
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА

благочиний
города Коломны
и Коломенского 

округа

Стр. 2 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

Стр. 7 XI МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Стр. 11 ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
 В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

Стр. 23 II ФЕСТИВАЛЬ ЦЕРКОВНОГО ЧТЕНИЯ БЛАГОЧИНИЙ
 ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

Стр. 26 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Стр. 31 ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

№ 28
ФЕВРАЛЬ 2020

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
стр. 17



2ГЛАГОЛЪ 2020 № 28 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2020

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

14 января ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломенского округа 

за миссионерское служение, настоятель 
Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин 
посетил Крещенский утренник в детском саду 
№ 46 «Орленок» города Коломны. Священник 

Иоанн рассказал детям о празднике 
Богоявления и вручил подарки от прихода.
19 января по окончании Божественной 
литургии в Покровском храме настоятель 

протоиерей Сергий Федченко совершил 
великое освящение воды. Затем воспитанники 

воскресной школы и их родители посмотрели 
фильм «Крещение кровью» о первых 

христианских мучениках.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Для воспитанников воскресной школы Никитского храма был проведен тематический урок «Крещение Господне».
В Троицком храме в Щурово была совершена Божественная литургия и чин великого освящения воды.  
За Литургией молились подопечные социального центра «Надежда», преподаватели и учащиеся Православной 
гимназии святителя Филарета Московского, сотрудники и воспитанники приходского детского приюта. По окончании 
богослужения настоятель протоиерей Алексий Виноградов поздравил содравшихся с праздником. 
23 января прихожане и настоятель Никитского храма протоиерей Александр Чиков посетили психиатрическую 
больницу № 6 города Коломны.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В ГСГУ

СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА 
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ 

БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ 
И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА 

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

24 января в Государственном социально-
гуманитарном университете прошел праздничный 
акт, посвященный Дню российского студенчества.
В торжестве приняли участие ректор ГСГУ Ж. К. Леонова, 
преподаватели и студенты университета. Ответственный в 
благочинии города Коломны за религиозное образование и 
катехизацию священник Петр Галанюк выступил с поздравительным 
словом.

24 января в церковно-приходском 
доме Троицкого храма на Репне 

под председательством благочинного 
церквей города Коломны и Коломенского 

округа епископа Луховицкого Петра состоялось 
собрание рабочей группы одела религиозного 

образования и катехизации обоих благочиний. 
В ходе встречи Владыка Петр обозначил цель и задачи 

создания рабочей группы. Ответственный в благочинии 
города Коломны за религиозное образование и катехизацию, 

клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк 
представил план развития отдела на первое полугодие 2020 г.
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ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В 
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

28 января ответственный в благочинии церквей 
города Коломны за социальное служение, 

настоятель Иоанно-Богословского храма священник 
Димитрий Шаповалов посетил Коломенский 
городской центр реабилитации инвалидов.

Отец Димитрий провел 
беседу о православных 
праздниках и духовной 
жизни, а также ответил на 
вопросы собравшихся.

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

29 января ответственный в Коломенском благочинии за социальное служение, настоятель Казанского храма 
поселка Радужный священник Александр Кузнецов в сопровождении группы приходской молодежи посетил 
блокадников, передал им поздравления митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и вручил подарки.
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ДЕНЬ ВЕНЧАНИЯ СВЯТЫХ 
БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ДИМИТРИЯ 

ДОНСКОГО И ЕВДОКИИ МОСКОВСКОЙ

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

31 января в 
Воскресенском храме 

прихода Успенского 
кафедрального собора 

города Коломны 
была совершена 

праздничная 
Божественная 

литургия.

В этот день по сложившейся ежегодной традиции в храм, где венчались 
святые Димитрий и Евдокия, приехали паломники из храма преподобной 
Евфросинии Московской в Котловке города Москвы. Богослужение возглавил 
почетный настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей Николай 
Качанкин, ему сослужили настоятель собора, заместитель благочинного 
церквей города Коломны священник Илия Лукьянов, настоятель храма 
преподобной Евфросинии Московской иеромонах Иларий (Ануфриев), а также 
клирики обоих приходов. По окончании Литургии был отслужен молебен 
святым Димитрию и Евфросинии.
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31 января в 
Коломенской 

духовной семинарии 
состоялось 

открытие XI 
Муниципальных 

Рождественских 
педагогических 

чтений. 

