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ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 20924

28 декабря в войсковой
части № 20924 состоялось
принятие воинской присяги
военнослужащими срочной
службы.

Ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин выступил с
напутственным словом.

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

2

ГЛАГОЛЪ 2020 № 27

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь 2020

НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ

31 декабря в Бобреневом монастыре игумен обители епископ Луховицкий Петр в сослужении клириков
монастыря совершил молебен на начало Нового года.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
АРХИЕПИСКОПА
МОЖАЙСКОГО
ГРИГОРИЯ
В БОБРЕНЕВОМ
МОНАСТЫРЕ
1 января, в 78-ю годовщину со дня
рождения Высокопреосвященнейшего
архиепископа Можайского Григория,
игумен Бобренева монастыря
епископ Луховицкий Петр совершил
заупокойную литию по почившему
архипастырю.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ
СЛУЖЕНИЯ
В ПРЕСВИТЕРСКОМ
САНЕ МИТРОПОЛИТА
ЮВЕНАЛИЯ
1 января, в день
шестидесятилетия служения в
пресвитерском сане, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий совершил иерейским
чином богослужение в Успенском
храме Новодевичьего монастыря.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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После окончания богослужения протопресвитер Владимир Диваков
огласил поздравительный адрес от Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Викарий Московской епархии
епископ Луховицкий Петр обратился с поздравительным словом
к Владыке митрополиту от духовенства и прихожан Московской
епархии и преподнес ему в дар икону святителя Николая Чудотворца.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
ИГУМЕНА ИГНАТИЯ
(ЖИДКОВА) В
БОБРЕНЕВОМ
МОНАСТЫРЕ
2 января в Бобреневом
монастыре была совершена
Божественная литургия,
которую возглавил клирик
обители игумен Пимен
(Лесков).
На заупокойной ектении была вознесена
молитва о приснопамятном игумене
Игнатии. По окончании богослужения на
могиле почившего пастыря, за алтарем
Феодоровского храма, была совершена
заупокойная лития.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В КОЛОМНЕ

8 января митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий возглавил празднование Рождества
Христова в Коломне.
В Тихвинском храме прихода Успенского кафедрального
собора города Коломны была отслужена Божественная
литургия. Владыке митрополиту сослужили епископы Илиан
(Востряков), Видновский Тихон, Серпуховский Роман,
Зарайский Константин, Луховицкий Петр, а также секретарь
Московского епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров, благочинные и духовенство Московской
епархии. За Литургией молились аудитор Контрольносчетной палаты Московской области М. Б. Захарова, глава
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, игумении
женских монастырей, многочисленные гости и прихожане.
Богослужебные песнопения исполняли хор Коломенской
духовной семинарии, хор Ново-Голутвина монастыря, детский
хор благочиний города Коломны и Коломенского округа.
Владыка Ювеналий совершил священническую хиротонию
студента 4 курса Коломенской духовной семинарии диакона
Алексия Гришанова. После заамвонной молитвы было
совершено славление перед иконой Рождества Христова. С
приветственным словом к Владыке митрополиту обратился
епископ Луховицкий Петр. Затем с архипастырским словом к
духовенству и молящимся обратился митрополит Ювеналий.
По окончании богослужения в архиерейском доме НовоГолутвина монастыря состоялся праздничный прием.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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В тот же день дворце
культуры «Тепловозостроитель»
города Коломны состоялась
Рождественская елка, на которой
Владыка Ювеналий обратился к
собравшимся с поздравительным
словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

