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22 мая для воспитанников воскресной школы 
Покровского храма был проведен урок на тему 
«Церковнославянская азбука». В игровой форме 
дети изучали буквы, выполняя творческие задания, 
знакомились с особенностями церковнославянской 
азбуки. По окончании занятия учащиеся возложили 
цветы к памятнику святым равноапостольным Мефодию 
и Кириллу.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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Для воспитанников воскресной школы 
Петропавловского храма был организован квест по 
территории Коломенского Кремля, посвященный 
празднику. 
В воскресных школах Богоявленского, Иоанно-
Предтеченского и Никитского храмов прошли 
уроки, посвященные истории создания славянской 
письменности.
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23 мая настоятель Никольского 
храма протоиерей Сергий Рогожин 
провел беседу с прихожанами 
на тему «Афон и объединяющее 
значение церковно-славянского 
языка для славянских народов».
24 мая во дворце культуры 
«Тепловозостроитель» города 
Коломны состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры. 
Мероприятие посетил заместитель 
благочинного церквей города 
Коломна, настоятель Успенского 
кафедрального собора священник 
Илия Лукьянов, который обратился 
к собравшимся с поздравительным 
словом. 
В этот же день в приписном 
Тихвинском храме прихода 
Успенского кафедрального собора 
была проведена презентация второго 
издания книги по истории прихода.
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26 мая состоялось закрытие Кирилло-Мефодиевской 
декады, которая была приурочена ко Дню славянской 
письменности и культуры. Во всех общеобразовательных 
организациях городского округа Коломна были проведены 
классные часы и тематические встречи. Ответственный в 
благочинии города Коломны за религиозное образование 
и катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Петр Галанюк провел для учащихся 6-7 
классов тематическую олимпиаду, а также интерактивный 
лекторий о духовном подвиге солунских просветителей. 
Методист Учебно-методического центра «Коломна», 
координатор Коломенского межмуниципального 
духовно-просветительского культурного центра  
Е. В. Булгакова в конце встречи выразила всем участникам 
благодарность, вручила грамоты и подарки. 

25 мая ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение, 
настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин посетил детский сад № 7 «Росинка» города Коломны. 
Отец Иоанн рассказал воспитанникам о празднике и вручил подарки от прихода.
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28 мая в Государственном социально-
гуманитарном университете состоялись 
съемки в рамках просветительского проекта 
«Великие о вере». 
В качестве ведущего в съемках принял участие 
ответственный в благочинии города Коломны за 
религиозное образование и катехизацию, клирик 
Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ВЕЛИКИЕ О ВЕРЕ» 

В  ГСГУ
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ВЫПУСК В ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЕ ПОКРОВСКОГО

 ХРАМА ГОРОДА 
КОЛОМНЫ

30 мая на приходе Покровского храма 
города Коломны состоялся выпуск 
учащихся старшей группы воскресной 
школы «Покров».
За Божественной литургией воспитанники воскресной школы причастились Святых Христовых Таин. По окончании 
богослужения настоятель протоиерей Сергий Федченко поздравил ребят с окончанием воскресной школы и вручил 
дипломы. С напутственным словом к выпускникам обратилась директор воскресной школы С. Г. Федченко. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В БЛАГОЧИНИИ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

