
Мой Город —  складень бронзовых молитв:

сердечным потаённым разговором

высоким словом —  сплавлен и отлит

в распахнутые бронзовые створы.

Успенье блещет сдвоенным повтором,

а вот и Воскресенья древний щит,

Николы потаённые узоры

и Троицы литой чеканный скит.

А здесь —  ковчег Воздвиженского храма.

И камни башен кажутся упрямо

Ерусалима бронзовой стеной…

И этот Город, вылитый в металле,

И эти драгоценные эмали

В любой дали —  всегда передо мной.

Роман СЛАВАЦКИЙ
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коломне – 845 лет!
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6 сентября в актовом зале 
Коломенской духовной семи-
нарии митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел провёл 
встречу с преподавателями. 
Владыка поприветствовал 
нового ректора протоиерея 
Вадима Суворова и вручил 
указы о переназначении на 
должности следующих пред-
ставителей администрации: 
духовника семинарии про-
тоиерея Николая Качанкина; 
проректора по методической 
работе О. Н. Чумичёвой; про-
ректора по воспитательной 
работе иеромонаха Филаре-
та (Тихонова); проректора по 
учебной работе священника 
Василия Казинова; проректора 
по научной работе иеромона-
ха Иоанна (Пахачева).

* * *
10 сентября на стадионе 

«Метеор» города Жуковский 
состоялся Фестиваль физи-
ческой и духовной культуры 
молодёжи Коломенской епар-
хии «Русские национальные 
традиции.

В фестивале приняли уча-
стие 150 подростков со всех 

округов епархии. Ребята были 
поделены на 20 команд.

Со словами приветствия 
к участникам Фестиваля об-
ратились председатель отде-
ла по миссионерской работе 
и делам молодёжи иерей Ио-
анн Бакушкин, ответственный 
за молодёжную работу в Коло-
менской епархии протоиерей 
Михаил Сокрутов и благочин-
ный Жуковского округа иерей 
Димитрий Денисов.

Молодёжь смогла при-
нять участие в православной 
викторине, русских хороводах 
и традиционных играх «Город-

ки», «Лапта», «Клюшкование» 
и «Рюхи». В завершение фести-
валя состоялась общая трапе-
за. Все участники получили 
памятные дипломы.

* * *
В воскресный день 25 сен-

тября митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел совер-
шил Божественную литургию 
в Свято- Троицком храме горо-
да Озёры.

Владыке Павлу сослужили 
секретарь Коломенского епар-
хиального управления протои-
ерей Андрей Рыбин, благочин-
ный Озёрского округа иерей 
Евгений Кочетков и клирики 
благочиния.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор Покровского 
храма с. Сосновка «Покровский 
благовест» под управлением 
Екатерины Писаревской. Про-
поведь произнёс иерей Арсе-
ний Писаревский.

По окончании богослуже-
ния было совершено славле-
ние Пресвятой Богородице. 
Владыка Павел обратился 
к молящимся с архипастыр-
ским словом.

В тот же день митрополит 
Павел посетил воскресную 
школу при храме.

* * *
27 сентября, в праздник 

Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господ-
ня, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел совер-
шил Божественную литургию 
в Крестовоздвиженском храме 
села Марчуги Воскресенского 
городского округа.

Владыке Павлу сослужи-
ли секретарь Коломенского 
епархиального управления 
протоиерей Андрей Рыбин, 

благочинные Воскресенских 
округов протоиереи Сергий 
Рыбаков и Сергий Якимов, на-
стоятель храма протоиерей 
Алексий Крылов, благочин-

ный 1-го Коломенского округа 
протоиерей Сергий Кулемзин 
и настоятель Никольского 
храма в Покровском города 
Москвы протоиерей Кирилл 
Сладков.

На богослужении присут-
ствовали глава Воскресенско-
го городского округа А. В. Бо-
лотников и  председатель 
Совета народных депутатов 
В. Ю. Кузнецов.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил квинтет хора 
Коломенской духовной семина-
рии под управлением диакона 
Николая Глухова. Проповедь по 
запричастном стихе произнёс 
протоиерей Кирилл Сладков.

По окончании богослуже-
ния было совершено славле-
ние Креста Господня, после 
чего Владыка Павел обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом и вручил 
благодарственные грамоты 
благотворителям и прихожа-
нам храма.

* * *
28 сентября, в день памя-

ти великомученика Никиты, 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Павел совершил 
Божес твенную литургию 
в Спасо- Преображенском со-
боре Никитского женского 
монастыря Каширы.

В л а д ы к е  с о с л у ж и л и 
секретарь Коломенского 
епархиального управления 
протоиерей Андрей Рыбин, 
благочинный монастырей 

Коломенской епархии игумен 
Варлаам (Горбунов), благо-
чинный Каширского округа 
иерей Валерий Сосковец, 
настоятель Вознесенского 
храма Каширы протоиерей 
Валерий Иванов и клирики 
обители.

За богослужением мо-
лились игумении женских 
монастырей Каширы, Его-
рьевска, Серпухова. В храме 
также присутствовали глава 
городского округа Каши-
ра Н. А. Ханин, благотвори-
тели, сёстры и прихожане 
святой обители.

Песнопения исполнил мо-
настырский хор под управле-
нием послушницы Аполлина-
рии (Лопаносовой). Проповедь 
произнёс иерей Валерий Со-
сковец.

В завершение богослуже-
ния было совершено славле-
ние Креста Господня и святого 
великомученика Никиты, по-
сле чего владыка Павел обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом.

После окончания бого-
служения митрополит Павел 
посетил храм великомучени-
ка Никиты в обители, а затем 
ознакомился с ходом строи-
тельных работ сестринского 
корпуса.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Ю Б И Л Е Й   Г О Р О Д А

Перед архиерейской литургией в Озерах

Участники спортивного фестиваля в Жуковском

нОвОстИ 
БЛАГОчИнИЙ

3  сентября с самого утра 
Коломна принимала поздрав-
ления с 845-летием.

«Одному из старейших 
городов Подмосковья, городу 
трудовой доблести исполня-
ется 845  лет. Наша Колом-
на —  это музей под открытым 
небом. В городе всегда много 
гостей, люди возвращаются 
снова и снова, чтобы увидеть 
кремль, побывать в уникаль-
ных музеях, на фестивалях, 
и очень приятно слышать, 
что Коломна хорошеет год от 
года,  —  отметил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев.  —  Хочу пожелать 

всем благополучия, счастья, 
добра, и пусть дома всегда бу-
дет хорошо!»

Праздничные торжества 
начались с возложения цветов 
к мемориалу «Город трудовой 
доблести».

Затем центром торжеств 
стала Соборная площадь. 
Здесь вручили награды тем, 
кто достиг успехов в экономи-
ке, науке, социальной сфере, 
кто проявил мужество в экс-
тремальных ситуациях. Всего 
награды получили 40 коло-
менцев. Звание «Почетный 
гражданин городского округа 
Коломна» присвоили доктору 

исторических наук, профессо-
ру Алексею Мазурову и пред-
седателю Совета Коломен-
ского офицерского собрания 
контр-адмиралу Вячеславу 
Юрченко. Почетного знака 
«За заслуги перед городом» 
удостоили серебряного призе-
ра Олимпийских игр 2022 года 
Даниила Алдошкина. Знак 
«За отличие в труде» получи-
ли командир войсковой ча-
сти  53195 Дмитрий Бельцев, 
испытатель Конструкторского 
бюро машиностроения Егор 
Гудков, директор Молодёж-
ного центра «Выбор» Алексей 
Карасев, тренер Спортивной 

школы олимпийского резер-
ва по игровым видам спорта 
Ирина Федотова, мастер Ко-
ломенского завода Алексей 
Шоминов.

На сцене развернулось теа-
трализованное представление 
с участием творческих кол-
лективов округа и симфони-
ческого оркестра Ступинской 
филармонии. Зрители узнали 
летопись древней Коломны 
и её роль в Куликовской бит-
ве, увидели отрывки из стра-
ниц истории города в период 
Великой Отечественной во-
йны, вместе с героями дей-
ства перенеслись в будущее. 

А в Конькобежном центре «Ко-
ломна» прошёл день открытых 
дверей. Спортивные площадки 
комплекса посетили более 4000 
человек. Взрослые и дети при-
няли участие в мастер-классах, 
посмотрели показательные 
выступления спортсменов, за-
писались в секции. Работали 
площадки шахмат, силового 
экстрима, стритбола, степ-
аэробики, настольных игр, 
спортивного фехтования…

После полудня на Собор-
ной площади состоялся фе-
стиваль духовых оркестров. 
На сцене собрались музыкан-
ты —  всего более 300 участни-

ков из Московской, Рязанской 
и Калужской областей. Зри-
тели услышали как классиче-
ские произведения, так и со-
временные.

На протяжении всего дня 
в городе проходил традицион-
ный фестиваль «Антоновские 
яблоки». Его площадки рабо-
тали в скверах им. В. А. Зайцева 
и Гагарина. Гостей фестиваля 
ждали музыкальные и теа-
тральные представления, арт-
инсталляции и мастер-классы.