С 3 по 14 января приходские сотрудники
Иоанно-Богословского храма и волонтеры
движения «Друзья милосердия» посетили
малоимущие и многодетные семьи, а также
семьи, находящимся на социальном патронаже,
и поздравляли детей.
5 января волонтеры движения
«Друзья милосердия» приняли участие в
благотворительном рождественском празднике
«Елка Лажечниковых». Они представили
спектакль «Сказки бабушки Федоры».
В этот же день, духовник следственного
изолятора № 6, настоятель Троицкого храма
на Репне священник Иоанн Качанкин посетил
пенитенциарное учреждение, где провёл беседу
с заключенными о празднике.
7 января в воскресной школе Никольского
храма прошла Рождественская детская елка.
Воспитанники воскресной школы выступили с
концертной программой. Ребята пели колядки,
водили хороводы, читали стихи. По окончании
выступления и праздничного чаепития
настоятель протоиерей Сергий Рогожин
поздравил ребят с Рождеством Христовым и
вручил подарки.
В Троицком храме в Щурово состоялся концерт,
подготовленный воспитанниками воскресной
школы и детского приюта. На приходской
территории была организована работа
Рождественской ярмарки.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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В тот же день клирик Троицкого храма в Щурово
священник Павел Пасичнык посетил инфекционное
и гастроэнтерологическое отделения Щуровской
городской больницы. Отец Павел поздравил
находящихся на стационарном лечении больных с
праздником Рождества Христова, пожелал скорейшего
выздоровления и вручил подарки.
Воспитанники воскресной школы Троицкого храма на
Репне показали театрализованное рождественское
представление для прихожан и выступили с
музыкальными номерами. После представления
ребятам раздали подарки. Затем было устроено
колядочное шествие по улицам Ямской слободы.
Военнослужащие войсковой части
№ 53195 в сопровождении ответственного в благочинии
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятеля Борисо-Глебского храма священника
Алексия Трошина посетили Божественную литургию в
Троицком храме в Щурово, за которой исповедались и
причастились Святых Христовых Таинств.
На приходе Богоявленского храма прошел
Рождественский детский праздник. Было показано
кукольное представление, музыкальный коллектив из
города Воскресенск исполнил русские народные песни.
Юные прихожане водили хороводы, рассказывали
стихи. Ребята получили памятные подарки от прихода.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

ГЛАГОЛЪ 2020 № 27

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ

12

Январь 2020

Воспитанники воскресных школ Успенского
кафедрального собора, Иоанно-Богословского
и Петропавловского храмов выступили с
театрализованными представлениями для
прихожан. Настоятели поздравили ребят и
вручили подарки.
В
этот
же
день настоятель
Богоявленского храма священник Виктор
Волков с группой прихожан посетили
Коломенский детский противотуберкулезный
санаторий, где поздравили детей с праздником
и вручили сладкие подарки.
Воспитанники воскресной школы ИоанноПредтеченского храма в сопровождении
настоятеля священником Андрея Згонникова
и клирика священника Олега Макаренко
посетили дома прихожан с праздничными
колядками.
8 января в Никитском храме прошла
Рождественская елка. Настоятель протоиерей
Александр Чиков вручил подарки юным
прихожанам.
9 января силами прихода Ильинского храма
был устроен праздник для воспитанников
Коломенского дома-интерната для умственноотсталых детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Камерный театр
«Пилигрим» выступил с рождественским
вертепным представлением, по окончании
которого настоятель священник Иоанн
Бакушкин
вручил
ребятам
подарки.
Завершился праздник фейерверком.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Группа прихожан Вознесенского храма в
сопровождении
священника
Александра
Державича
посетила
наркологическое
отделение психиатрической больницы № 6
города Коломны. В ходе посещения состоялось
вручение подарков пациентам и медицинскому
персоналу.
В этот же день на приходе Покровского
храма состоялся Рождественский праздник.
Учащиеся воскресной школы «Покров»
представили кукольный спектакль «Поклонение
волхвов», участвовали в интерактивных играх,
водили хороводы, пели колядки, исполняли
рождественские стихи. По окончании праздника
все ребята получили подарки.
9 и 10 января воспитанники воскресной
школы и детского приюта при Троицком
храме в Щурово посетили социальные
учреждения города Коломны, где выступили
с рождественской концертной программой и
вручили подарки.
9 января для инвалидов социального центра
«Надежда» при Троицком храме в Щурово была
организована поездка в цирк на праздничное
представление.
10
января в социальном центре
«Надежда» при Троицком храме в Щурово
прошло
рождественское
представление,
подготовленное воспитанниками дошкольных
групп «Ладушки» и «Теремок». Мероприятие
посетил
настоятель
Троицкого
храма
протоиерей Алексий Виноградов.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Клирик Успенского кафедрального собора священник Илия Царьков посетил Рождественский утренник в детском
саду № 40 «Солнышко», где выступил с поздравительным словом.
Этим же днем приходом Иоанно-Богословского храма был организован Рождественский праздник в Доме
ребенка. Камерный театр «Пилигрим» представил спектакль.
11 января в Крестовоздвиженском храме прошла Рождественская детская елка. Ребята пели колядки, водили
хороводы, читали стихи. Настоятель священник Димитрий Медведев поздравил прихожан и вручил подарки.
В этот же день воспитанники воскресной школы Никольского храма посетили Коломенский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних, где поздравили подопечных учреждения с праздником, спели
колядки и вручили подарки.
12 января волонтеры движения «Друзья милосердия» показали спектакль для детей на приходе ИоанноБогословского храма. Затем воспитанники воскресной школы прошли с колядочным шествием по адресам пожилых
прихожан, поздравляя их с Рождеством Христовым. Также они посетили социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Этим же днем в Борисо-Глебском, Вознесенском и Иоанно-Предтеченском храмах прошли концерты, которые
подготовили воспитанники воскресных школ.
14 января воспитанники воскресной школы Иоанно-Богословского храма вместе с родителями устроили
праздничное мероприятие в доме-интернате «Ветеран».
В этот же день клирик Иоанно-Предтеченского храма священник Олег Макаренко посетил терапевтическое
и инфекционное отделения Коломенской детской больницы, поздравил пациентов с праздником и вручил подарки.
Патронажная служба Троицкого храма в Щурово этим же днем доставила на службу пожилых прихожан.
Ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с медицинскими учреждениями священник
Димитрий Медведев посетил Коломенскую детскую больницу, где поздравил маленьких пациентов и вручил подарки.
15 января волонтеры движения «Друзья милосердия» совместно с настоятелем Иоанно-Богословского храма
священником Димитрием Шаповаловым посетили дошкольное отделение Коломенского противотуберкулезного
санатория. Волонтеры показали детям спектакль. Отец Димитрий поздравил детей и вручил подарки.
Этим же днем клирики МихаилоАрхангельского храма протоиерей Павел
Чибисов и священник Николай Попов,
совместно с работниками Коломенского
центра реабилитации инвалидов, посетили
около 30 семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями вручили
ребятам подарки от прихода.
16 января настоятель ИоанноБогословского храма священник Димитрий
Шаповалов и воспитанники воскресной
школы посетили Коломенский городской
центр реабилитации инвалидов, где
исполнили праздничные песни и колядки.
18 января в культурном центре «Дом
Озерова» было организовано праздничное
мероприятие для детей из семей,
находящихся на социальном патронаже,
и для детей из многодетных семей.
Волонтеры движения «Друзья милосердия»
показали спектакль и вручили подарки.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ НА
ПРИХОДЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

