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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ДЕРЖАВНАЯ»
Эта чудотворная икона Богоматери была явлена, согласно
сказанию, в день отречения
от престола 2 (15) марта 1917
императора Николая II, что в
глазах русского православного народа знаменовало передачу верховной царской власти и попечительства о России
Богоматери.
кона была найдена в подвале церкви Вознесения в
Коломенском и сразу же
получила почитание как чудотворная. Икону возили по московским храмам, фабрикам и заводам; с нее делали копии-списки.
Название «Державная» соответствует ее иконографии: Богоматерь изображена как Царица
Небесная, восседающая на троне,
облаченная в красную царскую
одежду, на голове — корона, в правой руке — скипетр, в левой — держава (шар — символ Вселенной),
на Ее коленях — Отрок Христос,
благословляющий правой рукой,
а левой указывающий на державу.
Вверху в облаках — благословляющий Бог Отец. Икона исполнена масляными красками на доске с
полукруглым верхом, датируется
концом XVII века. Первоначально
она принадлежала кремлевскому
женскому Вознесенскому монастырю; в 1812 при наступлении
Наполеона была спрятана в Коломенском, где осталась забытой.

Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов говорил о взаимодействии Церкви со светскими властями.

Совместные
действия
и планы
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Совещание
в Ступинской администрации
Состоялось очередное заседание духовенства Ступинского и Малинского церковных округов с главой Ступинского
муниципального района П. Челпаном и заместителем руководителя администрации Ступинского муниципального
района А. Рацимором в рамках постоянно действующего
совета духовенства при администрации района.

Икона Божией Матери «Державная».

В 1928 «Державная» икона
была передана в Государственный исторический музей, в 1990

возвращена в Коломенское (в
церковь Казанской Богоматери
в Коломенском).

Были подведены итоги совместной работы администрации
и храмов Ступинского района за
прошедший год, обсуждались
вопросы, связанные с подготовкой празднования 1000-летия со
дня преставления благоверного
князя Владимира и подготовкой
к совместным торжественным
мероприятиям администрации

Общим делом, общей молитвой

В помощь
страждущим
детям
Благотворительная акция
11 февраля по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в городе Ступино прошла благотворительная акция по сдаче донорской крови для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В акции приняли
участие священнослужители и прихожане храмов Ступинского благочиния.

Каждый готов поделиться своим здоровьем с больными детьми.

На Ступинскую станцию переливания крови, расположенную в здании СЦРКБ, пришли
46 человек. После необходимых
процедур – регистрации, терапевтического осмотра, проверки

группы крови в лаборатории –
к сдаче крови было допущено 38
человек. В этот день заготовили
17 100 мл крови.
Доноры, откликнувшиеся на
просьбу о помощи больным детям,

района с духовенством Ступинского и Малинского благочиний, посвященные 70-летию
Великой Победы.
Рассматривались технические вопросы строительства
дорог к отдаленным храмам
благочиний и проекты по газификации храмов Ступинского района.
верят, что их кровь обязательно
поможет вернуть маленьким пациентам Московского областного онкологического диспансера
здоровье и радость, подарит им
надежду на исцеление и даже на
целую жизнь. Участвуя в этом небольшом, но таком важном и необходимом деле, они разделили
чужую беду, исполнили заповедь
Божию о любви и стали примером для тех, кто ещё не решился
последовать их примеру.
Переливание крови – один
из обязательных видов терапии при онкологических заболеваниях. Какими бы современными медицинскими
препаратами ни была оснащена больница, больной ребенок
погибнет, если его оставить
без донорской крови. Маленьким пациентам онкологического диспансера донорская кровь необходима ежедневно, и каждая кроводача
спасает чью-то жизнь.

