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БОШШШ БIWTEHH8 
Братия здесь отличалась «чудным изрядным житием». Молва считала Голутвин монастырь 
«обителью славной в обилии многом для всех приходящих во славу Христову...» 

Богоявленский Старо-Голутвин мо
настырь в подмосковной Колом
не — один из древнейших в Рос
сии. Он основан в 1385 году по 

благословению преподобного Сергия 
Радонежского и по воле святого князя 
Димитрия Донского у места впадения 
Москвы-реки в Оку. 

Исторические источники по-раз
ному говорят о причинах основания 
князем Димитрием обители. 

Согласно Троицкой летописи 
XV века, монастырь «Святое Богояв
ление в Голутвино» построен в благо
дарность Богу за «вечный мир» между 
Московским и Рязанским княжествами. 
Заключение мира, жизненно необходи
мого для Руси в условиях вероятного 
татарского нашествия, было настоя
щим чудом. Хитрый, вероломный князь 
Олег Рязанский и слышать не хотел 
о мире. И тогда в Рязань из своей Радо-

Старо-Голутвин монастырь — духовная 
жемчужина Коломны. 

Стрелка Москвы-реки и Оки. 

нежской обители пешком отправился 
духовный отец Руси — преподобный 
Сергий. После беседы со святым Олег 
«перемени свирепство свое на кротость, 
и умилися, и укротися» от «благоувет-
ливых глаголов столь свята мужа». Мир 
был заключен, и никогда более Москва 
и Рязань не воевали друг с другом. 

По другим источникам, князь Ди
митрий основал монастырь, испол
няя обет, данный перед Куликовской 
битвой. 

Еще одна версия связана со значе
нием слова «Голутвино». Так на древ
нерусском наречии называли выруб
ленную в лесу поляну. Вероятно, в то 
время местность у слияния рек Оки 
и Москвы была покрыта лесом, где 
после рубки деревьев появилась по
ляна — голутва, от которой местность 
и получила свое название, закрепив
шееся впоследствии за обителью. «Го-
лутвой» именовали и промышлявших 
здесь разбойников — потомков древ
него племени голяда, пришедших сюда 
по Оке с берегов реки Протвы. Князь 
Димитрий, желая устранить разбой 
в своей отчине, испросил благослове
ния у Сергия Радонежского и прика
зал основать здесь монастырь. Людей 



ХРОНОЛОГИЯ 

1385-

1400-

1480 

1520-

1552 

1613 

1707 

1764 

1799 

1800 м 

1833 

1848 

1861 

1912 

1929 
1994 

1386 Основание благоверным 
Димитрием Донским и преподобным 
Сергием Радонежским монастыря 
Богоявления «в Коломне, на месте, 
называемом Голутвино», у впадения 
Москвы-реки в Оку. Закладка Богоявлен
ского собора. 

6 Закладка храма во имя преподобного 
Сергия Радонежского. 

Монастырь посещает великий князь 
Иван III, идущий навстречу хану Ахмату, 
к знаменитому «Стоянию на Угре». 

е У стен обители неоднократно разво
рачиваются войска для отпора татарам. 

Монастырь посещает Иван Грозный, 
идущий на взятие Казани. 

Игумен Голутвинский Авраамий участ
вует в избрании царя Михаила Романова 
на Земском соборе. 

По указу Петра I в монастыре учрежда
ется архимандрия. 

В результате церковной реформы Голут-
вин монастырь лишается всех своих 
богатых наделов. 

Братия обедневшего Голутвина 
монастыря переводится в Коломенское 
архиерейское подворье. Образуется 
Свято-Троицкий Ново-Голутвин мона
стырь. 

осковский митрополит Платон решает 
возродить монастырь и назначает его 
игуменом монаха Самуила. 

Освящение святителем Филаретом, 
митрополитом Московским, реконструи
рованного храма преподобного Сергия. 

Монастырский старец-затворник Иоан-
никий для спасения Коломны от холеры 
предлагает провести крестный ход 
с иконой Божией Матери Голутвинской. 
Эпидемия прекратилась. 

Согласно указу императора Алек
сандра II, Богоявленский монастырь 
получил именование Старо-Голутвина. 

Из Оптиной пустыни в монастырь 
прибывает старец архимандрит Варсо-
нофий. Пришедшая в упадок обитель 
вновь оживает. 

Закрытие монастыря. 

Первое богослужение в возрождаемом 
монастыре. Обитель передана Русской 
Церкви. 

собрали, приставили к делу, и мало-по
малу разбой прекратился. 

Настоятелем обители князь просил 
преподобного Сергия поставить одно
го из своих учеников. Сергий выбрал 
монаха добродетельной жизни Гри
гория и вручил ему свой игуменский 
жезл, с которым он встречал князя 
Димитрия после Куликовской битвы, 
а в ризницу монастыря пожертвовал 
священнические облачения и аналой
ный крест. Димитрий Донской даро
вал обители икону Богоявления в се
ребряном окладе из своей моленной 
комнаты. Преподобный Сергий лично 
заложил первый монастырский собор 
в честь Богоявления. С именем Сергия 
связано и происхождение монастыр
ского источника: на просьбу братии 
указать им место, где вырыть колодец, 
преподобный ударил своим посохом 
в землю, и тотчас в том месте забил 
источник. 

В 1440-х годах о Голутвином мо
настыре уже говорили: «Монастырь 
честен (т. е. почитаем) зело от всех и 
великому князю возлюблен и доныне 
исполнен блага». Обитель имела круп
ные земельные владения и подворье 
в Москве — в Голутвиной слободе, в За
москворечье, где сейчас Голутвинские 
переулки. 

Вместе с другими обителями, рас
положенными по Оке, Голутвин мо
настырь составлял оборонительную 
линию против татар, именуемую в на
роде «Поясом Богородицы». Часто ве-

Богоявление, Крещение Господне. Византий
ская фреска XII века. «...И вот, голос с небес 
говорящий: Это — Мой возлюбленный Сын, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). 

ликие князья Московские, направля
ясь в походы против татар, посещали 
монастырь. 

Подвижническая жизнь братии 
и слава основателей монастыря при
влекали множество благотворителей, 
среди которых были цари и великие 
князья, церковные иерархи, боярство 
и купечество, простой люд. В писцовой 
книге 1577—1578 годов описание иму
щества монастыря занимает двадцать 
страниц. Ни одна другая обитель Ко
ломны не имела такой сокровищницы. 
В Богоявленском соборе Голутвина 
монастыря упомянута храмовая икона 
«с сенью Димитрия Донского» и под
свечником Иоанна Грозного. Особой 
сокровищницей монастыря была боль
шая но тем временам библиотека, в ней 
хранились 137 книг. 

К XVII веку авторитет монастыря 
вырос настолько, что его игумен при
нимал участие в созванном в 1613 году, 
после Смуты, Земском соборе, избрав
шем первого государя из династии 
Романовых — Михаила Федоровича. 
От Коломны на собор ездили епископ 
Иосиф, Иван Змеев от дворян, а пред
ставителем посадских и уездных людей 
был «Богоявления Господня Голутвина 
монастыря игумен Авраамий». 
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В 1697 году за критику реформ 
Петра I в Голутвин монастырь был 
сослан настоятель Андреевского мо
настыря Авраамий. Прибытие Авраа-
мия пошло на пользу обители. На свои 
средства ссыльный игумен перестроил 
обветшавший Богоявленский собор. 

В феврале 1764 года, согласно Ма
нифесту императрицы Екатерины II, 
произошла секуляризация церковных 
земель. Голутвин монастырь лишился 
всех своих богатых наделов и почти 
обнищал. При этом обитель оказа
лась не в самой худшей доле — тогда 
из 1072-х русских монастырей было 
оставлено только 452, а остальные — 
ликвидированы. 

Будучи в 1775 году в Коломне, Ека
терина II посетила и Голутвин мона
стырь. Настоятель архимандрит Арсе
ний оказал радушный прием высокой 
гостье. Оставшись довольной, она 
подарила монастырю участок земли за 
его южной стеной, где впоследствии 

Митрополит Московский и Коломенский 

Платон (Левшин). 

устроили фруктовый сад. Императри
це пришлись по душе трудолюбивые 
жители Коломны, но совершенно не 
понравился старый город. Екатерина 
отправила в Коломну придворного 

архитектора Матвея Федоровича Ка
закова, который построил в городе 
несколько административных зданий, 
а для Голутвинского монастыря шесть 
башен и ограду. 

В 1799 году обедневшая Коло
менская епархия была упразднена и 
подчинена Москве. Опустевшее ар
хиерейское подворье в кремле власти 
намеревались использовать под свои 
нужды. Чтобы не допустить этого, мит
рополит Московский Платон (Левшин) 
переселил сюда братию обнищавшего 
Голутвина монастыря. Так возник 
Свято-Троицкий Ново-Голутвин мо
настырь. В противоположность Ново-
Голутвину Богоявленский монастырь 
стал именоваться Голутвиным — Ста
рым, но монашеская жизнь здесь пре
кратилась. В 1803 году обитель посе
тил Николай Михайлович Карамзин. 
Он записал: «В Голутвине три церкви 
и кельи все каменные, сказывают, что 
он построен Сергием чудотворцем, 

штти 
С половины XIV века на Руси 
делается заметным сильное 
стремление к монастырской 
жизни... Отшельники убега
ют от людей в дикие места; 
к ним присоединяются дру
гие; основывается обитель; 
народ стремится туда на по
клонение, возникает около 
обители поселение; в свою 
очередь из этой обители вы
ходят отшельники, удаляют
ся в новые дикие места, осно
вываются там другие обители 
и также привлекают к себе 
население и т.д. Этим путем 
весь дикий, неприступный 
север... усеивается монасты
рями, и к ним, как к средо
точиям жизни, приливают 
колонии смелых и трудолю
бивых жителей, готовых на 
тяжелую борьбу с негосте
приимной природой. Неза
висимо от общего аскети
ческого духа, всегда господ
ствовавшего в религиозных 
воззрениях православной 
Руси, в XIV столетии были 
причины, особенно способст-

Богоявленский собор. 

