
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА № 9 (317) сентябрь 2019 г.

16+

Читайте 
в 

номере:

Восстановить святыни 
стр. 2

История Успенского 
собора – стр. 4, 7

Молодёжь и Церковь 
стр. 5

Страницы истории  
стр. 6

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КОЛОМНЕ

Торжества в честь Дня знаний в Коломне в этом 
году были совмещены с празднованием 640-ле-
тия основания Успенского кафедрального собо-
ра и 30-летием возрождения в нём приходской 
жизни.

Праздничный день 1 сентября начался Божествен-
ной литургией в этом древнем храме и молебном на 
начало учебного года. Богослужения возглавил ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Владыке Ювеналию сослужили ректор Коломен-
ской духовной семинарии епископ Зарайский Кон-
стантин, благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, ду-
ховенство Московской епархии.

За богослужением молились заместитель мини-
стра образования Московской области Е.А. Михайло-
ва, глава Коломенского городского округа Д.Ю. Лебе-
дев, начальник городского управления образования 
Л.Н. Лунькова, учащиеся коломенских школ, препода-
ватели и студенты Коломенской духовной семинарии.

Церковные песнопения исполняли три хора — бла-
гочиния города Коломны, семинарии и сестёр Ново- 
Голутвина монастыря. За Литургией владыка Ювена-
лий совершил священническую хиротонию клирика 
Бобренева монастыря иеродиакона Иоанна (Четвер-
тнова) и диаконскую хиротонию клирика Никольского 
собора Наро- Фоминска чтеца Валерия Зайцева.

(Окончание на стр. 2)



В  работе совещания при-
няли участие митропо-
лит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, управ-
ляющий делами Москов-
ской Патриархии митропо-
лит Тверской и Кашинский 
Савва, митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий, митро-
полит Ярославский и Ростов-
ский Пантелеимон, митро-
полит Тульский и Ефремов-
ский Алексий, митрополит 
Липецкий и Задонский Ар-
сений, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Ти-
хон, митрополит Вятский и 
Слободской Марк, митропо-
лит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл, митропо-
лит Иваново-Вознесенский 
и  Вичугский Иосиф, митро-
полит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий, митро-
полит Рязанский и Михай-
ловский Марк, митрополит 
Орловский и Болховский Ти-
хон, председатель Финансо-
во-хозяйственного управле-
ния Московского Патриарха-
та митрополит Вологодский 
и Кирилловский Игнатий, ми-
трополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор, митро-
полит Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт, председатель 
Патриаршего совета по куль-
туре митрополит Псковский 
и Порховский Тихон.

Митрополит Ювеналий 
выступил с докладом «Восста-

новление порушенных свя-
тынь в Московской области»:

«За период 20–70-х годов 
прошлого столетия более пя-
тисот храмов на территории со-
временного Подмосковья были 
полностью утрачены. Око-
ло тысячи храмов использова-
лись не по назначению, разру-
шались. В 1977 году, когда я был 
назначен митрополитом Кру-
тицким и Коломенским, в Мо-
сковской епархии оставалось 
всего 132 действующих храма, 
в основном в сельской мест-
ности, и ни одного монастыря. 
Ныне в пределах Московской 
епархии — 1996 храмов, 241 ча-
совня и 25 монастырей.

Как только стало возмож-
но, в  Московской епархии на-
чалась планомерная работа по 
восстановлению порушенных 
святынь. В 1995 году была об-
разована Комиссия по рестав-
рации и строительству, ко-
торая в 2004 году была пре-
образована в профильный 
Епархиальный отдел. Одно из 
основных направлений его де-
ятельности — взаимодействие 
с Министерством культуры и 
Главным управлением куль-
турного наследия Московской 
области. Члены отдела ока-
зывают консультативную по-
мощь приходам и монастырям 
в подготовке проектной и раз-
решительной документации. Я 
благословлял не отказываться 
от передаваемых нам храмов, в 
каком бы состоянии они ни на-
ходились, сразу назначал туда 
настоятеля, чтобы начать цер-
ковную жизнь, молитву.

В декабре 2014 года по мо-
ему благословению в Москов-
ской епархии был создан Бла-
готворительный фонд по вос-
становлению порушенных 
святынь. Для представления 
масштаба предстоящей рабо-
ты мы создали каталог храмов, 
нуждающихся в срочном вос-
становлении. В каталоге была 
собрана информация о 253 по-
рушенных святынях, с полной 
информацией об их состоя-
нии. Задачей Фонда является 
реставрация этих храмов.

Координация деятель-
ности Фонда возложена на 

Управляющий совет, кото-
рый осуществляет разра-
ботку и  планирование бла-
готворительных программ, 
формирует портфель рестав-
рационных проектов и  обе-
спечивает их исполнение. 
Экспертный совет Фонда, воз-
главляемый епархиальным 
древлехранителем, был соз-
дан в  целях изучения, сбора 
историко- архивных материа-
лов и анализа текущего состо-
яния порушенных храмов.

Контролирующим органом 
Фонда является Попечитель-
ский совет, который осущест-
вляет надзор за деятельностью 
Фонда, определяет стратегию 
развития, приоритетные на-

правления деятельности, по-
рядок и принципы финанси-
рования благотворительных 
программ. Сопредседателем 
Попечительского совета вме-
сте со мной стал губернатор 
Московской области.

С  момента создания Фон-
да его работа строится следу-
ющим образом: из благочи-
ний поступают заявки об име-
ющихся храмах, нуждающихся 
в реставрации. Экспертный со-
вет производит обследование 
объекта, составляет краткую 
пояснительную записку с при-
ложением фото-фиксации объ-

екта, в  которой предлагаются 
первоочередные меры по ре-
ставрации храма. После про-
ведения предварительного об-
следования объекта, а  также 
анализа имеющейся у  храма 
документации по имуществен-
ным правам заявка рассматри-
вается на Управляющем сове-
те. Итоги рассмот рения заявок 
представляются мне на ут-
верждение. Особо отмечу, что 
в благотворительных програм-
мах Фонда участвуют только 
те храмы, которые оформили 
имущественные права на зда-
ние храма и  земельный уча-
сток. Выбор подрядной орга-
низации осуществляется на 
конкурсной основе, согласно 

положению об аккредитации, 
принятому Управляющим со-
ветом Фонда.

С момента своего основа-
ния Фонд получает регуляр-
ные пожертвования от хра-
мов и  монастырей Москов-
ской епархии, организаций 
и частных лиц.

Сбор пожертвований на 
осуществление деятельно-
сти Фонда организован все-
ми возможными и современ-
ными способами: через бан-
ковский расчетный счет, 
СМС-сообщения, интернет 
перечисления на «Яндекс- 
кошелек». Организован кру-
жечный сбор пожертвований 
на приходах Московской епар-
хии и в ряде торговых пред-
приятий Подмосковья. Все све-
дения о лицах и организациях, 
внесших пожертвования, еже-
месячно публикуются в журна-
ле «Московские Епархиальные 
Ведомости», а также на офици-
альном сайте Фонда. Средства, 
полученные Фондом, расхо-
дуются строго в рамках благо-
творительных программ, при-
нимаемых Управляющим со-
ветом. Все сотрудники Фонда 
осуществляют свои обязанно-
сти на безвозмездной основе.

Со времени образования 
Фондом были полностью вос-
становлены 14 порушенных 
храмов. В  настоящее время 
в  работе у  Фонда находится 
в общей сложности 20 храмов.

Значительную роль игра-
ет поддержка и  личное уча-
стие губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Во-
робьева. По его распоряже-
нию в  бюджете Московской 
области до 2020  года в  рам-
ках государственной програм-
мы «Культура Подмосковья» 
было запланировано выделе-
ние из бюджета Московской 

области 300 млн. руб. для воз-
мещения затрат Фонда по про-
веденным реставрационным 
работам в форме субсидий. Из 
этой суммы Фонду уже выде-
лено три субсидии на общую 
сумму 165 млн. руб лей.

В декабре 2016 года за каж-
дым из 52 благочиний был за-
креплён храм, который вос-
станавливается силами всех 
приходов благочиния. За про-
шедшие три года уже четыре 
храма были полностью восста-
новлены по этой программе.

С самого начала существо-
вания Фонда его деятельность 
освещается в  церковных 
и  светских средствах массо-
вой информации: на епархи-
альном сайте и  сайтах благо-
чиний, в  социальных сетях 
и печатных изданиях.

На Подмосковном телека-
нале «360» регулярно выходят 
репортажи о наших порушен-
ных святынях.

В  сентябре этого года го-
товится к  выходу второе об-
новленное издание каталога 
«Порушенные святыни Под-
московья». Оно будет содер-
жать информацию о  184 хра-
мах, нуждающихся в  рестав-
рационных работах.

Остаюсь в надежде и 
убеждении, что с помощью 
Божией мы в состоянии до-
стичь поставленной цели: 
чтобы на Подмосковной зем-
ле не осталось ни одной пору-
шенной святыни».

В ходе совещания обсуж-
дались вопросы разработки 
дорожной карты по консерва-
ции и последующей реставра-
ции руинированных и аварий-
ных храмов с целью возобнов-
ления в них богослужений.

Были заслушаны поступив-
шие из епархий отзывы и пред-
ложения по этой проблеме.

(Окончание. Начало на стр. 1)

По случаю юбилея кафед
рального собора митропо
лит вручил епархиальные 
награды прихожанам и тру
женикам. После молебна на 
Соборной площади владыка 
Ювеналий напутствовал всех 
молящихся архипастырским 
словом.

Из Успенского собора ар
хипастырь направился в шко
лу № 3 на Соборной площади 
Коломенского кремля. В  ак
товом зале школы состоялся 
концерт, посвященный Дню 
знаний. Митрополит Ювена
лий произнёс напутственное 
слово и вручил первоклас
сникам памятные подарки. В 
завершение своего посеще

ния школы №  3 владыка дал 
первый звонок.

