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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОДКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ»
НА ПРИХОДЕ НИКОЛЬСКОГО 
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

На занятиях дети из младшей группы изготовили 
панно с призывом подкормить птиц и поместили его на 
информационном стенде. Ребята старшей группы под 
руководством педагогов изготовили кормушки и развесили 
их на приходской территории. 

14-28 февраля воспитанники 
воскресной школы Никольского 

храма города Коломны участвовали 
в городской экологической акции 

«Подкормите птиц зимой». 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ

27 февраля настоятель Покровского храма 
протоиерей Сергий Федченко посетил 

помещение, функционирующее в режиме 
следственного изолятора, в исправительной 

колонии № 6 города Коломны.

В ходе посещения отец Сергий провел беседы с 
заключенными, совершил исповедь и причастил Святых 
Христовых Таин. Затем в домовом Серафимовском храме 
колонии был отслужен молебен и состоялось занятие с 
осужденными по основам православного вероучения.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

27 февраля в Радужненской 
средней школе состоялся 

творческий диалог для 
педагогов и родителей 

по теме «Формирование 
духовно-нравственных 

ценностей в школе и 
семье».

Организаторами мероприятия выступили управление образования 
администрации Коломенского городского округа, учебно-методический 
центр «Коломна», благочиния церквей города Коломны и Коломенского 
округа. С приветственным словом к участникам встречи обратился 
ответственный в благочинии города Коломны, клирик Троицкого храма 
в Щурово священник Петр Галанюк. С целью привлечения внимания 
родителей к актуальным вопросам духовно-нравственного воспитания, 
педагоги представили мастер-классы с последующим обсуждением. 

ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
И РОДИТЕЛЕЙ В КОЛОМНЕ

http://gradblagokolomna.ru/
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01 марта в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия начались 
занятия на курсах повышения 
квалификации для руководителей 
и сотрудников епархиальных 
миссионерских отделов. 
Ректор Общецерковной аспирантуры 
митрополит Волоколамский Иларион 
открыл онлайн-семинар «Эффективная 
организация работы епархиального 
миссионерского отдела». В семинаре принял 
участие ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломенского округа 
за миссионерское служение, настоятель 
Ильинского храма священник Иоанн 
Бакушкин. 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 

МИССИОНЕРСКИХ ОТДЕЛОВ В ОЦАД

http://gradblagokolomna.ru/
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3 марта ответственный в благочинии 
города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию, клирик 
Троицкого храма в Щурово священник 
Петр Галанюк посетил мероприятие в 
Конькобежном центре «Коломна», где в 
рамках Единого дня проведения занятий 
Управления Министерства внутренних 
дел России по Коломенскому городскому 
округу, выступил с сообщением на тему 
«Великий пост: история и духовный смысл». 
На встрече присутствовали заместитель 
начальника УМВД России по Коломенскому 
городскому округу полковник внутренней 
службы В. Л. Резчиков, ответственный 
в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями 
священник Алексий Трошин.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В УМВД РОССИИ 
ПО КОЛОМЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

http://gradblagokolomna.ru/
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80-ЛЕТИЕ 
ПРОТОИЕРЕЯ 
АНДРЕЯ  РОГИНЦА
5 марта епископ Луховицкий Петр  
в Успенском храме Брусенского женского 
монастыря поздравил старшего священника 
обители протоиерея Андрея Рогинца 
с 80-летием и вручил медаль Русской 
Православной Церкви «Патриаршая 
благодарность», которой он был удостоен 
во внимание к усердным трудам на благо 
Святой Церкви, а также памятный крест и 
поздравление митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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5 марта ответственный в благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель 

Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин совершил 
Таинство Причастия воспитанников Коломенского детского 

дома-интерната для умственно-отсталых детей-сирот.

Затем отец Иоанн выступил 
с поздравительным словом 
на праздничном утреннике, 
посвященном Международному 
женскому дню.

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-
ИНТЕРНАТА ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В ходе встречи обсуждался план 
взаимодействия благочиния города 
Коломны и Уголовно-исполнительной 
инспекции в  
2021 г. Священнослужители провели 
религиозно-просветительскую беседу 
с сотрудниками.

