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ЗДЕСЬ РАСТЯТ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Летний лагерь «Пересвета»

Важность военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи в наше время 
вряд ли кто решится отрицать. Поэто-
му пятнадцать лет назад в Коломне при 
православном братстве святого благо-
верного князя Димитрия Донского был 
создан военно-патриотический клуб 
«Пересвет». А руководит клубом всё это 
время Павел Викторович Беляев.

Базируется «Пересвет» в социальном 
центре братства на улице Пионерской. 
Здесь у ребят регулярно проходят заня-
тия. Отсюда они направляются в походы, 
на экскурсии и в лагеря.

В этом году территорию для палаточ-
ного лагеря предоставила администрация 
городского округа. Работа организована в 
пять смен. А это значит, что за лето более 
трёхсот мальчишек в возрасте от 10 до 
17 лет не только активно отдохнут здесь, 

но и почувствуют, что такое дисциплина, 
мужество, взаимовыручка и дружба.

Каждый день в лагере начинается и 
завершается молитвой. Вся жизнь под-
чинена строгому распорядку, в котором 
есть место и спортивным играм, и до-
сугу. По сложившимся правилам, дети 
должны здесь отдохнуть от гаджетов. Но 
есть «полевая почта»: все желающие пи-
шут письма родным и близким.

Мне довелось оказаться в лагере 
незадолго до ужина. В это время за-
вершались занятия на нескольких пло-
щадках. У большого дерева сразу два 
отделения под руководством опытного 
тренера Александра (отца четверых де-
тей) отрабатывали приёмы рукопашно-
го боя. На другом участке ребята зани-
мались спортивным ориентированием. 
На берегу реки были заметны мальчиш-

ки в ярких спасательных жилетах —  они 
только что под руководством инструк-
тора преодолели водную преграду…

А ещё есть занятия по общефизиче-
ской, начальной военной, психологи-
ческой подготовке, уроки в школе вы-
живания и многое другое интересное и 
нужное для будущих защитников Родины.

Лагерь хорошо оборудован всем 
необходимым. Почти весь персонал  —  
мужчины, не первый год увлечённо ра-
ботающие с молодёжью.

Завершается каждая смена традици-
онной игрой «Зарница», награждением 
и вечерним костром.

Понятно, почему многие родители 
хотят отправить своих сыновей в такой 
лагерь. Здесь растят настоящих мужчин.

И. АЛЕКСАНДРОВ



8  июля ответственный 
за взаимодействие с Воору-
женными Силами и право-
охранительными органами 
в 1-м Коломенском округе, 
настоятель Борисо-Глебско-
го храма г. Коломны священ-
ник Алексий Трошин провёл 
экскурсию по Иоанно-Пред-
теченскому храму в Городи-
щах для участников военно-
патриотического лагеря.

* * *
9  июля, в праздник Тих-

винской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Павел 
совершил Божественную ли-
тургию в Успенском кафед-
ральном соборе Коломны.

Владыке сослужили се-
кретарь Коломенского епар-
хиального управления про-
тоиерей Андрей Рыбин и 
клирики собора.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил соборный хор 
под управлением Наталии 
Камышниковой. Проповедь 
произнёс клирик собора  
иерей Илия Царьков.

По окончании бого-
служения было совершено 
славление Пресвятой Бого-
родице и провозглашено 
многолетие, после чего Вла-
дыка Павел обратился к мо-
лящимся с архипастырским 
словом.

* * *
26  июля группа детей-

сирот с ментальными забо-

леваниями, проживающих 
в ГБСУ СО МО «Семейный 
центр «Коломенский», по-
сетила приход Покровского 
храма села Никульское.

Настоятель храма иерей 
Иоанн Бакушкин вместе 
с воспитанниками учреж-
дения совершил молебен у 
иконы святителя Николая 
Чудотворца «Никола Зарай-
ский». Этот образ по бла-
гословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Павла шествует с водным 
Крестным ходом по храмам 
Коломенской епархии. За 
чаепитием отец Иоанн рас-
сказал ребятам историю 
возникновения традиции 

водного крестного хода, ко-
торая началась почти 800 лет 
назад.

* * *
26  июля председатель 

Отдела по миссионерской 
работе и делам молодёжи 
Коломенской епархии свя-
щенник Иоанн Бакушкин 
посетил центр социального 
обслуживания и реабили-
тации «Коломенский». Отец 
Иоанн совершил молебен и 
Таинство Причастия детей-
инвалидов, которые сейчас 
проходят реабилитацию в 
центре.

Иерей Иоанн побеседо-
вал с сотрудниками и вру-
чил в подарок учреждению 
икону Пресвятой Богоро-
дицы.

21 июля, в праздник Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Павел 
совершил Божественную 
литургию в одноименном 
храме города Раменское.

Владыке Павлу со-
служили секретарь Коло-
менского епархиального 
управления протоиерей 
Андрей Рыбин, благочин-
ный 1-го Раменского окру-
га игумен Никодим (Лунёв), 
настоятель храма святых 
благоверных Петра и Фев-
ронии города Каширы про-
тоиерей Виталий Коценко, 

настоятель храма прото-
иерей Андрей Козорезов и 
клирики храма.

Богослужебные пес-
нопения исполнили хор 
«Держава» под управлени-
ем Илии Мельникова и хор 
храма под руководством 
Натальи Карповой. Про-
поведь произнёс клирик 
храма протоиерей Николай 
Кадов.

По окончании бого-
служения было соверше-
но славление Пресвятой 
Богородицы, после чего 
Владыка совершил чин  
освящения крестов, кото-
рые вскоре будут водруже-
ны на купола храма.

В завершение митропо-
лит Павел обратился к мо-
лящимся с архипастырским 
словом.

В день престольного 

праздника на храмовой 
территории Владыка ми-
трополит открыл фестиваль 
«Раменские перезвоны» и 
ознакомился с представ-
ленными выставками, а 
также пообщался с участни-
ками военно-патриотиче-
ского клуба «Высота».

* * *
23-24  июля состоялся 

традиционный сплав по 
реке Осётр. В нём приняли 
участие педагоги, родители 
и воспитанники воскрес-
ной школы Успенского хра-
ма д. Рожново Зарайского 
округа. В сплаве были за-
действованы 3 катамарана, 
РАФТ (надувная байдарка) и 
пластиковая лодка.

Маршрут сплава, про-
тяжённостью около 17 ки-
лометров, начался от Бого-
родице-Рождественского 
храма с. Большие Белыничи 
и завершился у Успенского 
храма с. Куково.

Участники во время 
сплава учились преодо-
левать трудности, приоб-
ретали практические на-
выки самообслуживания, 
самостоятельности и вза-
имопомощи. Для ночлега 
останавливались на берегу 
Осетра у родника вблизи с. 
Трегубово, где играли в во-
лейбол, пели песни у костра 
под гитару, плавали в реке.

* * *
24  июля, в день памяти 

равноапостольной княгини 
Ольги, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Павел 
совершил Божественную 

литургию в Спасо-Преоб-
раженском соборе Никит-
ского женского монастыря 
города Каширы.

Владыке сослужили 

секретарь Коломенского 
епархиального управления 
протоиерей Андрей Рыбин, 
благочинный Каширского 
округа иерей Валерий Со-
сковец, настоятель Возне-
сенского храма города Ка-
ширы протоиерей Валерий 
Иванов и клирики обители.

За богослужением мо-
лились игумении Зачатьев-
ского ставропигиального 
женского монастыря Иу-
лиания (Каледа) и Свято-
Троицкого Белопесоцкого 
женского монастыря Агния 
(Сударикова), зам. руко-
водителя администрации 

губернатора Московской 
области Т. В. Лабызнова, гла-
ва городского округа Каши-
ра Н. А. Ханин, благотвори-
тели, сёстры и прихожане 
обители.

Богослужебные песно-
пения исполнил монастыр-
ский хор под управлением 
послушницы Аполлинарии 
(Лопаносовой). Проповедь 

произнёс иерей Валерий 
Сосковец.

После богослужения 
были совершены крестный 
ход к месту строительства 
нового сестринского кор-
пуса обители и молебен на 
начало доброго дела.

По окончании бого-
служения было совершено 
славление святой равно-
апостольной великой 
княгине Ольге. Всем име-
нинницам провозгласили 
многолетие и преподнесли 
цветы.

После этого владыка Па-
вел обратился к молящимся 
с архипастырским словом.

* * *
26  июля у Смоленско-

го собора Новодевичье-
го монастыря состоялась 
церемония открытия па-
мятного знака (кенотафа) 
первому руководителю 
Московской контрольной 
палаты Борису Ивановичу 
Черкасову.

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел об-
ратился к собравшимся со 
словом приветствия. Вла-
дыка совершил заупокой-
ную литию по приснопоми-
наемому Борису Черкасову.

