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Январь-Февраль 2019
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЕКЦИИ «РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ СВОБОДЫ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ»
29 января преподаватели Православной классической
гимназии святителя Филарета Московского Е. В. Донец
и А. С. Лемпорт приняли участие в работе секции
«Роль православной школы в воспитании свободы и
ответственности у учащихся» в рамках проведения XXVII
Международных Рождественских образовательных
чтений, где представили мастер-класс «Добродетели и
добра деятели».

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ
3 февраля состоялась паломническая поездка воспитанников воскресной школы
Иоанно-Предтеченского храма города Коломны в Богородицерождественский храм
деревни Богородское.
Группу сопровождал настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник Андрей Згонников. Ребята помолись в
Богородицерождественском храме и посетили святой источник в честь святого преподобного Сергия Радонежского.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

7 февраля, в преддверии дня памяти Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской, клирик Успенского кафедрального
собора священник Илия Царьков посетил среднюю школу № 3 города
Коломны. Для учащихся 5 «А» класса был проведен тематический урок,
в ходе которого отец Илия рассказал о подвиге веры новопрославленных святых Русской Церкви, пострадавших от гонений в XX веке.
8 февраля в Православной гимназии святителя Филарета
Московского состоялся открытый урок, который провела учитель
русского языка и основ православной культуры Е.В. Наволокина.
10 февраля ответственный в благочиниях города Коломны
и Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель
Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин совершил освящение
новой иконы священномученика Сергия Кочурова, служившего в причте
прихода. На освящении иконы и праздничном молебне присутствовали
сотрудники и воспитанники Коломенского детского дома-интерната.
По окончании богослужения отец Иоанн провел беседу о жизни
подвижника и вручил ребятам подарки от прихода.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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В тот же день воспитанники приходского детского
приюта при Троицком храме в Щурово подготовили доклады
и презентации, посвященные новомученикам Коломенской
земли.
Праздничный молебен был совершен в Покровском
храме. За Божественной литургией церковные песнопения
исполнял хор Певческой школы Центра развития культуры
и искусств «Дарование» (регент И.Н.Ильина).
В Никольском храме для прихожан и воспитанников
воскресной школы была проведена тематическая беседа
«Новомученики и исповедники Церкви Русской. Царская
семья», во время которой лектор православного медикопросветительского центра «Жизнь» Е. В. Шалыбкова
рассказала о подвиге веры новопрославленных святых,
пострадавших от гонений в XX веке.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЙ
ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА
8 февраля в Троицком храме на Репне состоялось собрание духовенства благочиний
города Коломны и Коломенского округа.
Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся с циркулярами митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. Заслушано сообщение о ходе реставрационных работ в Борисо-Глебском храме города
Коломны, который восстанавливается на средства городских приходов. Состоялся пастырский семинар «История
возникновения поместных Православных Церквей. Современный диптих и особенности дарования автокефалии»,
проведенный преподавателем Коломенской духовной семинарии священником Петром Галанюком.

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО
9 февраля в церковно-приходском доме Успенского кафедрального собора под
председательством благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа
епископа Луховицкого Петра прошло собрание членов Православного братства
святого благоверного князя Дмитрия Донского.
На повестку дня были вынесены вопросы изменения состава собрания братства, введены новые члены
и принята новая редакция устава.

