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Масленица широкая –
и пост и гуляние
В праздник Сретения Господня в дубненских храмах Рождества Иоанна Предтечи
и Похвалы Пресвятой Богородицы прошел праздник Масленницы для детей
воскресных школ. Это первые праздники в череде масленичных гуляний, которые
состоялись с 15 по 22 февраля в Дубне и Талдомском районе. После Божественной
литургии прихожане, взрослые и дети, дружно пили чай с блинами и пирожками, а
затем устроили игры и конкурсы для детей всех возрастов.
По традиции гуляния на Мас
леницу празднуются широко, т.е.
всю неделю. В народе даже сло
жилось специальное название
каждого из дней Масленицы: по
недельник – встреча, вторник –
заигрыши, среда – лакомка, чет
верг – разгул, пятница – тёщины
вечёрки, суббота – золовкины по
сиделки, воскресенье – проводы.
В Православной церкви Мас
леница считается подготовитель
ной неделей к Великому посту, и
посвящена она в христианском

смысле одной цели – примирению
с ближними, прощению обид, под
готовке к покаянному пути к Богу –
в этом христианская составляю
щая Масленицы.
Масленица – просторечное
название Сырной седмицы – пос
ледней перед Великим постом не
дели. В продолжение масленицы
не едят мясо, но можно употреб
лять рыбу и молочные продукты.
Масленица – это сплошная неде
ля, отменяется пост в среду и пят
ницу.

Масленица – это время, кото
рое нужно посвятить доброму об
щению с ближними, родными,
друзьями, благотворению.
Церковь призывает помнить,
что ни в какое время не стоит ве
селиться, теряя голову и совесть.
Вспомним наставление свт.
Тихона Задонского: «Сырная сед
мица есть преддверие и начало
поста, а поэтому истинным чадам
Церкви следует поступать в эту
седмицу во всем гораздо воздер
жаннее, чем в предыдущие дни,

Значимые праздники в феврале-марте
23 февраля–11 апреля
– Великий пост

15 марта, воскресенье

23 февраля–1 марта

Неделя 3 я Великого поста, Крестопоклон
ная (Поклонение Кресту Господню).
Иконы Божией Матери, именуемой «Дер
жавная».

1 я седмица Великого поста.
На 1 й неделе Великого поста с понедель
ника по четверг на Вечернем богослужении чи
тается покаянный канон Андрея Критского.

4 я седмица Великого поста, Крестопок
лонная.

28 февраля, суббота

21 марта, суббота

хотя и всегда воздержание по
требно. Слушают ли, однако, хри
стиане сладостных словес любве
обильной Матери своей Церкви?
Она завещает в эти дни более бла
гоговеть, а они более бесчинству
ют. Она заповедует воздерживать
ся, а они более предаются невоз
держанию. Она повелевает освя
щать тело и душу, а они более ос
кверняют их. Она велит сетовать о
содеянных грехах, а они более
прибавляют беззаконие. Она вну
шает умилостивлять Бога, а они
более прогневляют Всевышнего.
Она назначает пост, а они более

объедаются и упиваются. Она
предлагает покаяние, а они более
свирепствуют. Я еще раз скажу, что
кто проводит Масленицу в бесчин
ствах, тот становится явным ос
лушником Церкви и показывает
себя недостойным самого имени
христианина».
Напоминаем нашим читате
лям, что Великий пост в 2015 году
начинается 23 февраля и продлит
ся до Пасхи, которая в этом году
приходится на 12 апреля.
Информацию по материалам
сайта www.pravmir.ru
подготовила Елена ЗЛОБИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

16 марта–22 марта
Сердечно поздравляем с днем рождения:

Родительская суббота. Поминовение усоп
ших.

25 марта, среда

8 марта, воскресенье

Вечернее богослужение с чтением Вели
кого канона Андрея Критского.

