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День народного единства

ЗАСТУПНИЦА
УСЕРДНАЯ
Ступинское благочиние

Квартальное собрание
духовенства
25 сентября после соборной Божественной Литургии в Троицком храме села Лужники состоялось
собрание духовенства Ступинского округа.
После ознакомления с
проектами документов,
предложенных к обсуждению Межсоборного присутствия: «О подготовке
ко Святому Причащению», «О дальнейших
мерах по уврачеванию
последствий церковного
разделения XVIIвека»,
«Упорядочение практики
совершения браков», «О
христианском погребении
усопших», «Концепции
Русской Православной
Церкви по утверждению
трезвости и профилактике

алкоголизма», по заявленным темам прошла дискуссия духовенства.
Благочинный храмов
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов ознакомил священнослужителей с результатами работы комиссии,
работа которой была посвящена контролю ведения делопроизводства на
приходах благочиния.
Священник Тихон Тимохин, ответственный Епархиального отдела по социальному служению и бла-

готворительности, информировал присутствующих
о новых решениях Архиерейского собора по развитию социального служения
на приходах и в монастырях Русской Православной Церкви, а также о поступивших распоряжениях Управляющего Московской Епархией, посвящённых этой важнейшей сфере
деятельности Русской Православной Церкви.
В рамках ежеквартального пастырского семинара священник Димитрий
Бороздин подготовил доклад: «Подлинное духовное отцовство в Церкви и
псевдостарчество».

ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ ХРАМА
Всех святых в земле Российской просиявших
27 октября в храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино по окончании Богослужения состоялось приходское собрание.

Казанская икона Божией Матери.

День народного единства – государственный праздник, посвящённый заступничеству Небесной Владычицы в святом Её образе Казанском. В XVII веке наша
страна находилась на грани гибели и порабощения, но
доблесть народная и молитва православная отвели
беду в «смутные времена» русской истории.
Конец ХVI и начало
ХVII столетия известны в
истории России как Смутное время: страна подверглась нападению польских
войск, которые глумились
над православной верой,
грабили и жгли храмы,
города и сёла. Обманным
путём им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха

Гермогена русский народ
встал на защиту Отечества. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из
Казани чудотворный образ
Пресвятой Богородицы.
Весь народ и ополчение
наложили на себя трёхдневный пост и с молитвой обратились к Господу

и Его Пречистой Матери
за небесной помощью.
В осаждённом поляками
Кремле находился пленённый архиепископ Арсений.
Ему явился Сергий Радонежский: «Арсений, наши
молитвы услышаны. Заступничеством Богородицы
Суд Божий об Отчизне сменился на милость». Воодушевлённые известием, русские войска 22 октября 1612
года освободили Москву от
польских захватчиков.
Празднование в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году.

Участники собрания заслушали отчёт настоятеля
храма отца Евгения о жизни прихода в 2013 году: о
том, как совершаются богослужения в городских
храмах, о проводимой
пастырской работе, о направлениях социального
служения, об организации
паломнических поездок
для прихожан, о работе
воскресной школы.
Важной темой обсуждения стал вопрос о ходе
строительства городского
собора. Михаил Владимирович Корнев, председатель
благотворительного фонда
«Храм», доложил о том, как
расходуются пожертвованные на строительство средства, что уже сделано и что

планируется предпринять
в будущем. В этом году
проект прошёл экспертизу,
было выдано разрешение
на строительство. Начались строительные работы. Выполнены ограждение
строительной площадки,
прокладка инженерных сетей, обеспечено электро- и
водоснабжение. Заканчивается строительство цокольного этажа, где будет
расположен нижний храм,
крестильная, трапезная и
ряд вспомогательных помещений. Ведётся устройство кольцевого дренажа,
это система коммуникаций, которая позволит избежать подтопления будущего собора и прилегающих территорий.

Докладывает председатель
благотворительного фонда
«Храм» Михаил Корнев.

В следующем году начнётся возведение стен второго этажа. Михаил Владимирович надеется, что
с помощью Божией и общими усилиями в скором
времени в г. Ступино наконец будет воздвигнут
настоящий храм.

