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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и во исполнение определе
ния Архиерейского собора 7 9 июля
2011 года в Москве прошел Первый
общецерковный съезд глав епархи
альных отделов социальной направ
ленности и сестричеств милосердия
РПЦ. В работе съезда участвовали
Предстоятель РПЦ Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл,
председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности и
социальному служению епископ Смо
ленский и Вяземский Пантелеимон,
главы отделов социальной направлен
ности епархий РПЦ, духовники сест
ричеств РПЦ, главные сестры сестри
честв РПЦ.

На съезде обсуждались перспекти
вы развития социального служения в
РПЦ, обмен опытом социальной дея
тельности епархий и сестричеств РПЦ,
социальное служение в епархиях, уста
новление более тесного взаимодей
ствия епархий и сестричеств с Сино
дальным отделом по благотворитель
ности и друг с другом, эффективные
технологии социальной работы, про
блемы в сфере социального служения
и пути их решения.

Информация
предоставлена протоиереем
Андреем Крутяковым

Открытие православного
трудового лагеря в Глебово
Который год по сложившейся
традиции в Талдомском
районе, близ храма
Богоявления Господня в селе
Глебово, собирается
православная молодежь и
семьи. Так и в это лето 8 июля
на уже такую родную поляну
заехало около 70
насельников. В радостной
суете и в бесконечных
счастливых возгласах
приветствия закипела работа
по установке палаток и
облагораживанию
территории для дальнейшего
проживания, а также для
встречи гостей, которые
должны были посетить лагерь
на следующий день.
Продолжение на с.18
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В последнее десятилетие в
Церкви помимо богослужений
совершаются различные
общественные служения. Для
осуществления этой работы в
епархиях Русской Православной
Церкви существует в том числе
комиссия по социальному
служению и
благотворительности. В рамках
этой деятельности церковь
занимается помощью
обездоленным и малоимущим
слоям населения.

Во время работы съезда была со
вершена Божественная литургии в По
кровском храме Марфо Мариинской
обители, которую возглавил Святей
ший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Было подписано Соглашение
о сотрудничестве между РПЦ и Мини
стерством здравоохранения и соци
ального развития. На съезде участни
ков познакомили с церковными соци
альными проектами в Москве.
Для тех, кто занимается социальной
работой в церкви, с марта по май это
го года проводился курс дистанцион
ного обучения «Социальное служение
Церкви». По окончании обучения и ре
зультатам выпускных работ 130 участ
никам будут присвоены сертификаты
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению.
От Дубненско Талдомского благо
чиния в работе съезда принимал уча
стие настоятель храма святого Алек
сандра Невского пос. Вербилки, от
ветственный комиссии по социально
му служению и благотворительности
протоиерей Андрей Крутяков, которо
му будет также присвоен сертификат
Синодального отдела церковной бла
готворительности и социального слу
жения за выпускную квалификацион
ную работу «Организация летнего до
суга подростков» по курсу дистанци
онного обучения «Социальное служе
ние Церкви».

Кратко

○

Первый съезд по социальному
служению

15 июля, в день своего Небесного Покровите
ля – святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалим
ского – митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий в сослужении архиепископа Можайско
го Григория, епископов Илиана (Вострякова), Би
робиджанского и Кульдурского Иосифа, Виднов
ского Тихона, Серпуховского Романа и клириков
Московской епархии совершил Божественную
литургию в Смоленском соборе Новодевичьего
монастыря.
По окончании Божественной литургии архи
епископ Григорий обратился к Владыке Митропо
литу с поздравительным словом от имени собрав
шихся, после чего в Трапезных палатах Успенско
го храма Новодевичьего монастыря состоялся
праздничный прием.
В этот праздничный день Владыку Митрополи
та поздравили государственные и церковные офи
циальные лица, в том числе от Дубненско Талдом
ского благочиния.
По материалам сайта
Московской епархии

