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IV Молодежный форум «Я – педагог Коломны»

27 августа в средней школе № 30 города Коломны
состоялся IV Молодежный форум «Я – педагог Коломны»,
который посетили около 300 педагогов образовательных
учреждений юго-восточных муниципалитетов
Московской области.
В ходе мероприятия директор Православной гимназии
святителя Филарета Московского, ответственный в благочинии
города Коломны за религиозное образование и катехизацию А.
А. Киселева представила интерактивную беседу «Духовность
как ответственность» и психологический тренинг «Как выжить
современному подростку».

Речная прогулка для прихожан
Никольского храма города Коломны

28 августа силами прихода Никольского храма города Коломны для прихожан и воспитанников воскресной
школы был организован совместный отдых – прогулка на катере по рекам Коломны.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День рождения
войсковой части № 25801-Б
30 августа в войсковой части № 25801-Б состоялось
празднование 49-й годовщины создания воинского
соединения.
Мероприятие посетил ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями, настоятель
Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей
Димитрий Измайлов, который поздравил военнослужащих.

Круглый стол
в конькобежном
центре «Коломна»

30 августа в конькобежном центре «Коломна» состоялся круглый
стол «Способы борьбы с алкогольной зависимостью и наркоманией.
Профилактика здорового образа жизни».
В мероприятии приняли участие ответственный в благочинии города Коломны
за противодействие алкогольной и наркотической угрозе, настоятель Никольского
храма протоиерей Сергий Рогожин и ответственный в Коломенском благочинии
за противодействие алкогольной и наркотической угрозе, настоятель Казанского
храма поселка Радужный священник Александр Кузнецов.

День ветеранов
подразделений
особого риска
в благочинии
города Коломны
31 августа в Мемориальном
парке города Коломны у памятника
«Жертвам радиационных аварий
и катастроф» прошел памятный
митинг, посвященный Дню ветеранов
подразделений особого риска.
В митинге приняли участие глава
Коломенского городского округа Д. Ю.
Лебедев, депутат Московской областной
думы А. Б. Мазуров. Настоятель
Петропавловского храма города Коломны
протоиерей Александр Хмылов совершил
заупокойную литию по погибшим
военнослужащим.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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20-летие возрождения
Троицкого храма на Репне
города Коломны

31 августа в благочинии города Коломны
прошли торжества, посвященные 20-летию
возобновления литургической жизни в
Троицком храме на Репне города Коломны.

В этот день Божественную литургию возглавил благочинный
церквей города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель
священник Иоанн Качанкин, духовенство благочиния города
Коломны. Затем состоялось освящение стенда, посвященного
памяти мученика Димитрия Вдовина, состоявшего церковным
старостой Троицкого храма. По окончании богослужения Владыка
Петр передал собравшимся благословение митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Награждение участников
акции «Библия за год»

С 30 августа по 16 сентября в храмах города
Коломны проводилось вручение памятных
значков участникам акции «Библия за год»,
прочитавших Священное Писание целиком в
течение одного года.
Участников поздравлял ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского округа за
миссионерское служение, настоятель Ильинского
храма священник Иоанн Бакушкин.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День знаний в Коломне

1 сентября по сложившейся традиции Коломну
посетил митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
Праздничные мероприятия начались с молебна перед
началом учебного года в Успенском кафедральном соборе.
Владыке митрополиту сослужили ректор Коломенской
духовной семинарии епископ Зарайский Константин,
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр, почетный настоятель Успенского
собора протоиерей Николай Качанкин, настоятель Успенского
собора священник Илия Лукьянов, преподаватели и студенты
Коломенской духовной семинарии в священном сане,
духовенство благочиния города Коломны.Перед молебном
митрополит Ювеналий обратился к молящимся
с архипастырским словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Из Успенского собора Его Высокопреосвященство направился в школу № 3, расположенную на Соборной
площади Коломенского кремля, чтобы приветствовать учащихся . Митрополит Ювеналий дал первый звонок, а
затем отправился в Коломенскую духовную семинарию, где состоялся торжественный акт, посвященный началу
нового учебного года. Гостями праздника стали министр образования Московской области М. Б. Захарова, глава
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, депутат Московской областной думы ректор Государственного
социально-гуманитарного университета А. Б. Мазуров, ректор Коломенского института Московского политехнического
университета Н. А. Мурзак.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День знаний в
Государственном
социальногуманитарном
университете

1 сентября в Государственном социально-гуманитарном
университете прошла торжественная линейка, посвященная
Дню знаний.
Мероприятие посетил благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, который обратился с
приветственным словом к студентам.

