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Утром в Трехсвятительском храме се-
минарии митрополит Ювеналий совершил 
Божественную литургию и благодарствен-
ный молебен в сослужении ректора КДС 
епископа Зарайского Константина и бла-
гочинного Коломны и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра. Владыкам со-
служили преподаватели, гости и студенты-
выпускники семинарии этого года. За бого-
служением были совершены иерейская и 
диаконская хиротонии: выпускник диакон 
Димитрий Медведев был рукоположен во 
священника, а студент 4 курса иподиакон 
Димитрий Грицышин – во диакона.

За богослужением пел хор семинарии 
под управлением преподавателя КДС свя-
щенника Сергия Голева, молились препо-
даватели, студенты и выпускники семина-
рии, прихожане, а также почетные гости: 
министр образования Московской области 
М.Б.Захарова, первый заместитель ми-
нистра образования МО Н.Н.Пантюхина, 
начальник Управления образования Коло-
менского городского округа Л.Н.Лунькова, 

и.о. директора Коломенского института 
(филиала) Московского политехнического 
университета Н.А.Мурзак, благотворите-
ли и строители семинарии Н.А.Цветков и 
В.А.Сигаева.

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к молящимся с напут-
ственным словом.

Затем состоялся торжественный вы-
пускной акт. С докладом о жизни Коло-
менской духовной семинарии в 2017-18 
учебном году выступил её ректор епископ 
Зарайский Константин.

Затем со словами приветствия к вы-
пускникам обратились почетные гости: 
депутат Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Л.Н.Антонова, министр образования Мо-
сковской области М.Б.Захарова, депутат 
Московской областной думы, ректор ГСГУ 
А.Б.Мазуров, глава администрации Коло-
менского городского округа Д.Ю.Лебедев, 
благотворитель Н.А.Цветков.

По традиции, со словами благодарно-
сти священноначалию и преподавателям 
выступили выпускники: от имени студен-
тов очного отделения – священник Сергий 
Козлов, от заочников – священник Михаил 
Поляков. Они тепло поблагодарили митро-
полита Ювеналия за благословение на уче-
бу в семинарии, а владыку ректора, адми-
нистрацию, преподавателей и сотрудников 
родной духовной школы – за труды, кото-
рые те положили для обучения вверенных 
им студентов.

С заключительным словом ко всем об-
ратился митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий.

Затем  владыка Ювеналий вручил вы-
пускникам дипломы об окончании семи-
нарии и двухтомник протоиерея Сергия 
Булгакова «Настольная книга священнослу-
жителя». Также все выпускники удостоились 
книжных подарков от Министерства обра-
зования Московской области. Выпускники 
очного отделения получили указы о назна-
чении на церковноприходское служение.

Торжественный акт завершился концер-
том духовной и светской музыки в исполне-
нии хора КДС под управлением священника 
Сергия Голева.

21 июня в Коломенской духовной семинарии завершился учебный год. Празднич-
ные торжества, посвященные этому событию, а также очередному  двадцатому вы-
пуску студентов возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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преподобноисповедница фамарь

22 декабря 2016 года 
Священный Синод Гру-
зинской Православной 
Церкви принял решение о 
канонизации схиигумении 
Фамари (Марджановой) в 
лике преподобноисповед-
ников. 28 декабря 2017 
года члены Синода Рус-

ской Православной Церк-
ви постановили включить 
имя святой в месяцеслов 
Русской Православной 
Церкви (журнал № 123) с 
определением празднова-
ния её памяти 10/23 июня, 
как это установлено в Гру-
зинской Церкви.

На основании рас-
поряжения по Московской 
епархии, принятом 27 
апреля 2018 года в связи 
с резолюцией Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла от 3 
апреля 2018 года о бла-
гословении проведения 
археологических работ 
для последующего воз-
можного обретения мощей 
преподобноисповедницы 
Фамари (Марджановой) на 
Немецком (Введенском) 
кладбище г. Москвы, была 

создана Епархиальная ко-
миссия в следующем со-
ставе: епископ Луховицкий 
Петр, викарий Московской 
епархии, председатель 
Комиссии; протоиерей 
Максим Максимов, член 
Синодальной комиссии 
по канонизации святых, 
секретарь Комиссии; про-
тоиерей Олег Митров, член 
Синодальной комиссии по 
канонизации святых; игу-
мен Серафим (Голованов), 
епархиальный древлехра-
нитель; настоятельница 
Серафимо-Знаменского 
скита игумения Иннокентия 
(Попова); В.Н.Звягин, член 
Синодальной комиссии 
по канонизации святых, 
доктор медицинских наук, 
профессор ФГБУ «Рос-
сийский центр судебно-
медицинской эксперти-
зы» Минздрава России; 
М.Г.Гусаков, археолог, кан-
дидат исторических наук, 
научный сотрудник Инсти-
тута археологии РАН.

13 июня Епархиальная 
комиссия по обретению и 
перенесению святых мо-
щей преподобноисповед-
ницы Фамари (Марджано-
вой) прибыла на Немецкое 
(Введенское) кладбище 
столицы.

Перед началом процес-
са обретения святых мо-
щей председатель Комис-
сии епископ Луховицкий 
Петр возглавил молебен 
на начало всякого доброго 
дела.

В ходе обретения свя-
тых останков служилась 
панихида по всем право-

славным, погребённым на 
этом кладбище: монаше-
ству, духовенству и миря-
нам.

Богослужебные пес-
нопения исполнил се-
стринский хор Серафимо-
Знаменского скита.

Помимо членов Епар-
хиальной комиссии, при 
обретении святых мощей 
присутствовали: секре-
тарь Синодальной ко-
миссии по канонизации 
святых протоиерей Вла-
димир Воробьев, настоя-
тель московского храма 
святителя Николая Чудот-
ворца в Кузнецах, профес-
сор, ректор Православ-
ного Свято-Тихоновского 
гуманитарного универ-

ситета, член Межсо-
борного присутствия 
Русской Православной 
Церкви; заместитель пред-
седателя Синодального 
отдела по монастырям и 
монашеству, настоятель-
ница Зачатьевского став-
ропигиального женско-
го  монастыря игумения 
Иулиания (Каледа); на-
стоятельница Богородице-
Рождественского женского 
монастыря игумения Вик-
торина (Перминова).

По завершении про-
цесса обретения святые 
останки святой Фамари 
были положены в гроб и 
перевезены в Серафимо-
Знаменский скит.

У Святых врат мона-
стыря процессию встре-
чали его насельницы, по-
сле чего гроб со святыми 
мощами основательницы 
скита крестным ходом был 
перенесён в обитель.

*****
23 июня, в день памяти 

преподобноисповедни-
цы Фамари, митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил Бо-
жественную литургию в 
Серафимо-Знаменском 
скиту. Владыке-

митрополиту сослужили 
епископ Никорцминдский 
Вахтанг, епископ Илиан 
(Востряков), епископ Вид-
новский Тихон, епископ 
Серпуховский Роман, епи-
скоп Зарайский Констан-
тин, епископ Луховицкий 
Петр, секретарь Синодаль-
ной комиссии по канони-
зации святых протоиерей 
Владимир Воробьев, се-
кретарь Московского епар-
хиального управления про-
тоиерей Михаил Егоров, 

настоятель Георгиевского 
храма в Грузинах (г. Мо-
сква) протоиерей Феодор 
Кречетов, благочинные, 
настоятели монастырей и 
духовенство Московской 
епархии.

За богослужением мо-
лились настоятельница 
Серафимо-Знаменского 
скита игумения Инно-
кентия (Попова), игу-
мении монастырей Мо-
сковской епархии, глава 
городского округа До-
модедово А.В.Двойных, 
советник губернатора 
Московской области 
Д.И.Городецкий, депутат 
Московской областной 
Думы О.В.Жолобов, пред-
седатель совета депу-
татов г.о. Домодедово 
Л.П.Ковалевский, заме-
ститель главы админи-
страции г. о. Домодедово 
Ю.В.Терещенко, прихожа-
не обители и многочислен-
ные паломники.

Богослужебные пес-
нопения исполняли хор 
Ново-Голутвина монасты-
ря под управлением игу-
мении Ксении (Зайцевой) 
и хор Георгиевского храма 
в Грузинах.

За Божественной ли-
тургией митрополит Юве-
налий рукоположил диако-
на Михаила Цыцаркина во 

пресвитера.
Проповедь по запри-

частном стихе произнёс 
епископ Луховицкий Петр.

По окончании Литургии 
перед новообретёнными 
мощами преподобноиспо-
ведницы Фамари был со-
вершён молебен.

По окончании бо-
гослужения митрополит 
Ювеналий  посетил ме-
мориальную комнату пре-
подобноисповедницы Фа-
мари.

*****
Схиигумения Фамарь, 

в миру княжна Тамара 
Александровна Марджа-
нишвили (Марджанова), 
родилась 1 апреля 1868 
года в Грузии. После кон-
чины родителей она при-
няла постриг в монастыре 
Святой равноапостольной 
Нины в Бодби с именем 
Ювеналия. 

