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Возвращение родовой памяти
Празднование Дня Победы в Дубне и в Талдомском районе
ознаменовалось шествием Бессмертного полка, в котором прошагал
каждый девятый дубненец и каждый четвертый житель Талдомского
района. Клирики и прихожане Дубненско-Талдомского церковного
округа были среди тех, кто шел в Бессмертном полку с портретами
своих родных героев.
Перед шествием в храмах благочиния прошли панихиды, а после
шествия – заупокойные литии в
память об усопших воинах за веру,
Отечество и народ жизнь свою
положивших, и всех страдальчески
погибших в годы Отечественной
войны.
На митинге в Талдоме глава Талдомского района Владислав Юдин,
говоря о роли Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что
это была и нравственная победа,
показавшая, насколько силен русский народ. На митинге также выступили глава Талдома Юрий Журкин,
депутат Мособлдумы Александр
Орлов, помощник благочинного
церквей Дубненско-Талдомского
церковного округа священник Владимир Фёдоров, настоятельница
Александро-Невского монастыря
игумения Тамара Гончаренко.
В Дубне на митинге у памятника в парке Авиастроителей глава
города Максим Данилов говорил
о нашем долге перед ветеранами:
«Не найти слов во всех языках мира,
которыми можно было бы передать
благодарность вам, ветераны, и
тем, кто сегодня смотрит с этих
фотографий на нас, за то, что вы
подарили нам спокойные ночи и
возможность жить и развиваться.
Вы дали нам завет уважать друг
друга, прислушиваться друг к другу
и заботиться друг о друге. Наш долг
- выполнить этот завет».

На митинге на мемориале «Братские
могилы» Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел
Мурзич, обращаясь к ветеранам, заострил
внимание на родовой памяти, которую они
вернули нам своим подвигом: «Вы пронесли правду
жизни, которая имеет благословение Божие. Но мы
видим сейчас, что несмотря на то, что русское воинство даровало свободу
не только нашей земле, но
и половине Европы, сегодня пытаются менять нашу
историю, но правду Божию
не затрешь в кабинетах. И
Бессмертный полк нашей
родовой памяти, нашего
воинства сегодня пройдет
не только по нашему граду
Дубне, не только в Москве
нашей первопрестольной.
Но пройдет и в Берлине,
и в Лос-Анджелесе, и в
Вашингтоне, и в Риге. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы своим

подвигом, подвигом христианским клали
душу, здоровье и жизнь свою за нас! У Бога
все живы. А вы нам вернули родовую память,
которой мы гордимся и будем её беречь».
Также благочинный обратил внимание на
то, что без промысла Божия ничего в жизни
не происходит. Берлин был взят 6 мая – в
Пасху Христову. Брали его под командованием Георгия Константиновича Жукова, а на
6 мая как раз приходится день памяти великомученика Георгия Победоносца, небесного
покровителя этого военачальника.
На митингах прозвучало немало добрых
слов в адрес ветеранов. Им везде отвели
самое почетное место, но не так много их
собралось - годы берут свое. Сегодня в
Дубне проживают 85 участников Великой
Отечественной войны, 695 тружеников тыла,
18 жителей блокадного Ленинграда и 35 малолетних узников фашистских концлагерей.
В Талдомском районе из 14 тысяч призванных на фронт не вернулись с полей
сражений 6,5 тысяч талдомчан. Отрадно, что
на митинге в Талдоме торжественно вручили
удостоверение к ордену «Красная Звезда»
за героический подвиг погибшего Мухвали
Курчакова его дочери Шифике Хайбулиной.
Героя не забыли…