День знаний в Православной
гимназии
святителя Филарета
Московского
1 сентября в Православной гимназии
святителя Филарета Московского при Троицком
храме в Щурово состоялась праздничная линейка,
посвященная Дню знаний.
Мероприятие посетил благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр, который выступил с напутственным словом и
вручил подарки первоклассникам.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День знаний в
благочинии города
Коломны

1 сентября настоятель ИоанноБогословского храма священник
Димитрий Шаповалов посетил
торжественную линейку в средней
школе № 1 города Коломны, где
обратился с приветственным словом к
собравшимся.
В тот же день для участников молодежноподросткового клуба благочиния города Коломны
в Михаило-Архангельском храме состоялся
праздничный вечер, посвященный Дню знаний.
Исполнялись песни под гитару, был проведен
тренинг и устроены уличные игры.
Для юных прихожан Никольского храма было
устроено праздничное чаепитие, по окончании
которого настоятель протоиерей Сергий Рогожин
вручил ребятам подарки к новому учебному году.

3 сентября в Коломенском детском доме-интернате прошел праздник, посвященный Дню знаний. Мероприятие
посетил ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение,
настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин, который выступил с напутственным словом и вручил
подарки воспитанникам учреждения.
В тот же день настоятель Троицкого храма на Репне священник Иоанн Качанкин по приглашению администрации
посетил Коломенскую среднюю школу. В ходе посещения отец Иоанн поздравил педагогов и учащихся с Днем знаний.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Посещение музейной
лавки-кондитерской
кухмейстера
П. П. Шведова
1 сентября силами прихода
Богоявленского храма города Коломны
для прихожан и участников Молодежного
клуба церковного краеведения «Нестор»
было организовано посещение музейной
лавки-кондитерской кухмейстера П. П.
Шведова.
В ходе посещения была проведена экскурсия
с чаепитием. Экскурсантов сопровождал
ответственный в благочинии города Коломны
за защиту семьи, материнства и детства,
настоятель Богоявленского храма священник
Виктор Волков.

Митинг в Коломенском городском
парке культуры и отдыха

3 сентября в Коломенском
городском парке культуры и отдыха
прошел митинг, посвященный Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом.
В ходе посещения была проведена экскурсия
с чаепитием. Экскурсантов сопровождал
ответственный в благочинии города Коломны
за защиту семьи, материнства и детства,
настоятель Богоявленского храма священник
Виктор Волков.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Участие в конференции
«Ислам в Московском
регионе»

6 сентября в конькобежном центре «Коломна»
прошла конференция «Ислам в Московском
регионе», организованная Духовным управлением
мусульман Московской области.
Мероприятие посетил настоятель ИоанноПредтеченского храма священник Андрей Згонников,
который обратился к собравшимся с приветственным
словом от имени благочинного церквей города Коломны
и Коломенского округа епископа Луховицкого Петра.

Молодежная встреча
в Коломне

8 сентября в рамках программы «Славянская дружба» состоялась встреча участников молодежноподросткового клуба благочиния города Коломны, хора «Кир Стефан Србин» (город Смедерево,
Республика Сербия) и хора детской хоровой школы им. А. В. Свешникова.
Для ребят была проведена экскурсия по Коломенскому кремлю. Затем в храме Воскресения Словущего состоялся
концерт, на котором прозвучали духовные песнопения в исполнении хора «Кир Стефан Србин» (руководитель
М. Илич) и вокального ансамбля «Эстетик-Бэнд» (руководитель А. Никитин). Встреча завершилась посещением
Успенского кафедрального собора города Коломны.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Проводы мощей святителя
Спиридона Тримифунтского
в Успенском кафедральном
соборе города Коломны
Поздно вечером 9 сентября в Успенском
кафедральном соборе города Коломны
состоялись проводы мощей святителя
Спиридона Тримифунтского, в которых приняли
участие благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр,
глава Коломенского городского округа Д. Ю.
Лебедев, духовенство и паломники.

