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2ГЛАГОЛЪ 2018 № 4 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2018

370-ЛЕТИЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
28 января  состоялось празднование 370-летия Богоявленского храма города Коломны.
Настоятель священник Виктор Волков поздравил прихожан и поблагодарил за труды.
С вокальными и инструментальными номерами выступили коломенские музыкальные коллективы. 

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



3НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2018

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ 
В БЛАГОЧИНИИ                                                          ГОРОДА КОЛОМНЫ

4 февраля, в день памяти Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской, в Богоявленском храме был совершен 
молебен священномученику Иакову Бриллиантову, служившему на 
приходе. Для воспитанников воскресной школы проведен открытый 
урок, настоятель священник Виктор Волков рассказал ребятам о 
подвиге веры священномученика Иакова.
В тот же день:
- В воскресной школе Вознесенского храма прошел тематический 
урок, посвященный празднику. 
- Для воспитанников воскресной школы Петропавловского храма 
была устроена экскурсия в Покровский храм. С сообщением об 
истории Покровского храма и о преподобномученице Мстиславе 
(Фокиной), подвизавшейся на приходе, выступила С. Г. Федченко. 
- Для воспитанников воскресной школы настоятель Троицкого храма 
на Репне священник Иоанн Качанкин провел открытый урок. Отец 
Иоанн рассказал ребятам о судьбе православных храмов в советскую 
эпоху и о подвиге веры новомученика Димитрия Вдовина, связанного 
с приходом. 
- Богослужение в Троицком храме в Щурово посетили 
военнослужащие срочной службы войсковой части № 43556. 
Для гостей была проведена экскурсия с посещением выставки и 
рассказом о коломенских новомучениках.

ГЛАГОЛЪ 2018 № 4
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11 февраля силами молодежного клуба 
церковного краеведения «Нестор» при 
Богоявленском храме была проведена открытая 
экскурсия по Коломенскому Кремлю, приуроченная 
ко Дню православной молодежи. Экскурсантов 
ознакомили с историей Коломенской епархии, 
Успенского кафедрального собора, Успенского 
Брусенского и Троицкого Ново-Голутвина женских 
монастырей. Экскурсионный маршрут проходил по 
улице Лажечникова.
11 февраля для воспитанников воскресной 
школы при Иоанно-Предтеченском храме 
была устроена паломническая поездка в 
Богородицерождественский храм деревни 
Богородское, где перед иконой священномученика 
Александра Соловьева был отслужен молебен. 
Затем ребята посетили источник в честь святого 
преподобного Сергия Радонежского.
15 февраля в Иоанно-Предтеченском 
домовом храме прихода Богоявленского храма 
прошло собрание молодежного клуба церковного 
краеведения «Нестор». Мероприятие открыл 
настоятель священник Виктор Волков, выступивший 
с приветственным словом. Затем был отслужен 
молебен и состоялось освящение новонаписанной 
иконы святого преподобного Нестора Летописца, 
небесного покровителя объединения.
15 февраля Борисо-Глебский храм постели 
воспитанники Коломенского городского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних и сотрудники УМВД по 
Коломенскому городскому округу. Настоятель 
священник Алексий Трошин провел для гостей 
экскурсию.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

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

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2018

ГЛАГОЛЪ 2018 № 4
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17 февраля в Михаило-Архангельском 
храме прошло празднование Дня 
православной молодежи. Театр «Пилигрим» 
представил спектакль «Необойденный 
дом». Приходская молодежная группа и 
ребята из православного молодежного 
клуба «Форпост» стали участниками 
интерактивной программы «Открытое 
сердце», подготовленной ответственным в 
благочинии города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию А. А. Киселевой. 
Ответственный в благочинии города 
Коломны за работу с молодежью, настоятель 
Михаило-Архангельского храма протоиерей 
Георгий Муравлев провел беседу о смысле 
Великого поста.
18 февраля в воскресной школе при 
Вознесенском храме прошел тематический 
урок, посвященный празднику Сретения 
Господня.
В тот же день:
- В Иоанно-Богословском храме приходская 
молодежная группа выступала с творческими 
номерами и подготовила конкурсы для 
детей.
- Состоялся лыжный поход воспитанников 
воскресной школы при Никольском храме. 
Маршрут проходил от Коломенского Кремля 
по направлению к Бобреневу монастырю.
- В Петропавловском храме прошел семинар 
для родителей учащихся воскресной школы, 
который провел священник Дионисий 
Киндюхин. В ходе семинара обсуждались 
актуальные проблемы православного 
воспитания детей и подростков.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2018

