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П
разднование установлено
в XI веке по следующему
случаю. После блаженной

кончины великого святителя в 345
году его святые мощи находились
в церкви города Миры провинции

новна Виноградова. Она напомни
ла детям, что 24 мая отмечается
праздник того самого языка, на
котором каждый произносит свои
первые слова, пишет свои первые
строчки, на котором учится и по
стигает окружающий мир. А осно
ву русской словесности состави
ла письменность, данная славя
нам святыми Кириллом и Мефоди
ем. В заключение Татьяна Кон
стантиновна призвала юных учас
тников праздника беречь русский
язык, прилежно изучать его и быть

В честь святых братьев
КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ

Мощи святителя Николая Чудотворца – в Дубне

22 мая в православной церкови – праздник
Перенесения из Мир Ликийских в Бар святых
мощей святителя Николая Чудотворца. Этот
день называют еще «Николой вешним» или
«летним», это один из двух праздников года,
посвященных самому любимому
святому русской земли.

Ликия (ныне город Демре в Тур
ции). На поклонение им стекались
христиане со всего мира. Но в XI
веке туркимусульмане, которые
опустошали в то время владения
Византийской империи в Малой

Азии, покушались уничтожить
мощи святителя Николая. И в 1087
году благочестивые купцы из Ита
лии вывезли мощи святителя Ни
колая в город Бар (ныне г. Бари в
Италии). Когда открыли саркофаг,
где лежало тело святителя, то ока
залось, что он до краев наполнен
драгоценным благоухающим мас
лом — миром. Ныне святые мощи
Николая Чудотворца находятся в
базилике святого Николая в г.
Бари, и прикоснуться к ним по
прежнему стремятся христиане со
всех уголков Земли.

22 мая 2012 года, на праздник
перенесения мощей святителя
Николая, и город Дубна сподо

бился принять великую святыню
всего христианского мира. Бла
гочинный церквей Дубненско
Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков передал в
храмы Рождества Иоанна Пред
течи и Похвалы Богородицы в
Ратмино частицы святых мощей
святителя Николая Чудотворца. В
обоих храмах есть приделы, по
священные святителю, и его свя
тые мощи отныне будут всегда
находиться в нашем городе, а
молитвы святителя Николая Чу
дотворца хранить всех, с верой
приходящих для поклонения этой
святыне.

Олег Мартынов�Скавронский

Торжества по случаю Дня славянской
письменности и культуры начались с молебна
святым братьям Кириллу и Мефодию
в Смоленском храме города Дубны.
Молебен возглавил благочинный церквей
Дубненско/Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков в сослужении
духовенства храмов Дубны.

Н
а площади перед Смолен
 ским храмом собралось
 много детей. Учащиеся

воскресных школ городских хра
мов и православной гимназии
«Одигитрия» пришли на молебен
вместе с родителями и педагога
ми. Дети держали в руках плакаты
с буквами церковнославянского
алфавита и воздушные шарики.

После молебна крестный ход
вышел из святых врат Смоленско
го храма и двинулся к ДК «Ок
тябрь». Делегации от всех школ
Дубны, прихожане храмов и горо
жане заполнили улицы левобере
жья. Крестный ход сопровождали
сотрудники ГИБДД, заранее пере
крывавшие движение на время
прохождения праздничного ше
ствия. На улицах города звучали
песнопения в честь святых брать
ев Кирилла и Мефодия.

