликта из-за этого 
вопроса».

По материалам 
сайта Одесской епархии УПЦ

1 сентября митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возглавил в Коломне торжества, посвящен-
ные началу нового учебного года.

21 сентября митрополит Ювеналий посетил Бо-
городицерождественский Бобренев монастырь, где 
возглавил торжества, посвященные престольному 
празднику обители.
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общегородское  шествие

новая экспозиция

у мощей святителя спиридона

4 ноября, в праздник Казанской  ико-
ны Божией Матери, в Коломне состо-
ится традиционный общегородской 
крестный ход. Его возглавят два архи-
ерея: епископ Зарайский Константин и 
епископ луховицкий петр.

С 9.00 в Успенском кафедральном со-
боре будет совершаться праздничная Бо-
жественная литургия.  По её окончании в 
11.00 многолюдное шествие начнётся мо-
лебном на Соборной площади, пройдёт по 
исторической части города и завершится 
также на Соборной. Во главе крестного 
хода будут нести почитаемый список Ка-
занской иконы Пресвятой Богородицы.

*****
Традиция общегородских крестных хо-

дов в Коломне возобновилась по       бла-
гословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в 2006 году – тогда 
4 ноября впервые стало государственным 
праздником и выходным днём. Соединение 
широко почитаемого в России праздника в 
честь Казанской  иконы Богородицы с Днём 
народного единства, когда вспоминается 
освобождение Москвы от иноземных за-
хватчиков, положившее конец многолетней 
Смуте, стало замечательным поводом для 
единения горожан в общем духовном и па-
триотическом действе.

Приглашаем коломенцев и гостей города 
принять участие в этом молитвенном ше-
ствии.

Утром 8 сентября по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла в Свято-Духовский храм села 
Шкинь Коломенского городско-
го округа был принесён ковчег 
с десницей святителя Спиридо-
на Тримифунтского. Святыню 
встречали митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, 
благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Центральном федеральном окру-
ге, председатель Попечительско-
го совета Свято-Духовского хра-
ма села Шкинь Н.П.Овсиенко.  

Митрополит Ювеналий со-
вершил в храме  перед ковчегом 
с мощами молебен с акафистом 
святителю Спиридону. Владыке 
Ювеналию сослужили епископ 
Луховицкий Петр, руководитель 
делегации греческого духовен-
ства острова Корфу архиман-
дрит Иустин, настоятель Свято-
Духовского храма священник 
Иоанн Новиков, коломенское 

духовенство.
По окончании молебна была 

совершена Божественная литур-
гия. За богослужением молились 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Центральном федеральном окру-
ге Н.П.Овсиенко, министр об-
разования Московской области 
М.Б.Захарова, заместитель ми-
нистра образования Московской 
области Н.Н.Пантюхина, глава 
Коломенского городского округа 
Д.Ю.Лебедев, председатель со-

вета депутатов Коломенского 
городского округа А.В.Ваулин, 
председатель Попечительского 
совета фонда имени равноапо-
стольного князя Владимира 
В.Е.Бабий, прихожане и много-
численные паломники.

Богослужебные песнопения 
исполнял хор Бобренева мона-
стыря. По заамвонной молитве 
было совершено славление перед 
ковчегом с десницей святителя 
Спиридона.

По окончании Литургии 

митрополита Ювеналия при-
ветствовал председатель По-
печительского совета Свято-
Духовского храма села Шкинь 
Н.П.Овсиенко.

Затем владыка Ювеналий об-
ратился к собравшимся с архипа-
стырским словом:

– Из Евангелия мы знаем, что 
Христос творил многие чудеса 
вплоть до воскрешения умерших. 
Он сказал: «Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он со-
творит, и больше сих сотворит» 
(Ин.14:12). Эти слова Спасителя 
являются для нас основанием 
для прославления святителя 
Спиридона Тримифунтского. 
Подобно Христу Спасителю, и 
он воскрешал умерших, исцелял 
больных, помогал неимущим и 
всем, кто к нему обращался. В 
силе его чудотворений мы убеж-
даемся спустя многие века после 
его блаженной кончины. И сегодня 
он продолжает, как живой, тво-
рить чудеса среди народа Божия, 
помогая людям, которые обраща-
ются к нему за помощью в своих 
молитвах. Совсем не случайно 

множество людей пришло вчера 
в Подольск, чтобы испросить 
у него благословения и помощи. 
И сегодня люди прибыли сюда со 
всех концов Подмосковья и других 
городов России, потому что они 
или уже получили, или чают по-
лучить помощь от Господа по 
молитвам святителя Спиридо-
на. Для нас это великое утеше-
ние и радость… 

Во время богослужения и по 
его окончании многочисленные 
паломники совершали поклоне-
ние святыне. В этот день к десни-
це Тримифунтского чудотворца 
в Шкини приложилось более 25 
тысяч человек.

Вечером того же дня мощи 
святителя Спиридона были 
перенесёны в Успенский собор 
Коломны. Под молитвенные пес-
нопения ковчег с десницей свя-
тителя был встречен настояте-
лем собора священником Илией 
Лукьяновым, духовенством 
благочиния и установлен для по-
клонения. Множество жителей 
города, округи и приезжающих 
паломников продолжало идти к 
мощам угодника Божия в тече-
ние суток.

Поздно вечером 9 сен-
тября состоялись проводы 
мощей святителя Спиридо-
на. В них приняли участие 
благочинный церквей горо-
да Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий 
Петр, глава Коломенского го-
родского округа Д.Ю.Лебедев, 
духовенство и паломники.

Всего за время пребывания 
мощей святителя Спиридона в 
Коломне им поклонилось более 
40 тысяч человек.

27 сентября в Коломенской 
духовной семинарии состоялось 
официальное открытие нового зала 

Церковно-исторического кабинета. 
В нём разместилась постоянная экс-
позиция «Три века русской иконы», 
посвящённая церковному изобрази-
тельному искусству XVIII –XX вв.