Военные песни с семьей Некрасовых
От души попеть военные и просто хорошие песни
теперь можно каждое 9 Мая, если после митинга
на мемориале «Братские могилы» присоединиться у
выхода с мемориала к импровизированному хору,
который уже окрестили в народе победным.
Ядро хора – сыновья, дочери, зятья, снохи, подрастающие внуки во
главе с отцом большого семейства Владимиром Некрасовым. Главный зачинщик новой дубненской традиции – один из сыновей Владимира Некрасова клирик Пантелеимоновского храма иерей Павел Некрасов. Он также
возглавляет воскресную школу в этом храме, и её воспитанники вместе с
родителями – основные участники победного хора. Дети заранее заучивают слова песен военных лет, а взрослые припасают листы со словами
и раздают их всем желающим попеть, но подзабывшим слова этих песен.
В нынешний День Победы допоздна задушевно звучали знаменитые
«День Победы», «Катюша», «На Безымянной высоте» и другие любимые
народом песни.
Полосу подготовила Светлана Козлова
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Православный мир

Крышу храма восстановили
Московская епархия пожертвовало 150 тысяч
рублей на восстановление крыши храма
Преображения Господня в селе Квашёнки
Талдомского района.
Напомним, в ночь с 21 на 22
апреля 2018 года ураган сорвал
с Преображенского храма крышу,
сбросил на землю и смял, словно
кусок материи. А 1 мая храм стоял
уже под новой крышей. Если бы не
помощь епархии и жертвователей,
вряд ли удалось бы восстановить
кровлю в столь короткие сроки.
Ураган пронесся в ночь на 22
апреля, а уже днем приход храма

взялся за дело, нашел подрядчиков, готовых покрыть крышу,
объявил о сборе денег. Настоятель
храма Преображения Господня
протоиерей Олег Соловьев разместил в социальных сетях и на
сайте Дубненско-Талдомского
благочиния обращение с призывом
помочь храму. «Будем благодарны
за любую помощь. В одни руки
тяжело, а вместе мы справимся!»

– написал он в обращении.
И люди откликнулись!
Пожертвований хватило
на кровельный материал.
На все остальное денег не
было. И тут неоценимую
помощь оказала Московская епархия: выделила из
епархиального фонда 150
тысяч рублей.
Прихожане Преображенского храма и всего
Дубненско-Талдомского благочиния сердечно
благодарят за оказанную
помощь управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, главу Талдомского

района Владислава Юдина, благочинного церквей Дубненско-Талдомского округа Павла Мурзича и
всех отзывчивых людей. Без этой

помощи и финансовой поддержки
не удалось бы провести ремонтно-восстановительные работы в
такие короткие сроки.

«Славянская радуга» объединяет
11 мая в Дубне жюри выбирало победителей
Международной выставки-конкурса
детского рисунка «Славянская радуга
2018», посвященной Дню славянской
письменности и культуры. Из более трехсот
работ учащихся детских художественных
школ и художественных отделений школ
искусств из разных городов и стран
предстояло определить лучшие.
В жюри вошли заслуженный художник РФ, академик Петровской
академии наук и искусств Александр Беглов; директор центра
развития образования, сертификации, квалификации г. Москвы
Надежда Максимова; главный
художник ОИЯИ, член Союза художников России Юрий Мешенков;
директор Детской школы искусств
г. Дмитрова, председатель Дмитровской зоны методического
руководства Московской области
Валентина Зеленкова; член МОСХ
России, член правления Союза художников Подмосковья, директор
дубненской ДШИ «Вдохновение»,
член совета директоров детских
художественных отделений ДШИ
Московской области Александр
Пасько; настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Шумилов.
Чтобы рассмотреть рисунки, их
разложили на столах и полу в кабинетах художественного отделения
детской школы искусств «Вдохновение». Но уже 24 мая самые
достойные из них займут место

в выставочном зале ДК «Октябрь», где откроется выставка
детских рисунков «Славянская
радуга», а 26 мая пройдет
торжественное награждение
победителей конкурса.
А пока члены жюри осторожно, чтобы не наступить на
произведения, согнувшись
в три погибели, рассматривали
их и приклеивали разноцветные
бумажки – каждая соответствует
первому, второму или третьему
месту. Потом подсчитают баллы, и
те работы, что наберут самое большое количество баллов, удостоятся
завоеванного места. Номинаций
несколько, несколько и возрастных
групп. В зависимости от количества
участников возрастной группы будет и количество первых, вторых и
третьих мест.
Каковы же критерии отбора?
Что главное? На этот вопрос член
жюри художник Юрий Мешенков
ответил так: «Не техника главное,
а то чувство, которое выражает
молодой художник, как он подходит к работе, что и как он видит.