26 мая настоятель Иоанно-Предтеченского храма протоиерей Сергий Кулемзин провел 
экскурсию для учащихся начальных классов средней школы № 1 и рассказал об истории храма и его 
святынь. После экскурсии для детей было устроено чаепитие и игры на свежем воздухе.
Этим же днем для воспитанников воскресной школы Троицкого храма на Репне было устроено 
посещение Луна-парка «Карусель». 
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30 мая воспитанники воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма приняли 
участие в XI Зарайском православном 
фестивале в деревне Рожново. В этом 
году он был посвящен теме «Великая 
победа: Наследие и наследники». В ходе 
фестиваля была продемонстрирована 
реконструкция боя и военная техника 
времен Великой Отечественной войны. 
Затем ребята посетили Государственный 
музей-заповедник «Зарайский Кремль». 
В этот же день священник Александр 
Державич поздравил с окончанием 
учебного года воспитанников воскресной 
школы Вознесенского храма и вручил им 
подарки от прихода.
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Для воспитанников воскресных 
школ Никольского и 
Петропавловского храмов были 
организованы развивающие 
игры и конкурсы. Все участники 
получили подарки.
Воспитанники воскресной 
школы «Покров» при 
Покровском храме в 
сопровождении директора 
С. Г. Федченко посетили 
источник в честь святителя 
Николая Чудотворца в селе 
Андреевское.
Для воспитанников воскресной 
школы Троицкого храма в 
Протопопово преподаватель 
И. Б. Соломатина провела 
мастер-класс по изготовлению 
весенних букетов, после чего 
было устроено чаепитие.
На приходе Успенского 
кафедрального собора юным 
прихожанам были вручены 
воздушные шарики и сладкие 
подарки.
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31 мая в Коломенском 
перинатальном центре города 
Коломны сотрудники Православного 
медико-просветительского 
центра «Жизнь» совместно с 
администрацией медицинского 
учреждения провели мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей. 
С поздравленным словом к 
пациенткам обратились главный 
врач Т. Б. Шаврак и ответственный 
в благочинии города Коломны 
за защиту семьи, материнства и 
детства священник Виктор Волков. 
Сотрудники МПЦ «Жизнь» 
Л. Б. Дядюра и Е. В. Шалыбкова 
провели беседы о роли русских 
народных сказок в воспитании 
ребенка. Затем состоялся 
просмотр фильма «Чудо Жизни». 
От приходов благочиния города 
Коломны роженицам были вручены 
памятные подарки.
Настоятель Крестовоздвиженского 
храма священник Димитрий 
Медведев посетил многодетную 
семью, поздравил с праздником и 
вручил подарки от прихода. 
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1 июня в Коломенском детском доме-
интернате для умственно-отсталых детей-
сирот прошел праздник, посвященный 
Дню защиты детей. Мероприятие 
посетил ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломенского 
округа за миссионерское служение, 
настоятель Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин, который выступил с 
приветственным словом и вручил детям 
подарки.

В приходском детском приюте Троицкого храма в Щурово состоялся конкурс рисунков «Я рисую детство». 
Победителям были вручены призы.
2 июня клирик Иоанно-Предтеченского храма священник Олег Макаренко совершил молебен в терапевтическом 
отделении Коломенской детской больницы и причастил ребят Святых Христовых Тайн.
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1 июня за Божественной литургией в приписном 
храме Воскресения Словущего прихода Успенского 
кафедрального собора молитвенно почтили память 
благоверного великого князя Димитрия Донского и 
благоверной княгини Евдокии Московской. 
Затем у памятника святому Димитрию Донскому 
состоялся общегородской митинг, посвященный 
памяти великого князя – небесного покровителя города 
Коломны. В мероприятии приняли участие директор 
конькобежного центра «Коломна» С. В. Орлов, директор 
военно-исторического комплекса «Коломенский Кремль» 
А. А. Егоров, представители молодежных объединений 
городского округа Коломна. С приветственным словом 
к участникам митинга обратился клирик Успенского 
кафедрального собора священник Димитрий Степаненков. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ 
ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО И ЕВДОКИИ 

МОСКОВСКОЙ В КОЛОМНЕ

http://gradblagokolomna.ru/
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1 июня в войсковой части № 53195 
состоялся торжественный митинг, 
посвященный началу летнего 
учебного периода. 
Мероприятие посетил ответственный 
в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин, которой обратился 
к военнослужащим с напутственным словом. 

МИТИНГ В ВОЙСКОВОЙ 
ЧАСТИ № 53195

3 июня духовник колонии, 
настоятель Покровского храма 
протоиерей Сергий Федченко и 
клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Александр Державич в 
домовом Серафимовском храме 
колонии совершили Божественную 
литургию, на которой прихожане из 
числа осужденных причастились 
Святых Христовых Таин. 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ
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6 июня завершился учебный год в воскресной 
школе Иоанно-Богословского храма 

города Коломны.