В открытии приняли участие 
ректор семинарии епископ Зарай-
ский Константин, глава городского 
округа Коломна Д.Ю.Лебедев, древ-
лехранитель Московской епархии 
игумен Серафим (Голованов), игумен 
Богоявленского Старо-Голутвина 
монастыря Варлаам (Горбунов), за-
ведующий музеем боевой славы Ко-
ломны Е.Л.Ломако, представители 
музеев и общественных организаций 
Коломны, благочинные церковных 
округов Московской епархии: Озер-
ского – священник Евгений Кочет-
ков, Воскресенского – протоиерей 
Сергий Якимов, и Луховицкого – 

протоиерей Владимир Сазонов, пре-
подаватели и студенты семинарии, 
труженики церковно-исторического 

кабинета во главе с заведующим 
А.А.Манушкиным.

Церковно-исторический каби-
нет (ЦИК) Коломенской духовной 
семинарии учреждён в 2014 году по 
благословению митрополита Юве-
налия. Основу собрания ЦИК соста-
вили экспонаты, переданные в дар 
священнослужителями и мирянами 
Московской епархии. Открытие пер-
вого зала ЦИК состоялось в сентябре 
2016 года. В зале была представлена 
уникальная, не имеющая в России 
аналогов экспозиция «Антиминс в 
православном богослужении». В экс-
позицию вошло около 80 антиминсов 
XVII-XX веков, а также богослужеб-
ные предметы, церковная утварь и 
книжные раритеты.

Сразу же после открытия перво-
го зала была начата работа над созда-

нием новой экспозиции – «Три века 
русской иконы» («Церковное изобра-
зительное искусство России XVIII-
ХХ вв.»). Для этого был выделен ещё 
один зал в стенах семинарии, раз-
работан дизайн-проект и тематико-
экспозиционный план будущей вы-
ставки. В течение 2017-2018 гг. зал 
был оснащён выставочным оборудо-
ванием и наполнен экспонатами.

Одновременно с подготовкой 
зала под будущую экспозицию про-
должалось комплектование основных 
фондов ЦИК. Особое место было уде-
лено фонду иконописи, религиозной 
живописи и литой пластики. Собра-
ние пополнялось за счёт пожертво-
ваний священнослужителей Москов-
ской епархии и частных лиц.

В экспозиции «Три века русской 
иконы» представлена икона в её ши-
роком понимании – как изображе-
ние, почитаемое в Православной 
Церкви: иконописные произведения, 
оклады, мелкая пластика и литьё, вы-
шитые иконы (плащаницы, хоругви), 
деревянная скульптура, иконописная 
графика, религиозная живопись и 
т.д. Общее количество экспонатов – 
более 100 произведений искусства 
начала XVIII – конца XX вв., часть из 
которых была тем самым спасена от 
разрушения и утраты.

Собрание, представленное в за-
лах Церковно-исторического каби-
нета Коломенской духовной семина-
рии, рассчитано на преподавателей и 
студентов Коломенской духовной се-
минарии и на всех  интересующихся 
церковным искусством и отечествен-
ной историей.

13 октября – память коло-
менского священномученика 
александра орлова (1937).

14 октября** – воскресный 
день. покров пресвятой Бого-
родицы.

15 октября  – память свя-
щенномученика Киприана, му-
ченицы Иустины и мученика 
Феоктиста (304).

17 октября – обретение мо-
щей святителей Гурия Казан-
ского и варсонофия Тверского 
(1595).

18 октября* – память святи-
телей московских петра, алек-
сия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, петра, 
Филарета, Иннокентия и Мака-
рия.

19 октября* – память свято-
го апостола Фомы (I в.).

21 октября** – воскресный 
день. память святых от-
цов ��� вселенского собо-��� вселенского собо- вселенского собо-
ра (787). память коломен-
ского священномученика 

павла пре-
ображенско-

го (1937).
22 октября* – память апо-

стола Иакова алфеева (I в.).
23 октября* – память пре-

подобного амвросия оптин-
ского (1891).

25 октября – память коло-
менского исповедника Иоанна 
летникова (1930).

26 октября* – празднование 
в честь Иверской иконы Божи-
ей Матери. 

28 октября** – воскресный 
день. празднование в честь 
иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов».

29 октября – память коло-
менского исповедника Георгия 
Троицкого, пресвитера (1931).

31 октября* – память апо-
стола и евангелиста луки (I в.). 
память коломенского священ-
номученика Сергия Бажанова 
(1937).

3 ноября – Димитриевская 
родительская суббота.  

В этот день и накануне вече-
ром совершается сугубое поми-
новение усопших. 

4 ноября** – воскресный 
день. празднование в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. 
День народного единства и со-
гласия.  

5 ноября – память апостола 
Иакова. память коломенского 
священномученика александра 
Соловьёва (1937).

6 ноября* – празднование 
в честь иконы Божией Матери 
«всех скорбящих Радость».

8 ноября* – память велико-
мученика Димитрия Солунско-
го (306).

10 ноября – память свя-
тителя Димитрия Ростовского 
(1709).

примечания:
* – На утрене совершается 

полиелейное богослужение.
** – Накануне вечером совер-

шается всенощное бдение.
( ) – Дата празднуемо-

го события или кончины 
святого.

ПРАВОСЛАВНый 
кАЛЕНдАРь
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«как же могут закрыть церковь, если есть верующие?»
Житие священноисповедника Георгия Троицкого

Священник Георгий 
родился 31 октября 
1873 г. в селе Дарищи 
Коломенского уезда 
в семье священника. 
Крещён был иереем 
Матфеем Соловьёвым, 
который служил в мо-
сковской церкви Космы 
и Дамиана. 

Окончил Коломен-
ское духовное учи-
лище и Московскую 
семинарию и учитель-
ствовал в церковно-
приходской школе 
Николо-Угрешского 
монастыря. В 1898 году 
рукоположен во свя-
щенника. До 1903 года 
служил в сёлах Серпу-
ховского района.

В 1903 г. назначен 
в Спасский храм села 
Рай-Семеновское Сер-
пуховского района. В 
этом храме батюш-
ка прослужил до 1930 
года. После ссылки 
священника храм был 
закрыт и разорён. Бо-
гослужения возобнови-
лись в нём в 90-х годах 
ХХ века.

После рождествен-
ской службы в январе 
1930 года священник 

сообщил прихожанам 
о возможном закрытии 
храма, а также о суще-
ствовании постанов-
ления сельсовета, по 
которому ему запре-
щено ходить в празд-
ник по приходу. Позже 
на следствии отец Ге-
оргий сообщил: «Также 
мною было сказано о 
налогах, которые нало-
жили на церковь, и как 
нужно поступить, т.к. 
в церкви нет денег. На 
мои сообщения верую-

щие мне сказали, что 
как же могут закрыть 
церковь, если есть ве-
рующие… Просили 
меня, чтобы я ходил по 
приходу. Но боясь, что-
бы не получилось какой 
неприятности, я их про-
сил, чтобы они напи-
сали заявление. Здесь 
же заявление было на-
писано и подписано ве-
рующими».

