
Владыке Павлу сослужили викарии 
Коломенской епархии епископ Зарай-
ский Константин и епископ Луховицкий 
Петр, благочинные церковных округов 
и епархиальное духовенство.

Богослужебные песнопения ис-
полняли хор Коломенской духовной 
семинарии под управлением диако-
на Николая Глухова и хор Успенского 
собора под руководством Наталии 
Камышниковой.

На богослужении молились депутат 
Государственной Думы РФ Елена Серо-
ва, заместитель главы администрации 
Коломенского городского округа Павел 
Родин, а также игумении Ново- Голувина 
и Брусенского монастырей Ксения 
(Зай цева) и Екатерина (Варфоломеева).

После сугубой ектении были воз-
несены молитвы о мире на Украине 
и о прекращении вредоносного по-
ветрия.

Проповедь произнёс благочинный 
Воскресенского церковного округа 
протоиерей Сергий Якимов.

По заамвонной молитве у иконы 
праздника было совершено славле-
ние новомученикам и исповедникам 
Коломенским.

По окончании Божественной литур-
гии епископ Луховицкий Пётр обратил-
ся к митрополиту Павлу с приветствием 
и преподнёс ему пасхальное яйцо.

Владыка Павел поздравил собрав-
шихся с праздником и обратился к ним 
с архипастырским словом. Митрополит 

Павел рассказал о своём жизненном 
пути, призвав молиться о нём и о ми-
трополите Ювеналии, управлявшем 
Московской епархией сорок четыре 
года. Владыка призвал всех хранить 
в сердце пасхальную радость и по-
мышлять о небесном, стремясь всегда 
исполнять заповедь Господа о любви 
к Богу и ближним.

В этот же день в Коломенской ду-
ховной семинарии митрополит Павел 
устроил торжественный прием. В нём 
приняли участие епископ Зарайский 
Константин, епископ Луховицкий 
Петр, министр культуры Московской 
области Елена Харламова и глава ад-
министрации Коломенского город-
ского округа Денис Лебедев, депутат 
Государственной Думы Елена Серова, 
заместитель главы администрации 
Коломенского городского округа  
Павел Родин.
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ДЕНь ПАмЯТи КОЛОмЕНСКих 
НОВОмучЕНиКОВ 

3 мая, в Светлый понедельник и день памяти новомучеников и испо‑
ведников Коломенских, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел 
возглавил Божественную литургию в Тихвинском соборе.
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Москва
19 мая в Андреевском мо

настыре состоялась встреча 
председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
В. Р. Легойды со священ но
служителями бло герами.

Участники обсудили ак
туальные проблемы, с кото
рыми сталкиваются клири
ки, развивая христианское 
свидетельство в социальных 
сетях. В ходе живой дискус
сии священнослужители 
обменялись опытом мисси
онерской работы в социаль
ных медиа, а также обозна
чили основные направления 
совместной деятельности по 
увеличению церковного при

сутствия в виртуальном про
странстве.

В  круглом столе при
нимали участие члены Со
вета священников блогеров 
при Синодальном отделе по 
взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, среди 
которых иерей Павел Остров
ский, настоятель Георгиевско
го храма в пос. Нахабино; 
иеромонах Александр (Ми
трофанов), руководитель 
миссионерского отдела Сык
тывкарской епархии; иерей 
Николай Бабкин, клирик хра
ма свт. Николая Чудотворца 
в Отрадном г. Москвы; иерей 
Георгий Максимов, глава сек
тора апологетической миссии 
Синодального миссионерско
го отдела, клирик храма пре
подобного Сергия Радонеж
ского в Бусинове Московской 
епархии и другие священно
служители.

Также на встрече присут
ствовали участники проекта 
по обучению священников 
Русской Православной Церк
ви работе в социальных сетях, 
организованного Синодаль
ным отделом по взаимоотно
шениям Церкви с обществом 
и СМИ совместно с digital 
компанией «Интериум».

* * *
19 мая Президент Рос

сийской Федерации объявил 
благодарность коллективу 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патри
архата. Об этом говорится 
в распоряжении главы го
сударства, опубликованном 
на официальном интернет 
портале правовой инфор
мации.

Как отмечается в доку
менте, благодарность объ
явлена «за большой вклад 
в развитие международных 

и межконфессиональных от
ношений».

* * *
20 мая в Сретенской ду

ховной академии в Москве 
состоялся круглый стол 
«Вакцинация: этические 
проблемы в свете право
славного вероучения». Его 
участниками стали архиереи 
и священнослужители Рус
ской Православной Церкви, 
ученые, врачи, общественные 
деятели, православные верую
щие с активной гражданской 
позицией.

Темой обсуждения стала 
вакцинация и её восприя
тие верующими. Отдельно 
рассматривались проблемы 

соответствия христианской 
биомедицинской этике тех
нологий, использующихся 
при изготовлении отдельных 
вакцин.

Открыл круглый стол 
управляющий делами Мо
сковской Патриархии ми
трополит Воскресенский 
Дионисий, который в своем 
приветственном слове на
помнил о том, что дискус
сия по поводу вакцинации 
ведётся в Церкви с 2008 года. 
Впоследствии вопросы вак
цинации обсуждались на 
Всероссийском съезде пра
вославных врачей, который 
выпустил «Совместное за
явление Совета и Общества 
православных врачей Рос
сии о проблемах вакцинации 
в России». Затем в 2019 году 
вышло заявление Патриар
шей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства 
и детства «О правах родите
лей в сфере заботы о здоро
вье ребенка и иммунопро
филактики».

В ходе круглого стола 
был изучен исторический 
опыт реагирования Церкви 
на развитие вакцинации как 
основного средства борьбы 
с эпидемиями, а также рас
сматривались проблемы, свя
занные с безопасностью и до
бровольностью вакцинации.

Белгород
14–15 мая под председа

тельством главы Синодаль
ного миссионерского отдела 
митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна 
прошел VI Всецерковный 
съезд епархиальных мис
сионеров.

Более 250 участников 
съезда рассмотрели акту
альные проблемы духовно
го просвещения и обсудили 

наиболее действенные методы 
и способы развития миссио
нерского служения в совре
менной России.

Святейший Патриарх 
Московский и  всея Руси 
Кирилл, приветствуя участ
ников съезда в  формате 
видеообращения, отметил, 
что в связи с широким рас
пространением информации 
о нормах веры и жизни Церк
ви в медийном пространстве 
современным миссионерам 
нет необходимости ходить 
с проповедью о Христе «даже 
до края земли» (Деян. 1:8), 
как то было в апостольские 
времена. Успех миссионер
ского делания, как отметил 
Предстоятель Русской Право
славной Церкви, заключается, 
в частности, в том, насколь
ко проповедник образован 
и владеет соответствующими 
знаниями.

Собравшихся привет
ствовал председатель Коми
тета по развитию граждан
ского общества, вопросам 
общественных и религиоз
ных объединений Государ
ственной Думы ФС РФ, пре
зидент Межпарламентской 
ассамблеи Православия Сер
гей Гаврилов.

Митрополит Иоанн вы
ступил с докладом «Мисси
онерское служение Русской 
Православной Церкви на 
современном этапе». Пред
седатель Синодального отдела 
изложил основные проблемы 
ведения миссионерской дея
тельности на канонической 
территории Русской Право
славной Церкви, а также 
озву чил ряд предложений по 
активизации миссионерской 
работы, выработанных в ходе 
совещаний с руководителями 
епархиальных миссионерских 
отделов.

15 мая на пленарном за
седании с докладами высту
пили: основатель и президент 
группы компаний Cognitive 
Technologies –  разработчика 
систем искусственного ин
теллекта для беспилотных 
транспортных средств Оль
га Ускова; профессор, пре
зидент Центра религиовед
ческих исследований во имя 
св. Иринея Лионского, прези
дент Российской ассоциации 
центров изучения религий 
и сект Александр Дворкин; 
доктор теологии Венского 
университета, председа
тель Синодального центра 
сектоведения имени препо
добного Иосифа Волоцкого 
Белорусской Православной 
Церкви Владимир Мартино
вич и другие.

Миссионеры поделились 
опытом служения в усло
виях пандемии, обсудили 
проблемы антисектантской 
и антираскольнической де
ятельности на современном 
этапе и организацию мисси
онерского служения среди 
коренных и малочисленных 
народов Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

По сообщениям 
информагентств

9 мая в Коломенском 
мемориальном парке со-
стоялся общегородской 
митинг, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной вой не.

В нём приняли участие 
викарии Коломенской 
епархии –  епископ Зарай-
ский Константин и епис-
коп Луховицкий Петр. 
Владыка Петр передал 
собравшимся благосло-
вение митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Павла. От имени коломен-
ского духовенства к во-
инскому мемориалу были 
возложены цветы.

* * *
14 мая настоятель Хри-

сторождественского хра-
ма протоиерей Сергий 
Кулемзин провёл с воен-
нослужащими вой сковой 
части № 20924 беседу на 
тему «Отношение Русской 
Православной Церкви 
к экстремизму»

* * *
14 мая заместитель 

благочинного церквей го-
рода Коломны настоятель 
Успенского кафедрально-
го собора священник Илия 
Лукьянов посетил фотовы-
ставку во Дворце культуры 
тепловозостроителей. Он 
обратился с приветствен-
ным словом к участникам 
фотоконкурса «Пасхаль-
ный вернисаж», вручил ди-
пломы и подарки победи-
телям.