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

9 февраля в Феодоровском храме
Бобренева монастыря состоялся
I Фестиваль церковного чтения
благочиний города Коломны и
Коломенского округа.
С приветственным словом к собравшимся
обратился благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр. Затем свои навыки
богослужебного чтения продемонстрировали
прихожане коломенских храмов и слушатели
Школы церковных чтецов благочиния города
Коломны (руководитель С. Г. Федченко). Всего
в мероприятии приняли участие 17 человек в
возрасте от 12 до 37 лет. По итогам фестиваля
каждому участнику был вручен диплом и
памятные подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
15 февраля в церковно-приходском доме
Богоявленского храма города Коломны
состоялось собрание членов молодежного
клуба церковного краеведения «Нестор».
Настоятель священник Виктор Волков
отслужил праздничный молебен. Затем
состоялся просмотр фильма, посещенного
двунадесятым
праздникам.
Вечер
завершился совместным чаепитием.
В тот же день в приходском детском
приюте при Троицком храме в Щурово был
проведен конкурс рисунков и состоялся
просмотр фильма «За имя мое». В
Православной гимназии святителя Филарета
Московского были проведены тематические
классные часы, после которых состоялось
спортивное мероприятие «Зимние забавы».
Социальный центр «Надежда» при
Троицком храме в Щурово подготовил для
своих подопечных научно-познавательную
программу по экспериментальной химии.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Настоятель Троицкого храма на Репне священник Иоанн Качанкин посетил Коломенскую среднюю школу. В ходе
посещения отец Иоанн провел встречу со старшеклассниками и ответил на вопросы ребят.
В Михаило-Архангельском храме для участников молодежно-подросткового клуба благочиния города Коломны
было проведено интерактивное занятие «Современная молодежь: выбор собственного пути».
16 февраля в войсковой части № 53195 состоялся торжественный акт, посвященный вступлению детей
военнослужащих в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Мероприятие посетил и выступил с напутственным словом ответственный в благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского
храма священник Алексий Трошин.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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17 февраля для участников молодежноподросткового клуба благочиния города
Коломны была организована поездка
в Новоспасский монастырь, которая
завершилась просмотром спектакля
православного театра «Живая вода»,
посвященного памяти святой мученицы
Елизаветы Федоровны.
В этот же день в Петропавловском
храме для родителей воспитанников
воскресной школы клирик священник
Дионисий Киндюхин и преподаватель
Ю. Г. Комарова провели тематическую
беседу «Праздник Сретения Господня и
День православной молодежи».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В
БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

15
февраля,
в
День
памяти
воиновинтернационалистов, 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.
В этот же день настоятель Петропавловского храма
города Коломны протоиерей Александр Хмылов отслужил
заупокойную литию по воинам, погибшим в Афганистане.
За литией молились ветераны войны в Афганистане. По
окончании богослужения отец Александр обратился к
собравшимся с пастырским словом.

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ № 40917
16 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.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАВ БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

20 февраля во дворце культуры «Цементник» состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества. Мероприятие посетили ответственные в
благочиниях города Коломны и Коломенского городского
округа за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель БорисоГлебского храма священник Алексий Трошин и настоятель
Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей
Димитрий Измайлов.
23 февраля в войсковой части № 53195 состоялся
праздничный митинг, посвященный Дню защитника
Отечества. Мероприятие посетил священник Алексий
Трошин, который выступил с поздравительным словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АЛЕКСИЯ ТРОИЦКОГО
НА ПРИХОДЕ
ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

20 февраля, в день памяти священномученика Алексия Троицкого, в ИоанноБогословском храме города Коломны было совершенно праздничное богослужение.
По окончании Божественной литургии был совершено славление святому, родившемуся в причте прихода, и
зачитано его житие.

ВЫСТАВКА О НОВОМУЧЕНИКАХ В КОЛОМЕНСКОМ
ИНСТИТУТЕ МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
21 февраля в Коломенском институте Московского политехнического университета
была организована выставка «Подвиг любви. Коломенские новомученики».
В ходе выставки ответственный в благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию
А. А. Киселева провела тематическую беседу со студентами, посвященную подвигу веры новомучеников
и исповедников Коломенских.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «КОЛОМНА»

21 февраля в учебно-методическом центре «Коломна» прошел семинар-практикум,
посвященный работе воспитателей образовательных организаций.
Ответственный в благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию А. А. Киселева выступила
с докладом «Роль православной культуры в духовно-нравственном воспитании школьников». В ходе семинара
обсуждались формы сотрудничества благочиний города Коломны и Коломенского округа и образовательных
организаций.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В КОЛОМНЕ

22 февраля во
дворце культуры
«Тепловозостроителей»
состоялся праздничный
концерт, посвященный
Дню защитника
Отечества.
Мероприятие посетил благочинный
церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, который выступил
с поздравительным словом.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЛЫЖНЫЙ ПОХОД
ПРАВОСЛАВНОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
КЛУБА «ПЕРЕСВЕТ»
23-24 февраля состоялся XI Лыжный
поход участников православного военнопатриотического
клуба
«Пересвет»
при
православном
братстве
святого
благоверного князя Димитрия Донского
города
Коломны.
Поход
проходил
по
местам
формирования
в
1944 г.
II Корпусной Краснознаменной Могилевской
артиллерийской бригады.