Всего за время пребывания мощей святителя
в Коломне им поклонились более 40 тысяч человек.

Торжественный акт
во дворце культуры
«Тепловозостроитель»
города Коломны
13 сентября во дворце культуры
«Тепловозостроитель» прошел торжественный
акт, посвященный Дню города.
В мероприятии приняли участие глава Коломенского
городского округа Д. Ю. Лебедев, ректор Коломенской
духовной семинарии епископ Зарайский Константин и
благочинный церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр, который передал
собравшимся благословение митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Семинар для опекунов,
попечителей и приемных
родителей
14 сентября в Государственном социальногуманитарном университете состоялся
семинар для опекунов, попечителей и приемных
родителей, организованный Областным центром
сопровождения замещающих семей.
В мероприятии принял участие ответственный в
благочиниях города Коломны и Коломенского округа
за миссионерское служение, настоятель Ильинского
храма священник Иоанн Бакушкин, который выступил с
докладом об актуальных проблемах воспитания.

День города Коломны
15 сентября в Успенском кафедральном соборе города Коломны прошли торжества,
посвященные Дню города.
В этот день Божественную литургию возглавил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр в сослужении духовенства Успенского собора. За богослужением молились глава
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, сотрудники администрации и прихожане. По окончании Литургии
было отслужен благодарственный молебен. От имени митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Владыка Петр поздравил жителей города с праздником.

Совещание директоров воскресных
школ благочиний города Коломны
и Коломенского округа
16 сентября в Михаило-Архангельском храме города
Коломны прошло совещание директоров воскресных школ
благочиний города Коломны и Коломенского округа.
В ходе совещания ответственный в благочинии города Коломны за
религиозное образование и катехизацию А. А. Киселева рассказала
о формах взаимодействия воскресных школ. Были приняты важные
решения: об организации межприходского родительского собрания,
создании общей копилки методических материалов, проведении
паломнических поездок для преподавателей воскресных школ.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Встреча с руководителями
образовательных организаций
Московской области

17 сентября в Вознесенской Давидовой
пустыни прошла встреча митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия с
руководителями образовательных организаций
Московской области.
Мероприятие посетила делегация Коломенского
городского округа: директор Индустринской основной
школы Л. Е. Агеева, заведующая детским садом
«Матрешка» Т. М. Маслова, директор Православной
классической гимназии святителя Филарета Московского
А. А. Киселева.

Заседание Координационного
совета в управлении образования
Коломенского городского округа

19 сентября состоялось заседание
Координационного совета по
взаимодействию между управлением
образования Коломенского городского
округа и благочиниями города Коломны и
Коломенского округа.
Во встрече приняли участие ректор
Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин, благочинный церквей
города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, начальник управления
образования Л. Н. Лунькова, помощник
благочинного церквей города Коломны
настоятель Успенского кафедрального
собора священник Илия Лукьянов, сотрудники
управления образования. В ходе встречи был
утвержден проект мероприятий муниципальных
Рождественских чтений и подписан план
совместной работы на 2018-2019 учебный год.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Беседа в Коломенском медицинском колледже

21 сентября настоятель Иоанно-Богословского храма священник Димитрий Шаповалов
посетил Коломенский медицинский колледж.
В ходе посещения была проведена духовно-нравственная беседа со студентами первого курса.

Организационное
собрание Коломенского
отделения № 6
Библейско-богословских
курсов
22 сентября в ИоанноПредтеченском крестильном
храме прихода Богоявленского
храма города Коломны состоялись
организационное собрание
слушателей 1 курса Коломенского
отделения № 6 Библейскобогословских курсов.
Заведующий отделением, настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков отслужил молебен на
начало всякого доброго дела и обратился с приветственным словом к собравшимся. В ходе собрания состоялось
знакомство слушателей с преподавателями отделения.