В завершение церемо-
нии к памятному знаку воз-
ложили цветы.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Праздник в Раменском

Сплав по Осетру

Праздник в Кашире

Юные гости Покровского храма в Никульском
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новости 
благочиний

12  июля, в день памяти 
славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Пе-
тра и Павла, митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Павел 
возглавил Божественную 
литургию в Успенском кафед-
ральном соборе Коломны.

Владыке Павлу сослу-
жили митрополит Влади-
востокский и Приморский 
Владимир, архиепископ 
Подольский и Люберецкий 
Аксий, епископы: Балаши-
хинский и Орехово-Зуев-
ский Николай, Зарайский 
Константин, Одинцовский 
и Красногорский Фома, 
Сергиево-Посадский и Дми-
тровский Фома, секретарь 
Коломенского епархиаль-
ного управления прото-
иерей Андрей Рыбин, секре-

тарь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси по 
Московской области иерей 
Дионисий Казанцев, на-
стоятель единоверческого 
Михайло-Архангельского 
храма в Михайловской сло-
боде архимандрит Иринарх 

(Денисов), благочинные 
церковных округов и кли-
рики епархии.

За богослужением мо-
лились заместитель главы 
Коломенского городского 
округа Л. М. Мордовская и 
председатель Совета ди-

ректоров ОАО «Рязанский 
завод плавленых сыров» 
М. В. Мартынов.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор духо-
венства Коломенской епар-
хии под управлением иерея 
Димитрия Степаненкова.

Проповедь по запричаст-
ном стихе произнёс благо-
чинный 2-го Раменского окру-
га иерей Николай Усынин.

По окончании бого-
служения было совершено 
славление святым перво-
верховным апостолам, по-

сле чего архиепископ Аксий 
зачитал поздравительный 
адрес от архиереев Москов-
ской митрополии именин-
нику —  митрополиту Павлу.

В завершение богослуже-
ния владыка Павел выразил 
благодарность Святейшему 
Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу за благо-
словение собраться всем 
епархиальным архиереям 
Московской митрополии в 
соборном храме Коломен-
ской епархии в этот праздник.

Митрополит Павел по-
благодарил архипастырей, 
пастырей и всех верующих, 
прибывших в кафедраль-
ный собор на праздничное 
богослужение, а затем об-
ратился к молящимся с ар-
хипастырским словом.



6 августа* —  Память 
благоверных князей 
Бориса и Глеба (1015).

Это престольный 
праздник коломенского 
храма в Запрудах.

9 августа* —  Память 
великомученика и це-
лителя Пантелеимона 
(305).

10 августа* —  Празд-
нование в честь Смо-
ленской иконы Божи-
ей Матери, именуемой 
«Одигитрия». (1046).

Это престольный 
праздник одноименно-
го храма-часовни в селе 
Молитвино, а также По-

кровского храма в Ко-
ломне.

14  августа**  —  Де-
вятое воскресенье по 
Пятидесятнице. Из-
несение Честных Древ 
Животворящего Кре-
ста Господня. Начало 
Успенского поста.

На утрене после ве-
ликого славословия со-
вершается вынос Креста 
и поклонение ему. После 
Литургии совершается 
малое освящение воды и 
освящение мёда нового 
сбора.

Успенский пост слу-
жит подготовкой к 
празднику Успения Бо-
жией Матери.

19  августа**  —  Пре-
ображение Господне.

В этот день в храмах 
освящают плоды нового 
урожая.

20  августа*  —  Обре-
тение мощей святителя 
Митрофана Воронеж-
ского (1832).

22  августа*  —  Па-

мять апостола Матфия 
(ок. 63).

26  августа*  —  Отда-
ние праздника Преоб-
ражения Господня. Па-
мять святителя Тихона 
Задонского (1783).

28  августа**  —  Успе-
ние Пресвятой Богоро-
дицы.

Это престольный 
праздник главного со-

бора Коломны, а также 
Брусенского монастыря.

В этот день исполня-
ется 30  лет со дня хи-

ротонии коломенско-
го протоиерея Сергия 
Рогожина  —  настоя-
теля храма Николы Го-
стиного в коломенском 
кремле.

29 августа* —  Празд-
нование в честь Феодо-
ровской иконы Божией 
Матери (1239).

Это престольный 
праздник Бобренева мо-
настыря и храма в Коло-
менском перинатальном 
центре.

31  августа  —  в этот 
день исполняется 25 лет 
со дня хиротонии ко-
ломенского протоиерея 
Владимира Пахачева. 
Ныне отец Владимир 
возглавляет церковный 
приход в селе Богород-
ское под Коломной.

1 сентября —  Празд-
нование в честь Дон-
ской иконы Божией 
Матери.

Этот замечатель-
ный образ Богородицы 
с XIV  века находился в 

Успенском соборе Ко-
ломны. В XVI  веке свя-
тыня была перенесена в 
Москву. Сейчас подлин-
ник хранится в Государ-
ственной Третьяковской 
галерее.

8  сентября*  —  Сре-
тение Владимирской 
иконы Божией Матери 
(1395). Память святых 
мучеников Адриана и 
Наталии (311).

11 сентября** —  Вос-
кресный день. Усекно-
вение главы Иоанна 
Предтечи.

День постный.

12  сентября*  —  Пе-
ренесение мощей свято-
го благоверного князя 
Александра Невского 
(1724).

Это престольный 
праздник храма, недавно 
сооруженного в городке 
Сосновый Бор под Ко-
ломной.

14  сентября  —  Цер-
ковное новолетие.

Примечания:
* —  На утрени —  по-

лиелейное богослужение.
**  —  Накануне вече-

ром совершается все-
нощное бдение.

()  —  Дата празднуе-
мого события или кончи-
ны святого.

Сегодня мы празднуем 
Успение Пресвятой Бого-
родицы. Успение —  потому 
что Она как бы уснула, не 
умерла. Слово «умерла» 
не может быть примени-
мо к Той, Которая была 
Матерью Источника жиз-
ни, Матерью Сына Божия. 
Нельзя применить здесь и 
слово «кончина» в смысле 
конца, кончины земной 
жизни, потому что как по-
ётся в тропаре праздника: 
«В Рождестве девство со-
хранила еси, во Успении 
мира не оставила еси, Бо-
городице». Она —  мир не 
оставила, а если не оста-
вила, значит, Её жизнь на 
земле не кончилась. Это 
непостижимо, но это так.

То, что сказал Её Пред-
вечный Сын, исполнилось 
в Ней в высшей степе-
ни: «Кто верует в Меня, 
не узрит смерти вовек». 
Когда блаженный Андрей, 
Христа ради юродивый, 
был в райских обителях, 
то он видел там многих 
святых, видел ангельские 
чины, но не видел Царицы 
Небесной. «А где же, —  
спросил он, —  Матерь Бо-
жия?» «А Её, —  говорят, —  
здесь нет. Она на земле».

И действительно, Она 
по земле ходит. На По-
чаевской горе даже есть 
след Её стопы, откуда ис-
текает источник. Матерь 

Божия мира не оставила. 
Поэтому слово «Успение» 
во всей полноте свидетель-
ствует то, что произошло. 
Матерь Божия как бы почи-
ла —  и вскоре проснулась… 
Заснула как бы в том теле, в 
котором Она жила на земле, 
а проснулась уже в преобра-
жённом теле, в воскресшем.

Таково особое благово-
ление Господа к Матери Бо-
жией. И это прежде всего 
за Её величайшее и непо-
стижимое смирение: «Что 
призрел Он на смирение 
рабы Своей; ибо отныне 
будут ублажать меня все 
роды» (Лк. 1,48).

И в тот момент, когда 
Она это говорила, Её уже 
ублажал род человеческий 
в лице праведной Елизаве-
ты: «И откуда это мне, что 
пришла Матерь Господа 
моего ко мне? Ибо, когда 
голос приветствия Твоего 
дошёл до слуха моего, взы-
грал младенец радостно 
во чреве моем» (Лк. 1,43). 
Иоанн Креститель про-
славляет Её пришествие 
радостью, а праведная 
Елизавета уже ублажала Её 
пришествие. И позднее уже 
жена некая говорит: Бла-
женно чрево, носившее Тебя, 
и сосцы, Тебя питавшие.

А после Воскресения 
Христова уже весь мир 
прославлял Матерь Божию. 
Наша православная вера 

особенно Матерь Божию 
прославляет. И всякое 
отклонение от истинной 
веры, православной веры, 
заключается прежде всего 
в удалении от почитания 
Матери Божией и Честного 
Креста Господня.

* * *
Пост перед праздни-

ком Успения установлен 
святыми отцами по подо-
бию Великого поста —  по 
строгости он такой же, 
потому что Великий пост 
предваряет крестные стра-
дания, жертву крестную и 
воскресение Христа Бога 
нашего, а пост Успенский 
предваряет успение и вос-
кресение Матери Божией. 
Пост Успенский начинается 
с выноса креста, а конча-
ется чином погребения, 
который как бы знамену-
ет собой Великую Пятницу 
Великого поста, за которой 
следует воскресение.