В 1905 году указом Свя-
тейшего Синода она была 
назначена настоятельни-
цей Покровской женской 
обители в Москве. В 1910 
году её заботами началось 
строительство Серафимо-
Знаменского скита под 
Москвой, где в 1915 году 
она была пострижена в ве-
ликую схиму с именем Фа-
марь.

В 1924 году скит был 
закрыт. В 1931 году схии-
гумению Фамарь с двумя 
сестрами её обители аре-
стовали и приговорили к 
ссылке в Иркутскую об-
ласть. После окончания 
срока ссылки она, уже тя-
жело больная туберкуле-
зом, вернулась в Москву и 
23 июня 1936 года отошла 
ко Господу.

 Фото В.Ходакова

Москва
Градостроительно-земельная 

комиссия города Москвы на за-
седании 28 июня согласилась с 
предоставлением шести земель-
ных участков общей площадью 
4,52 га на территории Новой Мо-
сквы для строительства храмо-
вых комплексов. 

Они будут возведены в посёл-
ке Марушкинское близ деревни 
Власово; в посёлке Московский, 
вблизи ЖК «Татьянин парк»; в 
посёлке Киевский, в районе де-
ревни Шеломово; в посёлке Во-
роновское, вблизи деревни Трои-
ца; в посёлке Кленовское, близ 
деревни Киселево и в районе де-
ревни Маврино.

Все участки предоставляют-
ся Финансово-хозяйственному 
управлению Русской Право-
славной Церкви в безвозмездное 
пользование сроком на 9 лет. Со-
вокупная площадь шести храмо-
вых комплексов составит 27 120 
кв. метров.

В настоящее время все ука-
занные участки свободны от за-
стройки.

*****
28 июня в Государственной 

Третьяковской галерее состоя-
лось открытие выставки «Шедев-

ры церковного искусства Болга-
рии».

Предварило церемонию мо-
лебное пение в храме святителя 
Николая в Толмачах при Третья-
ковской галерее. Богослужение 
перед списком иконы Божией 

Матери «Троеручица», привезён-
ный из болгарского Троянского 
монастыря специально к нача-
лу работы выставки, совершил 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московско-
го Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион в со-
служении иерархов Болгарской 
Православной Церкви митро-
полита Центрально- и Западно-
Европейского Антония и Гене-

рального секретаря Священного 
Синода епископа Мелнишского 
Герасима, а также настоятеля 
подворья Русской Православной 
Церкви в Софии архимандрита 
Вассиана (Змеева) и настоятеля 
храма святителя Николая в Тол-

мачах протоиерея Николая Со-
колова.

Екатеринбург
Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл 
возглавит в Екатеринбурге бо-
гослужения по случаю столетней 
годовщины подвига царственных 
страстотерпцев. 

С 14 по 17 июля Патриарх 
Кирилл совершит значимые бо-
гослужения в столице Урала. В 

эти же дни здесь состоится оче-
редное заседание Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви. Проведение регулярного 
заседания Священного Синода в 
Екатеринбурге подчеркнет важ-
ность воспоминания событий 
расстрела Царской семьи и нача-
ла гонений на Русскую Церковь в 
1918 году.

Предстоятель Русской Право-
славной церкви также посетит 
Алапаевск, где состоится освя-
щение храма Святых Царствен-
ных Страстотерпцев и лития у 
алапаевской шахты, где приняли 
мученическую кончину святая 
Великая княгиня Елизавета Фео-
доровна и другие члены дина-
стии Романовых.

Патриарх также совершит 
Божественную литургию у 
Храма-Памятника на Крови, а 
затем возглавит шествие ночно-
го крестного хода до монастыря 
Святых Царственных страсто-
терпцев в урочище Ганина яма в 
ночь с 16 на 17 июля.

Одесса
Очередное преступление в от-

ношении храма Одесской епар-
хии Украинской Православной 
Церкви совершено в ночь на 28 
июня. Ограблению и оскверне-
нию подвергся храм в честь Дон-
ской иконы Божией Матери на 
Западном кладбище Одессы.

Группа злоумышленников 

из четырёх человек проникла в 
культовое здание, взломав окон-
ные жалюзи и разбив окно. Они 
отключили сработавшую звуко-
вую сигнализацию и повредили 
блок с камерами видеонаблюде-
ния. Разбросав и разбив церков-
ную утварь, кощунники взлома-
ли кружки для пожертвований на 
строительство первого в Украине 
православного хосписа для онко-
логических больных «Покров».

Грабители покинули место 
преступления, испугавшись 
охранника кладбища, который 
пришёл на звук сигнализации.

За последние несколько лет 
осквернению и ограблению под-
верглись более 50 храмов Одес-
ской епархии УПЦ. Ни одно из 
этих преступлений не раскрыто.

Пекин
3 июня в расположенном на 

территории российского дипло-
матического представительства 
в Пекине православном храме 
Успения Пресвятой Богородицы 
прошли торжества по случаю 
дня памяти священномученика 
Митрофана пресвитера и иже с 
ним пострадавших.

Богослужение возглавил на-
стоятель прихода святых апо-
столов Петра и Павла в Гонконге 
протоиерей Дионисий Поздняев. 
Ему сослужили и.о. настоятеля 
храма Успения Пресвятой Бого-
родицы иеромонах Иннокентий 

(Колесников), настоятель право-
славной общины Шанхая свя-
щенник Иоанн Щелоков, окорм-
ляющий православную общину в 
Даляне клирик Биробиджанской 
епархии священник Андрей Бух-
теев, служащий в храме апосто-
лов Петра и Павла в Гонконге 
клирик Хабаровской епархии 
священник Анатолий Кунг.

По окончании Литургии у по-
минального креста на месте раз-
рушенного храма Всех святых 
мучеников Российской духовной 
миссии в Китае была совершена 
заупокойная лития о всех почив-
ших на китайской земле право-
славных христианах.  

Во время восстания ихэ-
туаней в Пекине в 1900 г. 
мученически пострадала 
значительная часть китай-
ской православной общины 
во главе со священником Ми-
трофаном Цзи. На месте их 
погребения на территории 
Пекинской духовной миссии 
был воздвигнут храм в честь 
святых мучеников. В 2016 г. 
Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви принял 
решение об общецерковном 
прославлении священномуче-
ника Митрофана и иже с ним 
пострадавших (память 10/23 
июня).

По сообщениям 
информагентств

в россии и за рубежом

13 июня на Немецком (Введенском) кладбище 
Москвы состоялось обретение мощей основатель-
ницы подмосковного Серафимо-Знаменского скита 
преподобноисповедницы Фамари (Марджановой).
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Слово 
пастыря ОЗАРИТЬ ЗЕМЛЮ СВЕТОМ СЛОВА БОЖИЯ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Так молитвенно обраща-
емся мы, отцы, братья и се-
стры, к святым великим апо-
столам Христовым Петру и 
Павлу. Из всех апостолов Свя-
тая Церковь особенно про-
славляет этих двух учеников 
Спасителя, называя их слав-
ными и первоверховными. 
Такая высокая честь возда-
ётся им за те великие труды и 
подвиги в деле Евангельско-
го благовествования, какие 
они на себя подъяли. Даже 
святитель Иоанн Златоуст за-
труднялся отдать кому-либо 
из них более предпочтения, 
неоднократно называя обоих 
столпами Церкви.      Господь 
наш Иисус Христос избрал их 
для того, чтобы они пронесли 
Его учение во все концы все-
ленной, которая в то время 
была погружена во тьму язы-
ческую, утопала в разврате, 
сластолюбии и нечестии. Вот 
эту тьму и надлежало учени-
кам Христовым прогнать и 
озарить землю светом слова 
Божия.

Сколько веры, любви к 
Богу и ближним, преданно-
сти воле Божией обитало в 
душах этих апостолов! Они 

пронесли слово святого бла-
говестия во все концы все-
ленной, крестя все народы, 
терпя зной, холод, жажду, 
гонения, мучения ради того 
только, чтобы послужить ве-
ликому делу спасения рода 
человеческого.

Неисчислимы те бед-
ствия, которые претерпе-
ли апостолы. Вся их жизнь 
была непрестанным под-
вигом ради славы Христова 
имени. Так, святой апостол 
Петр за учение Христово не 
раз заключаем был в тем-
ницу (Деян.5,18;12,4), пре-
терпевал побои и поругания 
(Деян.5,18-33) и был распят 
на кресте вниз головой. А 
святой апостол Павел гово-
рит о себе, что он много раз 
«был в ранах, … в темницах и 
многократно при смерти…» 
(2Кор.11,23). И ради чего 
столько страданий, столько 
мук? – Всё ради Христа, ради 
Его славы и спасения своей 
души и ближних.

Ради Христа, говорит тот 
же апостол, «я от всего отка-
зался и всё почитаю за сор, 
чтобы приобресть Христа» 
(Флп.3,8). «Для меня жизнь 

– Христос, – говорит апо-
стол Павел, – и смерть – при-
обретение» (Флп.1,21). Он 
окончил  свою жизнь муче-
нической кончиной: был обе-
зглавлен мечом в Риме.

Вот за эти труды и страда-
ния Святая Церковь и почтила 
апостолов Петра и Павла на-

званием «Первоверховные».
Какой же урок и какое на-

зидание извлечём мы из жиз-
ни святых апостолов Петра и 
Павла, этих великих тружени-
ков на ниве Христовой?