В первый день участники похода собрались у музея Боевой славы. С напутственными словами выступили
председатель совета Коломенского офицерского собрания контр-адмирал запаса В. Ф Юрченко и представители
ветеранов-афганцев из движения «Коломенские курсанты». Клирик Успенского кафедрального собора города
Коломны протоиерей Игорь Бычков отслужил молебен. Затем лыжная группа прошла 6 км по снежной целине,
посетила Богородицерождественский храм деревни Богородское. К вечеру курсанты прибыли к месту общего сбора
и организовали полевой бивуак для ночевки. Наутро все участники похода вышли в село Малое Уварово, где у
мемориала в честь формирования Могилевской артиллерийской бригады клирик Успенского кафедрального собора
протоиерей Михаил Власов отслужил литию по погибшим воинам.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА
КОЛОМНЫ
23 февраля ответственный в благочинии города Коломны за тюремное служение
настоятель Покровского храма протоиерей Сергий Федченко отслужил молебен в
домовом Серафимовском храме исправительной колонии № 6.
Затем в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора был совершен покамерный обход:
отец Сергий пообщался с заключенными и раздал духовную литературу.

БЕСЕДА НА ПРИХОДЕ
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ
24 февраля в воскресной школе
Никольского храма города Коломны
прошла встреча журналиста
С. Г. Макуниной с прихожанами.
В ходе беседы С. Г. Макунина рассказала
о своих командировках в Сирийскую Арабскую
Республику, где познакомилась со святынями
и современной церковной жизнью
Антиохийской Православной Церкви.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ГОДОВЩИНА ПРЕСТАВЛЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА
МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ
25 февраля в Бобреневом монастыре прошла поминальная служба
по архиепископу Можайскому Григорию.

В это день Божественную литургию в Феодоровском храме
обители возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Его Высокопреосвященству сослужили викарные
архиереи Московской епархии: епископ Видновский
Тихон, епископ Серпуховской Роман, епископ Зарайский
Константин, епископ Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров,
благочинные церковных округов Московской епархии, братия
монастыря в священном сане.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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За богослужением молились глава Коломенского
городского округа Д. Ю. Лебедев, игумения СвятоТроицкого Ново-Голутвина монастыря Ксения (Зайцева),
игумения Успенского Брусенского монастыря Екатерина
(Варфоломеева), родственники почившего, паломники и
прихожане обители. Во время Литургии была произнесена
заупокойная ектения о патриархе Московском и всея
Руси Алексии II. После отпуста митрополит Ювеналий
обратился к собравшимся с архипастырским словом. По
окончании богослужения Владыка митрополит совершил
заупокойную литию на могиле архиепископа Григория,
после которой обратился ко всем присутствующим с
кратким словом.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №16 ГОРОДА КОЛОМНЫ

27 февраля настоятель Иоанно-Богословского храма посетил
среднюю школу № 16 города Коломны.
В ходе посещения отец Димитрий провел с учащимися 8 класса открытый урок на тему «Добро».

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
28 февраля в Бобреневом монастыре состоялось
подписание договора о сотрудничестве между
благочиниями города Коломны и Коломенского
округа
и
Государственным
социальногуманитарном университетом.
Документ был скреплен подписями благочинного церквей города
Коломны и Коломенского округа епископа Луховицкого Петра
и ректора ГСГУ А. Б. Мазурова.

КОНФЕРЕНЦИЯ В КОЛОМЕНСКОМ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
28 февраля в Коломенском
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
социально-реабилитационном

центре для несовершеннолетних
прошла конференция «Молодежные
риски. Профилактика
суицидального поведения и
подростковых депрессий».
В работе конференции принял участие
ответственный в благочинии города Коломны
за социальное служение, настоятель ИоанноБогословского храма священник Димитрий
Шаповалов, который выступил с докладом
на тему «Основные факторы асоциального
подросткового поведения и пути их
преодоления».
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 25801-Б
2 февраля в войсковой части № 25801-Б 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 и окропил военнослужащих святой водой.

