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ЛЕКЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

22 апреля на факультете иностранных языков
Государственного социально-гуманитарного
университета прошла интерактивная лекция «Искусство
как ретранслятор нравственных ценностей».

С лекцией выступила ответственный
в благочинии города Коломны
за религиозное образование и
катехизацию А. А. Киселева.

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ
ТРОИЦКОГО В ИОАННО-БОГОСЛОВСКОМ
ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ
25 апреля настоятель Иоанно-Богословского храма священник
Димитрий Шаповалов освятил новонаписанную икону
священномученика Димитрия Троицкого и совершил молебен.
По окончании молебна отец Димитрий обратился к собравшимся с проповедью о
подвиге веры святого.

ДЕНЬ ЮНАРМИИ В
КОЛОМНЕ
26 апреля в войсковой
части № 53195 состоялось
торжественное мероприятие
посвященное Дню Юнармии
– детско-юношеского
военно-патриотического
объединения.
Мероприятие посетил ответственный
в благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями,
настоятель Борисо-Глебского храма
священник Алексий Трошин, который
выступил с напутственным словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ
АВАРИЙ И КАТАСТРОФ В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

26 апреля у памятного знака
всем жертвам Чернобыльской
катастрофы в Мемориальном парке
города Коломны состоялся митинг.
Памятное мероприятие постелил настоятель
Петропавловского храма города Коломны
протоиерей Александр Хмылов, который
отслужил заупокойную литию.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАСХА НА ПРИХОДЕ БОРИСО-ГЛЕБСКОГО ХРАМА
Г. КОЛОМНЫ
26 апреля настоятель
Борисо-Глебского
храма города Коломны
священник Алексий
Трошин посетил детский
сад № 11 «Малинка», где
поздравил воспитанников
с праздником Пасхи.

28 апреля Троицкий храм в Щурово города Коломны посетили военнослужащие войсковой части № 53195,
которых сопровождал ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин.
30 апреля священник Алексий Трошин отслужил праздничный молебен в войсковой части 53195.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАСХА НА ПРИХОДЕ
БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ

27 апреля, в Великую
субботу, на приходе
Богоявленского
храма прошла
благотворительная акция
«Пасхальная весть».
В рамках этой акции всем желающим были
розданы книги «Евангелие от Иоанна» и «Книга
о молитве».
28 апреля на приходе Богоявленского
храма состоялся пасхальный праздник для
детей и взрослых. Прихожане организовали
благотворительную ярмарку. Дети катались
на ослике, участвовали в конкурсе рисунков
на асфальте, пили чай из самовара, катали
пасхальные яйца с горок. Для взрослых был
организован концерт русской народной песни.
29 апреля ответственный в благочинии
города Коломны за защиту семьи, материнства
и детства, настоятель Богоявленского храма
священник Виктор Волков и преподаватели
воскресной школы посетили детский
туберкулезный санаторий, где поздравили юных
пациентов с праздником, провели конкурсы и
вручили подарки.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАСХА НА ПРИХОДЕ
ИЛЬИНСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ

28 апреля 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, где совершил
пасхальный молебен с освящением праздничной
трапезы для воспитанников интерната.

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

6

ГЛАГОЛЪ 2019 № 19

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ

7

Апрель 2019
ПАСХА НА ПРИХОДЕ
ИЛЬИНСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ

29 апреля силами прихода Ильинского храма для воспитанников учреждения
был устроен пасхальный детский праздник. Камерный театр «Пилигрим»
выступил с музыкальным представлением, проводились пасхальные игры
с катанием яиц и подарками. 30 апреля настоятель Ильинского храма
священник Иоанн Бакушкин посетил утренник в детском саду № 7 «Росинка»
города Коломны, поздравил детей с Пасхой и вручил подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАСХА НА ПРИХОДЕ
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
28 апреля на приходе Крестовоздвиженского храма
города Коломны состоялся пасхальный концерт для
прихожан.
Участники концерта выступили перед прихожанами
с духовными и тематическими песнопениями,
посвященными празднику. После мероприятия
настоятель священник Димитрий Медведев вручил всем
присутствующим подарки от прихода.
30 апреля ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с медицинскими учреждениями,
настоятель Крестовоздвиженского храма священник
Димитрий Медведев посетил Коломенскую центральную
районную больницу, поздравил пациентов и сотрудников
учреждения с праздником, вручил подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАСХА В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
28 апреля за Божественной литургией в
Троицком храме в Щурово молились прихожане,
воспитанники приходского детского приюта и
социального центра «Надежда», преподаватели
и учащиеся Православной гимназии святителя
Филарета Московского. По окончанию службы
был организован праздничный салют. Днем
состоялся пасхальный концерт, подготовленный
воспитанниками приюта и учениками воскресной
школы. Работала Пасхальная ярмарка. На улице
были устроены традиционные пасхальные конкурсы
с вручением призов, катанием на конной повозке.
Клирик Троицкого храма протоиерей Кирилл Седов
посетил гастроэнтерологический и инфекционный
стационары поликлиники № 4, где поздравил
пациентов и вручил пасхальные подарки. Затем
состоялось посещение реабилитационного центра
«Коломенский».
В тот же день ответственный в благочиниях города
Коломны и Коломенского округа за миссионерское
служение, настоятель Ильинского храма священник
Иоанн Бакушкин посетил Коломенский доминтернат для умственно-отсталых детей-сирот,
где совершил пасхальный молебен с освящением
праздничной трапезы для воспитанников
интерната.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Настоятель Троицкого храма на Репне священник
Иоанн Качанкин и клирики храма посетили
следственный изолятор №6, где поздравили
подследственных и осужденных с праздником Пасхи
и вручили им подарки.
29 апреля ответственный в благочинии города
Коломны за защиту семьи, материнства и детства,
настоятель Богоявленского храма священник Виктор
Волков и преподаватели воскресной школы посетили
детский туберкулезный санаторий, где поздравили
юных пациентов с праздником, провели конкурсы и
вручили подарки.
29-30 апреля приход Иоанно-Богословского
храма организовал праздник в детском саду №9
«Солнышко» города Озеры и Коломенском доме
ребенка. Перед детьми выступил камерный театр
«Пилигрим» с двумя сказками: «Лиса и Волк» и
«Лисичка со скалочкой».
4 мая в Михаило-Архангельском храме выступил
ансамбль «Акусто» (Литва), представивший
концертную программу в рамах «Московского
Пасхального фестиваля». Ансамбль исполнил
церковные произведения русских и европейских
композиторов.
6 мая клирики Михаило-Архангельского храма
протоиерей Павел Чибисов и священник Николай
Попов совместно с работниками Центра реабилитации
инвалидов адресно посетили детей с ограниченными
возможностями и вручили подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
СОБОРА
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
КОЛОМЕНСКИХ
3 мая в Старо-Голутвином
монастыре прошло
празднование памяти
Собора новомучеников и
исповедников Коломенских.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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По благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, Божественную
литургию в Богоявленском соборе СтароГолутвина монастыря возглавил ректор
Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин в сослужении
благочинного церквей города Коломны и
Коломенского округа епископа Луховицкого
Петра, игумена Старо-Голутвина монастыря
Варлаам (Горбунов), духовенства благочиний
города Коломны и Коломенского округа, братии
Старо-Голутвина монастыря, преподавателей
и студентов КДС в священном сане. За
богослужением молились заместитель главы
Коломенского городского округа П. Н. Родин,
родственники коломенских новомучеников
и многочисленные паломники. Церковные
песнопения исполнил хор Бобренева
монастыря. После Литургии духовенство
и молящиеся прошли крестным ходом с
хоругвями, на которых были размещены
образы коломенских новомучеников. В
завершение шествия было совершено
славление коломенским новомученикам. По
окончании богослужения епископ Константин
проедал
собравшимся
благословение
Владыки Ювеналия.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
5 мая в Покровском храме состоялся открытый урок для родителей и прихожан,
посвященный Великой Отечественной войне. Воспитанники воскресной школы рассказали
о своих родственниках-ветеранах.
6 мая в деревне Шеметово состоялся праздничный митинг, посвященный Дню Победы.
Мероприятие посетил настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Георгий
Муравлев, который выступил с поздравительным словом.
7 мая на территории Коломенского городского кладбища № 1 состоялся праздничный митинг.
Заместитель благочинного церквей города Коломна, настоятель Успенского кафедрального собора
священник Илия Лукьянов отслужил заупокойную литию у воинского мемориала и выступил с
поздравительным словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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8 мая клирик Троицкого храма в Щурово священник Олег
Макаренко посетил митинг в парке «Дубовая роща», во
время которого обратился к собравшимся с пастырским
словом. В тот же день клирик Троицкого храма священник
Павел Пасичнык посетил торжественный митинг у дворца
культуры «Цементник» города Коломны. В войсковой части
№ 53195 состоялся праздничный митинг. Ответственный
в благочинии города Коломны за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма
священник Алексий Трошин выступил с поздравительным
словом.
9 мая настоятель Крестовоздвиженского храма священник
Димитрий Медведев отслужил заупокойную литию у
воинского мемориала села Дмитровцы. За богослужением
молились прихожане приписного Дмитрие-Солунского храма
и местные жители. Прихожане и настоятель Богоявленского
храма священник Виктор Волков поздравили с Днем
Победы ветерана Великой Отечественной войны Ивана
Тимофеевича Хожайнова.
12 мая для прихожан Никольского храма был показан
спектакль «В шесть часов вечера после войны». Постановка
была подготовлена театральной группой «Книга» средней
школы № 24 под руководством Е. В. Штыровой.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВЫСТАВКА О
КОЛОМЕНСКИХ
НОВОМУЧЕНИКАХ В
АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛОМЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
6-8 мая передвижная выставка, посвященная коломенским новомученикам, пребывала в
здании администрации Коломенского городского округа.
Для сотрудников администрации был проведен лекторий «Свидетельство веры. Коломенские новомученики»
ответственным в благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию А. А. Киселевой.