Отцы, братья и сестры! 
Каждый из нас, рождаясь в 
жизнь земную, получает от 
Господа наследие – ту ниву, 
возделывать которую он 
призван. Нива – душа наша; 
жизнь земная – срок для её 

обработки. Хозяин нашей 
души и жизни – Господь, Ко-
торому мы и должны будем 
дать ответ в своей деятель-
ности. Отсюда наша первая 
и непременная обязанность 
– заботиться о своей ниве, о 
душе, о её спасении.

У кого же мы должны 

учиться этому, как не у тех 
же святых апостолов, вели-
чайших тружеников, которые 
всю свою земную жизнь по-
святили на возделывание 
нивы Христовой? Жизнь этих 
святых апостолов даёт нам 
не только спасительный при-
мер, но и указывает сам путь 
спасения.

Святые апостолы в своих 
сердцах имели твёрдую веру 
и любовь к Тому, Кто послал 

их на это великое дело. Под-
ражая их житию, христианин 
также должен иметь крепкую 
веру и любовь к Тому, Чьё 
имя проповедовали святые 
апостолы. Вера должна быть 
у нас непоколебимой, разум-
ной и сознательной, чтобы 
её не могли смутить никакие 
пустословия лжеименного 
разума (1Тим.6,20).

Имея такую веру, серд-
це истинного христианина 
должно гореть искренней 
любовью к Богу и людям, той 
любовью апостола Петра, ко-
торую он засвидетельствовал 
пред Христом: «Господи, Ты 
вся веси: Ты веси, яко люблю 
Тя» – на троекратное вопро-
шание: «Симоне Ионин, лю-
биши ли Мя?» (Ин.21,15-17). 
И той любовью к людям, о 
которой говорит апостол Па-
вел: «Ходите в любви, якоже и 
Христос возлюбил есть нас и 
предаде Себя за ны» (Еф.5,2). 
Плодами этой любви, по уче-
нию апостола Павла, являют-
ся совершенное незлобие, 
правдивость (Кол.3,8-9), не-
стяжательность, целомудрие 
в слове и деле (Еф.5,3) и осо-
бенно всепрощение. Снисхо-
дите друг другу, говорит Апо-
стол, и прощайте взаимно, 
если кто на кого имеет жало-
бу; как Христос простил нас, 

так и вы (Кол.3,13).
Таков, отцы, братья и се-

стры, путь, которым можно, 
по учению святых апостолов, 
исполнить закон Христов и 
спасти душу свою. Труден 
этот путь! Но для того, чтобы 
приобрести Христа, чтобы на 
ниве нашей души возросли 
все добродетели, указан-
ные святыми апостолами, 
каждому из нас нужно много 
бороться с самим собой, со 
своими злыми наклонностя-
ми, привычками и с соблаз-
нами, которые встречаются 
на каждом шагу нашей жизни 
и приходят то от людей, то 
от врага нашего спасения – 
диавола. Но этим воин Хри-
стов не должен смущаться. 
Вспомним, что перенесли за 
имя Христово прославлен-
ные ныне святые первовер-
ховные апостолы. И мы ничем 
не можем лучше почтить их, 
как тем, если дадим твёрдое 
обещание исполнять то, чему 
они учили, и по мере своих 
сил подражать их примеру. 
Исполняя всё это, мы с вами 
будем иметь в их лице тёплых 
ходатаев и заступников за 
нас пред Богом. Аминь.

Схиархимандрит   
Иоанн (МАСЛОВ)

Завершается Петров пост. 
Он служит духовной подготов-

кой православных христиан к 
празднику святых апостолов. На 
трапезе, за исключением среды и 
пятницы, разрешается рыба.

8 июля** – Шестое воскресе-
нье по Пятидесятнице. Память 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских (1228). 
День семьи, любви и верности.

9 июля* – Празднование в 
честь Тихвинской иконы Божи-

ей Матери (1383).
В этот день престольный 

праздник в Тихвинском соборе 
Коломны возглавит епископ 
Луховицкий Петр. Начало Бо-
жественной литургии в 9.00.

10 июля – Обрете-

ние мощей преподобного Ам-
вросия Оптинского (1998).

11 июля* – Память препо-
добных Сергия и Германа Вала-
амских (1353).

12 июля** – Память святых 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла (67).

15 июля** – Седьмое воскре-
сенье по Пятидесятнице. Поло-

жение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне (Vв.). 

16 июля* – Перенесение мо-
щей святителя Филиппа, митро-
полита Московского (1652).

17 июля* – Память святых 
царственных страстотерпцев: 
царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, ве-
ликих княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии (1918). Па-
мять преподобного Андрея Руб-
лёва (XV в.).

18 июля* – Обретение мощей 
преподобного Сергия Радонеж-
ского (1422). Память преподоб-
номученицы великой княгини 
Елизаветы (1918). Память пре-
подобного Афанасия Афонско-
го (1000).

21 июля** – Явление Казан-
ской иконы Божией Матери 
(1579). 

24 июля – Память равноапо-
стольной княгини Ольги (969).

28 июля* – Память равно-
апостольного князя Владимира 
(1015).

29 июля** – Девятое вос-
кресенье по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских соборов.

1 августа* – Обретение мо-
щей преподобного Серафима 
Саровского (1903). 

2 августа* – Память святого 
пророка Илии (IX в. до РХ).

4 августа – Память равно-
апостольной Марии Магдалины 
(I в.).

5 августа** – Десятое вос-
кресенье по Пятидесятнице. 
Празднование в честь Поча-
евской иконы Божией Матери 
(1675).

6 августа* – Память благо-
верных князей Бориса и Глеба 
(1015).

9 августа* – Память велико-
мученика и целителя Пантелеи-
мона (305).

Примечания:
* – На утрени – полиелейное 

богослужение.
** – Накануне вечером со-

вершается всенощное бдение.
( ) – Дата празднуемого 

события или кончины свя-
того.

Паломническая служ-
ба Коломны приглашает 
в поездки по святым ме-
стам!

Святая Земля. В лю-
бой программе на месте 
дополнительно оплачи-
вается сбор в 45-50$.
С  проживанием в Иеру-
салиме в Горнем мона-
стыре: 7 дней и 6 ночей. 
Стоимость  500 $ + авиа-
билет и страховка.

Даты отправления: 14 
августа; 22 августа; 15 
сентября; 10 октября; 
21 октября; 3 ноября, 18 
ноября; 3 декабря. Груп-
пу сопровождает монахи-
ня Горнего монастыря. 

С а н к т - П е т е р б у р г . 
Александро-Свирский 
монастырь. 

2 дня + дорога. 6500 

руб. + ж-д билет. 

Выезд каждую пятни-

цу на поезде из Москвы. 

В некоторые заезды воз-

можна замена экскурсии 

по Санкт-Петербургу на 

экскурсию в Тихвин. 

 

ИЮЛЬ

13 июля. Ярославль. 

Толга. Тутаев. 

3 дня. 4500 руб. (про-

езд на автобусе, прожива-

ние 1 ночь в 3-5 местных 

номерах, 2 обеда, 2 экс-

курсии, сопровождение 

экскурсоводом).

28 июля. Сергиев 

Посад. Гефсиманский и 

Вифанский скиты. 

1550 руб.

АВГУСТ
4 августа. Оптина 

пустынь. Клыково. Ша-
мордино.

2 дня. 3600 руб.
10 августа. Кижи. 

Петрозаводск.
 2 дня + дорога. 8500 

руб. + ж-д билет. 
25 августа. 
Владимир. 

Боголюбово. Нерль. 
1550 руб.

СЕНТЯБРЬ
10 сентября. Право-

славный Крым. Симфе-
рополь, Ялта, Партенит, 
Севастополь. 
8 дней. 18000 руб. + авиа-
билет (12-15 тыс.руб.).

22 сентября. Муром. 
2 дня. 3500 руб.  Без 

ночного переезда!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НАБОР В ГРУППЫ:

20 сентября. Грузия. 
8 дней. 530$ + авиа-

билет (16000 руб.). Нужен 
загранпаспорт. 

5 ноября. Москва. 
Оружейная палата. Тер-

ритория Кремля и Ар-

хангельский собор.

Для взрослого – 1900 

руб., для детей до 16 

лет – 1200 руб. Дополни-

тельно оплачивается по 

500-800 руб. с человека 

за трансфер Коломна-

Москва-Коломна. Можно 

присоединиться к группе 

в Москве. Запись и опла-

та  экскурсий в Алмазный 

фонд  до 10 октября. 

22 декабря. Алмаз-

ный фонд. Патриаршие 

палаты в Кремле.

Для взрослого – 1700 

руб., для детей до 16 лет – 

1200 руб.

Дополнительно опла-

чивается по 500-800 

руб. с человека за транс-

фер Коломна-Москва-

Коломна. Можно при-

соединиться к группе в 

Москве. Запись и оплата  

экскурсий в Алмазный 

фонд  до 9 ноября.

