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С НАЧАЛОМ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА!

1 сентября и накануне во всех российских 
городах и весях состоялись традиционные 
молебны на начало нового учебного года.

Предлагаем Вашему вниманию фрагмент 
обращения Святейшего Патриарха Кирилла 
к преподавателям и учащимся в Храме Хри-
ста Спасителя.

Дорогие учащие и учащиеся! С большой ра-
достью взираю на вас, пришедших накануне на-
чала учебного года под своды этого историче-
ского, величественного кафедрального собора 
с тем, чтобы помолиться вместе с Патриархом.

Мы будем молиться о ваших успехах. Мы 
должны крепко молиться об этом Богу, пото-
му что от того, как пройдут ваше становление, 
ваше образование, ваше воспитание, от того, 
кем вы будете, во многом зависит лицо нашей 
страны. Сегодня очень важно иметь хорошее 
образование, ведь мир становится таким, что 

без знаний даже человеку, не занимающемуся 
наукой, очень трудно устроить правильно свою 
жизнь —  слишком много информации, которую 
нужно уметь воспринимать, уметь правильно 
использовать, уметь отсеивать ненужное.

Такую способность человеку даёт образование. 
Но есть и ещё нечто важное, может быть, самое 
важное. Человек может быть образованным и при 
этом неудачником в жизни. Человек может быть 
образованным и вместе с тем преступником  —  и 
таких сегодня очень много. Человек может быть 
образованным и не иметь ни друзей, ни тех, кого 
он любит, ни тех, кто его любит. А это означает, что 
образование не является синонимом счастья.

Чтобы быть счастливым, нужно образовывать 
не только свой ум, но и свою душу, своё сердце. 
Для того чтобы быть счастливым, нужно уметь 
делать счастливым других. А сделать счастливым 
другого может только добрый человек —  тот, кто 

способен другому отдавать часть того, что имеет 
сам —  время, внимание, заботу, кто способен де-
литься с другим материальными благами.

Православная вера учит нас быть добры-
ми людьми. И не просто учит  —  она даёт нам 
рекомендации, рецепты, следуя которым, мы 
действительно можем стать добрыми, а значит, 
счастливыми людьми, создающими вокруг себя 
поле любви, доброжелательности и счастья.

То, что я говорю, одинаково относится к сту-
дентам университетов, институтов, духовных 
семинарий, средних учебных заведений, к уче-
никам младших и старших классов, к препода-
вателям и воспитателям. Сейчас мы совершим 
молебен и будем молиться Господу о всех вас, 
чтобы Господь и учащим, и учащимся дал силы 
и к восприятию знаний, и к воспитанию своих 
сердец —  во славу Церкви и Отечества, во благо 
каждого из нас.



6 августа, в день памяти 
святых мучеников благо-
верных князей Бориса и 
Глеба, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Павел 
совершил Божественную 
литургию в одноимённом 
храме Коломны.

Владыке сослужили се-
кретарь епархиального 
управления протоиерей  
Андрей Рыбин, благочинный 
3-го Коломенского округа 
иерей Виктор Волков, на-
стоятель Троицкого храма-
на-Репне иерей Иоанн Ка-
чанкин и настоятель храма 
иерей Алексий Трошин.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор храма 
под управлением Анаста-
сии Марковой. Проповедь 
произнёс иерей Алексий.

По окончании богослу-
жения было совершено 
славление святым страсто-
терпцам, после чего влады-
ка обратился к молящимся 
с архипастырским словом.

В завершение митропо-
лит Павел ознакомился с 
ходом восстановительных 
работ в храме и на прилега-
ющей территории.

* * *
9 августа, в день памяти 

великомученика и целите-
ля Пантелеимона, митро-
полит Крутицкий и Коло-
менский Павел совершил 
Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском 
храме города Жуковский.

Владыке сослужили 
секретарь епархиального 
управления протоиерей 
Андрей Рыбин, благочин-
ный Жуковского округа и 
настоятель храма иерей 
Димитрий Денисов, почёт-
ный настоятель храма про-
тоиерей Николай Струков, 
благочинные Егорьевских 
округов протоиерей Сер-
гий Кожевников и иерей 
Святослав Грибков, клири-
ки благочиния.

За богослужением мо-
лились депутат Совета де-
путатов городского округа 
Жуковский И. А. Марков, 
директор Центра авиации 
«Роскосмос» В. Ю. Борисов, 
заместитель директора 
ЦАГИ им. Н. Е. Жуковско-
го В. А. Бешинский и лётчик, 
герой России Павел Нико-
лаевич Власов.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор храма 
под управлением Констан-

тина Герасименкова. Про-
поведь произнёс настоя-
тель Вознесенского храма 
города Жуковский прото-
иерей Александр Сербский.

По окончании богослу-
жения совершили славление 
великомученику, после чего 
владыка обратился к моля-
щимся с архипастырским 
словом.

Во внимание к усерд-
ным пастырским трудам и 
в связи с 50-летием со дня 
рождения клирик храма 
святых мучеников и бес-
сребренников Косьмы и 
Дамиана иерей Владимир 
Чиркин удостоен архи-
ерейской благодарности.

Также за деятельное 
участие в жизни прихода 
Владыка Павел вручил ар-
хиерейскую благодарность 
генеральному директору 
АО «Реатекс» Г. А. Кесояну.

По окончании богослу-
жения владыка посетил 
филиал Центральной кли-
нической больницы святи-
теля Алексия Московского 
и навестил находящихся на 
лечении пациентов. Также 
митрополит Павел пооб-
щался с сотрудниками бо-
гадельни и благословил их 
на дальнейшие труды.

В завершение визита 
Владыка осмотрел при-
уроченную к престольному 

празднику выставку моде-
лей авиационных самолё-
тов, которые изготавлива-
ют дети из авиакружка.

* * *
17  августа состоялось 

освящение и установ-
ка креста на колокольне 
Свято-Духовского храма в  
д. Моногарово под Зарай-
ском.

Судьба старинного хра-
ма связана с семьёй буду-
щего великого русского 
писателя. В состав его при-
хода входило сельцо Даро-
вое, в котором находилось 
имение Достоевских, где 
они проживали в летнее 
время. Подростком Фёдор 
вместе с родителями, бра-
тьями и сестрами молился 
в этом храме.

После атеистического 
лихолетья и эпохи пере-

стройки церковное здание 
оказалось на грани исчез-
новения. Несколько лет 
назад начался нелёгкий 
процесс восстановления 
полуразрушенного здания, 
и к настоящему времени 
уже проведён целый ком-
плекс ремонтных и рестав-
рационных работ. Сейчас 
рабочие ведут работы по 
внутренней отделке здания, 
построенного более двух с 
половиной веков назад.

Чин освящения совер-
шил благочинный Зарай-
ского округа протоиерей 
Пётр Спиридонов. После 
освящения крест был во-
дружён на колокольне  
Свято-Духовского храма.

* * *
26  августа в Коломен-

ском епархиальном управ-
лении состоялась рабочая 
встреча митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Павла с епископом Зарай-
ским Константином и ново-
назначенным ректором Ко-
ломенской семинарии.

В соответствии с реше-
нием Священного Синода 
от 26  августа, новым рек-
тором Коломенской духов-
ной семинарии назначен 
протоиерей Вадим Суво-
ров, возглавлявший ранее 
в семинарии кафедру исто-
рии. Епископ Зарайский 
Константин был назначен 
викарием Святейшего  
Патриарха. Ему поручено 
возглавить создаваемый 
Миссионерский отдел Мо-
сковской епархии.

Митрополит Павел, епи-
скоп Константин и прото-
иерей Вадим обсудили це-
лый ряд организационных 
вопросов.

В завершение встречи 
владыка митрополит поже-
лал епископу Константину 
и протоиерею Вадиму Бо-
жией помощи в их новом 
служении.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел посетил пациентов больницы 
в Жуковском
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новости 
благочиний

28  августа митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Павел возглавил торже-
ственные богослужения 
в престольный праздник 
Успенского кафедрального 
собора Коломны.

Накануне вечером вла-
дыка возглавил всенощное 

бдение в соборе, а в сам 
праздник Успения Пресвя-
той Богородицы совершил 
Божественную литургию.

Владыке сослужили 
секретарь Коломенского 
епархиального управле-
ния, ключарь собора про-
тоиерей Андрей Рыбин, 

почетный настоятель про-
тоиерей Николай Качанкин 
и клирики собора.

Богослужебные песно-
пения исполнил соборный 
хор под управлением Ната-
лии Камышниковой.

Проповедь по запри-
частном стихе произнёс 

протоиерей Николай Ка-
чанкин.

По окончании бого-
служения было совершено 
славление Пресвятой Бо-
городице. Владыка Павел 
поздравил духовенство и 
молящихся с престольным 
праздником и обратился с 

архипастырским словом.
После богослужения для 

прихожан было организо-
вано чаепитие.

Вечером 28  августа ми-
трополит Павел совершил 
утреню с чином выноса и 
погребения плащаницы 
Пресвятой Богородицы.

