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Престольный праздник в храме
Рождества Иоанна Предтечи в Дубне
7 июля в дубненском храме Рождества Иоанна
Предтечи отпраздновали престольный праздник.
Возглавил праздничную службу благочинный
церквей Дубненско-Талдомского округа настоятель храма - протоиерей Владислав Бобиков.
Ему сослужили помощник благочинного иерей
Владимир Федоров и клирики храма – протоиерей
Евгений Желяк, иерей Роман Волощенко.
Иоанно-Предтеченский храм
был заложен 19 августа 2000 года
по инициативе почетного гражданина города, благотворителя и
мецената Захарова Николая Ивановича.
С 2003 года в храме началось
регулярное служение. Первые
годы службы шли в пределе святой
мученицы Татианы, с 2011 года богослужения ведутся уже в главном
пределе, который назван в часть
Рождества Иоанна Предтечи.
На сегодняшний день в комплексе храма уже построены
топочная, часовня-крестильня
в честь Богоявления, ведется
строительство центра духовного
просвещения имени академика
Н.Н. Боголюбова. Храм Рожде-

ства Иоанна Предтечи имеет три
престола: св.мученицы Татианы,
Рождества Иоанна Предтечи и
святителя Николая Чудотворца.
Главный предел храма в честь
Рождества Иоанна Предетечи
сейчас полностью оштукатурен,
начато обустройство иконостаса,
сделаны теплые полы. В левом
пределе храма в честь святой мученицы Татианы идет подготовка
к штукатурным работы. В правом
пределе в честь святителя Николая Чудотворца проводятся работы по устройству теплого пола. На
самом храме монтируется медная
крыша.
В этот день во всех храмах
благочиния также прошли богослужения в честь Рождества

Иоанна Предтечи. По окончании
служб большая часть духовенства
города Дубны смогла принять участие в праздничном крестном ходе
в Иоанно-Предтеченском храме.
На празднике также присутствовали заместитель руководителя

администрации города Дубны
Александр Клубникин, игуменья
Тамара – настоятельница Александро-Невского монастыря в
с.Маклаково, первый глава города Валерий Прох, представители
Объединенного института ядер-

ных исследований, благотворители и меценаты храма.
По окончании богослужения
перед прихожанами выступил
творческий дуэт Галины Пуховой
и Михаила Приходько, после чего
началось общее чаепитие.

Престольный праздник
в Зятьковском храме
18 июля в Сергиевском храме, который находится
в деревне Зятьково Талдомского района, прошел
престольный праздник в честь святого преподобного
Сергия Радонежского.

Впервые храм в Зятькове упоминается в Кашинском переписном списке в 1628 году как церковь Архистратига Михаила «Воскресенского девичья монастыря,
что на Москве в Кремле-городе,
село Зятьково на реке Дубне, а в
нем церковь Архистратига Михаила древяна клецки».
В 1770 году была построена
новая церковь во имя Архистратига Михаила с приделом в честь
святого преподобного Сергия.
В1852 году построена новая
каменная церковь с главным престолом в честь Казанской иконы
Божией Матери и двумя боковыми
приделами в честь Архангела Михаила и св.прп.Сергия Радонежского. В описи от 1855 года уже
упоминается, что в селе имеется
две церкви: одна деревянная и недействующая, а другая каменная
с приходом в 1929 душ.
В годы советских гонений это

был один из немногих в округе открытых храмов. По данным НКВД,
в 1944 году в храме на Пасху молилось около 1500 человек.
В 1950-х годах. церковь все
же закрыли, сломав крест на центральной главке и устроив в нем
колхозный склад.
В 1991 году была организована православная община при
разрушенной церкви, и она была
зарегистрирована, как приход
храма преподобного Сергия Радонежского. С этих пор церковь
именуется Сергиевской (престольные праздники 18 июля и 8
октября), но также как и прежде
в ней отмечаются особо и считаются престольными праздники в
честь Казанской иконы Божией
Матери (21 июля и 4 ноября) и во
имя Архистратига Михаила (19
сентября и 21 ноября). С 1999 года
в храме начались реставрационные работы.

