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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

20 февраля в Государственном социально-гуманитарном университете 
состоялась праздничная литературно-музыкальная программа, посвященная 
Дню защитника Отечества. В торжестве приняли участие ректор ГСГУ Ж. 
К. Леонова, преподаватели, студенты, а также почетные гости – ветераны. 
С приветственным словом к собравшимся обратился ответственный в 
благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию, 
клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк.

23 февраля во дворце культуры «Тепловозостроитель» города Коломны 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 
Мероприятие посетил заместитель благочинного церквей города Коломны, 
настоятель Успенского кафедрального собора священник Илия Лукьянов, 
который выступил с поздравительным словом.

25 февраля ответственный в благочинии города Коломны за  
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий 
Трошин посетил 14 пожарно-спасательный отряд Федеральной 
противопожарной службы и поздравил военнослужащих с Днем защитника 
Отечества.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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МИССИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА 
СТУДЕНТОВ КДС

С 19 февраля по 11 марта прошла 
учебная миссионерская практика 

студентов Коломенской духовной 
семинарии в Коломенском доме-

интернате для умственно-отсталых 
детей-сирот и Черкизовском 

психоневрологическом интернате. 
В ходе практики 14 студентов под руководством 
ответственного в благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское служение, 
настоятеля Ильинского храма священника Иоанна 
Бакушкина познакомились с особенностями  
духовного окормления детей и взрослых с 
нарушениями интеллектуального развития и 
психическими заболеваниями. Также студенты 
познакомились с опытом организации миссионерской 
и социальной работы в государственных  
учреждениях социального обслуживания.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЛЕКЦИЯ В УМВД 
РОССИИ ПО 
КОЛОМЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
МСТИСЛАВЫ (ФОКИНОЙ) В БЛАГОЧИНИИ 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

4 марта ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, настоятель 
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин 
в рамках единого дня государственно-правового 
информирования выступил для сотрудников УМВД 
России по Коломенскому городскому округу с лекцией 
«Мировые религии и возможности использования 
их духовного потенциала в патриотическом, 
нравственном и эстетическом воспитании личного 
состава».

9 марта в день памяти 
преподобномученицы Мстиславы 
(Фокиной) на приходе Покровского 
храма была отслужена Литургия 
Преждеосвященных Даров.

По окончании Литургии был отслужен молебен 
новомученице. Настоятель протоиерей Сергий 
Федченко обратился к собравшимся с проповедью 
о подвиге веры святой Мстиславы, подвизавшейся 
в Покровском храме. Заведующая приходской 
библиотекой М. В. Беляева рассказала собравшимся о 
малоизвестных деталях жития преподобномученицы, 
о значимости Покровского храма в церковной жизни 
Коломны, о последних священнослужителях храма 
до его закрытия в 1937 г. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ № 19 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

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

11 марта настоятель Михаило-Архангельского 
храма города Коломны протоиерей Георгий 

Муравлев встретился с учениками школы № 19 
для детей с нарушением слуха. 

В ходе встречи отец 
Георгий ответил на вопросы 
ребят о вере и церковной 
жизни. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Март 2020
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12 марта клирик Михаило-Архангельского 
храма города Коломны совершил молебен 
в женском отделении сестринского ухода 

психиатрической больницы № 6.

Затем пациентки причастились Святых Христовых Таин.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Март 2020

ПОСЕЩЕНИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ № 6 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

ПАНИХИДА НА МОГИЛЕ 
П. К. ЧУПРИКОВА

12 марта исполнилось 103 года со дня кончины 
церковного старосты Богоявленского 

храма города Коломны и владельца фабрики 
«Коломенская пастила» П. К. Чуприкова. 

В этот день настоятель Богоявленского храма священник 
Виктор Волков совершил панихиду на месте его захоронения. 

На панихиде присутствовали сотрудники Музейной фабрики 
пастилы. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДА
В ВОИНСКОЙ 
ЧАСТИ № 20924

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ И 

КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

13 марта 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 с личным составом беседу 
«О грехе сребролюбия».

13 марта в церковно-приходском доме прихода Троицкого храма на Рене состоялось 
братское совещание духовенства благочиний города Коломны и Коломенского округа. 

Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся с циркулярами митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. Были представлены новоназначенные клирики. С сообщением о результатах проведения 

Второго фестиваля церковного чтения выступила координатор проекта С. Г. Федченко. Заслушаны сообщения о 
ходе ремонтных работ в Борисо-Глебском храме города Коломны и Никитском храме села Северское.

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



8ГЛАГОЛЪ 2020 № 29

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

12 марта ответственный в 
благочиниях города Коломны 
и Коломенского округа за 
миссионерское служение, 
настоятель Ильинского храма 
священник Иоанн Бакушкин посетил 
Коломенский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей-сирот. 
В ходе посещения отец Иоанн 
провел тематический урок и вручил 
ребятам подарки от прихода.

13 марта настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма 
священник Андрей Згонников 
провел беседу с прихожанами 
о православной богослужебной 
литературе. В библиотеке имени 
И. И. Лажечникова прошел вечер, 
посвященный Дню православной 
книги. Мероприятие посетил клирик 
Михаило-Архангельского храма 
священник Димитрий Шаповалов. 
Участниками встречи стали 
студенты Коломенского аграрного 
колледжа. 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Март 2020



9ГЛАГОЛЪ 2020 № 29

В основной школе № 3 города Коломны 
состоялась встреча, посвященная празднику. 
Клирик Успенского кафедрального собора 
священник Илия Царьков провел беседу о 
празднике для учеников 5 и 6 классов .

14 марта для воспитанников детского 
приюта при Троицком храме в Щурово была 
проведена викторина. Ребята подготовили 
рассказы о прочитанных православных 
книгах. В тот же день в социальном центре 
«Надежда» при Троицком храме в Щурово 
прошел вечер прозы и поэзии. В мероприятии 
приняли участие инвалиды – подопечные 
центра.

Ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с 
медицинскими учреждениями, настоятель 
Крестовоздвиженского храма священник 
Димитрий Медведев посетил Коломенскую 
центральную районную больницу. В ходе 
посещения отец Димитрий поздравил 
пациентов с праздником и раздал 
православную литературу. 

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

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
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На приходе Покровского храма, этим же 
днем, для воспитанников воскресной школы 
был проведен семинар-конференция 
«Православие – детям». Ребята младшей 
возрастной группы рассказали о своей 
любимой православной детской книге. 
Преподаватель С. Г. Федченко рассказала 
об истории появления православных книг 
для детей. 

15 марта в Борисо-Глебском, 
Вознесенском, Иоанно-Богословском, 
Крестовоздвиженском, Михаило-
Архангельском, Никольском, 
Петропавловском,  Троицком на Репне 
храмах для прихожан и воспитанников 
воскресных школ были проведены беседы и 
уроки о православной литературе.

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

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Март 2020
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В церковно-приходском музее имени 
святителя Филарета, митрополита 
Московского и Коломенского, при 
Богоявленском храме прошла выставка 
богослужебных книг.

16 марта в Православной гимназии 
святителя Филарета Московского для 
учащихся 4, 7 и 9 классов были проведены 
уроки, посвященные православной 
литературе. В ходе занятий были проведены 
викторины, выставки книг и обсуждения 
произведений православных авторов.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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20 марта в церковно-приходском 
доме Троицкого храма на Репне под 
председательством благочинного церквей 
города Коломны и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра состоялось 
собрание рабочей группы отдела религиозного 
образования и катехизации обоих благочиний.
В ходе встречи члены группы представили свои учебно-
методические материалы по теме «Великая Победа: наследие 
и наследники» в формате мастер-класса. После совместного 
обсуждения представленного опыта были выработаны общие 
рекомендации проведения тематических встреч. 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Март 2020

СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА 
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КАТЕХИЗАЦИИ БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА 
КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЙ 

ГОРОДА КОЛОМНЫ 
И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

20 марта в церковно-приходском 
доме Троицкого храма на Репне 
состоялось братское совещание 
духовенства благочиний города 
Коломны и Коломенского округа.

Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся с циркуляром митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия № 1495 от 17.03.2020, предписывающий всем настоятелям неукоснительно соблюдать «Инструкцию 
настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции», утвержденную на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви (журнал № 30 от 17.03.2020). Затем состоялось обсуждение практических мер по соблюдению 
санитарных требований инструкции. 