После великого славо-
словия с пением «Святый 
Боже» вокруг храма прошёл 
торжественный крестный 
ход с плащаницей.

В завершение богослу-
жения владыка обратился к 
духовенству и молящимся с 
архипастырским словом.

2  августа в Культур-
ном центре Дом Озеро-
ва в Коломне состоялась 
торжественная церемо-
ния открытия выставки 
икон и картин «Образ  
Богоматери в русской и 
европейской живописи 
XV-XX  веков». Митро-
полит Крутицкий и Ко-
ломенский Павел обра-
тился к собравшимся со 
словом приветствия, а 
также прочитал молитву 
на начало доброго дела.

Малый состав хора 
духовенства Коломен-
ской епархии под управ-
лением диакона Нико-
лая Глухова представил 
слушателям песнопения, 
посвящённые Божией 
Матери.

Искусствовед-исто-
рик, куратор выставки 
Н. В. Проказина провела 
экскурсию по экспози-
ции.

* * *
2 августа, в день памя-

ти святого пророка Бо-
жия Илии, на территории 
ГБСУ СО МО Семейный 
центр «Коломенский» 
иерей Иоанн Бакушкин 
совершил молебен с 
крестным ходом у стен 
Ильинского храма, рас-
положенного на террито-
рии учреждения.

На молебен пришли 
дети-сироты с менталь-
ными заболеваниями, 
проживающие в доме-
интернате, а также со-
трудники учреждения. 
После богослужения 
отец Иоанн вручил детям 
православные позна-
вательные раскраски и 
сладкие подарки. Завер-

шился праздничный день 
чаепитием в отделении 
реабилитации молодых 
инвалидов.

* * *
11  августа прошла 

рабочая встреча пред-
седателя Отдела по 
реставрации и строи-
тельству Коломенской 
епархии иерея Свято-
слава Грибкова с депу-
татом Государственной 
Думы Н. Ю. Чаплиным, 
главой городского окру-
га Коломна А. В. Гречи-
щевым и настоятелем 
храма Иоанна Богослова 
в Коломне иереем Ди-
митрием Варламовым. 
Обсуждались меры, не-
обходимые для приве-
дения в порядок фасада 
колокольни храма.

* * *
20  августа в посёлке 

Возрождение Коломен-
ского городского округа 
состоялось празднова-
ние Дня поселения. Оно 
ежегодно проходит в 
дни попразднства Пре-
ображения Господня, 
поскольку посёлок изве-
стен своими яблочными 
и грушевыми садами да-
леко за пределами Мо-
сковской области.

С поздравительным 
словом к жителям и го-
стям обратились пред-
седатель отдела по мис-
сионерской работе и 
делам молодёжи Коло-
менской епархии иерей 
Иоанн Бакушкин, а так-
же двукратный призёр 
Олимпийских игр, обще-
ственный деятель Екате-
рина Лобышева.



Сегодня мы поклоняемся 
Честному и Животворящему 
Кресту Господню  —  орудию 
нашего спасения, тому, что 
раньше было символом му-
чительной смерти, а сегодня 
воспринимается нами как 
знамение победы Христа 
над смертью и нашего с Ним  
воскресения.

Историческим поводом 
для сегодняшнего праздно-
вания является обретение 
блаженной царицей Еленой 
в IV  веке Креста Господня в 
Иерусалиме и воскрешение 
умершего. Поскольку всем не-
возможно было поклониться 
Животворящему Древу, епи-
скоп Иерусалимский Макарий 
воздвигал, т. е. поднимал Крест 
Христов на четыре стороны, а 
народ с изумлением воскли-
цал: «Господи, помилуй!»

Но более глубокая причи-
на нашей радости почитания 
Креста заключается в том, что, 
с верой и верностью следуя за 
Господом, мы приобщаемся Его 
победе и воскресению. «Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое сла-
вим», —  поём мы сегодня вме-
сте со всей Церковью.

Тайна креста и воскресе-
ния непонятна для неверую-

щих и христиан лишь по име-
ни. Чтобы узнать, что в доме, 
нужно войти в него; чтобы 
постигнуть истины христиан-
ской веры, необходимо ду-
ховно следовать за Христом. 
Как точно отмечает апостол 
Павел, «слово о Кресте для 
погибающих юродство есть, 
а для нас, спасаемых —  сила 
Божия» (1Кор. 1,18).

Крест пугает людей мира, 
живущих душевно-телесны-
ми интересами, чуждых ду-
ховной жизни. Если лучшие 
их представители, иудеи, 
которым было дано Откро-
вение, и греки, искавшие 
высшей мудрости, по сло-
ву апостола, воспринимали 
Христа распятого как соблазн 
и безумие, то что говорить об 
обычных, погружённых в зем-
ные заботы людях?! Они ищут 
земного и человеческого  —  
радости, покоя, благополу-
чия, —  а им говорят о подви-
ге, жертве, самоограничении 
и прочих неудобствах. Если 
со смертью всё закончится, 
зачем работать над собой, 
ставить трудные духовные 
задачи, бороться с грехом и 
пороком?! Не лучше ли устро-
ить «пир во время чумы» и на-
слаждаться малым временем 

жизни и её радостями?
Однако «Бог так возлюбил 

мир, что Сына Своего Едино-
родного отдал, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3,16). 
И тот же Всеблагой Создатель 
никого в этом мире не избав-
ляет от трудностей, страда-
ний, от несения креста. Чтобы 
люди «труждающиеся и обре-
мененные» нашли Избавителя, 
пришли к Кроткому и Смирен-
ному сердцем и обрели покой, 
чтобы они добровольно взяли 
на себя иго Его благое и лёг-
кое бремя исполнения запо-
ведей и обрели жизнь вечную 
(Ср. Мф.  11,29). Страдание от-
резвляет, заставляет серьёз-
нее отнестись к вопросам веч-
ности, смысла жизни, правды 
и своей будущей участи.

Христос  —  пробный ка-
мень, определяющий под-
линность золота души, и 
предмет пререканий, откры-
вающий помышления сер-
дец всех живущих на земле 
(Ср. Лк. 2,34-35). Отношением 
к Себе Он разделяет людей на 
спасающихся и погибающих, 
на тех, кто стремится к жизни 
вечной, и тех, кто отвергает 
её. Так же и Крест Христов 
является критерием истины 

и мерилом правды. Он разде-
ляет всех людей на разбойни-
ков благоразумных, которых 
страдание вразумляет и при-
водит ко спасению, и нера-
зумных, которые только ещё 
больше ожесточаются.

Почему неразумные не мо-
гут принять слова о спасении? 

Христос говорит: «Если кто хо-
чет идти за Мной, отвергнись 
себя и возьми крест свой» 
(Мф.  16,24). Очень многие не 
могут отвергнуться себя и 
своих желаний, им это чуждо 
и непонятно. А проблема на-
чинается с неверия, с того, 
что они ограничивают себя и 

смысл своего существования 
этой земной жизнью.

Но мы с вами, дорогие 
братья и сестры, верим, что 
душа вечна, что благо челове-
ку в уподоблении Богу и со-
единении с Ним, для чего не-
обходимо отвергнуться себя, 
своих страстей, себялюбия —  

только тогда можно быть со 
Христом и приобщиться ра-
дости вечной жизни.

Христианин, как воин на 
поле боя, должен думать не о 
сохранении своей жизни, а об 
исполнении воли Небесного 
Отца, и не прилепляться ни к 
чему в этой жизни. «Плачущие 

должны быть как не плачу-
щие, и радующиеся как не ра-
дующиеся… и пользующиеся 
миром сим как не пользую-
щиеся» (1Кор.  7,29-31). Такие 
хвалятся вместе с апостолом 
не своей исключительностью, 
а только немощью и Крестом 
Христовым, которым они 
распяты для мира, а мир для 
них. Потому что, отрекаясь от 
себя и от своих мирских, гре-
ховных желаний, христианин 
обретает великие духовные 
сокровища. А кто не хочет от-
рекаться от себя и от своих 
страстей, пытается сберечь 
свою душу в этом мире, ри-
скует совсем потерять её.

И потому мы, дорогие 
братья и сестры, поклоня-
ясь Животворящему Древу 
Господню, прежде всего сви-
детельствуем о своей вере и 
твёрдом намерении следо-
вать за Спасителем, чего бы 
нам это ни стоило, даже от-
дать жизнь, если потребуется. 
А наипаче умрём для греха, 
для самолюбия и своих хоте-
ний, чтобы очиститься и вос-
креснуть со Христом в жизнь 
вечную. Аминь.

Игумен ЛеонтИй 
(КозЛоВ)

30  августа отметил трид-
цать лет со дня хиротонии 
протоиерей Дмитрий Ки
реев. Сейчас отец Димитрий 
служит в Троицком храме в 
Щурове.

8  сентября*  —  Сретение 
Владимирской иконы Бо
жией Матери (1395). Память 
святых мучеников Адриана 
и Наталии (311).

