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3 мая, в день памяти
священноисповедника
Феодосия, епископа
Коломенского,
в Старо-Голутвином
монастыре прошло
празднование Собора
новомучеников
и исповедников
Коломенских.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ КОЛОМЕНСКИХ

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Божественную литургию в Богоявленском
соборе Старо-Голутвина монастыря возглавили ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский
Константин и благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. Им
сослужили игумен Старо-Голутвина монастыря Варлаам (Горбунов), духовенство благочиний города Коломны
и Коломенского округа, братия Старо-Голутвина монастыря, преподаватели и студенты Коломенской духовной
семинарии в священном сане.
За богослужением молились глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, депутат Московской областной
думы ректор ГСГУ А. Б. Мазуров, начальник Коломенского военного гарнизона А. Ю. Федорко, заместитель главы
городской администрации по вопросам образования, культуры, спорта, социальной политики П. Н. Родин, начальник
городского управления образования Л. Н. Лунькова, почетные гости, родственники коломенских новомучеников и
многочисленные паломники.
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Церковные песнопения исполнил хор Коломенской духовной семинарии.
Праздник коломенских новомучеников совпал с 40-м днем гибели людей в торговом
центре города Кемерово. За Божественной литургией была вознесена заупокойная
молитва о погибших.
После Литургии духовенство и молящиеся прошли крестным ходом с хоругвями, на
которых были размещены образы коломенских новомучеников. В завершение шествия
было совершено славление коломенским новомученикам. Отдельное величание было
пропето священноисповеднику Феодосию, епископу Коломенскому.
Празднование продолжилось открытием благотворительной ярмарки, все вырученные
средства от которой пойдут на изготовление и установку поклонного креста на месте
разрушенного Петропавловского храма в селе Маливо Коломенского городского округа,
где служил священномученик Евгений Исадский. Участники праздника получили в
подарок новый номер церковно-общественного журнала «Апостол».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

8 мая на городском воинском кладбище
состоялся
митинг,
посвященный
Дню Победы. Мероприятие посетил
настоятель Успенского кафедрального
собора священник Илья Лукьянов,
который произнес поздравительное
слово и совершил заупокойную литию о
всех погибших защитниках Отечества.
В тот же день:
- состоялась церемония возложения
венков к воинским мемориалам, в
которой участвовали начальник УМВД
России по Коломенскому городскому
округу полковник полиции В.Б.Зверев,
сотрудники полиции и ветераны
правоохранительной
системы,
а
также ответственный в благочинии
города Коломны за взаимодействие
с
Вооруженными
силами
и
правоохранительными учреждениями,
настоятель Борисоглебского храма
священник Алексий Трошин;
- клирик Михаило-Архангельского храма
протоиерей Павел Чибисов отслужил
панихиду у воинского мемориала в селе
Шеметово;
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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- священник Алексий Трошин посетил
праздничное построение в войсковой части
№ 53195 и поздравил военнослужащих;
- настоятель Троицкого храма на Репне
священник Иоанн Качанкин выступил на
митинге в колледже «Коломна»;
- настоятель Троицкого храма в Щурово
протоиерей Алексий Виноградов и прихожане
посетили митинг в парке «Дубовая Роща»,
затем на Щуровском кладбище у братской
могилы была отслужена панихида;
- клирик Троицкого храма в Щурово священник
Павел Чесноков посетил митинг у воинского
мемориала при доме культуры «Цементник»;
- в Православной гимназии святителя
Филарета Московского прошел праздничный
акт, учащиеся представили художественные
номера.
9 мая настоятель Богоявленского храма
священник Виктор Волков и прихожане
поздравили с Днем Победы ветерана Великой
Отечественной войны И. Т. Хожайнова. В тот
же день группа прихожан Никольского храма
посетила на дому ветеранов войны и тыла.
10 мая настоятель Петропавловского храма
протоиерей Александр Хмылов поздравил
ветерана тыла М. Г. Михалину, дочку
священномученика Григория Самарина,
служившего в сане диакона в причте
Петропавловского храма.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День Победы в Коломне

