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в день народного единства

4 ноября кульминацией празднования 
Дня народного единства и согласия в 
Коломне стал общегородской крестный 
ход. По благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
это народное молитвенное шествие со-
вершилось в нашем городе тринадцатый 
год подряд.

Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе Коломны воз-
главили ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарайский Кон-
стантин и благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епи-
скоп Луховицкий Петр. Архиереям со-
служили священники и диаконы  коло-
менских храмов. 

За богослужением молились прихо-

жане городских храмов, студенты Коло-

менской духовной семинарии, монаше-

ствующие коломенских монастырей. 

По окончании Литургии с поздравле-

ниями к собравшимся на Соборной пло-

щади обратились глава Коломенского 

городского округа Д.Ю.Лебедев, епи-

скоп Зарайский Константин, депутат Мо-

сковской областной думы ректор ГСГУ  

доктор исторических наук А.Б.Мазуров. 

Затем с местночтимым списком Ка-

занской иконы Божией Матери участни-

ки крестного хода проследовали по ули-

цам Коломенского кремля и посада.
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стоять за истину и единство церкви 

С глубочайшей бо-
лью Священный Синод 
Русской Православной 
Церкви (РПЦ) воспринял 
опубликованное 11 октя-
бря 2018г. сообщение о 
принятых решениях Свя-
щенного Синода Констан-
тинопольского Патриар-
хата: о подтверждении 
намерения «предоставить 
автокефалию Украинской 
Церкви»; об открытии в 
Киеве «ставропигии» Кон-
стантинопольского Па-
триарха; о «восстановле-
нии в архиерейском или 
иерейском чине» лидеров 
украинского раскола и их 
последователей и «воз-
вращении их верующих в 
церковное общение»; об 
«отмене действия» собор-
ной грамоты Константи-
нопольского Патриархата 
1686 года, касающейся 
передачи Киевской ми-
трополии в состав Мо-
сковского Патриархата.

Эти беззаконные ре-
шения Синод Констан-
тинопольской Церкви 
принял в одностороннем 
порядке, проигнорировав 
призывы Украинской Пра-
вославной Церкви (УПЦ) и 
всей полноты Русской 
Православной Церкви, а 
также братских Помест-
ных Православных Церк-
вей, их Предстоятелей и 
архиереев к всеправо-
славному обсуждению во-
проса.

Вступление в обще-
ние с уклонившимися в 
раскол, а тем паче от-
лучёнными от Церкви 
равносильно уклонению 
в раскол и сурово осуж-
дается канонами Святой 
Церкви: «Если… кто из 
епископов, пресвитеров, 
диаконов или кто-либо из 
клира окажется сообщаю-
щимся с отлученными от 
общения, да будет и сам 
вне общения церковного 
как производящий заме-
шательство в церковном 
чине» (Антиохийского Со-
бора правило 2; Апост. 
правила 10,11).

Решение Константи-
нопольского Патриархата 
о «восстановлении» кано-
нического статуса и при-
нятии в общение бывшего 
митрополита Филарета 
Денисенко, отлучённого 
от Церкви, игнорирует ряд 
последовательных реше-
ний Архиерейских Собо-
ров РПЦ, правомерность 
которых не подлежит со-
мнению.

Решением Архи-
ерейского Собора УПЦ в 
Харькове от 27.05.1992г. 
митрополит Филарет (Де-
нисенко) за невыполне-
ние клятвенно данных им 
перед крестом и Еванге-
лием на предшествующем 
Архиерейском Соборе 
РПЦ обещаний был сме-
щён с Киевской кафедры 
и запрещён в священно-
служении.

Архиерейский Собор 
Русской Православной 
Церкви определением от 
11.06.1992г. подтвердил 
решение Харьковского 
Собора и изверг Фила-
рета Денисенко из сана, 
лишив всех степеней свя-
щенства, по следующим 

обвинениям: «Жестокое и 
высокомерное отношение 
к подведомственному ду-
ховенству, диктат и шан-
таж (Тит.1.7-8; Ап. прави-
ло 27); внесение своим 
поведением и личной 
жизнью соблазна в сре-
ду верующих (Мф.18:7; 
I Вселенского Собора 
прав.3, VI Вселенского 
Собора прав.5); клятво-
преступление (Ап. прав. 
25); публичная клевета 
и хула на Архиерейский 
Собор (II Вселенского Со-
бора прав.6); совершение 
священнодействий, вклю-

чая рукоположения, в со-
стоянии запрещения (Ап. 
прав.28); учинение раско-
ла в Церкви (Двукратного 
Собора прав.15)»...

Несмотря на неодно-
кратные призывы к покая-
нию, после лишения архи-
ерейского сана Филарет 
Денисенко продолжал 
раскольническую дея-
тельность, в том числе и в 
пределах иных Поместных 
Церквей. Определением 
Архиерейского Собора 
РПЦ 1997 г. он был предан 
анафеме.

Означенные решения 
были признаны всеми По-
местными Православными 
Церквами, в том числе и 
Константинопольской. В 
частности,  Патриарх Кон-
стантинопольский Вар-
фоломей 26.08.1992 в от-
вете на письмо Патриарха 
Московского Алексия II по 
поводу низложения митро-
полита Киевского Фила-
рета писал: «Наша Святая 
Великая Христова Цер-
ковь, признавая полноту 
исключительной по этому 
вопросу компетенции Ва-
шей Святейшей Русской 
Церкви, принимает сино-
дально решенное о выше-
сказанном».

В письме Патриарха 
Варфоломея Патриарху 
Алексию II от 7.04.1997г. 
об анафематствовании 
Филарета Денисенко 
указано: «Получив уве-
домление об упомянутом 
решении, мы сообщили 
о нём иерархии нашего 
Вселенского Престола и 
просили её впредь ника-
кого церковного общения 
с упомянутыми лицами не 
иметь».

Ныне, спустя более 
двух десятилетий, Кон-
стантинопольский Патри-
архат по политическим 
мотивам изменил свою 
позицию.

В своём решении 
оправдать лидеров рас-
кола и «узаконить» их ие-
рархию Св. Синод Кон-
стантинопольской Церкви 
ссылается на несуще-
ствующие «канонические 
привилегии Константи-
нопольского Патриарха 
принимать апелляции 
архиереев и клириков 
из всех автокефальных 
Церквей». Эти претензии 
в том виде, в каком они 
ныне Константинополь-
ским Патриархом осу-

ществляются, никогда не 
имели поддержки полно-
ты Православной Церкви: 
они лишены оснований в 
священных канонах и пря-
мо противоречат, в част-
ности, 15 правилу Анти-
охийского Собора: «Если 
какой-нибудь епископ… 
судим будет от всех епи-
скопов той области, и все 
они согласно произнесут 
ему единый приговор, – 
таковой другими еписко-
пами отнюдь да не судит-
ся, но согласное решение 
епископов области да 
пребывает твердым»…

О невозможности при-
нятия в общение осуждён-
ного в иной Поместной 
Церкви говорит 116 (118) 
правило Карфагенского 
Собора: «Кто, быв отлучен 
от общения церковного… 
прокрадется в заморские 
страны, дабы принятым 
быть в общение, тот под-
вергнется извержению из 
клира»…  

Из вышесказанного 
следует, что Синод Кон-
стантинопольской Церкви 
не имеет канонических 
прав для отмены судеб-
ных решений, вынесенных 
Архиерейским Собором 
РПЦ.

Присвоение себе пол-
номочий отмены судебных 
и иных решений других 
Поместных Православных 
Церквей – лишь одно из 
проявлений нового лож-
ного учения, провозгла-
шаемого ныне Констан-
тинопольской Церковью и 
приписывающего Патри-
арху Константинополь-
скому права «первого без 
равных» со вселенской 
юрисдикцией... 

Акт 1686 г., подтверж-
дающий пребывание 
Киевской митрополии в 
составе Московского Па-
триархата и подписанный 
Святейшим Константи-
нопольским Патриархом 
Дионисием IV и Св. Си-
нодом Константинополь-
ской Церкви, пересмотру 
не подлежит…  

В Синодальной грамо-
те 1686 г. и иных сопут-
ствующих ей документах 
ничего не сказано ни о 
временном характере пе-
редачи Киевской митро-
полии в ведение Москов-
ского Патриархата, ни о 
том, что данный акт может 
быть отменен. Попытка 
иерархов Константино-

польского Патриархата в 
политических и своеко-
рыстных видах пересмо-
треть данное постановле-
ние спустя более трехсот 
лет после того, как оно 
было вынесено, противо-
речит духу священных 
канонов Православной 
Церкви, не допускающих 
возможности пересмо-
тра установившихся и не 
оспариваемых на протя-
жении длительного вре-
мени церковных границ...

Да и как возможна от-
мена решения, действо-
вавшего на протяжении 
трёх веков? Это означало 
бы попытку почитать «яко 
не бывшей» всю после-
дующую историю раз-
вития церковной жизни. 
Константинопольский 
Патриархат как будто не 
замечает, что Киевская 
митрополия 1686 года, о 
возвращении которой в 
его состав заявлено ныне, 
имела пределы, суще-
ственно отличавшиеся от 
современных границ УПЦ, 
и охватывала лишь мень-
шую часть последней. Ки-
евская митрополия наших 
дней как таковая включает 
в себя город Киев и не-
сколько прилегающих к 
нему районов. Наиболь-
шая же часть епархий 
Украинской Православ-
ной Церкви, особенно 
на востоке и юге страны, 
была основана и получи-
ла развитие уже в составе 
автокефальной Русской 
Церкви, являясь плодом 
её многовековой мис-
сионерской и пастырской 
деятельности. Нынеш-
нее деяние Константино-
польского Патриархата 
– попытка похитить то, что 
никогда ему не принадле-
жало.