ОТКРЫТИЕ IX
КОЛОМЕНСКОГО
ПЛЕНЭРА ИМЕНИ
М. Г. АБАКУМОВА
7мая в культурном
центре «Дом Озерова»
состоялось открытие
IX Коломенскогопленэра
имени народного художника
России Михаила Абакумова.
Мероприятие посетил заместитель благочинного церквей города Коломна, настоятель Успенского кафедрального
собора священник Илия Лукьянов, который выступил с приветственным словом.
Фотографии предоставлены пресс-службой КЦ «Дом Озерова»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В КОЛОМНЕ
9 мая в Коломенском
мемориальном парке
состоялся общегородской
митинг, посвященный
74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр в сослужении
духовенства отслужил заупокойную
литию по погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Затем с
поздравительным словом выступили:
глава Коломенского городского округа
Д. Ю. Лебедев, командир 236-й
артиллерийской бригады полковник
Д. А. Бельцев, депутат Государственной
Думы РФ Герой России Е. О. Серова,
ректор ГСГУ депутат Московской
областной думы А. Б. Мазуров,
председатель городской ветеранской
организации И. И. Ивкин, и другие. В
празднике приняли участие ректор
Коломенской духовной семинарии
епископ Зарайский Константин,
духовенство благочиний города Коломны
и Коломенского округа, студенты КДС.
От имени коломенского духовенства к
воинскому мемориалу были возложены
венок и цветы. По окончании митинга
по улицам города прошло памятное
шествие «Бессмертного полка». В акции
участвовала делегация коломенского
духовенства.

Фото с сайта http://kolomna.blagoЙchin.ru
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СПАСО-БОРОДИНСКИЙ
И ЛУЖЕЦКИЙ ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРИ
10 мая паломническая группа прихожан Петропавловского
храма города Коломны и Воскресенского храма села
Васильево посетила и поклонилась святыням СпасоБородинского и Лужецкого Ферапонтова монастыри.