Все программы на сайте 

www.паломничество-

коломна.рф  

Запись в поездки:  

89031364376  и               

palomnichestvo2000@

yandex.ru 

паЛомниЧесТво иЗ КоЛомнЫ

Апостолов первопрестольницы и вселен-
ныя учителие, Владыку всех молите, мир вселен-
ней даровати, и душам нашим велию милость.
(Тропарь святым апостолам Петру и Павлу)
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ÑÎÁÎÐÍÛÅ  ÏÐÅÑÒÎËÛИстория 
коломенских 

храмов

Коломенская епар-
хия основана в 1353 
году. Тогда же, при 
первом нашем еписко-
пе Афанасии и великом 
князе Московском Си-
меоне Ивановиче, был 
выстроен ранний ка-
федральный каменный 
храм, который находил-

ся на том же месте, что 
и нынешний. Эта свя-
тыня – одна из коломен-
ских тайн... Мы можем 
лишь предполагать, как 
собор выглядел, судя по 
суровым приземистым 
храмам того времени. 
Не известно даже его 
посвящение. Хотя не 
исключено, что уже тог-
да он был Успенским.

Иное дело – Успен-
ский собор времён 
Димитрия Донского! 
Хорошо известны об-
стоятельства его по-
стройки и внешний вид 
здания. Секретарь Па-
триарха Антиохийского  
Булос Халеби (более из-
вестный в русской огла-
совке как Павел Алепп-
ский), в своём труде 
середины XVII века 
«Путешествие Патри-
арха Макария» оставил 
великолепное описание 
этого сооружения.

Не будем вдаваться 
в подробности, просто 
упомянем, что храм как 
бы парил над землёй 
на арках подклета, за-
вершался причудливым 
переплетением закомар 
и кокошников, «напо-
добие кедровой шиш-
ки». Здание венчалось 
тремя главами.

Однако сейчас нас 
прежде всего интересу-
ют названия престолов 
и причины их посвяще-
ния. 

Битва на реке Воже 
(1378), в которой рус-
ские войска одержали 
первую крупную по-
беду над Ордой в ге-
неральном сражении, 
пришлась на память 
мученика архидиакона 
Евпла (14 августа н.ст.). 
Войско во главе с Ди-
митрием Московским 
вернулось из Рязанской 
земли в Коломну как 
раз на Успенской неде-
ле. Не удивительно, что 
решено было новый со-
бор посвятить Божией 
Матери. 

Успенский престол 
и память Димитрия 
Солунского

Успение – праздник 
воинский и праздник 
державный. Важно 
вспомнить, что главной 
святыней верховного 
княжества домонголь-
ской Руси – Владимир-
ского, был Успенский 
собор, второй престол 
которого посвящён по-
кровителю воинства 
и княжеской власти 
– св.Димитрию Солун-
скому.

Характерно, что ког-
да центр власти пере-
местился в Москву, в 
Кремле был выстроен 

собор с теми же посвя-
щениями. Что мог вы-
строить св. Димитрий 
Московский в «соцар-
ственной Коломне», ко-
торую летописцы назы-

вали «любимым градом 
Димитрия Донского»? 
Конечно же, Успенский 
собор с приделом Ди-
митрия Солунского, 
тем более что Солун-
ский мученик – святой, 
пользующийся сугубым 
почитанием великого 
князя, его небесный по-
кровитель!

Особо чтилась на 
Руси чудотворная Дон-
ская икона Богородицы, 
написанная для собора 
великим древнерусским 
изографом эллинского 
происхождения Феофа-
ном Греком. Икона дву-

сторонняя, выносная, 
явно предназначенная 
для крестных ходов. На 
лицевой её стороне – об-
раз Богородицы с Мла-
денцем «Умиление», а 
на обороте – Успение.

По преданию, Дими-
трий Донской взял её с 
собой в Куликовский 
поход, а после победы 
установил на положен-
ное место в иконостас. 
Святыня была окру-
жена огромным почи-
танием, прежде всего 
как защитница Руси от 
набегов восточных со-
седей. Иногда Успен-
ский собор  в честь этой 
иконы даже именовали 
Донским.

После Казанской 
победы Иван Грозный 
увёз чудотворный об-
раз в Москву, но для со-
бора, по его повелению, 

был сделан список, по-
ставленный на прежнем 
месте. 

Формально день па-
мяти Донской иконы 
(1 сентября н.ст.) не 
был престольным для 
храма. Но сугубое по-
читание этой святы-
ни продолжается. И 
очень важно, что день 
празднования в честь 
Донской иконы Бого-
родицы промыслитель-
но совпадает с началом 
учебного года. И дети, и 
молодые люди, которые 
приходят на молебен 
1 сентября, могут по-

лучить благословение 
правящего архиерея и 
помолиться пред обра-
зом, с которым связана 
героическая история 
Коломны и всего наше-
го Отечества.

Память великому-
ченика Никиты и Ле-
онтия Ростовского

Прежний Успенский 
собор имел сложное 
строение. В его верхней 
части располагались 
хоры, на которых были 
устроены два придела: 
в честь великомученика 
Никиты (память 28 сен-
тября н.ст.) и Леонтия 
Ростовского (5 августа 
н.ст.).

Очевидно, что у ко-
ломенских владык были 
особые основания для 
учреждения именно та-
ких престолов…

К сожалению, когда 

при суровом епископе 
Иосифе старый храм 
разобрали и начали 
строительство нового 

собора в 1672 году, все 
престолы, кроме Успен-
ского, упраздняются… 
Очень многие релик-
вии прошлого были 
утрачены.  Но верится, 
коломенцы будут сугу-
бо чтить память Дими-
трия Солунского, вели-
комученика Никиты и 
святителя Леонтия. 

Тихвинский собор
По преданию, ка-

менному Тихвинскому 
храму предшествовала 
деревянная церковь. До-
кументов относительно 
неё не сохранилось, но 
само возникновение 
постройки закономер-
но. Успенский собор – 
летний, служить в нём 
зимой трудно.

В любом случае зим-
няя соборная церковь 
во имя Тихвинской ико-
ны Богородицы (9 июля 
н. ст.) была выстроена в 
1767 году. К сожалению, 
эта постройка, в кото-
рой удачно совмеща-
лись черты барокко и 
классицизма, не дошла 
до нашего времени.

В 1858-61 годах на 
том же месте, рядом с 
Соборной колокольней, 
появился пространный 
храм «русского стиля». 
Он был уже трёхпре-
стольным. 

Кроме главного, 
были утверждены бо-
ковые приделы. Один 
– в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя 
печали» (7 февраля 
н.ст.). Второй – в па-
мять святых Симеона 
Богоприимца и Анны 

Пророчицы (16 февра-
ля н.ст.).

Каковы причины 
выбора названных по-
священий? Можно 
предположить, что из-
бранная икона Богоро-
дицы особо почиталась 
в семье Тупицыных – 
ктиторов храма. Вдова 
инициатора строитель-
ства Филиппа Тупицы-
на, которая непосред-
ственно финансировала 
созидание, носила имя 
Анны. Так что можно с 
уверенностью утверж-
дать, что название пре-
стола было выбрано в 
честь её тезоименитой 
святой. 

Позднейшее преда-
ние о том, что престол 
соорудили в память о 
Симеоновской церкви, 
построенной на Поса-
де великим князем Си-
меоном Гордым, нельзя 
считать достоверным.

В советское время 
собор был закрыт и 
разорён. После его воз-
вращения верующим в 
1989 году начались вос-
становительные рабо-
ты…

Успенский собор по 
окончании реставра-
ции был освящён  29 
августа 1999 года Свя-
тейшим Патриархом 
Алексием II. Восста-
новленный Тихвинский 
собор освятил  митро-
полит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий 9 
июля 2009 г.

И теперь мы вновь 
можем молитвенно об-
ращаться к тем же свя-
тыням, которые много 
веков осеняли духов-
ную жизнь нашего ка-
федрального града.

Роман 
СЛАВАЦКИЙ

Говоря о престолах коломенских церквей, бу-
дет разумно обратиться к истории Успенского 
собора Коломны – кафедрального храма Подмо-
сковья.

Интерьер Успенского собора

Успение Богородицы

Тихвинская икона

Донская икона

Древний Успенский со-
бор. Реконструкция 
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Николай II  ждал этого 
брака несколько лет. Про-
жили в мире и согласии поч-
ти четверть века, и никогда 
этот союз не омрачила ни 
одна серьезная размолвка. 

Весь внешний и духов-
ный уклад жизни Царской 
Семьи представлял собой 
типичный образец жизни 
исконной русской традиции. 
Отец и мать поддерживали 
авторитет друг друга. Оба 
сознательно проводили 
идею «единой плоти и еди-
ного духа». Отношения су-
пругов отличались искрен-
ней любовью, сердечным 
взаимопониманием и глубо-
кой верностью. «Не верится, 
что сегодня двадцатилетие 
нашей свадьбы! Редким се-
мейным счастьем Господь 
благословил нас; лишь 
бы суметь в течение всей 
оставшейся жизни оказать-
ся достойным столь великой 
Его милости», – записал 27 
ноября 1914 года в дневни-
ке Николай Александрович. 