Поздравления от
благочиния и прихожан
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
иерея Владимира Федорова (01.08), по
мощника благочинного, настоятеля храма Бо
гоявления Господня с. Большое Семеновское
Талдомского района, храма Казанской иконы
Божией Матери с. Николо Кропотки Талдом
ского района, храма великомученика Георгия
Победоносца с. Станки Талдомского района,
храма Преображения Господня с. Спас Угол
Талдомского района;
протоиерея Александра Семенова
(04.08), клирика храма Смоленской иконы
Божией Матери г. Дубны;
иерея Антония Попова (09.08), клирика
храма Похвалы Божией Матери г. Дубны.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА:

Глава администрации Квашенковского сельского поселения Талдомского района
И.В. Парамонов, глава администрации Талдомского района А.И. Белов, благочинный
церквей Дубненско$Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков, клирик
храма Рождества Ионна Предтечи иерей Роман Волощенко

протоиерея Павла Семенова (12.07), на
стоятеля храма Никола Перевоз с. Сущево Тал
домского района, храма Благовещения Пре
святой Богородицы пос. Павловичи Талдомс
кого района;
иерея Сергия Журавлева (18.07), настояте
ля храма Спас Преображения с. Квашенки
Талдомского района, клирика храма великому
ченика Пантелеимона г. Дубны;
иерея Романа Волощенко (01.08), клирика
храма Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны;
протоиерея Илию Шугаева (02.08), насто
ятеля храма Михаила Архангела г. Талдома,
храма иконы Божией Матери «Игумения горы
Афонской» пос. Северный Талдомского рай
она, храма Усекновения Главы Иоанна Пред
течи с. Ново Гуслево Талдомского района,
храма великомученика Георгия Победоносца
с. Веретьево Талдомского района;
протоиерея Александра Семенова
(14.08), клирика храма Смоленской иконы
Божией Матери г. Дубны.
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Православный мipъ

Престольный праздник
храма Рождества Иоанна Предтечи
Праздник Рождества Иоанна
Предтечи 7 июля 2011 г. для
жителей Дубны стал поистине
торжественным и удивительным
днем. Одним из значимых
событий стало прибытие иконы
святого Пророка Иоанна
Предтечи с частицей мощей из
храма Успения Пресвятой
Богородицы села Успенское.
Ранним утром у входа в
храм священники города во
главе с благочинным церк
вей Дубненско Талдомского
округа, настоятелем храма
протоиереем Владиславом
Бобиковым под звон колоко
лов встречали святыню. Тор
жественно икона была вне
сена в храм, и в центральном
приделе были отслужены
молебен и Божественная ли
тургия, во время которых
возносились молитвы к не
бесным предстателям, и
особенно к святому Иоанну
Предтече, чье незримое при
сутствие ощущалось в хра

тери иерей Антоний Попов.
Разделить праздник с прихо
жанами в этот день прибыли
глава города Валерий Эду
ардович Прох, исполняющий
обязанности директора
Объединенного института
ядерных исследований про
фессор Михаил Григорьевич
Иткис, генеральный дирек
тор ООО ПК «Экомебель»
Николай Иванович Захаров,
начальник Дубненского уп
равления социальной защи
ты населения Игнатенко
Елена Александровна, дру
гие представители админи
страции, Объединенного ин
тому, кто крестил самого
Господа нашего Иисуса Хри
ста. Также благочинный вы
разил благодарность духо
венству за помощь в сослу
жении.
В ответном слове насто
ятель Успенского храма про
тоиерей Сергий Конобас по
здравил присутствующих с
праздником, поблагодарил
протоиерея Владислава Бо
бикова за гостеприимный
прием и пожелал ему все
сильной помощи Божией в
строительстве храма.
До двух часов дня не ис
сякал поток прихожан, при
ходящих в храм приложить
ся к мощам святого пророка
и Крестителя Господня
Иоанна Предтечи, и все они
надеялись на молитвенную
помощь святого покровите
ля храма.
В два часа пополудни
икона со святыми мощами
отбыла в Успенский храм в
с. Успенское.
Анастасия Кузнецова
Фото Анны Бобиковой

