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23 декабря 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.

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

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195

25 декабря 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, член Общественного совета священник Алексий Трошин. В 
ходе заседания обсуждался план работы на 2019 г.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД 
РОССИИ ПО КОЛОМЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
КОЛОМЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА

28 декабря состоялось заседание 
попечительского совета Коломенского 
детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей-сирот.
В мероприятии принял участие ответственный в 
благочиниях города Коломны и Коломенского округа 
за миссионерское служение настоятель Ильинского 
храма священник Иоанн Бакушкин. В ходе заседания 
были подведены итоги деятельности учреждения
за 2018 г.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь 2018

СОБРАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ «ГЛАГОЛЪ-КОЛОМНА»

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОЛЦИ
ИМЕНИ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА ФЕОДОСИЯ, 

ЕПИСКОПА КОЛОМЕНСКОГО

30 декабря в Бобреневом 
монастыре состоялось 
собрание редакционной 

коллегии сетевого издания 
«Глаголъ-Коломна».

Главный редактор, благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр сообщил об успешной 
перерегистрации издания. Обсуждались меры по совершенствованию 
работы редакционной коллегии. На память была сделана общая 
фотография. 

30 декабря в Бобреневом монастыре состоялось 
собрание членов Общества любителей церковной 

истории имени священноисповедника Феодосия, 
епископа Коломенского – церковно-краеведческого 
объединения и местного отделения Союза краеведов 
России.
С приветственным словом к собравшимся обратился игумен 
Бобренева монастыря епископ Луховицкий Петр. Заведующий 
отделением исторического краеведения и архивоведения кандидат 
исторических наук С. О. Колоухин рассказал о результатах работы в 
Государственном архиве Республики Татарстан и Государственном 
архиве Ульяновской области по сбору архивных документов о 
жизненном пути уроженца Коломенского края священномученика 

Григория (Лебедева), епископа Шлиссельбургского. В ходе собрания 
были подведены итоги работы за 2018 г. и обсуждался план работы 

над монографическим изданием о святителе Григории.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь - январь 2019

30 декабря – 1 января в приходских храмах благочиния 
города Коломны были отслужены новогодние молебны.

24 декабря – 5 января прошла благотворительная 
акция «Стань Дедом Морозом» на территории Коломенского 
городского округа Московской области. В рамках 
акции предварительно были собраны письма детей из 
малоимущих, многодетных семей и семей, находящихся на 
социальном патронаже. Эти письма были размещены на 
доске объявлений Иоанно-Богословского храма. Каждый 
желающий мог поучаствовать в акции, исполнив мечту 
ребенка. Затем волонтеры движения «Друзья милосердия» 
при Иоанно-Богословском храме посетили детей из 
этих семей. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они 
поздравляли детей и вручали им подарки. Всего было 
охвачено более 70 семей и несколько сотен детей. 

ГРАЖДАНСКОЕ НОВОЛЕТИЕ В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь - январь 2019

27 декабря члены общественного совета 
при УМВД России по Коломенскому городскому 
округу посетили новогодний утренник в 
Коломенском городском центре помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей. 
Ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма, член 
общественного совета священник Алексий 
Трошин поздравил детей с наступающим 
Новым годом. Воспитанникам учреждения 
были вручены подарки.
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28 декабря прошел новогодний утренник 
в Коломенском детском доме-интернате 
«Планета детства». Мероприятие посетил 
ответственный в благочиниях города Коломны 
и Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Ильинского храма 
священник Иоанн Бакушкин, который 
выступил с приветственным словом и 
поздравил воспитанников интерната. 

В тот же день настоятель Никитского 
храма города Коломны протоиерей 
Александр Чиков посетил производство 
компании «Сомэкс», где отслужил новогодний 
молебен и поздравил сотрудников 
предприятия с наступающим Новолетием и 
Рождеством Христовым. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь - январь 2019
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31 декабря сотрудники приходской 
социальной службы Троицкого храма в 
Щурово посетили семьи малоимущих граждан 
и вручали продуктовые наборы. 
В тот же день для прихожан Петропавловского 
храма города Коломны и Воскресенского 
храма села Васильево была устроена 
семейная паломническая поездка в Троицкий 
Белопесоцкий женский монастырь. Группу 
сопровождали ответственный в Коломенском 
благочинии за защиту семьи, материнства и 
детства, настоятель Воскресенского храма 
села Васильево протоиерей Александр 
Хмылов и клирики Петропавловского храма 
города Коломны протоиерей Вадим Пирогов 
и священник Дионисий Киндюхин. 

