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ШАГАТЬ С МОЛИТВОЙ 
ПО ПРОСТОРАМ

Вот уже в третий раз прихожане ко-
ломенских храмов собирались вместе, 
чтобы совершить миссионерский по-
ход — пройти по дорогам Коломенско-
го района от одного храма к другому, 
вспоминая подвиг новомучеников на-
шей земли.

Начался наш путь 12 июля, в праздник 
святых первоверховных апостолов Пе
тра и Павла, участием в Божественной 
литургии в храме Рождества Христова 
села Гололобово. Краснокирпичная цер
ковь, изысканно украшенная, поразила 
нас величественной красотой. Историю  
Христорожественского храма расска
зали прихожане, проведя для нас экс
курсию и показав небольшой музей при 

церкви, где можно было увидеть вещи, 
рассказывающие о древней и непростой 
истории села. Настоятель храма протои
ерей Дионисий Басов отслужил молебен 
перед началом доброго дела и благосло
вил нас на предстоящее путешествие.

Следующим нашим пунктом было 
село Малое Уварово, где у часовни вме
сте с протоиереем Георгием Муравлевым 
и протоиереем Сергием Кулемзиным мы 
отслужили молебен Коломенским ново
мученикам. После молебна отец Георгий 
обратился ко всем с вопросом: почему по
ход называется миссионерским, если мы 
не занимаемся проповедью, как это де
лали апостолы 2000 лет назад? Ответ был 
найден: проповедовать можно не только 
словами, но и действиями. Уже своим уча

стием в походе мы говорим миру о своей 
вере и, выйдя за стены своего родного 
храма, можем стать примером исповеда
ния Бога.

Около часовни установлена в 2011 году 
артиллерийская гаубица в память о во
енных событиях. Здесь в мае 1944 года 
была сформирована II корпусная Красно
наменная Могилевская артиллерийская 
бригада под командованием генерал 
майора артиллерии А. Н. Малофеева, 
прошедшая с боями от Смоленска до 
Берлина. Миссионерский поход даёт нам 
возможность не только вместе молиться, 
но узнавать историю родного края, куль
турно обогащаться.

(Окончание на стр. 5)



Краснодар
На раскопках в Фанагории 

(городище в Краснодарском 
крае) ученые Института архео-
логии РАН обнаружили фраг-
менты мраморной алтарной сто-
лешницы и купели предположи-
тельно V–VI веков.

Не исключено, что найденные 
фрагменты принадлежат древней-
шему христианскому храму, кото-
рый когда-то находился на азиат-
ской части Боспора.

Столешницы в форме грече-
ской буквы «сигма», обычно да-
тируемые V–VI веками, использо-
вали в храмах в качестве алтаря, в 
т. ч. и главного, стола для подно-
шений, а также во время литурги-
ческих и поминальных трапез.

Найденная купель была рас-

считана не только на младенцев, 
но и на взрослых. К сожалению, 
сохранились только ее боковые, 
тыльная стороны и дно. Как вы-
глядела ее лицевая сторона, на 
которой обычно помещались 
христианские символы и изобра-
жение креста, пока неизвестно.

Отмечается, что первые хри-
стианские общины на Боспоре 

появились не позже начала IV 
века, в то же самое время была 
основана епископская кафедра 
в Пантикапее. Известно, что 
под оросом I Вселенского Собо-
ра подписался Боспорский епи-
скоп Кадм.

Псков
Храмы Псковской архитек-

турной школы включили в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО на 
43-й сессии Комитета в Баку.

Объект культурного насле-
дия в Пскове включает 10 уни-
кальных храмов XII – начала XVII 
веков, среди которых собор Ио-
анна Предтечи Ивановского мо-
настыря, Преображенский собор 
Спасо-Мирожского монастыря, 
собор Рождества Богородицы 
Снетогорского монастыря, цер-
ковь Михаила Архангела с коло-
кольней и другие. Эти шедевры 
Псковской архитектурной шко-
лы оказали значительное влия-
ние на развитие архитектуры в 
России и за рубежом.

Санкт- Петербург
27–28 июля на Валааме со-

стоялся V Международный фе-
стиваль православного пения 
«Просветитель». Он служит со-
хранению исторического и куль-
турного наследия России, воз-
рождению традиций православ-
ного пения.

Организаторы — Cпа со- Пре-
об ра жен ский Валаамский став-
ропигиальный мужской мона-
стырь, благотворительный фонд 
«Свет Валаама».

Фестиваль объединил кол-
лективы и сольных исполните-

лей из различных городов Рос-
сии, а также Грузии, Болгарии, 
Армении и Сербии.

Киев
27 июля, накануне праздни-

ка Крещения Руси, после завер-
шения молебна на Владимирской 
горке митрополит Киевский и 
всея Украины Онуфрий вместе 
с представителями Поместных 
Православных Церквей, епи-
скопатом и духовенством Укра-
инской Православной Церкви 
возглавил Крестный ход с чу-
дотворными святынями в Свя-
то-Успенскую Киево-Печерскую 
Лавру. В молитвенном шествии 
в этом году приняли участие 300 
тысяч православных верующих.

Многолюдное шествие на-
правлялось по центральным 
улицам Киева к Киево-Печер-
ской Лавре, где началось все-
нощное бдение.

Крестный ход сопровождали 
святыни: мощи равноапостольно-
го князя Владимира; стопа апосто-
ла Андрея Первозванного; части-
цы мощей восемнадцати святых 
исповедников, в  том числе свя-
тителя Луки Крымского, препо-
добного Лаврентия Черниговско-
го, преподобного Кукши Одесско-
го, священномученика Владимира 
(Богоявленского) и пять чудотвор-
ных икон Пресвятой Богородицы.

* * *
28 июля после празднич-

ной Божественной литургии 
в Успенской Киево-Печерской 
лавре под председательством 
митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия состоялось 

заседание Синода Украинской 
Православной Церкви.

15 июня с. г. Блаженнейший 
митрополит Онуфрий обратил-
ся к Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу 
с просьбой оказать содействие 
в помиловании и освобождении 
всех украинских пленных, нахо-
дящихся на территории Россий-
ской Федерации. В тот же день 

Блаженнейший владыка напра-
вил письмо Президенту Украи-
ны В. А. Зеленскому с просьбой о 
восстановлении процесса обмена 
пленными, а также помиловании 
и освобождении пленных, нахо-
дящихся на территории Украины. 
Учитывая это, Синод поддержал 
инициативу Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви и 
отметил важность обмена плен-
ными в формате «всех на всех». 
Также была создана Комиссия по 
вопросам обмена пленными и ос-
вобождения заключенных.

Был также рассмотрен ряд 
вопросов церковной жизни.

Решением Синода Никола-
евский Пустынно-Рыхловский 
мужской монастырь Нежинской 
епархии реорганизован в жен-

ский, утверждена настоятельни-
ца обители. Синод также утвер-
дил новых настоятельниц четы-
рех обителей.

Синод внёс в церковный ка-
лендарь Украинской Православ-
ной Церкви день памяти свя-
щенномученика пресвитера Вла-
димира Троепольского, который 
был прославлен Архиерейским 
Собором Русской Православ-

ной Церкви Заграницей в ноя-
бре 1981 года.

Афины
16 июля новый премьер- 

министр Греции Кириакос Ми-
цотакис заверил Предстоятеля 
Элладской Православной Церк-
ви архиепископа Афинского и 
всея Эллады Иеронима в том, 
что правительство не будет про-
двигать план по выводу священ-
ников из категории государ-
ственных служащих.

Мицотакис подчеркнул, 
что 3 и 13 статьи Конституции, 
определяющие отношения меж-
ду Церковью и государством, 
меняться не будут.

Таким образом, решением 
нового греческого правитель-
ства отменяются или приоста-

навливаются и другие реше-
ния предыдущей власти, касаю-
щиеся фактического отделения 
Церкви от государства.

Стамбул
28 июля, в День Военно-

морского флота, День Крещения 
Руси, в резиденции Генерально-
го консульства Российской Фе-
дерации в Стамбуле священник 
Георгий Сергеев, и. о. настояте-
ля храма святых равноапостоль-
ных Константина и Елены при 
российском Генконсульстве, от-
ветственный за окормление па-
ствы Московского Патриархата 
в Турции, совершил панихиду 
на месте захоронения россий-
ских моряков с подводной лодки 
«Морж». Моряки погибли при 
выполнении боевого задания 
весной 1917 года у входа в про-
лив Босфор.

Подводная лодка «Морж» 
была спущена на воду 15 сентя-
бря 1913 года в Николаеве. В бое-
вой состав Черноморского флота 
введена 30 апреля 1915 года. Она 
быстро завоевала репутацию од-
ного из лучших кораблей — на её 
боевом счету была целая флоти-
лия уничтоженных и пленённых 
кораблей противника: восемь 
буксиров с баржами, пароходы и 
трехмачтовый бриг.

5 мая 1917 года подлодка 
«Морж» подорвалась на мине, 
все 42 члена экипажа погибли. 
Тела нескольких моряков были 
захоронены на территории лет-
ней резиденции нынешнего Ген-
консульства РФ в Стамбуле. На 
месте захоронения моряков был 
сооружен мемориал, отрестав-
рированный в 2016 году.

По сообщениям информагентств

Синод принял специаль-
ное заявление об ухудшаю-
щемся положении Сербской 
Православной Церкви на 
территории Черногории.

Члены Синода удовлет-
ворили повторное прошение 
митрополита Липецкого и За-
донского Никона о почисле-
нии его на покой в связи с до-
стижением 75-летия. Синод 
выразил сердечную благодар-
ность митрополиту Никону 
за многолетнее архипастыр-
ское окормление Липецкой 
епархии, которое отмечено 
многократным увеличени-
ем приходов и духовенства, 
неустанной заботой о мона-
стырях, установлением до-
брожелательного и конструк-
тивного диалога с местными 
властями и общественными 
объединениями, а также за 
труды на посту главы Липец-
кой митрополии.

Главой Липецкой митро-
полии решено быть митро-
политу Истринскому Ар-
сению, первому викарию 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, с ос-
вобождением от занимаемой 
должности и благодарно-
стью за многолетние труды 
в Московской епархии.