Мудрость, с которой им-
ператрица относилась к бра-
ку, сохранили её записи. Вот 
лишь один фрагмент: «Пер-
вый урок, который нужно 
выучить и исполнить в бра-
ке, – это терпение... терпе-
ние и любовь преодолевают 
всё, и две жизни сливаются 
в одну более благородную, 
сильную и полную... пусть 
оба сердца разделяют ра-
дость и страдание, пусть 
делят пополам груз забот о 
своих детях и обо всём до-
рогом для них. Почему бы 
не поговорить друг с другом 
о своих искушениях, сомне-
ниях, тайных желаниях и не 
помочь друг другу сочув-
ствием?»

В этом браке любви 
родилось пять чудесных и 
красивых детей, которых 
обожали родители и всё их 
окружение.

Жизнь царской семьи 
определял жёсткий этикет: 
приёмы, поездки и множе-
ство ответственных меро-
приятий почти не оставляли 
им свободного времени.  Но 
дух любви, доверия и помо-
щи друг другу всегда при-
сутствовал среди них. 

Родители во все вре-
мена старались дать детям 
лучшее, в первую очередь 
здоровье, образование и 
воспитание. Огромное зна-
чение «дошкольному» вос-
питательному процессу 
придавалось и в император-
ской семье. Все совершен-
но отчётливо понимали, что 
со временем эти мальчики 
будут управлять огромной 
империей, а девочки станут 
женами владетельных пер-
сон.

Так вот, навыки, полу-
ченные с воспитанием в Ан-
глии, императрица вольно 
или невольно переносила и 

на своих чад.
Одевали детей просто, 

без излишней роскоши, в 
соответствии с семейны-
ми традициями и детской 
модой. Первые три года 
жизни мальчиков и девочек 
одевали одинаково, в так 
называемые «детские пла-
тьица». Дома это могло быть 
что-то батистовое, светлое, 
в кружевах и оборочках, а 
на улице – тёплое, шерстя-
ное. Известны фотографии 
цесаревича Алексея Нико-
лаевича в возрасте двух лет, 
на которых он снят в сукон-
ной двубортной курточке и 
тёмной юбочке в широкую 
складку.

Сестёр, как и было при-
нято в дворянской среде, 
часто одевали одинаково. 
Разнились лишь некоторые 
детали.

Ольга Николаевна вспо-
минала, как выглядела в 
тринадцать лет, когда впер-
вые приехала в Германию 
навестить деда: «Волосы 
мне зачесывали назад и 
заплетали в косу; никаких 
украшений, кроме простой 
нитки жемчуга, и два платья 
из белого муслина, совер-
шенно скромные, чтобы ме-
нять одно на другое».

Для торжественных слу-
чаев (например, посещения 
церкви) у сестер были оди-
наковые платья, состоящие 
из муслиновой юбки и бар-
хатного корсажа фиолето-
вого цвета. К такому платью 
надевалось жемчужное оже-
релье – подарок персид-

ского шаха. Из трёх сестер 
только старшей  разрешали 
при этом ещё прикалывать 
цветы.

Строгий стиль воспита-
ния соблюдался и в еде. Де-
тей не перекармливали и не 
приучали к перехватыванию 
лакомств в промежутках 
между едой. На завтрак кор-
мили овсянкой или хлебом 
и молоком. К чаю подавали 
хлеб с маслом, варенье и 
английское печенье. На вто-
рой завтрак – бутерброд с 
мясом. На обед чаще всего 
были бараньи котлеты с зе-

лёным горошком и печёной 
картошкой или ростбиф, на 
ужин – суп и рыба с картош-
кой. Даже если дети этих 
блюд не любили, капризни-
чать не смели и ели без раз-
говоров что дают. С семи 
лет в большинстве семей 
императорского дома дети 
начинали обедать вместе с 
родителями и гостями.

По этикету, никто из 
императорской семьи, пре-
бывая в России, не должен 
был заходить в магазины (за 
границей было можно). Вла-
дельцы магазинов присыла-

ли товары прямо во дворец 
– из года в год одни и те же. 
О новинках ничего известно 
не было; вообще газеты в 
детские приносить было за-
прещено. Родителям дети 
часто изготавливали по-
дарки сами: вышивали что-
нибудь, клеили или выпили-
вали лобзиком.  Карманных 
денег у детей не было; цен 
они не знали, и, если они 
что-нибудь покупали, это 
оплачивалось из казны.

Очень редко дети имели 

возможность сами выби-
рать себе игрушки. Это они 
могли делать либо в Ялте, 
либо за границей. Няня-
англичанка вспоминала, как 
в 1900 г. в Дармштадте она 
зашла с 5-летней великой 
княжной Ольгой Никола-
евной в магазин игрушек. 
Ольга долго выбирала и, на-
конец, попросила купить ей 
самую маленькую игрушку. 
Когда её просили выбрать 
что-нибудь ещё, то она отка-
залась это сделать, заявив, 
что другие красивые игруш-

ки купят другие девочки.
Большая часть игрушек 

оказывалась в игральных 
комнатах царских детей в 
качестве подарков. Иногда 
детям дарили игрушки со-
всем простые люди. По мере 
того, как росли дети, во всех 
императорских резиденци-
ях Николая II возобновля-
лись игральные комнаты. 
При этом игрушки девочек 
хранились в их помещениях, 
а цесаревичу Алексею «по 
статусу» выделили «свою» 
отдельную игровую комна-
ту.

Быт Царской Семьи 
намеренно не был роскош-
ным, поскольку родители 
боялись, что богатство ис-
портит характеры детей. 
Девочки жили в двух комна-
тах. Сёстры разделялись на 
старшую и младшую пары. 
В комнатах сестёр в Цар-
скосельском  дворце  стены 
были выкрашены в серый 
цвет, потолок расписан ба-
бочками, мебель выдержа-
на в белых и зелёных тонах, 
проста и безыскусна. Девоч-
ки спали на складных армей-
ских кроватях под толстыми 
синими одеялами. Кровати 
были лёгкие, их несложно 
было двигать, чтобы зимой 
оказаться поближе к теплу, 
а летом поближе к открытым 
окнам. У каждой великой 
княжны было по небольшой 
тумбочке, стены украшали 
иконы и снимки. 

Фотографировать де-
вочки любили сами; сохра-
нилось огромное количе-
ство снимков, сделанных в 
основном в Ливадийском 
дворце – любимом месте от-
дыха. Немаловажную роль в 
образовательном процессе 
играли «собственные» би-
блиотеки девочек. Сейчас 
эти книги с экслибрисами 
княжон хранятся в Москве в 
Российской государствен-
ной библиотеке. Очень мно-
го изданий детям дарили, 
книга была почти обязатель-
ным подарком во время се-
мейных праздников.

Дети вставали в 8 часов, 
пили чай и занимались до 11 
часов. Учителя приезжали 
из Петрограда. В Царском 
Селе жили только Гиббс и 
Жильяр. Иногда после уро-
ков перед завтраком совер-
шалась недолгая прогулка. 
После завтрака – занятия 

музыкой и рукоделием. 
Обед, и снова уроки. 

Анна Вырубова вспоми-
нала: «За 12 лет я никогда не 
слыхала ни одного громкого 
слова между ними, ни разу 
не видала их даже сколько-
нибудь  раздражёнными 
друг против друга». 

Успехи воспитания де-
тей в семье последнего рус-
ского императора оказались 
несомненными: великие 
княжны выросли простыми, 
ласковыми, образованны-
ми девушками, ни в чём не 
выказывавшими своего по-

ложения в обращении с дру-
гими.

Во время Первой миро-
вой войны вся Царская се-
мья включилась в работу по 
оказанию помощи раненым 
и нуждающимся. Старшие 
великие княжны возглави-
ли Комитеты по сбору по-
мощи. Александра Фёдо-
ровна с первых дней войны 
принялась за организацию 
складов белья, оборудо-
вания для госпиталей и са-
нитарных поездов и сама, 
когда позволяло здоровье, 
работала в лазарете Цар-
ского села.

В Царском селе в это 
время Их Величества ещё 
больше упростили и без 
того скромный образ жизни 
своего двора, посвятив себя 
работе. Государь лично по-
требовал, чтобы был сокра-
щён стол. Её Величество в 
свою очередь сказала, что 
ни себе, ни Великим княж-
нам не сошьёт ни одного 
платья, кроме форм сестёр 
милосердия. Все личные 
деньги Их Величеств в это 
время шли на благотвори-
тельность.

А.А.Мосолов вспоми-
нал: «Во время войны, сдав 
сестринские экзамены, 
старшие Княжны работали в 
царскосельском госпитале, 
выказывая полную самоот-
верженность в деле… У всех 
четырех было заметно, что 
с раннего детства им было 
внушено чувство долга. Всё, 
что Они делали, было про-
никнуто основательностью 
в исполнении. Особенно это 
выражалось у двух Старших. 
Они не только несли в пол-
ном смысле слова обязан-
ности заурядных сестер ми-
лосердия, но и с большим 
умением ассистировали при 

операциях… Они исполня-
ли все, что Им приказывали 
доктора, и даже мыли ноги 
раненым, чтобы тут же, на 
вокзале, очистить раны от 
грязи и предохранить от 
заражения крови. После 
долгой и тяжёлой работы 
Княжны с другими сестрами 
размещали раненых по па-
латам». 

Лучше всего об этом 
скажут их записи в дневни-
ках. Вот одна из них:

Суббота, 13 сентября 
1914 г.