Настоятель иеромонах Иоанн (Железов) 
поздравил ребят и вручил 
памятные подарки.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
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ПОСЕЩЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО 
ИЗОЛЯТОРА № 6 
ГОРОДА 
КОЛОМНЫ

8 июня следственный изолятор № 6 города 
Коломны посетил помощник начальника 
УФСИН России по Московской области 
по организации работы с верующими 
священник Михаил Куземка.
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Священник Михаил Куземка, духовник учреждения священник Иоанн Качанкин и священник Александр Державич 
провели личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Затем священнослужители провели встречу с 
осужденными, отбывающими наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора. 
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11 июня клирик Михаило-Архангельского храма города 
Коломны священник Димитрий Шаповалов встретился с 

сотрудниками дворца культуры «Цементник».

В ходе встречи отец Димитрий провел 
беседу о празднике Пятидесятницы и 
ответил на вопросы.

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕМЕНТНИК» ГОРОДА КОЛОМНЫ

http://gradblagokolomna.ru/
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО 
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

15 июня воспитанники воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма города 

Коломны посетили Центр 
подготовки космонавтов имени 

Ю. А. Гагарина в Звездном городке.
В ходе экскурсии ребята познакомились с макетами 

модулей космических кораблей, в том числе 
Международной Космической Станции и орбитальной 

станции «Мир» и узнали об истории развития 
космических полетов. После экскурсии состоялось 

общение с космонавтом В. В. Циблиевым. 
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МОЛЕБЕН И БЕСЕДА 
В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ
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15 июня духовник колонии, настоятель 
Покровского храма протоиерей Сергий 

Федченко в домовом Серафимовском храме 
исправительной колонии № 6 города Коломны 

отслужил молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице. 

Затем состоялась беседа о социализации 
осужденных после освобождения с 
просмотром документального фильма о 
реабилитационной общине в Костромской 
епархии. Показ фильма осуществлялся на 
технике, пожертвованной тюремному храму.
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ВСТРЕЧА МОЩЕЙ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
В КОЛОМНЕ

17 июня, по благословению 
митрополита Крутицкого и 

Коломенского Павла, состоялось 
принесение мощей святого 

благоверного великого князя 
Александра Невского в Коломну.

Мощи встретили викарий митрополита Крутицкого и 
Коломенского епископ Луховицкий Петр, секретарь 
Епархиального совета Коломенской епархии протоиерей 
Андрей Рыбин и духовенство благочиний города Коломны. 
Затем был отслужен молебен святому и совершена 
Божественная литургия.
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Святые мощи пребывали в Успенском кафедральном соборе города Коломны с 17 по 20 июня. 21 июня мощи 
были перевезены в Свято-Духовский храм села Шкинь городского округа Коломна.

http://gradblagokolomna.ru/
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ В ЩУРОВО 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

20 июня, в День Святой 
Троицы, митрополит 

Крутицкий и Коломенский 
Павел возглавил 

богослужение в Троицком 
храме в Щурово города 

Коломны.
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Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Епархиального совета протоиерей Андрей Рыбин, настоятель 
Троицкого храма в Щурово протоиерей Алексий Виноградов, клирики храма. За богослужением молились начальник 
управления образования  города Коломны Л. Н. Лунькова, прокурор по городскому округу Коломна А. А. Рубанов, 
начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Коломна Т. А. Новикова, воспитанники 
приходского детского приюта, подопечные социального центра «Надежда», учащиеся и педагоги Православной 
классической гимназии святителя Филарета Московского, прихожане и гости. Богослужебные песнопения исполнил 
клиросный хор Троицкого храма. Проповедь по окончании богослужения произнес клирик храма протоиерей Димитрий 
Киреев. По окончании богослужения митрополит Павел обратился к молящимся с архипастырским словом.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