ме. На Божественной литур
гии благочинному церквей
Дубненско Талдомского ок
руга, настоятелю храма про
тоиерею Владиславу Боби
кову сослужили настоятель
храма Успения Пресвятой
Богородицы с. Успенское
протоиерей Сергий Коно
бас, настоятель храма Смо
ленской иконы Божией Ма
тери протоиерей Виталий
Шумилов и клирик этого хра
ма протоиерей Александр
Семенов, настоятель храма
Матроны Московской пос.
Верея Орехово Зуевского
района иерей Виктор Гав
риш, клирик храма Рожде
ства Иоанна Предтечи иерей
Роман Волощенко, клирик
храма Похвалы Божией Ма
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ститута ядерных исследова
ний, а также руководители
предприятий города.
После Божественной ли
тургии верующие во главе со
священниками совершили
крестный ход с иконой свя
того Иоанна Предтечи вок
руг храма, вознося свои мо
литвы. После крестного хода
благочинный протоиерей
Владислав Бобиков в своем
приветственном слове обра
тился к верующим и гостям,
в котором поздравил всех с
праздником и поблагодарил
настоятеля Успенского хра
ма протоиерея Сергия Коно
баса за предоставленную
уникальную возможность
жителям города приложить
ся к величайшей святыне, к

Праздники

На Афон за иконой
23 июня в храм Похвалы Пресвятой Богородицы была
привезена икона Божией Матери «Достойно есть». Икона
является точным списком с чудотворной иконы Божией
Матери с тем же названием, хранящейся в Успенском
храме Кареи – административном центре Афона.
История названия ико
ны Богородицы «Достойно
есть» связана с событием,
случившемся 11 июня 982
года. Старец священник
подвизался со своим уче
ником послушником в от
дельно стоящей келье. В
один из дней старец ушёл
в монастырь на ночную
службу, послушник остался
один. В келью постучался
какой то человек, предста
вившись Гавриилом. По
слушник пригласил его, дал
воды, предложил отдохнуть
с дороги, затем они совер
шили молитвословие пе
ред иконой Богородицы
«Милующая». Когда по
слушник произносил мо
литву «Честнейшую Херу
вим и Славнейшую без
сравнения Серафим…»,
странник сказал, что они
молятся по другому, при
бавляя в начале молитвы

«Честнейшую Херувим»
следующие слова: «Дос
тойно есть яко воистину
блажити Тя Богородицу,
Присноблаженную и Пре
непорочную и Матерь Бога
нашего», тогда послушник
попросил записать эти див
ные слова. Странник пер
стом на камне, как на теп
лом воске записал текст
этого гимна и исчез. С это
го момента икона Божией
Матери на какое то время
воссияла чудесным све
том. Когда пришёл старец,
послушник поведал о слу
чившемся, на что услышал
ответ, что гостем был ар
хангел Гавриил. Старец со
общил о случившемся игу
мену Великой Лавры, на что
при соборном обсуждении
было решено перенести
икону в рядом находящий
ся Успенский храм и назы
вать её «Достойно есть».

Теперь о том, как список
чудотворной иконы оказал
ся в нашем храме. Летом
прошлого года один из при
хожан обратился ко мне с
пожеланием заказать икону
на Афоне для нашего хра
ма. Возник вопрос, какую
икону мы хотели бы иметь у
себя. Внутреннее желание
– получить список чудот
ворной иконы, хранящейся
на Афоне, и скорее всего
это – икона Божией Матери
«Достойно есть», причем в
полный размер как ориги
нал. Пожелание прихожа
нина было передано насто
ятелю о. Владиславу, кото
рый сказал, что будем пи
сать икону «Достойно есть»
в полный размер. С этого
момента в далеком Иверс
ком монастыре, находя
щемся внутри Греции в мо
нашеской
республике
Афон, приступили к написа

нию иконы. К концу Велико
го поста пришло известие о
завершении работы. После
Троицы, по благословению
настоятеля, я, грешный,
сподобился послушания
привезти икону в наш храм.
По прибытии в Иверский
монастырь один из насель
ников обители показал мне
икону и предложил на все
пять дней моего пребыва
ния на Афоне поместить её
в храме рядом с иконой Бо
городицы «Вратарница»,
более известной в России
как «Иверская». Так в тече
ние нескольких дней наша