* * *
10–15 мая при Мо-

сковском педагогическом 
государственном универ-
ситете прошли курсы по-
вышения квалификации 
для руководителей и со-
трудников епархиальных 
отделов религиозного об-
разования и катехизации. 
Главная тема курсов –  
«Методическое сопрово-
ждение преподавания кур-
сов духовно- нравственной 
направленности в органи-
зациях дошкольного и об-
щего образования».

Слушателями кур-
сов стали ответственный 
в благочинии города Ко-
ломны за религиозное об-
разование и катехизацию 
клирик Троицкого храма 
в Щурове священник Петр 
Галанюк и клирик Успен-
ского кафедрального со-
бора священник Димитрий 
Степаненков. По оконча-
нии курсов они получили 
удостоверения о повыше-
нии квалификации и сер-
тификаты Синодального 
отдела религиозного об-
разования и катехизации 
Русской Православной 
Церкви.

* * *
15 мая в рамках Мо-

сковского Пасхального фе-
стиваля в Михаило- Архан-
гель ском храме Коломны 
выступил хор Межшколь-
ного эстетического центра 
города Краснодара.

Коллектив исполнил 
церковные произведения 
русских и европейских 
композиторов.

* * *
15 мая, в день памяти 

святых благоверных кня-
зей- страсто терп цев Бориса 
и Глеба, в Бо рисо- Глеб ском 
храме Коломны отметили 
престольный праздник.

По окончании Боже-
ственной литургии и крест-
ного хода настоятель свя-
щенник Алексий Трошин 
поздравил молящихся.

* * *
15 мая во Владимир-

ском храме поселка Инду-
стрия отметили престоль-
ный праздник придела 
в честь святителя Афана-
сия Великого, архиеписко-
па Александрийского. По 
окончании Божественной 
литургии и крестного хода 
настоятель священник 
Илия Царьков поздравил 
всех с праздником.

* * *
16 мая во Введенском 

храме села Чанки отмети-
ли престольный праздник 
придела в честь святых 
жен мироносиц.

По окончании Боже-
ственной литургии и крест-
ного хода настоятель про-
тоиерей Виктор Ерохин 
поздравил всех с праздни-
ком. Состоялся празднич-
ный концерт для прихожан 
и гостей.

* * *
16 мая в Казанском 

храме поселка Радужный 
состоялся пасхальный кон-
церт.

С музыкальными номе-
рами выступили воспитан-
ники воскресной школы 
и учащиеся Радужненской 
детской школы искусств. 
Настоятель священник 
Александр Кузнецов вы-
ступил с приветственным 
словом и вручил детям по-
дарки от прихода.

* * *
16 мая на приходе По-

кровского храма Коломны 
воспитанники воскрес-
ной школы поздравили 
прихожан лите ратур но- 
музы каль ной постановкой 
о женах- ми ро но сицах. 
Гитарные произведе-
ния исполнила студентка 

Первого Московского об-
ластного музыкального 
колледжа П. Чернявская.

* * *
17 мая в столичном 

концертном зале «Крокус 
Сити Холл» состоялось 
торжественное пленарное 
заседание XXIХ Междуна-
родных образовательных 
чтений. В заседании при-
няли участие заместитель 
благочинного церквей го-
рода Коломны, настоятель 
Успенского кафедрального 
собора священник Илия 
Лукьянов и ответствен-
ный в благочиниях города 
Коломны и Коломенско-
го округа за миссионер-
ское служение настоятель 
Ильинского храма священ-
ник Иоанн Бакушкин, со-
трудники управления об-
разования администрации 
городского округа Колом-
на.

* * *
18 мая на приходе Ка-

занского храма села Бог-
дановка отметили празд-
ник часовни в честь иконы 
Божией Матери «Неупива-
емая Чаша», расположен-
ной на святом источнике.

В этот день приход 
посетили члены право-
славной семейной общи-
ны трезвости «Вера» при 
Богоявленском храме 
Коломны и подопечные 
Черкизовского психонев-
рологического интерна-
та. Настоятель священник 

Андрей Зекунов отслужил 
молебен и провёл для го-
стей экскурсию на святой 
источник.

* * *
17–21 мая в Россий-

ском православном уни-
верситете прошёл учеб-
ный курс «Пастырское 
служение в высших учеб-
ных заведениях города 
Москвы и Московской об-
ласти». Слушателями кур-
сов стали ответственный 
в благочинии города Ко-
ломны за религиозное об-
разование и катехизацию 
клирик Троицкого храма 
в Щурове священник Петр 
Галанюк и ответственный 
за взаимодействие с выс-
шими учебными заведе-
ниями клирик Богоявлен-
ского храма священник 
Александр Сирин.

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

новости благочиния

Концерт Пасхального фестиваля

На съезде миссионеров в Белгороде
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6  июня**  –  Шестое 
воскресенье по Пасхе, 

о слепом.
7 июня* –  Третье обре-

тение главы Иоанна Пред-
течи (850).

9  июня  –  отдание 
праздника Пасхи. Память 
праведного Иоанна рус-
ского (1730).

Богослужение в  этот 
день совершается по пас
хальному чину.

10 июня** –  вознесение 
господне.

11  июня*  –  Память 
святителя луки, архиепи-
скопа симферопольского 
(1961).

13  июня**  –  седьмое 
воскресенье по Пасхе. 
Память святых отцов 
I вселенского собора.

18  июня  –  отдание 
праздника вознесения 
господня.

19 июня –  Троицкая ро-
дительская суббота.

В  этот день и  накануне 
вечером совершается сугу
бое поминовение усопших.

20 июня** –  день святой 
Троицы. Пятидесятница.

По окончании празд
ничной Литургии соверша
ется великая вечерня с чте
нием коленопреклоненных 
молитв.

Вся последующая не
деля сплошная, т. е. в  среду 
и пятницу поста нет.

21 июня –  день свято-
го духа.

24  июня*  –  Память 
апостолов варфоломея 
и варнавы.

27  июня**  –  Первое 
воскресенье по Пятидесят-
нице, всех святых.

28  июня*  –  Память 
святителя Ионы, митро-
полита Московского, 

всея россии чудотворца 
(1461). Начало Петрова 
поста.

Петров пост служит 
духовной подготовкой 
православных христиан 

к  празднику святых апо
столов.

29  июня*  –  Перенесе-
ние мощей святителя Фео-
фана Затворника (2002).

1  июля*  –  Празднова-
ние в  честь Боголюбской 
иконы Божией Матери.

2  июля*  –  Память апо-
стола Иуды (ок.80). Память 
святителя Иова, Патриар-
ха Московского (1607).

4 июля** –  второе вос-
кресенье по Пятидесят-
нице, всех святых, в земле 
русской просиявших.

6 июля* –  Празднование 
в честь владимирской ико-
ны Божией Матери (1480).

7  июля**  –  рождество 
Иоанна Предтечи.

8  июля*  –  Память бла-
говерных князей Петра 

и Февронии Муромских 
(1228).

9  июля*  –  Праздно-
вание в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери 
(1383).

11  июля**  –  Третье 
воскресенье по Пятиде-
сятнице.

12  июля**  –  Память 
святых первоверховных 
апостолов Петра и  Павла 
(67).

Примечания:
*  –  На утрене совершается 
полиелейное богослужение.
**  –  Накануне вечером 
совершается всенощное 
бдение.
()  –  Дата празднуемого 
события или кончины 
святого.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРь

Слово 
пастыря «О ИЖЕ ВО АДЕ ДЕРЖИМЫХ»

Вечерня, которую со-
вершаем в праздник Пя-
тидесятницы, –  это совер-
шенно особая служба. Ею 
по сути завершается то ду-
ховное путешествие, кото-
рое началось с Рождеством 
Христовым, продолжалось 
весь Великий Пост, всю 
Страстную Седмицу, Пасху, 
Вознесение и Пятидесят-
ницу. В течение всего этого 
периода мы вспоминали то, 
что Отцы Церкви называ-
ют «домостроительством» 
Госпо да Спасителя, то есть 
Его спасительным делом, 
которое началось Его рож-
дением, а закончилось воз-
несением и ниспосланием 
Святого Духа на апостолов.

На этой вечерне чита-
ются совершенно особые, 
коленопреклонные молит-
вы. В них вспоминается 
вся история человечества 
от сотворения мира и все 
то, что Господь совершил 
ради избавления чело-
вечества от греха, ради 
спасения людей. Особое 
место в этих молитвах за-
нимают прошения об усоп-
ших –  о всех наших сродни-
ках и близких, о всех, кто 
умер за много поколений 
и за много столетий до нас, 
не только праведниках, но 
и грешниках. В третьей мо-
литве говорится и «о иже во 
аде держимых» –  тех, кто 
больше других нуждает-
ся в нашем молитвенном 
предстательстве.

Почему мы молимся за 
усопших и особенно «о иже 
во аде держимых»? Потому 
что между Церковью зем-
ной и Церковью небесной 
нет непроходимой границы, 
между живыми и умершими 
нет непреодолимой пропа-
сти, но все усопшие –  наши 
братья, с которыми мы свя-
заны тесными, неразрывны-
ми узами. И мы верим, что 
те, кто не удостоился рай-

ского блаженства и сейчас 
находится в тяжких мучени-
ях, могут быть избавлены 
от них по нашим молитвам. 

Такова вера Православной 
Церкви, такова надежда 
наша, так проявляется наша 
любовь к усопшим братьям, 
о которых болит и скорбит 
душа наша.