Затем в  Коломенской ду
ховной семинарии состоялся 
торжественный акт, посвя
щенный началу нового учеб
ного года.

Ректор семинарии епи
скоп Зарайский Констан
тин огласил Поздравление 
Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Ки
рилла учащим и учащимся 
духовных школ Русской Пра
вославной Церкви с началом 
учебного года и проинфор
мировал о результатах всту
пительных экзаменов.

С приветственными ре
чами к учащим и учащимся 
обратились почетные гости: 
первый заместитель пред

седателя правительства Мо
сковской области — министр 
образования О. С. Забралова, 
депутат Государственной 
Думы РФ Л. Н. Антонова, глава 
городского округа Коломна 
Д. Ю. Лебедев. С заключитель
ным словом к гостям обра
тился митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий.

Гостями праздника также 
стали заместитель министра 
образования Московской 
области Е. А.  Михайлова, де
путат Московской областной 
думы А. Б.  Мазуров, началь

ник управления образования 
Коломенского городского 
округа Л. Н.  Лунькова, ректор 
Государственного социаль
ногуманитарного универси
тета Ж. К.  Леонова, директор 
Коломенского института Мо
сковского политехнического 
университета Н. А. Мурзак, ди
ректор колледжа «Коломна» 
М. А. Ширкалин.

Торжественный акт завер
шился концертом семинар
ского хора под управлением 
преподавателя священника 
Сергия Голева.
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Ильинская церковь в Пруссах и Вознесенский храм в Сенницах 

восстановлены из руин
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ВОССТАНОВИТЬ ПОРУШЕННЫЕ ХРАМЫ
15  августа в  конференц-зале гостиницы «Даниловская» 

в Москве состоялось совещание глав митрополий, на терри-
тории которых находится большое количество аварийных 
и  руинированных храмов. Оно было организовано Управ-
лением делами Московской Патриархии на основании реше-
ния Священного Синода от 30 мая 2019 года.



Москва
Московский Патриархат на

правил Архиепископии право
славных русских церквей в  За
падной Европе (т. н. «Русский 
экзархат») письмо с условиями 
по её принятию в  свою юрис
дикцию. Среди прочего, пред
лагается сохранить традиции 
и устав «Русского экзархата».

Там же изложены условия 
избрания архиереев «Русского 
экзархата», порядок их участия 
в  Поместном и  Архиерейском 
Соборах и  в  заседаниях Свя
щенного Синода.

Особо подчеркивается, 
что Архиепископия полностью 
сохранит финансовую автоно
мию и  будет управлять своим 
движимым и  недвижимым 
имуществом в рамках действу
ющей юридической формы су
ществования и  в  соответствии 
с  законодательством стран, на 
которых она действует.

Теперь предложение Мо
сковской Патриархии «Русский 

экзархат» должен обсудить 
и принять по нему решение на 
своей Генеральной Ассамблее.

Напомним, что Констан
тинопольский Патриархат 
упразднил Архиепископию 
православных русских церк
вей в Западной Европе в своём 
составе на заседании своего 
Синода в ноябре 2018 года. Од
нако она отказалась саморас
пускаться.

Архиепископия православ
ных русских церквей в Запад
ной Европе — православная 
епархия в составе Константи
нопольского Патриархата с 
центром в Париже. Первона
чально была создана временно 
на основе приходов, сформи
рованных беженцами из Рос
сии в Западной Европе после 
Гражданской вой ны для окорм
ления эмигрантов российской 
традиции. Объединяет право
славных христиан различного 
происхождения в  нескольких 
странах Европы. Имеет 65 при
ходов, 11 действующих церк
вей, 2 монастыря и 7 скитов, а 
основная часть её прихожан 
находится во Франции.

Новосибирск
15 августа корабльцерковь 

«Святой апостол Андрей Перво
званный» вновь отправился в 
миссионерское путешествие. 
Традиционно на его борту со
брались священнослужители, 
социальные работники и врачи. 

Акция проводится Новосибир
ской епархией и правитель
ством Новосибирской области. 
Ежегодно корабльцерковь 
отправляется в отдаленные на
селенные пункты области, к ко
торым нет подъездных путей на 
поезде или автобусе.

За 23  года, в  течение кото
рых в  Новосибирской области 
совершается эта духовно 
просветительская и  благотво
рительная миссия, миссионеры 
оказали духовную, медицин
скую и  социальную помощь 
более чем 100  тысячам чело
век. Только в  прошлом году 
поддержку получили 7  тысяч 
жителей области, 500 человек 
были крещены. В этот раз мис
сионеры должны посетить 45 
населённых пунктов.

Саров
31 июля Святейший Патри

арх Кирилл совершил великое 
освящение Успенского собора 
Саровской пустыни и  Боже
ственную литургию в нём.

Храм был построен 
в  1777  году по проекту по
слушника Саровской пустыни 
архитектора Ивана Федоро

ва. Причем его здание было 
пристороено к  более ранней 
Успенской церкви, которая ста
ла алтарём нового собора.

После закрытия монастыря 
в 1925 году собор стал ветшать. 
В 1951 году он был взорван. 
Формальным поводом послу
жило то, что от сейсмических 
сотрясений изза проводив
шихся на производственных 
площадках ядерного центра 
взрывов здание якобы могло 
обрушиться.

Восстановление святыни 
началось весной 2016 года.

Стамбул
С 10 по 13 августа в турец

ком городе Демре Паломни
ческий центр Московского Па
триархата совместно с Русским 
обществом искусства и культу
ры Антальи, при поддержке Ми
нистерства культуры и туризма 
Турции, префектуры города 
Демре и Общества туроперато
ров и отельеров западной Ан
талии провел Второй «Николь
ский паломнический собор». 
Этот проект служит возрожде
нию традиции почитания дня 
рождества святителя, которое в 

Русской Православной Церкви 
отмечалось в церковном кален
даре до середины XVIII века.

10 августа, впервые за бо
лее чем столетний период, в 
храме святителя Николая в 
Демре совершили всенощное 
бдение, а 11 августа, в день 
рождества святителя Нико
лая, — Божественную литургию.

Участники паломнической 
поездки посетили храмы и  го
рода древней Ликийской зем
ли, связанные со служением 
святителя Николая Чудотвор
ца, святителя Мефодия Патар
ского, святителя Николая Пи
нарского.

По сообщениям 
информагентств

17  сентября* — Обре-
тение мощей святителя Ио-
асафа Белгородского (1911). 

Память священномучени-
ка Григория (Лебедева), епи-
скопа Шлиссельбургского.

Святитель Григорий (Ле-
бедев) (1878–1937) родился 
и вырос в Коломне, закон-
чил Коломенское духовное 
училище, в молодости одно 
время подвизался в Бобре-
невом монастыре.

21  сентября** — Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы.

Это престольный празд-
ник Бобренева монастыря, 
а также храма в Богород-
ском под Коломной.

22 сентября** — Вос-
кресный день. Память 
преподобного Иосифа 

Волоцкого (1515). Память 
священномученика Дими-
трия Троицкого.

Диакон Димитрий Тро-
ицкий (1884–1937) родился 
и вырос в селе Макшеево под 
Коломной, учился в Коло-
менском духовном училище.

24 сентября* — Память 
преподобного Силуана 
Афонского (1938).

25 сентября — Отдание 
праздника Рождества Пре-
святой Богородицы.

26  сентября — Память 
обновления храма Воскре-
сения Христова в  Иеруса-
лиме (Воскресение Слову-
щее) (335).

Это престольный празд-
ник одноименного храма 
у  Соборной площади Ко-
ломны.

27 сентября** — Воздви-
жение Честного и Животво-
рящего Креста Господня.

Накануне вечером в  со-
борах и некоторых приход-
ских храмах на всенощном 
бдении совершается чин 
Воздвижения Креста и по-
клонение ему. Это день стро-
гого поста.

29  сентября** — Вос-
кресный день. Память свя-
той мученицы Людмилы 
(927).

30  сентября — Память 
святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии (137).

4  октября* — Отдание 
праздника Воздвижения. 
Обретение мощей святите-
ля Димитрия Ростовского 
(1752).

6 октября** — Воскрес-
ный день. Память святите-
ля Иннокентия, митропо-
лита Московского и  Коло-
менского.

8  октября* — Память 
преподобного Сергия, игу-

мена Радонежского (1392).
9  октября* — Память 

святого апостола и  еван-
гелиста Иоанна Богослова 
(нач. II  века). Память свя-
тителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России.

13  октября** — Вос-
кресный день. Память 
священномученика Алек-
сандра Орлова.

Протоиерей Александр 
Орлов (1885–1937) родил-
ся и вырос в селе Хонятино 
Коломенского уезда. Учил-
ся в Коломенском духовном 
училище.

14 октября** — Покров 
Пресвятой Богородицы.

Примечания:
* — На утрене соверша-

ется полиелейное богослу-
жение.

** — Накануне вече-
ром совершается всенощ-
ное бдение.

() — Дата празднуемо-
го события или кончины 
святого.
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Слово 
пастыря

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНдАРь

ВОЗНОСИТЬ ПОМЫСЛЫ 
НА ВЫСОТУ КРЕСТА

Невозможно, чтобы лу
кавые страсти и грешный 
мир совершенно оставили 
нас, если мы не достиг
нем Божественного со
зерцания. Удостоившийся 
созерцать Бога освобож
дается от власти стра
стей, распинаясь миру 
и распиная мир в себе. 
Для нас это распятие пло
ти с её страстями и похо
тями есть Крест Христов. 
Тело мучает нас, и поэто
му каждый должен возно
сить его на высоту Креста.