икона была с главной свя
тыней монастыря. На пятый
день предстояло преодо
леть путь из далекого гре
ческого монастыря в Рос
сию, вместе с иконой. Путь
по Афону пролегал через
Карею (центр монашеской
республики), где в храме
Успения Богородицы хра
нится тот самый чудотвор
ный образ Божией Матери
«Достойно есть». К этой
святыне удалось приложить
и наш список.
23 июня, накануне праз
дника Богородицы в честь
Её образ «Милующая» или

«Достойно есть» прибыл в
Дубну. При стечении духо
венства и множества людей
перед вечерней службой в
ратминском храме прошла
торжественная встреча
святыни, затем вечернее
богослужение, на следую
щий день – Божественная
литургия и молебен. С это
го дня этот образ навсегда
останется в церкви, и все
гда можно прийти и помо
литься перед ним: «Пресвя
тая Богородице спаси нас!»
Клирик храма Похвалы
Божией Матери, иерей
Леонид Салтыков

О святой равноапостольной княгине Ольге
24 июля 1956 года был подписан Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего
поселка Дубно Калининской области в город областного
подчинения. К этому дню приурочен День города. В этот же
день Русская Православная Церковь чтит память святой
равноапостольной княгини Ольги, мудрой прозорливой
правительницы, глубоко почитавшейся людьми еще при ее
жизни. Кто она? Почему она причислена к лику святых?
Женское имя Ольга соот
ветствует мужскому имени
Олег, что значит «святой».
Еще в древности княгиню
Ольгу называли корнем пра
воверия. Ее современники
дивились ее мудрости. Уже в
юности ей были присущи глу
бокий ум и исключительная в
языческой среде нравствен
ная чистота.
Из истории мы узнаем о
первой встрече князя Игоря
с Ольгой, его будущей женой.
Однажды Игорь охотился в
окрестностях Новгорода и
хотел переправиться через
реку, увидел юношу в лодке и
велел ему перевезти его на
другой берег. Когда они плы
ли, Игорь, всмотревшись в
лицо гребца, увидел, что это
не юноша, а девушка необык
новенной красоты. Он попы
тался соблазнить ее, но в от
вет от целомудренной девы
услышал укор. Ольга говори
ла ему о том, что он как пра
витель не должен совершать
злодеяний, поскольку обязан
удерживать от этого других
людей и быть светлым при
мером добрых дел; такой
предосудительный поступок
может навлечь на него гнев
честных людей. И, несмотря
на то, что она беззащитна
здесь перед ним, ему не одо

леть ее, так как глубина этой
реки тотчас же будет ей за
щитой; лучше умереть в чис
тоте, похоронив себя в водах,
чем быть поруганным дев
ству. Игорь устыдился и по
разился выдающемуся разу
му и целомудрию девицы.
Хотя христианская вера
распространялась в Русском
государстве, князь Игорь ос
тался язычником. В 945 году
восставшие язычники убили
его в Древлянской земле,
разорвав между двух деревь
ев. Государственное служе
ние возложила на себя, при
трехлетнем сыне Святосла
ве, вдова Игоря – великая
княгиня киевская Ольга.
Она очень жестоко ото
мстила древлянам за смерть
любимого мужа. Надо пони
мать, что того требовала
сложная обстановка. Досто
инство и авторитет власти
были восстановлены в пол
ной мере. И усобиц не было
при Ольге, и жила земля
«тихо», а власть могла зани
маться насущными внутрен
ними делами.
Великая княгиня объез
жала Русскую землю, упоря
дочивала гражданскую и хо
зяйственную жизнь людей.
Ослабила влияние мешав
ших собиранию Руси мелких

