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Апрель 2019
ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА
ЕПИСКОПА ЛУХОВИЦКОГО ПЕТРА
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Весь мир, видимый и невидимый, ликует в эти дни от пасхальной
радости – смерть побеждена Воскресением: «Христос Воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!»
Человечество выкуплено крестной жертвой Христа для вечной жизни
с Богом. «Я с вами во все дни до скончания века», − говорит Христос
(Мф. 28:20), даруя людям спасительную возможность личного
общения.
Божия милость к человеку и любовь, которая «никогда не
перестанет» (1Кор. 13:8), дает нам силы жить дальше, милосердно
относиться к окружающим и преодолевать житейские трудности. Мы знаем, как приветствовал людей святой
праведный Серафим Саровский: «Христос воскресе, радость моя!» Так он напоминал о совершившемся пасхальном
преображении мира, в котором горе и страдание побеждается верой в непреложность Божией помощи. И Церковь
каждый седьмой день недели, так и названный воскресеньем, празднует Малую Пасху как память об искуплении
человека от первородного греха и даровании ему бессмертия в Боге.
Мы с вами живем в благодатное для Русской Православной Церкви время, наступившее после десятилетий
гонений. Возрождение веры идет непрестанно: восстанавливаются святыни − храмы и монастыри, налаживается
церковная и духовная жизнь, люди обретают смысл и радость в жизни с Богом.
И еще совсем недавно, на памяти многих, все было иначе. Открытое признание себя христианином встречало
непонимание и вражду окружающих, многим в нашем Отечестве оно стоило жизни. ХХ век дал христианской
Церкви столько мучеников за веру, сколько не было в Ней за все предыдущие века существования. И благодаря
подвигу новомучеников, их живой любви к Богу, мы сейчас имеем возможность вместе, не таясь, встречать светлые
пасхальные дни и радоваться. Поэтому слова апостола Павла: «Вы куплены дорогою ценою» (1Кор. 7:10), −
обращенные к христианам всех веков, по-новому звучат для нас сегодня в свете знания о жертве, принесенной
нашими соотечественниками за минувшее столетие. И вместе с одним из них, нашим земляком − священномучеником
Григорием, епископом Шлиссельбургским,  хочу пожелать всем неизменной веры в Божию помощь и спасительной
радости пасхальных дней:
«Братия, праздник кончается только по земному порядку вещей. В этом порядке каждому событию из их годичного
круга естественно отводится ограниченное время. Но Воскресение не кончилось! Оно бесконечно. Разве стираются
плоды Воскресения? Разве снова заключается небо? Запирается рай и делается недоступным Небесное Царство?
Разве уходит от нас Христос и уже не близки Ему певцы Воскресения? Нет! Пусть не омрачается лучезарность
души, поднятой Воскресением, – Христос с нею вовеки! Воскресение не исчезает и радость его не тускнеет».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ВОСПИТАННИКОВ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

24 марта состоялась экскурсионнопаломническая поездка воспитанников
воскресной школы Иоанно-Богословского
храма города Коломны в Москву.

Ребята поклонились святыням Сретенского монастыря.
Затем состоялось посещение православного театра
«Живая вода» и просмотр спектакля. Группу сопровождал
настоятель священник Димитрий Шаповалов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН ПОКРОВСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ

24 марта прихожане и воспитанники воскресной
школы «Покров» Покровского храма города
Коломны совершили паломническую поездку в
Христорождественский храм села Гололобово.
Группу сопровождал настоятель Покровского
храма протоиерей Сергий Федченко.

Ответственный в Коломенском благочинии
за религиозное образование и катехизацию,
настоятель Христорождественского храма села
Гололобово протоиерей Дионисий Басов ознакомил
гостей с историей и святынями храма. Для ребят
была проведена викторина с вручением подарков.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
РОССИИ В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
26 марта во дворце культуры
«Тепловозостроитель» города Коломны
состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню работника культуры
России.
Мероприятие посетил помощник благочинного церквей
города Коломна, настоятель Успенского кафедрального
собора священник Илия Лукьянов, который выступил с
поздравительным словом.

СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 марта на базе
средней школы № 14
города Коломны прошло
тематическое совещание
«Реализация программ
духовно-нравственного
цикла в образовательных
организациях Коломенского
городского округа».