Никто никогда не будет 
спасен Господом насиль-
но. Пока остается хотя бы 
один человек, который 
не хочет последовать за 
Христом, до тех пор су-
ществует ад, существует 
гееннское мучение как 
страдание богооставлен-
ности. Но и в аду действует 
любовь Божия, и в аду при-
сутствует Господь, ибо по-
сле Своего воскресения Он 
сошел туда, чтобы и в аду 
прозвучало Его спаситель-
ное слово. Сойдя во ад, 
Господь обратил Свою про-
поведь к людям, которые 
при жизни не знали Его или 
не хотели последовать за 
Ним, которые шли по пути 
греха, отказавшись сле-
довать пути праведности. 

Именно об этих людях мо-
лится сегодня Церковь, 
ибо они не вычеркнуты из 
ее памяти. Те наши усоп-

шие сродники, которые, 
может быть, вели жизнь, 
недостойную христиан, 
а может быть, и вовсе не 
были христианами, умерли 
вне истинной веры и оказа-

лись в аду, –  и они должны 
присутствовать в нашей па-
мяти и нашей молитве. Ибо 
до тех пор, пока мы помним 

и молимся о них, остается 
надежда на их спасение.

Некоторые думают, что 
нам, православным хри-
стианам, нельзя молиться 
ни за кого, кроме членов 

Православной Церкви. По 
существующему обычаю, 
за православной Литур-
гией, на проскомидии, не 
поминается никто, кроме 
православных христиан. Но 
помимо поминания на про-
скомидии существует мно-
го других форм поминове-
ния. И тот факт, что имена 
инославных христиан или 
нехристиан не произносят-
ся на молитве церковной, 
вовсе не означает, что мы 
вообще не должны мо-
литься о тех, кто умер вне 
православной веры, что мы 
должны отречься от этих 
людей и что, коль скоро они 
умерли вне православной 
веры, надежды на спасе-
ние для них нет, а потому 
и молиться о них незачем.

У многих из нас роди-
тели, бабушки и дедушки, 
братья и сестры, а у кого-
то, может быть, и дети 
умерли вне веры. Нельзя 
отчаиваться в спасении 
этих людей. И нельзя вы-
черкивать их из нашей па-
мяти. Мы должны молиться 
о них, а также о всех «во 
аде держимых», помня, 

что Господь «умерщвляет 
и оживляет, низводит в пре-
исподнюю и возводит» 
(1Цар. 2:6), и что, если мы 
печалуемся об этих людях, 
их страдание в аду может 
стать временным, очисти-
тельным. Господь «хочет, 
чтобы все люди спаслись» 
(1Тим. 2:4), и в этом Его же-
лании мы не должны пре-
пятствовать Ему: наоборот, 
своей молитвой за усоп-
ших мы должны помогать 
Богу спасать грешников. 
Жертва, которую принес 
Спаситель, универсальна: 
она принесена за каждого 
человека, живущего или 
 когда-либо жившего на 
Земле. Будем и мы прино-
сить «жертву уст», пламен-
ную молитву «о всех и за 
вся» –  о живых и умерших, 
праведных и неправедных, 
православных и неправо-
славных, верующих и не-
верующих.

Конечная судьба каж-
дого из нас зависит от 
нашего собственного вы-
бора –  от того, на чью сто-
рону мы встанем: Бога или 
диавола. Выбор этот дела-
ется нами в течение нашей 
земной жизни. Для тех же 
людей, от которых ничего 
более не зависит, которые 
уже все, что могли, сдела-
ли или не сделали, главная 
надежда на спасение –  
это мы, наша молитва 
о них, наша память о них. 
И не будем рассуждать 
о том, кто спасется, а кто 
не спасется, потому что 
это известно лишь Богу. 
Но будем молиться о спа-
сении всех, в том числе 
«иже во аде держимых». 
Ибо, как говорит препо-
добный Силуан Афонский, 
«у нас должна быть толь-
ко одна мысль –  чтобы все 
спаслись».

Митрополит 
Иларион (АЛФЕЕВ)

Схождение Святого Духа на апостолов
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Что стало основани-
ем для такого решения? 
Конечно же, –  невероятно 
глубокая духовная и лите-
ратурная слава!

Древнерусская крепость 
с многовековой письмен-
ной историей, Коломна пе-
реживает настоящий куль-
турный расцвет с XIV века, 
когда она переходит от Ря-
занского княжества к Мо-
скве. Особенно ярко это 
отразилось в литературе. 
Знаменитая «Задонщина» 
создана в Коломне; это 
доказанный факт. Об этом 
крае рассказывает «По-
весть о Куликовской битве», 
«Повесть о Митяе».

Тогда же складывает-
ся собрание коломенских 
мифов, былин и народных 
преданий. Всё это форми-
рует удивительное облако 
художественных образов 
и смыслов, которое фило-
логи именуют «Коломен-
ским текстом».

Ярчайший портрет Ко-
ломны середины XVII века 
создал сирийский ар-
хидиакон отец Павел 
Алеппский. В XVIII столе-
тии «Коломенский текст» 
дополнили исторические 
очерки Миллера и Ка-
рамзина, сатирические 
заметки великого про-
светителя Новикова. Но 
по-настоящему «Душа Го-
рода» раскрылась в кни-
гах отца русского исто-
рического романа Ивана 
Ивановича Лажечникова 
(«Беленькие, чёрненькие 
и серенькие», «Новобранец 
1812 года» и т. д.) Память 
о великом земляке береж-
но сохраняется. Старей-
шая библиотека Подмо-

сковья с 1899 г. носит имя 
романиста. Сохранилась 
Усадьба Лажечникова, где 
открыт прекрасный лите-
ратурный музей. Рядом 
установлен бюст Лажечни-
кова. Одна из кремлёвских 
улиц названа в его честь.

Особое место в исто-
рии Коломны занимает 
небесный покровитель го-
рода, святитель Филарет 
(Дроздов). Благодаря ему 
весь литературный мир 
Отечества нашего совер-
шенно преобразился. Мы 
получили Священное Писа-
ние на русском языке! Сам 
Митрополит Московский 
и Коломенский перевёл 
таинственное Евангелие 
от Иоанна. А его одно-
кашник по Коломенской 
семинарии, уроженец Ко-
ломенского уезда Моисей, 
экзарх Грузинский, стал 
автором перевода Еван-
гелия от Луки. Так Библия 
явилась фактом русской 
литературы, кардинально 
изменив духовное про-
странство!

Вообще XIX век открыл 
немало здешних талантов. 

Но среди них особенно 
следует упомянуть выда-
ющегося русского фило-
софа и православного 
публициста Н. П. Гилярова- 
Платонова. Его воспомина-
ния «Из пережитого» дают 
стереоскопически яркую 

картину Старого города. 
Коломну хорошо знал 
родственник Гилярова –  
А. Н. Островский.

В ХХ веке здесь подолгу 
жили или бывали в гостях 
С. Шервинский, В. Брюсов, 
А. Ахматова, А. Кочетков, 
С. Есенин, Б. Пастернак, 
А. Куприн, А. Н. Толстой, 
Н. Заболоцкий и многие 
другие выдающиеся писа-
тели. И каждый из них внёс 
свою лепту в литературную 
летопись города.

Грандиозный образ 
мифической Коломны 
создал автор первого со-
ветского романа «Голый 
год», первый руководитель 
Всероссийского Союза 
писателей (до 1929 г.) Бо-
рис Пильняк. Его романы 
«Машины и волки», «Вол-
га впадает в Каспийское 
море» стали коломенской 

классикой. В 1938 году 
Пильняк пал жертвой не-
законных репрессий. Но 
память о нём бережно 
сохраняется. Регулярно 
проходят Пильняковские 
чтения, на которые съезжа-
ются учёные- филологи не 
только из России, но так-
же из дальнего Зарубежья. 
В 2020 году состоялись уже 
Десятые Пильняковские 
чтения. Сохранился и Дом 
Пильняка.

В 2007 году Коломна 
была столицей Всерос-
сийского дня славянской 

письменности и культуры. 
Свидетельством этого 
грандиозного праздни-
ка стал памятник святым 
просветителям Кириллу 
и Мефодию на Соборной 
площади Коломенского 
кремля.

В городе активно рабо-
тает Творческое объеди-
нение профессиональ-
ных писателей Коломны. 
Ежемесячно литераторы 
собираются в Усадьбе 
Лажечникова, чтобы обсу-
дить культурные новости, 
обменяться творческими 
планами. В этих встре-
чах принимают участие 
не только коломенцы, но 
и коллеги по творческому 
объединению из Москвы 
и Подмосковья.

С 1997 года при со-
действии администра-
ции города и меценатов 

издаётся литературно- 
художественный ежегод-
ник «Коломенский альма-
нах» (главный редактор 
Виктор Мельников). Здесь 
публикуются не только 
местные сочинители, но 
и признанные известней-
шие российские прозаики 
и поэты. В этом году вышел 
уже 25-й, юбилейный, но-
мер альманаха.

Особым поэтическим 
феноменом стал так на-
зываемый «коломенский 
сонет», созданный поэ-
том Романом Славацким. 
Этот новый канон получил 
широкую известность на 
просторах Русского мира. 
Десятки авторов сочиня-
ют стихи в этом стиле –  от 
Челябинска и Краснояр-
ска до Риги. В 2020-м 
прошёл всероссийский 
открытый конкурс «Хвала 
Сонету!», в котором при-
няло участие более сотни 
авторов из России и За-
рубежья (в том числе из 
Белоруссии, Казахстана, 
Израиля). Итоги конкур-
са были подведены в ав-
густе на торжественной 
встрече, куда собрались 
делегации из Москвы, 
Подмосковья, Нижнего 
Новгорода. Состоялась 
презентация сборника 
«Коломенский сонет», 
и з д а н н о г о  в  М о с к в е 
Международным научно- 
творческим семинаром 
«Школа сонета». В Колом-
не создан филиал семи-
нара под руководством 
Романа Славацкого.