21-22 июня в храмах благочиния города 
Коломны были отслужены панихиды и 
заупокойные литии по погибшим в Великой 
Отечественной войне.
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22 июня духовник исправительной колонии № 6, 
настоятель Покровского храма протоиерей Сергий 
Федченко провел с осужденными беседу 
на тему «Спасительная вера в Бога во дни Великой 
Отечественной войны» и ответил на вопросы.
Настоятель Крестовоздвиженского храма священник 
Димитрий Медведев отслужил заупокойную литию 
у воинского мемориала села Дмитровцы. 
За богослужением молились прихожане приписного 
Димитрие-Солунского храма и местные жители. 
В социальном центре «Надежда» при Троицком храме в 
Щурово для подопечных-инвалидов состоялась беседа, 
посвященная истории Великой Отечественной войны.
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ОСВЯЩЕНИЕ И УСТАНОВКА МОЗАИЧНОЙ 
ИКОНЫ В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ХРАМЕ 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

25 июня в Петропавловском 
храме города Коломны 
состоялось освящение и 
установка над входом в 
притвор мозаичной иконы 
святых апостолов Петра и 
Павла. 
Настоятель протоиерей Александр 
Хмылов поздравил прихожан с 
этим событием и поблагодарил 
иконописца В. Королеву за труды по 
созданию образа.

http://gradblagokolomna.ru/


21 мая в Лукерьинской начальной 
школе настоятель Казанского храма 

деревни Богдановка священник 
Андрей Зекунов и настоятель 

Покровского храма села Лысцево 
священник Олег Макаренко провели 
урок, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. Учащимся 
вручили сладкие подарки и 

календари.
22 мая на приходе Свято-

Духовского храма села Шкинь с 
концертной программой выступила 

коломенский бард Т. П. Яблуновская. 
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В 
КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

http://blagokolomna.ru/
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23-24 мая в воскресных школах 
Воскресенского храма села Васильево, 
Казанского храма поселка Радужный и 
Никольского храма села Парфентьево 
были проведены тематические уроки.

http://blagokolomna.ru/
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24 мая настоятель Михаило-
Архангельского храма села 
Коробчеево священник Виктор 
Волков посетил Коробчеевскую 
школу-интернат для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, где провел беседу о 
просветительских трудах святых 
Кирилла и Мефодия и поздравил 
учащихся с праздником. 
В этот же день в детском саду 
«Аленький цветочек» села Пирочи 
прошло праздничное мероприятие, 
которое посетил настоятель 
Троицкого храма села Пирочи 
священник Алексий Сафронов.

http://blagokolomna.ru/
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В местном клубе села 
Троицкие Озерки беседу о 
просветительских трудах 
святых Кирилла и Мефодия 
провела сотрудник центра 
досуга и творчества «Пирочи» 
Л. Н. Шандрова. 

В Никольском храме села 
Черкизово для прихожан и 
гостей с концертной программой 
выступил гармонист и певец А. 
В. Малышев.
Этим же днем в воскресной 
школе Никольского храма села 
Горки преподаватель И. С. 
Монахова провела занятие, в 
ходе которого воспитанники 
ознакомились с буквами 
церковнославянской азбуки. 

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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ВЫПУСКНОЙ В ДЕТСКОМ ДОМЕ «ВДОХНОВЕНИЕ» 
СЕЛА НЕПЕЦИНО

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

31 мая ответственный в Коломенском благочинии за работу с молодежью, настоятель Знаменского храма 
села Непецино священник Константин Баранов посетил торжественный акт в детском доме «Вдохновение» села 
Непецино, где обратился с пастырским словом к выпускникам.

http://blagokolomna.ru/
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29 мая в приписном Смоленском храме-часовне 
деревни Молитвино прихода Покровского храма 
села Никульское отметили День защиты детей. 
Настоятель священник Иоанн Бакушкин поздравил 
юных прихожан с окончанием учебного года и 
вручил подарки от прихода.
29-30 мая для старшей группы воспитанников 
воскресной школы Казанского храма поселка 
Радужный была организована паломническая 
поездка. Паломники посетила монастыри и храмы 
Мурома, а затем Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

http://blagokolomna.ru/
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30 мая в Никольском храме села Горки для 
воспитанников воскресной школы был устроен 
детский праздник и чаепитие.
В приписном Серафимовском храме села 
Акатьево прихода Воскресенского храма села 
Васильево протоиерей Вадим Пирогов провел 
беседу с членами Православного семейного 
клуба имени священномученика Григория 
Самарина и поздравил с окончанием учебного 
года юных прихожан. 
Настоятель Никольского храма села 
Парфентьево протоиерей Николай Чикунов 
и настоятель Покровского храма села 
Малое Карасево священник Павел Чесноков 
поздравили с окончанием учебного года юных 
прихожан. 

