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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

19 мая в Михаило-Архангельском храме состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню славянской письменности и
культуры. Прихожанами был подготовлен небольшой доклад о
равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. К этому дню
так же было приурочено награждение участников конкурса «Мой
храм». Победители конкурса исполнили различные музыкальные
и вокальные номера. Организаторы конкурса показали
иллюстрированную притчу, а после пригласили всех на чаепитие.
23 мая 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 священник Иоанн провел в четырех группах
беседы, посвященные Дню славянской письменности и культуры,
и вручил воспитанникам интерната подарки от прихода.
В Православной гимназии святителя Филарета Московского в
этот же день прошли классные часы и кинопоказы, посвященные
памяти святых братьев Кирилла и Мефодия.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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24 мая для членов молодежного клуба церковного краеведения «Нестор» и прихожан Богоявленского храма
города Коломны была устроена театрализованная экскурсия, приуроченная ко Дню славянской письменности и
культуры. Экскурсанты посетили музей «Калачная», где состоялось праздничное чаепитие. Группу сопровождал
настоятель священник Виктор Волков.
26 мая для подопечных социального центра «Надежда» при Троицком храме Щурово была организована
тематическая беседа о житии святых Кирилла и Мефодия и о значении их трудов в становлении славянской
культуры. В воскресной школе при Покровском храме города Коломны состоялось праздничное занятие,
посвященное Дню славянской письменности и культуры. Учащиеся отвечали на вопросы викторины о славянских
азбуках, о церковнославянизмах, о древних рукописных книгах, выполняли разнообразные творческие задания,
составляли загадки, связанные с церковнославянской азбукой и цифрами. Преподаватель воскресной школы
Крестовоздвиженского храма Е. В. Михайлова выступила с докладом о подвиге святых братьев Кирилла
и Мефодия. Для воспитанников воскресной школы Никольского храма была проведена лекция «Развитие
письменности на Руси».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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СОВЕЩАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА В КОЛОМНЕ
22 мая состоялось совещание Координационного совета
по взаимодействию между управлением образования
администрации Коломенского городского округа и
благочиниями церквей города Коломны и Коломенского округа.
На встрече были подведены итоги совместной работы за
2018-2019 учебный год, обсуждались новые задачи, методы
и формы работы. Благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр и начальник
управления образования Л. Н. Лунькова подписали план
работы на 2019-2020 год.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ В КОЛОМНЕ
24 мая, в день памяти святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия, в Коломне прошли
торжества, посвященные Дню
славянской письменности и
культуры.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия Божественную литургию в Успенском кафедральном
соборе совершил благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр в сослужении
духовенства благочиния города Коломны. По окончании Литургии
было совершено славление святым Кириллу и Мефодию.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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СОБРАНИЕ
РЕДАКЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ
ЦЕРКОВНООБЩЕСТВЕННОГО
ЖУРНАЛА
«АПОСТОЛ»
24 мая в церковноприходском доме прихода
Вознесенского храма города
Коломны состоялось собрание
редакционной коллегии
церковно-общественного
журнала «Апостол».

Главный редактор, благочинный церквей
города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр представил нового
выпускающего редактора – настоятеля
Покровского храма села Лысцево протоиерея
Сергия Кулемзина. Обсуждалась подготовка
следующего номера издания.

СОБРАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ ГАЗЕТЫ
«БЛАГОВЕСТНИК»
24 мая в церковно-приходском доме прихода
Вознесенского храма города Коломны состоялось
собрание редакционной коллегии газеты
«Благовестник».
С приветственным словом к сотрудникам издания
обратился главный редактор, благочинный
церквей города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр. Обсуждались меры по
совершенствованию работы редакционной коллегии.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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МОЛЕБЕН
В КОЛОМЕНСКОМ ВОЕНКОМАТЕ
27 мая ответственный за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в
благочинии города Коломны, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин совершил молебен
в Коломенском военкомате и благословил призывников на прохождение воинской службы.

БЕСЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ФССП
27 мая ответственный в благочинии города Коломна за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин посетил
Коломенский районный отдел судебных приставов и провел с сотрудниками тематические беседы «Церковь
Христова» и «Заповеди Божии».
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

28 мая в городе Коломна состоялся
торжественный митинг,
посвященный Дню пограничника.
Мероприятие
посетил
ответственный
в
благочинии города Коломны за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского
храма священник Алексий Трошин, который
поздравил ветеранов пограничных войск с
профессиональным праздником.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ОКОНЧАНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА
В ВОСКРЕСНЫХ
ШКОЛАХ
БЛАГОЧИНИЯ
ГОРОДА
КОЛОМНЫ
29 мая преподаватели и
воспитанники воскресных
школ посетили спектакль
«Дом моего сердца»,
подготовленный
студентами Коломенского
аграрного колледжа.
Совместный просмотр спектакля
стал завершающим мероприятием
для воскресных школ в текущем
учебном году.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
БОБРЕНЕВА МОНАСТЫРЯ

30 мая во дворце культуры
«Тепловозостроитель»
города Коломны прошел
благотворительный вечер,
посвященный восстановлению
Богородицерождественского
Бобренева монастыря.
В рамках вечера прошла презентация выставки «Возрождение святыни», которую открыл игумен монастыря
епископ Луховицкий Петр и депутат Московской областной думы А. Б. Мазуров, которые ознакомили гостей вечера
с историей и современной жизнью обители.
После презентации состоялся концерт «Один день из жизни монастыря». Вначале представления были озвучены
обращения к собравшимся митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, губернатора Московской области А.
Ю. Воробьева, главы Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедева. С приветственным словом к гостям вечера
обратился епископ Луховицкий Петр.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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В концерте приняли участие хоровые
и инструментальные коллективы
Коломны: хор Бобренева монастыря,
сводный хор благочиния города
Коломны, хор детской воскресной
школы
Бобренева
монастыря,
хор мальчиков и юношей детской
хоровой школы имени Свешникова,
ансамбль народных инструментов
«Музыкальный экспресс» Коломенской
филармонии, детский хор «Голоса
Коломны» Центра развития культуры
и искусств «Дарование». В исполнении
коллективов прозвучали духовные
песнопения, русские народные и
патриотические песни и произведения.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

26 мая члены Православного семейного клуба в честь
священномученика Григория Самарина, воспитанники воскресных школ
Петропавловского храма города Коломны и Воскресенского храма
села Васильево приняли участие в ежегодном туристическом походе.
По окончании Божественной литургии в Серафимовском храме села
Акатьево участники похода прошлись по берегам реки Оки. Походную
группу сопровождали ответственный в Коломенском благочинии за защиту
семьи, материнства и детства, настоятель Васильевского храма села
Васильево протоиерей Александр Хмылов и клирик Петропавловского
храма города Коломны священник Дионисий Киндюхин.
28 мая для воспитанников воскресной школы при Троицком храме
на Репне была устроена поездка, приуроченная ко Дню защиты детей.
Ребята в сопровождении родителей и преподавателей воскресной
школы посетили Луна – парк «Карусель».
29 мая в социальном центре «Надежда» при Троицком храме в
Щурово для детей дошкольной группы было организовано праздничное
мероприятие «Шире круг». В тот же день группа старших воспитанников
детского приюта при Троицком храме в Щурово отправились в
паломническую поездку в Иосифо-Волоцкий монастырь.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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31 мая в Коломенском перинатальном центре
состоялся концерт, посвященный Дню защиты детей.
В мероприятии приняли участие исполняющий
обязанности главного врача перинатального центра
И. В. Хазов, ответственный в благочинии города
Коломны за защиту семьи, материнства и детства,
настоятель Богоявленского храма священник Виктор
Волков, медицинский персонал, гости и пациенты
центра. В заключение праздника для всех гостей был
показан фильм «Чудо Жизни».
1 июня воспитанники детского приюта при Троицком
храме в Щурово совершили поездку в спортивнооздоровительный центр «Берхино», где для детей была
подготовлена спортивно-развлекательная программа и
посещение зоопарка.
2 июня настоятель Борисоглебского храма священник
Алексий Трошин посетил детей из многодетных
семей прихода и вручил им подарки. Для юных
прихожан Покровского храма, в этот день, была
устроена паломническая поездка на источник в честь
святителя Николая Чудотворца в селе Андреевское.
Паломническую группу сопровождал настоятель
протоиерей Сергий Федченко.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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10-ЛЕТИЕ КОМЕНДАТУРЫ
КОЛОМЕНСКОГО ВОЕННОГО
ГАРНИЗОНА
1 июня во дворце культуры «Цементник» города Коломны
состоялся торжественный концерт, посвященный
10-летию комендатуры Коломенского военного гарнизона.
Мероприятие посетил благочинный церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр, который передал собравшимся благословение
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и вручил епархиальные
награды военнослужащим гарнизона.

III ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 июня в конькобежном центре
«Коломна» состоялось открытие IIIго Фестиваля спортивной борьбы
Московской области, посвященного
дню памяти святого благоверного
великого князя Димитрия Донского.
Мероприятие посетил заместитель благочинного
церквей города Коломны, настоятель Успенского
кафедрального собора священник Илия Лукьянов,
который выступил с приветственным словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ БЛАГОЧИНИЕМ ГОРОДА КОЛОМНЫ И
КОЛОМЕНСКИМ ВОЕННЫМ ГАРНИЗОНОМ

1 июня во дворце культуры «Цементник» города
Коломны состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между благочинием города
Коломны и Коломенским местным гарнизоном
Министерства обороны Российской Федерации.
Соглашение подписали благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр и начальник
территориального гарнизона полковник Д. А. Бельцев.

ЛЕКЦИЯ В УМВД РОССИИ ПО
КОЛОМЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ
5 июня ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин в ходе
единого дня государственно-правового информирования сотрудников УМВД России по Коломенскому городскому
округу выступил с лекцией «Противодействие религиозному экстремизму».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ В
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195
3 июня в войсковой части
№ 53195 состоялся
торжественный митинг,
посвященный началу летнего
учебного периода.

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

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ ГСГУ
3 июня состоялась встреча студентов второго курса факультета иностранных
языков Государственного социально-гуманитарного университета с
ответственным в благочинии города Коломны за религиозное образование
и катехизацию А. А. Киселевой.
В ходе встречи была проведена тематическая беседа «Где живут счастливые?». Обсуждались
вопросы создания семьи и ее сохранения.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА ГОРОДА
КОЛОМНЫ

х
м
6 июня в Вознесенском храме города
Коломны отметили престольный
праздник.
В этот день Божественную литургию возглавил
настоятель
храма
протоиерей
Алексий
Виноградов. Ему сослужили настоятель Успенского
кафедрального собора города Коломны священник
Илия Лукьянов и клирики Троицкого храма в
Щурово священник Александр Державич и
священник Олег Макаренко. За богослужением
церковные песнопения исполнял детский хор из
центра развития культуры и искусств «Дарование».
По окончании крестного хода для прихожан было
организовано выступление творческих коллективов
Коломенского городского округа.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ГОСТИ В БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

7 июня Борисо-Глебский храм
города Коломны посетили
военнослужащие комендатуры
Коломенского военного гарнизона
(военная полиция).

Ответственный
в
благочинии
города
Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин провел для
гостей экскурсию и рассказал об истории храма.

БЕСЕДА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ НОВОГО ПРИЗЫВА
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195
7 июня в войсковой части № 53195 ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник
Алексий Трошин провел с военнослужащими нового призыва напутственную беседу перед принятием военной
присяги.

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

9 июня в войсковой части № 53195
состоялось
принятие
воинской
присяги военнослужащими срочной
службы осеннего призыва.
Ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель
Борисо-Глебского храма священник Алексий
Трошин выступил с напутственным словом.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
10 июня ответственный
в благочинии города
Коломны за социальное
служение, настоятель
Иоанно-Богословского
храма священник Димитрий
Шаповалов посетил отдел
участковой социальной
службы.
Отец Димитрий поздравил
сотрудников участковой социальной
службы с профессиональным
праздником и вручил им подарки.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ РОССИИ
НА ПРИХОДЕ ИЛЬИНСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ

11 июня для группы
воспитанников из
Коломенского детского
дома-интерната «Планета
детства» был организован
туристический отдых на
Никульских прудах.
Группу сопровождал настоятель
священник Иоанн Бакушкин.

