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День ВДВ в благочинии города Коломны

Посещение войсковой части № 53195

1 августа в войсковой части № 40917 состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню Воздушно-десантных войск. 
Собрание посетил и выступил с поздравительным словом ответственный в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий Трошин.  
 

2 августа благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр посетил войсковую часть № 53195.
В ходе посещения состоялась встреча Владыки Петра с директором благотворительного фонда святого мученика 
Вонифатия Н. С. Мезенцевой, которая в присутствии начальника Коломенского гарнизона полковника Д. А. Бельцева 
передала в молельную комнату войсковой части икону святого Георгия Победоносца с частицей мощей.
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6 августа состоялось празднование престольного 
праздника в Борисо-Глебском храме города Коломны. 
Божественную литургию совершил настоятель священник Алексий 
Трошин. За богослужением молились представители общественного 
совета при УМВД России по Коломенскому городскому округу и группа 
воспитанников Коломенского городского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. По окончании богослужения для 
ребят был проведен тематический урок на тему «Святые благоверные 
князья Борис и Глеб».

Престольный праздник в Борисо-Глебском
храме города Коломны
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Первое Таинство 
Крещения в 

Феодоровском 
храме 

Коломенского 
перинатального 

центра

Паломничество
в Свято Троицкую 

Сергиеву лавру

10 августа в Феодоровском домовом 
храме Коломенского перинатального 
центра было совершено первое Таинство 
Крещения над младенцем. 
Таинство совершил ответственный в благочинии города 
Коломны за защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Богоявленского храма священник Виктор 
Волков.

13 августа для юных 
прихожан Никольского 
храма города Коломны была 
устроена паломническая 
поездка в  Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру.
Группу сопровождал настоятель 
Никольского храма протоиерей 
Сергий Рогожин.
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14 августа в Михаило-Архангельском храме состоялось 
собрание духовенства благочиний города Коломны и 
Коломенского округа.
Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся с 
циркулярами митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Заслушано 
сообщение о ходе реставрационных работ в Борисо-Глебском храме города 
Коломны, который восстанавливается на средства городских приходов. 
Состоялся пастырский семинар «Деятельность Канонический комиссии 
Московской епархии», проведенный юристом Московского епархиального 
управления иеромонахом Лазарем (Беломоиным).

Собрание духовенства благочиний города Коломны
и Коломенского округа
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17 августа в православной гимназии святителя Филарета Московского прошло общее 
родительское собрание, которое открыл духовник учебного заведения,  настоятель 
Троицкого храма в Щурово протоиерей Алексий Виноградов. 
От имени благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа с приветственным словом выступил 
настоятель Успенского кафедрального собора города Коломны священник Илия Лукьянов. Директор гимназии А. А. 
Киселева рассказала о подготовке к новому учебному году и об организации «Школы полного дня» с  комплексом 
внеурочной работы. 

Родительское собрание в православной гимназии 
святителя Филарета Московского

17 августа состоялось 
открытие новой пожарной 
подстанции на территории 
научно-производственной 
корпорации «КБМ». 
Мероприятие посетил ответственный 
в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Борисо-Глебского храма 
священник Алексий Трошин, который 
в присутствии личного состава 
подразделения совершил освящение 
помещений.

Освящение пожарной подстанции в Коломне
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Присяга военнослужащих войсковой части № 40917

Праздник Преображения Господня в войсковой части 
№ 53195

18 августа в Коломенском мемориальном парке состоялось принятие воинской 
присяги военнослужащими срочной службы войсковой части № 40917.
Ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин поздравил военнослужащих и 
окропил святой водой.

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

19 августа ответственный в благочинии города Коломны за 
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий 
Трошин совершил в войсковой части № 53195 праздничный молебен и 
освящение плодов нового урожая.
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Совещание в Коломенском городском управлении 
социальной защиты населения 

21 августа состоялась встреча начальника Коломенского городского управления 
социальной защиты населения С. М. Сальникова и ответственного в благочинии 
города Коломны за социальное служение и благотворительность, настоятеля 
Иоанно-Богословского храма священника Димитрия Шаповалова. 
В ходе встречи обсуждались направления взаимодействия и сотрудничества сторон.