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 17204
3 февраля в войсковой части № 17204 военнослужащие срочной службы приняли присягу на верность Отечеству.
Во время торжественного построения клятву юнармейца произнесли участники военно-патриотического клуба
«Каскад», объединяющего учащихся Песковской средней школы.
Ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов выступил с
напутственным словом, окропил военнослужащих и юнармейцев святой водой.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКА
ПЕТРА ТРОИЦКОГО
В КОЛОМЕНСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
3 февраля в Коломенском
благочинии прошли
торжества, посвященные
130-летию со дня
рождения новомученика
Петра Троицкого.

В этот день Божественную литургию в Никольском храме села Горки совершил благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужил настоятель Никольского
храма протоиерей Валерий Наволокин. За Литургией молились прихожане и паломники. По окончании богослужения
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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БЕСЕДА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 17204

6 февраля ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель
Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов посетил
войсковую часть № 17204.
Отец Димитрий провел с военнослужащими срочной службы беседу, посвященную подвигу военного летчика
Героя Российской Федерации Романа Филиппова.

ЛЕКЦИЯ
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
№ 25801-Б
07 февраля ответственный
в Коломенском благочинии за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей
Димитрий Измайлов посетил
войсковую часть № 25801-Б.
В рамках месячника сплочения воинских коллективов отец Димитрий провел для
военнослужащих срочной службы лекцию на тему «Профилактика суицида».

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

ГЛАГОЛЪ 2019 № 16

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Февраль 2019

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

11 февраля настоятель Казанского храма деревни
Богдановка священник Андрей Зекунов провел открытый
урок для учеников старших классов средней школы поселка
Проводник на тему «Современный взгляд молодежи на
подвиг мученичества».
15 февраля по окончании богослужения в приписном
Серафимовском
храме
села
Акатьево
прихода
Воскресенского храма села Васильево священник Дионисий
Киндюхин обратился с поздравительным словом к молодым
семьям прихода. Затем была проведена тематическая
беседа, посвященная празднику Сретения Господня и Дню
православной молодежи.
В тот же день настоятель Владимирского храма поселка
Индустрия иеромонах Иоанн (Железов) посетил праздничный
вечер в поселковом клубе и выступил с приветственным
словом.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Ответственный в Коломенском благочинии за
взаимодействие
с
Вооруженными
силами
и
правоохранительными
учреждениями,
настоятель
Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей
Димитрий Измайлов посетил Чернореченскую основную
школу военного городка Луховицы-3. В ходе посещения
отец Димитрий провел с учащимися 6-9 классов
тематическую беседу «Сретение Господне».
Настоятель Покровского храма села Малое Карасево
священник Павел Чесноков в местном доме культуры
провел встречу с молодыми семьями. В ходе мероприятия
обсуждались актуальные проблемы православного
воспитания детей и подростков.
Группа воспитанников Коломенского детского домаинтерната «Планета детства» посетила Божественную
литургию в Покровском храме села Никульское. По
окончании богослужения настоятель священник Иоанн
Бакушкин вручил ребятам подарки от прихода, после чего
состоялось общее чаепитие.
В этот день для приходской молодежи ФеодороСтратилатовского храма села Большое Колычево было
организовано посещение православного театра «Живая
вода» в городе Москва. Группу сопровождал настоятель
протоиерей Александр Беляев.
Ответственный в Коломенском благочинии за работу с
молодежью, настоятель Никольского храма поселка Пески
священник Константин Баранов посетил Песковскую
среднюю школу и провел встречу с учащимися 9А класса.
Представители приходской молодежи Казанского храма
поселка Радужный приняли участие в собрании членов
молодежного клуба церковного краеведения «Нестор»
при Богоявленском храме города Коломны.
17 февраля приходская молодежная группа
Знаменского храма села Непецино выступила
с творческими номерами в сельском клубе. С
поздравительным словом к собравшимся обратился
настоятель протоиерей Димитрий Киреев.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, в молодежном центре «Русь»
города Коломны состоялся торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Мероприятие посетил ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПАНИХИДА НА
МОГИЛЕ ИЕРОМОНАХА
ВАРФОЛОМЕЯ
(КОНДАКОВА)
16 февраля настоятель
Покровского храма села Малое
Карасево священник Павел
Чесноков отслужил панихиду у
могилы иеромонаха Варфоломея
(Кондакова), ранее служившего в
местном причте.
По окончании богослужения отец Павел
обратился к собравшимся с пастырским
словом.