протоиерея Александра Горбунова (17.02.), настоятеля
храма Всех Святых, в земле Российской просиявших г. Дубны;
протоиерея Владислава Бобикова (21.02.), благочин
ного церквей Дубненско Талдомского округа, настоятеля
храма Похвалы Божией Матери и Иоанно Предтеченского
храма г. Дубны;
протоиерея Александра Макарова (25.02.), настоятеля
Преображенского храма пос. Запрудни Талдомского района;
протоиерея Евгения Желяка (13.03.), клирика Иоанно
Предтеченского храма г. Дубны;
священника Олега Мартынова+Скавронского (27.03),
клирика храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.
Сердечно поздравляем семью протоиерея Владисла
ва и матушки Анны Бобиковых с серебряным юбилеем
семейной жизни (02.02.) и желаем их семье многая и
благая лета!

26 марта, четверг

От всей души поздравляем с днем ангела:

Литургия Преждеосвященных Даров. Чет
верток Великого канона. Стояние Марии Еги
петской.

священника Виктора Гавриша (13.02.), настоятеля хра
ма иконы Божией Матери Игумения горы Афонской пос. Се
верный Талдомского района, клирика Иоанно Предтеченско
го храма г. Дубны;
протоиерея Александра Макарова (08.03.), настоятеля
Преображенского храма пос. Запрудни Талдомского района;
протоиерея Александра Горбунова (08.03.), настоятеля
храма Всех Святых, в земле Российской просиявших г. Дубны;
протоиерея Евгения Желяка (20.03), клирика Иоанно
Предтеченского храма г. Дубны;
священника Леонида Салтыкова (23.03), настоятеля
Пантелеимоновского храма г. Дубны.

Праздник Иверской иконы Божией Матери.

1 марта, воскресенье
Неделя 1 я Великого поста. Праздник Тор
жество Православия.

2 марта–8 марта
2 я седмица Великого поста.

7 марта, суббота

Неделя 2 я Великого поста.
Обретение мощей блаженной Матроны
Московской.

9 марта–15 марта
3 я седмица Великого поста.

9 марта, понедельник
Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи.

14 марта, суббота
Родительская суббота. Поминовение усоп
ших.

Родительская суббота. Поминовение усоп
ших.

22 марта, воскресенье
Неделя 4 я Великого поста.
Святых сорока мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.

23 марта–29 марта
5 я седмица Великого поста.

28 марта, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста).
Престольный праздник храма Похвалы
Пресвятой Богородицы г. Дубны (Ратмино).

