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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО И
ЕВДОКИИ МОСКОВСКОЙ
В КОЛОМНЕ
1 июня в Коломне отметили общий
день памяти святых благоверных
великого князя Димитрия Донского и
великой княгини Евдокии Московской (в
монашестве – Евфросинии).
1 июня в Коломне отметили общий день памяти святых
благоверных великого князя Димитрия Донского и великой
княгини Евдокии Московской (в монашестве – Евфросинии).

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День защиты детей в благочиниях
города Коломны и Коломенского округа

1 июня, в Международный день защиты детей, в Коломенском перинатальном центре
прошел круглый стол «Все дети имеют право на жизнь».
В мероприятии приняли участие главный врач Н. Г. Алимова и медицинский персонал перинатального центра,
ответственный в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и детства протоиерей Александр Хмылов,
ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства священник Виктор Волков,
и ответственный в благочинии
города Коломны за социальное
служение и благотворительность
священник Димитрий Шаповалов. В
ходе круглого стола были затронуты
проблемы
противоабортной
деятельности.
В тот же день настоятель Знаменского
храма села Непецино протоиерей
Димитрий Киреев посетил детский
праздник в Непецинском сельском
клубе, где поздравил ребят.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Торжественное построение
в войсковой части № 53195

1 июня в войсковой части № 53195 состоялось
торжественное построение, приуроченное к открытию
летнего периода обучения военнослужащих.
Мероприятие посетил и выступил с приветственным словом ответственный в благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского
храма священник Алексий Трошин.

Сотрудники полиции в Бобреневом монастыре

3 июня, в рамках празднования 300-летия учреждения российской полиции, Бобренев
монастырь посетила делегация сотрудников УМВД России по Коломенскому
городскому округу, возглавляемая начальником управления полковником полиции
В. Б. Зверевым.
В этот день игумен Бобренева монастыря епископ Луховицкий Петр совершил заупокойную панихиду по сотрудникам
правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Его Преосвященству сослужили братия
обители в священном сане и духовенство благочиния города Коломны. По окончании панихиды Владыка Петр
обратился с приветственным словом к собравшимся. Затем для гостей была проведена экскурсия по монастырю.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Экологический поход воспитанников
воскресных школ благочиний города
Коломны и Коломенского округа

3 июня состоялся экологический поход воспитанников воскресных школ
Петропавловского
храма
города
Коломны,
Воскресенского
храма
села
Васильево, Христорождественского храма села Гололобово в село Андреевское
Коломенского городского округа.
Туристическую группу сопровождали ответственный в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и
детства протоиерей Александр Хмылов, ответственный в Коломенском благочинии за религиозное образование
и катехизацию протоиерей Дионисий Басов, клирик Петропавловского храма священник Дионисий Киндюхин. В
ходе похода для детей в игровой форме было проведено экологическое занятие о необходимости сохранения
окружающей среды.

300-летие российской полиции в Коломне

6 июня в конькобежном центре «Коломна» состоялся торжественный акт,
посвященный 300-летию российской полиции.
В торжествах приняли участие благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр, настоятель Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам (Горбунов), духовенство благочиний города
Коломны и Коломенского округа. В ходе мероприятия настоятель Успенского кафедрального собора города
Коломны священник Илия Лукьянов выступил с докладом о направлениях взаимодействия правоохранительных
органов и религиозных организаций. Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия и вручил епархиальные награды сотрудникам УМВД России по Коломенскому городскому
округу. Затем начальник управления полковник полиции В. Б. Зверев вручил ведомственные медали «300 лет
полиции России» епископу Петру и игумену Варлааму (Горбунову), а также благодарственные письма клирикам
благочиний города Коломны и Коломенского округа, ответственным за взаимодействие с правоохранительными
органами.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Молебен в Коломенском детском
доме-интернате

8 июня ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского округа
за миссионерское служение, настоятель
Ильинского храма священник Иоанн
Бакушкин,
совершил
молебен
для
воспитанников Коломенского детского
дома-интерната
для
умственноотсталых детей-сирот.
По окончании молебна воспитанникам
учреждения вручали сладкие подарки от
прихода.

День России в благочинии города Коломны

12 июня в войсковой части № 53195 прошел
торжественный митинг, посвященный Дню России.
Мероприятие посетил ответственный в благочинии
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий
Трошин, который выступил с поздравительным словом.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

ГЛАГОЛЪ 2018 № 8

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ

7

Июнь 2018

Работники культуры
в Бобреневом монастыре

15 июня в Бобреневе монастыре состоялась встреча благочинного церквей города Коломны и
Коломенского округа епископа Луховицкого Петра с работниками культуры Коломенского городского
округа.
В ходе встречи были подведены итоги соработничества и намечены дальнейшие планы. Владыка Петр вручил
благодарственные письма за плодотворное сотрудничество начальнику городского управления по культуре и туризму
Н. В. Панину, директору Первого Московского областного музыкального колледжа Н. В. Маркеловой, генеральному
директору конькобежного центра «Коломна» С. В. Орлову и другим работникам учреждений культуры.

