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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА
благочиний
города Коломны
и Коломенского округа

Стр. 8
ВЕЛИКОПОСТНОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМНЫ
МИТРОПОЛИТОМ КРУТИЦКИМ
И КОЛОМЕНСКИМ ЮВЕНАЛИЕМ
Стр. 4

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

Стр. 9

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ В КОЛОМНЕ

Стр. 15 БОГОСЛУЖЕНИЕ В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ
Стр. 17 ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
Стр. 24 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ
КОЛОМЕНСКОГО
ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРА
С 25 февраля по 2 марта сотрудники
Коломенского перинатального центра
совершили паломническую поездку на
Святую Землю.
Паломническую группу сопровождал ответственный
в благочинии города Коломны за защиту семьи,
материнства и детства, настоятель Феодоровского
домового храма при Коломенском перинатальном
центре священник Виктор Волков.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦЕВ
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
№ 53195

2 марта в войсковой части
№ 53195 группа учащихся лицея № 4
города Коломны принесла клятву и
присоединилась к Всероссийскому военнопатриотическому движению «Юнармия».

Мероприятие посетил ответственный в благочинии
города Коломна за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий
Трошин, который выступил с напутственным словом.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПРИХОЖАН
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
И ВОСКРЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ВАСИЛЬЕВО
8 марта группа прихожан Петропавловского
храма города Коломны и Воскресенского храма
села Васильево совершили паломническую
поездку в Николо-Угрешский мужской
ставропигиальный монастырь.

Паломническую группу сопровождали
настоятель Воскресенского храма села
Васильево протоиерей Александр Хмылов
и клирик Петропавловского храма города
Коломны священник Дионисий Киндюхин.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

7 марта ответственный в благочиниях города
Коломны и Коломенского округа за миссионерское
служение, настоятель Ильинского храма священник
Иоанн Бакушкин посетил Коломенский дом-интернат
для умственно-отсталых детей-сирот. В ходе
посещения отец Иоанн исповедовал и причастил
Святых Христовых Тайн воспитанников учреждения,
а затем провел открытый урок ко Дню православной
книги и вручил ребятам подарки от прихода.
9 марта в Иоанно-Предтеченском храме для
прихожан была проведена беседа о современной
православной художественной литературе, которую
провел настоятель священник Андрей Згонников.
В тот же день в Михаило-Архангельском храме
для воспитанников воскресной школы и их родителей
был проведен интерактивный урок, посвященный
празднику. Затем ребятам показали кукольную
сказку «Петушок и солнце». Праздник завершился
совместным чаепитием и просмотром фильма.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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9 марта в Серафимовском домовом храме исправительной колонии № 6 города Коломны отметили День
православной книги. Ответственный в благочинии города Коломны за тюремное служение, настоятель Покровского
храма протоиерей Сергий Федченко в сослужении настоятеля Преображенского храма поселка Фосфоритный
протоиерея Романа Ужастова совершили Божественную литургию, за которой молились осужденные. По окончании
богослужения отец Сергий провел беседу «Священное Писание – главная книга христианина».
10 марта в Вознесенском храме отметили День православной книги. Для воспитанников старшей группы
воскресной школы был проведен тематический урок, в ходе которого ребят ознакомили с основными богослужебными
книгами.
12 марта клирик Успенского кафедрального собора священник Илия Царьков посетил среднюю школу № 3 города
Коломны. Для учащихся 7 класса был проведен открытый урок, в ходе которого отец Илия рассказал ребятам о
празднике и познакомил с богослужебными книгами.
14 марта для учащихся Православной Гимназии святителя Филарета Московского был проведен открытый урок,
посвященный современной православной литературе. В вестибюле гимназии была устроена выставка православной
литературы. В тот же день в детском приюте при Троицком храме в Щурово был проведен литературный вечер,
посвященный Дню православной книги.
В Межпоселенческой центральной библиотеке имени И.И. Лажечникова в тот же день состоялась встреча
первокурсников Коломенского аграрного колледжа с настоятелем Иоанно-Богословского храма священником
Димитрием Шаповаловым. Беседа прошла в формате «вопрос-ответ». В течение всего дня для студенческой
аудитории работала выставка «Свет под книжной обложкой».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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14 марта в Коломенской средней школе прошло
мероприятие, посвященное Дню православной книги.
Учащиеся 2-4 классов выступили с сообщениями о
традициях книгопечатания. Настоятель Троицкого
храма на Репне священник Иоанн Качанкин рассказал
ребятам о богослужебных книгах.
В этот же день в Крестовоздвиженском храме для
воспитанников воскресной школы был проведен
урок, посвященный истории праздника.
15 марта в приходском социальном центре
«Надежда» при Троицком храме в Щурово
состоялась выставка-презентация книг современных
православных писателей. Мероприятие посетил
настоятель Троицкого храма протоиерей Алексий
Виноградов, который выступил с приветственным
словом.
17 марта в Борисо-Глебском, Никитском,
Никольском и Богоявленском храмах для
воспитанников воскресных школ были проведены
уроки, посвященные истории праздника. В
Петропавловском храме преподаватель воскресной
школы Ю. Г. Комарова провела тематический урок,
иллюстрированный презентацией. Затем был
устроен мастер-класс по изготовлению печатных
букв, из которых ребята сложили слово «азбука».
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПРИХОЖАН ТРОИЦКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

