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Преподобный Варлаам Хутынский
12 июня Православная
Церковь вспоминает великого покровителя и чудотворца
новгородского Варлаама Хутынского. В Новгороде окружало его то же благоговение
и та же любовь, которые Московская Русь, а затем и вся
Россия принесла позже в дар
почитания Сергию.
Последние евангельские
чтения так или иначе упоминали о смерти: Апостол Павел нам возглашал, что для
него смерть заключается не в
утрате земной жизни, а в том,
чтобы облечься в вечность; говорил он о том, что для него
жизнь — это Христос, а смерть
— приобретение, потому что
пока мы живем во плоти, мы от
Христа разделены, но смертью
мы с Ним соединяемся в непостижимой близости...
И вот хочется вспомнить
еще слово или, вернее, событие из жизни Варлаама Хутынского, которое может многих
озадачить, но которое должно
всех заставить задуматься.
Вели однажды через новгородский мост преступника на

казнь; встретилось это страшное шествие со святым Варлаамом; он остановил его, попросил, чтобы ждали, и бросился
к ногам воеводы, и умолил его
отдать ему этого преступника.
Он взял его к себе; преступник
больше тридцати лет жил с ним
в одной келье, и Варлаам терпел от него все: и его грубость,
и его безнравственность — все

терпел, пока не обратил его ко
Христу и не сделал для него, в
свое время, вступление в вечную жизнь торжеством, а не
ужасом.
В те же годы случилось
иное шествие через новгородский мост: вели человека,
ничем неповинного, оклеветанного, на смерть. И, зная,
что он погибает напрасно, го-

рожане бросились к святому
Варлааму, моля его, чтобы тот
же самый духовный авторитет,
которым он спас преступника,
он употребил, чтобы спасти неповинного человека. И Варлаам сказал: Нет, я этого не сделаю... На удивление сограждан
он ответил, что первый шел на
вечную погибель через смерть,
второй умирает мучеником, и
он не хочет его обокрасть, лишив этой кончины, потому что
человек в любое время может
отойти от Бога и себя погубить.
А теперь, зрячими глазами святого, он его видел готовым к
переходу от временной жизни
к вечной...
Я ничего больше не скажу
об этом; каждый из нас может
подумать и поставить перед собой вопрос: понятен ли ему поступок святого Варлаама? Понятна ли ему глубина жизни и
громадная ответственность за
то, как мы живем? Понятна ли
ему глубина смерти и встреча с
Живым Богом или в ликующей
радости, или в ужасе о том, что
жизнь на земле не принесла никакого плода и человек уходит

в вечность обессмысленным,
тщетным, опустошенным...
В конце Книги Откровения
мы читаем слова: Церковь и
Дух Святой взывают — приди,
Господи Иисусе, и приди скоро!. Можем ли мы, при нашем
отношении к жизни, при нашем
отношении к смерти, вместе с
Духом и Церковью сказать эти
божественные слова: Гряди,
Господи, и гряди скоро! — когда мы знаем, что Его приход
означает конец всей земной
жизни и начало вечности, а
между ними — встреча с Живым Богом и откровение о том,
что в жизни нет смысла никакого, кроме любви, и это-то мы
меньше всего знаем, это нам
наиболее чуждо; можем ли мы
эти слова сказать?
Вспомним ликующие, торжествующие слова Апостола
Павла, вспомним эту мольбу
Духа и Церкви, вспомним о
Варлааме Хутынском и войдем
в жизнь с тем, чтобы она стала
победой над смертью, ликованием. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Здравствуйте Батюшка! Я
хотела бы спросить о приметах.
Есть примета, если подстригать
мужа, то он начнет блудить. Можно ли верить приметам?
Юлия
— Вера в приметы, суеверия
— это суетная вера, уходящая корнями в скверные языческие культы, магию, оккультизм, которые
исподволь наслаиваются на чистое
Православное учение. Как это происходит? Дело в том, что врагу рода
человеческого - дьяволу - совершенно все равно, в какие сети заманивать верующих Православных
христиан. Для одних он приготовил
алкоголизм, наркоманию, для других - зависть, для кого- то - ненависть, для праведников он готовит
гордость, прелесть, или вот как в
нашем случае - суеверия.
Ведь посмотрите, что получается: верующий человек ходит в
церковь, регулярно исповедуется,
причащается, совершает какие-то
добрые поступки. Но во что только
он не верит! Если встретилась черная кошка, надо вернуться и обойти квартал, если рассыпалась соль,
надо впасть в такое состояние неизбывного горя, что, как правило, это
кончается скандалом. Я даже видел
таких «верующих», которые соль
на стол не ставят, боятся колющих
и режущих предметов, а если уж
встретился кто- то с пустыми ведрами, так непременно возвращаются
и ждут, когда пойдут с полными. В
праздник до обеда ждут, сбудется
сон или нет, и много-много других
нелепейших правил и поверий, по
которым люди начинают строить
свою жизнь.
Так почему все-таки приметы
сбываются? Потому что наш враг