Посещение
Коломенского музея
самоваров

23 сентября силами прихода
Никольского храма города Коломны для
воспитанников воскресной школы была
организована экскурсия в Коломенский
музей самоваров.
Ребят сопровождали настоятель
протоиерей Сергий Рогожин и родители.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Акция «Наш лес. Посади свое
дерево» в благочинии города
Коломны
22 сентября в Коломенском городском округе
прошла экологическая акция «Наш лес. Посади
свое дерево».
В мероприятии приняли участие помощник
благочинного церквей города Коломны, настоятель
Успенского кафедрального собора священник Илья
Лукьянов и ответственный в благочинии города
Коломны за экологическую работу, настоятель ИоанноПредтеченского храма священник Андрей Згонников.

Вручение благодарственных
писем в администрации
Коломенского городского
округа
24 сентября в администрации
Коломенского городского округа состоялось
вручение благодарственных писем
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
Помощник благочинного города Коломны, настоятель
Успенского кафедрального собора священник Илия
Лукьянов вручил благодарственные письма главе
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедеву
и сотрудникам, оказавшим помощь в организации
пребывания мощей святителя Спиридона
Тримифунтского на Коломенской земле.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Первая годовщина
открытия Коломенского
перинатального центра
25 сентября в Коломенском перинатальном
центре прошло празднование первой годовщины
открытия медицинского учреждения.

В этот день благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр совершил
благодарственный молебен в Феодоровском домовом
храме. Его Преосвященству сослужил ответственный в
благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства
и детства, настоятель Богоявленского храма священник
Виктор Волков. За богослужением молились главный
врач центра Н. Г. Алимова и медицинские работники. По
окончании молебна была проведена экскурсия и состоялся
торжественный акт. С поздравлениями выступили глава
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедева, начальник
отдела по здравоохранению администрации Коломенского
городского округа Л. Б. Каркина, главный врач Н. Г.
Алимова и Владыка Петр, который передал собравшимся
благословение митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. Затем гости праздника приняли участие в
посадке саженцев деревьев на территории центра.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День знаний в Коломенском
благочинии

26 августа Знаменский храм села Непецино посетили
воспитанники детского дома «Вдохновение», которые
исповедались и причастились Святых Христовых Таин.
По окончании Божественной литургии настоятель протоиерей
Димитрий Киреев совершил молебен перед началом учебного
года и обратился к ребятам с напутственным словом.
1 сентября настоятель Воскресенского храма села
Васильево протоиерей Александр Хмылов посетил
торжественную линейку в Акатьевской основной школе,
выступил с напутственным словом, поздравил педагогов и
учащихся с началом нового учебного года.
В тот же день настоятель Владимирского храма поселка
Индустрия иеромонах Иоанн (Железов) посетил торжественную
линейку в Индустринской основной школе, настоятель
Никольского храма села Горки протоиерей Валерий Наволоки –
в Сельниковской начальной школе, настоятель Никольского
храма поселка Пески священник Константин Баранов –
в Песковской средней школе.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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День знаний на приходе Знаменского храма
села Непецино

26 августа Знаменский храм села Непецино посетила группа воспитанников детского дома
«Вдохновение», которые исповедались и причастились Святых Христовых Таин.
По окончании Божественной литургии настоятель протоиерей Димитрий Киреев совершил молебен перед
началом учебного года и обратился к юным прихожанам с напутственным словом.

Беседа в войсковой части № 40917
29 августа 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 духовно-просветительскую беседу.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Военнослужащие в
Казанском храме
деревни Грайвороны

2 сентября военнослужащие войсковой
части № 40917 посетили Казанский храм
деревни Грайвороны.
За Божественной литургией воины-десантники
исповедались и причастились Святых Христовых
Таин. По окончании богослужения ответственный
в Коломенском благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского храма
протоиерей Димитрий Измайлов сопроводил
гостей на святой источник в честь Казанской
иконы Божией Матери.

