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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме
Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.
Тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Молебен
в стенах будущего храма
25 ноября на Храмовом поле г. Ступино состоялся очередной молебен об успешном строительстве храма Всех святых
в земле Российской просиявших.
В этот раз он совершался не
на строительной площадке,
а в стенах цокольного этажа
будущего городского собора.
Молебен возглавил благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений
Ряполов, в строящемся храме молились верующие города Ступино и председатель
благотворительного фонда
«Храм» М. Корнев.
Возведение храма, верхний
этаж которого будет освящён
в честь Всех русских святых,
а нижний планируется посвятить преподобному Серафиму Саровскому, в настоя-

щее время продвигается быстрыми темпами.
Михаил Владимирович Корнев, который принимает в этом
самое активное участие, выразил надежду, что скоро к храму проведут электричество и
в Рождественские праздники
здесь уже будет совершена Божественная литургия.
Отец Евгений поздравил собравшихся прихожан с первым
молебном, совершённым в стенах строящегося храма, и призвал верующих оказывать необходимую молитвенную и жертвенную помощь в этом сложном,
но благом и богоугодном деле.

В день
Собора Архистратига
Божия Михаила

Это второй двунадесятый богородичный праздник православного церковного года. Он продолжает тему праздника Рождества Богородицы и совершается сейчас в
Русской Церкви 4 декабря. В его
основе лежит событие из детства
Девы Марии, описанное в одном
из древнехристианских апокрифических памятников «История
Иакова о рождении Марии», или
«Протоевангелие Иакова» (II в.)

«...Дитя достигло трёхлетнего возраста, и сказал Иоаким
[отец Марии]: «Позовите непорочных дев еврейских, и пусть
возьмут светильники и зажгут
их, и пусть не обращается назад Дитя, и дух Её да не отделится от Дома Божия». И девы
сделали так и вошли в Храм. И
первосвященник принял Дитя,
поцеловал Её и сказал: «Мария!
Господь дал величие имени Тво-

ему во все роды, и в конце дней
Господь проявит в Тебе цену искупления сынов Израилевых».
И он поставил её на третью ступень жертвенника, и Господь
Бог излил милость Свою на Неё.
... Пошли родители Её (домой),
дивясь и славя Бога, что Дитя не
обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица, в Храме
Господнем и принимала пищу из
рук ангелов» (гл. 7-8).

В день Собора Архистратига
Божия Михаила в д. Починки
состоялся престольный праздник. В Божественной Литургии приняли участие все три
настоятеля, трудами которых
живёт и восстанавливается

старинный Храм: протоиерей
Валерий Приходченко, иерей
Тихон Тимохин и нынешний
настоятель храма протоиерей
Алексий Чекмарёв. После божественной Литургии состоялся крестный ход.