СРЕТЕНСКИЙ ВЕЧЕР
«МУЗЫКА СЕРДЦА»
В СЕЛЕ ТРОИЦКИЕ
ОЗЕРКИ

16 февраля в клубе села Троицкие Озерки прошел
Сретенский музыкально-поэтический вечер
«Музыка сердца».
Мероприятие посетил и выступил с приветственным словом
настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки
священник Виктор Волков.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕВГЕНИЯ
ИСАДСКОГО В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

17 февраля по окончании Божественной литургии ответственный
в Коломенском благочинии за увековечение памяти новомучеников
Церкви Русской, настоятель Никольского храма села Горки протоиерей
Валерий Наволокин совершил освящение новонаписанной иконы
священномученика Евгения Исадского.

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 17204

17 февраля в войсковой части № 17204
военнослужащие срочной службы приняли присягу
на верность Отечеству. В этот же день клятву
юнармейца произнесли члены отряда военнопатриотического клуба «Каскад» при Песковской
средней школе и учащиеся гимназии № 8 города
Коломны.
Ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей
Димитрий Измайлов выступил с напутственным словом.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ
ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ
18 февраля в Покровском
храме села Никульское
отметили престольный
праздник придела в честь
святителей Феодосия
Черниговского.
За Божественной литургией
молилась группа проживающих в
Черкизовском психоневрологическом
интернате. По окончании
богослужения настоятель священник
Иоанн Бакушкин поздравил
собравшихся с праздником.
Для прихожан и гостей было
организовано чаепитие.

ГОСТИ В ИОАННО-БОГОСЛОВСКОМ
ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ
22 февраля учащиеся 3 класса Акатьевской основной школы посетили
Иоанно-Богословский храм города Коломны.
Настоятель священник Димитрий Шаповалов провел для ребят экскурсию, рассказал об устройстве храма, иконах
и святынях.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В КОЛОМЕНСКОМ
БЛАГОЧИНИИ

21-22 февраля ответственный в
Коломенском благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского храма
деревни Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов посетил войсковую часть
№ 40917 и войсковую часть № 55443-МК.
В ходе посещения были проведены беседы с
военнослужащими срочной службы.
22 февраля в войсковой части № 25801-Б
состоялся торжественный акт, посвященный
Дню защитника Отечества. Мероприятие
посетил протоиерей Димитрий Измайлов,
который выступил с поздравительным словом.