С приветственным словом к собравшимся обратился ответственный в 
благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию, 
клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк. В работе 
чтений приняли участие руководители и сотрудники управления образования 
администрации Коломенского городского округа, педагоги образовательных 
учреждений, которые выступили с докладами на тему «Великая Победа: 
наследие и наследники». Подвел итоги чтений ответственный в Коломенском 
благочинии за религиозное образование и катехизацию, настоятель 
Христорождественского храма села Гололобово протоиерей Дионисий Басов.

XI МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
АЛЕКСАНДРА РУСИНОВА 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА 
КОЛОМНЫ

ПРИСЯГА 
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 40917

31 января, в день памяти священномученика Александра 
Русинова, в приписном Пятницком храме-часовне города 
Коломны была отслужена Божественная литургия.
По окончании богослужения настоятель Никольского храма города Коломны 
протоиерей Сергий Рогожин обратился к прихожанам с проповедью о жизни 
подвижника. На приходском информационном стенде была размещена 
информация о священномученике.

Справка:
Священномученик Александр Владимирович Русинов (1878-1938) – протоиерей, уроженец 
Коломенского края. Служил на приходах Москвы и Дмитровского уезда Московской губернии. 
Невинно осужден и 31 января 1938 года расстрелян на Бутовском полигоне.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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1 февраля  в войсковой части 
№ 40917 военнослужащие 
срочной службы приняли 

присягу на верность 
Отечеству. 

Мероприятие посетил ответственный 
в Коломенском благочинии за 

взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 

учреждениями, настоятель Казанского 
храма деревни Грайвороны протоиерей 

Димитрий Измайлов, который выступил с 
напутственным словом.
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БЕСЕДЫ С УЧАЩИМИСЯ ГИМНАЗИИ № 2 
«КВАНТОР» ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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3 и 5  февраля настоятель Иоанно-Богословского 
храма города Коломны священник Димитрий 

Шаповалов посетил гимназию № 2 «Квантор».

Отец Димитрий провел с учащимися 
7-х и 9-х классов тематические беседы 
«Смысл жизни. Любовь». 
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БЕСЕДА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 20924

7 февраля ответственный в 
благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель 
Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин 
провел в войсковой части 
№ 20924 беседу с личным 
составом на тему «Пагубное 
влияние чрезмерного 
употребление алкоголя на 
духовно-нравственное состояние 
человека».

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

ГЛАГОЛЪ 2020 № 28 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2020



11

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ
В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

7 февраля в Православной гимназии 
святителя Филарета Московского при 
Троицком храме в Щурово на уроке истории 
учащиеся 10 класса выступили с докладами о 
новомучениках.
9 февраля в Ильинском храме был  
совершен молебен новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской. На молебне 
присутствовали сотрудники и воспитанники 
Коломенского детского дома-интерната. По 
окончании богослужения была проведена 
беседа о подвиге веры священномучеников 
Сергия Кочурова и Виктора Смирнова, 
служивших на приходе.
В Троицком храме в Щурово в воскресной школе, 
приходском детском приюте и социальном 
центре «Надежда» были проведены беседы о 
новомучениках.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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По окончании богослужения 
для воспитанников воскресной 
школы Богоявленского храма 
был проведен урок, посвященный 
подвигу священномученику Иакову 
Бриллиантову, служившему на 
приходе. 
Священник Александр Державич 
провел урок для воспитанников 
воскресной школы Вознесенского 
храма, рассказывающий о житии 
священноисповедника Феодосия, 
епископа Коломенского. 
Настоятель Иоанно-Богословского 
храма священник Димитрий Шаповалов 
провел для прихожан и воспитанников 
воскресной школы беседу, в ходе 
которой рассказал о подвиге веры 
святых уроженцев Коломенского края. 
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В воскресной школе Михаило-Архангельского храма прошел урок памяти новомученников и исповедников, 
сопровождавшийся творческой коллективной работой. Ответственный в благочинии города Коломны за работу с 
молодежью, настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Георгий Муравлев посетил православный 
военно-патриотический клуб «Пересвет» и провел беседу с курсантами о подвиге новомучеников. В воскресной 
школе Никольского храма была проведена беседа о подвиге веры коломенских священномучеников Александра 
Русинова и Сергия Бажанова.
В Петропавловском храме клирик священник Дионисий Киндюхин провел для воспитанников воскресной школы 
урок, рассказывающий о подвиге веры священномучеников Вениамина Фаминцева и Григория Самарина, особо 
почитаемых на приходе.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДЫ С УЧАЩИМИСЯ ГИМНАЗИИ № 2 
«КВАНТОР» ГОРОДА КОЛОМНЫ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ НА ПРИХОДЕ 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