Каждый год в горо-
де публикуется не менее 
десятка новых книг по-
эзии и прозы, проходят 
литературные презента-
ции в культурных центрах 
и библиотеках.

На Посаде и в кремле 
проложен туристический 
маршрут «Ахматовская 
тропа». В селе Черкизо-
ве в культурно- досуговом 
центре «Шервинская шко-
ла» действует постоянная 
экспозиция, посвящён-
ная литературной коло-
нии, созданной Сергеем 
Шервинским. Черкизово 
прославили имена Анны 

Ахматовой, Марины Цве-
таевой, Валерия Брюсова, 
Бориса Пастернака, Веры 
Меркурьевой, Александра 
Кочеткова.

На Коломенском По-
саде действует музей 
под открытым небом «Ко-
ломенский Арбат». Здесь 
установлено множество 
мемориальных досок 
историческим деятелям 
и литераторам. Тут же от-
крыты музеи, посвящён-
ные коломенской пастиле, 
воспетой Лажечниковым 
и Пильняком, развиваются 
керамический и фарфоро-
вый промыслы, также име-
ющие свой литературный 
отклик.

Ежегодно в Коломен-
ском кремле проходит 
Поэтический марафон, на 
котором несколько часов 
подряд коломенские лите-
раторы, артисты, любители 
поэзии читают стихи клас-
сиков и современников.

Коломна стала реги-
ональным литературным 
центром, привлекая к со-
трудничеству коллег из 
соседних районов: Вос-
кресенска, Озёр, Луховиц, 
Зарайска. Последний осо-
бенно характерен, учиты-
вая огромную помощь, ко-
торую коломенский ГСГУ 
оказывает возрождению 
имения Достоевских –  Да-
рового.

Официальное вруче-
ние Диплома и копии зна-
мени Союза писателей, 
а также торжественное 
провозглашение Колом-
ны Литературным горо-
дом России состоится 
2 октября на презента-
ции юбилейного выпуска 
«Коломенского альмана-
ха», в значительной мере 
благодаря которому и со-
стоялось знаменатель-
ное событие. Ожидается 
прибытие делегации во 
главе с Председателем 
Секретариата СП Рос-
сии Н. Ф. Ивановым, а так-
же других высоких гостей.

В литературной жизни 
Коломны начинается новая 
эпоха!

Арк. НАДЕЖДИН

Духовная
поэзия

ГРАД ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Духовный и культурный потенциал Коломны поистине огромен! Вы‑

сокий статус города закреплён в целом ряде официальных позиций. Ко‑
ломна с 2010 года входит в список исторических поселений России. Наш 
город –  духовная столица Подмосковья, кафедральный град. В 2013 году 
Коломенский кремль был признан символом России по итогам проекта 
«Россия‑10».

И, наконец, этой весной Секретариат Союза писателей РФ принял ре‑
шение присвоить Коломне почётное звание «Литературный город России»!

Защити, Приснодева Мария!
Укажи мне дорогу, звезда!
Я распятое имя «Россия»
Не любил ещё так никогда.

На равнине пригорки горбами,
Перелески, ручьи, соловьи.
Хочешь, я отогрею губами
Изъязвлённые ноги твои?

На дорогах сплошные заторы,
Скарабей, воробей, муравей.
Словно Шейлок, пришли кредиторы
За трепещущей плотью твоей.

Оставляют последние силы,
Ничего не видать впереди,
Но распятое имя «Россия»,
Как набат, отдаётся в груди.

* *  *
Не как фольклорная подробность,
Как вызов против естества,
Был в русской жизни
Страшный образ –
Иван, не помнящий родства.
Ни огонька,
Ни поля чести.
Ни проливного бубенца.
Ни доброй памяти,
Ни песни,
Ни матери
И ни отца.
Тут не увечье,
Не уродство,
Не тать – рука у топора,
А сердца вечное сиротство
И в светлом разуме дыра.
И в ближней стороне,
И в дальней,
В часы беды и торжества
Нет участи твоей печальней,
Иван, не помнящий родства.

* *  *
Укрепись, православная вера,
И душевную смуту рассей.
Ведь должна быть какаято мера
Человеческих дел и страстей.
Ведь должна же подняться преграда
В исстрадавшейся милой стране
И копьём поражающий гада
Появиться Стратиг на коне.
Что творится: так зло и нелепо
Безнаказанность, холод и глад.
Неужели высокое небо
Поскупится на огненный град?
И огромное это пространство,
Тешась ложью, не зная стыда,
Будет биться в тисках окаянства
До последнего в мире суда?
Нет. Я жду очищающей вести.
И стремлюсь, и молюсь одному.
И палящее пламя Возмездья
Как небесную манну приму.

Владимир КОСТРОВ
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Церемония началась с де
монстрации фильма, посвя
щенного истории Патриар
шей литературной премии.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки
рилл направил участникам 
и гостям Первосвятительское 
приветствие, которое огласил 
председатель Издательского 
Совета Русской Православ
ной Церкви, секретарь Па
латы попечителей премии 
митрополит Калужский и Бо
ровский Климент.

В номинации имени Фе
дора Михайловича Достоев
ского за лучшее художествен
ное произведение диплома 
и премии литературного кон
курса «Новая библиотека» 
был удостоен констан-
тин Петрович ковалев- 
случевский за книгу «Ни
колай Чудотворец. Санта 
Клаус и Русский Бог: Хожение 
в житие». Документально 
художественная биография 
вышла в серии «Жизнь за
мечательных людей».

На заседании Палаты по
печителей 8 апреля с. г. был 
определен состав Счетной 

комиссии X церемонии из
брания лауреатов Патриар
шей литературной премии. 

В неё вошли: Н. Ф. Иванов, 
председатель Союза писате
лей России; К. П. Ковалев 
Случевский, лауреат Патри
аршей литературной премии; 
О. А. Николаева, лауреат 
Патриаршей литературной 
премии, профессор Литера
турного института имени 
А. М. Горького.

В 2020 году церемония 
избрания и вручения Патри
аршей литературной премии 
не состоялась ввиду сложной 
эпидемиологической ситуа
ции. В текущем премиальном 

сезоне Палатой попечителей 
были рассмотрены 62 заяв
ки на соискание премии из 
России, Украины, Латвии 
и Венгрии. 8 апреля Палатой 
попечителей был утвержден 
короткий список номинантов 
Премии. В него вошли 8 че

ловек: Анатолий Григорьевич 
Байбородин, прозаик, публи
цист, литературный критик; 
Владислав Анатольевич Бах
ревский, писатель, поэт, дра
матург; Игорь Леонидович 
Волгин, писатель, историк; 
Василий Владимирович 
Дворцов, прозаик, поэт, 
публицист; Мушни Таевич 
Ласуриа, народный поэт Аб
хазии; Валерий Владимиро
вич Лепахин, литературовед, 
иконовед, писатель; Влади
мир Юрьевич Малягин, дра
матург, прозаик, сценарист; 

Андрей Юрьевич Убогий, 
прозаик, драматург.

Имена лауреатов были 
определены тайным голо
сованием на торжественной 
церемонии в Зале церковных 
соборов. Во время голосова
ния на экране демонстриро
вался фильм о номинантах 
Патриаршей литературной 
премии 2021 года.

По итогам голосования 
лауреатами X юбилейного 
сезона Патриаршей литера
турной премии стали: Мушни 
ласуриа, владимир Малягин 
и андрей Убогий.

Митрополит Климент 
вручил лауреатам сертифи
каты, дипломы и знаки пре
мии –  медали и хрустальные 
фигуры с  изображением 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

По благословению Свя
тейшего Патриарха все но
минанты короткого списка 
были награждены Патриар
шим знаком «За вклад в раз
витие русской литературы». 
Митрополит Климент вру
чил номинантам памятные 
знаки и грамоты, после чего 
обратился к участникам це
ремонии с заключительным 
словом.

В связи с отмечаемым 
в этом году 800летием со 

дня рождения благоверного 
князя Александра Невского 
на вечере прозвучала канта
та «Александр Невский» на 
музыку Сергея Прокофьева. 
Её исполнили Московский 
Синодальный хор (руково
дитель –  заслуженный артист 
России Алексей Пузаков), 
Камерный хор Московской 
государственной консерва
тории им. П. И. Чайковского 
(руководитель –  профессор 
Александр Соловьев) и Кон
цертный симфонический 
оркестр Московской консер
ватории под управлением за
служенного артиста России 
профессора Б. А. Левина.

Торжественная цере
мония транслировалась 
в прямом эфире телеканала 
«Союз». На церемонии при
сутствовала и делегация из 
Коломны.

* * *
Патриаршая литератур

ная премия учреждена Свя
щенным Синодом 25 декабря 
2009 года с целью поощрения 
писателей, внёсших суще
ственный вклад в утвержде
ние духовных и нравствен
ных ценностей в  жизни 
современного человека, семьи 
и общества, создавших высо
кохудожественные произве

дения, обогатившие русскую 
литературу. Премия не имеет 
аналогов в истории Русской 
Церкви и других Поместных 
Православных Церквей.