ДЕНЬ РОССИИ
НА ПРИХОДЕ
ТРОИЦКОГО
ХРАМА В ЩУРОВО
ГОРОДА КОЛОМНЫ
12 июня на приходе
Троицкого храма прошли
мероприятия, посвященные
Дню России.
В детском приюте при Троицком храме
в Щурово была проведена беседа об
истории праздника и государственных
символах Российской Федерации.
По материалам беседы состоялась
викторина. Завершились мероприятия
конкурсом рисунков.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА «МАТРЕШКА»

14 июня детский сад В празднике принял участие настоятель Иоанно-Предтеченского
«Матрешка» города Коломны храма города Коломны священник Андрей Згонников, который
отметил свое пятилетие. обратился к собравшимся с приветственным словом.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
14 июня во дворце культуры
«Тепловозостроитель» города Коломны
состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню медицинского работника.

Мероприятие посетил благочинный церквей
города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр, который поздравил
медиков с профессиональным праздником.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОМЕНДАТУРЫ
КОЛОМЕНСКОГО ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА

14 июня военнослужащие
комендатуры Коломенского
военного гарнизона (военная
полиция) посетили храмы
Коломенского Кремля.

Ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин провел для
гостей экскурсию и рассказал об истории храмов.

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

16 июня в Троицком храме
в Щурово города Коломны
отметили престольный
праздник.

По окончании Божественной литургии и крестного хода настоятель
Троицкого храма протоиерей Алексий Виноградов поздравил собравшихся
с праздником. Воспитанники воскресной школы выступили с праздничным
концертом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ «СОМЭКС».

19 июня настоятель Никитского храма города Коломны
протоиерей Александр Чиков посетил производство
компании «Сомэкс».

Отец Александр провел с
работниками беседу по Священной
истории Нового Завета.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД
РОССИИ ПО КОЛОМЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

20 июня состоялось
заседание
Общественного совета
при УМВД России по
Коломенскому городскому
округу.

На заседании присутствовал ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий
Трошин. В ходе заседания подвелись итоги работы Общественного совета
за прошедший квартал, подробно разобран план деятельности на третий
квартал 2019 г.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ВОЕННОЙ
КОМЕНДАТУРЫ КОЛОМЕНСКОГО ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА

21 июня военнослужащие
комендатуры Коломенского военного
гарнизона (военная полиция)
посетили Троицкий храм на Репне
города Коломны.

Ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин провел для
гостей экскурсию и рассказал об истории храма.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЙ
ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

21 июня в Православной гимназии святителя Филарета Московского при Троицком
храме в Щурово 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. Заслушаны сообщения о ходе ремонтных
работ в Борисо-Глебском храме города Коломны и Никитском храме села Северское. Обсуждалась подготовка
летних молодежных просветительский мероприятий.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В НИКОЛЬСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА ДАРИЩИ

22 апреля
в Никольском храме
села Дарищи отметили
престольный праздник.

По окончании Божественной литургии и крестного хода настоятель
священник Иоанн Качанкин поздравил собравшихся с праздником. Затем
на площадке возле храма состоялся праздничный концерт, организованный
коллективом структурного подразделения «Хорошово» центра досуга и
культуры «Черкизово».

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

19 мая в воскресной школе Воскресенского
храма села Васильево состоялся тематический
урок, посвященный Дню славянской письменности
и культуры. В ходе занятия настоятель протоиерей
Александр Хмылов вручил грамоты ребятам
– участникам конкурса «Зарисовки из жизни
Романовых».
20
мая в Сельниковской начальной
школе преподаватель воскресной школы
Никольского храма села Горки И. А. Герасимова
рассказала ученикам о житии и подвиге святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
22 мая настоятель Никольского храма села
Черкизово протоиерей Владимир Петровский
посетил Черкизовскую основную школу и провел
с учащимися 5-9 классов тематическую беседу
«Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий –
создатели славянской азбуки». Затем был показан
фильм «24 мая – День славянской письменности и
культуры».
В этот же день на приходе Покровского
храма села Малое Карасево был устроен детский
праздник. Воспитанники детского сада «Золушка»
выступили с концертной программой. По окончании
выступления настоятель Покровского храма села
Малое Карасево священник Павел Чесноков
поздравил ребят и вручил подарки от прихода.
23 мая в детском саду «Аленький цветочек» села
Пирочи отметили День славянской письменности
и культуры. Мероприятие посетил настоятель
Троицкого храма села Пирочи священник Алексий
Сафронов, который обратился к воспитанникам с
поздравительным словом.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru

26

ГЛАГОЛЪ 2019 № 20

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Май 2019

В библиотеке поселка Биорки ответственный в
Коломенском благочинии за религиозное образование и
катехизацию, настоятель Христорождественского храма
села Гололобово протоиерей Дионисий Басов провел
с юными читателями тематическую беседу «Духовные
корни славянской культуры».
24 мая преподаватель воскресной школы Никольского
храма села Горки И. С. Монахова провела классные часы
для учащихся 1 и 4 классов Маливской средней школы.
24-26 мая на приходе Казанского храма деревни
Богдановка проводилась выставка детских рисунков
«Храмы Болгарии и России глазами детей»,
организованная при участии художественной школой
«Арт Попово» (город Попово, Болгария), Центра детского
творчества города Коломны и детской художественной
школы-студии «Штрих» города Луховицы. Культурное
мероприятие посетила группа преподавателей и
студентов Государственного социально-гуманитарного
университета во главе с проректором по учебновоспитательной работе С. А. Коптюбенко.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» В ДЕТСКОМ ДОМЕ
«ВДОХНОВЕНИЕ» СЕЛА НЕПЕЦИНО

24 мая настоятель Знаменского
храма села Непецино протоиерей
Димитрий Киреев посетил праздничное
мероприятие в детском доме
«Вдохновение».

В ходе посещения отец Димитрий благословил
выпускников на сдачу выпускных экзаменов и рассказал
им в напутственном слове о роли равноапостольных
Кирилла и Мефодия в формировании отечественной
культуры.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН
КАЗАНСКОГО ХРАМА ПОСЕЛКА РАДУЖНЫЙ

25 мая прихожане
Казанского храма
поселка Радужный совершили
паломническую поездку в монастыри
и храмы городов Торжок и Тверь.
Группу сопровождал настоятель священник Александр
Кузнецов.

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

1 июня для юных прихожан Знаменского храма села Непецино были организованы спортивные соревнования.
По окончанию соревнований ребятам были вручены подарки от прихода.
4 июня в Лукерьинском сельском клубе прошел детский праздник, посвященный Дню защиты детей.
Мероприятие посетил настоятель Покровского храма села Лысцево протоиерей Сергий Кулемзин, который
выступил с поздравительным словом.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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5 июня Казанский храм деревни Богдановка посетили ребята из детского
объединения фотографов «Луч света» (город Коломна), которые провели
фотосъемку достопримечательностей. Для юных гостей была устроена экскурсия
по храму с посещением святого источника в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ № 17204

3 июня в войсковой части №
17204 состоялось торжественное
построение, посвященное началу
учебного года.

В мероприятии принял участие ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов.

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ «СЕМЬЯ»

11 июня ответственный в
Коломенском благочинии за
организованный православный
отдых, паломничество и туризм,
настоятель Покровского храма
села Лысцево протоиерей
Сергий Кулемзин посетил
с инспекционной проверкой
площадку дневного пребывания
«Семья» при воскресной школе
Троицкого храма города Озеры.
Поверяющий принял участие в экскурсии
по краеведческому музею города Озеры,
организованной для участников площадки.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
В НИКИТСКОМ ХРАМЕ
СЕЛА СЕВЕРСКОЕ
7 июня в Никитском храме села
Северское состоялось рабочее
совещание, в котором приняли участие
благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр, заместитель благочинного
церквей Коломенского округа
настоятель Троицкого храма в Щурово
города Коломны протоиерей Алексий
Виноградов, настоятель Никитского
храма села Северское священник Николай
Попов, представители подрядчика.
В ходе совещания обсуждались вопросы ремонта
кровли храма, пострадавшей во время
пожара 28 апреля.
РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА.
Получатель:
Местная религиозная организация православный
приход Никитского храма села Северское
Коломенского района Московской области Московской
епархии Русской Православной Церкви ОГРН
1035000023024, ИНН 5070011020, КПП 502201001. Р/с
40703810502100142734, К/c 30101810900000000181,
ПАО Банк «Возрождение», БИК 044525181
Почтовый адрес: 140476, Московская область,
Коломенский городской округ, село Северское, улица
Центральная, д. 95. Настоятель священник
Николай Попов Телефон: 8-915-463-11-02.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА В
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
11 июня в Коломенском районном управлении
социальной защиты населения состоялся
торжественный акт, посвященный Дню
социального работника.
Мероприятие посетил ответственный в Коломенском благочинии,
настоятель Казанского храма поселка Радужный священник Александр
Кузнецов, который выступил с поздравительным словом.