В этот день Божественную
литургию возглавил благочинный
церквей Дубненско-Талдомского
округа протоиерей Владислав
Бобиков. Сослужил ему настоятель Сергиевского храма священник Роман Волощенко. После
крестного хода отец Владислав
и отец Роман поздравили всех

присутствующих с праздником и
поблагодарили за участие в нем.
На богослужении присутствовало
много дубненцев, которые по многолетней традиции организовали
трапезу вскладчину, привезя все
съестное с собой. Теплая уютная
атмосфера старинного сельского
храма многим пришлась по душе.

Год от года число прихожан в нем
увеличивается и будем надеяться, что на главные православные
праздники или на престольные
храмовые, количество молящихся
душ достигнет в ближайшем будущем уровня 1855 или 1944 годов.
Материалы подготовила
Елена ЗЛОБИНА
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День семьи, любви и верности:
В Дубне
8 июля в Дубне состоялся городской праздник в честь Дня
семьи, любви и верности. Мероприятие прошло во Дворце
культуры «Октябрь». Собравшихся приветствовали глава
города Дубны Вячеслав Мухин
и благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков.
Поздравляя все собравшиеся семьи, глава города
Вячеслав Мухин отметил:
«Я искренне рад празднику,
который собрал нас вместе.
На понятиях - семья, любовь, верность основывается
развитие любого здорового
общества, и я уверен, что
наш любимый город Дубна
заслуживает, чтобы в нем
семьи жили счастливо, и мы
все для этого сделаем».
Благочинный церквей
Дубненско-Талдомского
округа, протоиерей Владислав Бобиков поздравил
всех с праздником и пожелал
«многая и благая лета», а
также, чтобы радость любви
никогда не покидала дома
всех собравшихся. - «Сегодня
замечательный праздник праздник жизни. Святые бла-

говерные князья
Петр и Феврония всей своей
жизнью доказали свою любовь,
преодолевая все
препятствия. Я
надеюсь, что этот
праздник будет
для нашего города и для нашей страны одним
из самых важных, потому что
без семьи не может быть ни
одного государства».
По сложившейся традиции в этот день награждают
семьи, прожившие в браке
50 и 25 лет, а также многодетные и приемные семьи, и
молодоженов. Всем семьям
от благочиния были вручены иконы с изображением
святых благоверных князей
Петра и Февронии, благодар-

Поздравления принимают семьи – серебряные юбиляры (Дубна)
ственные письма от руководителя Главного управления
ЗАГС Московской области и
памятные подарки.
Глава города вручил областную медаль «За любовь
и верность» семье Усовых
Александра Александровича
и Ольги Викторовны, которые
в мае этого года отметили
35-летний юбилей супружеской жизни – «коралловую»
свадьбу.
С ноября 2014 года Александр Александрович назна-

чен на должность руководителя администрации города
Дубны. Ольга Викторовна
долгие годы работала в налоговой инспекции нашего
города. Супруги вырастили
и воспитали двоих дочерей:
Екатерину и Анастасию, а
сейчас с радостью уделяют
свое свободное время внучке
Алёнке.
«Золотыми» юбилярами в
этом году стали следующие
семьи:
Бершанские Игорь Се-

мёнович и Людмила Михайловна, зарегистрировавшие свой брак в отделе ЗАГС
города Купавны Московской
области 3 июля 1965 года.
В Дубне семья проживает с
1967 года. Игорь Семенович - тренер и организатор
спортивной работы, заведующий кафедрой физической
культуры Международного
университета природы, общества и человека «Дубна»,
доцент, заслуженный работник физической культуры

Российской Федерации, заслуженный работник образования Московской области.
Людмила Михайловна более
40 лет проработала учителем
начальных классов в лицее
№6. Имеет множество наград, поощрений. Вырастили
и воспитали сына Леонида и
дочь Оксану, имеют 4 внуков
и двух правнуков.
Каминские Алим Константинович и Анна Михайловна зарегистрировали
свой брак в бюро ЗАГС Ис-

