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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

Сердечно поздравляем с днем рождения:
протоиерея Павла Семенова (12.07), настоятеля церкви Ни

колаПеревоз с. Сущево и Благовещенского храма д. Павловичи
Талдомского района;

иерея Сергия Журавлева (18.07), настоятеля Преображен
ского храма с. Квашенки Талдомского района и клирика храма
вмч. Пантелеимона г. Дубны.

Начинаясь с освящения исто
ка реки Волги, XV Волжский крес
тный ход выходит за пределы
Тверской митрополии и продолжа
ет свое шествие по Волге до ее ус
тья, города Астрахани.

В этом году юбилейный XV
Большой волжский крестный ход
включен в Патриаршую программу
празднования  1025летия Креще
ния Руси, стал частью Большого
патриаршего крестного хода и
проходит под девизом: «Русь Свя
тая, храни веру православную!»

Главной святыней Волжского
крестного хода выбран ковчег со
святыми мощами равноапостоль
ного князя Владимира.

Жители трех республик Россий
ской Федерации, 11 областей, 10
митрополий и 19 епархий смогут
стать участниками этого большого
церковнообщественного события.

Ранним утром 17 июня духо
венство ДубненскоТалдомского
благочиния и верующий люд со
брались на причале, чтобы встре
тить участников и святыни Волжс
кого крестного хода. Небольшой
корабль уже ждал на рейде, и в
назначенный час с его борта на
берег был перенесен ковчег с
главной святыней крестного хода
– святыми мощами равноапос

тольного князя Владимира. Вмес
те с ковчегом на берег сошли уча
стники крестного хода: протоие
рей Павел Сорочинский и священ
ники Тверской епархии.

С пением тропарей и празднич
ных песнопений крестный ход про
шел по улицам Дубны к храму Рож
дества Иоанна Предтечи. Возгла
вил шествие  ковчег со святыми
мощами, носимый священниками.
Над ним реяли государственный
флаг России и знамя с иконой Не
рукотворного Спаса, которые не
сли казаки из Талдома и Дмитрова.

Святыня была выставлена для
поклонения в центральном приде
ле храма Рождества Иоанна Пред
течи. Божественную литургию воз
главил ответственный за проведе
ние Волжского крестного хода,
благочинный I округа церквей го
рода Твери протоиерей Павел Со
рочинский. Ему сослужили  благо
чинный церквей ДубненскоТал
домского округа протоиерей Вла
дислав Бобиков, священники хра
мов Дубны, Талдома, Запрудни и
священникигости из Тверской
епархии. Несмотря на будний
день, храм был полон молящихся.
Поклониться святым мощам крес
тителя и просветителя Руси равно
апостольного князя Владимира

собрались прихожане храмов
Дубны, Талдома и других храмов
благочиния.

По окончании Божественной
литургии протоиерей Павел Соро
чинский обратился
к собравшимся с
п р и в е т с т в е н н ы м
словом:

«В этом году вся
Русская земля праз
днует 1025летие
своего крещения.
Поэтому Волжский
крестный ход сопро
вождает великая
святыня – ковчег с
частицей святых мо
щей равноапостоль
ного князя Владими
ра, крестителя и
просветителя Руси.
Сегодня все мы по
нимаем, что несмот
ря на то, что Русь
была крещена более
тысячи лет назад, в
просвещении она
нуждается до сих
пор. Воцерковление
Руси, объединение
всех ее жителей в народ Божий –
постоянная задача нашей Церкви,
к которой она призвана на все вре
мена. Поэтому сегодня мы идем
крестным ходом от северных пре
делов России до южных, чтобы по
мере сил нести просвещение и сви
детельство веры по всей Руси.

Я сердечно благодарю всечес
тного отца Владислава, духовен
ство и прихожан ДубненскоТал
домского благочиния, город Дуб

XV Большой волжский
крестный ход посетил Дубну

17 июня Московская епархия принимала XV Большой волжский крестный ход.
По многолетней традиции крестный ход посетил город Дубну.

ну от имени митрополита Тверско
го Виктора и от имени участников
Волжского крестного хода за по
стоянный теплый прием и братс
кую любовь, которую этот город

всегда оказывает нам.  В этот свет
лый день хочу пожелать всем вам,
чтобы по молитвам святого равно
апостольного князя Владимира
Господь даровал горожанам, кли
ру и прихожанам храмов благочи
ния здравие, духовное возраста
ние от силы в силу и всесильную
помощь Божию в нашем нелегком
деле просвещения народа Божия».

