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с днём святой троицы!

Нисходит праздник в солнечных ветрах
сквозь общий хор и бронзовые зовы;
и юная листва, и краски трав
опять кропятся троицкой грозою.

И небо, как распахнутое знамя,
венчает мир святыми пламенами!

Есть некий высший Смысл, что вяжет в круг
созвучия молитвы и природы,
когда уснувших душ коснётся  Дух
огнём небесным — знанья и свободы.

И так же оживёт наш старый Град,
неведомый забвению и смерти —
как два тысячелетия назад
в непостижимый миг Рожденья Церкви!

Роман СЛАВАЦКИЙ

На  троицу



Москва
23  мая в  Зале церков-

ных соборов Храма Христа 
Спасителя Святейший Патри-
арх Московский и  всея Руси 
Кирилл возглавил церемонию 
избрания и  награждения ла-
уреатов Патриаршей литера-
турной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

Это уже девятая церемо-
ния вручения премии, при-
суждаемой писателям, кото-
рые внесли существенный 
вклад в утверждение духовных 
и  нравственных ценностей 
в  жизни современного чело-
века, семьи и  общества, обо-
гативший русскую литературу.

По результатам голосо-
вания лауреатами премии 
2019  года стали Дмитрий Во-
лодихин, Александр Стрижёв 
и Михаил Тарковский.

Святейший Владыка вру-
чил лауреатам сертификаты 
и  знаки премии — медали 
и  хрустальные изображения 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия.

* * *
15  тысяч человек стали 

гостями седьмого культурно- 
спортивного праздника «Пра-
вославие и  спорт», который 
прошел 1  июня в  московском 
музее- заповеднике «Коломен-
ское».

Праздник собрал имени-
тых спортсменов и участников, 
которые провели бесплатные 
мастер- классы и  выступления 
для всех желающих, а  завер-
шился уже поздно вечером 
концертом с  участием извест-
ных артистов.

В  ходе праздника состоя-
лись традиционный марафон 
на пять профильных дистан-
ций, работали фестивальные 
площадки на любой вкус и 
для участников любого воз-
раста: от городошного спорта 
и ремесленных мастер-клас-
сов и  до современного мече-
вого боя.

Санкт- Петербург
31  мая Патриарх Москов-

ский и  всея Руси Кирилл со-

вершил чин великого освя-
щения собора Воскресения 
Христова — главного храма 
Воскресенского Новодеви-
чьего женского монастыря 
Санкт- Петербурга, и  возгла-
вил служение Божественной 
литургии в  новоосвященном 
соборе.

Пятиглавый двухэтажный 
Воскресенский собор — ар-
хитектурная доминанта ан-
самбля Воскресенского Ново-
девичьего монастыря. Высота 
собора около 50 м. Он был за-
ложен в  1849  году. Освящен 
в  1861  году. Собор вмещал до 
1000 человек.

В  январе 1932  года прези-
диум Московского райсовета 
ходатайствовал о  сносе со-
бора, но здание частично со-
хранилось. Собор разграбили, 
церковные реликвии исчезли 
бесследно, колокольню взор-
вали.

После возвращения Санкт-
Петербургской епархии храмов 
и зданий Новодевичьего мона-
стыря началось восстановле-
ние святыни.

Сухуми
С  1 по 11  июля Николо- 

Угрешская духовная семина-
рия проводит молодежный 
образовательный лагерь в Аб-
хазии. Он посвящён изучению 
православного мировоззрения 
и Священного Писания, отды-
ху и общению.

В лагерь приглашаются 
молодые люди (18–35 лет), же-
лающие найти друзей, понять 
важные вопросы веры, узнать, 
что говорит о человеке и мире 
Евангелие.

В лагерь уже записались 
ребята из Мурманской, Ки-
ровской, Ярославской об-
ластей, из Красноярска, 
Санкт-Петербурга, Москвы и 
Московской области.

Афон
Отныне все паломники из 

Украины, которые отправля-
ются на Святую Гору Афон, 
должны иметь при себе, кро-
ме обычных в таких поездках 
документов (загранпаспорта 
и диамонитириона), ещё и 
справку, свидетельствующую 

об их принадлежности к Укра-
инской Православной Церкви.

Справка с  указанием сро-
ка пребывания паломника на 
Афоне должна быть оформ-
лена на бланке епархиального 
управления, подписана епар-
хиальным архиереем и завере-
на печатью.

Страсбург
26 мая Святейший 

Патриарх Московский и  всея 
Руси Кирилл совершил вели-
кое освящение построенного 
в  Страсбурге русского право-
славного храмового комплекса 
в честь Всех святых.

Богослужение соверша-
лось на церковнославянском 
и французском языках.

За Божественной литур-
гией пел хор Киевских духов-
ных школ под управлением 
архимандрита Леонтия (Ту-
пыкало).

Стены храма не смогли 
вместить всех пришедших на 
Литургию: была организована 
видеотрансляция.

* * *
Храм Всех святых уже 

стал культурной достоприме-
чательностью Страсбурга, по-
добно русским церквям в Пари-
же, Ницце, Каннах. Некоторые 
называют его «жемчужиной 
Страсбурга» или «белым лебе-
дем Страсбурга». В  непосред-
ственной близости от храма 
располагаются городской парк 
«Оранжери» и  европейские 
международные институ-
ты — Совет Европы, Европей-
ский суд по правам человека 
и Европейский парламент.

По сообщениям 
информагентств

19 мая благочиние го-
рода Коломны совместно 
с управлением по физиче-
ской культуре, спорту и мо-
лодёжной политике адми-
нистрации Коломенского 
городского округа провели 
физкультурно-спортивный 
праздник для учащихся вос-
кресных школ.

В конькобежном  цен-
тре «Коломна» в различных 
эстафетах и состязаниях 
приняли  участие  воспи-
танники воскресных школ 
Успенского кафедрального 

собора, а также Вознесенско-
го, Иоанно-Богословского, 
Иоанно-Предтеченского, Ми-
хаило-Архангельского, Пе-
тропавловского, Троицкого 
на Репне и Троицкого в Щу-
рове храмов. Все участники 
получили памятные подарки.

* * *
24 мая в церковно-при-

ходском доме прихода Воз-
несенского храма города 
Коломны состоялось собра-
ние редакционной колле-
гии газеты «Благовестник». 
С приветственным словом 
к сотрудникам издания об-
ратился главный редактор, 
благочинный церквей го-
рода Коломны и Коломен-
ского округа епископ Лухо-
вицкий Петр. Обсуждались 
меры по совершенствова-

нию работы редакционной 
коллегии.

* * *
24 мая в церковно-при-

ходском доме прихода Воз-
несенского храма города 
Коломны состоялось собра-
ние редакционной коллегии 
церковно-общественного 
журнала «Апостол». Глав-
ный редактор, благочинный 
церквей города Коломны 
и  Коломенского  округа 
епископ Луховицкий Петр 
представил нового выпуска-

ющего редактора –  настоя-
теля Покровского храма 
села Лысцево протоиерея 
Сергия Кулемзина. Обсуж-
далась подготовка следую-
щего номера издания.

* * *
1 июня во Дворце куль-

туры «Цементник» города 
Коломны состоялось под-
писание соглашения о со-
трудничестве между бла-
гочинием города Коломны 
и Коломенским местным 
гарнизоном Министерства 
обороны Российской Феде-
рации. Соглашение подпи-
сали благочинный церквей 
города Коломны и Коломен-
ского округа епископ Лухо-
вицкий Петр и начальник 
территориального гарнизона 
полковник Д. А. Бельцев.

По благословению 
митрополита Ювеналия, 
Божественную литургию 
в Успенском кафедральном 
соборе совершил благочин-
ный церквей города Колом-
ны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр 
в сослужении духовенства 

благочиния города Колом-
ны.

По окончании Литур-
гии было совершено слав-
ление святым Кириллу 
и Мефодию.

* * *
Днём на Соборной 

площади состоялся яркий 
праздничный концерт.

Его открыли глава 
Коломенского городско-
го округа Денис Лебедев 
и викарий Московской 
епархии благочинный церк-
вей города Коломны и Ко-
ломенского округа епископ 
Луховицкий Петр.

Ведущей праздника 

стала известная российская 
балерина, актриса театра 
и кино Илзе Лиепа.

На Соборной площади 
выступили лучшие коллек-
тивы Подмосковья: хор 

духовенства Московской 
епархии, Ушаковский хор 
мальчиков и юношей и стар-
ший хор девочек детской 
церковно- музыкальной 
школы при Успенском хра-

ме Красногорска, а также 
концертный хор «Вдохно-
вение» и солисты Москов-
ского музыкального театра 
«Геликон- опера».
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в священном 
синоде

Спортивный праздник

Русский храм в Страсбурге

ДЕНь СЛАВЯНСкОй ПиСьмЕННОСТи 
и куЛьТуРы В кОЛОмНЕ

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла, в Коломне прошли торжества, посвящен-
ные Дню славянской письменности и культуры.

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМновости 
благочиния

30 мая в историческом 
здании Святейшего Пра-
вительствующего Сино-
да в Санкт-Петербурге 
под председательством 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось засе-
дание Священного Сино-
да Русской Православной 
Церкви.

Священный Синод ут-
вердил документ «Пассия 
как элемент богослужения 
Русской  Православной 
Церкви», а также чинопос-
ледование молебного пения 
с акафистом.

Среди  утверждённых 
Синодом новых богослу-
жебных песнопений есть 
тропарь, кондак и молитва 
священномученику Дими-
трию Русинову, пресвитеру. 
Этот святой окончил в своё 
время Коломенское духов-
ное училище.