в Талдомском районе
В Талдомском районе новому Всероссийскому празднику было посвящено три
мероприятия районного и городского
значения.
Имянаречение
Праздник Имянаречения
прошел 4 июля в кинотеатре «Родина». Это новое
совместное мероприятие
районной и городской администраций, отдела ЗАГС
по Талдомскому району,
общественной палаты и духовенства Дубненско-Талдомского благочиния.
В этот день чествовали,
поздравляли и благословляли молодые семьи района,
которые родились в этом
году, а также многодетные
семьи – четыре семьи, в
которых воспитываются
по 5 детей. Но главными
на празднике стали новорожденные дети и их родители, которые решили
получить свидетельство о
рождении в торжественной
обстановке.
Помощник благочинного по Талдомскому району
иерей Владимир Федоров
поздравил всех с приближающимся праздником и
рассказал о важности выбора имени для младенца.
Как раньше, так и сейчас
новорожденных детей часто
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называют в честь святых,
которые становятся вместе с Ангелом-хранителем,
молитвенниками и заступниками младенца. Отец Владимир благословил семьи
и пожелал всем «многая и
благая лета».
Приход в мир новой жизни – это всегда незабываемое событие. Имя – это
первый значимый подарок,
который получает ребенок.
Теперь сделать этот подарок можно одновременно
и доброй традицией и запоминающимся праздником для всей семьи. Кто-то
выбирает торжественную
церемонию Имянаречения
при выписке из родильного
дома, кто-то в ЗАГСЕ индивидуально для своей семьи,
а кто-то не смущается поучаствовать в городском или
районном торжественном
мероприятии для многих
семей. В любом случае – это
новая добрая семейная традиция заслуживает внимания, поддержки и развития
и послужит всему обществу
для укрепления института
семьи и брака.

Молебен святым Петру и Февронии открытие сквера (Талдом)

День семьи,
любви и верности
8 июля в районном Доме
культуры праздник начался
на открытой площадке. Здесь
были организованы интерактивные народные игры,
спортивные конкурсы, мастер-классы, выставки и викторины, посвященными святым благоверным князьям
Петру и Февронии, работали аттракционы для детей.

Праздничная программа на
улице завершилась парадом
детских колясок. Молодые
родители проявили большую
фантазию в оформлении
колясок своих малышей.
Каждой семье были вручены
дипломы и подарки. Большой
концерт, на котором чествовали молодоженов, зарегистрировавших свой брак в
этот день, юбиляров семейной жизни, многодетные и
приемные семьи завершил

праздник в этот день.

Сквер влюбленных
«Птичий край» и
«Два сапога-пара!»
11 июля в Талдоме у кинотеатра «Родина» прошло торжественное открытие сквера
влюбленных «Птичий край»,
приуроченного к Всероссийскому празднику – Дню
семьи, любви и верности.
На мероприятии присут-

ствовали: глава Талдомского
района Владислав Юдин,
глава г.п. Талдом Юрий Журкин, депутат Московской
областной думы Александр
Двойных, помощник Председателя Московской областной думы Марина Шевченко,
благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав
Бобиков, протоиерей Илия
Шугаев, иерей Владимир
Федоров, авторы и меценаты
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добра и мира на долгие годы
полкома Дубненского Горсовета Московской области 26
июня 1965 года.
Это очень дружная, активная, крепкая семейная пара.
Вместе окончили физический факультет МГУ, в Дубне
познакомились, жили в общежитии на Ленинградской
- там и сыграли свадьбу. Алим
Константинович и сейчас
трудится в ОИЯИ, он – ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических
наук. Анна Михайловна тоже
ранее работала в ОИЯИ младшим научным сотрудником.
В настоящее время на заслуженном отдыхе. Супруги
вырастили и воспитали сына
Александра, он также стал
физиком и занимается наукой. В семье есть две внучки
и две правнучки–двойняшки.
Супруги Кудряшовы
Анатолий Григорьевич и
Зинаида Александровна
в мае этого года отметили
«золотую» свадьбу. Зарегистрировали брак в Ярославской области в селе Кукобой
8 мая 1965 года. С 1977 года
супруги проживают в Дубне.
Оба работали на дубненском
заводе «Тензор», Анатолий
Григорьевич - плазморезчиком, Зинаида Александровна
– оператором ЭВМ и заведующей складом. Вырастили
и воспитали двух сыновей,
а теперь с радостью отдают
свое время четверым внукам