Синод освободил коло-
менского священника про-
тоиерея Кирилла Сладкова, 
и. о. председателя Синодаль-
ного отдела по делам моло-
дёжи, от занимаемой долж-
ности, выразив ему благо-
дарность за понесённые 
труды.

Председателем Сино-
дального отдела по делам 
молодёжи назначен епископ 
Петергофский Серафим, ви-
карий Санкт-Петербургской 
епархии, с освобождением 

его от должности ректора 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии и выражением 
благодарности за понесен-
ные труды. Преосвященному 
Серафиму решено быть епи-
скопом Истринским, вика-
рием Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси.

Синод постановил на-
значить ректором Санкт-
Петербургской духовной 
академии иеромонаха Си-
луана (Никитина), испол-
няющего обязанности рек-
тора Сретенской духовной 
семинарии. Отца Силуана 
избрали епископом Петер-
гофским, викарием Санкт-
Петербургской епархии.

Было решено образовать 
новую епархию — Тольят-

тинскую, выделив её из со-
става Самарской и Сызран-
ской епархий.

Члены Синода избрали 
ещё двух новых епископов. 
Преосвященным Енисей-
ским и Лесосибирским ста-
нет иеромонах Игнатий (Го-
линченко), клирик Красно-
ярской епархии. Викарием 
Хабаровской епархии с ти-
тулом «Николаевский» ста-

нет игумен Василий (Кула-
ков), клирик Владивосток-
ской епархии.

Синод решил включить 
в повестку дня очередно-
го Архиерейского Собора 
вопрос об общецерковном 
прославлении преподобно-
го Гавриила Седмиезерного 
(Зырянова).

Члены Синода утверди-
ли вновь составленные тек-
сты служб следующим свя-
тым: святителю Иннокен-
тию, епископу Пензенскому 
и Саратовскому; новомуче-
нице Татиане Гримблит; пре-
подобному Аристоклию, 
Московскому чудотворцу; 
преподобной Александре Ди-
веевской; Всем святым, в зем-
ле Брянской просиявшим.

Синод одобрил для упо-
требления за богослужени-
ем и в домашней молитве 
предложенные тексты ака-
фистов: Пресвятой Богороди-
це в честь иконы, именуемой 
«Валаамская», священному-
ченику Илариону, архиепи-
скопу Верейскому, преподоб-
ному Никите Костромскому, 
ученику преподобного Сер-
гия Радонежского,

Члены Синода утверди-
ли «Пастырские рекоменда-
ции для приходской работы 
с молодёжью, вовлечённой 
в субкультуры». Решено на-
править их в епархии Рус-
ской Православной Церкви 
для использования.

Синод принял в  юрис-
дикцию Русской Православ-
ной Церкви новообразован-
ный приход в честь святи-
теля и чудотворца Николая, 
архиепископа Мир Ликий-
ских, на Фарерских остро-
вах; приходы Воскресения 
Христова в г.  Сеуле и Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы в г. Пусане (Корейская 
епархия); приход Преоб-
ражения Господня в  г.  Ян-
гоне, Мьянма; приходы на 
Филиппинах: Христа Спа-
сителя в г. Тагайтае, Блажен-
ной Матроны Московской 
в г.  Давао (остров Минда-
нао), Воскресения Христова 
в г. Генерал-Сантосе (остров 
Минданао); приходы во 
Вьетнаме: Блаженной Ксе-
нии Петербургской в г.  Ха-
ное, Покрова Пресвятой Бо-
городицы в г.  Хошимине. 
Было также решено возоб-
новить деятельность прихо-
да Иверской иконы Божией 
Матери в г. Маниле.
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В СВЯЩЕННОМ СИНОДЕ
9 июля в храме святого равноапостольного князя Владими-

ра Спасо- Преображенского Валаамского монастыря под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла  состоялось  очередное  заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Валаам. Владимирский скит

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Священный Синод Рус
ской Православной Церкви 
выражает глубокую обеспоко
енность в связи с ухудшением 
положения епархий Сербско
го Патриархата на территории 
Черногории, где на протяже
нии нескольких лет единство 
Православия страдает от рас
кольнической деятельности 
так называемой «Черногор
ской православной церкви».

В Черногории наметилась 
тревожная тенденция усиле
ния давления властей на ка
ноническое духовенство и ве
рующих. Состоявшийся 9 –18 
мая 2019 года Архиерейский 
Собор Сербской Православ
ной Церкви констатировал, 
что в современной Черно
гории имеют место «попыт
ки насильственного изъятия 
святынь в пользу канонически 
и реально не существующей 
«Черногорской православной 
церкви», а также звучат угро
зы разрушения отдельных 
мест молитвенного поклоне
ния». Президент Черногории 
М. Джуканович на партийном 
митинге в Никшиче 8 июня 
2019 года выразил намере
ние осуществить «восстанов
ление Черногорской автоке
фальной Церкви».

Особую тревогу вызывает 
опубликованный Правитель
ством Черногории в мае 2019 
года проект Закона о свободе 
религии и верований и пра
вовом положении религиоз
ных организаций, содержа
щий ряд дискриминационных 
мер, среди которых — изъя
тие в собственность государ
ства части имущества Серб
ского Патриархата, включая 
здания храмов и монастырей. 
Архиерейский Собор Серб
ской Православной Церкви 
характеризует законопроект 
как «антиевропейский и анти
цивилизационный», направ
ленный на дискриминацию 
епархий Сербского Патриар

хата на территории Черного
рии и представляющий собой 
«прямое вмешательство во 
внутренние дела Церкви».

Серьёзные замечания 
в связи с отдельными положе
ниями законопроекта выска
зала Европейская комиссия 
за демократию через право 
(Венецианская комиссия).

С озабоченностью вос
принимая последние иници
ативы черногорских властей, 
мы призываем их прекратить 
дискриминацию и подрыв 
единства Сербской Право
славной Церкви, возвышаем 
голос в её защиту, видя в ду
ховной традиции, восходящей 
к святому Савве, многовеко
вой исторический фундамент, 
на котором созидались чер
ногорская православная куль
тура и государственность.

Священный Синод Рус
ской Православной Церк
ви выражает братскую под
держку архиереям, духовен
ству и всем чадам Сербского 
Патриархата в Черногории, 
которые, следуя заветам 
просиявших на этой зем
ле великих святителей Сав
вы Сербского, Василия 
Острожского, Петра Цетинь
ского и священномучени
ка Иоанникия Черногорско 
Приморского, несмотря на 
трудные условия притесне
ний, сохраняют верность ис
тине Святого Православия.

Заявление принято на за-
седании Священного Синода 
Русской Православной Церк-
ви 9 июля 2019 года

О пОлОжении 
правОславнОй Церкви 

в ЧернОгОрии

Фрагмент древней купели

Крестный ход в Киеве
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20 июля в благочи-
нии города Коломны 
прошли торжества, по-
свящённые 330-летию 
освящения Богоявлен-
ского храма.

Божественную ли
тургию возглавил благо
чинный церквей города 

Коломны и Коломенско
го округа епископ Лу
ховицкий Петр. Ему со
служили благочинный 
Малинского церковно
го округа священник Ан
дрей Андреев, замести
тель благочинного церк
вей города Коломны, 

настоятель Успенского 
кафедрального собора 
священник Илия Лукья
нов, настоятель Михаи
лоАрхангельского хра
ма протоиерей Георгий 
Муравлёв, настоятель 
Богоявленского храма 

священник Виктор Вол
ков.

По окончании Ли
тургии состоялось ос
вящение памятной до
ски священномученику 
Иакову Бриллиантову, 
служившему в местном 

причте. Владыка Петр 
передал благословение 
митрополита Крутицко
го и Коломенского Юве
налия.

Затем последова
ла церемония открытия 
церковноприходского 
музея имени святителя 

Филарета, митрополита 
Московского и Коломен
ского.

Празднование за
вершилось концертом, 
подготовленным твор
ческим коллективом 
«Русские Узоры» из Вос
кресенска.

3

Слово 
пастыря

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНдАРь

вОЗДаТЬ пОХвалУ БОгОМаТери
Сегодня по причине 

моей к вам любви я на
мереваюсь и обязан 
принести вашему бо
голюбивому слуху сло
во спасения. Безуслов
но, словами невозможно 
выразить то, что превос
ходит человеческую ло
гику. Однако, мы долж
ны по силе своей воз
дать Богоматери гимны 
и похвалы.

Сегодня мы празд
нуем событие святого 
Успения, или Престав
ления, Богородицы. В 
несоизмеримую меру 
Дева превзошла и лю
дей, и ангелов, и архан
гелов. При Её участии 
осуществляется таин
ственнейшее домостро
ительство Божие, кото
рое исцеляет проклятие 
Евы и Адама и отменяет 
их осуждение. Бог сни
зошёл и, осенив Бого
родицу, вселился в Неё 
так, что между Ей и Им 
не было никакого пре
пятствия. Она становит
ся Матерью Сына Бо

жия, рождением Которо
го — Совершенного Бога 
и Совершенного Челове

ка — спасается падший 
человек. Именно поэто
му смерть Богородицы 
живоносна, а память Её 
Успения есть радостней
ший праздник и всемир
ное торжество.

Собравшиеся от кон
цов земли апостолы 
с похвалами шеству
ют перед Её приявшим 
Бога телом, телом, ко
торое стало спаситель
ным лекарством нашего 
рода и предметом по

хвалы всего творения. 
Сам Господь Саваоф и 
Сын Пречистой Девы 

невидимо присутству
ет на сем погребении, 
воздавая Матери Своей 
погребальную честь. В 
Его руки Дева предала 
Свой дух, который вско
ре вместе с телом пере
несётся в вечно живое и 
небесное пространство. 
И ныне только Она одна 
находится между Богом 
и всем родом человече
ским. Обитая на Небе
сах, куда Она перенесе
на сегодня, Она встала 

одесную Своего Сына, 
облачённая в злато
тканные одеяния и укра
шенная всяческими до
бродетелями. Находясь 
там, Она ниспосылает 
тем, кто Её почитает, 
обильное благослове
ние и благодать, не пре
кращая ни на мгновение 
подавать нам эти драго
ценные для нас дарова
ния.

