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21 июня настоятель Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин отслужил благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование Победы в Великой 
Отечественной войне. За богослужением воспитанники 
Коломенского детского дома-интерната для умственно-
отсталых детей-сирот.

22 июня ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, настоятель 
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин 
отслужил на территории войсковой части № 53195 
панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной 
войны и обратился к военнослужащим с пастырским 
словом.

В этот же день 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. 

На Щуровском городском кладбище, этим же 
днем, клириком Троицкого храма в Щурово священником 
Олегом Макаренко была совершена панихида по 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. По 
завершении панихиды священник Олег Макаренко 
выступил с пастырским словом.

В тот же день сотрудники детского приюта при 
Троицком храме в Щурово провели тематическую беседу 
«Страницы истории Великой Отечественной войны» с 
воспитанниками.

23 июня к памятному дню начала Великой 
Отечественной войны для прихожан Никольского храма 
была проведена тематическая беседа «Война и вера». 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

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

2 июля Коломенский филиал Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России 
по Московской области посетил ответственный в благочинии города Коломны за 
тюремное служение, настоятель Покровского храма протоиерей Сергий Федченко.
В ходе посещения отец Сергий провел с сотрудниками учреждения беседу и ответил на вопросы.

5 июля военнослужащие комендатуры Коломенского военного
гарнизона (военная полиция) посетили Иоанно-Предтеченский храм города Коломны. 
Ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин провел для гостей экскурсию и 
рассказал об истории и святынях храма.

ДЕНЬ ГИБДД В 
КОЛОМНЕ

4 июля ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными 

силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского 

храма священник Алексий Трошин посетил 
ОГИБДД УМВД России по Коломенскому 

городскому округу и поздравил личный состав 
с профессиональным праздником. 

БЕСЕДА В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
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5 июля представители Общественного совета при 
УМВД России по Коломенскому городскому округу 
посетили Коломенский социально-реабилитационный 
центр. В мероприятии принял участие ответственный 
в благочинии города Коломны за взаимодействие 
с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин. 

7 июля, в Крестовоздвиженском храме преподаватель 
воскресной школы Крестовоздвиженского храма Е. 
В. Михайлова выступила с докладом о жизни святых 
Петра и Февронии. 

На приходе Никольского храма для прихожан 
было организовано чаепитие с беседой «Семья – малая 
Церковь» и просмотр фильма «Душеполезные причти». 

7-9 июля ответственный в благочинии города Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-
Богословского храма священник Димитрий Шаповалов провел пастырские встречи с семьями, находящимися в 
кризисной ситуации.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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8 июля в Коломенском городском парке культуры и отдыха состоялся праздничный концерт. С поздравительным 
словом к собравшимся обратился ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и 
детства, настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков.
В тот же день в социальном центре «Надежда» при Троицком храме в Щурово для воспитанников был 
устроен детский праздник. Ребята участвовали в подвижных играх и изготовили плакат, посвященный Дню семьи, 
любви и верности.
В Иоанно-Предтеченском храме юным прихожанам раздали подарки и был проведен мастер-класс по 
изготовлению открытки к празднику.
Настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин отслужил благодарственный молебен, на 
котором присутствовали воспитанники Коломенского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей-
сирот.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОЙ СМЕНЫ 
ЛАГЕРЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 
«ПЕРЕСВЕТ»

6 июля завершилась первая смена детско-юношеского лагеря военно-
патриотического клуба «Пересвет», действующего при братстве святого 
благоверного князя Димитрия Донского города Коломны. 
Около 60 детей и юношей в возрасте от 6 до 18 лет жили в полевых условиях близ деревни Богородское 
Коломенского городского округа, проходили доармейскую подготовку. Каждые утро и вечер совершалось 
молитвенное правило, а 29 июня ребята причастились Святых Христовых Таин за Божественной литургией. В 
день закрытия первой смены клирик Успенского кафедрального собора города Коломны священник Илия Царьков 
отслужил благодарственный молебен. Курсанты, показавшие лучшие результаты в различных дисциплинах в 
своих возрастных группах, получили грамоты и памятные подарки.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ

7 июля в благочинии города Коломны 
отметил десятилетие возрождение 
приходской жизни в Петропавловском 
храме.
В этот день Божественную литургию возглавил 
благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. 
Его Преосвященству сослужило духовенство 
благочиния города Коломны. За богослужением 
молились многочисленные прихожане и паломники. 
По окончании богослужения Владыка Петр 
передал собравшимся благословение митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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7 июля в Иоанно-Предтеченском храме 
города Коломны отметили Рождество 

святого Иоанна Предтечи. 
По окончании Божественной литургии и крестного хода 

настоятель священник Андрей Згонников поздравил 
собравшихся с праздником. Для прихожан и гостей было 

организовано чаепитие и концерт.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ ИОАННО-
ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ТИХВИНСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ

9 июля в приписном 
Тихвинском храме прихода 
Успенского кафедрального 

собора города Коломны 
отметили престольный 

праздник.

В этот день Божественную литургию возглавил благочинный 
церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослужило духовенство благочиния 
города Коломны. По окончании крестного хода Владыка Петр 
передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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МИССИОНЕРСКИЙ ПОХОД В 
БЛАГОЧИНИЯХ ГОРОДА КОЛОМНЫ И 

КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

12-14 июля состоялся 
Миссионерский поход, 
посвященный памяти коломенских 
новомучеников. 
12 июля в Христорождественском храме села 
Гололобово была отслужена Божественная 
литургия, за которой молились участники 
похода. Затем после перехода в село Малое 
Уварово у поклонного креста ответственным 
в благочинии города Коломны за молодежную 
работу, настоятелем Михаило-Архангельского 
храма протоиереем Георгием Муравлевым в 
сослужении ответственного в Коломенском 
благочинии за организованный православный 
отдых, паломничество и туризм, настоятеля 
Покровского храма села Лысцево протоиерея 
Сергия Кулемзина был отслужен молебен 
коломенским новомученикам. В этот же день 
после перехода в Богородицерождественском 
храме деревни Богородское лектором 
Православного медико-просветительского 
центра «Жизнь» Е. В. Шалыбковой была 
проведена интерактивная беседа, посвященная 
святым благоверным Петру и Февронии 
Муромским. 
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В ночь с 12 на 13 июля благочинным 
церквей города Коломны и Коломенского 
округа епископом Луховицким Петром 
была совершена Божественная литургия 
в Богородицерождественском храме 
деревни Богородское, за которой молились 
и причащались Святых Христовых 
Тайн участники похода и курсанты 
Православного военно-патриотического 
клуба «Пересвет» при братстве святого 
благоверного великого князя Димитрия 
Донского города Коломны. 
13 июля для участников похода была 
проведена беседа о подвиге коломенских 
новомучеников и был осуществлен переход 
в деревню Богдановка. 
14 июля в поселке Проводник протоиерей 
Георгий Муравлев отслужил Миссионерскую 
Литургию под открытым небом. В тот же 
день поход завершился благодарственным 
молебном в Успенском храме села 
Андреевское.
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ГОСТИ В БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

90-ЛЕТИЕ 
КОЛОМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА

12 июля приход Борисо-Глебского храма 
г. Коломны посетили сотрудники 

комендатуры Коломенского военного 
гарнизона (военная полиция), которые 

приняли участие в праздничном 
богослужении.

По окончании богослужения ответственный в благочинии 
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий 
Трошин обратился к военнослужащим с пастырским 
словом.

19 июля во дворце культуры 
«Тепловозостроитель» состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
90-летию учреждения Коломенского 
городского суда.

Мероприятие посетил благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, который выступил с 
приветственным словом. 
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ

По окончании Божественной литургии и крестного хода состоялся 
праздничный концерт, подготовленный детским творческим 
коллективом центра развития культуры и искусств «Дарование».

12 июля отметили престольный 
праздник в Петропавловском 

храме города Коломны.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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МОЛЕБЕН СВЯТОМУ ДИМИТРИЮ ДОНСКОМУ НА 
ПРИХОДЕ УСПЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

14 июля по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на 
приходе Успенского кафедрального собора города Коломны был отслужен молебен 
святому благоверному князю Димитрию Донскому и лития по князю Владимиру 
Серпуховскому.
По окончании богослужения настоятель Успенского собора священник Илия Лукьянов обратился с пастырским 
словом к собравшимся.
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ПОХОД ВОСПИТАННИКОВ КОЛОМЕНСКОГО 
ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА

16 июля состоялся поход 
воспитанников Коломенского 
детского дома-интерната до 
деревни Молитвино. 

Молебен перед началом похода совершил 
ответственный в благочинии города Коломны 
за организованный православный отдых, 
паломничество и туризм, настоятель 
Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин. 
В ходе похода ребята посетили строящийся 
Смоленский храм деревни Молитвино. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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330-ЛЕТИЕ ОСВЯЩЕНИЯ 
БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМА 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

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

20 июля в благочинии города Коломны прошли 
торжества, посвященные 330-летию освящения 
Богоявленского храма.

Божественную литургию возглавил благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослужил благочинный Малинского 
церковного округа священник Андрей Андреев, заместитель 
благочинного церквей города Коломны, настоятель Успенского 
кафедрального собора священник Илия Лукьянов, настоятель 
Михаило-Архангельского храма протоиерей Георгий Муравлев, 
настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков.
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По окончании Литургии состоялось освящение памятной 
доски священномученику Иакову Бриллиантову, 
служившему в местном причте. Владыка Петр 
передал благословение митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. Затем последовала 
церемония открытия церковно-приходского музея 
имени святителя Филарета, митрополита Московского 
и Коломенского. Празднование завершилось концертом, 
подготовленным творческим коллективом
«Русские Узоры» (город Воскресенск).
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140-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕВГЕНИЯ ИСАДСКОГО

12 июня в Коломенском 
благочинии прошли 

торжества, посвященные 
140-летию со дня рождения 
священномученика Евгения 

Исадского. 
Ответственный в Коломенском 
благочинии за увековечивание памяти 
новомучеников Церкви Русской, 
настоятель Никольского храма села 
Горки протоиерей Валерий Наволокин 
совершил молебен священномученику 
Евгению Исадскому у поклонного 
креста в селе Маливо, установленного 
на месте разрушенного в советскую 
эпоху Петропавловского храма. 
За богослужением молились 
родственники священномученика, 
прихожане и местные жители. После 
молебна отец Валерий обратился с 
проповедью о жизни подвижника.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

22 июня приходом Казанского храма деревни Грайвороны была организована паломническая поездка по памятным 
местам городского округа Озеры, посвященным Великой Отечественной войне, для военнослужащих войсковой 
части № 53195. Военнослужащих сопровождал настоятель протоиерей Димитрий Измайлов, ответственный в 
Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Настоятель Покровского храма села Лысцево 
протоиерей Сергий Кулемзин совершил 
заупокойную литию у мемориала павшим 
воинам в селе Лукерьино.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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22 июня впервые посетили Коломну потомки 
священномученика Матфея Алоина.

Протоиерей Матфей Алоин служил в Никольском храме села 
Черкизово и в Успенском храме села Мячково. Внучка Мария, 
правнучка Ольга и внучатый племянник Александр с супругой 
посетили места служения отца Матфея. Они передали в дар 

Успенскому храму села Мячково документы из семейного архива 
и личные вещи священномученика.

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

ВСТРЕЧА С РОДСТВЕННИКАМИ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА

МАТФЕЯ АЛОИНА

29 июня в Казанском храме 
деревни Грайвороны трое 
военнослужащих войсковой 
части № 40917 приняли Святое 
Крещение.
Таинство совершил настоятель протоиерей 
Димитрий Измайлов, ответственный 
в Коломенском благочинии за 
взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями.

КРЕЩЕНИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 
№ 40917
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ГОСТИ НА ПРИХОДЕ КАЗАНСКОГО ХРАМА 
ДЕРЕВНИ БОГДАНОВКА

3 июля Казанский храм деревни Богдановка посетила 
группа подопечных Комплексного центр социального 

обслуживания и реабилитации «Коломенский». 