местных князей, централизо
вала все государственное уп
равление.
Она приняла правосла
вие. По свидетельству лето
писца, таинство крещения
совершил над ней патриарх
Константинопольский Фео
филакт, ей было наречено в
крещении имя Елена, в честь
святой равноапостольной
Елены, а восприемником был
сам император Константин
Багрянородный. Такого не
навистника русских, каким
был этот император, не про
сто было заставить сделать
ся крестным отцом русской
княгини. В летописи сохра
нились рассказы о том, как
решительно и на равных раз
говаривала Ольга с импера
тором, удивляя греков духов
ной зрелостью и государ
ственной мудростью. Так
святой Ольге удалось мир
ным путем «взять Царьград»,
чего до нее не смог сделать
ни один полководец. Кроме
того, ей удалось избежать
брака с императором Кон
стантином и возможного ос
корбления его из за ее отка
за. Она уговорила императо
ра быть ее восприемником в
крещении, а когда после кре
щения он сделал ей предло
жение, отказалась, сослав

шись на то, что, окрестив ее,
он назвал ее дочерью, а бра
ка между крестными отцом и
дочерью в православии быть
не может. Константин понял,
что Ольга перехитрила его,
нашла возможность остаться
верной памяти любимого
мужа, и ему ничего не оста
валось делать, как щедро
одарить ее и отпустить вос
вояси.
Ольга заложила крепкое
основание православной
веры на Руси. Почувствовав
на себе благодать христиан
ского просвещения и радос
ти, она уговаривала своего
сына Святослава принять
крещение, но сын ее не слу
шал, остался язычником. И с
теплой верой молилась она
день и ночь о сыне и о наро
де, чтобы просветил их Гос
подь какими ведает судьба
ми. А между тем она учила
православию трех своих ма
лолетних внуков – Ярополка,
Олега и Владимира, которых
оставлял ей отец воитель.
Это не прошло бесследно
для юного тогда Владимира.
Ольга терпела, понима
ла, что нужно время для того,
чтобы семена веры пророс
ли на русской земле. Она
строила храмы, хранила
веру, живя среди язычников,

и смирилась с тем, что Русь
осталась некрещеной. Но, по
крайней мере, она смогла
воспитать сына Святослава в
духе веротерпимости, лояль
ного отношения к христиан
ству.
Недаром русская княгиня
Ольга получила в крещении
имя святой равноапостоль
ной Елены, главной святыней
созданного по ее воле Со
фийского храма стал святой
восьмиконечный крест, при
несенный новой Еленой из
Царьграда и полученный ею в
благословение от Константи
нопольского
патриарха.
Крест, по преданию, был вы
резан из цельного куска Жи
вотворящего Древа Господня.
На нем была надпись: «Обно
вилась Русская земля святым
крестом, его же приняла Оль
га, благоверная княгиня». С
проповедью святой веры свя
тая княгиня посетила Вели
кий Новгород и другие горо
да, всюду, где только было
можно, приводя людей ко
Христовой вере, при этом со
крушала идолов, поставляла
на их месте честные кресты,
от которых для уверения
язычников творились многие
знамения и чудеса. Обойдя
многие города земли рус
ской, проповедница возвра
тилась в Киев и здесь для Бога
явила благие дела. Вспомнив
о своем видении на реке
Пскове, она послала много
золота и серебра на создание
церкви во имя Святой Трои
цы, повелела населять то ме
сто людьми. И в короткое вре
мя вырос город Псков, так на
званный от реки Псковы, стал
великим, и прославлялось в
нем имя Пресвятой Троицы.

В восьмидесятилетнем
возрасте умерла княгиня Оль
га. И плакали по ней сын, и вну
ки, и люди все плачем вели
ким. Такой глубокий след ос
тавила она в сердцах людей.
Святая Ольга для нас –
пример служения людям и
Богу, светлый образ внутрен
ней чистоты, терпения, муд
рости, заботы, искренности и
исполнения государственно
го служения и долга матери
и бабушки.
Ольга открыла путь к пра
вославной вере многим лю
дям в нашей стране, постро
ила храмы, в которых Господь
отогревает озябшие души
многих людей и учит радо
ваться.
Церковь учит нас тому,
что ничего в жизни не бы@
вает случайным. Наверно,
не случайно и то, что Указ
о преобразовании рабоче@
го поселка Дубно Калинин@
ской области в город обла@
стного подчинения был
подписан в день памяти
святой. За достаточно ко@
роткий срок в городе заро@
дилось 5 приходов. Но, к
сожалению, ни в одном из
них нет престола, посвя@
щенного великой святой. В
настоящий момент ведет@
ся подготовка к началу
строительства еще одного
храма в левобережной ча@
сти Дубны. И было бы уме@
стным посвятить один из
его приделов святой рав@
ноапостольной княгине
Ольге. Тогда празднование
Дня города начиналось бы
с торжественной службы
этой святой.
Материал подготовила
Ольга Крапивницкая
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Попечительство о народной трезвости