Какое слово сможет 
описать Твою богоси
янную красоту, о Бого
матерь Дева? Твои до
бродетели нельзя охва
тить мыслью и описать 
словами. Все они пре
восходят и ум, и слово. 
Однако воспевать Тебя 
возможно. Всё творе
ние воспевает Присно
деву, причём не толь
ко в прошедшие вре
мена, а и в сем веке, и 
во веки веков. А из сего 
мы можем понять, что и 
Ты никогда не переста
нешь во веки веков бла
годетельствовать всему 
творению.

До Пресвятой Бого
родицы Бог на земле 
был незрим. Ныне же 
для всех людей стали 
возможными любые от
кровения Божественных 
таинств и подаяние Бо
жественных дарований. 
Пресвятая Дева приня
ла в Себя Сына Божия и 
сделала Его способным 
вместиться в любого че
ловека, подавая каждо
му благословение в со
ответствии с мерой его 
чистоты. Она — начало 
и источник, и корень не
изреченных благ. Она — 
вершина и совершен
ство святых.

Всесвятая Дева, Твоя 
память освящает тех, кто 
Тебя поминает. Ты соде
лалась раздаятельницей 
сокровищ и вместили
щем благодеяний, при
чём не для того, чтобы 
оставить всё это Себе, 
а для того, чтобы на
полнить всё благода
тью. Итак, подай Сво
ему народу все Свои 
дарования. Разреши 

обу ревающие нас скор
би. Ты видишь, сколь
ко на нас обрушилось 
бед и страданий: и на
ших собственных, и чу
жих, и внешних, и вну
тренних. Обрати же все 
их Своею силой во бла
го. Нас, живущих в сей 
стране, соедини еди
нодушием. Подай Свою 
помощь и исцеление, 
способные помочь нам в 
наших страстях. Облаго
детельствуй наши души 
и телеса. Защити нас от 
тех, кто на нас напада
ет. Устрой всё, Всесвя
тая, таким образом, что
бы мы, спасаемые и по
лучающие силу от Твоей 
благодати, прославляли 
Предвечное Слово, Ко
торое воплотилось от 
Тебя ради нас, со Без
начальным Отцом и Жи
вотворящим Духом, 
ныне и присно и во веки 
веков…

Составитель — 
архимандрит Мефодий 

(Алексиу)

9  августа* — Память 
великомученика и целите-
ля Пантелеимона (305).

10  августа* — Праздно-
вание в честь Смоленской 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия». (1046).

14 августа — Изнесение 
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. На-
чало Успенского поста.

На утрене после великого 
славословия совершается вы-
нос Креста и поклонение ему. 
После Литургии совершается 
малое освящение воды и  ос-
вящение мёда нового сбора.

Успенский пост слу-
жит подготовкой к празд-
нику Успения Божией Ма-
тери. Разрешается вкуше-
ние только растительной 
пищи.

19 августа** — Преобра-
жение Господне.

В  этот день в  храмах ос-
вящают плоды нового уро-
жая. На трапезе разрешается 
вкушение рыбы.

20 августа* — Обретение 
мощей святителя Митрофа-
на Воронежского (1832).

22  августа* — Память 
апостола Матфия (ок. 63).

26  августа* — Отдание 
праздника Преображения 
Господня. Память святителя 
Тихона Задонского (1783).

28  августа** — Успение 
Пресвятой Богородицы.

29  августа* — Празд-
нование в  честь Феодоров-
ской иконы Божией Мате-
ри (1239).

Это престольный празд-
ник Бобренева монастыря 

и храма в Коломенском пери-
натальном центре.

1  сентября** — Воскре-
сенье. Празднование в честь 
Донской иконы Божией Ма-
тери.

В этот день в Коломне бу-
дет совершаться празднова-
ние 30-летия возрождения 
церковной жизни в Успенском 
кафедральном соборе. Боже-
ственную литургию возглавит 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий.

5  сентября — Отдание 
праздника Успения Пресвя-
той Богородицы.

8  сентября** — Воскре-
сенье. Сретение Владимир-
ской иконы Божией Матери 
(1395). Память святых муче-
ников Адриана и Наталии 
(311).

11 сентября** — Усекно-
вение главы Иоанна Пред-
течи.

День постный.
12 сентября* — Перене-

сение мощей святого благо-

верного князя Александра 
Невского (1724). Обретение 
мощей святого благоверно-
го князя Даниила Москов-
ского (1652).

14  сентября — Церков-

ное новолетие.
17 сентября — Память 

священномученика Гри-
гория (Лебедева), епископа 
Шлиссельбургского.

Этот святой родился и 
вырос в Коломне. Некоторое 
время он подвизался в Бо-
бреневом монастыре.

Примечания:
* — На утрени — поли-

елейное богослужение.
** — Накануне вечером 

совершается всенощное бде-
ние.

() — Дата празднуемого 
события или кончины свя-
того.

Святитель 
Григорий Палама

Успенская церковь села Мячково

330-ЛЕТИЕ ОСВЯЩЕНИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМА
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Успенский собор, холод-
ный.

Церковь построена в 
1682 году тщанием Коло-
менских Архиереев Иоси-
фа и Павла и находящийся 
при нем теплый Тихвинский 
храм 1778 года иждивением 
Коломенского купца Ива-
на Тимофеева Мещанинова, 
а в 1861 году распростра-
нен усердием Коломенско-
го купца Филиппа Назарова 
Тупицына.

Зданием оба каменные, 
с таковою же колокольнею, 
крепки, крыты железом, 
и фасады на них есть, Коло-
кольня устроена Коломен-
ским Архиепископом Ни-
китою, бывшим в  Коломне 
с 1682 по 1701 год.

Престолов в холодном 
Соборе один, в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
в  теплом три: первый — во 
имя Божией Матери Иконы 
Ея «Тихвинская»; второй — 
во имя Божией Матери Ико-
ны Ея «Утоли моя печали»; 
третий — во имя Святого 
и  Праведного Симеона Бо-
гоприимца и  Анны Проро-
чицы.

Утварью довольно до-
статочны.

По штату при ней с 
1800 г. протоиерей, два свя-
щенника, два диакона и два 
псаломщика.

Жалования положено: 
с 1800 г. 131 р. 70 к. из штат-
ных сумм Троицкого Но-
во-Голутвина монастыря, 
с  1913  года октября 7 дня 
Епархиальным съездом на-
значено жалования 1372 р., 
всего 1503 р. 70 к.

Кружечных доходов за 
1916 г. получено 1500 р.

Другие источники содер-
жания членов причта и коли-
чество о них дохода: из не-
окладной суммы Троицкого 
Ново-Голутвина монастыря 
получается 28 р. 28 к.; из Ко-
ломенской Городской Упра-
вы получается%% с  капита-
ла Киприана Кислова 17  р. 
14 к.; по 5% билету Г.К.Б.Д. 
1 внешнего займа на капи-
тал 8900  р. —%% — 445 р.; 
по 7-ми 4% билетам непре-
рывна доходным на капитал 
4827  р. 50 к. —%% — 193  р. 
10  к.; по одной расписке 
М.К.Г.Б. на 6670 р. —%%. 275 
р. 71 к.; по 33 билетам 262 р. 
19 к.; всего 1244 р. 10 к.

Земли при Соборе вну-
три города усадебный 1915 
кв. саж. — эта земля заня-
та строениями, построен-
ными мещанами, которые 
платят поземельные день-
ги 173 р. по условию; вне 
города в  Коломенском уез-
де при цер. Рождественной 
и  (неразборчиво) значатся 
за причтом Собора в  двух 
постройках: задней Мяки-
ниной, под названием «Осо-
бый жребий», и Берниковой 
вкладной от канцеляриста 

из дворян Марка Михайло-
ва — земли 40 дес. 815 саж.; 
планы на означенныя пу-
стоши имеются при Собо-
ре и укреплены за причтом 
в 1882 и 1886 годах Москов-
ским Окружным Судом.

Качество церковной 
земли: в 40 дес. 815 кв. саж. 
состоит пахотной и суходо-
лов 7 дес. 155 кв. саж.

Средний доход ею при-
носимый: земля причтом не 
обрабатывается и дохода не 
приносит.

Другие здания, принад-
лежащие церкви: Собору 
суть: каменный двухэтаж-
ный дом, в котором положе-
ны квартиры для двух свя-
щенников, двух диаконов и 
двух псаломщиков; Настоя-
телю же Собора не имеется 
соборной квартиры, пото-
му что до преобразования 
духовных училищ в 70-х го-
дах прошлого 19-го столе-
тия Настоятель Собора был 
вместе и ректором Коло-
менских духовных училищ, 
а потому он жил в училищ-
ном здании; когда же по-
следовало разделение оных 
должностей, тогда Протоие-
рей Собора должен был вы-
быть из училищного дома 
и жить на квартире, на наем 
которой по Указу Москов-
ской Духовной Консистории 
от 28 марта 1895 г. за № 2257 
выдавалось из соборных до-
ходов 155 руб лей в год.

Есть при Соборе камен-
ная сторожка и деревянный 
сарай для склада дров.

Состояние домов: Со-
борный каменный дом, 
в  котором проживают со-
боряне; на поддержку его 
каждогодно получается 
85 р. ¾ коп. из доходов с ка-
менного корпуса, принад-
лежащаго городской Спас-
ской церкви.

Разстоянием сия цер-
ковь от консистории в 96 
верстах, от почтовой конто-
ры в 1/4 верстах; Почтовый 
адрес церкви: город Колом-
на, Успенский собор.

Ближайшая к сей церк-
ви: Воскресенская, что в 
крепости, в 10 саж, Никола-
евская в 43 саж. и Кресто-
воздвиженская в 90 саж.

Приписанных к сей церк-
ви церквей и часовен нет.

Домов кладбищных 
и домов молитвенных к сей 
церкви приписанных нет.

Опись церковному иму-
ществу заведена с 1870 года, 
хранится в целости, прове-
рена в 1909  г. Поступлений 
в 1916  г. было одно — рен-
та в 100 р.

Книги до церковного 
круга подлежащия есть все.