ГЛАГОЛЪ 2018 № 4
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ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
ПОДМОСКОВНЫХ В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

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

17 февраля, в День памяти новомучеников и исповедников Подмосковных, в воскресной школе при Борисо-
Глебском храме прошел тематический урок. Настоятель священник Алексий Трошин выступил с сообщением о 
новомучениках и исповедниках, состоялся просмотр документального фильма.
В тот же день:
- Богослужение в Никитском храме посетили военнослужащие войсковой части № 20924. Настоятель протоиерей 
Александр Чиков провел с военнослужащими религиозно-просветительскую беседу «Новомученики и исповедники 
Церкви Русской». 
- В Петропавловском храме по окончании Божественной литургии было совершено славление новомучеников и 
исповедников Подмосковных. Настоятель протоиерей Александр Хмылов выступил с сообщением об установлении 
новой памятной даты Московской области.
18 февраля в старшей группе воскресной школы при Успенском кафедральном соборе был проведен тематический 
урок. Клирик собора священник Илия Царьков выступил с сообщением о подвиге веры священноисповедника 
Феодосия (Ганицкого), священномученика Сергия Бажанова и мученика Димитрия Вдовина.
В тот же день преподаватель воскресной школы при Покровском храме С. Г. Федченко провела открытые уроки для 
детей и родителей, посвященные памяти новомучеников и исповедников Подмосковных.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2018

ГЛАГОЛЪ 2018 № 4
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МАСЛЕНИЦА В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

17 февраля воспитанники воскресной школы при Петропавловском храме выступили с концертной   
программой в центре культуры «Юность», приуроченной к празднованию Масленицы.

   18 февраля  прошла благотворительная ярмарка изделий ручной работы, 
организованная молодежным православным театром «Лествица» при 
Михаило-Архангельском храме и волонтерским движением «БлагоДарю» с 
целью привлечения невоцерковленной молодежи к благотворительному 
служению. В программе праздника были интерактивные представления, 
конкурсы, мастер-классы, хороводы, масленичные угощения.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2018

ГЛАГОЛЪ 2018 № 4

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



8

ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМНЫ

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2018

21 февраля митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
совершил архипастырский визит в Коломну.

   В Трехсвятительском храме Коломенской духовной 
семинарии Его Высокопреосвященство совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров. Ему сослужили 
ректор КДС епископ Зарайский Константин, благочинный 
города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр, преподаватели и студенты в священном 
сане, духовенство Московской епархии. 
Вечером в Михаило-Архангельском храме города Коломны 
Владыка Ювеналий совершил великое повечерие с 
чтением Великого покаянного канона преподобного 
Андрея Критского. За богослужением молились епископ 
Луховицкий Петр и коломенское духовенство.

ГЛАГОЛЪ 2018 № 4

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ
22 февраля в конькобежном центре «Коломна» 
состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. Мероприятие посетил 
ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель 

Борисоглебского храма священник Алексий Трошин, 
который выступил с поздравительным словом. В 

тот же день отец Алексий посетил 14-й отряд 
Федеральной противопожарной службы ГУ 

МЧС РФ по Московской области, поздравил 
сотрудников и вручил памятные подарки.
23 февраля священник Алексий Трошин поздравил военнослужащих в войсковой части № 53195.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2018

25 февраля  на приходе Иоанно-Предтеченского храма города Коломны
прошла экологическая акция «Покормите птиц зимой». 
Воспитанники воскресной школы приняли участие в познавательной игре «Птицы – наши 
друзья». Ответственный в благочинии города Коломны за экологическую работу, 
настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник Андрей Згонников провел 
беседу о необходимости помогать птицам в период конца зимы – начала весны. 
После этого на приходской территории были установлены кормушки.

Экологическая акция на приходе Иоанно-Предтеченского храма города Коломны

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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25 февраля благочинный 
церквей города Коломны и 

Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр совершил 

Литургию святителя Василия 
Великого и чин Торжества 
Православия в Тихвинском 

храме города Коломны. 

Праздник
Торжества

Православия
в Коломне

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

Его Преосвященству сослужило 
духовенство благочиния города 

Коломны. В завершение праздника 
Владыка Петр передал собравшимся 

благословение митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 
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СОБРАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ

                     7 февраля в Бобреневом монастыре состоялось собрание ответственных
по направлениям церковного служения в благочиниях города Коломны и Коломенского округа. 

На утверждение благочинного епископа Луховицкого Петра были представлены планы работы на 2018 г. Обсуждались 
вопросы развития сотрудничества ответственных с профильными учреждениями Коломенского городского округа.

