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14 октября
прихожане и учащиеся воскресной школы Никольского 

храма посетили с концертной программой Коломенский 
городской социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Воспитанникам учреждения 
были переданы подарки от прихода. 

20 и 21 октября для воспитанников 
детского приюта при Троицком храме в 
Щурово были проведены тематические 

экскурсии в город Раменское. Ребята осмотрели 
достопримечательности города, посетили 

Борисоглебский храм и историко-краеведческий 
музей. Отдельная экскурсия была организована 

в дом-музей священномученика Александра 
Парусникова.

21 октября Никольский храм посетили 
юные гости из Коломенского городского 

социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. За Божественной 

литургией ребята причастились Святых 
Христовых Таин. Затем был устроен детский 

праздник с развлекательной программой. В 
завершении встречи воспитанники учреждения 

получили подарки от прихода.

24 октября настоятель
Иоанно-Предтеченского храма священник 

Андрей Згонников посетил терапевтическое 
отделение Коломенской детской больницы. В ходе 

посещения был совершен молебен о здравии, 
юные пациенты причастились Святых Христовых 

Таин. 

В тот же день прихожане и настоятель 
Никитского храма протоиерей Александр Чиков 

посетили на дому инвалида детства, который 
исповедался и причастился Святых Христовых 

Таин.

Акция «Согреем 
детские сердца»
в благочинии
города Коломны

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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27 октября воспитанники детского приюта 
при Троицком храме в Щурово посетили Марфо-
Мариинскую обитель города Москвы.

28 октября силами прихода Петропавловского 
храма города Коломны была организована 
паломническая поездка для ребят из многодетных 
семей в Троицкий храм в Щурово. 

29 октября настоятель Ильинского храма 
священник Иоанн Бакушкин посетил Коломенский 
детский дом-интернат для умственно-отсталых 
детей-сирот. В ходе посещения священник Иоанн 
исповедовал и причастил Святых Христовых Таин 
80 тяжкоболящих детей и подарил воспитанникам 
интерната православную литературу.

29-30 октября состоялась паломническая поездка 
воспитанников приюта при Троицком храме в 
Щурово в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь. 

25-30 октября клирики Михаило-Архангельского 
храма совместно с социальными работниками 
Центра реабилитации инвалидов посетили 45 
семей, причастили детей Святых Христовых Таин и 
вручили подарки от прихода.

31 октября в социальном центре «Надежда» при 
Троицком храме в Щурово для воспитанников 
группы «Ладушки» состоялся мастер-класс по 
изготовлению художественных поделок. 

1 ноября ответственный в благочинии города 
Коломны за защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Богоявленского храма священник Виктор 
Волков с группой прихожан посетили Коломенский 
детский туберкулезный санаторий. Для юных 
пациентов учреждения был организован праздник и 
вручены памятные подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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1 ноября настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин посетил коломенскую 

многодетную семью и вручил ребятам подарки от 
прихода. 

2 ноября клирик Троицкого храма в Щурово 
протоиерей Кирилл Седов посетил коломенские 

семьи с детьми-инвалидами, причастил их Святых 
Христовых Таин, передал подарки от прихода.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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20-летие православной семейной общины 
трезвости «Вера»

Посещение выставки керамики в культурном 
центре «Дом Озерова»

26 октября православная 
семейная община трезвости 

«Вера» при Богоявленском 
храме города Коломны 

отметила свое 20-летие. 

28 октября прихожане и воспитанники воскресной школы «Покров» 
при Покровском храме города Коломны в сопровождении настоятеля 

протоиерея Сергия Федченко посетили юбилейную выставку 
керамики члена Союза художников России А. Д. Червякова, которая 

проходит в выставочном зале культурного центра «Дом Озерова».

В этот день настоятель Богоявленского храма и духовник общины священник 
Виктор Волков отслужил молебен. На молебне присутствовал настоятель 
Введенского храма села Чанки протоиерей Виктор Ерохин, который 
продолжительное время являлся духовником объединения. Затем в крестильном 
Иоанно-Предтеченском храме прошло торжественное собрание членов общины.