В этих действиях 
священника власти 
увидели антисовет-
ское выступление и на-
чали расследование. 
Председатель Рай-
Семеновского сель-
совета, вызванный 22 
января на допрос, за-
свидетельствовал, что 
«со стороны нашего 
священника антисовет-
ских выступлений не 
наблюдалось».

На допросе отец Ге-
оргий виновным себя 
не признал, заявив, 
что антисоветской дея-
тельности не вёл.

2 февраля 1930 
года священник   Ге-
оргий Троицкий 
был арестован и за-
ключен в Серпухов-
ский исправительно-
трудовой дом. В 
обвинительном заклю-
чении было сказано: 
«Ввиду того, что по делу 
не собрано достаточно 
доказательств для при-
дания виновного суду, 
дальнейшее следствие 
прекратить, но, прини-
мая во внимание уси-
лившуюся активность 
и сопротивление клас-
совых врагов и соци-
альную опасность об-
виняемого, в порядке 
постановления ВЦИК от 
20 марта 1924 г., объ-
явленного в приказе 
ОГПУ №142 от 2 апреля 
1929 г., дело по обвине-
нию Троицкого Георгия 
Александровича напра-
вить в Особое Совеща-
ние при коллегии ОГПУ 
для внесудебного раз-
бирательства».

23 февраля 1930 г. 
ему был вынесен при-
говор: выслать через 
ОГПУ в Северный край 
на три года.

После этапа в ав-
густе 1930 года отец 
Георгий вместе со 
священником Алексан-
дром Державиным, так-
же высланным ОГПУ, 
поселились на житель-
ство в деревне Усть 
(около 37 км от с. Усть-
Цильмы) в автономной 
области Коми.

По приезде ока-

залось, что храма в 
селе нет, кругом жи-
вут раскольники-
старообрядцы. Рабо-
тать устроиться было 
негде, тяжелую физи-
ческую работу по воз-
расту отец Георгий 
выполнять не мог. Жил 
в большой нужде и тес-
ноте. Порой есть было 
совсем нечего, а на 
присылаемые деньги 

купить что-либо было 
негде.

6 августа 1931 года 
отец Георгий заболел. 
Через несколько дней 
болезнь усилилась: от-
крылась сильная рво-
та, боль в животе, свя-
щенник перестал есть и 
пить. В таком состоянии 
он пролежал несколь-
ко дней. Отец Георгий 
медленно угасал, и 29 

октября 1931 года он 
умер, предположитель-
но от брюшного тифа.

Похоронили его в 
селе Усть. Всё время 
болезни за ним ухажи-
вал священник Алек-
сандр Державин. Он 
позаботился о его по-
гребении: совершил 
отпевание, а в дни па-
мяти ходил служить па-
нихиду на его могилу. 
Чтобы рассчитаться за 

гроб, пришлось про-
дать местным жителям 
подрясник и сапоги 
отца Георгия. 

Место погребения 
священноисповедника 
Георгия теперь неиз-
вестно.

13 марта 2002 г. свя-
щенник Георгий Тро-
ицкий был канонизи-
рован. Память его – 29 
октября. 

Москва
VIII Международный 

фестиваль «Вера и слово»  
пройдёт с 28 октября по 1 но-
ября в Москве. Он соберет 
сотрудников и руководи-
телей информационных 
подразделений, отделов по 
взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и средства-
ми массовой информации, 
пресс-секретарей епархий 
Русской Православной 
Церкви, а также главных 
редакторов и представите-
лей православных СМИ и 
руководителей епархиаль-
ных медиапроектов.

Центральным собы-
тием фестиваля станет 
встреча участников с Па-
триархом Московским и 
всея Руси Кириллом.

Екатеринбург
5 октября в Доме кино 

Екатеринбурга состоялась 
премьера фильма «Донецкая 
Вратарница», в рамках откры-
того фестиваля документаль-
ного кино «Россия».

Фильм представила автор 
– Наталья Батраева, которая 
в течение неполных четырех 
лет работала над картиной.

Героини фильма – две 
женщины, одна из которых – 
монахиня, рассказывают, что 
пережили в эпицентре войны 
в православном монастыре, 
находящемся напротив До-
нецкого аэропорта. Фильм 
многомерен, и одна из целей 
его – показать итог искус-
ственно развязанной смуты, 
куда с таким нетерпением по-
гружается украинский народ.

Посеченное осколками 

распятье, дождь, идущий в 
храме, и литургия, будто бы 
выходящая из огня… Герои 
уже прошли через горнило 
войны, и это даёт им право 
свидетельствовать…

Новосибирск
2 октября в Троиц-

ком сквере Новосибирска, 
на территории Троице-
Владимирского собора, со-
стоялось торжественное от-
крытие памятника святому 
равноапостольному великому 
князю Владимиру.

В церемонии приняли 
участие митрополит Ново-
сибирский и Бердский Тихон, 
губернатор Новосибирской 
области А.А.Травников, мэр 
Новосибирска А.Е.Локоть, 
представители депутатского 
корпуса.

Обращаясь к собравшим-

ся, владыка Тихон подчер-
кнул, что памятник святому 
равноапостольному великому 

князю Владимиру является 
символом славянского един-
ства, символом единства всех 
народов разной националь-
ности и вероисповедания, на-

селяющих Россию, и выразил 
надежду на то, что Троицкий 
парк станет наиболее посе-
щаемым местом отдыха ново-
сибирцев.

Торонто
 29 сентября в Канаде 

состоялось торжественное 
открытие первой на Северо-
Американском континенте 
часовни-памятника Святых 
Царственных Страстотерп-
цев. Оно приурочено к 100-
летию мученической кончи-
ны последнего Российского 
Императора Николая II и его 
семьи.

Часовня возведена сила-
ми прихожан храма Смолен-
ской Иконы Божией матери в 
г. Джексонс Пойнт, что непо-
далеку от Торонто.