Вечерний концерт по тра-
диции состоялся на площади 
Советской и завершился кра-
сочным фейерверком.

14 сентября настоятель 
Покровского храма села Ни-
кульское иерей Иоанн Бакуш-
кин посетил реабилитацион-
ный центр «Коломенский». 
Здесь в условиях стационара 
проходят реабилитацию де-
ти-инвалиды и дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Иерей Иоанн со-
вершил Таинство Причастия 
детей и побеседовал с их ро-
дителями.

* * *
21 сентября, в праздник 

Рождества Пресвятой Бого-
родицы, Покровский храм 
села Никульское посетила 
группа людей с ментальной 
инвалидностью из Черкизов-
ского психоневрологического 
интерната.

Проживающие в данном 
интернате, который более 
15 лет окормляется настояте-
лем храма иереем Иоанном 
Бакушкиным, регулярно по-
сещают богослужения, испо-
ведуясь и причащаясь Свя-
тых Христовых Тайн вместе 
с прихожанами. По окончании 
праздничной Божественной 
литургии для гостей было ор-
ганизовано чаепитие. На нём 
настоятель иерей Иоанн отве-
тил на вопросы гостей.

* * *
23 сентября в Коломен-

ском перинатальном центре 
отметили пятилетие работы 
учреждения.

Праздник открыл глава 
городского округа А. В. Гречи-
щев. Он поздравил коллектив 
с юбилеем и вручил награды 
медицинским работникам, 
внесшим большой вк лад 
в здравоохранение округа 
и Подмосковья в целом.

С поздравительным сло-
вом также выступил благо-
чинный 3-го Коломенского 
благочиннического округа, 
настоятель домового храма 
в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери при перина-
тальном центре иерей Виктор 
Волков.

* * *
26 сентября возобнови-

лись традиционные встречи 
клирика Михаило- Архан-
гельского храма Коломны 
священника Димитрия Шапо-
валова со студентами перво-
го курса Коломенского ме-
дицинского колледжа. Отец 
Димитрий провел беседы со 
студентами двух групп. Обсуж-
дались темы смысла жизни, 
любви и служения ближним.

* * *
26 и 27 сентября клирик 

Михаило- Архангельского 
храма священник Димитрий 
Шаповалов посетил коломен-
скую гимназию № 2 «Квантор». 
Отец Димитрий провёл восемь 
уроков с учащимися 6, 7 и 8 
классов. На них рассматрива-
лись вопросы веры, духовной 
жизни, отношений науки и ре-
лигии.

* * *
27 сентября, в праздник 

Воздвижения Креста Господ-
ня, Михаило- Архангельский 
храм Коломны посетил 2Д 
класс гимназии № 2 «Кван-
тор». Клирик храма священ-
ник Димитрий Шаповалов 
рассказал детям о  храме, 
о  Кресте Господнем, о  Та-
инстве Причастия. Затем он 
поднялся с ребятами на ко-
локольню. После того, как 
все позвонили в колокола, 
детей и их родителей напоили 
чаем. Закончилась экскурсия 
тем, что дети поставили свечи 
и написали записки о своих 
близких.

* * *
30 сентября, накануне 

Дня пожилого человека, на-
стоятель Покровского хра-
ма села Никульское иерей 
Иоанн Бакушкин посетил 
тяжело болящих пациентов 
Черкизовского психонев-
рологического интерната. 
Сначала был совершен мо-
лебен, а затем таинства ис-
поведи и причастия для всех 
желающих.

Глава города А. Гречищев и почетный гражданин 
А. Мазуров
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Светлый праздник –  По-
кров Пресвятой Богородицы! 
Он свидетельствует нам о ве-
ликой славе, которой увенча-
на Пресвятая Божия Матерь 
на небесах. В этот день Она 
явилась в небесной славе, 
и люди увидели её и возрадо-
вались. Она держала в руках 
чудный покров, чтобы по-
казать, как Она покрывает 
от всякого зла и защищает 
людей. Двой ная радость для 
нас в этом празднике: одна 
в том, что мы видим вели-
кую праведницу и страдали-
цу в земной жизни, увенчан-
ную такой небесной славой, 
а другая, что Она, пребывая 
на небесах, внимательно за-
ботится о христианах, о на-
следниках Сына Его и Бога.

И если Она радует нас 
Своей защитой, Своими яв-
лениями, и прежде, и теперь, 
и всегда должны и мы, бра-
тья, Её радовать. Мы воисти-
ну можем принести радость 
Пресвятой Богородице. Вы 
спрашиваете как?

Если мы веруем в Сына 
Божия и Сына Девы Марии, 
мы радуем Богородицу.

Если мы любим Его так, 
как Она любит нас, мы раду-
ем Богородицу.

Если мы соблюдаем за-
поведи Христовы, этим мы 
радуем Ту, Которая родила 
Господа Христа.

Если мы каемся в своих 
грехах, Она радуется с анге-
лами и всеми небесными си-
лами Божиими. Ибо сказал 
Господь: «…На небесах бо-
лее радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели 
о девяноста девяти правед-
никах, не имеющих нужды 
в покаянии» (Лк. 15,7).

Но е сли мы гр ешим 
и не каемся, мы оскорбляем 
Пречистую Матерь Божию 
и оскорбляем светлых Бо-
жиих ангелов и все правед-
ные небеса. Что нам пользы 
от празднования? Что нам 
пользы от молитвенных со-
браний и духовного пения? 
Господь смотрит не на уста, 
а на сердце, и когда Он при-
идет судить мир, будет су-
дить не речи, а сердце. Если 
нечис тыми буд у т наши 
сердца, отверг нет нас, а если 
найдёт наши сердца чисты-
ми, исполненными мило-
сти и любовью, примет нас 
в Своё вечное Царство. По-
тому сказал ветхозаветный 
мудрец: «Больше всего хра-
нимого храни сердце твое, 

потому что оно источник 
жизни» (Пр.4,23). Если сгниёт 
сердцевина дерева, долго ли 
проживет дерево? А челове-
ческое сердце гниёт от греха 
и когда сгниёт, то человек 
превращается в тень челове-
ка и влачится по земле, пока 
совсем не исчезнет.

Да не будет такого с вами, 
братья мои, да не преврати-
тесь в тени, но останетесь 
людьми Божиими, а если вы 
люди Божии, то и наследники 
Царства Божия.

А о том, что праведники 
наследуют Царство Божие, 
свидетельствует нам Пресвя-
тая Богородица Своим явле-
нием в славе и свете, с По-
кровом Своим, которым Она 
покрывает от зла всех, кто 
прибегает к Ней со слезами, 
молитвой и верой. Она яви-
лась и Она является, являет-
ся не ради явления, а чтобы 
открыть духовные очи неве-
рующим, чтобы они узнали 
о вечной жизни и Царстве 
Небесном;

Чтобы утешить скорбя-
щих, чтобы знали они, какая 
великая радость ожидает их 
в иной жизни;

Чтобы поддержать малых 
и немощных, чтобы с радо-

стью шли по земному пути 
и вошли в Царство;

Чтобы ободрить кающих-
ся, чтобы не преткнулись они 
на пути покаяния, но высто-
яли и спаслись;

Чтобы каждую каплю 
крови Сына Своего оплатить 
спасением многих и многих 
человеческих душ;

Чтобы за каждую каплю 
крови Сына Своего оградить 
от погибели тысячи и тысячи 
человеческих душ, ибо дра-
гоценна, братья, Кровь Сына 
Божия, пролитая за людей. 
Горе тем, кто презреет эту 
драгоценную Кровь, вечное 
мучение будет им справедли-
вой наградой. Блаженны вы, 
кто почитает эту Кровь и ей 

спасается добровольно и со-
знательно, наградой вам бу-
дет жизнь вечная. Воистину 
драгоценна Кровь Сына Девы 
Марии. Все люди от начала до 
конца мира, даже если их было 

столько сколько травинок на 
земле и песчинок в море, мо-
гут спастись этой Кровью. Но 
увы, не все спасутся, а только 
те, кто хочет, а кто не хочет, бу-
дет отвергнут, ибо презрели 
цену, которой куплены.

Никого не презирайте, 
братья, нет на земле чело-
века, за которого Сын Пре-
чистой Девы не дал Своей 
драгоценной Крови. Если 
 кто-то сам презреет Кровь, 
которой куп лен, сам будет 
отвечать за свою погибель, 

но да не будет никто из вас 
причиной ничьей погибели. 
А если вы презираете челове-
ка –  презираете Кровь, проли-
тую Христом за его спасение. 
Старайтесь вразумить греш-
ника и утвердить его в вере 
и если сумеете, обретёте бра-
та и сонаследника в Царстве 
Христовом. Праведника хва-
лите, грешника исправляйте, 
кающегося ободряйте. Но так 
же, как грязная вода не может 
убелить запятнанное полот-
но, так и грешник не может 
очистить другого грешника, 
пока себя не очистит. Потому 
предостерегает Господь: «Ис-
цели себя сам!» Если хотите 
исправлять других, исправьте 
себя, а потом о других ревнуй-
те. Это закон Христов.