Прошу вас, братия 
мои, не смущайтесь, слы
ша такие слова. Мы воз
глашаем вам неиска
жённую, благую и благо
угодную, и совершенную 
волю Бога. Недопустимо 
смущаться, полагая, буд
то бы всё это невозмож
но выполнить. Мы долж
ны хорошенько осознать, 
что Царство Небесное бе
рётся силой и прилагаю
щие усилия обретают его 

(ср. Мф. 11:12). А апостол 
Пётр подчёркивает, что 
«Христос пострадал ради 
нас, оставив нам совер
шенный пример, дабы мы 
последовали Его стопам» 
(ср. 1 Петр. 2:21). Если 

ктото не в силах совер
шать то, что необходимо, 
то пусть он подвизается 
и делает то, что он может 
и хочет. А одновремен
но пусть смиряется перед 
Христом, привлекая таким 
образом Его сострадание. 

Христос восполнит всё 
недостающее. Нам необ
ходимо возносить помы
сел на высоту Креста.

Однако давайте по
смотрим, как к этому при
ступить. Внутренняя сила 

есть упование на Хри
ста. Человек должен под
визаться, ради того что
бы отказаться от соб
ственного тела и подъять 
свой крест. Видишь, на
пример, как в тебе изви
вается помысел блуда? 

Знай, что ты ещё не рас
пял себя. Но как же воз
можно себя распять? Из
бегая нескромных обра
зов, греховных привычек, 
неподобающих разгово
ров. Ограничивая себя в 
пище, которая усилива
ет страсти, отказываясь 
от комфорта и удобств, 
и, наконец, с сердечным 
сокрушением призывая 
Бога. Если ты сможешь 
отсечь следование стра
сти, однако при этом об
наружишь, что на тебя из
вне нападает страстный 
помысел, не бойся. Это 
венец для тебя, потому 
что ты стал победителем 
в своей борьбе по Богу.

Таковы слово крест
ное, премудрость и сила 
Божия. Ты должен побе
дить свою немощь и воз
нестись смирением. Об
раз Креста — это священ
ная печать, спасающая 
и чтимая, освящающая 
и делающая причастной 

превосходных и неиз
реченных благ, которые 
даны человеческому роду 
Богом. Крест есть сила, 
упраздняющая проклятие 
и осуждение, сила, разру
шающая тление и смерть. 
В Кресте сокрыты вечная 
жизнь и благословение. 
Крест — спасительное 
древо, царский скипетр, 
Божественное знамя про
тив видимых и невидимых 
врагов, и пусть последо
ватели плотского мудро
вания и ереси безумно 
затыкают уши, не желая 
слышать этих слов.

Пригвождённый к это
му древу Крестному умер 
Христос. На Кресте была 
разорвана долговая рас
писка, составленная про
тив нас за преслушание 
в раю. Начала и власти 
нечистых духов, вконец 
устыжённые, удалились 
от Крестного древа. А мы 
со Христом вновь триум
фально приобрели свобо

ду. Мы через Крест при
мирились со Христом.

Так неужели после 
жертвы Безгрешного мы 
не станем почитать это 
Божественное знамя ос
вобождения человече
ского рода и пользовать
ся им, прогоняя бесов и 
посрамляя злоначально
го змея — диавола. Крест 
прославляет и величает 
Христа, указывая людям 
на Его победу.

Так давайте же вме
сте с преклонением колен 
преклоним и наши серд
ца. Поклонимся Честному 
Древу, к которому были 
пригвождены ноги и руки 
Вседержителя Вселенной, 
на котором распростёр
лось Его Животворящее 
Тело. Поклоняясь Честно
му Кресту и лобызая его 
с верою, мы всегда будем 
получать обильное освя
щение. Будем же хранить 
Животворящий Крест как 
драгоценное сокровище.

Святитель 
Григорий Палама

Крестовоздвиженский храм в Коломне

Собор Александра Невского 
в Париже — главный храм 

«Русского экзархата» Церковь святителя Николая 
в Демре
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В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ



(Окончание. 
Начало в № 8)

Священник Собора 
Александр Павлов Сам-
гин, 36  лет (род. 1880  г. 
6 апреля).

Родился в Нижнем Нов
городе. В 1913 г. награж
ден набедренником; 1913 
февраля 21 дня имеет, 
в  ознаменование 300лет
него юбилея царствования 
Дома Романовых, юбилей
ный крест на Владимир
ской ленте и  бронзововы
золоченную медаль на на
циональной ленте.

Содержание получает: 
от казны 314 р. 67 к.; про
центов с причтового капи
тала 228 р.; от прихода за 
требоисправление 281 р. 
25 к.; от земли 20 р. Всего 
843 р. 92 к.

Сын умершаго меща
нина г.  Елатьмы Тамбов
ской губернии. Обучался 
в Нижегородской Духов
ной Семинарии, в  кото
рой окончил курс по 2му 
разряду в 1900 г. Опреде
лен учителем Сормовской 
цер.прих. школы 31 авгу
ста 1902 г.

Назначен на долж
ность священника для от
правления богослужения 
при церкви Кутузовской 
женской общины, что в 
Сормове, с причислени
ем к  Сормовской Алек
сандроНевской церк
ви сверх штата 5  апреля 
1908 г. В тот же день Пре
освященным Евфимием 
Епископом Балахнинским 
рукоположен во диакона, 
а  6  апреля — во священ
ника.

Перемещен в  село Бо
рисово той же губернии 
11  марта 1909  г. Состо
ял законоучителем в  Бо
рисовском двухклассном 
и  Борисовском женском 
училищах в  1909  г. Состо
ял заведующим юловской 
церк.приход. школой 
в 1910 г.

Перемещен резолю
цией Высококреосвящен
нейшаго Владимира Ми
трополита Московскаго и 
Коломенскаго на священ
ническое место в село 
Ворсино, к Феодоровской 
церкви, Подольского уез
да, Московской губернии 
16 мая 1911 г. Перемещен 
Его же решением на свя
щенническое место к Ко
ломенскому Успенскому 
Собору.

Г. Инспектором Народ
ных Училищ Московской 
губернии 7 участка допу
щен с 1 октября 1912  г. к 
исполнению обязанно
стей законоучителя Ко
ломенского 2го Женско
го Начального училища и 
утвержден Епархиальным 
в этой должности.

Г.  Директором Народ
ных Училищ Московской гу
бернии назначен на долж
ность законоучителя Ми
нистерскаго 2классного 
училища при Коломенском 
Машиностроительном за
воде с 1 сентября 1915 г.

С 15 ноября по 15 де
кабря 1912  г. по распоря
жению Епархиального на
чальства был вызван на 
Московские Епархиаль
ные Миссионерские кур
сы, подвергался испытани
ям в знании преподанного 
и на испытаниях обнару
жил знания хорошие по 
всем предметам; священ
ство с курсов выдано.

В  семействе у  него 
жена Ольга Георгиевна, 
окончила курс в  Нижего
родской Марийской Жен
ской Гимназии в 1899 году, 

дочь подполковника Ге
оргия Петрова Щепкина, 
род. 6 июля 1880 г. (36 лет). 
Состояла учительницей 
Сормовской цер.прих. 
школы с 1900 по 1909 гг.

Дети: Николай, род. 2 
декабря 1907  г.; Наталия, 
род. 29 июня 1910 г.; Геор
гий, род. 2 октября 1914 г.

Первый диакон Со-
бора Василий Михайлов 
Преображенский, 30 лет.

В  1913  г. имеет в  оз
наменование 30летне
го юбилея царствования 
Дома Романовых юбилей
ный крест на Владимир
ской ленте и бронзововы
золоченную медаль на на
циональной ленте.

Содержание получает: 
от казны 167 р.; процентов 
с причтового капитала 152 
р.; от прихода 187 р. 50 к.; от 
земли 48 р. Всего 554 р. 50 к.

Окончил полный курс 
в Московском Донском 
духовном училище 1904  г. 
После сего обучался в 1м 
классе Московской духов
ной семинарии, из которой 
выбыл в 1905  г. Опреде
лен псаломщиком к Коло
менскому Успенскому Со

бору 24 августа 1907 г. По
священ в стихарь в 1908 г. 
Грамоту имеет. Произве
ден во диакона к  Коло
менскому Успенскому Со
бору в  сентябре 1911  г. 
В  семействе у  него жена 
Мария Николаевна, 30 лет.

Дети их: Марина, 
род. 27 июня 1910 г.; Вита
лий, род. 4  января 1912  г.; 
Юлия, 3 года 4 месяца.

Второй диакон Сер-
гий Петров Божанов (Ба-
жанов), 33 лет.

В  1910  г. имеет сере
бряную медаль в  память 
25летия церк.прих. школ. 
В 1913 г. имеет, в ознамено
вание 300летнего юбилея 
царствования Дома Рома
новых, юбилейный крест 
на Владимирской ленте 
и  вызолоченную медаль 
на национальной ленте.

28  августа 1914  г. все
милостивейше награжден 
за 10летние труды по на
родному образованию се
ребряною медалью с над
писью: «За усердие».

Содержание получает: 
от казны 167 р.; процентов 
с причтового капитала 152 
р.; от прихода 187 р. 50 к.; от 
земли 18 р. Всего 524 р. 50 к.

Из духовнаго звания, 
сын псаломщика.

Обучался в  Москов
ской духовной семинарии 
до 3го класса с  1898 по 
1902  гг. Состоял учителем 
церк.прих. школы с 18 но
ября 1902 г. по 9 сентября 
1914 г. Грамоту имеет.

Женат, в  семействе 
у него жена Вера Андрее
ва, 38 лет и дети: Николай, 
род. 2  ноября 1906  г., Ма
рия, род. 4 ноября 1909 г., 
Валентина, род. 2  ноября 
1915 г.

Ни с кем не в родстве.
Псаломщик Иван Ка-

питонов Мосолов, 30 лет.
В 1913 г. имеет бронзо

вовызолоченную медаль 
на национальной ленте 
в  ознаменование 300лет
него юбилея царствова

ния Дома Романовых. Со
держание не получает — 
по случаю состояния на 
военной службе в  дей
ствующей армии.

Сын псаломщика. 
Образование получил 
в  двухклассной церк.
прих. школе при Чудов
ском хоре. По окончании 
школы состоял певчим 
в  том же хоре. По выхо
де из хора состоял ре
гентом по найму в  раз
ных хорах.