Деяние 1686 года 
положило предел двух-
сотлетнему периоду вы-
нужденного разделения 
в многовековой истории 
Русской Церкви, кото-
рая, несмотря на меняв-
шиеся политические об-
стоятельства, неизменно 
сознавала себя единым 
целым. После воссоеди-
нения Русской Церкви в 
1686 году на протяжении 
более трёх столетий ни у 
кого не возникало сомне-
ний, что православные 
Украины являются па-
ствой Русской Церкви, а 
не Константинопольского 
Патриархата. И сегодня, 
вопреки давлению внеш-
них антицерковных сил, 

эта многомиллионная па-
ства дорожит единством 
Церкви всея Руси и хранит 
верность ей.

Попытка Константи-
нопольской Патриархии 
решать судьбу УПЦ без её 
согласия является антика-
ноническим посягатель-
ством на чужие церковные 
уделы. Церковное прави-
ло гласит: «Да соблюда-
ется и в иных областях и 
повсюду в епархиях, дабы 
никто из боголюбезней-
ших епископов не про-
стирал своей власти на 
чужую епархию…» (III Все-
ленского Собора прав.8). 
Под осуждение этого пра-
вила подпадает и реше-
ние Константинопольской 
Патриархии об учрежде-
нии по соглашению со 
светскими властями сво-
ей «ставропигии» в Киеве 
без ведома и согласия 
канонического священно-
началия УПЦ.

Лицемерно оправды-
ваясь стремлением к вос-
становлению единства 
украинского Правосла-
вия, Константинополь-
ская Патриархия своими 
безрассудными и полити-
чески мотивированными 
решениями вносит ещё 
большее разделение и 
усугубляет страдания ка-
нонической Православ-
ной Церкви Украины.

Принятие в общение 
раскольников и анафе-
матствованного в другой 
Поместной Церкви лица 
со всеми рукоположен-
ными ими «епископами» 
и «клириками», посяга-
тельство на чужие кано-
нические уделы, попытка 
отречься от собственных 
исторических решений и 

обязательств, – всё это 
выводит Константино-
польский Патриархат за 
пределы канонического 
поля и, к великой нашей 
скорби, делает невозмож-
ным для нас продолжение 
евхаристического обще-
ния с его иерархами, ду-
ховенством и мирянами. 
Отныне и впредь до отка-
за Константинопольского 
Патриархата от принятых 
им антиканонических ре-
шений для всех священ-
нослужителей РПЦ не-
возможно сослужение с 
клириками Константино-
польской Церкви, а для 
мирян – участие в таин-
ствах, совершаемых в её 
храмах.

Переход архиереев 
или клириков из канони-
ческой Церкви к расколь-
никам или вступление с 
последними в евхаристи-
ческое общение является 
каноническим преступле-
нием и влечёт за собой 
соответствующие преще-
ния.

С прискорбием вспо-
минаем предсказание 
Господа нашего Иисуса 
Христа о временах прель-
щения и особых стра-
даний христиан: И, по 
причине умножения без-
закония, во многих охла-
деет любовь (Мф.24:12). 
В условиях столь глубо-
кого подрыва основ меж-
православных отношений 
и полного пренебрежения 
тысячелетними нормами 
церковно-канонического 
права Священный Си-
нод РПЦ считает своим 
долгом выступить на за-
щиту фундаментальных 
устоев Православия, на 
защиту Священного Пре-
дания Церкви, подменяе-
мого новыми и чуждыми 
учениями о вселенской 
власти первого из Пред-
стоятелей.

Призываем Пред-
стоятелей и Священ-
ные Синоды Поместных 
Православных  Церквей к 
надлежащей оценке вы-
шеупомянутых антика-
нонических деяний Кон-
с т а н т и н о п о л ь с к о г о 
Патриархата и совмест-
ному поиску путей выхода 
из тяжелейшего кризиса, 
раздирающего тело Еди-
ной Святой Соборной и 
Апостольской Церкви.

Выражаем всесторон-
нюю поддержку Блажен-
нейшему Митрополиту 
Киевскому и всея Украины 
Онуфрию и всей полноте 
Украинской Православной 
Церкви в особо трудное 
для неё время. Молимся 
об укреплении её верных 
чад в мужественном стоя-
нии за истину и единство 
канонической Церкви в 
Украине.

Просим архипасты-
рей, духовенство, мона-
шествующих и мирян всей 
Русской Православной 
Церкви усилить молитвы 
о единоверных братьях и 
сестрах в Украине. Молит-
венный покров Пресвятой 
Царицы Небесной, пре-
подобных отцов Киево-
Печерских, преподобного 
Иова Почаевского, ново-
мучеников, исповедников 
и всех святых Церкви Рус-
ской да пребудет над все-
ми нами.

Патриархия.ru

Публикуем (с незначительным сокращением) 
заявление Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви от 15 октября 2018 года.

Киево-Печерская лавра
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ЗдеСь Будет храМ! повышаеМ 
квалИфИкацИю

в честь
«всецарицы»

памяти священномученика сергия

ПРАВОСЛАВНый кАЛЕНдАРь
10 ноября* – Память свя-

тителя Димитрия Ростовско-
го (1709). Память великому-
ченицы Параскевы Пятницы 
(III в.).

14 ноября – Память бес-
сребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских 
(III в.).

18 ноября** – Воскресный 
день. Память святителя Ти-
хона, Патриарха Московского 
(1925). Память отцов Помест-
ного Собора Церкви Русской 
(1917-1918).

19 ноября – Память пре-
подобного Варлаама Ху-

тынского (1192). 

21 ноября** – Собор Архи-
стратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

22 ноября* – Празднование 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». Память 
святителя Нектария, Эгинско-
го чудотворца (1920).

24 ноября – Память святого 
мученика Виктора (II в.).

26 ноября* – Память святи-
теля Иоанна Златоуста (407).

27 ноября* – Память апо-
стола Филиппа (I в.).

28 ноября – Память препо-
добного Паисия Величковско-
го (1794). Память мучеников 
Гурия, Самона и Авива (299-

306). Начало Рождественского 
поста.

Рождественский пост прод-
лится шесть недель. Он служит 

духовной подготовкой к Рож-
деству Христову. На трапезе 
разрешается рыба, за исключе-
нием среды и пятницы, а также 

последней недели.
29 ноября* – Память апо-

стола и евангелиста Матфея 
(60).

2 декабря** – Воскресный 
день. Память святителя Фи-
ларета, митрополита Москов-
ского и Коломенского (1867). 
Память коломенского свя-
щенномученика Иакова Брил-
лиантова (1937).

4 декабря ** – Введение во 
храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря* – Память благо-
верного князя Александра Не-
вского (1263).

10 декабря* – Празднование 
в честь иконы Божией Матери 

“Знамение”.
13 декабря* – Память 

апостола Андрея Перво-
званного (62).

Примечания:
* – На утрене совершается 

полиелейное богослужение.
** – Накануне вечером со-

вершается всенощное бдение.
( ) – Дата празднуемого со-

бытия или кончины святого.

21 октября в микрорайоне Колы-
чево города Коломны состоялось 
освящение поклонного креста, уста-
новленного на месте строительства 
нового храма во имя святителя Фи-
ларета, митрополита Московского и 
Коломенского – небесного покрови-
теля города.

Молебен совершил благочинный 
церквей города Коломны и Коломен-

ского округа епископ Луховицкий 
Петр в сослужении духовенства бла-
гочиния города Коломны. На молеб-
не присутствовал глава Коломенско-
го городского округа Д.Ю.Лебедев.

По договоренности с инициатив-
ной группой местных жителей моле-
бен у поклонного креста будет совер-
шаться еженедельно по воскресным 
дням в 13:00.

31 октября в Коломенской духовной семинарии состоялся выпуск слушателей 
1-й сессии Курсов повышения квалификации священнослужителей (КПКС).

В Трехсвятительском храме семинарии ректор КДС епископ Зарайский Кон-
стантин в сослужении заведующего КПКС протоиерея Максима Максимова со-
вершил благодарственный молебен. 

По окончании богослужения состоялось вручение выпускных удостовере-
ний. 

По результатам итоговой аттестации удостоверения о получении квалифика-
ции получили 56 клириков Коломенского и Луховицкого благочиний Московской 
епархии.

1 ноября началась сессия КПКС для клириков Воскресенского, Зарайского, 
Егорьевского, Каширского, Малинского, Озёрского и Серебряно-Прудского цер-
ковных округов.

7 октября в Коломен-
ской центральной район-
ной больнице состоялось 
подписание договора без-
возмездного пользования 
помещением молитвен-
ной комнаты в честь иконы 
Божией Матери «Всеца-
рица», устроенной в он-
кологическом отделении 
учреждения.

В этом мероприятии 
приняли участие благо-
чинный церквей города 
Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховиц-
кий Петр, главный врач 
А.Л.Пигарева, ответствен-
ный в благочинии города 
Коломны за взаимодей-
ствие с медицинскими 
учреждениями, настоятель 
Крестовоздвиженского 
храма священник Дими-
трий Медведев.

31 октября в Успенском 

кафедральном соборе от-

метили день памяти свя-

щенномученика Сергия Ба-

жанова.

Божественную литур-

гию возглавил почетный 

настоятель собора про-

тоиерей Николай Качанкин. 

Ему сослужили настоятель 

Успенского собора иерей 

Илия Лукьянов и все клири-

ки этого прихода.

По окончании Литургии 

перед иконой новомучени-

ка Сергия совершили мо-

лебствие и пропели вели-

чание святому.

***

Священник Сергий Ба-

жанов пострадал за Христа 

– был расстрелян на поли-

гоне в Бутово – 31 октября 

1937 года. Отец Сергий 

начинал своё служение в 

священном сане именно в 

Успенском соборе.

Благодаря недавним из-

ысканиям удалось уточнить 

некоторые данные биогра-

фии святого.