2 января настоятель Троицкого храма в 
Щурово протоиерей Алексий Виноградов 
посетил социальный центр «Надежда», где 
в рамках праздничного чаепития состоялась 
беседа с подопечными учреждения. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь - январь 2019
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2019

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

3 января духовник СИЗО № 6 города 
Коломны, настоятель Троицкого храма на 
Репне священник Иоанн Качанкин провел с 
осужденными беседу о Рождестве Христове. 

4 января клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Павел Чесноков и воспитанники 
приходского детского приюта посетили 
Коломенский городской дом-интернат 
«Ветеран». Для персонала и проживающих 
в учреждении был организован концерт и 
вручены подарки от прихода.

5 января был проведен концерт в 
Коломенском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. С 
поздравительным словом выступил клирик 
Троицкого храма в Щурово протоиерей 
Кирилл Седов. Воспитанникам учреждения 
вручили подарки.

В тот же день волонтеры движения 
«Друзья милосердия» при Иоанно-
Богословском храме поздравили с 
наступающим Рождеством Христовым 
воспитанников Коломенского городского 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Волонтеры 
организовали праздничное поздравление, 
веселые игры и вручили подарки.

6 января духовник СИЗО № 6 священник 
Иоанн Качанкин посетил пенитенциарное 
учреждение и поздравил сотрудников, 
подследственных и осужденных с 
наступающим Рождеством Христовым.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2019

7 января учащиеся воскресной школы 
Троицкого храма на Репне представили 
прихожанам Рождественское кукольное 
представление и выступили с музыкальными 
номерами. Юными артистам были вручены 
подарки от прихода. Затем ребята прошли 
колядочным шествием по улицам Ямской 
слободы. 

В тот же день в Троицком храме в 
Щурово состоялся концерт, подготовленный 
силами воспитанников приходского детского 
приюта и воскресной школы. Мероприятие 
посетил благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр, который обратился к собравшимся 
с поздравительным словом. По окончании 
концерта были устроены игры и конкурсы для 
детей. 
В Иоанно-Богословском храме состоялся 
праздничный концерт, подготовленный 
учащимися воскресной школы. Затем на 
площади Двух революций была организована 
праздничная площадка. Ребят катали на 
лошадях, проводились уличные игры.

В тот же день клирик Троицкого 
храма протоиерей Кирилл Седов посетил 
инфекционный и гастроэнтерологический 
стационары Щуровской городской больницы. 
Отец Кирилл поздравил медицинский персонал 
и пациентов, окропил святой водой палаты и 
вручил подарки. 
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2019

Ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин поздравил 
военнослужащих войсковой части № 53195 
с Рождеством Христовым и провел беседу о 
смысле и значении праздника. По окончании 
беседы был отслужен праздничный молебен. 
В Михаило-Архангельском храме прошла 
Рождественская детская елка. Преподаватели 
воскресной школы подготовили для юных 
прихожан спектакль, по окончании которого 
ребятам были вручены подарки от прихода.
Так же в Иоанно-Богословском, Никольском, 
Петропавловском и Троицком в Протопопово 
храмах были проведены концерты, в которых 
участвовали воспитанники воскресных школ 
приходов. Настоятели поздравили ребят и 
вручили подарки. 
В Покровском храме студенты 1-го 
Московского областного музыкального 
колледжа преподнесли прихожанам 
музыкальный подарок: концерт дуэта 
гитаристов Ф. Федченко и Д. Дорофеева, 
гармониста П. Андреева. Затем настоятель 
протоиерей Сергий Федченко вручил подарки 
юным прихожанам. В тот же день отец Сергий 
отслужил водосвятный молебен в приписном 
Серафимовском храме исправительной 
колонии № 6 города Коломны. 
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Ответственный в благочинии города Коломны за 
защиту семьи, материнства и детства, настоятель 
Богоявленского храма священник Виктор Волков 
и молодежная приходская группа посетили 
Коломенский детский противотуберкулезный 
санаторий, где поздравили юных пациентов и 
вручили подарки.
На приходах Богоявленского и Иоанно- 
Предтеченского храмов были организованы 
детские праздники. Для самых маленьких прихожан 
Богоявленского храма силами преподавателей 
и воспитанников воскресной школы был устроен 
концерт, а для взрослых выступил коллектив 
«Русские Узоры» из города Воскресенска. Учащиеся 
воскресной школы Иоанно-Предтеченского храма 
посетили дома прихожан и исполнили колядки. 
Воспитанники и преподаватели воскресной школы 
«Лествица» Успенского кафедрального собора 
подготовили рождественский спектакль. По 
окончании спектакля клирик Успенского 
собора священник Илия Царьков обратился с 
поздравительным словом к собравшимся. Вечером 
по улицам Коломенского Кремля и Старой Коломны 
проходило праздничное колядочное шествие. 
Колядующие подходили к различным храмам, где их 
встречали священнослужители и раздавали подарки.