- завистник нашего спасения, «человекоубийца от начала», «лжец и
отец лжи» (Ин. 8, 44). Он не может
терпеть, когда мы живем по заповедям Божиим. «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» (Ин 14,
15), - говорит Господь. И вот хитрый
бес начинает подсовывать свои заповеди вместо Божественных.
Святые отцы говорят, что враг
немощен, не может знать будущего, не может творить истинных
чудес. Но вот тут ему на помощь
приходит наше суеверие - суетное
доверие к врагу. Веря в приметы,
мы, по своей воле отходя от Бога,
делаем врага нашего спасения могущественным. Тогда начинаются
«чудеса» и «пророчества». Например, чтобы заставить верить в приметы, надо, чтобы они сбывались.
Не имея ведения о будущем, враг
в силу своего огромного опыта может, однако, о нем догадываться.
И вот начинают сбываться всевозможные приметы, и идет дальнейшее отступление от Бога.
Да, многие приметы сбываются, гадания осуществляются. Но
Господь предупреждает нас: «По
вере вашей да будет вам» (Мф. 9,
29). Во что верите, то и поведет
вас по жизненному пути. Это очевидно. Ведь через веру мы отдаем
свою волю тому, кому доверяем.
Бог призывает нас подчинить свою
волю Его Святой воле, направленной к нашему благу. Поэтому, веря
в приметы, мы сами становимся
причиной все возрастающей в мире
бесовской мерзости, льем воду на
его бесовскую мельницу, помогаем
ему губить все новые и новые души
и своим спасением сильно рискуем.
— Разрешите мои сомнения,
пожалуйста. Как правильно мо-

литься: своими словами или по
молитвослову?
Светлана
— И своими словами, и по
молитвослову молиться хорошо
— одно не исключает, а дополняет
другое.
— Почему Евангелия по разному трактуют Воскресенье Иисуса Христа. В евангелии от Луки
о Воскресении Иисуса Христа
говорится, что сначала Мария
Магдалина пришла ко гробу, а
потом Петр, а в Евангелии от Иоанна, что наоборот сначала Петр
а потом Мария Магдалина?
Виктор
— В повествованиях о Воскресении может быть разница во
многих деталях, касающихся Воскресения и обстоятельств вокруг
него. Как и вообще в повествованиях о жизни Христа в целом.
Дело в том, что Евангелия — это
не задокументированные (запротоколированные) рапорты! Это
свидетельства веры, притом уже
по следам происшедшего события,
которому никто не был очевидцем
от начала до конца (самого момента Воскресения это касается прежде всего). И в каких-то деталях
каждый мог запомнить по-разному
те обстоятельства. Была ночь, а
когда рано утром женщины пришли докончить погребение, которое
они не успели сделать до наступления Субботы, они обнаружили гробницу открытой и пустой.
Кстати, Иоанн как раз начинает
свой рассказ о Воскресении с Марии Магдалины, когда она первая
приходит к гробнице еще затемно
— см. Ин. 20: 1-3. То есть, в дан-

ном случае как раз между рассказом Луки и Иоанна нет никакого
противоречия, просто Лука рассказывает о нескольких женщинах,
пришедших к гробнице, а Иоанн
лишь об одной Магдалине.
— Как Церковь относится к
просмотру фильмов на библейский сюжет? Хотелось бы знать
считается ли грехом просмотр
таких фильмов?
Елена
— Церковь не может, да и не
должна высказываться каждый
раз по всякому частному поводу,
такому, как очередному вышедшему фильму, выпущенной книге
и т.д. и т.п. Иначе просто времени
не хватило бы ни у кого из церковных работников, как только сидеть
и просматривать все эти фильмы,
книги, слушать разную музыку,
про которую тоже вопросы задают, а потом давать экспертные
оценки и составлять заключения!
Можно смотреть или нет — не
тот вопрос и не так поставлен, на
который, впрочем, возможны разные ответы и разные мнения среди самих церковных людей, так
что привыкайте к этому! Стоит ли
смотреть его, заслуживает ли он
внимания? — вот так лучше рассуждать. Фильмы на библейскую
тему могут быть разного качества,
как, впрочем, и на любую другую
тему. Учитесь сами вырабатывать
вкус и рассуждение на подобные
темы.
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши
вопросы отцу Алексею в храме
или прислать их на электронную
почту pokrov.listok@bk.ru
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Шестопсалмие. Псалом 87

В этой статье продолжается разбор стихов
шестопсалмия. В статье сначала приводятся
стихи псалмов на церковнославянском языке, которые напечатаны
гражданским шрифтом,
а затем под тем же номером дается перевод
псалмов с церковнославянского на русский.
Для большего удобства
разбор стихов выполнен
с использованием нумерации стихов каждого из
псалмов.