Праздничный митинг перед ДК
«Октябрь» открыла Елена Злоби
на,  начальник отдела обществен
ных связей и международного со
трудничества администрации
Дубны. Затем с приветственным
словом к собравшимся обратился
благочинный протоиерей Владис
лав Бобиков. Он поздравил всех с
праздником и отметил, что подвиг

святых братьев Кирилла и Мефо
дия состоял не только в изобрете
нии славянского алфавита, но и в
том, что они создали церковно
славянский язык, который объе
диняет всех нас, славян, и в мо
литвенном общении, и в единстве
литературы и культуры. Разделен
ные географически и политически,
мы, славяне, сохраняем наше
единство именно изза того, что
нас связывает и объединяет сла
вянская письменность, славянс
кий язык — основа нашего духов
ного единства.  А для нашего го
рода, носящего высокий статус
наукограда, День славянской
письменности имеет особое зна
чение, потому что без письменно
сти, которую славяне получили
благодаря трудам святых Кирилла
и Мефодия, не было бы возможно
развитие в славянских землях ни
культуры, ни науки. Затем прото
иерей Владислав зачитал Обра
щение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла к участникам
празднования Дней славянской
письменности и культуры.

Далее слово взяла замести
тель главы администрации города,
начальник управления народного
образования Татьяна Константи

достойными его носителями и
хранителями.

Перед собравшимися высту
пили и почетные гости из Слова
кии: мэр города Нова Дубница Пе
тер Марушинец и депутат Народ
ной Рады Словацкой Республики
Магда Кошутова. Они сердечно
поздравили всех с праздником,
объединяющим братские народы
России и Словакии. Примечатель
но, что нынешняя Словакия входи
ла ранее в состав Великой Мора
вии – земли, в которую пришли

святые братья Кирилл и Мефодий
со своей исторической миссией.

Среди зарубежных гостей
праздника были и музыканты во
кальноинструментального ан
самбля «Бело Платно» из Белгра
да (Сербия). Они исполнили тро
парь святым Кириллу и Мефодию
древним византийским напевом.
А руководитель ансамбля Влади
мир Симич спел на сербском язы
ке веселую детскую народную пе
сенку.

Олег Мартынов�Скавронский
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Дни славянской письменности и культуры

В России, как и в некоторых других славянских го'
сударствах, широко отмечается День славянской
письменности и культуры, являясь одновременно го'
сударственным и православным праздником. Для
многих народов славянских государств объединяю'
щим фактором является православная религия и свя'
занная с ней духовная сфера и культура. Истоки сла'
вянской письменности возвращаются к святым рав'
ноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, кото'
рые принесли на славянскую землю письменность,
тем самым приобщили многомиллионные славянские
народы к мировой цивилизации, мировой культуре.
Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица.
Изначально существовало твердое убеждение, что
только три языка являются достойными для богослу'
жения и написания церковных книг (древнееврейс'
кий, греческий и латинский). Папа римский после
представления братьями нового алфавита утвердил
богослужение на славянском языке, а переведенные
братьями книги приказал положить в римских церк'
вах и совершать литургию на славянском языке. Год
за годом наши культуры обогащали и дополняли друг
друга, к языковой общности славянских народов при'
соединились духовная и культурная общность, дав'
шая миру выдающихся ученых, деятелей литерату'
ры и искусства.

История
праздника

Согласно древним бол
гарским летописям, день
святых братьев Кирилла и
Мефодия отмечался еще в
XI веке. А первое празднова
ние дня святых как государ
ственного праздника состо
ялось 11 мая 1851 года в го
роде Пловдиве и получило
название «День болгарской
письменности». Он был
организован известным
болгарским просветителем
Найденом Геровым и прохо
дил в школе, носившей имя
святых Кирилла и Мефодия.
Однако есть интересное
свидетельство одного путе
шественника, который со
общает, что побывал на
празднике в честь болгарс
кой письменности 22 мая

1803 года в городе Шумен.
В России в 1863 году

Святейший синод русской
православной церкви в свя
зи с празднованием тысяче
летия Моравской миссии
святых Кирилла и Мефодия
определил установить еже
годное празднование в
честь преподобных Мефо
дия и Кирилла 11 мая (24
мая по новому стилю).