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

http://www.patriarchia.ru/db/text/5608418.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5608418.html
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ФЕОДОРОВСКОМ ДОМОВОМ ХРАМЕ 
ПРИ КОЛОМЕНСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ

СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ДУХОВЕНСТВА 

БЛАГОЧИНИЙ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ И 

КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА
 ПО ПАСТЫРСКОМУ 

СЛУЖЕНИЮ В 
УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

28 марта под председательством 
благочинного церквей города 
Коломна и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра 
состоялось рабочее совещание 
по вопросам организации 
жизнедеятельности приходов 
в условиях эпидемиологической 
обстановки.

Была создана рабочая группа, которая 
будет координировать вопросы пастырского 
окормления людей в нынешней обстановке.

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

27 марта в Феодоровском 
домовом храме при Коломенском 

перинатальном центре 
отметили престольный 

праздник. 

В это день Литургию Преждеосвященных Даров совершил 
ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, 
материнства и детства, настоятель Феодоровского храма 
священник Виктор Волков. По окончании богослужения отец 
Виктор поздравил собравшихся с праздником.
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ЗАВЕРШЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОПК 

В КОЛОМНЕ

28 марта в Бобреневом 
монастыре состоялась итоговая 

встреча по случаю завершения 
курсов повышения квалификации 
для учителей начальных классов 
Коломенского городского округа, 

которые преподают учебный 
модуль «Основы православной 

культуры». 

Для участников встречи была организована экскурсия по 
монастырю, которую провел благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. 
На встрече присутствовало духовенство благочиния города 
Коломны, которое принимало участие в этой программе. 
В завершение официальной части состоялось чаепитие, 
после которого все участники получили в дар книгу С. С. 
Куломзиной «Закон Божий. Основы православной веры для 
детей».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВАСИЛИЯ ГОРБАЧЕВА В КОЛОМЕНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ

23 февраля в Никольском храме села 
Парфентьево молитвенно почтили память 
священномученика Василия Горбачева, 
служившего  в местном причте.
По окончании Божественной литургии настоятель протоиерей 
Николай Чикунов обратился к прихожанам с проповедью о 
жизни священномученика. Воспитанники воскресной школы 
выступили с праздничным концертом. За богослужением 
молились родственники святого.
Справка:
Священномученик Василий Григорьевич Горбачев (1885-
1938) – священник, уроженец села Нарышкино Саратовской 
губернии. В 1936-1937 гг. – настоятель Никольского храма 
села Парфентьево Коломенского района.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
КОНСТАНТИНА ПЯТИКРЕСТОВСКОГО

 В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

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

4 марта в Покровском 
храме села Никульское 

состоялась миссионерская 
Литургия Преждеосвященных 

Даров.

В ходе богослужения настоятель священник Иоанн Бакушкин, 
ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского 
округа за миссионерское служение, обращался к прихожанам с 
катехизаторскими пояснениями, раскрывающими богословское 
содержание чинопоследования.

6 марта в день памяти священномученика Константина Пятикрестовского, служившего в причте 
разрушенного в советскую эпоху Михаило-Архангельского храма села Коробчеево, настоятель Троицкого 
храма села Троицкие Озерки священник Виктор Волков совершил молебен священномученику и выступил 
с проповедью о подвиге святого. 
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11 марта в строящимся Сретенском храме 
деревни Настасьино прихода Знаменского храма 
села Непецино состоялась установка купола с 
накупольным крестом на кровлю здания.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА 

ПОСЕЛКА ИНДУСТРИЯ

7 марта прихожане 
Владимирского храма поселка 

Индустрия совершили 
паломническую поездку к 

святыням города Серпухова. 

Паломники посетили Высоцкий мужской монастырь, 
Введенский Владычний женский мона-стырь, собор 
Николы Белого. Группу сопровождал настоятель 
священник Илия Царьков. На память о поездке были 
сделаны общие фотографии.

УСТАНОВКА КУПОЛА 
НА КРОВЛЮ 
СРЕТЕНСКОГО 
ХРАМА ДЕРЕВНИ 
НАСТАСЬИНО
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

12 марта в Индустринской поселковой 
библиотеке состоялась встреча с учениками 
начальных классов местной школы, 
посвященная Дню православной книги. 
Настоятель Владимирского храма священник 
Илия Царьков провел открытый урок, 
посвященный истории праздника. 