вовавшие распространению 
и процветанию монашества. 
В это время ханы вырази
ли свою милость к Русской 
Церкви; Узбек и Чанибек 
оградили своими грамотами 
не только духовенство, но во
обще всех людей, принадле
жащих к церковному ведом
ству. В то время как суровые 

отшельники осуждали себя 
на произвольную нищету, 
к основанным ими обителям 
стремились люди, желавшие 
сохранить свое скромное до
стояние или безопасно поль
зоваться плодами тяжелого 
труда своего. 

Была еще и другая причи
на... То была страшная зараза, 

опустошавшая несколько раз 
русские земли в XIV веке... 
Теперь, когда никто не мог 
быть уверенным, что на дру
гой день не подвергнется 
внезапной смерти, многие и 
в молодых летах поступали 
так, как отцы их поступали, 
чувствуя смертельную бо
лезнь: постригались в мона
хи и отдавали в монастыри 
свои имущества. Усилив
шееся в XIV веке стремление 
к основанию монастырей 
сделалось обычаем на долгое 
время; русская жизнь усвои
ла себе этот способ колони
зации сплошь до XVII века. 
Монастыри оказывали вели
кое нравственное влияние на 
народную жизнь; многие из 
их основателей приобрели по 
смерти повсеместное уваже
ние; толпы народа стекались 
у их мощей, и это в извест
ной степени способствовало 
сплочению нравственных сил 
народа... 

Николай Костомаров. Русская 
история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей. — 

Гл. 10. — Преподобный Сергий 
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Старо-Гопутвии монастырь на литографии 
XIX века. 

следственно, в XIV веке. Там хранится 
посох его. Прежде сей монастырь был 
очень богат». 

Митрополит Московский Платон 
хороню знал Коломну и ее монасты
ри — начальное образование он полу
чил в Коломенской семинарии. Митро
полит решил не допустить окончатель
ного оскудения обители преподобного 
Сергия. Он объединил Старо-Голутвин 
и Бобренев монастыри, чтобы содер
жание осуществлялось за счет имею
щихся у Бобренева угодий. В этот объ
единенный Бобренево-Голутвин мо
настырь в 1800 году Платон назначил 
строителем иеромонаха Пешношского 
монастыря Самуила (Колесницына), 
с которым перешло еще шесть человек 
братии. Игумен Самуил был настоя
щий подвижник и великолепный ад
министратор. Вместе с возрождением 
духовной жизни в обители разверну
лись большие хозяйственные работы. 
Обновился Богоявленский собор, вы
росла колокольня с надвратной цер
ковью Введения во храм Богородицы, 
стали возводится келейные корпуса и 
гостиница. Штат монастыря значитель
но увеличился. К середине XIX века 
значение обители возросло, ее настоя
тель уже являлся благочинным всех 
монастырей Московской епархии. Мо
настырь нес государственные повинно
сти, заготавливая фураж для армии и 
хмель для государственных пивоварен
ных заводов. В праздничные дни оби
тель кормила множество паломников 
и нуждающихся людей, крестьянские 
дети обучались здесь грамоте. 

В 1861 году при игумене Авраамии 
Старо-Голутвин монастырь, согласно 
указу императора Александра II, был 
отделен от Бобренева и получил офи
циальное название «Старо-Голутвин». 
В 1862 году в Коломну пришла желез
ная дорога. Новообразовавшейся стан
ции дали имя по ближайшему располо
женному к ней объекту — монастырю — 
«Голутвин». 

В начале XX века монастырь вновь 
пришел в упадок. В 1912 году по рас-

Москва, Голутвинская слобода. 
Современное фото. 
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поряжению Синода для возрождения 
духовной жизни сюда прибыл в каче
стве настоятеля преподобный Варсоно-
фий (Плеханков) — знаменитый старец 
Оптиной пустыни. Он жил в обители 
всего лишь год, но сумел за это время 
не только исправить нестроения в ду
ховной жизни обители, но и за счет 
пожертвований привести в порядок 
монастырские постройки. 

Накануне революционных событий 
монастырь представлял собой тихую 
обитель. Действовало три храма: летний 
Богоявленский, зимний Сергиевский 
и Введенский надвратный. К каждому 
храму тянулись выложенные красным 
кирпичом дорожки с цветниками по 
краям. У алтаря Богоявленского собо
ра располагалось кладбище, а восточ
нее — белокаменный Святой колодец 
с купольным покрытием и замечатель
ной водой. С юга монастырской терри
тории был разбит большой сад, яблоки 
из которого отличались огромными 
размерами и необыкновенным вкусом. 

Настал 1929 год. В эту страшную 
годину настоятелем обители был ар
химандрит Никон (Беляев). В Старо-
Голутвин монастырь явились предста
вители органов ОГПУ, монастырские 
строения были отобраны, ценности 
монастыря изъяты. Арестовали всех 
монахов, около 50 человек. Ночью их 

вывезли куда-то на нескольких маши
нах, дальнейшая судьба насельников 
обители неизвестна. 

Благовестница. 

После закрытия в монастырских по
мещениях находились артиллерийские 
склады, затем общежитие рабочих Ко-
ломзавода, в годы войны — мотострел
ковый полк. Монастырь превращался 
в руины. В 1960-е годы директор Коло
менского тепловозостроительного за
вода предлагал городским властям на 

средства своего предприятия отрестав
рировать монастырь и разместить в нем 
музей, но ответа так и не дождался. 

В июне 1993 года Коломну впервые 
посетил Святейший Патриарх Алек
сий И. Он осмотрел и разрушенную 
обитель. Коломенцы жаловались, что 
реставрация монастыря идет крайне 
медленно. Патриарх ответил, что «надо 
думать о возрождении здесь монаше
ской жизни». Вскоре в обители появи
лись первые насельники. 

В 1994 году монастырь был пере
дан Церкви, в нем начали совершаться 
регулярные богослужения. 18 декабря 
1994 года, в лютые декабрьские морозы, 
состоялось официальное открытие мо
настыря. За литургией в обледенелом 
храме митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Ювеналий возвел настоя
теля монастыря иеромонаха Кирилла 
(Федотова) в сан игумена и вручил 
ему игуменский жезл. Слезы радости 
и умиления замерзали на ресницах 
у прихожан, всю службу согревавших 
своей молитвой насквозь промерзшие 
стены. Обитель воскресла. 

Богоявленский собор. На столпах — иконы 
святых основателей обители: св. Димитрия 
Донского (слева) и прп. Сергия Радонежского 
(справа). 



птдоц гнездл тшш 
Как луна на ночном небосводе разгоняет мрак отраженным светом дневного светила, так и 
преподобный Григорий Голутвинский, смиренно сокрыв от нас лучи своей святости, являет 
нам как бы отраженное сияние святости своего великого учителя. 
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П реподобный Григорий, первый 
игумен Богоявленского Голутвина 
монастыря, был учеником препо
добного Сергия, игумена Радонеж

ского. Житие его сокровенно от нас, и 
лишь несколько скупых строк посвя
щает ему первый составитель Сергиева 
жития — Епифаний Премудрый. 

Получив благословение своего стар
ца и учителя на игуменство в Богояв
ленском монастыре, Григорий оказался 
как агнец посреди волков — ибо окрест
ные леса давно обжила промышлявшая 
разбоем «голутва». Но так велика была 
его вера в помощь и заступление Божие 
и в силу святых молитв аввы Сергия, 
что, не убоявшись, принялся он за дела. 
Вскоре в монастыре собралась много
численная братия, и по примеру Сер-
гиевой Троицкой обители устроилось 
общежительство. Благодать Божия, вос
сиявшая на этом месте, освященном по
двигом первого игумена новой обители, 
истребила козни вражий и рассеяла зло-
честивых людей. Обитель процветала, 
украшалась каменными храмами, а Гос
подь, через христолюбцев, в изобилии 
подавал ей все потребное. 

Слева: Икона прп. Григория Гопутвижкого 
и его надгробие в Богоявленском соборе. 

Внизу: Вид на монастырь с юга. 

тгшм 
Тропарь преподобному Григорию 
Голутвинскому, глас 4 

Троицкаго вертограда отрасль доб
рая, / Сергия преподобного верный 
сподвйжниче, /яко крин в пустыне 
процвел еси, / терние злострастия 
искоренил есй, и обитель свою 
дивно наздал есй, / преподобие от
че Григорие достохвальне, / Духа 
Всесвятаго жилище явился есй, / 
Коломны похвало и обители твоея 
утверждение был есй. / Тем же по
минай память твою днесь празд
нующих, / моля Мйлостиваго Бога 
нашего / да спасёт души наша. 

Преподобный Григорий совершил 
течение своей многотрудной жизни и, 
окруженный любовью и почитанием 
взращенной им братии, мирно ото
шел ко Господу в 1394 году. Погребен 
он был под алтарем Богоявленского 
храма. Почитание Григория Голутвин
ского совершалось в его обители, где 
под спудом почивали его святые мощи, 
а в храме, согласно описи, имелось его 
иконописное изображение. Имелось 
оно и в Троице-Сергиевой Лавре, где 
его память почиталась отдельно (25 ян
варя по ст. ст.) и в лике Радонежских 

Место захоронения при. Григория в подклете 
Богоявленского собора. 

святых — учеников и собеседников 
преподобного Сергия. На откосе од
ного из оконных проемов трапезного 
храма Лавры до сих пор сохраняется 
фреска с его изображением в числе 
других учеников Сергия Радонежско
го. Также иконописное изображение 
преподобного Григория присутство
вало в стенных росписях храма Христа 
Спасителя. 