29 марта, воскресенье
Неделя 5 я Великого поста.
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Восстановим
порушенные святыни!
В Дубненско*Талдомском округе восемь храмов, находящихся на территории Талдомского
муниципального района, вошли в список на восстановление Благотворительного фонда
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Сопредседателями
Попечительского совета фонда являются губернатор Московской области Андрей Юрьевич
Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Обращение митрополита Крутицкого и Коло+
менского Ювеналия к духовенству, мирянам, об+
щественным организациям, благотворителям и
жителям Подмосковья
Всечестные отцы, братья и сестры! Дорогие
жители Подмосковья!
Душевная боль о порушенных святынях Подмоско
вья, несмотря на то, что многое сделано, не оставля
ет меня. Существующее состояние многих храмов,
разрушенных и оскверненных в безбожное лихолетье,
не может не вызывать скорбные чувства. Уверен, что
долг восстановления их лежит на всех нас.
Когда 5 ноября 2014 года Святейший Патриарх Ки
рилл совершил чин великого освящения храма пре
подобного Сергия Радонежского на Федеральном во
енном мемориальном кладбище в Мытищинском рай
оне Московской области, я публично поделился с Его
Святейшеством своими мыслями, сказав: «Несмотря
на то, что сотни и сотни храмов построены за это вре
мя в Московской области и еще больше восстановле
но, со скорбью констатирую, что до сих пор не хвати
ло ни сил, ни веры, ни жертвенности, чтобы несколь
ко сотен храмов поднять из руин. Но, веруя в Ваше
благословение, мне хочется, чтобы с этого дня наше
духовенство ревностно постаралось восстановить все
до одной порушенные святыни на нашей Подмосков
ной земле.
С благословения Его Святейшества мы приступа
ем к этому святому делу. Московской епархией создан
благотворительный фонд по восстановлению пору
шенных святынь, и я благодарен губернатору Москов
ской области А.Ю. Воробьеву, что он вместе со мной
стал сопредседателем его Попечительского совета.
Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье не останет
ся равнодушным к этой инициативе».
Обращение губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева
Уважаемые представители духовенства, об
щественных организаций и движений, меценаты
и благотворители! Дорогие жители Подмосковья,
прихожане подмосковных храмов!
Московская область во все времена была и оста
ется одним из крупнейших духовных центров нашей
страны и всего Православного мира. На территории
Подмосковья более 1500 храмов и монастырей. Здесь
находятся такие святыни, как ТроицеСергиева лавра
– место служения преподобного Сергия Радонежско
го, Новый Иерусалим и многие известные обители.
Сохранение богатого духовного наследия Подмос
ковья – наш приоритет. Сегодня многое делается, что
бы привести в первозданный вид храмы, часовни и мо
настыри, разрушенные в период богоборчества, а так
же во время войны. Восстановление и ремонт право
славных храмов в качестве отдельного раздела вклю
чены в государственную программу Московской обла
сти «Культура Подмосковья». Также была принята и ус
пешно действует программа «Дорога к храму», кото
рая помогает сделать путь прихожан к подмосковным
церквям удобным и доступным. Однако без участия не
равнодушных граждан, спонсоров и благотворителей
эта работа потребует больше времени и ресурсов.
Утверждение программы «Восстановим порушен
ные святыни», которая была подготовлена под нача
лом глубокоуважаемого митрополита Крутицкого и Ко
ломенского Ювеналия, сделает нашу совместную ра
боту с Русской Православной Церковью более продук
тивной. Программа позволит приобщить к этой важ
ной духовной и гражданской миссии многих предпри
нимателей, крупных меценатов и простых жителей
Подмосковья. Уверен, что в наступившем году мы
сможем увидеть первые плоды этого полезного начи
нания.
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20 января в Доме пра+
вительства Московской
области состоялось пер+
вое заседание Попечи+
тельского совета фонда.
Состав Попечительско
го совета в соответствии с
уставом Фонда был сфор
мирован на заседании Уп
равляющего совета Фонда,
которое состоялось 29 де
кабря 2014 года. В него так
же вошли Михаил Михайло
вич Кузнецов (заместитель
председателя правитель
ства Московской области),
епископ Серпуховской Ро
ман (викарий Московской
епархии), протоиерей Ми
хаил Егоров (председатель
Управляющего совета Фон
да), Валерий Васильевич
Гаврилов (глава Дмитровс
кого района), Александр
Николаевич Ходырев (глава
городского округа Коро
лёв), протоиерей Димитрий
Оловянников (председа
тель епархиального отдела
по благотворительности
и социальному служению,
благочинный церквей Мы
тищинского округа).
Сопредседатель Попечи
тельского совета Фон
да А.Ю. Воробьев обратился
к участникам заседания
и поблагодарил за пригла
шение быть сопредседате
лем Попечительского совета
и отметил значимость про
ведения работы по восста
новлению порушенных свя
тынь Подмосковья. А.Ю. Во
робьев обозначил перспек
тивы работы Попечительско
го совета.
Митрополит Ювеналий
обратился к присутствую
щим с приветственным сло
вом, в котором поблагода
рил сопредседателя Попе
чительского совета А.Ю. Во
робьева и членов Попечи
тельского совета за согла
сие на участие в работе По
печительского совета. Вла
дыка рассказал об истории
создании Фонда, предста
вил органы и должностных
лиц Фонда, а также сообщил
о первых решениях, которые
были приняты с момента со
здания Фонда.
Митрополит Ювеналий
отметил, что в соответствии
с Уставом Фонда все члены
Попечительского совета,
а также члены Управляюще
го совета Фонда осуществ
ляют свою деятельность на
общественных началах на
безвозмездной основе. В
заключение владыка Ювена
лий выразил надежду, что с
помощью Божией и общими
усилиями удастся восстано

