
ГлаголЪГлаголЪ

Стр. 3 ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ СВЯТИТЕЛЮ ТИХОНУ,
 Патриарху Московскому на Коломенском заводе

Стр. 6 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Стр. 10 ПРАЗДНОВАНИЕ 1030-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

Стр. 11 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Стр. 15 ДВА ПРАЗДНИКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА

благочиний
города Коломны

и Коломенского округа

№ 9
ИЮНЬ 2018

МИССИОНЕРСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПОХОД (стр. 7)(стр. 7)

памяти новомучеников
            и исповедников Коломенских



2ГЛАГОЛЪ 2018 №  9 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Июль 2018

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

1 июня в Коломне отметили общий 
день памяти святых благоверных 

великого князя Димитрия Донского и 
великой княгини Евдокии Московской (в 

монашестве – Евфросинии).

Молебен
в войсковой части
№ 53195

2 июля ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными 

силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма священник 

Алексий Трошин совершил молебен и освящение 
казарм в войсковой части № 53195. 
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В мероприятии приняли участие генеральный директор Коломенского завода Е. Е. 
Вожакин, глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, первый заместитель 
главы Коломенского городского округа А. В. Татарников, настоятель Никольского храма 
города Коломны протоиерей Сергий Рогожин, настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илия Лукьянов, работники завода. После освящения мемориальной 
доски епископ Петр обратился приветственным словом к собравшимся.______________________
На современной территории Коломенского завода находилось село Боброво, в 
котором с середины XVIII в. существовал храм Всех святых. По приглашению рабочих 
30 июня 1918 г. святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России совершил здесь 
Литургию. В 60-е гг. ХХ в. храм был разрушен. Позже на его месте был возведен 
инженерный корпус.

4 июля на Коломенском заводе состоялось открытие 
мемориальной доски на месте разрушенного в 60-е гг. ХХ в. 
храма Всех святых.

Открытие мемориальной доски 
святителю Тихону, Патриарху 
Московскому на Коломенском заводе
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4 июля члены общественного совета при 
УМВД России в Коломенском городском 

округе посетили Коломенский городской 
центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

В ходе посещения, член совета, ответственный в благочинии 
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, настоятель 
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин 
провел воспитанниками беседу о благоверных Петре и 
Февронии Муромских, а также передал центру в дар образ 
святых.

Посещение Коломенского городского центра 
помощи детям, оставшимся без

попечения родителей

Мероприятие посетил и выступил с поздравительным словом ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель 

Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин.

6 июля в конькобежном центре «Коломна» прошел 
торжественный акт, посвященный Дню ГИБДД.

День ГИБДД в благочинии города Коломны

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День семьи, любви
и верности в благочинии 

города Коломны

7 июля в храме Воскресения словущего прошла 
общая встреча выпускников миссионерско-

катехизаторских и библейско-богословских 
курсов, проходящих послушание в коломенских 

храмах, с благочинным церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископом Луховицким Петром. 
В ходе встречи обсуждались вопросы развития приходских 

общин и организации приходского консультирования.

7 июля настоятель Богоявленского храма священник 
Виктор Волков  провел встречу с  молодыми семьями 

прихода. В ходе встречи отец Виктор  рассказал о жизни 
святых Петра и  Февронии  Муромских и о роли семьи в 

современном обществе. 
8 июля, в День семьи, любви и верности,  в  городском 

парке культуры и отдыха состоялся праздничный 
концерт. С  поздравительным словом к собравшимся 

обратился ответственный в благочинии города Коломны 
за защиту семьи, материнства и детства священник 

Виктор Волков.
В тоже день по окончании Божественной литургии в 

Крестовоздвиженском храме помощник настоятеля по 
религиозному образованию и катехизации А. Рогулин 

сделал доклад о жизни святых Петра и Февронии. 
Силами педагогов воскресной школы Петропавловского 

храма для юных прихожан была проведена викторина, 
посвященная празднику. Сотрудники приходской 

социальной службы Троицкого храма в Щурово посетили 
многодетные семьи и вручили подарки от прихода.