Для гостей были устроены экскурсия по 
храму и посещение святого источника в 
честь Казанской иконы Божией Матери. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

НА ПРИХОДЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА ПОСЕЛКА 

ИНДУСТРИЯ

6 июля на приходе 
Владимирского храма 
поселка Индустрия 
отметили престольный 
праздник.
Перед началом Божественной 
литургии состоялось освящение 
иконы священномученика Илии 
Зачатейского. По окончании 
богослужения настоятель 
иеромонах Иоанн (Железов) 
поздравил прихожан и гостей с 
праздником.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В 
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

6 июля в Лукерьинском сельском доме культуры состоялся праздник «Ромашковое счастье», посвященный дню 
семьи, любви и верности. Во время праздника чествовались семьи с новорожденными детьми, многодетные семьи и 
семьи-юбиляры. Мероприятие посетил настоятель Покровского храма села Лысцево протоиерей Сергий Кулемзин, 
который выступил с поздравительным словом и вручил собравшимся семьям иконки святых благоверных Петра и 
Февронии.
7 июля по окончании Божественной литургии и молебна святым благоверным Петру и Февронии в Покровском 
храме села Никульское состоялось празднование Дня семьи, любви и верности. Праздник начался с III Открытого 
фестиваля православной песни «Благовестие», организаторами которого стали Коломенское благочиние и 
Управление по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа. С приветственным словом 
к участникам и гостям обратился ответственный в благочинии города Коломны и Коломенского округа за 
миссионерское служение, настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин. Концертная 
программа включала выступления взрослых и детских творческих коллективов, декларирование стихов. Затем 
прошел семейный конкурс пирогов с вручением памятных подарков участникам.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Настоятель Казанского храма деревни 
Богдановка священник Андрей Зекунов, в этот 
же день, посетили детский сад № 19 «Светлячок» 
и поздравили воспитанников и их родителей с 
праздником.
На приходе Владимирского храма поселка 
Индустрия отметили День семьи, любви и 
верности. Настоятель иеромонах Иоанн (Железов) 
совершил молебен святым благоверным князьям Петру 
и Февронии Муромским. Затем отец Иоанн выступил с 
поздравительным словом на праздничном концерте, 
подготовленном домом культуры поселка Индустрия.
В Воскресенском храме села Васильево, 
так же в этот день, отметили День семьи, любви и 
верности. По окончании Божественной литургии в 
приписном Серафимовском храме села Акатьево 
настоятель протоиерей Александр Хмылов, 
ответственный в Коломенском благочинии за защиту 
семьи, материнства и детства, провел тематическую 
беседу для членов Православного семейного клуба 
имени священномученика Григория Самарина.
10 июля в приписном Александро-Невском храме 
поселка Сосновый Бор настоятель священник Алексий 
Сафронов отслужил водосвятный молебен. Затем в 
доме культуры села Пирочи отец Алексий выступил с 
поздравительным словом на праздничном концерте.

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



ГЛАГОЛЪ 2019 № 21 25НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Июль 2019

12 июля Покровский храм села Никульское 
посетила группа проживающих в 
Черкизовском психоневрологическом 
интернате. 
За Божественной литургией они исповедались и 
причастились Святых Христовых Таин. Настоятель 
священник Иоанн Бакушкин, ответственный в 
благочиниях города Коломны и Коломенского округа за 
миссионерское служение, вручил в подарок гостям икону 
апостолов Петра и Павла и православную литературу.

ЧЕРКИЗОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА 

НИКУЛЬСКОЕ

13 июля состоялось празднование 40-летния образования войсковой части № 17204. Ответственный в 
Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов принял участие в торжественном 
мероприятии и выступил с поздравительным словом. 

ЮБИЛЕЙ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 17204

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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14 июля в деревне Андреевка отметили престольный праздник порушенного в 
советское время Космо-Дамианского храма.
В этот день настоятель протоиерей Димитрий Киреев отслужил водосвятный молебен у поклонного креста и 
обратился с поздравительным словом к собравшимся.

19 июля Казанский храм поселка Радужный 
посетили подопечные Коломенского 
комплексного центра социального 
обслуживания и реабилитации.
Настоятель Казанского храма, ответственный в Коломенском 
благочинии за социальное служение священник Александр 
Кузнецов провел для гостей экскурсию. 

ГОСТИ В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ
ПОСЕЛКА РАДУЖНЫЙ

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

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В 
ДЕРЕВНЕ АНДРЕЕВКА
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА РАДУЖНЫЙ 

20 июля состоялось празднование Дня поселка Радужный Коломенского городского 
округа.
Праздничный концерт посетил настоятель Казанского храма поселка Радужный священник Александр Кузнецов, 
который выступил с поздравительным словом.

ОСВЯЩЕНИЕ КУПОЛЬНОГО КРЕСТА 
НИКИТСКОГО ХРАМА СЕЛА СЕВЕРСКОЕ

20 июля благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр совершил освящение купольного креста Никитского храма села 

Северское.
После освящения состоялась установка креста и купола на кровли Никитского храма.______________________________________________________________________

Кровля Никитского храма пострадал во время пожара 28 апреля 2019 г. В 
настоящее время проводятся ремонтные работы.