В  1909  г. определен 
был исправляющим долж
ность псаломщика при 
Преображенской, села 
Крымского, церкви, Руз
ского уезда. В  1912  г. ут
вержден в  должности 
и посвящен в стихарь. Со
стоял безплатным учите
лем пения в  церк.прих. 

школе села Крымска
го и  регентом церковно 
местнаго хора с 1909 г.

Перемещен к  Коло
менскому Успенскому Со
бору 6 июля 1913 г.

При Управлении Мо
сковского Уезднаго Воин
скаго Начальника принят 
охотником на военную 
службу и отправлен в 85й 
пехотный запасный бата
льон.

Холост. В  родстве ни 
с кем не состоит.

Псаломщик Матвей 
Константинов Уаров, 
38 лет.

Содержание получает: 
от казны 27 р.; процентов 
с  причтового капитала 19 
р.; от прихода 23 р. 44 к.; 
от земли 4 р. 50 к. Всего 73 
р. 94 к. — за 3 месяца его 
службы при Соборе с  ок
тября по декабрь месяцы 
1916 года.

Из духовнаго звания, 
сын псаломщика Москов
ской губернии.

Окончилъ курс въ Во
локоламском духовном 
училище. В  1901  г. со
стоял псаломщиком при 
Спасской в селе Тарбееве 

церкви, Димитровского 
уезда. Перемещен на та
ковую же должность к Ио
анноБогословской села 
Каменок церкви Рузско
го уезда 13 июня 1909  г. 
Перемещен на таковую 
же должность к Успен
ской Зосимовской пусты
ни церкви Клинского уез
даи 3 августа 1912  г. Пе
ремещен на таковую же 
должность к Успенскому 
Собору городу Коломны 
22 сентября 1916 г.

По указу Москов
ской Духовной Консисто
рии от 5  октября 1904  г. 
за №  13790 был послан 
в НиколоПешноский на 
черные труды сроком на 
один месяц. Как вино
вный в  нетрезвости при 
хождении со святыней по 
домам и в храме на пер
вый день Пасхи, а также в 
грубости и непослушании 
священнику.

В семействе у него жена 
2го брака Александра Ми
хайлова, 34 лет. Дети: от 
1го брака Клавдия, 12 лет, 
от 2го брака: Иоанн, 10 
лет; Мария, 9 лет; Петр, 4 
года; Николай, 1 год. Ни с 
кем не в родстве.

Сверх штата припи-
санный к  Собору Смо-
тритель Коломенска-
го духовнаго училища, 
Протоиерей Василий 
Александров Пробатов, 
49 лет.

19 сентября 1898 г. на
гражден набедренником, 
26  апреля 1904  г. — ску
фьею, 6 мая 1909 г. — ка
милавкою,6  мая 1914  г. 
мая — наперсным кре
стом. 18 сентября 1916  г. 
награжден саном Прото
иерея за оказанныя им 
по обстоятельствам во
еннаго времени заслуги. 
(См. цер. вед. за 1916  г. 
№  41 оффициальной ча
сти). 26 февраля 1896  г. 
имеет серебряную ме
даль в память царство
вания Императора Алек
сандра III. В 1913  г. име
ет в ознаменование 
300летнего юбилея цар
ствования дома Романо
вых юбилейный крест на 
Владимирской ленте и 
бронзововызолоченную 
медаль на национальной 
ленте.

Содержание имеет от 
Коломенского духовнаго 
училища.

По окончании курса 
в  Тамбовской духовной 
семинарии, со степенью 
студента, поступил в  чис
ло студентов Москов
ской духовной академии 
и окончил академический 
курс со степенью канди
дата богословия, с предо
ставлением ему права на 
преподавание в  семина
рии и  при искании степе
ни Магистра не держать 
новаго устного испытания 
с 1887 по 1891 гг.

Состоял законоучите
лем Коломенской муж
ской гимназии с  6  июня 
1893 г. по 13 января 1914 г. 
Определеннием Священ
ного Синода от 13 января 
1914 г. за № 135 назначен 
Смотрителем Коломен
скаго духовнаго училища.

Рукоположен во свя
щенника 6  августа 1893  г. 
Грамоту имеет.

В семействе у него 
жена Анна Николаева, 
38 лет. Дети: Лидия, 19 лет; 
София, 18  лет; Нина, 
16  лет; Мария, 15  лет; 
Вера, 14  лет; Александра, 
10  лет, — живут при сво
их родителях. Дочери Ли
дия и Нина окончили курс 
в  Коломенской Женской 
Гимназии, а другие обуча
ются в гимназиях.

Зять Протоиерею Ве
лежеву.

Церковный староста 
Михаил Иванов Посо-
хин, 58 лет.

Жалования не получа
ет как Коломенский купец. 
Грамоте знает. Утвержден 
в должность старосты Со
бора во второе трехлетие 
8 февраля 1913 г.

К Послужным спискам 
подписуются Коломен-
скаго Успенскаго Собора

Настоятель Протоие
рей Николай Павлов Ве
лежев

Священник Констан
тин Богословский

Диакон Василий Пре
ображенский

Псаломщик Матвей Уа
ров

Подготовил 
Павел ПРОШЛЕЦОВ

ОТ РЕДАКЦИИ
Эта клировая ведо

мость открывает неиз
вестные ранее факты био
графии священномуче
ника Сергия Бажанова 
(1883–1937), служивше
го диаконом в Успенском 
соборе в 1912–1918 гг. Те
перь мы знаем о его се
мейном положении и 
педагогической дея
тельности, отмеченной 
церковными наградами.

ИЗ ИСТОРИИ УСПЕНСКОГО СОÁОРА

Вид на Успенский собор с Москвы-реки. Начало ХХ в.

Икона священномученика 
Сергия Бажанова. 

Автор Василий Хрулёв
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Мы ставим своей це
лью воспитание молодого 
поколения таким образом, 
чтобы в  будущем оно сво
ей жизнью и примером ста
ло оплотом в  сохранении 
и  распространении право
славной культуры и  нрав
ственности. Многим та
кая цель покажется дерз
кой и  малоосуществимой. 
Ну что можно сделать все
го лишь за одну неделю? 
На самом деле за семь дней 
можно успеть невероятно 
много. Можно каждый день 
наполнить событиями: ду-
ховно-просветительскими: 
совместная молитва, уча
стие в  Божественной ли
тургии, беседы со священ
ником, форумспектакли; 
культурно-образователь-
ными: изучение Библей
ской истории, истории Рус
ской Православной Церк
ви, истории и  культуры 
России, мировых религий; 
психолого-педагогически-
ми: арттерапия, профори
ентационные и  психологи
ческие тренинги; творче-
скими: мастер классы по 
декоративно прикладному 
искусству, театральные за
нятия: речь, движение, ак
терское мастерство; соз
дание видеороликов, по
становка миниспектаклей; 
спортивными: зарядка, 
подвижные игры, зарница, 
минипоход, соревнования 
и спортивные квесты.

Мы так и делали. День 
начинался и завершался 
общей молитвой. Её воз
главляли протоиерей Ге
оргий Муравлев — духов
ник слёта, или протоиерей 

Сергий Кулемзин. А  между 
этими службами — поста
новка спектаклей, съёмка 
видеороликов, разучива
ние танцев, горячие обсуж
дения острых вопросов со 
священниками, КВН, пио
нербол и  многоемногое 
другое. Времени не было 
даже на звонки домой, 
а после вечерней молитвы 
сил оставалось только на 
то, чтобы донести себя до 
кровати.

Но сами по себе проек
ты, какими бы интересны

ми они ни были, не делают 
жизнь наполненной хри
стианским смыслом. Здесь 
одинаково важно и  содер
жание мероприятия, и  от
ношение, с  каким его про
водят. Один священник 
както сказал, что и  в  фут
бол можно играть в присут

ствии Бога. Такое отноше
ние к  жизни и  воспитанию 
мы, организаторы и  веду
щие «Форпоста», положили 
в  основу слёта. Это выра
жалось прежде всего в  бе
режном отношении друг 
к  другу. Мы учились кон
тролировать свои эмоции, 
подчинять свои желания 
общему делу, старались 
слышать и понимать друго
го. Мы учимся любить Бога 
и  людей. В  нашей команде 
молодые и  активные педа
гоги, работники культуры, 
люди искусства, студенты. 
Команду мы готовим почти 
так же, как для космическо

го полёта, ведь нам доверя
ют самое ценное — детей.

Традиционно основ
ной возраст наших участ
ников — 11–16  лет, но 
в этом году мы принимали 
младших подростков, на
чиная с  10  лет, а  старшие 
стали помощниками веду
щих. Для них мы специаль
но организовывали «Шко
лу ведущего» в  июле. Она 
проходила на той же пло
щадке. Три дня готовили 
ребят к  активному осоз
нанному участию в  слёте: 

лекции, беседы, тренин
ги… И, конечно, подростки 
сами готовили территорию 
для слёта: отмывали доми
ки, косили траву, готовили 
зоны для спортивных игр 
и  тренингов. Благодарим 
родителей Дмитрия Васи
льевича Косяева и  Герма
на Анатольевича Сухано
ва, которые активно нам 
помогали в  свои выход
ные дни. За три дня ребята 
многому научились, а глав
ное — поняли свою новую 
ответственную роль.

Слёт «Форпост» — тема
тический. Нынешний был 
посвящён изучению стран 
мира, их культур, тради
ций, обычаев, религии. Мы 
стремились показать де
тям многообразие и  кра
соту удивительного мира, 
в  котором живём, сформи
ровать уважительное отно
шение к  разным народам 
и  их культурам. Каждый 
день Анна Малиновская — 
наш психолог — проводи
ла интереснейшие инте
рактивные беседы об осо
бенностях психологии того 
или иного этноса. Мы чи
тали сказки, в которых рас
крывается самобытность 
народа, его особенность 
и  уникальность. Во время 
дневных мастерклассов 
знакомились с традицион
ными ремёслами и искус
ствами, разучивали народ
ные танцы, а вечером у ко
стра пели народные песни.