1. Песнь псалма́ сыно́м
Коре́овым, в коне́ц, о маеле́фе
е́же отвеща́ти, ра́зума Ема́ну
Изра́ильтянину.
1. Песнь, псалом, сынов Кореевых, о конце, на маелефе, для
ответа, в поучение, Емана Израильтянина.
Псаломская песнь («песнь
псалма»), указанная или назначенная потомкам («сыном») Кореевым для исполнения в конце
богослужения («в конец») хором
(«о маелефе» — евр. слово означает «о ликовании») так, чтобы он отвечал («eже отвещати»)
другому хору. Псалом написан
для музыкально-вокального исполнения сынами Кореевыми и
предназначался для исполнения
двумя хорами. Таким образом,
псалом пели антифонно, попеременно два хора. Автор псалма в
поучение («разума») — Еман израильтянин, который был начальником одного из хоров, учрежденных Давидом (1 Пар. 6: 33; 15:
17). По содержанию этот псалом
представляет собою молитву к
Богу человека, находящегося в
тяжких страданиях. Псалом приличествует всякой благочестивой
душе, скорбящей о своих грехах;
но вместе с тем в нём содержится и пророчество о страданиях и
смерти Спасителя.
2. Го́споди Бо́же спасе́ния
моего́, во дни воззва́х, и в нощи́
пред Тобо́ю.
2. Господи Боже Спаситель
мой, и днём и в ночи к Тебе я
взываю!
Псалмопевец научает всех во
время страданий возлагать упование на Бога. Находясь среди
несчастий, псалмопевец непрестанно молился Богу: «Господи,
Боже, Спаситель мой («Боже
спасения моего»), к Тебе взывал
я днем и ночью пред Тобою на
молитве.
3. Да вни́дет пред Тя моли́тва
моя́: приклони́ у́хо Твое́ к
моле́нию моему́,
3. Да вознесется к Тебе молитва моя, приклони ухо Твое к
молению моему!
Пусть дойдет до Тебя моя молитва, обрати милостивое внимание Твое («приклони ухо Твое»)
на мое моление. Псалмопевец
считает молитву свою слабым,
едва слышным воплем больного.

Посему он молит Бога о том, чтобы Бог как истинный врач душ и
телес наших преклонился к нему,
дабы расслышать его, как делают
обыкновенные врачи со слабым
больным. Или другими словами,
псалмопевец молится, чтобы Господь обратил на него Свое милостивое внимание.
4. я́ко испо́лнися зол душа́
моя́, и живо́т мой аду прибли́жися.
4. Ибо нахлынули беды на
душу мою, и жизнь моя ко вратам
ада приблизилась.
Ибо душа моя, — говорит
пророк о себе самом (а равно и от
лица всех страждущих), — исполнилась столь тяжких страданий («зол»), что жизнь моя близка к смерти («аду приближися»).
5.
Привмене́н
бых
с
низходя́щими в ров, бых я́ко
челове́к без по́мощи,
6. в ме́ртвых свобо́дь, я́ко
я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже
не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от
руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша.
7. Положи́ша мя в ро́ве
преиспо́днем, в те́мных и се́ни
сме́ртней.
5. Уподобился я нисходящим
в гроб; стал, как человек, лишенный помощи,
6. К умершим причтенный,
как убитые; спящие в гробах; не
вспоминаешь Ты о них, ибо они
рукой Твоей отринуты были.
7. Положили меня в преисподней, во тьме и сени смертной;
Жизнь моя столь близка к
смерти, что меня сочли за мертвеца, уподобили («привменен
бых») мертвецам, отходящим в
могилу («ров»). И это потому, что
я был признан как человек беспомощный, которому будто нельзя
оказать помощи (как будто безнадежно больной). Я брошен среди
мертвых, будто лишенный связи
с живыми людьми («в мертвых
свободь»), подобно убитым, лежащим («яко язвеннии спящии»)
во гробе, которых Ты уже более
не вспоминаешь и которые удалены («отриновени быша») от руки
Твоей, т. е. лишены Твоей помощи. Меня положили в яме под
землею («в рове преисподнем»)
и во мраке смерти, могилы («тени
смертной»). Так безотрадно и
беспомощно положение грешника, который духовно мертв без
Божественной помощи!