Заслушав доклад митро-
полита Псковского и Порхов-
ского Тихона, председате-
ля Патриаршего совета по 
культуре, о созданном Со-
ветом перечне аварийных 
и руинированных храмов 
на территории Российской 
Федерации, Синод поручил 
Управлению делами Москов-
ской Патриархии провести 
совещание с участием глав 
митрополий, на территории 
которых находится боль-
шое количество аварийных 
и руинированных храмов, 
являющихся памятниками 
архитектуры, и представить 
план действий Священному 
Синоду.

Члены Синода уделили 
внимание положению дел 
в Тульской и Рязанской ду-
ховных семинариях.

Синод избрал трёх но-
вых архиереев: епископом 
Солнечногорским станет 
архимандрит Алексий (По-
ликарпов), наместник Да-
нилова ставропигиального 
мужского монастыря; пре-
освященным Чистопольским 
и Нижнекамским –  архиман-
дрит Игнатий (Григорьев), 
клирик Казанской епархии; 
викарием  Ярославской 
епархии с титулом «Некра-
совский» –  игумен Борис 
(Баранов), клирик Ярослав-
ской епархии.

Было решено открыть 
три  новых  монастыря: 
мужскую Нило-Сорскую пу-
стынь местечка Пустынь Ки-
рилловского района Воло-
годской области, мужскую 
Заоникиеву Богородице-
Владимирскую и женский 
монастырь во имя святой 
великомученицы Екатерины 
поселка Родники Гурьев-
ского района Калининград-
ской области.

По сообщениям
пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси



30 мая во Дворце куль-
туры «Тепловозострои-
тель» города Коломны 
прошёл благотворитель-
ный вечер, посвященный 
восстановлению Богоро-
дицерождественского Бо-
бренева монастыря.

Вечер начался с пре-
зентации выставки «Воз-
рождение святыни». Её 
открыли игумен мона-
стыря  епископ  Лухо-
вицкий Петр и депутат 
Московской областной 
думы А. Б. Мазуров. Они 
познакомили гостей ве-
чера с историей и совре-
менной жизнью обители.

П о с л е   п р е з е н т а -
ции состоялся концерт 

«Один день из жизни мо-
настыря».

В начале представления 
были озвучены обращения 
к собравшимся митропо-

лита Ювеналия, губерна-
тора Московской области 
А. Ю. Воробьева, главы 
Коломенского городского 
округа Д. Ю. Лебедева.

С  приветственным 
словом к гостям вечера 
обратился епископ Лухо-
вицкий Петр.

В концерте приняли 
участие хоровые и ин-
струментальные  кол-
лективы Коломны: хор 
Бобренева монастыря, 
сводный хор благочи-
ния города Коломны, 
хор детской воскрес-
ной школы Бобренева 
монастыря, хор маль-
чиков и юношей детской 
хоровой школы имени 
Свешникова, ансамбль 
народных инструмен-
тов «Музыкальный экс-
пресс»  Коломенской 
филармонии, детский 

хор «Голоса Коломны» 
Центра развития куль-
туры и искусств «Даро-
вание». В исполнении 

коллективов прозвучали 
духовные песнопения, 
русские народные и па-
триотические песни.
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Слово 
пастыря

ЦЕРкОВНый кАЛЕНДАРь

В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Несколько дней назад мы 

видели, как Христос в теле 
возносится от земли на Небо. 
Сегодня мы увидели Его в Духе 
Святом, Которого Он послал 
своим ученикам. Из этого со-
бытия мы можем понять, где 
сейчас Христос и сколь вели-
кого достоинства удостоил 
Он воспринятую человече-
скую природу. Посланный Им 
Святой Дух снизошёл с Неба 
и был дан апостолам по благо-
волению Отца, по неизречен-
ной милости человеколюбия 
Единородного Сына. Господь 
восседает ныне в превыспрен-
них и оттуда громко взывает ко 
всем нам: «Тот, кто хочет пре-
бывать в сей славе, кто желает 
стать соучастником Небесного 
Царства, именоваться сыном 
Божиим, улучить бессмертную 
жизнь, нетленное наслажде-
ние и неистощимое богатство, 
пусть услышит то, что Я сказал 
вам, и, пусть по силе подража-
ет Мне. Пусть он живёт так, как 
жил Я во время земной Моей 
жизни. Пусть делает то, что 
Я делал и чему учил. Я оставил 
вам Свою жизнь как образец 
для подражания».

Схождение Святого Духа 
с Небес на учеников Христо-
вых произошло в пятидесятый 
день после Его Воскресения. 
В тот день все ученики Его на-
ходились вместе и единодушно 

пребывали в Сионской горнице. 
Кроме того, каждый из них во-
шёл в свою личную горницу, то 
есть в горницу своего ума, по-
скольку каждый из них пребы-
вал в безмолвии и посвящении 
себя молению и воспеванию 
Бога. Евангелист Лука пишет: 

«Вдруг с неба послышался 
звук, подобный шуму сильно-
го ветра, который наполнил 
дом, где находились ученики 
(Ср. Деян. 2:2). Этот шум был 
тем самым шумом, о котором 
пророчествовала принявшая 
обетование о Самуиле святая 
Анна, сказавшая, что «Господь 

взошёл на небеса и возгремел» 
(Ср. 1Цар. 2:10). Этот самый 
звук предвозвещало и видение 
пророка Илии, когда ему было 
веяние тихого ветра, в котором 
был Господь (Ср. 3Цар. 19:12). 
Это веяние предызображало 
то сильное дуновение, кото-

рое ныне громогласно и пре-
изобильно излилось с Небес, 
призывая всю землю черпать 
Божественную благодать. Этой 
благодатью Господь наполняет 
всех тех, кто приходит к Нему 
с верой. Это дуновение облада-
ет непреодолимой силой, оно 
побеждает всё, оно проникает 

за любые выстроенные лука-
вым стены. Оно берёт города, 
оно разрушает вражеские кре-
пости. Это дуновение смиряет 
гордых и возносит смиренных 
сердцем. Оно заново скрепляет 
воедино то, что было бесчинно 
разрушено. Оно разрушает те 
греховные узы, которые не мо-
жет разрушить больше никто. 
Оно разбивает всё злое. Оно 
становится духовной купелью 
и наполняет собою дом, в ко-
тором были собраны ученики. 
Услышав сей шум, ученики 
Христовы по-настоящему стали 
сынами Громовыми. Дух почил 
на них в виде огненных языков, 
вычистил из них всё требующее 
очищения и наполнил их Собой.

Но по какой же причине 
Дух явился апостолам в виде 
огненных языков? Дабы пока-
зать Своё родство со Словом 
Божиим. Ведь нет ничего бо-
лее родственного слову, чем 
язык. А Христову благовестнику 
необходим не просто язык, но 
язык облагодатствованный. Но 
почему же языки были огненны-
ми? Как огонь имеет свой ства 
светить и опалять, так и пропо-
ведь апостолов должна была 
просвещать слушающих, а не-
покорных предавать вечному 
пламени. Следует заметить 
и то, что эти языки были «как-
бы» огненны, то есть по виду 
напоминали огонь, но на самом 

деле не имели природы мате-
риального огня.

По какой же причине языки 
явились разделёнными между 
апостолами? По той, что Од-
ному лишь Христу «не мерою» 
подаётся Дух от Отца. Один 
лишь Христос воспринял всю 
Божественную силу и энергию, 
в том числе восприняв их и по 
Своей Плоти. Никому другому, 
кроме Христа, невозможно вос-
принять всю силу Духа Святого. 
Потому все, кроме Него, полу-
чили её частично.

В  час  сошествия  Духа 
Святого  апостолы  начали 
разговаривать на иных языках 
и наречиях с теми иноплемен-
никами, которые обступали 
их  в  это  время.  Апостолы 
уже стали инструментами 
Святого Духа, действующи-
ми по Его воле и Его силой. 
В них зажглись светильники, 
освещающие весь мир и то, 
что лежит за его пределами. 
Просвещается вся Вселенная. 
С этого момента Церковь, 
через рукоположения пере-
давая сей Свет от апостолов 
к их преемникам, передаёт 
благодать Святого Духа всем 
поколениям и просвещает 
всех, кто вверил себя духов-
ным пастырям и учителям. Эту 
благодать и дар Божий при-
носит в каждый город каждый 
из епископов. Те, кто отвер-

гает своего епископа, лишают 
себя благодати Божией, пре-
рывают Божественную пре-
емственность и отделяют себя 
от Бога. Если бы Христос не 
ниспослал Святого Духа, то 
Евангелие благодати не было 
бы проповедано среди всех 
народов. Ныне Святой Дух 
новотворит и обновляет всё, 
и содержит всё творение. Он 
вездесущ, Он наполняет Со-
бой всё, и так будет до скон-
чания века.

Так давайте же поспешим, 
давайте предпримем подвиг 
ради  нашего  внутреннего 
очищения покаянием. Так нам 
будет сострадать Дух Все-
святой. Давайте вновь вер-
нёмся к непритворной любви 
между собой. Если мы впали 
в тяжкие грехи, давайте уда-
лимся от них и очистим себя 
исповедью, постом, слезами 
и молитвами. Тот, кто ворует, 
отнимает чужое или занят лю-
бостяжанием, пусть остано-
вится, если хочет видеть дни 
благие и спастись от прибли-
жающихся к нам бед. Давайте 
возвратимся к истине. Только 
живя так, мы сможем празд-
новать сошествие Всесвятого 
Духа на апостолов в Церкви 
Христовой.

Составитель — архимандрит 
Мефодий (Алексиу)

15 июня — Троицкая 
родительская суббота.

