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Визит Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Коломну:
Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь
Историческим стал визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в духовную столицу Подмосковья
– древнюю Коломну. Его Святейшество посетил наш город 13 сентября впервые как Первосвятитель нашей Церкви и
мы стали непосредственными участниками этого торжественного события.
Этого дня ждали и готовились сестры Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря. Для благоукрашения храма
Покрова Пресвятой Богородицы был задуман и выполнен в мастерской обители уникальный сложный проект –
трехъярусный иконостас с вышитыми иконами. По проекту монастырской художественной мастерской также были
изготовлены иконостас придела преподобного Сергия и напольные резные киоты для храма.
В воскресный праздничный день
Святейший Патриарх прибыл в СвятоТроицкий Ново-Голутвин монастырь,
где его встречали насельницы и
многочисленные паломники. Здесь,
в Архиерейских палатах митрополит
Ювеналий и губернатор области
Б.В. Громов дали прием в честь Его
Святейшества.
В память о посещении монастыря
от лица всех насельниц игумения
Ксения преподнесла в дар Святейшему
Патриарху выполненную руками
сестер керамическую икону святых
блаженных Ксении Петербургской и
Матроны Московской.
Далее
Святейший
Патриарх
Кирилл посетил Свято-Троицкий и
Покровский храмы обители.

В память о посещении монастыря Предстоятель передал сестрам
Казанский образ Божией Матери с дарственной надписью. Высокий гость
побывал в музее обители, где с интересом осмотрел выставку фотографий и
керамических изделий, созданных руками монахинь.
В этот день хор насельниц монастыря под управлением Игумении Ксении
участвовал в праздничном Патриаршем Богослужении на Литургии в храме
Архангела Михаила, а также в проведении открытого урока «Духовные
родники Подмосковья» в Конькобежном центре г.Коломны

Керамическая икона в дар Патриарху
Участие в Патриаршем Богослужении, возможность услышать
первосвятительское слово и получить благословение явились большим
утешением и радостью для сестер обители и многочисленных прихожан и
паломников. На каждого эта встреча произвела неизгладимое впечатление,
и можно с уверенностью сказать, что визит Его Святейшества в Коломну
стал новой и очень важной страницей в летописи духовного возрождения
Подмосковья.

Стр. 2
ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
ОКТЯБРЬ 2009 г.
14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

Патриарх вручает мэру г.Коломны икону Пресвятой Богородицы

Стр. 3

Стр. 4

8 октябряПРЕСТАВЛЕНИЕ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы сердечно благодарим
всех, кто участвовал
в подготовке к приезду
Святейшего
Патриарха Кирилла.
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Церковный календарь октябрь 2009г.

1\14 октября -Покров Пресвятой Богородицы
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых
невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи
покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют:
нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога»
- это чудное явление Матери Божией произошло в
середине Х века в Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной
покров и часть пояса, перенесенные из Палестины
в V веке. В воскресный день, 1 октября, во время
всенощного бдения, когда храм был переполнен
молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый
(память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв
очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую
Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную Ангелами и сонмом святых.
Святой Креститель Господень Иоанн и святой
апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу
Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала
со слезами молиться за христиан и долгое время
пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу,
продолжала Свою молитву, закончив которую, Она
сняла со Своей головы покрывало и распростерла
его над молящимися в храме людьми, защищая их от
врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал
«паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом
созерцал дивное видение и спросил стоявшего
рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:
«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся
о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый
отче, и ужасаюсь». Преблагословенная Богородица
просила Господа Иисуса Христа принять молитвы
всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и
прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный,
- глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы
стоящая Всенепорочная Царица, - приими всякаго
человека, молящегося к Тебе и призывающего
Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего
тощ и неуслышан». Святые Андрей и Епифаний,
удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь,
«долгое время смотрели на распростертое над

1 октября
Четверг
2 октября
Пятница

3 октября
Суббота
4 октября
Воскресение
5 октября
Понедельник

6 октября
Вторник

7 октября
Среда

народом покрывало и на блиставшую наподобие
молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая

Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии
же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с
Собою, Она оставила благодать, бывшую там». Во
Влахернской церкви сохранилась память о дивном

Преподобного Евмения, епископа Гортинского.
Мученицы Ариадны. Мучениц Софии и Ирины.
Мученика Кастора.
Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Благоверного великого князя Игоря Черниговского и
Киевского.
Великомученика Евстафия Плакиды, жены его
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Мучеников и
исповедников Михаила, князя Черниговского, и болярина
его Феодора, чудотворцев.
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Отдание праздника
Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Апостола от 70-ти Кодрата. Обретение мощей святителя
Димитрия, митрополита Ростовского.
Пророка Ионы. Священномученика Фоки, епископа
Синопийского. Преподобного Ионы пресвитера,
отца святых Феофана творца канонов, и Феодора
Начертанных.
Зачатие честного и славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Прославление
святителя Иннокентия, митрополита Московского.
Преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении.
Мученицы Ираиды девы.
Первомученицы
равноапостольной
Феклы.
Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского
чудотворца.
Преподобномученика
Галактиона
Вологодского. Преподобного Коприя.

явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник
дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за
мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее
созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не
знает этого праздника.
В русском Прологе ХII века содержится запись об
установлении особого праздника в честь этого
события: «Се убо, егда слышах - помышлях; како
страшное и милосердное видение и паче надеяния
и заступления нашего, бысть без празднества...
восхотех, да не без праздника останет Святый Покров
Твой, Преблагая». В праздничном Богослужении
Покрову Божией Матери Русская Церковь
воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, с честными
и славными пророки, с верховными апостолы
и со священномученики и со архиереи за ны
грешныя Богу помолися, Твоего Покрова праздник
в Российстей земли прославльшыя». Следует
добавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное
видение, был славянин, в молодых годах попавший
в плен и проданный в Константинополе в рабство
местному жителю Феогносту. В России храмы в
честь Покрова Божией Матери появились в XII веке.
Всемирно известный по своим архитектурным
достоинствам храм Покрова на Нерли был построен
в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским.
Заботами этого святого князя и был установлен в
Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова
Божией Матери. В Новгороде в XII веке существовал
монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так
называемый Зворинский монастырь); в Москве
царем Иоанном Грозным был построен собор
Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы
(известный как храм Василия Блаженного).
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы
испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи:
«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево
Богородице, да не погибнем за умножение грехов
наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей;
на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник
чествующе, Тя величаем».

8 октября
Четверг

Преподобной
Евфросинии
Александрийской.
Преставление
преподобного
Сергия,
игумена
Радонежского, всея России чудотворца. Преподобной
Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

9 октября
Пятница

Преставление апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова. Святителя Тихона, патриарха Московского и
всея Руси.
Мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
Преподобного Савватия Соловецкого. Священномученика
Петра, митрополита Крутицкого. Апостолов от 70-ти Марка,
Аристарха и Зины.

10 октября
Суббота

11 октября
Воскресение

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Преподобного Харитона
Исповедника. Преподобных схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии. Собор преподобных отцев КиевоПечерских, в Ближних пещерах почивающих.

12 октября
Понедельник

Преподобного Кириака отшельника. Мучеников Дады,
Гаведдая и Каздои. Преподобного Феофана Милостивого.

13 октября
Вторник

Священномученика Григория епископа, просветителя
Великой Армении. Преподобного Григория Пельшемского,
Вологодского чудотворца. Святителя Михаила, первого
митрополита Киевского.

14 октября
Среда

Покров
Пресвятой
Владычицы
нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.Апостола
от 70-ти Анании. Преподобного Романа Сладкопевца.
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
Священномученика Киприана, мученицы Иустины и
мученика Феоктиста. Блаженного Андрея, Христа ради
юродивого. Преставление благоверной княгини Анны
Кашинской.

15 октября
Четверг
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25 сентября/8 октября Преставление преподобного Сергия Радонежского

Преподобный Сергий родился в
селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314
года в семье благочестивых и знатных
бояр Кирилла и Марии. Бог даровал
преподобным Кириллу и Марии сына,
которого назвали Варфоломеем. В
семилетнем возрасте Варфоломея отдали
учиться вместе с двумя его братьями старшим Стефаном и младшим Петром.
Братья его учились успешно, а Варфоломей
отставал в учении. Со слезами взмолился
он к Господу о даровании ему книжного
разумения. Однажды он встретил
посланного Богом Ангела в иноческом
образе. « Отче святой, помолись за
меня Богу, чтобы Он помог мне познать
грамоту», - попросил он. Инок исполнил
просьбу Варфоломея, вознес свою молитву
к Богу и, благословляя отрока, сказал ему:
«Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь
грамоту, ты превзойдешь своих братьев и
сверстников». С тех пор святой отрок без
труда читал и понимал содержание книг.
Кирилл и Мария незадолго до смерти
приняли схиму в Хотьковском монастыре
Покрова
Пресвятой
Богородицы,
неподалеку от Радонежа. Впоследствии
овдовевший старший брат Стефан также
принял иночество в этом монастыре.
Похоронив
родителей,
Варфоломей
вместе с братом Стефаном удалился для
пустынножительства в лес на гору Моховец
(в 12 верстах от Радонежа). Сначала они
поставили келлию, а потом небольшую
церковь, и, с благословения митрополита
Феогноста, она была освящена во Имя
Пресвятой Троицы. Варфоломей 7
октября 1337 года принял пострижение
в монашество от игумена Митрофана с
именем святого мученика Сергия.
Постепенно он стал известен другим
инокам, искавшим его руководства.

