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СОБРАНИЕ БРАТСТВА 
СВЯТОГО ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО ГОРОДА КОЛОМНЫ

27 декабря в формате онлайн-конференции состоялось 
ежегодное собрание членов православного братства 
святого благоверного князя Димитрия Донского города 
Коломны.

Председатель братства епископ Луховицкий Петр подвел итоги деятельности 
объединения в 2020 г. Собрание братства пополнилось девятью новыми 
членами-братчиками, которыми стали протоиерей Алексий Виноградов, 
протоиерей Георгий Муравлев, иеромонах Иоанн (Железов), священник 
Константин Баранов, священник Виктор Волков, священник Александр 
Державич, священник Павел Пасичнык, священник Димитрий Степаненков 
и священник Иоанн Чепкий. В Совет братства в качестве второго товарища 
председателя был избран протоиерей Алексий Виноградов.
.....................................................................................................
Православное братство святого Димитрия Донского образовано 2 сентября 
1999 г. В историческом отношении оно является продолжателем традиций 
церковного и общественного служения Коломенского православного 

братства святого праведного Филарета Милостивого (учреждено 24 августа 1886 г.) и Коломенского уездного 
отделения Московского епархиального Кирилло-Мефодиевского братства (учреждено в 1894 г). В настоящее время 
в объединении состоят 27 братчиков – священнослужителей и мирян благочиний города Коломны и Коломенского 
округа. На территории Коломенского городского округа братское объединение осуществляет благотворительную, 
издательскую, информационную, правовую, религиозно-просветительскую и церковно-краеведческую деятельность. 
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ГРАЖДАНСКОЕ НОВОЛЕТИЕ В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

С 27 декабря по 03 января на приходах благочиния города Коломны был отслужен новогодний молебен. 
24 декабря ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение, 
настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин посетил новогодний утренник в детском саду № 7 
«Росинка», где рассказал детям о святителе Николае Чудотворце и вручил подарки.
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30 декабря настоятель Троицкого храма на Репне священник Иоанн Качанкин посетил следственный 
изолятор № 6, поздравил заключенных с наступающим Новым годом и вручил им подарки от прихода.
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АКЦИЯ «ДОБРЫЕ ДЕЛА БУДУТ НА ВЕКА» 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

С 1 по 7 января, в рамках акции «Добрые дела будут на века», сотрудники и волонтеры Троицкого храма в 
Щурово развозили и вручали подарки ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.
5-10 января клирики Успенского кафедрального собора, Богоявленского, Борисо-Глебского, Иоанно-Богословского, 
Иоанно-Предтеченского, Крестовоздвиженского, Михаило-Архангельского, Троицкого в Протопопово, Троицкого на 
Репне, Христорождественского храмов вручили подарки ребятам из многодетных семей.

               Щурово. Троицкий храм

          Успенский собор

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2021
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Богоявленский храм Борисоглебский храм

               Иоанно-Богословский храм

               Иоанно-Предтеченский храм

Крестовоздвиженский храм

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2021
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15 января клирик Михаило-Архангельского храма священник Димитрий Шаповалов и работники 
Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» посетили семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Отец Димитрий причастил ребят Святых 
Христовых Таин и вручил подарки от прихода. 

Христорождественский храм

    Христорождественский храм

        Михаило-Архангельский храм

http://gradblagokolomna.ru/
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7 января ответственный в 
благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-
Глебского храма священник Алексий 
Трошин отслужил праздничный 
молебен в Михаило-Архангельском 
храме-часовне в войсковой  
части № 53195.

Во дворце культуры «Тепловозостроитель» 
был проведен концерт. Воспитанники 
центра развития культуры и искусств 

«Дарование» выступили с праздничной 
программой. С поздравительным словом 

выступил заместитель благочинного 
церквей города Коломны, настоятель 

Успенского кафедрального собора 
священник Илия Лукьянов.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2021

          В/ч № 53195

     «Дарование»
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          М/ц "Русь"

          Успенский собор  Никитский храм

          Богоявленский храм

Богослужение для прихожан строящегося 
Филаретовского храма в молодежном центре 
«Русь» совершил священник Петр Галанюк.
7-10 января в Успенском кафедральном 
соборе, Богоявленском, Иоанно-
Богословском, Иоанно-Предтеченском, 
Михаило-Архангельском, Никитском, 
Никольском, Петропавловском, Покровском, 
Троицком на Репне, Троицком в Протопопово 
храмах были устроены Рождественские 
детские праздники.
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 Иоанно-Богословский храм