8 января в приписном Серафимовском храме 
исправительной колонии № 6 протоиерей Сергий 
Федченко отслужил Божественную литургию. За 
богослужением молились 17 заключенных. 

В тот же день в Петропавловском и Никитском 
храмах была проведена Рождественская детская 
елка.

8-9 января для воспитанников детского приюта 
Троицкого храма в Щурово было организовано 
посещение конькобежного центра «Коломна» и 
выезд на спортивно-развлекательные мероприятия в 
деревню Берхино городского округа Луховицы. В эти 
же дни воспитанники приюта посетили подопечных 
приходского социального центра «Надежда».

9 января ответственный в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин поздравил 270 воспитанников 
Коломенского детского дома-интерната с Рождеством 
Христовым и вручил каждому из детей сладкий 
подарок. Затем для воспитанников интерната был 
организован Рождественский концерт и фейерверк. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2019
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В тот же день волонтеры движения «Друзья милосердия» устроили интерактивный праздник для пациентов 
дошкольного отделения Коломенского туберкулезного санатория. Приход Иоанно-Богословского храма устроил 
праздничное представление для воспитанников Коломенского Дома ребенка.

10 января в культурном центре «Дом Озерова» состоялся Фестиваль воспитанников воскресных школ благочиний 
города Коломны и Коломенского округа. С приветственным словом к собравшимся от имени благочинного епископа 
Луховицкого Петра обратился настоятель Петропавловского храма протоиерей Александр Хмылов. 

11 января участники Межприходского семейного центра святого преподобного Стилиана Пафлагонского 
прошлись колядочным шествием.
В день памяти святых 14 000 младенцев в Вифлееме избиенных, в Богоявленском храме было совершено 
молитвенное последование о грехе убийства чад во утробе. Затем в Иоанно-Предтеченском крестильном храме 
прихода Богоявленского храма сотрудник Православного медико-просветительского центра «Жизнь» Л. Б. Дядюра 
провела противоабортную лекцию.

12 января в культурном центре «Дом Озерова» волонтерами движения «Друзья милосердия» был организован 
Рождественский праздник, на который были приглашены представители общественных организаций «Блокадники 
Ленинграда» и «Жертвы незаконных политических репрессий».

12-14 января прихожане Богоявленского храма совершили паломническую поездку в Оптину пустынь. Группу 
сопровождал настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков.

13 января в Крестовоздвиженском храме была организована детская праздничная программа. Настоятель 
священник Димитрий Медведев поздравил юных прихожан с и вручил подарки.

В тот же день были подведены итоги рождественского фотоконкурса, прошедшего на приходе Троицкого 
храма в Щурово. Авторам лучших фоторабот настоятель протоиерей Алексий Виноградов вручил грамоты и призы.

14 января в воскресной школе Вознесенского храма прошел Рождественский детский праздник с викториной и 
загадками. По окончании мероприятия священник Александр Державич поздравил ребят и вручил подарки.

В тот же день ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с медицинскими учреждениями, 
настоятель Крестовоздвиженского храма священник Димитрий Медведев посетил пациентов онкологического и 
травматологического отделений Коломенской центральной районной больницы, где поздравил больных и персонал 
с праздником Рождества Христова и вручил подарки.