В ходе посещения художник
Т. И. Шелест провела для гостей 
экскурсию и рассказала о тонкостях 
технологического процесса создания 
керамических произведений.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Паломничество прихожан
Богоявленского храма города Коломны

Педагогический совет в Православной 
гимназии святителя Филарета Московского

28 октября паломническая группа прихожан Богоявленского храма 
города Коломны совершила паломническую поездку в Покровский 
Хотьков женский монастырь и Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

29 октября в Православной гимназии святителя Филарета 
Московского прошел педагогический совет, в котором принял 

участие духовник учебного заведения
епископ Луховицкий Петр. 

Группу сопровождал настоятель 
Богоявленского храма священник 
Виктор Волков.

Были подведены итоги первого триместра, 
проанализирована учебная деятельность 
и воспитательная работа, отмечены 
достижения.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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29 октября ответственный в 
благочинии города Коломны за 

взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, 

настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин совершил 
молебен в Коломенском военкомате и 

обратился к призывникам с напутственным 
словом. 

Молебен
в Коломенском

военкомате

День памяти священномученика
Сергия Бажанова
в Коломне

31 октября в Успенском кафедральном соборе города Коломны 
молитвенно почтили память священномученика Сергия Бажанова, 
служившего в местном причте в 1912-1918 годах.
В этот день Божественную литургию возглавил почетный настоятель собора 
протоиерей Николай Качанкин в сослужении настоятеля Успенского собора 
священника Илии Лукьянова и клириков прихода. По окончании Литургии перед 
иконой священномученика Сергия был отслужен молебен.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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31 октября для учащихся Православной 
гимназии святителя Филарета Московского были 
организованы экскурсионно-паломнические поездки.
Учащиеся 1-6 классов посетили Иоанно-Богословский 
мужской монастырь села Пощупово и музейный комплекс 
«Константиново» в Рязанской области. Учащиеся 7-9 
классов ознакомились с храмами, расположенными 
на Красной площади, и побывали в московском музее 
занимательных наук «Экспериментариум».

Экскурсионно-
паломнические поездки 
учащихся Православной 

гимназии святителя 
Филарета Московского

2 ноября прихожане и настоятель Никитского храма 
города Коломны протоиерей Александр Чиков посетили 
психиатрическую больницу № 6. 
В ходе посещения отец Александр  окропил святой водой помещения 
больницы и провел беседу с медицинским персоналом.

Посещение 
психиатрической 

больницы № 6
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Городской 
крестный ход
в Коломне
4 ноября, в праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери и в День народного 
единства, состоялся 
традиционный крестный ход
в Коломне

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе города Коломны возглавили ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский 
Константин и благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр в сослужении 
духовенства благочиния города Коломны. За богослужением молились прихожане городских храмов, студенты 
Коломенской духовной семинарии, монашествующие коломенских монастырей. По окончании богослужения с 
поздравлениями к собравшимся на Соборной площади обратились глава Коломенского городского округа 
Д. Ю. Лебедев, епископ Зарайский Константин, депутат Московской областной думы ректор ГСГУ А. Б. Мазуров.
Затем с местночтимым образом Казанской иконы Божией Матери участники крестного хода
проследовали по улицам Коломенского кремля и посада. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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11 ноября преподаватели и воспитанники воскресной школы Богоявленского храма города Коломны 
посетили  музейную лавку-кондитерскую кухмейстера П. П. Шведова.
В ходе посещения для ребят была проведена экскурсия с чаепитием. 

День 
сотрудника 

органов 
внутренних 

дел в 
благочинии 

города 
Коломны

Экскурсия для воспитанников воскресной 
школы Богоявленского храма города Коломны

9 ноября во 
дворце культуры 
«Тепловозостроителей» 
состоялся торжественный 
акт, посвященный Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.
Мероприятие посетил и 
выступил с поздравительным 
словом благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр.
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11 ноября в войсковой части № 53195 состоялось принятие воинской присяги военнослужащими 
срочной службы осеннего призыва.
Ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин выступил 
с напутственным словом.