вить все до одной порушен
ные святыни на нашей под
московной земле.
Участники заседания
обсудили возможности и
способы финансирования
деятельности Фонда, а так
же перспективные задачи
и направления его деятель
ности.
29 января в министер+
стве культуры Московс+
кой области прошло со+
вещание, в котором приня
ли участие заместитель ми
нистра культуры Московс
кой области Р.М. Васильев,
директор Благотворитель
ного фонда Московской
епархии по восстановлению
порушенных святынь, пред
седатель Епархиального от
дела по реставрации и стро
ительству протоиерей Кон
стантин Островский и дру
гие.
На совещании по вос
становлению порушенных
святынь были рассмотрены
результаты анализа состоя
ния ряда нуждающихся в
восстановлении храмов.
Для некоторых возможна на
сегодняшний день только
консервация, по другим
нужно готовить проектную
документацию, а на восста
новление третьих уже име
ется согласованный проект,
и при наличии финансиро
вания можно производить
ремонтно реставрацион
ные работы.
Р.М. Васильев предло
жил и пообещал поручить
Государственному унитар
ному предприятию Москов
ской области «Московский
областной информацион
но аналитический культур
ный центр» в ближайшее
время подсчитать ориенти
ровочную стоимость работ
по ряду объектов.
На совещании также
было намечено провести
очередное заседание Ко
ординационного совета
Московской епархии и ми
нистерства культуры Мос
ковской области и в каче
стве одного из вопросов
повестки дня обсудить
дальнейшие совместные
действия по восстанов
лению порушенных свя
тынь.
На данный момент на
официальном сайте Благо
творительного
фонда
www.sohranihram.ru в разде
ле «Благотворители» ведет
ся строгий реестр всех, кто
перечислил средства в этот
фонд. Денежные средства
можно перечислить по сле
дующим реквизитам.

Банк получателя:
Красногорский ДО № 9040/00900 Среднерусско
го банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК Банка получателя: 044525225
КПП: 502401001
Сч.№ получателя: 40703810040000000309
Получатель:
Благотворительный фонд Православной религиоз
ной организации Московской епархии Русской Пра
вославной Церкви по восстановлению порушенных
святынь
ИНН получателя: 5024150533

Православный мир
Северный придел храма Иоанна Предтечи носит имя святой мученицы Татианы Римской,
память которой отмечается 25 января. Праздничную литургию отслужили благочинный
Дубненско*Талдомского округа и настоятель храма Иоанна Предтечи протоиерей
Владислав Бобиков, а также протоиерей Евгений Желяк, священник Роман Волощенко,
а также диакон Николай Попов из храма Михаила Архангела города Талдома.

Престольный праздник
храма Иоанна Предтечи
Храмы
Троицкий храм в селе ТроицеВязники
Одноглавый кирпичный храм в классическом стиле с
колокольней построен в 1804 1810 гг. Никольский придел
пристроен в 1831 году. Храм закрыт в 1930 е годы. Поме
щение не использовалось. В настоящее время обрушились
своды трапезной. В центральной алтарной апсиде появи
лась глубокая трещина. Колокольня дала крен к западу.

Воскресенский храм в деревне Старая Хотча
Большая кирпичная четырехстолпная пятикупольная
церковь с большими портиками, трапезной и колокольней
построена в 1828 году. Боковые приделы Казанский и Сер
гиево Макариевский, приделы в трапезной – Никольский и
Александро Невский. Храм закрыт не позднее 1930 х го
дов, сломаны малые купола. После закрытия храм исполь
зовался как молочный завод и хранилище минеральных
удобрений. Возвращен верующим в 1997 году в аварийном
состоянии.