«…Сегодня была на двух 
операциях, моего вчераш-
него Гирсенока, ему разре-
зали ногу и вынимали куски 
раздробленной кости, и 
потом Ольгиному Огурцову 
из кисти правой руки то же 
самое. Потом сидели в 3-й 
палате. Заходили к осталь-
ным».

Домашними вечерами 
все четверо устраивались 
возле матери и принимались 
за рукоделие. Вязали носки, 
шарфы и даже шили одеяла 
для солдат, для фронта. 

Во время войны Мария и 
Анастасия по примеру стар-
ших сестёр  посещали ране-
ных солдат в госпитале, при 
этом очень сокрушались, 
что из-за юного возраста 
не могут стать настоящими 
сестрами милосердия, как 
старшие Ольга и Татьяна. 
Но всё же и они, чем могли, 
приносили пользу раненым: 
развлекали солдат, читали 
им вслух. Анастасия часто 
приводила свою собачку, и 
та отплясывала на задних 
лапках, вызывая неизмен-
ный смех.  

Цесаревич Алексей  – 
пятый ребёнок Николая II 
и Александры Фёдоровны. 
Его появления на свет ждала 
долгие годы не только семья 
Романовых, но и вся Рос-
сия, потому что значение 
этого мальчика для страны 
было огромным. Алексей 
стал первым (единствен-
ным) сыном императора, 
а значит Наследником-
Цесаревичем. Жизнь этого 
мальчика с рождения была 
подчинена одному – буду-
щему царствованию. Из-за 
болезни распорядок наслед-
ника был подчинён одной 
главной цели – оградить 
его от малейшей опасности. 
Живой и подвижный Алек-
сей теперь был вынужден 
забыть об активных играх. 

Арест, заключение 
и мученическая смерть 
Царской семьи – особая 
история, которая выходит 
далеко за рамки данного 
повествования… Но жиз-
ненный уклад семейства,  
воспитание царских детей 
позволяют понять то му-
жество и человеческое до-
стоинство, с которым цар-
ственные страстотерпцы 
встретили свои последние 
дни. Их подвиг до сих пор 
осеняет нас невечерним 
светом веры, верности и чи-
стоты.

Священник 
Илия ЛУКЬЯНОВ

Брак Николая II и его жены Александры Фё-
доровны, урождённой принцессы из Гессенско-
го дома, младшей дочери владетельного герцо-
га Людвига IV, был построен на искренней любви, 
которую они  пронесли до  последнего часа. Без 
всякого сомнения, их союз можно назвать идеалом 
христианской семьи.
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ÏÎ ÇÀÂÅÒÀÌ ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÅÖÅÍÀÒÎÂ

Православное 
дело

В самом деле, до-

статочно вспомнить 

Государственный исто-

рический музей, Музей 

изобразительных ис-

кусств в Москве, гран-

диозный Русский музей 

в Питере… Трудно на-

звать отрасль художе-

ственной деятельности, 

где покровительство 

августейшей семьи не 

оставило бы прекрасно-

го следа. В живописном 

искусстве многие   ве-

ликие художники чув-

ствовали поддержку 

монархов (император 

Николай Александрович 

особенно ценил твор-

чество Ильи Репина и 

Валентина Серова). В 

архитектуре «русский 

стиль» сформировался 

прежде всего благодаря 

поддержке царственных 

меценатов. Театр, опе-

ра, балет, симфониче-

ская музыка достигают 

в этот период необыкно-

венной высоты. Произ-

ведения отечественных 

ювелиров до сих пор 

считаются непревзой-

дёнными. Литература 

также пользовалась бла-

госклонным вниманием; 

достаточно сказать, что 

КР – великий князь Кон-

стантин Романов – при-

надлежал к числу наи-

более одарённых поэтов 

своего времени.

И нынешний год за-

ставляет по-новому 

взглянуть на историю 

нашей культуры. В этом 

мае исполнилось 150 лет 

со дня рождения Госуда-

ря Николая II, а сегодня 

мы вспоминаем 100-

летие мученической ги-

бели Царской семьи.

В Санкт-Петербурге 

ныне действует «Това-

рищество передвижных 

выставок. XXI век», кото-

рое продолжает тради-

цию русской живописи. 

В него входят признан-

ные мастера кисти: Ва-

силий Братанюк, Борис 

Семёнов, Наталья Виш-

някова, Наталья Туру-

новская, Николай Бло-

хин, Марина Рубанова и 
многие другие авторы. 
Товарищество откры-
то к сотрудничеству не 
только с мастерами со-
временной России, но 
и с нашим Зарубежьем. 
Один из ярких предста-
вителей его – барон Эду-
ард фон Фальц-Фейн. 
106-летний патриарх за-
рубежного русского ме-
ценатства с умилением 
вспоминает, как сто лет 
назад сиживал на коле-
нях у Государя…

Хочется процитиро-
вать  яркое высказыва-
ние Эдуарда Алексан-
дровича: «Без искусства 
жизнь общества непол-
на, суха, да без него она 
никогда и не существо-
вала».

Эти слова особенно 
значимы в нашу эпоху, 
когда культурное про-
странство затопило так 
называемое «современ-
ное искусство», основан-
ное на безумной горды-
не, стремлении исказить 
гармонию Божьего мира, 
шокировать и растлить 
окружающих. 

Участники возрож-

дённого Товарищества 

передвижников сохра-

няют традицию русской 

реалистической школы 

живописи. Естественно, 

что в этой среде сохра-

нилось трепетное отно-

шение к «России, кото-

рую мы потеряли».

Достаточно вспом-

нить полотна того же Ва-

силия Братанюка: «Ца-

ревич Алексей у моря», 

«Августейшая семья»…

Недавно в Доме Озе-

рова прошла замеча-

тельная выставка, по-
свящённая русскому 
балету и 200-летию ве-
ликого балетмейстера 
Мариуса Петипа.

На вернисаже про-
звучала идея посадить 
три дубка в знак творче-
ского единства Санкт-
Петербурга и нашего 
древнего града – питер-
ской  Коломны и Колом-
ны подмосковной. 18 мая 
в Парке Мира эту идею 
претворили в жизнь. 
Представители Питера и 
художественной Колом-
ны посадили три дерев-
ца. Можно представить, 
что в будущем появятся 
новые деревья, и воз-
никнет у нас целая Аллея 
искусств.

Хотелось бы надеять-
ся, что эта акция получит 
продолжение и в Колом-
не возникнет общество, 
которое начнёт береж-
ное изучение нашего 
прошлого, связанного 
с историей отечествен-
ной монархии. Кажется, 
настало время, чтобы 
вспомнить страницы ле-
тописи, оболганной и за-
бытой в годы атеистиче-

ского лихолетья!

Роман СЛАВАЦКИЙ

Участники проекта – 

дети от 8 до 16 лет – прош-

ли обучение по программе 

«Обиход церковного пения. 

Божественная литургия». 

Ежедневные занятия прово-

дила  педагог И.Н.Ильина, 

имеющая многолетний 

опыт церковного пения в 

храме. Большая часть де-

тей, изучавших песнопения 

Божественной литургии – 

детско-юношеский хор «Го-

лоса Коломны», но пришли 

и другие заинтересованные 

ребята, удачно влившиеся в 

коллектив. Некоторые дети 

– прихожане разных коло-

менских храмов, но были и 

такие, которые ещё не зна-

комы с жизнью Церкви.

Когда кропотливая ра-

бота по изучению обихода 

церковного пения в трех-

голосном исполнении  при-

ближалась к концу, дирек-

тор Воскресной школы 

«Покров» при Покровском 

храме города С.Г.Федченко 

вкратце рассказала детям 

о таинственном смысле Ев-

харистии, о форме и сути 

Божественной литургии, о 

храме и его назначении, об 

особенностях клиросного 

послушания. 

Древо познаётся по 

плодам – итог превзошёл 

ожидания. Детский хор под 

управлением Ирины Нико-

лаевны полноценно спел 

всю Божественную литур-

гию четыре раза.  24 июня  

пели воскресную  литургию 

в Покровском храме. Этот 

опыт был первым, но сра-

зу удачным. Замечательная 

акустика храма многократ-

но усиливала «ангельский» 

эффект звучания ансамбля 

детских голосов (возможно, 

стоит заметить, что часть 

детей – лауреаты  зональ-

ных, областных, всерос-

сийских и международных 

музыкальных конкурсов). 

Настоятель протоиерей 

Сергий Федченко  поблаго-

дарил детей за благолепное 

пение, прихожане – за осо-

бые впечатления и радость, 

которые трудно высказать. 

По окончании богослужения 

С.Г.Федченко рассказала 

детям о Покровском храме 

– памятнике Отечественной 

войны 1812 г., в котором 

многие ребята побывали 

впервые.

Следующие три литургии 

(26, 27 и 28 июня) дети пели 

в церкви Пресвятой Троицы-

на-Репне. Служили настоя-

тель священник Иоанн Ка-

чанкин и священник Роман 

Брагин. Все так же полётно 

и слаженно звучали детские 

голоса. 28 июня по благо-

словению благочинного 

владыки Петра Божествен-

ную литургию возглавил 

настоятель кафедрального 

Успенского собора Коломны 

священник Илия Лукьянов. 