Так вы обрадуете Пресвя-
тую Богоматерь, Которая ра-
дует нас непрестанно. И хра-
нит от напасти, и молится за 
нас Богу, и лобзает, как мать 
чад своих, и горит желанием, 
чтобы все спаслись и вошли 
в Царство Сына Её.

Богу нашему слава и хва-
ла, а вам мир и здравие, и ра-
дость и благословение на 
веки веков. Аминь.

Святитель Николай 
(Велимирович)

13  октября –  Память 
коломенского священному‑
ченика Александра Орлова 
(1937).

Протоиерей Александр 
Орлов родился в  1885  г. 
в с. Хонятино Коломенского 
уезда. Окончил Коломенское 
духовное училище. Слу-
жил в церкви села Троице- 
Голенищево Московского 
уезда. Пострадал за веру –  
расстрелян в Бутово в 1937 г.

14 октября** –  Покров 
Пресвятой Богородицы.

Это престольный празд-
ник одноименной церкви на 
коломенском Посаде, а также 
храмов в Ново- Голутвином мо-
настыре, в Никульском, Малом 
Карасеве, Лысцеве, Дуброве.

15 октября –  Память свя‑
щенномученика Киприана, 
мученицы Иустины и му‑
ченика Феоктиста (304). 
Память праведного воина 
Феодора Ушакова (1817).

17 октября –  Память ко‑
ломенского священномуче‑
ника Михаила Твердовского 
(1937).

Священник Михаил Твер-
довский родился 20 октября 
1881 г. в Саратове. В 1932–
33 годах служил в Успенской 

церкви села Андреевское под 
Коломной. В Коломне отец 
Михаил претерпел первое 
заключение за веру Христо-
ву в 1933 г. Три года провёл 
в ссылке, где стал инвали-
дом. Повторно был аресто-
ван в 1937 г. Пострадал за 
Христа –  был расстрелян 
15 октября 1937 г. в поселке 
Максатиха Тверской области.

18 октября* –  Память 
святителей московских 
Пе тра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, 
Филаре та, Иннокентия 
и Макария.

19 октября* –  Память 
святого апостола Фомы 
(I в.).

21  октября –  Память 
коломенского священному‑
ченика Павла Преображен‑
ского (1937).

П р о т о и е р е й  П а в е л 
Преображенский родился 
в 1882 г. в Коломне в семье 

священника Платона Преоб-
раженского. Окончил Коло-
менское духовное училище. 
Служил в храмах Москвы 
и Подмосковья. Пострадал 
за веру –  был расстрелян 
в Бутово в 1937 г.

22 октября* –  Память 
апостола Иакова Алфеева 
(I в.).

23 октября** –  Воскрес‑
ный день. Память святых 
отцов VII Вселенского со‑
бора. Память преподобно‑
го Амвросия Оптинского 
(1891).

25  октября –  Память 
коломенского исповедника 
Иоанна Летникова (1930).

Иоанн Летников родил-
ся в  с. Протопопово под 
Коломной в 1860 г. С 1904 
по 1929 гг. был старостой 
местного храма. Пострадал 
за веру –  умер в концлагере 
в 1930 г.

26 октября* –  Праздно‑
вание в честь Иверской ико‑
ны Божией Матери.

28 октября –  Празднова‑
ние в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница 
хлебов».

29  октября –  Память 
коломенского исповедника 
Георгия Троицкого, пресви‑
тера (1931).

Священник Георгий Тро-
ицкий родился в 1873 г. в селе 
Дарищи под Коломной. Окон-
чил Коломенское духовное 
училище. Служил в храме 
села Рай- Семеновское Сер-
пуховского уезда. Пострадал 
за веру –  умер в концлагере 
в 1931 г.

30 октября –  Исполня‑
ется тридцать лет нашему 
«Благовестнику» –  первой 
православной газете в Под‑
московье!

31 октября* –  Память 
апостола и евангелиста Луки 
(I в.). Память коломенского 
священномученика Сергия 
Бажанова (1937).

Отец Сергий родился 
в Сандырях под Коломной 
в 1883 г. Окончил Коломен-

ское духовное училище. Слу-
жил диаконом в Успенском 
соборе Коломны, священ-
ником в с. Троицкие Озерки 
и в Городищах. Пострадал за 
веру –  был расстрелян в Бу-
тово в 1937 г.

1 ноября –  В этот день 
поздравления с 55‑летним 
юбилеем принимает коло‑
менский протоиерей Алек‑
сандр Хмылов –  настоятель 
храма первоверховных апо‑
столов Петра и Павла. Мно‑
гая лета отцу Александру, 
здравия и спасения!

2 ноября –  В этот день 
отмечает свой 70‑летний 
юбилей почетный настоя‑
тель Успенского кафедраль‑
ного собора Коломны про‑
тоиерей Николай Качанкин.

От всей души поздравля‑
ем отца Николая –  первого 
главного редактора нашей 
газеты, настоящего подвиж‑
ника, трудами которого на‑
чалось и совершалось духов‑
ное возрождение Коломны. 
Желаем здравия, помощи 
и милости Божией на мно‑
гая лета!

4 ноября** –  Празднова‑
ние в честь Казанской ико‑
ны Божией Матери. День 
народного единства и со‑
гласия.

Это престольный празд-
ник Брусенского монастыря, 
Михаило- Архангельской 
церкви Коломны, а также 
храмов в Грайворонах, Бог-
дановке, Радужном.

5 ноября –  Димитриев‑
ская родительская суббота.

В этот день и накануне ве-
чером совершается сугубое 
поминовение усопших.

5 ноября –  Память ко‑
ломенского священномуче‑
ника Александра Соловьёва 
(1937).

Священник Александр Со-
ловьев родился в с. Богород-
ское под Коломной в 1893 г. 
Служил в храме с. Сляднево 
Волоколамского района. По-
страдал за веру –  был расстре-
лян в Бутово в 1937 г.

8 ноября* –  Память ве‑
ликомученика Димитрия 
Солунского (306).

Это престольный празд-
ник храма коломенского села 
Дмитровцы.

10 ноября* –  Память свя‑
тителя Димитрия Ростов‑
ского (1709).

Примечания:
* –  На утрене совершается 

полиелейное богослужение.
** –  Накануне вечером 

совершается всенощное 
бдение.

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

Слово 
пастыря ПРИНЕСТИ  РАДОСТЬ  БОГОРОДИЦЕ

Наш калеНдарь

Священномученик  
Михаил Твердовский

Священномученик  
Сергий Бажанов

Протоиерей  
Александр Хмылов

Протоиерей  
Николай Качанкин

Священномученик  
Александр Соловьев
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13 сентября студенты 
подготовительного отде-
ления и первого курса Ко-
ломенской духовной семи-
нарии посетили значимые 
церковно- исторические 
места города Коломны. 
Экскурсию провел пре-
подаватель кафедры цер-
ковной истории КДС, коло-
менский историк и краевед 
Михаил Воробьёв.

* * *
14 сентября, в преддве-

рии дня новомучеников –  
выпускников Коломенского 
духовного училища, в КДС 
открылась выставка личных 
вещей священномученика 
Александра Орлова, вы-
пускника КДУ.

В состав экспозиции 
в о ш л и   п р и н а д л е ж а в -
шие священномученику 
Александру иконы и на-
персный крест; собрание 
акафистов и церковный 
календарь  на  1929  год 
с  личными  пометками 
священномученика Алек-
сандра; рукопись, содер-
жащая греческий текст 
ирмосов канона Пасхи, 
датированная 1931 го-
дом,  принадлежавшая 

святому; рукописный ака-
фист “В ожидании часа 
смерти”, составленный 
в  1930  г.  протоиереем 
Александром Крыловым, 
тестем священномучени-
ка Александра; пасхаль-
ное яйцо ручной работы 
1920-х гг.

Эти экспонаты  были 
переданы  семинарии 
в 2014 году внучкой свя-
щенномученика Алексан-
дра Ольгой Николаевной 
Орловой.  Постоянным 
местом их хранения стал 
Церковно- исторический 
кабинет семинарии.

* * *
17 сентября в Коло-

менской духовной семи-
нарии состоялись торже-
ства, посвящённые дню 
памяти святых новому-
чеников –  выпускников 
Коломенского духовного 
училища, и 10-летию освя-

щения нового комплекса 
зданий КДС.

Божественную литур-
гию в Трехсвятительском 
храме семинарии совер-
шил митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Павел 
в  сослужении  викария 
Святейшего  Патриарха 
Московского и всея Руси 
епископа Зарайского Кон-
стантина, ректора КДС про-
тоиерея Вадима Суворова, 
игумена Богоявленского 
Старо- Голутвина монасты-
ря Варлаама (Горбунова), 
духовника КДС, почетного 
настоятеля Успенского ка-
федрального собора Ко-
ломны протоиерея Николая 
Качанкина, преподавателей 
и студентов семинарии.