8-9 марта группа прихожан Троицкого храма на Репне совершила
паломническую поездку во Введенскую Оптину Пустынь и Спаса
Нерукотворного пустынь.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
МСТИСЛАВЫ (ФОКИНОЙ) НА ПРИХОДЕ
ПОКРОВСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
10 марта в Покровском храме города Коломны
молитвенно почтили память преподобномученицы
Мстиславы (Фокиной).

По окончании Божественной литургии настоятель протоиерей
Сергий Федченко совершил славление перед иконой
преподобномученицы Мстиславы и произнес проповедь о
подвиге святой.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМНЫ
МИТРОПОЛИТОМ КРУТИЦКИМ И КОЛОМЕНСКИМ
ЮВЕНАЛИЕМ

13 марта митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий совершил архипастырский визит в Коломну.
В этот день в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии Владыка Ювеналий возглавил Литургию
Преждеосвященных Даров и совершил диаконскую хиротонию студента КДС чтеца Петра Рогожина. Ему сослужили
ректор КДС епископ Зарайский Константин, благочинный города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр, преподаватели и студенты в священном сане, духовенство Московской епархии.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Вечером в приписном Тихвинском храме прихода Успенского кафедрального собора города Коломны митрополит
Ювеналий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.
За богослужением молились епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр и коломенское духовенство.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА № 6
ГОРОДА КОЛОМНЫ
10 марта, в Прощеное воскресенье, настоятель
Троицкого храма на Репне горда Коломны,
духовник следственного изолятора №
6 священник Иоанн Качанкин посетил
пенитенциарное учреждение.

В ходе посещения отец Иоанн встретился
с заключенными и провел с ними
тематическую беседу «Духовный смысл
Прощеного воскресенья».

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЕНИАМИНА
ФАМИНЦЕВА НА ПРИХОДЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

16 марта в Крестовоздвиженском храме
города Коломны молитвенно почтили
память священномученика Вениамина
Фаминцева.

По окончании Божественной литургии настоятель
священник Димитрий Медведев совершил освящение
иконы священномученика Вениамина и произнес
проповедь о подвиге святого.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ В КОЛОМНЕ
17 марта, в первую неделю Великого поста, в Коломне
отметили Торжество Православия.

В этот день благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр возглавил
Божественную литургию и чин Торжества Православия
в приписном Тихвинском храме прихода Успенского
кафедрального собора города Коломны. Его Преосвященству
сослужило духовенство благочиния города Коломны. По
окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся
благословение митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.

ГОСТИ В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ХРАМЕ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

19 марта
Петропавловский храм
посетила группа
учащихся средней
школы № 15
города Коломны.
Клирик священник Дионисий
Киндюхин провел для
юных гостей экскурсию,
ознакомил ребят с
историей и святынями
Петропавловского храма.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
20 марта в общежитии Государственного социально-гуманитарного университета
состоялась встреча ответственного в благочинии города Коломны за
взаимодействие с высшими учебными заведениями, клирика Богоявленского
храма священника Александра Сирина со студентами исторического и социальнопсихологического факультетов.

В ходе встречи была проведена тематическая беседа «Духовность и нравственность: понимание их и реализация
в жизни современного молодого человека».

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ В КОЛОМЕНСКОМ
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
20 марта в Феодоровском домовом храме Коломенского перинатального центра было
совершено Таинство Соборования.
Для пациенток медицинского учреждения чинопоследование Таинства совершили ответственный в благочинии
города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, настоятель Богоявленского храма священник Виктор
Волков и ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-Богословского
храма священник Димитрий Шаповалов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
С ДЕТЬМИ С ОВЗ»

21 марта в школе для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья «Надежда» прошел зональный
семинар «Особенности работы по
духовно-нравственному воспитанию с
детьми с ОВЗ».