! 
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При игумене Самуиле Голутвин монастырь пережил свое второе рождение. Ввиду отлич
ного благочестия монашествующих высочайше было повелено увеличить штат монастыря 
с 6 до 30 человек. 

\ i 
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"■миру игумен Самуил был Афана
сием Колесницыным. Родился он 

ПЦв Холмогорах в 1760 году в семье 
*_■мещан. В 22 года поступил в Ни
кольский Пешношский монастырь под 
Дмитровом. Учителем его был схиархи-
мандрит Макарий — великий подвиж
ник и богомудрый старец, единомыс-
ленный духовный друг преподобного 
Паисия (Величковского) — возобнови-
теля традиции умного делания и старче
ства на Руси. Когда иеромонах Самуил 
узнал о намерении Московского мит
рополита Платона назначить его строи
телем Старо-Голутвина монастыря, то 
он даже попытался скрываться. Проме
нять суровое уединение Пешношской 
обители на суету и ежедневные заботы 

Вид с колокольни на Сергиев храм, главное дело жизни игумена Самуила. 

игумена Самуилу показалось страшным. 
Но его отыскали и принудили явить
ся к митрополиту. Преосвященный 
Платон долго убеждал упорствующего 
монаха и в заключение сказал сурово: 
«Если ты не пойдешь в строители, мо
настырь тот разорится, и за это взы
щет с тебя Бог во Второе пришествие!» 
После этих слов отец Самуил согласил
ся выполнить митрополичью волю. 

В объединенном Голутвино-Боб-
реневом монастыре отец Самуил по
селился в «Голутвиной» части. Жил 
он в небольшой келье, очень аскетич
но, не держал келейника. Одевался и 

столовался как простои монах, спал на 
полу на войлочной подстилке. Отца 
Самуила отличала необычайная лю
бовь к молитве. В монастыре он ввел 
богослужение по чину Святой горы 
Афон. К службе игумен всегда прихо
дил первым. Братию он учил умному 
деланию. По молитвам отца Самуила 
совершались исцеления, он имел дар 
прозорливости. 

Суровый к себе, игумен Самуил 
был снисходителен к другим. Крайней 
мерой наказания была постановка ви
новного на поклоны. Большое внима
ние игумен уделял беднякам. В празд-
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Греция, Святая гора Афон, монастырь 
Симонопетр, где некоторое время подвизался 
прп. Паисий и проходил школу умного делания. 

ничные дни для них готовилась тра
пеза, зимою сам настоятель раздавал 
несчастным одежду. 

При игуменстве Самуила Богояв
ленский собор был значительно ре
конструирован, вызолочен иконостас. 
В 1809 году, когда золочение иконоста
са подходило к концу, в собор, в одно 
из верхних окон, влетела шаровая мол
ния; огненный шар облетел весь храм и, 
остановившись у верхнего яруса, стал 
кропить из себя горящими каплями. 
Братия монастыря приняла это явле
ние как знамение Божиего благоволе
ния на предпринятое игуменом Самуи
лом дело украшения собора. Впослед
ствии на золоченом иконостасе под 
самыми сводами проявились пятна 
красноватого оттенка. Но главным 
делом игумена Самуила был Сергиев 
храм. Он стал двухэтажным. Помимо 
существующего Никольского придела, 
был устроен придел в честь Тихвин
ской иконы Божией матери. 

В 1817 году деятельного настоятеля 
удостоил аудиенции император Алек
сандр I. Вскоре по прошению строи
теля штат монастыря разрешили уве
личить. 

В 1827 году отец Самуил тяжело за
болел. В ночь перед смертью отцу Са
муилу было видение: в тонком сне он 
увидел двух ангелов в человеческом об
разе, рядом же с ними стоял еще один 
человек, меньше ростом. После этого 
он собрал братию, возвестил свою ско
рую смерть и стал с каждым прощаться. 
Старец поучал братию, как жить после 
его кончины, давал советы будущему 
настоятелю и своему ученику Назарию, 
просил у всех прощения. Со слезами он 
произнес слова псалма: «Когда приду и 
явлюся лицу Божию» (Пс. 41, 3). Ранее 
обычного отец Самуил повелел начать 
литургию и приказал рыть для себя 
могилу. После исповеди и причастия 
игумен погрузился в глубокую задум
чивость, склонился на левый бок и за
снул. Братия перевела дух, решив, что 
есть надежда на выздоровление. Од
нако несколько минут спустя старец 
дважды глубоко вздохнул и тихо скон
чался. Игумен Самуил похоронен иод 
алтарем Богоявленского собора. 

ЙРШ1 
Умное делание — древняя традиция 
духовной практики, составляющая 
основу православного аскетизма и за
ключающая в себе обширный комплекс 
представлений о человеке, его созна
нии и деятельности. Суть его состоит 
в борьбе против греховных помыслов 
(мыслей, чувств и желаний). Цель ум
ного делания — очищение сердца от 
страстей, питаемых помыслами, и со
единение с Богом во Христе. Главное 
средство — молитва. 

Умное делание приходит на Русь из 
Византии вместе с христианством. Оно 
оказывает влияние на многие сферы 
культуры и социальной жизни. Среди 
подвижников умного 
делания Сергий Радо
нежский, Феофан Грек, 
Андрей Рублев, Нил 
Сорский. 

После трудных для 
русского монашест
ва лет наступает рус
ское возрождение ум
ного делания, прежде 
всего благодаря дея
тельности прп. Паи-
сия Величковского 
(1722—1794) и его уче
ников. Создается и 
распространяется рус
ское «Добротолюбие» 
(книга, содержащая 

Преподобный Паисий 
(Величковский). 

руководство для православной жизни), 
формируются влиятельные очаги ум
ного делания: Оптина Пустынь, Вала
ам, Саров и др. Одним из таких очагов 
стал и Старо-Голутвин монастырь. 

Под влиянием умного делания из
менился облик русского монашества, 
о котором можно судить и по изображе
нию его в русской литературе («Братья 
Карамазовы» Достоевского). Знамени
тейшие русские писатели (Н.В. Гоголь, 
И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский, 
B.C. Соловьев. К.Н. Леонтьев и др.) 
изучали это духовное движение в рус
ском монашестве и испытывали на себе 
его влияние. 



ш БАШ прад людьми 
Игумен Назарий был таким же подвижником, как и его наставник игумен Самуил. Затворник 
Иоанникий стал духовным спасителем Коломны. 

После смерти игумена Самуила на
стоятелем Голутвина монастыря 
стал его ученик — иеромонах На
зарий (Барданосов), первоначаль

но управлявший «Бобреневой» частью 
обители. Он был родом из города Сер
пухова, происходил из купеческого со
словия. Отец Назарий был необычай
но кротким и смиренным человеком, 
обращался ко всем ласковым словом 
«касатик». В самом начале игуменства 
отцу Назарию во сне явился почивший 
игумен Самуил и грозно обличил его за 
то, что тот, снисходя к немощи братии, 
отменил совершение богослужения 
по строгому Афонскому уставу. Отец 
Назарий любил странников и кормил 
иногда до тысячи приходящих в мо
настырь богомольцев и просто нуж
дающихся. При монастыре он открыл 
училище для детей окрестных крестьян 
на 90 учеников. 

Вверху: Рождество-Богородицкий Бобренев 
монастырь. 

Слева: Восточная башня — место подвигов 
затворника Иоанникия. 



подвижники 
Картина Бориса Кустодиева «Крестный ход 

в деревне» (1915). 

Игумен Назарий увеличил террито
рию монастыря с западной стороны за 
счет прилегающих дворовых пристроек. 
Были возведены две новые угловые и 
увеличены старые башни. В 1833 году 
полностью закончили внутреннюю от
делку храма преподобного Сергия, ко
торый был освящен 2 сентября самим 
святителем Филаретом (Дроздовым), 
митрополитом Московским. При игу
мене Назарий был достроен Введенский 
корпус и полностью выстроен новый 
Западный корпус, в котором размести
лась гостиница для паломников. Между 
Введенским и Западным корпусами 
были сделаны основные въезжие во
рота, над которыми поместили иконы 
Богоявления, преподобного Сергия и 
преподобного Григория Голутвинского. 
Свой современный вид монастырь при
обрел именно при игумене Назарий. 

Во время управления монастырем 
игумена Назария в обители подвизал
ся в затворе в Восточной башне ста
рец Иоанникий. Схиму он принял от 
рук отца Назария. Несколько лет отец 
Иоанникий был в полном затворе, но 
затем стал принимать приходивших 
к нему людей. Старец выступил духов
ным спасителем Коломны от холеры, 
и при этом насадителем нравственно 
чистой жизни. Он посоветовал ко-
ломенцам учредить крестный ход из 
Старо-Голутвина монастыря в город 
в четверг, предшествующий Пятиде
сятнице, — по-народному в «семик», 
когда, по древним языческим обычаям, 
народ веселился и пьянствовал. Пред
ложение схимонаха утвердил митропо
лит Московский Филарет (Дроздов), и 
в 1849 году, во время очередной эпи
демии холеры, был проведен крестный 
ход с чтимой иконой Божией Матери 
«Голутвинская» по всем храмам города; 
после крестного хода эпидемия пошла 
на убыль и с тех пор не повторялась, 
а крестный ход совершался до 1926 года. 
«Семик», таким образом, уничтожили, 
в этот день в Коломне теперь люди не 
пили, торг прекращался, кабаки закры
вались. Таково было влияние на народ 
одинокого схимника, уединенного мо
литвенника! 