5 марта 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 посетили Коломенский 
филиал Уголовно-исполнительной инспекции, где 

состоялась их встреча с офицерским составом. 

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ФИЛИАЛА УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

http://gradblagokolomna.ru/
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9 марта заместитель председателя 
Епархиального отдела по тюремному служению, 

клирик Троицкого храма в Щурово священник 
Александр Державич посетил Коломенский 

филиал Уголовно-исполнительной инспекции. 

В ходе посещения отец Александр провел 
беседу с условно осужденными на тему 
«Покаяние и Великий пост». На память о 
встрече осужденным были розданы иконки 
преподобной Марии Египетской. 

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ФИЛИАЛА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Настоятель протоиерей 
Сергий Федченко обратился к 
прихожанам с проповедью о 
жизни подвижницы.

10 марта, в день памяти преподобномученицы 
Мстиславы (Фокиной), в Покровском храме города 

Коломны по окончании Божественной литургии был 
совершен молебен.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
МСТИСЛАВЫ (ФОКИНОЙ) 

В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

http://gradblagokolomna.ru/
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ОТКРЫТИЕ ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОЛОМНА

12 марта в городском 
управлении 

образования 
в формате 

видеоконференции 
состоялось открытие 

Дня православной 
книги на тему «Через 

книгу к добру и свету». 

В мероприятии приняли участие начальник управления образования  
Л. Н. Лунькова, заместитель благочинного Озерского церковного округа, 
настоятель Сергиевского храма села Горы священник Сергий Смольянинов, 
ответственный в благочинии города Коломны за религиозное образование и 
катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк.  
По окончании основной части координатор Коломенского межмуниципального 
духовно-просветительского культурного центра Е. Н. Булгакова анонсировала 
проведение интерактивного лектория «Книга в жизни Ф.М. Достоевского», 
который в течение месяца будет проходить для учащихся школ.

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ФИЛИАЛА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

В ходе посещения отец Александр 
поздравил сотрудников инспекции 
с Днем работников уголовно-
исполнительной системы.

12 марта заместитель председателя Епархиального отдела 
по тюремному служению, клирик Троицкого храма в Щурово 

священник Александр Державич посетил Коломенский 
филиал Уголовно-исполнительной инспекции. 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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ЛЕКЦИЯ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 
В МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА КОЛОМНЫ
12 марта в Михаило-Архангельском храме города Коломны настоятель протоиерей Георгий Муравлев провел 

беседу с прихожанами о Великом посте и ответил на вопросы.

http://gradblagokolomna.ru/


11

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

12 марта в исправительной колонии № 6 города Коломны состоялась акция ко Дню православной книги. 
Заместитель председателя Епархиального отдела по тюремному служению, клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Александр Державич и духовник колонии, настоятель Покровского храма протоиерей Сергий Федченко 
посетили помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, раздали духовную литературу, 
провели беседы о празднике с заключенными. 
14 марта в воскресной школе имени священномученика Иакова Бриллиантова при Богоявленском храме прошел 
урок о празднике. Затем в церковно-приходском музее имени святителя Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского, дети ознакомились с богослужебными книгами синодальной печати. 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru      Богоявленский храм
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В этот же день в Борисо-
Глебском, Иоанно-Богословском, 
Михаило-Архангельском, 
Никольском, Петропавловском, 
Покровском и Троицком на 
Репне храмах были проведены 
тематические уроки для 
воспитанников воскресных школ 
с презентацией печатных книг 
синодальной эпохи.

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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      Борисоглебский храм

      Михаило-Архангельский храм

Иоанно-Богословский храм

Никольский храм

http://gradblagokolomna.ru/
Борисо-Глебский храм
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В Тихвинском храме прихода 
Успенского кафедрального 
собора состоялось открытие 
книжной выставки. Клирик 
священник Димитрий 
Степаненков поздравил 
воспитанников воскресной 
школы с праздником и подарил 
книги. 
В Троицком храме в 
Протопопово клирик протоиерей 
Михаил Власов провел беседу 
с прихожанами о значении 
православной книги.
На приходе Филаретовского 
храма священник Петр Галанюк 
представил прихожанам новое 
издание Великого канона 
святого Андрея Критского, в 
котором церковнославянский 
текст снабжен словарными 
пояснениями, а также рассказал 
об истории его перевода 
на русский язык духовным 
писателем Н. Кедровым в 1914 г. 

