“C!”

№ 75(12207)
1 октября 2013 г.

8

Православное приложение

Выпуск № 9, 1 октября 2013 г.

РУКА ДАЮЩЕГО
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Русской
Православной Церкви продолжается сбор средств на нужды
пострадавших от наводнения
на Дальнем Востоке.
Обращаясь к верующим людям, Предстоятель Русской Православной Церкви сказал:
«Государство и церковные
структуры, специальные службы
и волонтёры уже не первый день
оказывают помощь пострадавшим, однако число терпящих бедствие огромно. В зоне стихии ока-

Богословские
курсы

зались около 200 населённых пунктов, подтоплено больше 25 тысяч
домов, общее количество пострадавших почти 50 000 человек. Духовенство и прихожане епархий,
находящихся в этих регионах,
молятся о прекращении наводнения, оказывают материальную
и духовную поддержку людям,
эвакуированным из районов затопления. Но масштаб бедствия велик, и преодолеть его можно лишь
объединив усилия всех.
Недавно мы уже переживали подобные испытания: так
было на пожарах 2010 года в
Центральной России, во время

разрушительного наводнения
в Краснодарском крае в прошлом году. Теперь беда пришла
в регион, удалённый от столицы
на многие тысячи километров.
Это испытание — в том числе и
проверка солидарности нашего
общества, того, ощущаем ли мы
себя единым народом, готовы ли
откликнуться на беду, даже если
она не у нас на пороге.
В тяжёлые дни Церковь всегда
вместе со своим народом, и мы
постараемся сделать всё для того,
чтобы помочь пострадавшим.
Прошу всех и каждого из вас
исполнить христианский долг –

проявить милосердие и внести
свой посильный вклад в преодоление последствий стихии. Пом-

Наше кровное дело

Доброе
начало
учебного
года
22 сентября на Богословских
курсах при храме Всех святых в
земле Российской просиявших
г. Ступино начался новый, уже
шестой по счёту, учебный год. По
традиции перед началом занятий
преподаватели и слушатели курсов собрались в одной из аудиторий, чтобы соборной молитвой
испросить у Господа благословения и помощи в познании сложных богословских наук. Молебен
совершил священник Георгий
Шмарин, преподаватель Ветхого
и Нового Заветов. Он сердечно
приветствовал первокурсников и
поздравил всех слушателей с началом нового учебного года, пожелав им терпения, мудрости и
успехов в приобретении знаний.
В молитве участвовали также
выпускники прошлых лет, уже
закончившие три курса обучения
и получившие свидетельства об
окончании Богословских курсов.
Они вновь пришли в стены лицея,
чтобы встретиться со своими бывшими сокурсниками, с которыми
их навсегда связали вера и крепкая дружба, сложившаяся за прошедшие годы учёбы. Некоторые
из них собираются продолжать в
свободной форме посещать лекции по отдельным предметам, которые ранее на курсах не преподавались, а также для того, чтобы
освежить в памяти и закрепить
отдельные предметы.

ните: рука дающего не оскудеет,
«ибо доброхотно дающего любит
Бог» (2 Кор. 9:7)».

В пятый раз в г. Ступино прошла благотворительная акция
по сбору донорской крови для
пациентов детского отделения
Московского областного онкологического диспансера в
Балашихе. Эта акция совершается ежегодно по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в различных районах Подмосковья. Она проходит в рамках
соглашения о сотрудничестве
между Московской епархией и
Министерством здравоохранения Московской области.
Не всегда нам даётся возможность совершать великие
дела и подвиги, спасать жизнь

окружающих нас людей. Но
часто великие дела складываются из малых, из тех простых
и добрых дел, которые мы можем исполнять ежедневно. И
каждый день малыши, проходящие лечение в детском отделении Московского областного онкологического диспансера в г. Балашихе, с нетерпением ждут нашей помощи.
Сдать для них частичку своей
крови – значит подарить им
надежду на исцеление, на новый прожитый день, а может
быть, целую жизнь. В этом –
реальное воплощение нашей
веры, исполнение заповеди
Божией о любви.

Собрание Епархиального отдела
по социальному служению
и благотворительности Московской Епархии
9 сентября во Владимирском
храме г. Мытищи состоялось
заседание Епархиального отдела по социальному служению и благотворительности
Московской Епархии, а также
Епархиальной комиссии по
тюремному служению.
Представителем Ступинского
благочиния на собрании был ответственный за социальное служение в Ступинском благочинии
священник Тихон Тимохин.
Собрание проходило под
председательством председателя отдела, Благочинного Мытищинского округа протоиерея
Димитрия Оловянникова. Прежде всего всем собравшимся
были представлены последние
решения Архиерейского собора о развитии социального служения на приходах и в мона-

стырях Русской Православной
Церкви и последние распоряжения управляющего Московской Епархией о социальном
служении в Епархии.
В следующей части собра-

ния обсуждались возможности реализации на каждом
приходе решений священноначалия. Особое внимание
было уделено работе попечительских комиссий благо-

чиния и функционированию
благотворительного фонда в
благочиниях.
Священник
Тихон ТИМОХИН.