Благочинный протоиерей Вла
дислав Бобиков в своем ответном

слове поблагодарил отца Павла и
участников крестного хода. Он от
метил: «Вот уже многие годы Вол
жский крестный ход является для
нас неким добрым утром: с него
начинается летняя пора, когда вся
природа расцветает, а наши серд
ца наполняются радостью о при
бытии к нам великих святынь. С
ними благодать Божия осеняет

всю нашу приволжскую землю. От
имени прихожан и духовенства
ДубненскоТалдомского благочи
ния я благодарю митрополита
Виктора и митрополита Ювена
лия, по благословению которых
наше благочиние сподобляется
радости из года в год принимать
Волжский крестный ход, радости
встречи со святыми угодниками
Божиими».

(Начало. Окончание на с. 1)
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После богослужения гос
тям была предложена трапе
за. Затем гости отправились
на обзорную экскурсию по
городу Дубне, посетили хра
мы города, смогли увидеть
его достопримечательности.

Тем временем в храме
Рождества Иоанна Предтечи
не оскудевал поток прихо
дивших для поклонения ве
ликой святыне Русской зем
ли. И в рабочий день очень

многие люди смогли найти
возможность прийти и помо
литься у святых мощей рав
ноапостольного князя.

В середине дня XV Волж
ский крестный ход двинулся
в дальнейший путь. Благо
чинный протоиерей Владис
лав Бобиков, священники и
верующие проводили участ
ников крестного хода на при
чал. С пением величания свя
тому князю Владимиру, с теп
лыми словами взаимной бла
годарности и пожеланиями
вновь встреться на следую
щий год XV Большой волжс
кий крестный ход покинул го
степриимный город Дубну и
отправился в дальнейший
путь по великой русской реке
Волге.

Протоиерей Павел Соро
чинский ответил на вопросы
нашего корреспондента.

Отец Павел, в чем осо�
бенность XV Волжского
крестного хода?

Наш крестный ход вошел
в Патриаршую программу
как одно из мероприятий,
посвященных празднова

(Окончание. Начало на с. 1)

XV Большой волжский
крестный ход

посетил Дубну
нию 1025летия Крещения
Руси. Еще один большой
крестный ход идет из Вла
дивостока,  и мы должны
встретиться с ним в Нижего
родской епархии.

Отец Павел, какие за�
дачи Волжского крестно�
го хода вы выделяете как
основные?

Крестный ход – это преж
де всего большое духовное
событие. Для жителей горо

дов и сел на берегах Волги
наше прибытие зачастую ста
новится событием целого
года, которое они очень ждут.
Мы несем с собой святыни,
великие, значительные для
всего православия. И если
далеко не каждый может сам
отправиться в паломничество
к этим святыням, то с нами
святыни приходят в эти горо
да и селения, и это вдвойне
праздник. Есть и еще одна,
очень важная, цель крестного
хода – свидетельство веры.
Это свидетельство состоит не
только в том, чтобы показать
красоту и силу православия,
Православной церкви, но это
также и свидетельство, кото
рое способно пробудить че
ловека, задеть за некие духов
ные струны его сердца, вско
лыхнуть его душу. Когда по
сторонний человек видит
наше духовное шествие, он,
может быть, невольно пере
крестится. А это значит, что
наша цель достигнута...»

Олег МАРТЫНОВ�
СКАВРОНСКИЙ.

Фото автора

В праздник Пя
тидесятницы Цер
ковь подводит
своих чад к порогу
своей благодат
ной жизни и при
зывает их обно
вить и укрепить в
себе дары Духа
Святого, получен
ные ими в таин
стве крещения.

П о с т е п е н н о
Бог открывал себя
людям: в ветхоза
ветное время
люди знали только
о Боге Отце, со
времени рожде
ния Спасителя
люди узнали о его
Е д и н о р о д н о м
Сыне, в день со
шествия Святого
Духа люди узнали
о бытии третьего Лица
Пресвятой Троицы и так
научились верить и про
славлять Бога, единого
по существу и троичного
в лицах – Отца, и Сына, и
Святого Духа – Троицу
Единосущную и нераз
дельную.

