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Областная межведомственная 
конференция в ГСГУ

26 сентября в Государственном социально-гуманитарном 
университете состоялась областная межведомственная 

научно-практическая конференция «Формирование здорового 
образа жизни. Передовой опыт социально-педагогической 

работы с детьми и семьей». 
В работе конференции приняли участие заместитель министра 

образования Московской области Е. А. Михайлова, академик РАО 
С. П. Ломов, научные сотрудники, социальные педагоги и психологи. 

На пленарном заседании с докладом выступил ответственный в 
благочинии города Коломны за социальное служение, настоятель 

Иоанно-Богословского храмы священник Димитрий Шаповалов.

28 сентября во дворце культуры 
«Тепловозостроитель» прошел 

праздничный концерт «Мои года – 
мои богатство», посвященный Дню 

пожилого человека.
В работе конференции приняли участие 

заместитель министра образования 
Московской области Е. А. Михайлова, 

академик РАО С. П. Ломов, научные 
сотрудники, социальные педагоги и 

психологи. На пленарном заседании с 
докладом выступил ответственный в 

благочинии города Коломны за социальное 
служение, настоятель Иоанно-Богословского 

храмы священник Димитрий Шаповалов.

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

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
во дворце культуры «Тепловозостроитель» города Коломны
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Организационное собрание Коломенского отделения № 8 
Библейско-богословских курсов

29 сентября в Михаило-Архангельском храме города Коломны состоялось организационное собрание 
слушателей 1 курса Коломенского отделения № 8 Библейско-богословских курсов.
Мероприятие провел заведующий отделением, настоятель Михаило-Архангельского храма

протоиерей Георгий Муравлев.

29 сентября клирик Успенского кафедрального собора города Коломны протоиерей Игорь Бычков 
посетил отделение травматологии  Коломенской центральной районной больницы. 
Отец Игорь навестил пассажиров автобуса, пострадавших утром в дорожно-транспортном происшествии на 
129-м км федеральной трассы «Урал». Все пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь. 
Стационарное лечение проходят три человека.

29 сентября состоялся 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.

Круг Коломенского хуторского казачьего общества

Посещение Коломенской центральной районной больницы

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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1 октября в городском округе Зарайск прошли торжества, посвященные 100-летию со дня открытия 
Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».
Празднование началось с церемонии открытия выставки «Шедевры Зарайского кремля», в которой приняли участие 
министр культуры Московской области Н. О. Ширалиева, директор музея-заповедника «Зарайский кремль» К. В. 
Кондратьев, епископ Луховицкий Петр, благочинный Зарайского церковного округа протоиерей Петр Спиридонов, 
руководители музеев Подмосковья, представители администрации городского округа Зарайск. Владыка Петр 
передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, и преподнес в дар музею 
памятную книгу. 

День учителя в благочинии города Коломны

Празднование 100-летия музея-заповедника
«Зарайский кремль»

2 октября в конькобежном центре «Коломна» состоялся торжественный акт, посвященный Дню учителя. 
Мероприятие посетил помощник благочинного города Коломны, настоятель Успенского кафедрального собора 
священник Илия Лукьянов, который зачитал поздравительное письмо благочинного церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископа Луховицкого Петра.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Мероприятие посетил и выступил с 
приветственным словом ответственный 

в благочинии города Коломна за 
взаимодействие с Вооруженными силами 

и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма 

священник Алексий Трошин. По окончании 
митинга состоялась экскурсия для учащихся 
лицея № 4, в ходе которой ребята посетили 

музей воинской славы и парк боевой техники.

5 октября в Государственном 
социально-гуманитарном университете 

состоялось празднование Дня учителя.
Мероприятие посетил и выступил с 
приветственным словом помощник 

благочинного города Коломны, настоятель 
Успенского кафедрального собора священник 

Илия Лукьянов.