9 мая в Коломенском мемориальном парке состоялся общегородской митинг,
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Благочинный церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр в сослужении духовенства
отслужил заупокойную литию по погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Затем с поздравительным словом
выступили: глава Коломенского городского округа Д. Ю.
Лебедев, начальник Коломенского военного гарнизона А. Ю.
Федорко, ректор ГСГУ депутат Московской областной думы А.
Б. Мазуров, председатель городской ветеранской организации
И. И. Ивкин, епископ Луховицкий Петр и другие.
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День Победы
в Коломне

В празднике приняли участие ректор Коломенской
духовной семинарии епископ Зарайский
Константин, духовенство благочиний города
Коломны и Коломенского округа, студенты КДС.
От имени коломенского духовенства к воинскому
мемориалу были возложены венок и цветы. По
окончании митинга по улицам города прошло
памятное шествие «Бессмертного полка». В акции
участвовала делегация коломенского духовенства.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПАЛОМНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

10 МАЯ

10 мая учителя основ православной культуры и духовного краеведения Подмосковья
общеобразовательных школ Коломенского городского округа совершили экскурсионнопаломническую поездку в город Серпухов, где посетили Введенский Владычний женский и Высоцкий
мужской монастыри, а также историко-художественный музей.
Поездка была организована городским управлением образования и благочинием города Коломны. Группу
сопровождал настоятель Никольского храма поселка Пески священник Константин Баранов.

Встреча в реабилитационном центре «Коломна»
10 мая в реабилитационном центре
«Коломна»
состоялась
встреча
ответственного в благочинии города
Коломны за молодежную работу,
настоятеля Михаило-Архангельского
храма протоиерея Георгия Муравлева
с родителями детей, проходящих
реабилитацию
в
учреждении.
Обсуждались вопросы духовного
здоровья детей и родителей.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Родительское собрание в Православной
гимназии святителя Филарета Московского

11 мая в Православной гимназии святителя
Филарета Московского прошло заключительное в
2017-2018 учебном году родительское собрание.
В работе собрания приняли участие благочинный
церквей города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, духовник гимназии протоиерей
Алексий Виноградов, ответственный в благочинии города
Коломны за религиозное образование и катехизацию
А. А. Киселева.

Первая Божественная литургия в Феодоровском
домовом храме Коломенского перинатального центра
11
мая
в
Феодоровском
домовом храме Коломенского
перинатального центра была
совершена первая Божественная
литургия, которую возглавил
настоятель Богоявленского храма
города Коломны священник Виктор
Волков в сослужении настоятеля
Иоанно-Богословского
храма
города
Коломны
священника
Димитрия Шаповалова.
За богослужением молились главный
врач Н. Г. Алимова, медицинский
персонал и пациенты учреждения.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Собрание духовенства благочиний города
Коломны и Коломенского округа

14 мая в Троицком храме в Щурово состоялось собрание духовенства
благочиний города Коломны и Коломенского округа.
Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся с циркулярами митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. Обсуждалась подготовка празднования Дня славянской письменности и культуры.
Заслушано сообщение о ходе реставрационных работ в Борисо-Глебском храме города Коломны, который
восстанавливается на средства городских приходов. Собрание духовенства постановило продолжить практику
совершения в храмах молебного пения о сохранении творения Божия. Состоялся пастырский семинар «Практические
вопросы совершения Таинства Крещения», проведенный благочинным Балашихинского церковного округа
протоиереем Димитрием Мурзюковым.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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220-летие основания
Вознесенского храма
города Коломны

17 мая, в праздник Вознесения
Господня, в благочинии города
Коломны прошли торжества,
посвященные 220-летию основания
Вознесенского храма.

В этот день Божественную литургию возглавил
благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр.
Его Преосвященству сослужили настоятель
Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря
игумен Серафим (Голованов), настоятель
Вознесенского храма протоиерей Алексий
Виноградов, духовенство благочиний города
Коломны и Коломенского округа. По окончании
Литургии состоялся крестный ход. Владыка
Петр предал собравшимся благословение
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. Праздник завершился концертом
воспитанников воскресной школы.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Участие в XVII Фестивале физической и духовной культуры
учащихся воскресных школ Московской епархии
19 мая делегация благочиния
города Коломны приняла участие
в XVII Фестивале физической и
духовной культуры учащихся
воскресных школ Московской
епархии, проходившем в городе
Жуковский.
Делегацию сопровождал
ответственный в благочинии города
Коломны за работу с молодежью,
настоятель Михаило-Архангельского
храма протоиерей Георгий Муравлев.

