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Мысленно в эти дни мы переносимся в Вифлеем, где произошло 
чудо Боговоплощения, и потому испытываем удивительную радость. 

Свидетелями Рождества стали обычные люди, оказавшиеся 
неподалеку от пещеры с Младенцем. Они увидели множество 

ангелов, которые воспевали пришествие в мир Спасителя: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 

(Лк. 2: 14). В этом гимне говорится о должном порядке вещей: он 
звучит напутственно для всех нас. Тихо и кротко пришел Господь в 

мир, чтобы с любовью постучаться в человеческое сердце и помочь 
каждому из нас вернуть утраченное в раю Божие благоволение. 

Желаю вам в наступающем 2020 году сердечной памяти о Боге как о 
главном утешении в жизни, добра и мира вашим семьям, а главное – 
сохранения способности воспринимать Рождество Иисуса Христа как 

источник неубывающей радости и надежды на спасение.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО 
ЦЕРКВЕЙ ГОРОДА 
КОЛОМНЫ
И КОЛОМЕНСКОГО 
ОКРУГА
ЕПИСКОПА 
ЛУХОВИЦКОГО
ПЕТРА

Дорогие братья и сестры, 
поздравляю вас со светлым праздником

Рождества Христова!



3ГЛАГОЛЪ 2019 № 26 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2019

ДЕНЬ МАТЕРИ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

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

22 ноября в Перинатальном центре города Коломны прошли праздничные мероприятия, приуроченные 
ко Дню матери. С праздником гостей поздравили ответственный в благочинии города Коломны за защиту 
семьи, материнства и детства, настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков и исполняющий 
обязанности главного врача учреждения И. В. Хазов. Гостям был показан фильм о внутриутробном развитии 
плода и проведен мастер-класс по изготовлению поделок из бусин и бисера. 
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ГЛАГОЛЪ 2019 № 26

В тот же день 
состоялось праздничное 
мероприятие, организованное 
отделом участковой социальной 
службы управления социальной 
защиты населения Коломенского 
городского округа и приходом  
Иоанно-Богословского храма. В 
отделении участковой социальной 
службы состоялся праздничный 
концерт, на который были приглашены 
семьи, состоящие на социальном 
патронаже. Ответственный в 
благочинии Коломны за социальное 
служение, настоятель Иоанно-
Богословского храма священник 
Димитрий Шаповалов поздравил 
собравшихся с праздником и вручил 
семьям подарки.
24 ноября в воскресной школе 
Петропавловского храма состоялось 
камерное театрализованное 
представление, посвященное Дню 
матери. В ходе мероприятия клирик 
храма священник Дионисий Киндюхин 
поздравил мам воспитанников с 
праздником.
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ГОСТИ
НА ПРИХОДЕ

ПОКРОВСКОГО 
ХРАМА ГОРОДА 

КОЛОМНЫ
24 ноября Покровский храм 
города Коломны посетила 
группа воспитанников 
воскресной школы 
Христорождественского 
храма села Гололобово.
Группу сопровождал настоятель 
Христорождественского храма 
протоиерей Дионисий Басов. 
Директор воскресной школы «Покров» 
С. Г. Федченко провела для гостей 
экскурсию, рассказала об истории 
и святынях Покровского храма. 
По окончании экскурсии на память 
о посещении ребята изготовили 
символический покров.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ 
ТРЕЗВОСТИ «ВЕРА»

26 ноября для членов семейной общины 
трезвости «Вера» при Богоявленском храме 

города Коломны была проведена лекция на тему 
«Традиционные семейные ценности». 

С лекцией выступила лектор православного 
медико-просветительского центра охраны 
материнства и детства «Жизнь» 
В. А. Власенко.

ДЕНЬ ИНВАЛИДА 
В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
30 ноября во дворце культуры «Цементник» 
города Коломны состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Международ-
ному дню инвалида.
Мероприятие посетил ответственный в благочинии города 
Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-
Богословского храма священник Димитрий Шаповалов, 
который обратился к собравшимся с пастырским словом. 
От благочиния каждый приглашенный получил подарок.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ 924-ГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА БЕСПИЛОТНОЙ 
АВИАЦИИ

30 ноября в конькобежном центре 
«Коломна» состоялся праздничный 

концерт, посвященный 36-й годовщине 
создания 924-го Государственного 

центра беспилотной авиации. 

С поздравительным словом выступил 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



8ГЛАГОЛЪ 2019 № 26 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь 2019

ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПОСЕЩЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 6 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

3 декабря в Государственном социально-гуманитарном университете в рамках 
Рождественских образовательных чтений состоялась встреча ответственного в 
благочинии города Коломны за взаимодействие с высшими учебными заведениями, 
клирика Богоявленского храма священника Александра Сирина со студентами 
факультета иностранных языков, педагогического факультета и факультета 
физики, химии и информатики.
В ходе встречи была проведена тематическая беседа «Война и мир: христианский взгляд». 