Чувство меры, чувство 
полноты в почитании 
Матери Божией только в 
православной вере, где Она 
занимает первое, высшее 
и достойнейшее место по-
сле Иисуса Христа, Сына 
Божия. Она превыше всей 
твари, всего творения. Но 
Православная Церковь от-
вергает католический дог-
мат о непорочном зачатии 
Пресвятой Богородицы.

Предстательство Мате-

ри Божией за людей имеет 
в своей основе непости-
жимую Божественную 
любовь. У Матери Божией 
та полнота любви, которая 
только может быть у чело-
века.

И множество икон, 
явленных Ею здесь, на 
земле, имеют наименова-

нием именно выражение 
этой любви неизречен-
ной: «Заступница усерд-
ная рода христианского», 
«Всех скорбящих Радость», 
«Взыскание погибших», 
«Споручница грешных», 
«Нечаянная Радость», «Ми-
лующая»…

И праздник Её Успения 
несёт в себе какую-то осо-
бую печать тишины, любви, 
печали, которая светится. 
Светилен этого праздни-
ка своим напевом, своим 
содержанием венчает весь 
канон, выражает особую 
тишину, особый покой. Тот 
покой, о котором Господь 
Иисус Христос сказал: 
«Научитесь от Меня, ибо 

Я кроток и смирен сердцем, 
и найдёте покой душам ва-
шим» (Мф. 11,29).

В этот день и в природе 
всё успокаивается, и зем-
ля приносит свои плоды, и 
душа человека пребывает в 
покое и радости.

И нужно стараться из 
года в год, от праздника к 

празднику сохранять это 
состояние души, которое 
даётся нам этим светлым, 
радостным днём. 

Будем чаще обращать-
ся к Матери Божией, Ко-
торая мира не оставила, и 
настолько милосердна Она, 
Заступница наша, что, по 
преданию святых отцов, 
последнее предстатель-
ство за нас, которое будет 
на Страшном суде, —  это 
предстательство Матери 
Божией.

Одна раба Божия, ко-
торая болела тяжелой 
болезнью много лет, ещё 
при жизни в видении про-
ходила мытарства. И когда 
она почувствовала, что их 

пройти невозможно и что 
полки бесовские уже смы-
каются над ней, уже не про-
пустят к вратам Царства 
Небесного, то возопила: 
«Матерь Божия! Спаси!» —  
и сразу вся нечисть от неё 
отступила.

Есть повествование о 
том, как душу одного че-
ловека несли ангелы к вра-
там Царства Небесного, и 
приступили к ней нечистые 
духи, обличая её во многих 
прегрешениях. Их послед-
нее обвинение, против ко-
торого эта душа уже ничего 
не могла возразить, было в 
том, что она отреклась от 
Бога! И эта душа вспомни-
ла, что она легкомысленно 
когда-то сказала: «А может, 
ничего и нет…» Ангелы 
уже не могли защитить эту 
душу. И все молитвы были 
бессильны для ограждения 
от этой нечисти, и только 
при вопле души: «Матерь 
Божия! Заступница усерд-
ная!» —  вся вражия сила 
отлетела, погоня бесовская 
осталась позади.

Эти примеры говорят о 
том, насколько важно пред-
стательство Пречистой.

Будем чаще обращаться 
в своих молитвах к Матери 
Божией. Она, как малых де-
тей, нас и любит, и милует.

Протоиерей 
Валериан КРеЧеТОВ
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Слово 
пастыря ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА
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Храм-часовня в Молитвино

Протоиерей
 Сергий Рогожин

Протоиерей 
Владимир Пахачев

Церковь в Сосновом Бору



В XVIII-XIX  столе-
тиях супруги россий-
ских военачальников 
были известны не 
менее, чем их мужья. 
Генеральские жёны 
сопровождали защит-
ников Отечества в по-
ходах, поддерживали 
в опальные времена 
и помогали подняться 
по служебной лестни-
це. Недаром за под-
виги мужей благодар-
ность получали и их 
жёны. Так было и в се-
мье Кутузовых.

Они обвенчались, 
когда Михаилу ис-
полнилось тридцать 
три, а Кате Бибиковой 
двадцать четыре года. 
Имя Кутузова к тому 
времени гремело по 
всей России. Катю  —  
одну из первых краса-
виц Петербурга — он 
знал ещё 13-летней 
девочкой. Но полю-
били они друг друга 
спустя десять лет. Ми-
хаил получил тяжёлое 
ранение. Чудом избе-
жав смерти, он уехал 

лечиться за границу. 
Там же оказалась Би-
бикова. Её ничуть не 
смутило увечье пол-
ковника. Через год 
они обвенчались.

В семье родилось 
шестеро детей. Екате-
рину в молодые годы 
почти не видели в Пе-
тербурге. Она сопро-
вождала мужа в похо-
дах и отлично знала, 
что такое тяготы сол-
датской жизни. Когда 
молодость прошла, 
сил стало меньше, и 
пришлось отказаться 
от поездок в военные 
лагеря. Кутузова стала 
жить ожиданием пи-
сем и отпусков Миха-
ила Илларионовича. 
Он приезжал в Петер-
бург, и в дом приходил 
праздник. В такие дни 
Кутузовы нередко по-
лучали приглашения 
то на один приём, то 
на другой. Михаил Ил-
ларионович не терпел 
безделья, но понимал, 
что без него Екатери-
на Ильинична, занятая 

хозяйством, не бывает 
в свете. Поэтому по-
корно отправлялся с 
женой на светские ра-
уты.

Одним из самых 
страшных дней для 
семьи Кутузовых стал 
тот, когда пришло со-
общение о ранении 
Михаила Илларио-
новича. Доктора не 
сомневались  —  на 
этот раз смерти не 
избежать. Вражеская 
пуля, угодив в левый 
висок, прошла навы-
лет у правого глаза. 
Жена и дети затаились 
в страхе и надежде. 
То, что Кутузов выжил, 
врачи называли даже 
не чудом  —  сказкой. 
А Михаил Илларионо-
вич, победив смерть 
во второй раз, снова 
уехал сражаться. Мо-
лясь за него, Екатери-
на Ильинична думала, 
что Бог, подарив мужу 
спасение, готовит его 
к великим делам. И 
мудрая супруга оказа-
лась права: 1812  год, 

Отечественная война 
и победа над Напо-
леоном были не за 
горами. А пока домой 
приходили письма с 
бесконечными вопро-
сами о доме и детях. 
Кроме того, Кутузов 
высылал жене своё 
жалованье. А когда 
ему подарили усыпан-
ную алмазами шпагу, 
то и она отправилась 
в Петербург. В ответ 
Михаил Илларионо-
вич получал письма, 
полные любви, тёплые 
вещи, любимый чай и 
прочие приятные ме-
лочи.

Сам фельдмаршал 
Кутузов тоже был не 

прочь побаловать су-
пругу сюрпризами. 
Екатерина Ильинич-
на обожала фран-
цузскую драматур-
гию. Но постановки 
французских пьес во 
время Отечествен-
ной войны запре-
тили. После победы 
по просьбе Кутузова 
Александр I прика-
зал их возобновить. 
К сожалению, этот 
сюрприз Михаила 
Илларионовича стал 
последним подарком 
жене. Очень скоро 
Екатерина Ильинич-
на получила письмо, 
написанное незнако-
мым почерком: «Я к 

тебе, мой друг, пишу 
в первый раз чужою 
рукой, чему ты уди-
вишься, а может быть, 
и испугаешься  —  бо-
лезнь такого роду, 
что в правой руке от-
нялась чувствитель-
ность перстов».

Через два дня Ку-
тузов скончался. 
Жена пережила его 
на одиннадцать лет. 
Когда-то он писал ей: 
«Всё скитаюсь, окру-
жён дымом, который 
называют славой». 
Свет этой славы со-
гревал Екатерину 
Ильиничну до кон-
ца жизни. Однажды, 
когда она проезжала 
через Тарусу, во всех 
церквях зазвонили 
колокола. Народ вы-
шел на улицы. Люди 
распрягли лошадей 
и на плечах понесли 
карету, в которой на-
ходилась жена героя 
России.

Источник: 
радио «Вера»
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Семейные
истории Михаил и Екатерина Кутузовы

вести из семинарии

8  июля в Коломне по 
благословению митропо-
лита Крутицкого и Коло-
менского Павла отметили 
День семьи, любви и вер-
ности, который праздну-
ется в День памяти святых 
благоверных князей Петра 
и Февронии. Прихожане 
Коломенских храмов с 

детьми собрались на при-
стань у Бобренева моста 
и отправились в путеше-
ствие по воде.