В церковной библиоте-
ке находится книг, для чте-
ния предназначенных, 149 
томов.

Церковныя деньги в  це-
лости за ключом церк. ста-

росты. Неподвижной сум-
мы состоят в  кредитных 
учреждениях. Билеты нахо-
дятся в целости; Из этой сум-
мы причитается на Собор 
7991 р. 50 к.

В приходе школы нет.
При церкви состоит ста-

ростою церковным Коло-
менский купец Михаил Ива-
нов Посохин, должность 
свою проходит который 
с 1908 года 11 февраля; вто-
рое трехлетие с  8  февраля 
1913  года (Указ Моск. Дух. 
консистории за № 2297).

Преосвященный в  по-
следний раз посетил при-
ход в 1913 году 16 июля.

Послужные списки за 1916 
год священно-церковно-

служителей с их семейства-
ми и церковных старост 

и сведения о вдовах, подве-
домственных церкви.
Настоятель Коломен-

ского Успенского Собора 
Протоиерей Николай Пав-
лов Вележев, 73 лет.

1869  г. 14 апреля удо-
стоен благословения Свя-
щенного Синода. 1870  г. 
4  октября награжден на-
бедренником, 1874  г. 30 
марта — скуфьею, 1878  г. 
15  апреля — камилавкою, 
1882  г. 28 марта — наперс-
ным крестом. 1887 г. 5 апре-
ля Всемилостивейше на-
гражден орденом Св.  Анны 
3-й степени. 1902  г. 22 мая 
награжден саном Протои-
ерея. 1914  г. 6 мая Всеми-
лостивейше сопричислен 
к ордену Св.  Анны 2-й сте-
пени. 1915 г. 2 июля Всеми-
лостивейше сопричислен к 
ордену Св.  Владимира 4-й 
степени за 50-летнее от-
лично-усердное служение 
церкви Божией.

1904  г. 28 марта препо-
дано благословение Высо-
копреосвященнейшаго Вла-
димира Митрополита Мо-
сковского и Коломенского.

1896  г. 26 февраля име-
ет серебряную медаль в 
память царствования Им-
ператора Александра 3-го. 
1910  г. имеет серебряную 
медаль в память 25-ле-
тия церковно-приходских 
школ. 1913  г. имеет в озна-

менование трехсотлетнего 
юбилея царствования Дома 
Романовых юбилейный 
крест на Владимирской лен-
те и бронзово- золоченую 
медаль на национальной 
ленте.

Содержание получает: от 
казны в 336 р.80 к., процен-
тов с  причтового капитала 
304 р., от прихода за требо-
исправление 375 р., от зем-
ли 25 р. Всего 1040 р. 80 к.

Из духовного звания, 
сын псаломщика.

Имеет дом деревянный 
на собственной земле.

В  Спасо-Вифанской ду-
ховной семинарии окончил 

полный курс с аттестатом 
первого разряда с разря-
дом студента в 1864 г.

Произведен во священ-
ника к Коломенскому Собо-
ру 1865 г. 13 февраля. Опре-
делен ключарем Собора 
1867 г. 2 июля.

Состоял законоучите-
лем: нижних воинских чи-
нов, бесплатно обучаю-
щихся в школе 1-й резерв-
ной конно-артиллерийской 
бригады с 1866 по 1874  гг.; 
при первом Коломенском 
женском первоначальном 
училище и при Коломен-
ской женской прогимназии 
с 1868 по 1874  гг. Вторич-
но был определен на долж-
ность законоучителя с 1878 
по 1880  гг. при Коломен-
ской женской прогимназии.

Определен был законо-
учителем в Коломенскую 
мужскую прогимназию и 
по преобразовании оной 
в полную гимназию состо-
ял в этой должности до вы-
слуги установленного срока 
на пенсию, которая выдает-
ся ему ежемесячно по 400 р. 
с 1874 по 1892 гг.

Назначен был чле-
ном Коломенского Уездно-
го Училищнаго совета, со-
гласно прошению от этой 
должности уволен с 1874 
по 1875  гг. Состоял Уезд-
ным Наблюдателем церков-
но-приходских школ и школ 
грамоты по Коломенско-
му уезду с 1896 по 1912  гг. 
Определен законоучителем 
в Коломенскую мужскую 

Гимназию, из платы по най-
му в 1-м и 2-м параллельных 
классах гимназии Попечи-
телем Московского учебно-
го округа 1912 г. 1 сентября.

В ы с о к о п р е о с в я щ е н -
нейшим Митрополитом 
Московским и Коломен-
ским назначен Настоятелем 
Успенского Собора гор. Ко-
ломны (Указ Мос. Дух. Кон. 
11 окт. 1912 г. № 14146).

Определением Москов-
ского Епарх. Уч.  Совета от 
19  ноября, утвержденным 
резолюцией Преосвящен-
нейшего Василия, Епископа 
Можайского от 28  ноября 
1912 г. за № 4677, утвержден 

в  должности председателя 
Коломенского отделения 
с увольнением его от долж-
ности Уезнаго Наблюдателя 
(отношение совета от 4  де-
кабря 1912 г. за № 3689).

По резолюции Высоко-
преосвященнейшаго Ма-
кария, Митрополита Мо-
сковскаго и  Коломенскаго 
назначен членом Коло-
менскаго Уездного Попе-
чительства для дела пре-
зрения нижних чиновъ, 
призванных на действи-
тельную службу (указ Мос. 
Дух. Кон. от 19 сент. 1914 г. 
№ 19634).

Вдов. Дети его: Анна, 
род. 1877  г. 17  января, в  за-
мужестве за смотрите-
лем Коломенскаго учили-
ща. Алексей, род. 1879  г. 
13  марта, диакон Иоанно- 
Предтеченской города Ко-
ломны церкви.

Священник Собора 
Константин Иванович Бо-
гословский, 42  лет, из ду-
ховнаго звания.

1904  г. 6  мая награж-
ден набедренником. 1912 г. 
6  мая награжден фиолето-
вой скуфьей.

Содержание получает: 
от казны 131 р.; процентов 
с причтового капитала 96 р.; 
от прихода за требоисправ-
ления 158 р.; от земли 25 р. 
Всего 410 р. за 5 месяцев 
службы при Соборе, с авгу-
ста по декабрь 1916 г.

Окончил курс в Вифан-
ской Духовной Семина-
рии по первому разряду 

в 1894  г. Определен учи-
телем Трехсвятской церк.-
приходской школы Клин-
ского уезда в 1895  г. Пе-
ремещен на должность 
законоучителя и учи-
теля Мисцевской цер.-
приходской школы Гуслиц-
кого Миссионерскаго окру-
га в 1895  г. Слушал курсы 
цер.-пения для учителей 
цер.-приходских школ в 
1896 г. июль-август. Слушал 
педагогическия курсы для 
учителей второклассных 
школ в 1897 г.

Резолюцией Высоко-
преосвященнейшаго Вла-
димира произведен во 
диакона к Покровской, 
города Коломны церкви 
1899  г. 22  января. Резолю-
цией Высокопреосвящен-
нейшаго Владимира про-
изведен во священника 
к  Богородицерождествен-
ской, села Порич, Можай-
ского уезда церкви 1900 г. 
16 марта.

Состоял заведующим 
и  законоучителем Старо-
Тяговской цер.-приходской 
школы с 1900 по 1908 гг. Со-
стоял законоучителем Зем-
ской школы села Поричья 
Можайского уезда с  1900 
по 1908 гг.. Состоял Наблю-
дателем цер.-приходских 
школ Можайского уезда, по 
представлению Кирилло-
Мефодиевского братства, 
утвержденного резолю-
цией Его Высокопреосвя-
щенства с  1902 по 1908  гг. 
Исполнял должность Ду-
ховнаго Следователя Пе-
сковского Благочиния, Мо-
жайского уезда с  1904 по 
1905 гг.

Резолюцией Высоко-
преосвященнейшаго Ми-
трополита определен на 
священническое место 
к  Успенской села Малина 
Коломенского уезда церк-
ви 1910  г. 25 января. Со-
стоял законоучителем Ма-
линской женской земской 
школы с 1910 по 1915  гг. 
Слушал Миссионерские 
курсы в 1910 г.

Определен на священ-
ническое место к  Коломен-
скому Успенскому Собору 
1916  г. 4  августа. Состоял 
законоучителем 1-го жен-
ского Городского Началь-
ного училища (Ук. М. Д. Кон-
систории от 14 окт. 1916 за 
№ 15117) с 1916 г.

По болезни был за шта-
том с  17  января 1908  г. по 
25  января 1910  г., с  24  ав-
густа 1915  г. по 4  августа 
1916 г.

Женат, в семействе у 
него жена Надежда Нико-
лаевна, 36 лет. Ни с кем не в 
родстве.

Дети: Борис, род. 1900  г. 
3 февраля, обучается в Мо-
сковской духовной семина-
рии,

Елена, род. 1906  г. 1  ок-
тября, обучается в  началь-
ном училище.

(Окончание следует)

Подготовил 
Павел ПРОШЛЕЦОВ

ИЗ ИСТОРИИ УСПЕНСКОГО СОÁОРА
Наша газета не раз подчеркивала, что одним из самых 

важных источников по истории храмов служат клировые 
ведомости XIX–XX веков. Сегодня мы знакомим вас с «Кли-
ровой ведомостью по Коломенскому Успенскому Собору за 
1916 год».

Ведомость о  Успенском соборе, состоящем уезда Мо-
сковской епархии в городе Коломне за 1916 год.

Успенский собор в нач. ХХ века
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Коломна
9 июля в храме Тихвин-

ской иконы Божией Мате-
ри отметили престольный 
праздник. Всенощное бде-
ние и Божественную ли-
тургию возглавил благо-
чинный церквей города 
Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховиц-
кий Петр. Владыке сослу-

жило духовенство города. 
На литургии пел хор бла-
гочиния.

По окончании крест-
ного хода епископ Петр 
передал молящимся бла-
гословение митрополита 
Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия.

Горки
Продолжается соз-

дание образов коломен-

ских новомучеников. 21 
июля в Никольском хра-
ме села Горки протоиерей 
Валерий Наволокин освя-
тил новую икону священ-
номученика Александра 
Минервина.

