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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ

22 сентября в 
исправительной колонии № 6 
города Коломны состоялась 

видеоконференция
 с участием представителей 

различных конфессий.

Духовник исправительной колонии № 6, настоятель Покровского 
храма города Коломны протоиерей Сергий Федченко и сотрудники 
администрации учреждения приняли участие в межрелигиозной 
видеоконференции рабочей группы, на которой подвели итоги 
работы за истекший период, обсудили вопросы организации духовно-
просветительской работы с заключенными, а также меры профилактики 
их вовлечения в сферу влияния радикальных религиозных течений.

ПОСЕЩЕНИЕ ГИМНАЗИИ 
№ 8 ГОРОДА КОЛОМНЫ

24 сентября ответственный в благочинии города 
Коломны за религиозное образование и катехизацию, 

клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр 
Галанюк посетил гимназию № 8 города Коломны. 

В ходе посещения был проведен 
открытый урок по теме «Итоги эпохи 
Просвещения» для учащихся 
8 класса.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ ВОСПИТАННИКОВ 
КОЛОМЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 

ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Молебен перед началом путешествия совершил ответственный в благочинии города Коломны за организованный 
православный отдых, паломничество и туризм, настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин.

24 сентября приходом Ильинского храма города Коломна был организован 
туристический отдых для воспитанников Коломенского детского 

дома-интерната для умственно-отсталых детей-сирот.
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25 сентября 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. 

СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА 

КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

Во встрече приняли участие заместитель благочинного церквей 
города Коломны, настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илья Лукьянов, ответственный в 
благочинии города Коломны за религиозное образование и 
катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово священник 
Петр Галанюк, духовенство обоих благочиний. Обсуждались 
вопросы проведения курсов повышения квалификации при 
Государственном социально-гуманитарном университете для 
учителей основ православной культуры.

ТРЕХЛЕТИЕ КОЛОМЕНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

25 сентября 
исполнилось 

три года
 с открытия 

Коломенского 
перинатального 

центра. 

В ходе торжественного мероприятия с поздравительным словом к медицинскому 
персоналу обратились заместитель главы администрации Коломенского городского 
округа П. Н. Родин, главный врач Коломенского перинатального центра Т. Б. Шаврак, 
ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Феодоровского домового храма священник Виктор Волков. Затем священник 
Виктор Волков с сотрудниками Православного медико-просветительского центра «Жизнь» 
и главный врач Т. Б. Шаврак посетили рожениц и вручили им памятные подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ОПК В КОЛОМНЕ

26 сентября на базе Государственного 
социально-гуманитарного университета 
города Коломны открылись курсы повышения 
квалификации для учителей начальных 
классов, которые преподают учебный модуль 
«Основы православной культуры». 

Ответственный в благочинии города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию, клирик Троицкого храма в 
Щурово священник Петр Галанюк ознакомил педагогов с 
содержанием программы и провел первую лекцию на тему 
«Духовно-нравственное воспитание в школе: теоретические 
аспекты и практический опыт». Занятия в рамках курсов будут 
проводить преподаватели Коломенской духовной семинарии 
и духовенство благочиний города Коломны и Коломенского 
округа. Программа предусматривает интерактивные занятия 
и лекции, экскурсионную часть с посещением Бобренева 
монастыря и церковно-приходского музея имени святителя 
Филарета Московского при Богоявленском храме города 
Коломны. 

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Сентябрь 2020
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ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПРАВОСЛАВНОГО 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
КЛУБА «ПЕРЕСВЕТ»
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Сентябрь 2020

27 сентября для курсантов православного военно-
патриотического клуба «Пересвет» города Коломны 
была организована паломническая поездка в поселок 

Кубинка в храм Воскресения Христова.