Перед отплытием духо-
венство соборно освятило 
теплоход. Чин освящения 
совершили протоиерей 
В л а д и м и р  П а х а ч е в ,  
иерей Виктор Волков, 

иерей Александр Сирин, 
иерей Иоанн Парфёнов 
и иерей Василий Нелид-
кин.

По пути следования 
теплохода были соборно 
пропеты тропари храмам, 
мимо которых проплы-
вали, а на стрелке (месте 
соединения Оки и Мо-

сква-реки) был отслужен 
молебен святым Петру и 
Февронии.

Также поздравили всех, 
кто отмечает день рожде-
ния и именины.

Завершилось празд-
ничное мероприятие тра-
пезой на теплоходе и об-
щей фотографией.

20-25  июля в Коломен-
ской духовной семинарии 
проходили вступительные 
экзамены для абитуриен-
тов бакалавриата и маги-
стратуры.

В этом году, по благо-
словению Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла, набор 
в Коломенскую духовную 
семинарию был открыт для 
желающих получить духов-
ное образование из всех 
епархий Русской Право-
славной Церкви.

На протяжении всту-
пительной кампании 
абитуриенты бакалаври-
ата проживали непосред-
ственно в семинарии, 
сдавали необходимые 
экзамены, проходили со-
беседования и медицин-
скую комиссию, моли-

лись за богослужениями 
в Трехсвятительском се-
минарском храме, несли 
богослужебные и хозяй-
ственные послушания.

В это же время в семи-
нарии проходили вступи-
тельные испытания для 
абитуриентов магистрату-
ры. Набор в магистратуру, 
открытую решением Свя-
щенного Синода в декабре 
2021  года, осуществлялся 
впервые.

По итогам экзаменов 
и собеседований на Под-
готовительное отделение 
было принято 8 человек, на 
1 курс бакалавриата очного 
отделения —  15 человек, на 
1 курс бакалавриата заоч-
ного отделения —  19 чело-
век, на 1 курс магистратуры 
(очно-заочная форма)  —   
9 человек.

По окончании экзаменов



Священномученик 
Вениамин родился 
24  марта 1880  года в 
селе Опарино Кон-
стантиновской воло-
сти Александровского 
уезда Владимирской 
губернии в семье пса-
ломщика Ильи Благо-
надеждина.

В 1904  году Вени-
амин Ильич окончил 
Московскую духовную 
семинарию и был на-
правлен учителем в 
Верхне-Махоловскую 
школу Серпуховского 
уезда Московской гу-
бернии. После этого 
он служил учителем 
в Старо-Голутвин-
ской школе в городе 
Коломне и в Благо-
вещенской школе в 
Дмитровском уезде 
Московской губернии.

В 1906  году был 
рукоположен во свя-
щенника ко храму в 
селе Чеково Небылов-
ской волости Влади-
мирского уезда Вла-
димирской губернии, 
в котором прослужил 
до своего ареста.

Во времена гоне-
ний на Церковь от без-
божной власти отец 
Вениамин несколько 
раз привлекался к 
судебной ответствен-
ности под предлогом 
неуплаты налогов.

В 1926 году он был 
привлечён в качестве 
свидетеля по делу 
епископа Афанасия 
(Сахарова), которого 
обвинили в произне-
сении антисоветских, 
контрреволюцион-
ных проповедей.

Отвечая на вопро-
сы следователя, отец 
Вениамин сказал: 
«26  ноября в пре-
стольный праздник 
святого Георгия я был 
старостой Ершовым 
и священником Клю-
чаревым от имени 
церковноприходско-
го совета церкви села 
Лыково приглашен 
для участия в бого-

служении: всенощной 
25 ноября и литургии 
26  ноября 1925  года. 
Ключарев мне гово-
рил, что они просили 
епископа Афанасия 
приехать для архи-
ерейского богослу-
жения. Я в богослу-
жении участвовал как 
за всенощной, так и 
за обедней, стоя на 
четвертом месте во 
время совершения 
епис копом Афанаси-
ем службы.

За вечерним бо-
гослужением 25  но-
ября старого стиля 
епископ Афанасий 
сказал проповедь, 
смысл которой в об-
щих чертах сводится к 
следующему. Он Цер-
ковь разделил на два 

течения. Одно, кото-
рое держится старых 
форм вероучения, а 
другое  —  отделивше-
еся с новыми форма-
ми, идущими вразрез 
со старыми, обрисо-
вав обновленцев как 
фальшивую монету, 
ибо обновленцы так 
же молятся, так же 
крестятся, но на са-
мом деле они церков-
ной благодати лише-
ны как нарушители 
церковных канонов. 
Прямо в своей пропо-
веди, что от них нужно 
избавиться, их гнать 
из приходов, он не 
указывал но в общем, 
проводил в пропове-
ди такую мысль, что-
бы миряне вразумили 
обновленцев-священ-

ников и просили бы 
их раскаяться, ибо 
Церковь принимает 
всех кающихся. Также 
в своей проповеди он 
не говорил о том, что 
от обновленцев нуж-
но избавиться как от 
приверженцев совет-
ской власти, и к этому 
не призывал моля-
щихся.

Вторую проповедь 
он сказал за литургией 
26  ноября после чте-
ния Евангелия на тему 
праздника, обрисо-
вав великомученика 
Георгия как образец 
веры и христианской 
жизни, указав, что он 
подвергался за веру 
мучениям: колесова-
нию, был брошен в из-
вестковую яму и тому 
подобному.

К а ко в а  до л ж н а 
быть вера Христова 
при современных ус-
ловиях, он не обри-
совывал, но говорил 
вообще о вере Хри-

стовой. Содержания, 
даже приблизитель-
ного, не помню.

О том, что в насто-
ящее время при со-
временных условиях 
существуют за веру 
Христову гонения, 
а также наводящие 
мысли на это в его 
проповедях, как в 
первой, так и во вто-
рой я не слыхал, но 
уверенно сказать, что 
он этого не говорил, 
не могу, так как я, воз-
можно, мог прослу-
шать».

В 1930  году храм в 
селе Чеково был за-
крыт, однако отец Ве-
ниамин не оставлял 
надежды служить в 
нём, и ему при под-
держке верующих в 

том же году удалось 
добиться разрешения 
на возобновление бо-
гослужения. Храм не 
закрывался до ареста 
священника.

Отец Вениамин был 
арестован 8  сентября 
1937  года и заключен 
в тюрьму в городе 
Юрьеве-Польском.

Вызванный в ка-
честве свидетеля се-
кретарь Чековского 
сельсовета показал: 
«При утверждении 
новой советской кон-
ституции Благонадеж-
дин среди верующих 
колхозников говорил: 
«Принятая конститу-
ция восстановила в 
правах служителей 
религиозного культа 
по настоянию папы 
Римского, так как со-
ветская власть боится 
осложнений с дру-
гими буржуазными 
государствами и под 
их давлением идёт 
на уступки». Весной 
1937  года в период 
ярового сева среди 
колхозников распро-
странял контррево-
люционные поражен-
ческие слухи, заявляя: 
«Лето 1937 года будет 
засушливое, дождей 
не будет, и колхозу 
посев яровых куль-
тур производить бес-
полезно, всё погорит, 
и труд колхозников 
пропадёт задаром, 
придётся сидеть го-
лодными». Благона-
деждин занимается 
тайным врачеванием. 
Весной 1937 года кол-

хознице, пришедшей 
с больным ребёнком, 
Благонадеждин реко-
мендовал набрать в 
лесу сосновых шишек 
и настоять, этим на-

стоем поить ребёнка. 
В результате данного 
лечения ребёнок до-
шёл до полного ис-
тощения. Со стороны 
Благонадеждина на-
блюдается массовое 
лечение колхозников. 
Последний выдаёт 
себя за врача».

Отец Вениамин 
был допрошен сразу 
после ареста.

— Следствию из-
вестно, что вами из 
женщин был организо-
ван церковный хор. Вы 
подтверждаете это?

— Действительно, 
из женщин в селе Че-

ково организован хор.
— Расскажите, в 

церковном хоре уча-
ствует молодёжь?

— В церковном 
хоре принимает уча-
стие и молодёжь. Все-
го в церковном хоре 
участвуют 15 – 20 че-
ловек, исключительно 
из села Чеково.

24  сентября следо-

ватель снова допро-
сил священника, и тот 
ответил, что принятие 
новой конституции с 
представлением из-
бирательных прав 
служителям религи-
озного культа он по-
нял как уступку совет-
ской власти, а также 
не отрицал и того, что 
говорил населению о 
грядущей засушливой 
погоде и гибели уро-
жая в 1937 году.

— Следствию из-
вестно, что вы занима-
лись тайным врачева-
нием. Подтверждаете 
это?

— При обращении 
населения по поводу 
болезней я действи-
тельно давал советы 
и оказывал помощь; 
посещение не носило 
массового характера.