и внучкам, правнуку и правнучке.
Разареновы Галина Вячеславовна и Анатолий Васильевич зарегистрировали
брак в Бюро ЗАГС Исполкома
Дубненского Горсовета Московской области 26 июня
1965 года. Анатолий Васильевич с 1956 года проживает в
Дубне, работал начальником
энерго-механического отдела в ОАО «ГосМКБ «Радуга»
им.А.Я. Березняка. Галина
Вячеславовна приехала в
Дубну в 1952 году, до сих пор
работает экономистом на
Дубненском машиностроительном заводе. Вырастили
и воспитали дочь, имеют двух
внуков и одну внучку.
В этом году три дубненских семьи, имеющих непосредственное отношение
к Дубненско-Талдомскому
благочинию, были отмечены
на празднике.
Семья протоиерея Владислава Юрьевича Бобикова и матушки Анны
Александровны - серебряные юбиляры. Батюшка и
матушка обвенчались и зарегистрировали свой брак
2 февраля 1990 года, т.е.
25 лет назад. Протоиерей
Владислав с 2007 года возглавляет Дубненско-Талдомское благочиние и служит
настоятелем в двух храмах
города Дубны. Матушка Анна
поет в церковном хоре, дочь

Анна поет в церковном хоре
и преподает в ДШИ «Рапсодия» и воскресной школе
музыкальные дисциплины.
Сын Юрий работает и одновременно является старостой Сергиевского храма в
д. Зятьково, сын Константин
учится в Коломенской духовной семинарии.
Семья Злобиных Вадима Викторовича и Елены
Алексеевны также зарегистрировала свой брак 25 лет
назад, 20 января 1990 года.
Вырастили и воспитали двоих
дочерей - Дарью и Ксению.
Вадим Викторович трудится
индивидуальным предпринимателем, помогает ремонтировать и строить храмы в
Дубне. Елена Алексеевна организатор известного многим
православного фестиваля
искусств «Серебряная псалтирь», ежегодно проводимого
в Дубне с 2004 года по благословлению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, а также Дней
славянской письменности и
культуры и фестиваля русской культуры в словацком
городе Тренчианские Теплицы. Сейчас она работает
в благочинии помощником
благочинного по связям с
общественностью.
Многодетная и приемная семья клирика храма Похвалы Богородицы,
иерея Олега Мартыно-

проекта, многочисленные
жители города.
Благочинный церквей
Дубненско-Талдомского
округа протоиерей Владислав Бобиков поздравил всех
присутствующих с праздником и с открытием нового
уютного места в Талдоме,
и отслужил вместе с присутствующим духовенством
молебен святым благоверным князю Петру и княгине
Февронии.
Незыблемость семейных ценностей, единение
и святость супружеских уз
– основная идея праздника прекрасно выражена и
воплощена в композиции
«Птичий край».
Маленький уютный сквер
тонко и изысканно венчает
скульптурная композиция
гнезда с двумя аистами,
готовыми вывести своих
птенцов, что символизирует
и создание семьи влюбленными людьми и готовность к
рождению детей.
Перед скульптурой установлена еще одна малая
форма, называемая «Два сапога – пара!», которая своим
появлением заложила новую
традицию для молодоженов.
Жениху и невесте предлагается взяться за руки, обуть
сапоги, невесте – правый,
жениу – левый или наоборот,
и сказать вместе: «Два сапога
– пара!»
«Наша общая работа направлена на то, чтобы жители Талдомского района