Торжественный молебен 
по случаю освящения часов-
ни возглавил Архиепископ 
Монреальский и Канадский 
Гавриил (Чемодаков). В це-

ремонии открытия приняли 
участие духовенство Право-
славной Церкви в Америке 
во главе с Архиепископом 
Оттавским и Канадским Ири-
неем (Рошон), а также Гене-
ральный консул Российской 
Федерации в Торонто Кирилл 
Михайлов. Песнопения ис-
полнял «Коневец-Квартет» из 
Санкт-Петербурга.

В память об открытии 
часовни все присутствующие 
получили иконы Царствен-
ных Страстотерпцев.

По сообщениям 
информагентств

Памятник князю 
Владимиру в Новосибирске

Часовня Царственных 
Страстотерпцев

в россии и за рубежом

Образ священноисповедника Георгия

Спасский храм в Рай-Семеновском

Никольская церковь в Дарищах 
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просим о Áлагой участиЦерковь и
общество

хРАм В шЕмЕТОВЕ ОСВЯТиЛи!Событие

22 сентября епископ Лу-
ховицкий Петр совершил 
великое освящение Иоанно-
Предтеченского храма дерев-
ни Шеметово Коломенского 
городского округа и возгла-
вил Божественную литургию 
в новоосвященном храме. 

Владыке Петру сослу-
жили благочинный Сол-
нечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма про-
тоиерей Георгий Муравлев, 
духовенство благочиний го-
рода Коломны и Коломенско-
го округа. 

По окончании Божествен-
ной литургии Владыка Петр 
передал собравшимся благо-
словение митрополита Юве-
налия и вручил благословен-
ные грамоты Управляющего 

Московской епархией попе-
чителям храма. 

Протоиерей Георгий Му-
равлев был удостоен благо-
дарственной грамоты митро-
полита Ювеналия.

*****
Строительство нового де-

ревянного храма в Шеметове 
началось в 2004 году трудами 
жертвователей семей Нико-
лаевых, Галай, Гвоздевых, 
Шелыгановых, Бережных.   

В 2005 году были отстро-
ены стены, возведена кровля, 
водружён крест. 

В 2006 году, в день празд-
нования памяти апостолов 
Петра и Павла, в рамках мис-
сионерского молодёжного 
похода здесь была соверше-
на первая Божественная ли-
тургия.

Церковь Предтечи и Кре-
стителя господня Иоанна 
первоначально была припи-
сана к приходу церкви Успе-
ния Божией Матери села Ан-
дреевское. 

С 2010 года храм пере-
дан на попечение прихода 
Михаило-Архангельского 
храма Коломны. 

В 2015 году была завер-
шена отделка храма, постро-
ено здание воскресной шко-
лы, возведена ограда. 

При храме трудами попе-
чителей организованы фер-
мерское подворье и пасека.

В настоящее время в 
Иоанно-Предтеченском хра-
ме еженедельно совершается 
Божественная литургия. При 
храме действуют библиотека 
и воскресная школа.   

– Нет, неправильно 
говорить, что Церковь 
«разрешила отпевать» 
некрещеных младенцев. 
Отпевание – это осо-
бое последование, ко-
торое содержит тексты, 
говорящие об усопшем 
члене Церкви. В текстах 
отпевания, в частности, 
содержится молитва к 
Богу с просьбой принять 
усопшего в Своё Цар-
ство, в том числе потому, 
что он являлся членом 
Церкви. Ведь мы знаем 
слова Спасителя: «Если 
кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в 
Царствие Божие».

В последовании, 
принятом на заседании 
Священного Синода 14 
июля, речь идёт в первую 
очередь об утешении ро-
дителей умершего мла-
денца. Кроме того, в по-
следовании содержится 
несколько просьб к Богу 
относительно посмерт-
ной участи умершего 
младенца.

Это ектенийное 
(включённое в состав 
ектении – просительной 
молитвы) прошение: «О 
еже неосужденно и ми-
лостивно прияти Госпо-
ду усопшаго младенца и 
даровати ему (ей) жизнь 
будущаго века, Господу 
помолимся»; фраза из 
молитвы по ектении: «А 
иже от них рожденнаго 
младенца и не прием-
шаго Святаго Крещения 
благости Твоея сподо-
би»; и упоминание в от-
пусте: «Христос <…> не 
приемшаго Святаго Кре-
щения усопшаго младен-

ца благостию Своею в 
недрех Авраама учинит».

По этому поводу уже 
возникли трактовки, 
что будто бы речь идёт 
о вхождении в Царство 
Божие, что противоречит 
процитированным ра-
нее словам Спасителя. 
Между тем, в приведён-
ных цитатах из последо-
вания говорится о том, 
что мы просим о некоей 
благой участи для умер-
шего младенца, не пред-
восхищая то, какой она 
может быть.

В частности, если 
помните, выражение 
«лоно Авраама» для опи-
сания благой посмерт-
ной участи употреблено 
Спасителем в притче о 
богаче и Лазаре, произ-
несённой, конечно же, 
ещё до Крестной смерти 
и Воскресения, то есть 
до того, как двери Рая 
были открыты Спасите-
лем.

Другими словами, в 
последовании подчерки-
вается, что мы не знаем, 
какую участь уготовал 
Бог тем младенцам, ко-
торые умерли без Кре-
щения, но просим, чтобы 
эта участь была благой.

Когда эта тема об-
суждалась несколько лет 
назад в Межсоборном 
Присутствии, в заклю-
чении соответствующей 
комиссии подчеркива-
лось, что: «Если для от-
певания младенцев, ото-
шедших в мир иной уже 
крещеными, существует 
особое чинопоследова-
ние, то прочих почивших 
младенцев, в том числе 

скончавшихся во чреве 
матери, в Церкви не от-
певают и не поминают 
за Божественной литур-
гией.

Однако то, что некре-
щеные младенцы не со-
вершали личных грехов 
и не имели возможно-
сти сделать какой-либо 
нравственный выбор, 
отличает их от прочих 
усопших некрещеных 
людей».

– Можно ли совер-
шать последование в 
связи со смертью лишь 
только новорожденных 
(до какого возраста?), 
или всех детей до 7 
лет? Есть ли смысл со-
вершать его в случае 
выкидыша?

– По своему названию 
и намерению последова-
ние относится к тем мла-
денцам, которые умерли 
во чреве или вскоре по-
сле рождения.