Первым лауреатом Па
триаршей литературной 
премии в 2011 году стал пи
сатель Владимир Крупин. Во 
втором премиальном сезоне 
победителями стали Олеся 
Николаева и Виктор Нико
лаев. В 2013 году награды 
были удостоены Алексей 
Варламов, Юрий Лощиц 
и Станислав Куняев. В чет
вертом премиальном сезоне 
лауреатами стали протоие
рей Николай Агафонов, Ва
лентин Курбатов и Валерий 
Ганичев. В 2015 году премия 
была присуждена Юрию 
Бондареву, Юрию Кубла
новскому и Александру Се
геню, в 2016 году –  Борису 
Екимову, Борису Тарасову 
и священнику Николаю Бло
хину, в 2017 году –  Виктору 
Лихоносову, Борису Спорову 
и протоиерею Ярославу Ши
пову, в 2018 году –  Владими
ру Кострову, Константину 
Ковалеву Случевскому, Вик
тору Потанину, в 2019 году –  
Дмитрию Володихину, Алек
сандру Стрижёву и Михаилу 
Тарковскому.

Наш корр.

Заключительный этап 
фестиваля прошёл в фор-
ме гала-концерта. На нём 
выступили победители 
и призёры фестиваля 
в сопровождении Госу-
дарственного академиче-
ского русского народного 
ансамбля имени Людми-
лы Зыкиной. Церемонию 
награждения возглавили 
митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел 
и министр культуры Мо-
сковской области Елена 
Харламова. Ведущей га-
ла-концерта выступила 
Илона Броневицкая.

На торжественном за-
крытии фестиваля присут-
ствовали епископ Зарай-
ский Константин, епископ 
Луховицкий Петр, депутат 
Государственной Думы 
Елена Серова, глава адми-
нистрации города Колом-
ны Денис Лебедев, а так-
же председатель жюри 
фестиваля, народный ар-
тист России, композитор 
Александр Зацепин.

В номинации «Сольное 
пение» в категории от 7 
до 15 лет победителями 
стали Карина Трофимо-
ва из Коломны (лауреат 

1 степени), Дарья Смир-
нова из Коломны (ла уреат 
2 степени), Степан Фети-
сов из д. Головачево Лухо-
вицкого района (лауреат 
3 степени), Степан Заце-
пин из села Знаменского 
Одинцовского г. о. (специ-
альный приз).

В этой же номинации 
среди взрослых были 
отмечены коломенец 
Павел Ржанов (лауреат 
1 степени), егорьевский 
священник Георгий Кур-

догло (лауреат 2 степени) 
и москвичка Валентина 
Семикашева (лауреат 
3 степени).

В номинации «Вокаль-
ные ансамбли» в катего-
рии от 7 до 15 лет побе-
дили вокальное трио из 
Коломны: Дарья Смирно-
ва, Ева Троицкая и Карина 
Трофимова (обладатели 
Гран-при), коломенский 
дуэт Александра и Геор-
гия Ивашковых (лауреа-
ты 1 степени), ансамбль 
«Парни» из Раменского 
(лауреат 2 степени) и во-
кальный ансамбль «Юные 
голоса» из Истры (лауреат 
3 степени).

В номинации ансамб-
лей среди взрослых 
были отмечены вокаль-
ный квартет «Гармония», 

г. Белозерский (лауреат 
1 степени), вокальный ан-
самбль «ЭСТЕТИК BAND» 
из Коломны (лауреат 
2 степени) и ансамбль 
солистов женского камер-
ного хора «Реликвия» из 
Пушкинского г. о. (лауреат 
3 степени).

В своём приветствен-
ном слове митрополит 
Павел сказал о том, что 
песня объединяет людей, 
помогает строить и жить, 
а у нашего фестиваля 
духовной песни, несо-
мненно, будет большое 
будущее, поскольку он 
имеет не только светское 
содержание, но и духов-
ную основу: «Мы, вос-
певая свой родной край 
и природу, прославляем 
нашего Творца, Спаси-
теля и Промыслителя 
Бога. Мне хочется поже-
лать всем организаторам 
и участникам фестиваля 
неоскудевающей благо-
датной помощи Божией 
в дальнейших творче-
ских трудах и больших  
успехов».

И. АЛЕКСАНДРОВ

3 мая в Коломне во Дворце культуры «Тепловозостроитель» завер‑
шился открытый фестиваль‑ конкурс духовной песни имени святителя 
Филарета Московского.

20 мая в Зале церковных соборов Храма Христа спа-
сителя состоялась X церемония избрания и награждения 
лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных кирилла и Мефодия.

фестиваль-конкурс духовной песни 

ПАТРИАРШАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
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Гоголь остро ощущал 
свою нерасторжимую связь 
с  Родиной, предчувствовал 
заповеданную ему высокую 
миссию. Он благословил рус-
скую литературу на служе-
ние идеалам добра, красоты 
и правды. Все отечественные 
писатели, по известному вы-
ражению, вышли из гоголев-
ской «Шинели», но никто из 
них не решился сказать по-
добно Гоголю: «Русь! Чего 
же ты хочешь от меня? 
Какая непостижимая связь 
таится между нами? Что 
глядишь ты так, и  зачем 
всё, что ни есть в тебе, об
ратило на меня полные 
ожидания очи?..»

Он был воодушевлён 
идеей патриотического 
и  гражданского служения: 
«Назначение человека  –  
служить,  –  повторял автор 
«Ревизора» и  «Мёртвых 
душ». –  И  вся наша жизнь 
есть служба». «Писатель, 
если только он одарён твор-
ческою силою создавать соб-
ственные образы, воспитай-
ся прежде всего как человек 
и гражданин земли своей…»

Размышляя о  Церк-
ви, о  православном и  ка-
толическом духовенстве, 
Гоголь замечал: «Римско- 
католические попы именно 
от того сделались дурны-
ми, что чересчур сделались 
светскими». Православные 
же священники призваны 
избегать тлетворного свет-
ского влияния и  –  напро-
тив  –  оказывать душеспа-
сительное воздействие на 
мирян через самоотвер-
женное проповедническое 
служение Слову Истины: 
«У  духовенства нашего два 
законных поприща, на кото-
рых они с нами встречаются: 
Исповедь и  Проповедь. На 
этих двух поприщах, из ко-
торых первое бывает только 
раз или два в  год, а  второе 
может быть всякое воскре-
сение, можно сделать очень 
много. И  если только свя-
щенник, видя многое дурное 
в  людях, умел до времени 
молчать о  нём и  долго со-
ображать в  себе самом, как 
ему сказать таким образом, 
чтобы всякое слово дошло 
прямо до сердца, то он уже 
скажет об этом так сильно на 
исповеди и  проповеди. Он 
должен со Спасителя брать 
пример».

Творчество самого Го-
голя имеет исповедальный 
характер, носит учительную 
направленность, звучит как 
худо жест вен но- пуб ли цисти-
че ская проповедь. Про-
роческие предвидения об 
общественно- духовном кри-
зисе и  путях выхода из него 
стали нравственным ориен-
тиром не только для следу-
ющего поколения русских 
классиков, но и  проливают 
свет на эпоху сегодняшнюю, 
звучат на удивление со-
временно: «Я почувствовал 
презренную слабость моего 
характера, моё подлое рав-
нодушие, бессилие любви 
моей, а  потому и  услышал 
болезненный упрёк себе во 
всём, что ни есть в  России. 

Но высшая сила меня подня-
ла: проступков нет неиспра-
вимых, и  те пустынные про-
странства, нанесшие тоску 
мне на душу, меня восторгли 
великим простором своего 
пространства, широким по-
прищем для дел. От души 
было произнесено это об
ращение к  России: «В  тебе 
ли не быть богатырю, ког
да есть место, где развер
нуться ему?..» В  России те-
перь на каждом шагу можно 
сделаться богатырём. Всякое 
звание и место требуют бога-
тырства. Каждый из нас опо-
зорил до того святыню свое-

го звания и места (все места 
святы), что нужно богатыр-
ских сил, чтобы вознести их 
на законную высоту».

Важно, чтобы мы всей 
душой осознали свою при-
частность всеобщему делу 
возрождения России, усо-
вершенствования жизни, 
а  для этого  –  учит Гоголь  –  
необходимо осуществление 
простого правила, чтобы 
каждый честно выполнял 
своё дело на своём месте: 
«Пусть каждый возьмёт 
в руки <…> по метле! И вы-
мели бы всю улицу». Эти 
строки из «Ревизора» неод-
нократно цитировал Н. С. Ле-
сков, и нам не мешает вспо-
минать их чаще.

В  «апокрифическом рас-
сказе о  Гоголе» «Путимец» 
Лесков вложил в  уста ге-
роя рассказа  –  молодого 
Гоголя  –  заветную мысль 
о  способности русских лю-
дей к  быстрому нравствен-
ному возрождению: «А  мне 
 всё-таки то дорого, что им 
всё дурное в  себе преодо-
леть и  исправить ничего не 
стоит; мне любо и  дорого, 
что они как умственно, так 
и нравственно могут возрас-
тать столь быстро, как никто 
иной на свете… Я люблю, кто 
способен на такие святые 
порывы, и скорблю о тех, кто 
их не ценит и не любит!»