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

16 июня** — День Свя-
той Троицы. Пятидесятни-
ца.

По окончании празднич-
ной Литургии совершается 
великая вечерня с чтением 
коленопреклоненных мо-
литв.

Вся последующая неделя 
сплошная, т. е. в среду и пят-
ницу поста нет.

17 июня — День Свя-
того Духа.

В этот день престоль-
ный праздник в Свято- 
Духовском храме села 
Шкинь возглавит ми-
трополит Крутицкий 

и Коломенский Ювена-
лий.

21  июня  — Память 
великомученика Феодора 
Стратилата (319).

23 июня** — Первое 
воскресенье по Пятиде-
сятнице, Всех святых.

24  июня* — Память 
апостолов Варфоломея 
и Варнавы. Начало Петро-
ва поста.

Петров пост служит ду-
ховной подготовкой право-
славных христиан к празд-
нику святых апостолов. На 
трапезе, за исключением 
среды и пятницы, разреша-
ется рыба.

28 июня* — Память 
святителя Ионы, митро-
полита Московского, всея 
России чудотворца (1461).

29 июня* — Перене-
сение мощей святителя 
Феофана Затворника 
(2002).

30 июня** — Второе 
воскресенье по Пятидесят-
нице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших.

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

2 июля* — Память апо-
стола Иуды (ок.80). Память 
святителя Иова, Патриарха 
Московского (1607).

6 июля* — Празднова-
ние в честь Владимирской 
иконы Божией Матери 
(1480).

7 июля** — Третье вос-
кресенье по Пятидесят-
нице. 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).

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

Примечания:

* — На утрене соверша-
ется полиелейное богослу-
жение.

** — Накануне вечером 
совершается всенощное 
бдение.

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

Святитель 
Григорий Палама

Храм Святого Духа в селе Шкинь

Презентация выставки

Выступает хор благочиния

благотвоРитЕлЬнЫЙ вЕчЕР



Торжества начались 
с молебна перед иконой 
святого праведного Фео-
дора Ушакова у стен Тро-
ицкого храма. Его возгла-
вил епископ Луховицкий 
Петр. Владыке сослужили 
благочинный Луховиц-
кого церковного округа 
протоиерей Владимир 
Сазонов и местное духо-
венство. За богослужени-
ем молились прихожане 
и гости праздника.

По окончании молеб-
на собравшиеся прошли 
крестным ходом на сель-
скую площадь, где состо-

ялось открытие памятного 
знака и табличек стро-
ителям корабля «Орёл». 
В церемонии приняли 
участие Герой России се-

кретарь Общественной 
палаты Российской Фе-
дерации В. А. Бочаров, 
заместитель директора 
департамента судостро-
ительной промышлен-
ности и морской техники 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ 

Н. В. Шабликов, глава го-
родского округа Лухови-
цы В. Н. Барсуков, епископ 
Луховицкий Петр, испол-
нительный директор фон-
да «История Отечества» 
К. И. Могилевский и дру-
гие. Владыка Петр обра-
тился к присутствующим 

с приветственным словом 
и передал благословение 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия.

***
А накануне, 16 мая, 

в  Дединовском доме 
культуры прошла крае-

ведческая конференция 
«Дединово –  колыбель 
отечественного флота». 
По благословению ми-
трополита Крутицкого 
и Коломенского Юве-
налия, в мероприятии 
принял участие игумен 
Бобренева монастыря 
епископ Луховицкий 
Петр. Владыка выступил 
с докладом «Обществен-
ное служение приходов 
села Дединово». В основу 
доклада вошли архивные 
документы по церковной 
истории храмов Луховиц-
кого Заочья, собранные 
Обществом любителей 
церковной истории име-
ни священноисповедника 
Феодосия, епископа Коло-
менского –  краеведческо-
го объединения, действу-
ющего при Бобреневом 
монастыре с 2014 г.

Владыке митрополиту 
сослужили епископ За-
райский Константин, епи-
скоп  Луховицкий  Петр, 
секретарь Московского 
епархиального управления 
протоиерей Михаил Его-
ров, благочинный церквей 
Озерского округа прото-
иерей Евгений Кочетков, 
благочинный церквей Вид-
новского округа священник 
Димитрий Березин, настоя-
тель Успенского храма про-
тоиерей Димитрий Князев, 
духовенство Видновского 
и Озерского благочиний.

На богослужении мо-
лился исполняющий обя-
занности главы админи-
страции городского округа 
Озеры Денис Герасименко.

По окончании Литургии 
с приветственным словом 
к Владыке митрополиту об-
ратился протоиерей Евге-
ний Кочетков.

С архипастырским при-
ветствием к собравшим-
ся обратился митрополит 
Ювеналий:

–  Сегодня  за  Боже-
ственной литургией мы 
слышали Евангельское 
повествование об исце-
лении слепорожденного 
(см.: Ин. 9:1–38). Церковь, 
придавая символическое 

значение этому исцеле-
нию, воспевает от имени 
каждого верующего: «Ду-
шевныма очима ослеплен, 
к Тебе, Христе, прихожду, 
якоже слепый от рожде-
ния». Вот этот образ на-
поминает нам минувшие 
годы жизни нашей стра-
ны, когда люди рождались 
и жили, не зная единого ис-
тинного Бога. А ныне они 
наполняют святые храмы, 
как рождённые слепыми 
в вере и обретшие зрение, 
обретшие Христа Спаси-
теля. Разными путями шли 

эти люди. Больно вспо-
минать, что храм Божий, 
который стоял здесь уже 
в XVI веке, в прошлом сто-
летии постигли тяжелые ис-
пытания. Это было время, 
когда не только разоряли 
храмы, но и лишали жизни 
священнослужителей. Сви-
детельство тому –  изобра-
жения священномучеников 
при входе в храм. Но не на-
прасна была эта жертва. 
Как из семени возрастает 
растение, так и страда-
ниями и подвигом наших 
мучеников, их молитвами 
и предстательством перед 
Богом возрождается святая 
вера. И как радостно мне 
сегодня видеть не только 

пожилых людей, но и де-
тей, которые воспитыва-
ются в православной вере 
и в любви к своему земно-
му Отечеству…

Сегодня мы вспоми-
наем  не  только  о  воз-
рождении этого храма, 
но и многих других хра-
мов Московской области. 
С конца 2014 года функцио-
нирует Благотворительный 
фонд Московской епархии 
по восстановлению пору-
шенных святынь. Когда мы 
начинали эти труды, в руи-
нах находилось 253 храма. 
Процесс идёт не так быстро 
и легко, но люди жертвенно 
относятся к восстановле-
нию наших национальных 
святынь, и мы с помощью 
Божией каждый год освя-
щаем по несколько храмов, 
восстановленных из руин. 
Моим ближайшим помощ-
ником  и  соработником 
в этом деле является отец 
Михаил Егоров, секретарь 
Московского епархиаль-
ного управления, который, 
когда начинал здесь благо-
чинным, обратил внимание 
на этот храм, и с того вре-
мени силами Видновского 
и Озерского благочиний 
шло его восстановление. 

Думаю, такие примеры 
должны зажигать сердца 
и духовенства, и состоя-
тельных людей, которые бы 
делились своим опытом 

и своими средствами для 
того, чтобы в нашей епар-
хии не осталось ни одной 
порушенной святыни…

Митрополит Ювена-
лий вручил епархиальные 
награды потрудившимся 
в деле восстановления 
храма: настоятель храма 
протоиерей  Димитрий 
Князев был удостоен ме-
дали Московской епархии 
«За усердное служение» 
I  степени,  протоиерей 
Сергий Свалов –  благо-
дарственной  грамоты, 
благотворители прихода –  
благословенных грамот 
митрополита Ювеналия.

***
Первые сведения об 

Успенском  храме  села 
Белые  Колодези  нахо-
дятся  в  Писцовой  кни-
ге  1578  года.  Предпо-
ложительно в 1654 году 
Успенский храм был пере-
строен. В конце XVIII века 
в Белых Колодезях была 
открыта ткацкая фабрика 
С. И. Мосолова. Старани-
ями братьев Мосоловых 

в 1858 году была построена 
каменная церковь с тремя 
приделами и колокольней.

Центральный алтарь по-
свящён Успению Божией 

Матери, правый –  Усекно-
вению главы Иоанна Кре-
стителя, левый –  святителю 
Николаю Чудотворцу.

С 1909 года настояте-
лем храма был священ-
ник  Сергий  Спасский. 
Его первый арест по лож-
ному обвинению состо-
ялся в 1929 году, после 
чего последовала трех-
летняя ссылка на Север. 
В 1934 году он вернулся 
на прежнее место служе-
ния. 21 ноября 1937 года 

отца Сергия арестовали 
и приговорили к расстре-
лу. 27 ноября он был каз-
нён. В 2008 году отец Сер-
гий был причислен к лику 
святых.

После ареста настояте-
ля храм закрыли и исполь-
зовали под клуб и зерно-
хранилище. Была попытка 
разрушения с целью вто-
ричного использования 
кирпича на строительство 
скотного двора.

В 1992 г. сформирова-
лась церковная община. 
Она провела подготови-
тельные работы по воз-
рождению храма. В 1999 г. 
настоятелем прихода был 
назначен протоиерей Ди-
митрий Князев. Попечени-
ем и трудами настоятеля 
и прихожан был восстанов-
лен центральный придел 
и колокольня. Трапезная 
часть с двумя боковыми 
приделами находилась 
в полуразрушенном со-
стоянии.