Сошествие Святого
Духа на апостолов в
день Пятидесятницы
описано Евангелистом
Лукой в начальных гла
вах его книги Деяний
святых апостолов. Богу
угодно было сделать это
событие поворотным
пунктом в мировой исто
рии.

Готовясь вернуться к
своему Небесному Отцу,
Господь Иисус Христос
перед распятием посвя
щает свою прощальную
беседу с апостолами
предстоящему соше
ствию Святого Духа. Гос
подь объясняет учени
кам, что Утешитель – Дух
Святой – должен вскоре
прийти к ним, чтобы за
вершить дело спасения
людей.

Готовясь к принятию
Святого Духа после воз
несения Господа на
Небо, ученики Христовы
вместе с Пресвятой Де
вой Марией, с некото
рыми женамимироно
сицами и другими веру
ющими (около 120ти
человек) на Пятидесят
ницу находились в Иеру
салиме в так называе
мой Сионской горнице.
Это было, вероятно, в
той большой комнате,
где незадолго до своих
страданий Господь со
вершил Тайную вечерю.

И вот, в девятом часу

утра, когда народ обычно
собирался в храм для жер
твоприношения и молитвы,
внезапно над Сионской
горницей послышался
шум, как будто от бурного
ветра. Шум этот наполнил
дом, где находились апос
толы, и одновременно над
головами апостолов по
явилось множество огнен
ных языков, которые стали
опускаться на каждого из
них. Эти языки имели нео
быкновенное свойство:
они светили, но не жгли. Но
еще более необычайным
были те духовные свой
ства, которые эти таин
ственные языки сообщали.
Каждый, на кого этот язык
спускался, чувствовал в
себе большой прилив ду
ховных сил и одновремен
но несказанную радость и
воодушевление. Он начи
нал чувствовать себя как
бы совсем иным челове
ком: умиротворенным,
полным жизни и горячей
любви к Богу. Эти внутрен
ние изменения и новые не
испытанные чувства апос
толы стали выражать в ра
достных восклицаниях и в
громком славословии
Бога. И тут обнаружилось,
что они говорили не на сво
ем родном еврейском, а на
какихто других, не извес
тных им языках. Так совер
шилось над апостолами
крещение Духом Святым и
огнем, как было предска
зано пророком Иоанном
Крестителем (Мт. 3:11).
Между тем, шум, напоми
нающий бурный ветер,
привлек многих людей к
апостольскому дому. Уви
дев стекающийся со всех
сторон народ, с молитвами
хвалы и прославления Бога

на устах апостолы вышли
на кровлю дома. Слыша
этот поток радостных мо
литв, собравшиеся около
их дома были поражены не
понятным для них явлени
ем: ученики Христовы по
происхождению большей
частью галилеяне, люди по
виду необразованные, от
которых и ожидать нельзя
было знания иного языка,
кроме их родного, вдруг
начали говорить на разных
иностранных языках, так
что, как ни разнообразна
была толпа людей, прибыв
ших в Иерусалим из разных
стран, каждый слышал
свою родную речь. Но на
шлись среди толпы и цини
ки, которые не постыди
лись смеяться над вдохно
венными проповедниками,
говоря, что апостолы, мол,
уже так рано успели на
питься вина.

На самом же деле сила
Духа Святого обнаружилась
тогда, кроме прочих внут
ренних благодатных пере
мен, еще и во внешнем даре
языков именно для того,
чтобы апостолы могли ус
пешнее распространять
Евангелие среди разных на
родов, не имея надобности
в изучении иностранных
языков.

Увидев недоумение лю
дей, апостол Петр выступил
вперед и произнес свою
первую проповедь, в кото
рой объяснил собравшим
ся, что в чудесном соше
ствии Святого Духа испол
нилось древнее предсказа
ние пророка Иоиля: «И бу
дет в последние дни, гово
рит Господь, изолью от Духа
Моего на всякую плоть. И
будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши;

День Святой Троицы:
день рождения Церкви

Праздник Святой Троицы, называемый еще Пятидесятницей, посвящен сошествию
Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после воскресения Христова. Со<
шествием Святого Духа утверждается в мире христианская вера и начинает свое
бытие Церковь Христова.