РЕКВИЗИТЫ ПРИХОДА
Местная религиозная организация православный приход 
Никитского храма с. Северское Коломенского района Московской 
области Московской епархии Русской Православной Церкви

ИНН 5070011020
ОГРН 1035000023024
КПП 502201001

«Возрождение» (ПАО)
р/с 40703810502100142734
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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О СОХРАНЕНИИ ТВОРЕНИЯ БОЖИЯ

В этом году 1 сентября во всех храмах Русской Православной Церкви будет совершаться Чин молебного 
пения о сохранении творения Божия. Согласно решению Священного Синода, он должен совершаться 
ежегодно, каждое первое воскресенье сентября.
В целом ряде фундаментальных церковных документов, таких как «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви», «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», 
«Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», по сути сформулированы положения 
экологического богословия Православия. Утвержденный Священным Синодом Чин молебного пения о сохранении 
творения Божия является молитвенным выражением этого богословия.
В молитвословиях, Апостольском и Евангельском чтениях Чина обращают на себя внимание следующие истины.
Мы живем в прекрасном, удивительном, и одновременно, страшном, уродливом мире. Все прекрасное и удивительное 
в нем – от Бога-Творца. Все страшное и уродливое – от человека, от нас с вами. Бог создал мир и человека «добрым 
зело», совершенным, без изъяна и порока. В первозданном творении не было ни страданий, ни тления, ни смерти.
Злоупотребив своей свободной волей, человек осквернил себя грехом, нарушением заповеди Божией, отпал от 
Творца и ввергнул себя и связанный со своим телом мир в пучину страданий, тления и смерти. Можно сказать, 
что это была первая экологическая катастрофа, совершенная прародителями человеческого рода. Последующие 
поколения людей лишь усугубили ее.
Экологические проблемы, муки и страдания твари, являются прямыми следствиями человеческих грехов и страстей. 
Чем больше человек грешит, тем больше страдает и он сам, и окружающий его мир. Таким образом, между нашими 
грехами и экологической ситуацией существует отношение прямой пропорциональной зависимости.
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Путь решения экологических проблем главным образом лежит в сфере нравственности. Без нравственного изменения 
человека и общества, даже при наличии самых совершенных технологических средств, экологические проблемы 
будут лишь усугубляться. В свою очередь нравственное преображение человечества не возможно без религиозного 
обращения. Таким образом, для преодоления экологических проблем, прежде всего, необходимо обращение 
к Творцу, покаяние перед Ним, страх Божий. Мы должны изменить свою жизнь – встать на путь исправления и 
исполнения Его святых заповедей. Для сохранения творения Божия нам нужно быть с Богом, веровать, надеяться и 
любить своего Творца.
Человек забывает, что единственным Владыкой вселенной является Бог, которому принадлежит «небо и … земля и 
всё, что на ней», в то время как человек есть лишь «домоправитель», которому вверены все богатства мира. Духовно 
деградирующая личность приводит к деградации и природу, ибо неспособна оказывать преображающее воздействие 
на мир.
Подобное можно сказать и о нашем теле. Его здоровье также напрямую зависит от нравственного здоровья души, 
от ее греховности или праведности. Это подтверждают современная медицина и психология, подчеркивая, что 
подавляющее большинство телесных заболеваний коренится в психических проблемах. Таким образом, человек – 
это душа вселенной. Он занимает то же место в мире, оказывает такое же влияние на природу, как его собственная 
душа – на его тело.
«Ибо думаю,   рассуждает апостол Павел,   что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с 
тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь 
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не 
только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 
(Рим. 8:18 23).
Экологические проблемы имеют явное эсхатологическое измерение. Христиане знают, что, согласно Откровению 
Божию, в конце времен, человек доведет мир до состояния страшнейшей экологической катастрофы. Иначе и быть 
не может, ведь тогда греховность человечества достигнет максимальной степени. Когда люди окончательно отпадут 
от Творца, тогда творение лишится последних ресурсов существования и станет разрушаться на фундаментальном 
уровне. Ведь сотворенный мир не самодостаточен, он поддерживается в своем существовании Богом через людей   
посредников между Ним и природой.
«Тотчас же, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы 
небесные будут поколеблены. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда будут бить себя в грудь 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» 
(Мф. 24:29 30).
Спасти вселенную от окончательного разрушения и исчезновения сможет лишь Христос. Господь придет второй раз 
во всей Своей Божественной силе и славе, чтобы окончательно спасти не только погибающее человечество, но и 
природу. Чтобы из обезображенного грехом, тлением и смертью человека и мира сделать нового человека, новое 
небо и новую землю. Тогда «Бог будет все во всем» (1Кор. 15: 28)   в прекрасном и совершенном мире.
На данном этапе своего исторического развития Православная Церковь, руководствуясь заповедью Божией о 
хранении тварного мира (Быт. 2:15) и заботясь о духовном и физическом здоровье человека, считает своим долгом 
участвовать в обсуждении вопросов экологии, а также трудиться на этом поприще в соработничестве со всеми, кто 
озабочен состоянием окружающей среды.
В Основах социальной концепции Русская Православная Церковь заявляет, что полное преодоление экологического 
кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо. Это утверждение отнюдь не означает, что Церковь призывает 
свернуть природоохранную деятельность. Однако она связывает надежду на положительное изменение взаимосвязей 
человека и природы со стремлением общества к духовному возрождению. Антропогенная основа экологических 
проблем показывает, что мы изменяем окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром, а потому 
преобразование природы должно начинаться с преображения души. По мысли преподобного Максима Исповедника, 
человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом.

Ответственный в благочинии города Коломны за экологическую работу,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник Андрей Згонников
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Июльский номер газеты открывает репортаж об очередном выпуске

в Коломенской духовной семинарии. 
Подвигу святых апостолов Христовых посвящены слово пастыря и православный кроссворд. В рубрике «Жизнь с 
Богом» публикуется воспоминания современников о старце Паисии Святогорце. В рубрике «Молодежь и Церковь» – 
сообщение и отзывы участников недавнего сплава на катамаранах по Оке.
На стр. 6 – окончание исследования «Достоевский о воспитании детей» доктора филологических наук А. А. Новиковой-
Строгановой. Новые страницы истории храмов коломенских селах Васильево, Грайвороны и Богдановка открывают 
материалы на седьмой полосе. По традиции, «Благовестник» знакомит с новостями церковной жизни – местными, 
российскими и зарубежными.

Утром в Трехсвятительском 
храме семинарии владыка со-
вершил Божественную ли-
тургию и благодарственный 
молебен в сослужении ректо-
ра КДС епископа Зарайского 
Константина, благочинного 
церквей г. Коломны и Коломен-
ского округа епископа Луховиц-
кого Петра, настоятеля Бого-
явленского Старо-Голутвина 
монастыря игумена Варлаама 
(Горбунова), преподавателей 
и выпускников семинарии в свя-
щенном сане.