Схимонах Иоанникий почил 
10 марта 1851 года. Скромный памят

ник с крестом был поставлен над его 
могилой вблизи алтаря Богоявленско
го собора. В 1853 году стал слабеть и 
игумен Назарий, почти ослеп и оглох. 
Митрополит Филарет направил ему 

письмо: «Преподобному отцу игуме
ну Назарию радоватися и мирствова-
ти! Неоднократно слышу, что зрение 
ваше оскудевает; но вы продолжаете 
действовать более сами. От сего может 
быть недосмотрение, за которое взы
щется с помощников ваших. Сове
тую употреблять их более, чтобы все 
делалось благовременно и в порядке. 
С вашей же стороны более приносить 
будут пользы ваша молитва и назида
тельное слово. Филарет, м. Москов
ский». Это письмо хранилось в архиве 
Голутвина монастыря. Впоследствии 
его читал настоятель обители архи
мандрит Варсонофий, когда также 
стал сильно болеть. Игумен Назарий 
упокоился на монастырском кладбище, 
близ Богоявленского собора, непода
леку от своего постриженника старца 
Иоанникия. 

Западный корпус. Ныне здесь размещается 
Духовная семинария. 



8 Ш Ц МИШИН И ГШТБННЛКИИ 
«Монахи здесь хорошие, я не достоин таких иноков, спаси их, Господи. Нахожу, что они не 
отличаются от оптинских — один дух, одно стремление к Богу, а потому Старо-Голутвин 
монастырь я назвал бы отделением Оптиной», — говаривал старец Варсонофий. 

П реподобный Варсонофий (в миру 
Павел Иванович Плиханков) на
чинал свое монашеское служение 
в знаменитой Оптиной Пустыни. 

Духовная опытность сделала его про
должателем традиции великих оптин
ских старцев, хотя монашество он при
нял почти в 50 лет, находясь до этого на 
военной службе. Всякого обращающе
гося к нему преподобный Варсонофий 
умел принять, выслушать, дать совет и 
наставление. 

Но, несмотря на духовные дарова
ния преподобного, нашлись недоволь
ные им. Варсонофий заступился за 
оклеветанного настоятеля архиманд
рита Ксенофонта. Святейший Синод не 
нашел в действиях настоятеля ничего 
предосудительного, однако для сохра
нения мира в обители в 1912 году было 
принято решение перевести старца 

Варсонофия настоятелем в Старо-Го
лутвин монастырь с возведением в сан 
архимандрита. Со слезами, коленопре
клоненно прощалась Оптина со своим 
старцем... 

Когда поезд подходил к Коломне, из 
окон вагона стал виден монастырь. Отец 
Варсонофий посмотрел на него и сказал: 
«Отсюда предстану пред Господа». 

Большие реформы произвел архи
мандрит Варсонофий в Голутвином, 
порядки в котором изрядно пошатну
лись. Установил обязательное посеще
ние церковных служб и сам являлся 
примером. Общей трапезы в мона
стыре уже не было, многие имели свои 
кухни. Эконому готовил личный повар. 
Новый настоятель ввел обязательную 
общую трапезу, в определенное время. 
Когда он сам пришел по звону в тра
пезную, простые монахи удивились, 

Икона при. Варсонофия Оптинского и 
Голутвинского в Богоявленском соборе. 

что он так близок к ним. Пища была 
несъедобная. Щи из рыбы с запахом. 
Отец Варсонофий послал за экономом 
и заставил его есть обед из тех продук
тов, которые тот покупал. Эконом от
ворачивался, а настоятель его обличал. 
«Как можно, — говорил отец Варсоно
фий, — давать такую пищу, такую зара
зу...» Новый настоятель позаботился 
об одежде и пище монахов, и они, видя 
отеческое отношение, стали с доверием 
открывать ему свои души, а он с лю
бовью утешать и назидать. Уже через 
два месяца монастырь стал неузнава
ем. И рабочие Коломенского завода 
теперь приходили к отцу Варсонофию 
за духовной помощью. Иногда, по ве
черам, как это бывало в Оптиной пу
стыни, в келье настоятеля собирались 
люди для духовных бесед. Эти беседы 
оставляли неизгладимый след в душах 
монахов и мирян, которые приезжали 
отовсюду в непривычно большом для 
Старо-Голутвина количестве. 

«Сначала мне было здесь очень 
трудно, — впоследствии признавался 
батюшка Варсонофий, — монастырь 
я нашел в полном упадке, братия вос
ставала, но теперь, слава Богу, все на
лаживается, и, разумеется, насколько 
хватит моих сил, я буду исполнять 
святое дело устройства Голутвина мо
настыря». 

Отец Варсонофий придавал осо
бенное значение тому, что он принял 
управление обителью, основанной 
преподобным Сергием Радонежским, 
в день памяти которого, 5 июля, он ро
дился и которого считал своим небес
ным покровителем. А то, что здесь на
ходился посох великого святого, отец 
Варсонофий воспринимал как сим
волическое благословение преподоб
ным Сергием его настоятельства. «Над 
моим окном много ласточкиных гнезд... 



подвижники 

ПШ0ТШ 
Беседа старца Варсонофия в Старо-Голутвином монастыре 9 января 1912 года 

«Днесь благодать Святаго 
Духа нас собра», — скажем 
теперь и мы с вами, собрав
шись для духовной беседы. 
Бывало, так же собирались 
мы и в Оптиной, в моей ма
ленькой молельне, при свете 
зеленой лампады. Только 
там слушателей было мень
ше... А теперь двадцать во
семь собралось. С различных 
концов прибыли вы сюда: из 
Петербурга, Москвы, из да
лекого Тамбова и т. д. Все вы 
съехались, чтобы получить 
духовное утешение и отдох
нуть здесь от житейской 
суеты. Не материальные рас
четы руководили вами, когда 
из дальних мест стремились 

вы в нашу тихую обитель. Вы 
здесь посещаете храм Божий, 
молитесь, слушаете убогую 
беседу... Итак, молитва, пост 
и бодрствование над собою, 
то есть хранение своих мыс
лей и чувств, делают нас по
бедителями врагов наше
го спасения. Самое трудное 
из этих дел — молитва. Вся
кая добродетель вследствие 
упражнения превращается 
в навык, а молитва до самой 
смерти требует побужде
ния и является следствием 
подвига. 

.. .Даже святые уж, кажется, 
должны бы только утешаться 
молитвой, но по временам 
она и для них трудна. Правда, 

молитва несет с собой и вы
сокое утешение, и не только 
праведнику, но и грешнику. 

Постриг в монашество. 

С утра до вечера носятся ласточки над 
обителью... Вот и вы, подобно ласточ
кам, свили себе гнездышко около пре
подобного Сергия и отдыхаете вдали от 
шумных городов... Всех вас знает пре
подобный Сергий — вы здесь под его 
покровом... Есть предание, что препо
добный Сергий посещает нашу обитель 
и даже благочестивые монахи видели 
его. Я лично его не видел, скорее всего 
по недостоинству своему... но духом 
я чувствую его присутствие». 

Именно архимандриту Варсонофию, 
как наиболее авторитетному духовному 
лицу, выпала честь проводить 21 фев

раля 1913 года торжественное богослу
жение в Успенском кафедральном со
боре Коломны, посвященное 300-летию 
династии Романовых. Но уже 22 марта, 
почувствовав приближение конца, ста
рец написал прошение об отставке. 

Скончался преподобный Васонофий 
1 апреля 1913 года в физических стра
даниях и ясном сознании. Отказавшись 
от помощи врача и какой бы то ни было 
пищи, он лишь повторял: «Оставьте 
меня, я уже на кресте...» Казалось, вся 
Коломна собралась 18 апреля прово
дить дорогого Батюшку. Отпевание 
в Богоявленском соборе монастыря 

в Лазареву субботу возглавил митро
полит Трифон (Туркестанов). Народ 
пешком сопровождал гроб с телом свя
того до станции Голутвин. По решению 
Святейшего Синода местом последне
го упокоения почившего схиархиман-
дрита Варсонофия стала его «милая 
Оптина». Церковь празднует память 
преподобного Варсонофия 1/14 апре
ля и в Соборе Оптинских старцев — 
11/24 октября. 

Свято-Введенская Оптина пустынь в начале 
XX века. 

■ 
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«Меня обвиняют не за конкретное преступление, а за контрреволюционное направление 
вообще, хотя моя деятельность заключалась только в исполнении священнических обязан
ностей и в удовлетворении связанных с ними нужд по оказанию материальной и духовной 
помощи прихожанам», — пытался объяснять архимандрит Никон тем, кто не слышал его. 

рследнии перед закрытием в 
1929 году настоятель Старо-Го
лутвина монастыря архимандрит 
Никон (в миру Георгий Николае

вич Беляев) родился 15 августа 1886 года 
в селе Савельеве Серпуховского уезда, 
в семье священника. После окончания 
Московской духовной семинарии он 
был назначен учителем в школу в селе 
Чашниково Московского уезда. Воспи
тывая детей, Георгий Николаевич за
ботился о просвещении и воспитании 
и их родителей. Для борьбы со страш
ным пороком пьянства, который в то 
время был очень распространен, им 
было создано Троице-Алексеевское 
братство трезвости и при нем миссио
нерский кружок. 

В марте 1918 года бывший учитель 
был рукоположен во священника и 
назначен в Троицкую церковь села 
Протопопова Коломенского уезда, где 
до этого служил его отец. В январе 
1921 года местные власти получили из 

Икона преподобномученика Никона из 
Богоявленского собора. 

ТШпПМ 
Тропарь новомученикам и 
исповедникам Российским, глас 4 

Днесь радостно ликует Церковь 
Русская, / яко мати чада, прослав-
ляяющи новомученики и исповед
ники своя: / святители и иереёи, / 
царственный страстотерпцы, бла-
говёрныя князи и княгини, / пре-
подббныя мужи и жены / и вся 
православныя христианы, / во дни 
гонения безббжнаго жизнь свою 
за веру во Христа положйвшия / и 
кровьмй Истину соблюдшия. / Тех 
предстательством, Долготерпелйве 
Господи, / страну нашу в Правосла
вии сохрани / до скончания века. 