ГОСТИ В ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА ЛЫСЦЕВО
14 июня настоятель Покровского храма села
Лысцево протоиерей Сергий Кулемзин провел
экскурсию для группы юных читателей
Лукерьинской сельской библиотеки. Группу
сопровождала библиотекарь Л. Ю. Сысоева.
Отец Сергий рассказал об истории порушенной святыни и
священномученике Павле Косминкове, который совершал
пастырское служение в селе Лысцево в годы гонений.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
СПЛАВ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

13-14 июня в Коломенском
благочинии состоялся
православный семейный
туристический сплав.
Члены Межприходского семейного центра
преподобного Стилиана Пафлагонского
прошли на катамаранах от села
Васильево до Коломны под руководством
профессионального туриста, сотрудника
дома детского и юношеского туризма
«Одиссея» С. А. Пугачева. В сплаве принял
участие ответственный в Коломенском
благочинии за православный отдых,
паломничество и туризм, настоятель
Покровского храма села Лысцево
протоиерей Сергий Кулемзин.

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

15 июня в местном клубе села
Троицкие Озерки прошел праздник,
посвященный Дню отца.

Мероприятие посетил и выступил с приветственным
словом настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки
священник Виктор Волков.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

15 июня ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с медицинским учреждениям,
настоятель Казанского храма деревни Богдановка священник Андрей Зекунов с прихожанами посетил
Федосьинскую участковую больницу и поздравил медицинский персонал с профессиональным праздником.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СТРОЯЩЕМСЯ
ТРОИЦКОМ ХРАМЕ СЕЛА ПИРОЧИ
16 июня в строящемся Троицком храме села Пирочи
отметили престольный праздник
По окончании Божественной литургии и крестного хода для
прихожан был устроен праздничный концерт.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРИНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ СВЯТЫХ В
СВЯТО-ДУХОВСКИЙ
ХРАМ СЕЛА ШКИНЬ
15 июня состоялось принесение
в Свято-Духовский храм села
Шкинь ковчегов с мощами святых
великомучениц Варвары и
Екатерины, а также иных римских
мучениц, и иконы святого
апостола Андрея Первозванного с
частицей его мощей.

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

37

ГЛАГОЛЪ 2019 № 20

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Июнь 2019

У центральных врат храма святыни встречали благочинный церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр, заместитель министра культуры Российской Федерации, председатель
Попечительского совета Свято-Духовского храма села Шкинь Н. П. Овсиенко. После того, как ковчеги и образ
были перенесены в храм, Владыка Петр совершил перед ними молебен. По окончании молебна была отслужена
Божественная литургия.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ НА ПРИХОДЕ
КАЗАНСКОГО
ХРАМА ДЕРЕВНИ
БОГДАНОВКА

16 июня приход Казанского храма
деревни Богдановка посетили гости из
физкультурно-оздоровительного клуба
инвалидов «Спектр» города Коломны.

Гости помолились за богослужением.
Затем силами воспитанников воскресной
школы «Ангел мой» был организован
концерт.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В СЕЛЕ
ТРОИЦКИЕ ОЗЕРКИ

16 июня, в день
Святой Троицы,
в селе Троицкие
Озерки отметили
престольный
праздник.

