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ДЕКАБРЬ 2020 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА
благочиний

города Коломны
и Коломенского 

округа

55-ЛЕТИЕ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
26 декабря исполнилось 55 лет со дня архиерейской хиротонии 

(рукоположения в сан епископа) митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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XVIII КОЛОМЕНСКИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ

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. 
20-27 ноября, в рамках Коломенских муниципальных Рождественских чтений, клирик Богоявленского храма 
священник Александр Сирин посетил средние школы № 11 и № 17. В ходе посещений был проведен открытый 
интерактивный лекторий для учащихся старших классов «Не в силе Бог, а в правде».
20-30 ноября клирик Михаило-Архангельского храма священник Димитрий Шаповалов провел интерактивный  
лекторий в средней школе № 1, средней школе № 7, средней школе № 21, средней школе № 24, лицее № 4, гимназии № 8. 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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20 ноября – 05 декабря клирик Успенского кафедрального 
собора священник Димитрий Степаненков провел интерактивный 
лекторий в гимназии № 9, средней школе № 12, Непецинской 
средней школе и Песковской средней школе. 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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20 ноября – 9 декабря настоятель 
Успенского кафедрального собора 
священник Илия Лукьянов провел 
интерактивный лекторий в средних 
школах № 14 и № 16, Сосново-Борской, 
Сергиевской и Коломенской школах. 
09 декабря в церковно-приходском 
доме Троицкого храма на Репне 
состоялось закрытие Коломенских 
муниципальных Рождественских 
образовательных чтений в формате 
видеоконференции. В мероприятии 
приняли участие представители 
духовенства обоих благочиний, 
сотрудники управления образования 
администрации городского округа 
Коломна, руководители и педагоги 
образовательных учреждений.  
С приветственным словом обратился 
благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр. Участникам 
был представлен видеоотчет о 
проведенных мероприятиях в 
рамках чтений. Общий итог подвели 
ответственный в благочинии города 
Коломны за религиозное образование 
и катехизацию, клирик Троицкого храма 
в Щурово священник Петр Галанюк 
и методист Учебно-методического 
центра «Коломна», координатор 
Коломенского межмуниципального 
д у х о в н о - п р о с в е т и т е л ь с к о г о 
культурного центра Е. В. Булгакова.
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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
КОЛОМЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА

25 ноября состоялось 
заседание попечительского совета 

Коломенского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей-сирот. 

В мероприятии принял участие ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение, 

настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин. В ходе 
заседания были подведены итоги деятельности учреждения в 2020 году и 

обсуждались планы на 2021 год.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

30 ноября в Управлении ФСИН 
России по Московской области, 
в рамках XVIII Московских 
областных Рождественских 
образовательных чтений, 
прошел семинар «Александр 
Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа», 
а также собрание членов 
Епархиального отдела по 
тюремному служению. 
В мероприятии, которое проходило в 
режиме видеоконференции, принял 
участие настоятель Троицкого храма 
на Репне города Коломны, духовник 
следственного изолятора № 6 священник 
Иоанн Качанкин.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

http://gradblagokolomna.ru/
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27 ноября была отслужена первая Божественная литургия в новопостроенном Михаило-
Архангельском храме-часовне в войсковой части № 53195 города Коломны.
Богослужение совершил настоятель Троицкого храма в Щурово города Коломны протоиерей Алексий Виноградов. 
За Литургией молились военнослужащие войсковой части.

ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОМ  
ХРАМЕ-ЧАСОВНЕ В ВОЙСКОВОЙ 
ЧАСТИ № 53195 ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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ДЕНЬ МАТЕРИ 
В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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27 ноября ответственный в благочинии 
города Коломны за защиту семьи, материнства 
и детства, настоятель Богоявленского храма 
священник Виктор Волков посетил Коломенский 
перинатальный центр. Отец Виктор и сотрудники 
Православного медико-просветительского 
центра «Жизнь» поздравили рожениц с Днем 
матери и вручили памятные подарки.
28 ноября воспитанники детского приюта 
при Троицком храме в Щурово города Коломны 
подготовили выставку рисунков ко Дню матери. 
29 ноября в воскресных школах Успенского 
кафедрального собора, Борисо-Глебского 
храма, Вознесенского храма, Никольского храма, 
Петропавловского храма, Троицкого храма на 
Репне и Троицкого храма в Щурово прошли 
уроки, посвященные Дню матери. В ходе занятий 
воспитанники изготовили подарки для своих мам.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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Клирик Иоанно-Богословского храма священник 
Иоанн Чепкий поздравил прихожанок и вручил 
им цветы. Настоятель Никитского храма 
протоиерей Александр Чиков отслужил молебен 
Ченстоховской иконе Божией Матери и поздравил 
прихожанок с праздником.
30 ноября в средней школе № 7 
состоялся классный час, посвященный 
празднику. Мероприятие посетил настоятель 
Крестовоздвиженского храма священник 
Димитрий Медведев, который выступил с 
напутственным словом.
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ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195

ГЛАГОЛЪ 2020 № 38 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь 2020

01 декабря состоялся торжественный митинг, 
посвященный Дню образования войсковой 
части № 53195 и началу нового учебного 
периода. 
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 ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИАКОВА 

БРИЛЛИАНТОВА В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

02 декабря в Богоявленском храме города 
Коломны молитвенно почтили память 
священномученика Иакова Бриллиантова, 
служившего в местном причте в должности 
настоятеля в 1929-1932 гг.
По окончании богослужения настоятель священник 
Виктор Волков обратился к прихожанам с проповедью 
о жизни подвижника.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО В КОЛОМНЕ
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02 декабря в Коломне прошли 
торжества, посвященные 
памяти святителя Филарета, 
митрополита Московского и 
Коломенского.
В этот день Божественную литургию в 
Тихвинском храме прихода Успенского 
кафедрального собора возглавил 
благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослужило 
духовенство обоих благочиний. По 
окончании богослужения Владыка Петр 
передал собравшимся благословение 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Затем на месте захоронения 
родственников святителя на территории 
Петропавловского некрополя Владыка 
Петр отслужил заупокойную литию и 
возложил цветы к памятному кресту.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 
«УЧИМСЯ ЗНАТЬ. УЧИМСЯ ЖИТЬ»
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Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

С приветственным словом к участникам семинара обратился благочинный церквей города Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр. В мероприятии принял участие ответственный в благочиниях города Коломны 
и Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин, 
выступивший с докладом «Православие в жизни детей с особыми потребностями».

02 декабря на базе 
Коломенского 
детского дома-
интерната для 
умственно-отсталых 
детей-сирот прошел 
межведомственный 
онлайн-семинар 
«Учимся знать. 
Учимся жить», 
посвященный 
Международному дню 
инвалидов.

http://gradblagokolomna.ru/
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ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ № 19 ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ГЛАГОЛЪ 2020 № 38 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь 2020
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В ходе встречи отец Георгий 
ответил на вопросы ребят 
о вере и церковной жизни. 
Помощь в проведении беседы 
оказывали сурдопедагоги.

03 декабря ответственный в благочинии города 
Коломны за работу с молодежью, настоятель 

Михаило-Архангельского храма протоиерей Георгий 
Муравлев встретился с учащимися школы № 19 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.

http://gradblagokolomna.ru/
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04 декабря благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр посетил 
Коломенскую центральную районную больницу, где вручил церковные награды медицинским работникам, несущим 
попечение о заболевших коронавирусной инфекцией. Главный врач О. В. Митин был удостоен медали Русской 
Православной Церкви «Патриаршая благодарность». 