16 октября
Пятница
17 октября
Суббота
18 октября
Воскресение
19 октября
Понедельник
20 октября
Вторник

21 октября
Среда

22 октября
Четверг
23 октября
Пятница

24 октября
Суббота

Преподобный Сергий всех принимал с
любовью, и вскоре в обители составилось
иноческое братство. Опытный духовный
наставник отличался редким трудолюбием.
Своими руками он построил несколько
келлий, носил воду, рубил дрова, выпекал

Преподобный Сергий удостоился
благодатного дара чудотворений. Он
воскресил отрока, когда отчаявшийся
отец считал единственного сына навсегда
потерянным. Слава о чудесах, совершенных
Преподобным Сергием, стала быстро

хлеб, шил одежду, готовил пищу для братии
и смиренно выполнял другие работы.
В 1354 году епископ Волынский
Афанасий посвятил Преподобного во
иеромонаха и возвел в сан игумена. Слава
о подвигах Преподобного Сергия стала
известна в Константинополе, и Патриарх
Филофей прислал Преподобному крест,
параман и схиму, в благословение на
новые подвиги, Благословенную грамоту,
советовал избраннику Божию устроить
общежительный монастырь.

распространяться, и к нему начали
приводить больных как из окрестных
селений, так и из отдаленных мест. И никто
не покидал Преподобного, не получив
исцелений недугов и назидательных
советов. Все прославляли Преподобного
Сергия и благоговейно почитали наравне с
древними святыми отцами. .
Русская земля в то время страдала
от татарского ига. Великий князь
Димитрий Иоаннович Донской, собрав
войско, пришел в обитель Преподобного

Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа
Афинского, Рустика персвитера и Елевферия диакона.
Священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа
Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
Собор Казанских святых.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Мученицы Харитины.
Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и
Ермогена, Московских и всея России чудотворцев.
Апостола
Фомы.
пресвитера.

Священномученика

Иоанна

Мучеников Сергия и Вакха. Преподобного Сергия
послушливого, Печерского. Преподобного Сергия
Нуромского.
Обретение
мощей
преподобного
Мартиниана Белоезерского.
Память святых отцев VII Вселенского собора.
Преподобной
Пелагии.
Преподобного
Досифея
Верхнеостровского, Псковского. Преподобного Трифона,
архимандрита Вятского. Преподобной Таисии.
Апостола Иакова Алфеева. Преподобных Андроника
и жены его Афанасии. Праведного Авраама праотца и
племянника его Лота.
Мучеников Евлампия и Евлампии. Преподобного
Амвросия Оптинского. Святителя Амфилохия, епископа
Владимиро-Волынского. Собор Волынских святых.
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.
Апостола Филиппа, единого от семи диаконов.
Преподобного Феофана исповедника, творца канонов,
епископа Никейского. Преподобного Льва Оптинского.
Собор преподобных Оптинских старцев. Мучениц
Зинаиды и Фелониллы.

25 октября
Воскресение

Сергия испросить благословения на
предстоявшее сражение. В помощь
великому
князю
Преподобный
благословил двух иноков своей обители:
схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха
Александра (Пересвета), и предсказал
победу князю Димитрию. Пророчество
Преподобного Сергия исполнилось: 8
сентября 1380 года, в день праздника
Рождества
Пресвятой
Богородицы,
русские воины одержали полную победу
над татарскими полчищами на Куликовом
поле, положив начало освобождения
Русской земли от татарского ига. Во время
сражения Преподобный Сергий вместе с
братией стоял на молитве и просил Бога о
даровании победы русскому воинству.
За ангельскую жизнь Преподобный
Сергий удостоился от Бога небесного
видения. Однажды ночью авва Сергий
читал правило перед иконой Пресвятой
Богородицы. Окончив чтение канона
Божией Матери, он присел отдохнуть,
но вдруг сказал своему ученику,
преподобному Михею (память 6 мая),
что их ожидает чудесное посещение.
Через мгновение явилась Божия Матерь
в сопровождении святых апостолов
Петра и Иоанна Богослова. Пресвятая
Богородица
прикоснулась
к
нему
руками и, благословляя, обещала всегда
покровительствовать святой обители его.
Достигнув
глубокой
старости,
Преподобный, за полгода прозрел свою
кончину. В безмолвном уединении
Преподобный преставился к Богу 25
сентября /8 октября 1392 года. Накануне
великий угодник Божий в последний раз
призвал братию и обратился со словами
завещания: «Внимайте себе, братие.
Прежде имейте страх Божий, чистоту
душевную и любовь нелицемерную...»