– Как теперь дей-
ствовать родителям, 
если у них случилось 
такое горе? Умершего 
младенца или мерт-
ворожденного можно 
будет принести в храм 
для совершения по-
следования, священ-
ника можно будет по-
звать на кладбище?

– В отличие от отпе-
вания в данном после-
довании не прописаны 
принесение гроба в храм 
или какие-либо иные по-
добные действия. Ведь 
принесение гроба в 
храм – это, в каком-то 
роде, последнее посе-
щение храма усопшим 
прихожанином, то есть 

крещеным человеком. 
Гроб в храме ставят так, 
чтобы умерший был об-
ращён лицом к откры-
тым Царским вратам, что 
символизирует устрем-
ление в Царство Божие.

Принесение в храм 
гроба с некрещеным че-
ловеком, в том числе мла-
денцем, будет не вполне 
соответствовать этой ду-
ховной символике.

Полагаю, что после-
дование могло бы со-
вершаться в храме без 
принесения гроба в 
присутствии родителей 
и иных родственников, 
либо на кладбище при 
погребении.

– Кто может про-

сить о совершении 
такого последования 
– только родители, 
другие родственники, 
кто угодно?

– В первую очередь 
родители. Но в после-
довании говорится и об 
утешении скорбящих 
сродников. Поэтому об-
ращаться может всякий, 
нуждающийся в утеше-
нии в связи с кончиной 
младенца.

– Можно ли его со-
вершать, если ребе-
нок был причислен к 
другой религии или 
прошел обряд там, где 
действенность креще-
ния не признается (у 
украинских расколь-
ников, в секте)?

– Ещё раз обрати-

те внимание на то, что 
значительная часть по-
следования посвящена 
утешению родителей и 
сродников. Если тако-
вые допустили причис-
ление младенца к дру-
гой религии, то почему 
они желают утешения от 
Православной Церкви? 
Это какая-то духовная 
всеядность.

Тут, скорее, следует 
начать с покаяния и об-
ращения к Православной 
Церкви. Впрочем, если 
ситуация обусловлена 
тем, что родители отно-
сятся к разным религи-
ям или конфессиям, она 
могла бы разрешаться 
решением архиерея.

Ситуация на Украине 
носит особый характер 
и требует авторитетного 
разъяснения Священ-
ноначалия Украинской 
Православной Церкви.

– Можно ли за 
умерших некрещены-
ми младенцев ставить 
свечки за упокой, если 
можно – зависит ли 
такая возможность от 
того, совершался ли 
этот чин  или нет? Мож-
но ли писать их имена 
в записках?

– Свеча – это, во-
первых, форма жертвы, 
и, во-вторых, внешнее 
выражение нашей мо-
литвы. И жертвовать (в 
храм или нищим) ради 
усопшего, и молиться о 
его благой посмертной 

участи можно и нужно. 
А вот так называемые 
записки – это просьба 
совершить поминове-
ние членов Церкви на 
проскомидии, то есть в 
связи с совершением та-
инства Церкви – Евхари-
стии. Здесь поминаются 
только крещеные люди.

– Можно ли обра-
титься в храм за совер-
шением последования 
в отношении младен-
цев, умерших много 
лет назад?

– Почему бы и нет? 
Если родители или дру-
гие родственники до сих 
пор нуждаются в молит-
венном утешении.

– Можно ли совер-
шать этот чин в отно-
шении младенцев, по-
гибших из-за абортов?

– Младенцы, убитые 
посредством аборта, не 
отличаются от других 
«усопших младенцев, 
не приемших благодати 
святаго Крещения».

Но не дай Бог кому-
либо воспринять при-
нятое Священным Сино-
дом последование в том 
духе, что, дескать, «сде-
лаю аборт, всё равно 
Церковь помолится».

Тягчайший грех абор-
та требует в первую 
очередь покаяния со 
стороны родителей, ре-
шившихся на убийство 
младенца. Не уверен, 
что здесь будет вполне 
уместно именно данное 
последование, значи-
тельная часть молит-
вословий которого на-
правлена на утешение 
родителей, потерявших 
младенца по тем или 
иным не зависящим от 
них причинам. Здесь, 
скорее, требуется пока-
янный чин. Быть может, 
с присовокуплением тех 
прошений о младенце, о 
которых я упомянул ра-
нее.

Милосердие.ru
/Патриархия.ru

«Последование об усопших младенцех, не приемших благодати свята-
го Крещения» было утверждено 14 июля на заседании Священного Сино-
да. На вопросы, связанные с появлением нового церковного чина, порталу 
«Милосердие.ru» ответил заместитель управляющего делами Московской 
Патриархии, член Синодальной библейско-богословской комиссии архи-
мандрит Савва (Тутунов).

– Правильно ли говорить, что Церковь «разрешила отпевать» некреще-
ных младенцев? О чём в действительности говорится в чине последования, 
в чём его смысл?
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покровская церковь в дуброве

молодёжная встреча

История 
коломенских 

храмов

8 сентября в рамках про-
граммы «Славянская дружба» 
состоялась встреча участников 
молодёжно-подросткового клу-
ба благочиния города Колом-
ны, хора «Кир Стефан Србин» 
(город Смедерево, Республика 
Сербия) и хора детской хоровой 
школы им. А.В.Свешникова. 

Сначала  ребят пригласи-
ли на экскурсию по Коломен-

скому кремлю. Затем в храме               
Воскресения Словущего со-
стоялся концерт. На нём про-
звучали духовные песнопения в 
исполнении хора «Кир Стефан 
Србин» и вокального ансамбля 
«Эстетик-Бэнд». Встреча за-
вершилась посещением Успен-
ского кафедрального собора го-
рода Коломны.

Церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, что 
на погосте Красны Коло-
менского уезда. 

Построена, как значит-
ся в клировой ведомости, в 
1620 году. 

Церковь деревянная на 
каменном фундаменте. 

Храмоздатель и масте-
ра неизвестны. 

Церковь находится на 
отдаленном погосте. Осно-
вана на высокой горе, на 
крутом обрывистом каме-
нистом берегу с восточной 
стороны Москва-реки, с 
северной – речки Городен-
ки, при самом впадении 
её в Москва-реку. На этом 
месте, как значится в кли-
ровой ведомости, был мо-
настырь во имя Феодора 
Тирона. Место нахождения 
монастыря незаметно. 