Сергиевский храм в селе Зятьково
Кирпичная церковь в стиле классицизма была построе
на в 1852 году. Пятиглавый четверик с трапезной и колоколь
ней под куполом. В трапезной – Сергиевский и Михаило
Архангельский приделы. Храм был закрыт в конце 1950 х
годов. На центральной главке сломан крест. В храме был ус
троен колхозный склад. Крест другой главы упал в 1978 году.
Храм возвращен верующим в 1991 году. В настоящее время
нуждается в масштабной реставрации.

Благовещенский храм в деревне Станки
Однокупольный храм в стиле раннего классицизма с
трапезной, в которой размещались Георгиевский и Николь
ский приделы, был построен в 1796 1807 гг. Закрыт не по
зднее 1930 х годов, после помещение использовалось как
мукомольный завод. Храм сильно разрушен, отсутствует ко
локольня, обрушен свод трапезной части храма.

Никольский храм в деревне Сущево
Большая однокупольная кирпичная церковь в стиле по
зднего ампира с трапезной и высокой колокольней. Соору
жена в 1834 1844 гг., колокольня достроена в 1850 х годах.
Храм закрыт в 1965 г., затем заброшен. Возвращен верую
щим в 1991 году в сильно разрушенном состоянии: отсут
ствуют фрески, штукатурка, окна, двери, пол, система ото
пления.

ИоанноПредтеченский храм
в селе Новогуслево
Небольшая кирпичная церковь в стиле ампир, вероят
но, однокупольная. Была построена в 1833 г. В трапезной
был устроен Петропавловский придел. Закрыта не позднее
1930 х гг., перестроена, купол и колокольня сломаны. Храм
сильно разрушен и находится в законсервированном со
стоянии.

Казанский храм в деревне Стариково
Кирпичная однокупольная церковь в псевдорусском сти
ле с трапезной и колокольней была построена в 1858 году. В
трапезной были обустроены приделы – Георгиевский и Ни
кольский. В 1943 г. храм был разграблен и закрыт. Помеще
ние использовалось для хранения минеральных удобрений,
с годами было совершенно заброшено. Храм сильно разру
шен, обрушились своды трапезной и центральной части хра
ма. В 2003 году началось его возрождение.

Казанский храм в селе НиколоКропотки
Кирпичная церковь в псевдорусском стиле была пост
роена в 1863 году, вероятно, имела декоративное венча
ние. Боковые приделы – Никольский и Обретения главы
Иоанна Предтечи.
Закрыта в 1930 х гг., главы и колокольня сломаны. Зда
ние в руинированном состоянии.
Информацию по материалам сайта
www.sohranihram.ru подготовила Елена ЗЛОБИНА

Во время проповеди
протоиерей Владислав
Бобиков рассказал о
благочестивом житии и
христианском подвиге
святой мученицы Татиа
ны, а также зачитал По
слание Патриарха Мос
ковского и всея Руси

Кирилла в связи с 1000 ле
тием преставления святого
равноапостольного велико
го князя Владимира. «Бла
годаря этому святому пра
вителю, – говорится в По
слании, – была основана
Церковь русская, которая
вот уже более тысячи лет

несет людям слово жизни,
любви и мира и в которой
мы, как и наши предки, обре
таем Царство Небесное».
Праздничная служба, как
и полагается в престольный
праздник, закончилась крес
тным ходом вокруг храма, в
котором вместе со священ

никами и церковным хором
участвовали дети из вос
кресной школы. Ребятам
доверили нести иконы свя
той мученицы Татианы, Кре
щения Господня и Воскре
сения Христова, чему они
были очень рады.
Екатерина ГРИГОРЬЕВА

Радуйся,
угодниче Божий
дотворче!
Данииле чудотворче!
12 января состоялся престольный
праздник в храме*часовне
Даниила Переяславского,
что на Большеволжском кладбище.
В этот день Право
славная церковь вспоми
нает преподобного Да
ниила, русского святого,
жившего в ХV ХVI веках.
В память его построен в
Дубне небольшой храм в
древнерусском стиле.
Понятно и место его рас
положения – на кладби
ще, там, где люди молят
ся о своих усопших.
Можно с молитвой о них
обратиться к Преподоб
ному, который при жизни
так заботился и молился
об умерших. Горожане
любят этот храм. Прихо
жане Пантелеймоновс
кого храма, к которому
приписан храм часовня,
с любовью называют его
маленьким храмом.
Праздничная служба
состояла из Всенощного
бдения (оно прошло в