8. На мне утверди́ся я́рость
Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́
на мя.
8. На мне отяготела ярость
Твоя, и волны гнева Твоего навел
Ты на меня.
Псалмопевец объясняет причину своего состояния: «На мне
отяготел гнев Твой («утвердися
ярость») и Ты послал на меня наказания многие, как волны».
9. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х
от мене́, положи́ша мя ме́рзость
себе́: пре́дан бых и не исхожда́х.
9. Удалил Ты от меня знаемых
мной; скверным сочли меня; предали меня, и нет мне исхода.
Бедствиями, посланными на
меня, Ты удалил от меня всех моих
близких, которые меня стали считать даже гнусным для себя («положиша мя мерзость себе»). Покинутый всеми ввергнут в несчастья
(«предан бых») и не находил выхода их них («и не исхождaх»).
10. О́чи мои́ изнемого́сте от
нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди,
весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́.
10. Очи мои изнемогли от
скорбей; взывал я к Тебе, Господи, весь день, воздевал к Тебе
руки мои.
Покинутый и презираемый
всеми, я плакал до изнеможения,
глаза мои ослабели от нищеты
(« изнемогосте от нищеты»), т. е.
вследствие множества пролитых
слез. К Тебе, Господи, я взывал о
помощи, вседневно простирал к
Тебе руки свои.
11. Еда́ ме́ртвыми твори́ши
чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и
испове́дятся Тебе́?
12. Еда́ пове́сть кто во гро́бе
ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в
поги́бели?
13. Еда́ позна́на бу́дут во
тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в
земли́ забве́нней?
11. Разве для мертвых творишь Ты чудеса? Или врачи воскресят их, и прославят они Тебя?
12. Разве кто возвестит во
гробе милость Твою и истину
Твою в обители смерти?
13. Разве познают во мраке
чудеса Твои и правду Твою в земле забвенной?
Псалмопевец, находясь в
смертной опасности, пламенно
молится о помиловании. Посему псалмопевец, молясь о скорейшем спасении говорит: Разве

(«eда») Ты творишь чудеса над
мертвыми, разве могут врачи воскресить их (умерших), чтобы эти
последние могли снова исповедовать Тебя? Разве после того, как я
погибну («в погибели») и буду во
гробе, возвестит мне кто-нибудь
милость и истину Твою? Разве
в могильном мраке («во тме»), в
этой стране забвения («в земли
забвенней») можно (для грешников) видеть чудеса Твои и получить правду Твою, т. е. получить
от Тебя оправдание и спасение?
14. И аз к Тебе́, Го́споди,
воззва́х и у́тро моли́тва моя́
предвари́т Тя.
14. Но я к Тебе, Господи,
взываю, и ранним утром молитва
моя вознесется к Тебе.
Псалмопевец взывает к Богу:
Я воззвал к Тебе, Господи, и молитва моя к Тебе предупреждает
наступление утра. Эти слова означают: Господи, я молюсь Тебе денно и нощно. А так как час смерти
неизвестен, то каждый должен спешить с покаянием и умолять Бога о
прощении и помиловании.
15. Вску́ю, Го́споди, отре́еши
ду́шу мою́, отвраща́еши лице́
Твое́ от мене́?
15. Для чего, Господи, отвергаешь Ты душу мою? Отвращаешь лицо Твое от меня?
Зачем («вскую») Ты, Господи, удаляешь («отрееши») от Себя
душу мою (т. е. меня)? Зачем отвращаешь лице Твое от меня (т. е.
в гневе лишая Своей помощи)?
16. Нищ есмь аз, и в труде́х
от ю́ности моея́; возне́с же ся,
смири́хся, и изнемого́х.
16. В лишениях я и трудах от
юности моей; возвысился, унижен был и изнемог.
Я нищ, бедствую и нахожусь
в несчастьях («трудех» — в трудных обстоятельствах) с самой
юности моей. Если я иногда и возмогал («вознес же ся») над этими
бедствиями, то снова подпадал их
влиянию («смирихся») и снова изнемогал под тяжестью их.
17. На мне преидо́ша
гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́
возмути́ша мя,
18. обыдо́ша мя я́ко вода́,
весь день одержа́ша мя вку́пе.
17. Навел Ты на меня гнев
Твой, угрозы Твои потрясли меня;
18. Обступили меня, как
вода, всяк день меня осаждали.