Например, работа «Плач Ярославны» нетехнично нарисована, но
посмотрите, сколько в ней чувства.
Плюс цвет, который способствует
передаче этого образа. Главное создать красивый, привлекающий
внимание зрителя образ…»
Протоиерей Виталий Шумилов
(он еще и руководитель иконописной школы имени преподобного
Алипия) считает: «Много сильных
работ, трудно выбрать. Самое
интересное, что они очень разнообразные. Видна индивидуальность
каждого и любовь, с которой все
сделано. А это самое главное, что
сделано с любовью. Христианское видение отражается в этих
работах».
В чем значение этого конкурса?
Нет, не только в том, чтобы побо-

Душеполезные беседы
28 апреля в дубненском храме Смоленской иконы
Божией Матери настоятель храма протоиерей
Виталий Шумилов встретился с учениками 4 «А»
класса школы №5.
Сначала он рассказал ребятам
о названиях внешних частей и
деталей храма, о его устройстве,
а затем о внутреннем убранстве:
иконостасе, царских вратах, аналоях, клиросе, кануне. Особый
интерес у детей вызвала икона
«Глава святого Иоанна Предтечи
на блюде». Пришлось поведать
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им историю о пире Ирода, танце
Саломии и ее коварной матери
Иродиаде, и чем всё это закончилось.
А несколькими днями раньше
батюшка приходил в школу, где
также провел с четвероклассниками содержательную беседу.
Не первый год работает с 4 «А»

классом пятой школы настоятель
храма Смоленской иконы Божией
Матери отец Виталий: проводит
душеполезные беседы с учениками и их родителями. Такой вид
сотрудничества православной
Церкви и школы очень нужен и
полезен нашим ученикам. Они
внимательно слушают всё, что
рассказывает батюшка, задают
вопросы и с нетерпением ждут
следующих встреч.
Нина Геннадьевна Мошкина,
учитель начальных классов
школы №5

роться за почетные первые места.
Вот что говорит о глубинном значении конкурса один из его организаторов Александр Пасько: «Ребята
занимались изучением своей культуры на протяжении нескольких
месяцев. Сначала вырабатывалась
идея для передачи её на листе.
Дальше шел сбор материалов, все
это с комментариями преподавателя. Ребенок прошел путь познания
и в итоге выложил на бумагу свое
представление о познанном. Когда
дети учатся в художественной школе, они приобретают понимание
культуры своего народа и культуры
мировой, и понимание того, что
такое гармония. Нужно думать,
многое переосмысливать. Это
очень большая работа».
Немного об истории конкур-

са «Славянская радуга». Как
рассказал Александр Пасько,
«Славянская радуга» выросла
из городского конкурса «Буквы
кириллицы», шествовавшего по
Дубне в начале двухтысячных. В
2007 году выставка переросла в
межзональную, её участниками
стали ребята из Кимр, Запрудни, Талдома и т.д. Тогда же она
получила свое нынешнее название. Сначала выставку проводили каждый год, потом – раз в
два года. Нынешняя – девятая,
и несколько последних лет она
международная, так как в ней
принимают участие художественные школы из Словакии,
Словении, Абхазии, Болгарии.
В этом году участвуют более
25 школ – из Смоленской, Архангельской, Владимирской
областей, из г. Луганска, из
Словении.
Основная тематика работ –
славянская культура и письменность. Несколько номинаций по
живописи, по графике плюс текстовые композиции – это когда
дети используют славянские буквы
кириллицы и пишут пословицы.
Примечательно, что участвуют
в этой номинации не славяне,
например, дети из Югры, но там
тоже пользуются кириллицей. А
словенцы и словаки – католики, но
Кирилл и Мефодий у них почитаемые святые. Словом, «Славянская
радуга» объединяет всех.
Имена победителей конкурса
«Славянская радуга» можно прочитать на сайте благочиния dubnablago.ru
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О вере, доверии и знаниях
19 марта 2018 года в Дубненско-Талдомский
округ назначен новый благочинный и настоятель
двух храмов в наукограде: Похвалы Богородицы
и Рождества Иоанна Предтечи. Это протоиерей
Павел Мурзич. Кто-то из паствы уже успел
познакомиться с новым священником на службах,
кто-то видел новостные сюжеты и интервью. Мы
сделали первое большое газетное интервью с
батюшкой для «Православной встречи».
(Продолжение. Первая часть интервью
с проиереем Павлом Мурзичем
в предыдущем номере «Православной встречи»
и на сайте благочиния www.dubna-blago.ru)