Божественную литургию на месте
разрушенного в советское время Троицкого
храма, совершил настоятель священник
Виктор Волков. Затем в ходе праздничного
концерта отец Виктор обратился с
поздравительным словом к собравшимся.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В СВЯТО-ДУХОВСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА ШКИНЬ

17 июня, в день Святого
Духа, митрополит
Крутицкий и
Коломенский Ювеналий
совершил Божественную
литургию в СвятоДуховском храме села
Шкинь Коломенского
городского округа.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Его Высокопреосвященству сослужили благочинный
церквей города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, настоятель Свято-Духовского храма села
Шкинь священник Иоанн Новиков, духовенство благочиний
города Коломны и Коломенского округа.
В храме присутствовали почетные гости заместитель
министра культуры Российской Федерации Н. П. Овсиенко,
глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев,
члены попечительского совета по восстановлению СвятоДуховского храма.
За богослужением церковные песнопения исполнял Хор
благочиния церквей города Коломна под управление
Д. Базанова.
По заамвонной молитве состоялся крестный ход с храмовой
иконой. По окончании богослужения с приветственным
словом к собравшимся обратился заместитель министра
культуры
Российской
Федерации,
председатель
попечительского совета по восстановлению СвятоДуховского храма Н. П. Овсиенко. Митрополит Ювеналий
обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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МОЛЕБЕН В ДЕТСКОМ
ЛАГЕРЕ «ОРЛЕНОК» СЕЛА
АКАТЬЕВО

19 июня ответственный в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и
детства, настоятель Воскресенского храма села Васильево протоиерей Александр
Хмылов по приглашению администрации посетил детский оздоровительный
лагерь «Орленок» в селе Акатьево.
Отец Александр провел беседу с персоналом учреждения и отслужил молебен перед началом доброго дела.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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О СЕМЬЕ, ЛЮБВИ
И СЕМЕЙНОМ
СЧАСТЬЕ