Акция
«Ночь музеев»
в Коломне
19 мая молодежноподростковый клуб
благочиния города Коломны
принял участие в акции «Ночь
музеев».
Руководителем клуба А. А.
Киселевой была проведена
виртуальная экскурсия по
музеям Коломенского Кремля.
Затем ребята посетили концерт
вокального ансамбля «Эстетик
бэнд» и музей «Кондитерская
кухмейстера П. П. Шведова».

День призывника в благочинии города Коломны
21 мая ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин совершил
молебен в Коломенском военкомате и благословил призывников на прохождение воинской службы.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Праздничное представление в конькобежном центре «Коломна»

22 мая в конькобежном центре «Коломна» была
представлена праздничная программа «Нет
сказок лучше тех, что жизнь сама создала»,
посвященная Дню славянской письменности и
культуры.
С приветственным словом к собравшимся
обратился благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр.
Участники
молодежно-подросткового
клуба
благочиния города Коломны подготовили спектакль
о христианской любви. Мероприятие посетили
учащиеся школ Коломенского городского округа,
изучающие основы православной культуры.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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День славянской письменности и культуры
в благочинии города Коломны

20 мая в воскресной школе
Борисоглебского
храма
прошел
тематический урок: «Вклад святых
братьев
Кирилла
и
Мефодия
в
образование
славянской
письменности». В ходе занятия
воспитанники
ознакомились
с
особенностями чтения и письма на
церковнославянском языке.
В тот же день для воспитанников
воскресной школы Петропавловского
храма был проведен урок-квест,
посвященный
Дню
славянской
письменности и культуры. Занятие
проходило в игровой форме с конкурсами
и загадками, и сопровождалось
посещением достопримечательностей
Коломенского Кремля.
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День славянской
письменности
и культуры
в благочинии города
Коломны
24 мая состоялось собрание членов
молодежного
клуба
церковного
краеведения
«Нестор»
при
Богоявленском храме. Настоятель
священник Виктор Волков рассказал
об
истории
праздника.
Затем
участники молодежного объединения
посетили
Музейную
фабрику
коломенской пастилы и ознакомились с
особенностями производства продукта.
В тот же день:
- Иоанно-Богословский храм посетили
учащиеся 5Б класса средней школы
№ 12 города Коломны. Настоятель
священник Димитрий Шаповалов
провел для гостей экскурсию по храму
и рассказал об истории празднования
Дня славянской письменности и
культуры;
- для учащихся Православной гимназии
святителя Филарета Московского при
Троицком храме в Щурово провели
тематические
уроки,
викторины,
творческие занятия по оформлению
буквиц.
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День славянской
письменности и культуры
в Коломне

24 мая Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе совершил благочинный
церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр в сослужении
коломенского духовенства.
По окончании богослужения состоялся крестный ход
и молебен у памятника святым равноапостольным
Кириллу и Мефодию на Соборной площади
Коломенского Кремля. Владыка Петр передал
собравшимся благословение митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия. С поздравительным словом
выступил начальник управления культуры и туризма
Коломенского городского округа Н. В. Панин. Затем
епископ Петр возложил цветы к подножию памятника
просветителям славянским.
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Выпуск
в Коломенском
отделении № 2
Библейско
богословских курсов
23 мая в Иоанно-Богословском
храме города Коломны
состоялся выпуск слушателей
Коломенского отделения № 2
Библейско-богословских курсов
имени преподобного Сергия
Радонежского.
Заведующий отделением,
настоятель Иоанно-Богословского
храма священник Димитрий
Шаповалов поздравил выпускников
и вручил епархиальные
свидетельства.