и юноши ваши бу
дут видеть виде
ния, и старцы ваши
с н о в и д е н и я м и
вразумляемы бу
дут. И на рабов
Моих и на рабынь
Моих в те дни изо
лью от Духа Мое
го» (Иоиль 2:28
32). Апостол
объяснил, что
именно в таком со
шествии Святого
Духа должно было
совершиться дело
спасения людей.
Чтобы удостоить
людей благодати
Святого Духа, по
терпел крестную
смерть и воскрес
из мертвых при
шедший Мессия –
Господь Иисус

Христос.
Кратка и проста была

эта проповедь, но посколь
ку устами Петра говорил
Дух Святой, то эти слова
проникли в сердца слушав
ших. Многие уверовавшие в
Христа по слову апостола
Петра тут же всенародно
покаялись в своих грехах,
крестились, и к вечеру это
го дня Церковь Христова из
числа 120 выросла до 3000
человек. Таким чудесным
событием началось суще
ствование Церкви Христо
вой – этого благодатного
общества верующих, в ко
тором все призваны спа
сать свои души.

Из робких и боязливых,
какими апостолы были при
жизни Спасителя, они пос
ле сошествия Святого Духа
стали мужественными и
бесстрашными. Результа
том полученных ими благо
датных даров было возник
новение множества христи
анских общин еще при жиз
ни апостолов не только в
разных частях Римской им
перии, но и за ее предела
ми: в северной Африке, Ин
дии, Персии и на юге Ски
фии. Так благодаря неуто
мимым трудам апостолов
стало распространяться
христианство во всем мире,
а вместе с этим началось и
возрождение человеческого
общества. Вот почему день
Пятидесятницы – это день
рождения святой Церкви
Христовой, о которой ска
зал Сам Христос: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее...» (Мф. 16:18).

Епископ Александр
(Милеант)

Полный текст см.:
www.pravmir.ru/troica�
den�rozhdeniya�cerkvi



21

Православный мир

Сказав это, Он повел их к
Елеонской горе, находив
шейся на востоке от Иеруса
лима. Ожидая, что нечто
важное должно произойти,
ученики начали спрашивать
Его: «Не в сие ли время, Гос
поди, восстановляешь Ты
царство Израильское?
(Деян. 1:6)» Апостолы, как и
большинство евреев, ожида
ли, что Мессия будет царь
завоеватель, который про
изведет крупные обществен
ные перемены, освободит их
народ от чужеземной власти
и принесет им славу и бла
годенствие. Апостолам каза
лось вполне логичным, что
поскольку Господь воскрес
из мертвых, то кончился пе
риод его добровольного
унижения, и пора Ему всена
родно объявить Себя как
долгожданного Мессию.

«Не ваше дело знать вре
мена и сроки, которые Отец
положил в Своей власти, –

Вознесение Господне
В течение нескольких недель после Своего Воскресения Господь Иисус Христос
часто являлся Своим ученикам и беседовал с ними, готовя их к предстоящей им
апостольской миссии. Наконец, на сороковой день Господь Иисус Христос снова
явился апостолам и заповедал им не отлучаться из Иерусалима, потому что имен<
но здесь на них должен сойти обещанный им Дух Святой.

ответил им Христос. – Но вы
примите силу, когда сойдет
на вас Дух Святой, и будете
Мне свидетелями в Иеруса
лиме и во всей Иудее и Са
марии и даже до края земли
(Деян. 1:67). Иными слова
ми, не старайтесь предуга
дывать, когда и какие имен
но внешние перемены долж
ны произойти в мире. Вашим
делом будет подготовить
нужные условия для их на
ступления, чтобы люди пове
рили в Меня, как Спасителя
мира и приняли Мое учение.
Дело это будет большое и
трудное, но БогОтец укре
пит вас благодатной силой».

Сказав это, Иисус Хрис
тос благословил их и стал
отделяться от земли, подни
маясь на их глазах все выше
и выше. Видя это, ученики
поклонились Ему, а Господь,
удаляясь, продолжал благо
словлять их. Апостолам не
хотелось оторвать своих

глаз от Христа и после того,
как Он совсем скрылся за
облаками. Тогда явились им
два Ангела в белоснежных
одеяниях и сказали: «Мужи
Галилейские! Что стоите и
смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся сейчас
на небо, придет так же, как
вы видели Его восходящим
на небо!» (Деян. 1:11)

Обрадованные этим
обещанием, апостолы спу
стились с горы и вернулись
в Иерусалим. Здесь они
ежедневно собирались в
Сионской горнице, в молит
ве и чтении Священного Пи
сания, ожидая сошествия
на них Святого Духа. С ними
тут собирались и другие
ученики Христовы и некото
рые из женмироносиц.
Предполагают, что это было
то самое помещение, где
два месяца тому назад, на
кануне Своих крестных
страданий Господь Иисус

Христос совершил
Тайную вечерю.