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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31 мая настоятель Казанского храма деревни Богдановка 
священник Андрей Зекунов вручил продовольственные и 
вещевые подарки многодетной семье.
1 июня настоятель Михаило-Архангельского храма 
села Коробчеево священник Виктор Волков посетил 
многодетные семьи и поздравил их с праздником.
Настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь священник 
Дионисий Киндюхин посетил детский сад «Кораблик», где 
поздравил малышей с праздником.
В клубе села Троицкие Озерки прошел торжественный акт, 
посвященный Дню защиты детей. Мероприятие посетил 
настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки 
священник Виктор Волков. 

http://blagokolomna.ru/
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ 
ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО И ЕВДОКИИ МОСКОВСКОЙ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ДИМИТРИЯ ТРОИЦКОГО В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

6 июня ответственный в Коломенском благочинии за увековечивание памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, настоятель Никольского храма села Горки протоиерей Валерий Наволокин совершил освящение 
иконы священномученика Димитрия Троицкого.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

1 июня ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни 
Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов посетил войсковую часть № 55443. 
В ходе посещения отец Димитрий провел беседу с военнослужащими о благоверном великом князе 
Димитрии Донском и благоверной княгине Евдокии Московской.

http://blagokolomna.ru/
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УСТАНОВКА КУПОЛА И КРЕСТА 
НА КРОВЛЮ ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА 

ПОСЕЛКА ИНДУСТРИЯ

6 июня состоялась установка купола и креста на кровлю Владимирского храма поселка 
Индустрия.
Работы по изготовлению купола были проведены на благотворительной основе Межотраслевым инжиниринговым 
центром МГТУ имени Баумана. Купол был выполнен из стеклопластика и стеклоткани. Освящение креста и купола 
совершил настоятель Иоанно-Богословского храма города Коломны иеромонах Иоанн (Железов). 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 
БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

Туристическую группу 
сопровождали ответственный 
в Коломенском благочинии за 
религиозное образование и 
катехизацию протоиерей Дионисий 
Басов, протоиерей Александр 
Хмылов, протоиерей Вадим 
Пирогов и ответственный в 
Коломенском благочинии за защиту 
семьи, материнства и детства 
священник Дионисий Киндюхин. 
Ребята и взрослые прошли по 
пересеченной местности из села 
Пруссы в село Шкинь городского 
округа Коломны, был организован 
привал с трапезой и различными 
играми.

6 июня состоялся туристический поход воспитанников воскресных школ Петропавловского 
храма города Коломны, Воскресенского храма села Васильево, Свято-Духовского храма 
села Шкинь и Христорождественского храма села Гололобово.
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БЕСЕДА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 25801-8
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Отец Димитрий провел 
с военнослужащими 
срочной службы беседу 
на тему «Вознесение 
Господне».

10 июня ответственный в Коломенском благочинии 
за взаимодействие с Вооруженными силами и 

правоохранительными учреждениями, настоятель 
Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей 

Димитрий Измайлов посетил войсковую часть № 25801-8. 
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ГОСТИ ИЗ ЧЕРКИЗОВСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНТЕРАНТА В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

За Божественной литургией гости исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин. По окончании богослужения состоялось 
чаепитие, во время которого настоятель священник Иоанн Бакушкин 
отвечал на вопросы, подготовленные проживающими в интернате.

10 июня Покровский храм села 
Никульское посетила группа 
инвалидов из Черкизовского 

психоневрологического интерната. 

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В ходе посещения 
отец Андрей поздравил 
медицинский персонал 
с профессиональным 
праздником.

