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Автопробег

Старая Кашира

В путь – с молитвой
В День памяти перенесения мощей святителя Николая
Чудотворца из Мир Ликийских в Бари 22 мая в Ступинском
районе состоялся очередной автопробег по самым опасным
местам автодорог.

Первое
Богослужение
в Знаменском
храме

Знаменский храм с. Старая Кашира.

После долгих лет поругания и запустения святыни в Знаменском храме села Старая Кашира возобновилась богослужебная жизнь.

Протоиерей Евгений Ряполов совершил молебен и окропил святой
водой самые опасные участки ступинских автодорог.

День проведения акции был
выбран неслучайно, ведь именно святитель Николай является
покровителем всех путешествующих, и ему молятся перед тем,
как отправиться в путь.
В автопробеге приняли участие сотрудники ДПС, члены
Всероссийского общества автомобилистов. Благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов совер-

шил молебен. От центральной
площади города автоколонна
проследовала по наиболее сложным развязкам и поворотам дорог, где отец Евгений с молитвой окроплял аварийные места
святой водой. Он молился, чтобы Господь благословил путешествующих людей, избавил от
искушений и помог быть внимательнее в соблюдении правил
дорожного движения.

Фестиваль физической
и духовной культуры

Сильны и телом,
и духом
В субботний день 26 мая в г. Жуковском на легкоатлетическом спортивном комплексе «Метеор» состоялся XI фестиваль физической и духовной культуры учащихся Воскресных
школ Московской епархии.

Острый момент футбольной баталии.

Соборное Богослужение во главе с протоиереем Евгением Ряполовым, благочинным Ступинского церковного округа.

К УЧАСТИЮ в спортивных соревнованиях допускаются мальчики и девочки от
9 до 13 лет, обучающиеся в
Воскресных школах. От нашего района была направлена
сборная из 15 человек, в которую вошли воспитанники Воскресных школ храма Всех святых в земле Российской просиявших, Тихвинского храма
г. Ступино и Покровского храма с. Воскресенки. В этом году
от Ступинского района в одном
автобусе ехали три команды:
Ступинского, Малинского и
Монастырского благочиния.
Отрыл Епархиальный фестиваль архиепископ Можайский
Григорий, он вручил знаки отличия и памятные подарки тем,
кто особо потрудился на ниве
воспитания подрастающего поколения, а также в организации
этого фестиваля.
Дети померились силами в
мини-футболе, стритболе, перетягивании каната, в эстафетах. По традиции участников
фестиваля ожидала полевая
кухня и мороженое.
Ребята получили большое количество ярких впечатлений и
новых знакомств. И, хотя наши
команды не вышли вперёд, никто не расстроился, так как
главная цель фестиваля была
достигнута: победила дружба!

Ранним утром воскресного
дня 27 мая в стенах восстанавливаемого храма прихожане
храмов Ступинского благочиния и местные жители собрались для участия в первой Божественной литургии. Возглавил богослужение благочинный
Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, ему сослужили настоятель
храма священник Тихон Тимохин, настоятель Троицкого
храма протоиерей Игорь Горячев, настоятель Тихвинского
храма г. Ступино священник
Сергий Себелев. Присутствовал на богослужении начальник Городищенского территориального отдела Ю.Б. Лапшин. Храм был полон молящихся, так много желающих
приехало на праздник, чтобы
разделить общую радость этого
знаменательного события.

Новости Московской епархии

Миссия прихода
В рамках Дней славянской письменности и культуры
28 мая 2012 года состоялась III Епархиальная конференция «Миссия прихода».

На конференции выступил епископ Николай (Погребняк).

Под председательством епископа Балашихинского Николая (Погребняка) в конференцзале Преображенского храма
г. Балашихи прошло пленарное заседание двух епархиальных отделов: по издательской деятельности и связям со
СМИ и миссионерского.
Сотрудник Синодального

информационного отдела Денис Маханько выступил с докладом «Об информационной
политике Церкви». Редактор
портала «Православие и мир»
Анна Данилова прочитала доклад «Информационная безопасность». Протоиерей Вадим
Маркин рассказал об опыте работы Троицкой церкви города
Коломны в социальных сетях.
Участники конференции
приняли участие в работе
«круглых столов» по темам:
«Создание и поддержка приходского сайта», «Сотрудничество со светскими СМИ»,
«Приходская периодика».
В работе конференции принимали участие священники Ступинского церковного
округа: иерей Сергий Смольянинов, ответственный Миссионерского епархиального
отдела, и протоиерей Алексий Чекмарев, ответственный
Епархиального отдела по издательской деятельности и
связям со СМИ.

