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АВТОПРОБЕГ 
«МАРШАЛЬСКАЯ СТРЕЛА»

27 июня для курсантов военно-
патриотического клуба «Пересвет» 

был организован автопробег 
«Маршальская стрела», посвященный 

75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Перед стартом с напутственным словом выступил 
ответственный в благочинии города Коломны 
по работе с молодежью, настоятель Михаило-
Архангельского храма протоиерей Георгий Муравлев. 
Автопробег прошел по маршруту Коломна - Озеры - 
Кашира - Серебряные Пруды - Зарайск.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВЫПУСК В КОЛОМЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 6 
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

28 июня в Богоявленском храме города Коломны 
состоялся третий выпуск слушателей 

Коломенского отделения № 6 Библейско-
богословских курсов имени преподобного 

Сергия Радонежского.

Заведующий отделением, 
настоятель Богоявленского храма 
священник Виктор Волков поздравил 
выпускников и вручил епархиальные 
свидетельства.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ 
В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА 
КОЛОМНЫ
5 июля в Иоанно-Предтеченском храме 
отметили День семьи, любви и верности. 
В этот день приход посетили семьи из 
межприходского семейного центра имени 
преподобного Стилиана Пафлагонского.
8 июля в Успенском кафедральном соборе 
по окончании Божественной литургии 
клирик священник Илия Царьков поздравил 
собравшихся с праздником. Прихожане 
получили в подарок книги о духовной жизни.
В Троицком храме в Щурово был отслужен 
молебен святым Петру и Февронии 
Муромским. В приходском социальном 
центре «Надежда» был устроен детский 
праздник для воспитанников дошкольной 
группы «Ладушки».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Этим же днем настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий Трошин посетил 
многодетную семью прихода, поздравил с 
праздником и вручил подарки.
В Коломенском перинатальном центре 
ответственный в благочинии города Коломны за 
защиту семьи, материнства и детства, настоятель 
Богоявленского храма священник Виктор Волков и 
главный врач учреждения Т. Б. Шаврак поздравили 
рожениц с праздником и вручили памятные подарки. 

В тот же день священник Виктор Волков провел 
встречу с молодыми семьями прихода Богоявленского 
храма.
12 июля на приходе Никольского храма для юных 
прихожан и их родителей был организован семейный 
турнир по настольному теннису, а для самых маленьких 
– игры на открытом воздухе.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БРАТСКИЕ СОВЕЩАНИЯ ДУХОВЕНСТВА 
БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ 

И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

10 июля в церковно-
приходском доме Троицкого 

храма на Репне раздельно 
были проведены братские 

совещания духовенства 
благочиний города Коломны и 

Коломенского округа. 

Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся 
с циркулярами митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Заслушано сообщение о ходе ремонтных работ в 
Борисо-Глебском храме города Коломны и Никитском храме 
села Северское. Обсуждалась подготовка празднования 
160-летия со дня рождения священноисповедника Феодосия, 
епископа Коломенского.

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

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА В КОЛОМНЕ

15 июля в церковно-
приходском доме Троицкого 
храма на Репне состоялось 

заседание Координационного 
совета по взаимодействию 

управления образования 
администрации Коломенского 

городского округа и 
благочиниями города Коломны 

и Коломенского округа. 

В мероприятии приняли участие ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарайский Константин, благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, 
начальник управления образования Л. Н. Лунькова, ответственный 
в благочинии города Коломны за религиозное образование и 
катехизацию священник Петр Галанюк, духовенство и сотрудники 
управления образования. На встрече были подведены итоги 
сотрудничества за предшествующий период, согласован новый 
состав Координационного совета и подписан план совместных 
мероприятий на 2020-2021 учебный год. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ

16 июля в Перинатальном 
центре города Коломны 

состоялся круглый стол, 
посвященный сохранению 

семейных ценностей и 
профилактике 

абортов. 

В работе круглого стола приняли участие ответственный в благочинии 
города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, настоятель 
Богоявленского храма священник Виктор Волков, главный врач 
Перинатального центра Т. Б. Шаврак, проректор по воспитательной 
работе ГСГУ С. А. Коптюбенко, начальник отдела социальной и 
воспитательной работы Коломенского института МПУ В. И. Шивалин, 
социальные работники.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

«ПЕРЕСВЕТ»

20 июля в деревне Богородское 
Коломенского городского округа 
состоялось открытие полевого 

лагеря православного военно-
патриотического клуба «Пересвет». 