Митинг в войсковой 
части № 53195

День учителя в ГСГУ

5 октября в войсковой 
части № 53195 состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный началу итоговой 
учебной проверки за 2018 г. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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710-летие
Иоанно-Предтеченского
храма города Коломны

6 октября в благочинии города Коломны 
прошли торжества, посвященные 710-летию 
Иоанно-Предтеченского храма. 

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

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018



7ГЛАГОЛЪ 2018 №  12

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

В этот день Божественную литургию возглавил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель священник Андрей Згонников и духовенство благочиния 
города Коломны. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Затем силами воскресной школы Иоанно-Предтеченского храма был 
представлен кукольный спектакль, посвященный Рождеству Иоанна Предтечи.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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Мероприятие посетили настоятель Богоявленского Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам (Горбунов), 
настоятель Троицкого храма в Щурово протоиерей Алексий Виноградов, ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий Трошин.

8 октября состоялась 
координационная встреча начальника 
управления социальной защиты 
Коломенского городского округа С. 
М. Сальникова и ответственного 
в благочинии города Коломны за 
социальное служение, настоятеля 
Иоанно-Богословского храма 
священника Димитрия Шаповалова.
В ходе встречи прошло обсуждение 
проведения акции «Согреем детские 
сердца» в Коломне.

Рабочая встреча в управлении социальной защиты 
Коломенского городского округа

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

Празднование 
100-летия уголовного 
розыска в Коломне
5 октября в клубе УМВД России 
в Коломенском городском округе 
состоялось торжественный акт, 
посвященный 100-летию создания 
уголовного розыска. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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День памяти преподобного Сергия Радонежского в 
Православной гимназии святителя Филарета Московского

8 октября состоялось празднование 
дня памяти святого преподобного 

Сергия Радонежского в Православной 
гимназии святителя Филарета 

Московского при Троицком храме в 
Щурово города Коломны.

Посещение отделения сестринского ухода 
психиатрической больницы № 6

11 октября в рамках декады пожилого 
человека отделение сестринского 
ухода психиатрической больницы № 6 
посетил ответственный в благочинии 
города Коломны за социальное служение, 
настоятель Иоанно-Богословского 
храма священник Димитрий Шаповалов. 

Директор гимназии А. А. Киселева провела 
для учащихся интерактивный открытый урок. 
После чего педагоги и гимназисты молились 

за Божественной литургией, а многие 
причастились Святых Христовых Таин.

Отец Димитрий отслужил молебен и 
причастил Святых Христовых Таин 
пациентов отделения. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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В мероприятии приняли участие помощник благочинного Коломенского округа, настоятель Троицкого храма в Щурово 
протоиерей Алексий Виноградов, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин, представители 
подрядчика. В ходе совещания был представлен отчет о ходе ремонтных работ. 

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

Совещание
по восстановлению
Борисо-Глебского храма
города Коломны
12 октября в церковно-приходском доме 
Троицкого храма в Щурово состоялось 
рабочее совещание по восстановлению 
Борисо-Глебского храма, которое
возглавил благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр. 

205-летие Покровского храма города Коломны

14 октября состоялось празднование 205-летия Покровского храма города Коломны.

За богослужением церковные песнопения 
исполнял детско-юношеский хор центра развития 
культуры и искусств «Дарование» под управлением 
регента И. Н. Ильиной. По окончании богослужения 
силами учащихся воскресной школы была 
представлена театрализованная литературно-
музыкальная постановка «Покров Пресвятой 
Богородицы на Русской земле». Затем с сольными 
номерами выступил вокальный ансамбль «Голоса 
Коломны». В завершении праздника настоятель 
протоиерей Сергий Федченко поблагодарил ребят 
за выступления и вручил подарки от прихода. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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             Подписание договора в Коломенской центральной
                                                районной больнице

17 октября в Коломенской центральной 
районной больнице состоялось подписание 
договора безвозмездного пользования помещением 
молитвенной комнаты в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица», устроенной в онкологическом 
отделении учреждения.