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
КОЛОМЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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В тот же день, группа 
воспитанников детского приюта 
при Троицком храме в Щурово 

и учащихся Православной 
гимназии святителя Филарета 

Московского посетила 
социальный центр «Надежда» 

и выступила с концертной 
программой перед подопечными 

учреждения.

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

01 декабря настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей 
Георгий Муравлев посетил Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Коломенский». В ходе посещения отец Георгий провел духовно-
просветительскую беседу с подопечными учреждения.
03 декабря волонтеры Вознесенского храма посетили прихожан, имеющих 
инвалидность, и вручили им подарки.
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04 декабря настоятель 
Богоявленского храма священник 
Виктор Волков посетил на дому и 
причастил Святых Христовых Таин 
прихожанку-инвалида. Настоятель 
Никитского храма протоиерей 
Александр Чиков посетил семью 
с ребенком-инвалидом, которого 
причастил Святых Христовых Таин.
06 декабря настоятель Иоанно-
Предтеченского храма священник 
Андрей Згонников провел беседу с 
воспитанниками воскресной школы 
о христианском отношении к людям 
с ограниченными возможностями. 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

Настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий 

Трошин посетил семью 
инвалидов. Настоятель 
Крестовоздвиженского 

храма священник Димитрий 
Медведев посетил 

прихожанку-инвалида, 
совершил над нею Таинство 

Соборования и вручил 
подарки от прихода.
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ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ «МОСКОВСКАЯ 
ЕПАРХИЯ В ПОМОЩЬ 

ОНКОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ» В 
БЛАГОЧИНИЯХ ГОРОДА КОЛОМНЫ 

И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

08 декабря на территории Коломенского перинатального центра прошла ежегодная 
донорская акция по сбору крови для детей с онкологическими заболеваниями, на которую 
собрались прихожане храмов благочиний города Коломны и Коломенского округа, а также 
неравнодушные жители городского округа Коломна. 
Перед началом акции был отслужен молебен на начало всякого доброго дела, который совершили ответственный в 
благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, настоятель Богоявленского храма священник 
Виктор Волков, ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с медицинскими учреждениями, 
настоятель Крестовоздвиженского храма священник Димитрий Медведев, ответственный в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель Ильинского храма священника Иоанн 
Бакушкин. В ходе акции удалось собрать 34 200 мл. крови. 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВИКТОРА СМИРНОВА 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

08 декабря в Ильинском храме 
города Коломны молитвенно 
почтили память священномученика 
Виктора Смирнова, состоявшего в 
должности местного настоятеля в 
1902-1930 гг. 
На молебне присутствовали сотрудники и 
воспитанники Коломенского детского дома-
интерната. По окончании богослужения 
настоятель священник Иоанн Бакушкин провел 
беседу о жизни подвижника и вручил ребятам 
подарки от прихода.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО 
ФИЛИАЛА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

08 декабря духовник исправительной колонии № 6 города Коломны, настоятель 
Покровского храма протоиерей Сергий Федченко и клирик Троицкого храма в 
Щурово священник Александр Державич посетили Коломенский филиал Уголовно-
исполнительной инспекции, где состоялась их встреча с начальником учреждения 
подполковником Е. А. Авакумовой.
В ходе встречи обсуждались формы дальнейшего взаимодействия в условиях продолжающейся пандемии. В 
учреждении был размещен стенд с материалами духовно-нравственной тематики для сотрудников и осужденных, 
находящихся под надзором инспекции.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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11 декабря в формате видеоконференции под 
председательством благочинного церквей 

города Коломна и Коломенского округа епископа 
Луховицкого Петра состоялся первый этап 

Епархиального собрания Московской епархии 
и братское совещание духовенства благочиний 

города Коломны и Коломенского округа.