Группу сопровождали клирики
Петропавловского храма
протоиерей Вадим Пирогов и
священник Дионисий Киндюхин.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
11 мая состоялась городская
экологическая акция «Лес Победы»,
в которой приняли участие около
500 человек, собравшиеся в парке
50-летия Октября.

Коломенцы высадили около 200 саженцев деревьев, отдавая
дань памяти участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла. В акции принял участие ответственный в
благочинии города Коломны за экологическую работу, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма священник Андрей Згонников.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
11 мая состоялась экскурсия в
Богоявленском Старо-Голутвине
монастыре и Коломенской духовной
семинарии для учителей, прошедших
курсы повышения квалификации по
основам православной культуры
при Государственном социальногуманитарном университете в 2019
году.
С историей монастыря и его святынями, со студенческой жизнью семинаристов и экспонатами музея КДС
педагогов познакомил студент семинарии М. Сурков.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕДИНОВО – КОЛЫБЕЛЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОГОФЛОТА»
16 мая в Дединовском
сельском доме культуры
прошла краеведческая
конференция
«Дединово – колыбель
отечественного
флота».

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в
мероприятии принял участие игумен Бобренева монастыря епископ Луховицкий
Петр, который выступил с докладом «Общественное служение приходов села
Дединово». В основу доклада вошли архивные документы по церковной истории
храмов Луховицкого Заочья, собранные Обществом любителей церковной
истории имении священноисповедника Феодосия, епископа Коломенского –
краеведческого объединения, действующего при Бобреневом монастыре с 2014 г.

ПРАЗДНОВАНИЕ 350-ЛЕТИЯ
ПОДНЯТИЯ РОССИЙСКОГО
ФЛАГА В СЕЛЕ ДЕДИНОВО
17 мая в селе Дединово городского округа
Луховицы состоялось празднование
350-летия поднятия российского флага
на корабле «Орел».
Торжества начались с молебна перед иконой святого
праведного Феодора Ушакова у стен Троицкого храма
села Дединово, который возглавил епископ Луховицкий
Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный
Луховицкого церковного округа протоиерей Владимир
Сазонов и духовенство Луховицкого благочиния.

ГЛАГОЛЪ 2019 № 19
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За богослужением молились прихожане и гости
праздника. По окончании молебна собравшиеся
прошли крестным ходом на сельскую площадь,
где состоялось открытие памятного знака и
табличек строителям корабля «Орел». В церемонии
приняли участие Герой России секретарь
Общественной палаты Российской Федерации В.
А. Бочаров, заместитель директора департамента
судостроительной промышленности и морской
техники Министерства промышленности и торговли
РФ Н. В. Шабликов, глава городского округа
Луховицы В. Н. Барсуков, епископ Луховицкий
Петр, исполнительный директор фонда «История
Отечества» К. И. Могилевский, и другие. Владыка
Петр обратился к присутствующим с приветственным
словом и передал благословение митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ

19 мая благочиние города Коломны
совместно с управлением по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации Коломенского
городского округа провели физкультурноспортивный праздник в конькобежном
центре «Коломна» для воспитанников
воскресных школ.

В мероприятии приняли участие воспитанники
воскресных школ Успенского кафедрального
собора, Вознесенского, Иоанно-Богословского,
Иоанно-Предтеченского, Михаило-Архангельского,
Петропавловского, Троицкого на Репне и Троицкого
в Щурово храмов. Ребята соревновались в
различных эстафетах и получили памятные
подарки.

ОТКРЫТИЕ ВСЕАРМЕЙСКОГО
КОНКУРСА ПО УПРАВЛЕНИЮ РАСЧЕТАМИ БПЛА
20 мая в войсковой части № 53195
состоялось торжественное открытие
заключительного этапа Всеармейского
конкурса по управлению расчетами
беспилотных летательных аппаратов.

Мероприятие посетил ответственный в благочинии
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий
Трошин, который выступил с приветственным словом.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ В
ЩУРОВО ГОРОДА КОЛОМНЫ

22 мая в Троицком храме в Щурово
города Коломны отметили престольный
праздник.