6 и 7 февраля настоятель Иоанно-Богословского храма города Коломны священник 
Димитрий Шаповалов посетил гимназию № 2 «Квантор».
Отец Димитрий провел четыре духовно-нравственные беседы с учащимися 8-х и 9-х классов. 

14 февраля ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с 
медицинскими учреждениями, настоятель Крестовоздвиженского храма священник 
Димитрий Медведев совершил молебен в молельной комнате в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица», расположенной в старом хирургическом корпусе Коломенской 
центральной районной больницы.
По окончании молебна отец Димитрий провел с пациентами медицинского учреждения беседу о празднике 
Сретения Господня.

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

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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11 февраля в Троицком храме в 
Щурово города Коломны была 
отслужена миссионерская 
Божественная литургия.
За богослужением молились прихожане, 
приходские сотрудники, учащиеся 
и педагоги Православной гимназии 
святителя Филарета Московского, 
подопечные социального центра 
«Надежда», слушатели местного 
отделения Епархиальных Библейско-
богословских курсов имени преподобного 
Сергия Радонежского. В ходе 
богослужения заместитель благочинного 
церквей Коломенского округа, настоятель 
Троицкого храма в Щурово протоиерей 
Алексий Виноградов, клирики храма и 
ответственный в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа за 
миссионерское служение, настоятель 
Ильинского храма священник Иоанн 
Бакушкин выступили с катехизаторскими 
пояснениями чинопоследования Литургии.
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ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ 
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

К ЖИТЕЛЯМ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Февраль 2020

13 февраля во дворце культуры 
«Тепловозостроитель» города Коломны 
состоялось ежегодное обращение главы 

Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедева к 
населению муниципального образования.

Мероприятие посетил заместитель 
благочинного церквей города 
Коломны, настоятель Успенского 
кафедрального собора священник 
Илия Лукьянов.

14 февраля в Михаило-
Архангельском храме города 
Коломны прошел приходской 

семинар, посвященный памяти 
преподобного Ефрема Сирина.  

С приветственным словом к собравшимся 
обратился клирик Михаило-Архангельского 
храма священник Димитрий Шаповалов. 
С докладами о жизненном пути святого 
выступили прихожане.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО 
ЕФРЕМА СИРИНА В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА 