Встреча выпускников Миссионерско-
катехизаторских и Библейско-богословских курсов
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Божественную литургию совершил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужило духовенство Московской епархии. За богослужением молились 
прихожане и паломники. По окончании крестного хода Владыка Петр поздравил прихожан с праздником и передал 
благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Престольный праздник в 
Тихвинском храме города 
Коломны

9 июля, в день Тихвинской иконы Божией 
Матери, в Тихинском храме города Коломны 
отметили престольный праздник.
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20 июля в Богоявленском соборе 
Старо-Голутвина монастыря настоятель 
Успенского кафедрального собора 
города Коломны священник Илия 
Лукьянов совершил молебен у мощей 
священноисповедника Феодосия 
(Ганицкого) перед началом трехдневного 
миссионерского молодежного похода, 
посвященного памяти новомучеников и 
исповедников Коломенских. В первый 
день похода были отслужены молебны 
на местах разрушенных храмов в селах 
Пестриково, Коробчеево, Троицкие 
Озерки Коломенского городского 
округа. Походную группу сопровождал 
ответственный в благочинии города 
Коломны за работу с молодежью, 
настоятель Михаило-Архангельского 
храма протоиерей Георгий Муравлев.

Миссионерский молодежный поход памяти 
новомучеников и исповедников Коломенских
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Миссионерский молодежный поход памяти 
новомучеников и исповедников Коломенских

21 июля участники похода посетили села Октябрьское 
(Поповка), Маливо и Макшеево, в разрушенных храмах 
которых служили коломенские новомученики. В этот день 
состоялось открытие мемориальных стендов, посвященных 
преподобномученику Иоасафу (Шахову), священномученику 
Евгению Исадскому, священномученику Димитрию Троицкому 
и мученику Петру Троицкому.
22 июля была отслужена миссионерская Божественная 
литургия под открытым небом в селе Хорошово. Во время 
богослужения протоиерей Георгий Муравлев разъяснял 
молящимся смысл совершаемых священнодействий. По 
окончании богослужения участники похода совершили переход 
в Бобренев монастырь, где был отслужен благодарственный 
молебен. Всего в миссионерском походе приняли участие 
более 90 человек разных возрастов.
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29 июня благодарственным молебеном 
завершилась работа летней семейной 
площадки «Кинослет», проведенной 
силами межприходского семейного центра 
преподобного Стилиана Пафлагонского 
и Православной гимназии святителя 
Филарета Московского.
За две недели работы были устроены 
мастер-классы по актерскому мастерству, 
сценической речи, рисунку и танцам, 
организованы программы по спортивному 
туризму и ориентированию. 

Закрытие летней
семейной площадки 
«КИНОСЛЕТ»
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28 июля, в день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира, 
во всех приходских храмах благочиния 
города Коломны была отслужена 
Божественная литургия.  
В черте города центром торжеств стала 
Соборная площадь Коломенского Кремля. 
По окончании праздничного молебна 
в Успенском кафедральном соборе и 
колокольного звона открылась работа 
выставочных площадок. С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
настоятель Михаило-Архангельского 
храма протоиерей Георгий Муравлев. 
С праздничными номерами выступили 
творческие коллективы. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 1030-ЛЕТИЯ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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8 июля в приписном Серафимовском храме села Акатьево по окончании Божественной литургии и праздничного 
молебна благоверным князьям Петру и Февронии, состоялась встреча ответственного в Коломенском благочинии 
за защиту семьи, материнства и детства, настоятеля Воскресенского храма села Васильево протоиерея Александра 
Хмылова с молодыми семьями. В ходе встречи отец Александр провел беседу о христианском понимании назначения 

семьи. Участникам встречи были сделаны праздничные 
подарки от прихода. 
В тот же день по окончании Божественной литургии 
и молебного пения ко святым Петру и Февронии 
в Покровском храме села Никульское состоялось 
празднование Дня семьи, любви и верности. На 
богослужении присутствовали семьи с детьми из 
окрестных сел и деревень. Настоятель священник 
Иоанн Бакушкин поздравил собравшихся с праздником. 
После чего была представлена концертная программа 
с семейным конкурсом пирогов, победителям которого 
были вручены подарки.

День семьи, любви и верности в Коломенском 
благочинии
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12 июля во Введенском 
храме села Чанки отметили 
престольный праздник 
разрушенного в советское время 
Петропавловского придела.
Божественную литургию совершил 
настоятель протоиерей Виктор 
Ерохин в сослужении клирика 
Бобренева монастыря иеромонаха 
Леонида (Шамьюнова). Затем 
состоялся праздничный концерт, 
подготовленный коллективом 
Хорошовского сельского клуба.

14 июля, в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, в деревне 
Андреевка был отслужен молебен и состоялось освящение поклонного 
креста на месте строительства будущего храма. 
Чин освящения совершил благочинный церквей города Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр в сослужении настоятеля Космо-Дамианского 
храма деревни Андреевка протоиерея Димитрия Киреева.