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

В КОЛОМНЕ
8 января митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий возглавил 
празднование Рождества Христова в 
Коломне.
День начался с Божественной литургии в Тихвинском храме 
на Соборной площади Коломенского кремля. Владыке 
митрополиту сослужили епископ Видновский Тихон, епископ 
Серпуховский Роман, епископ Зарайский Константин, 
епископ Луховицкий Петр, секретарь Московского 
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, 
благочинные и духовенство Московской епархии. За 
Литургией молились заместитель министра образования 
Московской области Н. А. Киселева, глава Коломенского 
городского округа Д. Ю. Лебедев, настоятельница Свято-
Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря игумения 
Ксения (Зайцева), настоятельница Успенского Брусенского 
женского монастыря игумения Екатерина (Варфоломеева), 
ректор Государственного социально-гуманитарного 
университета А. Б. Мазуров, многочисленные гости и 
прихожане. Богослужебные песнопения исполняли хор 
Коломенской духовной семинарии, хор Свято-Троицкого 
Ново-Голутвина женского монастыря, хор Успенского 
кафедрального собора и и детский хор «Дарование». 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Владыка митрополит совершил священническую 
хиротонию студента 3 курса Коломенской духовной 
семинарии диакона Даниила Гутова. После заамвонной 
молитвы было совершено славление перед иконой 
Рождества Христова. С приветствием обратился епископ 
Луховицкий Петр, который преподнес в дар Владыки 
митрополиту икону святого благоверного князя Димитрия 
Донского. Затем с архипастырским словом к духовенству и 
молящимся обратился митрополит Ювеналий.
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По окончании богослужения в архиерейском 
доме Ново-Голутвина монастыря состоялся 
праздничный прием. В конькобежном центре 
«Коломна» состоялась Рождественская елка, 
на которой Владыка Ювеналий обратился 
с приветственным словом к собравшимся и 
вручил главе Коломенского городского округа 
Д. Ю. Лебедеву благодарственную грамоту 
Московской епархии.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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7 января благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр посетил Христорождественский храм, расположенный на 
территории 924-го центра беспилотной авиации.
В ходе посещения Владыка Петр поздравил прихожан храма и военнослужащих с Рождеством Христовым.

ПОСЕЩЕНИЕ 924-ГО ЦЕНТРА БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ

ПОСЕЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ МЕДИАХОЛДИНГА «ЯТЬ»
9 января благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр посетил редакцию медиахолдинга «Ять».
Владыка Петр поздравил журналистский коллектив с Рождеством Христовым и поблагодарил за реализацию в 2018 
г. совместного проекта «Навеки людям», в рамках которого было подготовлено несколько десятков публикаций об 
истории и современной жизни храмов Коломенского края. За соработничество благословенных грамот митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия были удостоены: главный редактор Е. Б. Гомзина, шеф-редактор М. А. 
Липатова, журналисты И. А. Летова, Ю. Д. Никонович, О. В. Шевырева, фотограф А. М. Калинин. На память была 
сделана общая фотография.

НАГРАЖДЕНИЕ В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ
11 января Бобренев монастырь посетили 

заместитель главы администрации 
Коломенского городского округа 

П. Н. Родин, начальник управления 
администрации по информационной 

политике и связям с общественностью И. 
В. Дмитриева, начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ Е. В. Рыбакова. 

Благочинный церквей города Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр поздравил гостей 

с Рождеством Христовым и поблагодарил за 
соработничество. Затем состоялось вручение 

епархиальных наград – благословенных грамот 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия были 

удостоены И. В. Дмитриева и Е. В. Рыбакова. 
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕМЕНТНИК»
ГОРОДА КОЛОМНЫ

11 января во дворце культуры «Цементник» города Коломны состоялся 
Рождественский праздничный концерт.
Мероприятие посетил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр, который обратился к собравшимся с поздравительным словом. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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КРУГ КОЛОМЕНСКОГО ХУТОРСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

20 января прошел казачий круг 
Коломенского хуторского 

казачьего общества.

В мероприятии принял участие ответственный в благочинии 
города Коломны за взаимодействие с казачеством, настоятель 
Вознесенского храма протоиерей Алексий Виноградов.

ОСВЯЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 14-ГО ОТРЯДА ФПС 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 января ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин 
совершил освящение помещений отделения 14-го отряда ФПС по Московской области и поздравил сотрудников с 
праздником Крещения Господня.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

МОЛЕБЕН В ОТДЕЛЕНИИ СЕСТРИНСКОГО 
УХОДА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 6 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ФИЛИАЛА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

22 января воспитанники воскресной школы Иоанно-Богословского храма и 
ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение священник 
Димитрий Шаповалов посетили Коломенский городской центр реабилитации 
инвалидов. 
Ребята представили подопечным учреждения кукольный спектакль. Затем отец Димитрий провел духовно-
просветительскую беседу, посвященную праздникам Рождества Христова и Крещения Господня.