Велико было внимание 
Гоголя к  тайнам бытия, раз-
делённого на уделы света 
и  мрака. Борьба с  чёртом, 
с  силами зла  –  постоянная 
гоголевская тема. Писатель 
ощущал действенность этих 
сил и  призывал не бояться 

их, не поддаваться, противо-
стоять им. В письме к С. Т. Ак-
сакову в 1844 г. Гоголь пред-
лагал использовать в борьбе 
с «нашим общим приятелем» 
простое, но радикальное 
средство в  духе кузнеца Ва-
кулы, отхлеставшего напо-
следок чёрта хворостиной, 
в  повести «Ночь перед Рож-
деством»: «Вы эту скотину 
бейте по морде и  не сму
щайтесь ничем. Он –  точно 
мелкий чиновник, забрав-
шийся в  город будто бы на 
следствие. Пыль запустит 
всем, распечёт, раскричится. 
Стоит только немножко стру-
сить и  податься назад  –  тут-
то он и  пойдёт храбриться. 
А  как только наступишь на 
него, он и  хвост подожмёт. 

Мы сами делаем из него ве-
ликана, а  на самом деле он 
чёрт знает что. Пословица 
не бывает даром, а послови-
ца говорит: “Хвалился чёрт 
всем миром овладеть, а  Бог 
ему и  над свиньёй не дал 
власти”».

Мысль о  бессилии нечи-
стой силы перед лицом твёр-
дого духом и стойкого в вере 
человека –  одна из любимых 
у Гоголя –  восходит к древне-
русской житийной традиции. 
В  «Повести временных лет» 
говорится: «Бог один зна
ет помышления челове
ческие. Бесы же не знают 
ничего, ибо немощны они 
и скверны видом».

В то же время посрамле-
ние и одоление чёрта даётся 
совсем не просто, что и  по-
казывает Гоголь в  «Вечерах 
на хуторе близ Диканьки». 
Так, кузнец Вакула –  религи-
озный художник –  изобразил 
(«намалевал») на стене хра-
ма побеждённого им беса. 
Высмеять зло, выставить 
его напоказ в  комическом 
и  уродливом виде  –  значит 
почти победить его. Однако 
в финале повести есть намёк 
на несмягчаемую силу чер-
товщины. В  образе плачу-
щего ребёнка воплощается 
тема страха перед нечистью. 
При виде изображения чёр-
та в  аду дитя, «удерживая 
слезёнки, косилось на кар-
тину и  жалось к  груди мате-
ри». Гоголь даёт понять, что 
демонические силы можно 
унизить, высмеять, спаро-
дировать, но, чтобы окон
чательно победить «врага 
рода человеческого», нуж

ны радикальные средства 
иного порядка  –  противо
положно направленная, 
высшая Божья сила.

Писатель обращался 
к  исследованию глубин че-
ловеческой природы. В  его 
произведениях  –  не просто 
помещики и  чиновники; это 
типы общенационального 
и  общечеловеческого мас-
штаба  –  сродни героям Го-
мера и  Шекспира. Русский 
классик формулирует за-
коны национальной жизни 
и  целого мира. Вот один из 
его выводов: «Чем знатнее, 
чем выше класс, тем он глу-
пее. Это вечная истина!»

Болея душой за судьбу 
России, Гоголь, согласно его 
глубоко лирическому, оду-
хотворённому признанию, 
дерзнул «вызвать наружу 
всё, что ежеминутно перед 
очами и чего не зрят равно-
душные очи, –  всю страшную, 
потрясающую тину мелочей, 
опутавших нашу жизнь, всю 
глубину холодных, раздроб-
ленных, повседневных ха-
рактеров, которыми кишит 
наша земная, подчас горькая 
и скучная дорога». Для этого 
«много нужно глубины ду-
шевной, дабы озарить кар-
тину, взятую из презренной 
жизни, и  возвести её в перл 
создания». Эти творческие 
жемчужины  –  несомненно, 
из духовной, Божественной 
сокровищницы Творца.

Основное свой ство клас-
сики  –  быть современной 
во все времена. Так же, как 
и  Новый Завет, в  каждое 
мгновенье и  для каждо
го остаётся новым, каж
дый раз заново обновляя 
и возрождая человека.

Гениальные гоголевские 
типы оживают и воплощают-
ся постоянно. В. Г. Белинский 
справедливо размышлял: 
«Каждый из нас, какой бы 
он ни был хороший человек, 
если вникнет в  себя с  тем 
беспристрастием, с  каким 
вникает в других, –  то непре-
менно найдёт в себе, в боль-
шей или меньшей степени, 
многие из элементов многих 
героев Гоголя». Именно  –  
«каждый из нас». «Не все ли 
мы после юности, так или 
иначе, ведём одну из жизней 
гоголевских героев?  –  рито-
рически вопрошал А. И.  Гер-
цен. –  Один остаётся при 
маниловской тупой мечта-
тельности, другой буйствует 
a la Nosdreff, третий –  Плюш-
кин  и  проч.».

Путешествуя в  про-
странстве и  во времени, 
приспосабливаясь к  нему, 
гоголевские персонажи 
по-прежнему вполне узна-
ваемы и  в  нынешней жиз-
ни –  продолжают оставаться 
чичиковыми, собакевичами, 
«дубинноголовыми» коро-
бочками, петрушками, сели-
фанами, «кувшинными рыла-
ми», ляпкиными- тяпкиными, 
городничими, держимор-
дами и  др. В  современной 
чиновничьей среде, как в го-
голевских «Мёртвых душах», 
по-прежнему «мошенник на 
мошеннике сидит и  мошен-
ником погоняет. Все христо-
продавцы».

Хлестаков в «Ревизоре» –  
это уже не просто нарица-
тельный тип, а  всепроника-

ющее явление. «Этот пустой 
человек и  ничтожный ха-
рактер заключает в  себе со-
брание многих тех качеств, 
которые водятся и  не за ни-
чтожными людьми, –  объяс-
нял Гоголь в своём «Предуве-
домлении для тех, которые 
хотели бы сыграть как следу-
ет “Ревизора”». Редко кто им 
не будет хоть раз в  жизни». 
Не случайно Хлестаков кри-
чит оцепеневшим от подобо-
страстного ужаса чиновни-
кам: «Я везде, везде!».

Открыв всеобъемлю-
щую фантасмагорию хлеста-
ковщины, Гоголь приходил 
к  суду и  над самим собой. 
Относительно своей кни-
ги «Выбранные места из 
переписки с  друзьями» он 
писал В. А.  Жуковскому: «Я 
размахнулся в  моей книге 
таким Хлестаковым, что не 
имею духу заглянуть в неё… 
Право, во мне есть что-то 
хлестаковское». В  апреле 
1847 г. в письме к А. О. Россет 
писатель каялся: «Я должен 
Вам признаться, что доныне 
горю от стыда, вспоминая, 
как заносчиво выразился 
во многих местах, почти а  la 
Хлестаков». И в то же время 
Гоголь признавался: «Я не 
любил никогда моих дурных 
качеств… взявши дурное 
свой ство моё, я преследовал 
его в другом званье и на дру-
гом поприще, старался себе 
изобразить его как смер-
тельного врага…»

Мысль о Божественной 
сущности слова была осно
вополагающей для Гоголя. 
Писатель обострённо ощу
щал священную сущность 
слова: «чувствовал чу
тьём всей души моей, что 
оно должно быть свято». 
Это привёло его к  основ-
ным убеждениям: «Опасно 
шутить писателю со сло
вом»; «Чем истины выше, 
тем нужно быть осторож
нее с ними»; «Обращаться 
со словом нужно честно. 
Оно есть высший подарок 
Бога человеку». Эти афо-
ристически выраженные 
христианские писательские 
убеждения определили 
смысл главы «О  том, что 
такое слово» «Выбранных 
мест из переписки с  дру-
зьями» и  пафос этой книги 
в  целом: «Слово гнило да 
не исходит из уст ваших! 
Если это следует применить 
ко всем нам без изъятия, то 
во сколько крат более оно 
должно быть применено 
к  тем, у  которых поприще  –  
слово и  которым определе-
но говорить о  прекрасном 
и возвышенном. Беда, если 
о предметах святых и воз
вышенных станет разда
ваться гнилое слово; пусть 
уже лучше раздаётся гни
лое слово о  гнилых пред
метах».

Как никогда актуаль
ны гоголевские мысли об 
особой ответственности 
всех, кто наделён этим 
Божественным даром: со 
словом надо обращаться 
трепетно, бесконечно бе
режно, честно.

Незадолго до смерти  –  
после посещения Оптиной 
Пустыни  –  писатель из-
менился и  внешне, и  вну-
тренне. По свидетельству 

А. К.  Толстого, Гоголь «был 
очень скуп на слова, и  всё, 
что ни говорил, говорил как 
человек, у  которого неот-
ступно пребывала в  голове 
мысль, что “с словом надо 
обращаться честно”… По его 
собственному признанию, 
он стал “умнее” и испытывал 
раскаяние за “гнилые сло-
ва”, срывавшиеся с  уст его 
и  выходившие из-под пера 
под влиянием “дымного над-
мения человеческой гордо-
сти”  –  желания пощеголять 
красным словцом.

Монах Оптиной Пустыни 
отец Порфирий, с  которым 
был дружен Гоголь, в письме 
убеждал его: «Пишите, пи
шите и пишите для пользы 
соотечественников, для 
славы России и не уподоб
ляйтесь оному ленивому 
рабу, скрывшему свой та
лант, оставивши его без 
приобретения, да не услы
шите в  себе гласа: “Лени-
вый и лукавый раб”».

Писатель много молился, 
виня и  себя самого в  духов-
ном несовершенстве. «По-
молюсь, да укрепится душа 
и  соберутся силы, и  с  Богом 
за дело», –  писал он накануне 
паломнической поездки по 
святым местам.