В1986 году отмечалось
1100летие преставления
Мефодия, и в СССР день 24
мая был объявлен Праздни
ком славянской культуры и
письменности. В 1991 году
Президиум Верховного Со
вета РСФСР принял поста
новление о ежегодном про
ведении Дней славянской
культуры и письменности,
придав тем самым ему госу
дарственный статус. Сто
лицей праздника каждый

Дни славянской
письменности и культуры

год становился крупный на
селенный пункт России,
столицы союзных респуб
лик. Примечательно, что
День славянской письмен
ности и культуры  является
единственным в России го
сударственноцерковным
праздником, который госу
дарственные и обществен
ные организации проводят
совместно с Русской право
славной церковью.

Празднование
в славянских

странах
Сегодня в Болгарии

День святых братьев Кирил
ла и Мефодия празднуется
24 мая. Праздник носит на
звание День болгарского
просвещения, культуры и
славянской письменности и
объявлен национальным.
Святые братья очень почи
таются болгарами, они яв
ляются покровителями На

Т
оржественный вечер

  открыли приветствен
  ным словом благо

чинный церквей Дубненс
коТалдомского округа

Единение языка
и творчества

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности
и культуры в ДК «Октябрь» прошел праздничный концерт, на
котором выступили коллективы Дубны и гости праздника из
других городов России и дружественных стран.

24 мая Русская православная церковь празднует память святых Кирилла и Мефодия,
учителей словенских, просветителей и создателей славянской азбуки. Этот праздник в
России отмечается как День славянской письменности и культуры.

протоиерей Владислав Бо
биков и заместитель главы
администрации по соци
альной защите, образова
нию, здравоохранению Та

тьяна Константиновна Ви
ноградова, символизируя
тем самым, что праздник
одновременно и церков
ный, и государственный.

Право вести вечер было
предоставлено начальнику
отдела общественных свя
зей и международного со
трудничества Елене Алек
сеевне Злобиной, которая
уже не первый год прикла
дывает максимум усилий
для того, чтобы Дни сла
вянской письменности и
культуры в Дубне проходи
ли на достойном уровне.

Пришедших на празд
ник гостей ждало удиви
тельное погружение в мир
славянского языка и куль
туры братских народов.

Порадовать дубненцев
своим творчеством при
ехали гости из Сербии (ху
дожественный руководи
тель ансамбля «Бело Плат
но» Владимир Симич),
Москвы (фольклорный ан
самбль древнерусской му
зыки и импровизации «Ру
сичи»), не обошел наш го
род своим визитом и изве
стный гусляр Егор Стрель
ников. Кроме того, со сво
ей концертной программой
выступили творческие кол
лективы Дубны.  А девушки
из народного хореографи

ческого коллектива «Ка
линка» выходили на сцену
несколько раз, едва успе
вая менять наряды.

Зал с неутихающим во
сторгом встречал каждого
исполнителя, искренне ра
дуясь и русским народным
композициям, и украинс
ким напевам, и белорус
ским костюмам, потому что
подругому в день едине
ния языка и культуры сла
вянских народов и быть не
может.

Яна Муминова

циональной библиотеки
Болгарии, их святые иконы
можно встретить в каждом
храме.

В Республике Македо'
ния День святых Кирилла и
Мефодия, славянских про
светителей  также отмечает
ся 24 мая. Правительство
Македонии  установило этот
день в качестве государ
ственного праздника в 2007
году. А прежде память свя
тых Солунских братьев от
мечалась как школьный
праздник.

В Чешской Республике
и Словакии – странах като
лических – память святых
братьев Кирилла и Мефодия
первоначально отмечалась
9 марта. Но в середине XIX
века папа Пий IX перенес
дату празднования их памя
ти на 5 июля. Сегодня свя
тые Кирилл и Мефодий счи
таются покровителями Че
хии и Словакии. День их па
мяти отмечается как нацио
нальный праздник.
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Дни славянской письменности и культуры

В Объединенном институте ядерных исследований существует доб'
рая традиция отмечать национальные праздники землячеств.