Мероприятие было организовано городским управлением образования,
учебно-методическим центром «Коломна» и благочинием города
Коломны для заместителей руководителей образовательных организаций
по учебной и воспитательной работе, учителей основ православной
культуры, духовного краеведения Подмосковья.. С тематическим
докладом «Система взаимодействия благочиния Коломны и управления
образования администрации Коломенского городского округа» выступила
ответственный в благочинии города Коломны за религиозное образование
и катехизацию А. А. Киселева.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
В ФЕОДОРОВСКОМ
ДОМОВОМ ХРАМЕ
ПРИ КОЛОМЕНСКОМ
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
27 марта в Феодоровском домовом храме при Коломенском
перинатальном центре отметили престольный праздник.
В это день Литургию Преждеосвященных Даров совершил ответственный в благочинии города Коломны за
защиту семьи, материнства и детства, настоятель Феодоровского храма священник Виктор Волков в сослужении
ответственного в благочинии города Коломны за социальное служение, настоятеля Иоанно-Богословского храма
священника Димитрия Шаповалова. По окончании богослужения настоятель священник Виктор Волков поздравил
собравшихся с праздником.

МИТИНГ В ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ № 53195

29 марта в войсковой части № 53195
состоялся торжественный митинг,
посвященный началу третьего этапа
Всеармейских состязаний командиров
артиллерийских батарей имени маршала
артиллерии В. М. Михалкина и конкурса
по полевой выучке офицеров ракетных
войск и артиллерии имени главного
маршала артиллерии Н. Н. Воронова.

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

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПТИЦ В
БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
28 марта на приходе Троицкого
храма в Щурово города Коломны прошла
экологическая акция, посвященная Дню
птиц. Учащиеся Православной гимназии
святителя Филарета Московского развесили
на приходской территории кормушки.
31 марта на приходах Вознесенского
и Никитского храмов города Коломны
прошла экологическая акция, посвященная
Дню птиц. Воспитанники воскресных школ
изготовили кормушки для птиц, которые
разместили около своих домов и на
приходских территориях храмов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА

1 апреля исполнилось восемь лет со дня
кончины протоиерея Александра Захарова,
который в течение многих лет исполнял
служение настоятеля Богоявленского храма
города Коломны и благочинного церквей
Коломенского округа.

В этот день у могилы священнослужителя,
расположенной на территории некрополя
Никольского храма села Черкизово,
духовенством благочиний церквей города
Коломны и Коломенского округа была
отслужена панихида.

ГОСТИ В ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОМ
ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ

3 апреля в Иоанно-Предтеченском храме
города Коломны была проведена экскурсия
для учащихся 2 Б класса средней школы № 1
города Коломны.

Настоятель священник Андрей Згонников
познакомил юных гостей с историей
древнейшего храма Подмосковья и его
святынями.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

3 апреля 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 педагогического факультета и
факультета иностранных языков.
В ходе встречи была проведена тематическая беседа «Чудо или случайность? Необъяснимое в жизни человека».

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УМВД
РОССИИ ПО КОЛОМЕНСКОМУ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
З апреля ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин, в рамках единого дня
государственно-правового информирования, выступил перед сотрудниками
полиции с тематической лекцией «Духовные ценности семейных отношений».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГОО КРУГА

4 апреля на базе средней школы № 30 прошло городское родительское собрание
«Современный взгляд на проблемы подростка» для родителей учащихся 7-8 классов.
Встреча была организована благочинием города Коломны и управлением образования администрации Коломенского
городского округа с целью оказать помощь родителям подростков, обозначив актуальные проблемы, с которыми
встречаются дети в современном мире, и указав пути их решения. Перед родителями выступали медики, педагоги,
психологи. С сообщениями выступили ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение,
настоятель Иоанно-Богословского храма священник Димитрий Шаповалов и ответственный в благочинии города
Коломны за религиозное образование и катехизацию А. А. Киселева.

ВСТРЕЧА БИБЛИОТЕКАРЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4 апреля в ИоанноБогословском храме города
Коломны прошла лекция
«Православная книга
сегодня» для библиотекарей
общеобразовательных школ
Коломенского городского
округа.

