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НОВОЛЕТИЕ В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
С 27 декабря по 4 января силами участников добровольческого движения «Друзья милосердия» при Иоанно-
Богословском храме была проведена благотворительная акция «Дед мороз – в каждый дом». Волонтеры в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки посетили и поздравили семьи, находящиеся на социальном патронаже или пребывающие 
в непростой жизненной ситуации. Ребятам из этих семей были вручены новогодние подарки.

31 декабря по окончании молебна на Новолетие воспитанники воскресной школы Никольского храма посетили 
тематическую выставку «Две елки» в Коломенском краеведческом музее.

2 января состоялась паломническая 
поездка воспитанников воскресной школы 
Петропавловского храма в Вознесенскую 
Давидову пустынь и Высоцкий мужской 
монастырь. Юных паломников сопровождали их 
родители и клирики протоиерей Вадим Пирогов и 
священник Дионисий Киндюхин.

5 января ответственный в благочинии города Коломны за работу с медицинскими учреждениями, настоятель 
Крестовоздвиженского храма протоиерей Владимир Сазонов и приходская группа милосердия посетили 
кардиологическое, онкологическое, травматологическое отделения Коломенской центральной районной больницы, 
где поздравили пациентов и вручили подарки от прихода.

2 января ответственный в благочинии города 
Коломны за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма священник 
Алексий Трошин поздравил военнослужащих 
срочной службы войсковой части № 53195 с 
Новым годом и провел тематическую беседу 
«Рождество Христово».
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День начался с Божественной литургии в Тихвинском 
храме. Владыке митрополиту сослужили епископ 
Видновский Тихон, епископ Серпуховской Роман, 
епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий 
Петр, секретарь Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил Егоров, настоятель 
Успенского кафедрального собора протоиерей 
Николай Качанкин, благочинные и духовенство 
Московской епархии.
За Литургией молились министр образования 
Московской области М. Б. Захарова, глава 
Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, 
настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
женского монастыря игумения Ксения (Зайцева), 
настоятельница Успенского Брусенского женского 
монастыря игумения Екатерина (Варфоломеева), 
многочисленные гости и прихожане.
Песнопения исполняли три хора – Коломенской 
духовной семинарии, Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
женского монастыря, Успенского кафедрального 
собора.
После сугубой ектении митрополит Ювеналий вознес 
молитву о мире на Украине.

РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО  В  КОЛОМНЕ

8 января митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возглавил празднование
Рождества Христова в Коломне.
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4ГЛАГОЛЪ 2018 № 3 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2018

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

Владыка митрополит совершил священническую хиротонию
студента Коломенской духовной семинарии диакона Георгия Гагулина.
После заамвонной молитвы было совершено славление празднику Рождества Христова. С приветствием к Владыке 
митрополиту обратился епископ Луховицкий Петр и преподнес Его Высокопреосвященству икону Божией Матери 
«Феодоровская». Затем ко всем присутствующим с архипастырским словом обратился митрополит Ювеналий.

По окончании богослужения состоялся 
праздничный обед в Троицком Ново-
Голутвине женском монастыре, где 
состоялось вручение юбилейных 
медалей «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви» Г. В. 
Цветковой, председателю правления 
Фонда просвещения «МЕТА» В. А. 
Сигаевой, генеральному директору 
ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларину и 
ректору Московского государственного 
областного университета П. Н. 
Хроменкову. Главе Коломенского 
городского округа Д. Ю. Лебедеву и 
начальнику Управления образования 
администрации городского округа 
Коломна Л. Н. Луньковой Владыка 
митрополит передал в дар книгу 
о сотрудничестве Министерства 
образования Московской области и 
Московской епархии «Возвещая слово 
доброе». Праздник продолжился 
открытием Рождественской 
митрополичьей елки в конькобежном 
центре «Коломна».