Угрозы
(«устрашения»)
смущали меня, они окружили
(«обыдоша») меня, как вода, и
все вместе («вкупе») ежедневно
овладевали мною.
19. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га
и и́скренняго, и зна́емых мои́х от
страсте́й.
19.Удалил Ты от меня друга
и ближнего, и знаемых мной удалил от скорбей моих.
Многими моими несчастиями («от страстей») — молит
псалмповец — Ты удалил от меня
моих друзей, родных и знакомых.
Псалмопевец изображает в
этом псалме тяжесть своих страданий и в то же время пророчески
говорит и о страданиях Спасителя нашего за наши грехи.
По толкованию свт. Афанасия, здесь устами Псалмопевца
говорит и Сам Господь наш Иисус
Христос о Своих страданиях за
грехи рода человеческого. Действительно, перед началом Своих страданий Христос молился
Своему Небесному Отцу: «Прискорбна eсть душа моя до смерти»
(Мф. 26, 38). А эти слова имеют
одинаковое значение со словами
Псалмопевца: «Яко исполнися зол
душа моя, и живот мой аду приближися». Затем слова стихов 5–7
псалма буквально исполнились на
Иисусе Христе. Он действительно
был только причислен к мертвецам («привменен бых с низходящими в ров»), но не был обыкновенным мертвецом, потому что
воскрес. Он был как бы беспомощным («яко человек без помощи»), т. е. казался таковым, потому что все ученики оставили Его
и разбежались (Мф. 26, 56), но не
был таковым в действительности
(Мф. 26, 53). Наконец, Он уподобился раненым, лежащим во гробе («яко язвеннии спящии во гробе»), потому что действительно
был пронзен гвоздями и копьем и
погребен в пещере, закрытой камнем, в месте темном («положиша
мя в рове преисподнем, в темных
и сени смертной»). Таким образом, на время Он был как бы покинут, забыт Богом и уподобился
тем, которых Псалмопевец называет лишенными помощи Божией («от руки Твоея отриновени»).
В таком именно положении сознавал Себя Сам Иисус Христос,
когда взывал к Богу Отцу Своему:
«Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя
eси остaвил?» (Мф. 27, 46). Равным образом слова стиха 9 псалма
буквально исполнились на Иисусе
Христе. Когда Иуда с толпой народа, вооруженного кольями, пришел в Гефсиманию с целью взять
Иисуса Христа, тогда все ученики
оставили Его и разбежались (Мф.
26, 56). Также и во время распятия
все знакомые Его стояли вдали от
Него (Лк. 23, 49). Иисус Христос
в Своей жизни постоянно был
предметом ненависти Своих врагов, они гнушались Им, называли
Его обманщиком (Мф. 27, 63; Ин.
7, 12).Враги упрекали Его в общении с мытарями и грешниками и
предпочли Ему Варавву разбойника (Мф. 27, 17–21). Будучи же
предан Иудой в руки врагов («предан бых»), Он не делал ни малейшей попытки избежать предстоящих страданий («и не исхождaх»),
но добровольно вкусил смерть за
грехи наши.
Николай КАРАМЫШЕВ
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ЦЕРКВИ НАШЕГО КРАЯ

Успенский собор
У

спенский собор Коломенского кремля носит статус
кафедрального собора. С
XIV века тут находилась кафедра
епископов Коломенских, с 1799
года — митрополитов Московских,
в настоящее время — правящего
архиерея Московской епархии —
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Коломенского
и Крутицкого.
Владыка Ювеналий часто возглавляет здесь праздничные богослужения. 1 сентября архипастырь
благословляет здесь на учебу студентов Коломенской духовной
семинарии и учеников городских
школ, а 2 декабря совершает память святителя Филарета (Дроздова) — небесного покровителя города Коломны.
В настоящее время Успенский
собор является центром церковных
торжеств и церковно- государственных праздников — таких, как
День Славянской письменности и
культуры.
Успенский собор Коломны
является одним из древнейших памятников истории и архитектуры,
он был заложен в Коломне в 1379
г. святым благоверным князем Димитрием Донским в честь первой
победы русских войск над Золотой
Ордой при реке Воже. После славной победы над отрядами Мамая
на поле Куликовом святой князь завершил строительство Успенского
собора.
Храм Успения был больше,
чем московские соборы того же
времени, — двухэтажный, трёхглавый, на высоком подклете, с позакомарным покрытием. Расписан
в 1392 г., при епископе Григории.
Есть предположение, что в этой
работе принимал участие Феофан
Грек. В нижнем храме были престолы в честь Успения Божией
Матери и святого великомученика
Димитрия Солунского. В верхнем
— престолы во имя святого мученика Никиты и святителя Леонтия
Ростовского.
23 июня 1552 г. в Успенском соборе епископ Феодосий II благословил царя Иоанна Грозного на поход
против крымских татар, осаждавших Тулу. Владыке царь приказал
«не исходити из церкви, дондеже
что Бог произведет». Татары поспешно отступили. 3 июля того же
года владыка благословил царя и
русские полки в поход на Казань.
Иоанн Грозный взял с собою главную святыню собора — Донскую
икону Божией Матери. По окончании похода её перенесли в Москву.
В 1555 г. епископ Феодосий торжественно принимал в Коломне ехавшего в Казань новопоставленного
архиепископа Казанского Гурия.
С 1581 по 1586 гг. в этом храме служил святитель Иов, епископ
Коломенский, — первый Патриарх
Московский и всея Руси.
Красота Успенского Собора в
своё время так потрясла архидиакона Павла Алеппского, что он
оставил богатое описание в своём
труде «Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в
середине XVII века». Вот что он
пишет: «Она весьма величественна
и высока и как бы висячая; в неё
входят по высокой лестнице с трёх
сторон, соответственно трём её
дверям. Она вся из тёсаного камня,
приподнята на значительную высоту и кругом имеет кайму скуль-
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потом, рукоположенный во иерея,
— в коломенской Троицкой церкви
в Ямской слободе. Его жена, мать
святителя Филарета, Евдокия Никитична Дроздова, после смерти
супруга осталась жить в Коломне
до 1844 г., когда переселилась в
Москву и жила в собственном доме
неподалёку от сына. Святитель
«часто навещал её, перед кончиной
прочитал отходную и был свидетелем последнего её вздоха». Она похоронена под Троицкой церковью
Пятницкого кладбища в Москве.
В 1812 г. зарево горящей Москвы было хорошо видно в Коломне, при известии о приближении неприятеля в городе началась
паника, многие жители покинули
город, бежали чиновники, бросив
раненых солдат, эвакуацию которых должны были обеспечить,
поток беженцев увлёк и многих
священнослужителей. Панике не
поддались ключарь Успенского
собора священник Иоанн Твердовский и городничий Фёдор Андреевич Дашков. Каждый день
в положенное время отец Иоанн
звонил к началу богослужения,
тем давая знать жителям Коломны,
рассеянным по лесам и селениям,
о целости города. Он совершал таинства и требы для оставшихся в
городе неимущих, престарелых и
привозимых в Коломну раненых,
сохранил имущество храмов и некоторых состоятельных горожан от
разграбления. В 1813 г. коломенцы
ходатайствовали о награждении
священника Иоанна.
В 1880 г. в Успенском соборе торжественно праздновалось
500-летие Куликовской битвы. В
1886 г. настоятель Успенского собора протоиерей Стефан Скворцов