Встреча была организована благочинием города Коломны и
управлением образования администрации Коломенского городского
округа при поддержке Коломенской духовной семинарии. Духовник
Коломенской духовной семинарии Иеромонах Иосиф (Лужнов)
познакомил библиотекарей с новыми книгами православных издательств,
которые могут быть использованы в качестве учебно-методической и
дополнительной литературы в учебном процессе общеобразовательных
школ.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

10

ГЛАГОЛЪ 2019 № 18

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Апрель 2019

ГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКА»

С 4 по 18 апреля в
общеобразовательных
школах Коломенского
городского округа прошло
собрание «Современный
взгляд на проблемы
подростка» для родителей
учащихся 7-8 классов.

Собрания были организованы благочинием города Коломны и
Управлением образования администрации Коломенского городского
округа с участием преподавателей Государственного социальногуманитарного университета и медицинских работников Коломенской
центральной районной больницы. На встречах были рассмотрены вопросы
физического и духовного здоровья, психологической безопасности
подростков, профилактика зависимостей в этом возрасте. Родители
получили рекомендации от квалифицированных специалистов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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МИССИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ КДС

7 марта, 4 апреля, 18 апреля
прошла учебная миссионерская
практика студентов Коломенской
духовной семинарии в
Коломенском доме-интернате
для умственно-отсталых
детей-сирот и Черкизовском
психоневрологическом интернате.

В ходе практики 19 студентов под руководством ответственного
в благочиниях города Коломны и Коломенского округа
за миссионерское служение, настоятеля Ильинского
храма священника Иоанна Бакушкина познакомились с
особенностями духовного окормления детей и взрослых с
тяжелой инвалидностью и опытом организации миссионерской
и социальной работы в государственных учреждениях
социального обслуживания.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ, ПРЕПОДАЮЩИХ
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

5 апреля в Государственном
социально-гуманитарном
университете состоялась
защита выпускных работ
слушателей курсов
повышения квалификации,
организованных совместно с
благочинием города Коломны
для учителей начальных
классов, преподающих основы
православной культуры.

Занятия проводились для 29 слушателей – учителей школ юговосточных муниципальных образований Московской области и
состояла из двух блоков: вероучительного, который вели преподаватели
Коломенской духовной семинарии, и методического, проводимого
педагогами школ Московской области и преподавателями ГСГУ. Для
слушателей были организованы экскурсии и тематические мастерклассы, подготовленные сотрудниками православного медикопросветительского центра «Жизнь». В ходе выпускного мероприятия с
поздравительным словом выступил помощник благочинного церквей
города Коломны, настоятель Успенского кафедрального собора
священник Илия Лукьянов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Апрель 2019

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
БЛАГОЧИНИЙ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
И КОЛОМЕНСКОГО
ОКРУГА
5 апреля в Троицком храме на Репне
состоялось братское совещание
духовенства благочиний города
Коломны и Коломенского округа.
Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил
собравшихся с циркулярами митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Были
представлены
новоназначенные
клирики.
Заслушано сообщение о ходе реставрационных
работ в Борисо-Глебском храме города Коломны,
который восстанавливается на средства городских
приходов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
ВСЕАРМЕЙСКИХ СОСТЯЗАНИЙ КОМАНДИРОВ
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БАТАРЕЙ

6 апреля в войсковой части № 53195 состоялась
торжественная церемония, посвященная
подведению итогов Третьего этапа Всеармейских
состязаний командиров артиллерийских батарей
имени маршала артиллерии В. М. Михалкина и
конкурса по полевой выучке офицеров ракетных
войск и артиллерии имени главного маршала
артиллерии Н. Н. Воронова.

Мероприятие посетил и выступил с
приветственным словом ответственный
в благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями,
настоятель Борисо-Глебского храма
священник Алексий Трошин.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ МБУ «ШКОЛА РЕМЕСЕЛ»
ГОРОДА КОЛОМНЫ

7 апреля воспитанники воскресной
школы Иоанно-Богословского храма
посетили МБУ «Школа ремесел».

Для ребят была организована интерактивная программа
«Хоровод праздников», рассказывающая о цикле народных и
церковных праздников.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Апрель 2019
МОЛЕБЕН
В КОЛОМЕНСКОМ
ПЕРИНАТАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ
9 апреля в Коломенском
перинатальном центре состоялась
торжественная выписка 5000-го
младенца.
По этому случаю в Феодоровском домовом храме при медицинском учреждении был отслужен благодарственный
молебен. Ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, настоятель
Феодоровского храма священник Виктор Волков поздравил заместителя главы Коломенского городского округа
П. Н. Родина с рождением дочери.