«Бог есть любовь» – слова Соборного послания святого апостола Иоанна Богослова известны даже весьма
далеким от Церкви людям. Апостол выразил самое главное: взаимоотношения Бога и человечества строятся не на
страхе наказания или ожидании даров и милостей, а на чувстве любви – искренней, всепобеждающей, совершенной.
Из Ветхого Завета мы знаем, что Господь сотворил человека по образу Своему и подобию. Подобие здесь означает
не сходство внешнее, визуальное, а способность уподобиться Творцу. А раз Бог есть любовь, то Богу уподобляется
лишь любящий человек. Равно как уподобляется Богу человек смиренный, милостивый, сострадающий. Это отнюдь
не сиюминутный процесс – на достижение святости может уйти вся жизнь. И начинать следует с Малой Церкви – со
своей семьи.
Но сперва разберемся: так ли нужна современному (а мы говорим о дне сегодняшнем, о людях, которые
«здесь и сейчас») человеку семья? Кто-то может заметить: современный мир дает людям немало возможностей
для развития, заработка, самосовершенствования. Семья в современном мире вовсе необязательна, напротив:
дети мешают строить карьеру, супруг или супруга требуют внимания и времени, а времени и так не хватает на
личные проекты. Но как показывает практика современной жизни, даже имея хорошую высокооплачиваемую
работу, друзей, телефон, страницы в социальных сетях и мессенджеры, одинокие люди чувствуют оставленность и
забытость.  Одиночество – это страшно, ведь недаром еще в самом начале человеческой истории Господь сказал:
«…не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.» (Быт. 2:18). Обратимся
к тому же Ветхому Завету: когда Адам впервые видит свою жену, он ощущает теснейшую связь с ней: «Вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти моей… Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут (два) одна плоть» (Быт. 2:23–24). Такое чувство родства, единения с ближним не даст ни
одна карьера, ни одна даже самая высокооплачиваемая работа – только семья. Поэтому для человека, лишенного
семейного очага, домашней теплоты к страху одиночества добавляется страх потери смысла жизни: наступает
время, когда человек оглядывается на прожитое время – а там лишь погоня за желанным социальным статусом,
за материальными благами. А впереди и до самой смерти – все та же гонка за призраками внешнего успеха, не
приносящими настоящего счастья. И неправы люди, утверждающие, что мир изменился, что в ритме нашей жизни,
где время – деньги, невозможно найти даже минуты для общения с домочадцами – некогда. Проблема нехватки
времени была и много лет назад, но для семьи найти его также всегда было возможно. Вспомните Чехова с его
«Скучной историей». Светило науки, профессор, не знающий покоя от посетителей и лекций, каждый день находит
возможность быть с домочадцами «-Для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свиданий, а для
жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что на полчаса я принадлежу
не науке и студентам, а только им и больше никому.»
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Возможно, и здесь кто-то возразит: мол, в современном мире семейные узы – лишь пережиток прошлого,
свободные отношения нынче признаны нормой. Но и это путь – в никуда: знаменитый психиатр Эрик Берн сравнивал
свободные отношения, где  партнеры меняются по первому желанию,  с муками Тантала в царстве Аида: Тантал
видел перед собой фрукты и не мог до них дотянуться, видел рядом воду – и не мог напиться. Так же и «свободные
отношения»: они отбирают силы, жизненное время, но не дают счастья людям, вступающим на этот путь. Напротив,
отказываясь строить семью и ограничиваясь лишь тем, что православный человек назовет блудным сожительством,
люди порой говорят: «-Мы строим отношения на доверии, нам ни к чему обременять себя ненужными штампами,
подписями и бумагами». Но это обман самих себя: такая связь основывается на недоверии, нежелании брать
полноту ответственности, а самое главное – на неуверенности в собственных чувствах.
Давайте задумаемся вот еще над чем: в основе семьи должна лежать любовь. С этого чистого чувства начинается
союз мужчины и женщины, и таинство венчания призывает благословение Божие на супругов. Если в основе
сожительства лежит удовлетворение плотских потребностей, то любви места не находится – есть только страсть,
которая проходит и оставляет опустошенность и разочарование. Увы, таковы реалии современного мира: кризис
современной семьи имеет духовную природу, и исправить кризис можно лишь возвращением к традиционной  
православной семье, которая, по словам философа   Ивана Ильина, есть «первый, естественный и священный
союз, в который вступает человек, — он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться в
нем первым совестным движениям сердца и подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного
единения — Родине и государству».
Но и семейная жизнь в законном, венчанном браке может быть непосильной ношей для супругов, если она не
ставит основным принципом любовь, а образцом – Церковь. Современная псевдокультура направляет усилия на
разложение традиционного семейного уклада, на создание ложных ценностей, на дискредитацию нравственности
и попрание Божьих заповедей в супружеских отношениях. Общество потребления старается превратить семью,
основанную на любви, в некую бизнес-модель, где у супругов прописаны роли, обязательства и даже материальная
ответственность – вспомнить хотя бы брачные договоры, которые особо «прогрессивные» супруги заключают уже
и в нашей стране. А ведь еще Иоанн Златоуст завещал: «Не бывайте ни в чем должны друг другу, кроме как в
одном – в любви, потому что любви не отплатишь; на любовь можно только отозваться благодарностью и ответной
любовью».
Значит, пора задать очевидный вопрос: что составляет залог семейного счастья и нерушимого брака с
православной точки зрения? Тут следует открыть один секрет, как бы парадоксально он не звучал: христианские
браки не распадаются. Кто-то лишь улыбнется: люди разводятся и в обычных браках, и в венчанных.  А вот и нет:
христианский брак предполагает не только любовь, но и объединение под сенью любви на пути к общему делу –
спасению, которое возможно лишь в Боге. Муж и жена становятся соработниками на пути к святости, помощниками не
только в хозяйстве, но и в духовной жизни. Такой брак – вечен, он не распадется из-за болезни или низкой зарплаты
одного из супругов. Разумеется, ни один семейный союз не застрахован от житейских бурь, но в семье православной,
верующей, возникающие отчуждение и непонимание разрешаются любовью. Вспомните, чем удивляли язычников
первые христиане? Умением прощать, не помнить зла, любить обижающих и ненавидящих. И язычники удивлялись:
«Что это за люди, как они друг друга любят!». А разве сегодня этот принцип строить взаимоотношения на любви
неприменим?
Счастье в семье – понятие, ускользающее от понимания. Его сложно сформулировать, нелегко удержать и
непросто приумножить. Счастье в браке невозможно без людей,  любящих не за добродетели или преимущества,
не за красоту или силу, богатство или таланты, а любящих человека просто за то, что он прекрасен сам по себе. И
поступая именно так, мы делаем шаг на пути уподобления Господу, ведь Его отношение к нам зиждится на точно
таком же принципе: Он любит каждого из нас не потому, что мы этого действительно заслуживаем, не потому, что
мы обладаем каким-то исключительными качествами. Бог нас любит без всякого основания, ибо Он и есть сама
любовь.
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