По окончании Божественной литургии и крестного
хода на святом источнике в честь святителя
Николая Чудотворца на Полянах клириком
Троицкого храма священником Олегом Макаренко
был отслужен молебен.

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

23

ГЛАГОЛЪ 2019 № 19

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Апрель 2019

ПАСХА НА ПРИХОДЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА
СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

27 и 28 апреля на приходе Покровского
храма села Никульское прошли
миссионерские акции «Пасхальная
весть» и «Пасхальная ленточка».
Настоятель
священник
Иоанн
Бакушкин,
ответственный в благочиниях города Коломны и
Коломенского округа за миссионерское служение,
дарил людям книги «Евангелие от Иоанна с
комментариями» и «Книга о молитве» и атласные
ленточки со словами преподобного Серафима
Саровского «Радость моя, Христос воскресе!».
Акции прошли в селе Никульское, поселке
Возрождение и деревне Молитвино.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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28 апреля прошел детский праздник с
катанием яиц и подарками в Покровском храме
села Никульское.
29 апреля настоятель Покровского храма села
Никульское священник Иоанн Бакушкин посетил
утренник в детском саду № 31 «Капелька»
поселка Возрождение и вручил детям подарки.
30 апреля священник Иоанн посетил детский
сад № 9 «Дружба» села Черкизово, где прошло
катание яиц с подарками от прихода. В этот же
день священник Иоанн посетил Черкизовский
психоневрологический интернат и поздравил
с Пасхой тяжкоболящих пожилых людей и
инвалидов.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПАСХА НА ПРИХОДЕ
ВОСКРЕСЕНСКОГО
ХРАМА СЕЛА
ВАСИЛЬЕВО
28 апреля воспитанники воскресной
школы Воскресенского храма
села Васильево выступили перед
прихожанами с театрализованным
представлением в приписном
Серафимовском храме села Акатьево.

ПАСХА НА
ПРИХОДЕ
ЗНАМЕНСКОГО
ХРАМА СЕЛА
НЕПЕЦИНО
28 апреля на приходе
Знаменского храма села
Непецино был устроен
пасхальный детский праздник
с катанием яиц и раздачей
подарков.
Затем в клубе села Непецино прошел
праздничный концерт.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПАСХА НА ПРИХОДЕ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА
СЕЛА ГОРКИ
28 апреля для юных прихожан и
воспитанников воскресной школы
Никольского храма села Горки
был устроен детский праздник с
чаепитием и подарками.

Все желающие позвонили в колокола на колокольне храма.
Настоятель Никольского храма села Горки протоиерей
Валерий Наволокин поздравил прихожан с праздником,
вниманию собравшихся был предложен просмотр
видеофильма о коломенских новомучениках.

ПАСХА НА ПРИХОДЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА
МАЛОЕ КАРАСЕВО
29 апреля был устроен пасхальный
праздник в детском саду «Золушка» поселка
Первомайский с хороводами, катанием яиц,
викторинами и подарками.

Мероприятие посетил настоятель Покровского
храма села Малое Карасево священник Павел
Чесноков, который поздравил ребят с праздником
и вручил подарки от прихода.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПАСХА НА ПРИХОДЕ
КАЗАНСКОГО ХРАМА
ДЕРЕВНИ
ГРАЙВОРОНЫ
30 апреля военнослужащие
срочной службы войсковой
части № 40917 посетили
Казанский храм деревни
Грайвороны.
Солдаты приняли участие в праздничном
богослужении,
которое
совершил
ответственный в Коломенском благочинии
за взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма протоиерей
Димитрий Измайлов.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН ПОКРОВСКОГО
ХРАМА СЕЛА ЛЫСЦЕВО
4 мая прихожане Покровского храма села Лысцево
совершили паломническую поездку в ИоанноБогословский мужской монастырь села Пощупово
Рязанской области.

Группу сопровождал настоятель
священник Андрей Андреев. На
память о поездке была сделана
общая фотография.