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

28

ГЛАГОЛЪ 2019 № 16

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Февраль 2019

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПРИХОЖАН
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА ПОСЕЛКА ИНДУСТРИЯ
24 февраля прихожане Владимирского храма поселка Индустрия совершили
паломническую поездку к святыням города Москвы. Паломническую группу
сопровождал настоятель иеромонах Иоанн (Железов).
Паломники посетили храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Тертьяковской галерее, где
поклонились чудотворной иконе Божией Матери «Владимирская», Богоявленский кафедральный собор в Елохове
и Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ
ГОРБАЧЕВА НА ПРИХОДЕ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА
СЕЛА ПАРФЕНТЬЕВО
24 февраля в Никольском храме села Парфентьево отметили день памяти
священномученика Василия Горбачева, служившего в причте прихода.
По окончании Божественной литургии настоятель протоиерей Николай Чикунов обратился к прихожанам с
проповедью о жизни священномученика. За богослужением молились родственники святого.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
10 февраля на приходе Никольского храма
села Парфентьево отметили день памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
По окончании богослужения для воспитанников
воскресной школы был проведен открытый
урок, во время которого ребятам рассказали
о подвиге веры священномученика Василия
Горбачева, служившего в местном причте.
В воскресной школе Казанского храма деревни
Богдановка был совершен праздничный
молебен. Затем для воспитанников воскресной
школы был проведен открытый поэтический
урок, во время которого директор школы Л. А.
Зекунова рассказала ребятам о подвиге веры
новопрославленных святых Русской Церкви,
пострадавших от гонений в XX веке.
В Никольском храме села Черкизово настоятель
протоиерей Владимир Петровский освятил
новонаписанную икону священномученика
Иоанна Державина.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПОСТ: «ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНО»
«Христос прежде благослови…
да ты изменишися, о душе»
(тропарь 9-ой песни Великого канона свт. Андрея Критского)
Когда начинается Великий пост мы все поздравляем друг друга с этим событием, желаем спасительно провести это
время, стяжать духовные плоды. Но сами в глубине души считаем количество дней до окончания этой «радости»,
сомневаясь в своих не только телесных, но и духовных силах, представляя всю тяжесть предстоящего нам
испытания. Мы знаем, что нам это полезно, что так заповедано нам Церковью, а она ведет нас ко спасению. Мы
также знаем, что в конце будет великая радость – Пасха Христова, и, как нам кажется, чем больше трудов мы
положим, тем больше благодати получим.
Для многих пост – это благочестивая обязанность, суть которой заключается в том, чтобы потрудиться для Бога,
а Он мне за это простит грехи, защитит поможет... И это правильно. Но не совсем! «Ибо не мерою дает Бог Духа»
(Ин. 3. 34). Правильно это в том, что труды нужны, без них не спасемся: «ибо без трудов ни деяние, ни зрение,
душе, не исправится» (тропарь 4-ой песни Великого канона). Неправильное в этом – отношение к таким трудам,
и через них – к самому Богу.
Как же нам поститься, чтобы угодить Богу, и чтобы это было бы для нас настоящей радостью? Чтобы ответить на
этот вопрос нужно разобраться, какой главный смысл поста.
Пост важен потому, что служит для изменения нашего отношения к пище, а через это – к миру. Мы должны увидеть
ценность не в ней и не в нем, а в Боге. Пища дает человеку жизнь. Но в то же время, как мы знаем из Священного
Писания, пища для нас стала причиной смерти, то есть пища из источника жизни для тела человека стала источником
его смерти. Почему это произошло? Церковь дает нам ответ на этот вопрос: «Потому что человек отверг
ту жизнь, которую предложил и дал ему Бог, и предпочел жизнь, зависящую не от Бога, но от «хлеба
единого»… Мир и пища были созданы, чтобы посредством их человек имел общение с Богом, и только
пища, принятая ради Бога, могла быть животворной. Сама по себе пища не имеет в себе жизни и не
может ее воспроизводить… И безмерная трагедия Адама в том и состоит, что он воспринял пищу
как «жизнь в себе». Больше того, он вкусил ее, скрываясь от Бога, вне Его и для того, чтобы быть
независимым от Него. И сделал он это, потому что поверил, что пища имеет жизнь сама по себе и что,
вкушая от этой пищи, он может сам стать, как Бог, т. е. иметь жизнь в самом себе... Мы едим, чтобы
жить, но мы не живем в Боге. Изо всех грехов это самый большой грех. И этим грехом наша жизнь
приговорена к смерти» 1.
Следовательно, может быть, стоило бы отказаться от нее. Но этого мы сделать не можем – она питает нашу
смертную жизнь. Что мы тогда можем сделать? Мы можем ее преобразить! Мы можем ее посвятить Богу, чтобы Бог
ее нам освятил. И тогда мы будем вкушать ее не просто как произведение этого мира, не как пищу тленную, ибо
этот мир подвержен тлению, а как дар Божий! Мы часто молимся автоматически и не переживаем те слова, которые
мы произносим перед лицом Божиим. А ведь читая молитву «Отче наш…», мы у нашего Отца просим: «хлеб наш
насущный даждь нам днесь». Тем самым мы должны воспринимать еду, которую мы вкушаем сегодня, как дар
Божий.
Христос, как новый Адам, пришел для того чтобы людям дать новую жизнь. И свой искупительный подвиг он начинает
с поста, чтобы в Себе исправить то, что не исполнил Адам. А значит для нас пост – это участие в постном подвиге
Христа, в Его освобождении нас от полной нашей зависимости от пищи, а через это от мира и материи 2. Через пост
и происходит преобразование нашей пищи тленной в пищу духовную. Пост дает нам реальное доказательство, что
наша зависимость от пищи не абсолютна и не окончательна, она побеждается благодатью Божией через нашу веру
и служение Ему.
1
2