О вере и доверии
- Часто бывает так, что
люди, приходя в церковь,
начинают сталкиваться с различными препятствиями, может быть, они мелкие и позже
кажутся надуманными, но эти
препятствия в определенные
моменты для многих, как камень преткновения, мешающий познать веру, узнать
больше о православии.   Как
людям бороться с этими порой
надуманными препятствиями?
- Отвечая на ваш вопрос, я,
может быть, даже не соглашусь
с его формулировкой, потому что
препятствий для восхождения
человека к Богу нет. Есть только
одно препятствие - наш собственный грех, наше своеволие
и наше «хочу» или «не хочу», или
определенные стереотипы, которые затмевают человеку голос
совести и веры.
Наш человек, к сожалению,
привык к тому, что ему не только
всё разжуют, но и дадут подзатыльник, чтобы он проглотил. Но
есть вещи сакрального плана,
они не только в христианстве, они
и в семье. Есть вещи личностного, интимного характера, от
которых надо возрастать, и если
уровень возрастания человека
состоит только в том, чтобы поставить свечку у иконы Николая
Чудотворца перед путешествием, то это уровень «возрастания
и развития» человека.
Я к таким людям
всегда отношусь с долей   снисходительности, ни с дерзостью,
а именно со снисходительностью, как к
детям. Потому что у
человека может быть
два высших образования, он социально
сложился, но с точки
зрения своих религиозных потребностей и
убеждений он - ребёнок. И к ребёнку нужно
относиться, как к ребёнку. Как? С улыбкой,
слегка погладить седовласых чад по головке.  Что-то рассказать,
с чем-то познакомить,
что-то объяснить. Мы
все - христиане, не
только священники, но
и воцерковленные миряне, но прежде всего священники, мы в
определенном смысле
призваны продолжать
дело апостольского
служения. И Господь

сказал: «Идите и научите». Чем?
Прежде всего образом своим и
словом, которое не просто должно
стоять на фундаменте веры в Бога,
а этот фундамент должен рождать
доверие к Богу. Вера и доверие это разные вещи.

О том, как выглядит
духовно развитый
человек
- Следующий вопрос, он
был  готов заранее, но случайным образом вытекает из вашего ответа, меня это радует.
Все мы понимаем, как выглядит человек физически развитый, образованный, интеллигентный, культурный, а как,
по вашему мнению, выглядит
человек духовно развитый? Мы
его можем встретить только
в монастыре, только среди
священства или миряне тоже
могут быть духовно развитыми
и сильными духом?
- Вы знаете, бывает так, что
священник находится в каком-то
самообмане духовного своего
развития, а мирянин намного
более духовно развит. В этом
вопросе нет какого-то клише.
Мы знаем и святых патриархов, и согрешающих патриархов.
Мы знаем мучеников - святых
епископов, и согрещающих епископов, даже более того, предающих свою веру.   Мы знаем
святых монахов, постников вне
зависимости от их тела, и знаем
людей, которые в обличии мо-