В работе семинара принял участие ответственный в
благочиниях города Коломны и Коломенского округа
за миссионерское служение, настоятель Ильинского
храма священник Иоанн Бакушкин, выступивший с
докладом «Роль наставника в духовно-нравственном
воспитании детей».

ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ В
ЩУРОВО ГОРОДА КОЛОМНЫ
23 марта под председательством благочинного церквей города Коломны и
Коломенского округа епископа Луховицкого Петра прошло Приходское собрание в
Троицком храме в Щурово города Коломны.
В ходе собрания обсуждались актуальные вопросы приходской жизни. Владыка Петр представил нового клирика
Троицкого храма священника Павла Пасичныка.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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МАСТЕР-КЛАСС В ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

24 марта для воспитанников воскресной школы
Петропавловского храма города Коломны был
проведен мастер-класс по выпечке жаворонков.

С приветственным словом к ребятам
обратился клирик Петропавловского
храма священник Дионисий Киндюхин.

БЕСЕДА
В КОЛОМЕНСКОМ
РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
25 марта ответственный за взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
в благочинии г. Коломна, настоятель Борисо-Глебского храма г. Коломна священник Алексий Трошин посетил
Коломенский районный отдел судебных приставов и провел с сотрудниками отдела тематическую беседу на темы:
«Четвероевангелие» и «Православные Таинства».
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БОГОСЛУЖЕНИЕ
В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ

25 марта, в день памяти святителя Григория
Двоеслова, в Феодоровском храме Бобренева
монастыря епископ Луховицкий Петр совершил
Литургию Преждеосвященных Даров.

По окончании богослужения по архиепископу
Можайскому Григорию была отслужена
заупокойная лития.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 40917

1 марта ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны
протоиерей Димитрий Измайлов посетил
войсковую часть № 40917.

Отец Димитрий провел с
военнослужащими срочной службы
беседу, посвященную годовщине
подвига псковских десантников 6-й роты
104-го парашютно-десантного полка 76-й
Псковской дивизии ВДВ.

ГОСТИ В
НИКОЛЬСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА
ГОРКИ
2 марта группа членов
коломенской молодежной
спортивной организации
«Ковчег» посетила
Никольский храм села Горки.
Настоятель протоиерей Валерий Наволокин ознакомил гостей с историей и святынями Никольского храма.
На память о посещении была сделана общая фотография.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

8 марта в приписном Смоленском храме деревни
Молитвино прихода Покровского храма села
Никульское настоятель священник Иоанн Бакушкин,
ответственный в благочиниях города Коломны и
Коломенского округа за миссионерское служение,
провел беседу о роли духовной литературы в жизни
человека и вручил присутствующим детям подарки
от прихода.
10 марта настоятель Успенского храма села
Андреевское священник Леонид Суханов посетил
среднюю школу поселка Проводник, где открыл
выставку православной литературы и провел
беседу о Дне православной книги.
В тот же день на приходе Казанского храма
поселка Радужный для воспитанников воскресной
школы был проведен тематический урок,
посвященный истории праздника.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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13 марта Черкизовскую основную школу посетил
настоятель Никольского и Успенского храмов села
Черкизово протоиерей Владимир Петровский,
который провел с учащимися тематическую
беседу.
14 марта ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны
протоиерей Димитрий Измайлов посетил
Чернореченскую основную школу военного городка
Луховицы-3 и провел с учащимися 6-9 классов
тематическую беседу «Православная книга».
В Индустринской сельской библиотеке прошел
открытый урок для учащихся 4 класса местной
школы, посвященный Дню православной книги.
В ходе урока настоятель Владимирского храма
иеромонах Иоанн (Железов) рассказал ребятам об
истории издания первой печатной книги в России.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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В тот же день в Никитском храме села
Северское для прихожан была устроена
выставка православной литературы, которую
открыл настоятель протоиерей Михаил Власов.
В Покровском храме села Никульское для
посещающих воскресную школу был проведен
открытый урок, посвященный истории праздника,
после чего настоятель священник Иоанн
Бакушкин вручил детям подарки от прихода.
В Феодоро-Стратилатовском храме села
Большое Колычево настоятель протоиерей
Александр Беляев провел урок для
воспитанников воскресной школы.
В Акатьевской сельской библиотеке настоятель
Воскресенского храма села Васильево
протоиерей Александр Хмылов выступил с
сообщением о традиции книгопечатания в
России перед учащимися Акатьевской основной
школы.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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14 марта в центр досуга и культуры «Непецино» лектор православного медико-просветительского центра
«Жизнь» Е. В. Шалыбкова выступила перед воспитанниками воскресной школы и прихожанами Знаменского храма
села Непецино с тематической лекцией «Духовная сила русского воинства» (по материалам русских былин)».
15 марта в библиотеке поселка Лесной состоялась встреча, посвященная Дню православной книги. Мероприятие
посетил настоятель Покровского храма села Малое Карасево священник Павел Чесноков, который провел беседу
о духовно-нравственной литературе.
16 марта в Покровском храме села Лысцево настоятель священник Андрей Андреев рассказал прихожанам об
истории праздника и открыл выставку церковных изданий синодальной эпохи.
17 марта в Никольском храме поселка Пески для прихожан была устроена выставка богослужебных книг, которую
открыл настоятель священник Константин Баранов.
В Казанском храме деревни Богдановка для воспитанников воскресной школы был проведен урок с использованием
тематической презентации, рассказывающей о празднике.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ В СЕЛЕ
НИКУЛЬСКОЕ