11 сентября** —  Воскрес
ный день. Усекновение гла
вы Иоанна Предтечи.

День постный. После Ли-
тургии в храмах совершаются 
молебны о страждущих неду-
гом винопития.

12  сентября*  —  Перене
сение мощей святого благо
верного князя Александра 
Невского (1724).

Это престольный празд-
ник храма, недавно сооружен-
ного в городке Сосновый Бор 
под Коломной.

14 сентября —  Церковное 
новолетие.

17  сентября  —  Память 
священномученика Григо
рия (Лебедева), епископа 
Шлиссельбургского.

Святитель Григорий (Ле-
бедев) (1878-1937) родился 
и вырос в Коломне в семье 
священника Брусенского мо-

настыря. Сохранился дом на 
улице Лажечникова (бывшей 
Почтовой), где родился и 
жил святой. Закончил Коло-
менское духовное училище. 
В молодости одно время под-
визался в Бобреневом мона-
стыре. После ухода на покой 
в 1928-1932  годах проживал 
в Коломне и здесь составил 
своё толкование на Евангелие 
от Марка.

Пострадал за Христа  —  
был расстрелян 17  сентября 
1937 года.

18 сентября** —  Воскрес
ный день. Память пророка 
Захарии и праведной Елиза
веты.

Это престольный празд-
ник Борисоглебского храма 
Коломны.

21  сентября**  —  Рожде
ство Пресвятой Богородицы.

Это престольный празд-
ник Бобренева монастыря, а 
также храма Троицы-на-Репне 
и церкви в селе Богородском 
под Коломной.

21  сентября исполняется 
двадцать лет со дня хиро
тонии коломенского прото
диакона Димитрия Соловьё

ва.
Отец Димитрий в своё 

время окончил Коломенскую 
духовную семинарию. Все эти 
годы он совершает служение 

в Троицкой церкви в Щурове.
22  сентября  —  Память 

священномученика Дими
трия Троицкого.

Диакон Димитрий Тро-
ицкий (1884-1937) родился и 

вырос в селе Макшеево под 
Коломной, учился в Коломен-
ском духовном училище. С 
1901  года служил псаломщи-
ком, а потом диаконом в хра-
ме села Починки Егорьевского 
уезда.

По беззаконному приго-
вору был расстрелян в день 
празднования Рождества Пре-
святой Богородицы. Погребён 
в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Мо-
сквой.

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

25 сентября** —  Воскрес
ный день. Отдание праздни
ка Рождества Пресвятой Бо
городицы.

26 сентября —  Память об
новления храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Вос
кресение Словущее) (335).

Это престольный празд-
ник одноименного храма у 
Соборной площади Колом-
ны. Церковь Воскресения 
Словущего сейчас относится 

к приходу Успенского кафед-
рального собора. В этом хра-
ме каждое воскресенье совер-
шается ранняя Божественная 
литургия.

В честь этого праздника 
также освящён Воскресен-
ский храм в селе Васильево 
под Коломной.

26  сентября отмечает 
55летний юбилей коломен
ский протоиерей Александр 
Беляев. Уже много лет отец 
Александр возглавляет при-
ход храма Феодора Стратила-
та в селе Большое Колычево 
под Коломной.

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

Накануне вечером в собо-
рах и некоторых приходских 
храмах на всенощном бдении 
совершается чин Воздвиже-
ния Креста и поклонение ему. 
Это день строгого поста.

Это престольный празд-
ник одноименного храма в 
Коломенском кремле и собора 
Успенского Брусенского мона-
стыря.

29  сентября  —  Память 
святой мученицы Людмилы 
(927).

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

Это престольный празд-
ник коломенского храма Ар-
хангела Михаила.

1  октября  —  Память ко
ломенского священномуче
ника Вениамина Благона
деждина.

Священник Вениамин 
Благонадеждин (1880-1937) 
родился в селе Опарино Вла-
димирской губернии. Окон-
чил Московскую духовную се-
минарию. Будучи мирянином, 
в 1904-06  годах служил учи-
телем в Старо-Голутвинской 

школе в Коломне. С 1906 года 
и до своего ареста возглав-
лял приход храма села Чеково 
Владимирской губернии. По-
страдал за Христа: был убит и 
погребён в безвестной могиле 
1 октября 1937 года.

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

6 октября —  Память свя
тителя Иннокентия, митро
полита Московского и Коло
менского.

8  октября*  —  Память 
преподобного Сергия, игу
мена Радонежского (1392).

Это престольный празд-
ник Старо-Голутвина и Ново-
Голутвинского монастырей, а 
также Богоявленского храма 
Коломны, церкви Рождества 
Богородицы в Богородском.

9  октября*  —  Память 
святого апостола и евангели
ста Иоанна Богослова (нач. 

II  века). Память святителя 
Тихона, Патриарха Москов
ского и всея России.

Это престольный празд-
ник Иоанно-Богословского 
храма Коломны.

11  октября*  —  Память 
преподобных схимонаха Ки
рилла и схимонахини Марии, 
родителей преподобного 
Сергия Радонежского (1337).

13  октября  —  Память 
священномученика Алексан
дра Орлова.

Протоиерей Александр 
Орлов (1885-1937) родился и 
вырос в селе Хонятино Коло-
менского уезда. Учился в Ко-
ломенском духовном училище. 
Служил в разных храмах Под-
московья. Пострадал за Хри-
ста  —  был расстрелян 13  ок-
тября 1937  года и погребён в 
безвестной общей могиле на 
полигоне Бутово под Москвой.

14  октября**  —  Покров 
Пресвятой Богородицы.

Это престольный празд-
ник одноименных храмов 
в Коломне, а также в коло-
менских сёлах: Никульском, 
Малом Карасеве, Лысцеве и 
Дуброве.

Примечания:
*  —  На утрени  —  поли

елейное богослужение.
** —  Накануне вечером со

вершается всенощное бдение.
()  —  Дата празднуемого 

события или кончины свя
того.
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Алексей Иванович Во-
рошин родился в 1886 году 
в семье благочестивых 
крестьян Ивана и Евдокии 
в деревне Каурчиха Юрье-
вецкого уезда Костромской 
губернии. В местах этих в 
XVI  веке подвизался бла-
женный Симон Юрьевец-
кий. Усердная ли молитва 
Алексея к блаженному Си-
мону, близость ли к месту 
подвигов его, но оказались 
сходны пути этих правед-
ников. Деревня Каурчиха 
расположена между клю-
чиком блаженного Симо-
на и селом Ёлнать: здесь, 
в Никольском храме, отец 
Алексея был старостой.

Когда пришло вре-
мя Алексею жениться, 
он подыскал невесту и 
хотел было обручить-
ся с ней, но неожидан-
ное обстоятельство из-
менило его намерение. 
В те времена молодёжь со-
биралась по деревням на 
беседы. Благочестивые 
люди смотрели на это не-
одобрительно. Были там 
и рассказы нецеломудрен-
ные, и вольное обращение, 
и веселье зачастую пере-
ходило границы христи-
анского благочестия. И 
попросил Алексей свою не-
весту не посещать эти бе-
седы, но девушка не послу-
шалась. Задумался он: если, 
будучи невестой, она так 
поступает, то что же будет, 
когда она станет женой? И 
глубже задумался  —  над 
временем, над происходя-
щим вокруг. Чуткая душа 
ощущала, что рушилось 
устроение всей русской 
жизни. Началась Первая 
мировая, и она ударила по 
всему сокрушительно. На 
войну народ уходил од-
ним  —  возвращался дру-
гим. И хотя война шла да-
леко, и недокатчиво было 
поначалу её эхо до глухих 
костромских деревень, но 
сердце твердило, что быть 
беде! И беде большой!

Отложил Алексей Ива-
нович сватовство и пошёл 
в Кривоезерскую пустынь. 
Настоятель принял юношу 
послушником. В течение 
года Алексей присматри-
вался к порядкам в мона-
стыре и его уставу. Вер-
нувшись, он не стал жить 
в родительском доме, а по-
местился в баньке. Вскоре 
они с отцом поставили на 
огороде келью. Всё свобод-
ное время Алексей отдавал 
молитве, уединяясь для 
этого или в своей келье, 
или на ключике блаженно-
го Симона.

Наступил март 1917 
года, рухнули вековые 
устои государственной 
жизни России. Новая 
власть в Петрограде 

слала указы, чтобы в селах 
образовывали сельсоветы. 
И председателем сельсовета 
выбрали Алексея Иванови-
ча. Став председателем, он 
не переменил своих обы-
чаев —  по-прежнему много 
молился, посещал церков-
ные службы, и если прихо-
дилось решать какие сель-
ские вопросы, то он делал 
это, не выходя из храма.

Через год в село при-
ехал новый председатель 
сельсовета, назначенный 
из города, и Алексей Ива-
нович, оставив эту долж-
ность и почти всякое со-
прикосновение с миром, 
уединился в своей келье, 
целиком отдавшись под-
вигу поста и молитвы. Так 
прошло девять лет.