21 февраля 1913 г. в Успенском соборе по случаю 300-летия
царствования Дома Романовых
совершил богослужение настоятель Старо-Голутвина монастыря
архимандрит Варсонофий (Плеханков).
В тяжёлые для Русской Церкви
1920-е годы церковным старостой
собора был мученик Димитрий
(Вдовин), арестованный в 1937 г.
и впоследствии прославленный
Русской Православной Церковью в
лике новомучеников и исповедников Российских.
В 1929 г., после ареста епископа Коломенского Феодосия
(Ганицкого), ныне прославленного Церковью в лике святых, собор
был закрыт, разорён и разграблен,
могилы коломенских архиереев
осквернены. За этот период были
уничтожены все иконы, Царские
врата и некоторые детали уникального резного иконостаса.
Приход Успенского кафедрального собора во главе с настоятелем протоиереем Николаем
Качанкиным в 1989 г. стал одним
из начинателей духовного возрождения Коломны.
После завершения реставрации в 1999 г. Успенский собор был
освящён Святейшим Патриархом
Алексием II.
История Успенского собора освящена житием и деяниями
многих святых: благоверного великого князя Димитрия Донского,
святителя Иова, первого русского
Патриарха, святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского. В этом
храме молились и совершали служение три новомученика и исповедника Российских.

был избран председателем совета
Филаретовского братства, имевшего целью «вспомоществование недостаточных учеников духовного
училища».
При открытии в 1894 г. Коломенского отделения епархиального
Кирилло-Мефодиевского братства
председателем его стал протоиерей
Коломенского Успенского собора
Алексий Горский.
В 1904 г. в соборе служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. После богослужения тысячи
коломенцев участвовали в возглавляемом всероссийским батюшкой
крестном ходе.

Святыня храма, Донская икона
Божией Матери, сопутствовала великому князю Дмитрию Донскому
во время его ратного подвига на
поле Куликовом. Образ Пресвятой
Богородицы, созданный преподобным Феофаном Греком, был очень
почитаем на Руси. Перед ним молился, отправляясь в Казанский
поход, царь Иван Грозный. После
победы он увёз чудотворный образ
в Москву, приказав создать для коломенского Успенского храма два
точных списка.

Коломенского кремля
птурной работы во всю толщу
стен. Косяки дверей и окон походят на отшлифованные колонны —
редкостная работа, так что косяки
кажутся изящными, как тонкие колонны. Церковь имеет три высоких
купола, снизу приподнятых. Верх
большого купола покрыт кругом
красивыми,
четырёхугольными,
резными из деревянных досок фигурами в виде крестов величиной с
ладонь. На куполах позолоченные
кресты. Большой купол над хоросом, два других над боковыми алтарями. Главный алтарь имеет три
больших окна со стёклами, и в нём
висят два больших зеркала. В хоросе перед царскими дверями помещён большой круг. Архиерейское
место каменное, с очень большим
куполом, помещается близ южных дверей, ибо церковь имеет, по
обыкновению, три двери... все эти
двери с двумя створами из чистого
железа. Над каждой из них образ,
над большой дверью образ Успения Богородицы; дабы народ знал
имя церкви... Под этой церковью
много склепов и подвалов».
К концу XVII века древний собор обветшал. В 1672 году он был
разобран, и началось возведение
нового здания под руководством
зодчего Мелетия Алексеева. Строился храм в течение десяти лет, с
1672 по 1682 гг. В основание стен
нового собора были положены белокаменные блоки разобранного
храма. В это же время создается
величественная шатровая колокольня.
Красота соборной звонницы
также вдохновила архидиакона
Павла оставить богатое описание:

«Ниже северной двери соборной
церкви стоит колокольня, достойная удивления по своей красоте,
архитектуре и украшениям. Она
с чудесной резьбой, со многими
арками кругом, над которыми возвышаются ещё арки, ещё изящнее.
Её купол высокий, приподнятый,
восьмиугольный. На этой колокольне висят двенадцать больших
и малых колоколов, коих звон гудит подобно грому. Внутри её есть
железные часы. Когда наступает
время бить полчаса, они ударяют
двумя молоточками по двум малым колоколам три раза; когда же
истечёт час, то оба молоточка ударяют о колокола двадцать шесть
раз — это называется будильником; затем бьёт известное число
часов другой, большой молоток
по другому, большому колоколу.
Часы дня и часы ночи отбиваются
отдельно. В конце текущего августа часы били четырнадцать раз
для дня и десять — для ночи; в
сентябре ночь и день сравнялись».
После пожара 1739 г. деревянная кровля собора заменена железной. Разобраны хоры. Около 1772
г. установлен резной пятиярусный
иконостас. В 1802 г. изменена
форма глав. После ремонта 18871894 гг. собор утратил аркатуру
барабанных глав и наличники окон
(восстановлены в 1958-1963 гг.)
В 1804 г. при настоятеле протоиерее Михаиле Фёдоровиче
Дроздове (ум. 1816), отце святителя Филарета Московского, собор
был расписан.
Михаил Федорович Дроздов
после посвящения во диакона в
1782 г. служил в Успенском соборе,

http://kolomna-hram.ru/, http://
kolomna-sobor.cerkov.ru/

день за днем
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 июня, День
памяти великого
князя Димитрия
Донского

Благоверный великий князь
Димитрий Донской, сын князя Иоанна Красного и княгини
Александры, внук Иоанна Калиты, родился (12) 20 октября 1350
года и воспитывался в любви к
Богу и святой Церкви под руководством святителя Московского Алексия. В воспитании князя
святителю много содействовал
преподобный Сергий Радонежский. С ранних лет Димитрий,
внимая рассказам отца о славных
предках — Александре Невском,
Данииле Московском и других
благоверных князьях, укрепился в ответственности за свое
происхождение.
Девятилетним
мальчиком, после смерти отца,
Димитрий отправился в Орду и
получил от хана разрешение наследовать отцовское княжение.
Христианское благочестие святого князя Димитрия сочеталось
с талантом выдающегося государственного деятеля. Димитрий
укрепил Москву, окружив Кремль
стенами из белого камня взамен
дубовых, сгоревших во время пожара, и поставил на стены пушки
— новейшее оружие того времени. Москва смогла выдержать
три осады огромного литовского
войска. Димитрий посвятил себя
делу объединения русских земель
под главенством великих князей
Московских и освобождению
Руси от монголо-татарского ига.
На все свои деяния великий князь
получал благословение Церкви.
Собирая силы для решающего
сражения с полчищами Мамая,
святой Димитрий посетил обитель Живоначальной Троицы и
поведал преподобному Сергию о
своих сомнениях ввиду малочисленности своих дружин (в сравнении с войском мамаевым). Пре-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ИЮНЬ
1 понедельник

14 воскресение

сплошная).

Всех святых, в земле Русской

День Святаго Духа. (Седмица
8.00 Утреня. Литургия.

просиявших.

2 вторник

10.00 Литургия.

Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Московского и всея России
чудотворца
8.00 Утреня. Литургия.

подобный вознес молитвы к Богу
и благословил князя, предсказав
победу его христианскому воинству. Старец воодушевил князя и
его ратников, направив им в помощь двух Троицких схимников
— Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). Перед сражением
святой Димитрий горячо молился
Богу и обратился к воинам, сказав: «Братья, пора нам испить
нашу чашу, и пусть это место
станет нам могилой за имя Христово…».
Битва произошла на Куликовом поле между реками Доном
и Непрядвой, в день праздника
Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре 1380 года. Перед
выступлением русских против татар были открыты во Владимире
мощи святого благоверного князя
Александра Невского. Димитрий
Иоаннович узнал об этом еще
до битвы и был укреплен незримой помощью от своего великого
предка. Битва началась поединком монаха Александра Пересвета, который принял вызов на бой
татарского богатыря Челубея. Воины сшиблись и упали замертво.
Великий князь участвовал в сражении наравне с простыми ратниками. Сбылось предсказание
преподобного Сергия: Господь не
оставил русское воинство. Мно-

