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700-летие со дня рождения прп. Сергия Радонежского

Всенародный
Крестный ход
Протоиерей Игорь Горячев с паствой.

Крестный ход
в Лужниках
18 июля в честь 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в
Троицком храме села Лужники
состоялось торжественное богослужение, которое возглавил настоятель храма протоирей Игорь Горячев. По окончании службы был совершен
крестный ход по всему селу.
Святейший Патриарх Кирилл возглавил грандиозный Крестный ход, объединивший тысячи православных христиан.
Почаевская икона Божией Матери.

5 августа

ПОЧАЕВСКАЯ
ИКОНА
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
На протяжении четырех веков в Почаевской Лавре, древнем оплоте Православия, пребывает эта чудотворная икона.
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 23
июля было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20–23 июля 1675 г.
ноки и миряне усердно
молились, припадая к
чудотворному образу
Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова. С
восходом солнца татары готовились штурмовать обитель, а
ее игумен велел петь акафист
Божией Матери. С первыми
словами «Взбранной Воеводе»
над храмом явилась Сама Пречистая Богородица, «омофор
белоблистящийся распуская»,
с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Татары приняли небесное воинство
за привидение, в смятении ста-

И

ли стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова,
но стрелы возвращались и ранили тех, кто их пускал. Началось паническое бегство. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли
христианскую веру и остались
в обители навсегда.
На хорах Свято-Троицкой
церкви Почаевской Лавры был устроен особый
придел в память победы
над татарами, освященный
23 июля 1875 года.

Святой Игумен осеняет русскую землю своим благословением.

16 июля 2014 года священнослужители Ступинского и Малинскогоблагочинических округов
приняли участие в торжественном Крестном ходе,
посвященном 700-летию
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, из Покровского Хотьковского женского монастыря в Сергиев Посад.

В честь покровителя
просвещения
18 июля, когда Православная Церковь отмечает обретение честных мощей прп. Сергия Радонежского, в Ступинском благочинии прошел торжественный Крестный ход от Тихвинского храма с. Среднее,
где имеется придел прп. Сергия, в Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь, основанный, по преданию, Игуменом земли Русской.

С Божией помощью можно преодолеть и самую трудную дорогу.

В праздничном шествии в честь
преподобного Сергия, которого из-

древле почитают как покровителя
просвещения, приняли участие

В праздничном шествии приняли участие служащие храма,
прихожане, жители села, а также глава сельской администрации Сергей Затиркин. К крестному ходу присоединились воспитанники сельского детского
сада, которых в это светлое утро
привели в храм их педагоги. С
хоругвями и иконами в руках
верующие прошли по улицам
села, славя в духовных песнопениях Иисуса Христа, Богородицу, преподобного Сергия Радонежского и других святых Русской Православной Церкви.
преподаватели и ученики воскресных школ Ступинского благочиния, а также большое количество
верующих ступинцев вместе с главой Ступинского муниципального
района П. Челпаном.
Шествие возглавили священнослужители Ступинского церковного округа: настоятель Тихвинского храма с. Среднее священник
Сергий Себелев, настоятель Знаменского храма с. Старая Кашира священник Тихон Тимохин, настоятель Преображенского храма
с. Верзилово священник Владимир
Зинчик, клирик храма Всех святых
в земле Российской просиявших
священник Георгий Шмарин.
С крестами, хоругвями, иконами и
молитвенным пением направились
в Белопесоцкий монастырь. У стен
обители их встретили насельницы
монастыря во главе с настоятельницей игуменией Агнией (Судариковой). Крестный ход торжественно вошел в центральный Троицкий
собор монастыря, где был совершен
благодарственный молебен.