Ребята участвовали в богослужении, а 
затем для них была проведена экскурсия 
по Главному храму Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЯМИ ОПК В 
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОМ ХРАМЕ 

ГОРОДА КОЛОМНЫ
28 сентября в Михаило-

Архангельском храме города 
Коломны прошла встреча 

благочинного церквей города 
Коломны и Коломенского 

округа епископа Луховицкого 
Петра с учителями 

учебного модуля «Основы 
православной культуры» 
Коломенского городского 

округа. 

Во встрече приняли участие заместитель благочинного церквей города 
Коломны, настоятель Успенского кафедрального собора священник Илья 
Лукьянов, ответственный в благочинии города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово священник 
Петр Галанюк, методист учебно-методического центра «Коломна»  
Е. В. Булгакова, духовенство обоих благочиний. Владыка Петр обратился 
ко всем присутствующим с приветственным словом. На встрече учителя 
делились своим опытом, задавали вопросы, рассказали об основных 
сложностях, с которыми они сталкиваются в процессе преподавания. Все 
участники получили в дар экземпляры церковно-общественного журнала 
«Апостол».

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Сентябрь 2020
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ПОСЕЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ № 21 ГОРОДА 

КОЛОМНА

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ 
КОЛОМЕНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 
№ 4 БИБЛЕЙСКО-

БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

29 сентября в рамках 
Рождественских чтений 
настоятель Успенского 

кафедрального собора священник 
Илия Лукьянов посетил среднюю 

школу № 21 города Коломны.
В ходе посещения отец Илия провел с 
учащимися 11-х классов тематическую беседу 
«Через войну с любовью», посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Затем был проведен открытый 
областной урок в онлайн-формате «Духовные 
родники Подмосковья».

30 сентября в Троицком храме на Репне города 
Коломны состоялся выпуск слушателей 
Коломенского отделения № 4 Библейско-
богословских курсов имени преподобного Сергия 
Радонежского.

Заведующий отделением, настоятель Троицкого храма на Репне 
священник Иоанн Качанкин отслужил благодарственный молебен, 
поздравил выпускников и вручил свидетельства об окончании.

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Сентябрь 2020
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ПОСЕЩЕНИЕ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ № 6 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

30 сентября настоятель 
Никитского храма города 
Коломны протоиерей 
Александр Чиков посетил 
психиатрическую больницу 
№ 6 города Коломны.

В ходе посещения отец Александр 
провел беседу с медицинским 
персоналом и окропил святой водой 
все отделения больницы.

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Сентябрь - Октябрь 2020

01 октября в войсковой 
части № 53195 состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный Дню 
сухопутных войск. 

Мероприятие посетил и 
выступил с поздравительным 
словом ответственный в 
благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-
Глебского храма священник 
Алексий Трошин.

ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК В КОЛОМНЕ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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03 октября в Успенском 
кафедральном соборе города 
Коломны состоялось вручение 
памятных знаков прихожанам 
храмов благочиний города 
Коломны и Коломенского округа, 
которые приняли участие в 
ежегодной миссионерской акции 
«Библия за год» и прочитали 
Священное Писание целиком в 
течение одного года. 
Благодарственный молебен и награждение 
участников совершил заместитель 
благочинного церквей города Коломна, 
настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илия Лукьянов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
№ 6 БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

3 октября в Богоявленском храме 
города Коломны состоялось 

организационное собрание слушателей 
1-го курса Коломенского отделения  

№ 6 Библейско-богословских курсов. 

Заведующий отделением, настоятель Богоявленского храма 
священник Виктор Волков отслужил молебен на начало 
всякого доброго дела и обратился с приветственным словом 
к собравшимся. В ходе собрания состоялось знакомство 
слушателей с преподавателями отделения. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
«БИБЛИЯ ЗА ГОД» 
В КОЛОМНЕ

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2020
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА В 
БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА 
КОЛОМНЫ

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2020

1 октября волонтеры
и приходские сотрудники на 
транспорте доставили пожилых 
прихожан на Божественную литургию 
в Троицкий храм в Щурово. Затем 
состоялось праздничное чаепитие, 
а учащиеся Православной гимназии 
святителя Филарета Московского 
выступили с вокальными номерами и 
вручили гостям подарки.