Так, в метрической кни-

ге Ильинской церкви в Сан-

дырях была обнаружена 

запись о рождении новому-

ченика. 

Священник Сергий ро-

дился 3 февраля 1883 года 

в селе Сандыри Коломен-

ского уезда в семье пса-

ломщика местной Ильин-

ской церкви. Родители 

– Петр Матвеевич и Ека-

терина Николаевна Бажа-

новы – крестили сына 6 

февраля. Восприемниками 

были причетчик Петропав-

ловской церкви г. Коломны 

Василий Матвеевич Бажа-

нов и жена фельдшера На-

дежда Матвеевна Иванова 

(по-видимому, это родные 

дядя и тётя отца Сергия).

А благодаря метриче-

ским книгам Успенского со-

бора можно уточнить вре-

мя его служения в главном 

храме Коломны.

По окончании Коломен-

ского духовного училища и 

трёх классов Московской 

духовной семинарии Сергия 

Бажанова рукоположили во 

диакона к коломенскому 

Успенскому собору. Здесь 

он прослужил с мая 1912 

года до февраля 1918-го…

Наступали времена 

страшных гонений на Цер-

ковь, но это не испугало отца 

Сергия. В феврале 1918 г. 

он принимает сан священ-

ника и совершает служение 

сначала в Троицкой церкви 

села Троицкие Озерки Ко-

ломенского уезда, затем в 

коломенском храме Иоанна 

Предтечи в Городищах. В 

1930 г. отца Сергия пере-

вели в Никольскую церковь 

села Городня под Лухови-

цами, где он прослужил до 

своей мученической кон-

чины, претерпев до этого 

арест, двухлетнее заключе-

ние в Коломенской тюрьме 

и трехлетнюю каторгу. 

И.АЛЕКСАНДРОВ

Введенская церковь в с. Чанки близ Коломны
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торжество литературной коломны

идти  путём  покаяния  и  примирения

– Алексей Борисо-
вич, как, по-Вашему, 
отразились советские 
репрессии на жизни 
российского общества 
и что значит для нас 
сегодня – помнить их 
жертв?

–  Советские репрес-
сии стали беспрецедент-
ным событием в Россий-
ской истории. Какой-то 
аналог, очень бледный, 
можно найти во времена 
Ивана Грозного, в эпоху 
опричнины, и больше ни-
чего подобного никогда 
не происходило. По под-
счётам демографов, в 
первую половину ХХ века 
потери населения стра-
ны составили порядка 
55-60 млн. человек. Зна-
чительная часть этих лю-
дей – жертвы репрессий. 
Общая оценка масштабов 
репрессий очень разнит-
ся. Минимально – 4,3 млн. 
(осужденные по полити-
ческим статьям – за кон-
трреволюционные пре-
ступления, в том числе 
расстрелянные – 835194 
чел.),  максимально – от 
25-30 млн. до 38-39 млн. 
(это все лишённые сво-
боды, отправленные в 
ссылку, депортирован-
ные, лишенные прав, 
жертвы голода и трудо-
вых указов). Важно по-
нять, что какие бы цифры 
мы ни приняли, речь идёт 
об ужасных злодеяниях. 
Пусть каждый мысленно 
примерит на себя воз-
можную судьбу врага на-
рода! Ведь государство 
тогда обесценило главное 
достояние человека – его 
жизнь и свободу. 

Не приходится сомне-
ваться, что репрессии на-
ложили глубокий отпеча-
ток на жизнь советского 
общества и в первую оче-
редь на психику людей. 
Матрица страха, которая 
тогда была заложена, не 
изжита до сих пор, осо-

бенно среди людей стар-
шего поколения. Цель 
репрессий – «перековка» 
того общества, что суще-
ствовало в России в на-
чале ХХ века, ликвидация 
всякого сопротивления: 
активного, пассивного и 
даже ментального. И мы 
ощущаем это до сих пор. 
Память об этих событиях 
для нас означает в пер-

вую очередь требование 
объективности и прав-
ды. Историю невозможно 
изучать в ложном толко-
вании, мы должны знать 
факты: что происходило, 
когда происходило, по-
чему и как. А это значит 
– представлять себе мас-
штабы репрессий, знать 
работу этого адского 
маховика – так, как это 
описано у Солженицына 
в «Архипелаге ГУЛАГ» – 
наиболее полном своде 
фактологии и методики 
террора. И сегодняшние 
студенты и школьники 
должны об этом знать и 
помнить. К сожалению, 
по последним данным со-
циологов, мы видим, что 
молодёжь мало представ-
ляет себе эту часть жизни 
советского общества. На-
верное, потому, что ими 
это никак не пережито. А 
вот 40-50-летние хорошо 
помнят, как открывались 

архивы, становились из-
вестны факты, и многие с 
жадностью впитывали всё 
это. 

К сожалению, сейчас 
тема советских репрессий 
очень невротизирована. 
Свойство человеческой 
психики – не говорить о 
том, что травмирует. Но 
ведь это неконструктив-
но, поскольку не позволя-
ет сделать выводы, чтобы 
решить проблемы. Нужно 
помнить, что наша исто-
рия состоит не только из 
побед, но и из таких вот 
страшных вещей. Это не-
обходимо для того, чтобы 

подобное не могло повто-
риться в нашей стране. 
Многое становится по-
нятным при объяснении 
от противного. Ведь если 
будет иначе – жизнь и 
свобода каждого окажет-
ся под угрозой.

Мемориалы жертвам 
репрессий воздвигнуты, 
есть официальная дата – 
30 октября, но отношение 
к этой теме по-прежнему 
непростое. Многие счита-
ют разговор об этих язвах 
проявлением слабости. 
Конечно же, это неверно. 
Наоборот, все мы нужда-
емся в своеобразной «им-
мунизации», чтобы подоб-
ное не могло повториться. 
Лекарство часто бывает 
горьким, неприятным, но 
оно излечивает.

– Почему так важна 
тема покаяния, когда 
прошло столько лет? 
Кто и за что должен ка-
яться? 

– Прошло довольно 
много времени – в 2017 
году исполнилось 80 лет 
начала Большого террора. 
Тем не менее, мы долж-
ны понимать, что такой 
масштаб репрессий был 
связан не только с лично-
стью Сталина, его окру-
жением, с самой  тотали-
тарной системой. Что-то 
надломилось в народе. 
Подобное развитие со-
бытий было бы невозмож-
но без общего духовного 
«нездоровья» населения. 
Были репрессированные, 
а были и те, кто писал до-
носы, работал в системе 
ГУЛАГа и репрессивных 
органов, и масштабы этих 
цифр огромные. А ведь 
ещё больше было тех, кто 
просто молчал, а значит 
– в той или иной степени, 
соглашался и одобрял. 
Можно сказать, что в той 
или иной мере каждый 
житель нашей страны 
причастен к репрессиям. 
Это какая-то «Каинова пе-
чать» нашего народа. Хочу 
вспомнить знаменитые 
слова Ф.М.Достоевского 
из романа «Братья Кара-
мазовы»: «Воистину вся-
кий пред всеми за всех и 
за всё виноват».

Нам надо попросить 
прощения друг у друга, 
у самих себя, но прежде 
всего у Бога за то, что 
мы как народ сделали с 
собой. Исходная точка 
– октябрь 1917 г. Не при-
ходится сомневаться, что,  
не случись его, – история 
России была бы иной. 
Часто можно услышать: 
«В чём нам каяться, если 
мы никакого отношения 
к этому (в том числе и к 
репрессиям) не имели?» 
Конечно, очень сложно 
говорить о покаянии вне 
христианского контекста. 
Если нет осознания гре-
ха, невозможно и каяться. 
Люди приносят покаяние, 
когда хотят исправиться, 
стать лучше в надежде, 
что Бог исцелит. И когда 
мы призываем к покая-
нию, мы, прежде всего, 
думаем, как оно скажется 
на качестве современной 

жизни каждого человека и 
народа в целом. Это нуж-
но в первую очередь нам. 
Потому что погибших, к 
сожалению, уже не вер-
нуть. 

В прошлом году, 
когда отмечалось 80-
летие Большого тер-
рора, уполномоченный 
по правам человека РФ 
Т.Н.Москалькова принес-
ла публичное покаяние 
от лица государственной 
власти и сказала, что это 
никогда не должно повто-
риться. Но важно, чтобы 
это чувство стало общим 
для российского народа. 

– Чем отличается по-
каяние от «не забудем, 
не простим» и «прокля-
тие палачам»? Каков 
христианский взгляд на 
проблему воздаяния?

– Есть такая тонкая 
грань, не всегда очевид-
ная, между покаянием и 
вот этим «не забудем, не 
простим», заклеймим по-
зором и будем клеймить 
дальше. И это нужно раз-
личать. Есть четыре важ-
ных вещи, о которых гово-
рит Наталья Дмитриевна 
Солженицына: знать, пом-
нить, осудить и – это са-
мое главное, – простить. 
Вот в такой последова-
тельности нужно мыслить 
нам, чтобы иметь право 
называться православны-
ми христианами. 

Наряду с покаянием 
необходимо и националь-
ное примирение. Мы от-
метили столетие событий 
1917 года, а общество в 
отношении оценки этих 
событий до сих пор рас-
колото, оно расколото и 
в отношении восприятия 
советской действитель-
ности. Не нужно забы-
вать, что масштабные 
репрессии начались ещё 
до Сталина, и их начало 
– убийство Царской се-
мьи. Хотя самым первым 
безвинно пострадавшим 
был протоиерей Алек-
сандр Скипетров, уби-
тый в Петрограде в де-
кабре 1917 г. Но именно 
публичная манифестация 
репрессий была связана 
с казнью Николая II и его 
семьи. В этом смысле 

красный террор начался, 
конечно, раньше, чем бе-
лый. 

