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ОСВЯЩЕНИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ НА МЕСТЕ ДОМА 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СЕРГИЯ БАЖАНОВА 

В КОЛОМНЕ

Священномученик Сергий Бажанов (1883-1937) – уроженец 
Коломенского края. Служил в местных причтах. В 1932-1935 
гг. отбывал заключение на строительстве Беломорско-
Балтийского канала. После повторного ареста расстрелян 
на Бутовском полигоне 31 октября 1937 г.

31 октября, в день памяти священномученика Сергия 
Бажанова, состоялось открытие памятной доски на месте, 
где ранее находился дом этого святого - на перекрестке 
улиц Кремлевской и Казакова города Коломны.
Освящение памятной доски совершил благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр в сослужении настоятеля 
Никольского храма протоиерея Сергия Рогожина.
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29 октября ответственный в благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель Ильинского 
храма священник Иоанн Бакушкин посетил Коломенский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В ходе посещения учреждению были переданы 
православные книги, развивающие игры, наборы для творчества.
01 ноября ответственный в благочинии за защиту семьи, материнства 
и детства, настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков 
посетил Коломенское отделение Малаховского детского туберкулезного 
санатория и передал юным пациентам подарки от прихода.
В этот же день, в Вознесенском храме священник Александр 
Державич вручил юным прихожанам подарки – игрушки, школьные 
принадлежности и развивающие игры.

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА» В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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Настоятель Никольского храма протоиерей Сергий Рогожин 
передал подарки воспитанникам Коломенского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Настоятель Успенского кафедрального собора 
священник Илия Лукьянов вручил воспитанникам 
воскресной школы подарки от прихода.

Настоятель Троицкого храма в Щурово 
протоиерей Алексий Виноградов вручил 
многодетным семьям прихода подарки – игрушки, 
школьные и канцелярские принадлежности, 
развивающие игры. В тот же день в детском приюте 
при Троицком храме в Щурово для воспитанников 
было организовано интерактивное занятие по 
вопросам безопасности здоровья и вручены сладкие 
подарки.
02 ноября представители социального центра 
«Надежда» при Троицком храме в Щурово посетили 
семьи детей-инвалидов и передали подарки.
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Настоятель Иоанно-Богословского храма 
иеромонах Иоанн (Железов) посетил 
Коломенское отделение Малаховского 
детского туберкулезного санатория. В ходе 
посещения юным пациентам учреждения 
были переданы подарки от прихода.
Настоятель Крестовоздвиженского храма 
священник Димитрий Медведев посетил 
семью, состоящую на социальном 
патронаже в Коломенском социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних и вручил подарки от 
прихода.
Клирик Петропавловского храма 
протоиерей Вадим Пирогов вручил подарки 
воспитанникам воскресной школы.
04 ноября настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий Трошин посетил 
многодетную семью и вручил ребятам 
подарки от прихода.
Клирик Михаило-Архангельского храма 
священник Димитрий Шаповалов 
посетил Коломенский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. В ходе посещения 
отец Димитрий передал подарки и книги 
для воспитанников центра.
На приходе Троицкого храма на Репне 
настоятель священник Иоанн Качанкин 
вручал детям из нуждающихся семей 
подарки от прихода.
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02 ноября в Торгово-промышленной палате Коломенского 
городского округа в рамках подготовки к празднованию 
Дня народного единства прошло совещание в формате 
круглого стола на тему  «Взаимодействие органов власти 
с религиозными организациями Коломенского городского 
округа».
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации 
Коломенского городского округа Е. В. Кузьмин, прокурор Коломенской городской 
прокуратуры А. А. Рубанов, представители религиозных объединений и 
национальных автономий. В рамках круглого стола выступил ответственный 
в благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию, 
клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ГЛАГОЛЪ 2020 № 37 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2020

ПРИСЯГА ЮНАРМЕЙЦЕВ 
В КОЛОМНЕ

06 ноября в войсковой части № 53195 
состоялся торжественный акт 

посвященный вступлению школьников в ряды 
Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 
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09 ноября в управлении образования 
администрации Коломенского 
городского округа в формате 
видео-конференции (на платформе 
Zoom) состоялось открытие 
XVIII Коломенских муниципальных 
рождественских чтений по теме: 
«Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа». 