Выпуск
в Коломенском
отделении № 6
Библейскобогословских курсов
26 мая в Богоявленском храме
города Коломны состоялся
второй выпуск слушателей
Коломенского отделения № 6
Библейско-богословских курсов
имени преподобного Сергия
Радонежского.
Заведующий отделением,
настоятель Богоявленского
храма священник Виктор Волков
поздравил выпускников и вручил
епархиальные свидетельства.
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Благословение призывников
в Коломенском военкомате

28 мая ответственный в благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин
совершил молебен в Коломенском военкомате и
благословил призывников на прохождение
воинской службы.

День пограничника
в благочинии города Коломны

28 мая в городе Коломна состоялся торжественный митинг, посвященный Дню пограничника.
Мероприятие посетил ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин,
который поздравил ветеранов пограничных войск и отслужил заупокойную литию по погибшим воинам.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Благословение призывников
в Коломенском военкомате

28 мая ответственный в благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель
Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин
совершил молебен в Коломенском военкомате и
благословил призывников на прохождение
воинской службы.

День пограничника
в благочинии города Коломны

28 мая в городе Коломна состоялся торжественный митинг, посвященный Дню пограничника.
Мероприятие посетил ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин,
который поздравил ветеранов пограничных войск и отслужил заупокойную литию по погибшим воинам.
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День донора в благочинии города Коломны
29 мая в благочинии города Коломна проходила
благотворительная акция по сдаче донорской
крови для маленьких пациентов Московского
областного онкологического центра.
Пункт приема расположился в Коломенском
перинатальном центре, где пришедших сдавать
кровь принимала мобильная медицинская бригада.
Перед началом акции ответственный в благочинии
города Коломны по работе с медицинскими
учреждениями, настоятель Крестовоздвиженского
храма протоиерей Владимир Сазонов совершил
молебен и окропил участников святой водой. За
три часа приема было собрано 18900 мл крови
для лечения онкобольных детей. В акции приняло
участие 70 человек.

Выпуск в Коломенском отделении № 4
Библейско-богословских курсов
30 мая в Троицком храме на Репне города
Коломны состоялся выпуск слушателей
Коломенского отделения № 4 Библейскобогословских курсов имени преподобного
Сергия Радонежского.
Заведующий отделением, настоятель
Троицкого храма на Репне священник Иоанн
Качанкин поздравил выпускников и вручил
епархиальные свидетельства.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
в Коломенском благочинии
6 мая настоятель Знаменского храма
села Непецино протоиерей Димитрий
Киреев поздравил местных жителей на
митинге.
В тот же день:
- в Казанском храме деревни Богдановка
прошла акция «Георгиевская ленточка»;
- настоятель Покровского храма села
Никульское священник Иоанн Бакушкин
совершил благодарственный молебен за
дарование Победы и заупокойную литию
на сельском митинге;
7
мая настоятель Никольского
храма села Черкизово протоиерей
Владимир
Петровский
отслужил
панихиду и обратился к собравшимся с
поздравительным словом на сельском
митинге;
В тот же день настоятель Троицкого
храма села Пирочи священник Алексий
Сафронов выступил на местном митинге.
8 мая на митинге в селе Акатьево выступил
с поздравительным словом настоятель
Воскресенского храма села Васильево
протоиерей Александр Хмылов.
В тот же день:
- Настоятель Казанского храма деревни
Богдановка священник Андрей Зекунов
и настоятель Успенского храма села
Андреевское священник Леонид Суханов
посетили митинг в поселке Проводник;
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- настоятель Казанского храма поселка
Радужный священник Александр Кузнецов
перед началом поселкового митинга
отслужил заупокойную литию и выступил с
поздравительным словом;
- настоятель Троицкого храма села
Троицкие Озерки священник Виктор
Волков посетил праздничный концерт в
Заруденском сельском доме культуры, и
поздравил собравшихся;
- настоятель Успенского храма села
Андреевское
священник
Леонид
Суханов посетил митинг у памятника
героя Российской Федерации летчика
А. С. Маслова (1907-1941), отслужил
заупокойную
литию
и
поздравил
собравшихся с Днем Победы.
9 мая настоятель Казанского храма
деревни Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов совершил панихиду у воинского
мемориала в деревне Туменское.
В тот же день настоятель Никитского
храма села Северское протоиерей Михаил
Власов отслужил панихиду у памятника
погибшим воинам, затем настоятель и
прихожане поздравили ветерана Н. И.
Найденова, которому исполнилось 93 года.
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БЕСЕДА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 40917

17 мая ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов провел с
военнослужащими войсковой части № 40917 тематическую беседу «Праздник Вознесения Господня».