18 июня ответственный в Коломенском благочинии за 
взаимодействие с медицинскими учреждениями, настоятель 

Казанского храма деревни Богдановка священник Андрей 
Зекунов посетил специализированное отделение паллиативной 

помощи в Сергиевской больнице и Федосьинскую амбулаторию. 
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20 июня настоятель Никольского храма села Горки протоиерей 
Валерий Наволокин провел беседу с юными прихожанами о 
подвиге русского народа в период Великой Отечественной войны. 

20 июня отметили престольный праздник 
Троицкого храма села Троицкие Озерки, 
возводимого на месте разрушенного 
в советское время. 
Праздничный молебен совершил настоятель 
священник Виктор Волков.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
НА ПРИХОДЕ НИКОЛЬСКОГО 
ХРАМА СЕЛА ГОРКИ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СТРОЯЩЕГОСЯ ТРОИЦКОГО 
ХРАМА СЕЛА ТРОИЦКИЕ ОЗЕРКИ

http://blagokolomna.ru/
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21 июня, в День 
Святого Духа, 

митрополит Крутицкий 
и Коломенский 

Павел совершил 
Божественную 

литургию в Свято-
Духовском храме 

села Шкинь 
городского округа 

Коломна и возглавил 
торжества по случаю 

престольного 
праздника.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
 В СВЯТО-ДУХОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА ШКИНЬ
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Его Высокопреосвященству сослужили викарии митрополита Крутицкого 
и Коломенского епископ Зарайский Константин и епископ Луховицкий 

Петр, секретарь Епархиального совета Коломенской епархии протоиерей 
Андрей Рыбин, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен 

Сергий (Куксов), настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь 
священник Дионисий Киндюхин, духовенство благочиний города Коломны 

и Коломенского округа. Богослужебные песнопения исполнил хор 
Коломенской духовной семинарии под управлением диакона Николая 
Глухова. За богослужением молились председатель Попечительского 
совета храма Н. П. Овсиенко, прихожане и паломники. Перед началом 

богослужения у врат храма Владыка Павел в сопровождении духовенства 
встретил раку с мощами святого благоверного князя Александра Невского, 

доставленную из Успенского кафедрального собора города Коломны. После 
сугубой ектении была вознесена молитва о прекращении распространения 

вредоносного поветрия. Проповедь по запричастном стихе произнес 
настоятель храма священник Дионисий Киндюхин. По завершении 

Божественной литургии перед ракой с мощами было совершено славление 
и возглашены уставные многолетия. Затем Владыка митрополит обратился 
к молящимся с архипастырским словом и вручил благодарственные письма 

сотрудникам, благотворителям и жертвователям, особо потрудившимся 
в деле восстановления храма. Настоятель храма священник Дионисий 

Киндюхин поприветствовал митрополита Павла и подарил Его 
Высокопреосвященству евхаристическую чашу и картину с изображением 

храма. Председатель Попечительского совета Н. П. Овсиенко наградил 
потрудившихся в деле благоукрашения храма грамотами.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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21-22 июня в храмах 
Коломенского благочиния 
были отслужены панихиды и 
заупокойные литии по погибшим в 
Великой Отечественной войне.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ В 
КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ
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22 июня ответственный в Коломенском 
благочинии за взаимодействие 
с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, 
настоятель Казанского храма деревни 
Грайвороны протоиерей Димитрий 
Измайлов отслужил заупокойную литию у 
воинского мемориала деревни Туменское.
В Казанском храме поселка Радужный 
помощник настоятеля П. Коняхин и 
преподаватель воскресной школы 
В. Ожеледа провели для прихожан 
тематическую беседу «Русская 
Православная Церковь и Великая 
Отечественная война». 
Настоятель Троицкого храма села 
Троицкие Озерки священник Виктор Волков 
отслужил заупокойную литию у памятника 
погибшим воинам, установленном на 
приходской территории.
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23 июня в селе Городец городского округа Коломна 
состоялось захоронение останков красноармейца Н. И. 
Булычева, погибшего 13 сентября 1942 г.
Отпевание совершил ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий 
Трошин. 

ЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ 
КРАСНОАРМЕЙЦА В СЕЛЕ ГОРОДЕЦ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА

http://blagokolomna.ru/
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