Молебен в войсковой
части № 40917
6 сентября ответственный в благочинии
Коломенского округа за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского храма
деревни Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов совершил молебен и освящение казармы
войсковой части № 40917.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Молебен перед мощами святителя
Спиридона Тримифунтского и
Божественная литургия
в Свято-Духовском
храме села Шкинь

8 сентября по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в СвятоДуховский храм села Шкинь Коломенского городского округа был принесен
ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского.
У центральных врат храма его встречали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, благочинный
церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, заместитель полномочного
представителя Президента России в Центральном федеральном округе, председатель Попечительского совета
Свято-Духовского храма села Шкинь Н. П. Овсиенко. После того, как ковчег был торжественно перенесен в
храм, митрополит Ювеналий совершил перед ним молебен с акафистом святителю Спиридону.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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По окончании молебна была совершена Божественная
литургия. За богослужением молились заместитель
полномочного представителя Президента России в
Центральном федеральном округе Н. П. Овсиенко,
министр
образования
Московской
области
М. Б. Захарова, заместитель министра образования
Московской области Н. Н. Пантюхина, глава Коломенского
городского округа Д. Ю. Лебедев, председатель совета
депутатов Коломенского городского округа А. В. Ваулин,
председатель Попечительского совета фонда имени
равноапостольного князя Владимира В. Е. Бабий,
прихожане и многочисленные паломники.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА К
МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА В
СВЯТО-ДУХОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА ШКИНЬ
8 сентября к 16.00 в Свято-Духовский храм села
Шкинь прибыла паломническая группа Малинского
благочиния. Благочинный Малинского церковного
округа протоиерей Сергий Кулемзин в сослужении
духовенства Малинского благочиния совершил
молебен святителю Спиридону Тримифунтскому
с чтением акафиста.
Всего по состоянию на 18.00 к мощам святителя в
Свято-Духовском храме совершили паломничество
до 25 000 человек.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Награждение
участников акции
«Библия за год»
в Коломенском
благочинии

С 11 по 16 сентября в храмах Коломенского благочиния
проводилось вручение памятных значков участникам акции
«Библия за год», прочитавших Священное Писание в течение
одного года.
Участников поздравлял ответственный в благочиниях города Коломны
и Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель
Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин.

День трезвости
в Коломенском
благочинии

11 сентября ответственный в Коломенском благочинии
за противодействие алкогольной и наркотической угрозе,
настоятель Казанского храма поселка Радужный священник
Александр Кузнецов посетил реабилитационный центр для
страдающих алкоголизмом и наркоманией «Мост Надежды» в
селе Непецино.
В ходе посещения отец Александр провел духовно-просветительскую
беседу с подопечными учреждения и вручил православную
литературу.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Престольный праздник в Александро-Невском
храме поселка Сосновый Бор
12 сентября отметили
престольный праздник в
Александро-Невском храме
поселка Сосновый Бор при
войсковой части № 17204.

За Божественной литургией исповедались и причастились
Святых Христовых Таин военнослужащие срочной
службы. Накануне ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов
провел для военнослужащих духовно-просветительскую
беседу, посвященную церковным Таинствам.

Престольный праздник в
строящемся Сретенском
храме деревни Настасьино
14 сентября в строящемся Сретенском
храме деревни Настасьино отметили
престольный праздник разрушенного в
советскую эпоху придела святого Симеона
Столпника.
По окончании Божественной литургии и крестного
хода состоялся праздничный концерт с участием
ансамбля «Возрождение» и исполнительницы
народной песни А. Никишиной.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Молебен в селе
Федосьино

19 сентября настоятель Казанского
храма деревни Богдановка священник
Андрей Зекунов отслужил молебен у
поклонного креста, установленного на
месте несохранившегося до настоящего
времени деревянного МихаилоАрхангельского храма села Федосьино.
По окончании молебна отец Андрей провел
беседу с местными жителями.

Заседание Общественного совета при УМВД России по
Коломенскому городскому округу

Заседание Общественного совета при УМВД России
по Коломенскому городскому округу
20 сентября состоялось заседание Общественного совета при УМВД России
по Коломенскому городскому округу.
В мероприятии принял участие ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин.