Пантелеймоновском храме
накануне) и Божественной
литургии утром в храме прп.
Даниила. Службу возглавил
настоятель храма иерей Ле
онид Салтыков. Сослужил
ему иерей Олег Мартынов
Скавронский.
Для прихожан всегда ра
достно, когда на престоль
ном празднике бывают гости,
особенно священники. Служ
ба проходит более торже
ственно, с подъемом. Хоро
шо, если это является тради
цией. 12 января был первый
рабочий день, и, к сожале
нию, не все желающие могли
прийти на службу. Но посто
янные прихожане помнят
этот день – перенесение мо
щей прп. Даниила – и молят
ся ему: «Преподобне отче Да
нииле, моли Бога о нас!»
Священник
Леонид САЛТЫКОВ
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Большое освящение храма в Запрудне
бы и неполного, никаких свя
щеннодействий в храме со
вершать нельзя.
– Меценаты и благо
творители храма задума
лись о колоколах для хра
ма. Какие они будут? Кто
будет их отливать? И
сколько это будет стоить?
– Предполагаем отлить в
Воронеже и установить
шесть колоколов общим ве
сом 1300 кг. Стоимость ра
бот – около трех миллионов
рублей. Сумма весьма круп
ная, поэтому мы посовеща
лись и решили, что для тех,
кто не поскупится, можно
будет увековечить свое имя

Весь православный приход:
священнослужители, благотворители
и все прихожане Преображенского
храма в Запрудне начали подготовку
к большому освящению храма.
Дел предстоит много,
хотя непосвященному чело
веку кажется, что все уже
готово и можно звать мит
рополита или архиерея для
этого торжественного со
бытия. Что предстоит еще
доделать в храме? С этим
вопросом мы обратились к
настоятелю храма протоие
рею Александру Макарову.
– Действительно, храм
построен, в нем совершают
ся богослужения, но для того,
чтобы пригласить архиерея и
совершить полное освяще
ние, сделать предстоит нема
ло. Со стороны кажется, что
все уже готово и какие то ме
лочи не так и важны. Ну, не
облицованы камнем бетон
ные ступени и нижняя часть
храма, на территории остает
ся незаконная постройка, на
рушающая единое восприя
тие сакрального простран
ства, а проще говоря – пор

тящая весь вид, не завер
шен иконостас, нет колоко
лов… Все это не препят
ствует совершению бого
служений и организации
приходской жизни, но освя
щение правящим архиере
ем заканчивает весь комп
лекс работ по строитель
ству и украшению храма и
является завершающим
штрихом этих работ. Ну, не
ставит же художник под
пись на «немного недоде
ланной» картине и не выно
сит ее на выставку…
– В чем заключается
чин большого освяще
ния? И есть ли малое ос
вящение? Можно ли в
храме служить и совер
шать таинства, если эти
освящения еще не про
шли?
– По окончании пост
ройки новой церкви епар
хиальный архиерей лично

Реквизиты для перечисления средств

или через местного благо
чинного освидетельствует
храм и, если окажется, что
все готово и устроено дол
жным образом, разрешает
освящение и назначает его
день. Освящение церквей

бывает двух родов: полное,
по «Чину освящения храма
от архиерея творимаго»; и
неполное, состоящее в од
ном только водоосвящении
и окроплении храма святой
водой. Без освящения, хотя

Сотрудничество
с силовыми структурами
По благословению высокопреосвященнейшего Ювеналия,
митрополита Крутицкого и Коломенского, в Дубненско*Талдомском
благочинии 12 февраля в доме причта при Ратминском храме
прошло торжественное собрание с командирами войсковых частей
и руководителями силовых ведомств для определения путей
дальнейшего сотрудничества и выработки планов на год.