КОЛОМНЫ
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В 
БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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13 февраля клирик Успенского 
кафедрального собора священник 
Илия Царьков посетил основную школу 
№ 3 города Коломны, где провел  
беседу с учащимися 8 класса об  
истории празднования Дня 
православной молодежи.
14 февраля ответственный в 
благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-
Глебского храма священник 
Алексий Трошин провел беседу с 
военнослужащими срочной службы 
воинской части № 53195 на тему 
«Встреча Бога и человека – о смысле 
праздника Сретения Господня».
В этот же день, ответственный 
в благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Ильинского 
храма священник Иоанн Бакушкин 
посетил молодежное отделение 
Коломенского дома-интерната для 
умственно отсталых детей-сирот. В 
ходе посещения священник Иоанн 
провел беседу о празднике Сретения 
Господня и вручил ребятам подарки от 
прихода.
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15 февраля в Тихвинском храме прихода 
Успенского кафедрального собора города 
Коломны состоялось празднование Дня 
православной молодежи. По благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия праздничное богослужение 
возглавил благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр в сослужении клириков 
обоих благочиний. За богослужением 
молись воспитанники Межприходского 
центра преподобного Стилиана 
Пафлагонского, курсанты православного 
военно-патриотического клуба «Пересвет», 
участники Молодежного клуба церковного 
краеведения «Нестор», волонтеры 
добровольческого движения «Друзья 
милосердия», молодежные делегации 
приходов благочиний города Коломны и 
Коломенского округа, военнослужащие 
войсковых частей. Церковные песнопения 
исполняли хор Успенского кафедрального 
собора и детский хор обоих благочиний. 
Члены кружка изучения церковно-славянского 
языка смогли продемонстрировать навыки 
чтения богослужебных текстов. 
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По окончании богослужения в храме 
Воскресения Словущего состоялось 
награждение лауреатов конкурса воскресных 
школ «Красота Божьего мира» и праздничное 
чаепитие. Праздник продолжился в 
конькобежном центре «Коломна», где 
городское управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике и благочиние 
города Коломны провели спортивно-
интеллектуальный квест, посвященный Дню 
православной молодежи. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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16 февраля для 
приходской молодежи 

Никольского храма 
были организованы 

соревнования по 
стрельбе в тире 

конькобежного центра 
«Коломны»

17 февраля члены Молодежного 
клуба церковного краеведения «Нестор» при 
Богоявленском храме совершили пешую экскурсию 
по Коломенскому Посаду. Затем в музее «Коломенская 
пастила» для них была организована экскурсия с чаепитием. 
Экскурсантов сопровождал председатель клуба, настоятель 
Богоявленского храма священник Виктор Волков.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
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14 февраля ответственный 
в благочинии города Коломны за 

взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 

учреждениями, настоятель 
Борисо-Глебского храма 

священник Алексий Трошин 
отслужил панихиду по воинам, 

погибшим в Афганистане.
За панихидой молились военнослужащие 

срочной службы войсковой 
части № 53195. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 30 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

17 февраля для учащихся 
10-11 классов средней школы 
№ 30 города Коломны был 
проведен литературный 
лекторий «Христианская 
проблематика романа 
Ф. М. Достоевского 
«Преступление и 
наказание»». 
Лекторий провел ответственный 
в благочинии города Коломны 
за религиозное образование и 
катехизацию, клирик Троицкого храма 
в Щурово священник Петр Галанюк.   
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ГОСТИ НА ПРИХОДЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМА 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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22 февраля для учителей начальных классов 
школ Коломенского городского округа – 

слушателей курсов повышения квалификации 
при ГСГУ - была проведена экскурсия в 

церковно-приходской музей имени святителя 
Филарета Московского при Богоявленском 

храме города Коломны. 
Экскурсию по Богоявленскому храму и музею провел 

ответственный в Коломенском благочинии за организованный 
православный отдых, паломничество и туризм, настоятель 

Покровского храма села Лысцево протоиерей Сергий Кулемзин. 
Группу учителей сопровождали настоятель Богоявленского 

храма города Коломны священник Виктор Волков и 
ответственный в благочинии города Коломны за религиозное 

образование и катехизацию клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Петр Галанюк.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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II ФЕСТИВАЛЬ ЦЕРКОВНОГО ЧТЕНИЯ 
БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ И 

КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

ГЛАГОЛЪ 2020 № 28 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2020

24 февраля в Бобреневе монастыре 
состоялся II фестиваль церковного чтения 

благочиний города Коломны и Коломенского округа.