подвижники 

Вверху: Храм Новомучеников и исповедников 
Российских в Бутове. 

села Протопопова сообщение о том, что 
на паперти храма висит объявление: 
«Религия — свет для народа» (в пику 
пропагандируемому большевиками ло
зунгу «Религия — опиум для народа»). 
Написано оно было отцом Георгием 
по случаю празднования Крещения 
Господня. 

4 ноября 1921 года отца Георгия аре
стовали и сослали в Архангельскую об
ласть. В 1925 году он вернулся на роди
ну, и епископ Коломенский Феодосии 
(Ганицкий) предложил священнику 
принять монашеский постриг и возгла
вить братство Старо-Голутвина мона
стыря. Отец Георгий согласился, став 
архимандритом Никоном. В 1929 году 
власти закрыли монастырь. 14 мая 
1929 года ОГПУ арестовало архиманд
рита Никона, обвинив его в антисовет
ской агитации, и выслало на север. 

Вернувшись из ссылки, отец Никон 
немного служил в подмосковных хра- тово под Москвой. 26 декабря 2003 года вашего чающим милостивнаго посещения!» 
мах. 27 ноября 1937 года он был вновь Церковь причислила его к лику святых, (из службы Новомученикам Российским). 
арестован «за контрреволюционную Память преподобномученика Никона — 
деятельность» и расстрелян 10 декаб- 27 ноября (10 декабря). 

ря 1937 года. Погребен архимандрит Крест на Бутовском полигоне. «Приидите, 
Никон в общей могиле на полигоне Бу- Небеснии преЬстателие наши, к нам, 



TASHHOS тнт Б тшт 
На протяжении шести с лишним веков существования Старо-Голутвина монастыря на его 
территории сменяли друг друга множество зданий; постепенно складывалось то гармонич
ное целое, что поражает сегодня гостей Коломны. 
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Вверху: Подклет собора. 

Справа: Убранство Богоявленского собора. 

Богоявленский собор представляет 
собой главный монастырский храм, 
заложен он был в конце XIV века при 
участии преподобного Сергия Радо
нежского. «И скоро свершена бысть и 
зело угодна и красна...» — говорится 
о постройке церкви в Сергиевом Житии. В подклете со 
временного собора сохраняются остатки первоначальной 
постройки: «камушки преподобного», почитающиеся как 
святыня. Первоначально собор выделялся характерной 
чертой — он был двухапсидным (во второй апсиде разме
щался жертвенник); это едва ли не единственный случай 
в православной архитектуре XIV—XV веков. По словам ис
следователя древнерусской архитектуры Б. Л. Альтшуллера1 

«Богоявленский собор Старо-Голутвина монастыря оказы
вается единственным известным ныне науке двухапсидным 
храмом, где малая северная апсида играет значительную и 
активную роль в формировании архитектурно-объемной 
композиции здания». 

16 августа 1653 года обитель посетил Антохийский Пат
риарх Макарий. О храме Богоявления архидиакон Патри
арха записал: «Всход в эту церковь чудный, высокий, с трех 
сторон; кругом галерея с тремя дверями. Церковь весьма 
древняя...» 

Свой современный вид в основных чертах собор при 
обрел в конце XVII — начале XVIII веков, когда он был пе
рестроен ссыльным строителем Андреевского монастыря 
Авраамием. 11овый четырехстолиный собор возвели в древ 
нерусском стиле, из кирпича, на новом фундаменте. Он имел 
такую же кубическую форму, что и прежний собор, только 
отличался более внушительными размерами. Вокруг собора 

Слева: Богоявленский собор, вид с колокольни. 

с трех сторон устроили галерею с колоннами (в народе она 
именовалась «гульбище») — это достаточно редкое явление 
для средней полосы России, оно больше характерно для се
вера. Собор имеет нетипичную для его стиля главку. 

В начале XIX века храм реконструировался. Он был пе
рекрыт; кроме того, были укреплены и расписаны стены. 
Появился новый резной иконостас, покрытый червонным 
золотом. Посетивший в это время обитель Н. Иванчин-Пи-
сарев отметил: «Храм, построенный на месте первобытного, 
величествен и обширен. В подвалах его еще видно место за
ложенного св. Сергием; небольшой, четвероугольный обвод 
из камней в виде фондамента...» 

После закрытия монастыря в 1929 году собор постепенно 
разрушался. В 1947 году было уничтожено гульбище. 

В 1967 году архитектор М.Б. Чернышев, прибывший из 
Москвы со своей бригадой, взялся за частичное восстановле
ние монастыря. В результате удалось немного отреставриро
вать Богоявленский собор: перекрыть металлом главку, сде
лать тесовые кровли на алтаре и четверике, благодаря чему 
впоследствии собор сохранился лучше других построек. 

В 2001 году началось его восстановление. 
15 мая 2007 года возрожденный Богоявленский собор был 

освящен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювена-
лием. 23 мая 2007 года в день памяти Святых равноапостоль
ных Кирилла и Мефодия учителей Словенских совершилось 
торжественное Всенощное бдение в воссозданном Богояв
ленском соборе, положившее начало празднованию между
народного Дня славянской письменности и культуры. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

р̂̂ лл преподобного сергня 
Зимний храм заложен в начале XV века. Изначально был внутренняя отделка, и 2 сентября свт. Филарет (Дроздов), 
каменным одноэтажным на высоком подклете, при нем — митрополит Московский, освятил храм. Святитель подарил 
большая каменная одностолпная братская трапезная, по- при этом икону при. Сергия в человеческий рост. В Серги-
варня и хлебодарня. В 1653 году архидиакон Антиохийского евский же храм был перенесен из Богоявленского собора и 
Патриарха Макария Павел Аллепский писал об этой церкви: посох при. Сергия. 

Вверху: Храм преподобного Сергия. 

Справа: Беседка у западной стены Сергиевского храма. 

«Мы... пошли помолиться в другую церковь, которая на
ходится в трапезе отцов. Она весьма древняя и красивая, 
в честь одного из новых святых, по имени Сергий». 

В начале XIX столетия начинается обновление храма. За
меняют кровлю, выполняют новый позолоченный иконостас 
с новыми же иконами. 

Помимо пристроенного ранее правого Тихвинского при
дела, после слома перегородки между небольшими тогда 
Сергиевским и пристроенным к нему Никольским храмами 
добавляется левый Никольский. 

В 1820-е годы игумен Самуил приступил к капитальной 
реконструкции церкви. В 1825 году на постройку нового 
храма жертвователями, купцами Коломны, была выделена 
необходимая сумма. За один год возвели новый храм в стиле 
ампир, с двумя приделами. Новую кладку делали из кир
пича (в подклете сохранились остатки белокаменных стен 
старой трапезной палаты). Церковь особенно выделялась 
своей стройной ротондой, как бы объединяющей все при
делы. Она стала двухэтажной: на втором этаже разместился 
сам храм, а на первом этаже — трапезная, поварня, просфор
ня и хлебодарня. В 1833 году была полностью закончена вся 

В первый год Великой Отечественной войны в монастыре 
размещался мотострелковый полк, солдаты которого трени
ровались здесь в стрельбе. В качестве мишеней они исполь
зовали купольные кресты, шары в их основаниях, а также 
фрески собора и Сергиевского храма. 

В 1990-е годы на средства, выделенные из городского 
бюджета, отремонтировали крышу Сергиевского храма 
и по старым чертежам восстановили барабан с куполом. 
В 1996 году в Сергиевский храм провели отопление, после 
чего в нем стали проводить богослужения. В 2004 году по за
вершении внутренней отделки Сергиевский храм был освя
щен. Приделы: преподобного Сергия, Николая Чудотворца 
и преподобного Григория Голутвинского. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

колокольня с НЗДБРЗТНОН 
акеденскон церковью 
Первоначально, в XV веке, была возведена высокая камен
ная колокольня с куполом между Богоявленским и Серги
евским храмами. «Между этими двумя церквами высокая 
колокольня с приподнятым высоким куполом, наподобие 
куполов церковных», — зафиксировано у Павла Аллепского. 
При строительстве новой колокольни старую разобрали. 

В конце XVIII века, при архимандрите Варлааме, в мо
настыре приступили к строительству новой трехъярусной 
колокольни, но на ее завершение не хватило средств. 

В 1809 году, после реконструкции Богоявленского со
бора, колокольню достроили — в стиле зрелого классициз
ма, с парными белокаменными тосканскими колоннами 
и карнизами. В ходе строительства было решено возвести 
не три яруса, как предполагалось ранее, а шесть, тогда бы 
колокольня оказалась самой высокой в городе — выше ко
локольни церкви Иоанна Богослова. Но во время построй
ки колокольня дала трещину на четвертом ярусе, и от этой 
идеи отказались, дабы не вызвать обрушения. Вместо ше
стого яруса позднее была устроена шатровая главка. Звон
ница разместилась в четвертом ярусе, каждый из колоколов 
имел собственное название. На пятый ярус был помещен 
чудесно явленный на Москве-реке колокол. Позже, после 
1845 года, пятый ярус переделали — он стал восьмигранным. 
В первом ярусе прорубили ворота для пеших людей, чтобы 
богомольцы могли напрямую по выложенной дорожке по
падать в Богоявленский собор. Над воротами поместили 
икону Богоявления. 

Во втором ярусе колокольни к 1811 году был устроен 
Введенский надвратный домовый храм. Службы в нем, за 

Внизу справа: Вид с колокольни на башни и Москву-реку. 

Внизу: Колокольня, Святые врата, Введенская церковь. 

исключением престольного праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, не совершались. 

После закрытия обители большевики сбросили с коло
кольни чудесно явившийся колокол, причем, чтобы это осу
ществить, понадобилось частично выбить стену яруса. При 

Во Введенской церкви. 