В 1928  году он принял 
подвиг юродства. Теперь 
блаженный жил, где при-
дётся, одевался в лохмотья, 
никто не знал, где он ночу-
ет, и всегда его появление 
было для крестьян неожи-
данностью.

То вдруг возьмёт и в са-
мый разгар крестьянских 
работ начнёт ходить по по-
лям, меряя их палкой и ме-
шая работе. Видя его неле-
пое поведение, крестьяне 
смеялись на ним, но он не 
обращал на это внимания. 
Рассерженные, они стали 
гнать его, блаженный ухо-
дил, а затем возвращался, 
и всё повторялось снача-
ла. Прошёл год, и на этих 
полях появился советский 
чиновник, и все тогда 
вспомнили Алексея Ива-
новича.

Ещё никто из крестьян 
не знал, что будут высы-
лать, да и понять это было 
трудно,  —  как это тебя из 
твоего собственного дома 
без какой бы то ни было 
вины выгонят, —  а блажен-
ный уже ходил по сёлам 
и предупреждал тех, кто 
будет выслан. Ко многим 
его странностям привык-
ли за год крестьяне, но та-
кого ещё не было. Голый 
идёт Алексей Иванович по 
Парфенову, направляясь в 
гости к торговцам-сапож-
никам Александру Талама-
нову и Дмитрию Солодову. 
Дивились такому событию 
крестьяне, дивились тор-
говцы. Немного прошло 
времени, и в село приехали 
представители властей и 
вывезли имущество тор-
говцев до последней ложки 
и исподнего белья. Разде-
тые стояли хозяева у своих 
домов, которые им теперь 
не принадлежали, не имея 
права ничего из них взять.

Бывало, придёт бла-
женный в какое-нибудь 
село, выберет дом и нач-
нёт его мерить. Суетится, 
считает. И так намеряет, 

такую назовет несуразную 
цифру, что ни под какой 
размер не подходит. Окру-
жающие смотрят, смеются. 
Но проходит время, и хо-
зяина дома арестовывают 
и дают ему срок —  столько 
лет, сколько названо было 
блаженным.

Однажды Алексей Ива-
нович пришёл к сестре 
Анне. И не говоря ни сло-
ва, стал собирать вещи. 
Ходил по комнатам, что-то 
разыскивал, а что нахо-
дил, складывал на стол. И 
как набрался полный стол, 
он схватил шапку и убе-
жал. Поняла Анна, что это 
какой-то знак, и спрятала 
вещи подальше; когда при-
шла комиссия и отобрала 
имущество, только они и 
сохранились.

Приняв подвиг юрод-
ства, блаженный теперь 
молился стоя на паперти. 
Однажды во время службы 
вошёл в храм блаженный 
Алексей —  на голове шап-
ка, в зубах папироска. Он 
пошёл по храму, заложив 
руки за спину, не обра-
щая ни на кого внимания. 
Прихожане растерялись. 
Прошло время… и власти 
распорядились закрыть 
храм. И вот по нему стали 
дерзко расхаживать рабо-
чие в шапках с папиросами 
в зубах. Дым и чад стояли 
в оскверненном храме  —  
власти перестраивали его 
под клуб.

Видя странное по-
ведение Алексея Ивано-
вича, многие гнали его 

и смеялись над ним. По 
деревне он шел, бывало, 
сопровождаемый маль-
чишками, всячески ста-
равшимися ему досадить. 
Ходил блаженный всегда в 
одном и том же длинном 
кафтане до колен, а если 
ему дарили какую одеж-
ду, он тут же её отдавал. 
Несколько раз власти аре-
стовывали Алексея Ива-
новича и направляли в 
костромскую психиатри-
ческую больницу, но вся-
кий раз врачи признавали 
его здоровым и отпускали.

Задолго до массового 
закрытия и разрушения 
церквей блаженный Алек-
сей многим говорил, что 
наступит время, когда в 

России почти все храмы 
будут закрыты, но Господь 
пошлёт лютую кару — 
войну, и люди очнутся, и 
часть храмов снова будет 
открыта. Но тоже нена-
долго: в 60-м году наступит 
новое гонение, снова будут 
закрывать храмы, и все ис-
тинно верующие понесут 
тогда много скорбей.

Анне Беземировой из 
Каурчихи, когда та была 
еще ребенком, блаженный 
говорил: «Дай четверть, 
дай четверть…» «Что такое 
Алексей Иванович гово-
рит?..» —  смущалась девоч-
ка. Объяснилось это через 
много лет, когда она вышла 
замуж за пьяницу, который 
частенько повторял те же 
слова.

…Идёт блаженный 
Алексей по дороге и мо-
литву поёт. Впереди пустая 
дорога, и позади  —  нико-
го. Но знает уже блажен-
ный, что скачет на лошади 
вслед за ним племянник 
его, Николай. Из родных 
он был ему ближе всех. С 
малолетства был рядом  —  
и когда блаженный в от-
дельной келье подвизался, 
и когда был председателем 
сельсовета… А теперь и 
сам Николай председатель 
сельсовета в Жуковке. И 
принуждают его власти, 
чтобы он закрыл храм, 
будто по желанию верую-
щих. Но знает блаженный, 
что не закроет племянник 
храма, устранится от это-
го дела и даже на краткое 
время в тюрьму попадёт. 
Потом будет война, вой-
на страшная  —  и в каких 
только смертельных обсто-
ятельствах не придётся ему 
побывать, и везде молитва 
дяди его оградит. Перед 
самой отправкой на фронт 
блаженный Алексей явит-
ся ему —  уже после кончи-
ны своей  —  и скажет: «Не 
бойся, Коля, я всегда буду с 
тобой».

Верн у вшись  по сле 
войны, Николай задумает 
развестись с женой, и ему 
снова тогда явится блажен-
ный. Возьмёт его за руку, 
подведёт к двери комнаты, 
откроет её, и за нею он уви-

дит свою жену. Показывая 
на неё, блаженный скажет: 
«Вот, это я тебе жену при-
вёл». И вслед за этим ис-
чезнет. Исчезнут и у Нико-
лая мысли оставить жену.

Впрочем, до всего этого 
было ещё далеко, шёл толь-
ко 1936 год. Приближалось 
двадцатилетие сокруше-
ния российской государ-

ственности. Шли аресты. 
Алексей Иванович знал, 
что ареста ему на этот раз 
не миновать и из тюрьмы 
не выйти. И хотел он в по-
следний раз пойти попро-
щаться с домом, с родны-
ми.

Собрав скудное своё 
имущество в мешок, он на-
правился в Каурчиху. Кру-
гом поля, лес далекий, не 
видный с дороги глубокий 
овраг, источник блажен-
ного Симона Юрьевецко-
го, Ёлнать переливается 
серебряными блестками. 
Перейдя неглубокий овра-
жек, Алексей Иванович по-
дошёл к дому. На огороде 
стояла его келейка  —  пу-
стая теперь, нежилая, в ро-
дительском доме Дмитрий 
Михайлович и Анна Ни-
колаевна с детьми. Это был 
май 1937 года. Благоухани-
ем и пением птиц разлива-
лась над землёю весна.

Увидев на плече Алексея 
Ивановича мешок, Анна 
Николаевна спросила: 
«Ну, Алексей Иванович, 
совсем приходишь к нам 
жить?» Тот ничего не от-
ветил, выложил из мешка 
вещи, распорядился кому 
что отдать. Почувствовав 
необыкновенное, домаш-
ние притихли. А блажен-
ный вплотную сел к печке, 
голову к ней прислонил 
и тихонько запел: «В вос-
кресенье мать-старушка к 
воротам тюрьмы пришла. 
Своему родному сыну пе-
редачу принесла».

Утром Алексей Ивано-
вич попрощался и отпра-
вился в Парфеново, где его 
уже поджидали, чтобы аре-
стовать.

Камеры Кинешемской 
тюрьмы в те годы были пе-
реполнены —  священники 
и монахи, старосты хра-

мов и подвижники благо-
честия, верующие женщи-
ны, не пожелавшие отдать 
в безбожную колхозную 
упряжку ни себя, ни детей, 
и дети, по голодной кол-
хозной жизни пытавшие-
ся прокормиться колоска-
ми с колхозного поля. И 
разорявшие страну ком-
мунисты, и коснеющие в 
преступлениях воры, и 
закоренелые убийцы. Все 
они были перемешаны и 
втиснуты в камеры. Алек-
сея Ивановича поместили 
к преступникам. Блажен-
ный молился днём и но-
чью. Никто не знал, когда 
он спал и когда ел, скуд-
ный свой паёк он почти 
весь раздавал. «Дедушка, 
да ты, наверное, кушать 
хочешь?»  —  спрашивали 
его сокамерники. «Кушай-
те, кушайте, это всё для 
вас»,  —  отвечал Алексей 
Иванович.

Обвинить блаженного 
было не в чем, и следовате-
ли, чтобы он оговорил себя, 
прибегали к пыткам —  ста-
вили его босыми ногами 
на раскалённую плиту. 
Вскоре молва о странном 
узнике облетела тюрьму, 
и её начальник пришёл во 
время допроса поглядеть 
на блаженного.