Так Своим возне
сением Спаситель за
кончил Свое земное
служение, которое Он
совершил для искуп
ления грешных лю
дей. Пребывание на
земле было време
нем Его доброволь
ного унижения, нище
ты и скорбей, кото
рые завершились по
зорной и мучитель
ной смертью на крес
те. Теперь Он вернул
ся в мир Своей веч
ной славы. Будучи
всегда равным Отцу
по Своей божествен
ной природе, с вознесени
ем на Небо Он «воссел
одесную Бога Отца» (Мк.
16:19) – как Человек вос
принял ту власть, величие и
славу, которые подобают
Ему как Сыну Божию. С это

го времени Он как Глава ос
нованной им Церкви управ
ляет судьбами мира. Оттуда
перед концом мира Он сно
ва придет во всей Своей Бо
жественной славе, окружен
ный ангелами и святыми,

чтобы воскресить всех лю
дей и каждому воздать по
делам его. Тогда спасенные
войдут в Его Царство славы,
которому не будет конца.

Епископ Александр
(Милеант)

Этот фестиваль прово
дится по благословению
митрополита Ювеналия и
приурочен к празднованию
Дней славянской письмен
ности и культуры. Команды
учеников воскресных школ
Московской епархии пред
ставляют свои благочиния,
состязаясь в минифутбо
ле, стритболе (уличный
баскетбол), перетягивании
каната, эстафете «Веселые
старты». Организаторы
праздника – Московская
епархия, министерство по
физической культуре,
спорту, туризму и работе с

молодежью Московской
области и администрация
города Жуковский.

В этом году Дубненско
Талдомское благочиние на
фестивале представляли
ученики воскресной школы
храма Рождества Иоанна
Предтечи г. Дубны Кирилл
Ширинов и Артем Чудаков и
ученики воскресной школы
храма Архангла Михаила г.
Талдома, состоящие в отря
де Архангела Михаила
Братства православных
следопытов Даниил Самсо
нов, Даниил Кузнецов, Ни
кита Леонтьев, Дмитрий

XII фестиваль духовной
и физической культуры

25 мая учащиеся воскресных школ
храмов Дубненско<Талдомского
благочиния приняли участие в XII
фестивале духовной и физической
культуры, который проходил
в  г. Жуковском.

Чернега, Валерия Зайцева, а так
же Ангелина и Александра Мурзи
ны. Делегацию возглавили свя
щенники Роман Волощенко и Ди
онисий Махов.

Наилучших результатов наша
команда добилась в соревнова
ниях по стритболу и перетягива
нию каната. В стритболе Дубну
и Талдом представляли Дмитрий
Чернега, Даниил Кузнецов и Ки
рилл Ширинов. В первой встре
че с командой Пушкинского бла
гочиния наши баскетболисты
победили со счетом 5:4 и впер
вые за все годы поездок на фес

тиваль вышли в четверть
финал. Но в четвертьфина
ле они, к сожалению усту
пили команде Серпуховско
го благочиния, кстати ска
зать, бронзовому призеру
этого фестиваля. В сорев
нованиях по перетягиванию
каната наша команда побе
дила команду Чеховского
благочиния. Также дубнен
цы и талдомцы приняли
участие в эстафете «Весе
лые старты».

Репортаж и фото Олега
МАРТЫНОВА�

СКАВРОНСКОГО
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Православный мир

Значимые праздники в июле

С 1 по 12 июля – Петров пост.

6 июля, суббота
Владимирской иконы Божией Ма

тери.

7 июля, воскресенье
Неделя 2я по Пятидесятнице, Всех

Святых в земле Российской просиявших.
Рождество честного славного Про

рока, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

Престольный праздник храма Рож
дества Иоанна Предтечи г. Дубны.

12 июля, пятница
Славных и всехвальных первовер

ховных апостолов Петра и Павла.

14 июля, воскресенье
Неделя 3я по Пятидесятнице.
Бессребреников Космы и Дамиана,

в Риме пострадавших.

18 июля, четверг
Обретение честных мощей препо

добного Сергия, игумена Радонежско
го. Преподобномучениц великой кня
гини Елисаветы и инокини Варвары.