На этом допросы 
были закончены.

27  сентября трой-
ка НКВД приговорила 
отца Вениамина к рас-
стрелу. Священник Ве-
ниамин Благонадеж-
дин был расстрелян 
1  октября 1937  года 
и погребен в безвест-
ной могиле.

Причислен к лику 
святых новомучени-
ков и исповедников 
Российских опреде-
лением Священного 
Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 
6 октября 2001 года.

Память святого со-

вершается 1 октября.
В селе Чеково со-

хранился дом свя-
щенника. Уже более 
полувека в нём раз-
мещается местное 
отделение связи. Из-
вестно, что родствен-
ники отца Вениамина 
приезжали в село по-
смотреть на своё ро-
довое гнездо.
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Коломенские 
новомученики
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свЯЩенниК вениамин БЛаГОнаДеЖДин
Собор новомучеников и исповедников 

Коломенских пополнился ещё одним, пя-
тидесятым, именем. Священник Вениамин 
Благонадеждин, ещё будучи мирянином, 
в 1904-06 гг. преподавал в Старо-Голутвин-
ской школе в Коломне.

Троицкая церковь села Чеково в нач. ХХ в.

Отец Вениамин с певчими храма

Таким знали Вениамина Ильича ученики 
Старо-Голутвинской школы



Совершённые им подви-
ги, неординарная личность 
генерала уже при его жизни 
привлекали внимание многих 
известных людей того време-
ни, общественных деятелей, 
писателей. Так А. С. Пушкин 
воплотил своё давнее желание 
лично познакомиться с Ермо-
ловым. Встреча эта запечатле-
на в «Путешествии в Арзрум».

Задумав в 1829  году от-
правиться в Закавказье, где 
проходили сражения России 
и Турции, великий русский 
поэт по дороге на юг специ-
ально, сделав большой крюк, 
заехал в Орёл, где жил тогда 
прославленный генерал, уво-
ленный Николаем I в отставку 
в 1827 г.

Некоторые подробности 
встречи, описанные в первой 
главе, позволяют представить 
и внешний облик, и черты ха-
рактера, а также склонности 
и предпочтения Ермолова, 
чей бесценный военный опыт 
оказался не нужен властям. 
Отсюда  —  саркастическое, 
нетерпимое отношение Ермо-
лова к чиновникам разных ма-
стей, обрекших его на вынуж-
денное бездействие. Пушкин 
пишет: «Я приехал к нему в 
восемь часов утра и не застал 
его дома. Извозчик мой сказал 
мне, что Ермолов ни у кого 
не бывает, кроме как у отца 
своего, простого, набожного 
старика, что он не принима-
ет одних только городских 
чиновников, а что всякому 
другому доступ свободен. 
Через час я снова к нему при-
ехал. Ермолов принял меня с 
обыкновенной своей любез-
ностию».

Пушкин оставил несколь-
ко ценных замечаний, по-
зволяющих представить об-
лик боевого генерала более 
объёмно, не только в про-
филь, как он был и остаёт-
ся известен по знаменитому 
портрету Джорд жа Доу из 
Военной галереи 1812  года 
в Зимнем дворце. Художник 
создал сильный, мужествен-
ный, героически и романтиче-
ски приподнятый образ рус-
ского генерал-лейтенанта на 
фоне грозного горного пейза-
жа. Но при личном знакомстве 
с Ермоловым Пушкин понача-
лу не увидел в нём этой поэти-
зации. Однако, вглядываясь в 
своего собеседника, он увидел 
те же черты, что проступа-
ют на портрете: «С первого 
взгляда я не нашёл в нём ни 
малейшего сходства с его пор-
третами, писанными обыкно-
венно профилем. Лицо кру-
глое, огненные, серые глаза, 
седые волосы дыбом. Голова 
тигра на Геркулесовом торсе. 
Улыбка неприятная, потому 
что не естественна. Когда же 
он задумывается и хмурится, 
то он становится прекрасен 
и разительно напоминает по-
этический портрет, писанный 
Довом».

Интересны и детали инте-
рьера, и костюм генерала, ко-
торый до своей отставки был 
главнокомандующим на Кав-
казе: «Он был в зелёном чер-
кесском чекмене. На стенах 
его кабинета висели шашки и 
кинжалы, памятники его вла-
дычества на Кавказе». Уже на 
Кавказе, по дороге в Тифлис, 
увидел Пушкин следы пребы-
вания здесь генерала: «Мы до-

стигли самой вершины горы. 
Здесь поставлен гранитный 
крест, старый памятник, об-
новлённый Ермоловым».

«Думаю, что он пишет 
или хочет писать свои запис-
ки»,  —  заметил Пушкин при 
встрече с Ермоловым. Впо-
следствии поэт обратился к 
«проконсулу Кавказа»: «Соби-
рая памятники отечественной 
истории, напрасно ожидал я, 
чтобы вышло, наконец, описа-
ние Ваших закавказских под-
вигов. До сих пор поход Напо-
леона затемняет и заглушает 
всё —  и только некоторые во-
енные люди знают, что в то же 
самое время происходило на 
Востоке». Пушкину хотелось 
издать «Записки» Ермолова. 
Но они увидели свет только в 
1863 году.

Отстранённый от военной 
службы 50-летний генерал 
в полном расцвете жизнен-
ных сил, энергии, опыта, вы-
нужденно запертый в своём 
орловском имении, Ермолов 
живо интересовался военны-
ми событиями, деятельно-
стью командования, отмечал 
все его просчёты и промахи: 
«Он, по-видимому, нетерпе-
ливо сносит своё бездействие. 
Несколько раз принимался он 
говорить о Паскевиче и всегда 
язвительно; говоря о лёгкости 
его побед, он сравнивал его с 
Навином, перед которым сте-
ны падали от трубного звука, 
и замечал, что можно было бы 
сберечь людей и издержки».

То, что Ермолов в своих 
стратегических и тактиче-
ских решениях во время во-
енных действий заботился о 
сохранении жизней солдат 
и офицеров, подтверждает-
ся многочисленными воспо-
минаниями. Об этом пишет 
и его земляк  —  знаменитый 
писатель-орловец Н. С. Ле-
сков в биографическом очер-
ке: «Ермолов… отличался 
необыкновенною храбростью, 
добротою, простотою и ласко-
востью в обращении с под-
чинёнными и был таким же 
кумиром солдат и любимым 
народным героем».

Одной из причин, по-
будившей Лескова написать 
очерк, стал огромный интерес 
в русском обществе к лично-
стям полководцев Отечест-
венной войны 1812 г., вызван-
ный триумфальным успехом 
романа-эпопеи Л. Н. Толстого 
«Война и мир», в котором так-
же был изображён генерал.

Лесковский очерк пред-
ставил его как полнокровную 
личность, живой и цельный 
характер со всеми присущими 
ему особенностями. Писатель 
проследил основные этапы 
воспитания, образования, 
становления личности буду-
щего великого полководца, 
воздав должное его «уму, спо-
собностям и развитию», глу-
бине и серьёзности, объяснив 
«симпатии, возбуждаемые его 
характером».

Ермолов  —  сын небога-
того орловского помещика. 
Примечательно, что по линии 
матери Ермолов был двоюрод-
ным братом отважного героя 
Отечественной войны Дениса 
Давыдова, партизана и поэта. 
Мать Алексея Петровича, по 
выражению одного близкого 
её знакомого, «до глубокой 
старости была бичом всех 

гордецов, взяточников, про-
лазов и дураков всякого рода, 
занимавших почётные места в 
служебном мире». Буквально 
с её молоком будущий полко-
водец впитал в себя «способ-
ность не мириться ни с чем 
низменным по натуре».

По окончании курса в уни-
верситетском благородном 
пансионе в Москве 15-лет-
ний Алексей Ермолов явился 
в Петербург в чине сержанта 
Преображенского полка. По-
ступив на действительную 
службу, «он по недостатку де-
нег не в силах был тянуться за 
прочими гвардейскими офи-
церами, державшими и экипа-
жи, и огромное число прислу-
ги, а потому стал искать для 
себя другого рода службы». 
Он отправился в Молдавию 
в чине капитана драгунского 
полка. Здесь он изучал артил-
лерийское дело. Затем снова 
был вызван в столицу в каче-
стве адъютанта графа Самой-
лова.

Лесков пишет: «В Петер-
бурге молодой и красивый 
адъютант встретил радушный 
приём. Наружность Алек-
сея Петровича привлекала 
всеобщее внимание: он был 
высокого роста и отличался 
необыкновенною физическою 
силою и крепким здоровьем. 
Его большая голова, с лежа-
щими в красивом беспорядке 
волосами, маленькие, но про-
ницательные и быстрые глаза 
делали его похожим на льва. 
Взгляд его, в особенности во 
время гнева, был просто стра-
шен: из глаз его буквально 
сверкали молнии. Горцы гово-
рили нём, что горы дрожат от 
его гнева, а взор его поражает 
на месте, как молния».