Лекция в войсковой
части № 25801-Б

21 сентября, в День победы русского
воинства в Куликовской битве 1380 г.,
ответственный в Коломенском благочинии
за взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма деревни
Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов посетил войсковую часть №
25801-Б, где провел для военнослужащих
срочной службы тематическую лекцию
«Куликовское сражение, причины,
возможные последствия, сценарий
сражения, итоги».

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Великое
освящение ИоанноПредтеченского
храма деревни
Шеметово

22 сентября епископ Луховицкий
Петр совершил великое освящение
Иоанно-Предтеченского храма деревни
Шеметово Коломенского городского
округа и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужили благочинный
Солнечногорского церковного округа протоиерей
Антоний Тирков, настоятель ИоанноПредтеченского храма протоиерей Георгий
Муравлев, духовенство благочиний города
Коломны и Коломенского округа. По окончании
Божественной литургии Владыка Петр передал
собравшимся благословение митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и вручил
епархиальные награды – благословенные
грамоты попечителям храма. Настоятель
протоиерей Георгий Муравлев был удостоен
благодарственной грамоты Управляющего
Московской епархии.

День поселка Индустрия
22 сентября состоялось празднование Дня поселка Индустрия Коломенского
городского округа.
В праздничном митинге принял участие настоятель Владимирского храма поселка Индустрия
иеромонах Иоанн (Железов), который поздравил местных жителей.

Беседа с военнослужащими
войсковой части
№ 17204
23 сентября
ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие
с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма деревни
Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов посетил войсковую часть № 17204
и провел духовно-просветительскую беседу с
военнослужащими срочной службы.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Проблема понимания духовнонравственного воспитания
в современной школе
«Самое простое воспитание
по правилам истинного
благочестия и чистой
нравственности может
образовать доброго
гражданина царству земному,
способного и к небесному
гражданству»
Свт. Филарет Московский