увидели, почувствовали перемены к лучшему, чтобы
Талдомский район вышел
из тени и стал развиваться.
Сегодня как раз тот случай,
когда мы открываем очередное благоустроенное место
для наших людей. Сквер —
это часть единой стратегии
благоустройства и создания
комфортной среды, и одновременно свидетельство
социальной ответственности
местного предпринимательства – на создание этого
сквера не было затрачено
ни одного рубля из средств
районного бюджета. Я признателен и благодарен всем,
кто много и плодотворно
трудился и трудится на благо
района, работая на общий
результат, предопределяя
позитивные перемены,» –
сказал глава района Владислав Юдин и вручил грамоты «За активное участие
и содействие в организации
работ по реализации проекта
сквер влюбленных «Птичий
край»:
- Айрапетову Александру
Александровичу - автору проекта, архитектору, члену союза московских архитекторов;
- Аникееву Михаилу Ивановичу – первому заместителю секретаря политсовета
местного отделения политической партии «Единая
Россия»;
- Власенко Юрию Григорьевичу – председательюсовета директоров Талдомского района;

- Королевой
Зое Михайловне –
исполнительному
директору питомника растений «Мелисса»;
- Курсовой
Светлане Васильевне – заместителю главы Талдомского района;
- Минасяну Рафику Герниковичу
– строителю;
- Семенчуку
Ивану Васильевичу
– индивидуальному
предпринимателю;
- Стритовичу
Денису Анатольевичу – скульптору,
члену московского
союза художников, руководителю
творческой группы;
- Турчаниновой
Наталье Юрьевне
– начальнику отдела кадров администрации Талдомского района;
- Сукиасяну
Аветику Вагинаковичу – строителю;
Отрадно было
увидеть и услышать, что Владислав Юрьевич, сказал без
шпаргалки много добрых,
теплых, искренних слов
в адрес награждаемых, и
при этом успел рассказать
всем жителям о ближайших
планах по благоустройству и

ва-Скавронского и матушки Екатерины растит и воспитывает пятерых родных
детей: Германа, Евгению,
Викторию, Георгия и Григория, а также двух приемных
дочерей Полину и Надежду.
Семья Мартыновых-Скавронских очень творческая.
Старшие дети занимаются
в художественной школе и в
воскресной школе при храме Похвалы Богородицы,
учатся музыке, посещают
бассейн, девочки занимаются верховой ездой. Матушка
Екатерина ставит музыкальные спектакли с учащимися
воскресной школы, которые
потом с радостью выступают
перед многочисленными зрителями на разных площадках
города.
Семья чтит христианские
традиции, супруги с большой любовью и пониманием
относятся к детям, считают,
что ребенку лучше расти в
семье, чем воспитываться в
детском доме.
Супруги Кузенко Андрей Владимирович и Елена Владимировна ответственные, добрые и отзывчивые родители. Их приемная
семья родилась в июле 2013
года. Супруги воспитывали
сына Владислава, и приемную дочь Наталью. В мае 2015
года в их семье появилась
еще одна приемная девочка
– еще одна Наталья. Елена

Владимировна и Андрей Владимирович создали хорошие
условия для полноценного
развития детей, стараются
развивать их способности, к
каждому ребенку нашли индивидуальный подход. Ведь
по характеру они очень разные, но всех их объединяет
любовь к своей семье.
Заведующая Дубненским
ЗАГСом Ирина Анатольевна
Гусева рассказала, что 8 июля
– в День семьи, любви и верности в Дубне зарегистрировали свой брак 14 новых
семей. Трем молодым семьям вручили свидетельства
о браке прямо на празднике.
Праздничное мероприятие сопровождалось выступление творческих коллективов Дворца культуры
«Октябрь».
Год от года новый праздник становится все более
популярным. Семья во все
времена – это «малая церковь», если в ней остается
хотя бы искорка стремления
к добру, к истине, к миру и
любви, иначе говоря, к Богу.
Если есть эти стремления, то
крепки будут наши исконные
семейные традиции. Благополучными и крепкими будут
семьи, хранящие их. Чем
крепче и счастливее будут
наши российские семьи, тем
крепче будет и наше государство.
Ольга Алексеева

Поздравления
от благочиния
и прихожан
Сердечно
поздравляем
с днем рождения:
иерея Владимира
Федорова (01.08.), помощника благочинного
по Талдомскому району, настоятеля Преображенского храма
с. Спас – Угол Талдомского района, настоятеля
Богоявленского храма
д. Большое Семеновское
Талдомского района, настоятеля Казанского храма с. Николо – Кропотки
Талдомского района.
протоиерея Александра Семенова
(04.08.), клирика Смоленского храма г. Дубны.
иерея Антония Попова (09.08.), клирика
храма Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубны.