Это международная межправительственная научно'исследователь'
ская организация, членами которой сегодня являются 18 государств.
Среди стран'участниц ОИЯИ, кроме России, есть славянские государ'
ства, такие как Республика Беларусь, Республика Украина, вошедшие в
рамках СССР в состав Объединенного института ядерных исследований
с момента его создания на основе Соглашения, подписанного 26 марта
1956 года. Также с момента основания в ОИЯИ трудятся ученые из Бол'
гарии, Польши, Чехии, Словакии. В настоящее время в Дубне работают
13 специалистов из Чехии, 20 – из Беларуси, столько же из Польши, 26
– из Болгарии, 27 – из Украины, 60% ученых ОИЯИ ' граждане России.

С ОИЯИ сотрудничают 25 научных центров и университетов Респуб'
лики Беларусь, 21 научный центр Украины, 13 научно'исследователь'
ских, научно'технических организаций и учебных заведений Словакии.
С 2007 года началось сотрудничество между ОИЯИ и Республикой Сер'
бией, хотя связи между учеными ОИЯИ и югославскими, а позднее сер'
бскими учеными существовали на протяжении более длительного вре'
мени.

За годы существования ОИЯИ выработались свои традиции внутри на'
циональных групп, формы сотрудничества с другими национальными
группами. Языками межнационального общения в ОИЯИ являются рус'
ский и английский. Однако в Дубне можно услышать речь на многих язы'
ках мира, в том числе и на языках стран'участниц ОИЯИ, когда встреча'
ются «земляки», представители одного землячества (национальные
группы сотрудников ОИЯИ).

Вечер дружбы землячеств ОИЯИ

Г
руппа «Бело Платно»
образована в 1997
году в Белграде. Пер

воначально будущие члены
группы встречались после
литургии в храме, подружи
лись и решили собраться
вместе, чтобы играть на
родную сербскую музыку и
возрождать древнюю тра
дицию сербского церков
ного пения. По словам уча
стников группы, «их объе
динила любовь к нацио
нальному наследию своей
Родины и общая потреб

ность оживить и сохранить
народные музыкальные
традиции и обычаи». Отли
чительными чертами музы
ки «Бело Платно» являются:
балканский модальный
стиль, яркий женский вокал
и традиционные музыкаль
ные инструменты. Боль
шинство музыкальных ком
позиций, исполняемых
группой «Бело Платно»,
происходит из области Ко
сово и Метохии, а также
юговостока Сербии и Ма
кедонии.

Вместе с сербами в
Дубне и Талдоме выступал
гусляр Егор Стрельников,
известный в России и за ру
бежом исполнитель рус
ской народной музыки на
традиционных инструмен
тах, знакомый многим по
участию в фестивале «Се
ребряная псалтирь».

Специально для читате
лей газеты «Встреча» руко
водитель группы «Бело
Платно» Владимир Симич
рассказал о своих впечат
лениях от участия группы в

«Бело Платно» –
северному Подмосковью

праздновании Дней сла
вянской письменности и
культуры в Дубне.

«Мы были удивлены, как
встретили нас в России и в
Дубне. Мы знали, что рус�
ские любят Сербию, любят
нашу культуру, и не сомне�
вались, что наше традици�
онное творчество сумеет
найти у вас отклик. Но тот
теплый прием, то внима�
ние, с каким встретили нас
в России, на этом фестива�
ле, превзошли наши ожи�
дания. И нам было очень
легко выступать. Двухчасо�
вой концерт пролетел для
нас так, как если бы он шел
минут 40.

Наш первый концерт
проходил 22 июня в атриу�
ме университета «Дубна».
Замечательным было то,
что на концерт собрались
молодые люди, которые,
как мне кажется, так же, как
и у нас, в Сербии, любят
поп�музыку, рок и подоб�
ное. Мы волновались, что
наша музыка для них ока�
жется слишком серьезной.
Однако зал слушал нас
очень внимательно, а пос�
ле нашего короткого кон�
церта нас вызывали на бис.