Подобные общества суще
ствовали до революции и имели
целью объединение усилий всех
заинтересованных сил, прежде
всего органов власти и приходс
ких обществ трезвости. Попечи
тельства о народной трезвости
создавали дешевые столовые и
гостиницы для рабочих, где про
водилось трезвенное просвеще
ние, открывали народные биб
лиотеки и театры. В настоящее
время попечительства о народ
ной трезвости начинают вновь
создаваться в России. Одно из
наиболее известных таких об
ществ создано в Свердловской
области, на чей опыт и опиралась
инициативная группа в Талдоме.
Конференция началась с при
ветственных слов главы Талдом
ского муниципального района
Александра Ивановича Белова,
который возглавил конференцию,
и благочинного церквей Дубнен
ско Талдомского округа протоие
рея Владислава Бобикова. О це
лях и задачах Попечительства
рассказал протоиерей Илия Шу
гаев, отметив при этом важность
примера личной трезвости. Сек
ретарь Всероссийского братства
«Трезвение» Русской Православ
ной Церкви Иван Петрович Кле
менко рассказал о дореволюци
онном и современном опыте ра
боты попечительств о народной
трезвости. Остальные выступаю
щие говорили о важности созда
ния подобного общественного
движения и выражали свое жела
ние участвовать в его работе.

На учредительной конферен
ции было принято Положение,
регулирующее работу Попечи
тельства, избран состав Совета,
который будет определять дея
тельность общественного движе
ния, а также принято обращение
к жителям Талдомского района.
Какие цели и задачи ставит
перед собой созданное обще
ственное движение? В первую
очередь – это объединение и ак
тивизация усилий органов влас
ти, Церкви, общественных орга
низаций, бизнеса и просто от
дельных граждан. Поэтому в Со
вет Попечительства вошли пред
ставители районной админист
рации, главы поселений, священ
нослужители, учителя, медики,
директора крупных предприятий,
представители органов внутрен
них дел, общественных органи
заций. Цель, ради которой про
исходит объединение сил, это ут
верждение в обществе трезвос
ти, что подразумевает утвержде
ние в обществе трезвых взглядов
и обычаев, повышение престижа
трезвого образа жизни, сниже
ние алкоголизации общества и
помощь страждущим.
Основными направлениями
деятельности Попечительства
должны стать трезвенное про
свещение, духовно нравствен
ное просвещение, контроль за
соблюдение существующего за
конодательства, создание трез
вых форм проведение досуга,
возрождение традиционных се
мейных ценностей, помощь

фото Веры Ковтун

14 июля в городе Талдоме прошла
учредительная конференция
общественного движения
«Попечительство о народной трезвости».
За создание новой организации
ратовала инициативная группа,
обеспокоенная алкогольной угрозой,
которая нависла над нашим обществом.

Настоятель храма Архангела Михаила г. Талдома протоиерей Илия Шугаев,
ответственный секретарь Е. Э. Гуторова,
благочинный церквей Дубненско$Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков,
глава администрации Талдомского района А. И. Белов,
заместитель главы администрации Талдомского района Е.М. Страхова,
ответственный секретарь Всероссийского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви И. П. Клеменко
страждущим и их родственни
кам.
Деятельность Попечительства
не ограничится только профилак
тикой алкоголизма, она обяза
тельно будет затрагивать весь
спектр современных проблем: и
духовный кризис внутри личнос
ти, и семейный кризис, и эконо
мические проблемы, и многое
другое. Все эти проблемы, вклю
чая пьянство, так переплелись
между собой, что невозможно ре
шать их по отдельности. Надеем
ся, что в деятельности Попечи
тельства примут участие все здо
ровые силы общества. По словам
одного из основателей современ
ного трезвенного движения, хи
рурга с мировым именем Ф.Г. Уг
лова, ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ
СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ.
Настоятель храма
Архангела Михаила
г. Талдома,
протоиерей Илия Шугаев