За богослужением студент 
3 курса очного отделения диакон 
Тихон Беляев был рукоположен во 
пресвитера, а выпускник очного 
отделения иподиакон Павел Фро-
лов –  во диакона.

Украшением богослужения 
стало пение хора Коломенской 
духовной семинарии под управ-
лением преподавателя священ-
ника Сергия Голева.

За Литургией молились ауди-
тор Контрольно-счетной палаты 
Московской области М. Б. За-
харова, глава Коломенского го-
родского округа Д. Ю. Лебедев, 
председатель совета директоров 
компании «Корпорация Органик» 
Н. А. Цветков, генеральный ди-
ректор компании «Корпорация 
Органик» В. А. Сигаева, препо-
даватели, студенты, выпускники 
семинарии и прихожане храма.

По окончании богослуже-
ния владыку митрополита при-
ветствовал ректор семинарии 
епископ Зарайский Константин.

Затем с архипастырским 
словом к духовенству и моля-
щимся обратился митрополит 
Ювеналий.

В актовом зале семинарии 
состоялся торжественный вы-
пускной акт. С докладом о жиз-
ни духовной школы выступил 
ректор КДС епископ Зарайский 
Константин.

– …На сегодняшний день 
в семинарии обучается: на очном 
отделении –  80, из них (вместе 
с выпускниками) 6 священников 
и 12 диаконов; на заочном от-
делении числятся в настоящее 
время 128 человек. Итого: 208 
студентов.

В прошедшем учебном году 
над студентами очного отделе-
ния было совершено, включая 

сегодняшние, 11 диаконских 
хиротоний и 2 пресвитерских. 
Один из выпускников этого 
года принял монашеский по-
стриг. Все выпускники очного 
отделения, не принявшие свя-
щенного сана, были поставлены 
в чин чтеца.

В течение учебного года в се-
минарии трудились 56 препода-
вателей. Из них: 1 архиерей, 37 
священников, 7 докторов наук, 
17 кандидатов наук. Многие 
из преподавателей исполняют 
важные церковные послушания, 
являясь благочинными, предсе-
дателями или ответственными 
сотрудниками епархиальных от-
делов и комиссий. Это позволяет 
студентам получать информацию 
о современных реалиях церков-
ной жизни, что называется, «из 
первых рук».

(Окончание на стр. 2)
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24 июня в Коломенской духовной семинарии завершился учебный год. Праздничные 
мероприятия, посвящённые XXI выпуску, возглавил митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий.
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БЫТЬ  СЛУЖИТЕЛЕМ  ЦЕРКВИ  ХРИСТОВОЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

14 февраля состоялись 
успешные защиты доктор-
ских диссертаций прорек-
тора по научной работе 
иеромонаха Тимофея (Ясе-
ницкого) и преподавателя 
протоиерея Вадима Суворо-
ва. В день Торжества Право-
славия в Храме Христа Спа-
сителя в Москве Святейший 
Патриарх Кирилл возложил 
на них докторские кресты.

Иеромонах Тимофей 
(Ясеницкий) был включён 
в состав Объединенно-
го докторского совета на 
базе Московской, Санкт-
Петербургской и Минской 
духовных академий. Ему 
было присвоено звание 
доцента. Доцентом стал 
и секретарь Ученого сове-
та семинарии иеромонах 
Иосиф (Лужнов).

В текущем учебном году 
Учебным комитетом была 
проведена очередная ин-
спекционная проверка Ко-
ломенской духовной семи-
нарии. В рейтинге высших 
духовных учебных заведе-
ний Русской Православной 
Церкви наша семинария за-
нимает пятую позицию.

В конце прошедшего 
учебного года семинария 
успешно прошла процедуру 
лицензирования основной 
образовательной програм-
мы по направлению подго-
товки 48.03.01 «Теология» 
бакалавриат.

Помимо основной, се-
минария реализует ещё ряд 
дополнительных образова-
тельных программ.

В течение 2018–19 учеб-
ного года были проведены 
три учебные сессии Курсов 
повышения квалифика-
ции священнослужителей 
Московской епархии: пер-
вая –  для клириков благо-
чиний города Коломны, 
Коломенского, Луховицкого 
и Монастырского церков-
ных округов; вторая –  для 
клириков Воскресенского, 
Зарайского, Егорьевского, 
Каширского, Коломенского, 
Малинского, Монастырско-
го, Озерского и Серебря-
но-Прудского церковных 
округов и третья –  для 
клириков Балашихинского 

и Люберецкого церковных 
округов. По итогам трёх 
прошедших сессий 185 свя-
щеннослужителей получили 
соответствующие удосто-
верения.

В этом году в структуре 
Коломенской духовной се-

минарии учреждены в ка-
честве ещё одной дополни-
тельной образовательной 
программы Курсы базовой 
подготовки в области бого-
словия для монашествую-
щих Московской епархии.

Курсы нацелены на по-
лучение базовой богослов-
ской подготовки послушни-
ками и монашествующими 
и предназначены для тех 
насельников и насельниц 
монастырей, которые не 
имеют богословского об-
разования.

Занятия на Курсах пла-
нируется проводить в четы-
рех монастырях Московской 
епархии: в Богоявленском 
Старо-Голутвине мужском 
монастыре и в трех женских: 
Богородице-Смоленском 
Новодевичьем, Введенском 
Владычнем и Свято-Троиц-
ком Ново-Голутвине мона-
стырях.

Значительное место 
в деятельности семинарии 
занимает подготовка штат-
ных приходских сотрудни-
ков к социальному, катехи-
зическому, молодежному 
и миссионерскому служе-
нию, а также религиозное 
просвещение мирян.

На данный момент на 
Миссионерско-катехизатор-
ских курсах функционирует 

8 отделений, где трудятся 
156 преподавателей. В кон-
це учебного года на 1 курсе 
обучалось 206 слушателей, 
на 2 курсе – 208 слушате-
лей, всего –  414 человек.