— Все говорят, что ты 
святой, —  сказал он, —  ты 
что скажешь?

— Ну, какой я святой. Я 
грешный, убогий человек.

— Это правильно. У 
нас святых не сажают. Свя-
тые преступлений не со-
вершают, а если посадили, 
так значит, есть за что. Тебя 
за что посадили?

— Так Богу угодно,  —  
кротко ответил блажен-
ный.

Наступило молчание, 
которое сам же Алек-
сей Иванович прервал: 
— Что ты со мной гово-
ришь, когда у тебя дома не-
счастье!

Начальник тюрьмы 
удивился, но домой не по-
спешил, а когда пришёл, то 
увидел, что жена его пове-
силась. С этого времени он 
стал искать случая отпу-
стить блаженного на сво-
боду.

Но Господу было угод-
но иное. Измученный пыт-
ками, пробыв чуть более 
месяца в следственной ка-
мере, блаженный Алексей 
попал в тюремную больни-
цу и здесь скончался.

Тело его на тринадца-
тый день было отдано род-
ственникам и погребено 
на одном из кладбищ Ки-
нешмы.

25  сентября 1985  года 
честные останки блажен-
ного были перенесены в 
храм села Жарки. В насто-
ящее время мощи святого 
почивают в Свято-Введен-
ском женском монастыре 
города Иванова.

БЛАЖЕННЫЙ НОВОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ
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Мартиролог

Алексей Иванович

У мощей блаженного 
Алексия

Áëàãîâåñòíèê ¹ 9, ñåíòябрь 2022 ã.

Предлагаем вам познакомиться с удивительным 
житием новомученикаюродивого Алексия Ворошина. 
Память его совершается 25 сентября.
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С ОБРАЗОМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

МОЛОДОЙ СТАРИКРассказ

Áëàãîâåñòíèê ¹ 9, ñåíòябрь 2022 ã.

Интересно, что значи-
тельную часть пути свя-
тыня перемещалась по 
рекам на специальном 
катамаране, управляе-
мом четырьмя гребцами. 
Гребцы менялись в раз-
ных благочиниях, причём 
среди них были и священ-
нослужители.

Начался крестный ход 
на Воскресенской земле. 
А 23 июля образ святителя 
Николая прибыл к паром-
ной переправе на Москве-
реке в поселке Черкизо-
во Коломенского округа. 
Икону встретили местные 
клирики и прихожане во 
главе с благочинным 2-го 
Коломенского округа про-
тоиереем Георгием Му-
равлевым. Крестный ход 
с иконой направился в  

Никольский храм. Здесь 
отец Георгий вместе с на-
стоятелем храма протоие-
реем Владимиром Петров-
ским, председателем отдела 
по миссионерской работе и 
делам молодёжи Коломен-
ской епархии иереем Иоан-
ном Бакушкиным и иереем 
Николаем Поповым совер-
шили молебен с акафистом 
святителю Николаю.

24 июля после празд-
ничной Божественной 
литургии и Крестного 
хода икону перевезли в 
Никольский храм посёлка 
Пески. Здесь настоятель 
храма протоиерей Павел 
Чибисов совершил моле-
бен с акафистом. 25 июля 
после Божественной ли-
тургии образ был пере-
везён в Никитский храм 
села Северское, где на-
стоятелем храма иереем 
Николаем Поповым также 
был совершен молебен с 
акафистом. 26 июля по-
сле Божественной ли-
тургии образ перенесли 
в Покровский храм села 
Никульского. Здесь помо-
литься у иконы приехала 
группа детей-сирот с мен-
тальными заболеваниями 

из ГБСУ СО МО «Семейный 
центр «Коломенский». Для 
воспитанников учрежде-
ния организовали экс-
курсионную программу 
и чаепитие.

27 июля по окончании 
Божественной литургии 
образ Николы Зарайско-
го был доставлен к месту 
отправления на реку Се-
верку —  правый приток 

Москвы-реки. Участники 
шествия отправились в 
последнюю часть водного 
маршрута. Их путь лежал 

в Рождества Богородицы 
Бобренев монастырь.

В тот же день образ 
святителя Николая Зарай-
ского прибыл в Коломну. 
На берегу Москвы-реки 
икону встречали благо-
чинный 1-го Коломен-
ского округа протоиерей 
Сергий Кулемзин, насто-
ятель Бобренева мона-
стыря иеромонах Иоанн 
(Железов) с братией, 
представители военно-
патриотического клуба 
«Пересвет», прихожане 
и паломники монасты-
ря. С торжественным 
пением икона крестным 
ходом была перенесена 
в Бобренев монастырь, 
где перед образом совер-
шили молебен святителю 
Николаю.

Святыня пребывала 
в монастыре до вечера 

29  июля. А в 17 часов 
крестный ход с иконой от-
правился в храм Николы 
Гостиного в Коломенском 
кремле.

Это была, пожалуй, 
с а м а я  м н о го л юд н а я 
часть шествия. Пеший 

крестный ход просле-
довал от обители через 
понтонный мост в Коло-
менский кремль. Икону 
занесли в храм Николы 
Гостиного. Здесь у образа 
совершались молебны до 
1 августа.

В день памяти пре-
подобного Серафима 
Саровского образ святи-
теля Николая был пере-
несён в Богоявленский 
храм Коломны. Святыню 
встречали благочинный 
3-го Коломенского округа 
иерей Виктор Волков, за-
меститель благочинного 
иерей Иоанн Качанкин, 
иерей Сергий Колесник, 
диакон Иоанн Глазов, со-
трудники и прихожане. С 
торжественным пением 
икону установили в Бо-
гоявленском храме, где 
перед ней служились 

молебны святителю и  
чудотворцу.

3 августа святыню пе-
ренесли в Старо-Голутвин 
монастырь, 5 августа —  в 
Троицкий храм в Протопо-
пове, 6 августа —  в храм 
Феодора Стратилата в 

селе Большое Колычево.
7  августа образ от-

правился на Луховицкую 
землю, оттуда —  в Сере-
бряные Пруды.

9 августа почитаемый 
образ прибыл в храм Смо-
ленской иконы Божией 
Матери с. Карино Зарай-
ского округа. Всенощное 
бдение с акафистом Бо-
жией Матери совершил 

настоятель храма прото-
иерей Михаил Сокрутов.

10 августа, в празд-
ник Смоленской иконы 
Божией Матери, отец Ми-
хаил перед Божественной 
литургией совершил 
молебен с акафистом 
святителю Николаю. Он 
поздравил верующих 
с праздником и напом-
нил о том, что святитель 
Николай и Смоленская 
икона Божией Матери, 
издавна почитаемые и 
горячо любимые нашим 
народом, не раз посыла-
ли Своё заступничество 
русским людям в трудные 
моменты истории нашей 
страны.

По окончании богослу-
жения состоялась заклю-
чительная часть крестного 
хода: от села Карино до Ни-
кольского собора г. Зарай-
ска. Так почитаемый образ 
возвратился на своё посто-

янное место пребывания.
Нам остаётся добавить, 

что организатором этого 
молитвенного шествия 
выступил отдел по мисси-
онерской работе и делам 
молодёжи Коломенской 
епархии во главе со свя-
щенником Иоанном Ба-
кушкиным.

И. АЛеКСАнДРоВ

С 20 июля по 10 августа по благословению митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Павла по благочиниям Коломенской епархии прошёл масштаб-
ный крестный ход с почитаемым образом святителя николая зарайского.

Спрашиваю давно 
знакомого товарища, лет 
десять не виделись, и я 
изумлён его энергичным 
видом, весёлостью лица:

— Ничего себе! Да 
как тебе это удаётся?

— Не ты первый 
спрашиваешь. Может, 
вот это: я один раз же-
нат, мы венчаны, в цер-
ковь каждое воскресе-
нье хожу, причащаюсь. 
Пешком люблю ходить. 
Никогда никаким спор-
том не занимался.

— Да-а, секретов ни-
каких. Хотя всё равно 
дивно. Тебе же за во-

семьдесят, а на вид  —  
хоть в армию забирай, 
хоть в космос отправ-
ляй. Что-то же есть всё-
таки. А?

Товарищ серьёзно по-
думал:

— Право, не знаю. 
Живу и живу. Уж сколь-
ко отстоял прощальных 

отпеваний. На них ведь 
всегда невольно дума-
ешь: «И я бы мог». Но 
вообще замечал, что ду-
мать о земной кончине 
очень полезно: такие 
мысли её отодвигают. Да 
и нет её, смерти, чего го-
ревать?

И уже совсем мы про-
щались, как лицо его 
озарилось:

— Вот он — секрет, 
вот! Ни о ком не надо 
плохо думать, ни о ком! 
И не завидовать. Как раз 
морщины-то  —  от зави-
сти, от осуждения. Будь 
сам хорош —  все хороши-

ми будут. У старцев учись. 
У меня вообще своих мыс-
лей нет —  всё от них. Вот, 
только что прочитал совет 
Паисия Святогорца: когда 
его в чём жизнь прижи-
мала, он себе говорил: «А 
в аду ещё хуже». А нам-то 
чего горевать?