С 2016 года, по благо-
словению митрополита 
Ювеналия, попечением 
приходов  Видновского 
и Озерского благочиний 
были проведены все необ-
ходимые реставрационные 
работы, восстановлены сво-
ды трапезной части храма, 
полы, иконостасы боковых 
приделов, отремонтиро-
вана кровля. Все приделы 
укомплектованы утварью. 
Полностью отреставри-
рован приходской дом.
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2 июня митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий совершил чин великого освящения храма Успения 
Божией Матери села Белые Колодези Озерского 
благочиния.

17 мая в селе Дединово городского округа Лухо-
вицы состоялось празднование 350-летия поднятия 
российского флага на корабле «Орёл».

ПРАЗДНИК В ДЕДИНОВЕ



Уже  в  десятый  раз 
приход Успенского храма 
села Рожново приглаша-
ет весь честной народ на 
православный фестиваль, 
который ежегодно прохо-
дит в последние майские 
выходные.

Н а ч и н а л с я   ф е с т и -
валь с малого. А теперь 
у стен храма собираются 
несколько тысяч человек, 
объединённых желанием 
окунуться в интересный 

мир духовного разговора, 
ярких исторических рекон-
струкций, народных песен 
и танцев.

В этом году была пред-
ложена  тема,  которая 

смогла обобщить весь де-
сятилетний фестивальный 

опыт –  «Духовный путь Рос-
сии». Организаторы и ар-
тисты отправили гостей 
в яркое путешествие по 
различным историческим 

эпохам – от принятия хри-
стианства до испытаний 
XX века. Таким образом, 
участники и зрители про-
следили многовековой путь 
истории Руси, неразрывно 
связанный с духовным раз-
витием нашего народа.

Слова «Русь Святая, 
храни веру православную, 
в ней же тебе утвержде-
ние!» стали эпиграфом фе-
стиваля. Тема Божествен-

ного попечения о судьбе 
нашей Родины и заступ-
ничества Божией Мате-
ри чрез Её чудотворные 
иконы стала лейтмотивом 
театрально-историческо-
го действа. В нём приняли 
участие клубы историче-
ской реконструкции из Мо-
сквы, Зарайска, Луховиц, 
Коломны.

А начинался праздник 
воскресной Божественной 
литургией и крестным хо-
дом. Богослужение совер-
шили благочинный церк-
вей Зарайского округа 
протоиерей Петр Спиридо-
нов и настоятель местного 
храма протоиерей Михаил 
Соркутов.
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Уважаемая редакция газе-
ты «Благовестник»!

Через ваше издание мы 
хотим обратиться к обще-
ственности города Коломны 
и особенно к жителям Колы-
чёва в связи с немалыми труд-
ностями, сопровождающими 
строительство храма имени 
святителя Филарета на тер-
ритории микрорайона.

В январе 2017 года и по-
вторно в апреле 2018 года 
благочинному церквей Ко-
ломенского округа епископу 
Луховицкому Петру и главе Ко-
ломенского городского округа 
Д. А. Лебедеву мы направили 
письмо с просьбой об изыска-
нии возможностей для строи-
тельства храма на территории 
Колычёва –  самого густонасе-
лённого района Коломны и в то 
же время самого удалённого 
от Старой её части, в которой 
находятся все церкви города.

Участок земли под стро-
ительство Филаретовского 
храма был выбран между МЦ 
«Русь» и одноименной трам-
вайной остановкой –  в месте, 
удобном для людей без лич-
ного транспорта. В начале де-
кабря 2018 года был освящён 
поклонный крест на террито-
рии предполагаемого стро-
ительства, и с того времени 
каждое воскресенье в 13.00 
у поклонного креста коло-
менское священство служило 
молебен, на котором могли 
присутствовать все люди, же-
лающие помочь общему делу. 
Но к концу весны оказалось, 
что в вопросе о месте воз-
ведения нового храма жите-

ли микрорайона не пришли 
к единодушному решению 
и нужна встреча представи-
телей всех заинтересованных 
в деле сторон: создавшейся 
общины Филаретовского хра-
ма и жителей домов возле КЦ 
«Русь».

Благополучие нашей жиз-
ни складывается не только из 
материальных благ и удобств. 
Большое значение для чело-
века имеет и мир нематери-
альный: общение с людьми, 
размышление о смысле жизни, 
любовь к Родине и к родной 
культуре… И если вглядеться, 
то качество нематериального, 
духовного мира человека всег-
да будет оказывать решающее 
воздействие на создание его 
материального, вещественно-
го окружения –  организацию 
быта, выбор работы и хоб-
би, –  а также формировать 
круг общения. Уровень и ин-
тенсивность духовной жизни 
человека можно определить 
по степени желания помогать 
другим, по жизненному тонусу 
и даже по чистоте речи и выра-
жению лица… Для многих ко-
ломенцев, как и для миллионов 
жителей России, духовный мир 
оказался неразрывно связан-
ным с верой в Бога, что нашло 
своё выражение в желании 
воспитывать детей в традици-
ях православия, участвовать 
в богослужении и совершении 
таинств, соблюдать христиан-
ские заповеди, главная из ко-
торых: «Возлюби ближнего, как 
самого себя», –  имеет решаю-
щее значение даже в мелочах 
повседневной жизни.

За 40 с лишним лет суще-
ствования Колычева число его 
жителей превысило 40 тысяч 
человек, и микрорайон про-
должает расти. Поэтому стро-
ительство храма на его терри-
тории и образование при нём 
общины во главе со штатным 
священнослужителем помогло 

бы в устранении ряда слож-
ностей в жизни коломенцев.

Первой –   и основной –  
стала бы решаться проблема 
духовного просвещения. При 
общине храма начала бы ра-
боту воскресная школа и кур-
сы для взрослых. У многих из 
нас есть потребность в таком 
образовании рядом с местом 
жительства.

Во-вторых,  начала  бы 
удовлетворяться нужда на-
селения в исполнении треб. 

Многие из нас хотели бы жить 
в освящённых квартирах, при-
глашать священника соборо-
вать близких во время болез-
ни, крестить детей в храме со 
знакомым священником, чтобы 
он дальше, как врач, следил за 
духовным развитием и станов-
лением ребёнка. Это было бы 

сделать легче, если бы храм 
находился недалеко от дома.

В-третьих, существование 
общины помогло бы разреше-
нию такой тяжёлой социальной 
проблемы, как разобщённость 
и одиночество людей. Лежачие 
больные, родители детей-ин-
валидов и сами дети, немощ-
ные пожилые люди, которым 
также нужна не только мате-
риальная помощь, но и психо-
логическая (а на самом деле –  
духовная) поддержка, могли 

бы рассчитывать не на разовое 
проявление внимания к Пасхе 
или Рождеству, а на регуляр-
ное общение через общину.

Самой тяжёлой социаль-
но-медицинской проблемой 
нашего времени стала марги-
нализация подростков. Роди-
тели, теряющие контроль над 
своими 12-летними детьми, 
даже в благополучных семьях –  
частое явление современной 
жизни. Наличие храма в непо-
средственной близости от дома 
дало бы многим молодым лю-
дям возможность почувство-
вать существование другой, не 
известной им ранее стороны 
человеческой жизни –  духовной.

Мы  обращаемся  через 
редакцию газеты «Благовест-
ник» к общественности наше-
го города и особенно жите-
лям микрорайона Колычево, 
а также к светским и духовным 
властям города за помощью 
в создании доброжелательно-
го и конструктивного диалога, 
целью которого было бы при-
нятие решения о строитель-
стве храма в микрорайоне на 
условиях, удовлетворивших 
бы большинство его жителей 
и обеспечивших бы дальней-
шее благоустройство и укра-
шение этой самой молодой 
части нашего города.

С уважением, община хра-
ма имени святителя Филарета

От  редакции:  отзывы 
и предложения можно высы-
лать по электронной почте: 
blagovestnik25@mail.ru или по 
телефону редакции 614-45-46 
по понедельникам, средам 
и пятницам с 9.00 до 15.00.

На Миссионерско-ка-
техизаторских курсах Мо-
сковской епархии в семи 
отделениях  состоялся 
очередной, седьмой, вы-
пуск.

В Коломенском отде-
лении курсов он прошёл 
11 мая. Епископ Зарай-
ский Константин, ректор 
Коломенской духовной 
семинарии, заведующий 
курсами, совершил в этот 
день в Трехсвятительском 
храме  КДС  благодар-
ственный молебен, ска-
зал напутственное слово 
и  вручил  выпускникам 
свидетельства об окон-
чании курсов и памятные 
подарки. Выпускники в от-
ветном слове поблагода-
рили руководство курсов 
за хорошую организацию 
обучения. Выпуск завер-
шился общей фотографи-
ей и трапезой.

***
22 мая на базе Коло-

менской духовной семи-
нарии прошла зональная 
Кирилло-Мефодиевская 
олимпиада для учащихся 
5–6 классов общеобразо-
вательных школ.

На  Олимпиаду  при-
ехали школьники из Ко-
ломны, Луховиц, Зарай-
ска и поселка Удельная 
Раменского района.

Мероприятие было ор-
ганизовано Коломенским 
межмуниципальным духов-
но-просветительским куль-
турным центром в рамках 
Декады славянской пись-
менности и культуры.

Олимпиада включала 
два этапа: тестовое инди-
видуальное задание и ко-
мандный турнир.

В обоих этапах победи-
телями стали представите-
ли школы № 14 г. Коломны. 
Победители олимпиады 
получили грамоты, а все 
участники –  сертификаты 
и памятные подарки.

***
30 мая в Коломенской 

духовной семинарии со-
стоялась встреча выпуск-
ников 1998–1999 гг.