с днем ангела:
иерея Романа Волощенко (01.08.), настоятеля Сергиевского храма
с. Зятьково Талдомского
района, клирика Иоанно
– Предтеченского храма
г. Дубны.
протоиерея Илию
Шугаева (02.08.), настоятеля Михаило –
Архангельского храма
г. Талдома, настоятеля
Иоанно-Предтеченского
храма с. Новогуслево
Талдомского района.
протоиерея Александра Семенова
(14.08.), клирика Смоленского храма г. Дубны.
иерея Антония Попова (16.08.), клирика
храма Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубны.

с днем хиротонии:

Два сапога - пара! открытие сквера (Талдом)
развитию района: создании
пешеходной зоны в центре
города, и открытии в Запрудне
уникальной водолечебницы,
и даже планы установить
рекорд Гиннесса во время
проведения дня района,

который пройдет совсем
скоро -1 августа.
Подробный фотоальбом
праздника можно посмотреть на сайте www.dubnablago.ru
Елена ЗЛОБИНА

протоиерея Олега
Соловьева (01.08.), настоятеля Преображенского храма с. Квашёнки Талдомского района,
клирика Михаило-Архангельского храма
г. Талдома.
иерея Антония Попова (10.08.), клирика
храма Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубны.
протоиерея Илию
Шугаева (19.08.), настоятеля Михаило –
Архангельского храма
г. Талдома, настоятеля
Иоанно-Предтеченского
храма с. Новогуслево
Талдомского района.
иерея Владимира
Федорова (28.08.), помощника благочинного
по Талдомскому району, настоятеля Преображенского храма
с. Спас – Угол Талдомского района, настоятеля
Богоявленского храма
д. Большое Семеновское
Талдомского района, настоятеля Казанского храма с. Николо – Кропотки
Талдомского района.
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Летний отдых
В Дубненско-Талдомском благочинии в июне-июле проводятся
православные слеты, ставшие уже традиционными и любимыми не
одним поколением детей и молодежи.
Один из старейших слетов - слет на озере Селигер,
рядом с Нило-Столобенским
монастырем. Это мероприятие уже многие годы организует и проводит семья
Некрасовых. В этом году в
слете приняло участие более 50-ти человек разных
возрастов.
Православный слет в
окрестностях села Глебово
организуется с 2000 года и в
этом году впервые проходил
в три смены.
В первую смену проходил
слет православных следопытов (скаутов), в котором
приняло участие 50 человек.
Талдомский отряд является частью большой межрегиональной организации
«Братства православных
следопытов» (статья жизни
участников слета на сайте благочиния www.dubnablago.ru).
Третья смена в Глебово
- молодежная. Примечательно, что в этом году она впервые проводится отдельно, и
активным организатором ее
стала сама взрослая молодежь, когда-то приезжавшая
в этот лагерь детьми: это
священники Роман Волощенко и Дионисий Махов,
директор лагеря Юрий Бобиков, главный ответственный
по кухне - Анна Бобикова,
вожатые: Светлана Голубева,
Дарья Филимонова и Иван
Бушуев. Смена продлится
до 25 июля.
Подробнее о жизни
слета на озере Селигер и
молодежном мы расскажем в августовском номере
«Православной встречи» и в
новостях на благочиния www.
dubna-blago.ru. А в текущем
выпуске нам хочется рассказать подробнее о второй
смене «Глебово-2015».