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

23 августа состоялся III-й Международный молодежный форум, в котором приняли 
участие представители епархий Русской Православной Церкви. Мероприятие 
посетила делегация православной молодежи благочиния города Коломны. 
В ходе форума руководитель межприходского центра имени святого преподобного Стилиана Пафлагонского 
А. А. Киселева и представители коломенской молодежи провели презентацию работы объединения на одной из 
площадок форума.

Участие в работе
III-го Международного молодежного форума
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27 августа в Бобреневом монастыре состоялась встреча благочинного церквей 
города Коломны и Коломенского округа епископа Луховицкого Петра с начальником 
управления образования администрации Коломенского городского округа 
Л. Н. Луньковой и директорами общеобразовательных школ.
В ходе встречи были подведены итоги и намечены планы соработничества по духовно-нравственному воспитанию 
на 2018-2019 учебный год. 

Встреча с руководителями
образовательных учреждений

Коломенского городского округа
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Престольный праздник в Успенском
кафедральном соборе города Коломны

  28 августа отметили престольный праздник
 Успенского кафедрального собора города Коломны.
В этот день Божественную литургию возглавил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили профессор Московской духовной академии архимандрит 
Платон (Игумнов), почетный настоятель Успенского собора протоиерей Николай Качанкин, настоятель священник 
Илия Лукьянов и клирики собора. Церковные песнопения исполнял приходской хор под управлением регента 
И. Шитовой. За богослужением молились прихожане и многочисленные гости. По окончании молебна и крестного 
хода епископ Петр передал собравшимся благословение
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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29  августа в  Феодоровском домовом храме Коломенского 
перинатального центра отметили престольный  праздник.  
Божественную литургию возглавил ответственный в благочинии города Коломны за защиту 
семьи, материнства и детства, настоятель  священник   Виктор  Волков в сослужении 
ответственного в благочинии города Коломны за социальное служение, настоятеля  Иоанно-
Богословского храма священника Димитрия  Шаповалова. За богослужением молились  главный  
врач Н. Г. Алимова, медицинский  персонал и пациенты учреждения.

Престольный праздник
в Феодоровском домовом храме

Коломенского перинатального центра

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Престольный 
праздник в 
Серафимовском 
храме села Акатьево
1 августа, в день памяти 
преподобного Серафима Саровского, 
соборным богослужением 
отметили престольный праздник в 
Серафимовском храме села Акатьево.
Божественную литургию совершил настоятель 
протоиерей Александр Хмылов в сослужении 
клирика Петропавловского храма города Коломны 
протоиерея Вадима Пирогова и настоятеля 
Казанского храма деревни Богдановка священника 
Андрея Зекунова. По окончании богослужения 
приходской хор выступил с праздничной 
программой.
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2 августа в Коломенском благочинии отметили 440-летие Ильинского храма села 
Пруссы Коломенского городского округа.
В этот день епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Ильинском храме. Его Преосвященству 
сослужил настоятель священник Иоанн Новиков. За богослужением молились прихожане и паломники. По окончании 
крестного хода епископ Петр передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия.

440-летие Ильинского храма села Пруссы
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Слет собрал прихожан из разных храмов благочиний 
города Коломны и Коломенского округа. Духовное 
окормление осуществлял ответственный в благочинии 
города Коломны за работу с молодежью, настоятель 
Михаило-Архангельского храма протоиерей Георгий 
Муравлев. Для участников слета были проведены 
духовные беседы, психологические тренинги, 
творческие и спортивные мероприятия.
11 августа благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр возглавил Божественную литургию в 
Христорождественском храме, во время которой 
многие участники слета причастились Святых 
Христовых Таин.

6-12 августа при 
Христорождественском храме
деревни Апраксино прошел слет 
православных семей, участниками 
которого стали 25 взрослых и 45 детей. 

Слет православных семей
в деревне Апраксино
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10 августа отметили 
престольный праздник 

строящегося Смоленского 
храма-часовни деревни 

Молитвино. 
За Божественной литургией молились 

паломники из Черкизовского 
психоневрологического интерната. По 

окончании богослужения настоятель 
священник Иоанн Бакушкин 

поздравил собравшихся с праздником.