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, ответственный в Коломенском 
благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 

учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий 
Измайлов провел беседу с военнослужащими войсковой части № 25801-Б, посвященную 29-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Беседа сопровождалась просмотром
презентации с портретами героев Советского Союза

эпохи войны в Афганистане (1979-1989).

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

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

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Февраль 2018
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15 февраля, в День православной молодежи 
и День памяти воинов-интернационалистов, 
состоялась встреча приходской молодежной 
группы Знаменского храма села Непецино 
с ветераном войны в Афганистане Ю. И. 
Захарием. В ходе встречи память погибших 
военнослужащих почтили минутой молчания, 
приглашенный гость выступил с сообщением 
об истории и причинах войны.
В тот же день:
- В воскресной школе «Ангел мой» при 
Казанском храме деревни Богдановка прошел 
мастер-класс по приготовлению домашней выпечки для юных хозяек. 
- Ответственный в Коломенском благочинии за работу с молодежью, настоятель Никольского храма поселка Пески 
священник Константин Баранов встретился с учащимися Песковской средней школы.
16 февраля приходом Никольского храма поселка Пески была устроена молодежная паломническая поездка в 
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь.
18 февраля в приписном Серафимовском храме села Акатьево прихода Воскресенского храма села Васильево 
прошла встреча сельской молодежи с настоятелем протоиереем Александром Хмыловым, приуроченная ко Дню 
православной молодежи. В ходе встречи отец Александр ответил на вопросы о различных аспектах духовной жизни.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Февраль 2018

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

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ПОДМОСКОВНЫХ
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

17 февраля, в День памяти новомучеников и исповедников Подмосковных, 
в воскресной школе при Борисо-Глебском храме прошел тематический 
урок. Настоятель священник Алексий Трошин выступил с сообщением о 
новомучениках и исповедниках, состоялся просмотр документального 
фильма.
В тот же день:
- Богослужение в Никитском храме посетили военнослужащие войсковой 
части № 20924. Настоятель протоиерей Александр Чиков провел с 
военнослужащими религиозно-просветительскую беседу «Новомученики 
и исповедники Церкви Русской».
- В Петропавловском храме по окончании Божественной литургии было 
совершено славление новомучеников и исповедников Подмосковных. 
Настоятель протоиерей Александр Хмылов выступил с сообщением об 
установлении новой памятной даты Московской области.
18 февраля в старшей группе воскресной школы при Успенском 
кафедральном соборе был проведен тематический урок. Клирик собора 
священник Илия Царьков выступил с сообщением о подвиге веры 
священноисповедника Феодосия (Ганицкого), священномученика Сергия 
Бажанова и мученика Димитрия Вдовина.
В тот же день преподаватель воскресной школы при Покровском храме С. 
Г. Федченко провела открытые уроки для детей и родителей, посвященные 
памяти новомучеников и исповедников Подмосковных.

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



ГЛАГОЛЪ 2018 № 4 14НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Февраль 2018

МАСЛЕНИЦА
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

11 февраля за Божественной литургией в 
Казанском храме деревни Грайвороны исповедались 
и причастились Святых Христовых Таин 
воспитанники Коломенского районного социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
поселка Пески. По окончании богослужения для 
ребят был устроен детский праздник Масленицы с 
традиционными угощениям и катанием на лошадях. В 
подарок от прихода юные гости получили деревянные 
музыкальные инструменты.
17 февраля в Никульском сельском клубе 
прошел праздник Масленицы. С приветственным 
словом обратился настоятель Покровского храма 
села Никульское священник Иоанн Бакушкин, 
ответственный в Коломенском благочинии 
за миссионерское служение. Затем праздник 
продолжился музыкальными представлениями и 
чаепитием.
18 февраля на приходе Казанского храма 
деревни Богдановка прошел праздник Масленицы. 
Для прихожан и гостей были устроены праздничные 
мероприятия и традиционные угощения.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
23 февраля приходом Казанского храма деревни Грайвороны была организована паломническая поездка в 
Москву для сводной группы военнослужащих срочной службы войсковых частей № 55443-МК и № 63184. В ходе 
поездки состоялось посещение храма Христа Спасителя.

В тот же день:
-  В Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов принял участие в торжественном 
митинге в войсковой части № 17204.
- Ответственный в Коломенском благочинии за религиозное образование и катехизацию, настоятель 
Христорождественского храма села Гололобово протоиерей Дионисий Басов провел тематическую беседу «Церковь и 
воинское служение» с военнослужащими войсковой части № 55443-МК «Дворики».
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