22 января ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение, 
настоятель Иоанно-Богословского храма священник Димитрий Шаповалов 
совершил молебен в отделении сестринского ухода психиатрической больницы № 6. 
Пациенты учреждения причастились Святых Христовых Таин, им были переданы бутылочки со святой водой, 
освященной на праздник Крещения Господня. 

22 января ответственный в 
благочинии города Коломны 

за тюремное служение, 
настоятель Покровского 

храма протоиерей Сергий 
Федченко посетил 

Коломенский филиал Уголовно-
исполнительной инспекции. 

В ходе посещения отец Сергий провел 
беседы с условно осужденными и 

пригласил их посетить Покровский храм.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СО-БЫТИЕ»
24-27 января на базе детского дома отдыха «Непецино» прошел I Фестиваль детских 
и молодежных театральных коллективов «Рождественское Со-Бытие», в котором 
приняли участие творческие коллективы из восьми православных школ и гимназий 
Московской епархии. 

В рамках фестиваля проходили творческие 
мастер-классы, тренинги по актерскому 
мастерству, спортивные игры, песенные вечера. 
Благочиние церквей города Коломны представлял 
межприходской семейный центр преподобного 
Стилиана Пафлагонского, подготовивший 
постановку «Рождественское чудо». игры, 
песенные вечера. Благочиние церквей города 
Коломны представлял межприходской семейный 
центр преподобного Стилиана Пафлагонского, 
подготовивший постановку «Рождественское чудо». 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
«БЛОКАДНИКИ ЛЕНИНГРАДА»

ПОСЕЩЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ

24 января, в день 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, ответственный в благочинии города 
Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-Богословского храма священник Димитрий Шаповалов 
посетил собрание общественной организации «Блокадники Ленинграда», поздравил участник объединения и 
передал в дар икону святых Царственных страстотерпцев. 

28 января настоятель Никитского храма протоиерей Александр Чиков посетил 
психиатрическую больницу № 6 города Коломны. 
В ходе посещения отец Александр совершил Таинство Соборования над пациентами учреждения.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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25-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
В ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОМ ХРАМЕ
СЕЛА ГОЛОЛОБОВО

25 декабря в Христорождественском 
храме села Гололобово молитвенно 
отпраздновали 25-летие возрождения 
приходской жизни.
По окончании Божественной литургии был отслужен 
благодарственный молебен. Затем для прихожан и 
гостей была представлена праздничная программа. Н. С. 
Прокопова рассказала об истории села Гололобово и его 
храма. Старейшая прихожанка Г. А. Воронова поделилась 
воспоминаниями о восстановлении порушенной святыни. 
Учащиеся Пановской средней школы выступили с 
музыкальными номерами. Сотрудник библиотеки 
поселка Биорки Т. Д. Чуприкова рассказала о церковно-
краеведческой литературе, имеющейся в фондах 
учреждения. По окончании праздника юным прихожанам 
вручили новогодние подарки.
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ГРАЖДАНСКОЕ НОВОЛЕТИЕ
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

28 декабря – 2 декабря в приходских 
храмах Коломенского благочиния были 
отслужены новогодние молебны.
28 декабря приход Знаменского храма села 
Непецино посетили генеральный директор 
хоккейного клуба «Химик-Воскресенск» А.Е. 
Морозов, тренер и хоккеисты команды. Гости 
поздравили с Гражданским Новолетием 
воспитанников воскресной школы и вручили 
им подарки.

ГЛАГОЛЪ 2019 № 15
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29 декабря в клубе села Троицкие 
Озерки состоялся Новогодний концерт. На 
мероприятии присутствовал настоятель 
Троицкого храма священник Виктор 
Волков, который поздравил жителей села с 
наступающим Новым Годом. 
В ночь с 31 декабря на 1 января 
в Покровском храме села Никульское 
была совершена Божественная литургия. 
Настоятель священник Иоанн Бакушкин, 
ответственный в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа за 
миссионерское служение, поздравил 
собравшихся с наступившим Новолетием 
и вручил каждому в подарок по экземпляру 
Патриаршего календаря на 2019 г.
1 января по окончании Божественной 
литургии в Казанском храме поселка 
Радужный было совершено молебное 
пение о страждущих недугом винопития и 
наркомании. Ответственный в Коломенском 
благочинии за противодействие 
алкогольной и наркотической угрозе, 
настоятель священник Александр Кузнецов 
обратился к прихожанам с напутственным 
словом.