Иоанно-Предтеченский храм
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               Никольский храм

    Михаило-Архангельский храм
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 Петропавловский храм

      Покровский храм

      Троицкий храм (Протопопово)
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Молодежный православный театр «Лествица» выступил с праздничной программой на Соборной площади 
Коломенского Кремля. 
8 января Божественную литургию в Серафимовском храме исправительной колонии № 6 города Коломны 
совершили заместитель председателя Епархиального отдела по тюремному служению, клирик Троицкого храма в 
Щурово священник Александр Державич и духовник исправительной колонии № 6, настоятель Покровского храма 
протоиерей Сергий Федченко. За богослужением молились осужденные и сотрудники пенитенциарного учреждения.
Ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, настоятель Богоявленского 
храма священник Виктор Волков посетил Коломенское отделение Малаховского детского противотуберкулезного 
санатория и передал для юных пациентов  подарки от прихода.
9 января 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 
подарки для 208 воспитанников интерната. 
10 ноября настоятель Троицкого храма на Репне священник Иоанн Качанкин посетил следственный изолятор № 6 
города Коломны, где провел беседу с заключенными.
11 января сотрудники Православного медико-просветительского центра «Жизнь» совместно с администрацией 
Коломенского перинатального центра провели акцию «Подарок к Рождеству Христову». Рожениц перед выпиской 
поздравили и вручили подарки настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков и главный врач 
перинатального центра Т. Б. Шаврак. В тот же день в кабинете медико-просветительского центра «Жизнь» при 
указанном медицинском учреждении была открыта библиотека «Мамина книга».

Троицкий храм на Репне

         Колония № 6
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ВРУЧЕНИЕ НАГРАД В КОЛОМНЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ

09 января в актовом зале церковно-приходского дома Троицкого храма на Репне состоялось вручение епархиальных 
наград, которых были удостоены: благодарственных грамот митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия –  
Е. Б. Гомзина и Д. В. Никошнова, благословенной грамоты – священник Иоанн Бакушкин. Благодарственные письма 
от благочинного епископа Луховицкого Петра были вручены Е. В. Зиганшиной, С. О. Колоухину и Ю. Ю. Мещанову.

15 января в Серафимовском 
храме исправительной 
колонии № 6 города Коломна 
отметили престольный 
праздник.
В этот день Божественную литургию 
совершили заместитель председателя 
Епархиального отдела по тюремному 
служению, клирик Троицкого храма 
в Щурово священник Александр 
Державич и духовник исправительной 
колонии № 6, настоятель Покровского 
храма города Коломны протоиерей 
Сергий Федченко. За богослужением 
молились осужденные и сотрудники 
пенитенциарного учреждения. 
Прихожане храма из числа 
заключенных исповедовались и 
причастились Святых Христовых 
Таин.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
19 января почетный настоятель Успенского кафедрального 
собора протоиерей Николай Качанкин возглавил Божественную 
литургию и чин великого освящения воды. Богослужение 
транслировалось на интернет-ресурсах информационного 
холдинга «Ять». 
19 января торжественным богослужением отметили 
престольный праздник в Богоявленском храме. 
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19 января в исправительной 
колонии № 6 города Коломны 
отметили праздник Крещения 
Господня. Духовник колонии 
протоиерей Сергий Федченко 
совершил великое освящение 
воды в домовом Серафимовском 
храме и поздравил собравшихся 
с праздником. Затем отец 
Сергий освятил помещение 
для проведения духовно-
просветительских бесед, 
отремонтированное силами 
прихожан из осужденных.
20 января прихожане 
и настоятель Никитского 
храма протоиерей Александр 
Чиков посетили Коломенскую 
психиатрическую больницу № 6. В 
ходе посещения отец Александр 
освятил новые корпуса больницы.
21 января ответственный в 
благочиниях города Коломны 
и Коломенского округа за 
миссионерское служение, 
настоятель Ильинского храма 
священник Иоанн Бакушкин 

посетил Крещенский утренник в детском саду № 7 «Росинка» города Коломны. Священник Иоанн рассказал детям о 
празднике Богоявления и вручил подарки от прихода.
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СОБРАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА «АПОСТОЛ»

СОБРАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ГАЗЕТЫ «БЛАГОВЕСТНИК»

СОБРАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЫ «ГЛАГОЛЪ»

20 января в церковно-приходском 
доме прихода Троицкого храма на Репне 
города Коломны под председательством 
главного редактора, благочинного церквей 
города Коломны и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра состоялось 
собрание редакционной коллегии церковно-
общественного журнала «Апостол». 
Обсуждалась подготовка следующего 
номера издания.