9 марта в Никульском сельском
клубе прошел праздник
Масленицы.
Мероприятие посетил ответственный
в благочиниях города Коломны и
Коломенского округа за миссионерское
служение, настоятель Покровского
храма села Никульское священник
Иоанн Бакушкин, который выступил с
приветственным словом.

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ В ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ
13 марта в Покровском
храме села Никульское
состоялась
миссионерская
Литургия
Преждеосвященных
Даров.
В ходе богослужения
настоятель священник Иоанн
Бакушкин, ответственный в
благочиниях города Коломны
и Коломенского округа за
миссионерское служение,
обращался к прихожанам с
катехизаторскими пояснениями,
раскрывающими богословское
содержание Литургии.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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50-ЛЕТИЕ СОВХОЗА «АКАТЬЕВСКИЙ»

22 марта в Акатьевском сельском
клубе прошел праздничный концерт,
посвященный 50-летию совхоза
«Акатьевский».

Мероприятие посетил настоятель Воскресенского
храма села Васильево протоиерей Александр Хмылов,
который поздравил коллектив сельскохозяйственного
предприятия ООО «Акатьевский» с юбилеем.

ГОСТИ В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ ПОСЕЛКА
РАДУЖНЫЙ
22 марта Казанский храм поселка
Радужный посетила группа
подопечных Черкизовского
психоневрологического интерната.

За Божественной литургией они исповедались и
причастились Святых Христовых Таин. Настоятель
священник Александр Кузнецов провел беседу о молитве
и раздал православную литературу.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА ИОАСАФА
(ШАХОВА) В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

22 марта, в день памяти преподобномученика
Иоасафа (Шахова) благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр совершил молебен у поклонного креста в селе
Октябрьское.

Поклонный крест установлен на
месте разрушенного в советскую
эпоху Троицкого храма села
Поповка, в котором служил святой
преподобномученик.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ КСЕНИИ
(ПЕТРУХИНОЙ) И АННЫ (ГОРОХОВОЙ)
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
23 марта во Введенском храме села
Чанки молитвенно почтили память
преподобномучениц Ксении (Петрухиной) и
Анны (Гороховой), трудившихся на приходе.

По окончании Божественной литургии
настоятель протоиерей Виктор Ерохин
обратился к прихожанам с проповедью о
жизни подвижниц.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ, ПРЕПОДАЮЩИХ ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

С 18 января на базе Государственного социально-гуманитарного университета
проходят курсы повышения квалификации учителей начальных классов,
которые в общеобразовательных школах ведут основы православной
культуры.
Программа курсов подготовлена ректором ГСГУ А. Б. Мазуровым и ответственным в благочинии города
Коломны за религиозное образование и катехизацию А. А. Киселевой. Вероучительные предметы ведут
преподаватели Коломенской духовной семинарии: протоиерей Игорь Гагарин, священник Петр Галанюк,
протоиерей Сергий Кулемзин, священник Димитрий Шаповалов. Программа предусматривает лекционные
и интерактивные занятия, экскурсии. На курсах обучаются 29 слушателей – учителя школ юго-восточных
муниципальных образований Московской области.

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