Участниками собрания были 
рассмотрены кандидатуры в члены 
Епархиального суда Московской 
епархии. В ходе братского совещания до 
сведения духовенства были доведены 
указы и циркуляры митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ЕПАРХИАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ В 
БЛАГОЧИНИЯХ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ 
И КОЛОМЕНСКОГО 
ОКРУГА

12 и 13 декабря в войсковых частях 
№ 20924 и № 53195 состоялось 

принятие воинской присяги 
военнослужащими срочной 

службы осеннего призыва и 
торжественный прием школьников 

в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-

патриотического общественного 
движения «Юнармия». 

Ответственный в благочинии 
города Коломны за взаимодействие 

с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, 

настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин выступил с 

напутственным словом.

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВЫХ 
ЧАСТЯХ № 20924 И № 53195
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ОКОНЧАНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ В КОЛОМНЕ

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

Для участников встречи была организована экскурсия по 
монастырю, которую провел благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. Группу учителей 
сопровождали заместитель благочинного церквей города Коломны, 
настоятель Успенского кафедрального собора священник Илья 
Лукьянов и ответственный в благочинии города Коломны за 
религиозное образование и катехизацию, клирик Троицкого храма 
в Щурово священник Петр Галанюк. В завершение официальной 
части состоялось чаепитие, после которого все получили в дар 
книгу о Бобреневом монастыре.

12 декабря в Бобреневом 
монастыре состоялась 

итоговая встреча по случаю 
окончания курсов повышения 

квалификации для учителей 
начальных классов городского 

округа Коломна, которые 
преподают учебный модуль 

«Основы православной 
культуры». 
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Чин отпевания возглавил благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству 
сослужили настоятель Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам 
(Горбунов), заместитель благочинного церквей Коломенского 
округа, настоятель Троицкого храма в Щурово протоиерей Алексий 
Виноградов, настоятель Александро-Невского храма села Невское 
священник Евгений Доля. За богослужением молились родственники 
почившего, руководство и личный состав УМВД России по 
Коломенскому городскому округу.

12 декабря в Михаило-
Архангельском храме 

города Коломны 
состоялось отпевание 

начальника УМВД 
России по Коломенскому 

городскому округу 
полковника полиции В. Б. 

Зверева.

ОТПЕВАНИЕ НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ 
ПО КОЛОМЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ В. Б. ЗВЕРЕВА
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Настоятель священник Андрей Згонников 
провел для юных гостей экскурсию по Иоанно-
Предтеченскому храму.

15 декабря Иоанно-Предтеченский храм 
посетили учащиеся 4 Б класса средней 

школы № 1 города Коломны. 

ГОСТИ НА ПРИХОДЕ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

17 декабря ответственный в благочинии 
города Коломны за религиозное образование и 

катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Петр Галанюк посетил войсковую часть 
№ 53195 города Коломны, где выступил с лекцией 
о жизни и духовном подвиге святого благоверного 

великого князя Александра Невского. 

На встрече присутствовали военнослужащие 
войсковой части и ответственный 
в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин.

ЛЕКЦИЯ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195 ГОРОДА 
КОЛОМНЫ
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18 декабря в формате 
видеоконференции состоялось 
первое совместное заседание 
Общественных палат 
Коломенского городского округа 
и городского округа Озеры. 
В ходе заседания обсуждались вопросы, 
связанные с объединением двух 
муниципалитетов в городской округ 
Коломна. В заседании принял участие 
ответственный в благочинии города 
Коломны за религиозное образование и 
катехизацию, клирик Троицкого храма в 
Щурово священник Петр Галанюк, который 
входит в состав Общественной палаты.

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПАЛАТ 
КОЛОМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОЗЕРЫ

19 декабря в Иоанно-Богословском храме города Коломны прошла традиционная 
благотворительная акция «Время помогать!». 
В ходе акции бездомным и малоимущим, ежедневно получающим горячие обеды в приходской благотворительной 
столовой, раздали наборы медикаментов первой необходимости.

АКЦИЯ «ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ!» 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
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21 декабря, на сороковой день по кончине протоиерея Бориса Колычевского, настоятель 
Богоявленского храма города Коломны священник Виктор Волков совершил панихиду 
на могиле новопреставленного. 
За богослужением молились родственники, прихожане и духовные чада почившего пастыря. 