12 ноября в Троицком храме в Щурово благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр совершил чинопоследование водружения креста, пострадавшего от урагана 
в августе этого года. 
Владыке Петру сослужил настоятель Троицкого храма протоиерей Алексий Виноградов и клирики прихода. 

11 ноября для приходской молодежи Никольского храма 
города Коломны была организована поездка в Москву с 
посещением спектакля «Он и она» в православном театре 
«Живая вода».
Спектакль был посвящен проблеме защиты и сохранения 
семейных ценностей.

Присяга в войсковой части № 53195

Освящение креста в Троицком храме в Щурово

Посещение 
спектакля 

православного 
театра «Он и она» 

Фото с сайта http://hram1891.ru

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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12 ноября в Государственном 
социально-гуманитарном университете 
состоялись встречи ответственного 
в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с высшими учебными 
заведениями, клирика Богоявленского 
храма священника Александра Сирина со 
студентами социально-психологического 
факультета и факультета физики, 
математики, химии и информатики.
В ходе встреч были проведены тематические 
беседы «Семейные ценности и угрозы 
современности». 

Встречи со 
студентами 

Государственного 
социально-

гуманитарного 
университета
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13 ноября завершилась государственная 
регистрация сетевого издания 
благочиний Коломны и Коломенского 
округа – интернет-газеты «Глаголъ».
Ежемесячная интернет-газета «Глаголъ» 
издается с сентября 2017 г. В издании 
размещаются новостные заметки о событиях 
церковной жизни Коломенского края и 
материалы духовно-просветительской 
направленности. 

14 ноября состоялась встреча студентов 4 курса факультета 
математики, физики, химии, информатики Государственного 
социально-гуманитарного университета с настоятелем Иоанно-
Богословского храма священником Димитрием Шаповаловым. 
В ходе встречи была проведена тематическая беседа «Смысл жизни».

15 ноября в конькобежном центре «Коломна» состоялся круглый 
стол с обсуждением скульптурных проектов, посвященных истории и 
культурному наследию нашего города.
В мероприятии приняли участие глава Коломенского городского округа Д. 
Ю. Лебедев, благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, депутаты городского совета, члены общественной 
палаты, представители общественности.
На обсуждение было представлено три проекта. Наибольший интерес вызвал 
проект создания сени с венчальной иконой святых благоверных Димитрия 
Донского и Евдокии Московской. Его авторы – скульптор В. Потлов, архитектор 
О. Бурлакова, предложили разместить новый мемориальный объект рядом 
с храмом Воскресения Словущего, где в 1366 г. состоялось венчание святой 
великокняжеской четы.

Государственная 
регистрация 
электронного 
издания благочиний 
города Коломны 
и Коломенского 
округа

Встреча со 
студентами

ГСГУ

Круглый стол в 
конькобежном 

центре 
«Коломна»
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День памяти жертв 
ДТП в благочинии 
города Коломны
14 ноября в приписном Тихвинском храме 
прихода Успенского кафедрального собора 
состоялась поминальная панихида по жертвам 
дорожно-транспортных происшествий, 
которую отслужил помощник благочинного 
церквей города Коломны священник Илия 
Лукьянов. За богослужением молились 
сотрудники отдела ГИБДД по Коломенскому 
городскому округу.
В тот же день в социальном центре 
«Надежда» при Троицком храме в Щурово 
для воспитанников дошкольной группы 
«Ладушки» прошла сюжетная игра об основах 
безопасности на улицах города.
15 ноября в детском приюте при Троицком 
храме в Щурово было организовано 
интерактивное занятие по знанию правил 
дорожного движения.
18 ноября в храмах благочиния города 
Коломны были отслужены молебны о здравии 
участников дорожного движения, заупокойные 
литии и панихиды о всех погибших в дорожно-
транспортных происшествиях. 
В тот же день в воскресных школах 
Михаило-Архангельского храма, Никитского 
храма, Никольского храма, Троицкого храма 
на Репне были проведены тематические 
уроки, посвященные правилам поведения 
пешеходов. 
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Круглый стол в 
конькобежном 