11 января, в день памяти святых Вифлеемских младенцев,
клирик Богоявленского храма города Коломны священник
Александр Сирин совершил молебен с покаянным каноном о
грехе убийства чад во утробе (аборте).

После молебна отец
Александр обратился к
прихожанам с пастырским
словом.

ВРУЧЕНИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫХ НАГРАД В КОЛОМНЕ
20 января благочинный города
Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр в церковноприходском доме Троицкого храма
города Коломны вручил епархиальные
награды.

Благословенных грамот митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия были удостоены начальник
управления имущества и земельных отношений
администрации Коломенского городского округа И. Б.
Субботин и директор Юго-восточного филиала ГУП
МО «МОБТИ» В. Н. Писарев.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПРОТИВОАБОРТНАЯ АКЦИЯ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

15 января в актовом зале
Коломенского аграрного
колледжа состоялась
молодежно-просветительская
противоабортная акция
«Сердцебиение».
С приветственным словом к студентам
выступил заместитель благочинного
церквей города Коломны, настоятель
Успенского кафедрального собора
священник Илия Лукьянов. Московский
православный театр «Живая вода»
представил спектакль «Люлька с
крошечкой», рассказывающий о
необходимости сохранения жизни
нерожденных детей.

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

19 января в Мемориальном парке
города Коломны состоялось принятие
воинской присяги военнослужащими
срочной службы осеннего призыва
войсковой части № 53195.

Ответственный в благочинии города Коломны
за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями настоятель
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин
выступил с напутственным словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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СОБРАНИЕ КЛУБА ДРУЗЕЙ
КОЛОМЕНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
24 января состоялась первая в этом году встреча в
рамках Клуба друзей Коломенская филармонии, которую
посетил настоятель Михаило-Архангельского храма
города Коломны протоиерей Георгий Муравлев.

В ходе встречи обсуждались
вопросы семейных ценностей.
С сообщением на заданную
тему выступил отец Георгий.

КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ РАДУЖНЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ
26 января на приходе Казанского храма поселка
Радужный с концертной программой выступили
учащиеся Радужненской детской школы искусств.

Настоятель священник Александр Кузнецов
поблагодарил ребят за выступление и
вручил подарки от прихода.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО
24-26 января настоятель
Богоявленского храма
города Коломны священник
Виктор Волков и прихожане
совершили поездку к
святыням села Дивеево.
Для паломников была проведена
экскурсия по Серафимо-Дивеевскому
женскому монастыря. Они
поклонились святым мощам и
посетили святой источник в честь
святого преподобного Серафима
Саровского.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

6 и 7 января на приходе Покровского храма
села Никульское прошла миссионерская акция
«Патриарший календарь в подарок». Настоятель
священник Иоанн Бакушкин, ответственный в
благочиниях города Коломны и Коломенского округа
за миссионерское служение, вручил всем посетившим
храм детям по православному календарю на 2020 год
«Патриарх детям».
7 января прихожане и настоятель Введенского храма
села Чанки протоиерей Виктор Ерохин с подарками
посетили престарелых жителей села на дому.
В этот день состоялись детские праздники в
храмах деревни Богдановка, села Акатьево, села Горки,
села Никульское, села Непецино, села Парфентьево
и села Черкизово, по окончании которых настоятели
протоиерей Александр Хмылов, протоиерей Валерий
Наволокин, протоиерей Владимир Петровский,
протоиерей Димитрий Измайлов, священник Иоанн
Бакушкин, священник Андрей Зекунов вручили юным
прихожанам подарки. Затем состоялись колядочные
шествия.
Ответственный в Коломенском благочинии за работу
с медицинскими учреждениями священник Андрей
Зекунов посетил Федосьинскую больницу, где
поздравил медицинских работников и вручил подарки.
В клубе поселка Индустрия прихожане и воспитанники
воскресной школы Владимирского храма представили
Рождественский концерт. Настоятель иеромонах
Иоанн (Железов) обратился к собравшимся с
приветственным словом.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Силами прихожан Покровского храма села Лысцево был
организован концерт с исполнением Рождественских
колядок и духовных песнопений.
На приходе Никольского храма поселка Пески прошла
Рождественская детская елка. Настоятель священник
Константин Баранов поздравил юных прихожан и вручил
подарки. Затем отец Константин посетил на дому
малоимущих одиноких стариков и вручил им подарки.
У Александро-Невского храма поселка Сосновый Бор
прошел детский праздник «Рождественские забавы»,
проведенный при содействии центра досуга и культуры
«Пирочи».
Воспитанники воскресной школы Казанского храма
поселка Радужный в этот же день в сопровождении
настоятеля священника Александра Кузнецова прошлись
колядочным шествием по поселковым улицам и приняли
участие в праздничной программе «Светлое Рождество»
с интерактивной программой. По возвращению в
Казанский храм ребятам вручили подарки от прихода.
На приходе Никитского храма села Северское прошло
Рождественское колядочное шествие. Настоятель
священник Николай Попов поздравил юных прихожан и
вручил подарки.
7 и 8 января ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны
протоиерей Димитрий Измайлов посетил войсковые
части, дислоцированные на территории Коломенского
городского округа. В ходе посещения отец Димитрий
поздравил военнослужащих срочной службы и вручил
подарки.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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9 января для жителей села Пирочи в кафе «Подсолнух»
был устроен Рождественский вечер. С приветственным
словом к собравшимся обратился настоятель священник
Алексий Сафронов. Затем состоялось выступление
народного коллектива «Вертеп».
10 января настоятель Покровского храма села
Никульское священник Иоанн Бакушкин посетил утренник
в детском саду № 9 «Дружба» села Черкизово, поздравил
воспитанников и вручил подарки. В этот же день отец Иоанн
посетил Черкизовский психоневрологический интернат
и поздравил с Рождеством Христовым тяжелобольных
пожилых людей и инвалидов.
11 января настоятель Троицкого храма села Троицкие
Озерки священник Виктор Волков отслужил праздничный
молебен в сельском клубе, по окончании которого было
устроено чаепитие.
Настоятель Никольского храма села Дарищи священник
Иоанн Качанкин поздравил детей из малообеспеченных
семей местных жителей с Рождеством Христовым и
вручил подарки.
12 января в Христорождественском храме села
Гололобово состоялось награждение победителей и
участников Рождественской викторины и конкурса на
лучшую поделку, посвященную Рождеству Христову.
В этот же день в клубе села Малое Карасево
была организованна Рождественская елка. Мероприятие
посетил настоятель Покровского храма села Малое
Карасево священник Павел Чесноков, который выступил
с поздравительным словом.
13 января настоятель Покровского храма села
Малое Карасево священник Павел Чесноков посетил
Рождественский утренник в детском саду «Золушка», где
поздравил воспитанников и вручил подарки от прихода.
13 и 14 января прошли Рождественские елки в детских
садах поселков Биорки, Заречный, Лесной и Первомайский.
Мероприятия посетил протоиерей Дионисий Басов.
Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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14 января в деревне Зарудня
состоялась
встреча
настоятеля
Троицкого храма села Троицкие Озерки
священника Виктора Волкова с юными
жителями. В ходе встречи отец Виктор
рассказал ребятам о праздниках
Рождества Христова и Крещения, а
также ответил на вопросы.
15
января
в
библиотеке
поселка
Биорки
настоятель
Христорождественского храма села
Гололобово священник Дионисий Басов
провел с местными жителями встречу,
посвященную Рождеству Христову.
В этот же день священник
Константин Баранов посетил детский сад № 3 «Рябинка»,
где поздравил детей. Затем отец Константин посетил и
поздравил сотрудников Песковского территориального
отдела администрации Коломенского городского округа,
Песковской поселковой библиотеки и Песковского дома
культуры.
На приходе Свято-Духовского храма села Шкинь был
устроен Рождественский праздник. Певчие храма
исполнили рождественские колядки и духовные канты.
По окончании выступления настоятель священник Иоанн
Новиков поздравил гостей и прихожан с праздником, и
пригласил всех на чаепитие.
16 января в Лукерьинском доме культуры состоялся
святочный детский праздник. Настоятель Покровского
храма села Лысцево протоиерей Сергий Кулемзин
поздравил ребят и вручил подарки. Затем отец
Сергий вручил сладкие подарки детям из многодетных
семей, собранные прихожанами Покровского храма в
результате благотворительной акции, проходившей в
дни Рождественского поста.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДА С ВОСПИТАННИКАМИ
СЕКЦИИ КАРАТЕ
В ПОСЕЛКЕ ИНДУСТРИЯ