ГЛАГОЛЪ 2019 № 15
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                          4 января прихожане Покровского
                      храма села Никульское совершили

                 паломническую поездку в
                   Свято-Троицкий

Серафимо-Дивеевский
           монастырь.

Группу сопровождал ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломенского округа за миссионерское 

служение, настоятель Покровского храма села 
Никульское священник Иоанн Бакушкин. 

В ходе поездки паломники посетили 
храмы обители, поклонились 

мощам преподобного Серафима 
Саровского, приняли участие в 
богослужениях.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН
ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Январь 2019
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6 и 7 января на приходе Покровского храма 
села Никульское прошла миссионерская акция 
«Патриарший календарь в подарок». Настоятель 
священник Иоанн Бакушкин, ответственный в 
благочиниях города Коломны и Коломенского 
округа за миссионерское служение, вручал каждому 
приходящему в храм по экземпляру календаря. 
7 января отметили престольный праздник 
порушенной православной святыни – 
Христорождественского храма деревни Апраксино. 
Настоятель протоиерей Александр Беляев отслужил 
праздничный молебен.
В тот же день прошел Рождественский детский 
праздник в Покровском храме села Никульское, по 
окончании которого настоятель храма священник 
Иоанн Бакушкин вручил ребятам подарки. Затем 
состоялось колядочное шествие по селу Никульское 
с поздравлением на дому детей-инвалидов и жителей 
села.
Воспитанники воскресной школы Никольского храма 
села Черкизово представили прихожанам концерт.
Настоятель Никитском храме села Северское 
протоиерей Михаил Власов посетил семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и вручил 
детям подарки. 
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В Казанском храме деревни Грайвороны для юных прихожан 
провели Рождественский утренник. Настоятель протоиерей 
Димитрий Измайлов поздравил ребят и вручил подарки от 
прихода.
В воскресной школе «Ангел мой» при Казанском храме 
деревни Богдановка прошел Рождественский детский 
спектакль. Воспитанники воскресной школы и настоятель 
Казанского храма священник Андрей Зекунов, ответственный 
в Коломенском благочинии за взаимодействие с 
медицинскими учреждениями, поздравили медицинский 
персонал Федосьинской участковой больницы. 
В Никольском храме села Парфентьево, Покровском храме 
села Лысцево и Серафимовском храме села Акатьево 
силами воспитанников воскресной школы были устроены 
концерты. Настоятели поздравили юных прихожан и вручили 
подарки от прихода. 
В доме культы села Непецино силами преподавателей и 
воспитанников воскресной школы Знаменского храма села 
Непецино при участии театрального коллектива «Факел» 
был показан спектакль «Сны в Рождественскую ночь». Затем 
были устроены колядочные шествия по селу Непецино.
Прихожане и настоятель Введенского храма села Чанки 
протоиерей Виктор Ерохин посетили на дому престарелых 
жителей и вручили подарки. 
В Свято-Духовском храме села Шкинь для прихожан была 
устроена выставка керамических фигур «Наш приход», 
подготовленная художницей Н. Д. Овсиенко.
7 и 8 января настоятель Никольского храма поселка 
Пески священник Константин Баранов посетил малоимущих, 
одиноких пожилых людей, поздравил их с Рождеством 
Христовым, и вручил подарки от прихода. 
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В эти же дни настоятель Христорождественского храма села Гололобово протоиерей Дионисий Басов 
посетил Рождественские елки в домах культуры поселка Биорки и поселка Лесной, где вручил ребятам подарки 
от прихода.
8 января во Введенском храме села Чанки прошла Рождественская детская елка. Праздник завершился 
вручением подарков от прихода. 
В тот же день по окончании Божественной литургии в Сретенском храме деревни Настасьино состоялось 
колядочное шествие по улицам поселения.
9 января настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки священник Виктор Волков отслужил праздничный 
молебен в сельском клубе. 
В тот же день прихожане и воспитанники воскресной школы Воскресенского храма села Васильево посетили 
и поздравили престарелых жителей. 
Настоятель Никольского храма села Дарищи священник Иоанн Качанкин поздравил юных прихожан и вручил 
подарки.
Настоятель Никольского храма поселка Пески священник Константин Баранов поздравил воспитанников детского 
сада № 3«Рябинка» и передал им подарки.
10 января в детском саду «Ласточка» села Акатьево состоялся Рождественский праздник, на котором выступили 
с концертной программой воспитанники воскресной школы Воскресенского храма села Васильево.
В тот же день в селе Пирочи прошло праздничное мероприятие «Под чистым небом Рождества». Настоятель 
Троицкого храма села Пирочи священник Алексий Сафронов выступил с поздравительным словом. 
11 января настоятель Покровского храма села Малое Карасево священник Павел Чесноков посетил 
Коломенский реабилитационный центр для детей-инвалидов. В ходе посещения отец Павел отслужил молебен и 
провел с подопечными учреждения беседу о Рождестве Христовом.
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В тот же день настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин посетил утренник 
в детском саду № 9 «Дружба» села Черкизово, поздравил воспитанников и вручил подарки. Затем отец Иоанн 
посетил Черкизовский психоневрологический интернат и поздравил с Рождеством Христовым тяжкоболящих 
пожилых людей и инвалидов.
12 января в доме культуры деревни Андреевка прошел показ спектакля «Сны в Рождественскую ночь», 
подготовленного силами прихожан и театрального коллектива «Факел». 
10 и 13 января настоятель Христорождественского храма села Гололобово протоиерей Дионисий Басов посетил 
Рождественские утренники в детских садах поселка Биорки, поселка Заречный и поселка Лесной. Отец Дионисий 
поздравил воспитанников и вручил подарки от прихода.
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13 января в Христорождественском храме села Гололобово состоялось награждение победителей и участников 
Рождественской викторины и конкурса на лучшую поделку.
13 января в Никольском храме села Горки был отслужен молебен новомученику Петру Троицкому, жившему 
в селе Макшеево. Ответственный в Коломенском благочинии за увековечивание памяти новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, настоятель Никольского храма протоиерей Валерий Наволокин обратился к 
прихожанам с проповедью о жизни и подвиге этого святого. В тот же день был устроен Рождественский утренник 
для воспитанников воскресной школы. Состоялся просмотр видеофильма о новомучениках Коломенской земли. 
Затем отец Валерий вручил ребятам подарки от прихода.
В тот же день силами воспитанников воскресных школ Успенского храма села Андреевское и Феодоро-
Стратилатовского храма села Большое Колычево были устроены праздничные концерты для прихожан.
13 января состоялся Рождественский детский утренник в Успенском храме села Андреевское. Настоятель 
священник Леонид Суханов поздравил юных прихожан и вручил подарки от прихода.
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15 января, в день памяти святого преподобного 
Серафима Саровского, соборным богослужением 
отметили престольный праздник в Серафимовском 
храме села Акатьево.