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

6 мая у памятного знака воинам в селе Черкизово состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Победы.
Настоятель Никольского храма села Черкизово протоиерей Владимир Петровский отслужил литию по павшим
воинам и обратился к собравшимся с поздравительным словом.
7 мая настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин отслужил заупокойные литии у
воинских мемориалов села Никульское и деревни Молитвино, настоятель Никольского храма села Горки протоиерей
Валерий Наволокин – у сельского воинского мемориала.
8 мая в поселках Проводник и Лесной, селах Андреевское и Васильево состоялись праздничные митинги, которые
посетили и выступили с пастырским словом настоятель Воскресенского храма села Васильево протоиерей Александр
Хмылов, настоятель Казанского храма деревни Богдановка священник Андрей Зекунов, настоятель Покровского
храма села Малое Карасево священник Павел Чесноков, настоятель Успенского храма села Андреевское священник
Леонид Суханов.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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9 мая праздничные митинги посетили настоятель
Казанского храма поселка Радужный священник
Александр Кузнецов, настоятель Никольского храма
поселка Пески священник Константин Баранов
и настоятель Никитского храма села Северское
священник Николай Попов. Затем отец Николай и
прихожане поздравили с Днем Победы ветерана
Великой Отечественной войны Николая Ивановича
Найденова. Ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны
протоиерей Димитрий Измайлов отслужил
заупокойную литию у воинского мемориала в
деревне Туменское. За богослужением молились
прихожане и местные жители.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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11 мая прихожане и настоятель Троицкого храма
села Троицкие Озерки священник Виктор Волков
посетили и поздравили с праздником местных
жителей – тружеников тыла Лидию Александровну
Шишкину и Валентину Ивановну Защититину.
12 мая на приходе Свято-Духовского храма
села Шкинь состоялся концерт посвященный
Дню Победы. Участники ансамбля «ЭстетикБэнд» исполнили военные песни. В тот же день,
для прихожан и гостей Никольского храма села
Парфентьево состоялся концерт, воспитанники
воскресной школы выступили с праздничной
программой.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ВО ВВЕДЕНСКОМ ХРАМЕ СЕЛА ЧАНКИ
12 мая во Введенском храме села Чанки
отметили престольный праздник
порушенного в советское время придела в
честь жен-мироносиц.

По окончании Божественной литургии и крестного
хода настоятель протоиерей Виктор Ерохин поздравил
собравшихся с праздником. С праздничным концертом
выступил коллектив Хорошовского сельского клуба.