Значимые
праздники в августе
1 августа, понедельник
Обретение мощей прп. Серафима, Саровско
го чудотворца

2 августа, вторник
Пророка Илии. Престольный праздник храма
Похвалы Божией Матери в Ратмино г. Дубны

6 августа, суббота
Мчч. блгвв.кнн. Бориса и Глеба, во Святом Кре
щении Романа и Давида

7 августа, воскресенье
Неделя 8 я по Пятидесятнице. Успение прав.
Анны, матери Пресвятой Богородицы

9 августа, вторник
Неделя 8 я по Пятидесятнице. Успение прав.
Анны, матери Пресвятой Богородицы

10 августа, среда

Открытие православного
трудового лагеря в Глебово
Продолжение. Начало на с.7
9 июля в 12.00 насельники мо
лодежного и семейного лагеря
стройными рядами выстроились
на поляне для официального от
крытия православного трудового
лагеря. Торжественную линейку
начали, как полагается, с молит
вы. Молебен отслужил благочин
ный церквей Дубненско Талдом
ского округа протоиерей Владис
лав Бобиков, ему сослужили про
тоиерей Илия Шугаев – начальник
семейного лагеря и настоятель
храма Архангела Михаила в горо
де Талдоме, иерей Дионисий Ма
хов – ответственный комиссии по
работе с молодежью Дубненско
Талдомского благочиния по Тал
домскому району, начальник мо
лодежного лагеря и клирик храма
Архангела Михаила, а также
иерей Роман Волощенко – ответ
ственный по работе с молодежью
в Дубненско Талдомском благо

чинии по г. Дубне и клирик храма
Рождества Иоанна Предтечи.
На торжественном открытии
присутствовали глава Талдомс
кого района Александр Иванович
Белов, заместитель главы адми
нистрации Талдомского района
Е.М.Страхова, глава администра
ции Квашенковского сельского
поселения Талдомского района
И.В. Парамонов и представители
администрации района. В при
ветственном слове отец Владис
лав подчеркнул важность право
славного лагеря, порадовался
тому, что, несмотря на спартан
ские условия жизни, детей, да и
взрослых год от года в лагере
становится все больше. Посеща
ют лагерь новички, которые толь
ко недавно узнали о его суще
ствовании, и старожилы, некото
рые из которых приезжают уже
тринадцатый год. Александр
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Иванович поблагодарил началь
ников лагеря за проведение по
добного слета, а также препод
нес подарки детям, чтобы они не
только работали, но и активно
отдыхали и занимались спортом.
Лагерь был открыт поднятием
флагов под гимн России. После
этого лагерь и все палатки окро
пили святой водой.
Так началась смена в право
славном трудовом лагере, где все
насельники были объединены
главной задачей – поработать во
славу Божию, а также попробо
вать в той или иной мере пожить
вдали от цивилизации, где пищу
готовят на кострах, выполняют
послушания, помогают местным
жителям в работе, курируют два
храма и, конечно же, все это де
лают с молитвой.
Анна Бобикова
Фото автора
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Смоленской иконы Божией Матери, именуе
мой «Одигитрия»
Престольный праздник храма Смоленской ико
ны Божией Матери г. Дубны

14 августа, воскресенье
Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи
вотворящего Креста Господня
Начало Успенского поста

19 августа, пятница
Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Престольные праздники:
храма Преображения Господня пос. Запрудня Тал
домского района,
храма Спас Преображения с. Квашенки Талдомс
кого района,
храма Преображения Господня с. Спас Угол Тал
домского района

21 августа, воскресенье
Неделя 10 я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия
Соловецких

28 августа, воскресенье
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богоро
дицы и Приснодевы Марии
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