Церковь старинная. 
Возобновлена в 1820 г. по-
мещицей деревни Елино 
девицею Параскевою Гри-
горьевною Позняковой. Из-
менился ли наружный вид 
церкви после реставрации 
оной или нет из летописей 
не видно. 

Исторических событий в 
церкви не совершалось. Но, 
по народному преданию, 
монастырь был ограблен 
и сожжён литовцами и по-
ляками. Высокие курганы, 
идущие от описываемой 
церкви погоста Красны по 
берегу Москва-реки, протя-
жены в 1 версте и остались 
памятником проходивших 
в этом месте военных со-
бытий. 

Церковь квадратная, 
одноэтажная. 

Алтарь имеет форму 
квадрата, с плоским потол-
ком. Две балки на потолке 
опущены на 3 вершка ниже 
уровня потолка; высота по-
толка 4,5 аршина. 

Размеры церкви: в вы-
шину без фонаря 4,5 арши-
на, а с фонарем 9 аршин, 
длина 18 аршин, ширина 7 
аршин. 

Алтарь уклоняется к 
югу. 

Церковь обшита тёсом, 
без всяких украшений. 

В деревянной церкви 
имеется галерея. 

На наружных стенах 
церкви лепных, резных или 
наведённых краской укра-
шений нет. 

Карнизов нет, а вместо 
них под кровлею тесница, 

утвержденная наклонно на 
ребро. 

Теремков, подкамор над 
карнизом нет.

Кровля церкви шатро-
вая, на 4 ската, железная, 
старинная, выкрашена кра-
сками, без подзора, ничего 
скрытого под крышею, кро-
ме стропил и решетника, 
нет. 

Фонарь на церкви с 3 
оконными пролетами, без 
лепных или каких-либо иных 
украшений. Устроен прямо 
над сводами, из кружал не 
выходит. На нем есть пере-
хват, но без украшений. 

На церкви главы покры-
ты белою жестью, круглые, 
конусообразные. Всех на 
оной 3. Размещены же в по-
рядке от запада к востоку 
1-я на колокольне, 2-я над 
фонарем храма и 3-я над 
алтарем. 

Кресты на главах желез-
ные 8-конечные, без зави-
тушек и цепей, на вершинах 
их ничего нет, а под ними 
шары. 

В алтаре 3 окна обык-
новенные, решетки обык-
новенные из полосового 
железа, окна без ставен и 
оконниц. 

Дверей в церкви 3. Пер-

вая входная под колоколь-
ней створчатая, двуполь-
ная, деревянная снаружи 
отделанная с наличниками 
под дуб, вторая боковая 
ведет на паперть, третья 
дверь во храм до половины 
стеклянная, окрашена кра-
скою шоколадного цвета, 
без украшений. Петли две-
рей простые железные. 

Особых входов и выхо-
дов из церкви нет. 

Паперть устроена с 
одной стороны. Вставных 

камней, резьбы или надпи-
сей нет. 

Церковь внутри ква-
дратная. Алтарь от храма 
отделяется деревянным 
иконостасом с трехдвер-
ными пролетами. Придел 1 
устроен в виде палаты, при-
делов вверху хоров нет. 

Свод устроен в виде кру-
говой дуги и упирается пря-
мо в стену, арок или особых 
углублений в стенах нет. 

Столбов, арок, впадин, 
лавок и рундуков нет. 

Лепных настенных укра-
шений нет. 

Пол деревянный краше-
ный, одинаковый в алтаре, 
храме и на паперти. 

Алтарь имеет вид ква-
дратной палаты без всяких 
делений. В алтаре впереди 
иконостас и имеется свод 
в виде круговой дуги без 
столбов и голосников. Окон 
3. Ризницы нет. На левой 
стороне алтаря жертвен-
ник, а на правой изразчатая 
печь не из камня, а из про-
стых изразцов с синей кай-
мой по краю. Пол в алтаре 
поднят против храма на 2 
ступени. Был ли изменен 
поправкою алтарь из лето-
писи не видно. 

Престол деревянный, 

ширина его 1 арш. 1 верш., 
длина – 1 арш. 2 верш., вы-
сота 1,5 арш. Не обложен 
ничем и имеет форму обык-
новенного стола, без над-
писей. 

Над престолом ни стен, 
ни надписей нет. 

Горняго места с осо-
бым устройством святых на 
оконных колодах нет. 

Ни каменных, ни дере-
вянных лавок в алтаре нет. 

 Жертвенник деревян-
ный, одинаковой с пре-
столом высоты и ширины и 
стоит параллельно оному 
на открытом месте. 

Иконостас ново-
го, самого позднейшего 
устройства, деревянный, 
окрашенный кармином 
по красному фону, имеет-
ся золоченая деревянная 
резьба с изображением 
цветов и листьев растений. 
Ярусов в иконостасе 4. 
Царские двери двуствор-
чатые, деревянные, резные 
с просветом и позолотой, в 
середине 5 образов, а верх 
каждой створки круглый, 
во впадине между полукру-
жиями деревянный, резной, 
позолоченный Дух Святой в 
виде голубя с сиянием. 

Пред алтарем солея де-
ревянная от помоста храма 
поднята на 2 ступени. 

Амвон деревянный без 
стен над ним. 

Имеется 2 клироса, в 
которые вставлены сзади 
иконы. По красному полю 
клироса наложена золоче-
ная резьба. На низу в виде 
венка, а вверху городками. 
Клиросы пристроены к сте-
не, бока их до половины от-
крыты.

 Колокольня деревян-
ная, когда построена неиз-
вестно, но перестроена в 
1879 г., форма пирамиды, 
надписей нет. 

Колоколов на колоколь-

не 5. На малых двух надписи 
«Самгин», на третьем: «от-
лит сей колокол в Москве 
на заводе Андрея Самгина 
21 пуд 3 фунт, отлития 1865 
г.» на сем колоколе иконы: 
Спасителя, Божьей Мате-
ри и Николая Чудотворца. 
На 4-ом: «лит сей колокол 
в Москве на заводе Нико-
лая Самгина, весу 39 пуд 
15 фунт. 1824 г. марта 1. 
Куплен сей колокол Коло-
менского уезда в погост 
Покрова в церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы при 
священнике Иване Ивано-
ве», на сем колоколе 2 ико-
ны Богоматери и Николая 
Чудотворца. На 5-ом: «от-
лит сей колокол в Москве 
на заводе Андрея Дмитрие-
вича Самгина, в нем весу 2 
пуда 35 фунт, 1879 г. сен-
тября 26 дня приобретен к 
погосту Покрова Пресвятой 
Богородицы усердием По-
ликарпа Марковича Рочуго-
ва при священнике Василии 
Ивановиче Шарагове и при 
церковном старосте Тимо-
фее Будареве». На сем ко-
локоле иконы: Спасителя, 
Богоматери и Николая Чу-
дотворца. 