— Так у нас сейчас 
сплошной ад, в аду живём.

— Ну уж нет, не хо-
рохорься. Пока в при-
хожей у вечности. А из 
прихожей две двери. В 
какую кого вызовут? 
Там на каждого ведётся 
досье. Это тебе не идио-
тизм электронной слеж-
ки, которая ничтож-
на перед всеведением  
Господа.

Попрощались. Рука у 
него была такая крепкая, 
что я потом долго тряс 
свою ладонь.

Владимир КРУПИН



Основной целью кон-
курса является содей-
ствие формированию 
духовно-нравственной 
культуры, сохранению 
традиционных цен-
ностей Православия в 
обществе. А в числе его 
главных задач —  активи-
зация просветительской 
деятельности средств 
массовой информации, 
повышение професси-
онального уровня пу-
бликаций и поддержка 
журналистов, священ-
нослужителей и других 
авторов, освещающих 
темы д у ховно-нрав-
ственного состояния об-
щества.

В этом году конкурс 
проводится в пятый 
раз. За предыдущие 
годы он успел заре-
комендовать себя как 
творческий медиа-фо-
рум, дающий возмож-
ность его участникам 
широкого общения с 
единомышленниками, 
профессионального ро-
ста, расширения кру-
гозора, позитивного 
отдыха. Конкурсные ра-
боты оценивает жюри, 

в  ч ь ю  ком п е т е н ц и ю 
входит не только вы-
явление победителей, 
но и последующий ана-
лиз профессионально-
го уровня присланных 
материалов, их обзор на 
журналистских встре-
чах. С 2020  года дей-
ствует Попечительский 
совет конкурса, кото-
рый активно содейству-
ет объединению усилий 
организаторов и участ-
ников в осуществлении 
проекта и повышению 
его информационной 
открытости.

В этом году конкурс 
проводится в рамках 
Года культурного на-
следия народов России, 
объявленного Указом 
Президента Российской 
Федерации. Поэтому 
приоритетными будут 
считаться работы, свя-
занные с популяризаци-
ей народного искусства, 
сохранением памятни-
ков истории и культуры, 
культурных традиций, в 
том числе нематериаль-
ного духовного наследия.

В ноябре этого года 
в Культурном центре 

«Дубровицы» под По-
дольском состоится тра-
диционное награждение 
победителей.

В планах по развитию 
проекта  —  профессио-
нальная учёба молодых 
журналистов, интересу-
ющихся православной 
тематикой, пресс-туры 
по святым местам Под-
московья, творческие 
встречи с победителями 
прошлых конкурсов.

Заявки и матери-
алы на конкурс-2022 
просим направлять на 
электронную почту: 
vernoeslovo20@gmail. com 
или по адресу: 119991, 
г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 4, офис 427. 
Конверт с заявкой под-
писывается следующим 
образом: «Заявка на кон-
курс «Верное слово».

Союз журналистов 
Под мо с ков ь я ,  т ел . : 
+7(495) 637-27-95, 637-
37-75, эл. почта: sojp@
inbox. ru. Ведущие про-
екта: Ирина Мельни-
кова, +7(903)578-81-71, 
mradio8@bk. ru; Ната-

лья Мотина, +7(929)975-
39-04, n. motina@mail. 
ru; Елена Черепени-
на, +7(915)141-70-57,  
e_cherepenina@mail. ru.

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

- «Духовные святыни 
Подмосковья»  —  спец-
проекты, специальные 
программы на радио и 
ТВ, в печатных и элек-
тронных СМИ по теме: 
исторические традиции 
и сегодняшний день 
Русской Православной 
Церкви;

- «Божий мир» —  фо-
тографии, постоянные 

рубрики, тематические 
полосы в печатных и 
электронных СМИ, про-
граммы на радио и теле-
видении, пропаганди-
рующие красоту нашей 
Родины;

- «Человек веры»  —  
рассказ, очерк, передача, 
фоторепортаж, програм-

ма о священнослужите-
лях и верующих людях;

- «Свеча на прихо-
де»  —  сайты, страницы 
в социальных сетях от-
дельных приходов и бла-
гочиний;

- «Доброе дело»  —  
материалы о милосер-
дии, благотворительно-
сти и благотворителях.

ПОРяДОК 
ПРОВЕДЕНИя

Конкурс проводится в 
один этап. К рассмотре-
нию принимаются рабо-
ты, опубликованные или 
вышедшие в эфир в пери-
од с 2  октября 2020  года 

по 1  октября 2022  года. 
Окончательный срок 
предоставления работ 
на конкурс  —  1  октября 
2022  года. Заявки, полу-
ченные после этой даты, 
не рассматриваются и к 
участию в конкурсе не 
допускаются.

На конкурс представ-

ляются материалы, опуб-
ликованные в печатных 
или интернет-изданиях, 
вышедшие в теле- радио-
эфире или онлайн в Ин-
тернете, отражающие 
принципы добра, нрав-
ственности, духовности, 
рассказывающие о тра-
дициях Православия и о 
культурных ценностях, 
являющихся частью на-
шей жизни и историче-
ского наследия.

Принимаются мате-
риалы различных жан-
ров: интервью, репор-
тажи и фоторепортажи, 
очерки, статьи, теле- и 
радиопередачи, в кото-
рых отражена заданная 
тематика.

Положение о конкур
се и образец заявки на 
участие в нём размеще
ны на сайте Союза жур
налистов Подмосковья: 
sojp. ru

* * *
Страница участников 

конкурса «Верное сло-
во» действует на плат-
форме социальной сети 
ВКонтакте. Приглашаем 
войти в группу всех, кто 
освещает в своих ин-
формационных ресурсах 
вопросы духовности и 
нравственности.

Будем рады вашим 
просмотрам, коммента-
риям и публикациям!
vk. com/public211752048
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АЛЕКСАНДР И СВЕТЛАНА

Одна из встреч жителей Подмосковья 
с участниками конкурса

ЗавЕРшаЕТСЯ КОНКУРС «вЕРНОЕ СЛОвО -2022»

Áëàãîâåñòíèê ¹ 9, ñåíòябрь 2022 ã.

Союз журналистов Подмосковья и Московская 
митрополия напоминают о скором завершении 
конкурса «Верное слово2022» и продолжают при
глашать к участию в нём журналистов, освещаю
щих темы нравственности и духовности, истории 
и культуры Православия в средствах массовой ин
формации. Принимаются работы, опубликован
ные со 2 октября 2020 по 1 октября 2022 года.

Больше полувека те-
атральная публика апло-
дировала Александру 
Лазареву и Светлане Не-
моляевой. Аплодировала 
не только как замечатель-
ным артистам, но и как 
удивительно красивой 
семейной паре. Аплодиро-
вала их верности и посто-
янству.

Александр Сергеевич 
носил сразу три обру-
чальных кольца. Первое 
появилось в 1960-м году, 
когда Лазарев и Немоля-
ева поженились. Второе 
он надел спустя 25  лет на 
серебряную свадьбу. А 
третье —  на сорокалетний 
юбилей.

Они познакомились в 
театре Маяковского, куда 
пришли сразу после окон-
чания театральных инсти-
тутов. Меньше чем через 
год поженились. Свадьбу 
сыграть не удалось, вме-
сто неё молодожёны в 
первый день совместной 
жизни играли спектакль. 

«Самая настоящая семья», 
как говорит Немоляева, 
у них появилась только 
спустя семь лет, когда ро-
дился сын. Счастливые 

родители хотели назвать 
его Петром, но мальчик 
был невероятно похож на 
отца. И маленькая копия 
Лазарева получила имя 
Александр.

Когда на экраны вы-
шел фильм «Ещё раз про 
любовь», где главную роль 
сыграл Лазарев-старший, 
в него, казалось, влюби-

лись все девушки страны. 
Но для Александра «луч-
шей девушкой в СССР», как 
говорил его киногерой, 
всегда оставалась Светла-
на. Уезжая на съёмки, Ла-

зарев часто звонил домой 
и справлялся о здоровье 
жены и сына.

Светлана тяжело пере-
живала расставания с му-
жем. И когда уезжал он, 
и когда ей нужно было 
уехать. Но то были рабо-
чие поездки. А отпуск они 
всегда проводили вместе, 
категорически не пони-
мая людей, которые ис-
пользовали это время для 
того, чтобы отдохнуть от 
семьи. Сын вырос таким 
же. Ещё в детстве его было 
невозможно отправить в 
пионерский лагерь. Когда 
Шура сообщил родителям, 
что хочет продолжить ак-
тёрскую династию, Алек-
сандр Сергеевич не был в 
восторге. Он предупредил 
сына, что их профессия 
приносит не только розы, 
но и шипы. А потом целый 
год сам готовил его к по-
ступлению в институт.

