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Новый учебный год

СОБРАНИЕ СТУПИНСКОГО ДУХОВЕНСТВА
25 октября 2012 года, в отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы в храме Всех святых в земле Российской просиявших, после
соборной Божественной Литургии состоялось квартальное собрание духовенства
Ступинского благочиния.
Протоиерей Евгений Ряполов, благочинный Ступинского церковного округа, разъяснил основные требования, которые предъявляются к протоколу приходского собрания.
Эта тема актуальна в связи с
вступлением в действие новых
приходских уставов.
Большое внимание было уделено вопросам противопожарной безопасности в храмах. На
собрании речь шла также о начале подготовительной работы
по организации православных
летних лагерей и работе епархиальных комиссий в Ступинском благочинии.
Годовое итоговое собрание
духовенства Ступинского
округа решено провести 25 декабря в Преображенском храме с. Верзилово.

После соборного Богослужения.

Экзаменационные
испытания
для богословов
В этом году готовится к
выпуску уже второй набор
слушателей Богословских
курсов при храме Всех святых в земле Российской
просиявших. В сентябре
прошли выпускные экзаме-

ны, которые помогли учащимся и преподавателям
подвести итоги пройденного курса. Выпускникам
предстояло проверить свои
знания по тем предметам,
которые они изучали на

курсах: Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, основы Православного
вероучения, литургика.
Не все слушатели справились с экзаменационными испытаниями, это и
понятно, ведь преподаваемые на курсах предметы
требуют серьёзных усилий
даже от людей, имеющих
высшее образование.
Успешно сдавшие итоговые экзамены получат Свидетельства об окончании
Богословских курсов.

Духовная жизнь Подмосковья
Министерство культуры Московской области
и Московская епархия расширят сотрудничество

Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.

18 сентября в резиденции
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в
Новодевичьем монастыре
состоялась встреча митрополита Ювеналия и министра культуры Московской
области Антона Губанкова.
На встрече был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества Правительства Московской области и Московской епархии.
Антон Губанков подчеркнул,
что губернатор Подмоско-

вья Сергей Шойгу заинтересован в развитии и расширении соглашения о сотрудничестве во всех аспектах
взаимодействия Правительства Московской области и
Московской епархии.
В ходе состоявшейся
беседы в единодушии обсуждались возможные совместные проекты.
По материалам сайта
Министерства культуры
Московской области.

Драгоценная жизнь
ребёнка
Общество взбудоражено
обострением дорожно-транспортных проблем, в том числе
учащением аварий на дорогах
с участием детей. В этом году
число детей, пострадавших
или погибших по вине водителей автомобилей, значительно
возросло. В связи с этим во все
благочиния Московской епархии митрополитом Ювеналием
направлен особый Циркуляр.
Дорожно-транспортные происшествия являются острой проблемой Подмосковья. На фоне высокого количества ДТП и числа пострадавших в них людей особую
тревогу вызывают ДТП с участием детей. Только с начала 2012 г. в
ДТП на дорогах Московской области погибли 24 ребёнка и более
540 получили травмы различной
степени тяжести.
С 19 по 28 сентября Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения проводится
Всероссийское профилактическое
мероприятие «Декада дорожной
безопасности детей». Благочинным, настоятелям и настоятельницам монастырей, настоятелям храмов поручается принять участие в

Дети на дороге.

мероприятии. В проповедях и в выступлениях, а также на занятиях в
воскресных школах необходимо
уделить особое внимание теме ответственного соблюдения правил
дорожного движения.
+Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский.