Отец Илия отметил важную  

роль церковного хора в со-

вершении богослужения и 

поблагодарил детей Пев-

ческой школы за создание 

особой атмосферы на Боже-

ственной литургии. 

По окончании богослу-

жения в церковном доме 

Троицкого храма для детей 

было устроено чаепитие. На 

нём о. Илия от имени коло-

менского благочинного епи-

скопа Луховицкого Петра 

преподал участникам благо-

дарственные письма. 

В июне этого года  Центром развития культуры и ис-

кусств «Дарование» был осуществлён проект «Певческая 

школа».  

ÏÅÂ×ÅÑÊÀß ØÊÎËÀ
Руководитель проекта 

Ирина Николаевна Ильина 

вручила детям сертифика-

ты об обучении в Певческой 

школе и, обращаясь к при-

сутствовавшим священни-

кам и родителям, отметила: 

«Пока дети участвуют в ли-

тургической жизни, у России 

есть будущее. Подготовка к 

службе была серьезной: на 

протяжении месяца юные 

певчие изучали песнопения, 

каждый день приходили в 

центр «Дарование» на двух-

часовые репетиции. Испол-

нять многоголосные произ-

ведения непросто, но юные 

певчие стараются, трудятся, 

они с радостью объединяют-

ся в едином деле, прослав-

ляя Христа».

Благое начинание не мо-

жет так скоро закончиться – 

детский хор под  управлени-

ем И.Н.Ильиной пригласили 

участвовать в совершении 

Божественной литургии в 

день памяти святых Петра и 

Февронии в Крестовоздви-

женском храме с. Марчуги 

Воскресенского благочиния.

Можно пожелать ново-

му творческому коллекти-

ву дальнейшего развития и 

профессионального роста, 

чтобы продолжать душе-

полезное дело духовно-

нравственного воспитания 

юного поколения и радовать 

прихожан!

Светлана ФЕДЧЕНКО

В советское время, по известным причинам, почти совершенно забы-
лось, что расцвет русского искусства и культуры на рубеже XIX-ХХ веков в 
огромной степени связан с династией Романовых. 

И.Репин.

Портрет Николая II

В.Братанюк. «Царевич Алексей у моря»
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НАДЕЖДА НАРОДА КИКУЙЮНАДЕЖДА НАРОДА КИКУЙЮНАДЕЖДА НАРОДА КИКУЙЮПравославие 
в мире

Семена православной 
веры в этой стране наса-
дили в начале XX века пер-
вые греческие эмигранты. 
Однако стремление сде-
лать Православие религи-
ей кенийцев исходило всё 
же не от свято соблюдаю-
щих традиции своей веры 
греков, а от местных жи-
телей, подобно русскому 
князю Владимиру искав-
шим истину. Среди пред-
ставителей африканского 
народа Кикуйю возникло 
целое движение сопро-
тивления миссионерам 
Запада, которые, насаж-
дая христианство, жест-
ко боролись с местными 
народными традициями. 
Кикуйю бойкотировали 
миссионерские проекты 
западных христиан, пыта-
ясь обрести веру во Хри-
ста, не связанную с коло-
низаторскими войнами 
против коренного населе-
ния. 

В 30-е годы по при-
глашению лидеров Ки-
куйю в Кении появляется 
православный епископ из 
Южной Африки по имени 
Александр-Даниил. Он 
основывает здесь пер-
вые церкви, обучает лю-
дей Православию, руко-
полагает священников. 
Сам Александр-Даниил, 
бывший чернокожий ан-
гликанский священно-
служитель, принял ар-
хиерейскую хиротонию в 
неканонической церкви, 
поэтому первые общины 
Кикуйю не имели связи с 
мировым православием. 

Наконец, в 1946 году 
православные кенийцы 
были приняты под омофор 
Александрийского Па-
триархата, а уже в 1950-е 
годы Православная Цер-
ковь в Кении оказалась 
под запретом: английские 
власти отождествляли 
Православие со знаме-
нитым освободительным 
движением Мау-мау. Пе-
щеры вдоль реки Тана в 
Центральной Кении стали 
убежищем для гонимых 
колониальными властя-
ми борцов за свободу, 
многие из которых были 
православными христиа-
нами. 

Гонения на Церковь 
прекратились лишь в 1963 
году с обретением стра-
ной долгожданной неза-

висимости. Первый пре-
зидент и национальный 
герой Кении Мзи Джомо 
Кеньятта питал особую 

симпатию к гонимому ко-
лонизаторами Правосла-
вию. В период борьбы за 
независимость, находясь 
в заключении, Кеньятта 
общался с православны-
ми священниками. Осо-
бое влияние на будущего 
кенийского лидера оказа-
ло знакомство с другим 
борцом за независимость 
страны – будущим архи-
епископом и президентом 
Кипра Макарием III, ко-
торый был сослан англи-
чанами на Сейшельские 
острова. После провоз-
глашения независимости 
Кении кипрский архиерей 
приезжал в страну и кре-
стил здесь тысячи людей. 

Сегодня в Кении при-
мерно 620000 право-
славных мирян, 260 свя-
щенников и один епископ 
– митрополит Макарий. 
В районе Ниери, который 
я посетил в октябре 2011 

года, служат четырнадцать 
православных батюшек. С 
двенадцатью из них мне 
довелось познакомиться 
лично. Все они – корен-
ные жители, все учились в 
православной семинарии 
в Найроби.

*****
Поместившись в два 

стареньких легковых ав-
томобиля (в районе Ниери 
машины есть только у двух 
священников, и деньги на 
их приобретение соби-
рались всем миром), все 
вместе мы отправляем-
ся в обзорную экскурсию 
по православным местам 
округа. Православный 
храм здесь расположен 
практически в каждом 
селе, а среди жителей ре-
гиона сильны православ-
ные традиции.

Старейший священник 
округа протоиерей Петр 
Киниуа Вашира помнит 
ещё миссию епископа 

А л е к с а н д р а - Д а н и и л а . 
Отцу Петру уже за 70, он 
служит в священном сане 
с 1970 года. Самый ува-
жаемый и заслуженный 
священник в этих краях, 
он исполняет обязанности 
духовника. Согласно гре-
ческой традиции, кений-
ские православные испо-
ведаются не чаще одного 
раза в месяц. И исповедь 
в таком случае должен 
принимать специально на-
значенный опытный свя-
щенник. Отец Петр служит 
в приспособленном под 
храм сарае на окраине 
города Каратина. Общи-
на арендует его у муни-
ципалитета, ежемесячно 
внося арендную плату за 
здание.

В деревне ситуация с 
землей несколько проще, 
но там у людей совсем нет 
денег. В любом храме во 
время богослужения за-
няты все розетки: приходя 
в церковь в воскресный 
день, прихожане заря-
жают здесь мобильные 
телефоны, ведь в домах 
большинства местных жи-
телей нет электричества. 
А если у Церкви есть ис-
точник воды, местные 
жители обязательно при-
ходят сюда со своими ем-
костями. В этой ситуации 
священники и церковные 
старосты непрестанно 
занимаются строитель-
ством и ремонтом при-
ходских зданий. Храм свя-
того апостола Филиппа 
сейчас перестраивается, 
и верующие собираются 
во времянке, собранной 
из палок и веток. Храм же 
строится из блоков, ко-

торые лепятся из глины 
вручную. В храме святого 
апостола Павла закан-
чивается косметический 
ремонт. Храм святого Ни-
колая расположен в по-
мещении бывшего мага-
зина. Это большая удача: 
каменные стены здания, 
стоящего на вершине хол-
ма, хорошо защищают от 
ветра и дождя. Прихожане 
храмов встречают гостей 
с особым радушием. Не 
сговариваясь, все повто-
ряют: «Мы любим гостей». 

К Причастию на вос-
кресной Литургии идёт 
почти весь храм. 

В кенийских семьях 
традиционно много де-
тей. Нынешние  младенцы 
– это уже не первое поко-
ление православных ве-
рующих в этой стране.

В Кении издаются бо-
гослужебные книги на 
местных языках, но не 
каждый приход может 
себе их позволить. Свя-
щенники больше доверя-
ют рукописным книгам, по 
которым служат уже мно-
го лет. 

Наряду с традицион-
ными песнопениями, в 
храмах исполняются пес-
ни и танцы на традицион-
ные мелодии в сопрово-
ждении барабана. Обычно 
это происходит после Ли-
тургии прямо в храме или 
в церковном дворе. 

Мне довелось слышать 

проповедь семинариста 
в храме святого Мар-
ка. Учащиеся семинарии 
обязаны заниматься мис-
сионерством на приходах, 
которые направляют их 
учиться.  