ГОСТИ В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ
ДЕРЕВНИ БОГДАНОВКА.

18 мая, в праздник иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», Казанский
храм деревни Богдановка посетила
паломническая
группа
общины
трезвости «Вера» при Богоявленском
храме города Коломны.
Паломников сопровождал духовник общины
священник Виктор Волков, ответственный в
благочинии города Коломны за защиту семьи,
материнства и детства. Настоятель Казанского
храма священник Андрей Зекунов провел для гостей
экскурсию и сопроводил на источник в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», где был
отслужен молебен.

УЧАСТИЕ В XVII ФЕСТИВАЛЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ.

19 мая делегация Коломенского благочиния
приняла участие в XVII Фестивале
физической и духовной культуры учащихся
воскресных школ Московской епархии,
проходившем в городе Жуковский.
Делегацию сопровождал ответственный в Коломенском
благочинии за работу с молодежью, настоятель
Никольского храма поселка Пески священник Константин
Баранов.
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210-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ДАРИЩИ

22 мая, в день памяти Николая Чудотворца, в Коломенском благочинии прошли
торжества, посвященные 210-летию основания Никольского храма села Дарищи.
В этот день Божественную литургию возглавил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили почетный настоятель Успенского кафедрального собора города
Коломны протоиерей Николай Качанкин, настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки священник Виктор
Волков, клирик Бобренева монастыря иеромонах Леонид (Шамьюнов), настоятель Никольского храма священник
Иоанн Качанкин. По окончании Литургии состоялся крестный ход. Владыка Петр предал собравшимся благословение
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

18 мая в библиотеке имени И. И.
Лажечникова
прошли
литературные
духовно-нравственные чтения в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В ходе чтений учащиеся 6-8 классов школ
Коломенского городского округа выступили
с докладами, посвященными святым и
святыням России. Мероприятие посетил
и выступил с напутственным словом
ответственный в Коломенском благочинии
за религиозное образование и катехизацию,
настоятель Христорождественского храма
села Гололобово протоиерей Дионисий
Басов.
20 мая для воспитанников воскресной
школы Воскресенского храма села
Васильево был проведен урок, посвященный
Дню славянской письменности и культуры.
К этому празднику ребята подготовили
стенгазету, которая была размещена в
приписном Серафимовском храме села
Акатьево.
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20 мая в Черкизовском центре досуга и
культуры имени В. Д. Шервинского состоялся
праздничный концерт. С приветственным
словом к собравшимся выступил настоятель
Никольского храма протоиерей Владимир
Петровский.
Концертную
программу
представили воспитанники воскресной
школы, учащиеся Черкизовской средней
школы, студенты Российской академии
музыки имени Гнесиных.
23 мая настоятель Никольского храма села
Парфентьево протоиерей Николай Чикунов
провел встречу с юными читателями
библиотеки
поселка
Сергиевский,
посвященную празднику.
27 мая в воскресной школе «Ангел мой»
при Казанском храме деревни Богдановка
был проведен тематический урок «Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий».
В тот же день в Никульском сельском клубе
прошла праздничная встреча. Настоятель
Покровского храма села Никульское
священник Иоанн Бакушкин обратился к
собравшимся с приветственным словом и
раздал православную литературу.
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ВЫПУСК В КОЛОМЕНСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ № 10 БИБЛЕЙСКОБОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ
26 мая в Казанском храме поселка Радужный
состоялся выпуск слушателей Коломенского
отделения № 10 Библейско-богословских курсов
имени преподобного Сергия Радонежского.
Заведующий отделением, настоятель Казанского
храма священник Александр Кузнецов поздравил
выпускников и вручил епархиальные свидетельства.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СЕЛЕ ТРОИЦКИЕ ОЗЕРКИ
27 мая в селе Троицкие Озерки отметили престольный праздник
разрушенного в советское время Троицкого храма.