На церемонии открытия настоятель 
Владимирского храма поселка 
Индустрия священник Илия Царьков 
обратился с напутственным словом к 
курсантам и отслужил молебен.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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24 июля ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин провел 
экскурсию в Старо-Голутвином монастыре для военнослужащих военной полиции Коломенского гарнизона.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЭКСКУРСИЯ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

КОЛОМЕНСКОГО ГАРНИЗОНА 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 
КОЛОМЕНСКИХ

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

26 июля в Успенском кафедральном соборе 
города Коломны прошли торжества, 
посвященные памяти новомучеников и 
исповедников Коломенских.

В этот день Божественную 
литургию возглавил 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили ректор Коломенской 
духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин, 
благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, 
коломенское духовенство. 
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Церковные песнопения исполнял сводный хор 
благочиний города Коломны и Коломенского округа. 

За богослужением молились глава Коломенского 
городского округа Д. Ю. Лебедев, прихожане и 
паломники. По окончании Литургии состоялся 

крестный ход с иконами коломенских новомучеников 
и исповедников. В завершении праздника Владыка 

Ювеналий обратился с архипастырским словом к 
собравшимся, которых поздравил с днем памяти 

новомучеников и исповедников Коломенских и 
160-летием со дня рождения священноисповедника 

Феодосия, епископа Коломенского и Бронницкого.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Священноисповедник Феодосий (Ганицкий), епископ Коломенский и 
Бронницкий (1860-1937) происходил из семьи диакона Киевской губернии. 
По окончании Киевской духовной семинарии принял монашеский постриг. 
Проходил служение в Таврической и Московской епархиях. В 1920 г. 
состоялась его архиерейская хиротония с определением на викарную 
Коломенскую кафедру Московской епархии. Подвергался аресту по 
обвинению в антисоветской деятельности в 1921-1924 гг. и ссылке в 
1929-1933 гг. Канонизирован 11 апреля 2006 г.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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7 июля во Владимирском храме поселка 
Индустрия отметили День семьи, любви и 
верности. По окончании Божественной литургии 
настоятель священник Илия Царьков поздравил 
собравшихся с праздником и подарил прихожанам 
книги с акафистами святым покровителям семьи – 
Петру и Февронии Муромским, Богоотцам Иоакиму 
и Анне, Кириллу и Марии Радонежским.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ 
В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ
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В этот же день, на приходе 
Покровского храма села Лысцево 
отметили День семьи, любви и 
верности. По окончании Божественной 
литургии настоятель Покровского храма 
протоиерей Сергий Кулемзин провел 
беседу с прихожанами, посвященную 
празднику.
8 июля в приписном Серафимовском 
храме села Акатьево за Божественной 
литургией возносились молитвы о 
сохранении и укреплении семей. По 
окончании богослужения ответствен-
ный в Коломенском благочинии за 
защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Воскресенского храма села 
Васильево протоиерей Александр 
Хмылов провел беседу с членами 
Православного семейного клуба в 
честь священномученика Григория 
(Самарина), посвященную празднику.
12 июля по окончании Божественной 
литургии в Покровском храме села 
Никульское прошел праздник ко 
Дню семьи, любви и верности. В 
начале праздника ответственный 
в благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Покровского 
храма села Никульское священник 
Иоанн Бакушкин совершил молебен 
святым Петру и Февронии Муромским. 
Затем прошел V Ежегодный семейный 
конкурс пирогов с вручением памятных 
подарков всем участникам.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
СЕЛА МАЛИВО

МОЛЕБЕН В ДЕРЕВНЕ СЕМИБРАТСКОЕ 

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, 
настоятель Никольского храма села Горки протоиерей Валерий 
Наволокин совершил молебное пение священномученику Евгению 
Исадскому у поклонного креста в селе Маливо, возведенного на 
месте разрушенного Петропавловского храма.

17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев, в 
деревне Семибратское был отслужен молебен  с чтением акафиста на 
месте строительства храма.
За богослужением молились прихожане Никольского храма города Коломны и местные жители.
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МОЛЕБЕН В ЧЕРКИЗОВСКОМ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ИНТЕРНАТЕ

24 июля 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 был совершен молебен, 
на котором присутствовали сотрудники 
и проживающие в учреждении. Затем 
священник Иоанн исповедовал и причастил 
Святых Христовых Тайн тяжкоболящих и 
вручил проживающим подарки от прихода.

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