За богослужением мо-
лились заместитель главы 
городского округа Колом-
на Л. М. Мордовская, ру-
ководитель строительства 
семинарии В. А. Сигаёва, 
представители  строи-
тельных и подрядных ор-
ганизаций, внесших свой 
вклад в дело возведения 
комплекса зданий КДС.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор Коло-

менской духовной семи-
нарии под управлением 
диакона Николая Глухова. 
Проповедь произнёс за-
ведующий заочным отде-
лением КДС иеромонах 
Алексий (Куклев).

По окончании Литургии 
было совершено славле-
ние собору новомучени-
ков, после чего ректор КДС 
протоиерей Вадим Суво-
ров обратился к митропо-
литу Павлу с приветствен-
ным словом.

В ответном слове вла-
дыка Павел поприветство-
вал епископа Константина, 
ректора, строителей, препо-
давателей и студентов се-
минарии и поздравил всех 
собравшихся с днем памяти 
святых новомучеников.

В этот же день митропо-
лит Павел в Трехсвятитель-
ском храме подарил иконы 
Собора новомучеников КДУ 
строителям  семинарии 
и вручил студентам 1-го 
курса очного отделения 
КДС студенческие билеты.

* * *
29 сентября на базе 

КДС прошёл обучающий 
семинар «Актуальные век-
торы развития молодёж-
ного  служения  Русской 
Православной Церкви». 
Организатором выступил 
Синодальный отдел по де-
лам молодёжи. В семинаре 
приняли участие помощни-
ки благочинных и настояте-
лей по молодёжной и мис-
сионерской работе.

Перед началом встре-
чи в семинарском Трёх-
святительском храме был 
совершён молебен. Его 
возглавил ректор Коломен-
ской духовной семинарии 
протоиерей Вадим Суво-
ров в сослужении замести-
теля председателя Сино-
дального отдела по делам 
молодёжи иерея Алексия 
Соловьёва и председателя 
Отдела по миссионерской 
работе и делам молоде-
жи Коломенской епархии  
иерея Иоанна Бакушкина.

Смотрим,
слушаем, 
 читаем...

Об этой выставке мой 
друг –  коломенский художник 
и иконописец –  как-то заме-
тил: «Это надо обязательно 
увидеть: уровень Эрмитажа!»

Но  текучка,   отпуска, 
летне- осенние хлопоты всё 
 как-то не допускали на вто-
рой этаж Культурного центра 
«Дом Озерова», где с начала 
августа развернулась удиви-
тельная и неожиданная экс-
позиция «Образ Богоматери 
в русской и европейской жи-
вописи XV–XX веков».

Но, к счастью, организа-
торы продлили работу вы-
ставки до 9 октября, и мне 
недавно удалось успеть зай-
ти под сень Дома Озерова.

Первый зал поражает бо-
гатым собранием икон. Здесь 
представлены самые разные 
русские образы нового вре-
мени: храмовые, чиновные, 
аналойные… Особенно заме-
чательны редкие иконы с жи-
тийными клеймами. На них 
запечатлена реальная помощь 
Девы Марии верующим людям.

Перейдя во второй зал, 
вспомнил Эрмитаж. Интерес-
но там было наблюдать, как 
изменялось с веками западно- 
европейское искусство. Как 
близки православным иконам 
итальянские аналоги V–VII ве-
ков и как постепенно они отда-
лялись –  обретали телесность 
и приземлённость. Так что 
можно их только созерцать, 
но не молиться.

Здесь представлена рос-
сыпь работ венецианских, 
болонских и иных мастеров 

ХV–ХVII веков. Да, они очень 
живописны и «телесны». Но 
удивительно, как художники 
старались запечатлеть чи-
стоту, любовь и милосердие 
Божией Матери. Такие лики 
не могли написать бездухов-
ные авторы.

В третьем зале запомни-
лась Августовская икона Бо-
городицы. Она была написана 
на основании реального явле-
ния Божией Матери русским 
воинам в Первую мировую 
вой ну накануне сражения.

Все произведения пре-
доставлены для выставки 
частными коллекционерами 
и показаны впервые.

Особо хочется отметить 
музыку в залах, она очень по-
могает не торопиться, а по-
молиться и постараться впи-
тать в себя всю эту красоту 
и духовность.

И важно, что на выстав-
ке есть экскурсоводы. Есть 
люди, которые терпеливо 
ответят на все вопросы даже 
самых несведущих и нецер-

ковных посетителей. Такие 
как: «Богородица ведь одна, 
а почему так много названий: 
Смоленская, Владимирская, 
Казанская?..»

Хочется низко поклонить-
ся тем, кто собрал в частных 
коллекциях эти бесценные 
образы и не запер их в своих 
особняках, а открыл и откры-
вает их всему миру, т. е. всем 
нам, грешным!

Мефодий  
КИРИЛЛОВ

УДИвИтЕЛЬнАЯ  вЫстАвКА

О ч е р е д н о й   с е м и н а р 
в рамках проекта «Верное 
слово» состоялся 15 сентября 
в актовом зале при Спасском 
храме посёлка Андреевка 
близ Солнечногорска. Он был 
посвящён теме: «Традицион-
ные ценности в СМИ –  как их 
защитить?».

О р г а н и з а т о р а м и   с е -
минара  выступили  Союз 
журналистов  Подмоско-
вья и Сергиево- Посадская 
епархия. Встреча собрала 
журналистов и председате-
лей отделов по издательской 
деятельности и взаимодей-
ствию со СМИ в благочиниях 
Московской митрополии из 
пятнадцати городов Подмо-
сковья.

Сначала  гостям  была 
предложена экскурсия по 
старинному храму 1676 года 
постройки. Её провёл его на-
стоятель иерей Димитрий По-
лещук –  председатель Отдела 
по издательской деятельно-

сти и взаимодействию со СМИ 
Сергиево- Посадской епархии, 
член оргкомитета конкурса 
«Верное слово».

Союз журналистов Под-
московья представляла его 
председатель,  секретарь 
Союза журналистов России 
Наталья Чернышова. Она же 
и открыла семинар выступле-
нием «Эффект фрейминга. 
Как не дать себя обмануть».

Участники семинара об-
менялись своими знаниями 
и  опытом  в  вопросах  эф-
фективного использования 
средств массовой информа-
ции в важном деле духовного 
просвещения общества, об-
судили предложения по пер-
спективе развития проекта 
«Верное слово».

Семинар состоялся в рам-
ках ежегодной «Медиа-недели 
Подмосковья», которую Союз 
журналистов Подмосковья 
проводит в области уже в две-
надцатый раз.

вести из семинарии

Выставка личных вещей  
священномученика Александра

В праздник новомучеников

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ТРАДИЦИОННЫЕ 

ЦЕННОСТИ?
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Они ушли 
к тем дальним 

Áерегам…
Памяти коломенских  

новомучеников

Они ушли к тем дальним берегам,
Откуда возвращенья не бывает…
А души их по-прежнему страдают
О том, чтоб возродился Храм,
Чтоб не лежали на земле кресты,
 как будто обезглавленные лики,
Чтоб не лизало пламя суеты
Листы священной и бесценной Книги…
Не слышен новомучеников зов –
Страдальцев за любовь и веру.
Невидим над Коломною покров,
Что соткан из молитв нетленных.
Они ушли…

 Но светит много лет,
Как искра Божия, их подвиг убежденья.
И потому рассыпется навет,
Не избежит позора и презренья…
Не хватит слов, 
 чтоб славу всем воздать.
Важнее –  Памяти бессмертные уроки.
Из плена лет идут к нам Имена…
И дарят силы пережить тревоги
И выстоять.
 И значит –  победить
в борьбе с неверием 

и власти искушеньем.
И ни о ком, поверьте, не забыть
Ни в светлый день, ни в час последний.

теплОхОд 
скрипел,  

как старые 
суставы…

Высокостройная колокольня… стоит 
из воды, белого кирпича, в шести ярусах 
сужаясь кверху (полтора яруса залито), 
не искривясь, пятью просквоженными 
пролетами, а дальше луковкой и шпи-
лем –  в небо! шлепают волны по белым 
стенам… ведь стоит колокольня! Как наша 
надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь 
до конца не попустит Господь утопить…

А. И. Солженицын

Теплоход скрипел, как старые суставы.
Волны наползали на борта.
Голубая палуба на зависть
Воду же цедила по глоткам.

Тени, тени на волнах дрожали,
Колокольный звон протяжно тёк.
И, покой душевный возвращая,
От забот берёг и от тревог…
Из воды вставала колокольня
Одинокой женщиной- вдовой.
Тихая, наполненная скорбью,
С непокрытой тёмной головой.
Будто провожала в неизвестность,
Тяжкой думой обременена…
И плескалась, уходя в безвестность,
Извиняясь, волжская волна…
А  вокруг-то лодки самовольно
Суетились, по камням скребя…
Чёрные глазницы колокольни…
Волей чьей затоплена судьба?
Стройная, красивая и в горе,
с болью безысходною в очах.
Теплоход, вздыхая поневоле,
Этот странный обходил маяк.