День медицинского работника в Коломне

15 июня во дворце культуры «Тепловозостроитель» города Коломны прошел праздничный концерт,
посвященный Дню медицинского работника.
Перед началом мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между благочиниями города
Коломны и Коломенского округа и территориальным управлением № 4 Министерства здравоохранения Московской
области. В ходе концерта благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр
обратился с поздравительным словом к медицинским работникам.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День социального работника
в благочинии города Коломны
15 июня в Коломенском районном управлении социальной защиты
населения состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
социального работника.
Мероприятие посетил ответственный в Коломенском благочинии за
социальное служение, настоятель Казанского храма поселка Радужный
священник Александр Кузнецов, который выступил с поздравительным
словом и раздал православную литературу.

Гости из Коломенского городского
центра реабилитации инвалидов
в Иоанно-Богословском храме города Коломны
16 июня Иоанно-Богословский храм города Коломны посетили гости из Коломенского городского
центра реабилитации инвалидов.
Ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-Богословского
храма священник Димитрий Шаповалов провел с гостями духовно-просветительскую беседу.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Круг Коломенского хуторского
казачьего общества

17 июня состоялся очередной круг казаков Коломенского хуторского казачьего общества.
В мероприятии принял участие ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с казачеством,
настоятель Вознесенского храма протоиерей Алексий Виноградов

День медицинского работника на приходе
Никитского храма города Коломны
17 июня в Никитском храме города Коломны врач Е. В. Матвиива выступила с докладом «Страницы
истории развития Коломенской медицины».
Затем настоятель протоиерей Александр Чиков поздравил прихожан из числа медицинских работников с
профессиональным праздником.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Открытие армейских соревнований в Коломне

18 июня на базе полигона войсковой части № 53195 состоялось открытие соревнований беспилотных
летательных аппаратов.
Мероприятие посетил ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин, который
обратился к участникам соревнований с приветственным словом.

Закрытие армейских соревнований в Коломне
23 июня на полигоне «Ларцевы поляны» состоялось торжественное
закрытие соревнований расчетов БПЛА и награждение участников.
Мероприятие посетил ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День памяти и скорби
в благочинии
города Коломны
21 июня на территории приписного Димитрие-Солунского
храма села Дмитровцы был установлен памятный крест
погибшим местным жителям в годы Великой Отечественной
войны. Настоятель Крестовоздвиженского храма города
Коломны протоиерей Владимир Сазонов отслужил панихиду.
22 июня ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин отслужил на
территории войсковой части № 53195 панихиду по погибшим
в годы Великой Отечественной войны и обратился к
военнослужащим с пастырским словом.

24 июня для юных прихожан
Никольского храма была проведена
тематическая беседа «Начало Великой
Отечественной войны». Затем в
культурном центре «Дом Озерова»
состоялся просмотр патриотического
фильма.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Вручение епархиальных
наград в Коломне

23 июня в Иоанно-Предтеченском домовом храме прихода Богоявленского храма города Коломны прошло
вручение епархиальных наград.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петра вручил благословенные грамоты прихожанам коломенских храмов.

Освящение памятных стендов
на территории Коломенского
детского дома-интерната
25 июня благочинный
церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр совершил
освящение памятных
стендов, посвященных
священномученику Сергию
Бажанову и священномученику
Виктору Смирнову.

Стенды были установлены у стен Ильинского храма, расположенного на территории Коломенского детского домаинтерната для умственно отсталых детей-сирот. На освящении присутствовали начальник Коломенского городского
управления социальной защиты населения С. М. Сальников, директор дома-интерната А. Н. Новиков, настоятель
Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин, сотрудники и воспитанники учреждения. По окончании освящения
Владыка Петр выступил с приветственным словом.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Молебен в Коломенском
военкомате
27 июня ответственный в
благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин
совершил молебен в Коломенском военкомате
и благословил призывников на прохождение
воинской службы.

Паломничество коломенской
молодежи в Серпухов
31 мая паломническая группа православного молодежноподросткового клуба благочиния города Коломны совершила
поездку в город Серпухов.
В ходе поездки ребята посетили Введенский Владычный и Высоцкий
монастыри, историко-художественный музей и источник в честь
святого преподобного Давида в селе Талеж. Группу сопровождал
настоятель Успенского кафедрального собора города Коломны
священник Илия Лукьянов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Поход воспитанников Коломенского
детского дома-интерната

28 июня состоялся поход воспитанников Коломенского детского дома-интерната до деревни Молитвино.
Молебен перед началом похода совершил настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин, ответственный
в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение. В деревне Молитвино ребята
посетили Смоленский храм.

Первый выпуск певческой
школы города Коломны
28 июня состоялось выпускное мероприятие в
певческой школе города Коломны – совместном
образовательном проекте прихода Покровского
храма города Коломны и АНО «Дарование», в рамках
которого дети и подростки в возрасте от 8 до
16 лет прошли обучение по программе «Обиход
церковного пения. Божественная литургия».