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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Покровский храмПетропавловский храм

Троицкий храм на Репне
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Для воспитанников детского приюта при Троицком храме в Щурово был проведен литературный вечер, обсуждались книги 
православных авторов. В социальном центре «Надежда», для инвалидов – подопечных учреждения – было организовано 
литературное чаепитие. Директор центра Ж. Полищук рассказала о православных книгах издательства Сретенского 
монастыря. В воскресной школе при Троицком храме в Щурово были проведены занятия, посвященные православной 
литературе. Руководитель школы П. Федоров познакомил воспитанников с детской православной литературой.
15 марта в библиотеке имени И. И. Лажечникова прошла встреча студентов первого курса Коломенского аграрного 
колледжа с клириком Михаило-Архангельского храма священником Димитрием Шаповаловым, посвященная Дню 
православной книги.

   Библиотека имени И. И. Лажечникова

   Троицкий храм в Щурово

http://gradblagokolomna.ru/
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16 марта ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение, 
настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин посетил отделение реабилитации для молодых инвалидов 
Коломенского дома-интерната для умственно-отсталых детей-сирот. В ходе посещения отец Иоанн провел беседу о 
православных книгах и вручил подарки от прихода.
Этим же днем ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с медицинскими учреждениями, 
настоятель Крестовоздвиженского храма священник Димитрий Медведев посетил Коломенскую центральную 
районную больницу. В ходе посещения отец Димитрий поздравил пациентов и сотрудников с праздником и раздал 
православную литературу. 
16 марта в Коломенской средней школе прошло мероприятие, посвященное Дню православной книги. Настоятель 
Троицкого храма на Репне священник Иоанн Качанкин рассказал ученикам 5-6 классов о создании первой печатной 
книги «Апостол». В завершение он показал ребятам церковные книги синодальной печати. 

   Коломенский дом-интернат для умственно-отсталых детей-сирот

   Коломенская ЦРБ   Коломенская средняя школа

   Троицкий храм в Щурово

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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МАСЛЕНИЦА В СЛЕДСТВЕННОМ 
ИЗОЛЯТОРЕ № 6 

ГОРОДА КОЛОМНЫ 

УРОК ДЛЯ КУРСАНТОВ ПРАВОСЛАВНОГО ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА
 «ПЕРЕСВЕТ»

14 марта клирик Михаило-Архангельского храма города 
Коломны священник Димитрий Шаповалов провел для курсантов 
Православного военно-патриотического клуба «Пересвет» урок о 
святом благоверном князе Александре Невском.

13 марта духовник следственного изолятора № 6 
священник Иоанн Качанкин посетил пенитенциарное 

учреждение и предал 700 блинов, испеченных 
прихожанами Михаило-Архангельского храма и Троицкого 

храма на Репне для подследственных и осужденных.
14 марта в следственном изоляторе № 6 был отслужен 
молебен, состоялась духовно-просветительская беседа. 

Желающие исповедались и причастились Святых 
Христовых Тайн.

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

14 марта в Крестовоздвиженском 
храме города Коломны почтили память 

священномученика Вениамина Фаминцева. 
По окончании Божественной литургии настоятель 

священник Димитрий Медведев обратился к 
собравшимся с проповедью о подвиге святого.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЕНИАМИНА 
ФАМИНЦЕВА В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

14 марта, в день памяти священномученика 
Вениамина Фаминцева, в Петропавловском 

храме города Коломны состоялось 
молебенное пение святому, который 

родился в семье местного настоятеля.
Клирик Петропавловского храма протоиерей Вадим 

Пирогов по окончании Божественной литургии выступил 
с проповедью о жизни святого.
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ЧТЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ 
КРИТСКОГО В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 6 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

16 марта, во вторник первой седмицы 
Великого поста, в домовом Серафимовском 
храме исправительной колонии № 6 города 

Коломны состоялось богослужение.

Духовник колонии, настоятель Покровского храма 
протоиерей Сергий Федченко прочитал Великий канон 
преподобного Андрея Критского и обратился к прихожанам 
из числа осужденных с проповедью о Великом посте.