СЕМИНАР В КОЛОМЕНСКОМ АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ
9 апреля в Коломенском аграрном колледже
прошел открытый региональный
психолого-педагогический семинар
«Современный подход в создании
бесконфликтной среды в профессиональной
образовательной организации».

В работе семинара принял участие ответственный в
благочинии города Коломны за соци-альное служение,
настоятель Иоанно-Богословского храма священник
Димитрий Шапова-лов, который выступил с докладом
«Нравственные аспекты в разрешении проблемных
ситуаций в образовательной среде».
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДА СО СТУДЕНТАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

9-10 апреля ответственный в
благочинии города Коломны за
работу с молодежью, настоятель
Михаило-Архангельского храма
протоиерей Георгий Муравлев
посетил Государственный
социально-гуманитарный
университет.
В ходе посещения отец Георгий провел тематическую беседу «Духовный путь в православие» со студентами
1 курса филологического факультета, 5 курса факультета истории, управления и сервиса, а также 1 и 2 курсом
социально-педагогического факультета.

БЕСЕДА СО СТУДЕНТАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
9-10 апреля ответственный в благочинии города
Коломны за работу с молодежью, настоятель МихаилоАрхангельского храма протоиерей Георгий Муравлев
посетил Государственный социально-гуманитарный
университет.
В ходе посещения отец Георгий
провел тематическую беседу
«Духовный путь в православие»
со студентами 1 курса
филологического факультета,
5 курса факультета истории,
управления и сервиса, а
также 1 и 2 курсом социальнопедагогического факультета.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ БЕСЕДА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ «СОМЭКС»

10 апреля настоятель Никитского храма города
Коломны протоиерей Александр Чиков посетил
производство компании «Сомэкс».

Отец Александр провел с работниками
духовно-просветительскую беседу и раздал
православную литературу.

ПОСЕЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 12
ГОРОДА КОЛОМНЫ
12 апреля ответственный в благочинии
города Коломны за социальное служение,
настоятель Иоанно-Богословского храма
священник Димитрий Шаповалов посетил
среднюю школу № 12 города Коломны.

В ходе посещения отец Димитрий
провел с учащимися 8Б класса
интерактивное занятие «Выбор.
Ответственность. Честность.
Любовь».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПРИХОДА ФИЛАРЕТОВСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

14 апреля состоялось учредительное собрание
прихода Филаретовского храма города Коломны,
которое возглавил заместитель благочинного
церквей города Коломны, настоятель
Успенского кафедрального собора священник
Илья Лукьянов.
На учредительном собрании было принято решение о создании
прихода Филаретовского храма города Коломны, образованы
Приходской совет и Приходское собрание. По окончании
мероприятия был отслужен молебен у поклонного креста,
установленного на месте строительства Филаретовского храма.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРИХОДСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ И
КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

15 апреля в Коломенской духовной семинарии
состоялся семинар на тему «Методические
рекомендации по организации деятельности
приходских библиотек».

В мероприятие приняли участие
заведующие приходскими библиотеками
благочиний церквей города Коломны и
Коломенского округа.

ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
16 апреля в Государственном социально-гуманитарном университете
состоялись две встречи ответственного в благочинии города Коломны за
взаимодействие с высшими учебными заведениями, клирика Богоявленского
храма священника Александра Сирина со студентами филологического
факультета и факультета физики, математики, химии и информатики.
В ходе встреч была проведена тематическая беседа с презентацией «О чем говорит икона?
«Язык» христианского искусства».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ В
ЩУРОВО ГОРОДА КОЛОМНЫ

16 апреля Троицкий храм
в Щурово города Коломны
посетили военнослужащие
336-ой отдельной
гвардейской бригады
морской пехоты.

Военнослужащих сопровождал ответственный в
благочинии города Коломны за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин.
Настоятель Троицкого храма протоиерей Алексий Виноградов провел
для личного состава экскурсию по храму.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В КОЛОМНЕ
17 апреля в клубе УМВД России по
Коломенскому городскому округу
состоялся торжественный акт,
посвященный Дню ветеранов
органов внутренних дел.

Мероприятие посетил ответственный в благочинии города
Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин, который обратился
к ветеранам с поздравительным словом.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В КОЛОМНЕ
17 апреля во дворце культуры
«Цементник» города Коломны
состоялся праздничный концерт,
посвященный 370-летию пожарной
охраны России.