Директор воскресной школы Покровского храма С. Г. Федченко осуществляла разъяснение вероучительного
содержания церковных песнопений. Ежедневные занятия по церковному пению проводила И. Н. Ильина. Юные
певчие исполнили песнопения за богослужением в Покровском храме и Троицком храме на Репне.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День защиты детей в поселке Индустрия

1 июня, в День защиты
детей, в поселке Индустрия
прошел
детский
праздник
«ЗДРАВСТВУЙ ЗВОНКОЕ ЛЕТО».
Мероприятие посетил настоятель Владимирского храма
поселка Индустрия иеромонах Иоанн (Железов), который
выступил с поздравительным словом и вручил подарки от прихода
многодетным семьям.

Молебен в детском лагере «Орленок»
села Акатьево

14 июня ответственный в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и детства,
настоятель Воскресенского храма села Васильево протоиерей Александр Хмылов по приглашению
администрации посетил детский оздоровительный лагерь «Орленок» в селе Акатьево.
Отец Александр провел беседу с персоналом учреждения и отслужил молебен перед началом доброго дела.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru/
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Июнь 2018

День памяти и скорби в Коломенском
благочинии

22 июня на территории Знаменского храма села
Непецино прихожанами совместно с Андреевским
сельским домом культуры была проведена акция «Свеча
памяти». Настоятель протоиерей Димитрий Киреев совершил
панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В тот же день:
- ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов посетил
торжественные построения в войсковых частях № 17204 и № 25801-Б, и выступил с пастырским словом;
- настоятель Никольского храма поселка Пески священник Константин Баранов посетил митинг у воинского мемориала
в селе Нижнее Хорошово;
- настоятель Никольского храма села Черкизово протоиерей Владимир Петровский отслужил панихиду у сельского
воинского мемориала.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru/
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ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О СЕМЬЕ
Семья – это то место, где царствует любовь

Семья составляет основную клеточку общественного организма. Она является ядром и фундаментом
общества. Подобным образом и в Церкви Христовой она имеет значение основной единицы церковного Тела, так как
Церковь это Тело Христово, по словам апостола Павла. Семья исполняет своё назначение быть «малой церковью».
Христианская семья, скреплённая церковным Таинством Брака, уподобляется союзу Христа с Церковью. «Но
как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё…» (Еф. 5.24-25). Христианское учение задаёт этими словами
программу духовной жизни в семье. Муж должен любить свою жену больше жизни, как Сам Христос любит Церковь.
И жена должна быть совершенно предана своему мужу, как Церковь предана Христу. Единство в любви должно
быть совершенным, полным и вечным.
Церковь всегда говорит о необходимости скреплять семейные узы православных христиан Таинством Венчания.
Благословение Божие, даруемое в Таинстве, так необходимо вступающим в Брак. Но церковное таинство это
не волшебство и не магия, его сущность и его дары могут быть отвергнуты и загрязнены, получены «в суд и во
осуждение», как, впрочем, и все таинства веры. Но когда двое венчаются в Церкви Христовой, им во всей полноте
даётся Богом возможность совершенства их брака. Ведь если мужчина и женщина по-настоящему любят друг друга,
они естественно стремятся к тому, чтобы их отношения
были исполнены добродетели и всех плодов
Духа, чтобы их любовь длилась вечно.
Итак, для истинно любящих
Христос является Спасителем и
Совершителем их любви. Брак
во Христе не кончается со
смертью, но осуществляется и
находит своё совершенство
в Царствии Небесном.
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О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Ответы на вопросы детей о Боге и Церкви

Семья это не только муж и жена, но, как правило, и дети. По обряду венчания, рождение детей и забота о них в
семье являются естественным плодом любви мужа и жены, наибольшим залогом их союза. В этом смысле брак
становится человеческим выражением творческой и заботливой Божьей любви. Духовная жизнь в любви должна
осуществляться в семейном быту настолько полно, насколько это возможно. Каждый член семьи должен жить для
блага другого, нося «бремена друг друга» и исполняя таким образом «закон Христов» (Гал. 6.2).
На родителях лежит бремя воспитания детей в семье. Воспитание основано прежде всего на любви к детям.
Любовь отца к детям выражается в нелицемерной любовной дисциплине. Лучший учитель – это собственный
пример. Жёны и матери семейств должны быть беззаветно преданы своим мужьям и детям, реально воплощая в
себе плоды Духа Святого, ибо матери дают жизнь – физическую и духовную.
В Священном Писании как Нового, так и Ветхого Завета мы читаем наставления детям: «Дети, повинуйтесь
своим родителям в Господе; ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, – это первая заповедь
с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Еф. 6.1-3). «Кто злословит отца своего
и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы» (Притч. 30.11). «Дети, будьте послушны
родителям вашим во всём; ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3.20).
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что те, которые не могут почитать, любить и уважать своих родителей,
не могут служить и Богу, ибо Он – «Отец всех» (Еф. 4.6), «от Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле» (Евр. 3.15).
Семья, по христианскому учению, – это то место, где царствует любовь. Семейная жизнь, основанная на такой
христианской любви, будет радостной. Ибо брак не есть «освящённый тупик», по выражению одного циничного
писателя, но, по словам святителя Иоанна Златоуста, - «малая церковь» в доме, где Божья благодать и Божья
свобода преизбыточествуют для спасения и жизни человека.

Составил: прот. Александр Хмылов.
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