Божественную литургию на месте руин совершил настоятель священник Виктор Виктор. Затем состоялся
праздничный концерт, в ходе которого отец Виктор обратился с поздравительным словом к местным жителям.

ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В СТРОЯЩЕМСЯ ТРОИЦКОМ ХРАМЕ СЕЛА ПИРОЧИ

27 мая в строящемся Троицком храме села Пирочи отметили престольный праздник.
Первую Божественную литургию совершил настоятель священник Алексий Сафронов.
По окончании богослужения отец Алексий поздравил прихожан и местных жителей с Днем Святой Троицы.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В СВЯТО-ДУХОВСКОМ ХРАМЕ
СЕЛА ШКИНЬ

28 мая митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий совершил
Божественную литургию
в Свято-Духовском храме села Шкинь.
Его Высокопреосвященству сослужили ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин,
епископ Луховицкий Петр, духовенство благочиний города Коломны и Коломенского округа.
За богослужением молились заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном
округе Н. П. Овсиенко, глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, председатель совета депутатов
Коломенского городского округа А. В. Ваулин, прихожане и паломники.
Богослужебные песнопения исполнял хор КДС под управлением диакона Николая Глухова.
По окончании богослужения с приветственным словом к митрополиту Ювеналию обратились Н. П. Овсиенко и епископ
Луховицкий Петр. Затем Владыка митрополит обратился с архипастырским словом к собравшимся.
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Май 2018
ГОСТИ В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ

30 мая Бобренев монастырь посетила паломническая группа Московского краеведческого общества,
возглавляемая председателем Союза краеведов России В. Ф. Козловым.
Настоятель Бобренева монастыря епископ Луховицкий Петр провел для гостей экскурсию, в ходе которой рассказал
об истории и святынях обители. Затем состоялось открытие выставки литературы по истории святынь Коломенского
края, подготовленной совместно с библиотекой Государственного социально-гуманитарного университета. С
презентацией выступила заведующая справочно-библиографическим отделом библиотеки ГСГУ В. А. Мокрова. В
рамках выставки были представлены издания Общества любителей церковной истории имени священноисповедника
Феодосия, епископа Коломенского – краеведческого объединения при Бобреневе монастыре. Клирик Успенского
кафедрального собора города Коломны, выпускающий редактор газеты «Благовестник» протоиерей Игорь Бычков
рассказал о церковно-краеведческой деятельности первого православного периодического издания Подмосковья.
На память о встрече была сделана общая фотография.
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Непростое дело воспитания детской души