15 января в поселке Индустрия состоялась
встреча настоятеля Владимирского храма
иеромонаха Иоанна (Железова) с воспитанниками
спортивного клуба «Спарта».
Отец Иоанн провел беседу с юными спортсменами о силе духа и
ответил на вопросы ребят.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ОСВЯЩЕНИЕ МОНУМЕНТА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ
Г. И. БИБИКОВУ
В СЕЛЕ ШКИНЬ

22 января в селе Шкинь состоялось открытие монумента,
посвященного генерал-майору Г. И. Бибикову.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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В церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел
Российской Федерации В. А. Колокольцев, руководитель Федеральной
таможенной службы В. И. Булавин, заместитель министра культуры
Российской Федерации Н. П. Овсиенко, помощник Президента
Российской Федерации по культуре В. Р. Мединский, глава
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев.
Освящение монумента совершил
митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА КОЛОМЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24 января в парке активного
отдыха «Action park» состоялось
заседание Координационного
совета по развитию туризма
Коломенского
городского округа.

В мероприятии принял участие настоятель
Владимирского храма поселка Индустрия иеромонах
Иоанн (Железов). На встрече были рассмотрены
вопросы развития православного паломничества на
территории муниципального
образования.

СОБРАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ «ГЛАГОЛЪ-КОЛОМНА»
24 января в церковно-приходском доме Троицкого храма
на Репне под председательством главного редактора,
благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр состоялось собрание редакционной
коллегии сетевого издания «Глаголъ-Коломна».

В ходе заседания
обсуждались меры по
совершенствованию
работы редакционной
коллегии.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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25-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ
ЖИЗНИ В СЕЛЕ ГОЛОЛОБОВО

25 декабря приход
Христорождественского
храма села Гололобово
отметил 25-летие
возрождения церковной жизни.

За Божественной литургией песнопения исполнял
хор Коломенской духовной семинарии. По окончании
богослужения настоятель протоиерей Дионисий Басов
поздравил прихожан, учащиеся Пановской средней
школы выступили с праздничным концертом.

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