Этот груз тяжёлыми 
гирями висит на совести 
нашего народа и каждого 
человека, который осо-
знаёт себя частью наро-
да. Существует прямая 
связь между делами ми-
нувшими и современно-
стью – прошлое творит 
и настоящее, и будущее. 
Неизжитое, оно пойдёт за 
нами по пятам, не давая 
«взлететь». 

– Что может сделать 
обычный человек, что-
бы включиться в про-
цесс покаяния за грехи 
предков? 

– Человек может под-
ключиться к этим воспо-
минаниям, помня о том, 
что произошло в его се-
мье. Видимым образом 
это памятование может 
выражаться через участие 
в акциях «Возвращение 
имён» или «Молитва па-
мяти», которая проходит 
в день памяти жертв по-
литических репрессий 30 
октября, выражая тем са-
мым свою гражданскую 
позицию. 

– Как покаяние мо-
жет изменить обще-
ство, и нуждается ли 
российское общество в 
таких переменах? 

– Думаю, что переме-
ны в обществе наступят, 
если будет сформирова-
на гражданская позиция 
и наш народ её примет. 
Уверен, что от этого мы 
станем и сильнее, и чище, 
и это самое главное. Эко-
номика, материальная со-
ставляющая важны, как 
и внешняя политика, но 
большую важность имеет 
самоощущение человека, 
его внутренний настрой, 
который помогает жить и 
работать, творить, вос-
питывать детей и идти в 
будущее. Всё это, на мой 
взгляд, поможет изменить 
наше общество и сделать 
его лучше по сравнению 
с тем, что было у нас в ХХ 
веке.

Беседовала 
Владислава СОЛОВьёВА    

Уже двадцать второй выпуск 
ежегодника явился на свет… А 
что это значит? Получается, что 
двадцать две тысячи книг от-
правлены читателям, и в каждой 
такой книге запечатлена бес-
ценная информация об истори-
ческом прошлом города, о его 
литературных богатствах, о со-
кровищах искусства!

Давайте задумаемся о вре-
мени, протекшем в эти годы... 
Ведь произошли поистине тек-
тонические сдвиги, сменились 
целые социально-экономические 
формации. Страна пережила на-
циональную катастрофу и бук-
вально возродилась из пепла, 
вошли в жизнь новые поколения 
россиян.

И, несмотря на все гранди-
озные потрясения, литературно-
художественный ежегодник, 
созданный едва ли не на пике 

экономической и нравственной 
катастрофы, выжил, окреп и стал 
подлинным символом древнего 
града. В нём со всей полнотой 
отразился «коломенский текст» 
– художественный образ нашего 
края. В нём сконцентрирована 
память о наших древних со-
кровищах. Это и «Задонщина», 
и другие памятники древнерус-
ской литературы, созданные в 
Коломне XIV века или напрямую 
с ней связанные. Это и труд си-
рийского архидиакона Булоса 
Халеби (Павла Алеппского) «Пу-
тешествие патриарха Макария», 
в котором отец Булос с изуми-
тельной яркостью создал лите-
ратурный портрет города сере-
дины XVII столетия. Это труды 
славных историков: Миллера, 
Карамзина, Иванчина-Писарева. 
Это стихи и проза классиков: Ла-
жечникова, Гилярова-Платонова, 

Пильняка, Ахматовой, Куприна, 
Есенина, А.Н. Толстого, Шервин-
ского и многих других замеча-
тельных писателей. Они и по сию 
пору сохраняют звуковой образ 
Прошлого, в который мы снова 
и снова вглядываемся. У своих 
предшественников мы учимся 
мастерству и подлинному па-
триотизму.

Минули десятилетия, и вот 
с нами нет блестящих знатоков 
отечественной литературы, кото-
рые стояли у истоков альманаха. 
Но остались их открытия, оста-
новившие работу беспощадного 
Времени… Константин Петросов 
вернул из небытия творчество 
изумительно талантливой, но 
практически забытой поэтессы 
Веры Меркурьевой. Александр 
Ауэр открыл миру и прежде все-
го коломенцам прозу одного из 
столпов «коломенского текста» – 
Бориса Пильняка…

Но напряжённая творческая 
работа продолжается! И труды 

современников получают до-
стойную оценку общества. За 
большие литературные заслуги 

и в связи с юбилеями Почётной 
грамотой Московской област-
ной Думы и специальным зна-
ком были награждены редактор 
альманаха Виктор Мельников и 

члены редколлегии Татьяна Баш-
кирова и Александр Сахаров. 
А вручал награды ректор ГСГУ 
проф. Алексей Мазуров.

Впрочем, деятельность еже-
годника не замыкается лишь 
одним этим изданием. При его 
содействии появляются новые 
публикации. В.С.Мельников 
представил отлично изданные 
поэтические книжки. Это пол-
ный проникновенного лиризма 
сборник Надежды Лисогорской 
«Переживай, волнуйся и тво-
ри…» и по-русски напевная кни-
га Татьяны Башкировой «Годы-
листья кружат над Окой».

Но особым вкладом в наше 
литературоведение стала книга  
Владимира Викторовича «Коло-
менский текст», опубликованная 
в серии, издаваемой альмана-
хом, «Коломенский книгочей». 
Именно за эту работу проф. 
Викторович был награждён Зо-
лотым дипломом и премией 
им.И.И.Лажечникова, которые 

ежегодно вручаются за лучшую 
публикацию в ежегоднике.

Как всегда, тексты дополня-
ются прекрасными живописны-
ми вкладками, а разделы оформ-
лены монументальной графикой 
Василины Королёвой.

На презентации нашлось 
место и философским размыш-
лениям, с которыми выступил 
писатель Роман Славацкий, и 
артистическому чтению. Стихи и 
прозу коломенских авторов вы-
разительно представили актёры 
КНТ. Нашлось место и музыке. 
Особенно восхитили слушате-
лей песни в исполнении Юлии 
Панской. Каждое её выступление 
оставляет неизгладимое впечат-
ление в сердцах слушателей!

Двадцать второй выпуск 
«Коломенского альманаха» пред-
ставлен вниманию читателей. Но 
уже практически собран и готов 
к печати очередной номер.

Будем ждать его!

Влад КРАСНОВ

Накануне великого праздника Покрова Божией Матери, 13 октя-
бря, в культурном центре «Дом Озерова» состоялась презентация 
очередного номера «Коломенского альманаха».

Выступление 
Романа Славацкого

Накануне дня памяти жертв советских репрессий 
наш корреспондент встретился с ректором Коломен-
ского государственного социально-гуманитарного 
университета, доктором исторических наук, про-
фессором А.Б.МАЗУРОВЫМ.

«Молитва памяти» в Коломне



ВОлОГДА
Возрождается духов-

ная жизнь в знаменитом 
Богородице-Рождественском 
Ферапонтовом мужском мо-
настыре. 9 октября митро-
полит Вологодский и Кирил-
ловский Игнатий совершил 
чин поставления иеромонаха 
Иоасафа (Вишнякова) во игу-
мена обители.

ОРЁл
В городе Ливны Орло-

вской области Русская Пра-
вославная Церковь открыла 
новый, 58-й по счету право-
славный приют для мам. В 
кризисном центре смогут 
единовременно проживать 
10 беременных женщин и ма-

терей с детьми. За время их 
пребывания в приюте соци-
альные работники, психологи 
и юристы помогут женщинам 
разрешить их трудную жиз-
ненную ситуацию.  

ТАллИН
20 октября на сестрин-

ском кладбище Пюхтицкого 
Успенского женского мона-
стыря члены комиссии по об-
ретению мощей блаженной 
старицы монахини Екатери-
ны (Малков-Паниной) обре-
ли честные останки святой.

Екатерина Малков-
Панина (1889-1968) с 1922 г. 
была послушницей, а с 1966 
– монахиней Пюхтицкого мо-
настыря. С 1947 г.  она начала 
открыто юродствовать.

Монахини вспоминали, 
что она иногда налагала на 
себя особый пост, объясняя 
это тем, что собирается уми-
рать, и обычно это было к 
смерти кого-нибудь из сестёр. 
Если же говорила, что по-
стится, потому что готовится 
к постригу в мантию, – это 
значило, что должен состо-
яться чей-то постриг.

Екатерину широко почи-
тали в православном народе 
как имевшую дар прозорли-
вости и исцеления. К ней сте-
кались за советом и молитвой 
многочисленные паломники.

Последние годы своей 
жизни старица редко выхо-
дила из дому, больше лежала. 
Мать Екатерина постоян-

но пребывала в болезни, но 
внешне ничем не выражала 
своих страданий. В одном из 
последних писем блаженная 
написала: «Как легко взять на 
себя подвиг и как трудно его 
докончить...».

Имеется много убедитель-
ных свидетельств о святости 
подвижницы и обильных 
благодатных дарах, проявляв-
шихся при её жизни и после 
смерти в очевидных чудотво-
рениях, в том числе исцеле-
ниях (некоторые из них под-
тверждены медицинскими 
документами).

7 марта 2018 года Священ-
ный Синод Русской Право-
славной Церкви постановил 
причислить монахиню Ека-
терину (Малков-Панину) к 
лику святых для местного 
почитания в Пюхтицком мо-
настыре. 

ВАшИНГТОН
Настоятель Успенского 

храма в Блуфилде (США, За-
падная Вирджиния) священ-
ник Марк Тайсон покинул 
Константинопольский патри-
архат и перешёл в Русскую 
Православную Церковь за 
границей (РПЦЗ) в знак со-
лидарности с канонической 
Православной Церковью 
Украины. 

«Несколько дней назад 
патриарх, которого я пре-
данно и молитвенно чтил на 
протяжении более двух деся-
тилетий, предпринял беспре-
цедентный шаг по восстанов-
лению канонического статуса 
мятежной банды лишённых 
сана и дискредитированных 
священнослужителей в Укра-
ине», – пишет своему правя-
щему архиерею отец Марк в 
письме.