Божественную  ли-
тургию  в  этот  день  во 
Введенском храме Бого-
явленского Старо-Голут-
вина монастыря возглавил 
секретарь Московского 
епархиального управле-
ния, выпускник семинарии 
1998 года, протоиерей Ми-
хаил Егоров.

Украшением богослу-
жения стало пение хора 
КДС.

За Литургией молились 
сотрудники семинарии, 
трудившиеся здесь в годы 
обучения выпускников. По-
сле отпуста протоиерей 
Михаил обратился ко всем 
собравшимся однокурс-
никам и гостям с привет-
ственным словом.

25–26 мая на Зарайской земле состоялся 
юбилейный православный исторический 
фестиваль.

ВЕСТИ 
ИЗ

СЕМИНАРИИ
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В РОЖНОВЕ

Макет храма
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Основы  христианского 
мировидения  Достоевского 
закладывались прежде всего 
в  традициях  семейного  вос-
питания. Русская семья име-
ла  утраченный  ныне  статус 
«малой  церкви»,  где  дом  — 
храм; очаг — алтарь; идеал — 
любовь  к  Богу  и  ближнему; 
семейный  уклад  —  благо-
честие,  дружелюбие  и  взаи-
мопонимание  между  чадами 
и  домочадцами.  «Мы  любим 
наши  святыни,  но  потому 
лишь,  что  они  в  самом  деле 
святы», —  говорил  писатель 
о святыне семьи.

Он вспоминал: «Я проис-
ходил из семейства русского 
и благочестивого… Мы в се-
мействе  нашем  знали  Еван-
гелие  чуть  ли  не  с  первого 
года».  Грамоте  дети  начина-
ли  обучаться  уже  с  четырёх-
летнего возраста, читать учи-
лись  по  одной  книге  —  «Сто 
четыре  священных  истории, 
выбранных  из  Ветхого  и  Но-
вого  Завета,  в  пользу  юно-
шества».  Впоследствии  До-
стоевский  не  раз  указывал 
на громадное универсально- 
воспитательное  воздей-
ствие  Священного  Писания: 
«Библия  принадлежит  всем, 
атеистам и верующим равно. 
Это книга человечества».

Самые  ранние  детские 
переживания  религиозного 
характера  писатель  хранил 
всю  жизнь.  Он  запомнил, 
как в полутёмной церкви ма-
менька причащала его, двух-
летнего,  и  как  в  луче  света 
«голубок пролетел из одного 
окна в другое»; как около трёх 
лет отроду он прочёл при го-
стях молитву: «Всё упование 
моё на Тя возлагаю, Мати Бо-
жия,  сохрани  мя  под  кровом 
Твоим», — и привёл всех в со-
стояние  радостного  умиле-
ния.  Возможно,  эти  первые 
сокровенные  впечатления, 
вызванные  Светом  и  Сло-
вом,  способствовали  про-
буждению в ребёнке «нового, 
уже  сознающего  себя  и  мир 
человека».

Детская  непосредствен-
ная  религиозность,  прими-
ряющая  веру  с  рассудком, 
впоследствии  укрепилась 
осознанным  убеждением. 
«Записная книжка» Досто-
евского  содержит  глубоко 
выстраданное  признание: 
«Не  как  мальчик  же  я  верую 
во  Христа  и  Его  исповедую, 
а через большое горнило со-
мнений моя осанна прошла».

Основой  педагогической 
доктрины  писателя  явилась 
религиозная  идея  о  людях 
как  чадах  Отца  Небесного; 
о  человеке  как  венце  творе-
ния,  созданном  по  образу 
и  подобию  Божию;  об  уни-
кальности  и  неповторимой 
ценности  каждой  человече-
ской личности.

В  очерке  «Фантасти-
ческая речь председа-
теля суда»  (1877)  читаем: 
«у  ребёнка,  даже  у  само-
го  малого,  есть  тоже  и  уже 
сформировавшееся  чело-
веческое  достоинство».  Не 
случайно известный адвокат 
А. Ф.  Кони  подметил  о  До-
стоевском: «На широком по-
прище  творческой  деятель-
ности он делал то же, к чему 
стремимся  мы  в  нашей  уз-

кой, специальной сфере. Он 
стоял всегда за нарушенное, 
за  попранное  право,  ибо 
стоял  за  личность  человека, 
за его достоинство, которые 
находят  себе  выражение 
в этом праве».

Защита  достоинства 
и  ценности  человеческой 
личности  —  основной  пафос 
произведений  писателя.  Его 
новаторство  заключается 
в том, что «маленькие люди» 
изображены  не  только  в  со-
циальной  ипостаси.  Изнутри 
показано  их  самосознание, 
требующее  признания  цен-
ности  каждого  человека  как 
Божиего создания («Бедные 
люди»,  «Записки из Мёрт-
вого дома», «Униженные 
и оскорблённые»,  «Запи-
ски из  подполья»,  «Пре-
ступление и наказание», 
«Подросток» и др.). Челове-
ку необходимо, чтобы он был 
признан именно как человек, 
как  неповторимая  личность. 
Это  одна  из  основных  его 
нематериальных  потребно-
стей.

Если  обратиться  к  эти-
мологии  слова  достоинство, 
можно  глубже  уяснить  его 
сущность. Корень  находим 
в  древнерусском  слове  до-
стой. В Словаре живого вели-
корусского  языка  В. И.  Даля 
даётся  следующее  толкова-
ние:  «Достой  —  приличие, 
приличность,  сообразность; 
чего стоит человек или дело, 
по достоинству своему». Это 
исконно  русское  слово  до-
стой — корневая  основа  фа-
милии Достоевский.

«Главная  педагогия  — 
родительский  дом»,  —  был 
убеждён писатель. Здоровые 
духовно- нравственные осно-
вания,  заложенные  в  семье, 
подкрепляют и делают более 
плодотворным  дальнейший 
процесс  обучения  и  образо-
вания:  «нанять  учителя  для 
преподавания детям наук не 
значит,  конечно,  сдать ему 
детей, так сказать, с плеч до-
лой,  чтоб  отвязаться  от  них 
и чтоб они больше уж вас не 
беспокоили…  Наука  наукой, 
а  отец  перед  детьми  всегда 
должен быть как бы добрым, 
наглядным  примером  всего 
того  нравственного  выво-
да, который умы и сердца их 
могут  почерпнуть  из  науки. 
Сердечная, всегда наглядная 
для  них  забота  ваша  о  них, 
любовь  ваша  к  ним  согрели 
бы,  как  тёплым  лучом,  всё 
посеянное в их душах, и плод 
вышел  бы,  конечно,  обиль-
ный и добрый».

«Искра  Божия»  —  перво-
степенное,  что  выделяет 
человека  среди  других  су-
ществ.  В  то  же  время  «сде-
латься  человеком  нельзя 
разом,  а  надо  выделаться 
в  человека».  Писатель спра-
ведливо  полагал,  что  для 
становления  личности  одно-
го  разума,  образованности 
недостаточно,  поскольку 
«образованный человек — не 
всегда  человек  честный, 
и  что  наука  ещё  не  гаранти-
рует  в  человеке  доблести». 
Более  того  —  «образование 
уживается  иногда  с  таким 
варварством, с таким циниз-
мом,  что  вам  мерзит»,  —  ут-
верждал Достоевский в «За-

писках из Мёртвого дома» 
(1862).

Родителям, наставникам, 
учителям  —  всем  тем,  кому 
доверено  воспитание  юных 
душ, —  необходимо  посто-
янно  заботиться  о  самовос-
питании  и  самодисциплине: 
«Всякий  ревностный  и  раз-
умный отец знает, например, 
сколь важно воздерживаться 
перед детьми своими в обы-
денной  семейной  жизни  от 
известной,  так  сказать,  ха-
латности  семейных  отноше-

ний, от известной распущен-
ности  их  и  разнузданности, 
воздерживать  себя  от  дур-
ных  безобразных  привычек, 
а  главное  —  от  невнимания 
и пренебрежения к детскому 
их мнению о вас самих, к не-
приятному,  безобразному 
и комическому впечатлению, 
которое  может  зародиться 
в них столь часто при созер-
цании  нашей  бесшабашно-
сти в семейном быту. Верите 
ли  вы,  что  ревностный  отец 
даже  должен  иногда  совсем 
перевоспитать  себя  для  де-
тей своих».

Достоевский учил уважи-
тельному  отношению  к  ре-
бёнку,  говорил  о  благотвор-
ном  взаимовлиянии  детей 
и  взрослых:  «Мы  не  должны 
превозноситься  над  детьми, 
мы  их  хуже.  И  если  мы  учим 
их   чему-нибудь,  чтобы  сде-
лать  их  лучше,  то  и  они  нас 
делают лучше нашим сопри-
косновением  с  ними.  Они 
очеловечивают душу нашу».

В  серии  очерков  из 
«Дневника писателя»,  ко-
торый  строится  в  форме 
свободного  разговора,  не-
посредственного  общения 
с  читателями,  Достоевский 
проводит своего рода «роди-
тельское  собрание»,  высту-
пает  как  руководитель  свое-
образного  «педагогического 
совета».

Писатель  предостере-
гает  родителей  от  лености, 
равнодушия,  «ленивой  от-
вычки» от «исполнения такой 
первейшей  естественной 
и  высшей  гражданской  обя-
занности,  как  воспитание 
собственных детей… для них 
много  надо  сделать,  много 
потрудиться,  а  стало  быть, 
много  им  пожертвовать  из 
собственного  отъединения 
и  покоя».  Процесс  воспита-

ния,  с  точки  зрения  Досто-
евского, —  это  непрестан-
ный  самоотверженный  труд: 
«Воспитание детей есть труд 
и  долг,  для  иных  родителей 
сладкий,  несмотря  на  гне-
тущие  даже  заботы,  на  сла-
бость  средств,  на  бедность 
даже,  для  других  же,  и  даже 
для  очень  многих  достаточ-
ных  родителей, —  это  самый 
гнетущий труд и самый тяжё-
лый долг. Вот почему и стре-
мятся они откупиться от него 
деньгами, если есть деньги».