18 августа в войсковой части № 25801-Б военнослужащие срочной службы приняли 
присягу на верность Отечеству.
Ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов выступил с 
приветственным словом и окропил военнослужащих святой водой.

Престольный праздник в Смоленском храме    
       деревни
    Молитвино

Присяга в войсковой части № 25801-Б
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18 августа настоятель 
Казанского храма деревни 
Богдановка священник 
Андрей Зекунов совершил 
молебен в библиотеке 
поселка Проводник.
Затем была проведена духовно-
просветительская беседа 
«Преображение Господне».

19 августа на территории 
Черкизовского центра 

досуга и культуры имени В. 
Д. Шервинского состоялась 

празднование Дня села 
Черкизово.

Мероприятие посетил настоятель 
Никольского храма протоиерей 
Владимир Петровский, который 

поздравил местных жителей с 
праздником Преображения Господня 

и освятил плоды нового урожая.

Молебен в поселке Проводник

День села Черкизово

Лекция в войсковой части № 25801-Б
20 августа в рамках месячника сплочения воинских коллективов ответственный в Коломенском благочинии за 
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма 
деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов провел для военнослужащих войсковой части № 25801-Б 
лекцию на тему «Мужественное перенесение скорбей в христианском понимании».
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Участие в работе III-го Международного 
молодежного форума

22 августа в войсковой части № 17204 состоялось торжественное построение, 
посвященное Дню государственного флага России. 
В митинге принял участие ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны 
протоиерей Димитрий Измайлов.

День государственного флага России в 
Коломенском благочинии

23 августа состоялся III-й Международный молодежный форум, в котором приняли 
участие представители епархий Русской Православной Церкви. Мероприятие 

посетила делегация православной молодежи Коломенского благочиния. 
Делегацию возглавил ответственный в Коломенском благочинии за работу с молодежью, настоятель

Никольского храма поселка Пески священник Константин Баранов.
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Престольный праздник
в Успенском храме села Мячково

Молебен в селе Маливо

28 августа ответственный в Коломенском благочинии за увековечивание памяти 
святых новомучеников и исповедников, настоятель Никольского храма села Горки 
протоиерей Валерий Наволокин совершил молебен у поклонного креста в селе Маливо, 
расположенного на месте разрушенного в советскую эпоху Петропавловского храма. 
За богослужением молились прихожане Никольского храма и местные жители. По окончании молебна отец Валерий 
обратился к собравшимся с проповедью, посвященной священномученику Евгению Исадскому, служившего в причте 
порушенного храма.

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

28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, отметили 
престольный праздник в Успенском храме села Мячково. 
Божественную литургию возглавил настоятель протоиерей Георгий Муравлев в сослужении клирика 
протоиерея Сергия Миронова. 
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28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, 
отметили престольный праздник в Успенском храме села Черкизово, 
порушенном в советскую эпоху.
После окончания Божественной литургии и крестного хода настоятель протоиерей Владимир 
Петровский поздравил прихожан с праздником.

Престольный праздник в Успенском 
храме села Черкизово

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

29 августа Бобренев монастырь 
отметил престольный праздник в 
честь Феодоровской иконы Божией 
Матери. Образ почитается в обители 
с 1813 года. В 2005 году митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил освящение 
восстановленного Феодоровского 
храма и передал в дар монастырю 
свою личную Феодоровскую икону. 

В день престольного праздника 
Божественную литургию в 
Феодоровском храме монастыря 
возглавил игумен обители 
епископ Луховицкий Петр в 
сослужении братии в священном 
сане, благочинного Люберецкого 
округа священника Вячеслава 
Новака, настоятеля Успенского 
кафедрального собора Коломны 
священника Илии Лукьянова и 
клириков Московской епархии.

Многие из участников богослужения 
причастились Святых Христовых 
Тайн. По заамвонной молитве 
состоялся крестный ход, по 
окончании которого духовенство 
и молящиеся пропели молитву 
«Царица моя Преблагая». Были 
возглашены уставные многолетия.

Престольный праздник Феодоровской иконы 
Божией Матери  в Бобреневом монастыре
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