Священник отмечает, что 
«аморальные и неканони-
ческие действия патриарха 
Варфоломея на Украине уже 
способствовали насилию в 
отношении канонической 
Церкви», и это насилие будет 
нарастать.

«На наших глазах разво-
рачивается церковная граж-
данская война… и наш па-
триарх дал своё официальное 
одобрение. Новая и незави-
симая «церковь», которую он 
создал, состоит из идолопо-
клонников. Они поклоняются 
не Святой Троице, а ложному 
богу, называемому «свобод-
ной Украиной», — говорится 
в письме.

По сообщениям 
информагентств
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Церковь 
и общество о канонических аспектах церковного брака

Брак есть установленный 
Богом союз мужчины и жен-
щины (Быт.2:18; Мф.19:6). 
По слову апостола Павла, 
брак подобен союзу Христа 
и Церкви: «Муж есть глава 
жены, как и Христос глава 
Церкви, и Он же Спаситель 
тела. Но как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всём. Му-
жья, любите своих жён, как и 
Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за неё. <…> 
Посему оставит человек отца 
своего и мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое 
одна плоть» (Еф.5:23).

I. Условия вступления в 
церковный брак и препят-
ствия к совершению таин-
ства Брака

Вступление в церковный 
брак (венчание) предпола-
гает открытое и свободное 
волеизъявление мужчины и 
женщины, выраженное перед 
Церковью, представленной 
священнослужителем, со-
вершающим таинство.

Вследствие заключения 
брака между мужем и женой 
возникают нравственные 
обязанности, а также юри-
дические и экономические 
права как по отношению друг 
ко другу, так и по отношению 
к детям.

«Брак есть союз мужчины 
и женщины, общность всей 
жизни, соучастие в божеском 
и человеческом праве» – гла-
сит принцип римского права, 
вошедший и в славянские 
церковные правовые ис-
точники (Кормчая, гл.49). 
В связи с этим церковное 
браковенчание в тех стра-
нах, где оно не влечет за со-
бой гражданско-правовых 
последствий, совершает-
ся после государственной 
регистрации брака. Такая 
практика имеет основание и 
в жизни древней Церкви. В 
эпоху гонений христиане не 
допускали компромиссов с 
государственной языческой 
религией и предпочитали му-
ченическую смерть участию в 
языческих обрядах. Однако и 
в этот исторический период 
они вступали в брак таким 
же образом, как и остальные 
подданные римского госу-
дарства. «Они (то есть хри-
стиане) заключают брак, как 
и все», говорит ещё во II веке 
автор послания к Диогнету 

(V глава). При этом браки 
христиан, как и все прочие 
важные дела, совершались с 
благословения епископа: «А 
те, которые женятся и выхо-
дят замуж, должны вступать 
в союз с согласия епископа, 
чтобы брак был о Господе, а 
не по похоти. Пусть всё будет 
во славу Божью» (свт. Игна-
тий Богоносец. Послание к 
Поликарпу, V).

Совершение венчания 
до государственной реги-
страции брака допускается 
исключительно по благо-
словению епархиального ар-
хиерея и в особых случаях, 
например, по причине под-
твержденного медицински-
ми документами тяжёлого 
заболевания, могущего при-
вести к скорой кончине, или 
ввиду предстоящего участия 
в военных, а также иных дей-
ствиях, связанных с риском 
для жизни, и при условии, что 
государственная регистра-
ция брака в желаемые сроки 
невозможна.

В ситуациях, требующих 
безотлагательного реше-
ния о венчании до государ-
ственной регистрации брака, 
священнослужитель может 
самостоятельно принять та-
ковое решение с последую-
щим докладом о том епархи-
альному архиерею.

Не признается возмож-
ным венчание браков, за-
регистрированных в соот-
ветствии с государственным 
законодательством, но не 
соответствующих канониче-
ским нормам (например, при 
превышении допустимого 
церковными правилами ко-
личества предшествующих 
браков одним из желающих 
венчаться или при наличии 
между лицами, желающими 
венчаться, недопустимых 
степеней родства). Цер-
ковь категорически не при-
знаёт и не признает союзы 
лиц одного пола в качестве 
брака вне зависимости от 
признания или непризнания 
таковых гражданским зако-
нодательством, а также дру-
гие формы сожительства, 
не соответствующие ранее 
данному определению брака 
как союза между мужчиной и 
женщиной.

Церковь благословляет 
браки тех лиц, которые осо-
знанно приступают к этому 

Таинству. В современных 
церковных документах пред-
писано: «По причине нево-
церковлённости большин-
ства вступающих в церковный 
брак представляется необхо-
димым установить перед та-
инством Брака обязательные 
подготовительные беседы, 
во время которых священно-
служитель или катехизатор-
мирянин должен разъяснить 
вступающим в брак важность 
и ответственность предпри-
нимаемого ими шага, рас-
крыть христианское понима-
ние любви между мужчиной и 
женщиной, объяснить смысл 
и значение семейной жизни в 
свете Священного Писания и 
православного учения о спа-
сении». Священнослужителю 

также следует рекомендо-
вать желающим вступить в 
брак исповедоваться и при-
частиться Святых Христовых 
Таин в преддверии венчания.

Таинство Брака не может 
быть совершено над челове-
ком, отрицающим основопо-
лагающие истины христиан-
ской веры и нравственности.

Церковь также не раз-
решает венчать следующих 
лиц:

а) уже состоящих в ином 
браке, церковном или за-
регистрированном государ-
ственными органами власти;

б) находящихся между 
собой в кровном родстве по 
прямой линии независимо 
от степени родства (Трул.54, 
Вас.Вел.87, указ Святейшего 
Синода от 19.01.1810 г.);

в) находящихся между 
собой в кровном родстве по 

боковой линии (в том числе 
единокровном и единоутроб-
ном) до четвертой степени 
включительно; браки в пятой 
и шестой степени бокового 
кровного родства могут быть 
совершены с благословения 
епархиального архиерея (там 
же);

г) находящихся между со-
бой в тех видах свойства, на 
которые указано в Трул.54: 
«отец и сын с матерью и до-
черью, или отец и сын с дева-
ми двумя сёстрами, или мать 
и дочь с двумя братьями, или 
два брата с двумя сёстрами»; 
предусмотренные реше-
ниями Святейшего Синода 
(XVIII-XX вв.) запреты на всту-
пление в брак при иных видах 
свойства применяются по 
усмотрению епархиального 
архиерея;

д) состоящих в духовном 
родстве:

восприемника с им вос-

принятой во Святом Креще-
нии, восприемницу с ею вос-
принятым (указ Святейшего 
Синода от 19.01.1810г.);

восприемника с мате-
рью воспринятого, а так-
же восприемницу с отцом 
воспринятой (Трул.53, ука-
зы Святейшего Синода от 
19.01.1810, от 19.04.1873  и 
от 31.10.1875).

е) ранее состоявших в 
трёх браках (учитываются 
браки как венчанные, так и 
не венчанные, но получившие 
государственную регистра-
цию), в которых желающий 
вступить в новый брак состо-
ял после принятия им Свято-
го Крещения;

ж) состоящих в духовном 
сане, начиная с посвящённых 
в иподиаконский чин;

з) монашествующих;
и) не достигших брачного 

возраста согласно государ-
ственному законодательству, 
с учётом исключений, преду-
смотренных этим законода-
тельством;

к) признанных недееспо-
собными в установленном 
законом порядке в связи с 
психическим расстройством, 
хотя в исключительных слу-
чаях епархиальный архиерей 
может принять решение о 
возможности вступления та-
ких пар в церковный брак;

л) осуществивших так на-
зываемую смену пола;

м) удочеривших с удо-
черёнными, усыновивших с 
усыновленными, приёмных 
родителей с приёмными 
детьми.

Недопустимо соверше-
ние венчания при отсутствии 
свободного согласия обеих 
сторон.

В тех случаях, когда свя-
щеннослужитель затрудня-

ется определить наличие 
или отсутствие препятствий 
к совершению таинства Вен-
чания, он должен либо са-
мостоятельно обратиться к 
епархиальному архиерею, 
либо предложить желаю-
щим венчаться обратиться к 
епархиальной власти за раз-
решением возникшего не-
доумения и дозволением на 
совершение венчания.

Браки между восприем-
никами могут совершаться 
по благословению епархи-
ального архиерея (с учётом 
указа Святейшего Синода от 
31.12.1837).

II. Признание церковно-
го брака недействительным

Освящение брака, со-
вершенное  по ошибке (на-
пример, при незнании о 
наличии препятствий) или 
злоумышленно (например, 

при наличии установленных 
церковным законодатель-
ством препятствий) может 
быть епархиальным архиере-
ем признано недействитель-
ным.

Исключение составляют 
венчания, совершённые при 
наличии таких препятствий, 
которые могут быть преодо-
лены благословением ар-
хиерея (см. пункт в перечня 
выше), или при недостижении 
одним из венчанных брач-
ного возраста при условии, 
что ко времени обнаруже-
ния данного обстоятельства 
брачный возраст был уже до-
стигнут или если в таком бра-
ке родился ребенок.

В тех случаях, когда су-
пруги, находящиеся в за-
регистрированном браке, 
принимают православие че-
рез таинство Крещения или 
через чин присоединения, 
их брак может быть венчан, 
если к тому нет канонических 
препятствий.

Церковный брак может 
быть признан недействитель-
ным по заявлению одного из 
супругов в случае неспособ-
ности другого супруга к брач-
ному сожительству по есте-
ственным причинам, если 
таковая неспособность на-
чалась до совершения брака 
и при этом была не известна 
другой стороне, а также если 
она не обуславливается пре-
клонным возрастом. В соот-
ветствии с определением 
Всероссийского Церковного 
Собора 1917-1918 гг. об-
ращение по этому поводу к 
епархиальной власти может 
быть принято к рассмотре-
нию не ранее, чем через два 
года со времени совершения 
брака, причем «указанный 
срок не обязателен в случаях, 
когда неспособность супруга 
несомненна».