Православный
семейный
трезвенный слёт
«ГЛЕБОВО-2015»
С 28 июня по 13 июля

в Дубненско-Талдомском
благочинии проходил православный семейный трезвенный слет в окрестностях
села Глебово Талдомского
района.
На торжественном открытии присутствовали:
председатель епархиального отдела по борьбе с
алкогольной угрозой и наркотической зависимостью
игумен Серафим (Николин),
благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав
Бобиков; духовник и куратор слета протоиерей Илия
Шугаев; духовенство Дубненско-Талдомского благочиния, глава Талдомского
района Владислав Юрьевич
Юдин, глава г.п. Талдом
Юрий Витальевич Журкин,
предста-вители казачества
Талдомского района и талдомского отряда «Братство
православных следопытов»,
а также 60 человек - участников слета.
Открытие лагеря началось с совместного молебна,
затем прошла торжественная линейка, на которой были
подняты флаги Российской
Федерации и Московской
области под Государственный гимн Российской Федерации, выступили почетные
гости и были награждены
активные участники слета,
приложившие много сил во
время подготовки слета к
открытию и работе: Ушанков
Александр, Чуйкины Иван,
Алексей и Мария, Шугаевы
Григорий, Иулиания и Иван.
Благочинный церквей
Дубненско-Талдомского
округа поздравил всех с
открытием слета и выразил
надежду, что все, что запланировано на две недели
жизни здесь, будет полезно
для физического и духовного
развития каждой личности,
принесет радость.
Глава Талдомского района Владислав Юдин отметил в своей речи важность
создания и работы этого

православного слета. «Этот
лагерь учит всех нас, прежде
всего, любить нашу Родину,
еще больше узнать тех людей, которые находятся с
нами рядом.» Также Владислав Юрьевич поблагодарил
духовенство благочиния,
и, в частности, протоиерея
Илию Шугаева – куратора и
ду-ховника этого мероприятия, благочинного церквей
нашего округа протоиерея
Владислава Бобикова и священника Владимира Федорова за организацию этого
православного слета, молитвен-ную и духовную помощь,
направленную на развитие
традиционных ценностей.
Глава городского поселения Талдом Юрий Витальевич Журкин также поздравил всех с началом работы
слета и, отметив важность
и традиционность его проведения, пожелал всем не
только хорошего отдыха, но
и хорошей учебы, потому что
здесь все собрались еще
и для того, чтобы учиться
дружить, учиться работать,
учиться помогать друг другу.
Протоиерей Илия Шугаев
поблагодарил руководство
района и города за помощь и
поддержку, которые ежегодно оказываются этому мероприятию. Год от года место
рядом с селом Глебово все
более благоустраивается. В
этом году район предоставил новую бытовку для медпункта, а город поддержал
всех участников спортивным
и игровым инвентарем, настольными играми и, конечно, сладостями.
Отец Илия отметил, что
в этом году тематика традиционного для этого места
семейного лагеря несколько
расширилась. Если раньше
лагерь больше ориентировался на семейный отдых и совместный труд, то
теперь важнейшей частью
лагеря стало трезвенное
и семейное просвещение.
Прежде всего программа
включала в себя занятия по

утверждению трезвости как
нормы жизни. Часть людей
в этом году приехали для
того, чтобы приобщиться к
этой теме и потом рассказать о ней другим. Еще одно
направление – семейное
просвещение. И, наконец,
третье направление – работа
с молодежью.
Порадовала организация
хозяйственной жизни слета.
Все было обустроено для
комфортного времяпрепровождения на природе большой группы людей разных
возрастов. Сделаны большие веранды для трапезы,
бесед, настольного тенниса,
просмотра кинофильмов.
Отдельной похвалы заслуживает организация полевой кухни, места для мытья
посуды, умывания и туалеты.
Обустроены септики для слива использованной воды. Организован раздельный сбор
мусора, что весьма важно
в воспитательном плане не
только подрастающего поколения, но и взрослых людей.
Если мусор разделяется, то
его легче перерабатывать,
и значит, рядом с нашими
поселениями будет меньше
свалок. Для детей разных
возрастов были предусмотрены различные площадки
для занятий: песочница, волейбольная площадка, скалодром, место для настольных игр. Главную поляну, где
все ежедневно собирались
на молитву и линейки, венчал
флагшток и походная икона
Божией Матери.
За две недели слета полностью реализованы все
запланированные культур-