В Талдоме — красивый
зал, хороший свет и звук.
Зрители слушали нас, зата�
ив дыхание, некоторые пла�
кали. И мы старались неча�
сто смотреть в зал, потому
что если мы тоже будем
плакать вместе с зрителя�
ми, как же мы сможем иг�
рать?

Нам кажется, что мы су�
мели донести до слушате�
лей наши традиции, и мы

В рамках празднования Дней славянской письменности
и культуры с концертами в Дубне и Талдоме выступила
сербская группа «Бело Платно».

почувствовали, что они вос�
приняли их. Много людей
говорили нам, что полюби�
ли нашу музыку и поняли те
чувства, которые мы поста�
рались выразить.

Нам очень приятно, что
здесь, в Дубне, каждый наш
шаг был связан с людьми
церковными, православны�
ми. Мы были рады, что пер�
вым делом в Дубне мы заш�
ли в храм, приложились к
иконам, получили благо�
словение священника –
благочинного протоиерея
Владислава Бобикова.

Отдельное спасибо хо�

О
ткрыл вечер Михаил
Григорьевич Иткис,
в и ц е  д и р е к т о р

ОИЯИ. Он поздравил со
бравшихся с Днем славянс
кой письменности и культу
ры, сделал краткий экскурс
в историю славянского
письма, подчеркнул важ
ность его изобретения для
зарождения и развития оте
чественной науки.

Заместитель главы ад
министрации города Дубны
по общественным связям
Николай Юрьевич Мадфес
поздравил участников
встречи от лица городской
администрации.

Со словами приветствия
к собранию обратился и
благочинный церквей Дуб
ненскоТалдомского округа

22 мая в ДК « Мир» на традиционный вечер, посвященный
Дню славянской письменности и культуры, собрались ученые
и сотрудники Объединенного института ядерных исследований
из многих стран мира.

протоиерей Владислав Бо
биков. Его традиционное
возглашение многолетия
подхватили все участники
вечера.

После этого состоялся
концерт творческих коллек
тивов города и приглашен
ных гостей. Красочное выс
тупление Народного хореог
рафического ансамбля «Ка
линка» (художественный ру
ководитель Ирина Яцкова)
порадовало всех участников
встречи. Украинские и бело
русские танцы в исполнении
девушек в ярких народных
нарядах не смогли никого
оставить равнодушными.
Зрители аплодировали в
такт веселой музыке и, каза
лось, сами были готовы пу
ститься в пляс.

Затем выступила группа
«Бело Платно» из Сербии и
гусляр Егор Стрельников.
Сербы исполнили церков
ные песнопения праздника
Пасхи, народные песни бал
канских славян, а Егор
Стрельников виртуозно иг
рал на старинных русских
гуслях.

Выступавшие на вечере
коллективы получили цветы
и памятные подарки от Ин
ститута. Их вручил  Михаил
Григорьевич Иткис. Он также
передал грамоту и выразил
благодарность Елене Злоби
ной, начальнику отдела об
щественных связей и между
народного сотрудничества
администрации города.

Олег Мартынов�
Скавронский

тим сказать гусляру Егору
Стрельникову, без его уча�
стия наши выступления
много бы потеряли, также
он много сделал для того,
чтобы наше выступление в
Дубне состоялось. А еще
мы хотим от всей души по�
благодарить Елену Злоби�
ну. Такую прекрасную орга�
низацию мероприятий,
встреч и концертов мы бу�
дем ставить всем в пример.

Спасибо, Дубна, спаси�
бо, Россия, мы будем очень
рады снова увидеться!»