Отцам  семейства,  кото-
рые  утверждают,  что  сдела-
ли  «для  детей  своих  всё», 
а  на  деле  «лишь  откупились 
от  долга  и  от  обязанности 
родительской  деньгами, 
а думали, что уже всё совер-
шили», Достоевский напоми-
нает, что «маленькие детские 
души  требуют  беспрерыв-
ного  и  неустанного  сопри-
косновения  с  вашими  роди-
тельскими  душами,  требуют, 
чтоб  вы  были  для  них,  так 
сказать,  всегда  духовно  на 
горе, как предмет любви, ве-
ликого  нелицемерного  ува-
жения и прекрасного подра-
жания». Писатель призывает  
накап ливать  Божие  —  «ко-
пить любовь»,  а  не  кесаре-
во — деньги.

«Подросток»  (1875)  — 
в  полной  мере  «роман  вос-
питания».  Главный  герой  — 
вступающий  в  жизнь  юноша 
Аркадий Долгорукий — пора-
бощён  душепагубной  идеей 
«стать Ротшильдом, стать так 
же  богатым,  как  Ротшильд; 
не  просто  богатым,  а  имен-
но, как Ротшильд».

Банкирский  семейный 
клан  Ротшильдов,  обладаю-
щий  несметным  состоянием 
и утвердившийся через меж-
дународные банковские сети 
на  вершинах  мировой  фи-
нансовой  власти  и  могуще-
ства,  диавольски  будоражит 
неокрепшую  душу  подрост-
ка.  Он  считает,  что  «день-
ги — это единственный путь, 
который приводит на первое 
место даже ничтожество».

В  статье  «Дневника пи-
сателя»  за  1877  год  читаем 
пророческие  провозвестия 
писателя:  «Наступает  впол-
не  торжество  идей,  перед 
которыми никнут чувства че-
ловеколюбия,  жажда  прав-
ды,  чувства  христианские, 

национальные…  Наступа-
ет,  напротив,  матерьялизм, 
слепая,  плотоядная  жаж-
да  личного матерьяльного 
обес печения,  жажда  лично-
го  накопления  денег  всеми 
средствами  —  вот  всё,  что 
признано за высшую цель, за 
разумное,  за  свободу».  Хри-
стианскую  идею  «спасения 
лишь  посредством  тесней-
шего  нравственного  и  брат-
ского  единения  людей» 
подменили  звериные  уста-
новки  «борьбы  за  выжива-
ние»,  безжалостная  эксплу-
атация «высшими» «низших»: 
«А безжалостность к низшим 
массам, а падение братства, 
а эксплуатация богатым бед-
ного,  —  о,  конечно,  всё  это 
было  и  прежде,  и  всегда, 
но  —  но  не  возводилось  же 
на  степень  высшей  правды 
и  науки,  но  осуждалось  же 
христианством, а теперь, на-
против, возводится в добро-
детель. Стало быть, недаром 
же   всё-таки  царят  там  по-
всеместно  евреи  на  биржах, 
недаром они движут капита-
лами,  недаром  же  они  вла-
стители  кредита  и  недаром, 
повторю это, они же власти-
тели  и  всей  международной 
политики».

В то же время, по глубо-
чайшему убеждению писате-
ля, «основные нравственные 
сокровища духа, в основной 
сущности  по  крайней  мере, 
не  зависят  от  экономиче-
ской силы». Подросток — ге-
рой романа Достоевского — 
постепенно  освобождается 
от  маниакальной  цели  обо-
гащения,  достигаемого  лю-
быми  способами.  В  стрем-
лении  к  праведной  жизни 
в свете христианского идеа-
ла происходит воскрешение 
помертвевшей  души,  «вос-
становление  падшего  чело-
века».

Анализируя  проблемы 
и  трудности  воспитания,  пи-
сатель  уделяет  особое  вни-
мание  вопросу  о  наказаниях 
в семье. Достоевский объяс-
няет  их  применение  небре-
жением  «слабых,  ленивых, 
но  нетерпеливых  отцов», 
которые,  если  деньги  не  по-
могают,  «прибегают  обыкно-
венно  к  строгости,  к  жесто-
кости, к истязанию, к розге», 
которая  «есть  продукт  лени 
родительской,  неизбежный 
результат  этой  лени»:  «Не 
разъясню, а прикажу, не вну-
шу, а заставлю».

Последствия  подобных 
«методов  воздействия»  гу-
бительны для ребёнка физи-
чески  и  духовно:  «Каков  же 
результат  выходит?  Ребёнок 
хитрый,  скрытный  непре-
менно  покорится  и  обманет 
вас,  и  розга  ваша  не  испра-
вит,  а  только  развратит  его. 
Ребёнка  слабого,  трусливо-
го  и  сердцем  нежного  —  вы 
забьёте.  Наконец,  ребёнка 
доброго,  простодушного, 
с  сердцем  прямым  и  откры-
тым — вы сначала измучаете, 
а  потом  ожесточите  и  по-
теряете  его  сердце.  Трудно, 
часто очень трудно детскому 
сердцу  отрываться  от  тех, 
кого оно любит; но если оно 
уже  оторвётся,  то  в  нём  за-
рождается  страшный,  не-
естественно ранний цинизм, 
ожесточение, и извращается 
чувство справедливости».

Излечить  такие  психо-
логические  травмы  край-
не  сложно.  Ранящие  душу 
ребёнка  воспоминания 
предстоит  «непременно  ис-
коренить,  непременно  пере-
создать,  надо  заглушить  их 

иными,  новыми,  сильными 
и святыми впечатлениями».

Писатель  призывает 
оградить  детей  от  домаш-
ней  тирании:  «Веря  в  кре-
пость  нашей  семьи,  мы  не 
побоимся, если, временами, 
будут  исторгаемы  плевелы, 
и  не  испугаемся,  если  будет 
изобличено  и  преследуемо 
даже злоупотребление роди-
тельской  власти…  Святыня 
воистину  святой  семьи  так 
крепка,  что  никогда  не  по-
шатнется  от  этого,  а  только 
станет ещё святее».

На  расхожую  репли-
ку  о  том,  что  «государство 
только тогда и крепко, когда 
оно держится на крепкой се-
мье»,  Достоевский  в  очерке 
«Семья и наши святыни. 
Заключительное слов-
цо об одной юной школе» 
(1876)  справедливо  заме-
чал: «Мы любим святыню се-
мьи, когда она в самом деле 
свята,  а  не  потому  только, 
что  на  ней  крепко  стоит  го-
сударство».

Требовательное,  взы-
скующее  отношение  к  на-
сущным  проблемам  «отцов 
и  детей»,  семьи  и  общества 
объясняется  истовой  пози-
цией  Достоевского  как  хри-
стианского писателя, патрио-
та  и  гражданина:  «Я  говорю 
от  лица  общества,  государ-
ства, отечества. Вы отцы, они 
ваши  дети,  вы  современная 
Россия, они будущая: что же 
будет  с  Россией,  если  рус-
ские  отцы  будут  уклоняться 
от своего гражданского дол-
га и станут искать уединения 
или,  лучше  сказать,  отъеди-
нения,  ленивого  и  циниче-
ского,  от  общества,  народа 
своего  и  самых  первейших 
к ним обязанностей».

Актуальность  этих  писа-
тельских раздумий не только 
не  снизилась,  но  ещё  более 
возросла  в  наши  дни.  Ка-
тастрофично  современное 
состояние детской смертно-
сти,  насилия,  жестокого  об-
ращения с детьми, вредного, 
растлевающего  влияния  на 
их  умы  и  души.  Сегодня  так 
же  необходимо  признать, 
как  признавал  Достоевский: 
«Тяжело  деткам  в  наш  век 
взрастать,  сударь!».  В  очер-
ке  «Земля и дети»  (1876) 
писатель  в  который  раз  на-
стойчиво  обращается  ко 
всем  тем,  кому  вверено  по-
печение  о  подрастающем 
поколении:  «Я  ведь  только 
и хотел лишь о детках, из-за 
того  вас  и  обеспокоил.  Дет-
ки — ведь это будущее, а лю-
бишь  ведь  только  будущее, 
а об настоящем-то кто ж бу-
дет  беспокоиться.  Конечно, 
не я, и уж, наверно, не вы. От-
того и детей любишь больше 
всего».

Не  ограничиваясь  сред-
ствами  убеждения  неуме-
лых  наставников,  нерадивых 
попечителей,  равнодушных 
чиновников,  Достоевский, 
как  к  последнему  прибежи-
щу,  обращался  к  упованию 
на  помощь  Господнюю:  что-
бы  «Бог  очистил  взгляд  ваш 
и  просветил  вашу  совесть… 
О, если научитесь любить их 
<детей>,  то,  конечно,  все-
го достигнете. Но ведь даже 
и  любовь  есть  труд,  даже 
и любви надобно учиться, ве-
рите ли вы тому?».

(Окончание следует)

А. А. НОвиКОвА-СтРОгАНОвА, 
доктор филологических наук, 

профессор, член Союза 
писателей России

Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) со
здал целую художественную вселенную, в центре кото
рой идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, 
от века идеал, к которому стремится и по закону при
роды должен стремиться человек». Творческое наследие 
писателя пророка, непревзойдённого по глубине духов
ных проникновений, особенно благодатно для духовно 
нравственного формирования человеческой личности.