На собрании были обсуж
дены вопросы работы с лич
ным составом частей и ве
домств по повышению пат
риотических и морально
нравственных качеств, гово
рилось об основах право
славной культуры.
Решено проводить на ре
гулярной основе совмест
ные мероприятия по профи

лактике правонарушений,
дорожно транспортных
происшествий и пожароо
пасных ситуаций в быту.
Также продолжится со
вместная работа по про
грамме защиты жертв от
домашнего насилия, с
«трудными» подростками
и детьми из неблагополуч
ных семей.
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на одном из колоколов. По
этому вопросу можно обра
щаться к координатору про
екта по телефону +7 903
007 07 40.
Как выяснилось, дел еще
предстоит немало, и стоят
они недешево, поэтому пра
вославный приход Преобра
женского храма обращается
ко всем жителям поселка
Запрудня, к предпринима
телям с просьбой оказать
посильную благотворитель
ную помощь для заверше
ния всех строительно отде
лочных работ и приобрете
ния колоколов для храма.
Елена ЗЛОБИНА

Признан полезным об
мен информацией между
силовыми структурами и
благочинием о фактах дея
тельности тоталитарных
сект, радикальных религи
озных организаций и объе
динений, деятельность ко
торых приостановлена или
запрещена на основании
судебных решений, а также

о фактах распростране
ния религиозных инфор
мационных материалов,
признанных в установ
ленном законом порядке
экстремистскими.
В свою очередь руко
водители силовых струк
тур выразили готовность
обеспечивать безопас
ность и правопорядок во
время проведения боль
ших православных праз
дников: Рождества Хри
стова, Крещения Господ
ня, Пасхи, престольных
праздников во всех хра
мах благочиния. Также
силовики готовы оказы
вать методическую и
консультационную по
мощь православным
приходам в области по
жарной безопасности,
установки охранной сиг
нализации, камер видео
наблюдения, тревожных
кнопок и физической ох
раны зданий.
По окончании собра
ния благочинный церк
вей Дубненско Талдом
ского округа протоие
рей Владислав Бобиков
поздравил всех с Днем
защитника Отечества,
пожелал успехов в со
вместной деятельности
и на службе Отечеству и
вручил памятные по
дарки.
Елена ЗЛОБИНА
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Местная религиозная организация православный
приход Преображенского храма п. Запрудня Талдом
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хии Русской Православной Церкви
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р/счет 40703810906420140520
БИК 044525181
К/счет 30101810900000000181

Прихожане дубненских храмов
решили организовать и провести …
пасхальный бал. С чего же начать
такое новое для нашего города дело?
Конечно, с обучения старинным
танцам.

Мастеркласс
по старинным
танцам

Первый мастер класс по
танцам состоялся 15 февра
ля в фитнес центре «Зебра»
под руководством хореогра
фа Елены Жук. Участники
мастер класса подобрались
самых разных возрастов, от
пяти до пятидесяти лет, и это
нисколько не помешало
всем подружиться и научить
ся танцевать несколько ста
ринных танцев.
Подробнее об этом увле
кательном мероприятии мы
расскажем на страницах
«Православной встречи» в
следующем номере, а пока
приглашаем всех желающих
в группу «Пасхальный бал» в
социальной сети Вконтакте

Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 1 50517
от 15 августа 2003 г.

www.vk.com/club87314224,
где будет размещаться акту
альная информация о про
ведении мастер классов и
бала. Для тех, кто не пользу
ется соцсетью, сообщаем,
что мастер классы будут
проходить по воскресным
дням с 18:00 в фитнес цен
тре «Зебра». Стоимость уча
стия в мастер классе для
пенсионеров – 50 рублей,
для детей – бесплатно, для
всех остальных – 100 руб
лей. Будем изучать «Поло
нез», «Падеграс», «Польку
тройку», «Венский вальс»,
«Испанский вальс», «Фигур
ный вальс».
Елена ЗЛОБИНА
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