падении колоколом был поврежден карниз нижележащего 
яруса колокольни (отчего колокольня дала вторую трещи
ну). Колокольня осталась без своей шатровой главки, в ней 
обрушились перекрытия между ярусами. Сам колокол раз
бился от удара об землю, уцелевший язык колокола хранится 
сейчас в Бобреневом монастыре. 

В 1996 году был восстановлен Введенский храм — первым 
в монастыре. Его освящение совершил митрополит Крутиц
кий и Коломенский Ювеналий. 

В 2007 году восстановление колокольни было завершено. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

корпусу настоятельский, Е&еденскнн 
(8.остомнын) н западный 

Все эти корпуса появились в XIX веке. В 1813 году, с частич
ным использованием кладки стен, завершили строительство 
угловатого Настоятельского корпуса, бывшего первоначаль
но братским. Соединен с Сергиевским храмом корпус был 
в конце XIX века. 

В 1811 году к колокольне пристроили Введенский (вос
точный) корпус. Здесь разместились архиерейские палаты, 
примыкающие к храму, и покои игумена. Позже этот кор
пус стал братским, а угловатый — Настоятельским. Внизу, 
у Введенского корпуса, устроили винные погреба, из кото
рых в алтарь собора и в Сергиевский храм вели подземные 
ходы. 

При игумене Назарии был выстроен Западный корпус 
с гостиницей для паломников. Между Введенским и Запад
ным корпусами были сделаны основные, въезжие, ворота, 
над которыми поместили иконы Богоявления, преподобных 
Сергия Радонежского и Григория Голутвинского. 

К концу XX века корпуса почти исчезли. Одни стены 
остались от Введенского корпуса с храмом, полностью раз
рушилось крыльцо перед Введенским храмом, наполовину 
разрушился Западный корпус, полностью выгорел Настоя
тельский корпус — от него также остались одни стены. Внут
ри корпусов росли деревья. 

В начале 1990-х Западный корпус удалось восстановить. 
В 1999 году восстановлен Восточный корпус. В 2002 году — 
Настоятельский. На месте бывшей кузницы выстроен тра
пезный корпус с библиотекой для Духовной семинарии, ко
торая также размещена в Восточном и Западном корпусах. 

Слева: Западный корпус. 

Внизу слева: Настоятельский (угловатый) корпус. 

Внизу справа: Восточный корпус. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

В 1778 году по повелению императрицы Екатерины Великой 
в Коломну прибыл придворный архитектор Матвей Федо
рович Казаков — город нуждался в обновлении. В 1780 году 
для Голутвина монастыря Казаков спроектировал шесть 
башен (в том числе и надкладезную — над источником 
прп. Сергия) и ограду, которую можем видеть и сегодня. 
Башни построены в стиле русской псевдоготики, при их 
возведении использованы чисто русские декоративные 

таким образом подчеркнуть тот простор, который он увидел 
и почувствовал на этом месте. 

В первой половине XIX века игумен Самуил решил 
огородить территорию фруктового сада, что к югу от мо
настыря, дополнительной стеной. Была возведена ограда 
с четырьмя башнями в романском стиле. Территория мо
настыря расширилась: до этого обитель имела прямоуголь
ную ограду, теперь же с южной стороны была достроена 
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Вверху: Восточные 
башни. 

Слева: Декор 
готической башни. 

Вверху справа: 
Надк/шдезная 
башня-часовня. 

элементы — своеобразные кружева, имеющие подобие на
кладного орнамента (на самом деле это встроенные в стены 
башен цельные белокаменные блоки), и кольца, как бы 
опоясывающие башни в двух местах. Башни монастыря — 
это самое высокое творение архитектора М.Ф. Казакова 
в Коломне. Когда зодчего спросили, почему он возвел самое 
большое свое творение в Коломне не где-нибудь в центре 
города, а именно тут — на окраине, то он ответил, что хотел 

; "' 

стена, образующая треугольник. Новая ограда была мень
ших размеров, чем ограда М.Ф. Казакова, и, конечно же, 
она уступала ограде знаменитого архитектора не только 
по высоте, но и по красоте. В башнях монастырской огра
ды были калитки, через которые монахи носили воду для 
полива. 

I (ервой при советской власти пострадала надкладез-
ная башня-часовня над источником преподобного Сергия. 
После закрытия монастыря народ продолжал приходить 
сюда, к колодцу преподобного. Власти сначала засыпали 
источник, а когда вода все же смогла пробиться, его забето
нировали. Башня-часовня была заложена. 

В первый год Великой Отечественной войны для реше
ния оборонительных задач прорубили бойницы в стенах и 
башнях. 

В 1948 году поступило предложение сломать часть башен 
и монастырской стены, но отдел но делам архитектуры при 
исполкоме Мособлсовета не позволил сделать этого. 

К концу XX века ограда в нескольких местах разруши
лась. Северное прясло стены в районе башни источника дало 
трещину и стало заваливаться наружу, так как вода, не имея 
возможности выйти на поверхность, подмыла основание 
стены. В шпиль юго-западной башни попала молния — и она 
также частично разрушилась. 

Сейчас ограда и башни реставрируются вместе с осталь
ными монастырскими строениями и в некоторой степени 
уже приобрели свой первозданный вид. 



ПРИИДИ и шш 
До сего дня не оскудевают чудеса в Голутвином монастыре. Летописи повествуют о чудесах, 
сотворенных монастырскими подвижниками, и об исцелениях у святынь. Чудесным было 
возникновение Голутвина, чудесным образом обитель многократно воскресала из небытия. 

■ удо, вызвавшее основание обите-
I I ли, произошло, когда Олег, князь 

■ Рязанский, лютый враг Москвы, 
I вдруг оставил свою прежнюю 

ненависть и заключил с князем Мос
ковским Димитрием вечный мир. Чу
дотворец Сергий своей молитвой уми

рил вражду князей и благословил место 
под монастырь. 

Братия новой обители просила Сер
гия указать, где можно вырыть колодец. 
Преподобный Сергий ударил своим 
посохом в землю, и тотчас в этом месте 
забил источник. 

Икона «Святые Сергий Радонежский и 
Дмитрий Донской», написанная священни
ком Сергеем Симаковым в XX веке. 

До нас не дошло известий о чудесах 
в последующие несколько столетий. 
Однако летописи говорят, что мона
стырь был «славен и любим» всем наро
дом. Это свидетельствует в пользу того, 
что чудеса здесь не прекращались. 

Документально чудеса фиксирова
лись со времени игумена Самуила, об
ладавшего многими духовными дарами. 
Так, в 1825 году уроженец деревни Ру
дакове Егорьевского уезда Рязанской 
губернии восемнадцатилетний кресть
янский сын Антон Ферапонтов, парали
зованный с 10 лет, был привезен в оби
тель. Каждый день в Великий Пост он 
приползал в храм молиться. В Страст
ную субботу Антон после службы ока
зался в толпе богомольцев, ждущих 
благословения игумена. Отец Самуил, 
увидев юношу, отстранил народ и по
дошел к больному. Получив благосло
вение, Антон на четвереньках пополз 
к храмовой иконе преподобного Сер-

Яюбовь возвела Спасителя на крест. 

Христос творил чудеса. И никогда — для того чтобы «доказать» Свою Божественность 
или заставить людей поверить в Себя. Но всегда потому, что любил, жалел, сострадал, 
страдания и нужды людей воспринимал Своими нуждами, Своим страданием. Между 
тем все, что мы знаем о любви, весь наш опыт ее, сколь бы он ни был ограничен, — 
указывает на ее потрясающую, действительно чудесную силу и возможности. В любви 
становится возможным то, что по-человечески кажется невозможным. В любви человек 
преодолевает свою естественную ограниченность и открывает еще один — высший — 
закон природы, который обычно остается скрытым от него. В любви узнает он, таким 
образом, ключ ко всем законам природы, последнюю их подчиненность человеку, его 
духу, его царственному достоинству. Чудеса без любви — обман и самообман, и их дей
ствительно нужно и можно отвергнуть. Но любовь есть чудо, и это чудо открывает нам 
чудесные возможности, не увидеть, не признать которые — значит ничего не увидеть и 
не понять на земле. 

Протопресвитер Александр Шмеман. 
О чуде (из воскресных бесед на радио «Свобода» в 1969-1974 гг.) 



ЧУДЕСА 

Хаос уныл. 

гия. Обычно, когда он тянулся к иконе, 
то испытывал мучение, но теперь не 
ощутил никакой боли, а после того как 
приложился к образу, поднялся и креп
ко держался на ногах, свободно владел 
руками. К удивлению всех, он, совер
шенно здоровый, пошел приложиться 
к иконе Спасителя, Божией Матери и 
Трех Святителей. В другой раз некий 
коломенский купец находился при 
смерти. Игумен сказал болящему: «Не 
тужи, жив будешь. Для Бога все воз
можно, только веруй в Него». И боль
ной вскоре выздоровел. 

Чудеса продолжались и при настоя
тельстве игумена-подвижника Назария. 
В 1850 году в правом приделе алтаря 
Богоявленского собора иноком-поно
марем были обнаружены священные 
богослужебные сосуды, завернутые 
в бумагу. На следующий год, утром 
28 июня, изумленная братия мона
стыря увидела на реке Москве плот, 
на котором находился колокол весом 
в 500 пудов (около 8 тонн). Сначала 
подумали, что это дар, принесенный 
таким образом благодетелем, пожелав
шим остаться неизвестным, но жители 
сел, лежащих выше по течению реки, 
заявили, что никакого плывущего на 
плоту колокола не видели. 