Иллюстрация к роману «Подросток»
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После  утверждения 
первой  в  Московском 
княжестве  собственной 
ка федры  —  Коломенской 
епархии  (1353  г.),  наш 
владыка  получил  особые 
вотчины.  В  числе  первых 
среди них была и деревня 
Протопопова.  Её  необыч-
ное  название  объясняет-
ся  тем,  что  часть  доходов 
с  этих  земель  шла  на  со-
держание  кафедрального 
собора. В то время только 
его настоятель имел среди 
всех коломенских священ-
ников звание протопопа.

Позднее  рядом  с  де-
ревней  была  основана 
Троицкая  церковь  —  (по 
предположению  крае-
ведов  —  в  1380-е  годы). 
Так  появился  Троицкий 
погост,  расположенный 
рядом  с  таможенным 
пунктом  у  берега  Оки,  на 
границе  Москвы  и  Ряза-
ни. Можно предположить, 
что  народное  предание 
об участии Преподобного 
Сергия в закладке святы-
ни  не  лишено  оснований. 
Тем  более,  что  Радонеж-

ский  игумен  имел  непо-
средственное  отношение 
к  важнейшим  событиям 
духовной и светской исто-
рии,  которые  происхо-
дили в этой части Поочья 
в 1370-х и 1380-х годах.

Ещё  в  XVI  веке  Троиц-
кий погост и деревня Про-
топопова  существовали 
по отдельности. Но вскоре 
они  соединились  в  одно 
большое торговое село.

Лишь  в  1800  году  на 
месте деревянного храма 
появилась однопрестоль-
ная Троицкая церковь.

Выстроенное  в  стиле 
классицизма  священное 
здание  было  довольно 
тесным  для  многолюдно-
го  прихода.  Поэтому  во 
второй  половине  столе-
тия  начинаются  хлопоты 
о  возведении  большого 
храма.  Новую  нарядную 
и  яркую  краснокирпич-
ную постройку освятили в 
1897 году.

К  высокому  четвери-
ку  с  Троицким  престолом 
примыкала  обширная 
трапезная.  Один  из  её 

престолов  был  освящён 
в  память  преподобного 
Андрея  Критского.  Это 
был святой соимённый од-
ному из важнейших ктито-
ров — Андрею Салтыкову. 
Второй  освятили  в  честь 
Боголюбской иконы Божи-
ей  Матери.  Сегодня  уже 

трудно  сказать,  почему 
именно этот образ был из-
бран  для  трапезного  хра-
ма.  Но  совершенно  оче-
видно,  что  он  был  связан 
с  какими-то  важными  со-
бытиями в жизни прихода.

Прекрасная  церковь 
простояла,  увы,  недолго… 
За  Христа  отдали  свои 
жизни  поочерёдно  три  на-
стоятеля храма и староста, 
Иоанн  Летников,  о  судьбе 
которого  мы  вспоминали 
совсем  недавно  —  в  №  4 
«Благовестника».  А  затем 

пришла  очередь  святыни, 
которую  разобрали  в  40-е 
годы ХХ века…

После  возрождения 
Протопоповской  право-
славной  общины  для 
строительства  нового 

храма  выделили  новое 
место — в середине села, 
на  берегу  Земрева  овра-
га.  Возобновить  здание 
на прежнем месте, у Оки, 
оказалось по ряду причин 
невозможным.

Возрождение духовное 
началось  со  строитель-
ства  небольшого  дере-
вянного  храма  по  проекту 
Константина  Ломакина. 
Архитектор  вдохновлял-
ся  традициями  древне-
русского  зодчества.  Имя 
для  посвящения  выбрали 
казалось  бы  «случайно», 
а  на  самом  деле  промыс-
лительно  —  в  честь  пре-
подобного  Сергия.  Ведь 
всё  здесь  пронизано  па-
мятью  великого  подвиж-
ника. Совсем рядом нахо-
дится  Сергиев  источник, 
открытый,  по  преданию, 
самим  святым  игуменом. 
Богослужения  в  деревян-
ной  церкви  совершаются 
с  2003  года.  Характер-
но,  что  диаконскую  дверь 
иконостаса  украшает  Бо-
голюбский  образ  Богоро-
дицы — в память о старин-
ном утраченном престоле.

В будущем году мы от-
метим  15-летие  важней-
шего события — закладки 
нового  Троицкого  храма 

владыкой  Григорием  Мо-
жайским… Совсем недав-
но это величественное ка-
менное  здание,  несущее 
на  себе  приметы  древ-
нерусской  архитектуры, 
было  освящено  митропо-
литом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием!

Нужно  ещё  заметить, 
что  особым  почитанием 
пользуется  в  Протопо-
пове  память  святителя 
Николая  Мирликийского. 
Дни,  посвящённые  чудо-
творцу,  отмечаются  на-
равне  с  престольными 
праздниками.

Так,  наряду  с  ныне  су-
ществующими  престола-
ми в честь Живоначальной 
Троицы  и  преп.  Сергия 
Радонежского,  сохраня-
ется ещё целое созвездие 
чтимых  дней.  Они  хранят 
в  себе  и  древнюю,  и  но-
вейшую  историю,  в  том 
числе  и  память  новому-
чеников:  игумена  Никона 
(Беляева),  протоиерея 
Виктора  Смирнова,  свя-
щенника  Иоанна  Калабу-
хова  и  мирянина  Иоанна 
Летникова,  своим  подви-
гом  запечатлевших  вер-
ность Спасителю нашему!

влад КРАСНОв

Построена 1805  года 
тщанием прапорщика Петра 
Васильева Сильверстова.

Зданием каменная, с тако-
вой же колокольней, крепкая.

Престол в  ней один во 
имя Живоначальной Троицы.

Утвари достаточно.
Причта положено по 

штату издавна: священник 
один, диакон один, дьячок 
один, пономарь один.

Земли при сей церк-
ви усадебной одна десяти-
на, пашенной 18 десятин 
525 квадратных сажен. Из 
коих на 8 десятин и 525 ква-
дратных сажен план и меже-
вая книга 1841 года выданы, 
кои и  хранятся в  ризнице. 
А  на остальное количество 
оной земли плана не имеет-
ся, а значится в приходском 
плане. В  числе оной земли 
неудобной 1 десятина 1020 
сажен. Сенокосной неудоб-
ной песчаной земли 17 деся-
тин 1097 квадратных сажен. 
План и  межевая книга на 
оную землю имеются и хра-
нятся в ризнице. Землей вла-
деют священно церковно-
служители сами.

Дома у священно церков-
нослужителей собственные, 
деревянные, на церковной 
земле.

На содержание священ-
но церковнослужителей по 

билету из Сохранной каз-
ны, хранящемуся в  церков-
ной ризнице, получается 
процентов 23 руб ля 25 копе-
ек. Содержание их посред-
ственное.

Зданий, принадлежащих 
к сей церкви, кроме церков-
ной деревянной сторожки, 
никаких нет.

Расстоянием сия церковь 
от Консистории в  105 вер-
стах, от Духовного правле-
ния в 4-х верстах и в долж-
ности благочинного есть 
местный священник.

Ближайшая к  сей церк-
ви суть: Феодоровская, что 
в  селе Колычеве в  3-х вер-
стах; Всех- Святская в  Бо-
брове в 4-х верстах.

Приписной к  сей церк-
ви нет.

Домовой в  сем приходе 
церкви нет.

Опись церковному 
имуществу есть. Сделана 
1821  года, скреплена Коло-
менского духовного прав-
ления присутствующим Ар-
хангельской церкви священ-
ником, а  ныне протоиереем 
Петром Софрониевым и ут-
верждена печатью оного же 
правления.

Приходо- расходные кни-
ги о  суммах свечной и  цер-
ковной за шнуром и печатью 
Духовного правления, даны 

1824 года. Ведутся исправно 
и хранятся в целости.

Копии с  метрических 
книг с  1787  года хранятся 
в целости же.

Исповедные росписи 
с 1823 года хранятся в цело-
сти же.

В  обыскной книге, вы-
данной за шнуром и  печа-
тью Коломенского духов-
ного правления 1828  года, 
скрепленной оного же прав-
ления присутствующим Ар-
хангельской церкви священ-
ником, а  ныне протоиереем 
Петром Софрониевым, пи-
санных листов 144, не пи-
санных остается 38.

О причте 
означенной церкви

1. Священник Лука Сер-
геевич Успенский, 40  лет. 
Родился в  Московской гу-
бернии. Из духовного зва-
ния, сын пономаря. Обучал-
ся в Московской семинарии 
наукам: богословским, цер-
ковной истории, философ-
ским, физико-математиче-
ским, словесным, всеобщей 
истории; языкам: латинско-
му, греческому, еврейскому 
и французскому. По оконча-
нии курса наук в означенной 
семинарии 16 августа 1828 
года был уволен с аттеста-
том 2-го разряда, посвящен 
преосвященным Иннокен-
тием, бывшим епископом 
Дмитровским, викарием 
Московским во священника 
на настоящее место. Грамо-
ту имеет.

11  января 1844  года по 
распоряжению епархиаль-

ного начальства определен 
в должность благочинного.

В семействе у него: жена 
Надежда Иванова, 36  лет; 
дети: Ольга (16  лет) чи-
тать и писать умеет; Надеж-
да (12  лет) читать и  писать 
умеет.