БЕСЕДА В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 6 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

18 марта в исправительной колонии 
№ 6 города Коломны состоялась беседа 

о Великом посте с осужденными.

Беседу провел духовник колонии, настоятель 
Покровского храма протоиерей Сергий Федченко.
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КОНКУРС 
«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
КОЛОМНА
19 марта в Православной классической 
гимназии святителя Филарета 
Московского города Коломны были 
подведены итоги муниципального 
этапа XVI Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя». 
Учителя – участники муниципального этапа 
представили свои методические программы 
по духовно-нравственному воспитанию. С 
приветственным словом к присутствующим 
обратился ответственный в благочинии города 
Коломны за религиозное образование и 
катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Петр Галанюк, который выразил 
благодарность учителям за интерес к конкурсу и 
поздравил победителей.
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ В КОЛОМНЕ
21 марта благочинный церквей города Коломны 

и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр в приписном Тихвинском храме прихода 

Успенского кафедрального собора города 
Коломны совершил Божественную литургию и 

чин Торжества Православия.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство благочиния города 
Коломны. По окончании богослужения 
Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА 
ИОАСАФА (ШАХОВА) 

В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ

22 марта, в день памяти преподобномученика 
Иоасафа (Шахова) игумен Бобренева монастыря 

епископ Луховицкий Петр совершил молебен у 
поклонного креста в селе Октябрьское (бывшее 

село Поповка).

За богослужением молились братия и 
прихожане обители. Поклонный крест 
установлен на месте разрушенного 
в ХХ в. Троицкого храма, в котором 
служил святой.

Справка:
Преподобномученик Иоасаф (в миру Иосиф Иванович Шахов) родился в 1870 г. в селе Ильинском Ярославской 
губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. В 1896 г. поступил послушником в Николо-
Пешношский монастырь, где проходил различные послушания до 1904 г. По благословению настоятеля с 1904 
г. по 1906 г. служил на фронте во время Русско-Японской войны. По возвращении в обитель был пострижен в 
монашество. В 19010 г. был посвящен в иеромонаха. С 1915 г. по 1917 г. был полковым священником во время 
Первой мировой войны. По возвращении в монастырь подвизался в нем до закрытия. С 1928 г. по 1938 г. служил в 
Троицком храме с. Поповка Коломенского р-на Московской области. За время служения святой противодействовал 
развитию местного сектантства и раскольничества. В 1930 г. был возведен в сан игумена. 8 марта 1938 г. 
был арестован и заключен в Коломенскую тюрьму. 13 марта тройка НКВД приговорила преподобномученика к 
расстрелу. 22 марта он был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово.
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23 марта 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 
обсуждались планы работы в 2021 г.

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
КОЛОМЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА

http://gradblagokolomna.ru/
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24 марта в Государственном социально-гуманитарном университете прошла встреча 
ответственного в благочинии города Коломны за религиозное образование и 

катехизацию, клирика Троицкого храма в Щурово священника Петра Галанюка со 
студентами-первокурсниками.

Отец Петр в формате открытого диалога отвечал на вопросы студентов о вере и Церкви.

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ

24 марта в Серафимовском 
домовом храме исправительной 

колонии № 6 города Коломны 
было совершено Таинство 

Соборования. 

Для заключенных чинопоследование Таинства совершили заместитель 
председателя Епархиального отдела по тюремному служению, клирик 
Троицкого храма в Щурово священник Александр Державич и духовник 
колонии, настоятель Покровского храма протоиерей Сергий Федченко.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ В ГСГУ

http://gradblagokolomna.ru/


24ГЛАГОЛЪ 2021 № 41 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Март 2021

Организатором форума выступила Общественная палата 
Московской области при поддержке Министерства здравоохранения 
и Главного управления социальных коммуникаций. Мероприятие 
посетил ответственный в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с медицинскими учреждениями, настоятель 
Крестовоздвиженского храма священник Димитрий Медведев. 

26 марта во дворце культуры 
«Тепловозостроитель» города 

Коломны прошел Первый 
Гражданский форум по развитию 
здравоохранения «Подмосковье. 

Здоровье».