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мучеников Прова,
Тараха и Андроника. Преподобного Космы, епископа
Маиумского,
творца
канонов.
Преподобного
Амфилохия, игумена Глушицкого. Мученицы Домники.

26 октября

Иверской иконы Божией Матери. Мучеников Карпа,
Понедельник епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора
и мученицы Агафоники. Преподобного Вениамина
Печерского. Мученика Никиты. Мученицы Хрисы
(Златы).
27 октября
Вторник
28 октября
Среда

29 октября
Четверг
30 октября
Пятница

31 октября
Суббота

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Преподобной Параскевы. Преподобного Николы
Святоши, князя Черниговского, Печерского.
Преподобного
Евфимия
Нового
Солунского.
Преподобномученика
Лукиана,
пресвитера
Антиохийского.
Святителя Иоанна, епископа
Суздальского. Святителя Афанасия исповедника,
епископа Ковровского.
Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Преподобного Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних
пещерах. Преподобного Лонгина Яренгского.
Пророка
Осии.
Преподобномученика
Андрея
Критского. Преподобного Антония Леохновского,
Новгородского. Мучеников бессребреников Космы и
Дамиана, и мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия.
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного,
епископа Китийского.
Апостола и евангелиста Луки. Преподобного Иосифа,
игумена Волоцкого, чудотворца. Мученика Иулиана.
Священномучеников Андрея, Сергия и Николая
пресвитеров, мученицы Елисаветы.
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Наша благодарность

За несколько месяцев в нашей обители началась подготовка к
приезду Святейшего Патриарха Кирилла. Необходимо было провести
целый комплекс работ в Покровском храме: замену отопительной
системы и электроснабжения, отделочный ремонт и шлифовку пола,
замену оконных и дверных блоков и художественное оформление
киотов и иконостаса.
Внушительный объем работ был проделан по ремонту фасадов:
заново покрашены колокольня и Покровский храм, Архиерейский
корпус и башни ограды.
Большие труды предприняты и по благоустройству территории:
снесены ветхие строения, выложены вновь тротуарные дорожки в
саду, заасфальтирована дорога и насажены газоны. Все это – благодаря
стараниям и самоотверженному труду множества специалистов из
Коломны и Рязани, Воскресенска и Санкт-Петербурга.

Мы сердечно благодарим всех,
кто участвовал в этой подготовке:

Главу г.Коломны Шувалов Валерия Ивановича
Зам.главы по строительству – Павленко Геннадия Александровича
Зам.главы по коммунальному хозяйству –
Шкурова Валерия Максимовича
Архитектора-реставратора высшей категории,
главного архитектора проекта Одинец Е.Г.
Архитектора-реставратора Теплякова В.В.
ОАО Коломенское ДРСУ
ОАО Коломенское ДРСУ
МУП Спецавтохозяйство
МУП Комбинат благоустройства
МУП Коломенский трест жилищного хозяйства
МУП Коломенская электросеть
МУП «Тепло Коломны»
ИП Беркутову
ООО «Барометр» (Рязань)
ООО «Отечество»
ООО Тарус
ИП Бизюкова
ООО Эльба-строй (Москва)
ООО «Камвек» (Воскресенск)
ООО «Индустриальные решения и технологии» (Москва)
ООО «ИП ВТС»
ИП Волобуева С.И. (Рязань)

Радио “БЛАГО”

•эфирное вещание 102,3FM
•Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

00:00 Псалтирь.
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
«Свободный Университет».
09:00 и 16.30
«Литературные чтения».
10:00 и 22:00
«Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения
13:40 и 21.00
«Россия сквозь века».
14.30. «Портрет мастера».
16:30 Литературные чтения.
18:00
Вечернее Богослужение
20.30 «Сказка за сказкой»
22.30 Вечерние молитвы
info@radioblago.ru