Мероприятие посетил ответственный в благочинии города
Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин, который обратился
к сотрудникам с поздравительным словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
В КОЛОМНЕ
17 апреля в культурном центре
«Дом Озерова» состоялось
торжественное награждение
участников XIV Международного
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира» и
Всероссийской художественнолитературной олимпиады
«Зарисовка из жизни последних
Романовых», организованных
Синодальным отделом
религиозного образования
и катехизации Русской
Православной Церкви.

Благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр и
начальник управления образования администрации
Коломенского городского округа Л. Н. Лунькова
поздравили и наградили победителей и призеров
муниципального этапа, а также участников
конкурсов и педагогов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ НА ПРИХОДЕ
ТРОИЦКОГО ХРАМА В ЩУРОВО ГОРОДА КОЛОМНЫ

17 апреля на приходе Троицкого храма в Щурово
города Коломны духовник Православной гимназии
святителя Филарета Московского епископ
Луховицкий Петр совершил таинство Елеосвящения.

Его Преосвященству сослужили клирики
Троицкого храма. Святым елеем
были помазаны ученики и педагоги
Православной гимназии.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Апрель 2019
120-ЛЕТИЕ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

19 апреля во дворце культуры
«Тепловозостроитель» состоялся
праздничный концерт, посвященный 120-летию
библиотеке имени И. И. Лажечникова.

Мероприятие посетил заместитель благочинного
церквей города Коломна, настоятель Успенского
кафедрального собора священник Илия Лукьянов,
который выступил с поздравительным словом.

ОТПЕВАНИЕ М. Г. МИХАЛИНОЙ
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ

20 апреля настоятель Петропавловского храма
города Коломны протоиерей Александр Хмылов
в сослужении клириков прихода совершил
отпевание Марии Григорьевны Михалиной, дочери
священномученика Григория Самарина, служившего в
сане диакона в причте Петропавловского храма.

До своей кончины почившая оставалась
прихожанкой Петропавловского
храма. За богослужением молились
родственники, прихожане и сестры
Успенского Брусенского женского
монастыря.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Март 2019

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ

27 марта, в день празднования
Феодоровской иконы Божией Матери
игумен Бобренева монастыря
епископ Луховицкий Петр совершил
Литургию Преждеосвященных Даров
в Феодоровском храме обители.

Его Преосвященству сослужили настоятель Успенского
кафедрального собора города Коломны священник Илия
Лукьянов, настоятель Троицкого храма в Щурово города
Коломны протоиерей Алексий Виноградов и братия монастыря
в священном сане. По заамвонной молитве был совершен
крестный ход и славление перед Феодоровской иконой.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Март 2019

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ТАТИАНИНСКОГО
ХРАМА ДЕРЕВНИ КОБЯКОВО

30 марта епископ
Луховицкий Петр
соверши чин великого
освящения Татианинского
храма деревни Кобяково
Одинцовского городского
округа и возглавил
Божественную литургию в
новопостроенном храме.

Его Преосвященству сослужили благочинный Одинцовского церковного
округа священник Игорь Нагайцев, настоятель храма священник Иоанн
Федоров, настоятель Троицкого храма деревни Павлино иеромонах
Лазарь (Беломоин). За богослужением молились глава города
Голицыно А. Н. Дудоров, руководитель городской администрации
Т. Н. Медведева и паломники. По окончании богослужения Владыка
Петр передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, а так же вручил епархиальные награды особо
потрудившимся в деле строительства храма.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПАССИЯ
В ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА
НИКУЛЬСКОЕ
24 марта, 31 марта,
7 апреля, 14 апреля в
Покровском храме села
Никульское состоялись
богослужения с чином
пассии.
По окончании каждого богослужения
были организованы чаепития,
во время которых настоятель
священник Иоанн Бакушкин,
ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского
округа за миссионерское служение,
и помощник настоятеля по
миссионерской работе Вдовин А.
Н. проводили беседы о текстах
Евангелия, повествующих о
страданиях Господа Иисуса Христа.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ В ЧЕРКИЗОВСКОМ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ
4 апреля ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского округа
за миссионерское служение, настоятель
Покровского храма села Никульское
священник Иоанн Бакушкин совершил
Таинство Елеосвящения в Черкизовском
психоневрологическом интернате.