нашеском не смогли возрасти в
меру любви Христовой.
Плод духовный есть любовь,
милость, долготерпение, вера,
кроткость, милосердие. И вот
когда говорят некоторые люди,
что «этот батюшка духовный, а
этот – нет…» или «а вот эта Зоинька духовная…», я всегда немного
отрезвляю людей, предлагаю им
некую шутку. А у вас в карманчике
есть, наверное, некий ангелометр
со шкалой духовный-недуховный.
И, поднося его к человечку, ваша
стрелочка куда-то показывает,
раз вы так утверждаете? Нет,
сама жизнь человека является
показателем его возрастания или
деградации его же духовной жизни. Вот заметьте, А.С. Пушкин, он
точно был не дураком, и вообще,
как говорят, Пушкин, Достоевский
- наше всё. Ну, ещё Лермонтов,
Лесков, Соловьев, Карамзин,
Ключевский, Бунин, Ахматова…
Но вернемся к Пушкину…
«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими, как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы».
Заметьте, Пушкин говорил, не
телесной жаждою томим, даже не
душевной жаждою томим, а духовной жаждою томим.
Современный человек не видит разницы
между духом и душой.
Даже образованные
люди, выступая на высоких трибунах, не понимают разницы, легко
заменяя эти понятия
- душа, духовность,
душевность. А вот лицеист Пушкин, не заканчивший академию,
он это понимал.   Матрона Московская это
понимала. Серафим
Саровский это понимал.
Я надеюсь, что любой священник это понимает. Наш Патриарх
понимает. Духовность
и душевность это вещи
разные, но не отменяющие друг друга. Когда
ты пробежал уже стометровку за 10 секунд,
ты уже знаешь этот результат и знаешь, как
его достигать. Тебе уже

будет сложно возвращаться к
результату душевности, к результату чувственности.
Священное писание, я уже
сказал, плод духовный, и он есть
- любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость,
воздержание. Если человек это
в себе чувствует, когда дети его
не слушаются, а он на них не раздражается, не орёт, а пытается
воспитывать, уврачёвывать, то
этот человек возрастает в духовной жизни.
- Но ещё рано говорить, что
он духовный, да?
- Как только о себе кто-то скажет, что он духовный, аминь, крах
его духовности. Как только кто-то
скажет: «я знаю», пусть вспомнит
языческого философа Сократа,
который в конце своей жизни сказал: «Я знаю, что ничего не знаю».
А вот по-христиански хотелось бы
услышать: «Я знаю, что ничего не
знаю, но очень хочу любить Бога
и ближнего своего». А вот как?
На это нам отвечает Евангелие и
сам Христос, как во время своей
земной жизни, так и сейчас.

О вере и знаниях
- В научном городке живут
много разных людей: верующих, неверующих, атеистов.
Веру невозможно пощупать
руками, ее можно только понять чувственным образом.
Её тяжело доказать, здесь
практически невозможно ставить эксперименты или же они
тогда будут ненаучные.   Эта
нематериальность порой мешает людям открыть сердце
для Бога. Как быть в такой
ситуации?
-Во-первых, людей неверующих нет. Есть люди верующие
в Бога, есть люди, которые верят, что Бога нет. Я не встречал
стопроцентных атеистов. Кто-то
верит в высший разум, некое
сверхъестественное начало, некую судьбу, рок и т.д., а самое
«научное» объяснение заключается в словах -  «это случайность»,
«это стечение обстоятельств».
Никогда в своей жизни не встречал случайностей и стечений
обстоятельств.
Отвечая на ваш вопрос, хочу
сказать, что вера в жизни человека первична, знания вторичны.
Любые знания даже научного
сотрудника, которые соответственно подвергаются практике
и опытам, опытным исследова-