Престольный праздник
в селе Чанки

Освящение поклонного
креста в деревне

Андреевка

ГЛАГОЛЪ 2018 № 9
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21 июля в Коломенском благочинии 
прошли торжества, посвященные 
270-летию Казанского храма деревни 
Богдановка.
В этот день Божественную литургию 
возглавил благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвященству 
сослужили настоятель Казанского храма 
священник Андрей Зекунов, духовенство 
Коломенского благочиния. Церковные 
песнопения исполнял хор инженерных 
войск «За веру и Отечество». По 
окончании богослужения Владыка Петр 
передал собравшимся благословение 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Затем хор инженерных войск 
и творческие коллективы Лукерьинского, 
Проводниковского, Черкизовского 
сельских домом культуры представили 
концертную программу.

270-летие Казанского 
храма деревни Богдановка
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С приветственным словом к 
собравшимся выступил настоятель 
Знаменского храма села Непецино 
протоиерей Димитрий Киреев. В 
мероприятии приняли участие хор 
Троицкого храма в Щурово города 
Коломны, ансамбль русской песни 
«Возрождение», ансамбль «Русские 
узоры», исполнители А. Никишин и 
К. Козодаев. 

29 июля в Непецинском 
сельском доме 
культуры состоялся 
концерт, посвященный 
1030-летию Крещения 
Руси и 100-летию 
кончины Царственных 
страстотерпцев.

30 июля паломническая группа 
православной общины трезвости 
«Вера» при Богоявленском храме города 
Коломны совершила паломническую 
поездку во Владычний женский и 
Высоцкий мужской монастыри города 
Серпухова. 

Паломническую группу сопровождал 
духовник общины, настоятель 
Богоявленского храма священник Виктор 
Волков.

Концерт в Непецинском сельском доме культуры

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

Паломничество 
членов общины 
трезвости «Вера»
в Серпухов
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Этот праздник появился в IX веке. Слово «происхождение» (или «изнесение») – не совсем точный перевод греческого 
слова «проодос», означающего буквально «предъисхождение», «несение впереди» древа или части от подлинного 
Креста Господня, т.е. торжественную процессию или крестный ход.
В греческом Часослове 1838 года говорится следующее: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, 
издавна в Константинополе утвердился обычай выносить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения 
мест и отвращения болезней. 
Накануне, 31 июля (ст. стиль), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви 
(Софии). С настоящего дня и далее, до Успения Богородицы, совершали литии по всему городу и крест предлагали 
народу для поклонения». 
С этой традицией соединилась другая – освящать в придворной Константинопольской церкви воду первого числа 
каждого месяца, за исключением января и сентября. Эти два обычая и легли в основу празднования 1 (14) августа 
«Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня» и торжественного освящения воды.
Вначале День изнесения древ Креста Господня был местным праздником, но к XIII веку отмечать его стали многие 
Поместные Православные Церкви. На Руси праздник появился во второй половине XIV века. Однако у нас он 
приобрёл ещё и новый смысл, так как стал служить воспоминанием о Крещении Руси. Хотя точная дата Крещения 
Руси неизвестна, но принято считать, что это великое событие началось в августе 988 года. По повелению патриарха 
всея Руси Филарета, начиная с 1627 года в день изнесения древ Креста Господня совершались крестные ходы по 
всей стране, а также происходило освящение воды. 
Вместе с этим праздником также совершается празднество Всемилостивого Спаса, в память победы, которую 
одержал князь Андрей Боголюбский над волжскими булгарами во второй половине XII века. По молитвам перед 
Крестом и Владимирской иконой Божией Матери русскому войску была оказана чудесная помощь, и неприятель 
был разбит.

14 августа в Православной Церкви отмечается 
Происхождение (изнесение) Честных Древ 

Животворящего Креста Господня.
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Служба праздника напоминает богослужение Крестопоклонной 
Недели Великого поста. Священники облачаются в ризы 
фиолетового цвета. На утрене совершается вынос Креста и 
поклонение ему. После литургии совершается малое освящение 
воды и освящение мёда. К этому времени поспевает мёд нового 
сбора, который принято приносить в храм, как явное воплощение 
Божией милости к нам грешным. Отсюда и народное название 
праздника – «Медовый Спас», которое совсем не отражает суть 
молитвенно воспоминаемых событий.
Праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня 
напоминает об искупительной жертве, принесённой Христом ради 
нашего спасения. Вспоминая о крестных страданиях Спасителя, 
каждый из нас должен помнить о том, что он призван с верой 
и мужеством нести свой жизненный крест. Без этого спасение 
невозможно.
*****