ные, спортивные и просветительские мероприятия. Все
участники слета были разделены на отряды по семейному типу. Для родителей и для
детей были организованы
параллельные мероприятия.
Родители с увлечением
слушали лекции отца Илии
Шугаева по педагогике и возрастной психологии, о трезвом образе жизни. Интересные занятия прошли с психологом Мартой Игорев-ной
Соловьевой. На них после
теоретического материала
были проведены тренинги,
которые родители проходили
вместе со своими детьми,
получая навык общения в
кризисный период. Занятия,
тренинги и мозговые штурмы
были проведены Татьяной
Ивановной Жгутовой, координатором магистерской
программы «Педагогика духовнонравственного воспитания» Института педа-гогики и психологии детства при
Уральском государственном
педагогическом университете. Диакон Иоанн Клименко
провел курс лекций, как кандидат химических наук, рассказывая много интересного
простым доступным языком.
Результатом трезвенного
просвещения явилось принятие семью участниками слета
обета трезвости. Тем самым
кто-то укреплял в трезвости
себя, а кто-то принимал обет
ради помощи другим людям,
поскольку невозможно призывать других к трезвому
образу жизни, если сам не
являешься примером.
Особая программа была
для детской аудитории: про-

водились различные диспуты, занятия с психологами,
многочисленные конкурсы, в
том числе и уже подзабытые
«А ну-ка, мальчики!» и «А нука, девочки!».
Популярны были однодневные походы на близлежащие озера, купание в них и
попутный сбор грибов и ягод.
Спортивные соревнования по скалолазанию, пионерболу, волейболу, турнир
по настольному теннису,
веселые старты сменяли друг
друга день за днем.
Просмотр семейных
фильмов в тихий час, концерт гостей слета - лауреатов
фестиваля ис-кусств «Серебряная псалтирь» творческого и семейного дуэта
Галины Пуховой и Михаила
Приходько, вечерние костры
с различными играми и песнями под гитару, баян или
синтезатор – и, конечно же,
«королевская ночь» и встреча
рассвета – вся эта совместная деятельность позволила
родителям побольше пообщаться со своими детьми и
понять еще лучше друг друга.
Постоянное общение с
духовенством, совместная
молитва, исповедь, богослужения в храме помогли
многим возрасти духовно,
укрепиться в вере. И не зря
говорят, что хорошие походы, слеты или фестивали
полгода вспоминают, а следующие полгода ждут новой
поездки туда, предвкушая
всю ту замечательную, в чемто неповторимую атмосферу
дружбы, любви, взаимопомощи, радости.
Елена Злобина

Значимые праздники в августе
1 августа, суббота
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

2 августа, воскресенье

ликомученика и целителя Пантелеимона.
Престольный праздник Пантелеимоновского храма г. Дубны

10 августа, понедельник
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия».
Престольный праздник Смоленского
храма г. Дубны

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Пророка Илии.
Престольные праздники:
придела храма Похвалы Божией Матери
г. Дубны (Ратмино), придела Михаило
– Архангельского храма г. Талдома,придела Богоявленского храма д. Глебово
Талдомского района.

Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня
Начало Успенского поста

9 августа, воскресенье

С 14 августа по 27 августа

14 августа, пятница

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Ве-
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Успенский пост

16 августа, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца.

19 августа, среда
Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Престольные праздники:
Преображенского храма пос. Запрудня
Талдомского района, Преображенского
храма с. Квашёнки Талдомского района,
Преображенского храма с. Спас – Угол
Талдомского района

Учредитель и издатель газеты —
ООО «АтомМедиа»
Директор ООО «АтомМедиа»
и главный редактор — Анна Сухая
Редактор номера
— протоиерей Владислав Бобиков
Верстка
— Александра Рыжкова

23 августа, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице

28 августа, пятница
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

29 августа, суббота
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
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30 августа, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
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