В отношении православ-
ных христиан, состоящих в 
зарегистрированном браке, 
не освященном таинством, 
священнослужителям сле-
дует руководствоваться 
определением Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви от  28-29 декабря 
1998 года о недопустимости 
практики лишения Причастия 
лиц, живущих в невенчанном 
браке, и отождествления 
такового брака с блудом. 
Следует иметь особое па-
стырское попечение о таких 
людях, разъясняя им необхо-
димость благодатной помо-
щи, испрашиваемой в таин-
стве Брака.

(Окончание следует)

в россии и за рубежом

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (29 ноября – 2 декабря 
2017г.) принял важный документ, касающийся жизни и Церкви, и общества: «О ка-
нонических аспектах церковного брака». Предлагаем его вниманию наших читате-
лей.
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на покров

Слово 
пастыря

Приходская 
жизнь

ВВЕдЕНиЕ ВО СВЯТАЯ СВЯТых
Существует древнее 

благочестивое предание, 
что родители Матери Бо-
жией Иоаким и Анна ещё до 
рождения Пресвятой Девы 
обещали Богу посвятить 
Ему своё долгожданное 
дитя, и, когда Ей исполни-
лось три года, ввели Девицу 
Марию в храм Господень, 
где она и воспитывалась до 
времени обручения Её пра-
ведному Иосифу.

Это предание указыва-
ет нам на таинственное со-
бытие во внутренней жизни 
Пресвятой девы – Её вхож-
дение в глубину Своего 
сердечного храма, в истин-
ное Святое Святых, где Она 
стала воздавать непрестан-
ное молитвенное приноше-
ние Господу на мысленном  
жертвеннике. Это служение, 
начатое в раннем возрасте, 
Она уже не прекращала ни-
когда. И сейчас, пребывая в 
Царстве Небесном, Матерь 
Божия продолжает в ещё 
более великой мере Свое 
молитвенное предстояние 
Господу в глубине сердца. 
Вот какой удивительный 
плод принесло исполнение 
обета скромными жителями 
маленького Назарета, кото-
рые не пожалели посвятить, 
вручить Богу врученное им 
Богом дитя.

А для нас кто наши дети? 
Источник утешения, когда 
они здоровы и хорошо к нам 
относятся; источник скор-
би, когда болеют или плохо 
себя ведут; предмет забо-
ты; предмет молитвы об их 
здоровье, благополучии, 
спасении. Всё это есте-
ственно, законно и даже, 
если говорить о молитве, 
благочестиво, но думаем ли 
мы о том, что дети нам вру-
чены Богом для того, чтобы 
мы их принесли Ему в жерт-
ву? Не в кровавую, которую 

единую за всех принёс на 
Кресте Христос, но всё-
таки в жертву, ведь всякое 
земное отцовство есть об-
раз отцовства небесного, 
а Сын Божий – мы все это 
знаем – был отдан Богом 
Отцом на распятие.

О том, что Бог от нас 
ждёт сердечного приноше-
ния в жертву наших детей, 
мы меньше всего думаем 
или совсем не думаем, и в 
этом причина того, что мы 
их неправильно воспитыва-
ем, так что очень часто дети 
даже верующих родителей 
не встают на путь Христов, 
а если и пытаются встать, 
то не могут утвердиться на 
нём и мало преуспевают в 
духовной жизни. Конечно, 
не всё зависит от нас. Мно-
гое определяется свобод-
ным произволением самих 
детей, но сейчас речь идёт 
об отношении родителей к 
детям, в котором главным 
пороком является то, что 
мы слишком часто оцени-
ваем свои поступки не по 
заповедям Божиим, а по су-
етным мнениям мира сего 
и в воспитании детей руко-
водствуемся не любовью, а 
привязанностью по плоти и 
другими своими страстями.

Мы сластолюбивы и, 
когда нам хочется, безу-
держно ласкаем детей и 
этим их всегда изнежива-
ем, а иногда развращаем. 
Когда же ребёнок действи-
тельно нуждается в ласке и 
душевной поддержке, у нас 
нет настроения и времени 
им заниматься.

У нас не хватает воли да-
вать детям ту пищу, которая 
им полезна, а не ту, которую 
они капризно просят в дан-
ный момент. Но мы, потакая 
их страстям и разжигая их, 
должны были бы каяться в 
этом, а мы своё безволие 

называем добротою и тем 
гордимся.

Следуя лукавым учени-
ям мира сего, мы даём де-
тям излишнюю свободу и 
считаем, что так они будут 
лучше развиваться. Но вот 
что об этом пишет святи-
тель Феофан Затворник в 
книге «Путь ко спасению»: 
«Пусть дитя резвится, но в 
то время, в том месте и тем 
родом, как ему приказано. 
Воля родителей должна 
запечатлевать всякий шаг, 
разумеется, в общем. Без 
этого легко может покри-
виться нрав дитяти». Мы 
растим детей своеволь-
ными, а они вырастают 
безвольными, потому что 
именно послушание укре-
пляет волю человека, и кто 
был послушным сыном, тот 
будет мужественным от-
цом. Не требуя же от детей 
спасительного послушания, 
мы нередко ломаем их волю 
– вынуждаем  слепо по-
виноваться, когда нам это 
почему-либо удобно или 
хочется.

Мы сами ленимся хо-
дить в церковь и редко во-
дим туда своих детей, но уж 
если ходим часто и прича-
щаем их каждое воскресе-
нье, то считаем, что воцер-
ковление обеспечено. Это, 
однако же, не так. Конечно, 
умилительно видеть, как 
малыши ползают в храме 
по полу, трогательно це-
луют подсвечники и ловко 
крестятся двумя руками. Но 
если они, возвращаясь из 
храма домой, слышат брань 
родных и смотрят порно-
графию по телевизору, то 
это ведь не церковное вос-
питание.

Мы позволяем потоку 
жестоких и блудных впе-
чатлений, которые обильно 
порождает развращённый 

мир, захлестывать наших 
детей, потому что сами лю-
бим плавать в этом потоке 
и не в силах оторваться от 
этой преступной сласти. 
Но нам не следует тогда 
удивляться, что, входя в 
переходный возраст, наши 
мальчики и девочки в боль-
шинстве своём решительно 
охладевают к вере и раз-
горячённо ищут удовлет-

ворения своих низменных 
желаний. Мы удивлены? А 
не мы ли упорно насажда-
ли и лелеяли эти желания в 
наших детях с раннего мла-
денчества?

Нечистота, влагаемая 
нами в их души, сама собой 
никуда не исчезает. Мне 
приходится и семилетних 
детей исповедовать, и я ча-
сто слышу от них, что они 
смотрят дома всякие непри-
стойности. Одной рукой мы 
их приводим к Богу, а другой 
сталкиваем в пропасть. Нам 
нужно было бы набраться 
мужества и, может быть, 
выбросить из домов теле-

визоры. Ведь с помощью 
телевидения мы преимуще-
ственно не английский язык 
изучаем и не географию, и 
не физику, а в основном по-
лучаем вредные, греховные 
впечатления.

Для того чтобы воспи-
тывать детей церковно, мы 
сами должны быть церков-
ными людьми, и быть ими 
всегда и везде, не только в 

храме. Какие бы мы ни были 
духовно немощные, хоть 
маленькое молитвенное 
правило мы можем иметь, 
пусть не то, которое в Мо-
литвослове, пусть правило 
преподобного Серафима 
Саровского, да пусть мы 
только «Отче наш...» про-
поём, но возьмем ребёнка 
за руку и вместе с ним по-
молимся, пусть мы сядем с 
ним и страничку церковной 
книги прочитаем...

Говорят: дети Библию 
не понимают. Да, малень-
кие дети многого не могут 
понять. Но, кроме нашего 
поверхностного рассудка, 

есть ещё душа – она прини-
мает слово Божие, которое 
проникает в неё, растёт, 
само её преобразовывает. 
А что-то они понимают и 
умом, и постепенно душа 
от этого просветляется. Ко-
нечно, не у всех есть время и 
не у всех есть возможность 
читать по три главы Свя-
щенного Писания в день, 
но прочитать полстранички 
всегда можно. А мы сами 
ленимся читать, ленимся и 
детям читать.

Наша жизнь убедитель-
нее всякой проповеди. Если 
мы хотим по-христиански 
воспитывать своих детей, 
чтобы они вошли в Царство 
Небесное, мы должны сами 
туда устремиться, сами 
должны становиться хри-
стианами.

Быть отцом и матерью 
– большое счастье, а ино-
гда большое горе, но это 
всегда великая ответствен-
ность перед Богом, как мы 
распорядились врученны-
ми нам душами детей: по-
святили мы их Богу, поста-
рались вырастить живыми 
членами Тела Христова – 
Церкви, или зарыли данные 
нам Богом живые таланты в 
греховную землю и отдали 
на съедение  страстям.

Нам нужно учиться отно-
шению к детям у праведных 
Иоакима и Анны, которые 
не осквернили дарован-
ный им Сосуд Благодати, 
Живой Храм Живого Бога 
– Пресвятую Деву Марию, 
а помогли Ей сохранить и 
приумножить чистоту, по-
могли Своей Дочери войти 
в сердечное Святое Святых, 
в память о чём и установлен 
в Церкви великий праздник 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

 Протоиерей 
Константин ОСТРОВСКИЙ

14 октября здесь  со-
стоялась юбилейная Боже-
ственная литургия. На ней 
пел детско-юношеский хор 
Центра развития культуры 
и искусств «Дарование» под 
управлением педагога Ирины 
Николаевны Ильиной. Для 
участников хора это уже пя-
тая литургия, которую они 

поют целиком. Дети пели и на 
молебне с Крестным ходом. 
Многие из них впервые при-
нимали участие в таком при-
ходском празднике. 

