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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник в честь нового пополнения звонарской братии.

Верзилово

Звонят
колокола
За три года существования курсов звонарей в Преображенском храме с. Верзилово 31 человек постиг древнее искусство колокольного звона.

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Когда Деве Марии исполнилось три года, Её родители
вместе с дочерью, в сопровождении многочисленных родственников, пешком отправились из Назарета в Иерусалим.
На рассвете третьего дня они

приблизились к Святому Граду. Навстречу им вышел первосвященник, по преданию —
праведный Захария. Дева Мария, оставив родителей, быстро
взошла по высоким ступеням
храма. Захария взял её за руку

и ввёл в храм, к изумлению священников и левитов — в самый
алтарь, который назывался святая святых. Десять лет Мария
жила при храме. Под священными сводами храма душа Её стала
живым храмом Божества.

Концерт
воскресной школы
групп подготовили сценки
на духовно-нравственные
темы под общим названием «Плоды духа». Несмотря на то, что занятия
в воскресной школе идут
чуть более месяца, ребята
отлично подготовились
к выступлению.

В воскресенье, 18 ноября,
в день памяти святителя Тихона, патриарха Московского
и всея России, после Божественной Литургии на колокольне шестеро новоиспечённых звонарей поочередно отзвонили в знак окончания богослужения и обучения.
Протоиерей Евгений Ряполов, благочинный Ступинского церковного округа, вручил свидетельства об окончании курсов шестерым новым
выпускникам.
Руководитель курсов Марина Суховерхова поздравила выпускников с окончанием многотрудного пути и преподнесла им диски с записью
звонов. С поздравлениями и
напутствиями в адрес выпускников обратились настоятель
Преображенского храма села
Верзилово священник Владимир Зинчик и руководитель
Московской школы звонарей
Илья Дроздихин.

Приходское собрание

Дела насущные

Плоды духовные

Осень – время окончания полевых работ и сбора урожая. Воскресная
школа храма Всех святых
в земле Российской просиявших собрала в последние осенние дни свой
«учебный» урожай. 25 ноября ребята трёх старших

Курсы звонарей при Преображенском храме в селе Верзилово были открыты летом 2009
года. Поток желающих научиться колокольному звону
не убывает, несмотря на то, что
добраться до села Верзилово
не так уж просто. В любую погоду, преодолевая трудности,
люди самых разных возрастов
постигают основные навыки
звонарского мастерства.
Восстанавливаются храмы,
на колокольнях и звонницах
появляются наборы колоколов. И вот среди выпускников курсов звонарей впервые появился священнослужитель – настоятель КосмоДамианского храма с. Кузьмино Ступинского района
священник Евгений Егоров.
Несколько недель назад для
этого храма был приобретён,
освящён и развешан набор из
семи колоколов. Теперь и у
этого храма появился свой неповторимый звонкий голос.

11 ноября в храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино под председательством благочинного Ступинского церковного округа протоиерея Евгения
Ряполова состоялось приходское собрание.

На занятиях воскресной школы всегда весело и интересно.

Отец Благочинный выступил с докладом о жизни
прихода, уделив большое
внимание строительству
городского собора. Он рассказал о работе воскресной
школы, ответил на многие
вопросы членов приход ского собрания.

Собрание избрало помощника настоятеля храма Всех
святых в земле Российской
просиявших г. Ступино и
председателя приходского
совета. Им стал священник
Георгий Шмарин. Состоялись
довыборы в состав Приходского совета.