20 января в церковно-приходском доме 
прихода Троицкого храма на Репне города 
Коломны под председательством главного 
редактора, благочинного церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископа 
Луховицкого Петра состоялось собрание 
редакционной коллегии православной газеты 
«Благовестник». В ходе собрания обсуждались 
вопросы распространения экземпляров издания. 
Принято решение восстановить рубрику 
«Дорога к храму» для размещения материалов 
религиозно-просветительской направленности.

20 января в церковно-приходском 
доме прихода Троицкого храма на Репне 
города Коломны под председательством 
главного редактора, благочинного церквей 
города Коломны и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра состоялось 
собрание редакционной коллегии интернет-
газеты «Глаголъ». Обсуждались вопросы 
размещения материалов религиозно-
просветительской и миссионерской 
направленности в рубрике «Катехизация».

http://gradblagokolomna.ru/


19ГЛАГОЛЪ 2021 № 39 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2021

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
В МОСКОВСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОН ДЛЯ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КЛАДБИЩЕНСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

ПОСЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В 
ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

КОЛОМЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

21 января в здании Московского 
епархиального управления прошло собрание 
организационного комитета, посвященное 
проведению Второго Фестиваля-конкурса 

духовной песни имени святителя Филарета, 
митрополита Московского и Коломенского.

В собрании приняли участие викарий Московской 
епархии епископ Луховицкий Петр, заместитель 

министра культуры Московской области  
В. Ю. Лиханова. Обсуждались сроки проведения 

фестиваля и организация подготовки.

24 января настоятель 
Иоанно-Предтеченского 
храма священник Андрей 
Згонников совершил освящение 
новонаписанных икон для 
иконостаса приписного 
Михаило-Архангельского храма, 
расположенного на Новом 
кладбище города Коломны.

26 января ответственный в благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель Ильинского 

храма священник Иоанн Бакушкин посетил пациентов, находящихся в 
«красной зоне» Коломенской центральной районной больницы. 

В ходе посещения отец Иоанн провел беседы с болящими, соборовал и 
причастил Святых Христовых Таин желающих.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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ГРАЖДАНСКОЕ НОВОЛЕТИЕ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

С 26 декабря по 03 января на 
приходах Коломенского благочиния 
были отслужены новогодние молебны. 
28 декабря воспитанники 
воскресной школы «Ангел мой» при 
Казанском храме деревни Богдановка 
в сопровождении директора школы  
Л. А. Зекуновой посетили детский 
сад № 19 «Светлячок» поселка 
Проводник, поздравили детей 
и воспитателей с наступающим 
Новолетием и Рождеством Христовым, 
и вручили подарки от прихода.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

Никульское

           Коробчеево

Богдановка

http://blagokolomna.ru/
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Андреевское

  Шкинь

Горки

Индустрия

29 декабря настоятель Михаило-Архангельского храма села Коробчеево священник Виктор Волков посетил 
Коробчеевскую школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где поздравил 
детей с наступающим праздником и передал от прихода памятные подарки.

Радужный Негомож

http://blagokolomna.ru/
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01 января, в день памяти мученика Вонифатия, в Казанском храме поселка Радужный было отслужено молебное 
пение о страждущих недугом винопития и наркомании с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
По окончании молебного пения настоятель священник Александр Кузнецов, ответственный в Коломенском 
благочинии за утверждение трезвости и профилактику зависимостей обратился к собравшимся с проповедью.

           Мячково

Северское

           Негомож

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

 Непецино

М. Карасёво
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АКЦИЯ «ДОБРЫЕ ДЕЛА БУДУТ НА ВЕКА» 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

Негомож

      Непецино
С 1 по 10 января, 
в рамках акции 
«Добрые дела будут на века», 
клирики Александро-Невского 
храма деревни Негомож, 
Знаменского храма села 
Непецино, Казанского храма 
деревни Богдановка, Никитского 
храма села Северское, 
Никольского храма села 
Дарищи, Никольского храма села 
Парфентьево, Покровского храма 
села Малое Карасево, Успенского 
храма села Андреевское 
поздравили многодетные семьи 
с Рождеством Христовым и 
вручили подарки.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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Богдановка

 Парфентьево

Северское

http://blagokolomna.ru/
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        М. Карасёво

        Пирочи

Андреевское

    Дарищи

http://blagokolomna.ru/


ГЛАГОЛЪ 2021 № 39 26НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Январь 2021

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

7 января настоятель Успенского храма села Андреевское священник Павел Пасичнык вручил благословенные 
грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия благотворителям прихода.
На приходе Свято-Духовского храма села Шкинь состоялось колядочное шествие. Прихожане поздравили жителей 
села Шкинь пением колядок и стихами о Рождестве. В традиционном костюмированном шествии приняли участие 
взрослые и дети. 