СОРОК ДНЕЙ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПРОТОИЕРЕЯ 
БОРИСА КОЛЫЧЕВСКОГО

КРЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «МАМИН 
ДОМ «АИСТЕНОК»

22 декабря ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков посетил социальный центр «Мамин дом 
«Аистенок» в деревне Лыково, где совершил Таинство Крещения над детьми, проживающими в учреждении. 
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24 декабря для учащихся 4 класса средней школы № 1, в рамках изучения модуля 
«Основы православной культуры», была проведена экскурсия в Богоявленском 
храме города Коломны с посещением церковно-приходского музея имени святителя 
Филарета Московского. 
Экскурсию провел и ответил на вопросы юных гостей клирик Богоявленского храма протоиерей Сергий Кулемзин.

ГОСТИ НА ПРИХОДЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО 
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

http://gradblagokolomna.ru/


26ГЛАГОЛЪ 2020 № 38 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Декабрь 2020

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

ЛЕКЦИЯ В 
УПРАВЛЕНИИ ВОЕННОЙ 
КОМЕНДАТУРЫ 
КОЛОМЕНСКОГО 
ГАРНИЗОНА
25 декабря ответственный в 
благочинии города Коломны 
за религиозное образование и 
катехизацию, клирик Троицкого 
храма в Щурово священник Петр 
Галанюк посетил управление 
военной комендатуры 
Коломенского гарнизона, где 
выступил с лекцией о жизни 
и духовном подвиге святого 
благоверного князя Александра 
Невского. 
На встрече присутствовали военный 
комендант Коломенского гарнизона 
майор С. И. Тулупов и ответственный 
в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин, военнослужащие.

24 декабря настоятель 
Христорождественского храма 
села Гололобово протоиерей 
Дионисий Басов посетил детский 
сад № 46 «Орленок» города 
Коломны. 
В ходе посещения отец Дионисий провел 
беседу с воспитанниками о православном 
храме и о том, зачем нужно его посещать.

ПОСЕЩЕНИЕ 
ДЕТСКОГО САДА
№ 46 «ОРЛЕНОК» 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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26 декабря 1965 г. в Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась архиерейская хиротония 
архимандрита Ювеналия (Пояркова), которую возглавил митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим в 

сослужении шести архиереев Русской Православной Церкви.
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55-ЛЕТИЕ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

26 декабря исполнилось 55 лет со дня архиерейской хиротонии 
(рукоположения в сан епископа) митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия.
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ДЕНЬ МАТЕРИ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

27 ноября настоятель Троицкого 
храма села Троицкие Озерки 
священник Виктор Волков посетил 
социальный центр «Мамин дом 
«Аистенок» в деревне Лыково, где 
поздравил молодых мам с праздником 
и передал памятные подарки. 
29 ноября в воскресной школе 
«Ангел мой» Казанского храма 
деревни Богдановка прошли занятия, 
посвященные Дню матери. Директор 
воскресной школы Л. А. Зекунова и 
студент МДА И. В. Лобков провели 
тематическое занятие «Святой подвиг 
материнства», рассказывающее о 
матерях, причисленных к лику святых.
В воскресных школах Воскресенского 
храма села Васильево, Никольского 
храма села Горки, Никольского храма 
поселка Пески и Свято-Духовского 
храма села Шкинь прошли уроки, 
посвященные Дню матери. В ходе 
занятия воспитанники изготовили 
подарки для своих мам.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

 Троицкие ОзеркиБогдановка

            Васильево
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  Пески

               Горки

  Негомож

В этот же день, настоятель Александро-Невского храма деревни Негомож священник Алексий Сафронов, 
настоятель Владимирского храма поселка Индустрия священник Илия Царьков, настоятель Знаменского храма села 
Непецино протоиерей Димитрий Киреев, настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин 
поздравили прихожанок и вручили подарки.