Северское
20 июля благочинный 

церквей города Колом-

ны и Коломенского окру-
га епископ Луховицкий 
Петр совершил освяще-
ние купольного креста 

Никитского храма села 
Северское. После освяще-
ния состоялась установка 
креста и купола на кровле 
церкви.

Кровля Никитско-
го храма пострадала во 
время пожара 28 апреля 
2019  г. В настоящее вре-
мя проводятся ремонт-
ные работы.

Семибратское
17 июля настоятель 

Никольского храма горо-
да Коломны протоиерей 
Сергий Рогожин совер-
шил в деревне Семибрат-
ское молебен на месте 
строительства будуще-
го храма в честь святых 
Царственных страсто-
терпцев.

За богослужением мо-
лились прихожане Ни-
кольского храма Колом-
ны и местные жители.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вечером первого дня в 
селе Богородское для участ-
ников похода Елена Викторов-
на Шалыбкова — сотрудник 
медико-просветительского 
центра «Жизнь» — провела 
интерактивную беседу о цен-
ности и значимости семьи на 
примере благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских.

Для многих из нас самым 
запоминающимся событием 
стала ночная Литургия в Бого-
родице-Рождественском хра-
ме села Богородское. Службу 
совершил благочинный церк-
вей Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий 
Петр, ему сослужили священ-
ники Илия Лукьянов, Илия 
Царьков, Иоанн Бакушкин, 
Андрей Згонников. На Литур-
гии молились также участники 
военно-патриотического клу-
ба «Пересвет». Все желающие 
смогли причаститься Святых 
Христовых Тайн. Служба про-

шла торжественно и радостно, 
все были единодушны в общей 
молитве. Единодушие царило 
и во время ночного чаепития.

Наш следующий день — 
суббота 13 июля — начался с 
общей молитвы и рассказа о 
подвиге Коломенских ново-
мучеников, подготовленном 
ответственным по религиоз-
ному образованию и катехи-
зации благочиния Коломны 
Анастасией Александровной 
Киселевой и сотрудником 
музея «Коломенская пасти-
ла» Мариной Валентиновной 
Беляевой. Вдохновлённые 
рассказом о святых, которые 
проповедовали Христа, со-
вершали службы и принимали 
участие в таинствах, несмотря 
на смертельную опасность; за-

щищали храмы от поругания и 
закрытия; помогали окружаю-
щим, хотя сами находились в 
бедственном положении, мы 
отправились в Богдановку.

Нам предстоял сложный 

и  длительный переход про-
тяжённостью пятнадцать ки-
лометров, большей частью 
через труднопроходимый лес. 
Но благодаря нашему провод-
нику — профессиональному 
туристу из ДДЮТиЭ «Одиссея» 
Сергею Александровичу Пу-
гачеву — и его оптимизму мы 
смогли всё это преодолеть.

Особого восхищения за-
служивают наши дети. Они 
мужественно шли по неров-
ной и скользкой дороге, пере-
лезая через упавшие деревья 
и уворачиваясь от крапивы, 
высотой доходящей до двух 
метров! А те, у кого были силы, 
успевали по дороге собирать 
грибы и играть в словесные 
игры. И только под вечер мы 
добрались до места нашей 

ночевки в лесу около реки 
Осёнки, в которой некоторые 
смельчаки даже искупались. 
Чудесный вечер мы посвятили 
друг другу: общались, пили го-
рячий чай из самовара и до са-

мой ночи пели песни у костра.
В воскресение утром 14 

июля нас ожидала миссионер-
ская Божественная литургия. 
Её совершили в посёлке Про-
водник прямо под открытым 
небом на площади перед мест-
ным Домом культуры. Отец Ге-
оргий Муравлёв сопровождал 
службу наставлениями, кото-
рые помогали лучше понять 
суть самой Литургии и глав-
ного таинства — Причащения. 
Местные жители, проходив-
шие мимо, очень удивлялись, 
а некоторые присоединились 
к нашей общей молитве.

Последние километры от 
Проводника до Андреевского 
мы прошли не так легко: ска-
зывались усталость и пере-
полненность эмоциями. Но 
благодарственный молебен 
в местном Успенском храме, 
который возглавили насто-
ятель — священник Леонид 
Суханов, и протоиерей Геор-
гий Муравлев, мы отслужили 
бодро и радостно.

Наш поход завершился ку-
панием в источнике святителя 
Николая Чудотворца и чаепи-
тием с пирогами!

Надежда ИЛЬЕВА

ШАГАТЬ С МОЛИТВОЙ ПО ПРОСТОРАМ
ВСПОМИНАЯ ПОХОД…

— Мы с  детьми уже второй год ходим в  миссионерский 
поход. Решение идти было принято сразу же. Замечательная 
организация такого масштабного события! Очень хорошо по-
добран маршрут. Красивые и  удобные места для ночёвки. За-
мечательная и вкусная еда. А самое главное: очень интересные 
повествования о  наших коломенских новомучениках! Очень 
красивая ночная служба, просто необыкновенная. Спасибо 
огромное военно- патриотическому клубу «Пересвет» за по-
мощь! Дети в восторге!

Это нужный и  важный проект как для молодёжи, чтобы 
больше узнавала о наших родных святых и о православной жиз-
ни в целом, так и для нас, взрослых, чтоб мы могли отвлечься от 
своих рутинных дел и погрузиться в мир молитвы и природы, 
общения с  единомышленниками и  просто уединиться и  поду-
мать о своей жизни.

Спасибо огромное организаторам и всем, кто помог сделать 
это замечательное шествие для нас незабываемым!

Юлия КОСЯЕВА

— Нам понравилось, что мы шли по лесу и собрали целый 
пакет грибов, что спали в палатках и вечером бегали с фонари-
ком. Очень надоели комары, но было радостно, что вокруг было 
много наших друзей!

Женя и Ефим НЕчАЕВы, 6 и 8 лет

* * *

Когда передо мною путь-дорога,
Тропинка вьётся, словно жизни нить,
Дай сил пройти ещё хотя б немного —
О чём ещё могу Тебя молить?

Когда всего сто метров до обеда
И приближаешь цель за пядью пядь,
В пыли дорожной стоптанные кеды,
Как радостно Тебя мне прославлять!

Когда костёр среди берёзок пляшет,
Поёт гитара, некуда спешить,
Горячий чай в моей любимой чашке —
Как хорошо Тебя благодарить!

Мария ЗгОННИКОВА

Миссионерская литургия

Крестный ход на Тихвинскую

Освящение купольного креста

Молебен в Семибратском

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
20 июля в деревне Бо-

городское Коломенского 
городского округа заверши-
лась вторая смена полевого 
лагеря военно-патриотиче-
ского клуба «Пересвет». 
Клуб действует уже двенад-
цать лет при православном 
братстве святого благовер-
ного князя Димитрия Дон-
ского. Все эти годы руко-
водит объединением Павел 
Викторович Беляев.

В  этой смене приняли 
участие около девяноста 
ребят в возрасте от 6 до 
18 лет (в первой было 
шестьдесят).

Курсанты проходили 
физическую подготов-
ку, учились обращаться 
со стрелковым оружием, 
изучали приёмы руко-
пашного боя, приобрета-

ли навыки выживания 
на незнакомой местности, 
проходили тропу развед-
чика.

Ежедневно насель-
ники лагеря совершали 
утреннее и вечернее мо-
литвенное правило, дваж-
ды участвовали в Бо-
жественной литургии 
в местном храме.

В  день закрытия сме-
ны курсанты, показавшие 
лучшие результаты в сво-
их возрастных группах, 
получили памятные по-
дарки.

Клирик Успенско-
го кафедрального собо-
ра Коломны священник 
Илия Царьков совершил 
благодарственный моле-
бен.
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19-21 июля при Христо-
рождественском храме в 
Апраксино под Коломной 
прошёл молодёжно-подрост-
ковый слёт «Школа ведущего».

Для двадцати подростков 
из разных приходов благо-
чиний города Коломны и Ко-
ломенского округа провели 
трёхдневный психолого-пе-
дагогический интенсив. Его 
цель — подготовить право-
славную молодёжь для рабо-
ты с детьми, для организации 
и проведения спортивных, 

интеллектуальных и творче-
ских мероприятий.

В программу слёта были 
включены и трудовые по-
слушания: уборка домиков и 
территории, приготовление 
трапезы.

Духовное окормление 
молодёжи осуществлял ответ-
ственный в Коломенском бла-
гочинии за организованный 
православный отдых, паломни-
чество и туризм настоятель По-
кровского храма села Лысцево 
протоиерей Сергий Кулемзин.

СОдЕРжАНИЕ СЕльСКОГО дУхОвЕНСТвА в XIX вЕКЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЁТ

Страницы 
в истории
Материальное содержа-

ние причта сельских церквей 
в XIX веке, как правило, было 
скромным. Доход храма, как 
известно, делился на всех чле-
нов клира. Часто священни-
ки сельских церквей в  случае 
перевода, длительной отлуч-
ки или кончины  кого-либо из 
членов причта делали попыт-
ки уменьшить штат церкви.

Например, в 1872  г. свя-
щенник села Мясное Влади-
мир Куров писал в Москов-
скую Духовную Консисторию 
о том, что «дьякон Василий 
Никольский уехал в Москву… 
до сего времени к своей долж-
ности не явился (поэтому) 
по скудости средств нашего 
содержания и  по малопри-
ходству диаконскую вакан-
сию (прошу) прикрыть». Под 
письмом подписались дьячок 
и пономарь.

Другой священник, Павел 
Сперанский из села Аксиньи-
но, в том же 1872  г. просил 
убрать пономарскую вакан-
сию: «Уведомляя, что означен-
ного села пономарь Петр Руд-
нев… переведен в Тихвинский 
храм села Среднее… на пса-
ломническое место, но так как 
приход наш малый и бедный, 
а именно состоит из 273 душ 
мужского пола, содержание 
по бедности прихода бедное, 
а посему (возможно) исправ-
лять должность с одним дьяч-
ком… прошу… пономарское 
место уничтожить». Священ-
ника поддержал местный бла-
гочинный священник Алек-
сандр Калинин.