Стены внутри церкви 
поштукатурены и покра-
шены масляной краской. 
Стенной живописи, а равно 
и изображений князей, ко-
ролей, гетманов никаких 

нет. Иконных изображений 
на наружных стенах нет. 

В иконостасе не имеет-
ся старинных икон, но все 
новейшего времени и в рус-
ском стиле. В киоте на стене 
храма есть образ Святителя 
Чудотворца Николая на вид 
очень древний, в ширину 6 
четв. и в вышину 7 четв. В 
средине образа лик святи-
теля, а вокруг его по краям 
иконы 12 картин, изобра-
жающие истории его чудо-
творений, а равно зданий и 

местностей, в коих совер-
шились эти чудотворения. 
Над каждой картиной есть 
надпись, но разобрать оную 
нельзя. На паперти имеются 
2 древних образа вышиною 
2,5 арш., шириною 14 верш. 
На первом изображен му-
ченик Христофор с ослиной 
головой, в латах, с копьем 
в руке. По левой стороне 
доски или образа написан 
на славянском языке про-
лог жизни этого мученика. 
Разобрать каракули этого 
писания очень трудно; и 
второй одинаковой меры 
с первым образом с ли-
ком архидиакона Стефана, 
держащего в одной руке 
кадило, а в другой камень 
с надписью на нем «Камень 
от него яке пострадаем». К 
какому времени и к какому 
стилю живописи, а равно к 
чему писаны или подарены 
эти на толстых досках ико-
ны неизвестно.

Чудотворных и явленных 
икон не имеется.

Древних и обновленных 
икон в иконостасе нет.

Возможность иметь фо-
тографический снимок икон 
под № 53 есть.

Сведений в архиве о 
зодчих и мастерах иконо-
писного дела нет. 

Синодик имеется с 
1767 г. 

Если академия благово-
лит усмотреть что-либо ин-
тересное из описываемых 
предметов, то всегда есть 
полнейшая возможность, 
а с моей стороны усердие 
иметь с оной точную копию 
или фотографию. 

Печатного описания 
церкви нет.

За незнанием техни-
ческого рисования и от-
сутствием чертежного ин-
струмента набросок церкви 
сделать не могу. План и фа-
сад церкви по требованию 
академии для снятия копии 
может быть выслан. 

Есть ли такая церковь в 
столице и городах, мне не 
известно. 

Ответы на предложен-
ные вопросы давал свя-
щенник Покровской по-
госта Красны церкви 
Алексий Георгиевич Со-
колов.

Воспитывался отвечаю-
щий в Вифанской духовной 
семинарии, где окончил 
полный курс семинарско-
го учения. 43 лет, священ-
ствую 2,5 года.

Метрика составлена 
1887 г. февраль.  

Покровский храм погоста Красно (село Дуброво) 

ещё ждёт своих благотворителей.  До наших дней до-

шли лишь руины каменного храма,  недостроенного в 

начале ХХ века. Предлагаем Вам ознакомиться с тек-

стом метрики старинного деревянного храма, стояв-

шего рядом. В советские годы он был уничтожен. 

Так выглядела деревянная церковь

Каменный храм в Дуброве

гости из сербии на соборной площади
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ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
о здравии, спасении и исцелении болящих: алексея, анатолия, виктора, Зои, Ев-
гения, лидии, Татьяны, Романа, Илии, олега, а также о здравии и спасении Ели-
заветы, анатолия, Галины, внёсших посильную лепту на издание нашей газеты.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на I полугодие 2019 года 

можно оформить в любом почтовом отделении  
Коломенского, Луховицкого, Зарайского и Озёр-
ского районов. Подписной индекс – 24419 в 
каталоге российской прессы «Почта России». 24 года благотворительная столовая православного братства Димитрия Дон-

ского при Успенском соборе г. Коломны оказывает помощь многодетным и нуждаю-
щимся семьям. Теперь она окормляет более 370 детей. Позаботьтесь о детях, и Господь 
воздаст вам сторицею! 

Пожертвования можно направлять по адресу: г. Коломна, ул. пионерская, 
дом 5, молодёжный центр православного братства Димитрия Донского.      

 Телефон: 8 (916) 333-81-45.

Просим не употреблять нашу газе-
ту в хозяйственных целях. Если она 
вам стала ненужной, передайте её 
другим или возвратите в храм.

цЕРКовНоЕ пЕНИЕ
Каждый четверг 

в 18.00 в Богоявленском храме 
Коломны проходят занятия 

по церковному пению.

МОлИТВА 
О СТРАжДУщИх 

Каждый вторник в Бого-
явленском храме соверша-
ется водосвятный молебен 
с акафистом пред иконой 
Богородицы «Неупиваемая 
Чаша». Начало в 17.00. по 
окончании – беседа со свя-
щенником.

При использовании наших 
материалов ссылка на «Благо-
вестник» обязательна.

цЕНТР оХРаНЫ МаТЕРИНСТва И ДЕТСТва
БЕСплаТНо психологическая, юридическая, социальная помощь для женщин, стоящих перед 

выбором пРЕРЫваНИЯ БЕРЕМЕННоСТИ или СоХРаНЕНИЯ ЖИЗНИ РЕБЁНКУ.
прежде чем принять решение, позвоните нам по телефонам: 612-29-25 или 8-916-256-44-26.  

пУСТЬ ваШ вЫБоР БУДЕТ оСоЗНаННЫМ.

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография» Управления издательства и полиграфии администрации Московской области: г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а Наш подписной индекс 24419.

ПРАВОСЛАВНый кРОССВОРд «ПОкРОВ» возродим 
святыню!