2. Диакон Иоанн Пе-
трович Воскресенский, 
49  лет. Родился в  Москов-
ской губернии. Из духов-
ного звания, сын пономаря. 
По исключении из средне-
го отделения Перервинской 
семинарии, 15 мая 1821 года, 
посвящен высокопреосвя-
щеннейшим Серафимом, 
бывшим митрополитом Мо-
сковским во диакона на на-
стоящее место. За подписа-
нием коего грамоту имеет.

В семействе у него: жена 
Александра Самуилова, 40 
лет; дети их: Елена (22  лет) 
читать умеет; Александра 
(17 лет) читать умеет; Павел 
Воскресенский (12 лет) обу-
чается в  низшем классе Ко-
ломенского духовного уезд-
ного училища, на содержа-
нии отца.

3.  Дьячок Иван Яков-
левич Малинин, 51  год. Ро-
дился в  Московской губер-
нии. Из духовного звания, 
сын дьячка. По исключении 
из высшего грамматическо-
го класса Коломенской се-
минарии, 19 июня 1812 года 
был определен, а  16  марта 
1814  года посвящен преос-
вященным Августином, епи-
скопом Дмитровским Коло-
менской округи в  село По-
лубояриново к  Смоленской 

церкви в  пономаря. Тем же 
преосвященным посвящен 
в стихарь.

Потом 19 ноября 1817 
года переведен той же окру-
ги в  село Колычево к Фео-
доровской церкви в  том же 
звании.

17  июля 1823  года пере-
веден на настоящее место. 
Грамоту и указ имеет.

В  семействе у  него жена 
Анна Моисеева, 51 год.

4. Пономарь Гаври-
ил Кодратов Протопопов, 
34 года. Родился в Москов-
ской губернии. Из духов-
ного звания, сын дьячка. 
По исключении из низшего 
отделения Перервинского 
училища, 7 марта 1829 года 
определен к  Коломенскому 
Собору в  звонаря с  пред-
ставлением за ним Коло-
менской округи села Бата-
ик при Казанской церкви 
дьячковского места.

16  ноября 1831  года от 
сего собора определен на на-
стоящее место.

15 ноября 1838 года пре-
освященным Виталием, 
бывшим епископом Дми-
тровским, викарием Мо-
сковским посвящен в  сти-
харь. Грамоту имеет.

В семействе у него: жена 
Агриппина Сергеева, 31 год; 
дети их: Александра (12 лет), 
Марья (7 лет), Ольга (4 года), 
Матрена (1 год).

О прихожанах 
означенной церкви

В селе Протопопове вот-
чины государственных иму-
ществ коломенских купцов: 

дворов — 2, мужчин — 4, 
женщин — 4.

Крестьян: дворов — 106, 
мужчин — 459, женщин — 
492.

Раскольников толка по-
повщины крестьян: дво-
ров — 7, мужчин — 20, жен-
щин — 48.

Перекрещенников: жен-
щин –2.

В деревне Баранове поме-
щика коллежского асессора 
Алексея Ивановича Мещер-
ского, который тут не живет, 
крестьян: дворов — 12, муж-
чин — 47, женщин — 62.

В  сельце Щепотьеве по-
мещицы Екатерины Ва-
сильевой Жуковой, кото-
рая тут не живет, крестьян: 
дворов — 12, мужчин — 54, 
женщин — 59.

В сельце Сычеве генерал- 
лейтенантши княгини Веры 
Димитриевой Голицыной 
крестьян: дворов — 1, муж-
чин — 3, женщин — 1.

В ол ь н о о т п у щ е н н ы х : 
мужчин — 1.

Того же сельца и  той же 
помещицы толка поповщи-
ны раскольников крестьян: 
дворов — 43, мужчин — 170, 
женщин — 192.

Итого: дворов — 183, 
мужчин — 766, женщин — 
862.

Подготовлено Обществом 
любителей церковной 

истории имени 
священноисповедника 

Феодосия, епископа 
Коломенского, при 

Бобреневом монастыре
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ПЕРВАЯ  кАмЕННАЯ ЦЕРкОВь В ПРОТОПОПОВЕ

История 
коломенских 

храмов ПРотоПоПовсКиЕ ПРЕстолЫ
в нынешние праздничные дни разумно бу-

дет вспомнить об истории храма троицы-  
в- Протопопове. Древнее село, которое ныне  
тянется вдоль «улицы Кирова», имеет очень глу-
бокую историю.

Предлагаем вашему вниманию Клировую ве-
домость церкви Живоначальной троицы Коломен-
ского уезда села Протопопова за 1846 год. Речь 
в ней идёт о первом каменном троицком храме на 
берегу Оки. в 1897 г. на его месте была сооружена 
кирпичная церковь, разрушенная в 1940-е годы.

Троицкий храм в Протопопове
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ПО гОРиЗОНтАли:
2.  Апостол,  в  Еван-

гелии  которого  содер-
жится  предсказание 
Спасителя  о  прише-
ствии Святого Духа.

6.  Прозвище  визан-
тийского  императора 
Льва  VI,  стихира  кото-
рого «Приидите, людие, 
Триипостасному  Боже-
ству  поклонимся»  зна-
менует начало праздно-
вания  Пятидесятницы 
как  праздника  в  честь 
Пресвятой Троицы.

8.  Апостол,  который 
нередко  изображает-
ся на иконах праздника 
Пятидесятницы в числе 
двенадцати апостолов.

9.  Кого,  кроме  апо-
столов, нередко изобра-
жают  на  иконах  празд-
ника Пятидесятницы?

11.  Раннехристиан-
ский  богослов  и  фи-
лософ,  упоминавший 
праздник  Пятидесят-
ницы  в  своем  сочине-
нии  «Против  Цельса» 
уже в III в.

12. Главный христи-
анский  праздник,  на 
50-й  день  после  кото-
рого отмечается Пяти-
десятница.

13.  Все  дни  от  Пас-
хи  до  Пятидесятницы 
запрещены …

14. Церковный празд-
ник, с которым до IV в. не 
разделялось празднова-
ние Пятидесятницы.

16. День недели, на 
который всегда прихо-
дится Пятидесятница.

17.  Дерево,  ветвя-
ми  которого  по  тради-
ции  украшаются  хра-
мы и жилища христиан 
в день Пятидесятницы.

20. Книга Нового За-
вета, в которой подроб-

но  описаны  события 
дня Пятидесятницы.

22.  Комната  в  зда-
нии на горе Сион, в ко-
тором  пребывали  апо-
столы, когда на них со-
шёл Святой Дух.

23. Апостол, нередко 
изображаемый  на  ико-
нах  праздника  Пятиде-

сятницы.  На  него  пал 
жребий  вместо  выбыв-
шего Иуды Искариота.

24.  Благоверный, 
император  Восточной 
Римской империи V в., 
запретивший  публич-
ные  зрелища  во  вре-
мя  праздников  Пасхи 
и Пятидесятницы.

25. Город, в котором 
находились  апостолы 

в  ожидании  Утешите-
ля, Духа Святого.

ПО веРтиКАли:
1.  Праздник,  по  слу-

чаю  которого  в  Иеру-
салиме  находились  иу-
деи  из  разных  городов 
и стран, когда на апосто-
лов сошёл Святой Дух.

3. Прозвище препо-
добного Романа, напи-
савшего кондак и икос 
праздника  Пятидесят-
ницы.

4. Её дарованию ра-
довались  евреи  в  вет-
хозаветную  Пятиде-
сятницу.

5. В день Святой Тро-
ицы  было  принято  со-
вершать это таинство.

7.  Кто  обещал  апо-
столам  сошествие 
Святого  Духа  на  них? 
(Ин. 16:7)

10.  День  Пяти-
десятницы  называ-
ют  днём  её  рождения 
(Деян. 2:41–47).

11.  Под  каким  ви-
дом  сошёл  на  апо-

столов  Святой  Дух? 
(Деян. 2:3)

15.  Западная  па-
ломница,  давшая 
в  IV  в.  подробное  опи-
сание  богослужения 
в  день  Пятидесятни-
цы  в  Иерусалимской 
церкви.

16.  Что  уловил 
Христос  через  сво-
их учеников, согласно 

тропарю этого празд-
ника?

18.  Раннехристи-
анский  богослов,  бла-
женный,  свидетель-
ствовавший  о  совер-
шении  Богослужения 
на  Пятидесятницу  уже 
в IV–V вв.

19.  Прозвище  свя-
тителя,  упоминавше-
го об обычае украшать 
в  день  Пятидесятницы 
дома зеленью.

20.  Прозвище  пре-
подобного Иоанна, на-
писавшего один из ка-
нонов праздника Пяти-
десятницы.

21. Пророк, о пред-
сказании  которо-
го  апостол  Петр  воз-
вестил  евреям  в  день 
П я т и д е с я т н и ц ы 
(Деян. 2:14–18).

ОтветЫ 
на кроссворд в № 5

ПО гОРиЗОНтАли:
2.  Александрия 

4.  Мира  10.  Бари  11. 
Демре  12.  Екатерина 
13.  Артемида  15.  Ди-
оклетиан  16.  кротость 
17. чудотворец 19. ар-
хиепископ 20. Алексий 
22.  молитва  26.  при-
даное 28. Можайск 29. 
Ликия 30. Русь.

ПО веРтиКАли:
1.  заушение  3.  Сте-

фан  5.  Кронштадт  6. 
Угодник  7.  престав-
ление  8.  чтец  9.  Арий 
10.  благотворитель-
ность  14.  Рождество 
17.  четверг  18.  Турция 
21. Лициний 22. митра 
23. вера 24. чтение 25. 
миро 27. дядя.
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ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
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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 «Неупивае-
мая Чаша». Начало в 17.00. 
По окончании – беседа со 
священником.

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.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КРОССВОРД
«ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ»

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!