Лейтмотивом слёта 
в  этом году стала написан
ная нашим ведущим Федо
ром Киселевым песня «Не
даром дети любят сказку». 
Её первый куплет позаим
ствован у  известного ли
тературного исследовате
ля, пушкиниста Валентина 
Дмитриевича Берестова.

Недаром дети любят сказку.
Ведь сказка тем и хороша,
Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья
Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожиданье
Благополучного конца.

Припев:

Но разве сказка есть прекрасней,
Чем жизнь, подаренная Богом?

Здесь солнце ярче, небо ясней,
Открыта каждая дорога.
Средь легендарных и волшебных;
О, я бы выбрал и из ста —
Жить на Земле благословенной
По воле Господа Христа.
 
Коль небо тучами закроет
Нам тёмных сил великий сонм –
И в нашей жизни есть герои,
Что смело борются со злом.
Есть в жизни радость и печали,
Есть слёзы, смех и благодать…
Давайте Господа прославим
За то, что можем так сказать:

Припев:

Каждый день был посвя
щён решению той или иной 
ду хо в н о  н р а в с тв е н н о й 
проблемы. Изучая Индию, 
мы говорили о тайне бытия, 
Японию — о гармонии вну
тренней и  внешней, Аме
рику — о  чувстве свободы 
и  ответственности, славян
ские страны — об отноше
нии поколений, почита
нии родителей, еврейскую 
культуру — об избранности 
и  служении. В  поисках от
ветов на непростые вопро
сы нам очень помогал свя
щенник Димитрий Шапова
лов. Он активно участвовал 
не только в  обсуждениях, 
но помог провести форум 
театр по проблемам под
росткового возраста.

Духовную поддержку 
мы всегда ощущали от бла
гочинного церквей Колом
ны и  Коломенского окру
га епископа Луховицко
го Петра, который молился 
за нас, а в последнюю ночь 
беседовал с  нами у  костра 
и  совершил в  храме Боже
ственную литургию. Пре
красная неделя завер
шилась 11  августа общим 
причастием и  благодар
ственным молебном.

Если нас попросят объ
яснить, что такое «Фор
пост», то, наверное, каждый 
ответит: «Это атмосфера 
любви и  доверия. Это со
вместная молитва. Это под
держка и  помощь. Это се
рьёзные беседы и  смелые 
рассуждения. Это испыта
ния и  творчество. Это ра
дость общения».

Анастасия КИСЕЛЕВА, 
организатор и руководи

тель слёта «Форпост»

ГОВОРЯТ УчАСТНИКИ
— О православном слё

те «Форпост» можно ска
зать очень много, но я  по
делюсь главным. Там собра
лись совершенно разные 
люди, со своим характе
ром, взглядами, целями 
жизни. Но нас всех объеди
нила Любовь. Именно Она 
помогла не только органи
зовать слёт, достойно про
вести его, но и  подарить 
частичку Любви каждому 
подростку. И глядя на счаст
ливые лица детей, на их ис
креннюю радость, этой ра
достью наполнялись и  мы, 
ведущие.

Для меня «Форпост» — 
тот Духовный Оазис, в  ко
тором каждый почувству
ет себя нужным и  счаст
ливым. К  тому же на слёте 
подростки живут в  право
славной традиции, что 
я считаю большим плюсом, 
так как кроме позитив
ных эмоций они получают 
определённые знания, ко
торые помогут им в жизни 
и общении.

Павел Кондаков, 
ведущий слёта

— «Форпост» — это но
вые знакомства, яркие эмо
ции, прекрасные идеи, от
дых, заряд бодрости, сча
стье.

Для меня «Форпост» — 
больше чем просто слёт. 
Это люди — уникальные, 
неповторимые, всегда жиз

нерадостные. Это малень
кие и  большие радости, 
оригинальные решения, 
сплочённость.

Каждый год я жду его и 
каждый раз в конце очень 
не хочу уезжать. Но и после 
отъезда эти эмоции ещё 
долго живут во мне, согре
вая душу.

Андрей Шутков, 
ведущий слёта

— Это был наш — мой 
и дочек — третий «Фор
пост» в  Апраксино. Каж
дый год он — разный. И од
новременно — неизмен
ный. Разный — по тематике 
и  мероприятиям. Неизмен
ный — по духу и  атмосфе
ре: по яркости, погружению 
в  темы, энергетике, дру
желюбию, ответственно
сти и  глубине, по наличию 
квестов, спектаклей, новых 
идей и игр.

Дети. Удивительные 
дети! Они неугомонны, лю
бопытны, талантливы, ин
тересны. Возможно, изза 
специфики нашего обще
ния — всётаки я веду пси
хологические тренинги — 
вижу, как они меняются 
внутри из года в  год. Как 
взрослеют, мудреют, ста
новятся глубже, цельнее.

Ведущие. Необыкно
венные ведущие! Потря
сающий сплав подростко
вости и  взрослости. Они 
с  удовольствием играют, 
поют, веселятся с  подо
печными и  одновременно 
внимательно следят, увле
кают, сопровождают, учат 
и  даже воспитывают. Доч
ка говорит: «Они — как на
ставники».

Теперь с  трудом пред
ставляю наше лето без 
слёта. «Без него лето — 
не лето!» — восклицают 
дети.

Анна Малиновская, 
психолог

— Больше всего на слё
те мне понравились пре
зентации с рассказом о 
странах и народах. Понра
вилось разгадывать викто
рину, участвовать в съём
ках видео, спать в спальном 
мешке, ходить за террито
рию, петь у  костра под ги
тару, бегать с  фонариком 
в  темноте, посещать храм 
и узнавать новое и интерес
ное от батюшки!

Очень жду следующего 
слёта! СПАСИБО за ВСЁ!!!

Ефим Нечаев, 9 лет

— Этот слёт произ
вёл большое впечатление 
на меня. Идея погружения 
каждый день в  устройство 
разных стран и  народов 
оказалась более чем инте
ресной! А презентации пси
холога были так хороши, 
что хотелось немедля посе
тить каждую из стран.

Думаю, дети получи
ли массу позитива на год 
вперёд! Память о слёте жи
вёт в  нас всегда. Мы очень 
ждём каждого следующего, 
так как это оригинальная 
и  редкая возможность для 
детей погрузиться в  насто
ящую, насыщенную и  инте
ресную атмосферу радост
ной жизни!!!

Анна Нечаева, 
мама участника слёта

БЫТЬ ОПЛОТОМ НРАВСТВЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ
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Молодёжь
и Церковь

«Форпост» — означает передовой пункт, начало 
и оплот в развитии. Такое название три года назад мы 
дали молодёжно- подростковому слёту, организован-
ному для прихожан благочиний Коломны и  Коломен-
ского округа на базе Христорождественского храма 
в Апраксино.



(Окончание. Начало в № 8.)

3. Жалованье от крестьян
В первой половине XIX 

века жалованье от крестьян 
было редким явлением. Ча
сто случалось, что крестья
не подписывались выплачи
вать священнику жалованье, 
хотя сами не имели стабиль
ных доходов. Например, кре
стьяне села Кондрево Коло
менского уезда на содержа
ние причта с 1833 г. положили 
57  руб. 14 коп. Однако часто 
даже эти скудные деньги не 
выплачивали по причине 
своей бедности.

Случалось, что прихожане 
соглашались выплачивать жа
лованье причту в   какихлибо 
особых случаях. Например, 
при назначении просимого 
ими кандидата на священниче
ское место или чтобы предот
вратить лишение их храма при
ходского статуса, т. е. перево
да по причине бедности в ранг 
приписной церкви. Можно 
привести такой пример.

В начале XIX в. в селе Про
скурниково произошла не
большая церковная смута. 
В  1818  г. местный священник 
Максим Трофимов был пере
ведён на другой приход и на
значен на должность благо
чинного. После этого место 
настоятеля оставалось дол
гое время праздным. В  Мо
сковскую Духовную Консисто
рию обратилось два кандида
та на священническое место: 
диакон села Бужерова Алек
сандр Алексеев и диакон села 
Молоди Подольского уез
да Борис Евфимьев. Местные 
крестьяне просили рукопо
ложить им к  церкви диакона 
Александра, а  владелец села, 
князь Борис Черкасский, хо
датайствовал за диакона Бо
риса. В  это время священник 
соседней Казанской церкви 
села Богородское Кишкино 
Кондратий Алексеев обра
тился к митрополиту Москов
скому и  Коломенскому Сера
фиму с  прошением, где про
сил приписать Сергиевскую 
церковь села Проскурниково 
к своему приходу, т. к. церковь 

эта весьма обветшала. Со свя
щенником Кондратием Алек
сеевым согласился местный 
благочинный священник села 
Мясное Иоанн Знаменский. 
Вскоре об этом стало извест
но крестьянам Сергиевского 
прихода, которые в свою оче
редь не желали расставаться 
со своим храмом. Они обра
тились с прошением к митро
политу Серафиму, в  котором, 
в  частности, было сказано: 
«означенная Сергиевская 
церковь состоит (из) деревян
ного здания в твердости… же
лательно нам вместо деревян
ной покрыть вновь железом 
крышу для лучшей прочно
сти. Паперть при оной попра
вить, а  на колокольне вме
сто сорвавшегося во время 
бури купола сделать новый 
своим иждивением, не каса
ясь свечной церковной сум
мы». К  местному благочин
ному они также обратились 
с прошением об избрании им 
в  священники диакона Алек
сандра Алексеева, а также по
обещали «помогать священ
нику с причтом сверх указной 
пропорции церковной зем
ли по сто руб лей каждый год». 
После этого обещания митро
полит решил дело в  пользу 
проскурниковских крестьян. 
После реформы 1861  г. мно
гие крестьяне разбогатели, 
некоторые из них перешли 
в  купеческое сословие. Тогда 
они вместо дворянства стали 
главными благотворителями 
духовного сословия. Купцы 
часто участвовали в  ремон
те и  строительстве храмов, 
школ, благотворительных уч
реждений. Ради благолепия 
своей родной церкви украша
ли её росписями и  иконами. 
Не забывали они и о служите
лях алтаря Господня.