Марина КРАСАВИНА,
член Союза писателей  

России

Духовная поэзия

Иногда после трагич-
ных поворотов судьбы че-
ловеку может показаться, 
что счастья он уже никогда 
не увидит. В самом деле, 
чего ждать после тюрьмы 
на Соловках, постоянного 
ожидания расстрела, а по-
том –  вечной травли из-за 
несогласия с властью? Но 
счастье нужно уметь рас-
смотреть. Иногда оно со-
всем рядом, остаётся всего 
лишь повернуться к сосед-
нему столу и улыбнуться 
человеку, который за ним 
сидит.

Дмитрий Лихачёв, ещё 
молодой  мужчина,  был 
уверен, что жизнь навсегда 
испорчена. Его арестова-
ли за участие в студенче-
ском кружке и отправили 
на Соловецкие острова. 
Пять лет в тюрьме давали 
о себе знать подорванным 
здоровьем, а судимость 
закрыла перед ним многие 
двери. О карьере можно 
было и не мечтать. Да что 
там –  после возвращения 
в Ленинград Дмитрий це-
лых полгода не мог найти 
работу. Работодатели от-

казывали ему, увидев от-
метку в документах. И всё 
же Дмитрию удалось устро-
иться на самую незаметную 
должность, какую он только 
смог отыскать –  его взяли 
корректором в издатель-
ство Академии наук СССР.

Теперь  каждый  день 
Дмитрия  стал  похож  на 
другой. Он приходил на 
работу, садился за самый 
дальний стол, опускал го-
лову  над  корректурами 
и больше не поднимал её. 
Привлекать к себе лишнее 
внимание не стоило. Дома 
Лихачёв работал над на-

учными статьями, которые 
позже прославят его на всю 
Россию, однако в отделе 
избегал лишнего общения 
с коллегами. Конечно же, он 
замечал любопытные взгля-
ды молоденьких сотрудниц, 
но старался их игнориро-
вать. В те времена доно-
сили за любое неудачно 
сказанное слово, а второй 
ссылки Дмитрий не хотел. 
И всё же любовь настигла 
его даже при такой строгой 
«цензуре» в отношениях.

Зина  была  одной  из 
тех сотрудниц, кто сразу 
обратил внимание на при-

влекательного мужчину, ко-
торый пришёл устраивать-
ся корректором. Она была 
и в числе тех, кто уговари-
вал начальство принять его 
в отдел. Мужчину- филолога 
и  сейчас  днём  с  огнём 
не сыщешь, что уж говорить 
о 30-х годах XX века. И де-
вушки в издательстве с ра-
достью ухватились за воз-
можность работать вместе 
с Дмитрием. Но вот неза-
дача –  он ни на кого даже 
мельком не смотрел.

Зина часто рассматри-
вала Дмитрия со своего 
места. Она робко улыба-
лась ему, когда он подни-
мал задумчивый взгляд, 
устремлённый   куда-то 
далеко- далеко.  Однако 
новый сотрудник вел себя 
так отстранённо, что очень 
долго между ним и Зиной 
существовало только под-
чёркнуто вежливое «здрав-
ствуйте». Все изменили, как 
это ни удивительно, пару-
синовые ботинки.

Шел октябрь, наступили 
холода, а Дмитрий продол-
жал ходить на работу в лет-
них белых ботинках. Зина 

была уверена, что из-за 
бедности он не может по-
зволить себе купить другую 
обувь, и сильно переживала 
за него. Скоро выпал снег. 
В конце концов, девушка 
не удержалась и спроси-
ла Дмитрия, почему он до 
сих пор носит такие лёгкие 
ботинки? Не надо ли ему 
 чем-нибудь помочь?

Дмитрий уже собирался, 
как обычно,  чем-нибудь от-
говориться, хотя искреннее 
сочувствие девушки его 
тронуло. Но стеснительную 
улыбку Зины он заприме-
тил так давно, что пройти 
мимо просто не смог. И со 
всей честностью ответил, 
что после соловецких сапог 
с портянками не хочет ме-
нять удобную обувь на дру-
гую. Это признание было на-
столько неожиданным для 
обоих, что они рассмеялись. 
Больше никакого напряже-
ния в общении друг с другом 
они никогда не испытывали.

Так  и  начался  роман 
Дмитрия и Зины длиной 
в 64 года. На их долю, как 
и на долю почти всех семей 
в Советском Союзе, выпали 

суровые испытания. Посто-
янный страх доносов, голод 
в блокадном Ленинграде, 
осуждение власти, тяжёлые 
послевоенные годы –  чего 
только они не повидали. 
Но Зина и Дмитрий всегда 
были рядом, служа утеше-
нием и поддержкой друг 
другу. Благодаря тёплым 
словам любящего человека 
жизнь сразу казалась про-
ще и легче.

Внуки Лихачёвых до сих 
пор  поражаются,  каким 
крепким был их брак. Дми-
трий Сергеевич никогда 
не забывал поздравлять 
жену с днём ангела и всег-
да делал ей подарки –  даже 
маленькие, если не мог 
купить   что-то  дорогое. 
Супруги гуляли по горо-
ду, неизменно держась за 
руки, и от нежности, кото-
рая буквально лучилась из 
их глаз, у прохожих светле-
ло на сердце. До последних 
дней Лихачёвы с особым 
чувством вспоминали, как 
началось их близкое зна-
комство –  с улыбки соседу 
и парусиновых ботинок.
Источник: Радио «Вера»

Семейные 
истории дмитрий  и  Зинаида лихачёвы

Калязин –  Коломна
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КАК ГОВОРИТЬ С дЕТЬмИ О БОГЕ?

Нехватка времени 
на ответы, недооценка 

важности вопросов
Это касается не толь-

ко  ответов  на  вопросы 
о вере –  современным ро-
дителям вообще катастро-
фически не хватает времени 
на общение с детьми. Есть 
социологические исследо-
вания, согласно которым 
современный  родитель 
общается с ребёнком при-
мерно десять минут в день, 
причём большая часть этого 
времени тратится не на раз-
говоры по душам, а на по-
вседневную рутину: «покажи 
дневник», «почисти зубы», 
«уроки сделал?». Поэтому 
детям приходится искать 
ответы на свои вопросы 
у посторонних людей, ко-
торые могут не обладать 
педагогическими  навы-
ками, не иметь подлинных 
знаний и даже не всегда 
желать нашим детям добра. 
И не стоит тешить себя ил-
люзиями, будто достаточ-
но раз в неделю поговорить 
с ребёнком, прочитать ему 
нотацию и рассказать, что 
такое хорошо и что такое 
плохо. Нет, недостаточно! 
Ребёнок нуждается в каж-
додневном внимании к нему 
и в каждодневном ответе на 
его вопросы.

Увы, на практике быва-
ет иначе. Родители говорят: 
«Потом скажу», «Ты ещё 
мал, не поймёшь», «Спро-
си  об  этом  на  исповеди 
у духовника». И вот прихо-
дит ребёнок на исповедь, 
а там стоит семьдесят ис-
поведников,  и  батюшка 
перед причастием вышел 
из алтаря поисповедовать. 
Естественно, он не отве-
тит –  ему некогда.

Вот потому и бывает, 
что даже в верующих, 
воцерковлённых семьях 
вырастают дети, кото-
рые, уже окончив школу, 
понятия не имеют о вос-
кресении мертвых и жиз-
ни будущего века, а знают 
только о загробной жиз-
ни души. Или, например, 
ребёнок- пятиклассник из 
очень церковной семьи 
задаёт вопрос: «А где на-
ходятся кости Иисуса Хри-
ста?» Или дети не знают, 
что вообще значит имя 
Иисус. Таких примеров 
я могу привести множе-
ство. А причина –  родите-
ли не беседуют с детьми 
на духовные темы.

Между тем родителям 
нужно с самого начала по-
нимать, что детские во-
просы –  любые, не только 
о вере! –  это очень серьёз-
но, очень важно, отвечать на 
них совершенно необходи-
мо. Нет времени? Значит, 
надо  что-то изменить в сво-
ём жизненном распорядке, 
выкроить это время.

Более того: к ответам 
на детские вопросы нужно 
очень серьёзно готовиться. 
Лучше всего даже делать 
это заранее –  пообщать-
ся с другими родителями, 
с  духовником,  почитать 

православные ресурсы, по-
свящённые этой теме –  на-
пример, интернет- журнал 
«Батя», который, кстати, 
могу рекомендовать оди-
ноким матерям, воспиты-
вающим  сыновей.  Ведь 
такой маме трудно бывает 
отвечать на мужские во-
просы, тут уж приходится 
привлекать взрослых муж-
чин –  будь это духовник, 
школьный учитель, род-
ственник. Но и самой нужно 
знать, что отвечать мальчи-
ку, чтобы он развивал свою 
мужественность.

Но может быть и так, что 
вы услышали от ребёнка во-
прос, на который затруд-
няетесь ответить с ходу. 
В таком случае надо честно 
сказать: «Я сейчас ответить 
не смогу, но я подумаю, по-
ищу ответ и обязательно 
тебе скажу». Естественно, 
обещание свое надо сдер-
жать, причём сделать это 
как можно быстрее. Если 
вернуться к разговору через 
полгода, у ребёнка уже от-
ложится в сознании, что он 
спросил и ему не ответили.

