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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА 

КОЛОМНЫ

11 марта в воскресной школе Борисо-Глебского храма 
прошел урок «День православной книги», ребята учились 
рисовать буквы церковнославянской азбуки.

В тот же день для воспитанников воскресной школы 
Петропавловского храма преподаватель Ю. Г. Комарова 
провела урок-презентацию на тему «Возникновение 
книгопечатания на Руси». 

14 марта в административном корпусе прихода 
Богоявленского храма состоялось открытие церковно-
приходской библиотеки. В целях увековечения 
памяти протоиерея Александра Захарова (1934-2011), 
бывшего много лет настоятелем Богоявленского 
храма и благочинным церквей Коломенского округа, 
решением Приходского совета библиотека была названа 
его именем. Настоятель священник Виктор Волков 
совершил освящение отремонтированного помещения, 
оборудованного для размещения книжного фонда. На 
открытии присутствовали: Антонина Захарова – супруга 
отца Александра, клирики и прихожане Богоявленского 
храма.

В тот же день:
- В Коломенском детском доме-интернате для
умственно-отсталых детей-сирот прошел открытый 
урок. Под руководством ответственного в благочиниях 
города Коломны и Коломенского округа за миссионерское 
служение, настоятеля Ильинского храма священника 
Иоанна Бакушкина в проведении занятия приняли участие 
шесть студентов Коломенской духовной семинарии, 
проходящие миссионерскую практику на базе прихода. 

- В межпоселенческой библиотеке имени  
И. И. Лажечникова настоятель Иоанно-Богословского 
храма священник Димитрий Шаповалов провел беседу 
со студентами 1-го курса Коломенского аграрного 
колледжа о христианских корнях русской литературы и 
вручил экземпляры церковно-общественного журнала 
«Апостол».

- Настоятель Никитского храма протоиерей Александр 
Чиков провел тематическую беседу с прихожанами 
«Святоотеческое наследие. Нил Мироточивый».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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- Для учащихся православной гимназии святителя 
Филарета Московского при Троицком храме в Щурово 
провели классные часы «Православная книга – путь к 
духовности», круглый стол «Духовных книг божественная 
мудрость» и конкурс рисунков «Есть чудо на земле с 
названьем дивным – книга». 

16 марта в Михаило-Архангельском храме прошел 
вечер православной книги, были представлены новые 
православные издания, поступившие в приходскую 
библиотеку.

17 марта в молодежно-подростковом клубе «Форпост» 
Межприходского семейного центра благочиния города 
Коломны состоялся творческий вечер «Литературная 
гостиная». В ходе мероприятия были проведены: 
конкурс художественного слова, интеллектуальная игра, 
театрализация фрагментов известных литературных 
произведений. 

18 марта в воскресной школе Успенского 
кафедрального собора состоялся открытый урок, который 
провел клирик священник Илия Царьков.
В тот же день:

- В группах воскресной школы Иоанно-Богословского храма 
прошли интерактивные занятия, посвященные празднику. 
В это время настоятель священник Димитрий Шаповалов 
провел с родителями воспитанников воскресной школы 
тематическую беседу «Роль православной литературы в 
воспитательном процессе».

- В воскресной школе Михаило-Архангельского храма 
прошел интерактивный урок «История возникновения 
книгопечатания на Руси». 

- В воскресной школе Покровского храма прошел 
тематический урок «Христианские ценности и мотив 
духовной борьбы» по сказке В. Гауфа «Холодное сердце».

23 марта в Иоанно-Предтеченском храме города 
Коломны прошел вечер, посвященный Дню православной 
книги. Настоятель священник Андрей Згонников рассказал 
о создании первых печатных книг и представил старинные 
богослужебные книги. Вечер завершился просмотром 
фильма «История книги».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ОСВЯЩЕНИЕ НАДГРОБНОГО КРЕСТА НА 
МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ П. К. ЧУПРИКОВА

12 марта благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр совершил освящение надгробного креста на месте захоронения 
церковного старосты Богоявленского храма и владельца фабрики «Коломенская 
пастила» П. К. Чуприкова.
На освящении присутствовали настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков и члены причта, 
депутат Московской областной думы, ректор ГСГУ А. Б. Мазуров, директор Музейной фабрики пастилы Е. Н. 
Дмитриева, представители городской общественности и прихожане Богоявленского храма.

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

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195

15 марта ответственный в 
благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-
Глебского храма священник Алексий 
Трошин провел в войсковой части 
№ 53195 огласительные беседы с 
военнослужащими срочной службы, 
желающими принять Таинство 
Крещения.
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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

23 марта в Государственном социально-гуманитарном университете 
состоялась встреча студентов 4 курса факультета иностранных языков с 
ответственным в благочинии города Коломны за религиозное образование 
и катехизацию А. А. Киселевой. 
В ходе встречи была проведена тематическая беседа «Семья в современном мире: вызовы и риски».

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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26 марта благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, 
в сопровождении ответственного в благочинии 
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями 
священника Алексия Трошина, посетил УМВД России 
по Коломенскому городскому округу.

Владыка Петр поздравил полковника 
полиции В. Б. Зверева со вступлением в 
должность начальника УМВД России по 
Коломенскому городскому округу.

ПОСЕЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ
ПО КОЛОМЕНСКОМУ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

26 марта ответственный в 
благочиниях города Коломны 

и Коломенского округа за 
миссионерское служение, 

настоятель Ильинского храма 
священник Иоанн Бакушкин 

совершил Таинство Елеосвящения 
для подопечных отделения 

дневного пребывания Коломенского 
центра социального обслуживания 

населения. 