4. Кормление с  земель-
ного надела

Практически при каждом 
сельском храме существовал 
земельный надел. Как прави
ло, это была пашня и сенокос
ные угодья. Количество земли 
делилось между членами при
чта в  той же пропорции, что 
и  все церковные доходы. На 

трёхштатном приходе (священ
ник, дьячок, пономарь) земля 
делилась на пять частей, три 
части получал священник, по 
одной — причетники. На че
тырёхштатном — священник 
получал половину земли, дру
гую половину делили между 
собой диакон, дьячок и  поно
марь. Как правило, семья свя
щенника не могла эффективно 
обрабатывать свой земельный 
участок как по причине недо

статка рабочих рук, так и изза 
занятости на службе. Во многих 
приходах священнослужители 
сдавали свой надел местному 
землевладельцу, за что получа
ли от помещика ругу деньгами 
и  продуктами. Так, священник 
села Верзилово Серпуховского 
уезда получал от князей Шахов
ских ругу в размере 225 руб лей 
ассигнациями, 15 четвертей 
ржи и  овса, 1,5 — гречневой 
муки, гуменный корм и  дро
ва (в  1850). Причт села Киясо
во Серпуховского уезда за ис
пользование своей земли по
лучал от помещика Гагарина 
(в  1850) следующую ругу: свя
щенник — 48 руб лей 86 копеек 
серебром, 135 пудов ржаной 
муки, 10 четвертей овса. Диа
кон, дьячок и  пономарь полу
чали на всех 32 руб ля 28,5 ко
пеек серебром, 135 пудов ржи 
и 10 четвертей овса.

После крестьянской ре

формы помещики уже, как пра
вило, землю не брали, ибо, по
теряв крепостных, потеряли 
и  дармовых работников. На
пример, в  1861  г. в  селе Ма
рьинское Коломенского уез
да местная помещица опреде
лённо отказалась выплачивать 
положенную ругу священнику. 
В  результате батюшка оказал
ся в  труднейшем положении. 
Ругу не выплатили и землю не 
вернули. И средств нет, и хлеб 

засеять негде. Решившись на 
поиск правды, священник об
ратился с  прошением к  святи
телю Филарету Московскому 
с просьбой о помощи. Владыка 
митрополит полностью принял 
сторону молодого священно
служителя. Указ консистории 
потребовал от помещицы вы
полнить обязательства — вы
платить священнику положен
ные средства. Та согласилась 
и выплатила часть денег, но до
говор был расторгнут. В конце 
XIX  в. землю священники сда
вали в наём уже не помещикам, 
а местным крестьянам.

5. Дотации и жалованье 
от государства

Дотирование сельских 
приходов началось после 
указа Николая I в 1830 г. Тогда 
было выделено 500 000  руб. 
ассигнациями на помощь 
нуждающимся приходам в ос
новном в западной части Рос

сии и в Закавказье. В 1893  г. 
волей императора Алексан
дра III на дотации было выде
лено 6 329 143 руб. (на 19 000 
приходов), из которых 2 329 
143  руб. получили причты 
центральных епархий: Мо
сковской, Ярославской, Ни
жегородской, Владимир
ской и  прочих, на которых 
до этого времени благодея
ние императоров не распро
странялось. По этому пово
ду Александру  III был подан 
всеподданнейшей адрес от 
Святейшего Синода с выра
жением благодарности. Им
ператор тогда на нём соб
ственноручно начертал: 
«Сердечно благодарю Свя
тейший Синод за выражение 
чувств. Буду вполне рад, ког
да Мне удастся обеспечить 
все сельское духовенство».

Таким образом, началась 
новая эпоха для сельского ду
ховенства. Наиболее бедные 
приходы были обеспечены жа
лованьем. Трёхштатные прихо
ды с 1893 г. получали 114 руб. 
27 коп. ежегодно, за вычетом 
2% на пенсию, двухштатные — 
85  руб. 71 коп. Впоследствии 
жалованье увеличилось. В кон
це века выплачивалось жа
лованье 294  руб. священнику 
и 98 — псаломщику.

Практиковалось также 
единовременное вспомоще
ствование. Так, в  1884  г. в  Сер
пуховском уезде причты не
скольких храмов получили по
собие: в Троицкой церкви села 
Оглобино — 192 руб., в Казан
ской церкви села Кишкино — 
240 руб. Были также единовре
менные выплаты вдовам свя
щенноцерковнослужителей, 
заштатному духовенству и при
четникам. Так, в  1893  г. вдо
вы священников получали по 
70  руб., заштатные диаконы 
и вдовы диаконов — по 50 руб., 
заштатные псаломщики и  вдо
вы причетников — по 30 руб.

6. Доходы от треб
Это наиболее сложная 

для обозрения статья дохо
да, о  которой очень мало ис
точников. Несмотря на это, 
вопрос был часто обсужда
ем в  прессе. Из статей конца 

XIX  в. в  «Московских Церков
ных Ведомостях» мы узнаем, 
что средняя сумма дохода ду
ховенства от треб составляла 
500 руб. в год, правда, не ука
зывается, доход ли это непо
средственно священника, или 
всего причта. Любопытна за
метка об обеспечении духо
венства в  Нижегородской гу
бернии. По всей видимости, 
ситуация там мало отличалась 
от Московской. Так, в  1893  г. 
городское духовенство от 
требоисполнения получа
ло 1200–1600  руб., наимень
ший доход составлял 700 руб. 
В  среднем в  городе священ
ник получал до 1000 руб., диа
кон — 600 руб., псаломщик — 
400  руб. В  сельских приходах 
священник получал пример
но 450  руб., но было немало 
приходов, где требы приноси
ли 600–900 руб. в год.

7. Пенсионное обеспе-
чение

Пенсии членам духовного 
сословия, вышедшим за штат 
или потерявшим кормильцев, 
стали выплачивать только во 
второй половине XIX в. Следу
ет заметить, что тогда пенсия 
воспринималась людьми не 
как нечто должное, но как вы
ражение особой милости им
ператора. Пенсия заштатного 
священника в конце XIX — на
чале XX в. составляла 130 руб., 
диакона — 65 руб., вдовы свя
щенника — 65 руб., вдовы диа
кона — 40 руб. Выплачивались 
пенсии и неустроенным детям 
из духовного сословия, она 
составляла 15–18  руб. в  год. 
Так, дочери умершего заштат
ного диакона села Верзило
во Даниила Соболева, Мария 
64  лет, Анна 62  лет, получали 
по 15 руб. серебром в год.

Таким образом, совер
шенно очевидно, что в целом 
ситуация с обеспечением ду
ховенства в  XIX  в. несколько 
улучшилась. Причина этого 
усматривается как в увеличе
нии приходов, так и  в  соци
альной политике властей.

Протоиерей 
Михаил ЩЕПЕТКОВ 

(1972–2013)
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Ведомость Успенской церк-

ви села Мячково за 1913 год
Название: Успенской села 

Мячково, церкви Коломенско-
го уезда Московской губер-
нии.

Число храмов: каменных: 
1.

Причт: одноклирный.
Размер жалования из 

казны:
Священнику: 300  руб. 

Псаломщику:100 руб.
Количество церковной 

земли:
Пахотной: 30 десятин 75 

квадратных саженей.
Сенокосной: 6 десятин 

1100 квадратных саженей.
Под лесом: 2 десятины 25 

квадратных саженей.
Негодной: 600 квадрат-

ных саженей.

Число школ в  пределах 
прихода: земская — 1.

Сумма церковных капи-
талов, хранящихся в  про-
центных бумагах: 2290  руб. 
87 коп.

Священник Николай Роза-
нов, псаломщик Николай Зна-
менский.

Ведомость Успенской 
церкви села Черкизово за 
1914 г.

Наименование: Успен-
ской, села Черкизово церкви, 
Коломенского уезда Москов-
ской губернии.

Число храмов:
Каменных — 1.
Деревянных — 1.
Причт: одноклирный.
Количество церковной 

земли:

Пахотной: 88 десятин 
2200 квадратных саженей.

Сенокосной: 17 десятин.
Под лес: 64 десятины.
Негодной: 14 десятин 753 

квадратных саженей.
Число школ в  приделах 

прихода: Земских — 1.
Сумма капитала церков-

ного, хранящегося в  про-
центных бумагах: 4171 руб.

Священник Павел Некра-
сов.

Ведомость Успенской 
церкви села Андреевское за 
1914 г.

Наименование: Успен-
ской, села Андреевское церк-
ви, Коломенского уезда Мо-
сковской губернии.

Число храмов: камен-
ных — 1.

Число часовен: деревян-
ных — 1.

Причт: одноклирный.
Священнику: 294  руб. 

Псаломщику: 98 руб.
Количество церковной 

земли:
Пахотной: 25 десятин.
Сенокосной: 5 десятин.
Под лес: 5 десятин.
Число школ в  приделах 

прихода:
Церковно- приходских: 1. 

Земских: 1.
Сумма капитала церков-

ного, хранящегося в  про-
центных бумагах: 1628  руб. 
15 коп.

Священник Николай Соло-
вьев. Псаломщик Андрей Каси-
мов.

Материал предоставлен 
обществом любителей цер-
ковной истории имени свя-
щенноисповедника Феодо-
сия, епископа Коломенского, 
при Бобреневом монастыре

Публикуем статистические ведомости некоторых церквей Коло-
менского уезда Московской губернии за 1913–1914 гг.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
Гололобово
2 августа исполнилось двадцать лет священнической хиро-

тонии настоятеля местного храма Рождества Христова прото-
иерея Дионисия Басова. В  этот день Божественную литургию 
в храме возглавил благочинный церквей города Коломны и Ко-
ломенского округа епископ Луховицкий Петр. По окончании 
богослужения владыка Петр поздравил отца Дионисия и вру-
чил ему памятный подарок.