Открытый урок в Православной гимназии
     святителя Филарета Московского

15 октября в Православной гимназии святителя Филарета 
Московского при Троицком храме в Щурово в рамках предметной 
недели православной культуры состоялся открытый урок «Совесть и 
раскаяние». 
Мероприятие посетил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, который обратился к учащимся с напутственным словом.

В мероприятии приняли участие благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, 
главный врач А. Л. Пигарева, ответственный в благочинии 
города Коломны за взаимодействие с медицинскими 
учреждениями, настоятель Крестовоздвиженского храма 
священник Димитрий Медведев.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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18 октября в рамках декады 
пожилого человека в культурном 

центре «Дом Озерова» состоялось 
фольклорное представление, 

посвященное празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

18 октября в клубе УМВД России в Коломенском 
городском округе прошла презентация книги 

писателя В. А. Ярхо «300 лет на страже порядка: 
полицейские хроники Коломенского края». 

Лекция в Православной гимназии святителя 
Филарета Московского

18 октября в Православной гимназии 
святителя Филарета Московского 

прошла подготовка участников олимпиад 
по духовному краеведению Подмосковья и 

основам православной культуры. 

Более шестидесяти преподавателей и учащихся школ Коломенского 
городского округа поучаствовали в проработке тематических заданий 
и прослушали лекцию, проведенную ответственным в благочинии 
города Коломны за религиозное образование и катехизацию
А. А. Киселевой и ее помощником Ф. С. Киселевым.

Мероприятие было организовано Коломенским городским центром 
реабилитации инвалидов. С приветственным словом к собравшимся обратился 
ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение, 
настоятель Иоанно-Богословского храма священник Димитрий Шаповалов.
В тот же день волонтеры движения «Друзья милосердия» при Иоанно-
Богословском храме оказали адресную помощь одиноким пожилым.

Мероприятие посетил помощник благочинного церквей 
города Коломны, настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илия Лукьянов, который выступил с 
приветственным словом.

Декада пожилого человека в Коломне

Презентация книги в клубе УМВД России
в Коломенском городском округе

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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Завершение предметной недели православной 
культуры в Православной гимназии святителя 

Филарета Московского

19 октября в Православной 
гимназии святителя 

Филарета Московского 
завершилась предметная 

неделя по основам 
православной культуры. 

В этот день для всех учащихся была организована интерактивная  
экскурсионно-паломническая программа по храмам Коломенского Кремля. 
Вечером состоялся показ спектакля театра «Пилигрим». По окончании 
спектакля с напутственным словом к ребятам выступил духовник гимназии, 
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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21 октября в микрорайоне Колычево 
города Коломны состоялось освящение 
поклонного креста, установленного на месте 
строительства Филаретовского храма. 

Молебен совершил благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий 

Петр в сослужении духовенства благочиния 
города Коломны. На молебне присутствовал глава 

Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев.
По договоренности с инициативной группой местных 

жителей у поклонного креста будет еженедельно 
совершаться молебен по воскресениям в 13:00.

Освящение поклонного креста 
на месте строительства 

Филаретовского храма в 
Коломне 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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24 октября состоялась встреча студентов 3 курса факультета 
иностранных языков Государственного социально-гуманитарного 
университета с настоятелем Иоанно-Богословского храма города 

Коломны священником Димитрием Шаповаловым. 

В ходе встречи 
обсуждались актуальные 
вопросы духовной жизни 
православных христиан.

Встреча со студентами ГСГУ

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

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2018
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1 октября ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий 
Измайлов провел с военнослужащими срочной службы войсковой части № 40917 тематическую беседу 
«Воздвижение Животворящего Креста Господня».

Беседа в войсковой части № 40917

Школьники в Серафимовском храме села Акатьево
5 октября Серафимовский храм села Акатьево посетила группа учащихся 8 класса Акатьевской 
основной школы.
Ответственный в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и детства, настоятель Воскресенского 
храма села Васильево протоиерей Александр Хмылов провел для ребят тематическую беседу «Священное 
Писание и Священное Предание».