В фестивале принимали участие чтецы храмов обоих благочиний и учащиеся Школы церковного чтения в возрасте от 
10 до 45 лет. Участники фестиваля показали свои навыки церковного чтения и объяснения богослужебных текстов. 
Кандидат богословия преподаватель Коломенской духовной семинарии иеромонах Павел (Коротких) рассказал о 
древней традиции церковного чтения и пения, а патриарший протодиакон Константин Барган провел мастер-класс, 
посвященный важности слога и дикции в практике богослужебного чтения. С заключительным словом к собравшимся 
обратился благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. Все участники 
фестиваля получили дипломы и памятные подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПОМИНОВЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА 
МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ 

В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ

ГЛАГОЛЪ 2020 № 28 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2020

25 февраля, в годовщину преставления архиепископа 
Можайского Григория, в Бобреневом монастыре 

было совершено заупокойное богослужение. 
Божественную литургию возглавил игумен обители 

епископ Луховицкий Петр в сослужении духовенства 
Московской епархии и братии монастыря. По 

окончании богослужения была совершена панихида 
по приснопоминаемому архиепископу Григорию. Затем 
заупокойную литию на могиле архиепископа Григория 

совершил епископ Зарайский Константин.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

18 января по окончании Божественной 
литургии в Покровском храме села 
Никульское настоятель священник Иоанн 
Бакушкин совершил великую вечерню с 
чином великого освящения воды. В тот 
же день великое освещение воды было 
совершено в приписном Смоленском 
храме-часовне деревни Молитвино.  
18 и 19 января всем гостям прихода 
раздавались миссионерские листки, 
рассказывающие о празднике Крещения 
Господня.
В ночь с 18 на 19 января 
священник Илия Царьков совершил 
великое освящение воды на источнике 
в честь святого преподобного Сергия 
Радонежского в деревне Богородское.
В эту же ночь по окончании 
Божественной литургии, в Казанском 
храме деревни Грайвороны настоятель 
протоиерей Димитрий Измайлов 
совершил великое освящение воды. 
По окончании богослужения прихожане 
прошли крестным ходом на источник в 
честь Казанской иконы Божией Матери.
19 января военнослужащие срочной 
службы войсковой части № 40917 
посетили Казанский храм деревни 
Грайвороны и окунулись в святой источник 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Затем было устроено чаепитие.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Настоятель Владимирского храма поселка Индустрия 
иеромонах Иоанн (Железов) совершил чин великого 

освящения воды и освятил новонаписанную икону 
святого пророка Иоанна Предтечи с частицей его 
мощей. Всем приходящим за водой раздавались 
брошюры с информацией о празднике. Вечером 

в местном центре досуга и творчества состоялся 
концерт «У святого родника», который посетил 

отец Иоанн, обратившийся к собравшимся с 
приветственным словом.

В Казанском храме деревни Богдановка настоятель 
священник Андрей Зекунов совершил великое 

освящение воды. Прихожане прошли крестным 
ходом на источник в честь иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша».
В Никольском храме села Горки 

настоятель протоиерей Валерий 
Наволокин совершил великое 

освящение воды после 
Божественной 

литургии. Накануне 
отец Валерий 
совершил чин 

великого освящения 
воды в Заруденском 

сельском доме 
культуры. 

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ЕВГЕНИЯ ИСАДСКОГО 

В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ИНДУСТРИЯ

2 февраля на приходе Никольского храма села Горки почтили  
память священномученика Евгения Исадского.
По окончании Божественной литургии ответственный в Коломенском благочинии за увековечивание памяти 
новомучеников Церкви Русской, настоятель Никольского храма села Горки протоиерей Валерий Наволокин провел 
беседу с воспитанниками воскресной школы о жизни священномученика Евгения Исадского. 

8 февраля в Индустринском поселковом клубе прошла встреча 
настоятеля Владимирского храма поселка Индустрия иеромонаха 

Иоанна (Железова) с местными жителями.
В ходе встречи отец Иоанн провел тематическую беседу «Человеческие законы и Божьи 

заповеди». Затем состоялся просмотр фильма «Исход. Цари и боги».