Рождество Христово
в благочинии города Коломны

7 января настоятель Богоявленского храма священник 
Виктор Волков и приходская молодежная группа посетили 
Коломенский детский противотуберкулезный санаторий, 
где поздравили детей с праздником и вручили подарки.
7 января воспитанники воскресной школы Иоанно-
Предтеченского храма посетили дома прихожан, 
поздравили их с праздником и исполнили колядочные 
песнопения. 
7 января в Крестовоздвиженском храме прошел 
Рождественский праздник. Маленьким прихожанам 
показали рождественскую сказку, были исполнены 
праздничные песнопения. Настоятель протоиерей 
Владимир Сазонов поздравил ребят и вручил подарки.
7 января в Михаило-Архангельском храме состоялся 
Рождественский утренник. Воспитанникам воскресной 
школы показали спектакль «Заветное желание». 
7 января в Никольском храме прошел Рождественский 
концерт, подготовленный воспитанниками воскресной 
школы. Вечером того же дня ребята прошли колядочным 
шествием по улицам Коломенского Кремля.
7 января в Петропавловском храме силами педагогов и 
воспитанников воскресной школы был показан праздничный 
спектакль. Настоятель протоиерей Александр Хмылов 
поздравил юных актеров и вручил подарки. 
7 января студенты Первого Московского областного 
музыкального колледжа В. Макаренков, П. Андреев, 
Д. Дорофеев и Ф. Федченко представили концерт 
инструментальной музыки для прихожан Покровского 
храма.
7 января в Троицком храме на Репне прошел 
Рождественский концерт, который подготовили 
воспитанники воскресной школы. Настоятель священник 
Иоанн Качанкин поздравил юных прихожан с праздником 
и вручил подарки.
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7 января воспитанники воскресной школы Троицкого 
храма в Щурово выступили с концертом. Вечером настоятель 
протоиерей Владимир Пахачев посетил приходской 
социально-реабилитационный центр и вручил воспитанникам 
подарки. 
8 января православный молодежный театр «Лествица» 
и вокальный ансамбль «Глас» подготовили спектакль для 
прихожан и гостей Михаило-Архангельского храма.
8 января прошла Рождественская елка в Никитском храме. 
Настоятель протоиерей Александр Чиков вручил подарки 
юным прихожанам.
8 января в Петропавловском храме была проведена 
Рождественская елка для младшей группы воспитанников 
воскресной школы. 
8 января в православной гимназии святителя Филарета 
Московского при Троицком храме в Щурово была проведена 
Рождественская елка. Клирик Троицкого храма протоиерей 
Андрей Черноризов поздравил учащихся гимназии с 
праздником и вручил подарки.
9 января в культурном центре «Дом Озерова» состоялся 
Рождественский фестиваль воскресных школ благочиния 
города Коломны. В мероприятии приняли участие 
воспитанники воскресных школ Успенского кафедрального 
собора, Вознесенского, Иоанно-Богословского, Иоанно-
Предтеченского, Никольского и Петропавловского храмов. 
Участники фестиваля исполнили колядки, читали стихи, 
представили вертепный спектакль.
9 января учащиеся воскресной школы Борисо-Глебского 
храма посетили Коломенский специализированный дом 
ребенка, где выступили с концертом. Настоятель священник 
Алексий Трошин поздравил воспитанников и сотрудников 
учреждения и вручил подарки.
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9 января прошел Рождественский праздник в 
Коломенском детском доме-интернате для умственно-
отсталых детей-сирот. Мероприятие посетил настоятель 
Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин, который 
поздравил воспитанников и вручил подарки.
9 января Михаило-Архангельский храм посетили 
волонтеры добровольческого движения «Благо Дарю» и 
ребята из многодетных семей. Для гостей была показана 
кукольная сказка.
9 января воспитанники воскресной школы Троицкого 
храма в Щурово выступили с концертной программой в 
Коломенском городском доме-интернате «Ветеран».
10 января настоятель Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин посетил Рождественский утренник в 
детском саду № 9 «Дружба» села Черкизово, поздравил 
воспитанников и вручил подарки. В этот же день отец 
Иоанн посетил Черкизовский психоневрологический 
интернат и поздравил с Рождеством Христовым 
тяжкоболящих пожилых людей и инвалидов.
10 января настоятель Никольского храма протоиерей 
Сергий Рогожин и воспитанники воскресной школы 
посетили и поздравили подопечных Коломенского 
центра социального обслуживания населения граждан 
пожилого возраста и инвалидов.
10 января воспитанники воскресных школ 
Петропавловского храма участвовали в театрализованной 
постановке «Пришла коляда – отворяй ворота» в центре 
культуры «Юность».
11 января настоятель Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин совершил освящение детского сада № 7 
«Росинка» и вручил подарки воспитанникам учреждения.
12 января священник Иоанн Бакушкин посетил 
Рождественский утренник в детском саду № 4 «Малинка» 
села Шеметово.
14 января в Борисо-Глебском храме состоялся 
Рождественский концерт, который подготовили 
воспитанники воскресной школы.
14 января в Вознесенском храме прошла 
Рождественская елка. Затем воспитанники старшей 
группы воскресной школы посетили и поздравили 
пациентов психиатрической больницы № 6 города 
Коломны.
14 января настоятель Никитского храма протоиерей 
Александр Чиков посетил войсковую часть № 20924 
и провел с военнослужащими беседу «Рождество 
Христово». 
14 января воспитанники воскресной школы 
Никольского храма подготовили и провели 
Рождественский концерт для ребят из Коломенского 
городского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.
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27 и 28 декабря ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с 
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского 
храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов провел беседы с 
военнослужащими срочной службы в войсковых частях № 25801-Б и № 40917 на тему 
«Старый и новый календарь. Разница в праздновании Нового года и Рождества».