Столичная светская жизнь 
не привлекала Алексея Пе-
тровича. Очень скоро он рас-
познал пустоту, тщеславие, 
лицемерие высшего петер-
бургского общества и стал 
открыто относиться к этим 
людям с едким сарказмом, 
ирониею и насмешками. Это 
во многом объясняет, почему 
служебный путь Ермолова не 
был усыпан розами.

Молодой офицер про-
должал усердно заниматься 
военными науками, настой-
чиво просил отпустить его из 
столицы на реальную службу, 
зачислить в артиллерию. Про-
шение было удовлетворено.

Однако служба не зада-
лась. За честность и прямоту 
Ермолова по доносу обвини-
ли в неблагонадёжности, аре-
стовали и отправили в Калу-
гу. Здесь ему было объявлено 
всемилостивейшее прощение 
государя и возвращена шпага. 
Однако крайне возмущённый 
и оскорблённый несправед-
ливыми наветами офицер по-
требовал объяснений, кото-
рых так и не получил. Вместо 
извинений на него составили 
новый донос: за Ермоловым 
в Калугу был прислан из Пе-
тербурга курьер, который и 
отвёз его прямым трактом в 
Петропавловскую крепость, 
где Ермолов потомился под 
стражею, а затем был сослан 
в Кострому. Там он нашёл 
другого изгнанника, Платова, 
впоследствии графа и атамана 
Войска Донского. В ссылке Ер-
молов пробыл целых три года.

Он был уволен с военной 
службы, потерял из виду всех 
родных. Знакомые и прияте-
ли, за немногими исключени-
ями, отреклись от него и даже 
не отвечали на его письма. 
«Таков свет, таковы люди!» —  

с горечью замечает Лесков.
Однако сильный, волевой, 

энергичный Ермолов не пал 
духом. По восшествии на пре-
стол императора Александра I, 
он был освобождён. После 
долгих хлопот Ермолов был 
принят тем же чином на служ-
бу в 8-й артиллерийский полк 
и получил роту, квартировав-
шую в Вильне. Он мечтал со-
вершить какой-нибудь подвиг, 
а не то, писал он: «Заваляешься 
полуполковником; русская по-
словица: не всё хлыстом, ино-
гда и свистом —  вот моё пра-
вило с давнего уже времени».

В 1806-07  годах в вой-
нах против наполеоновской 
Франции Ермолов снискал 
себе славу храброго и заме-
чательного офицера, был на-
стоящим героем-артиллери-
стом. Он, как говорят, создал 
артиллерийский строевой 
устав. Каждое действие Алек-

сея Петровича в бою стано-
вилось потом тактическим 
правилом для артиллерии; он 
дал ей практические правила 
построения батарей. Солдаты, 
смотря на роту Ермолова, вы-
езжавшую на позицию, и на 
храброго её командира, быв-
шего всегда впереди, говари-
вали: «Напрасно француз по-
рет горячку, Ермолов за себя 
постоит».

В Отечественной войне 
1812  года ярко проявились 
талант полководца, отвага и 
героизм генерала. Он стал лю-
бимцем войска, кумиром офи-
церов и рыцарем без страха и 
упрёка для народа, несмотря 
на то, что начальство, за ис-
ключением Кутузова, боль-
шею частию неблагосклонно 
и несправедливо относилось 
к нему, как будто не замечало 
его подвигов.

Вышестоящее руководство 
«не любило Ермолова за неза-
висимый, гордый характер, за 
резкость, с которою он выска-
зывал свои мнения; чем выше 
было поставлено лицо, с кото-
рым приходилось иметь дело 
Ермолову, тем сношения его 
с ним были резче, а колкости 
ядовитее». Лесков приводит 
один известный ответ Ермоло-
ва Аракчееву на замечание по-
следнего, что лошади его роты 
дурны: «К сожалению, ваше 
сиятельство, участь наша ча-
сто зависит от скотов».

Для Лескова Ермолов 
особенно привлекателен ори-

гинальностью и глубиною 
своего ума, широтою своего 
взгляда и меткостью сужде-
ний, указывавших в нём чело-
века совсем не дюжинного —  
человека, отмеченного самою 
природою, человека, которого 
умный Кутузов справедливо 
называл орлом.

Писатель стремился об-
рисовать живой облик полко-
водца, его человеческие черты. 
Известно, что русский генерал 
Ермолов не любил немцев, ко-
торые в России того времени 
занимали почти все ведущие 
должности на гражданской 
и военной службе: «Алексей 
Петрович Ермолов терпеть не 
мог немцев и, по-видимому, 
беззлобно, но непереносно 
проходился на их счет, где 
только к тому представлял-
ся хоть малейший повод. 
Остроты, которыми Алексей 
Петрович осыпал немцев, 

переходили из уст в уста и, ко-
нечно, многим не нравились. 
Ермолов под старость не раз 
говорил шутя: «Нет, господа 
русские, если хотите чего-ни-
будь достичь, то наперёд всего 
проситесь в немцы».

Начальствующие в России 
немцы умалчивали о его под-
вигах и военных заслугах.

Благородная натура Алек-
сея Петровича Ермолова не 
позволяла ему ни раболепно 
низкопоклонствовать перед 
вышестоящими, ни превоз-
носиться над нижестоящими, 
как принято обычно в иерар-
хических социальных систе-
мах. Лесков подробно пишет 
об этом «беспримерном на-
чальнике и невозможней-
шем подчинённом»: «Будучи 
резок и даже дерзок с выс-
шими, Ермолов был обходи-
телен и вежлив с низшими. 
Он умел ценить заслуги и до 
конца дней своих оставался 
лучшим ходатаем и защит-
ником своих подчинённых». 
Назначение талантливого, но 
неудобного правительству 
полководца главнокоманду-
ющим на Кавказ вызывает у 
Лескова вопросы: «Сказание 
это опять ещё далеко не удов-
летворяет бездны вопросов, 
поставленных русской любо-
знательности многозначащею 
личностью Алексея Петрови-
ча и странною его судьбою, 
которую унаследовали за ним 
и некоторые другие, про кото-
рых где-то сказано стихами:

Послать туда таких-то,
Авось их там убьют!»

Генерал Ермолов стал по-
истине всенародным героем: 
«Славу его протрубили не 
пристрастные газеты, не реля-
ции, которые пишутся в глав-
ных квартирах и возвещают 
то, что желательно оповестить 
главной квартире, —  славу его 
пронесли во всю Русь на своих 
костылях и деревяшках герои-
калеки, ходившие с Алексеем 
Петровичем и в огонь и в воду 
и после за мирным плетени-
ем лычных лаптей повещав-
шие «чёрному народу», как с 
Ермоловым было и умирать 
красно».

Однако высшее общество 
сторонилось, избегало его. По-
сле Кавказа, во время «москов-
ского сиденья», как называл 
Ермолов долгую полосу своей 
жизни, он критиковал во все 
стороны действия правитель-
ства. Всё это, конечно, было 
известно и двору, и правитель-
ству и в глазах того и другого 
создавало Ермолову положе-
ние, которым генерал не мог 
быть доволен.

До сих пор остаются 
непрояснёнными некоторые 
моменты судьбы генерала. 
Многим сейчас его личность 
представляется противоре-
чивой. Но главное, как писал 
Лесков: «Алексей Петрович 
Ермолов поистине характер-
нейший представитель весьма 
замечательного и не скудно 
распространённого у нас типа 
умных, сильных, даровитых 
и ревностных, но по неко-
торым чертам “неудобных” 
русских людей, и разъяснение 
его личности в связи со всеми 
касательствами к нему среды, 
в отпор коей он принимал ту 
или другую позицию, должно 
составить вполне глубокую 
и благодарную задачу и для 
историка-биографа, и для 
критика. Тому-то, кто сумеет 
судить о Ермолове правильно 
и беспристрастно, предстоит 
завидная доля сказать многое, 
очень многое “старым людям 
на послушание, а молодым на 
поучение”».

Умер Алексей Петрович 
Ермолов в Москве в апреле 
1861 г., оставив завещание по-
хоронить его на родине: «За-
вещаю похоронить меня как 
можно проще. Прошу сделать 
гроб простой, деревянный, 
по образцу солдатского, вы-
крашенный жёлтою краскою. 
Панихиду обо мне отслужить 
одному священнику. Не хотел 
бы я ни военных почестей, ни 
несения за мною орденов, но 
как это не зависит от меня, 
то предоставляю на этот счёт 
распорядиться, кому следу-
ет. Желаю, чтобы меня по-
хоронили в Орле, возле моей 
матери и сестры; свезти меня 
туда на простых дрогах без 
балдахина, на паре лошадей; 
за мною поедут дети, да Ни-
колай мой, а через Москву, ве-
роятно, не откажутся стащить 
меня старые товарищи артил-
леристы».