2 октября в Иоанно-
Предтеченском храме для пожилых 
прихожан было устроено чаепитие. 
Настоятель священник Андрей 
Згонников поблагодарил их за 
активное участие в приходской жизни 
и вручил памятные подарки.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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В тот же день, настоятель 
Иоанно-Богословского храма 
иеромонах Иоанн (Железов) 
по окончании Божественной 

литургии поблагодарил пожилых 
прихожан за активное участие 

в жизни прихода и вручил им 
цветы. 

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

Настоятель Покровского храма 
протоиерей Сергий Федченко и 

приходской социальный работник 
Н. М. Безрукова посетили на дому 

пожилых прихожан и вручили цветы. 

Приходская группа милосердия Крестовоздвиженского 
храма посетила на дому престарелых прихожан 
приписного Димитрие-Солунского храма села 
Дмитровцы и вручила подарки от прихода. 

Для пожилых прихожан Никольского храма было 
устроено чаепитие и небольшой концерт в церковно-
приходском доме.

4 октября настоятель Богоявленского храма 
священник Виктор Волков посетил старейших 
прихожан С. Е. Измайлову и Г. Н. Юренева, и вручил 
подарки от прихода. 
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В ШКОЛЕ ЦЕРКОВНОГО 

ЧТЕНИЯ БЛАГОЧИНИЙ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ И 

КОЛОМЕНСКОМ ОКРУГА

«НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ» 
В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 

КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА 
КОЛОМНЫ

90-ЛЕТИЕ КОЛОМЕНСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ

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

04 октября начался учебный год в школе 
церковного чтения благочиний города Коломны и 
Коломенском округа.
Помощник благочинного церквей города Коломны, настоятель 
Успенского кафедрального собора священник Илия Лукьянов 
совершил молебен на начало всякого доброго дела в Покровском 
храме. За богослужением молились преподаватель церковного 
чтения С. Г. Федченко и учащиеся школы. По окончании молебна 
отец Илия обратился к собравшимся с напутственным словом.

С 8 по 14 октября в пенитенциарных 
учреждениях Московской области проходила 
акция «Неделя молитвы».
В рамках этой акции духовник колонии протоиерей Сергий 
Федченко в Серафимовском домовом храме отслужил 
Божественную литургию, совершал молебны, панихиды, 
проводил беседы с осужденными. 

08 октября во дворце культуры 
«Тепловозостроитель» 

города Коломны состоялся 
праздничный концерт, 

посвященный 90-летию 
Коломенской центральной 

районной больницы. 

Мероприятие посетил заместитель 
благочинного церквей города Коломны, 
настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илия Лукьянов, который 
выступил с поздравительным словом.

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2020
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11 октября состоялось 
освящение нового корпуса 
приходского детского приюта 
Троицкого храма в Щурово 
города Коломны.

Чин освящения совершил заместитель благочинного церквей города Коломны, настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илия Лукьянов. По окончании освящения отец Илия выступил с поздравительным словом. Затем 
был проведен праздничный концерт, подготовленный воспитанниками.
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ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО КОРПУСА ПРИХОДСКОГО 
ДЕТСКОГО ПРИЮТА ТРОИЦКОГО ХРАМА В ЩУРОВО 

ГОРОДА КОЛОМНЫ 
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13 октября в актовом зале 
Коломенского аграрного 
колледжа состоялся 
показ музыкального 
спектакля-притчи о 
семейных ценностях «Он-
Она», представленный 
православным театром 
«Живая вода».
С приветственным словом к 
студенческой молодежи выступил 
заместитель благочинного церквей 
города Коломны, настоятель 
Успенского кафедрального собора 
священник Илия Лукьянов.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В КОЛОМЕНСКОМ 
АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ

13 октября в управлении образования 
администрации Коломенского городского 
округа в формате видеоконференции (на 
платформе Zoom) прошел зональный этап 
предметной недели духовно-нравственной 
культуры. 
В мероприятии приняли участие начальник управления 
образования администрации Коломенского городского 
округа Л. Н. Лунькова, ответственный в благочинии города 
Коломны за религиозное образование и катехизацию 
священник Петр Галанюк, координатор Коломенского 
межмуниципального духовно-просветительского 
культурного центра Е. Н. Булгакова, сотрудники 
управления образования. В ходе встречи методисты и 
учителя представили свои образовательные проекты по 
теме: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа». После подведения итогов к собравшимся 
обратился ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с высшими учебными заведениями 
священник Александр Сирин. 

ПРЕДМЕТНАЯ 
НЕДЕЛЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ В КОЛОМНЕ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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16 октября 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 циркулярами митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Были представлены 
новоназначенные клирики. 
Совещанием принято решение 
об отмене проведения в этом 
году Казанского общегородского 
крестного хода 4 ноября. С 
сообщением о начале учебного 
года в школе церковного чтения 
благочиний города Коломна и 
Коломенского округа выступила 
координатор проекта С. Г. Федченко. 
Ответственный в благочинии 
города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию 
священник Петр Галанюк рассказал 

о начале работы курсов повышения квалификации для учителей модуля «Основы православной культуры» при 
Государственном социально-гуманитарном университете. Заслушаны сообщения о ходе ремонтных работ в Борисо-
Глебском храме города Коломны и Никитском храме села Северское. В ходе совещания Владыка Петр вручил 
настоятелю Введенского храма села Чанки протоиерею Виктору Ерохину медаль Московской епархии «За усердное 
служение» I степени, которой он был удостоен по случаю 45-летия иерейской хиротонии.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЙ 

ГОРОДА КОЛОМНЫ 
И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

18 октября начался 
учебный год в 
воскресной школе имени 
священномученика 
Иакова Бриллиантова 
при Богоявленском храме 
города Коломны. 
По окончании Божественной 
литургии настоятель священник 
Виктор Волков отслужил молебен на 
начало учебного года и поздравил 
ребят с началом занятий. 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ



17

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

ГЛАГОЛЪ 2020 № 36 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Октябрь 2020

СЕМИНАР ДЛЯ МИССИОНЕРОВ-КАТЕХИЗАТОРОВ 
БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

18 октября в Михаило-Архангельском храме 
для миссионеров-катехизаторов благочиний 

города Коломны и Коломенского округа состоялся 
семинар на тему «Разумное, научно-историческое 

основание веры». 
Открыл семинар ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского 

округа за миссионерское служение, настоятель Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин, который выступил с приветственным словом. В ходе встречи 

магистр богословия, кандидат педагогических наук О. Воскресенский познакомил 
слушателей с археологическими, историческими и палеографическими 

свидетельствами об Иисусе Христе и ответил на вопросы присутствующих.
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ГОСТИ НА ПРИХОДЕ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

25 октября воспитанники воскресной школы Петропавловского храма 
города Коломны вместе с родителями и преподавателями посетили 
Вознесенский храм города Коломны. 
Настоятель Вознесенского храма протоиерей Алексий Виноградов провел для гостей экскурсию.
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26 сентября настоятель Иоанно-
Предтеченского храма села Шеметово 
протоиерей Георгий Муравлев провел 
встречу с гражданами пожилого возраста 
в сельском клубе. В ходе встречи отец 
Георгий ответил на вопросы о духовной 
жизни православных христиан.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

В этот же день, в Никульском сельском клубе прошел праздничный концерт ко Дню пожилого человека. 
Мероприятие посетил ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин, который выступил с 
приветственным словом.
3 октября настоятель Михаило-Архангельского храма села Коробчеево священник Виктор Волков посетил 
старейших прихожан прихода О. И. Пехову и В. А. Полянцеву, которым были вручены подарки от прихода.