И, конечно, нельзя все 
детские вопросы о вере 
спихивать на духовника или 
на учителя в православной 
школе. Делая это, вы тем 
самым демонстрируете ре-
бёнку, что духовная сфера 
вам чужда, что христианское 
вероучение вы не знаете, 
что ваша принадлежность 
к Церкви чисто внешняя, 
формальная. Постоянно 
отмахиваться «спроси у ду-
ховника» –  значит, внушить 
ребёнку уверенность, что 
вам ответить нечего.

Но бывают, конечно, та-
кие вопросы, когда ребёнку 
можно сказать: спроси об 
этом ещё и у духовника. 
Мнение духовника –  это 
очень важно, и надо, чтобы 
в семье знали, что ребёнок 
спросил и что ему ответи-
ли. Поэтому я, как духовник, 
стараюсь делиться с роди-
телями детскими вопроса-
ми. Чтобы дети задавали 
серьёзные вопросы, я на 

своих уроках отвожу спе-
циальное время. Включаю 
музыку и терпеливо жду. 
Такие вопросы мне позво-
ляют построить интересный 
урок. А чтобы их лучше за-
помнить, я завёл в классе 
ящичек, куда дети кладут 
записки с вопросами. Они, 
конечно, и устно спраши-
вают, но мне важно, чтобы 
вопросы остались зафик-

сированными.  Я  изучаю 
динамику вопросов за по-
следние годы, обнаруживаю 
некоторые тенденции, рас-
сказываю об этом родите-
лям наших учеников.

Возмущение 
неподобающей  

формой вопроса
Это тоже случается до-

вольно часто: дитя задаёт 
вопрос, облекая его в такие 
слова, которые родителям 
кажутся недостаточно бла-
гочестивыми или  какими-то 
чересчур наивными, если 
не  сказать  идиотскими. 
Например: «А в раю будет 
гигантская  клубника?», 
«А можно ли покрестить 
нашу кошку?», «А у Иисуса 
Христа была жена?» и так 
далее. «Да как ты смеешь 
такое произносить?!», «Да 
как у тебя язык повернулся 
такое сказать?!» –  негоду-
ют родители. А в результате 
у ребёнка возникает недо-
верие к ним, он боится их 
спрашивать, чтобы не на-
рваться на упрёки.

Доверительные отно-
шения с детьми –  это са-
мое главное, что родители 
должны беречь, взращи-
вать и развивать. Ребёнок 
должен всегда знать, что 
о чём бы он ни спросил, его 
не опозорят, а поддержат.

Отказ отвечать  
на вопросы, продикто-

ванные праздным  
любопытством

Иногда родители чув-
ствуют, что ребёнок, зада-
вая свой вопрос, не  очень-то 
заинтересован в ответе, 
спрашивает «просто так» –  
и поэтому отказываются 
отвечать. Может быть, от-
казываются в корректной 
форме, без упрёков, может 
быть,  как-то отшучиваются –  
но так или иначе не поддер-
живают разговор.

Между тем это серьёз-
ная педагогическая ошибка. 
Даже если вопрос вызван 
пустым любопытством –  всё 
равно для родителей это 

сигнал, что ребёнок испы-
тывает дефицит общения. 
Вцепившись в родителей, 
видя их глаза, он начина-
ет спрашивать просто что 
в голову придёт. Но такие 
«праздные вопросы» мо-
гут быть лишь прелюдией 
к настоящему разговору. 
Такими вопросами ребёнок, 
возможно, проверяет вас: 
а вы вообще его слышите? 

И если мы отфутболим его 
с «пустым» вопросом, он 
не задаст и тот настоящий, 
волнующий  его  вопрос, 
который по  каким-то при-
чинам сразу задать не мо-
жет: стесняется, боится. 
Поэтому родители должны 
отвечать даже и на пустой 
вопрос,  размышляя  при 
этом, а что будет дальше? 
Куда повернётся разговор?

Приведу  пример  из 
одной книги. Сын увидел 
в подъезде кошку, захотел 
её погладить, а папа про-
тив: «Не гладь, у неё бло-
хи!» «А откуда у неё бло-
хи?» –  спрашивает ребёнок. 
«От другой кошки». «А у неё 
откуда?» И папа терпеливо 
объясняет: «Та кошка зараз-
илась от кошки из другого 
подъезда, и так до бесконеч-
ности!» И тут сын говорит: 
«Папа, а ведь бесконечными 
могут быть только цифры!»

И папа понимает, что 
 ребёнок-то у него фило-
соф! Кошка –  лишь повод 
к разговору, ребёнку инте-
ресна жизнь, он уже знает, 
что  есть  бесконечность 
цифр, но нет бесконечно-
сти кошек.

Детские психологи 
говорят, что самые ин-
тересные, самые глубо-
кие вопросы дети зада-
ют в возрасте до 13 лет. 
А после взрослые «отфут-
боливания» и обществен-
ные стереотипы призем-
ляют ребёнка, гасят в нём 
философские интересы. 
Ребёнок становится «как 
все» –  не высовывается, 
боится насмешек, обере-
гает границы своего лич-
ностного пространства. 
Вот поэтому маленьким 
детям нужно отвечать на 
их даже самые странные 
вопросы. А вопросы эти, 
при всей внешней наив-
ности, могут оказаться 
невероятно глубокими.

Приведу  примеры  из 
своей семейной жизни. Ког-
да одной из моих дочерей 
было пять лет, она осозна-
ла, что все люди смертны, 
что это неизбежно –  и за-
плакала. Я стал её утешать, 
рассказал о Царствии Не-
бесном, о Боге и вечной 
жизни. Она успокоилась 
немножко и потом, уже за-
сыпая, сказала: «Папа, я по 
тебе скучать буду, когда ты 
умрёшь!» Я вновь начал её 
утешать, а она вдруг и спра-
шивает: «Папа, а ты меня уз-
наешь в раю?»

Этот  детский  вопрос 
на самом деле невероятно 
глубокий и духовный. Ведь 
тут, в земной жизни, чело-
век зачастую видит лишь 

внешнее, а то, что хранится 
внутри, то есть души даже 
близких людей, для него за-
крыты, и потому уже там, за 
пределами земного бытия, 
он эти души просто не узна-
ет, пройдёт мимо, они так 
и останутся для него нераз-
гаданной тайной. Узнают 
друг друга лишь те, кто ещё 
при жизни срослись душа-
ми, сроднились. Пятилет-
ний ребёнок ещё не может, 
конечно, выразить это по-
взрослому, но он вполне 
способен это чувствовать.

Другой пример, с дру-
гой дочкой. Ей тогда, ка-
жется,  ещё  четырех  лет 
не было –  и перед сном она 
спрашивает: «Папа, а у меня 
в животике есть малень-
кий?» Я опешил, отвечаю: 
«Да что ты, доченька, спи, 
давай!» А она, не удовлет-
ворившись моим ответом, 
спрашивает: «Ну, может, как 

зёрнышко?» Я  как-то расте-
рялся: ну не рассказывать 
же такой малышке о дето-
родной системе! Пробормо-
тал  что-то вроде «Ну, потом 
поговорим…» А она  как-то 
так вздохнула: «Жаль… Я бы 
Тёмой назвала».

И вот тут понимаешь, 
что просто не готов к такому 
разговору, не готов к тому, 
что ребёнок уже в таком 
возрасте может так глубо-
ко думать и чувствовать, 
что в нём уже пробуждается 
материнство, и ему нельзя 
уже просто сказать «Вырас-
тешь –  расскажу», надо за-
ранее готовить ответы.

Одноразовый ответ
Когда ребёнок спросил 

и вы ответили –  это ещё 
не значит, что тема закры-
та. Ребёнок получил ответ от 
вас –  но это только начало 
разговора. Важно, чтобы на 
этот же вопрос он получил 
ответ и от других людей. 
Если ребёнок задал вопрос 
маме –  ей нужно потом обя-
зательно рассказать об этом 
папе: вот, мол, он это спро-
сил, а я так ему ответила. 
Очень хорошо, если папа 
подойдёт к ребёнку и ска-
жет: «Знаешь, мама расска-
зала мне, какой вопрос ты 
ей задал. Это очень хорошо, 
что ты так глубоко мыслишь! 
А я со своей стороны мог бы 
ответить тебе так…»

То есть важно, что-
бы у детей было объём-
ное восприятие мира, 
а не плоское, однооб-
разное. Ведь мужчины 
и женщины немножко по-
разному мыслят и расска-
зывать будут по-разному, 
а в результате получится 
стереоэффект.

Кроме того, даже если 
кроме вас на этот вопрос 
ребёнку  никто  отвечать 
не будет, хорошо бы спустя 
 какое-то время, когда дитя 
станет постарше, к этому 
разговору вернуться, по-
казать ему  какие-то дру-
гие грани проблемы, кото-
рые ранее могли быть ему 
недоступны. Это, конечно, 
в  первую  очередь  каса-
ется мировоззренческих 
или богословских вопро-
сов вроде «откуда в мире 
столько  зла?»,  «почему 
в Библии ничего не сказа-
но про динозавров?», «по-
чему Бог не мешает злым 
людям обижать добрых?» 
и так далее. Такие вопросы 
никогда нельзя исчерпать 
полностью, чем старше ста-
новится ребёнок, тем более 
глубокий ответ он способен 
воспринять.