ниям, основываются сначала
на вере. Но вот даже вы, придя
сегодня брать у меня интервью,
не знали, будет ли оно вам дано,
найдено время или нет. Вы верили и надеялись, и вами двигала
ваша вера. И благодаря вашей
вере вы уже знаете, что интервью
состоялось.
Если человек не даёт возможности Богу вмешаться в его
жизнь, проявить себя, или человек
настолько плотно завязал себе
глаза, что не допускает мысли о
промысле Божием в своей жизни,
то это же не значит, что на улице
нет света, солнца… Он его не
видит. Надо снять повязку, надо
попытаться довериться и открыться, только не надо отождествлять
веру в Бога, участие в жизни
Церкви, основанной Христом, и
симпатию или антипатию к тому
или иному священнику, прихожанину храма.
Утверждения, что священники
такие или не такие, не подходят
для понимания того или иного
человека. Для одного батюшка
должен быть с растрепанной
бородой и длинными власами,
для другого должен быть подстриженным, для третьего - интеллектуальным, для четвёртого
- не ходить в школу, для пятого
– наоборот, ходить в школу, ну и
т.д. Всем же не угодишь.
И Христос не пришёл угождать всем, он сказал: хотите
- идите за мной, не хотите, как
жители страны Гадаринской,
оставайтесь со своими поросятами. Ведь Христа не приняли
жители страны Гадаринской изза свиней, которые бросились с
крутизны в море.
Поэтому вопрос веры - это
вопрос личностный, и у нас много
замечательных людей, которые
вписали себя в историю не только
нашей страны, но и мира. Многие из них начинали свой путь
с сомнения. Некоторые даже
были атеистами, как вы сказали
ранее, но я бы поправил - материалистами.   Если будет только
материя и только материальное,
то в этом же страшно жить!  
Великие люди, например,
Достоевский, пришли с помощью
опыта в знаниях к познанию Бога.
Но если ты не веришь в жизнь
вечную, то, наверное, твоя любая жизненная печаль, трагедия
или какая-то скорбь должна
приводить к одному - к прыжку с
моста. Но общество ведь в целом
осуждает эти поступки. Чтобы ни
свалилось на плечи человека, в
какую бы беду он ни попал, наше
внутреннее естество говорит
- надо жить! Это естественный
внутренний закон - надо жить!
Ведь человеку не нужны знания
закона, что не надо убивать - это
наш внутренний закон. Человеку
не надо знаний закона, почему
нельзя воровать, лгать. Ведь когда ребёнок начинает лгать, у него
краснеют уши, и мы видим, что он
говорит неправду. Когда общество
растлено, тогда и необходим закон,
который должен работать, но этот
закон является и фактом ограничения любви в обществе.   Нужен
закон - не убей, но изначально
каждый человек это знает. Нами
стал руководить страх наказания,
а не страх обидеть человека или
страх уменьшить любовь, прежде
всего в своём сердце!
Беседовала Елена Злобина,
фото Елены Злобиной
и Виктора Евстратова
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Православный мир

Программа мероприятий в честь
Дня славянской письменности и культуры - 24 мая 2018 года
21 мая
Муниципальная библиотека семейного чтения
(ул.Московская, 6)
13.30 - «Заглядывая вглубь веков» - исторический
экскурс для подростков.
Участники встречи познакомятся с событиями из жизни
святых Кирилла и Мефодия, зарождением письменности,
услышат рассказ о славянской азбуке, о первых книгах на
Руси и культурном наследии русского народа. Узнают о
традициях празднования Дня славянской письменности и
культуры. Гость библиотеки - священник Дубненско-Талдомского благочиния иерей Антоний Попов.

23 мая
Муниципальная библиотека семейного чтения
(ул.9 Мая, 3, детский отдел)
13.00 – Праздник славянской письменности и
культуры в библиотечном клубе «Хочу все знать!»

24 мая
Во всех храмах Дубны с 8.00 до 10.30 пройдут
праздничные службы в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Крестный ход в левобережье
10.30–11.00 – Благодарственный молебен об
окончании учебного года и успешной сдаче экзаменов святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

11.00-11.30 – Крестный ход-праздничное шествие по маршруту: Смоленский храм -ул.Макаренко
- ул.Володарского - ул.Центральная (четная сторона) пл.Космонавтов –ДК «Октябрь».
11.30-12.00 – Праздничный митинг и концерт.