19 августа Церковь празднует 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

О Преображении повествуют три евангелиста: Матфей (17:1-13), Марк (9:2-13) и Лука (9:28-36).
В те дни уже близилось время страданий и крестной смерти Христа. Сам Иисус всё чаще говорил со своими 
апостолами о предстоящих Ему мучениях и распятии. И вот, однажды Он, взяв с Собой трёх самых близких Ему 
учеников – Петра, Иоанна и Иакова – взошёл с ними на вершину горы Фавор, дабы совершить здесь молитву. Когда 
Христос начал молиться, с Ним вдруг произошла удивительная перемена: лицо Его преобразилось, просияв, как 
солнце; одеяние Его сделалось белоснежным и блистающим неземным светом. А рядом с Иисусом предстали 
пророки Моисей и Илия. Они вели речь с Господом о Его предстоящих крестных страданиях. Тогда апостол Петр, 
поражённый совершающимся чудом, обратился ко Христу с просьбой разрешить ученикам прямо здесь – на горе – 
устроить три палатки: одну для Иисуса и две для Моисея и Илии. Апостолу не хотелось, чтобы всё происходящее 
закончилось: так хорошо ему было в те мгновения находиться возле Христа. В тот же миг в небе появилось 
облако, осенившее всех их своей тенью, и из этого облака раздался Голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; 
Его слушайте». И тут же видение прекратилось; апостолы более не видели рядом с собой никого, кроме Самого 
Спасителя. Он подошёл к ним, стоявшим в благоговейном страхе на коленях, и, коснувшись их рукой, сказал: 
«Встаньте и не бойтесь».
Церковь утверждает, что в самом 
факте Преображения есть две 
грани, дополняющие друг друга. С 
одной стороны, на Фаворской горе 
преображается Сам Господь, и апостолы 
видят Его, всецело пронизанного лучами 
божественной славы, зрят то, что по 
православному вероучению называется 
"нетварными божественными энергиями". 
По словам святителя Иоанна Златоуста, 
то, что Господь преобразился, означает, 
что Он “открыл им нечто из Своего 
Божества – столько, сколько могли они 
вместить, и показал в Себе обитающего 
Бога”. Но, с другой стороны, православный христианин всегда помнит о том, что во время Преображения Господня 
чудесным образом переменилась и телесная природа самих апостолов.  
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Преображение показывает то состояние, в котором мы 
будем находиться после Второго Пришествия. Слава 
Преображения станет достоянием тех людей, которые 
разделят со Спасителем радость Царства Божия. «Господь 
преобразился не без причины, но дабы показать нам 
будущее преображение естества нашего и будущее Своё 
пришествие», – писал святитель Иоанн Златоуст. 

В этот день христианин должен исповедаться и 
причаститься, почтить праздник молитвой в храме, чтобы 
посредством приобщения к этому великому событию 
хоть на шаг приблизиться к своему собственному 
преображению.

В праздник принято освящать в храме виноград, яблоки и 
другие поспевшие фрукты.
После заамвонной молитвы, при пении тропаря и кондака 
праздника, священник совершает каждение плодов, затем 
читает молитву «во причащении гроздия» и молитву «о 
приносящих начатки овощей», после чего, при пении 
тропаря, окропляет плоды святой водой.
Смысл освящения плодов в день Преображения состоит 
в том, что мы благодарим Господа, приносим Ему начатки 
нового урожая. Эта традиция берёт начало ещё со времён 
Ветхого Завета, когда Богом было установлено приносить 
в храм всё, что появлялось первым на поле или в хлеву – 
пшеницу, плоды, ягненка. 

Христиане тоже стали приносить в храм плоды своих трудов. В Палестине праздник Преображения приходился на 
момент созревания винограда, который и приносили для освящения, тем самым благословляя новый урожай, из 
которого делали вино для Евхаристии. Когда праздник пришёл на Русь, то вместо винограда, освящали яблоки. Но 
смысл остался тот же – принести Богу всё первое и лучшее.

Типикон предписывает воздерживаться от вкушения яблок до их освящения. 
Но смысл этого предписания заключается не столько в воздержании от 
плодов на определенный период, сколько в том, чтобы первые начатки урожая 
сначала обязательно освятить и только после этого потреблять. Поэтому 
в некоторых приходах есть традиция освящать плоды первого урожая сразу, 
как только они созреют, и после этого вкушать их за трапезой, не дожидаясь 
праздника Преображения.
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