Ну и, конечно, если ро-
дители ответили сразу –  
и чувствуют, что не очень 
разбираются в этой теме, 
что их ответ был слишком 
приблизительным, им нуж-
но глубже в это вникнуть, 
почитать  какую-то литера-
туру, спросить у знающих 
людей –  и как можно скорее 
поговорить об этом с ре-
бёнком вновь, дополнить 
свой ответ.

Переоценка  
своих познаний

Бывает,   однако  же, 
и так, что родители непо-
колебимо уверены, что уж 
 они-то все о Православии 
знают и на любой вопрос 
могут ответить безошибоч-
но. Отвечают детям с ходу –  
и отвечают неправильно, 
их ответы не соответству-
ют церковной традиции.  
Отвечают, основываясь на 
 каких-то стереотипах, бы-
тующих в околоцерковной 
среде, на  каких-то слухах, 
бездумно повторяют  чьи-то 
слова.

Особенно  часто  это 
бывает с вопросами цер-
ковной жизни, стоящими 
сейчас особенно остро, бу-
доражащими общественное 
сознание. Например, что 
считать ересью? Ересь ли 
экуменизм? И родители, 
которые борются с этой 
ересью на просторах ин-
тернета, соответствующе 
и отвечают своим детям, 
не доверяясь мнению свя-
щенников.

Между тем очень важ-
но, чтобы ребёнок пони-
мал: у него есть семья, 
но есть и храм, есть ду-
ховник, есть приходская 
община, и не надо за-
мыкаться (в том числе 
и со своими вопросами) 
только в границах семьи. 
Естественно, я имею 
в виду ситуацию, когда 
внимательный духовник, 
здоровая община (а таких 
всё больше).

Если же родители за-
мыкают ребёнка на себя, то 
когда он вырастает, когда 
ему исполняется 14–15 лет, 
когда родительский автори-
тет падает –  он остаётся со 
своими вопросами один на 
один.

Источник:  
журнал «Фома»

Дети верующих родителей часто задают своим мамам и папам вопросы о вере. 
Но далеко не всегда родители правильно на такие вопросы реагируют –  причём 
речь не только о содержании их ответов, но и вообще об отношении к подобным 
вопросам. Какие ошибки наиболее типичны и как их избежать, рассказывает про-
тоиерей Андрей Близнюк, законоучитель столичной Свято- Петровской школы.
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Церковь  построена 
в 1854 году по завещанию 
покойной помещицы Ека-
терины Ивановой Норовой.

Зданием каменная с та-
ковою же колокольней, по-
крыта железом. Вокруг неё 
каменная с железными ре-
шетками ограда.

Престолов в ней три: 
в  настоящей  каменной 
в честь Казанской иконы 
Божией Матери, в трапез-
ной теплой великомуче-
ника Георгия и святителя 
Николая.

Утварью достаточна.
По штату при ней по-

ложены: священник и пса-
ломщик.

Жалование положено 
с 1910 года 372 руб.

Другие источники со-
держания членов причта 
и количество поступаю-
щего от них дохода: капи-
тал, положенный на вечное 
время  за  поминовение 
усопших, – 2624 руб. Сум-
ма получаемого с % еже-
годно 88 руб.

Земли при церкви со-
стоит: усадебной вместе 
с  погостом  церковным 
18 десятин, 1253 кв. саж. 
в селе Грайвороны.

Дома для священно- 
церковнослужителей по-
строены  на  церковные 
средства в 1898 году и со-
ставляют собственность 
церкви.

Расстоянием сия цер-
ковь от Консистории в 100 
верстах, от местного благо-
чинного в 6 верстах.

От  уездного  города 
Коломны в 17 верстах. По-
чтовый адрес церкви: уезд 
Коломенский, Бояркин-
ское Волостное Правление 
в селе Грайвороны.

Ближайшие к сей церк-
ви: Богородицерождествен-
ская в селе Богородском 
в 2-х верстах и Спасо- Пре-
обра женская в селе Бояр-
кине в 4-х верстах.

Приписанных  к  сей 
церкви церквей нет, ча-
совня в деревне Туменское.

Домов  кладбищных 
и молитвенных домов, к сей 
церкви приписанных, нет.

О п и с ь   ц е р к о в н о -
му  имуществу  заведе-
на в 1907 году, хранится 
в  целости.  Проверена 
в 1907 году.

Приходо- расходные 
книги о суммах свечной 
и  церковной  за  шнуром 
и печатию даны в 1916 г., 
ведутся, хранятся в целости.

В обыскной книге, вы-
данной в 1911 году июня 
24,  за  шнуром  и  печа-
тию 22 писаных листов, 
78 не писаных.

Исповедные  роспи-
си находятся в целости 
с 1822 года.

Церковные деньги в це-
лости за ключом и печатию 
церковной. Неподвижной 
суммы состоит в кредит-
ных учреждениях 1234 руб. 
70 коп.

Имеющиеся  в   при-
ходе  школы:  церковно- 
приходская и земская од-
ноклассная.

Церковная школа по-
мещается  в  церковном 
здании, на содержание её 
отпускается от Кирилло- 
Мефодиевского братства 
жалование учителю и за-
коноучителю. В сем году 

в ней обучается 14 маль-
чиков, 15 девочек.

При  церкви  состоит 
старостою  церковным 
крестьянин деревни Ту-
менское  Иван  Павлов 
Орлов. Должность свою 
проходит с 1893 года фев-
раля 16.

Преосвященный  по-
следний раз посетил при-
ход 1912 года июля 7.

П о с л у ж н ы е   с п и с к и 
свя щен но- церковнослу-
жи те лей с их семействами 
и церковных старост и све-
дения о вдовах и сиротах, 

подведомственных церкви.

Священник Алексий 
Петров Розанов, 65 лет.

Сын псаломщика. По 
увольнении из 3 класса Мо-
сковской духовной семина-
рии в 1870 году определен 
к Григория Богословской 
церкви села Возцев Коло-
менского уезда во псалом-
щика 1870 г. ноября 4.

Посвящен  в  стихарь 
1871 г. ноября 8.

Произведен во диакона 
1876 г. августа 5. Переве-
ден к Введенской церкви 
села Гор Коломенского 
уезда на штатное диакон-
ское место 1883 г. авг. 27.

Произведен во священ-
ника к настоящей Казан-
ской церкви села Грайво-
рон 1897 г. июня 29.

В  Грайвороновской 
церковно- приходской шко-
ле состоит законоучителем 
с 1894 г. сентября 1. В зем-
ской школе при деревне 
Кудрявцево Бояркинского 
прихода состоял законо-
учителем с 1901 г. окт. 8 
до 1907 г. сент. 1.

Его  Высокопреосвя-
щенством митрополитом 
Владимиром утвержден 
духовником общин 3-го 
округа Коломенского уезда 
1909 г. сент. 29.

Состоит наблюдателем 
в приходской земской одно-
классной школе при деревне 

Доманово с 1911 г. нояб. 1.
Судим  и  штрафован 

не был.
Имеет серебряную ме-

даль на Александровской 
ленте в память царство-
вания императора Алек-
сандра  III  от  1896  года 
февраля 26.

За ревностное препода-
вание закона Божия в Грай-
вороновской церковно- 
приходской  школе  по 
представлению Кирилло- 
Мефодиевского братства 
награжден набедренником 
1905 года апреля 20.

За  ревностное  пре-
подавание закона Божия 
в земском Кудрявцевском 

училище по определению 
училищного совета удосто-
ен денежного жалования 
20 руб. 1907 года января 18.

За  усердную  службу 
и  полезную  церковно- 
просветительскую деятель-
ность пастырскую во благо 
Церкви православной на-
гражден фиолетовою ску-
фьею 1919 г. апреля 18.

С   р а з р е ш е н и я   Е г о 
Высокопреосвященства 

митрополита Владимира 
духовенством 3-го бла-
гочиннического  окру-
га Коломенского уезда 
священнику  Розанову 
преподнесена икона его 
ангела –   человека  Бо-
жия Алексия –  в память 
40-летия  служения  его 

Церкви Божией ноября 
4 1910 года.

Награжден камилавкою 
1913 года мая 6.

Священник Алексий Ро-
занов получает % с билетов 
66 руб. 72 коп.

Жалование  294  руб. 
и   к р у ж е ч н о г о   д о х о д а 
210 руб. 53 коп.