центре 
«Коломна»

15 ноября в конькобежном центре «Коломна» состоялся круглый 
стол с обсуждением скульптурных проектов, посвященных истории 
и культурному наследию нашего города.
В мероприятии приняли участие глава Коломенского городского округа
Д. Ю. Лебедев, благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, депутаты городского совета, члены общественной 
палаты, представители общественности.
На обсуждение было представлено три проекта. Наибольший интерес 
вызвал проект создания сени с венчальной иконой святых благоверных 
Димитрия Донского и Евдокии Московской. Его авторы – скульптор В. Потлов, 
архитектор О. Бурлакова, предложили разместить новый мемориальный 
объект рядом с храмом Воскресения Словущего, где в 1366 г. состоялось 
венчание святой великокняжеской четы.

Паломничество воспитанников 
воскресной школы 

Петропавловского храма 
города Коломны

18 ноября состоялась паломническая поездка 
воспитанников воскресной школы Петропавловского 

храма города Коломны и их родителей в Николо-
Радовицкий мужской монастырь.

Паломническую группу сопровождали клирики 
Петропавловского храма протоиерей Вадим Пирогов и 
священник Дионисий Киндюхин, которые отслужили в 

обители молебен перед местночтимой иконой святителя 
Николая Чудотворца.
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Встреча со студентами Коломенского
медицинского колледжа

19 ноября в рамках XXVII Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 
ответственность» состоялась встреча студентов 115 группы Коломенского филиала Московского 
областного медицинского колледжа № 2 с ответственным в благочинии города Коломны за социальное 
служение, настоятелем Иоанно-Богословского храма священником Димитрием Шаповаловым. 
В ходе встречи была проведена тематическая беседа «Моя свобода, мой выбор, моя ответственность».  

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

Беседы с учащимися 
гимназии №2 «Квантор» 

города Коломны

19 ноября в рамках XXVII Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 
ответственность» состоялись встречи  учащихся седьмых и восьмых классов гимназии № 2 
«Квантор» с ответственным в благочинии города Коломны за социальное служение, настоятелем 
Иоанно-Богословского храма священником Димитрием Шаповаловым.
В ходе встреч обсуждались вопросы духовной жизни и свободы выбора.
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В тот же день в войсковой части № 53195 прошел 
торжественный митинг,  который посетил ответственный в благочинии 
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий Трошин. Затем отец Алексий принял 
участие в возложении венков к мемориалу павшим в боях за Родину 
воинам-коломенцам.

19 ноября в конькобежном центре «Коломна» состоялось 
празднование Дня ракетных войск и артиллерии.
Мероприятие посетил благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, выступивший с 
поздравительным словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

ДЕНЬ
ракетных войск 

и артиллерии 
в благочинии 

города
Коломны
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20 ноября  Коломенский городской центр реабилитации 
инвалидов посетил  ответственный в благочинии города 
Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-
Богословского храма священник Димитрий Шаповалов. 
В ходе посещения отец Димитрий провел духовно-просветительскую 
беседу с подопечными учреждения.
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Беседа
в Коломенском 

городском 
центре 

реабилитации
инвалидов

Молебен в 
Коломенском 

военкомате

19 ноября ответственный в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник 
Алексий Трошин совершил молебен в Коломенском военкомате и 
обратился к призывникам с напутственным словом.
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21 ноября в благочинии города 
Коломны прошли торжества, 

посвященные 440-летию основания 
Михаило-Архангельского храма.

В этот день Божественную литургию 
совершил епископ Луховицкий Петр. 