Божественную литургию совершил настоятель 
протоиерей Александр Хмылов в сослужении настоятеля 
Христорождественского храма деревни Апраксино 
протоиерея Александра Беляева. По окончании Литургии 
был отслужен праздничный молебен и состоялся 
крестный ход. Затем в Акатьевском сельском клубе 
силами педагогов и воспитанников воскресной школы 
был устроен праздничный концерт, на который были 
приглашены местные жители.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ 
СЕЛА АКАТЬЕВО
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24 января ответственный в Коломенском 
благочинии за социальное служение, настоятель 
Казанского храма поселка Радужный священник 
Александр Кузнецов посетил Черкизовский 
психоневрологический интернат. 
В ходе посещения отец Александр исповедал и причастил Святых 
Христовых Тайн подопечных учреждения.

25 января 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 № 53195 огласительную беседу, 
посвященную Таинствам Исповеди и Причастия.

ПОСЕЩЕНИЕ ЧЕРКИЗОВСКОГО 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАТА

ОГЛАСИТЕЛЬНАЯ 
БЕСЕДА В 

ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ № 53195
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ 
ДЕРЕВНИ ГРАЙВОРОНЫ

27 января группа военнослужащих срочной службы войсковой части № 53195 
посетила Казанский храм деревни Грайвороны.

За Божественной литургией военнослужащие
исповедовались и причастились

Святых Христовых Таин. 
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