21 июля, воскресенье
Неделя 4я по Пятидесятнице.
Явление иконы Пресвятой Богоро

дицы во граде Казани.

24 июля, среда
Равноапостольной Ольги, великой

княгини Российской, во святом креще
нии Елены.

28 июля, воскресенье
Неделя 5я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Все

ленских Соборов.
Равноапостольного  великого кня

зя Владимира, во святом крещении
Василия.

22 мая в библиотеках го
рода состоялись вечера и
беседы для детей и взрос
лых. В детском отделе Биб
лиотеки семейного чтения
прошла просветительская
беседа для школьников на
тему «Святые равноапос
тольные братья Кирилл и
Мефодий». А в Универсаль
ной библиотеке ОИЯИ со
стоялся День Болгарии. В
его программе – выставка
болгарского художникаил
люстратора Капки Кыневой
«Детство на книжных страни

День славянской письменности
и культуры в ДубненскоТалдомском
благочинии

В Дубне День славянской письмен<
ности и культуры был отмечен ря<
дом мероприятий: духовно<про<
светительских, международных,
культурных, музыкальных.

цах», презентация Болгар
ского культурного институ
та при Посольстве Респуб
лики Болгария в РФ, а так
же показ болгарского худо
жественного фильма «Джу
лай», участника основной
конкурсной программы
Московского международ
ного кинофестиваля в 2012
году.

23 мая прошли тради
ционные спортивные со
ревнования по нацио
нальным видам спорта. В
программе состязаний –

стрельба из лука, гиревой
спорт, городки. В играх при
няли участие прихожане
храмов города.

Вечером этого же дня
концертный зал Детской
музыкальной школы №1 со
брал любителей музыки на
международный концерт
учеников и учителей музы
кальных школ Дубны и горо
да Нова Дубница республи

ки Словакия.
Участники пора
довали зрителей
произведениями
к л а с с и ч е с к о й ,
народной и со
временной му
зыки.

24 мая, в день
памяти святых
братьев Кирилла
и Мефодия, в
храмах Дубны
была совершена
Б о ж е с т в е н н а я
литургия. Затем
в Смоленском
храме был отслу
жен общегород
ской молебен об
окончании учеб
ного года и о
благословении
учащихся перед
началом экзаме
нов. На молебен
собрались духо
венство и прихо

жане храмов города, мно
жество  учеников общеобра
зовательных школ, право
славной гимназии и вос
кресных школ. После мо
лебна торжественный крес
тный ход прошел по улицам
города к Дому культуры «Ок
тябрь», где состоялся праз
дничный концерт музыкаль
ных коллективов   Дубны и
Словакии. Перед началом
концерта со словами при
ветствия к собравшимся об
ратились заместитель главы
города Александр Усов,

благочинный церквей Дуб
ненскоТалдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков и мэр города Нова
Дубница республики Слова
кия  Петер Марушинец. Уча
стникам концерта были вру
чены памятные грамоты от
администрации города
Дубны и ДубненскоТал
домского благочиния, а
после концерта организо
вано чаепитие и детский
праздник.

В рамках празднования
Дня славянской письменно
сти и культуры в Дубне со
стоялись литературному
зыкальные вечера «Золотая
россыпь гениальных строк»
и «Поэтический венок А.С.

Пушкину» в библиотеках го
рода, а также выставка дет
ского творчества «Славянс
кая азбука» детского Центра
«Дружба».

В поселке Запрудня Тал
домского района 22 мая про
шла встреча с молодежью,
посвященная Дню славянс
кой письменности и культу
ры. Встреча была организо
вана в Центре досуга «Мир»
при поддержке храма Пре
ображения Господня. Перед
ее участниками выступил на
стоятель Преображенского
храма протоиерей Алек
сандр Макаров.

Заполнившие зал моло
дые жители поселка узнали
о традиции празднования

памяти святых Мефодия и
Кирилла, их трудах, заслу
ге в развитии просвещения
и культуры славянских на
родов, о том, как появились
первые печатные книги.
Организаторами меропри
ятия были проведены кон
курсы чтецов и рисунков на
тему праздника, в которых
приняли участие воспитан
ники запрудненской шко
лыинтерната, учащиеся
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ №1 и №2, центра «Жу
равлик» – всего 46 детей, а
также викторина для всех
присутствовавших. Побе
дителям были вручены кни
ги, дипломы и сладкие по
дарки.