Его Преосвященству сослужили 
настоятель Михаило-Архангельского 

храма протоиерей Георгий Муравлев, 
благочинный Солнечногорского 

церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков, духовенство благочиния города 

Коломны. По окончании богослужения 
Владыка Петр передал собравшимся 

благословение митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. 
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440-летие 
основания 
Михаило-

Архангельского 
храма города 

Коломны
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19 октября
ответственный в Коломенском благочинии за социальное 

служение, настоятель Казанского храма поселка 
Радужный священник Александр Кузнецов посетил 

детский дом «Вдохновение». В ходе посещения отец 
Александр пообщался с воспитанниками учреждения и 

вручил подарки от прихода. 
23 октября настоятель Успенского храма села 
Андреевское священник Леонид Суханов посетил 

детский сад «Светлячок» в поселке Проводник и вручил 
воспитанникам учреждения подарки от прихода.

28 октября в приписном Серафимовском храме 
села Акатьево по окончании Божественной литургии 

ребятам из многодетных семей были вручены подарки 
от приходов Воскресенского храма села Васильево 

и Петропавловского храма города Коломны. С 
приветственным слово к детям и их родителям обратился 

клирик Петропавловского храма протоиерей Вадим 
Пирогов.

Акция «Согреем 
детские сердца»
в Коломенском 
благочинии



ГЛАГОЛЪ 2018 № 13 23НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Ноябрь 2018

1 ноября настоятель Покровского храма села Малое Карасево священник Павел Чесноков посетил 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Коломна». 
Отец Павел отслужил молебен и провел просветительскую беседу с детьми-инвалидами и их родителями.
3 ноября Знаменский храм села Непецино посетили ребята из многодетных семей, которые причастились 
Святых Христовых Таин за Божественной литургией. По окончании богослужения настоятель протоиерей Димитрий 
Киреев вручил детям подарки от прихода.
В тот же день прихожане Введенского храма села Чанки посетили малообеспеченные и многодетные семьи, 
и вручили подарки от прихода.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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День памяти жертв 
политических репрессий

в Коломенском 
благочинии

21 октября в Никольском храме села Горки
была отслужена панихида по жертвам политических репрессий. 
По окончании богослужения ответственный в Коломенском благочинии по увековечиванию памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, настоятель Никольского храма протоиерей Валерий Наволокин обратился к 
собравшимся с проповедью. 

День памяти 
священномученика 

Сергия Бажанова
в селе

Троицкие Озерки

По окончании Божественной литургии настоятель священник Виктор 
Волков выступил с проповедью о подвиге священномученика.

31 октября прихожане Троицкого 
храма села Троицкие Озерки 

молитвенно почтили память 
священномученика Сергия Бажанова, 
состоявшего в должности местного 

настоятеля в 1918-1923 годы.
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День
народного 

единства 
в поселке 

Индустрия

3 ноября настоятель Владимирского храма поселка Индустрия иеромонах Иоанн (Железов) посетил 
праздничный концерт в поселковом доме культуры, посвященный празднованию Дня народного единства.

Престольный праздник 
в Казанском храме   
деревни Богдановка
4 ноября отметили престольный праздник в 
Казанском храме деревни Богдановка.
По окончании Божественной литургии и крестного 
хода силами воспитанников воскресной школы 
«Ангел мой» был проведен концерт духовных 
песнопений.
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День памяти 
священномученика 

Александра Соловьева 
в Коломенском 

благочинии 

Паломничество прихожан 
Казанского храма 
поселка Радужный

5 ноября в Богородицерождественском 
храме деревни Богородское молитвенно 
почтили священ-номученика Александра 

Соловьева, местного уроженца. 
В этот день была отслужена Божественная 

литургия. Клирик Успенского кафедрального 
собора города Коломны священник Илия Царьков 

совершил славление и произнес проповедь о 
жизни священномученика.