«В современном мире, где осталось так мало любви, семья – это тихая пристань, спасительный оазис, куда человек
должен стремиться ото всех бурь и забот», − писал современный духовный писатель, протоиерей Павел Гумеров1
в книге «Малая Церковь».
Действительно, именно в семье воплощается на практике заповедь о любви к Господу и к ближнему. И с нас в первую
очередь будет спрошено за то, как мы заботились о своей семье и особенно о детях.
Часто приходится слышать жалобы на неблагодарность детей. И невдомек печалящимся, что отсутствие
своевременного родительского внимания, доброты и заботы обернулось в повзрослевших отпрысках душевной
черствостью и равнодушием. Поэтому главная родительская задача состоит не в обеспечении материального блага
своему чаду, а в развитии сокровищ его души – доброты, сострадания, умения прощать, жертвенности.
Как же взяться за непростое дело воспитания детской души? Практика показывает, что родитель должен начать с
себя, иначе ребенку попросту не с кого будет брать пример. К сожалению, мы видим, как уступает воспитательные
позиции школа, оставляя за собой в лучшем случае функции «поставщика образовательных услуг». О телевидении и
интернете говорить нечего – качество транслируемой ими информации вовсе не способствует духовному обогащению
маленького человека. И лишь христианское воспитание способно дать ребенку «прививку» от зла, набирающего силу в
современном обществе. Кто-то может возразить, что и невоцерковленные люди могут учить своим добрым примером
подрастающее поколение. Но в современном сознании все заметнее колеблется и смещается нравственная граница.
То, что еще полвека назад казалось аморальным и недопустимым, сегодня воспринимается как обыденность: ранние
браки, внебрачное сожительство, половые извращения... Под давлением СМИ обыватель начинает склоняться к
мысли, что перечисленные явления вовсе не отклонения, а некая современная норма. И лишь люди, которые помнят,
что за всякое слово и дело они дадут ответ не только в этой жизни, но и в последующей, – не теряют способности
отличать доброго от злого. Митрополит Ростовский Меркурий, открывая прошлогодние Рождественские чтения в
храме Христа Спасителя, так и сказал: «Слава Богу, что мы в нашей стране еще можем прямо называть мерзость
мерзостью»…
На воспитание детей, как известно, оказывает решающее влияние пример родителя. Никакие доводы не станут
убедительными для ребенка, если жизнь и поступки взрослого не окажутся их подтверждением. Сквернословящий
и курящий человек никогда не отучит дитя от тех же пагубных привычек – всякий приведенный им аргумент будет
казаться ложью. То же − и в отношении веры: часто можно наблюдать, как мама приносит к причастию свое чадо, а
сама и не думает приступить к Христовым Тайнам. Какой вывод может сделать подросший ребенок? Что взрослым
причащаться, наверное, и не нужно – так начинается охлаждение к духовной жизни.
Необходимо опасаться и противоположной крайности: как бы набожны ни были родители, знакомить ребенка
с церковной жизнью следует с учетом его возраста и возможностей. Нет большой пользы малышу пребывать на
длинных службах, тем более ночных, гораздо важнее приучать его молиться перед едой, на ночь, утром, объяснять
смысл богослужений. Тогда со временем общение с Богом станет естественным, а поход в храм – необходимым и
радостным событием.
И в завершение – как руководство к действию − вспомним слова императрицы Александры Феодоровны, которая всю
жизнь посвятила семье: «Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей, − не на словах, а на
деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни».
Протоиерей Павел Гумеров (р. 1974) – настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии в Марьино (Москва), духовник
центра «Православная семья», тюремный священник в следственном изоляторе № 6 в Печатниках. Автор книг о семейной жизни, ряд
которых переведён на иностранные языки.
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Ответы на вопросы детей о Боге и Церкви

И в завершение – как руководство к действию − вспомним слова императрицы Александры Феодоровны,
которая всю жизнь посвятила семье: «Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих
детей, − не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни».
Дети часто задают вопросы о жизни и ее конце, о добре и зле, о дружбе и предательстве, о Боге. Далеко не на все
вопросы у взрослого найдется готовый ответ. Итак, что же спрашивают дети и как можно им ответить?
− Откуда взялся Бог? Кто были его родители?
− Бога не создавал никто, и родителей у Него тоже не было. Нам трудно это представить, но Бог был всегда и всегда
будет. Своей всемогущей и благой волей Он создал всё, что мы видим и знаем вокруг себя, – человека, Землю и всех
ее обитателей, Вселенную и время.
− Как выглядит Бог и можно ли Его увидеть?
− Люди видели Господа Иисуса Христа в годы Его земной жизни, и об этом остались их воспоминания. Господь
являлся многим святым, и сохранились их свидетельства. Нам также возможно увидеть Его, почувствовать Его
присутствие. В Священном Писании сказано: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А это значит, что,
живя честной жизнью, творя добро и не забывая про молитву, мы можем надеяться на встречу с Ним.
− Зачем нам нужно носить крестик?
− Мы этим показываем, что считаем себя православными христианами, это символ нашей веры. Он также своим
присутствием напоминает нам: если ты христианин, то и вести себя должен по-христиански.
− Можно ли молиться, чтобы получить хорошие оценки в школе?
− Наверное, молиться ради самой оценки не стоит. А попросить у Господа о даровании способностей к науками и
укреплении в прилежании не только можно, но и нужно.
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