По окончании Таинства
отец Иоанн посетил
тяжелобольных,
исповедовал и
причастил их Святых
Христовых Таин.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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СОБРАНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО СЕМЕЙНОГО
КЛУБА ИМЕНИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ГРИГОРИЯ
САМАРИНА

7 апреля в Серафимовском храме села
Акатьево состоялось учредительное
собрание Православного семейного клуба
имени священномученика Григория Самарина
– объединения местных православных семей,
созданного для защиты семейных ценностей,
организации православного семейного отдыха и
паломничества.

Ответственный в Коломенском благочинии
за защиту семьи, материнства и детства,
настоятель Воскресенского храма села
Васильево отслужил молебен небесному
покровителю объединения и обратился к
собравшимся с приветственным словом. Затем
в ходе собрания обсуждалась программа
деятельности клуба на 2019 г.

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ИОАННА СТРЕЛЬЦОВА
В ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА МАЛОЕ
КАРАСЕВО
11 апреля в Покровском храме села
Малое Карасево было совершено
освящение новонаписанной
иконы священномученика Иоанна
Стрельцова.
Затем настоятель Покровского храма
села Малое Карасево священник Павел
Чесноков обратился к прихожанам с
проповедью о жизни подвижника.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ГОСТИ В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ ДЕРЕВНИ
БОГДАНОВКА

15 апреля в Казанском храме деревни Богдановка
была проведена экскурсия для группы врачей из
города Москвы во главе с доктором медицинских
наук, профессором А. Г. Овчинниковым.

Экскурсию по храму провел ответственный в
Коломенском благочинии за взаимодействие с
медицинскими учреждениями священник Андрей
Зекунов.

ЮБИЛЕЙ УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКИ «ГОРОДИЩИ»
РАДУЖНЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
18 апреля был организован праздничный вечер,
посвященный 30-тилетию учебной площадки
«Городищи» Радужненской детской школы
искусств.

Мероприятие посетил и выступил с
поздравительным словом, настоятель
Казанского храма поселка Радужный священник
Александр Кузнецов.

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ
18 апреля ответственный в Коломенском благочинии за
социальное служение, настоятель Казанского храма поселка
Радужный священник Александр Кузнецов посетил Коломенский
комплексный центр социального обслуживания и реабилитации.

В ходе посещения
отец Александр провел
тематическую беседу «Пост.
Покаяние. Пасха».

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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О НРАВСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ, ПОДВИГ
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
КОЛОМЕНСКИХ

«Заточения, изгнания, горькия работы и смерть
Бога ради сладце претерпели есте»
(Стихира утрени по 50-м псалме
Собору новомучеников и исповедников Церкве Русской, глас 6)