Олег Мартынов�
Скавронский
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православный мир

Самобытный гусляринструменталист, чье дет
ство прошло в Запорожской области, покорил зал
своим жизнелюбием и простотой, мелодичностью
старинных напевов, а также байками, которые рас
сказывал в перерывах между исполнением музы
кальных композиций: «Знаете, с чего началась моя
карьера? Я начинал свою деятельность на улице.
Студентом столкнулся с проблемой постоянной не�
хватки денег, даже при наличии стипендии. И вот
однажды мой товарищ, которому надоело давать
мне в долг, предложил самому заработать. Привел
меня на Невский проспект, где на пятачке рядом с
метро выступал коллектив казаков, а рядом стоял

мешочек, который постепенно наполнялся день�
гами. В перерыве между их выступлениями мне
предложили сыграть. Начал что�то наигрывать,
но очень волновался, путался…  А потом все по�
шло намного лучше: я – дрынь, монета – дзынь.
Вот так разыгрался.  Вскоре вообще осмелел –
начал ходить на заработки один».

Егор Стрельников исполнил для слушателей
старинную балладу, прочитал под мелодичный
перезвон струн духовные стихи: «Моя голова вя
нет, как трава. Куда ни пойду – в беду попаду…».
После чего всем присутствующим представилась
возможность услышать игру на гусляхреплике,
которые была найдены археологами в троицком
раскопе.

Не обошлось и без лирики. Колыбельная в ис
полнении гусляра звучала так трогательно, слов
но пыталась напомнить о том, как хорошо было
в детстве. «Красивые слова? Сейчас так не пи
шут», – грустно заметил исполнитель. А чтобы
зал не заскучал, наиграл веселый свадебный
мотив. «Кстати, когда я только начинал свою де�
ятельность в переходах, о чем вам уже расска�
зывал, мой преподаватель – симпатичная моло�
дая девушка, однажды увидела, как я «подраба�
тываю», и отказалась от меня. Она очень хоро�
шо играла на гуслях. Потом, кстати, переехала
за границу и вышла замуж за иностранца. Вот так
гусли помогают девушкам выйти замуж».

Егор Стрельников удивил слушателей тем,
что на гуслях можно играть не только старинные
баллады, колыбельные и скоморошьи, а еще и
современные музыкальные композиции: «И что
самое главное, на них может научиться играть
любой, кто обладает слухом и временем». Он ис
полнил напоследок композицию во славу препо
давателей и студентов.

Яна Муминова

«Гусли помогают
девушкам выйти замуж…»

23 мая атриум университета
«Дубна» принимал известного
гусляра Егора Стрельникова.
Его выступление прошло в рамках
проведения Дня славянской
письменности и культуры.

П р и в е т с т в у я
собравшихся, ди
ректор школы ис
кусств «Вдохнове
ние» А. В. Пасько
отметил, что «Сла
вянская радуга»
проходит в Дубне
с 2007 года. В
этом году в кон
курсе приняли
участие юные ху
дожники из 21 го
рода. Есть надеж
да, что очень ско
ро конкурс полу
чит статус между
народного. Но уже на этом этапе
список городовучастников впе
чатляет: Коломна, Высоковск,
Клин, Вербилки, Сочи, Дубна,
Дмитров...

Протоиерей Виталий Шуми
лов, настоятель храма Смоленс
кой иконы Божией Матери, руко
водитель иконописной школы,
один из членов жюри конкурса
подчеркнул: «Атмосфера на выс�
тавке такая радостная. Так и хо�
чется сказать словами из сказки:
«Здесь русский дух, здесь Русью
пахнет». Очень здорово, что дети
с таких юных лет становятся близ�
ки к русскому православию».

После отца Виталия слово взял
директор школы №1 А. И. Руден
ко: «Рад сегодня здесь присут�
ствовать. От этих работ пахнет
добром, любовью, заботой. Разве
это не чудо? Какое счастье, что у

нас есть Кирилл и Мефодий. Мы
несем их Слово, и оно нас всех
объединяет».

После приветственных речей
победителям и дипломантам вру
чили награды V Межзональной вы
ставкиконкурса «Славянская ра
дуга». «Наше жюри было полнос�
тью независимым. При оценке ра�
боты, члены жюри не знали, чье
творчество они оценивают, – под
черкнул А. В. Пасько. – Кроме того,
наш город занял только одно при�
зовое место из двенадцати».