*****
Однако деятельность 

кенийских православ-
ных не ограничивается 
богослужением. Особые 
усилия здесь тратятся 
на создание церковных 
общеобразовательных 
школ. Православных школ 
в округе несколько. Самая 
благоустроенная из них 
– средняя школа Нгору. 
Её трехэтажные корпуса, 
огороженные высоким 
каменным забором (не-
слыханная по здешним 
меркам роскошь), сразу 
бросаются в глаза. В шко-
ле есть даже специально 
оборудованный кабинет 
химии и биологии! Се-

крет такого благополучия 
прост: школа строилась на 
средства Православной 
Церкви Финляндии. Об 
этом напоминает картина 
с изображением засне-
женного леса, встречаю-

щая всех, входящих в зда-
ние. Школу в Кении может 
построить любая органи-
зация или частное лицо. 
Если соблюдены все нор-
мы и получена лицензия, 
основатель школы может 
передать её государству. 
Именно так и поступили 
православные финны. Те-
перь содержание учеб-
ного заведения, оплата 
труда учителей – забота 
государства. Но школа 
всё равно называется 
православной. Школьная 
форма и учебники – обя-
зательный атрибут кений-
ской школы. Как правило, 

за них платят сами учащи-
еся. При этом тяга ребят 
к знаниям просто удивля-
ет: учебный день длится с 
утра до вечера, и многие 
ученики ежедневно ходят 
в школу из дома и обратно 
за несколько километров.

Детский сад и школа 
при храме святого Ни-
кодима были открыты 
благодаря помощи пра-
вославных из Эллады. Ди-
ректор школы с гордостью 
демонстрирует ноутбук – 
подарок греческих благо-
творителей. Школьникам 
иногда дают поработать 
на нём в качестве поощре-
ния за хорошую учёбу. В 
одном из классов заме-
чаем на стене карту мира, 
мальчишка-школьник без 
труда находит на ней Рос-
сию. Раньше при храме 
действовал ещё и мед-
пункт, куда могли обра-
титься за помощью все 

желающие, но сейчас он 
закрылся: нет возможно-
сти содержать врача и по-
купать лекарства. 

Мы пьём кенийский 
чай с молоком вместе с 
батюшками из Ниери. Они 
задают много вопросов о 
России и рассказывают 
о своих нуждах и пробле-
мах. Одна из них – бого-
служебные ризы, которые 
здесь считаются неверо-
ятной роскошью. Обла-
чение даётся священнику 
при рукоположении и ис-
пользуется 10-15 лет. Ког-
да ризы совсем ветшают, 
священник обращается к 
митрополиту с просьбой 
о замене. Также в дефи-
ците и стихари для юных 
кенийских алтарников, 
которых в местных хра-
мах традиционно много. 
Стихари перешиваются, 
передаются по наслед-
ству. Большая редкость – 
наперсные кресты для ду-
ховенства. Как и в Греции, 
кресты здесь носят не все 
священники, а лишь на-
граждённые таким пра-
вом. И награду эту нужно 
не только заслужить, но 
и в буквальном смысле 
соорудить при помощи 
копеечной китайской це-
почки и кольца для клю-
чей. Впрочем, иерейские 
кресты – это не главное, 
говорят священники. Го-
раздо важнее нательные 
крестики для прихожан. 
Ни местные приходы, ни 
сами верующие не могут 
себе их позволить: «А ведь 
нательный крестик – ви-
димый знак нашей веры! 
Нельзя без него!» 

Появившись на кений-
ской земле лишь несколь-
ко десятилетий назад, 
Православная Церковь в 
этой стране динамично 
развивается. Просвеще-
ние людей, молитва, по-
мощь  нуждающимся – пра-
вославные храмы и школы 
в сельской местности ста-
новятся центром жизни. 
На гербе Кении начертано 
слово «Harambee», то есть 
«вместе», «всем миром». 
Этому девизу подчине-
на и жизнь Православной 
Церкви. Здесь всё делают 
вместе, сообща, делясь 
друг с другом радостями 
и невзгодами, проблема-
ми и победами. Хочется 
верить, что Православие 
– это будущее Кении, а, 
возможно, и всей Африки. 
У Православной Церкви 
есть шанс стать не про-
сто одной из многих хри-
стианских конфессий, 
представленных в стране, 
но той движущей силой, 
которая, собирая людей 
вместе, делает их лучше. 
Кенийские священники 
многое для этого делают, 
но их силы ограничены. 
Каждый из нас может им 
помочь, хотя бы просто 
рассказав об их непро-
стом служении своим зна-
комым. 

Денис МАХАНЬКО
ПРАВОСЛАВИЕ.РУ

Кения – красивейшая страна в Восточной Афри-
ке – считается одним из наиболее динамично раз-
вивающихся государств этого региона. И действи-
тельно, по числу небоскребов и автомобильных 
пробок столица Кении Найроби не уступает Москве. 
Национальные парки Кении известны во всем мире, 
именно сюда, чтобы посмотреть на диких африкан-
ских животных, приезжают на знаменитое сафари 
многочисленные европейцы и американцы. Однако, 
стоит лишь съехать с асфальтированной автостра-
ды, вы оказываетесь совсем в другом мире. Жур-
налист из России Денис Маханько побывал в одном 
из беднейших районов страны и узнал, что Право-
славие, сыгравшее значительную роль в формиро-
вании современной Кении, остаётся здесь движу-
щей силой и зачастую единственной надеждой для 
местных жителей. 

На Литургии причащается весь храм

«Мы любим гостей»

Жилище кенийского 
крестьянина. 

Электричества и прочих 
удобств нет

Отец Петр 
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ÏÐÎÑÈÌ ÏÎÌÎËÈÒÜÑß 
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 II полугодие 2018 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.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÀÏÎÑÒÎËÛ» ВОЗРОДИМ 
СВЯТЫНЮ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Апостол из Виф-

саиды (Ин.1:43-46). 

5. Апостол в пере-

воде с греческого. 

6. Один из сыновей 

Алфеевых (Мк.2:18). 

7. Страна, в которой 

принял мученическую 

смерть Симон Зилот 

(Ин.1:40). 9. Имя апо-

стола Петра при рож-

дении. 

13. Прозвище апо-

стола, предавшего 

Спасителя (Лк.6:16).

14. Апостол, ис-

поведавший Спаси-

теля Сыном Божиим 

(Мф.16:16). 

15. Родной го-

род апостола Петра 

(Ин.1:44). 

17. Отец критиче-

ского реализма, кото-

рого также именуют 

«Близнец» (Ин.20:26-

28).

20. Символ месси-

анского посланни-

чества в мир Сына 

Божия, изображаю-

щийся при евангели-

сте Матфее. 

22. Первый при-

званный и первый 

призывающий из 

апостолов (Мк.1:16). 

23. Иное имя 

апостола Фаддея 

(Мф.10:3).

24. Кананит в пере-

воде с арамейского.

27. Символ высо-

кого парения Бого-

словской мысли, ико-

нографический знак 

евангелиста Иоанна 

Богослова. 

30. Распространен-

ное название трех 

евангелистов, одним 

из которых является 

апостол от двенадца-

ти Матфей. 

31. О Ком Спаси-

тель повелел забо-

титься апостолу Ио-

анну? (Ин.19:26-27) 

32. Апостол, заме-

нивший Иуду после 

его самоубийства 

(Деян.1:26).   

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Иное прозвище 

Симона Зилота. 

3. Страна, в кото-

рой проповедовал 

апостол Фома.

4. Остров, на кото-

рый был сослан апо-

стол Иоанн.

8. Апостол из Каны 

Галилейской.

10. Он был мыта-

рем, а стал учеником 

Христовым.

11. Иное имя апо-

стола Варфоломея. 

12. Евангелист, 

прозванный Богосло-

вом. 

16. Бывший ученик 

Иоанна Крестителя.

18. Этого апостола 

от семидесяти часто 

путают с апостолом 

Варсавой, который 

мог войти в число 

двенадцати апосто-

лов (Деян.1:23-26). 

19. Кифа в пере-

воде с арамейского 

(Мф.16:18).

21. Город, в котором 

был распят на кресте 

апостол Андрей. 

22. Апостол, не вхо-

дящий в число две-

надцати апостолов, 

но являющийся од-

ним из самых почи-

таемых. 

25. Один из сы-

новей Зеведеевых 

(Мф.4:21).

26. Иное имя 

апостола Матфея 

(Лк.5:27-29).

28. Представителя-

ми этой профессии 

были многие апосто-

лы (Мф.4:18). 

29. Историческая 

область в Малой 

Азии, где принял му-

ченическую смерть 

апостол Филипп.   

ОТВЕТЫ
на кроссворд 

в № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Кронштадт 3. Ан-

тоний 6. Иов 8. Се-

рафим  10. Никон 11. 

Синод 14. Оптина 18. 

пожар 19. Почаев 21. 

Пасхалия 22. старо-

обрядчество 24. Сто-

глав 26. Валаам 27. 

Москва 29. Троица 

32. Сергий 33. Ка-

зань.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Адриан 4. Тихон 

5. обновленчество 6. 

Ирмологий 7. веро-

терпимость 9. Иона 

12. нестяжательство 

13. Димитрий 15. 

юродство 16. Ксения 

17. Филарет 20. Кате-

хизис 21. Просвети-

тель  23. Апостол 25. 

Алексий 27. Михаил 

28. Владимир 30. Ан-

дрей 31. Ольга.  

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 Воскресе-
ния Словущего вы можете пере-
дать в Успенский собор или в 
Тихвинскую церковь (Соборная 
площадь), в Благотворительный 
фонд «Коломенский кремль» (ул. 
Лажечникова, д. 5) и получить 
документ с печатью, подтверж-
дающий факт пожертвования. 

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!