гие видели над Куликовым полем
Ангелов, Архистратига Михаила,
страстотерпцев Бориса и Глеба,
княжеского покровителя Димитрия Солунского. Вступление
в сражение засадного русского
полка под командованием воеводы Димитрия Боброка и князя
Владимира Андреевича Храброго решило исход битвы. Татары
бежали, побросав обозы. За эту
победу великий князь Димитрий
стал именоваться Донским. В
благодарность Богу и Пресвятой
Богородице святой Димитрий
устроил Успенский монастырь на
реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на
могилах павших воинов. Тогда же
в Троицкой обители святой князь
начал всенародное поминовение
убиенных воинов (так возникла Димитриевская родительская
суббота). Перед смертью великий
князь составил духовное завещание, заповедав своим детям чтить
их мать — великую княгиню Евдокию (в иночестве Евфросинья,
причислена к лику святых), а боярам жить по заповедям Божиим,
утверждая мир и любовь. Князь
Димитрий преставился ко Господу в 1389 году, был похоронен в
Архангельском соборе Московского Кремля. Его канонизация
совершилась в 1988 году.

3 среда

Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина
и матери его Елены.
8.00 Утреня. Литургия.

4 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

5 пятница

Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
(Служба переносится на этот
день с воскресения, 7 июня (см.
Типикон))
8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

6 суббота

Отдание праздника Пятидесятницы.
Блж. Ксении Петербургской ( прославление 1988г.).
8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

5 июня, День преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой

жены в монашество сестры преподобной Евфросинии: родная
— Евдокия (в миру Градислава) и
двоюродная — Евпраксия (в миру
Звенислава). Преподобная учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению,
шитью и иным ремеслам, чтобы
с юности они знали закон Божий
и имели навык к трудолюбию.
На склоне лет преподобная Евфросиния, предчувствуя скорую
кончину, желала поклониться
Живоносному Гробу Господню.
Поручив монастырь управлению
своей сестры Евдокии, она вместе с другой сестрой Евпраксией
отправилась в Святую Землю.
После паломничества к святыням
Константинополя она прибыла в
Иерусалим. Поклонившись Гробу Господню, святая Евфросиния
приняла мирную и блаженную
кончину в 1173 году в русском
монастыре в честь Пресвятой Богородицы в Иерусалиме.
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8.00 Утреня. Литургия.

16 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

17 среда

8.00 Утреня. Литургия.

18 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

19 пятница

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

20 суббота

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

21 воскресение

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
7.00 Литургия

10.00 Литургия.

22 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

23 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

всех святых

вы. Иконы Божией Матери «До-

7.00 Литургия

стойно есть» («Милующая»).

10.00 Литургия.

Заговение на Петров пост.

8 понедельник

Начало Петрова поста.

Апостолов Варфоломея и Варна-

8.00 Утреня. Литургия.

25 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

26 пятница

9 вторник

17.00 Молебен Божией Матери

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

«Всецарица».

10 среда

27 суббота

8.00 Утреня. Литургия.

11 четверг

Свт. Луки, архиеп. Симферопольского
8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

28 воскресение

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Свт. Ионы, митр. Московского и
всея России чудотворца.

12 пятница

7.00 Литургия

8.00 Утреня. Литургия.

29 понедельник

Прп. Варлаама Хутынского.

«Всецарица».

Открылась новая церковная лавка от Космо-Дамианского храма
по адресу: ул. Фрунзе, д. 12 (вход с торца «Оптики»)

15 понедельник

24 среда

17.00 Молебен Божией Матери

ОБЪЯВЛЕНИЕ

7.00 Литургия

7 воскресение

Неделя 1-я по Пятидесятнице,

Преподобная
Евфросиния,
игумения Полоцкая, в миру Предислава, была правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира и
дочерью князя Полоцкого Георгия Всеславича. Однажды в сонном видении святой Евфросинии
явился Ангел Господень, который
внушил ей основать обитель недалеко от Полоцка в местечке под
названием Сельцо. Это видение
повторилось еще дважды. С тем
же наставлением Ангел явился и
епископу Полоцкому Илии. Через
некоторое время — это уже было
при князе Борисе Всеславиче в
1125 году — епископ Илия с подобающим торжеством передал
святой Евфросинии Преображенский храм в Сельце для основания при нем женского монастыря.
Отправляясь туда, преподобная
Евфросиния взяла с собой только
свои книги — «все свое имение».
Со временем здесь были постри-

Неделя 2-я по Пятидесятнице,

13 суббота

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

10.00 Литургия.

Перенесение мощей свт. Феофана, затворника Вышенского.
8.00 Утреня. Литургия.

30 вторник

8.00 Утреня. Литургия.
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