По окончании богослу-
жения вниманию всех со-
бравшихся силами учащихся 
приходской воскресной шко-
лы была представлена теа-

трализованная литературно-
музыкальная постановка 
«Покров Пресвятой Богоро-
дицы на русской земле». Она 
повествовала не только о 
событии праздника, но и о 
многократном чудесном за-
ступничестве Божией Матери 
в судьбе России. Самые юные 
прихожане читали стихи о 
небесном омофоре Присно-
девы, покрывающем «всех 
молящихся, ходящих в храм 
Христов».

Ко дню престольного 
праздника участники Цен-
тра «Дарование» не только 
отрабатывали на занятиях 
Певческой школы трехголос-
ное исполнение песнопений 
Божественной литургии, но 
и преподнесли всем прихо-
жанам и гостям музыкальный 

подарок: небольшой концерт. 
На нём прозвучали добрые, 
патриотичные, духовно-
нравственные, трогательные 
песни. 

В заключение праздника 
настоятель протоиерей Сер-

гий Федченко поблагодарил 
юных солистов и вокальный 
ансамбль «Голоса Коломны» 
и за концерт, и за создание 
особой атмосферы на  бого-
служении. 

Отдельные слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
учащихся воскресной школы 

«Покров» за замечательную 
праздничную постановку к 
юбилею своего храма.

Все дети, принимавшие 
участие в престольном празд-
нике, получили сладкие по-
дарки.

Несомненно, празднич-
ного настроения добавляли 
и свет солнечных лучей, тёп-
лый и яркий, и золотисто-
багряное убранство осенней 
листвы за окнами храма, и не-
известно откуда появившаяся 
бабочка-шоколадница, весе-
ло летавшая перед поющими 

детьми. Радость праздника 
надолго осталась в сердцах 
людей. Верится, что никто не 
ушёл «тощ и не услышан» в 
день Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

Светлана ФЕДЧЕНКО

Мозаика на фасаде Богоявленского храма Коломны. 
Автор – Василина Королёва.

Крестный ход

Детский праздник

На праздничной службе

В этом году храму Покрова Пресвятой Богородицы в Ко-
ломне исполнилось 205 лет.
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Читаем, слушаем, 
смотрим...

первый новомученик касимова Мартиролог добрая
традиция

посадские путешествия

Священник Мафий 
Рябцев родился 1 августа 
1870 г. в с. Николаев ская 
Тума Касимов ского уезда 
в семье пономаря мест-
ной церкви. 6 августа был 
крещен в честь апо стола 
Матфия.

Воспитывался Матфий 
в Каси мовском духовном 
училище, затем обу чался 
в Рязанской ду ховной се-
минарии.            

По окончании в 1891г. 
семинарии по первому 
раз ряду был назначен 
учителем и регентом в 
двухкласс ную приходскую 
школу в село Полянки 
Пронского уезда Рязан-
ской губернии.

В 1893 г. был назначен 
псаломщиком в храм с.Ни-
колаевская Тума, получив 

должность своего отца, 
а также учителем и за-
коноучителем в местную 
двух классную церковно-
приходскую школу. В 
1894г. по своему желанию 
остался только учите лем 
школы, так как отец вер-
нулся к своей должности.

В 1895 г. обвенчался с 
Любовью Павловной, был 
ру коположен в священни-
ка и назначен служить в 
храм в с. Макшеево Его-
рьевского уезда (ныне 

Коломенского городского 
округа), а также заведую-
щим и учителем местной 
школы.

В 1903 и в 1905 гг. из-
бирался депутатом на 
училищ ный и епархиаль-
ный съезды. В 1905 г. нёс 
послушание противорас-
кольнического миссионе-
ра по 1-му Егорь евскому 
благочинию.

В 1905г. назначен слу-
жить в Вознесен ский со-
бор Касимова. В 1906-10 
гг. – заведующий Каси-
мовской одноклассной 
ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й 
школой и законоучитель 
в ней. С 1906 г. состоял 
зако ноучителем, а также 
учителем латинского язы-
ка в городской мужской 
гимназии.

Когда началась Первая 
мировая война и в город-
ском лазарете были раз-
мещены раненые воины, 
то отец Матфий стал слу-
жить и в этой больнице, 
духовно окормляя ране-
ных. 

В семье у отца Матфия 
было шестеро детей: Ана-
толий, Виктор, Борис, Се-
рафим, Евгений, Нина. 

1 ноября 1918 г. во 
время митинга мобили-
зованных в Касимове вы-
стрелом из толпы был 
убит выступающий перед 
ними военный комиссар 
Илюшкин. Это стало пово-
дом к началу восстания в 
уезде. Мобилизованные, 
разойдясь по волостям, 
поднимали крестьян про-
тив новой власти. Вол-
нениями было охвачено 

9 волостей. Подавление 
восстания сопровожда-

лось расстрелами.
Было отдано распоря-

жение об аресте священ-
ника. Причины ареста на-
зывают разные. Одна из 
них заключалась в том, 
что о. Матфий укорял за 
жестокость комиссара, 
который впоследствии и 
расстрелял его. Другая 
причина – священник по-
рицал власти за расстрел 
касимовцев у со бора. 
Третья и наиболее веро-
ятная версия – о. Матфия, 
авторитетного священ-
ника, уважаемого в горо-
де человека, новая бого-
борческая власть решила 
убрать.

Солдаты, пришед-
шие арестовать батюшку, 
пред ложили ему спря-
таться, с тем чтобы свое-
му началь ству доложить, 
что не застали его дома. 
Но он не со гласился и ре-
шил идти с ними на казнь.

В числе других при-
говоренных к смерти свя-
щенник был расстрелян 
у стены городского клад-
бища. Солдаты отказа-
лись стре лять, и тогда сам 
больше вистский комис-
сар по фамилии Коко рев 
(в честь него была позже 
пере именована улица, ко-
торая ведёт к кладбищу), 
рас стрелял священни ка. 
Тела казнённых перебро-
сили через ограду кладби-
ща, где потом они и были 
захоронены.

На его могиле над-
пись: «Протоиерей со-
борной церкви Рябцев 
о.Матфей». Отец Матфей 
не был протоиереем, но 
человеческая любовь воз-
вела его в этот сан. 

Известно, что комис-
сар, который расстрелял 
отца Матфия, смертельно 
заболел уже в 1919 году 

злокаче ственной волчан-
кой и попал в больницу. 
Лицо его бы ло изуродо-
вано страшными язвами. 
Когда ему сдела ли трепа-
нацию черепа, гной был 
обнаружен и в голов ном 
мозге. Болезнь была на-
столько мучительна, что 
он кричал от боли и, осо-
знавая, по-видимому, что 
эти страдания ему по-
сланы за тяжкие грехи, 
кричал: «Отец Матвей, 
прости меня!». Однако, по 
воспомина ниям старых 

касимовских священни-
ков, убийца так и не смог 
покаяться приглашенному 
к нему родствен никами 
священнику Григорию От-
радину, находясь в бреду 
и явно не понимая проис-
ходящего.

Память священному-
ченика Матфия Рябцева 
совершается 14 ноября.

В литературной истории 
Коломны 11 октября – дата 
особенная. В этот день в 
1894 году родился Борис 
Пильняк, реформатор оте-
чественной прозы, первый 
председатель Всероссий-
ского союза писателей, в 
творчестве которого Ко-
ломна занимает совершен-
но исключительное место. 
Не случайно именно на это 
число собираются в городе 
участники Пильняковских 
чтений.

А в этом году они были 
посвящены памяти недавно 
ушедшего от нас выдающе-
гося филолога и пильняко-
веда Александра Ауэра.

Символично, что конфе-
ренция началась в Успенском 
соборе заупокойной литиёй, 
на которой присутствовали 
родичи, коллеги и ученики 
А.П.Ауэра. Молитвенное по-
миновение было посвящено 
усопшим рабам Божиим Бо-
рису и Александру. В этом 
году коломенцы отмечают 
трагическую дату. 80 лет на-
зад был незаконно репрес-
сирован и расстрелян Борис 
Пильняк…

Хотя он и крещён, и венчан 
церковным браком, его всё 
же трудно назвать воцерков-
лённым человеком. После 
Октябрьской революции он 
принял сторону большевиков. 
И лишь к концу 20-х годов пи-
сатель начал понимать весь 
трагизм произошедшего. Но 
тем более его душа нуждается 
в наших молитвах о том, что-
бы Господь облегчил его по-
смертную участь!

Совсем иное дело – 
А.П.Ауэр. Какой-то особый 
свет был свойственен этому 
учёному, особая харизма – как 
бы помимо собственной воли 
делать окружающих лучше и 
человечнее. Вклад профессо-
ра Ауэра в коломенскую куль-
туру и духовность невозможно 
переоценить!

Собственно конферен-
ция открылась в библиотеке 
им. И.И.Лажечникова. Она 
была разделена на две части. 
Утреннее заседание посвяти-
ли научным докладам, посвя-
щённым творчеству Бориса 
Пильняка. Здесь выступали 
друзья и ученики А.П.Ауэра, 
учёные из Москвы, Коломны, 
Можайска…

А на вечерней сессии коло-
менские краеведы, библиоте-
кари – люди, хорошо знакомые 
с Александром Петровичем, 
вспоминали его. Был показан 
документальный фильм, ему 
посвящённый…

Особенно ценным пред-
ставляется тот духовный ак-
цент, который был поставлен в 
начале Пильняковских чтений. 
Очень важно, чтобы в наших 
научных собраниях появилось 
место молитвенному поми-
новению, чтобы бессмертная 
душа писателя или учёного 
получала утешение в нашей 
молитве.

Пусть добрая традиция про-
должается!