В ходе посещения была проведена тематическая беседа «Ценность 
нашей жизни», раздавалась православная литература. 

ПОСЕЩЕНИЕ
КОЛОМЕНСКОГО ЦЕНТРА

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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80-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПАВЛА КОСМИНКОВА

Божественную литургию в Покровском храме села 
Лысцево совершил благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель 
Покровского храма села Лысцево священник Андрей 
Андреев, настоятель Иоанно-Предтеченского храма 
города Коломны священник Андрей Згонников, 
настоятель Покровского храма села Никульское 
священник Иоанн Бакушкин.

По окончании богослужения епископ Петр передал 
собравшимся благословение митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. В рамках духовно-
просветительского проекта «Подвиг новомучеников 
и исповедников Церкви Русской» для прихожан и 
гостей была устроена выставка, рассказывающая о 
коломенских новомучениках. С сообщением о подвиге 
святых выступила координатор проекта А. А. Киселева. 

2 марта в Коломенском 
благочинии прошли 
торжества, посвященные 
80-летию кончины 
священномученика Павла 
Косминкова.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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БОГОСЛУЖЕНИЕ НА 9-Й ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ 
АРХИЕПИСКОПА МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Март 2018

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

По благословению митрополита Ювеналия в Феодоровском храме обители Литургию Преждеосвященных Даров 
и заупокойную панихиду по новопреставленному владыке архиепископу совершил ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарайский Константин в сослужении благочинного церквей г. Коломны и Коломенского 
округа епископа Луховицкого Петра, благочинных церковных округов Московской епархии, священнослужителей 
Коломенского благочиния и братии монастыря в священном сане.

По окончании панихиды на могиле 
новопреставленного владыки Григория за алтарем 
Богородицерождественского собора была 
отслужена заупокойная лития.

5 марта, на девятый день преставления архиепископа Можайского Григория,
в Бобреневом монастыре прошло поминальное богослужение.
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80-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
КОНСТАНТИНА ПЯТИКРЕСТОВСКОГО

6 марта в Коломенском благочинии отметили 80-летие 
мученической кончины священномученика Константина 
Пятикрестовского, служившего в причте
разрушенного в советскую эпоху Михаило-
Архангельского храма села Коробчеево.

В этот день настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки священник 
Виктор Волков совершил молебен священномученику Константину в селе 
Коробчеево и выступил с сообщением о подвиге святого.

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

ПОСЕЩЕНИЕ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 55443-МК
9 марта войсковую часть № 55443-МК посетил ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с 
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны 
протоиерей Димитрий Измайлов, который передал военнослужащим православную литературу и провел лекцию о 
событиях на острове Даманский (2-9 марта 1969 г.).

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Март 2018

ГЛАГОЛЪ 2018 № 5
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

11 марта в воскресной школе 
Христорождественского храма села Гололобово 
состоялось празднование Дня православной книги. 
Преподаватель Т. В. Голованова провела для 
воспитанников урок и познавательную викторину.

14 марта в Акатьевской сельской библиотеке 
настоятель Воскресенского храма села Васильево 
протоиерей Александр Хмылов и преподаватель 
воскресной школы А. В. Хмылова выступили с 
сообщениями о традиции книгопечатания в России 
перед учащимися Акатьевской основной школы. 

В тот же день:
- В Сельниковской сельской библиотеке прошел 
открытый урок. Преподаватель воскресной школы 
Никольского храма села Горки Т. Е. Бертфельд 
провела занятие с учащимися Сельниковской 
начальной школы. Библиотекарь М. В. Тлеукулова 
подготовила выставку православной литературы. 

- Настоятель Никольского храма поселка Пески 
священник Константин Баранов провел открытые 
уроки в пятых классах Сергиевской средней школы. 

- Настоятель Покровского храма села Лысцево 
священник Андрей Андреев провел в Лукерьинской 
сельской библиотеке открытый урок для учеников 
местной школы, и вручил ребятам православную 
детскую литературу в подарок от прихода.

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Март 2018

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



ГЛАГОЛЪ 2018 № 5 11

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

ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В КОЛОМЕНСКОМ
БЛАГОЧИНИИ

- В библиотеке поселка Лесной состоялась 
встреча с читателями настоятеля Покровского 
храма села Малое Карасево священника 
Павла Чеснокова. 

- В Пирочинской сельской библиотеке 
настоятель Троицкого храма села Пирочи 
священник Алексий Сафронов встретился с 
читателями библиотеки.

- В сельской библиотеке поселка Биорки 
настоятель Христорождественского храма 
села Гололобово протоиерей Дионисий 
Басов встретился с читателями и подарил 
учреждению книгу «Собор Коломенских 
новомучеников».

18 марта в воскресной школе «Ангел 
мой» Казанского храма деревни Богдановка 
прошел тематический урок «Православная 
книга – церковнославянская письменность». 
Преподаватель А. С. Бурцева представила 
детям презентацию с докладом, после чего 
все учащиеся на практике учились составлять 
слова из церковнославянских букв.

25 марта в Никульском сельском клубе 
прошла тематическая встреча. Настоятель 
Покровского храма села Никульское священник 
Иоанн Бакушкин обратился к собравшимся с 
приветственным словом и вручил в подарок от 
прихода православную литературу. 

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Март 2018
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