С приветственными словами к участникам обратились начальник управления образования администрации 
Коломенского городского округа Л. Н. Лунькова и ответственный в благочинии города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк. В рамках пленарной части 
с докладами выступили заместитель благочинного церквей города Коломны, настоятель Успенского кафедрального 
собора священник Илия Лукьянов и ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с высшими 
учебными заведениями, клирик Богоявленского храма священник Александр Сирин. По окончании основной части 
координатор Коломенского межмуниципального духовно-просветительского культурного центра Е. Н. Булгакова 
рассказала об основных мероприятиях, которые пройдут в этом году в рамках муниципальных Рождественских 
образовательных чтений. 

ГЛАГОЛЪ 2020 № 37 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2020

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ КОЛОМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10 ноября на платформе Zoom 
состоялось первое пленарное заседание 

членов нового состава Общественной 
палаты Коломенского городского округа.

С приветственным словом к участникам обратились 
глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев 

и первый заместитель председателя Московской 
областной думы Н. Ю. Чаплин. На встрече был избран 

председатель Общественной палаты, определены 
составы профильных комиссий и их руководители. В 

заседании принял участие ответственный в благочинии 
города Коломны за религиозное образование и 

катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Петр Галанюк, который был избран в новый 

состав Общественной палаты.

ОТКРЫТИЕ XVII 
КОЛОМЕНСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
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10 ноября на Соборной площади 
Коломенского Кремля состоялся 

праздничный митинг, 
посвященный Дню сотрудника 

органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Заместитель благочинного церквей города Коломны, 
настоятель Успенского кафедрального собора священник 
Илия Лукьянов выступил с поздравительным словом и вручил 
сотрудникам полиции благодарственные письма от имени 
благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра.

ГЛАГОЛЪ 2020 № 37 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2020

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОЛОМНЕ

ПОСЕЩЕНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОЛОМЕНСКИЙ»

11 ноября клирик Михаило-Архангельского храма 
города Коломны священник Димитрий Шаповалов 

посетил подопечных комплексного центра социального 
обслуживания «Коломенский». 

В ходе посещения отец Димитрий 
причастил Святых Христовых Таин и 
вручили ребятам подарки от прихода.
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12 ноября на 75-ом году жизни после непродолжительной болезни отошел ко Господу 
клирик Богоявленского храма города Коломны протоиерей Борис Колычевский.
Будущий пастырь родился 29 декабря 1945 г. в городе Коломне. Был крещен в Богоявленском храме города 
Коломны, с которым связан весь его дальнейший жизненный путь.
В 1964 г. окончил среднюю школу № 11 города Коломны. С юности исполнял послушания певчего церковного хора и 
алтарника в Богоявленском храме. В 1980 г. будущий пастырь вступил в брак Ольгой Владимировной Кунаковской. 
13 мая 1990 г. викарием Московской епархии, архиепископом Можайским Григорием в Новодевичьем монастыре 
Борис был рукоположен во диакона, а 30 января 1994 г. в сан священника с назначением в причт Богоявленского 
храма.
За ревностное пастырское служение отец Борис был награжден иерархическими и епархиальными наградами: 
набедренником (1994 г.), камилавкой (1998 г.), наперсным крестом (2000 г.), саном протоиерея (2009 г.), палицей 
(2018 г.), юбилейной грамотой (2000 г.), медалью Московской епархии «За усердное служение» III степени (2015 г.).
Протоиерей Борис Колычевский был добрым и искренне любящим пастырем, за что снискал любовь и уважение 
своих многочисленных духовных чад и духовенства благочиния города Коломны.
Да упокоит Господь новопреставленного протоиерея Бориса в селениях праведных! Вечная ему память!

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ 
БОРИСА КОЛЫЧЕВСКОГО
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Благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий 
Петр зачитал телеграмму 
с соболезнованиями 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и 
в возглавил чин отпевания 
в сослужении духовенства 
обоих благочиний. Отец Борис 
был похоронен за алтарем 
Богоявленского храма.

ОТПЕВАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ 
БОРИСА КОЛЫЧЕВСКОГО

14 ноября состоялось отпевание клирика 
Богоявленского храма протоиерея Бориса 
Колычевского.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА 
КОЛОМНЫ

15 ноября на приходах благочиния города 
Коломны прошли заупокойные богослужения по 
жертвам ДТП. В воскресной школе Никитского храма 
прошел тематический урок, посвященный правилам 
дорожного движения. Ребята раскрашивали 
картинки и смотрели тематический мультфильм. 
Для воспитанников воскресной школы Никольского 
храма была проведена беседа о профилактике ДТП 
и о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения.

Троицкий храм на Репне

Вознесенский храм

Успенский собор

Троицкий храм в Щурово

Богоявленский храм

Иоанно-Богословский храм Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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17 ноября приход Успенского 
кафедрального собора города 
Коломны посетили сотрудники 
ОГИБДД УМВД России по 
Коломенскому городскому округу. 
Заместитель благочинного церквей 
города Коломны, настоятель 
Успенского кафедрального собора 
священник Илия Лукьянов обратился 
к гостям с пастырским словом.

Крестовоздвиженский храм

Храм Михаила Архангела

  Храм Михаила Архангела

  Никитский храм Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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Храм Михаила Архангела

Никольский храм

Храм Петра и Павла

Успенский собор и сотрудники ДПС
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16 ноября ответственный в благочинии города Коломны 
за религиозное образование и катехизацию, клирик 

Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк 
посетил среднюю школу № 30 города Коломны, где 

принял участие в мероприятии в рамках муниципальных 
Рождественских чтений. 

В ходе встречи был 
проведен открытый 
интерактивный лекторий для 
учащихся старших классов 
по теме: «Не в силе Бог, а в 
правде».

ГЛАГОЛЪ 2020 № 37 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2020

СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ БЛАГОЧИНИЙ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

В ходе встречи ответственный в благочинии 
города Коломны за религиозное образование 
и катехизацию, клирик Троицкого храма в 
Щурово священник Петр Галанюк представил в 
рамках муниципальных Рождественских чтений 
интерактивный лекторий по теме: «Александр 
Невский: «не в силе Бог, а в правде». Были 
рассмотрены вопросы, связанные с организацией 
и проведением лектория в образовательных 
учреждениях Коломенского городского округа.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
В ШКОЛЕ №30 ГОРОДА КОЛОМНЫ

18 ноября в церковно-приходском 
доме Троицкого храма на Репне 
состоялось собрание рабочей группы 
отдела религиозного образования и 
катехизации обоих благочиний. 
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19 ноября в войсковой части 
№ 53195 города Коломны 

состоялся торжественный митинг, 
посвященный Дню ракетных войск 

и артиллерии.

Мероприятие посетил ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-
Глебского храма священник Алексий Трошин, который 
поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих.

ГЛАГОЛЪ 2020 № 37 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2020

В заседании принял участие ответственный в 
благочинии города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию, клирик Троицкого 
храма в Щурово священник Петр Галанюк.

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ В КОЛОМНЕ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19 ноября в культурном центре 
«Дом Озерова» состоялось первое 
заседание профильной комиссии по 
культуре при общественной палате 
Коломенского городского округа.
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19 ноября настоятель Троицкого 
храма на Репне города Коломны, 

духовник следственного 
изолятора № 6 священник Иоанн 

Качанкин посетил окормляемое 
учреждение.

В ходе посещения отец Иоанн вручил заместителю начальника 
изолятора Н. В. Аксиотис благословенную грамоту митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Затем была проведена 
беседа с осужденными, отбывающими наказание в отряде 
хозяйственного обслуживания. В дар библиотечному фонду 
учреждения передана духовная литература.

ГЛАГОЛЪ 2020 № 37 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2020

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПРОТОИЕРЕЯ 
БОРИСА КОЛЫЧЕВСКОГО

20 ноября на девятый день по 
кончине протоиерея Бориса 
Колычевского, настоятель 
Богоявленского храма 
священник Виктор Волков 
совершил панихиду на могиле 
новопреставленного.
За богослужением молились родственники, 
прихожане и духовные чада почившего.

ПОСЕЩЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА № 6  ГОРОДА КОЛОМНЫ
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ОСВЯЩЕНИЕ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ХРАМА-ЧАСОВНИ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195

ГЛАГОЛЪ 2020 № 37 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Ноябрь 2020

21 ноября в войсковой части № 53195 города Коломны состоялось освящение 
новопостроенного Михаило-Архангельского храма-часовни.
Освящение малым чином совершил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили заместитель благочинного города Коломны, настоятель Успенского 
кафедрального собора священник Илия Лукьянов, заместитель благочинного Коломенского округа, настоятель 
Троицкого храма в Щурово протоиерей Алексий Виноградов, ответственный в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий Трошин. На богослужении присутствовали военнослужащие и командир войсковой части 
№ 53195 полковник Д. А. Бельцев. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и вручил благодарственную грамоту Д. А. Бельцеву.
____________________________
Новопостроенный храм приписан к приходу Троицкого храма в Щурово города Коломны.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СЕРГИЯ 
БАЖАНОВА В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

31 октября прихожане Троицкого храма села 
Троицкие Озерки молитвенно почтили память 

священномученика Сергия Бажанова. 

По окончании молебна настоятель 
священник Виктор Волков выступил с 
проповедью о подвиге священномученика.

03 ноября ответственный в Коломенском благочинии за 
взаимодействие с медицинскими учреждениями, настоятель 

Казанского храма деревни Богдановка священник 
Андрей Зекунов посетил отделение сестринского 

ухода, расположенное в Федосьинской амбулатории.

В ходе посещения отец Андрей 
передал для пациентов 
учреждения гигиенические 
средства. 

ПОСЕЩЕНИЕ 
ФЕДОСЬИНСКОЙ 

АМБУЛАТОРИИ
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25 октября в воскресной школе Казанского храма 
деревни Богдановка были вручены школьные наборы 
ребятам из многодетных семей. 
28 октября ответственный в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа за социальное служение, 
настоятель Успенского храма села Андреевское священник 
Павел Пасичнык посетил Коломенский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних и 
вручил воспитанникам подарки от прихода.
29 октября настоятель Казанского храма деревни 
Богдановка священник Андрей Зекунов посетил детский 
сад № 19 «Светлячок» поселка Проводник и передал 
подарки для детей.

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА» 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Воскресная школа Казанского храма деревни Богдановка

     Детский сад № 19 «Светлячок»

 

Коломенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
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30 октября настоятель Никольского храма поселка Пески священник Константин Баранов посетил поселковый 
филиал Коломенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и вручил ребятам подарки от 
прихода.
31 октября настоятель Владимирского храма поселка Индустрия священник Илия Царьков вручил юным 
прихожанам подарки от прихода.
01 ноября настоятель Воскресенского храма села Васильево протоиерей Александр Хмылов и настоятель 
Покровского храма села Малое Карасево священник Павел Чесноков вручили подарочные книги воспитанникам 
приходских воскресных школ.

       Воскресенский храм с. Васильево

     Филиал Коломенского социально-реабилитационного центра  Владимирский храм п. Индустрия
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02 ноября настоятель Михаило-
Архангельского храма села 
Коробчеево священник Виктор 
Волков посетил Коробчеевскую 
школу-интернат и передал для 
воспитанников памятные подарки 
от прихода.
В этот же день, настоятель 
Троицкого храма села Троицкие 
Озерки священник Виктор Волков 
посетил социальный центр «Мамин 
дом «Аистенок» в деревне Лыково 
и передал памятные подарки от 
прихода.

Настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь священник Дионисий Киндюхин посетил многодетную семью и 
вручил ребятам подарки от прихода.
03 ноября настоятель Покровского храма села Лысцево протоиерей Сергий Кулемзин встретился с многодетными 
семьями и вручил подарки от прихода.
04 ноября настоятель Никольского храма села Дарищи священник Иоанн Качанкин вручил юным прихожанам 
подарки от прихода.

 Индустрия

       Свято-Духовский храм с. Шкинь Покровский храм с. Малое Карасево

Троицкий храм с. Троицкие Озёрки
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15 ноября на приходах 
Коломенского благочиния прошли 
заупокойные богослужения по 
жертвам ДТП.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

         Успенский храм с. Андреевское Казанский храм  д. Богдановка

Никольский храм с. Горки         Воскрессенский храм с. Васильево

         Казанский храм д. Грайвороны Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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      Успенский храм с. Мячково

      Александро-Невский храм с. Негомож

      Радужный

Покровский храм с. Никульское

Покровский храм с. Малое Карасёво

Никитский храм с. Северское

Свято-Духовский храм с. Шкинь
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