Когда в Голутвине был настоятелем 
воспитанник Оптиной Пустыни пре
подобный Варсонофий, совершилось 
чудо исцеления глухонемого юноши-
коломенца после исповеди. «Страшная 
болезнь — следствие тяжкого греха, со-
вершенного юношей в детс гве», пояс 
нил старец Варсонофий его несчастной 
матери и стал что-то тихо шептать на 
ухо глухонемому. «Батюшка, он же Вас 

не слышит, — растерянно воскликнула 
мать, — он же глухой...» «Это он тебя 
не слышит, — ответил старец, — а меня 
слышит», — и продолжал шептать мо
лодому человеку. Глаза того расшири
лись от ужаса и он покорно закивал го
ловой.. . После исповеди преподобный 
Варсонофий причастил его, и болезнь 
оставила страдальца. 

И в XX веке, в уже закрытом и по
руганном монастыре, по-прежнему 
происходили чудеса. В 1947 году было 

решено сломать гульбище Богоявлен
ского собора, так как оно пришло в ава
рийное состояние, реставрировать же 
гульбище никто не хотел. Сами «пар
тийные» это делать не стали — для этих 
целей они привели в монастырь брига
ду, состоящую из пленных немцев. Но 
даже те побоялись рушить святыню. 
А как только один из них, взяв в руки 
молот и приблизившись, всего лишь раз 
ударил по основанию гульбища, то тут 
же обвалилась часть стены и завалила 
немца. Тот погиб под камнями. Осталь
ных удалось заставить ломать гульбище 
только под страхом расстрела. 

Чудо воскресения монастыря в на
чале XXI века имеет для нас, кажется, 
вполне объяснимые, естественные при
чины. Но разве не Бог устраивает при
чины и направляет все к определенной 
цели? И не есть ли эта красота, создан
ная Богом и человеком на стрелке Оки 
и Москвы-реки из хаоса, свидетельство, 
что мы не забыты и любимы?! 

Космос, сотворенный из хаоса. 



ПРЮШБ9НН9 К Ш 
Величайшей святыней монастыря был вклад преподобного Сергия: аналойный крест, ризы 
из простой материи, подаренные им юной обители, и его игуменский жезл, оставленный 
в благословение ее первому игумену Григорию. 

1 1778 году обитель посе
тил крупный историк 

1 и археограф XVIII сто-
ШЛлетия Герард Фридрих 
Миллер. Он осматривал 
посох Сергия Радонежско
го — «из простого дерева, 
с деревянного же прямою 
клюкою, и притом весь чер
ной». Посох, с которым, со
гласно преданию, Сергий 
встречал Димитрия Донско
го после Куликовской битвы, 
стоял в Сергиевском храме 
при древнем образе Радо
нежского игумена, написан
ном, вероятно, при откры
тии его мощей в 1422 году. 
Почитаемой святыней была 
соборная икона Богоявления 
в серебряном окладе — дар 
благоверного князя Димит
рия Донского, а также чу
дотворная храмовая икона 
преподобного Сергия, в че
ловеческий рост, — подарок 
святителя Филарета Мос
ковского. Очень почитался в обите
ли чудотворный Голутвинский образ 
Пресвятой Богородицы, с которым 
совершался ежегодный крестный ход 
из Старо-Голутвина в коломенский Ус- ступенька древнего храма. 
пенский монастырь. 

Эти святыни исчезли после закрытия Внизу справа: «Камушки преподобного» 
монастыря в 1929 году, и об их местона- алтарь древнего храма. 

Вверху: Икона преподобного Сергия из 
Богоявленского собора. 

Внизу слева: «Камушки преподобного»: 

хождении ничего не извест
но. Та же участь постигла 
ценнейшую монастырскую 
библиотеку. Но есть надежда, 
что святыни целы, поскольку 
сведений об уничтожении их 
большевиками нет. Послед
ние интересовались только 
драгметаллами и камнями, 
на «разрисованные доски» 
почти не обращали внима
ния, и часто иконы могли 
брать себе все желающие. 
Сегодня в обитель верну
лось уже несколько десятков 
икон, которые верующие за
брали из монастыря после 
его закрытия. Возможно, 
кто-то сохраняет и вклад 
преподобного Сергия. Одна
ко не исключено, что святы
ни находятся на территории 
монастыря. Судьба обители 
была предрешена, иноки 
знали об этом и могли спря
тать реликвии в подземных 
ходах и многоуровневых 

подземельях храмов, исследование ко
торых сегодня пока затруднено. 

Печальная участь постигла чудесно 
явившийся на Москве-реке колокол. 
Большевики разбили его, сбросив с ко
локольни. Уцелел только язык колоко
ла, хранящийся сейчас в Бобреневом 
монастыре. 



святыни 

После закрытия Голутвина сюда все 
равно приходили люди — к источнику 
преподобного Сергия. Чтобы народ со
вершенно оставил монастырь, источ
ник по приказу властей был засыпан. 
Впоследствии, после специальных ис
следований, выяснилось, что вода ушла 
из этого места. 

Единственной древней святыней, 
дошедшей до нас, являются «камушки 
преподобного» — остатки фундамента 
первого собора, заложенного преподоб
ным Сергием Радонежским. «Камушки» 
сберегаются в подклете Богоявленского 
собора. Также в соборе в особой раке 
находится гробница преподобного 
Григория Голутвинского, похоронен
ного у алтаря древнего храма. 

В 2006 году были обретены и перене
сены в обитель мощи исповедника Фео
досия, епископа Коломенского, постра
давшего во время гонений 1920—30-х 
годов. Он прославился своим мужест
венным архипастырским служением 
на Коломенской кафедре в тягчайшие 
годы (1920—1929), вел активную пропо
ведническую деятельность, восстанав
ливал монашескую и вообще церковную 

Мощи священноисповедника Феодосия 
(Ганицкого). 

Вверху слева: Гробница преподобного 
Григория Голутвинского. 

Вверху справа: Рака с мощами священно
исповедника Феодосия (Ганицкого). 

жизнь, подписывая тем самым себе при
говор. Им был пострижен в монашество 
и назначен настоятелем Старо-Голутви
на монастыря священномученик Никон 
(Беляев). Память священноисповедника 
Феодосия Церковь совершает 3 мая. 

В настоящее время в монастыре 
имеются частицы мощей множества 
святых, среди которых Иоанн Пред
теча, апостол Андрей Первозванный, 
святители Василий Великий и Григо
рий Богослов, Иоанн Златоуст, Иоанн 
Милостивый, Николай Чудотворец, 
первомученик Стефан, великомученик 
и целитель Пантелеймон, преподоб
ный Сергий Радонежский, святитель 
Филарет Московский, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) Крымский, старцы 
Оптинские и многие другие. 



единым щщ 
Врата обители открыты миру, чтобы всякий, вошедший в них, обрел свою дорогу в Небо, 
к невечернему свету Горнего Иерусалима. 

I I онастырь на Руси всегда был 
/ W ■ центром молитвенной, бого-

I ■ Ж служебной жизни. Был он и 
m ш "центром культуры и просве
щения. Здесь собиралось все самое 
лучшее, самое возвышенное: и лучшие 
люди, и отборные сокровища — храмы, 
книги, живопись, утварь. Всякий бого
молец, посещавший монастыри, нахо
дил в них отрадное отдохновение для 
своей души, обуреваемой житейскими 
бурями, и после долго хранил в сердце 
память о времени, проведенном в сте
нах монастырских. 

И сейчас в святые обители идут 
богомольцы, стремится попасть сюда 
не виданное ранее здесь племя «тури
стов». Возобновленные монастыри, как 
и в давние времена, естественно и неза
метно становятся центрами духовной 
и культурной жизни. И, конечно, мо
настырь в наше время стоит тем выше, 
чем теснее и разностороннее связь его 
с верующим народом. 

Монастырь ведь и выходит из на
рода. Так, возрождение монашеской 
жизни в Старо-Голутвином началось 
после того, как коломенцы в беседе 
с Патриархом Алексием II посетова 

ли, что монастырь восстанавливается 
слишком медленно. Степень духовной 
жажды можно было воочию наблю
дать 8 октября 1992 года, когда на мо
лебен у монастыря в честь 600-летия 
со дня преставления преподобного 
Сергия Радонежского собрался почти 
весь город. 

Богомолец. Скульптура в г. Дмитрове. 

Иноки Старо-Голутвина монастыря 
по русской монашеской традиции не 
запирают двери своих келий. Кто, как 
не иноки, могут лучше всего зажечь 
ярко в душе светоч веры и любви к Богу 
и ближнему? Свет от света — огонь от 
огня. Возлюбивши сами «единое на 
потребу», именно они должны посеять 
в душах семена веры и любви к Богу и 
ближнему. 

Сразу после передачи монастыря 
Церкви началось его служение миру. 
Когда немногочисленной монастыр
ской братии необходимо было раз
бирать завалы и мусор, им помогали 
штрафники из соседнего отделения 
милиции, получившие по 15 суток. 
Созидательным трудом они очищали 
свою душу от греха, а территорию мо
настыря — от хлама. «Я ведь, батюшка, 

Внизу слева: Братия монастыря поздрав
ляет воспитанников детского дома. 

Внизу: Рождество в воскресной школе. 



МОНАСТЫРЬ И МИР 

В обители. 

уже второй раз у вас тут», — обратился 
к настоятелю один из «суточников». — 
«Да ты что, родимый, там прописался 
что ли?» — Да нет, ну надо же вам по
могать!» 

Помимо духовного окормления ве 
рующих на богослужениях, насельники 
обители много сил отдают духовному 
просвещению за стенами обители. Бра
тия и студенты Коломенской семина
рии опекают детский дом-интернат 
в селе Большом Колычеве Коломен
ского района. На праздники Рожде
ства Христова и Пасхи в детском доме 
устраиваются праздники. Еженедельно 
инициативная группа от монастыря 
бывает здесь, общается с детьми, водит 
их на богослужение в храм и старает
ся понемногу воцерковить. Духовно 
окормляются в обители Коломенский 
детский дом-интернат и Коломенский 
детский приют. В самом монастыре 
действует воскресная школа. 