13 марта в библиотеке поселка Лесной 
состоялась встреча, посвященная Дню 
православной книги. Мероприятие посетил 
настоятель Покровского храма села Малое 
Карасево священник Павел Чесноков, 
который провел беседу с читателями о 
душеспасительных книгах.

Этим же днем, в Маливской школе прошел 
урок, посвященный Дню православной книги. 
Для учащихся вторых классов Маливской 
средней школы были проведены внеурочные 
беседы «Православная книга». Преподаватель 
воскресной школы Никольского храма села 
Горки И. С. Монахова рассказала ребятам о 
детской православной литературе.

В библиотеке поселка Биорки, этим же днем, 
прошла беседа, посвященная Дню православной 
книги. Мероприятие посетил настоятель 
Христорождественского храма села Гололобово 
протоиерей Дионисий Басов, который рассказал 
собравшимся о главной христианской книге – 
Библии. Затем с сообщениями о прочитанных 
православных книгах выступили прихожане 
Христорождественского храма.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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14 марта настоятель обоих приходов 
священник Алексий Сафронов в библиотеке 
села Пирочи провел с юными читателями беседу 
«Духовных книг божественная мудрость».

В этот же день, в библиотеке сельского 
дома культуры Непецино состоялось 
празднование Дня православной книги. С 
сообщением об истории русского книгопечатания 
выступил прихожанин Знаменского храма села 
Непецино Д. Абрамов.

В местном клубе села Троицкие Озерки прошло 
мероприятие, посвященное Дню православной 
книги. Беседу о первых русских печатных 
изданиях и роли книги в жизни каждого человека 
провела сотрудник центра досуга и творчества 
«Пирочи» Л. Н. Шандрова.

В Казанском храме деревни Грайвороны, также 
в этот день, отметили День православной 
книги. Настоятель протоиерей Димитрий 
Измайлов провел с прихожанами беседу о 
душеспасительных книгах. По окончании 
беседы отец Димитрий вручил собравшимся 
православную литературу.

15 марта в Никольском храме села Черкизово 
для воспитанников воскресной школы был 
проведен урок о празднике. Затем ребята 
подготовили рисунки по сюжетам прочитанных 
детских православных книг.

В этот же день, в Казанском храме поселка 
Радужный отметили День православной книги. 
Для воспитанников воскресной школы провели 
открытый урок, посвященный истории праздника. 
Для прихожан была устроена презентация книги 
«Разумное основание веры».

Этим же днем, в Покровском храме села 
Никульское, отметили День православной 
книги. Настоятель священник Иоанн Бакушкин 
провел беседу с прихожанами о роли духовной 
литературы в жизни человека и вручил 
присутствующим детям подарки от прихода.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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В Никольском храме села Парфентьево  
отметили День православной книги. Для 
воспитанников воскресной школы был проведен 
урок «Тайна русского слова». Затем ребята 
подготовили тематические открытки.

В день православной книги, настоятель 
Успенского храма села Андреевское священник 
Павел Пасичнык провел беседу с прихожанами 
об истории «Острожской Библии». Отец Павел 
особо подчеркнул значение этого издания 
Священного Писания для православного 
образования.

Также и в Казанском храме деревни Богдановка 
отметили День православной книги. Директор 
воскресной школы «Ангел мой» Л. А. Зекунова 
провела для воспитанников урок об истории 
праздника.

В этот же день, в Серафимовском храме 
прихода Воскресенского храма села Васильево 
отметили День православной книги. Настоятель 
протоиерей Александр Хмылов и преподаватель 
воскресной школы А. В. Хмылова провели для 
воспитанников урок об истории праздника.

Для воспитанников воскресной школы 
Никольского храма села Горки, также в этот день, 
был проведен тематический урок, посвященный 
истории праздника. Вниманию прихожан 
была предложена выставка-презентация 
библиотечной православной литературы.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ
 АННЫ (ГОРОХОВОЙ) 

И КСЕНИИ (ПЕТРУХИНОЙ) 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

20 марта во Введенском храме села 
Чанки молитвенно почтили память 
преподобномучениц Анны (Гороховой) 
и Ксении (Петрухиной), трудившихся 
на приходе в советское время.

По окончании богослужения 
настоятель Введенского храма села 
Чанки протоиерей Виктор Ерохин 
обратился к прихожанам с проповедью 
о жизни подвижниц.
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