4 декабря настоятель Никитского храма 
города Коломны протоиерей Александр Чиков 

посетил психиатрическую больницу № 6.

Отец Александр провел беседу о празднике 
Введения во храм Пресвятой Богородицы с меди-
цинским персоналом и пациентами учреждения. 

ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ 
В КОЛОМЕНСКОМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ДОМЕ РЕБЕНКА
8 декабря ответственный 
в благочиниях города 
Коломны и Коломенского 
округа за миссионерское 
служение, настоятель 
Покровского храма села 
Никульское священник Иоанн 
Бакушкин причастил Святых 
Христовых Тайн малышей, 
находящихся в Коломенском 
специализированном доме 
ребенка.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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XVIII ФИЛАРЕТОВСКИЕ
ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

С приветственным словом выступил ответственный в благочинии 
города Коломны за религиозное образование и катехизацию, 
клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк. В 
чтениях приняли участие представители управления образования 
администрации Коломенского городского округа С. В. Бутонова и 
В. А. Бирюкова, методист Е. В. Булгакова. С докладами выступили 
учащиеся школ. В завершении мероприятия все участники 
получили грамоты и памятные подарки, а хор Коломенской 
духовной семинарии исполнил песни военных лет. 

5 декабря в Коломенской 
духовной семинарии 

состоялся завершающий 
этап XVIII муниципальных 

образовательных 
Филаретовских духовно-

исторических чтений на тему 
«Великая Победа: наследие и 

наследники».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В БЛАГОЧИНИЯХ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

4 декабря ответственный в благочинии города 
Коломны за религиозное образование и катехизацию, 
клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр 
Галанюк посетил лицей № 4. Директор лицея Т. В. 
Никищенко рассказала об основных направлениях 
работы образовательного учреждения. В ходе посещения 
был проведен открытый урок для учащихся 10 классов 
«Двадцатый век, еще бездомней».
5 декабря в средней школе № 15 и 9 декабря в средней 
школе № 30 для учащихся 10-11 классов священником 
Петром Галанюком были проведены открытые уроки 
«Великая Победа: наследие и наследники». 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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10 декабря в центре развития ребенка – детском 
саду № 4 «Веснушки» города Коломны прошел 
торжественный акт, посвященный 75-летию Великой 
Победы. В мероприятии принял участие священник 
Петр Галанюк, который выступил с приветственным 
словом. 
11 декабря ответственный в благочинии города 
Коломны за социальное служение, настоятель Иоанно-
Богословского храма священник Димитрий Шаповалов 
посетил Государственный социально-гуманитарный 
университет и провел для студентов лекцию «Наследие 
Великой победы: что есть добро и зло». 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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12 декабря в общежитии Государственного 
социально-гуманитарного университета 
состоялась встреча ответственного в 
благочинии города Коломны за взаимодействие 
с высшими учебными заведениями, клирика 
Богоявленского храма священника Александра 
Сирина со студентами экономического и 
социально-психологического факультетов. В 
ходе встречи была проведена тематическая 
беседа «Рождественский пост: смысл, практика, 
значение в жизни современного человека». 
13 декабря в Радужненской средней школе 
для учащихся 10 классов священник Петр 
Галанюк провел открытый урок. 
17 декабря священник Петр Галанюк посетил 
Государственный социально-гуманитарный 
университет и провел для студентов факультета 
истории, управления и сервиса лекцию 
«Нравственный выбор человека в эпоху 
Мировых войн».
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МОЛЕБЕН И БЕСЕДА С 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ В 
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195

В мероприятии приняли участие ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин, 
ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма 
села Грайвороны священник Димитрий Измайлов и ответственный в благочинии 
города Коломны за тюремное служение, настоятель Покровского храма 
протоиерей Сергий Федченко. Перед началом встречи был отслужен молебен, 
а затем с личным составом была проведена профилактическая беседа.

11 декабря в 
войсковой части 

№ 53195 состоялась 
встреча, 

посвященная 
профилактике 
алкоголизма и 

наркомании в рядах 
Вооруженных сил. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО 
СТИЛИАНА ПАФЛОГОНСКОГО В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

Благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр возглавил молебен святому в сослужении ответственного 
в благочинии города Коломны за работу с молодежью, настоятеля Михаило-
Архангельского храма протоиерея Георгия Муравлева. За богослужением 
молись участники Межприходского семейного центра имени святого 
преподобного Стилиана Пафлогонского. Затем состоялось общее собрание, 
обсуждались итоги деятельности объединения в 2019 г. 

14 декабря в Михаило-
Архангельском 

храме молитвенно 
почтили память 

святого преподобного 
Стилиана 

Пафлогонского.