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ФЕОДОРОВСКОМ 
ДОМОВОМ ХРАМЕ ПРИ КОЛОМЕНСКОМ 

ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

27 марта в Феодоровском 
домовом храме при 

Коломенском перинатальном 
центре отметили престольный 

праздник. 

В это день Божественную литургию совершил ответственный в 
благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков. По 
окончании богослужения отец Виктор поздравил собравшихся с 
праздником.

ФОРУМ «ПОДМОСКОВЬЕ. 
ЗДОРОВЬЕ» В КОЛОМНЕ

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru
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27 марта, в день празднования 
Феодоровской иконы 

Божией Матери, игумен 
Бобренева монастыря епископ 

Луховицкий Петр совершил 
Божественную литургию в 

Богородицерождественском 
соборе.

Его Преосвященству сослужили настоятель 
Успенского кафедрального собора города 

Коломны священник Илия Лукьянов и 
братия монастыря в священном сане. 

После отпуста было совершено славление 
Пресвятой Богородице перед местночтимой 

Феодоровской иконой.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
БОБРЕНЕВА МОНАСТЫРЯ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ 
ГОРБАЧЕВА В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

28 февраля в Никольском храме села 
Парфентьево молитвенно почтили память 

священномученика Василия Горбачева, 
служившего в местном причте.

По окончании Божественной литургии 
настоятель протоиерей Николай Чикунов 
обратился к прихожанам с проповедью 
о жизни священномученика.

4 марта для учащихся старших классов 
Песковской средней школы городского 

округа Коломна был проведен классный 
час «Цени свою жизнь».

Мероприятие посетил и выступил с приветственным 
словом настоятель Никольского храма поселка Пески 
протоиерей Павел Чибисов.

КЛАССНЫЙ ЧАС В ПЕСКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА

http://blagokolomna.ru/
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ПОСЕЩЕНИЕ ФЕДОСЬИНСКОЙ АМБУЛАТОРИИ И 
ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА

4 марта для учащихся старших классов 
Песковской средней школы городского 

округа Коломна был проведен классный 
час «Цени свою жизнь».

5 марта ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с медицинскими 
учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Богдановка священник Андрей 
Зекунов посетил Федосьинскую амбулаторию и отделение сестринского ухода.
В ходе посещения отец Андрей вручил медицинскому персоналу подарки от прихода.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КОНСТАНТИНА 
ПЯТИКРЕСТОВСКОГО НА ПРИХОДЕ МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА КОРОБЧЕЕВО

7 марта на приходе Михаило-
Архангельского храма села 
Коробчеево был отслужен 
молебен священномученику 
Константину Пятикрестовскому, 
служившему в причте 
разрушенного в советскую эпоху 
Михаило-Архангельского храма 
села Коробчеево. 
Настоятель священник Виктор Волков 
обратился к собравшимся с проповедью о 
подвиге веры святого.
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7 марта в Покровском храме села Никульское 
отметили День православной книги. Для прихожан 
провели конкурс с вручением православных 
изданий в подарок. 
10 марта в Биорковской сельской 
библиотеке прошла беседа «Сердцу полезное 
слово». Мероприятие провела прихожанка 
Христорождественского храма села Гололобово  
Т. Д. Чуприкова, которая рассказала юным 
читателям о Библии и православной литературе.

11 марта в библиотеке поселка Проводник для 
юных читателей прошел открытый урок, который 
провела директор воскресной школы «Ангел мой» 
Л. А. Зекунова. Учреждению были переданы книги 
в подарок от прихода. 
В этот же день в библиотеке поселка Индустрия 
состоялась встреча с читателями, которую провел 
настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь 
священник Дионисий Киндюхин.
13 марта в Знаменском храме села Непецино 
и сельской библиотеке были устроены выставки 
богослужебной и духовной литературы. 

ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

           Никульское

  Индустрия

  Непецино
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Этим же днем в библиотеке села Пирочи 
прошел вечер, посвященный празднику. 
Мероприятие посетил настоятель Троицкого 
храма села Пирочи священник Алексий 
Сафронов.
Сотрудник центра досуга и творчества 
«Пирочи» Л. Н. Шандрова провела в 
клубе села Троицкие Озерки выставку-
презентацию православных книг.
14 марта в Казанском храме поселка 
Радужный, Никольском храме села 
Парфентьево и Никольском храме села 
Черкизово для воспитанников воскресных 
школ провели уроки с показом богослужебных 
книг, изданных в синодальную эпоху.