Часто сами священники, 
служившие на самых бедных 
приходах, как только возни-
кала возможность, пытались 
перейти на более обеспечен-
ное место. Кроме бедности 
прихода, которую ещё каким-
то образом можно было пере-
терпеть, была ещё одна при-
чина: холод в храме в зимний 
период. Как известно, зимы 
тогда были студёные, а церк-
ви порой не были утеплены 
как следует. Поэтому священ-
ники и причт мёрзли в них, 
отчего болели и умирали. Не 
случайно наиболее распро-
странённой причиной смерти 
среди причта была чахотка. 
Обеспокоенные за своё здо-
ровье священники писали в 
консисторию: «Церковь наша 
холодная, и я, прослужив 
в ней четыре года, простудил 
голову и нередко чувствую 
сильную боль», — писал свя-
щенник села Шматово Иоанн 
Постников в 1872 г. «Прослу-
жив 30 лет в приходе погоста 

Милино, ныне имею от рода 
54  года. По причине слабого 
здоровья весьма утрудняюсь 
производить служение в зим-
нее время в холодной означен-
ной церкви», — писал священ-
ник Иоаким Некрасов.

Указом Святейшего Сино-
да за № 49 от 5 января 1888 г. 

штаты церквей были пересмо-
трены в сторону уменьшения 
(до этого они пересматрива-
лись в 1873 г.). После этих ре-
форм в большинстве церквей 
пономарские вакансии были 
упразднены. Кое-где были 
ликвидированы диаконские 
вакансии. Примечательно то, 
что сделано это было на фоне 
увеличения числа дворов в 
большинстве приходов. Так, 
приход церкви Рождества 
Богородицы погоста Борзе-
цово Коломенского уезда в 
1834 г. состоял из 104 дворов, 
в 1846 г. дворов было 1066, а в 
1899 г. — уже 1277.

Понятно, что процесс 
упразднения вакансий длил-
ся определённое время, пока 
 кто-либо из причта не уми-
рал или не был перевёден на 
другой приход. Например, в 
Казанской церкви села Киш-
кино указ об упразднении по-
номарской вакансии был объ-
явлен в 1888 г., на практике же 
это произошло в 1892  г. Умер 
псаломщик Алексий Бого-
словский, и на его место был 
повышен пономарь Алексий 
Успенский.

Другой причиной стрем-
ления перейти на более 
обеспеченное место была 
многодетность священнослу-
жителей. Практически у каж-
дой семьи было более пяти 
детей. Дети росли, им нужно 
было давать образование, 
устраивать их дальнейшую 
жизнь, а на бедном приходе 
это было трудно. Обучение в 
духовном училище для детей 
духовенства было платным. 

Так, в 1886 г. стоимость обуче-
ния в Коломенском духовном 
училище составляла 45  руб. 
А в многодетных семьях и 
эти деньги следовало где-то 
найти. Кроме того, дети ча-
сто болели и умирали из-за 
отсутствия своевременной 
медицинской помощи. Ведь 

добраться из глухого села до 
врача или фельдшера было де-
лом непростым.

Вот примеры прошений о 
переводах. В 1810 г. при Успен-
ской церкви села Малино от-
крылась вакансия второго 
священника. По этому поводу 
в консисторию было напи-
сано несколько прошений о 
переводе с бедных приходов. 
«Село Малино — моя роди-
на, — писал священник пого-
ста Воздвиженского Рузского 
уезда Павел Соколов, — там 
я вырос, там я воспитывал-
ся… еще будучи подростком, 
прислуживал в церкви, не 
раз слышал: «вот и ты когда-
нибудь будешь служить здесь 
за священника, как служили 
здесь твои деды и прадеды»… 
Другое обстоятельство, по-
буждающее меня к перехо-
ду — это удобство путей со-
общения в селе Малино. А у 
меня дети в таком возрасте, 
когда уже приходится заду-
мываться об их образовании, 
что при материальном недо-
статке и при неудобстве со-
общений является тяжелой и 
сложной задачей».

Другое прошение было 
от священника села Чиркино 
Коломенского уезда Евгения 
Константинова. «Будучи об-
ременен многочисленным се-
мейством, — писал он, — имею 
в  семействе жену и пять че-
ловек детей, из коих старшая 
дочь обучается в Мариин-
ском Епархиальном училище 
на моем содержании. Крайне 
нуждаюсь по бедности при-
хода в материальных сред-

ствах… приход мой находит-
ся в захолустном и  глухом 
месте Коломенского уезда… 
в 12 верстах от врачебного 
пункта, куда особенно часто 
приходится обращаться за 
помощью по болезни детей, 
что весьма затруднительно по 
дальности расстояния и  не-
удобству сообщения».

Все эти архивные доку-
менты показывают нам при-
мерную картину скудного 
существования сельского ду-
ховенства. Однако благодаря 
внутренней политике прави-
тельства во второй половине 
XIX  в. положение причта на 
селе стало заметно улучшать-
ся. И если до 1861  г. причт 
существовал в основном на 
пособие от местных помещи-
ков, то уже в конце XIX в. мы 
видим, что на большинстве 
приходов служители Церкви 
жили на проценты от средств, 
положенных в банк на помин 
души благочестивыми вклад-
чиками, среди которых были 
как дворяне и купцы, так и 
простые крестьяне.

Рассмотрим вопрос о  до-
ходах сельского духовенства 
в XIX в. более подробно. В ос-
новном они формировались 
из следующих источников.

1. Руга от местных зем-
левладельцев

Помощь от местных поме-
щиков, особенно в первой по-
ловине XIX в., была большим 
подспорьем для служителей 

Церкви. Помещики, в  зави-
симости от благосостояния 
и  собственной щедрости, 
устанавливали ежегодную 
ругу (жалованье) для духо-
венства и  причта. В  селах де-
нежная руга устанавливалась 
от 50 до 500  руб. Например, 
помещик граф Димитрий Ни-
колаевич Шереметев для при-
чта Покровской церкви села 

Чиркино Коломенского уезда 
поставил оклад, который в 
1830–40 гг. составлял 500 руб. 
ассигнациями в год.

Кроме денежной руги, по-
мещики давали причту ругу 
продуктами и лесом (дрова-
ми). Церковное начальство 
часто содействовало тому, 
чтобы помещики оказывали 
помощь причту, особенно 
в бедных приходах. Бывали 
случаи, когда архиереи спе-
циально затягивали постав-
ление священников на при-
ход и тем самым добивались 
увеличения пособия. Так, в 
1819  г. помещица села Ма-
рьинское Коломенского уезда 
Сатира Николаевна Верев-
кина просила митрополита 
Московского и Коломенского 
Серафима рукоположить к 
Марьинской церкви священ-
ником певчего архиерейского 
хора Василия Козменкова. В 
ответ на просьбу помещицы 
митрополит писал о бедности 
прихода и о том, что помощь 
священнику от помещиков 
и прихожан недостаточна. 
«Руга очень мала, — писал 
он, — и если прихожане руги 
не прибавят хлебом до 25 
четвертей и дров должное ко-
личество, священника к сей 
церкви определить не можно, 
о чем и объявить прихожа-
нам». Видно, что святитель 
заботился о будущем священ-
нике и заранее просил прихо-
жан оказывать ему помощь. В 

ответ на это помещица Верев-
кина пообещала прибавить 
руги в размере 40 руб. денег, 3 
четвертей ржи и  5 четвертей 
овса. До этого священнику 
от помещика полагалась руга 
в  объеме 80  руб лей денег, 12 
четвертей ржи и  5 четвертей 
овса. Ответ удовлетворил 
митрополита Серафима, и он 
благословил рукоположить 

своего певчего к Покровской 
церкви села Марьинское.

Во второй половине XIX 
столетия, особенно после от-
мены крепостного права в 
1861  г., большинство поме-
щиков перестали выплачи-
вать ругу причтам. Причиной 
этого стали и сокращение до-
ходов землевладельцев, и ши-
рокое распространение анти-
клерикальных настроений.

2. Проценты от положен-
ных в  банк на помин души 
денег

Этот вид вспомощество-
вания был довольно распро-
странен в XIX  в. Назывался 
он «получением процентов 
от вкладов по билету». Со-
стоятельные помещики или 
купцы, а во второй половине 
столетия и крестьяне клали 
определенную сумму в банк, 
а проценты от вкладов опре-
деляли выплачивать причту 
церкви как жалованье. При-
рост тогда составлял пример-
но 4% годовых.

Можно привести не-
сколько примеров подобной 
благотворительности. Так, 
причт Успенской церкви села 
Алешково Коломенского уез-
да получал помощь от мест-
ной помещицы Прасковьи 
Ивановны Новиковой. Она 
сразу после освящения хра-
ма в 1819  г. положила в банк 
6000  руб., а процент от вкла-
дов в  размере 300  руб. в год 
был направлен на вспомоще-
ствование духовенству. Вклад 
благочестивая помещица 
положила на вечное поми-
новения себя и членов своей 
семьи. Причт Покровской 
церкви села Чиркино получал 
проценты в количестве 20 руб. 
от в свое время положенных в 
банк 500 руб.

Во второй половине XIX в. 
практически все приходы 
имели средства, положен-
ные в  банк на поминовение, 
с которых раз в год получали 
проценты. В  некоторых при-
ходах билеты насчитывались 
десятками. Так, в Князь-
Владимирской церкви села 
Семеновское Серпуховского 
уезда к 1898 г. скопился 21 не-
прерывно-доходный билет и 6 
билетов от комиссии погаше-
ния долгов, процентов с кото-
рых выплачивалось 627 руб.

В  1917  г. в  связи с  нацио-
нализацией банков выплата 
процентов была прекращена. 

(Окончание следует)
Протоиерей 

Михаил ЩЕПЕТКОВ 
(1972–2013)

íà прèмåрå прèхîдîâ Кîëîмåíñêîãî è Сåрпухîâñêîãî уåздîâ…

Казанская церковь в Кишкино

Покровский храм в Марьинском
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Меня зовут Гералдио Лау 
Гефалдо. В крещении мое 
имя — Сергий. Мне 18 лет. 
Я индонезиец и родился в 
Индонезии, но у меня есть 
китайские предки: мои пра-
деды — эмигранты.