Учиняя строжайший суд 
над самим собой, предъявляя 
себе высочайшие духовно- 
нравственные требования, 
писатель являлся поистине 
титанической и  трагической 
личностью и готов был прой-
ти своим многотрудным пу-
тём до конца.

После его смерти 
И. С.  Тургенев писал И. С.  Ак-
сакову: «…Скажу вам без 
преувеличения: с тех пор, как 
я себя помню, ничего не про-
извело на меня такого впечат-
ления, как смерть Гоголя… 
Эта страшная смерть  –  исто-
рическое событие, понятное 
не сразу: это тайна, тяжёлая, 
грозная тайна –  надо старать-
ся её разгадать, но ничего 
отрадного не найдёт в  ней 
тот, кто её разгадает… все мы 
в этом согласны. Трагическая 
судьба России отражается 
на тех из русских, кои ближе 
других стоят к  её недрам, –  
ни одному человеку, самому 
сильному духу не выдержать 
в себе борьбу целого народа, 
и Гоголь погиб!»

Главное  –  он сумел про-
будить в нас «сознание о нас 
самих». По справедливому 
суждению Н. Г.  Чернышев-
ского, Гоголь «сказал нам, 
кто мы таковы, чего недо-
стаёт нам, к  чему должны 
стремиться, чего гнушаться 
и что любить».

В  предсмертных записях 
Гоголь оставил «пасхаль-
ный» завет воскрешения 
«мёртвых душ»: «Будьте не 
мёртвые, а  живые души. 
Нет другой двери, кроме 
указанной Иисусом Хри
стом, и всяк прелазай ина
че есть тать и разбойник».

Полная ожиданий и  на-
дежд Россия и  сегодня всё 
так же обращается к  своему 
великому сыну в  поисках 
правды о себе самой.

А.А.НОВИКОВА-
СТРОГАНОВА,

доктор филологических 
наук, историк литературы

Непреходящими остаются православные идеи 
Николая Васильевича Гоголя о духовном возрожде
нии России, воскрешении «мёртвых душ».

Великий сын России
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Церковь построена 
в  каком году неизвест
но, тщанием кого неиз
вестно.

Зданием каменная с та
ковою же колокольнею.

Престолов в  ней три: 
1.  во имя Святой Трои
цы, 2.  в  честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
и  3.  во имя святого про
рока Илии.

Утварью достаточна.
По штату при ней по

ложены: священник, диа
кон и псаломщик.

Жалования не поло
жено.

Кружечных доходов за 
1915 г. получено: 842 руб. 
91 коп.

Другие источники со
держания членов причта 
и  количество поступаю
щего от них дохода:%% 
с  капитала ежегодно по
лучается 487 руб. 84 коп.

Земли при церкви со
стоит: усадебной вместе 
с  погостом церковным 
3 десят. 600 кв. саж.

Средний доход, ею 
приносимый: 141 руб., из 
которых в  пользу церк
ви –  63 руб.

Дома для священно 
и  церковнослужителей 
на церковной усадебной 
земле построены тщани
ем причта в разных годах 
и  составляют собствен
ность причта.

Другие здания, при
надлежащие церкви: 1. два 
малых каменных одно
этажных дома, отдавае
мых церковью в  аренду, 
2.  деревянная сторожка, 
в которой помещается сто
рож церковный, 3. при ней 
сарай для дров и  4. дере
вянное здание церковно 
приходской школы.

Расстоянием сия цер
ковь от Консистории в 96 
верстах, от местного бла
гочинного в  городе Ко
ломне в 1 версте.

Почтовый адрес церк
ви: город Коломна Мо
сковской губернии.

Ближайшие к сей церк
ви: Михаило Архан гель
ская в 300 саж. и Иоанно 
Богословская в 180 саж.

Приписанных к  сей 
церкви церквей нет, ча
совня одна каменная во 
имя Страстной Божией 
Матери.

Домов кладбищных 
и  молитвенных домов, 
к  сей церкви приписан
ных, нет.

Опись церковно
му имуществу заведена 
с 1907 г., хранится в цело
сти, проверена в 1916 г.

Приходо расходные 
книги о  суммах свечной 
и  церковной за шнуром 
и  печатию Консистории 
даны на 1916–1918 гг., ве
дутся исправно, хранятся 
в целости.

Копии с  метрических 
книг хранятся в  целости 
с 1801 г.

В  обыскной книге, 
выданной в  1911  г., за 
шнуром и печатию 67 пи
саных листов, 133 не пи
саных.

Исповедные роспи
си находятся в  целости 
с 1801 г.

Книги, до церковного 
круга подлежащие, есть.

Церковные день
ги в  целости за ключом 
церк. старосты и  печа
тию церковной. Непод
вижной суммы состоит 
в  кредитных учреждени
ях 7571 руб. 67 коп., билет 
находится в целости.

Имеющиеся в  при
ходе школы: женская 
церковно приходская.

Церковная школа по
мещается в  доме означен
ной церкви, на содержание 
её отпускается из местных 
средств. В  сем году в  ней 
обучается 84 девочки.

При церкви состоит 
старостою церковным 
коломенский купец Алек
сей Димитриевич Кузь
мин, должность свою ко
торый проходит с  июня 
1915 года.

Преосвященный в по
следний раз посетил при
ход в 1913 году.

 

 
 

 
 

 
 

Священник 
Иоанн Стефанович 

Розанов, 
52 лет.

В 1895 г. награжден на
бедренником, в  1900  г.  –  
скуфьею, в  1908  г.  –  ка
милавкою, в  1914  г. мая 
6  –  крестом, от Священ
ного Синода выдаваемым.

Имеет серебряную 
медаль в память царство
вания Императора Алек
сандра  III. Имеет медаль 
в память Русско япон ской 
вой ны. Имеет серебряную 
медаль в память 25летия 
церковно приходских 
школ. Имеет знак и брон
зовую медаль в  память 

300летия царствования 
Дома Романовых.

Содержания от казны 
не получает. Получает 
процентов  –  243  руб. 92 
коп. Арендных  –  39  руб. 
Кружечного дохода  –  
421  руб. 45 коп. Всего: 
704 руб. 45 коп.

Из духовного звания. 
Окончил курс в  Вифан
ской духовной семинарии 
в  1885  г. по второму раз
ряду. С  1885  г. октября 
5 состоял священником 
села Вертлинского Клин
ского уезда. 1894–1910  гг. 
состоял законоучителем 
Вертлинской церковно 
приходской школы. 1898–
1910  гг. состоял законо
учителем и  заведующим 
Вертлинской второклас
сной учительской школы. 
1903–1909 гг. состоял чле
ном Клинского уездного 
отделения.

12  августа 1910  г. пе
ремещен к  означенной 
церкви.

С  сентября 1910  г. со
стоит законоучителем 
старшего отделения мест
ной церковно при ход
ской школы и  заведую
щим книжным складом 
и библиотекой Ки рилло 
Ме фо диев ско го братства.

С 30 августа 1911 г. со
стоит законоучителем 
частной местной гимназии 
г. Подаревской. С 30 авгу
ста 1911 г. состоит законо
учителем 2классного ми
нистерского училища при 
Коломенском заводе.

С  мая 1913  г. состо
ит членом Коломенско
го отделения Ки рил ло 
Мефо ди ев ского братства. 
С  1913  г. состоит членом 
заместителем Благочин
ного Совета 1 округа Ко
ломенского уезда.

Судим и  штрафован 
не был, под судом и след
ствием не состоит.

В  семействе жена Гла
фира Александровна, род. 
в  1870  г. Дети: Николай, 
1888 г. р., состоит учителем 
церкпр. школы; Зинаида, 
1889  г. р., в  замужестве; 
Анна, 1890  г. р., учитель
ница церк.пр. школы; Ев
докия, 1892 г. р., в замуже
стве; Лидия, 1896 г. р., обуч. 
в  7 кл. частной гимназии 
г.  Подаревской; Алексан
дра, 1899 г. р., обуч. в 6 кл. 
частной гимназии г. Пода
ревской; Иоанн, 1903  г. р., 
обучается в 4 кл. Коломен
ского духовного училища; 
Владимир, 1907  г. р., обу
чается в церк.пр. школе.

Диакон Александр 
Николаевич 

Симонов, 45 лет
В  1892  г. получил 

земскую денежную на

граду по должности на
родного учителя. Имеет 
серебряную медаль в  па
мять царствования Им
ператора Александра  III. 
Имеет темно бронзовую 
медаль за труды по пер
вой всеобщей переписи 
населения 1897  г., свиде
тельство № 016489. Имеет 
серебряную медаль в  па
мять 25летия церковно 
приходских школ. Во 
внимание ко отлично 
усердной службе препо

данном Благословении 
Святейшего Синода с гра
мотою от 31  июля 1909  г. 
Имеет знак и  бронзовую 
медаль в память 300летия 
царствования Дома Рома
новых. Удостоен награж
дения книгою “Библия”, 
от Святейшего Синода 
выдаваемою, за особые 
труды, усердие и ревность 
по благоустройству Тро
ицкой, в  городе Колом
не, местной церковно 
приходской школы.

Содержания из каз
ны не получает. Получа
ет процентов  –  162  руб. 
61  коп., арендных  –  
26 руб. Кружечного дохо
да –  280 руб. 97 коп. Всего: 
469 руб. 58 коп.