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

5 октября силами прихода 
Казанского храма деревни 

Богдановка для группы жителей 
пенсионного возраста села 

Лукерьино Коломенского 
городского округа была 

организована паломническая 
поездка с посещением источника 

в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

День пожилого 
человека на 
приходе Казанского 
храма деревни 
Богдановка

Посещение Черкизовского 
психоневрологического 
интерната
8 октября настоятель Покровского храма 
села Никульское священник Иоанн Бакушкин, 
ответственный в благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское служение, 
совершил Таинство Крещения проживающего в 
Черкизовском психоневрологическом интернате. 
Затем отец Иоанн посетил тяжелобольных, исповедовал и 
причастил Святых Христовых Тайн.
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За богослужением молились прихожане храмов 
благочиний города Коломны и Коломенского округа, 
а также участники добровольческого молодежного 
объединения «Реставросъ», которые накануне готовили 
храм к богослужению. По окончании Божественной 
литургии и крестного хода ответственный в благочинии 
города Коломны за работу с молодежью, настоятель 
Покровского храма протоиерей Георгий Муравлев выступил 
с поздравительным словом.

14 октября в Покровском 
храме погоста Красна 

отметили престольный 
праздник.

Престольный 
праздник в 

порушенном 
Покровском храме 

погоста Красна

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Октябрь 2018
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Престольный праздник 
в Покровском храме 

села Лысцево

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Октябрь 2018

14 октября в Покровском храме села 
Лысцево отметили престольный праздник. 
По окончании Божественной литургии и 
крестного хода певчие приходского хора 
выступили с концертной программой.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Престольный праздник в Покровском храме 
села Никульское

День военного 
связиста в 
Коломенском 
благочинии

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Октябрь 2018

14 октября отметили престольный праздник в Покровском 
храме села Никульское.

За Божественной литургией молились прихожане и гости из 
общественной организации «Центр развития казачества». По 

окончании богослужения настоятель священник Иоанн Бакушкин 
вручил всем прихожанам подарки от прихода. В Никульском сельском 

клубе прошел праздничный концерт, подготовленный местными 
творческими коллективами.

19 октября ответственный 
в Коломенском благочинии  за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Казанского 
храма деревни Грайвороны 
протоиерей Димитрий Измайлов 
посетил торжественное собрание в 
войсковой части № 25801-Б, во время 
которого поздравил военнослужащих с 
профессиональным праздником – Днем 
военного связиста.
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День памяти 
преподобного 
Амвросия 
Оптинского в селе 
Шеметово

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Октябрь 2018

В этот день Божественную литургию в Успенском 
храме села Мячково совершил благочинный 

церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству 

сослужили настоятель храма протоиерей Георгий 
Муравлев, клирик протоиерей Сергий Миронов 

и клирик Бобренева монастыря иеромонах 
Леонид (Шамьюнов). Владыка Петр передал 

собравшимся благословение митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

Прихожанам и гостям праздника были подарены 
памятные иконки священномученика Матфея. 

По окончании богослужения для прихожан 
была устроена выставка, посвященная памяти 

новомучеников и исповедников Коломенских.

23 октября в клубе села Шеметово 
состоялась встреча настоятеля 
Михаило-Архангельского храма города 
Коломны протоиерея Георгия Муравлева 
с прихожанами приписного Иоанно-
Предтеченского храма села Шеметово. 
В ходе встречи отец Георгий рассказал о 
духовном наследии старца Амвросия и ответил 
на вопросы собравшихся.