ПО ГОризОНТАли:
5. Прозвище князя 

Андрея, стараниями ко-

торого на Руси в XII веке 

был установлен празд-

ник Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

7. Вместе с Пресвя-

той Богородицей бла-

женному явились два 

Иоанна, прославлен-

ных в лике святых. Один 

из них. 

8. Покров другими 

словами. 

11. Блаженный, в ви-

дении  которому яви-

лась Пресвятая Богоро-

дица в сопровождении 

сонма святых и анге-

лов. 

12. Северо-западный 

пригород Константи-

нополя, где произошло 

чудесное явление Пре-

святой Богородицы. 

18. Славянский на-

род, напавший в начале 

X века на Константино-

поль. 

19. Река, на берегу 

которой был в 1158 году 

построен храм Покрова 

– всемирно известный 

памятник древнерус-

ского зодчества. 

20. Ученик блаженно-

го, который также спо-

добился увидеть Пре-

святую Богородицу. 

21. Одно из значений 

слова омофор. 

22. Город, в котором 

представлены древ-

нейшие образы По-

крова в древнерусском 

искусстве. С этим же 

городом связан один 

из основных иконогра-

фических изводов По-

крова.

ПО ВЕрТиКАли:
1. Одно из народных 

названий Покрова на 

Руси. 

2. Христианский 

святой V-VI веков, из-

вестный как автор 

песнопений, нередко 

изображающийся на 

иконах Покрова.

3. Страна, в которой 

более всего утвердился 

праздник Покрова Пре-

святой Богородицы. 

4. Тяжелое испыта-

ние, которому подверг-

ся Константинополь, 

когда случилось чудес-

ное видение. 

6. Тюркоязычный на-

род, над которым в 

праздник Покрова в 

1552 году русские вой-

ска одержали решаю-

щую победу. 

7. Популярная фами-

лия среди русских свя-

щенников в Импера-

торской России. 

8. Славянский 

церковно-учительный 

сборник, в котором 

была сделана запись об 

установлении в сере-

дине XII века праздника 

Покрова Пресвятой Бо-

городицы. 

9. Ромеи смогли от-

бить нападение врагов, 

но уже очень скоро те 

снова пришли в Кон-

стантинополь. Что хо-

тели принять варвары? 

10. Кочевники из пле-

мен, живших в Сирий-

ской или Аравийской 

пустыне, которые, со-

гласно некоторым ис-

точникам, также могли 

осаждать Константино-

поль в начале X века. 

13. В скинии Моисее-

вой и в храме Соломо-

новом изображения 

двух из них были поме-

щены над Ковчегом За-

вета, который является 

одним из символов Бо-

городицы. 

14. Известный мо-

сковский собор в честь 

Покрова Божией Мате-

ри часто называют хра-

мом этого блаженного. 

15. Прозвище импе-

ратора Льва, во время 

царствования которого 

произошло чудесное 

явление Пресвятой Бо-

городицы. 

16. Страна, оккупи-

ровавшая Грецию в XX 

веке. С победой греков 

в этой войне связыва-

ется праздник Покрова 

в Элладской Право-

славной Церкви. 

17. Старинный город, 

с которым связан один 

из основных иконогра-

фических изводов По-

крова.

ОТВЕТЫ
на кроссворд 

в № 9

ПО ГОризОНТАли:
6. Гонорий  7. Венера   

8. Давид  10. пещера  

11. ставрос  13. Маври-

кий  14. Рим   15.  Симон 

16. Голгофа 17. Елена  

18. Макарий 22. подня-

тие  23.  Иуда  25.  семя   

26.  Адриан  27. змей   

28. Сазанов 29. пост 

30. орех 33. Моисей 

34. Косма 35. Пилат 36. 

распятие 37. Херсон.

ПО ВЕрТиКАли:
1. Константин 2. титло 

3. Ираклий  4. Павел 5. 

Кипарис 9. реликварий  

12. Евхаристия 17.  Ев-

тихий 19. Иерусалим 

20. Варвара 21. юрод-

ство 22. Палестина 24. 

Андрей 27. Захария 29. 

персы  31. Исаия 32. 

Иоанн.

Храм Воскресения Сло-
вущего у Соборной площади 
в Коломенском кремле имеет 
древнюю историю. 18 января 
1366 года в нём венчались свя-
той благоверный князь Дими-
трий Донской и святая княгиня 
Евдокия (в иночестве Евфро-
синия) Московская. В то время 
Воскресенский храм был домо-
вой церковью великокняжеской 
резиденции в Коломне. Здесь 
находились древние образы 
«Воскресение – Сошествие во 
ад» XIV века и «Троица» XV века, 
ныне хранящиеся в Третьяков-
ской галерее, в ризнице было 
большое собрание рукописей.

В настоящее время храм воз-
рождается. В нём уже соверша-
ются богослужения, но, к сожа-
лению, пока не восстановлена 
самая большая утрата церкви 
– разрушенная в 1929 году ко-
локольня. 

Общая стоимость воссозда-
ния звонницы составляет 14,7 
млн. рублей. В Коломне живут 
143 578 человек. Если разде-
лить стоимость работ на коли-
чество жителей, то получится 
чуть больше 100 рублей. Таким 
образом, если от имени каждо-
го жителя будет пожертвовано 
на восстановление колоколь-
ни 100 рублей, то мы сможем 
возродить нашу национальную 
святыню. Это будет памятни-
ком потомкам, это будет до-
стопримечательностью города, 
это будет вечным документом 
каждому жителю о совершении 
доброго дела!

Своё пожертвование на вос-
становление храма Воскре-
сения Словущего вы можете 
передать в Успенский собор 
или в Тихвинскую церковь (Со-
борная площадь), в Благотво-
рительный фонд «Коломенский 
кремль» (ул. Лажечникова, д. 5) 
и получить документ с печатью, 
подтверждающий факт пожерт-
вования. 

Самый простой способ по-
жертвовать на возрождение 
святыни –   отправить СМС со 
своего мобильного телефона 
на номер 3434. В сообщении 
напишите слово «князь» и че-
рез пробел – цифрами сумму 
пожертвования. Например, 
князь 100. 

Бог Вам в помощь!

Improve your English!
Православное брат-

ство Дмитрия Донского при 
Успенском соборе г. Колом-
ны приглашает молодёжь от 
16 до 35 на курсы англий-
ского языка. Совершенно 
бесплатно! Справки по тел. 
+7917-564-6294.