Александр Сергеевич 
и Светлана Николаевна 
были постоянны не толь-

ко в семейной жизни. Они 
выходили на сцену одного 
театра. Супругам неверо-
ятно повезло в том, что не 
пришлось делить славу и 
успех. Ролей играли оди-
наково много, одинаково 
много снимались в кино, 
почти в одно время полу-
чали звания. Как говорил 
Александр Сергеевич: 
«Бог нам помог, и мы в 
счастье смогли просуще-
ствовать эти 50 лет. Её ра-
дости  —  мои радости, её 
печаль —  моя печаль. Мы 
всё переживаем вместе».

Вместе они строили 
сначала квартиру, потом 
дачу. Вместе растили заме-
чательных внуков. Вместе 
хотели уйти из театра из-
за сложности отношений 
с руководством, но реши-
ли перетерпеть неприят-
ности и играть до тех пор, 
пока будут нужны зрите-
лям.

Со временем не театр, 
а дом, семья и внуки стали 
для них самым главным. 

Уже и не нужно было по-
пулярности, новых ролей. 
Лишь бы все близкие были 
рядом и у них всё было в 
порядке.

Александр Сергеевич 
и Светлана Владимировна 
протестовали, когда их на-
зывали идеальной парой. 
Говорили: мы  —  обычная 
актёрская семья. И дей-
ствительно, в их отноше-
нии штампы неуместны. 
Лазарев и Немоляева 
смогли создать вокруг 
себя такое пространство 
любви, что разрушить его 
не смогло и время. Уже в 
почтенном возрасте они 
смотрели друг на друга с 
нежностью и восхищени-
ем, свойственным только 
юности. Пятьдесят один 
год отмерила им судьба, 
и они всегда благодарили 
Бога за то, что он подарил 
им такую долгую, счастли-
вую жизнь.

Источник: 
радио «Вера»

Семейные
истории



1. Церковь построена 
в 1805 году тщанием пра-
порщика Петра Василье-
ва Сильверстова, при-
делы и колокольня  —  в 
1898 году крестьянином 
Андреем Салтыковым.

2. Зданием каменная, 
крыта железом, с тако-
вою же колокольнею в 
одной связи, крепка, об-
несена каменной огра-
дой с железной решет-
кою с тремя железными 
воротами и с таковыми 
же тремя калитками.

3. Престолов в ней 
три: во имя Святой 
Троицы, во имя святой 
иконы Богоматери Свя-
тогорской и святого Ан-
дрея Критского.

4. Утварью достаточна.
5. По штату при ней 

положены: священник и 
псаломщик.

6. Жалования поло-
жено: нет.

7. Кружечных дохо-
дов за 1913 год получе-
но: 196 рублей.

8. Другие источни-
ки содержания членов 
причта и количество по-
ступающего от них дохо-
да: получаются процен-
ты с капитала 5991 руб., 
235 руб. 7 коп. за поми-
новение умерших.

9. Земли при церкви 
состоит: усадебной вме-
сте с погостом церков-
ным 1 десятина, пахот-
ной 21 дес., сенокосной 
17 дес. В расстоянии … 
от церкви. Всего 39 дес.

10. Качество церков-
ной земли: пахотной  —  
посредственное, сено-
косная занесена песком.

11. Средний доход, ею 
приносимый: сенокос-
ная (сдается) за 110 руб., 
пахотная за 45 руб.

12. Дома для свя-
щенно- и церковнослу-
жителей на церковной 
усадебной земле по-
строены тщанием самих 
членов причта в 1880 г. 
и составляют собствен-
ность причта. Другие 
здания, принадлежа-
щие церкви: каменная 
сторожка и деревянный 
сарай для дров.

13. Состояние домов 
ветхое.

14. Расстоянием сия 
церковь от Консисто-
рии в 110 верстах, от 
местного благочинно-
го в селе Боброве в 4 
верстах, от почтовой 

станции в 4 верстах. По-
чтовый адрес церкви: 
город Коломна, Москов-
ской губернии, Троиц-
кая, села Протопопова 
церковь.

15. Ближайшие к сей 
церкви: Федоро-Страти-
латовская в селе Колы-
чеве в 3 верстах, Всех-
святская в селе Боброве 
в 4 верстах.

16. Приписанных к 
сей церкви церквей и 
часовен нет. В деревне 
Сычеве имеется старо-
обрядческая часовня.

17. Домов кладбищ-
ных и молитвенных до-
мов, к сей церкви при-
писанных, нет.

18. Опись церковно-
му имуществу заведе-
на с 1859 г., хранится в 
целости, проверена в 
1909 году.

19. Приходо-расход-
ные книги о суммах 
свечной и церковной 
за шнуром и печатию, 
Консисторией даны в 
1913 г., ведутся исправ-

но, хранятся в целости.
20. Копии с метри-

ческих книг хранятся в 
целости с 1787 года.

21. В обыскной книге, 
выданной в 1904 году, ав-
густа 24 дня, за шнуром 
и печатию, 126 писаных 
листов, 73 не писанных.

22. Исповедные рос-
писи находятся в цело-
сти с 1823 года.

23. Книги, до церков-
ного круга подлежащие, 
имеются все.

24. Церковные день-
ги в целости за ключом 
церковного старосты 
и печатию церковною. 

Неподвижной суммы 
состоит в кредитных уч-
реждениях 7891  руб., а 
билеты находятся в цело-
сти церковные 1900 руб. 
билет госуд. комис. пога-
шения долгов №№ 52445 
в 200 руб., свид. 4% рен-
ты госуд. на 1200  руб. и 
облигация внут. займа 
1905 г. в 500 руб. Капитал 
причта: 5991  руб. а)  два 
билета непрерывно-до-
ходных за №№ 14100 
в 436  руб. и 14101 в 
165  руб. б)  билеты гос. 
ком. погашения долгов 
№№ 52446 в 200  руб. 
в) свидетельств 4% госуд. 
ренты на 2400 руб. г) 5% 
облигации внут. Зай-
ма 1905 г. на 1300 руб. и 
д)  по книжкам сберега-
тельной кассы при Коло-
менском казначействе 
990  руб. Свидетельства 
все хранятся в Москов-
ской конторе государ-
ственного банка.

25. Имеющиеся в при-
ходе школы: двухклас-
сная земская школа.

26. При церкви состо-
ит старостою церковным 
Иван Леонтиев Летни-
ков, который должность 
свою проходит с 1905 г. 
августа 19 дня.

27. Преосвященный 
в последний раз посе-
тил приход в 1912 году.

Послужные списки 
священно-церковно-
служителей с их семей-
ствами и церковных 
старост и сведения о 
вдовах и сиротах, под-
ведомственных церкви

Священник нико-
лай николаев Беляев, 
64 лет.

Из духовного звания, 
сын священника. 15 июля 
1873 г. В Калужской ду-
ховной семинарии окон-
чил полный курс наук с 
аттестатом 2 разряда.

С 3 мая 1880 г. состо-
ял учителем в земской 
школе.

3  мая 1880 г. опре-
делен на священниче-
ское место к Троицкой 
церкви села Оглоблина 
Коломенского уезда. 
30  ноября 1883 г. пере-
веден на таковое же ме-
сто к Преображенской 
церкви села Савельева 
Серпуховского уезда. 
14  апреля 1895 г. пере-
веден на таковое же ме-
сто к Преображенской 
церкви села Спасского 
Коломенского уезда. С 
1897 по 1890 гг. состоял 
законоучителем в Леон-
тьевской земской шко-
ле и духовным следова-
телем в благочинии.

28  января 1900 г. 
переведен к настоящей 
Троицкой церкви села 
Протопопова. По 1910 г. 
состоял учителем в зем-
ской школе. Состоит 
заведующим благочин-
нической библиотекой. 
В августе 1907 г. утверж-
ден в должности духов-
ника благочиния.

Грамоту и указ имеет.
Вдов. Поведения от-

лично-хорошего.
В январе 1894 г. на-

гражден набедренни-
ком. В 1903 г. награжден 
скуфьею. В 1908 г. на-
гражден камилавкою.

Имеет серебряную 
медаль в память цар-
ствования А лексан-
дра III и темно-бронзо-
вую медаль за труды по 
первой всеобщей пере-
писи населения импе-
рии 1897 г.

Содержания получа-
ет: процентов с причто-
вого капитала 174  руб. 
27 коп. От прихода за 
требоисполнения око-
ло 180  руб. От земли 

112  руб. 50 коп. Всего 
466 руб. 77 коп.

Вдов. Дети его: Ва-
силий, 1878 г. р., свя-
щенник в Калужской 
епархии; Иван, 1880 г. р., 
учится в Демидовском 
лицее на средства 
жены; Михаил, 1882 г. р., 
судебный следователь в 
Вологодской губернии; 
Георгий, 1886 г. р., учи-
тель в Чашниковской 
школе; Анна, 1888 г. р., 
вдова, имеет трех детей, 
живет при отце; Елиза-
вета, 1892 г. р., замужем; 
Олимпиада, 1894 г. р., 
живет при отце; Дими-
трий, 1896 г. р., учится 
в 4 классе Московской 
духовной семинарии, на 
содержании отца.