День памяти 
священномученика 

Матфея Алоина в 
Коломенском

благочинии
20 октября в Коломенском 

благочинии прошли торжества, 
посвященные памяти 

священномученика
Матфея Алоина.
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Как часто люди говорят, что не знают Бога, что не видят Его и что 
не могут Его встретить. Действительно, может ли человек, песчинка 
во вселенной, увидеть Безконечного Творца? Возможно ли это? 
Ближайший ученик Господа апостол Иоанн Богослов отвечает нам, 
что это возможно. Более того, он говорит нам о том, как мы можем 
встретить Бога. Для этого не надо ехать в святое место. Для этого 
необязательно предпринимать великие подвиги поста и аскезы. Мы 
встречаем Бога тогда, когда научаемся любить людей.

«Возлюбленные!» - восклицает апостол Иоанн. -  «Будем любить друг 
друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и 

знает Бога» (1 Ин. 4:7). Оказывается, вот каков путь ко спасению – это 
любовь. Но что такое любовь? Любовь – это не чувство, это состояние 

всего существа. Любовь невозможна без дел любви. Святой Иоанн Богослов обращается к верующим и указывает 
им, что «любовь Божию познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за 
братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,- как пребывает 
в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3:16-18).

Церковь всегда хранит призыв Божий к любви и учит ему своих чад. Одним из таких дел любви является ежегодная 
акция «Согреем детские сердца», которая уже в четырнадацатый раз проводится в эти дни в Московской 
областной епархии. Это совместное благотворительное дело, организованное отделом по социальному служению 
и благотворительности Московской епархии и Министерством социальной защиты Московской области. Оно 
охватывает собой все без исключения детские социальные учреждения Подмосковья. 

Цель акции – объединить людей в помощи детям, объяснить им, в какой ситуации находятся сейчас дети-сироты и 
дети-инвалиды, донести ту непреложную истину, что если материальная помощь не согрета теплом человеческих 
сердец, то она может оказаться бесполезной. 

В течение двух недель священнослужители вместе с прихожанами и учащимися воскресных школ организуют 
праздники для детей-сирот, паломничество по святым местам, устраивают конкурсы и викторины духовно-
нравственной тематики, оказывают материальную помощь детским учреждениям, помогают многодетным семьям и 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году в Коломне акция охватила более тысячи детей. 

«Согреем детские сердца» - не единственная благотворительная акция. К празднику Рождества Христова благочиние 
церквей города Коломны также старается организовать праздничное поздравление и оказать необходимую помощь 
детям из малоимущих и многодетных семей, детям, находящимся в социальных учреждениях и пребывающим в 
трудной жизненной ситации.

В акциях может принять участие каждый. Более того, только совместными усилиями мы сможем оказать 
необходимую помощь. Кто-то может принять участие в подготовке подарков для детей – центральный пункт 
сбора будет находиться в Иоанно-Богословском храме города Коломна. Кто-то может принять участие в адресных 
поздравлениях или праздничных программах в качестве волонтера. Те, кто умеют мастерить что-либо своими 
руками, могут принять участие в мастер-классах для детей и поделиться своими умениями. Люди с автотранспортом 
могут помочь в доставке подарков и перевозке детей. Люди, умеющие петь или танцевать – помочь сделать яркий 
праздничный концерт. Каждый человек может внести свою лепту в это великое благодатное дело. Главное – не 
оставаться безучастным. Если Вы хотите принять участие в поздравительных мероприятиях – Вы можете позвонить 
по телефону 8-916-581-22-56 куратору акции Вере Николаевне или по телефону 8-919-762-41-01 ответственному за 
социальное служение священнику Димитрию.
Ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-Богословского храма 
священник Димитрий Шаповалов

 Вера без дел мертва
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В рамках серии «Монастыри и храмы 
Коломенской земли» подготовлено второе 
дополненное издание книги по истории 
Бобренева монастыря – древнейшей 
обители Коменского края.
Издание содержит ссылки на исторические 
документы, найденные в архивах членами 
Общества любителей церковной истории имени 
священноисповедника Феодосия, епископа 
Коломенского – краеведческого объединения и 
местного отделения Союза краеведов России, 
действующего при Бобреневом монастыре.

Книга
по истории 
Бобренева 
монастыря
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