Справка: 
Священномученик Евгений Герасимович Исадский (1879-1930), священник, уроженец Егорьевского края.  
В 1901-1929 гг. служил в причте разрушенного Петропавловского храма села Маливо Коломенского 
городского округа. Скончался в заключении, погребен в безвестной могиле.  

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ В 

КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

9 февраля  
по окончании богослужения  

во Владимирском храме 
поселка Индустрия, Казанском 

храме поселка Радужный, 
Покровском храме села 

Лысцево и Серафимовском 
храме села Акатьево для 

воспитанников воскресных 
школ были проведены 

тематические уроки, во время 
которых настоятели рассказали 

ребятам о подвиге веры 
новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ОСВЯЩЕНИЕ НАКУПОЛЬНОГО КРЕСТА 
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ 
НАСТАСЬИНО

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

14 февраля заместитель благочинного церквей города Коломны, 
настоятель Успенского кафедрального собора священник 
Илия Лукьянов возглавил освящение накупольного креста 

Сретенского храма деревни Настасьино прихода Знаменского 
храма села Непецино. 

Ему сослужил настоятель Знаменского храма протоиерей Димитрий Киреев. 
На освящении молись прихожане и местные жители. 
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15 февраля настоятель 
Владимирского храма поселка 
Индустрия священник Илия 
Царьков посетил местный 
дом культуры, где для 
молодежи была организована 
викторина «Что? Где? Когда?», 
посвященная праздникам 
Православной Церкви. 
По окончанию Божественной 
литургии в Александро-
Невском храме деревни 
Негомож на приходской 
территории состоялось 
празднование Дня 
православной молодежи. 
Ответственный в Коломенском 
благочинии за работу с 
молодежью, настоятель 
Никольского храма поселка 
Пески священник Константин 
Баранов посетил поселковый 
дом культуры и обратился с 
поздравительным словом к 
собравшейся молодежи.
Для молодых прихожан 
Покровского храма села Малое 
Карасево была организована 
встреча, посвященная 
празднику. Настоятель 
священник Павел Чесноков 
обратился к собравшимся с 
пастырским словом. 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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16 февраля в Серафимовском храме села Акатьево прихода Воскресенского храма села Васильево состоялось 
собрание Православного семейного клуба имени священномученика Григория Самарина, на которое были 
приглашены молодые семьи поселения. Ответственный в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и 
детства, настоятель Воскресенского храма села Васильево протоиерей Александр Хмылов поздравил собравшихся 
с праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи. В ходе собрания обсуждались вопросы духовно-
нравственной жизни и христианского воспитания детей. 
В тот же день ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий 
Измайлов посетил войсковую часть № 17204, где провел с военнослужащими срочной службы беседу о Дне 
православной молодежи и вручил подарки от прихода. 
По окончании Божественной литургии молодые семьи прихода Никольского храма села Черкизово были приглашены 
на концерт ансамбля гусляров «Живая вода», который прошел в центре досуга и культуры «Черкизово».

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



ГЛАГОЛЪ 2020 № 28 33НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Февраль 2020

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, ответственный 
в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни 
Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов отслужил панихиду по погибшим 
военнослужащим.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В КОЛОМЕНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ

ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЯ В 
ЧЕРКИЗОВСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 

ИНТЕРНАТЕ

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

19 февраля ответственный в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа за миссионерское 

служение, настоятель Покровского храма села 
Никульское священник Иоанн Бакушкин посетил 
Черкизовский психоневрологический интернат. 

В ходе посещения отец Иоанн 
исповедовал и причастил 
Святых Христовых Тайн 
тяжкоболящих и вручил в 
подарок православные книги.
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ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО 
ПРИЮТА В П. ПЕСКИ

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

20 февраля настоятель священник Константин 
Баранов посетил ГКУ СО МО «Коломенский 

социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в п. Пески.

В ходе посещения отец 
Константин освятил центр 
и провел с воспитанниками 
краткую беседу о Боге.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В 
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

21-24 февраля 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 благочиния. 

В ходе посещений отец 
Димитрий поздравил 
военнослужащих срочной 
службы с праздником 
и вручил подарки от 
Коломенского благочиния. 
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