  Пирочи

  Троицкие Озёрки
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  Радужный   Парфентьево
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В Феодоро-Стратилатовском 
храме села Большое Колычево 
состоялась встреча с читателями 
сельской библиотеки.
В воскресной школе «Ангел 
мой» Казанского храма деревни 
Богдановка настоятель 
священник Андрей Зекунов 
провел урок о празднике. 
Сотрудники дворца культуры 
«Коломна» устроили мастер-
класс для воспитанников 
воскресной школы по 
изготовлению закладок для книг. 

  Черкизово

          Большое Колычёво

  Богдановка

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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В этот же день в Казанском храме деревни Грайвороны и Никитском храме села Северское настоятели протоиерей 
Димитрий Измайлов и священник Николай Попов провели с прихожанами беседу о празднике. В Серафимовском 
храме села Акатьево настоятель протоиерей Александр Хмылов провел беседу для юных прихожан о церковных 
книгах. Для воспитанников воскресной школы Никольского храма села Горки провели игру-викторину на знание 
библейских сюжетов «По страницам православных книг». 
15 марта настоятель Владимирского храма поселка Индустрия священник Илия Царьков провел для учеников 6 и 
7 классов Индустринской основной школы открытый урок. 

  Горки

              Коробчеево

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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          Васильево

16 марта священник Илия Царьков передал 
от прихода в дар библиотеке Индустринской 
школы книги о новомучениках Московской 
епархии.
В этот же день для учащихся восьмых 
классов Маливской средней школы прошел 
классный час «Путешествие по романам 
Достоевского». Преподаватель воскресной 
школы Никольского храма села Горки И. С. 
Монахова рассказала о духовных мотивах в 
творчестве писателя.
Настоятель Михаило-Архангельского храма 
села Коробчеево священник Виктор Волков, 
посетил Коробчеевскую школу-интернат 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, где провел беседу об истории 
праздника. Отец Виктор вручил воспитанникам 
школы-интерната детскую православную 
литературу. 
Настоятель Успенского храма села Андреевское 
священник Павел Пасичнык провел беседу с 
прихожанами об истории книги «Апостол». 
19 марта в библиотеке поселка Лесной 
настоятель Покровского храма села Малое 
Карасево священник Павел Чесноков беседу с 
читателями о душеспасительных книгах.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru        Малое Карасёво
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МАСЛЕНИЦА В ДЕТСКОМ САДУ «ОРЛЕНОК» 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

10 марта настоятель Христорождественского храма села Гололобово протоиерей 
Дионисий Басов посетил праздник Масленицы в детском саду «Орленок» города 

Коломны. 
Отец Дионисий обратился с приветственным словом к воспитанникам детского сада.  
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МИССИОНЕРСКАЯ 
ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ 
ДАРОВ В ПОКРОВСКОМ 
ХРАМЕ СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

17 марта в Покровском 
храме села Никульское 
состоялась 
миссионерская Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. 
В ходе богослужения 
настоятель, ответственный 
благочиниях города Коломны 
и Коломенского округа за 
миссионерское служение, 
священник Иоанн Бакушкин 
обращался к прихожанам с 
катехизаторскими пояснениями, 
раскрывающими богословское 
содержание чинопоследования.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, 
АРХИЕПИСКОПА 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

18 марта, в день обретения 
мощей святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского, 
настоятель Никольского храма 
села Горки протоиерей Валерий 
Наволокин совершил освящение 
иконы с мощами святителя Луки, 
пожертвованной приходу.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ 
КСЕНИИ (ПЕТРУХИНОЙ) 
И АННЫ (ГОРОХОВОЙ) 
В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

20 марта во Введенском храме села Чанки 
молитвенно почтили память преподобномучениц 

Ксении (Петрухиной) и Анны (Гороховой), 
подвизавшихся при местной приходской общине. 

По окончании Божественной литургии и 
молебна настоятель протоиерей Виктор 
Ерохин обратился к прихожанам 
с проповедью о жизни этих святых.

http://blagokolomna.ru/
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