Индонезия — тропиче-
ская страна с разнообраз-
ной культурой. Мой родной 
город Сурабая на острове 
Ява, второй по величине в 
Индонезии. Моя страна — 
с большим потенциалом, с 
множеством возможностей 
и богатыми природными 
ресурсами. Жители Индо-
незии знамениты своей то-
лерантностью и гостепри-
имством — можно сказать, 
что это наши высшие куль-
турные ценности.

Что касается религиоз-
ной жизни, в нашей стра-
не множество конфессий, 
но больше всего мусуль-
ман. Раньше на территории 
Индонезии было много ко-
ролевств, где главными ре-
лигиями были буддизм или 
индуизм. Несколько столе-
тий назад проповедники- 
мусульмане действовали до-
вольно активно, даже были 
вой ны против индуизма и 
буддизма, поэтому сейчас 
более 85% индонезийцев 
являются мусульманами, 
7% — протестанты, относя-
щие себя к различным те-
чениям этой религии: каль-
винисты, баптисты, ана-
баптисты и другие. И ещё 
3% — это католики. Когда 
Индонезия была колонией 
Нидерландов, представите-
ли Римской католической 
церкви вели здесь миссио-
нерскую деятельность, от-
сюда берёт начало история 
христианства в Индонезии.

Также у нас 1% на-
селения — индуисты и 
2% — буддисты. Правосла-
вие здесь, конечно, в мень-
шинстве, возможно, не бо-
лее 1 тысячи человек.

ПУТь К ПРАВОСЛАВНОй 
ВЕРЕ

Для меня это был очень 
трудный путь. Я был и про-
тестантом, и атеистом. Мои 
родители не религиозны, 
формально относят себя к 
протестантизму. Но однаж-
ды в моей жизни была такая 
точка, когда я почувствовал 
себя словно высохшим, по-
чувствовал потребность в 
молитве. Моя душа хотела 
получить мудрость, особое 
знание.

Изучал оккультизм, 
спиритуализм, читал буд-
дистские и индуистские 
книги. Тогда я был атеистом 
и чувствовал внутренний 
конфликт. Преподаватель 
из моей школы показал 
мне протестантский храм. 

Я не знал ничего о вере и 
о христианстве, но у про-
тестантов я не почувство-
вал душевного мира, их бо-
гослужения напоминали 
концерт, а мне нужна была 
другая духовная жизнь.

Мой приход к вере был 
трудным, потому что Пра-
вославие очень отличает-
ся от протестантизма. Нуж-
но было многое изучить, и 

я продолжаю это делать. 
Мои родители сначала по-
думали, что я стал языч-
ником — настолько Право-
славие не похоже на проте-
стантизм, — но я сумел всё 
им объяснить, и они при-
няли моё решение. Самое 
главное — это вера в Бога.

Я стал искать истоки 
христианства, читал статьи 
в интернете и узнал о пра-
вославной вере. Потом на-
шёл православный храм в 
Индонезии, относящийся к 
РПЦЗ, после встретился со 
священником и сообщил о 
своём желании стать пра-
вославным. Я крестился в 
октябре 2016 года, а в фев-
рале 2018 года был возведён 
в чтецы епископом Кан-
беррским Георгием. В кре-
щении я получил имя «Сер-
гий» в честь преподобного 
Сергия Радонежского.

В своём родном городе 
Сурабая я стал прихожани-
ном храма святителя Ионы 
Маньчжурского. Этот свя-
той проповедовал в север-
ных областях Китая. Он 
очень известен в Зарубеж-
ной Православной Церк-
ви. Община собирается в 
небольшом домовом хра-
ме. В нашем приходе самое 
большее — 25 человек. Бо-
гослужения проходят по 
субботам и воскресеньям 
и совершаются на церков-
нославянском и индонезий-
ском языках.

Священник храма — 
отец Кирилл, а наш насто-
ятель — архимандрит Да-
ниил (Бьянторо), глава Ин-
донезийской православной 

миссии РПЦЗ. Раньше храм 
святителя Ионы Маньч-
жур ско го в Сурабая при-
надлежал к Константино-
польскому Патриархату, но 
в 2002  году перешёл в Рус-
скую Православную Цер-
ковь Заграницей.

По сравнению с храма-
ми в России наше богослу-
жение неполное, потому 
что не все богослужебные 
тексты переведены на ин-
донезийский язык. Можно 
сказать, что православная 
миссия в моей стране — это 
очень трудная задача.

А моё первое знакомство 
с русскими православны-
ми верующими произошло 
в 2016 году, когда я участво-
вал в юношеском конкур-
се в США в городе Хьюстон 
и там увидел православный 
храм РПЦЗ. Я побывал на 
богослужении в нём и по-
чувствовал что-то особен-
ное. Там мне подарили мой 
первый молитвослов, я ис-
пользую его до сих пор.

ПУТь В РОССИю
Священник моего храма 

отец Кирилл посоветовал 
мне стать врачом. Я про-
смотрел списки вузов Рос-
сии, куда могу поступить 
со стипендией и где изуча-
ют химию, биологию. Меня 
заинтересовало лечебное 
дело, я получил стипен-
дию и теперь могу учиться 
в университете в России. С 
октября 2018 года я на под-
готовительном факультете 
Ростовского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, а после буду учиться 
в Новосибирске, дальше из-
учать медицину. Особенно 
меня интересует нейрохи-
рургия. Со временем я так-
же хочу получить образова-
ние в семинарии.

Решение учиться в Рос-
сии было трудным, ведь 
здесь всё новое для меня. 
Я живу сам, без родителей. 
Мои соседи по комнате в об-
щежитии — из разных стран. 
Знаете, я до сих пор адапти-
руюсь к жизни в общежитии. 
Пока у нас несложная про-
грамма обучения, ведь это 
подготовительный факуль-
тет, самое трудное — изучать 
язык, ведь мы не только ос-
ваиваем разговорный рус-
ский, но и язык академиче-
ский, научный.

Изучать язык я стал ещё 
дома и даже немного препо-
давал базовый русский в сво-
ем городе. Но, к сожалению, 
мне не с кем было практико-
вать его у себя на родине.

А ещё летом 2018 года я 
побывал в паломничестве 
в России. Вместе со мной 
в поездке был мой друг и 
крестный Лавр, который 

учится в Московской ду-
ховной академии, были ве-
рующие ребята из других 
городов Индонезии. Мы от-
правились в Коломну, там 
живет друг отца Кирилла, 
его однокурсник по Мо-
сковской духовной акаде-
мии отец Александр. Потом 
мы посетили Петербург, а 
после отправились на Вала-
ам. В это время туда приез-
жал Святейший Патриарх 
Кирилл: отмечался празд-
ник преподобных Сергия 
и Германа Валаамских, и 
Патриарх совершал Боже-
ственную литургию. Туда 
также приезжал Президент 
России, и там было так мно-
го полиции в эти дни… Это 
нас удивило!

Наши батюшки из Индо-
незии получили благослове-
ние Патриарха в этот день. 
Увидеть его для меня стало 
чем-то особенным. Думаю, 
это была Божия воля.

юНый ПОНОМАРь
Когда приехал в 

Ростов-на-Дону в октябре 
2018 года, я не знал ничего 
о Старо-Покровском храме. 
Пришёл сюда и однажды 
исповедовался у настояте-

ля — протоиерея Даниила 
Азизова. После исповеди он 
спросил меня: «Вы из Индо-
незии?», а я показал ему фо-
тографии из храма в моём 
родном городе. Он спросил 
меня, читаю ли я по-русски 
и по-церковнославянски, а 
после предложил стать ал-
тарником. Буквально на 
следующий день я пришёл 
со своим подрясником и 
стал здесь пономарем. По-
церковнославянски я ещё 
очень медленно читаю, мне 
нужно учиться дальше, по-
этому я пока не могу при-
нимать участие в богослу-
жении как чтец.

До того как я стал поно-
марем здесь, я долго не слу-
жил. Здесь я чувствую себя 
радостно и спокойно. Го-
сподь показал мне путь, и 
я здесь очень счастлив. Тут 
всё по-другому, не так, как 
у нас в Индонезии. Здесь 
можно купить свечи, уви-
деть иконы — не распеча-
танные изображения свя-
тых, а работы иконописцев. 
И есть это здание храма, 
огромное, и так много веру-
ющих…

Я благодарен Богу за 
то, что Он показал мне всё 
это. Здесь я ощутил радость 
богослужения в полной 
мере. Я услышал церков-
ный текст, который не знал 
раньше, потому что у нас не 
было переводов. Я немно-
го перевожу богослужеб-
ные тексты на свой родной 
язык, мы делаем это вместе 
с моим другом Лавром.

Когда стал студентом, 
понял, как важно сохранить 
баланс. Сейчас моя жизнь — 
это поиск баланса между хра-
мом и университетом. Часто 
прихожу в Старо-Покров-
ский храм после моих заня-
тий и после того, как сделал  
домашнее задание.

РУССКАЯ КУЛьТУРА 
ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА

Я обратил внимание, что 
русская культура в полной 
мере не относится ни к вос-
точной, ни к западной. Это 
смешение. Я думаю, что это 
очень хорошо, поскольку она 
переняла самое лучшее от за-
падной и восточной тради-
ций. Это касается и челове-
ческих качеств. Наверное, это 
есть только в России.

В Индонезии я встречал 
преподавателей из запад-
ных стран. Они большие 
индивидуалисты, очень хо-
рошо организовывают ау-
диторию, у них есть систе-

ма для всех. Мои же индо-
незийские преподаватели и 
друзья настроены на семей-
ные ценности, ценности со-
седства, сообщества.

В этом году на Рожде-
ство Христово я сам отпра-
вился на поезде в Коломну и 
Сергиев Посад. Я был удив-
лен тем, как русские люди 
празднуют Новый год. В по-
езде меня все угощали. Это 
какое-то особенное русское 
гостеприимство.