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Декабрь 2017

ГЛАГОЛЪ 2018 № 3

НОВОЛЕТИЕ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
24 декабря Знаменский храм села Непецино посетили генеральный директор хоккейного клуба 
«Химик» (Воскресенск) А. Е. Морозов и хоккеисты команды. В ходе посещения гости поздравили 
воспитанников воскресной школы с наступающим Новолетием и вручили сладкие подарки.
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30 декабря ответственный в Коломенском 
благочинии за взаимодействие с медицинским 
учреждениям, настоятель Казанского храма 
деревни Богдановка священник Андрей 
Зекунов поздравил с Новолетием персонал 
и пациентов Федосьинской участковой 
больницы. В ходе посещения состоялось 
вручение памятных подарком от прихода.

1 января в Покровском храме села 
Никульское была совершена Божественная 
литургия. Настоятель священник Иоанн 
Бакушкин, ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломенского округа за 
миссионерское служение, поздравил всех 
собравшихся с наступившим Новолетием и 
вручил каждому в подарок по Патриаршему 
календарю на 2018 год.

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Январь 2018
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В нашем обществе не так много людей, всерьез верящих 
в астрологические и другие подобные «предсказания». Но 
несмотря на это, то и дело можно слышать то вопрос: «А кто ты 
по знаку зодиака?», то предложения «К Новому Году покупайте 
собачек!», люди дарят друг другу или покупают себе сувениры, 
то намекая таким образом на примерную дату рождения, то на 
какие-то свои черты характера. Если для людей неверующих 
подобные языческие пережитки вроде бы логичны, то тем более 
удивительно видеть среди любителей «зодиаков» и людей, 
считающих себя православными.

Многие люди, отрицая «астрологические прогнозы» 
из массовой прессы, все же не отрицают того, что 
знаки зодиака и знаки китайского гороскопа, а также их 
всевозможные «совмещения», определяют характер 
человека. Даже не веря в сами предсказания, в какую-либо 
оккультно-магическую составляющую, они пытаются найти 
какое-то псевдонаучное объяснение о якобы цикличности 
человеческих характеров, подмеченной в древности и 
иллюстрируемой знаками и т.д. 

Считается, что знаки зодиака и китайские знаки как-то 
показывают разнообразие человеческих характеров, а 
заодно и классифицируют их. Однако, тем же самым 
занимается целая наука – психология. Это серьезная 
сложная наука, которую не стоит низводить до 
«зодиакального» ширпотреба и сомнительных привязок 
характеров ко дню рождения.

Есть и другой аргумент. Гороскопы ориентируются на дату 
рождения. Но мы знаем, что фактическим рождением 
человека (т.е. образованием нового организма) является 
зачатие. Сторонники гороскопов скажут: «Ну сдвиньте 
характеристики на 9 месяцев, что с того?». Но ведь 
беременность может длиться и не 9 месяцев, а меньше. 
Как же быть тут?

