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ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ,
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

раздник Святой Троицы
отмечается на 50-й день
после Пасхи, поэтому он
ещё именуется Пятидесятницей.

П

В этот день более двух тысяч лет
назад, когда ученики Христа сидели в Сионской горнице в одном
из иерусалимских домов, «вдруг

сделался шум с неба, как бы от
сильного ветра, и наполнил весь
дом». И на каждого из апостолов,
по обетованию Спасителя, сошел

День
Святого
Духа

Святой Дух в виде огненных языков. Дух Святой дал апостолам
способность и силу для проповеди учения Христова всем народам. Таким образом, в этот день
Триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси.
В этом году Троица, праздник,
который считается Днем рождения Церкви, отмечалась 31 мая.
Все храмы в этот день по старинному обычаю украшаются цветами и
березовыми ветвями. В храме Всех
святых в земле Российской просиявших прошло торжественное
Богослужение, которое возглавил
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов, ему сослужили клирики
храма священник Георгий Шмарин
и священник Геннадий Бырлэдяну.
После Литургии была совершена
Великая вечерня в воспоминание
сошествия на апостолов Святого
Духа. Во время этого Богослужения читались коленопреклоненные молитвы об укреплении и процветании Церкви, о спасении всех
православных христиан, об упокоении душ усопших и о ниспослании всем нам Духа Святого.

1 июня Церковь отметила другой большой праздник – день Святого Духа.
Это празднование было
установлено ради величия
Пресвятаго и Животворящего Духа, Третьего Лица
Святой Троицы.
В этот день по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла во всех православных храмах была
проведена общецерковная акция, приуроченная
к Дню защиты детей и направленная на борьбу с
абортами. Как и повсюду
в России, в храмах Ступинского благочиния по
окончании Божественной
Литургии была вознесена коленопреклоненная
молитва к Святой Троице о просвещении нашего народа и избавлении
его от греха детоубийства.
Верующие также зажгли свечи на поминовение
убиенных младенцев.

Жизнь Московской епархии

Завтрашний день России
Ежегодное празднование Дня Православной молодежи
Московской епархии
состоялось 20 мая в
Красногорске.
Перед началом автопробега.

Молитва святителю Николаю

Вера и ответственность
Святитель Николай, великий чудотворец и скорый помощник – покровитель всех путешествующих, ему молятся перед тем, как отправиться в путь, обращаются в
самых отчаянных ситуациях, прося защиты от опасных
случаев, происходящих в дороге.
22 мая, в день памяти перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из
Мир Ликийских в Бари, в
Ступинском районе прошла
акция, посвященная безопасности на дорогах.
Сотрудники ГИБДД по
Ступинскому району, члены
Всероссийского общества

автомобилистов и священник Геннадий Бырлэдяну от
Ступинского благочиния совершили автопробег по наиболее аварийным участкам
дорог города.
Участники акции собрались в храме Новомучеников
и Исповедников ступинских,
где отец Геннадий совершил

молебен Господу Богу, Божией Матери и свт. Николаю, а
также литию по всем погибшим в результате дорожнотранспортных происшествий.
Отец Геннадий поздравил
с праздником жителей города, пожелал им помощи и заступничества свт. Николая,
а также напомнил о необходимости быть внимательнее
и ответственнее на дорогах,
соблюдать правила дорожного движения. Не случайно
в народе говорят: «На Бога
надейся, а сам не плошай!»

Традиционно этот
праздник бывает приурочен к Сретению Господню.Но в этом году
было решено провести
молодежные празднования к дате, ближайшей к Дню Победы.
В торжествах приняла
участие делегация Ступинского благочиния во
главе с ответственным
по работе с молодежью
священником Сергием
Себелевым. В состав делегации вошли студенты Ступинского филиала РосНОУ и СтАМТа
им. А.Т. Туманова.
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий отслужил
молебен и обратился
с приветственными

Священник Сергий Себелев поздравил Ирину Наумову с наградой.

словами к молодежи.
Из истории мы знаем,
отметил Митрополит,
что яркие политические и культурные деятели проявляли себя
уже в возрасте 15-20
лет. Владыка пожелал
юношам и девушкам
не бояться становить-

ся взрослыми и призвал своим ориентиром
иметь Евангелие.
В рамках Дня Православной молодежи проходил конкурс молодых фотографов. Лауреатом II и III степени
стала наша землячка
Ирина Наумова.