Завещание было испол-
нено. В 2012  году, к 200-ле-
тию победы в Отечественной 
войне с Наполеоном, в Орле 
был установлен памятник 
боевому генералу. Его про-
славленное имя носят улица 
и сквер. «Ермолов за себя по-
стоит…»

А. А. НОВИКОВА- 
СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук
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К 245-летию 
генерала 

А.П. Ермолова

Áëàãîâåñòíèê ¹ 8, àâãуñò 2022 ã.

«Ермолов за себя постоит…»
Алексей Петрович ермолов (1777-1861) известен в исто-

рии как талантливый русский полководец, генерал от инфан-
терии (так назывались пехотные войска) и артиллерии, герой 
Отечественной войны 1812 года, участник Бородинской бит-
вы, выдающийся военный и государственный деятель.
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Священник Аркадий 
Сергеев Солнцев, 48 лет.

Из духовного звания. 
Окончил полный курс в 
Московской духовной се-
минарии по 2 разряду в 
1887 году. В 1887-89 гг. со-
стоял учителем в церков-
но-приходской школе села 
Верткова. В 1889-91 гг. со-
стоял учителем в земской 
Спасо-Михайловской шко-
ле Бронницкого уезда.

27 ноября 1891 г. произ-
веден был во священника к 
Сретенской церкви села 
Настасьино Коломенского 
уезда. С 1891 по 1908  год 
состоял законоучителем 
в земской Настасьинской 
школе. Состоял в должно-
сти духовника.

3 мая 1908 г. переведен 
был к Крестовоздвижен-
ской церкви в г. Коломне.

В 1910-11 гг. состоял за-
коноучителем 2-го приход-
ского мужского училища.

С 1913 г. состоит чле-
ном Коломенского уездно-
го отделения Московского 
епархиального училищно-
го совета и Кирилло-Ме-
фодиевского братства.

8  июля 1911 г. переме-
щен на настоящее место.

С 1911 г. состоит зако-
ноучителем в двухклас-
сной Министерской школе 
Коломенского завода и в 
местной Бобровской цер-
ковно-приходской школе.

С марта 1911 г. состоит 
членом ревизионной ко-
миссии Коломенского от-
деления братства Воскре-
сения Христова. С 1911 г. 
состоит помощником бла-
гочинного 6-го округа Ко-
ломенского уезда. С 1911 г. 
состоит действительным 
членом Православного 
миссионерского общества 
и Коломенского Успенско-
го отделения Елизаветин-
ского благотворительного 
общества.

Поведения отлично-хо-
рошего. 18 декабря 1900 г. 
награжден набедренни-
ком. 20  апреля 1905 г. на-
граджден скуфьею. 6  мая 
1912 г.  —  камилавкою. 
Имеет серебряную медаль 
в память царствования 
Александра III.

Содержания от казны 
не получает. Процентов 
от причтового капита-
ла  —  22  руб. 63,8 коп. от 
прихода за требоиспол-
нение  —  534  руб. От зем-
ли —  695 руб. 6 коп. Всего 
1251 руб. 73,8 коп.

Вдов. Дети его: На-
дежда, 1893 г. р., состоит 
учительницей в местной 
Бобровской церковно-
приходской школе; Зина-
ида, 1895 г. р., окончила 
курс в Филаретовском 
епархиальном училище; 
Антонина, 1901 г. р., обуча-

ется в 3 классе Коломен-
ской гимназии; Алексан-
дра, 1903 г. р., обучается 
в 1 классе Коломенской 
гимназии. Все дети нахо-
дятся при отце.

Диакон Николай Фе-
одоров Соловьев, 54 лет.

Из духовного звания, 
сын пономаря. Уволен из 
1 класса Вифанской духов-
ной семинарии в 1876 г. С 
1876 по 1881 гг. состоял 
учителем в народной зем-
ской школе.

31  мая 1881 г. опреде-
лен псаломщиком Троиц-
кой церкви села Ново-Ща-
пова Клинского уезда.

26  июня 1888 г. произ-
веден до диакона к насто-
ящей церкви.

С 1905 по 1913 гг. со-
стоял законоучителем в 
Старо-Голутвинской мона-
стырской церковно-при-
ходской школе.

С 1910 г. состоит учите-
лем в местной Бобровской 
це р ко в н о - п р и ходс ко й 
школе.

Поведения очень хо-
рошего. Имеет серебря-
ную медаль в память цар-
ствования Александра III. 
Имеет серебряную медаль 
в память 25-летия цер-
ковно-приходских школ. 
6 мая 1912 г. во внимание к 
отлично-усердной службе 
преподано благословение 
Святейшего Синода с вы-
дачею грамоты.

Содержания от казны 
не получает. Процентов 
с причтового капита-
ла  —  15  руб. 9,2 коп. От 
прихода за требоиспол-
нение  —  356  руб. От зем-
ли —  463 руб. 40 коп. Всего 
843 руб. 49,2 коп.

Жена его Юлия Яков-
лева, 51  года. Их дети: 
Ольга, 1887 г. р., окончи-
ла высшие медицинские 

курсы и состоит при кур-
совых клиниках в Москве; 
Мария, 1890 г. р., состоит 
учительницей в Хотяинов-
ской церковно-приход-
ской школе Коломенского 

уезда; Николай, 1893 г. р., 
уволен из 1 класса Вифан-
ской духовной семинарии, 
состоит на частной служ-
бе в Москве; Анатолий, 
1899 г. р., обучается в 3 
классе Коломенской гим-
назии; Михаил, 1900 г. р., 
обучается во 2 классе Ко-
ломенской гимназии и 
Павел, 1901 г. р., обучается 
в 1 классе Коломенской 
гимназии.

В должности псалом-
щика диакон Михаил Пе-
тров Пятницкий, 31 года.

Из мещан.
В 1896 г. окончил курс 

в 2-классной церковно-
приходской школе. Имеет 
свидетельство на звание 
учителя одноклассной 
це р ко в н о - п р и ходс ко й 
школы. В 1903-06 гг. со-
стоял учителем церковно-
приходской школы.

6  июля 1906 г. опреде-
лен на настоящее место 
во псаломщика. С 1906 по 
1911 гг. состоял учителем 
пения и чистописания в 
Старо-Голутвинской цер-
ковно-приходской школе.

Произведен во диако-
на в 1913 г. на вакансию 
псаломщика.

Состоит законоучите-
лем (с  1913 г.) и учителем 
чистописания (с  1910 г.) в 
местной Бобровской цер-
ковно-приходской школе.

Поведения отлично-
хорошего. Имеет сере-
бряную медаль в память 
25-летия церковно-при-
ходских школ.

Содержания от казны 
не получает. Процентов 

от причтового капита-
ла  —  7  руб. 54,6 коп. От 
прихода за требоиспол-
нение  —  173  руб. От зем-
ли —  231 руб. 70 коп. Всего 
412 руб. 24,6 коп.

Женат. Жена его Мария 
Николаева, 27 лет. Дети их: 
Ольга, 1910 г. р. и Михаил, 
1912 г. р.

Псаломщик Влади-
мир Митрофанов Орлов, 
46 лет.

Из духовного звания.
В 1886 г. окончил пол-

ный курс в Коломенском 
духовном училище.

В августе 1888 г. опре-
делен был во дьячка к 
церкви села Федосьи-
но Коломенского уезда. 

4 апреля 1891 г. посвящен 
в стихарь.

10 июня 1894 г. переве-
ден к настоящей Всехсвят-
ской церкви.

Поведения отлично-хо-
рошего.

Женат вторым браком. 
Жена его Мария Сергее-
ва, 27  лет. Дети от перво-
го брака: Александр, 
1895 г. р., окончил курс 
одноклассной церковно-
приходской школы; Иоанн, 
1898 г. р. 7  апреля, обуча-
ется в 3-м классе Коломен-
ского духовного училища; 
Петр, 1898 г. р. 7  апреля, 
грамоту знает; Константин, 
1900 г. р., обучается в двух-
классной Министерской 
школе и Леонид, 1904 г. р., 

обучается там же. Все дети 
находятся при отце.

Просфорня Алексан-
дра Иванова Пономаре-
ва, 56 лет.

Из духовного звания —  
вдова псаломщика сей 
церкви.

Образования домаш-
него, грамоту знает.

В мае 1893 г. опреде-
лена просфорницей к сей 
церкви. Указ имеет. Пове-
дения отлично-хорошего.

Содержания ни от 
церкви, ни от прихода не 
получает. От продажи про-
сфор и от прихода получа-
ет до 150 руб.

Вдова. Сын её Василий 
Иванов Пономарев, 30 лет. 
Состоит псаломщиком в 
селе Ильинском Можай-
ского уезда.

Просфорня Мария 
Николаева Беляева, 
29 лет.

Дочь крестьянина, вдо-
ва псаломщика.