Прот. Александр Шмеман Великий пост.
См. Синаксарь в Неделю сыропустную.
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Диавол обольстил Адама и Еву, указал им пищу, как источник бытия вне Бога. Поэтому наш пост – это вызов лести
диавола, прямая борьба против его лжи, которой он до сих пор питает нас. И мы видим множество высказываний
святых отцов – подвижников и аскетов, – которые указывают на важность поста в нашей жизни, жизни духовной
и телесной. Так свт. Игнатий (Брянчанинов) пишет, что пост «не только укрощает страсти в человеческом
теле, – вступает в борьбу с духами злобы, побеждает их» 3. Побеждая диавола постом и соединяясь со
Христом, человек из своего нижеестественного состояния переходит в естественное: «В сущности потребности
тела нашего, – пишет свт. Феофан Затворник, – просты и бесстрастны. Посмотрите на животных: не
объедаются, лишнего не спят, удовлетворив плотскую потребность в свое время, затем целый год
остаются спокойными. Это лишь душа, забыв свои лучшие стремления, настроила себе из простых
потребностей тела множество противоестественных стремлений, которые по безмерности своей
сделались противоестественными для тела» 4.
Поэтому постом мы возвращаемся к своему естественному состоянию. И пост не требует от нас непосильных трудов,
непомерного усилия, не ставит перед нами сверхтрудных задач. Пост возможен любому, потому что он состоит в
воздержании! Но в воздержании не только в пищи, но и во всем, что может нас «отлучить от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8. 39)! Поучая нас воздерживаться во время поста, прп. Ефрем Сирин пишет:
«Есть воздержание языка – не говорить много и не говорить пустого, владеть языком и не злословить,
не празднословить.., не клеветать одному на другого.., не пересуживать брата, не открывать тайн, не
заниматься тем, что не наше. Есть воздержание и для глаз владеть зрением, не устремлять взора или
не смотреть внимательно на все приятное или на что-либо неприличное. Есть воздержание и в слухе
– владеть слухом и не поражаться пустою молвой. Есть воздержание в раздражительности – владеть
гневом и не вдруг воспламеняться. Есть воздержание от славы – владеть своим духом, не желая
прославления, не искать славы, не превозноситься, не искать чести и не надмеваться, не мечтать
о похвалах. Есть воздержание помыслов – низлагать помыслы страхом Божиим, не склоняться на
помыслы обольстительные и воспламеняющие не обольщаться ими». И только в конце он указывает:
«Есть воздержание в еде – владеть собой и не выискивать пищи обильной или дорогих яств, не есть не
вовремя..., не предаваться духу чревоугодия, не возбуждаться алчностью и вкусом пищи и не желать то
одной, то другой» 5. То есть воздержание в пище – самое последнее, на что мы должны уделять внимание постом.
Потому что главный смысл поста – наше возвращение к Богу.
Если мы будем по-другому относится к посту, то он не принесет нам пользы. Но мы чаще всего совершаем лишь
внешние дела поста, забывая про внутреннее, духовное делание. А сколько мы прочитали духовных книг, сколько
прослушали душеспасительных проповедей и поучений, сколько раз сами объясняли другим важность поста? И
что?! Что мы сделали? Что мы принесли Богу, помимо тех трудов, которые никак не изменили нас? Все это бывает
для нас бесполезно.
Поэтому поститься надо так, как указывает нам Сам Господь в 58-й главе книги пророка Исаии, чтобы не случилось
над нами горького проречения: «Так человек, который постится за грехи свои и опять идет и делает
то же самое: кто услышит молитву его? и какую пользу получит он от того, что смирялся?» (Сир.
34. 26). И будем помнить прекрасные слова свт. Григория Нисского: «Мудрость пусть руководит образом
жизни христиан, и душа пусть избегает гибельности зла. Ибо если мы, воздерживаясь от вина и мяса,
виновны в грехах воли, то предсказываю и свидетельствую: не принесут нам никакой пользы вода
и овощи и постный стол, если мы не имеем внутреннего расположения, соответствующего этим
внешним мерам» 6.
Ответственный в Коломенском благочинии за религиозное образование и катехизацию,
настоятель Христорождественского храма села Гололобово протоиерей Дионисий Басов
Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 4., стр. 96-97.
Свт. Феофан Затворник. Мысли на каждый день года, по церковным чтениям из Слова Божия.
Суббота 36-ой недели.
5
Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. I. стр. 28-29.
6
Творения иже во святых отца нашего Григория Нисского, епископа. Ч. I. стр. 397.
3
4
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