Итого: 571 руб. 25 коп.
В семействе у священ-

ника Розанова жена Мария 
Георгиева, рожд. 1853 г. 
Дети: Ольга, 1874 г. р., по 
окончании курса наук в Мо-
сковском Филаретовском 
училище с 1892 г. состоит 
учительницей в земском 
училище в селе Горы Ко-
ломенского уезда, в заму-
жестве за старшим учите-
лем; Димитрий, 1875 г. р., 
по окончании курса наук 
в Московской семинарии 
состоит  священником 
в селе Нехорошем Серпу-
ховского уезда; Георгий, 
1884 г. р., по окончании 
курса наук в Московской 
семинарии и при хоровом 
обществе  в  1907  году, 
состоит учителем в Мо-
с к о в с к о м   г о р о д с к о м 
Шестом Сущевском учи-
лище, с 1914 года на вой-
не; Александр, 1886 г. р., 
по окончании курса наук 
в Московской семинарии 
в 1907 году, состоит пса-
ломщиком при Московской 
Антипиевской на Колымаж-
ном дворе церкви; Михаил, 
1888 г. р., по увольнении из 
I класса Московской семи-
нарии в 1907 году состоит 
диаконом в селе Кирсанове 
Богородского уезда; Павел, 
1890 г. р., по увольнении из 
3 класса Московской семи-

нарии в 1909 году состоит 
псаломщиком при Москов-
ской Воскресенской в Пле-
ницах церкви.

Псаломщик Иоанн Ан-
дреев Орлов, 30 лет.

Получает ежегодного% 
с билетов на вечное время 
22 руб. 19 коп., жалование 
98 руб. и кружечного дохо-
да 70 руб. 17 коп.

Итого: 190 руб. 30 коп.
Сын псаломщика.
По увольнении из 2-го 

класса Донского духовного 
училища в 1893 году апреля 
13 проживал при родителях 
до военной службы, в кото-
рую был взят в 1901 г. окт. 
30 и находился в оной до 
1906 г. дек. 4.

Преосвященным Три-
фоном Епископом Дми-
т р о в с к и м   о п р е д е л е н 
к  Коломенскому  уезду 
к Казанской церкви села 
Грайвороны во псаломщи-
ка 1907 г. фев. 24.

Указ имеет.
Утвержден во псалом-

щика 1908 г. янв. 28.
Грамоту имеет.
Посвящен во стихарь 

1908 г. дек. 29.
Уволен из записи армии 

в 1914 г. окт. 4.
Судим  и  штрафован 

не был.
В семействе у псалом-

щика Иоанна Орлова жена 
Елена Николаевна,1900 г. р., 
мая 24. Дети: Александра, 
1916 г. р., нояб. 3.

С о   с в я щ е н н и к а м и 
не в родстве.

Церковный староста 
Иаков Гаврилов Орлов, 
63 лет.

Имеет  серебряную 
медаль  на  Станислав-
ской ленте за усердную 
службу 1910 года. Из кре-
стьян. Должность проходит 
с 1893 г. февр. 16.

Судим  и  штрафован 
не был.

Женат, жена его Стефа-
нида Тимофеева, 59 лет.

Ведомости о приходе
В  селе  Грайворонах 

крестьян собственников 
число домов –  13, число 
душ: муж. – 38, жен. – 43.

В деревне Туменское 
крестьян число домов –  
32, число душ муж. – 74, 
жен. – 109.

Ледово: крестьян чис-
ло домов –  26, число душ 
муж. – 82, жен. – 86.

Доманово: число до-
мов –  12, число душ муж. – 
43, жен. – 45.

Липитино: собственни-
ков число домов –  10, число 
душ муж. – 37, жен. – 41.

Ульянино: крестьян чис-
ло домов –  7, число душ 
муж. – 12, жен. – 19.

И т о г о   в   п р и х о д е : 
100/288/393.

В том числе духовных: 
2/2/3, раскольников: 1/1/0.

Итого: 103/291/396.

Священник Алексий Ро-
занов руку приложил

Псаломщик Иван Орлов 
руку приложил

Подготовил  
Павел ПРОШЛЕЦОВ

Интерьер храма

КАЗАНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ  В  ГРАЙВОРОНАХ
История 

коломенских 
храмов

Предлагаем вниманию читателей «Ведомости о церкви Казанской Божия Ма-
тери, состоящей в селе Грайворонах Коломенского уезда Московской епархии 
за 1916 год».

Казанская церковь



По горИзонталИ:
1 Город, в котором нёс служе-
ние святой праведный Иоанн 
Сергиев. 3. Основатель Киево- 
Печерской лавры, преподобный, 
принесший в середине XI века 
на Русь традиции афонско-
го монашества. 6. Святитель, 
первый Патриарх Московский 
(1589–1605). 8. Преподобный, 
Саровский чудотворец. 10. Па-
триарх Московский и  всея 
Руси, проводивший исправ-
ление богослужебных книг 
и другие меры по унификации 
московской богослужебной 
практики с греческой. 11. Один 
из государственных органов, 
исполнявший функции обще-
церковного управления с 1721 
по 1918 гг. 14. Монастырь близ 
города Козельска, известный 
центр духовной жизни доре-
волюционной России, просла-
вившийся святыми старцами. 
18. Причина, по которой в Киеве 
в 1124 г. было уничтожено около 
600 церквей. 19. Местечко, близ 
которого в XIII веке затворни-
ками Киево- Печерской лавры 
был основан монастырь, ныне 
знаменитый своими святынями. 
22. Что в 1492 г. составил и разо-
слал с объяснениями архиепи-
скоп Новгородский Геннадий? 
22. Совокупность религиозных 
течений и  организаций, на-
правленных против церковных 
реформ Патриарха Никона. 
24. Сборник решений Стоглаво-
го собора РПЦ 1551 г. 26. Остров 
в северо- западной части Ладож-
ского озера, называемый север-
ным Афоном. 27. Место пребы-
вания Киевских митрополитов 
с 1325 г. 29. Самая знаменитая 
икона, созданная преподобным 
Андреем Рублевым. 32. Препо-
добный (XIV в.), почитаемый 
как заступник земли Русской, 
наставник монашествующих, 
покровитель русского воинства 

и детей, стремящихся к успехам 
в школьном учении. 33. Город, 
в котором в 1579 г. произошло 
явление чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы.

По вертИкалИ:
2. Последний в досинодальный 
период Патриарх Московский 
и всея Руси. 4. Патриарх Москов-
ский и всея Руси, избранный на 
Поместном соборе в ноябре 
1917 г. 5. Раскольническое дви-
жение, возникшее официально 
после Февральской революции 
1917 г. Впоследствии активно 
поддерживалось Советской 

властью. 6. Первая в России нот-
ная книга, изданная во Львове 
в 1772 г., содержащая молитво-
словия, которые надлежит петь 
во время богослужения. 7. О чём 

был принят указ императрицы 
Екатерины II в 1773 г., касавший-
ся вопросов веры? 9. Святитель, 
митрополит Московский и всея 
Руси, строгий поборник право-
славия, блюститель монашеских 
уставов, благочиния и обрядов. 
Жил в XV в. 12. Что отстаивал пре-
подобный Нил Сорский в споре 
с преподобным Иосифом Во-
лоцким? 13. Святитель, митро-

полит Ростовский, составитель 
обширного сборника житий 
святых Православной Церкви. 
15. Намеренное старание казать-
ся безумным, в Святой Руси один 

из самых удивительных и труд-
ных подвигов христианского 
благочестия. 16. Петербургская 
блаженная, после смерти мужа 
принявшая на себя подвиг юрод-
ства. 17. Святитель, митрополит 
Московский и Коломенский, 
выдающийся иерарх Русской 
Православной Церкви ХIХ в., та-
лантливый преподаватель, про-
поведник, богослов, обществен-

ный деятель. 20. Самая известная 
книга святителя Филарета (Дроз-
дова). 21. Сочинение преподоб-
ного Иосифа Волоцкого, обли-
чавшее ересь жидовствующих. 
23. Первая печатная книга на 
Руси, вышедшая в свет в 1564 г. 
25. Святитель, митрополит Мо-
сковский и всея Руси, много 
потрудившийся вместе с препо-
добным Сергием для укрепления 
русского государства. 27. Святи-
тель, первый митрополит Киев-
ский (988–991). 28. Великий князь 
Киевский –  креститель Руси. 
30. Апостол, который согласно 
церковному преданию пропо-
ведовал на территории будущей 
Руси. 31. Равноапостольная ве-
ликая княгиня, одной из первых 
на Руси приняла христианство 
и по мере сил способствовала 
его распространению.
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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,  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.

ответы  
на кроССворД 

в № 8

По горИзонталИ: 
6. Гонорий 7. Венера 8. Да-
вид 10. пещера 11. ставрос 
13. Маврикий 14. Рим 15. Си-
мон 16. Голгофа 17. Елена 
18. Макарий 21. поднятие 
22. Иуда 24. семя 25. Адриан 
26. змей 27. Варрава 28. пост 
29. орех 32. Моисей 33. Кос-
ма 34. Пилат 35. распятие 
36. Херсон.

По вертИкалИ:
1. Константин 2. титло 3. Ира-
клий 4. Павел 5. кипарис 
9. реликварий 12. Евхари-
стия 17. Евтихий 19. Иеру-
салим 20. юродство 21. Па-
лестина 24. Андрей 26. За-
хария 28. персы 30. Исаия 
31. Иоанн.