Образования домаш-
него, грамоту знает.

В 1913 г. определена 
просфорницей к сей церк-
ви. Указ имеет. Поведения 
очень хорошего.

Содержания ни от 
церкви, ни от прихода не 
получает. От продажи про-
сфор и от прихода получа-
ет до 150 руб.

Вдова. Дети её: Семен, 
1904 г. р.; Ольга, 1906 г. р. и 
Петр, 1909 г. р.

Церковный староста 
Василий Семенов Маке-
ев.

Из крестьян села Про-
топопова.

Грамотен. Утвержден 

в должности церковного 
старосты к сей церкви. 
Указ имеет.

Поведения очень ис-
правного и очень усерд-
ного.

Имеет крестьянский 
надел земли.

Жалованья не получает.
Женат. Жена его Анна 

Михайлова.

Сиротствующие
Стефанида Михайлова 

Лебедева, 78  лет. Вдова 
бывшего при сей церкви 
в должности псаломщика 
диакона.

Из духовного звания. 
Просфорне Пономаревой 
тетка.

Неграмотна.

Получает пенсии 50 
руб. в год.

Проживает в Москов-
ском Горн. приюте.

Дети умершего псалом-
щика, бывшего при сей 
церкви, Алексея Белоку-
рова. Вячеслав Алексеев 
Белокуров, 23  лет, обу-
чается в шестом классе 
Московской духовной се-
минарии, на казенном со-
держании.

Николай Алексеев Бе-
локуров, 21  года, окон-
чил курс в двухклассной 
Министерской церковно-
приходской школе. Со-
стоит на частной службе. 
Женат. Проживает в селе 
Боброве.

Пособий не получают.
Псаломщику Орлову по 

первой жене пасынки.

Ведомость о приходе
В селе Боброве кре-

стьян и духовных: дво-
ров —  40, душ мужских —  
159, душ женских —  179.

В деревне Бачмановой 
(в  1,5 верстах): дворов  —  
178, душ мужских  —  710, 
душ женских —  721.

В деревне Сергиевской 
(в  2 верстах за рекою Мо-
сквой) крестьян: дворов —  
114, душ мужских  —  456, 
душ женских —  487.

В деревне Константи-
новке (в 2 верстах за рекою 
Москвой) крестьян: дво-
ров —  28, душ мужских —  
110, душ женских —  117.

Временно проживаю-
щих в приходе крестьян: 
дворов  —  43, душ муж-
ских —  171, душ женских —  
293; мещан: дворов  —  15, 
душ мужских  —  58, душ 
женских —  76.

Итого в приходе: дво-
ров —  418, душ мужских —  
1664, душ женских —  1873.

Духовных: душ муж-
ских —  25, душ женских —  
21.

Мещан: душ мужских —  
58, душ женских —  76.

Крестьян: душ муж-
ских  —  1581, душ жен-
ских —  1776.

Кроме того, в пределах 
прихода имеют житель-
ство: инославных 49 муж., 
42 жен.; раскольников ав-
стрийского согласия 17 
муж., 19 жен.; поповцев 6 
муж., 5 жен.; беспоповцев 
1 муж.; баптистов 3 муж., 
3 жен.; молокан 4 муж., 3 
жен. Итого: 80 муж., 72 жен.

Подписи: священник 
Аркадий Солнцев, диакон 
Николай Соловьев, псалом-
щик Владимир Орлов, диа-
кон на вакансии Михаил 
Пятницкий

Подготовили 
Михаил ВОРОБЬЁВ 

и Мефодий КИРИЛЛОВ

ВсехсВятская церкоВь В БоБроВе 
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История 
коломенских 

храмов
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Храм Всех святых в Боброве

Медаль в память 25-летия церковно-приходских школ



ПО ГОРИзОНтАЛИ:
1. Обладатель пер-

вой нерукотворной 
иконы Иисуса Христа.

6. Царь, построив-
ший первый храм в  
Иерусалиме.

8. Добродетель, о 
которой говорится в 
первой заповеди бла-
женства.

11. Мироносица, 
которая первая увиде-
ла Иисуса Христа вос-
кресшим.

12. Первый «священ-
ник Бога Всевышнего» 
на страницах ветхого 
Завета.

14. Первый еврей-
ский царь.

17. Что сотворил  
Господь в первый день 
творения?

18. Страна, где евреи 
впервые оказались в 
плену.

1 9 .  Г о р о д ,  г д е  
Христос совершил своё 
первое чудо.

2 0 .  П е р в ы й  с ы н  
Авраама.

21. Первый день сед-
мицы (по-славянски).

23. Первый «поход-
ный» храм иудеев.

26. Первый ветхоза-
ветный патриарх, полу-
чивший Божие обетова-
ние о своём потомстве.

29. Первая «профес-
сия» апостола и еванге-
листа Матфея.

31. Потомки первого 
сына Авраама, которых 
называют по имени его 
матери.

3 2 .  Г о р о д ,  г д е  
Христос совершил пер-
вое чудо воскресения 
умершего.

33. Первое название 
«земли обетованной».

ПО ВЕРтИКАЛИ:
1. Апостол, которого 

называют «первозван-
ным».

2. Первый человек.
3. Первый убийца на 

земле.
4. Первый русский 

князь-христианин.
5. Грех против пер-

вой заповеди Закона 

Божия.
7. Первая часть Бо-

жественной литургии.
9. Первая девушка, ко-

торую встретил и полю-
бил Иаков в доме Лавана.

10. Первый, кто 

встретил Богомладен-
ца Христа в Иерусалим-
ском храме.

13. Архидиакон, ко-
торого называют пер-
вомучеником.

15. Первый монах, 

основоположник скит-
ского иноческого жи-
тия в Египте.

16. Первый прооб-
раз Божией Матери в 
Ветхом Завете, виден-
ный Иаковом.

19. Первый визан-
тийский император, 
сделавший христиан-
ство свободным.

22. Первая женщина 
на земле.

24. Первый русский 
Патриарх-мученик.

25. Первая русская 
княгиня, принявшая 
Православие.

27. Трапеза, за кото-
рой совершилось пер-
вое в мире Причастие.

28. Первый архан-
гел, вставший на битву 
с сатаной.

30. Первый иудей-
ский первосвященник, 
брат Моисея.

ОтВЕты
на кроссворд в № 7

По горизонтали: 2. 
Филипп 5. посланник 
6. Фаддей 7. Абхазия 9. 
Симон 13. Искариот 14. 
Петр 15. Вифсаида 17. 
Фома 20. ангел 22. Пер-
возванный 23. Леввей 
24. ревнитель 27. орел 
30. синоптик 31. Бого-
родица 32. Матфий.

По вертикали: 1. Ка-
нонит 3. Индия 4. Пат-
мос 8. Варфоломей 10. 
Матфей 11. Нафанаил 
12. Иоанн 16. Андрей 
18. Варнава 19. камень 
21. Патры 22. Павел 25. 
Иаков 26. Левий. 28. 
рыбак 29. Фригия.
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ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
о здравии, спасении и исцелении болящих: протоиерея Виктора, Зои, Илии,  
Галины, а также о здравии и спасении Владимира, елены, Валентины, елизаветы, 
Ирины, внёсших посильную лепту на издание нашей газеты. 

МОЛИтВА 
О СтРАжДУщИх 

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

26 лет благотворительная столовая православного братства Димитрия Дон-
ского в Коломне оказывает помощь многодетным и нуждающимся семьям. Она 

окормляет более 370 детей. Позаботьтесь о детях, и Господь воздаст вам сторицею! 

Пожертвования можно направлять по адресу: г. Коломна, ул. Пионерская, дом 5, 
Молодёжный центр православного братства Дмитрия Донского. 

Тел. +7 916-333-81-45.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на II полугодие 2022 года 

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

ского районов. Подписной индекс – П6256. 

Просим не употреблять нашу га-
зету в хозяйственных целях. Если она 
вам стала ненужной, передайте её 
другим или возвратите в храм.

ЦеРКОВНОе ПеНИе
Каждый четверг 

в 18.00 в Богоявленском храме 
Коломны проходят занятия по 

церковному пению. Прослушивание 
желающих посещать хоровой кружок 

проходит в это же время. 

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

ЦеНТР ОХРАНЫ МАТеРИНСТВА И ДеТСТВА
БеСПЛАТНО психологическая, юридическая, социальная помощь для женщин, стоящих перед 

выбором ПРеРЫВАНИЯ БеРеМеННОСТИ или СОХРАНеНИЯ ЖИЗНИ РеБЁНКУ.
Прежде чем принять решение, позвоните нам по телефону: +7 926-454-21-11.  

ПУСТЬ ВАШ ВЫБОР БУДеТ ОСОЗНАННЫМ.

ПРАВОСЛАВНый КРОССВОРД
«ВСЁ САМОЕ ПЕРВОЕ»