Состоялся седьмой вы-
пуск курсов. 169 слушате-
лей получили свидетельства 
об окончании Миссионер-
ско-катехизаторских кур-
сов Московской епархии. 
Из них 139 выпускников 
получили свидетельства 
катехизаторов, 86 –  сви-
детельства миссионеров, 
18 –  свидетельства моло-
дежных работников, 34 –  
свидетельства социальных 
работников. Большинство 

слушателей осваивало по 
несколько образовательных 
программ.

Второй учебный год 
слушатели Миссионерско-
катехизаторских курсов 
успешно проходят учебную 
практику на базе приходов 
и монастырей, образо-
вательных и социальных 
учреждений Московской 
епархии.

Закончился учебный год 
и на Библейско-богослов-
ских курсах имени препо-
добного Сергия Радонеж-
ского, действующих при 
семинарии. В 92 отделениях 
курсов преподают 220 пре-
подавателей, занимаются 

2 656 слушателей, из них на 
1 курсе –  1 505 человек, на 
втором –  1 151 человек, из 
них 920 человек получили 
свидетельства об окончании 
курсов.

Всего же за годы функ-
ционирования Миссио-
нерско-катехизаторские 
курсы выпустили 1 402 
человека, Библейско-бо-
гословские курсы –  более 
6 000 человек.

Пятый год при семина-
рии действует Церковно-
исторический кабинет. На 
сегодняшний день в нём 
экспонируется собрание 
антиминсов из Московско-
го епархиального управле-

ния, создана мемориальная 
экспозиция, посвящённая 
почившему архиепископу 
Можайскому Григорию, 
и функционирует отдельный 
зал «Три века русской ико-
ны. Церковное искусство 
XVIII–XX вв.». Издан ката-
лог с описанием собрания 
экспонатов Церковно-исто-
рического кабинета. В на-
стоящее время продолжает 
осуществляться работа по 
формированию фондов 
и реставрации поступаю-
щих предметов церковного 
искусства…

Закончился 2018–2019 
учебный год. 20 июня со-
стоялось Общее собрание 

семинарии, на котором 
19 студентов очного отделе-
ния и 43 студента заочного 
отделения были признаны 
получившими семинарское 
образование. Всего с мо-
мента возрождения Коло-
менскую духовную семина-
рию окончили 874 человека.

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом выступили депу-
тат Государственной думы 
Л. Н. Антонова, замести-
тель министра культу-
ры Российской Федера-
ции Н. П. Овсиенко, депутат 
Московской областной 
думы А. Б. Мазуров, глава 
Коломенского городского 
округа Д. Ю. Лебедев, ис-

полняющий обязанности 
ректора Государственного 
социально-гуманитарного 
университета Ж. К. Леонова, 
благотворитель семинарии, 
председатель совета дирек-
торов компании «Корпора-
ция Органик» Н. А. Цветков.

По традиции, со словами 
благодарности к священно-
началию и преподавателям 
обратились выпускники 
семинарии: от студентов 
очного отделения –  свя-
щенник Максим Смирнов, 
от заочников –  священник 
Александр Насибулин.

С заключительным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся митрополит Ювеналий:

– Герои нашего дня 
сегодня –  выпускники. 
Для вас начинается ответ-
ственный, самый настоя-
щий новый путь, к которо-
му вы стремились, может 
быть, с детства, к которо-
му вы готовились все эти 
годы. Очень трогательно, 
что среди выпускников не 
только те, которые реши-
ли получить знания, чтобы 
впоследствии принять свя-
щенный сан. Среди выпуск-
ников сегодня и заочники. 

Я хочу о них отдельно ска-
зать, потому что трудиться, 
служить и учиться гораздо 
труднее, нежели на стаци-
онаре проходить обучение. 
Вы совершили подвиг, от-
цы-заочники. Вы почерпали 
здесь знания и силы духов-
ные как осуществлять па-
стырское служение… Хочу 
горячо пожелать, чтобы все 
до одного: и те, которые 
закончили заочно учиться, 
и в стационаре, и те, кото-
рые придут после вас сюда 
учиться, были добрыми па-
стырями Церкви Христо-
вой, потому что мир ждёт 
от вас слова Божия, слова 
Христова, слова утеше-
ния, и вы должны быть во 
всеоружии. Помогай вам 
Господь, и Божие вам бла-
гословение!

Владыка Ювеналий вру-
чил выпускникам дипломы 
об окончании семинарии 
и книжный подарок –  двух-
томник протоиерея Сергия 
Булгакова «Настольная 
книга священнослужите-
ля». Выпускникам очного 
отделения также были вру-
чены указы о назначении 
на церковноприходское 
служение.

Торжественный акт за-
вершился концертом ду-
ховной и светской музыки 
в исполнении хора КДС под 
управлением преподава-
теля священника Сергия 
Голева.

17 июня, в день Святого 
Духа, митрополит Ювена-
лий совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Ду-
ховском храме села Шкинь.

Владыке митрополиту 
сослужили благочинный 
церквей города Коломны 
и Коломенского округа епи-
скоп Луховицкий Петр, на-
стоятель Свято-Духовского 
храма села Шкинь священ-
ник Иоанн Новиков, духо-
венство благочиний города 
Коломны и Коломенского 
округа.

В храме молились почет-
ные гости: заместитель ми-
нистра культуры Российской 
Федерации Н.П.Овсиенко, 
глава Коломенского город-
ского округа Д.Ю.Лебедев, 
члены попечительского со-
вета по восстановлению 
Свято-Духовского храма.

З а  б о г о с л у ж е н и е м 
церковные песнопения 

исполнял хор благочи-
ния церквей города Ко-
ломны под управлением 
Д.Базанова.

Митрополит Ювеналий 
рукоположил чтеца Кон-
стантина Черню во диакона.