Индустрия
4  августа настоятель местной Владимирской церкви иеро-

монах Иоанн (Железов) освятил новые колокола для храма. Эти 
звоны были отлиты на средства благотворителей в мастерской 
Илии Дроздихина в Москве.

Молитвино
10 августа отметили престольный праздник местного стро-

ящегося Смоленского храма- часовни. По окончании Боже-
ственной литургии настоятель священник Иоанн Бакушкин 
поздравил всех с  праздником. Для прихожан и  гостей было 
устроено чаепитие.

Мячково
13 августа в Коломенском благочиниии отметили день па-

мяти священномученика Матфея Алоина. Божественную ли-
тургию в Успенском храме села Мячково возглавил благочин-
ный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр. На этой службе молились прихожане храма 
и родственники священномученика.

СОДЕРжАНИЕ СЕЛЬСКОГО ДУхОВЕНСТВА В XIX ВЕКЕСтраницы 
в истории íà прèмåрå прèхîдîâ Кîëîмåíñêîãî è Сåрпухîâñêîãî уåздîâ…



1). Успенский собор — ка-
менный, крыт железом, ош-
тукатурен. Длина собора 13 
саженей; ширина 10 саженей 
и 1 аршин; высота 7 саженей 
и 1 аршин. Окон больших 30.

На церкви пять глав: 
одна большая золоченая, 
в  которой 8 малых рам и  4 
главы малые, в которых по 6 
рам, всего малых рам 32 шт.

Дверей: наружных же-
лезных 3 и 4 деревянных.

Иконостас 8 саженей 20 
аршин. Две большие стены 
иконостасные 7 саженей 5 
аршин (иконостасы оцене-
ны в 25 000 руб.).

Храм не отапливается. 
Ближайшие к церкви чужие 
постройки: Ново-Голутвин 
монастырь в 5 саженях и 
Коломенское Духовное учи-
лище в 5 саженях. Собор 

построен в 1682 г. Строение 
хорошо сохранилось.

Оценка вместе с  иконо-
стасом и  двумя иконостас-
ными дверями в 30000 руб.

2). Соборный храм во 
имя Тихвинской Божией 
Матери. Каменный, крыт 
железом, не оштукатурен.

Длина 22 сажени вместе 
с  шатровой колокольней; 
ширина 10 саженей и  9 ар-
шин; высота до верха кар-
низа 5 саженей.

На церкви имеется одна 
большая главка и  четыре 
малые.

Окон больших — 15, ма-
лых — 7.

Дверей наружных: 3 же-
лезных и 4 деревянных.

Иконостас высотой 4 са-
жени, шириной 9 саженей. 
Оценен в 25000 руб.

Церковь отапливается 
водяным отоплением, для 
чего имеется водопровод.

Чужих построек ближе 
35 саженей нет.

Собор построен в 1778 г. 
Колокольня в  один ярус, 
до карниза 7 саженей. Оце-
нен вместе с  иконостасом 
в 30000 руб.

3). Дом двухэтажный, 
каменный, крыт железом. 
Длиной 10 саж., шириной 8 
саж. и высотой 4 сажени.

Окон в обоих этажах 29, 
шириной в ¼ аршина и вы-
сотой 1 ¾ аршина.

Дверей двустворчатых 
15 и одностворчатых 8. Пе-
чей русских 6 и голландских 
2. Здание прочное. Оценка 
в 6300 руб.

4). При доме дощатая га-
лерея высотой в  4 сажени, 
шириной в 4 аршина и дли-
ной в 10 саженей. Крыта же-
лезом. Оценена в 500 руб.

5). Сарай длиной 29 ар-
шин, шириной 8 аршин, 
высотой в  1 сажень. В  нем 
4 двери. Деревянный, крыт 
железом, оценен в 500 руб.

6). Сарай крыт железом 
длиной 5 саженей, шириной 
3 сажени и  высотой 5 ар-
шин. Оценен в 200 руб.

7). Сторожка каменная, 
крыта железом, пристроена 

к колокольне. Длина 3 саже-
ни, ширина 5 аршин и высо-
та 5 аршин. Окон — 4, две-
рей одностворчатых — 2. 
Когда построена неизвест-
но. Оценена в 500 руб.

Оценку производили:
Благочинный  I округа 

Протоиерей Александр Ле-
бедев;

Священник Виктор Радов;

Священник М. Страхов;
Священник Александр 

Флерин;
Диакон Евгений Грузов;
Диакон Александр Хру-

сталев;
Псаломщик Василий 

Преображенский;
Псаломщик Дмитрий 

Дятлов.
Страховая кар-

точка: Успенский со-
бор — 40 000 руб. Тихвин-
ский собор — 36 000  руб. 
Дом — 300 руб. Галерея — 
500 руб. Сарай — 500 руб. 
Сторожка — 500  руб. Са-
рай — 200  руб. Итого: 
84000 р. Взнос 52  руб. 52 
коп.

Материал предостав-
лен обществом любителей 
церковной истории име-
ни священноисповедника 
Феодосия, епископа Коло-
менского, при Бобреневом 
монастыре

Публикуем страховую оценку строений, принадлежа-
щих Коломенскому Успенскому Собору от 14 июля 1910 г.

«Маститый протоиерей 
Александр Лебедев любезно 
делится с  нами своими све-
дениями о  древностях Ко-
ломны и  вместе с  большим 
любителем родной старины 
отцом ключарём, Николаем 
Вележевым, ведёт нас осма-
тривать соборный храм…

…Мы начали обозре-
ние коломенских храмов 
с  соборной церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, ро-
скошно расписанной ико-
нами нового письма. Среди 
них обращает на себя внима-
ние старинная икона Знаме-
ния Пресвятой Богородицы, 
которой по манере письма 
можно смело дать не менее 
300–350  лет; возможно, что 
она принадлежит кисти из-
вестного Андрея Рублёва».

Предположения иссле-
дователей об авторстве об-
раза крайне сомнительны. 
Тем не менее, упоминание 
старинной иконы и  её на-
звания очень важно, по-
скольку этот духовный па-
мятник не сохранился до 
нашего времени. Хорошо, 
если в современном убран-
стве найдётся место новой 
иконе с таким названием.

«Большая серебряная 
люстра, на которую указал 
нам сопровождавший нас 
почтенный настоятель собо-
ра о. протоиерей Александр 
Павлович Лебедев, благо-
чинный г.  Коломны, имеет 
на себе инициалы Алексан-
дра Первого, пожертвовав-
шего её в  1813  году. Внутри 
храма по стенам около пола 
и  у  паперти размещены 11 

мраморных досок с именами 
погребённых здесь коломен-
ских епископов» (Очевид-
ная ошибка — доски были 
чугунными — Р.С.)

«…Соборный храм Успе-
ния построен в  1672  году 
на месте старинного собора 
конца XIV  века (1382). По 

внешнему виду своему он 
очень напоминает москов-
ские кремлёвские соборы: те 
же двери, то же украшение 
и  раскраска входных арок. 
Собор пятиглавый. …Вну-
три собора — совершенный 
московский Успенский со-
бор и  даже реставрирован 
и  раскрашен тем же самым 
художником, который рас-
писывал московский собор. 
…Оригинален иконостас, 
деревянный, резной, вызо-
лоченный, идущий до само-

го потолка коробки храма. 
Этот иконостас пожертво-
ван в собор, по словам отца 
протоиерея, императрицей 
Екатериной II в бытность её 
в Коломне».

Либо отец Александр 
ошибся, либо авторы его 
не поняли. Иконостас со-

оружён на средства бога-
тейшего купеческого рода 
Мещаниновых, но действи-
тельно — в начале царство-
вания Екатерины Вели-
кой — Р.С.

«Иконостас этот носит 
на себе яркий след западного 
влияния: резные скульптур-
ные изображения ветхоза-
ветных святых по сторонам 
царских врат, ангелы, изо-
бражение распятия и  тому 
подобное. Всё это чуждо 
православному храму и ука-

зывает на сильное влияние 
западного искусства. Ход на 
хоры собора — внутри стен 
храма, как в  древних кре-
постных стенах».

«…Соседняя с  собором 
Тихвинская церковь при-
строена в  1858  г. к  старой 
соборной колокольне, воз-
двигнутой духовником 
патриарха Никона, архие-
пископом Никитою. Фун-
дамент (имеется ввиду 
подземелье Тихвинского 
собора — Р.С.) принадлежит 
небольшой старинной церк-
ви, стоявшей раньше на этом 
месте; от неё уцелело лишь 4 
столба. В  Тихвинской церк-
ви много старинных икон; 
особенно выделяется боль-
шая икона свв. Симеона Бо-
гоприимца и  Анны Проро-
чицы (Спаситель Младенец 
сидит на руках св. Симеона), 
найденная, по преданию, 
после пожара невредимою 
в пепле»…

Средневековая дере-
вянная церковь Симеона 
Богоприимца действитель-
но существовала в древней 
Коломне и  была основана, 
как говорят, вел. кн. Си-
меоном Гордым. Храм этот 
сгорел, вероятнее всего, 
в один из великих пожаров 
середины XVI  века. Чу-
десное спасение иконы во 
время огненного бедствия, 
несомненно, должно было 
вызвать сугубое народное 
почитание образа. Появле-
ние престола в честь Симе-
она Богоприимца и  Анны 
Пророчицы в  новом Тих-
винском соборе явно не 
было «случайным». После 
упразднения прежней Си-
меоновской церкви образ 
перенесли в зимний собор. 
Утрата этой чтимой святы-
ни нанесла невосполнимый 
урон церковной Коломне…