ГОСТИ НА
ПРИХОДЕ
КАЗАНСКОГО
ХРАМА ДЕРЕВНИ
БОГДАНОВКА
18 мая приход Казанского
храма деревни Богдановка
посетила паломническая
группа православной
семейной общины
трезвости «Вера».
Группу сопровождал духовник общины,
настоятель Богоявленского храма
города Коломны священник Виктор
Волков. В ходе посещения состоялось
посещение святого источника в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» и был отслужен молебен.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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О РАБОТЕ В МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОКОРМЛЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЦ
Посещай болящих, да посетит Бог тебя.
(прп. Пимен Многоболезненный)
С конца прошлого столетия в России активно возрождается больничное служение священников. Реставрируются
больничные храмы, совсем недавно переданные церкви, строятся новые. Администрацией больниц выделяются
помещения для обустраивания в них молитвенных комнат и часовен. Служение священника в больнице –
многовековая традиция. Испокон веков Русская Церковь оказывала помощь бедным, больным и неимущим. Еще в
Византийской империи, при целом ряде константинопольских монастырей существовали странноприимные дома и
больницы. Эту практику взяла на вооружение и Православная Церковь на Руси. По примеру греков, при монастырях
открывались богадельни и больницы. В Синодальный период при госпиталях и больницах строились церкви,
открывались благотворительные общества, которые заботились о больном и его семье и после выписки его из
больницы, помогали семьям во время нахождения одного из их членов в больнице одеждой и деньгами, принимали
на свое попечение ослабленных вследствие перенесенной болезни людей.
Благодаря плодотворному диалогу Церкви c медицинскими учреждениями, во многих Епархиях и благочиниях Русской
православной церкви подписываются Соглашения о сотрудничестве с Министерствами здравоохранения. Подобное
Соглашение было заключено и между Московской Епархией Русской Православной Церкви и Министерством
здравоохранения Московской области, которое регулирует взаимоотношения между священниками и медицинским
персоналом в нашей епархии. Священнослужители Коломенского благочиния ежемесячно посещают медицинские
учреждения.
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С 2004 г. в Онкологическом отделении Коломенской ЦРБ существует молитвенная комната в честь иконы Божией
Матери «Всецарица». В любое время, каждый может прийти помолиться Пресвятой Богородице и попросить помощи
и заступления. В сказании об этой иконе написано, что Богоматерь не раз помогала раковым больным и исцеляла
их. Каждую пятницу в молитвенную комнату приходит священник и совершает молитву о болящих. На службы
приходят помолиться люди и из других отделений больницы. С каждым из пациентов беседует священник, старается
приободрить, напомнить о важности веры в Бога для борьбы с тяжелыми недугами. Для больных важно иметь
место в больнице для того, чтобы прийти и тихо помолиться перед иконами, получить от Бога духовную помощь и
поддержку. Несколько раз пациенты из других отделений даже спрашивали: «батюшка, а почему молельная комната
находится только в онкологическом отделении, мы хотим, чтобы и у нас было место, куда можно было бы прийти
и помолиться». Приходится отвечать, что мы должны быть благодарны за то, что есть, т.к. в больнице итак мало
свободных помещений. Помимо пациентов, вознести молитвы о своих близких приходит и медицинский персонал.
В служении болящим священнику помогают волонтеры. Это люди которые стараются воплотить в жизнь слова
Христа:«…был болен, и вы посетили Меня…» (Мф.25.36). Волонтеры помогают священнику в служении больным;
они приносят православные книги, отвечают на вопросы пациентов о вере, снабжают нательными крестиками.
Волонтером может стать любой православный человек, который имеет желание помочь немощным ближним.
Волонтеру необходимо правильно рассчитать свои силы, иметь время, чтобы общаться с пациентами больницы.
Каждый большой церковный праздник мы с волонтерами посещаем пациентов и медперсонал, поздравляем с
празднуемым церковным событием и дарим подарки. Очень радостно видеть счастливые лица людей, которые
всегда принимают поздравления и отвечают нам взаимностью: желают счастья и здоровья. Многие улыбаются,
когда к ним в палату входит священник. Особенно счастливы те, кого по каким-либо причинам редко посещают или
не навещают совсем.
В Книге Иисуса, сына Сирахова говорится: «…и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от
тебя, ибо он нужен.» Врачи – это люди, которые исполняют заповедь Христову о любви к ближнему. Будем стараться
помнить об этом и взаимодействовать с врачами, дополняя друг друга, ведь телесное здоровье во многом зависит
от духовного состояния самого человека.
Ответственный в благочинии города Коломны,
настоятель Крестовоздвиженского храма священник Димитрий Медведев
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АНОНС ВЫПУСКА ПРАВОСЛАВНОЙ
ГАЗЕТЫ «БЛАГОВЕСТНИКА» № 4-2019
На странице 4 – фрагмент афиши Московского Пасхального фестиваля. Вы
узнаете, в каких городах Подмосковья пройдут концерты хоровой программы.
В рубрике «Дорога к храму» на пятой полосе говорится о значении Пасхи в
жизни человека. На этой же странице – материал о символике пасхальной
трапезы. В рубрике «Жизнь с Богом» публикуется новый рассказвоспоминание постоянного автора «Благовестника» – Михаила Страхова –
«Учитель истории». На седьмой полосе приводятся новые биографические
сведения о коломенском исповеднике – Иоанне Летникове. Завершает номер
пасхальный кроссворд.

18 мая приход Казанского
храма деревни
Богдановка посетила
паломническая группа
православной семейной
общины трезвости
«Вера».
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