Участники, которые не смогли
лично присутствовать на награжде
нии, получат свои дипломы и по
дарки по почте или позже. «Каждая
награда обязательно дождется
своего героя», – пообещали орга
низаторы «Славянской радуги».

Яна Муминова

«Здесь Русью пахнет…»
23 мая в выставочном зале ДК «Октябрь»
открылась V Межзональная выставка «Славянская
радуга», приуроченная к празднованию Дня
славянской письменности и культуры.
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Без преувеличения можно сказать, что этот военачаль
ник по праву может именоваться богатырем: он оставил за
метный след в русской истории, установив мир, законность
и порядок во всем Кавказском регионе.

Богатырей на стадионе собралось предостаточно, были
среди них не только молодые ребята, но и юные девушки, а
также священнослужители. Городки, гири, луки со стрела
ми ждали всех желающих поиграть в старинные русские
игры.

Для разминки участники пробовали свои силы – под
нимали гири. Глядя на то, с какой легкостью спортивный сна
ряд взмывал в небо в руках силачей, казалось, что это му
ляж. Ан нет, оторвать его от земли было непросто.

Городки (аналог заграничному боулингу) и вовсе каж
дому по силам. Так казалось на первый взгляд. Но без на
выка и сноровки не оченьто получалось, зато когда полу
чалось, и чурки, как по команде, живописно разлетались, –
вот он, момент восторга!

Самой трудной и захватывающей оказалась стрельба из
лука. Попробуйтека древним оружием – да в десятку! Не
которым новичкам удавалось попасть… в молоко, у других
стрела и вовсе улетала «на болото к Царевнелягушке». По
могали неопытным стрелкам опытные лучники из Москов
ского общества любителей стрельбы из лука, которые спе
циально прибыли на наш праздник. Они провели своего
рода мастеркласс. Каждого стрелка учили, как правильно
держать древко, натягивать тетиву, наводить «мушку».

Со стадиона участники уходили с твердым убеждением,
что русские народные игры и спортивные состязания навер
няка придутся по душе большинству дубненцев, надо только
смелее их возрождать. Тем более, что в Дубне уже действует
секция игры в городки, а гиревым спортом занимаются на
одном из отделений секции по тяжелой атлетике.

…Знаете откуда пошло слово «буза»? От игры, которая
так называлась. «Буза» – система движений для разминки
перед сражением, своего рода боевой пляс, в который пус
кались перед боем. Буза помогала бойцам не только раз
мяться, но и поднимала их воинский дух. Возможно, в сле
дующий День богатыря дубненцы смогут стать участника
ми этой древней игры.

Кира Светлова

День богатыря
Значимые праздники в июне

2 июня, суббота
Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших

3 июня, воскресенье
День Святой Троицы. Пятидесятница

4 июня, понедельник
День Святого Духа

6 июня, среда
Блж. Ксении Петербургской. Престольный праздник храма

блж. Ксении Петербургской на территории Смоленского храма г.
Дубны

7 июня, четверг
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна

9 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы

10 июня, воскресенье
Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех Святых. Заговенье на Пет�

ров пост (Петров мясопуст)
С 11 июня по 12 июля – Петров Пост

17 июня, воскресенье
Неделя 2я по Пятидесятнице, Всех Святых, в земле Российс

кой просиявших

24 июня, воскресенье
Неделя 3я по Пятидесятнице.Апостолов Варфоломея и Варна

вы. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»)

1 июля, воскресенье
Неделя 4я по Пятидесятнице. Боголюбской иконы Божией

Матери

Дни славянской письменности
и культуры начались в Дубне
со Дня богатыря, который
стартовал на стадионе
«Наука», а финишировал
в левобережной библиотеке
просмотром документального
фильма «По следам генерала
Ермолова».
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