«…Серебряные позоло-
ченные ризы художествен-
ной работы, усыпанные цве-

тами и стразами, не позднее 
половины XVIII в.»…

«…Глубокой стариной 
веет от колокольни собор-
ного храма. Массивная же-
лезная дверь ведёт в  узкий, 
при входе 1 ар. 12 вершков, 
каменный коридор длиною 
около пяти аршин, ведущий 
к  лестнице наверх. В  конце 
коридора, слегка расширя-
ющегося, арка для вторых 
дверей, со следами железных 
петель, уцелевших от несу-
ществующей теперь желез-
ной двери. Арка эта толщи-
ной в  8 вершков, вышиной 
2 аршина 6 вершков, а  ши-
риною 1 аршин 4 вершка. 
Сейчас же за аркой каменная 
лестница в 77 ступеней, вы-
шиной по 5 вершков, ведёт 
на колокольню. Колоколь-
ная площадка вымощена 
кирпичом и столь обширна, 
что вмещает на себя сто-
рожку, откуда производится 
бой колоколов, отбивающих 
вместо курантов часы и чет-
верти, слышные по всей 
Коломне. Колокола имеют-
ся довольно внушительных 
размеров, так, например, 
колокол, диаметром 3 арш. 
12 вершков, 800 пудов весу, 
отлит в  1772  году и  имеет 
медальонные изображения 
Екатерины II и Павла Петро-
вича в  очень ещё молодые 
его годы; второй колокол, 
диаметром 3 арш. и 4 верш-
ка, гораздо старше: отлит 
в 1674 году и имеет весу 508 
пудов; третий из больших 
колоколов, ровесник перво-
го, имеет всего лишь 250 пу-
дов весу.

С  колокольни откры-
вается прекрасный вид на 
город. Слияние Коломенки 
с  Москвой, красивый Бо-
бренев монастырь, лежащий 
на левом берегу Москвы, 
окружающие город заводы 
и  деревни дают очень жи-
вописную картину. Против 
собора расположено быв-

шее архиерейское подворье, 
с  перенесением в  1799  году 
коломенской епископии 
в  Тулу, вмещающее теперь 
епархиальное училище и так 
называемый Ново-Голут-
вин монастырь. По местной 
молве, у  игумена этого мо-
настыря хранится драгоцен-
ный архив, остатки не захва-
ченного в  Тулу последними 
коломенскими епископами. 
Архив этот игумен якобы 
скрывает и никому не пока-
зывает».

Грустные размышле-
ния приходят на ум, когда 
перечитываешь эти стро-
ки… Из упомянутого ар-
хива только некоторые 
документы попали в  Крае-
ведческий музей, в частно-
сти — старинный Список 
архиереев. Но сколько при 
этом навсегда потеряно!.. 
Взять хотя бы живопис-
ную галерею портретов 
Коломенских владык, не-
когда сохраняемую в  сте-
нах монастыря… Уже не 
вернёшь священные ико-
ны, уничтоженные в пожа-
ре безбожных гонений, не 
возвратишь драгоценную 
утварь и  прекрасные че-
канные оклады, сорванные 
под предлогом «помощи го-
лодающим» и  потом пере-
плавленные в  советские 
полтинники…

И всё же, перебирая ру-
кописи археологов, испы-
тываешь чувство законной 
гордости и даже некоторого 
изумления перед величием 
духовных богатств, нако-
пленных Церковью в  про-
шлые века. И  это величие, 
эти богатства вдохновляют 
нас на будущие дела. Поста-
раемся восстановить утра-
ченное наследие предков, 
и  тогда у  потомков наших 
будет право добрым словом 
помянуть наши труды!

Роман СЛАВАЦКИЙ
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СОБОР ГЛАЗАМИ АРХЕОЛОГОВ
В 2007 году проф. А. Б. Мазуров опубликовал любопытнейший документ: «Полевой 

дневник 1903 года», который вели столичные археологи Г. Т. Синюхаев и М. А. Ратманов. 
Сегодня, когда накоплен солидный научный материал о прошлом Коломны, некоторые 
суждения этих исследователей кажутся устаревшими и наивными. Но в то же время не 
подлежит сомнению важность наблюдений, сделанных на заре ХХ века. Они особенно 
ценны хотя бы потому, что многие предметы старины, зафиксированные тогда, безвоз-
вратно утрачены в пору безбожных гонений…

Так давайте ещё раз перелистаем страницы старинных дневников, связанные с исто-
рией наших кремлёвских соборов.

СТРОЕНИЯ УСПЕНСКОГО СОБОРА



По горизонТали:
1. Редко встречающе-

еся наименование мате-
ри Пресвятой Богороди-
цы, означающее, что она по 
земным понятиям является 
бабушкой Спасителя?

5. Как в старину на Руси 
называли дни празднова-
ния Рождества Пресвятой 
Богородицы?

8. Какой предмет, при-
надлежавший пророку Аа-
рону и чудесным образом 
покрывшийся листвою, 
сравнивают с чудесным 
рождением Девы Марии от 
неплодной матери?

9. Кто из византийских 
императоров отнес Рожде-
ство Пресвятой Богородицы 
к числу праздников, в кото-
рые запрещалось работать?

10. Иконописный тип, 
где Богородица представ-
лена с воздетыми в моле-
нии руками.

12. Согласно преданию, 
какой из апостолов от 70-ти 
наиболее подробно изло-
жил житие Богородицы?

13. В каком месяце Рус-
ская Православная цер-
ковь празднует зачатие 
Пресвятой Богородицы?

15. Кто из Константи-
нопольских патриархов на-
писал стихиры на стиховне 
для богослужения, посвя-
щенного этому празднику?

16. Какой византийский 
император, как считается, 
официально ввёл празд-
ник Рождества Богородицы 
в церковный календарь?

19. В какой из книг Би-
блии встречается самое 
первое пророчество о рож-
дении Богородицы?

20. Как звали отца Бого-
родицы?

21. Кем, согласно пре-
данию, приходилась пра-
ведная Елисавета матери 
Пресвятой Богородицы?

24. Наименование стро-
фы 9-й песни канона Рож-
дества Богородицы, кото-
рая звучит так: «Чужде ма-
терем девство, и стран-

но девам деторождение: 
на Тебе, Богородице, обоя 
устроишася. Тем Тя вся 
племена земная непре-
станно величаем».

25. Какой цветок назы-
вают цветком Пресвятой 
Богородицы?

26. Как, согласно пре-
данию, звали первосвя-

щенника, который не при-
нял жертву отца Пресвятой 
Богородицы в храме?

30. На гербе какого бе-
лорусского города имеет-
ся изображение Пресвятой 
Богородицы с Младенцем 
и Её матери?

31. Тип святости роди-
телей Богородицы?

32. Какой цвет священ-
нических облачений, ис-
пользуемых на богослуже-
нии в честь Рождества Бо-
городицы?

По верТиКали:
2. Предание говорит 

о том, что мать Пресвятой 
Богородицы, узнав о реше-
нии супруга удалиться в пу-
стыню, ушла в сад. Что она 
увидела там, отчего её горе 
усугубилось многократно?

3. Как звали мать Бого-
родицы?

4. Как, согласно пре-
данию, называются воро-
та, около которых прои-
зошла встреча родителей 
Пресвятой Богородицы, 
получивших весть о ско-
ром рождении у них До-
чери?

6. Какой топоним, упо-
требляющийся в названи-
ях двух улиц, набережной 
и проезда в Москве обра-
зовался от сочетания имен 
родителей Пресвятой Бо-
городицы?

7. Сколько дней празд-
нуется Рождество Богоро-
дицы?

11. Город, в котором 
жили родители Девы Ма-
рии?

13. Отец Пресвятой Бо-
городицы и Иосиф Обруч-
ник, согласно преданию, 
имели общего царственно-

го предка. Кто он?
14. В каком месяце по 

новому стилю Русская Пра-
вославная церковь празд-
нует Успение матери Пре-
святой Богородицы?

15. Ангел, который 
явился Иоакиму с радост-
ной вестью о скором рож-
дении Дочери?

16. В этот день, как почти 
на все Богородичные Празд-
ники, на Литургии читается 
Евангелие. Кто одна из геро-
инь этого фрагмента?

17. Кто из ветхозавет-
ных пророков имел проро-
чество о «вратах затворен-
ных», которое толкуют как 
пророчество о рождении 
Богородицы?

18. Город, в котором, 
согласно преданию, был 
погребен отец Пресвятой 
Богородицы?

20. Кто считается ро-
доначальником колена, из 
которого происходил отец 
Пресвятой Богородицы?

22. Место, в которое 
ушел молиться отец Марии 
в отчаянии из-за бездетно-
сти?

23. Что означает имя 
Мария?

27. Как называется де-
ревня в Белоруссии, на 
гербе которой изображена 
Богородица, сидящая ря-
дом со Своею праведной 
матерью и держащая на ко-
ленях Богомладенца?

28. Кто велел Иоакиму 
назвать Дочь именем Ма-
рия?

29. Кто из Константи-
нопольских архиеписко-
пов первым упомянул этот 
праздник?

оТвеТЫ
на кроссворд в №8

По горизонТали:
1. Сергий 6. ветвь 8. 

плащаница 9. Никифор 11. 
стража 14. Иосиф 15. Ана-
толий 17. Иоаким 18. Голго-
фа 19. Косма 23. Фома 24. 
Несторианство 25. Сирия 
26. Предание 28. Дионисий 
29. нетленность.

По верТиКали:
2. Иоанн 3. Ювеналий  

4. Иерусалим 5. Гавриил  
7. смерть 10. Христос 12. 
Афоний 13. Дамаскин 16. 
Епифаний 18. Гефсимания 
20. Маврикий 21. Мелитон  
22. Успение  26. пост 27. 
Анна.
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ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
о здравии, спасении и исцелении болящих: протоиерея Виктора, Зои, Романа, 
Илии, Галины, а также о здравии и спасении Валентины, Елизаветы, внёсших по-
сильную 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
«РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 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!