Псаломщик Павел 
Васильев Бедняков, 
28 лет.

Из духовного звания, 
сын псаломщика. В Ви-
фанской духовной се-
минарии был уволен из 
первого класса. 31  ав-
густа 1904 г. определен 
псаломщиком к Ми-
хаило-Архангельской 
церкви села Федосьина 
Коломенского уезда. 
16 октября 1907 г. пере-
веден на настоящее 
место к Троицкой церк-
ви села Протопопова. 
12 августа 1912 г. посвя-
щен в стихарь. Грамоту 
и указ имеет.

Двоюродный брат 
просфорнице. Поведе-
ния очень хорошего.

Женат. Жена его Оль-
га Петрова, 28 лет. Дочь 
их Вера, 1908 г. р.

Просфорница ольга 
егорова Руссова, 47 лет.

Из духовного зва-
ния. 25  сентября 1909 г. 

определена на настоя-
щее место. Указ имеет.

Вдова. Родня псалом-
щику. Поведения очень 
хорошего.

Церковный старо-
ста Иван Леонтиев 
Летников, 57 лет.

Из крестьянского 
звания. Утвержден в 
должности старосты 
сей церкви 15  сентября 
1905  года. Женат. Ис-
правен. Служит безвоз-
мездно. Имеет надел 
крестьянской земли.

Сирота наталья Пе-
трова Русинова, 57 лет.

Девица. Из духовно-
го звания. Отец её Петр 
Дмитриев Русинов в 
1848-1896 гг. священ-
ствовал при сей церкви.

Сирота Анна нико-
лаева Русинова, 32 лет.

Из духовного звания. 
Муж её Михаил Влади-
миров Русинов в 1896-
1899 гг. священствовал 
при сей церкви. О жиз-
ни её сведений нет.

Ведомость о приходе.
В селе Протопопове 

домов —  126, мужчин —  
441, женщин  —  425. В 
деревне Щепотьево (в  3 
верстах)  —  дворов 16, 
мужчин 48, женщин  —  
52. В деревне Бараново 
(в 4 верстах) домов —  17, 
мужчин —  78, женщин —  
76. Итого в приходе до-
мов 161, мужчин  —  567, 
женщин  —  553. В том 
числе духовных  —  5 
дворов, 9 мужчин, 14 
женщин; мещан 1 двор, 
мужчин —  2, женщин —  
8; крестьян  —  158 дво-
ров, 562 мужчины, 542 
женщины. Кроме того, в 
пределах прихода имеют 
жительство раскольни-
ки-поповцы —  30 домов, 
130 мужчин, 140 женщин.

Итого: 191 двор, 697 
мужчин, 693 женщины.

Подписи: священник 
Николай Беляев, псалом-
щик Павел Бедняков

от редакции.
Ста р о с та  х р а м а  

Иоанн Летников про-
славлен в Соборе ново-
мучеников и исповед-
ников Русской Церкви 
как исповедник.

Подготовили 
М. ВоРоБЬЁВ 

и М. КИРИЛЛоВ

ЦЕРКОВЬ В ПРОТОПОПОВЕ
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История 
коломенских 

храмов

Троицкая церковь в начале ХХ века

Исповедник 
Иоанн Летников

Áëàãîâåñòíèê ¹ 9, ñåíòябрь 2022 ã.

В начале ХХ века в коломенском селе Прото-
попове на крутом берегу оки стояла каменная 
церковь с высокой звонницей. Безбожники не 
пощадили святыню, украшавшую всю местную 
округу. Храм был полностью уничтожен. но со-
хранились церковные документы, из которых 
можно почерпнуть немало сведений об исто-
рии святыни. Давайте же откроем клировую 
ведомость троицкой церкви села Протопопова 
Коломенского уезда за 1913 год.



По гоРИзонтАЛИ:
6. Благодаря какому 

Папе в VII  веке праздник 
Воздвижения Креста Го-
сподня стали отмечать и 
на Западе.

7. Под храмом какой 
языческой богини был 
спрятан Крест Господень?

8. Ветхозаветный про-
рок, весьма подробно 
описавший сцену Распятия 
Спасителя, в том числе упо-
мянувший метание жребия 
об одеждах Спасителя.

10. Место, в котором 
находился Крест после 
Распятия и до момента его 
обретения.

11. Слово «крест» в гре-
ческом подлиннике Ново-
го Завета.

13. Имя Иерусалимско-
го Патриарха, при кото-
ром был обретён Крест.

14. Город, в котором 
хранится самая значи-
тельная часть таблички от 
Креста Господня.

15. Имя человека, ко-
торого заставили нести 
Крест вместо Спасителя.

16. Место, где впер-
вые был установлен Крест  
Господень.

17. Имя византийской 
царицы, отправившейся на 
поиски Креста Господня.

18. Епископ, благосло-
вивший поиски Креста.

21. Что означает слово 
«воздвижение»?

22. Еврейский старец, 
указавший византийской 
царице местонахождение 
Гроба Господня.

24. Пропущенное сло-
во в цитате: «… жены со-
трёт главу змия».

25. По приказу какого 
императора была завале-
на пещера Гроба Господня 
и Святой Крест?

26. Один из ветхозавет-
ных символов Креста.

27. Как звали преступни-
ка, по требованию народа 
освобождённого от казни 
перед Распятием Господа?

28. Особенности устава 
на трапезу в день празд-
ника.

29. Дерево, из которо-
го, согласно исследова-
ниям 1995 года, была сде-
лана табличка от Креста 
Господня.

32. Кто из ветхозавет-

ных пророков, согласно 
преданию, первым ис-
пользовал крестообраз-
ное движение рук, чтобы 
спасти еврейский народ 
от преследования?

33. Кто составил канон 
праздника Воздвижения?

34. Кто, согласно Еван-
гелию от Иоанна, прика-
зал сделать надпись на 
табличке?

35. Название позорной 
казни, к которой пригово-
рили Спасителя.

36. На гербе какого 
украинского города до ре-

волюции был изображен 
православный крест?

По ВеРтИКАЛИ:
1. Византийский им-

ператор, чья мать отпра-
вилась на поиски Креста 
Господня.

2. Табличка с надпися-
ми на Кресте.

3. Имя византийско-
го императора, на своих 
руках внёсшего крест в  
иерусалимскую церковь.

4. Автор слов: «А я не 
желаю хвалиться, разве 
только Крестом Господа 

нашего Иисуса Христа, ко-
торым для меня мир рас-
пят и я для мира».

5. Одно из трёх де-
ревьев, из которых, как 
принято считать в визан-
тийской традиции, был 
сделан Крест.

9. Как на латинском 
языке называется храни-
лище святынь и реликвий?

12. Таинство Церк-
ви, в котором вспоми-
нается Крестная Жертва  
Спасителя.

17. В 582  году в актах 
какого патриарха впервые 

упоминается о празднике?
19. В каком городе про-

исходили события Воздви-
жения Креста Господня?

20. Пропущенное сло-
во в цитате: «Ибо слово о 
Христе для погибающих 
… есть, а для нас, спа-
саемых,  —  Сила Божия» 
(1Кор. 1:18).

21. Историческая об-
ласть на Ближнем Вос-
токе, охватывающая тер-
риторию современных 
Сектора Газа, Израиля, 
Голландских Высот, Запад-
ного берега реки Иордан, 
Иордании, часть Ливана и 
Сирии.

24. Апостол, приняв-
ший мученическую кон-
чину через распятие на 
х-образном кресте.

26. Какой Патриарх на-
стаивал на смирении царя, 
несущего Святой Крест.

28. У какого народа в 
плену на протяжении че-
тырнадцати лет находился 
Святой Крест?

30. Ветхозаветный про-
рок, предсказавший, что 
Спаситель будет распят 
вместе с разбойниками.

31. Апостол, оставший-
ся при Кресте Распятого 
Спасителя.

отВеты
на кроссворд в № 8

По горизонтали:
1. Авгарь 6. Соломон 

8. смирение 11. Мария 12. 
Мелхиседек 14. Саул 17. 
свет 18. Египет 19. Кана 20. 
Измаил 21. неделя 23. ски-
ния 26. Авраам 29. мытарь 
31. агаряне 32. Наин 33. 
Ханаан.

По вертикали:
1. Андрей 2. Адам 3. 

Каин 4. Владимир 5. атеизм 
7. проскомидия 9. Рахиль 
10. Симеон 13. Стефан 15. 
Антоний 16. Лествица 19. 
Константин 22. Ева 24. Ер-
моген 25. Ольга 27. Вечеря 
28. Михаил 30. Аарон.
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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 9163338145.

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 9264542111.  

ПУСТЬ ВАШ ВЫБОР БУДЕТ ОСОЗНАННЫМ.

ПРавОСЛавНый КРОССвОРД
Познавательный кроссворд в этом номере посвя-

щён празднику Воздвижения Честного и животво-
рящего Креста господня.


