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День проведения акции был 
выбран неслучайно, ведь имен-
но святитель Николай является 
покровителем всех путешеству-
ющих, и ему молятся перед тем, 
как отправиться в путь.

В автопробеге приняли уча-
стие сотрудники ДПС, члены  
Всероссийского общества авто-
мобилистов. Благочинный церк-
вей Ступинского округа прото-
иерей Евгений Ряполов совер-

шил молебен. От центральной 
площади города автоколонна 
проследовала по наиболее слож-
ным развязкам и поворотам до-
рог, где отец Евгений с молит-
вой окроплял аварийные места 
святой водой. Он молился, что-
бы Господь благословил путе-
шествующих людей, избавил от 
искушений и помог быть вни-
мательнее в соблюдении правил 
дорожного движения. 

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. 

Автопробег

В путь – с молитвой

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

Старая Кашира

Первое 

Богослужение 

в Знаменском 

храме 

После долгих лет поругания и запустения святыни в Зна-

менском храме села Старая Кашира возобновилась бого-

служебная жизнь.

 К УЧАСТИЮ в спортив-
ных соревнованиях допуска-
ются мальчики и девочки от 
9 до 13 лет, обучающиеся в 
Воскресных школах. От на-
шего района была направлена 
сборная из 15 человек, в кото-
рую вошли воспитанники Вос-
кресных школ храма Всех свя-
тых в земле Российской про-
сиявших, Тихвинского храма 
г. Ступино и Покровского хра-
ма с. Воскресенки. В этом году 
от Ступинского района в одном 
автобусе ехали  три команды: 
Ступинского, Малинского и 
Монастырского благочиния.

Отрыл Епархиальный фести-
валь архиепископ Можайский 
Григорий, он вручил знаки от-
личия и памятные подарки тем, 
кто  особо потрудился на ниве 
воспитания подрастающего по-
коления, а также в организации 
этого фестиваля.

Дети померились силами в 
мини-футболе, стритболе, пе-
ретягивании каната, в эстафе-
тах. По традиции участников 
фестиваля ожидала полевая 
кухня и мороженое.

Ребята получили большое ко-
личество ярких впечатлений и 
новых знакомств. И, хотя наши 
команды не вышли вперёд, ни-
кто не расстроился, так как 
главная цель фестиваля была 
достигнута: победила дружба!

Фестиваль физической 
и духовной культуры

Сильны и телом, 
и духом
В субботний день 26 мая в г. Жуковском на легкоатлети-

ческом спортивном комплексе «Метеор» состоялся XI фести-

валь физической и духовной культуры учащихся Воскресных 

школ Московской епархии.

Под председательством епи-
скопа Балашихинского Нико-
лая (Погребняка) в конференц-
зале Преображенского храма 
г. Балашихи прошло пленар-
ное заседание двух епархи-
альных отделов: по издатель-
ской деятельности и связям со 
СМИ и миссионерского.

Сотрудник Синодального 

Ранним утром воскресного 
дня 27 мая в стенах восстанав-
ливаемого храма прихожане 
храмов Ступинского благочи-
ния и местные жители собра-
лись для участия в первой Бо-
жественной литургии. Возгла-
вил богослужение благочинный 
Ступинского церковного окру-
га протоиерей Евгений Ряпо-
лов, ему сослужили настоятель 
храма священник Тихон Ти-
мохин, настоятель Троицкого 
храма протоиерей Игорь Горя-
чев, настоятель Тихвинского 
храма г. Ступино священник 
Сергий Себелев. Присутство-
вал на богослужении началь-
ник Городищенского террито-
риального отдела Ю.Б. Лап -
шин. Храм был полон моля-
щихся, так много желающих 
приехало на праздник, чтобы 
разделить общую радость этого 
знамена тельного события.

Знаменский храм с. Старая Кашира.

Соборное Богослужение во главе с протоиереем Евгением Ряпо-
ловым, благочинным Ступинского церковного округа.

Новости Московской епархии

Миссия прихода
В рамках Дней славянской письменности и культуры 

28 мая 2012 года состоялась III Епархиальная конферен-
ция «Миссия прихода».

информационного отдела Де-
нис Маханько выступил с до-
кладом «Об информационной 
политике Церкви». Редактор 
портала «Православие и мир» 
Анна Данилова  прочитала до-
клад «Информационная безо-
пасность». Протоиерей Вадим 
Маркин рассказал об опыте ра-
боты  Троицкой церкви города 
Коломны в социальных сетях. 

Участники конференции 
приняли участие в работе 
«круглых столов» по темам: 
«Создание и поддержка при-
ходского сайта», «Сотрудни-
чество со светскими СМИ», 
«Приходская периодика».

В работе конференции при-
нимали участие священни-
ки Ступинского церковного 
округа: иерей Сергий Смолья-
нинов, ответственный Мис-
сионерского епархиального 
отдела, и протоиерей Алек-
сий Чекмарев, ответственный 
Епархиального отдела по из-
дательской деятельности и 
связям  со СМИ.

На конференции выступил епи-
скоп Николай (Погребняк).

Острый момент футбольной баталии.