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

14 декабря во дворце 
культуры «Цементник» 

города Коломны 
состоялся праздничный 

концерт, посвященный 
дню рождения

236-й артиллерийской 
бригады. 

Мероприятие посетил 
заместитель благочинного 
церквей города Коломны, 

настоятель Успенского 
кафедрального собора священник 
Илья Лукьянов, который выступил 

поздравительным словом.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 236-Й 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
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ПРИНЯТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В РЯДЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

С напутственным словом к новобранцам 
обратился ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма священник 
Алексий Трошин.

14 декабря во дворце культуры 
«Цементник» города Коломны 

состоялась церемония вступлению 
коломенских школьников в ряды 
Всероссийского общественного 

движения «Юнармия». 
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ВОЕННАЯ ПРИСЯГА 
В ВОЙСКОВОЙ 
ЧАСТИ № 53195

15 декабря в войсковой 
части № 53195 г. Коломны 
состоялась церемония 
принятия воинской 
присяги молодым 
пополнением. 

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

С напутственным словом 
выступил ответственный 

в благочинии города 
Коломны за взаимодействие 

с Вооруженными силами 
и правоохранительными 

учреждениями, настоятель 
Борисо-Глебского храма 

священник Алексий Трошин.
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ЗАКРЫТИЕ XVII КОЛОМЕНСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ

В мероприятии приняли участие заместитель главы Коломенского городского 
округа П. Н. Родин, начальник городского управления образования Л. 
Н. Лунькова, сотрудники управления, духовенство благочиния города 
Коломны. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный 
церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. 
С отчетами выступили ответственный в благочинии города Коломны 
за религиозное образование и катехизацию священник Петр Галанюк и 
методист Учебно-методического центра «Коломна» Е. В. Булгакова. 

18 декабря в Троицком 
храме на Репне прошло 
рабочее совещание по 

итогам проведения 
XVII Коломенских 
муниципальных 

образовательных 
чтений.

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

СОБРАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ В БЛАГОЧИНИЯХ ГОРОДА 
КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

18 декабря в церковно-приходском доме Троицкого храма 
на Репне состоялось собрание ответственных по 

направлениям церковного служения в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа, которое возглавил 

благочинный епископ Луховицкий Петр. 

В ходе собрания были 
заслушаны отчеты 
ответственных о проделанной 
работе в 2019 г. и утверждены 
планы на 2020 г.
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СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ВОСКРЕСНЫХ 
ШКОЛ БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ И 
КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

Мероприятие провела директор 
воскресной школы Покровского храма 
города Коломна С. Г. Федченко.

21 декабря в Михаило-Архангельском храме города 
Коломны прошел  семинар для педагогов воскресных 

школ на тему «Методика привлечения учащихся 
воскресных школ к миссионерской деятельности». 

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

19 декабря, в день памяти святителя 
Николая Чудотворца, на приходе Иоанно-
Богословского храма города Коломны прошла 
благотворительная акция.
Нуждающимся были розданы 60 наборов медикаментов 
первой необходимости.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ НА ПРИХОДЕ 
ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО 
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
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КУРСАНТЫ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

КЛУБА «ПЕРЕСВЕТ»
В ТУЛЕ

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

Ребята посетили местные храмы и Тульский 
государственный музей оружия. Сопровождал 
курсантов в поездке ответственный в благочинии 
города Коломны по работе с молодежью, 
настоятель Михаило-Архангельского храма 
протоиерей Георгий Муравлев.

22 декабря для курсантов 
православного военно-

патриотического клуба 
«Пересвет» города Коломны 

была организована поездка 
в город Тулу.



20ГЛАГОЛЪ 2019 № 26 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь 2019

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГСГУ

В торжественном мероприятии приняли участие 
проректор КДС по воспитательной работе 
иеромонах Филарет (Тихонов) и проректор ГСГУ 
по воспитательной работе С. А. Коптюбенко. С 
приветственным словом к присутствующим обратился 
ответственный в благочинии города Коломны за 
религиозное образование и катехизацию священник 
Петр Галанюк. Ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с высшими учебными 
заведениями священник Александр Сирин поделился 
опытом встреч со студентами ГСГУ. На конференции 
были представлены лучшие доклады студентов по 
теме чтений.

24 декабря в Государственном социально-гуманитарном университете прошла итоговая 
конференция, посвященная завершению Рождественских образовательных чтений.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ И БЕСЕДА В МУЗЕЕ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ ГОРОДА КОЛОМНЫ

25 декабря в Мемориальном 
парке духовенством благочиния 
города Коломны была отслужена 
заупокойная лития.
Богослужение возглавил заместитель 
благочинного церквей города Коломны, 
настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илия Лукьянов. По 
окончании литии в музее боевой славы 
состоялась беседа со школьниками и 
военнослужащими, посвященная битве под 
Москвой. С докладом выступил настоятель 
Покровского храма села Лысцево 
священник Сергий Кулемзин. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ
В РАДУЖНЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

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

Мероприятие посетил настоятель 
Казанского храма поселка Радужный 
священник Александр Кузнецов, который 
выступил с приветственным словом.