          Шкинь

       Андреевское Чанки

http://blagokolomna.ru/
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7-10 января на приходах Введенского храма села Чанки, Воскресенского храма села Васильево, Казанского 
храма деревни Грайвороны, Казанского храма поселка Радужный, Никитского храма села Северское, Никольского 
храма села Горки, Никольского храма села Дарищи, Никольского храма села Черкизово, Покровского храма села 
Малое Карасево, Покровского храма села Никульское, Троицкого храма села Пирочи, Феодоро-Стратилатовского 
храма села Большое Колычево состоялись Рождественские детские праздники, по окончании которых юным 
прихожанам вручили подарки.

       Радужный

       Васильево

       Грайвороны

http://blagokolomna.ru/
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       Горки

       Черкизово

       Б. Колычёво

Дарищи

http://blagokolomna.ru/
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12 января настоятель Покровского 
храма села Никульское священник 
Иоанн Бакушкин посетил Черкизовский 
психоневрологический интернат и 
поздравил с Рождеством Христовым 
тяжкоболящих пожилых людей и 
инвалидов.

       Радужный

       Васильево

12 января настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин 
посетил Черкизовский психоневрологический интернат и поздравил с Рождеством Христовым 
тяжкоболящих пожилых людей и инвалидов.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

Черкизовский психоневрологический интернат

http://blagokolomna.ru/
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ 

18 января ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин посетил Черкизовский 
психоневрологический интернат. Отец Иоанн совершил чин великого освящения воды и поздравил сотрудников и 
проживающих в учреждении с праздником Богоявления.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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В ночь с 18 на 19 января настоятель священник Илия Лукьянов совершил великое освящение воды 
на источнике в честь святого преподобного Сергия Радонежского в деревне Богородское.
19 января по окончании Божественной литургии в Казанском храме деревни Богдановка священник 
Александр Сирин совершил великое освящение воды на источнике в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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Этим же днем военнослужащие срочной 
службы войсковой части № 40917 посетили 

Казанский храм деревни Грайвороны и окунулись 
в святой источник в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Настоятель протоиерей 
Димитрий Измайлов провел с солдатами беседу 

на тему «Крещение Господне».

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ 
ХОЛМОГОРОВА В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

16 января, в день памяти священномученика Василия Холмогорова – местного уроженца –  
в Успенском храме села Андреевское по окончании Божественной литургии был совершен молебен святому.
Настоятель священник Павел Пасичнык обратился к прихожанам с проповедью о жизни подвижника.

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ 
ЧАСТИ № 25801-8

23 января 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.ru
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К ВОПРОСУ 
О «СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЯХ»
В течение многих веков доступ к знаниям и развитию имели 
ограниченное число людей, а тех мудрецов, кто занимался 
наукой и познанием мира было единицы. Не имея доступа к 
знаниям, и чтобы снять тревогу о будущем люди прибегали к 
гаданию, как форме контроля того, что может наступить, и для 
снятия с себя ответственности за самостоятельное принятие 
решения. Сейчас каждый человек имеет доступ к большому 
количеству информации, которую возможно познавать, 
развивая себя и свои таланты. Но для многих гадания 
осталось формой развлечения или способом детерминации 
своего будущего, зачастую по прежнему не желая принимать 

ответственность за свои решения.
Человек, согласившийся участвовать в гаданиях, соглашается с тем, что возможно ограничить 
свободу воли Бога. В Библии есть яркий пример пророка Ионы, пророчество которого не сбывается 
потому, что Бог передумал. Иона рассказал людям волю Божию о разрушении их города. Но люди 
в этом городе раскаялись и Бог принял это, потому что Господь всегда хочет для человека добра и 
жизни, оставляя за человеком право выбора. Именно поэтому важно понимать, что свобода воли 
человека — это свобода самостоятельного выбора. Принимая решения, возможно научится искать 
поддержку и опору у Бога, обращаясь к нему в молитве за помощью в верном принятии решения.

Ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение 
священник Иоанн Бакушкин.
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