Можно найти массу и других подобных аргументов, но, к сожалению, с их помощью убедительно 
опровергнуть зависимость характера от знака почти невозможно, т.к. это во многом вопрос веры. Кроме 
того, в каких-то случаях, и даже часто, человек может действительно «соответствовать» своему знаку. В 
этом нет ничего удивительного: демонические силы, ни к чему иному так не стремящиеся, как отвратить 
человека от Бога, вполне в состоянии раздувать подобную убежденность, подбрасывать соответствующие 
мысли, аргументы и выводы, которые человек может принимать за свои.
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Поэтому главным аргументом против гороскопов для всякого православного христианина должно быть не то, 
логичны они или нет, а то, что гороскопы, даже в таком «урезанном» варианте, являются предательством Господа, 
доказательством недостаточной веры в Него и Его Промысел. Независимо от того, «соответствуют» ли они правде, 
«помогают» ли или нет, являются ли они для человека забавной «игрой» или серьезным увлечением.
Почему? Ведь в Священном Писании есть явное отрицание, например, магии, чародейства, но нет явного отрицания 
«цикличности характеров». Все дело в том, что ориентирование на знаки и их характеристики формирует у человека 
определенный потребительский и самооправдательный подход к самому себе и окружающим. И подобный подход с 
Христианством и несовместим!
Каждому из знаков, как китайскому, так и зодиакальному, приписываются определенные черты характера (а в 
некоторых случаях из этого даже «выводят» выбор занятий, интересы, вкусы и т.д.). Человек становится как бы 
заложником приписываемых ему черт. Причем эти черты, как правило, отрицательные: девам приписывается 
ханжество, тельцам – корыстолюбие, овнам – горячность и т.д. Таким образом, увлечение характеристиками 
знаков подводит к мысли, что все, даже самые плохие, черты характера и страсти имеют право на существование, 
неистребимы и непобедимы в отдельно взятом человеке, если они «продиктованы» характеристикой знака. С другой 
стороны, возникает соблазн вешать окружающим ярлыки, избегать их только из-за знака. 
А ведь Христианство настаивает на борьбе со страстями и страстными зависимостями, гордыней и превознесением 
себя! Борьба эта бесплодна и бессмысленна, если вверять себя «характеристикам» знака по дню рождения, но с 
Божией помощью она реальна и приносит плоды. Без Меня не можете делать ничего (Ин.15,5). Они же чрезвычайно 
изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это 
невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу (Мк.10,26-27). Пример тому – многочисленные жития святых, 
многие из которых совершили в своем образе жизни чудеснейшие перевороты. При вере в гороскопы святая Мария 
Египетская так и осталась бы блудницей, а святой Моисей Мурин – разбойником, потому что их «знаки», вероятно, 
«располагали» к этому. Настаивает Христианство и на любви к ближнему, и уж никак не на навешивании на него 
ярлыка «неподходящего» только из-за даты рождения.
Встречается, однако, и другой подход к годам и знакам. Бывает, что человек не верит ни в знаки, ни в характеристики, 
однако с удовольствием встречает «год Лошади», носит на шее кулон со своим знаком или пьет из кружки с его 
изображением. Видя в этом просто символ, но не веря, он все равно невольно и скрытно является суеверным 
язычником. Для православного христианина даже такое послабление недопустимо. Как пример твердости веры и 
принципиальности можно вспомнить первохристианских мучеников. Когда они отказывались совершить поклонение 
языческим «богам» даже под угрозой смерти, им частенько предлагали сделать это хотя бы лицемерно, для вида. 
И, тем не менее, даже на такую сделку с совестью древние христиане не шли, не по причине какой-то упертости, а 
потому что хотя бы такими внешними действиями не хотели запятнать своей веры. И сталкиваясь с угрозой казни, 
они не боялись ее, а, твердо веря, шли вперед. Так не стоит ли нам проявить принципиальность и твердость в куда 
более простом вопросе? Не стоит ли отказаться от всех этих зодиакальных сувенирчиков и символов, слишком уж 
смахивающих на идолов? Если мы, конечно же, христиане.
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