28 ноября в Радужненской детской школе 
искусств прошел торжественный акт 

«Посвящение первоклассников в мир 
искусства». 
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ДЕНЬ МАТЕРИ
В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ
22 ноября ответственный в 
благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Покровского 
храма села Никульское священник 
Иоанн Бакушкин посетил праздник 
ко Дню матери в детском саду № 9 
«Дружба» села Черкизово. Отец Иоанн 
выступил с приветственным словом и 
вручил в подарок икону Богородицы.
24 ноября в Зарудненском сельском 
доме культуры состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню матери. 
Мероприятие посетил и выступил с 
поздравительным словом настоятель 
Троицкого храма села Троицкие Озерки 
священник Виктор Волков.

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



ГЛАГОЛЪ 2019 № 26 24НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Декабрь 2019

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

1 декабря по окончании Божественной литургии 
в Серафимовском храме села Акатьево прихода 

Воскресенского храма села Васильево прошло 
собрание Православного семейного клуба имени 

священномученика Григория Самарина. Настоятель 
храма, ответственный в Коломенском благочинии за 

защиту семьи, материнства и детства протоиерей 
Александр Хмылов поздравил участниц объединения с 

Днем матери и вручил подарки от прихода.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
ПОСЕЛКА

ИНДУСТРИЯ

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

В ходе встречи состоялся 
просмотр и обсуждение фильма 
«Ной». Отец Иоанн ответил на 
вопросы собравшихся. 

4 декабря в Индустринском сельском клубе 
состоялась встреча настоятеля Владимирского 

храма поселка Индустрия иеромонаха Иоанна 
(Железова) с жителями поселка. 

6 декабря  военнослужащие 
срочной службы войсковой части 

№ 17204  исповедовались и 
причастились Святых Христовых 

Таин за Божественной литургией 
в Казанском храме деревни 

Грайвороны.

По окончании богослужения для солдат было устроено чаепитие и посещение источника в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

ГОСТИ В КАЗАНСКОМ 
ХРАМЕ ДЕРЕВНИ 

ГРАЙВОРОНЫ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ МАРИИ 
(ЖУРАВЛЕВОЙ) В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

Божественную литургию возглавил 
заместитель благочинного церквей 
Коломенского округа, настоятель 
Троицкого храма в Щурово города 
Коломны протоиерей Алексий 
Виноградов в сослужении настоятеля 
священника Алексия Сафронова.

6 декабря в Александро-
Невском храме 
поселка Сосновый Бор 
прошли торжества, 
посвященные дню памяти 
преподобномученицы Марии 
(Журавлевой) – уроженки 
соседнего села Городец.

Справка:
Послушница Мария родилась в 1869 году в селе Городец Коломенского уезда Московской губернии в 
семье крестьянина Мартиниана Журавлева. В 1886 г. поступила в Успенский Брусенский монастырь, 
в котором подвизалась до его закрытия в 1920 году, а затем поселилась в Коломне. 27 ноября 1937 г. 
арестована. 15 декабря 1937 г. расстреляна.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АНДРЕЯ 
ШЕРШНЕВА В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

155-ЛЕТИЕ 
АКАТЬЕВСКОЙ 
ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ

По окончании Божественной литургии 
настоятель священник Виктор Волков 
выступил с проповедью о подвиге 
святого.

8 декабря прихожане Троицкого храма села 
Троицкие Озерки молитвенно почтили память 

священномученика Андрея Шершнева, состоявшего 
в должности местного настоятеля. 

В мероприятии принял участие 
ответственный в Коломенском 
благочинии за защиту семьи, 
материнства и детства, настоятель 
Воскресенского храма села 
Васильево протоиерей Александр 
Хмылов, который поздравил 
директора школы И. В. Гаврилову 
и педагогический коллектив 
с юбилеем.

13 декабря в 
Акатьевской основной 
школе состоялся 
торжественный акт, 
посвященный 155-летию 
образовательного 
учреждения. 
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15 декабря настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин совершил освящение 
новонаписанной иконы святителя Феодосия, епископа Коломенского и Бронницкого.

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСИЯ, ЕПИСКОПА 
КОЛОМЕНСКОГО В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

21 декабря  в войсковой части № 
25801-8 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://blagokolomna.blagochin.ru

ОСВЯЩЕНИЕ 
ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ 

ФЕОДОСИЯ, ЕПИСКОПА 
КОЛОМЕНСКОГО В 

ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 
СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ
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