Из духовного звания. 
Обучался в  Вифанской 
духовной семинарии 
и выбыл из той из 2 клас
са 17 мая 1890 г. С 1890 г. 
по октябрь 1892 г. состоял 
учителем народной шко
лы. С  31  октября 1892  г. 
состоял диаконом Ильин
ской села Сандырей церк
ви Коломенского уезда. 
26 августа 1903 г. переме
щен к означенной церкви.

С  1  сентября 1903  г. 
состоит законоучителем 
местной церковно при

ход ской школы. С  1  сен
тября 1905  г. по сентябрь 
1906  г. состоял законо
учителем Никульской зем
ской школы. С 1 сентября 
1906 г. по сентябрь 1911 г. 
состоял законоучителем 
Бачмановской земской 
школы. С 1 сентября 1911 г. 
состоит законоучителем 
2 Коломенского городско
го приходского училища. 
С 28 марта 1916 г. состоит 
членом ревизионной ко
миссии Коломенского от

деления Ки рил ло Мефо
диев ского братства.

Судим и  штрафован 
не был, под судом и след
ствием не состоит.

Вдов. В семействе дети: 
Вера, род. 16 июля 1894 г., 
в  замужестве; Серафима, 
род. 14 мар. 1897 г., окон
чила гимназию и  обуча
ется на педагогических 
курсах; Александр, род. 
22  авг. 1901  г., обучается 
в 4 кл. гимназии.

Псаломщик 
Василий Кириллович 

Троицкий, 
64 лет

Имеет бронзовую ме
даль в  память 300летия 
царствования Дома Рома
новых.

Содержания от каз
ны не получает. Полу
чает процентов  –  81  руб. 
31  коп., арендных  –  
13 руб., кружечных дохо
дов –  140 руб. 48 коп. Все
го: 234 руб. 79 коп.

Из духовного звания. 
Окончил курс в Коломен
ском духовном училище 
в  1870  г. 1870  г. сентября 
24 определен и. д. пса
ломщика к  означенной 
церкви. 1870  г. сентября 
30 посвящен в  стихарь. 

Утвержден в  должности 
псаломщика 19  февраля 
1871 г. Грамоту имеет.

1910 г. августа 28 пере
мещен к  Успенской села 
Андреевского церкви Ко
ломенского уезда. 1911  г. 
января 15 перемещен 
к означенной церкви.

Судим и  штрафован 
не был, под судом и след
ствием не состоит.

В семействе жена Ека
терина Иоанновна, 61  г. 
Дети: Серафима, 39  лет, 
в  замужестве; Надежда, 
37 лет, вдова псаломщика 
в Островской богадельне; 
Ольга, 34  лет, в  замуже
стве; Сергий, 32  лет, пса
ломщик в  г.  Можайске; 
Мария, 29 лет, на частной 
службе в  Москве; Тати
ана, 27  лет, на частной 
службе в  Москве; Варва
ра, 24  лет, учительница 
в  церк.пр. школе; Вера, 
23 лет, в замужестве; Ни
колай, 19  лет, обучается 
в 4 кл. Московской духов
ной семинарии.

Просфорница 
Ольга Петровна 
Красновидова,  

62 лет
Из духовного звания. 

Домашнего образования. 
В  должность просфор
ницы определена 7  мая 
1916  г. Девица. При ней 
сестра –  дочь священника 
села Никоновского Брон
ницкого уезда девица Гла
фира Петровна Красно
видова, 70  лет. В  родстве 
ни с кем не состоит.

Церковный 
староста Алексей 

Димитриевич 
Кузьмин, 

55 лет
Из коломенских куп

цов. Имеет каменный дом 
на собственной земле. 
Домашнего образования. 
В  должности церковного 
старосты с июня 1915 г.

В  семействе жена 
Александра Васильев
на, 52 лет. Дети: Михаил, 
33  лет; Серафима, 30  лет, 
вдова; Александр, 29  лет; 
Сергий, 26 лет; Владимир, 
18 лет; Димитрий, 15 лет.

В  родстве ни с  кем не 
состоит.

Ведомости 
о приходе

Число домов или хо
зяйств: 161. Число душ: 
муж. 782, жен. 843. Итого 
в  приходе: 161/782/843. 
В  том числе духовных: 
3/8/13, мещан: 146/720/780, 
крестьян: 12/54/50. Итого: 
161/782/843.

Подготовил 
Павел ПРОШЛЕЦОВ

Церковь ТроИЦЫ–НА-реПНеИстория 
коломенских 

храмов

Предлагаем вниманию читателей клировую 
ведомость Троицкой церкви города коломны 
Московской губернии за 1916 год.



Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идёт обедня в храме;
Зелёною травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарён.

И звонко хор поёт, весёлый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат –
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принёс сюда простые приношенья:
Гирлянды молодых берёзовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье.

Иван БУНИН

ПО ГОРИЗОНталИ:

1. Апостол, убитый в Ие-
русалиме в 44 г., старший 
брат Иоанна Богослова.
3. Событие, с описания 
которого начинается 
книга «Деяния святых 
апостолов».
5. Иное название дня, ког-
да Святой Дух сошёл на 
апостолов.
8. Против чего было труд-
но идти Савлу?
9. Волхв, хотевший ку-
пить духовные дары за 
деньги.
10. Имя апостола Павла 
при рождении.
12. Город, жители которого 
приняли апостолов Вар-
наву и Павла за Гермеса 
и Зевса.
14. Женщина, которую вос-
кресил в Иоппии апостол 
Петр.
15. Автор книги «Деяния 
святых апостолов».
18. Апостол, избранный 
на место отпадшего Иуды 
Искариота.
19. Кто вывел апостолов 
из темницы?
20. Событие, вследствие 
которого апостол Павел 
оказался на острове Ме-
лит (Мальта).
23. Перевод семидесяти 
толковников, из которого 

апостол Лука заимствовал 
многие религиозные обо-
роты в книге «Деяний свя-
тых апостолов».
25. Город, крупнейший 

центр христианства апо-
стольских времён, в кото-
ром апостолы Павел и Вар-
нава основали общину.
27. Кто по воле Божией ис-

целил апостола Павла от 
слепоты?
28. Что было создано 
в день сошествия Святого 
Духа на апостолов?

ПО ВеРтИКалИ:

1. Пророк, предсказавший 
сошествие Святого Духа на 
апостолов. О нём говорил 
апостол Петр.
2. У кого потребовал для 
себя суда апостол Павел?
4. Чудо, которое сотворил 
апостол Петр при дверях 
храма, называемых Крас-
ными.
6. Куда вела дорога, на ко-
торой ослеп Савл?
7. Римский сотник из Ке-
сарии Палестинской, об-
ращённый в христианство 
апостолом Петром.
9. Чьё имя носил притвор, 
в котором единодушно 
пребывали апостолы?
11. Ученый раввин, учи-
тель апостола Павла.
13. Женщина, утаившая 
цену за проданную зем-
лю и обманувшая апосто-
ла Петра.
16. Город, в котором про-
ходил Апостольский собор.
17. Грех, вследствие ко-
торого первосвященник 
и сторонники ереси сад-
дукейской наложили руки 
на апостолов и заключили 
их в темницу.
19. Место в Афинах, в ко-
тором проходили заседа-
ния и где проповедовал 
апостол Павел.

20. В чём апостолы спусти-
ли по стене Савла?
21. Животное, которое 
повисло на руке апостола 
Павла, однако ко всеобще-
му изумлению не причи-
нило ему никакого вреда.
22. Кого обратил ко Христу 
апостол Филипп?
23. Первый христианский 
мученик.
24. Разговорный грече-
ский язык I века, на кото-
ром написана книга «Де-
яния святых апостолов».
26. Убийца апостола Иако-
ва Зеведеева, царь Иудеи.

ОтВетЫ 
на кроссворд в № 5
По горизонтали: 1. мыш-
ца 3.  челядь 4.  потреба 
6. обавание 7. славословие 
9. палителище 11. рачитель 
12. непщевание 14. кичение 
15. изволение. 16. пакибытие 
18. брашно 19. рукописание 
21. оглохновение. 25. ны-
рище 26. бдение 27. лани-
та 28. наперсник 29. баснь.
По вертикали: 1. мздои-
мание 2. казатель 3. чело 
5. преслушание. 7. свиде-
ние 8. обиматель 10. тма 
11. риза 13. пяток. 15. из-
борение 16. пиво 17. благо-
мощие 20. содетель 22. воня 
23. персть 24. лазня.
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Духовная поэзия

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
о здравии, спасении и исцелении болящих: протоиерея виктора, Зои, романа, 
Илии, галины, а также о здравии и спасении валентины, елизаветы, Ирины, 
внёсших посильную лепту на издание нашей газеты. 

МОлИтВа 
О СтРажДУщИХ 

Каждый вторник в 
Богоявленском хра
ме г. Коломны общи
на трезвости во имя 
священномученика 
Иакова Бриллиан
това совершает во
досвятный молебен 
с пением акафиста 
Божией Матери пред 
её иконой «Неупива
емая Чаша». Начало 
в 17.00.

26 лет благотворительная столовая православного братства димитрия дон-
ского в Коломне оказывает помощь многодетным и нуждающимся семьям. 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 Дмитрия Донского. 

Ответственный – священник Павел Пасичнык. Тел. +7 925-127-72-13.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на II полугодие 2021 года 

можно оформить в любом почтовом отделении  
Коломенского, Луховицкого, Зарайского и Озёр-

ского районов. Подписной индекс – П6256. 

Просим не употреблять нашу га-
зету 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. 

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 телефону: +7 926-454-21-11.  

ПУсТЬ ваШ вЫБор БУдеТ осоЗНаННЫМ.
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