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



20

Настоятель Александро-Невского храма деревни Негомож и Троицкого 
храма села Пирочи священник Алексий Сафронов провел встречу с 
пожилыми жителями, для которых было устроено чаепитие.

4 октября в Покровском храме села Малое Карасево по 
окончании Божественной литургии состоялось чаепитие, на 

которое были приглашены старейшие прихожане.

В клубе села Троицкие Озерки прошло 
мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека. Настоятель Троицкого храма села 
Троицкие Озерки священник Виктор Волков 
поблагодарил пожилых прихожан за активное 
участие в приходской жизни и вручил им цветы.

В Никольском храме села 
Черкизово после Божественной 

литургии настоятель протоиерей 
Владимир Петровский 

обратился с пастырским 
словом к пожилым прихожанам. 

Затем в церковно-приходском 
доме состоялось праздничное 

чаепитие.
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1 октября 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, 
за которым молились сотрудники и 
проживающие в учреждении. Затем отец 
Иоанн исповедовал и причастил Святых 
Христовых Тайн тяжкоболящих и инвалидов. 

ПОСЕЩЕНИЕ ЧЕРКИЗОВСКОГО 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
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ДЕНЬ СЕЛА 
НИКУЛЬСКОЕ
10 октября состоялось 
празднование Дня села Никульское 
Коломенского городского округа. 
Праздничный концерт в Никульском сельском 
клубе посетил ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломенского округа 
за миссионерское служение, настоятель 
Покровского храма села Никульское священник 
Иоанн Бакушкин, который выступил с 
поздравительным словом.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ГОСТИ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 
СЕЛА ДАРИЩИ

11 октября приход Никольского 
храма села Дарищи 

посетили воспитанники 
воскресной школы 

Христорождественского 
храма села Гололобово, группу 

сопровождал настоятель 
протоиерей Дионисий Басов.

Настоятель Никольского храма священник 
Иоанн Качанкин рассказал ребятам об 

истории храма и о ходе ремонтных работ.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 

СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

14 октября отметили 
престольный праздник 

в Покровском храме села 
Никульское.

По окончании Божественной литургии и 
крестного хода настоятель священник 

Иоанн Бакушкин поздравил собравшихся с 
праздником. За богослужением молились 

гости – ребята из Межприходского 
семейного центра имени святого 

преподобного Стилиана Пафлагонского.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НОВЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ В БЛАГОЧИНИЯХ ГОРОДА 

КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

15 октября ответственный в благочиниях города Коломны 
и Коломенского округа за социальное служение, настоятель 

Успенского храма села Андреевское священник Павел Пасичнык 
встретился с сотрудниками управления социальной защиты 

населения Коломенского городского округа.

16 октября 
решением Братского 

совещания 
духовенства 

благочиний 
города Коломны 
и Коломенского 

округа были 
утверждены новые 

ответственные 
за направления 

церковного служения 
в благочиниях 

города Коломны и 
Коломенского округа.

В ходе встречи обсуждалось 
проведение ежегодной 
благотворительной акции 
в рамках Рождественских 
чтений.

Настоятель Успенского храма села Андреевское священник Павел Пасичнык 
утвержден ответственным в обоих благочиниях за благотворительность и 
социальное служение. Настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь и Ильинского 
храма села Пруссы священник Дионисий Киндюхин утвержден ответственным в 
Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и детства.
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ДЕНЬ СЕЛА МАЛОЕ КАРАСЕВО

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
«АНГЕЛ МОЙ» КАЗАНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ 

БОГДАНОВКА

17 октября состоялось 
празднование Дня села Малое 

Карасево Коломенского городского 
округа Московской области.

19 октября начался учебный год в 
воскресной школе «Ангел мой» при 

Казанском храме деревни Богдановка. 

Праздничный концерт в Карасевском сельском клубе 
посетил настоятель Покровского храма села Малое 
Карасево священник Павел Чесноков, который выступил с 
поздравительным словом.

В мероприятии приняли участие 
сотрудники Лукерьинского сельского 
дома культуры.
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