Приход к власти безбожных сил, в результате большевистского переворота 1917 года, явился началом открытых
гонений на Церковь, перед которыми меркло даже гонение языческих императоров Рима. Такого страдания Церкви
не было до сих пор в мире, речь шла практически о геноциде, об уничтожении православных людей в России. В
тридцатые годы было почти полное разорение церковной жизни.
Наша Русская Православная Церковь принесла Богу в дар такое число мучеников, которым не может похвалиться
ни один народ. Абсолютное большинство храмов было закрыто или просто уничтожено. Десятки тысяч священников,
епископов, монахов и монахинь и сотни тысяч верующих людей были репрессированы, а затем чаще всего и
расстреляны и вина была только одна, они не соответствовали той идеологии, тем стандартам, которые были
установлены в государстве, они идеологически были враждебны режиму.
Наша Коломенская земля очень богата. Но богата она не серебром, ни златом, ни кованным булатом. Самое
большое богатство это святые. Например, существует много всякой еды, но хлеб всему голова.
Святые - это особенные люди. Они до конца претерпели страдания и муки, но не отреклись от Господа и не
предали Церковь.  Сегодня они с  высоты  небесныя своея славы  взирают на нас и молятся о нас.
По молитвам святых угодников Божиих, возрождается наше Отечество, возрождается наша святая Церковь,
поднимаются из руин монастыри и храмы. И  мы понимаем, что возрождение Русской Православной Церкви - это
результат молитвы сонма  новомучеников и исповедников Церкви Русской.  
Много еще надо восстановить поруганного. Но возрождение земли начинается с возрождения человеческого
сердца. Господь сказал в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем яко тии Бога узрят» (Мф. 5. 8). Церковь
как раз и занимается воспитанием человеческого сердца. Наши предки хорошо это понимали. Они украшали нашу
землю храмами Божьими.
Святые мощи многих коломенских мучеников хранит в себе земля Бутовского полигона. Среди сотен
полигонов в нашей стране он занимает особое место. Бутовские погребальные рвы стали местом захоронения
священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, принявшим здесь мученическую кончину за веру
Христову.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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В их подвиге мы можем найти пример жертвенной любви к Богу и ближним. Ни   пытки, ни угрозы, ни даже
страх смерти не смогли заставить их отречься от Христа. Страницы следственных дел этих подвижников являют
свидетельство несокрушимой веры.
Святитель Иоанн Златоуст произносит замечательные слова: «Мученики и ангелы мало чем отличаются. Они
различаются только по имени» . Но ведь ангелы на небе, а мученики на земле. Ангелы в славе Божией, а мученики
в лагерях смерти, в застенках, в тифозных палатах. В безчестии, в грязи, в отвержении, в поношении. Что же
может быть общего между сияющим обликом ангела и грязным, испачканном в крови, измученном, изуродаванном,
физически сломленным человеком?
Святые мученики нам показывают, что глубокая нравственная жизнь является залогом крепости духа и твердости
веры. Опыт показывает, что пытку практически никто не может выдержать. А опыт Церкви показывает, что это не
так. Святые мученики выдержали страшные физические пытки не человеческой силой. Откуда же у них была эта
сила? Ответ на этот вопрос очень простой. Мученик, может выдержать любую пытку и не сломиться, потому что в
его сердце Рай. У него такой глубочайший опыт Царства Божия, у него такая сила возникает от соприкосновения с
Богом, что никакая пытка, никакое страдание, никакой ужас смерти не способен разрушить этот опыт и оторвать его
от Бога. Мы должны ясно понимать, что такое мученический подвиг, и что в этом подвиге для нас поучительного?
Вот почему  мученики и ангелы различаются только по имени. Ведь и ангелы имеют этот опыт Рая, этот опыт
жизни с Богом. Там во Славе, им не нужна даже вера, потому что они всё знают. Вот так и духовный опыт мучеников
уже переходил порог веры и становился реальным знанием. Мученики точно знали - за что они идут на пытку и не
за какие посулы, как и не за какие угрозы, не способны были отказаться от этого опыта Рая, от этой жизни с Богом.
В каноне священномученику есть такие слова: «О, бездна благости Божия! Дарова бо Бог возлюбленным Своим
веры ради пострадати…» .
В духовной жизни чем дольше человек устремляется к Богу, тем больше должен возрастать и его подвиг. Всякие
искушения, трудности будут обязательно сложнее, тоньше, изощрённей. Но чем человек опытней, чем человек
мудрее, чем он имеет более сильную волю, тем Господь даст ему ещё больше потрудиться, ещё больше пострадать.
Зачем?  
Святые отцы говорят так: «В нашей жизни всё перемешано, грех с тем добром, которое заложено в нас Богом,
как некая такая руда. Вот в нас есть и золото, есть и шлак. И как отделить чистое золото от шлака? Есть только
один способ – мартеновская печь. Раскалить добела, чтобы металл стал как вода. Тогда шлаки отходят в сторону,
а золото вытекает и становится настоящим, чистым золотом».
Господь хочет, чтобы всё греховное, что есть в нас выпарилось из нас. Чтоб остался чистый кристалл, того
образа Божия, который в нас заложен. И это происходит не механически, а с нашим участием.
Не жалея времени, будем читать жизнеописания новомучеников, будем вглядываться в их лица на фотографиях,  
для того, чтобы и нам тоже приобрести хоть какую-то толику духа, который горел в их сердцах.  Будем в наших
храмах молиться всем новомученикам Коломенской земли. Мы получили эту возможность благодаря их подвигу.
Они у Престола Божия вымолили для нас это.
Святитель Филарет оставил после себя огромное духовное наследство, и множество наших земляков
воспитывались на его творениях. Среди них были будущие новомученники и исповедники, которые во времена
гонений на Церковь смогли выстоять благодаря вере и силе духа.     
Молитвами всех святых, в земле нашей просиявших, да дарует нам Господь дух премудрости и разума, дух света
и крепости, дух благочестия.
Ответственный в Коломенском благочинии за увековечение памяти новомучеников Церкви Русской,
настоятель Никольского храма с. Горки, протоиерей Валерий Наволокин.
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