На Масленицу я сам го-
товил русские блины и уго-
стил преподавателей в уни-
верситете, им очень понра-
вилось. Я посмотрел рецепт 
приготовления на YouTube. В 
паломничестве я попробовал 
много русских блюд. На пер-
вом месте для меня — рус-
ский борщ, потому что толь-
ко в одном этом блюде есть 
все, что нужно для питания: 
мясо, овощи. На втором ме-
сте — каша. Я все попробо-
вал: рис, гречку, перловку. 
Мне нравится, что в неё мож-
но добавить всё, что угодно, и 
будет вкусно! Это очень удоб-
но, особенно для студента.

В моём общежитии мно-
го иностранцев. В основ-
ном там живут студенты из 
арабских стран и из Афри-
ки. Среди них есть предста-
вители разных конфессий, 
но большинство — мусуль-
мане. У меня есть и русские 
друзья. В Москве живёт 
моя подруга, она препода-
ватель химии в православ-
ной гимназии. Она приез-
жала в мой родной город на 
конференцию, там мы по-
знакомились, и когда я при-
ехал в Россию для обучения, 
несколько дней жил в её се-
мье. Когда я был в палом-
ничестве, мне встретилось 
много хороших русских лю-
дей, с некоторыми я до сих 
пор поддерживаю контакт.

А ещё несколько ме-
сяцев назад в моей жизни 
произошло чудесное собы-
тие. Зимой этого года я был 
у мощей святого Сергия Ра-
донежского, моего небес-
ного покровителя, в Трои-
це-Сергиевой Лавре. В тот 
момент я испытал неверо-
ятное чувство благодарно-
сти, радости и умиротво-
рения. Я буду продолжать 
свое служение…

В Старо-Покровском 
храме все алтарники стар-
ше меня, я многому научил-
ся у них. Для меня служение 
здесь — это задача, которую 
дал мне Бог. Это произошло 
по Его воле. Это как дыха-
ние, без которого моя душа 
становится сухой.

Получить благослове-
ние для служения — это 
что-то особенное. Цер-
ковь — это тело Христа, 
Христос — Глава Церкви. 
В этом теле важен каждый 
элемент, каждая его часть.

Гералдио ЛАУ ГЕФАЛДО
Подготовила 

Ирина Бурмистрова

Православие 
в мире

Приход в г. Сурабая

Родной город Сергия

«БЕЗ ХРАМА МОЯ ДУША СТАНОВИТСЯ СУХОЙ»
Наш герой — удивительный молодой человек. Он родился и вырос в Индонезии, 

из протестантской конфессии через непростые духовные поиски в совсем юном воз-
расте пришёл к Православию.

Его рассказ — о духовных поисках, непростой православной миссии в далекой 
тропической стране, о чудесных встречах и приключениях 18-летнего индонезийца в 
России, чья искренняя вера удивляет даже православных «со стажем».

Гералдио Лау Гефалдо, 
в крещении Сергий
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По горизонтали:
1. Римский папа, при 

котором в VII в. был поза
имствован из Константи
нополя праздник Успения.

6. Её в ознаменова
ние своих слов вручил 
Богородице явившийся 
Архангел.

8. Что ежегодно тор
жественно переносит
ся в Гефсиманию в вос
поминание перенесения 
туда с Сиона апостолами 
тела Богоматери?

9. Церковный исто
рик, монах Софийско
го монастыря в Констан
тинополе, сообщавший 
о введении праздника 
Успения в Византии.

11. Её направили пер
восвященники помешать 
торжественной процес
сии, идущей через Ие
русалим в день Успения 
Пресвятой Богородицы.

14. Иудейский ста
рейшина из города Ари
мафеи, которому Бого
родица сообщила о Сво
ей приближающейся 
кончине.

15. Константинополь
ский патриарх, напи
савший в V в. стихиры 
праздника Успения Пре
святой Богородицы.

17. Отец Пресвятой 
Богородицы, тело кото
рого покоилось в месте 
Её погребения.

18. Одно из мест, свя
занных со Спасителем, 
которое часто посещала 
Пресвятая Богородица 
для молитвы.

19. Преподобный, 
епископ Маиумский, ви
зантийский церковный 
поэт VIII в., написавший 
один из канонов праздни
ка Успения Богородицы.

23. Апостол, не уча
ствовавший в погребе
нии Пресвятой Девы.

24. Приверженцы это
го древнего еретическо
го учения праздновали 
Успение в пятницу после 
Богоявления.

25. Страна, в которой 
уже в V в. Церковь празд
новала Успение Пресвя
той Богородицы.

26. Из него мы узнаем 
о событии Успения Пре
святой Богородицы.

28. Cвя щен но му че
ник, прозванный Арео
пагитом, в I веке писав
ший об Успении Пресвя
той Богородицы.

29. Что подчеркивает
ся в Богородице во мно
гих богослужебных тек
стах на Успение?

По ВертиКали:
2. Апостол, у которого 

Пресвятая Богородица 
жила на попечении, со
гласно слову Спасителя.

3 .  И е р у с а л и м с к и й 
епископ, слова которого 
об Успении приводятся 
во «Втором похвальном 
слове на Успение Бого
матери».

4. Город, в котором 
чудесным образом со
брались апостолы, чтобы 
проститься и совершить 
погребение Пресвятой 
Девы.

5. Архангел, возве
стивший Богородице, что 
через три дня она «отой
дет ко Христу Богу».

7. От чего Богородица 
молитвами Своими из
бавляет души наши со
гласно тропарю Празд
ника?

10. Он в окружении 
святых и Небесных Сил 
Бесплотных приблизил
ся к Богородице в час Её 
блаженной кончины.

12. Еврейский свя
щенник, по Преданию, 
наказанный Архангелом 
Михаилом за дерзость 

во время погребения Бо
городицы и исцеленный 
апостолом Петром за по
каяние.

13. Прозвище препо
добного Иоанна, в про
изведении которого 
«Второе похвальное сло
во на Успение Богомате
ри» описана история по
явления праздника Успе
ния.

16. Святитель, епи
скоп Кипрский, в IV в. 
указывавший на Преда

ние об Успении Матери 
Божией.

18. Где, согласно Пре
данию, находится гроб
ница Пресвятой Богоро
дицы?

20. Византийский им
ператор, установивший 
дату празднования Успе
ния Богородицы — 15 
(28) августа.

21. Святитель, епи
скоп Сардийский, во II в. 
сообщавший о телесном 
переселении Пресвятой 
Богородицы на Небо.

22. Какой церковный 
праздник первоначаль
но именовался «Память 
Блаженной»?

26. Что в Православ
ной Церкви предше
ствует празднику Успе
ния Пресвятой Богоро
дицы?

27. Мать Пресвятой 
Богородицы, тело кото
рой покоилось в месте 
погребения Богороди
цы.

отВетЫ
на кроссворд в № 7

По горизонтали:
1. Иаков 3. Вознесе

ние 5. Пятидесятница 8. 
рожон 9. Симон 10. Савл 
12. Листра 14. Тавифа 
15. Лука 18. Матфий 19. 
ангел 20. кораблекруше
ние 23. Септуагинта 25. 
Антиохия 27. Анания 28. 
Церковь.

По ВертиКали:
1. Иоиль 2. кесарь 4. 

исцеление 6. Дамаск 7. 
Корнилий 9. Соломон 
11. Гамалиил 13. Сап
фира 16. Иерусалим 17. 
зависть 19. Ареопаг 20. 
корзина 21. ехидна 22. 
евнух 23. Стефан 24. кой
не 26. Ирод.

главный редактор епископ Луховицкий ПёТР.
Зам. главного редактора иерей Илья ЛУКЬЯНОВ.
Выпускающий редактор протоиерей  Игорь БЫЧКОВ.
Редакционная коллегия:  Роман ГАЦКО, Ольга КОРОЛёВА.

Тех. секретарь: Павел ПРОШЛЕЦОВ.
Компьютерная верстка:  Татьяна ТИТОВА.

Учредители: приход Успенского 
кафедрального  собора  
г. Коломны и Православное брат-
ство имени святого благоверного 
князя Дмитрия Донского.

Электронная версия газеты 
в Интернете: 
http://www.blagovestnik.pravorg.ru.

газета выходит 
1 раз в месяц.
Объем 2 печат-
ных листа. 
Цена свободная.
Тираж  1500.
Заказ 1293.

Газета зарегистрирована в Московской 
региональной инспекции по защите 
свободы печати и средств массовой 
информации.
Регистрационный номер А-5129 от 24.06.1994 г.

Номер 
подписан 
в печать 

05.08.2019 г. 
по графику 

в 16.00, 
фактически 

в 16.00

Адрес редакции 
и издателя: 

140400, г. Коломна, 
Московской области,

ул. Казакова, д. 5.
Тел.: (496) 614-45-46.

Факс: (496) 614-45-46.
E-mail: blagovestnik25@mail. ru

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
о здравии, спасении и исцелении болящих: протоирея Виктора, Зои, Илии, Ро-
мана, а также о здравии и спасении Валентины, Елизаветы, внёсших посильную 
лепту на издание нашей газеты. 

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на II 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. Прослушивание 
желающих посещать хоровой кружок 

проходит в это же время. 

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
«праЗДник УспениЯ БОгОрОДиЦЫ»

Храм Воскресения 
Словущего у Собор-
ной площади в Коло-
менском кремле имеет 
древнюю историю. 18 
января 1366 года в нём 
венчались святой бла-
говерный князь Дими-
трий Донской и свя-
тая княгиня Евдокия 
(в иночестве Евфро-
синия) Московская. В 
то время Воскресен-
ский храм был домо-
вой церковью велико-
княжеской резиденции 
в Коломне. Здесь нахо-
дились древние образы 
«Воскресение — Соше-
ствие во ад» XIV века и 
«Троица» XV века, ныне 
хранящиеся в Третья-
ковской галерее, в риз-
нице было большое со-
брание рукописей.

В настоящее время 
храм возрождается. В 
нём уже совершают-
ся богослужения, но, 
к сожалению, пока не 
восстановлена самая 
большая утрата церк-
ви — разрушенная в 
1929 году колокольня.

Своё пожертвование 
на восстановление хра-
ма Воскресения Слову-
щего вы можете пере-
дать в Успенский собор 
или в Тихвинскую цер-
ковь.

Бог Вам в помощь!

возродим 
святыню!