11 ноября прихожане Казанского храма поселка 
Радужный совершили паломническую поездку 
к святыням Ярославской области. Группу 
сопровождал настоятель священник Александр 
Кузнецов.
В ходе поездки состоялось посещение Никитского 
мужского монастыря города Переяславль-Залесский и 
мужского монастыря Сошествия Креста села Антушково.
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Крещение детей из Коломенского 
детского дома-интерната

День памяти жертв ДТП 
на приходе Покровского 

храма села Лысцево
16 ноября настоятель Покровского храма села 

Лысцево священник Андрей Андреев принял участие 
в памятной акции и совершил панихиду на месте 

прошлогоднего дорожно-транспортного происшествия, 
которое привело к гибели шести человек. 

В мероприятии приняли участие глава Коломенского 
городского округа Д. Ю. Лебедев и сотрудники ОГИБДД по 

Коломенскому городскому округу.

14 ноября ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин совершил 
Таинство Крещения воспитанников Коломенского детского дома-интерната для умственно-отсталых 
детей-сирот. 
По окончания Таинства отец Иоанн вручил ребятам подарки от прихода, после чего состоялось общее чаепитие.
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16 ноября настоятель Покровского храма села 
Лысцево священник Андрей Андреев принял 
участие в памятной акции и совершил панихиду 
на месте прошлогоднего дорожно-транспортного 
происшествия, которое привело к гибели шести 
человек. В мероприятии приняли участие глава 
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев и 
сотрудники ОГИБДД по Коломенскому городскому 
округу.
18 ноября в храмах Коломенского благочиния 
были отслужены молебны о здравии участников 
дорожного движения, заупокойные литии и 
панихиды о всех погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях. 
В тот же день для воспитанников воскресной 
школы Никольского храма села Горки был проведен 
урок о правилах безопасного передвижения. 

День памяти жертв 
ДТП в Коломенском 
благочинии
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21 ноября настоятель Богоявленского храма 
города Коломны священник Виктор Волков совершил 
водосвятный молебен у поклонного креста в селе 
Коробчеево, установленного на месте порушенного в 
советское время Михаило-Архангельского храма.

Затем в сельской библиотеке 
прошли праздничные 
мероприятия.

Престольный 
праздник

в селе
Коробчеево

Подведение итогов конкурса «Семья года – 2018»
в Коломенском городском округе
18 ноября в районном доме культуры «Черкизово» состоялось подведение итогов конкурса
«Семья года – 2018». 
Мероприятие посетил ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков, который вручил победителям поздравительные 
письма от благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа епископа Луховицкого Петра
и памятные подарки.
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Школа церковного 
чтения благочиния 

города Коломны

В октябре 2017 г. в благочинии города Коломны впервые
открылась школа церковного чтения.
Занятия проводит в Покровском храме города Коломны преподаватель Коломенской духовной 
семинарии С. Г. Федченко. В уходящем году церковному чтению обучались 6 человек: и 
дети, и взрослые из разных коломенских приходов. На занятиях разбираются (переводятся) 
богослужебные тексты Часослова: происходит ознакомление с лексикой, грамматикой, 
синтаксисом церковнославянского языка, а также оттачивается непосредственно чтение текстов. 
В перспективе - освоение (выборочно) богослужебных текстов Октоиха, Миней, Апостола, Триоди 
(Постной и Цветной). 

В феврале 2019 г. в благочинии города Коломны пройдет фестиваль церковного чтения, в рамках 
которого участники школы церковных чтецов проявят полученные навыки богослужебного чтения. 
К ним присоединяются и практикующие чтецы храмов благочиния, с которыми сейчас проводится 
активная работа по улучшению навыков церковного чтения, определяются богослужебные тексты 
для прочтения на фестивале. Многим участникам приходится осваивать новые для них тексты 
(апостольские чтения, паримии, тексты Октоиха), что, безусловно, расширяет их возможности 
как церковных чтецов.

Светлана Геннадьевна отмечает хороший уровень мотивации потенциальных участников 
фестиваля, особенно взрослых, которые проявляют на занятиях тщательность, вдумчивый 
подход и заинтересованность. 
Двери школы церковного чтения открыты для всех желающих.
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