По заамвонной молитве 
состоялся крестный ход. По 
окончании богослужения с 
архипастырским словом к 
собравшимся обратился 
митрополит Ювеналий:

– …Мы отмечаем Пя-
тидесятницу, Сошествие 
Святого Духа, основание 
Церкви Христовой, которая 
через века ведёт народ ко 
спасению. Мне очень ра-
достно каждый год, когда 
Господь даёт такую воз-
можность в престольный 
праздник этого храма со-
вершать здесь богослуже-
ние. Из руин восстал этот 
святой храм, и я хотел бы 

особенно поблагодарить 
Николая Павловича, кото-
рый был инициатором воз-
рождения. И храм востре-
бован: смотрите, сколько 
людей, сколько детей! Это 

будущее нашей Церкви! 
Сюда мы приходим с наши-
ми молитвами о прощении 
наших грехов и просим обо 

всём, что необходимо для 
нашей временной жизни 
и для вечного спасения. 
Возлюбленные, будем 
благодарить Господа за 
милости, которые Он по-

сылает для нас, и за этот 
прекрасный храм, который 
возрождается на наших 
глазах…

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом к владыке обра-
тился заместитель мини-
стра культуры Российской 
Федерации, председа-
тель попечительского со-
вета по восстановлению 
Свято-Духовского храма 
Н.П.Овсиенко.

* * *
А 23 июня состоялся 

ежегодный музыкальный 
фестиваль «Шкинь-опера» 
с участием отечественных 
и зарубежных коллекти-
вов и солистов. Его гостя-
ми стало более 18 тысяч  
человек.

Престольный Праздник в Шкини

Хиротония

Владыка митрополит с выпускниками 2019 г.
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БЫТЬ  СЛУЖИТЕЛЕМ  ЦЕРКВИ  ХРИСТОВОЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

14 февраля состоялись 
успешные защиты доктор-
ских диссертаций прорек-
тора по научной работе 
иеромонаха Тимофея (Ясе-
ницкого) и преподавателя 
протоиерея Вадима Суворо-
ва. В день Торжества Право-
славия в Храме Христа Спа-
сителя в Москве Святейший 
Патриарх Кирилл возложил 
на них докторские кресты.

Иеромонах Тимофей 
(Ясеницкий) был включён 
в состав Объединенно-
го докторского совета на 
базе Московской, Санкт-
Петербургской и Минской 
духовных академий. Ему 
было присвоено звание 
доцента. Доцентом стал 
и секретарь Ученого сове-
та семинарии иеромонах 
Иосиф (Лужнов).

В текущем учебном году 
Учебным комитетом была 
проведена очередная ин-
спекционная проверка Ко-
ломенской духовной семи-
нарии. В рейтинге высших 
духовных учебных заведе-
ний Русской Православной 
Церкви наша семинария за-
нимает пятую позицию.

В конце прошедшего 
учебного года семинария 
успешно прошла процедуру 
лицензирования основной 
образовательной програм-
мы по направлению подго-
товки 48.03.01 «Теология» 
бакалавриат.

Помимо основной, се-
минария реализует ещё ряд 
дополнительных образова-
тельных программ.

В течение 2018–19 учеб-
ного года были проведены 
три учебные сессии Курсов 
повышения квалифика-
ции священнослужителей 
Московской епархии: пер-
вая –  для клириков благо-
чиний города Коломны, 
Коломенского, Луховицкого 
и Монастырского церков-
ных округов; вторая –  для 
клириков Воскресенского, 
Зарайского, Егорьевского, 
Каширского, Коломенского, 
Малинского, Монастырско-
го, Озерского и Серебря-
но-Прудского церковных 
округов и третья –  для 
клириков Балашихинского 

и Люберецкого церковных 
округов. По итогам трёх 
прошедших сессий 185 свя-
щеннослужителей получили 
соответствующие удосто-
верения.

В этом году в структуре 
Коломенской духовной се-

минарии учреждены в ка-
честве ещё одной дополни-
тельной образовательной 
программы Курсы базовой 
подготовки в области бого-
словия для монашествую-
щих Московской епархии.

Курсы нацелены на по-
лучение базовой богослов-
ской подготовки послушни-
ками и монашествующими 
и предназначены для тех 
насельников и насельниц 
монастырей, которые не 
имеют богословского об-
разования.

Занятия на Курсах пла-
нируется проводить в четы-
рех монастырях Московской 
епархии: в Богоявленском 
Старо-Голутвине мужском 
монастыре и в трех женских: 
Богородице-Смоленском 
Новодевичьем, Введенском 
Владычнем и Свято-Троиц-
ком Ново-Голутвине мона-
стырях.

Значительное место 
в деятельности семинарии 
занимает подготовка штат-
ных приходских сотрудни-
ков к социальному, катехи-
зическому, молодежному 
и миссионерскому служе-
нию, а также религиозное 
просвещение мирян.

На данный момент на 
Миссионерско-катехизатор-
ских курсах функционирует 

8 отделений, где трудятся 
156 преподавателей. В кон-
це учебного года на 1 курсе 
обучалось 206 слушателей, 
на 2 курсе – 208 слушате-
лей, всего –  414 человек.

Состоялся седьмой вы-
пуск курсов. 169 слушате-
лей получили свидетельства 
об окончании Миссионер-
ско-катехизаторских кур-
сов Московской епархии. 
Из них 139 выпускников 
получили свидетельства 
катехизаторов, 86 –  сви-
детельства миссионеров, 
18 –  свидетельства моло-
дежных работников, 34 –  
свидетельства социальных 
работников. Большинство 

слушателей осваивало по 
несколько образовательных 
программ.

Второй учебный год 
слушатели Миссионерско-
катехизаторских курсов 
успешно проходят учебную 
практику на базе приходов 
и монастырей, образо-
вательных и социальных 
учреждений Московской 
епархии.

Закончился учебный год 
и на Библейско-богослов-
ских курсах имени препо-
добного Сергия Радонеж-
ского, действующих при 
семинарии. В 92 отделениях 
курсов преподают 220 пре-
подавателей, занимаются 

2 656 слушателей, из них на 
1 курсе –  1 505 человек, на 
втором –  1 151 человек, из 
них 920 человек получили 
свидетельства об окончании 
курсов.

Всего же за годы функ-
ционирования Миссио-
нерско-катехизаторские 
курсы выпустили 1 402 
человека, Библейско-бо-
гословские курсы –  более 
6 000 человек.