               Шкинь

          Индустрия
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  Непецино

          Индустрия

30 ноября настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
села Коробчеево священник  
Виктор Волков посетил 
Коробчеевскую школу-интернат 
с ограниченными возможностями 
здоровья, где провел беседу 
посвященную Дню матери и 
передал воспитанникам памятные 
подарки.          Никульское

          Коробчеево Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
МАТФЕЯ АЛОИНА В КОЛОМЕНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОН СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МАТФИЯ РЯБЦЕВА

25 ноября, в день памяти священномученика Матфея Алоина, в Успенском храме села 
Мячково был совершен молебен святому, служившему в причте прихода. 
Настоятель Успенского храма села Мячково протоиерей Георгий Муравлев обратился к прихожанам с проповедью о 
жизни подвижника.

04 декабря ответственный в Коломенском благочинии за увековечивание памяти святых новомучеников и 
исповедников, настоятель Никольского храма села Горки протоиерей Валерий Наволокин совершил освящение 
икон священномученика Матфия Рябцева.
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ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

01 декабря настоятель Покровского храма села Малое Карасево 
священник Павел Чесноков посетил семью с ребенком-инвалидом, 
которому вручил подарки от прихода.
02 декабря помощник настоятеля Христорождественского храма 
села Гололобово Н. П. Ильина посетила семью с ребенком-инвалидом и 
вручила подарки от прихода.
03 декабря настоятель Александро-Невского храма деревни Негомож 
и Троицкого храма села Пирочи встретился с группой местных жителей 
– инвалидов, с которыми провел беседу за чаепитием.
04 декабря ответственный в благочинии города Коломна и 
Коломенского округа за социальное служение, настоятель Успенского 
храма села Андреевское священник Павел Пасичнык посетил семьи с 
детьми-инвалидами и вручил подарки.
В тот же день приходские волонтеры и настоятель Казанского храма 
деревни Богдановка священник Андрей Зекунов посетили инвалидов, 
проживающих в деревнях Богдановка, Печенцино и Субботово. В ходе 
посещения были вручены подарки от прихода. 
05 декабря настоятель Покровского храма села Никульское священник 
Иоанн Бакушкин посетил на дому прихожан, имеющих инвалидность, и 
вручили им подарки.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СЕЛА ПРУССЫ И ШКИНЬ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АНДРЕЯ 
ШЕРШНЕВА В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

08 декабря прихожане Троицкого храма села 
Троицкие Озерки молитвенно почтили память 

священномученика Андрея Шершнева, состоявшего 
в должности местного настоятеля в 1932-1933 гг. 

Настоятель Троицкого храма священник Виктор Волков совершил молебен 
и выступил с проповедью о подвиге святого.

06 декабря для прихожан Воскресенского храма села Васильево 
и Петропавловского храма города Коломны была организована 
паломническая поездка в Ильинский храм села Пруссы и Свято-
Духовский храм села Шкинь.
Настоятель этих храмов священник Дионисий Киндюхин провел для гостей экскурсию.
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14 декабря настоятель Никольского храма поселка Пески священник Константин Баранов 
посетил Песковскую среднюю школу.
В ходе посещения отец Константин освятил новое здание учебного заведения и поздравил педагогический коллектив 
с новосельем.

ПОСЕЩЕНИЕ ПЕСКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

19 декабря в селе Подберезники 
отметили престольный праздник 
разрушенного в советское вре-мя 
Никольского храма.
Настоятель Владимирского храма поселка 
Индустрия священник Илия Царьков совершил 
молебен святителю Николаю и поздравил с 
праздником местных жителей. По окончании 
молебна кадастровый инженер сделал 
замеры для составления схемы расположения 
земельного участка, на котором ранее 
располагался храм.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СЕЛЕ ПОДБЕРЕЗНИКИ
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