Глобальные изменения, которые
происходят в последние десятилетия в
жизни нашей страны, а также в области
образования, требуют особенного
внимания общества. Многолетний уход
человека от веры, подлинной духовной
культуры, национальных традиций, приводит
к кризису общественного сознания, которое
выражается в крайне неблагоприятных симптомах
жизни общества: росте равнодушия людей друг к другу, умножению преступности (в том числе детской) и насилия, а
также открытой пропаганде безнравственности. Доктор педагогических наук, профессор Т. И. Петракова отмечает,
что ослабление внимания государства и общества к правильному формированию общественного сознания,
проблемам воспитания и школе в целом уже сейчас стало причиной изменения психологии учащихся. Нами
отмечаются в среде школьников такие тенденции, как возрастание индивидуализма, а также противопоставление
себя другим, прагматическое отношение к жизни, и все это происходит на фоне ниспровержения авторитетов их
родителей и разрушения сложившейся в советское время системы ценностей. Наряду с обесцениванием недавних
идеалов, которые были связаны со служением народу, стране, начинает возрастать недоверие к старшему
поколению, молодые люди переориентируются на личное благополучие, приспосабливаемость и самосохранение,
что приводит к усилению процесса отчуждения человека от общества. В желаниях школьников материальные
блага стали занимать гораздо больше места, чем культура и образование, которые отодвигаются на периферию их
ценностных ориентаций.1
Желание найти выход из сложившейся кризисной ситуации стало приводить общество к возврату прежних
систем ценностей. Доктор педагогических наук архм. Георгий (Шестун) отмечает, что современная отечественная
педагогика развивается в основном в трех направлениях. Первое – это модернизация педагогических технологий,
затем – введение личностно ориентированных образовательных технологий. А третье направление предполагает
обращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования и воспитания, которое несправедливо
было забыто на многие десятилетия. Он отмечает, что, как показывает общая педагогическая практика, это
направление более всего перспективно, потому что связано с восстановлением народных традиций и уклада жизни,
а также национального опыта.2
Но часто приходится наблюдать, что педагогическое осознание путей воспитания видит в тенденции к гуманизации
и гуманитаризации образования, которые воспринимаются как «духовность».
Сегодня в современных общеобразовательных государственных учреждениях духовно-нравственное воспитание
направленно на воспитание общечеловеческих ценностей и соответствие нормам морали. Сфера педагогической
деятельности в этом процессе определяется такими положениями, в которых усилия общества и государства
направлены на воспитание у детей и молодежи активной гражданской позиции, честности и справедливости;
чувства ответственности за свою страну; толерантности.
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Основным институтом воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина России, реализующим
цели духовно-нравственного развития и воспитания, и определяющим пути и методы их достижения, является
педагогический коллектив общеобразовательного учреждения. Программы по духовно-нравственному развитию
и воспитанию школьников, которые разрабатываются и реализуются общеобразовательными учреждениями,
обеспечивают полноценную и последовательную связь обучающихся с семьёй, культурно-региональным
сообществом, многонациональным народом нашей страны и мировым сообществом.
Но… меняется обстановка, общественная или семейная, меняются манеры общества, сменяются культурные
ценности, у людей появляются другие ориентиры в жизни – меняется и само воспитание. В результате происходит
разрыв и непонимание между ближайшими поколениями человеческого общества, отторжение одних принципов от
других, а главное мы не наблюдаем последовательного нравственного развития в светском воспитании. Мы можем
говорить лишь об его изменении, а не о нравственном росте. К тому же часто приходится видеть, как современном
светском обществе воспитание подменяется образованием, то есть развитием одних лишь интеллектуальных
способностей. Такой подход основывается на позиции секуляризированного общества, что наука и технический
прогресс являются главным фактором в развитии человеческой личности. Но как правильно замечает кандидат
педагогических наук, доцент С. Ю. Дивногорцева, можно с уверенностью отметить, что утопия говорить о том, что
наука, интеллектуальные знания могут якобы сформировать совершенную нравственность, наконец-то развеялась.
Ведь сегодня достижения науки прекрасно соседствуют с падением нравов, и становится страшно, когда знания
падают в нравственно неокрепшую, злую душу, когда любопытство не охраняется моральными рамками или
законами.
В связи с этим православная педагогика твердо стоит на такой позиции, что «духовно-нравственное воспитание
должно опережать информационно-рационалистическое наполнение ума».3
С православной точки зрения полноценным и единственно правильным воспитанием может считаться именно
духовно-нравственное. Своими идеалами оно все время вносит в человеческое общество все более высокие
нравственные принципы. Они не могут изменяться, потому что в их основе лежит забота о духовном росте души
человека, а с течением времени, с изменениями общественных взглядов и культурных традиций их природа не
изменяется. Духовно-нравственное воспитание должно иметь в приоритете именно духовное развитие человеческой
души, его основание должно утверждаться на высших принципах человеческой жизни, которые берут свое начало
в Божественном Откровении и передаются через учение и опыт Церкви, и не меняется в зависимости ни от
политических, ни от философских течений в обществе.
Таким образом, духовно-нравственного воспитание, как считает доктор педагогических наук, доцент Т. В. Склярова,
– это процесс духовного развития души человека, основанный на Божественном Откровении, выраженном в учении
и опыте Церкви, конечным итогом которого является спасение. Его цель – соединение человека с Богом, потому что
в свете православного педагогического понимания цель воспитания личности совершенно не может быть отделима
от цели жизни православного христианина и пути ее достижения.4
Особенности духовно-нравственного воспитания в современных общеобразовательных учреждениях заключаются
в привитии «общечеловеческих ценностей», воспитании активной гражданской позиции, чувства ответственности
за свою страну, воспитание культурно развитого человека, толерантность, честность и справедливость. Но все это
является только лишь нравственным воспитанием. Духовно-нравственное воспитание, с точки зрения православной
педагогической науки, должно заключаться не только в привитии этих «общечеловеческих ценностей», как это
происходит в светской педагогике, а в более глубоком духовно-нравственном развитии души человека, которое
связано с правильным осознанием смысла жизни и выражается в учении и опыте Церкви.
Ответственный в Коломенском благочинии за религиозное образование и катехизацию,
настоятель Христорождественского храма села Гололобово протоиерей Дионисий Басов.
1
2
3
4
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