Иноки и семинаристы трудятся 
в средствах массовой информации. 
В течение нескольких лет группа сту
дентов семинарии выпускает на Ко
ломенском телевидении телепередачу 
«Православное обозрение». Каждый 
месяц на протяжении двадцати минут 
повествуется в ней об основных со
бытиях церковной жизни Коломны, 
показываются сюжеты на катехизиче
ские и социальные темы. В Интернете 
создан сайт Коломенской семинарии 
www.kpds.ru. Ряд студентов прини
мает участие в работе коломенской 

православной газеты «Благовестник», 
регулярно размещая на ее страницах 
различные материалы. 

Традиционно добрые отношения 
связывают Старо-Голутвин монастырь 
и крупнейшее учебное заведение горо
да — Коломенский государственный 
педагогический институт. Ряд педаго
гов института преподают в семинарии. 
Преподаватели семинарии принима
ют участие в значимых институтских 
событиях. 

Насельники монастыря читают 
лекции по предмету «Основы право
славной культуры» в Коломенском 
аграрном колледже и в Коломенском 
филиале Ногинского торгово-эконо
мического техникума. 

Студенты семинарии проводят за
нятия по предмету «Основы иравослав 
ной культуры» в Коломенской средней 
школе №3 и в детском саду №49 «По
чемучки». 

Традиционно в монастыре проходят 
литературные духовно-нравственные 
Кирилло-Мефодиевские чтения, духов
но-исторические Филаретовские чтения, 
олимпиада для школьников по предмету 
«Основы православной культуры». 

Иноки Голутвина монастыря со
вместно со студентами семинарии при
нимают активное участие в деятельно
сти Православного братства имени 
святого благоверного князя Димитрия 
Донского при Успенском кафедраль
ном соборе Коломны. 

ИОН 
Яркий пример служения монашества Святитель Филарет Московский. 
миру являет переписка митрополита ^^^0ШШЦ^^ 
Московского Филарета (Дроздова) ^ ^ ^ | ^ ^ 
с А. С. Пушкиным. В мае 1828 года, на лш \Ш\. 
ходясь в состоянии душевного смяте 1Ж 
ния, Пушкин написал стансы: «Дар на Ш 
прасный, дар случайный, жизнь, зачем щ ш ты мне дана?..». Филарет, прозванный 
современниками «Мудрым», ценил та
лант поэта. Увидев в этих стихах «стон " Т А i 

потерявшейся души, ропот самопожи ШшКг Шк 1 ' рающего отчаяния», он отвечал Пуш я в 
кину ободряющим посланием: \ "°î  В аМНю^? Ш ■ $*1иН| B B W Т 

Не напрасно, не случайно ^§Щ- w 
Жизнь от Бога мне дана, ^B^U ' ^Г 
Не без воли Бога тайной ^vte'"' 'S^r И на казнь осуждена. ^щ ^^ 

x#il ' - х Сам. я своенравной властью 
ЛШ Н к Зло из темных бездн воззвал, 

/•-'■ к Сам наполнил душу страстью, 

М . :[^^i' т Ум сомненьем взволновал. 

Вспомнись мне, забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум, 

Bjjjfc 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светлый ум. 

£}Ш-1<} " V ■ ; Пушкин все понял. С любовью и 

W |; ^W признательностью он отозвался: 

^Щ - '::•:■ W И ныне с высоты духовной 

^Щ ш& --^r Мне руку простираешь ты 
-̂ чц̂ щ Щ^^- И силой кроткой и любовной 

А. С. Пушкин. Портрет кисти Ореста Смиряешь буйные мечты. 
Кипренского, 1827 г. 

http://www.kpds.ru


нл Б Ш Ш Ш Й ИТРШ 
Монастырская жизнь в Голутвинской обители возродилась в 1993 году с появлением пер
вых насельников: иеромонаха Кирилла и иеродиакона Григория. Это было время активного 
церковного строительства, когда храмам (да и всем церковным зданиям) возвращалось 
подобающее им благолепие. Братии пришлось приложить немало усилий, чтобы выжить 
в нелегких условиях. 

Ж битель ограничена с юга и востока 
ш\реками, с запада отрезана от всех 
% 1 коммуникаций полотном Москов-
WcKo-Рязанской железной дороги, 

а с севера — пустырями Коломенского 
тепловозостроительного завода. По
этому братия вселилась в обитель, ко
торая, как и во времена преподобного 
Сергия Радонежского, не имела ни во
допровода, ни канализации, ни газа, ни 
центрального отопления, ни телефона, 
ни электроснабжения. 

Первые два года ушли на то, чтобы 
как-то приспособить одичавшие разва
лины для жилья и службы, расчистить 
от зелени и мусора порушенные здания, 
достать стройматериалы, подготовить 
проектную документацию, найти спе
циалистов. Восстановительные работы 
велись во многом на посильную по
мощь города Коломны и Московской 
епархии. Все труды принимались как 
воля Божия. 

Так выглядела обитель несколько лет назад. 

Встреча Патриарха Алексия II. Праздник 
Успения в 1999 году. 

Регулярные богослужения совер
шались сначала во временном домо
вом храме преподобного Сергия, под 
который приспособили одну из комнат 
Западного корпуса, зимой же службы 

проходили в подклети Богоявленского 
собора. Весной 1997 года был совершен 
первый монашеский постриг в восста
новленном монастыре. 

С самого начала возобновленная 
монастырская жизнь переплелась 
с жизнью Коломенской духовной семи
нарии, которая с 1995 года размещается 
в стенах обители. Свою историю Коло
менская семинария ведет с 1723 года. 
Она — одна из первых в России. Но 
своему внутреннему распорядку, п р о 
гой дисциплине и системе общежития 
первые семинарии во многом напоми
нали монастыри. Ректор, надзиратели 
и ученики жили вместе. Воспитанники 
были отделены от вольной домашней 
обстановки и редко виделись с родны
ми. Считалось, что «от такового вос
питания и учения можно воистину на
деяться великой пользы человечеству». 
До конца XVIII века духовные школы 
были основой образования в России. 
Среди выпускников Коломенской 
семинарии — крупнейший русский 
иерарх и богослов XVIII века митро
полит Московский Платон (Левшин), 
святитель Филарет (Дроздов), митро
полит Московский, почитающийся 
небесным покровителем школы. 

Вся Московская епархия, все бла
гочиния и приходы собирали средства 
для того, чтобы подготовить здания 
Голутвина монастыря к приему семи
наристов. Первый выпуск студентов 
возрожденной Коломенской духовной 
семинарии состоялся в 1998 году. 

31 августа 1999 года Коломенскую 
духовную семинарию посетил Свя
тейший Патриарх Алексий II. Пред
стоятель преподал всем учащим и уча
щимся свое нервосвятительское бла
гословение, а на молитвенную память 
подарил семинарии икону святого апо
стола и евангелиста Иоанна Богослова, 
которая находится ныне во Введенском 
семинарском храме. 



МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ 

Коломенская духовная семинария 
является предметом особых забот мит
рополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия: вступительные экзамены, 
выпускные акты и другие значимые 
события семинарии проходят при 
обязательном присутствии правящего 
архиерея. Духовное попечение архипа
стыря помогает семинарии выполнять 
ее главную задачу: готовить благоче
стивое, образованное и деятельное ду
ховенство для Московской епархии. 

Семинария стремится духовно и 
нравственно подготовить молодых 
людей к принятию священного сана 
и преподать им теоретические и прак
тические знания, необходимые для 
достойного служения на приходах и 
в монастырях Московской епархии. 
Коломенская духовная семинария — 
закрытое учебное заведение; студенты 
в течение всего срока обучения прожи
вают в ее стенах, но имеют возможность 
съездить домой на Рождественские (не
дельные) и летние (месячные) канику
лы. Обучение в семинарии бесплатное. 
Все студенты обеспечены жильем в се
минарском общежитии и ежедневным 
четырехразовым питанием, получают 
стипендию. 

Центр духовной жизни Коломен
ской семинарии — церковь в честь Вве

дения во храм Пресвятой Богородицы. 
Семинарское богослужение имеет свой 
особый гмысл в постоянном общем 
молении о благодатной помощи цер
ковному богомыслию. Богословская 
наука получает настоящую значимость 
только в том случае, если она творится 
при храме. 

Семинаристы. 

ШИН 
Богоявленский Старо-Голутвин мужской мо
настырь расположен в подмосковной Коломне. 
Расстояние от Москвы около 100 км. Из Москвы 
можно доехать электропоездом с Казанского вок
зала или от станций метро «Выхино» и «Авиамо
торная», станция назначения — Голутвин. Нужно 
выбирать электропоезд, следующий до Голутвина 
(большинство) или до Рязани; интервал между 
электропоездами обычно менее часа. 

От станции Голутвин можно пройти пешком 
по ходу электрички около 2 км по шоссе справа 
от железной дороги. Либо проехать 2 остановки 
на автобусах, отправляющихся в сторону Щурова 
(район Коломны) до остановки «Бочманово». Ав
тобусы отходят от автовокзала, который находит
ся рядом с железнодорожной станцией. Выйдя на 
остановке «Бочманово», перед мостом через Оку 
следует повернуть налево и пройти несколько сот 
метров до монастыря. 

Автомобилем добираться из Москвы по Ново
рязанскому шоссе около 100 км. Коломну не объ
езжать, а ехать по городу. Перед мостом через Оку 
повернуть налево, как описано выше. 

Адрес монастыря: 
140406, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Голутвинская, д. 11 
Телефоны: +7 (496) 615-50-08 (тел./факс), 
+7 (496) 643-06-98 
Паломническая служба «Коломна Православная»: 
+7 (917) 571-52-37, +7 (496) 616-11-32 
Сайт монастыря: http://golutvin.orthodox.org.ru 

http://golutvin.orthodox.org.ru





