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Лужники

ВОЗРОЖДАЯ
ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ
Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов.

Юбилей пастыря

Многая лета!
26 июля 2012 года, в день памяти собора архистратига Божия
Гавриила в Покровской церкви села Воскресенки, состоялось
соборное служение духовенства в честь 50-летия благочинного
церквей Ступинского округа протоиерея Евгения Ряполова.

Протоиерей Игорь Горячев и жители села во время торжества.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое победы на сопротивныя
даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство (тропарь Кресту Господню).

Поклонный Крест при въезде в
село Лужники.

22 июля при большом стечении верующих состоялось торжественное освящение Поклонного Креста при въезде в село
Лужники. Освящение Креста,
который был изготовлен в стиле
древнего русского зодчества по
проекту архитектора М.В. Талыкина, совершил настоятель Троицкого храма с. Лужники протоиерей Игорь Горячев.
Поклонные кресты издревле устанавливались на Руси
на въезде в города, станицы
и другие населённые пункты
с молитвенным прошением у
Господа и Бога и Спасителя

нашего Иисуса Христа о защите поселения сего силою животворящего Креста Господня.
Многие крупные города огорожены с четырёх сторон поклонными крестами. Считается, что
первый Поклонный Крест был
установлен на Руси святой равноапостольной княгиней Ольгой более тысячи лет тому назад
на Киевских горах.
В подножье Креста обычно
укладываются камни так, чтобы получилось небольшое возвышение, которое символизирует гору Голгофу, на которой
был распят Иисус Христос.

Жизнь в свете Священного Писания

«Только раненые, шаг вперёд!»
Однажды после боя главный
штаб запросил у командира
список солдат для представления к награде. Командир поначалу недоумевал, как сделать
выбор, но, поразмыслив, поступил следующим образом. Приказал построить личный состав
и громко скомандовал: «Только
раненые, шаг вперёд!» И когда
они вышли из строя, приказал
записать их имена и отправил
этот список в главный штаб.
Так будет и на Суде Божием. Раненые, мученики за веру
Христову будут призваны за-

нять первые места и принять
вечные награды.
Сказал Господь Своим ученикам: «Остерегайтесь же людей:
ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас... И будете ненавидимы всеми за имя Мое; Всякий
убивающий вас будет думать,
что он тем служит Богу; Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда не небесах» (Мф.
10,17.22; Ин. 16,2; Мф. 5,12).
Свт. Николай Сербский
(Велимирович).

За Божественной Литургией молились не только священнослужители Ступинского округа, но и одноклассники
отца Евгения по Коломенской
Духовной семинарии, совершающие своё служение на приходах Московской Епархии.
По окончании Божественной
Литургии был отслужен благодарственный молебен Господу.
Священнослужители и миряне, собравшиеся в этот день
в Покровском храме, сердечно поздравили отца Евгения с

50-летием и пожелали «Многая
и благая лета». От имени духовенства к отцу Евгению обратился старейший священнослужитель протоиерей Михаил
Редкин: «Дорогой отец Евгений, свеча, стоящая на подсвечнике, ярко светит и помогает
отделить свет от тьмы, дай Бог,
дорогой отец Евгений, чтобы
твоё духоносное служение помогало нашей пастве обрести
истинный свет Божественной Правды во Христе Иисусе
Господе нашем»!

Поздравление ступинского духовенства
Благочинному церквей Ступинского округа

Ваше Высокопреподобие,
досточтимый отец Евгений!
От всего сердца, ныне торжествующего, позвольте поздравить
Вас со знаменательным юбилеем
в Вашей жизни – 50-летием со
дня рождения.
Возлюбив Подателя жизни всех
– Бога, явив верность Его заветам, Его учению и Святой Церкви,
Вы, досточтимый отец Евгений,
укрепляемый силой Воскресения
Христова, приносите Господу истинные плоды духа, ревностно способствуете развитию церковной
жизни во всём, что служит созиданию мира, любви, единодушия
в Церкви и обществе.
Ваша забота о просвещении
вверенных Вам чад стала первостепенной: на приходах, в воскресных школах, больницах или
на ином поприще – всюду звучит Ваша духоносная проповедь,
освящающая жизненный путь
многих и многих православных
христиан и тех, кто только делает первые шаги на пути познания
Евангельской Истины.
Неслучайно, что в год Вашего
50-летия, а также 10-летия Вашей

священнической хиротонии, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский, наградил Вас саном протоиерея.
Дорогой отец Евгений, Господь
судил Вам трудиться на благо Церкви и народа Божия в удивительное
время – время благих перемен в
нашей церковной жизни, время
её дивного Преображения, и сегодня мы от всей души благодарим Вас за Вашу любовь, за Вашу
всегдашнюю помощь и поддержку,
за Ваши неустанные труды и сугубо
за Ваши святые молитвы.
Желаем Вам, отец Евгений,
многих сил и помощи от Воскресшего Господа и верим, что Вашими личными силами и всепобеждающей силой Духа Святого
Господь укрепит Ваше служение
на благо Русской Церкви, всего
православия, на благо нашего
возлюбленного Отечества.
26 июля 2012 года,
город Ступино.