Крестный ход на Большой Волге
12.00-12.30 – сбор участников крестного хода у
фонтана в сквере А.П. Журавлева.
12.30-12.45 – Крестный ход-праздничное шествие по маршруту: сквер А.П. Журавлева – проспект
Боголюбова (пешеходная часть по четной стороне) – от
бани к ул. Правды и далее к Церковному проезду и к храму
Рождества Иоанна Предтечи.
12.45-13.00 – Беседа со священником, подготовка к молебну.
13.00-13.15 - Благодарственный молебен об
окончании учебного года и успешной сдаче экзаменов святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
13.15-13.30 –Хоровой концерт.
- Концертный хор хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» исполнит произведения Георгия Свиридова
и Дмитрия Бортнянского.
- Концертный хор ДШИ «Рапсодия».
Выставка детского рисунка «Славянская радуга»,
выставочный зал ДК «Октябрь».
15.00 –15.30 - Открытие выставки.

Библиотека семейного чтения
(ул. 9 Мая,3)
16.00 - «От кириллицы до электронной книги» Виртуальное путешествие. Мероприятие виртуального
проекта «Канал креативного чтения».
17.00 – Концертная программа ко Дню славянской
письменности и культуры лауреата фестиваля искусств
«Серебряная псалтирь», автора-исполнителя Константина
Золотарева.

Муниципальная библиотека
левобережья»
18.00 – Музыкальный вечер «Заветы доброй старины».
В программе: фольклорный ансамбль «Смородина» и
детский фольклорный ансамбль «Урожай».

ДК «Октябрь»
19.00 - Концерт «Из глубины веков» Московского
ансамбля духовной музыки «Благовест».
Вход свободный.
Велопробег по маршруту от ул. Академика Балдина,2 (здание администрации города) до ул.Ратмино,
49 (храм Похвалы Богородицы).
18.30 – 19.00 – Сбор участников на автопарковке
(у МЦ «Инициатива»).
19.00 - 19.30 – Велопробег.
19.30 – 20.00 – Молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
20.00 – 21.00 – Чаепитие.

25 мая
ДК «Мир»
19.00 – Праздничный вечер землячеств ОИЯИ
в честь Дня славянской письменности и культуры.
В программе выступление хореографического коллектива «Фантазия».
Вход по пригласительным билетам.

26 мая
Спорткомплекс «Архимед»
11.30 – Соревнования спортсменов-гиревиков в
честь Дня славянской письменности и культуры.

Экскурсия в храм
11 мая для дубненского городского отделения
Всероссийского общества инвалидов была
организована благотворительная экскурсия в
храм Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубны.
Клирик этого храма иерей Аркадий Терехин рассказал гостям об
истории храма, о достопримечательностях окрестных мест, а также о
благотворителях: княгине Е. Р. Вяземской и меценате И. Н. Мамонтове.
Затем экскурсия продолжилась в храме, где батюшка познакомил
слушателей с житием священномученика Михаила Абрамова. В заключение встречи был отслужен молебен.

Крестный ход
на велосипедах
Третий год подряд молодые прихожане талдомского
храма Архангела Михаила устраивают в
Пасхальные недели крестный ход на велосипедах
вокруг Талдома «Молитвенный щит - вокруг города
с молитвой».
Молятся за родной город и
его жителей. Возглавляет велокрестный ход настоятель храма

протоиерей Илия Шугаев. Проходит он в Пасху еженедельно по
воскресеньям.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
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Молебны
во спасение
Длина маршрута составляет от
14 до 16 километров и зависит от
погоды: в ненастье не все участки
проходимы для велосипеда. Старт
и финиш необычного крестного
хода – у храма Архангела Михаила. В этом году велокрестный
ход стартовал 15 апреля. Примечательно, что с каждым разом
участников становится больше.
Присоединяйтесь!
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В Дубненско-Талдомском благочинии, в
храме Архангела Михаила в городе Талдоме,
возобновились молебны об избавлении жителей
нашей страны от греха аборта.
Молебен совершается каждое воскресенье перед иконой Вифлеемских младенцев, убиенных за Христа. В молебне участвуют те, кто совершил аборт, или те, кто не противодействовал аборту, но теперь искренне
раскаивается в этом, и все, кому небезразлична проблема абортов.
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