Пятый год при семина-
рии действует Церковно-
исторический кабинет. На 
сегодняшний день в нём 
экспонируется собрание 
антиминсов из Московско-
го епархиального управле-

ния, создана мемориальная 
экспозиция, посвящённая 
почившему архиепископу 
Можайскому Григорию, 
и функционирует отдельный 
зал «Три века русской ико-
ны. Церковное искусство 
XVIII–XX вв.». Издан ката-
лог с описанием собрания 
экспонатов Церковно-исто-
рического кабинета. В на-
стоящее время продолжает 
осуществляться работа по 
формированию фондов 
и реставрации поступаю-
щих предметов церковного 
искусства…

Закончился 2018–2019 
учебный год. 20 июня со-
стоялось Общее собрание 

семинарии, на котором 
19 студентов очного отделе-
ния и 43 студента заочного 
отделения были признаны 
получившими семинарское 
образование. Всего с мо-
мента возрождения Коло-
менскую духовную семина-
рию окончили 874 человека.

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом выступили депу-
тат Государственной думы 
Л. Н. Антонова, замести-
тель министра культу-
ры Российской Федера-
ции Н. П. Овсиенко, депутат 
Московской областной 
думы А. Б. Мазуров, глава 
Коломенского городского 
округа Д. Ю. Лебедев, ис-

полняющий обязанности 
ректора Государственного 
социально-гуманитарного 
университета Ж. К. Леонова, 
благотворитель семинарии, 
председатель совета дирек-
торов компании «Корпора-
ция Органик» Н. А. Цветков.

По традиции, со словами 
благодарности к священно-
началию и преподавателям 
обратились выпускники 
семинарии: от студентов 
очного отделения –  свя-
щенник Максим Смирнов, 
от заочников –  священник 
Александр Насибулин.

С заключительным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся митрополит Ювеналий:

– Герои нашего дня 
сегодня –  выпускники. 
Для вас начинается ответ-
ственный, самый настоя-
щий новый путь, к которо-
му вы стремились, может 
быть, с детства, к которо-
му вы готовились все эти 
годы. Очень трогательно, 
что среди выпускников не 
только те, которые реши-
ли получить знания, чтобы 
впоследствии принять свя-
щенный сан. Среди выпуск-
ников сегодня и заочники. 

Я хочу о них отдельно ска-
зать, потому что трудиться, 
служить и учиться гораздо 
труднее, нежели на стаци-
онаре проходить обучение. 
Вы совершили подвиг, от-
цы-заочники. Вы почерпали 
здесь знания и силы духов-
ные как осуществлять па-
стырское служение… Хочу 
горячо пожелать, чтобы все 
до одного: и те, которые 
закончили заочно учиться, 
и в стационаре, и те, кото-
рые придут после вас сюда 
учиться, были добрыми па-
стырями Церкви Христо-
вой, потому что мир ждёт 
от вас слова Божия, слова 
Христова, слова утеше-
ния, и вы должны быть во 
всеоружии. Помогай вам 
Господь, и Божие вам бла-
гословение!

Владыка Ювеналий вру-
чил выпускникам дипломы 
об окончании семинарии 
и книжный подарок –  двух-
томник протоиерея Сергия 
Булгакова «Настольная 
книга священнослужите-
ля». Выпускникам очного 
отделения также были вру-
чены указы о назначении 
на церковноприходское 
служение.

Торжественный акт за-
вершился концертом ду-
ховной и светской музыки 
в исполнении хора КДС под 
управлением преподава-
теля священника Сергия 
Голева.

17 июня, в день Святого 
Духа, митрополит Ювена-
лий совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Ду-
ховском храме села Шкинь.

Владыке митрополиту 
сослужили благочинный 
церквей города Коломны 
и Коломенского округа епи-
скоп Луховицкий Петр, на-
стоятель Свято-Духовского 
храма села Шкинь священ-
ник Иоанн Новиков, духо-
венство благочиний города 
Коломны и Коломенского 
округа.

В храме молились почет-
ные гости: заместитель ми-
нистра культуры Российской 
Федерации Н.П.Овсиенко, 
глава Коломенского город-
ского округа Д.Ю.Лебедев, 
члены попечительского со-
вета по восстановлению 
Свято-Духовского храма.

З а  б о г о с л у ж е н и е м 
церковные песнопения 

исполнял хор благочи-
ния церквей города Ко-
ломны под управлением 
Д.Базанова.

Митрополит Ювеналий 
рукоположил чтеца Кон-
стантина Черню во диакона.

По заамвонной молитве 
состоялся крестный ход. По 
окончании богослужения с 
архипастырским словом к 
собравшимся обратился 
митрополит Ювеналий:

– …Мы отмечаем Пя-
тидесятницу, Сошествие 
Святого Духа, основание 
Церкви Христовой, которая 
через века ведёт народ ко 
спасению. Мне очень ра-
достно каждый год, когда 
Господь даёт такую воз-
можность в престольный 
праздник этого храма со-
вершать здесь богослуже-
ние. Из руин восстал этот 
святой храм, и я хотел бы 

особенно поблагодарить 
Николая Павловича, кото-
рый был инициатором воз-
рождения. И храм востре-
бован: смотрите, сколько 
людей, сколько детей! Это 

будущее нашей Церкви! 
Сюда мы приходим с наши-
ми молитвами о прощении 
наших грехов и просим обо 

всём, что необходимо для 
нашей временной жизни 
и для вечного спасения. 
Возлюбленные, будем 
благодарить Господа за 
милости, которые Он по-

сылает для нас, и за этот 
прекрасный храм, который 
возрождается на наших 
глазах…

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом к владыке обра-
тился заместитель мини-
стра культуры Российской 
Федерации, председа-
тель попечительского со-
вета по восстановлению 
Свято-Духовского храма 
Н.П.Овсиенко.

* * *
А 23 июня состоялся 

ежегодный музыкальный 
фестиваль «Шкинь-опера» 
с участием отечественных 
и зарубежных коллекти-
вов и солистов. Его гостя-
ми стало более 18 тысяч  
человек.
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