Хотелось бы надеяться, 
чтобы православная молит-
ва и впредь  осеняла научные 
собрания, посвящённые не 
только Пильняку, но и Лажеч-
никову, Гилярову-Платонову, 
Ахматовой… Ведь они – не 
просто абстрактные литера-
турные тени. Они – живы. Бу-
дем помнить о них памятью 
сердца!

Арк. НАДЕЖДИН

Совсем недавно пользовался особой популяр-
ностью путеводитель «Знакомьтесь – Коломенский 
кремль». А сегодня опубликовано своеобразное 
продолжение: «Знакомьтесь – Коломенский По-
сад».

Это отличный образец 
классического путеводи-
теля – с компактным и в 
то же время содержатель-
ным текстом, большим ко-
личеством иллюстраций, 
картой-схемой и необхо-
димыми туристу справка-
ми. 

Чувствуется рука про-
фессионального экскурсо-
вода: путешествие выстро-
ено по чётким маршрутам. 
«От кремля до Богоявле-
ния», «От Богоявления до 
Николы-на-Посаде», «От 
Николы-на-Посаде до 
торговых площадей»… И 
направления эти перехо-
дят от одного к другому, 
складываясь в своеобраз-
ное кольцо, охватывающее 
Старый город. 

Коломна оживает на 
этих страницах – немые 
здания обретают свои 
имена и свою историю. 
А известная суховатость 
текста смягчается яркими 
литературными цитатами. 
Обращает на себя внима-

ние неординарность изо-
бразительного материала, 
не только современного, 
но и архивного. Чего стоит 
один лишь снимок храма 
Рождества Христова, на 
котором видны ныне утра-
ченные детали его облика, 
прежде всего – великолеп-
ной звонницы, выстроен-

ной некогда в стиле «рус-
ской готики»!

Путеводитель написан 
ведущим специалистом по 
коломенскому «осьмнад-
цатому веку», кандидатом 
исторических наук Евгени-
ем Ломако в соавторстве с 
краеведом Михаилом Во-
робьёвым.

Думается, что новая 
книжка о Посаде понра-
вится не только туристам, 
но и коломенским любите-
лям старины!

Влад КРАСНОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРОГУЛКЕ
                                    Евгению Ломако

Взгляни-ка из-за каменной ограды – 

старинный град по-вешнему хорош,

и вишнями цветут сады Посада,

и ты, как зачарованный, идёшь!

И слышатся шаги в сопровожденье:

былых времён ожившие виденья…

Опять звучат забытые молитвы,

звенят стихов напевные слова…

И вспомнятся: Гиляров у Никиты

и звонница у храма Рождества.

Посад парит ахматовскою розой,

ветвями яблонь наскоро одет…

 – Скорее в путь, пока ещё не поздно,

пока не облетел весенний цвет!

Роман СЛАВАЦКИЙ

Священномученик 
Матфий

Село Макшеево. 1901 г.

Вознесенский собор Касимова



      
Главный редактор епископ Луховицкий Пётр.
Зам. главного редактора иерей Илья ЛУКЬЯНОВ.
Выпускающий редактор протоиерей  Игорь БЫЧКОВ.
Редакционная коллегия:  роман ГацКО, Ольга КОрОЛёВа.

Тех. секретарь: Павел ПрОШЛЕцОВ.
Компьютерная верстка:  С. Дорохова.

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

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

Газета выходит 
1 раз в месяц.
Объем 2 печат-
ных листа. 
цена свободная.
Тираж  2000.
Заказ  1507.

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

Номер 
подписан 
в печать 

06.11.2018 г. 
по графику 

в 16.00, 
фактически 

в 16.00

Адрес редакции 
и издателя: 

140400, г. Коломна, 
Московской области,

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

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

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
о здравии, спасении и исцелении болящих: протоиерея Виктора, Алексея, Ана-
толия, Зои, Романа, Илии, а также о здравии и спасении Елизаветы, Анатолия, 
Валентины, внёсших посильную лепту на издание нашей газеты.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на I 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.

МОлИТВА 
О СТРАжДУщИх 

Каждый вторник в Бого-
явленском храме соверша-
ется водосвятный молебен 
с акафистом пред иконой 
Богородицы «Неупиваемая 
Чаша». Начало в 17.00. По 
окончании – беседа со свя-
щенником.

При использовании наших 
материалов ссылка на «Благо-
вестник» обязательна.

ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
БЕСПлАТНО психологическая, юридическая, социальная помощь для женщин, стоящих перед 

выбором ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ или СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ РЕБЁНКУ.
Прежде чем принять решение, позвоните нам по телефонам: 612-29-25 или 8-916-256-44-26.  

ПУСТЬ ВАш ВЫБОР БУДЕТ ОСОЗНАННЫМ.

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография» Управления издательства и полиграфии администрации Московской области: г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а Наш подписной индекс 24419.

кРОССВОРд «ПРАЗдНик ВВЕдЕНиЯ» памяти 
владимира 
дагурова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Святитель, ми-

трополит Никомидий-

ский, автор стихир на 

литии и канона празд-

ника Введения. 

7. Праведная, мать 

Пресвятой Богороди-

цы. 

10. Откуда мы зна-

ем о событии Введе-

ния во храм Пресвятой 

Богородицы? 

11. Труд, которым 

занималась Пресвя-

тая Богородица, живя 

при Храме. 

14. Остров в Ита-

лии, где с IX в. был 

известен праздник 

Введения, так как там 

проживало много пра-

вославных греков. 

16. Фамилия свя-

тителя Григория, наи-

более полно давшего 

богословское толко-

вание Введения Бого-

родицы во Храм. 

17. Просторечное 

название у славян 

праздника Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы, который 

они отмечали зимни-

ми играми и катанием 

на санях. 

21. Кто явился с 

вестью о предстоя-

щем рождении ребён-

ка святой праведной 

Анне? 

22. Император, с 

деятельностью ко-

торого, возможно, 

связано появление 

праздника Введения 

во храм Пресвятой Бо-

городицы. 

24. Город, в кото-

ром находился Храм, 

куда родители приве-

ли Святую Отрокови-

цу. 

25. Навес с колон-

нами, который тради-

ционно символизи-

рует Храм на иконах 

Введения. 

26. Длинное жен-

ское покрывало, спу-

скающееся с головы 

до пят, в котором тра-

диционно изобража-

ется Богородица на 

иконах Введения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Кем Захария при-

ходился Иоанну Пред-

тече? 

3. Кому святые пра-

ведные Иоаким и Анна 

решили посвятить 

своего Ребёнка? 

4. Список памя-

тей святых и священ-

ных событий. В нём в 

VIII веке был отмечен 

праздник Введения во 

Храм. 

5. Архангел, от ко-

торого Пресвятая Бо-

городица принимает 

хлеб на иконах Введе-

ния. 

6. Город, из кото-

рого пришла Мария со 

своими родителями в 

Иерусалим. 

8. Кто мог входить 

во Святая Святых, куда 

была введена Пресвя-

тая Богородица? 

9. Богоугодное 

дело, которому посвя-

тила Себя Пренепо-

рочная Дева, живя при 

Храме. 

12. Город, извест-

ный самыми ранними 

изображениями на 

тему праздника в рус-

ской иконографии. 

13. Состояние, в 

которое пришли свя-

щенники при виде 

юной Марии, подни-

мающейся по высоким 

ступеням Храма. 

15. Первосвящен-

ник, по Преданию, 

встретивший в храме 

юную Марию.

18. Гимнограф, 

архиепископ Кеса-

рийский, прозванный 

Пагариотом, автор 

одного из канонов 

праздника Введения 

во Храм Пресвятой 

Богородицы. 

19. Константино-

польский Патриарх, 

которому приписыва-

ются две беседы на 

Введение, что говорит 

о праздновании Вве-

дения в VIII в. 

20. Праведный, 

отец Пресвятой Бого-

родицы. 

23. Кому была по-

ручена Мария по про-

шествии её пребыва-

ния во Храме?

ОТВЕТЫ
на кроссворд 

в № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

По горизонтали:

5. Боголюбский 7. 

Предтеча 8. плат 11. 

Андрей 12. Влахерны 

18. русичи 19. Нерля 

20. Епифаний 21. по-

крывало  22. Суздаль.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Свадебник 2. Ро-

ман 3. Россия 4. осада 

6. татары 7. Покров-

ский 8. Пролог 9. Кре-

щение 10. сарацины 

13. херувимы 14. Ва-

силий 15. Филосов 16. 

Италия 17. Новгород.

Improve your English!
Православное брат-

ство Дмитрия Донского при 
Успенском соборе г. Колом-
ны приглашает молодёжь от 
16 до 35 на курсы англий-
ского языка. Совершенно 
бесплатно! Справки по тел. 
+7917-564-6294.

Вспоминая годы, когда 
общественное движение 
«Девичье поле» боролось 
за сохранение коломен-
ских традиций и святынь, 
невозможно пройти мимо 
дорогого для нас имени 
поэта Владимира Дагу-
рова.

Он был в числе тех лю-
дей, которые своими ру-
ками заново открывали 
почти забытый Сергиев 
источник в Протопопове.

Время беспощадно, 
ушли в мир иной многие 
его соратники….  Вот и 
Дагуров скончался.

Конечно, он прожил 
долгую жизнь. И она 
была наполнена плодо-
творным и радостным 
трудом. Всем помнятся 
его «Мурашки» – кро-
шечные весёлые поэти-
ческие миниатюры. Но 
у него был ещё и талант 
рассказчика; его новел-
лы также появлялись на 
страницах коломенских 
изданий. 

Притом он оставался 
ярким и своеобычным ли-
риком, чьи стихи навсег-
да войдут в Золотую книгу 
коломенской поэзии.

И всё же грустно, что 
мы его больше не уви-
дим; он умел любую пре-
зентацию, любую встречу 
превратить в праздник.

Больше таких праздни-
ков не будет.

Ушёл Владимир Генна-
дьевич…

Помолимся о нём.


