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Возглавил праздничную
службу настоятель храма –
протоиерей Александр Горбу
нов, ему сослужил клирик хра
ма – протоиерей Николай Гу
бин. После Божественной ли
тургии состоялся традицион
ный крестный ход и общепри
ходская праздничная трапеза.

Храм на Новом шоссе
был заложен зимой 1992
года. Регулярные службы в

Престольный праздник
в храме Всех святых в земле
Российской просиявших

стенах храма начались
только в 2007 году. Если
считать престольные праз
дники после его открытия,
то это уже 9й главный хра
мовый праздник. Храм, по
строенный в древнерус
ском стиле, стал подлин
ным украшением Дубны.

Празднование Собора
всех святых, в земле Рос
сийской просиявших, по

явилось в 50е годы XVI в.,
затем было на несколько ве
ков забыто. В 1918 г. этот
праздник был восстановлен
в церковном календаре и с
1946 года стал торжествен
но совершаться во 2ю не
делю по Пятидесятнице.

Центральным моментом
праздника является, конеч
но же, прославление Церко
вью святых, просиявших

14  июня, во второе воскресенье после Троицы, в храме Всех святых
в земле Российской просиявших отпраздновали престольный
праздник.

своими добродетелями в
нашем Отечестве, и молит
венное обращение к ним.

При Всехсвятском хра

ме работает воскресная шко
ла для детей от 2,5 до 17 лет.
В школе две группы: 57 и 8
12 лет. Дети старше 12 лет

проходят обучение в рам
ках военнопатриотическо
го клуба «Архангел».

Елена ЗЛОБИНА

Значимые праздники в июне-июле

8 июля, среда
Благоверных князя Петра, в иночестве

Давида, и княгини Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев.

День семьи, любви и верности.

12 июля, воскресенье
Неделя 6я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных первоверхов

ных апостолов Петра и Павла.
Престольный праздник придела Воз�

несенского храма с. Ново�Никольское
Талдомского района.

18 июля, суббота
Обретение честных мощей преподоб

ного  Сергия, игумена Радонежского.

С  8  июня  по  11 июля –
Петров пост

28 июня, воскресенье
Неделя 4я по Пятидесятнице. Святи

теля Ионы, митрополита Московского и
всея России, чудотворца.

5 июля, воскресенье
Неделя 5я по Пятидесятнице.

7 июля, вторник
Рождество честного и славного Про

рока, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

Престольный праздник храма Рожде�
ства Иоанна Предтечи г. Дубны.

Престольный праздник Сергиевского
храма с. Зятьково Талдомского района.

Престольный праздник придела Вос�
кресенского храма  д. Старая Хотча Тал�
домского района.

19 июля, воскресенье
Неделя 7я по Пятидесятнице. Собор

Радонежских святых.

21 июля, вторник
Явление иконы Пресвятой Богороди

цы во граде Казани.
Престольный праздник Казанского

храма с. Стариково Талдомского района.
Престольный праздник придела

Сергиевского храма с. Зятьково Тал�
домского района.

Престольный праздник придела Вос�
кресенского храма д. Старая Хотча Тал�
домского района.

24 июля, пятница
Равноапостольной  Ольги, великой

княгини Российской,  во  Святом Креще
нии Елены.

День города Дубны.

26 июля, воскресенье
Неделя 8я по Пятидесятнице. Память

святых отцов шести Вселенских  Собо
ров. Собор Архангела Гавриила.

28 июля, вторник
Равноапостольного  великого  князя

Владимира,  во Святом Крещении Василия.

                      «Свеча памяти»

Литию отслужили священнослужители
храма протоиерей Илия Шугаев и иерей
Дионисий Махов.

Эта акцию в Талдоме начали проводить
скауты – православные следопыты – с 2012
года. Теперь это стало одной из талдомс
ких традиций,  и вместе с отрядом скаутов
22 июня ровно в 4 часа утра к памятнику со

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

свечами приходят и другие жители города:
волонтеры из районной молодежной во
лонтерской организации«Пульс», прихожа
не храма Архангела Михаила, сотрудники
администрации, «Волонтеры70» и казаки.
По окончании литии у подножия памятника
были зажжены поминальные свечи.

Александр БОРОВСКИЙ

22 июня в 04:00 в рамках акции «Свеча памяти» на
мемориале воинам-землякам, погибшим в Великой
Отечественной войне, в городе Талдоме отслужена лития в
память о всех погибших воинах, тружениках тыла, а также
плененных и пострадавших в эти годы.
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Православный мир

Значение этого факта
трудно переоценить, ведь
ребята, в течение ряда лет
познававшие духовные ос
новы христианской жизни,
теперь смогут в качестве
взрослых прихожан полно
ценно участвовать в жизни
прихода. В этот вечер они,
конечно, волновались, ведь
организация этого праздни
ка, как и других мероприя
тий воскресной школы, ле
жала на их плечах.

В светлом храме, после
молитвы, зазвучали добрые
пожелания, на экране сме
нялись фотографии, иллюс
трировавшие жизнь доброй
и дружной семьи, которой
стала с течением лет школа.
Рождество, Пасха, паломни
ческие поездки, весёлые
старты – чего только не
было за эти годы! «Воскрес
ная школа – ты праздник

Выпускной
в воскресной школе при храме
Рождества Иоанна Предтечи

В понедельник, 1 июня, состоялся
ПЕРВЫЙ выпуск воскресной школы
Иоанно-Предтеченского храма.

души!» – слова песни, кото
рую с трогательным умиле
нием пел детский хор, вы
зывали слёзы светлой гру
сти у родителей, которые
ещё не привыкли, что их
дети уже совсем взрослые.

После напутственных
слов и вручения памятных
подарков из рук отца Рома
на – любимого гостя тради
ционных «Бесед с батюш
кой», ребята высыпали на
паперть храма, где из рук
выпускников вспорхнули в
чистое небо белоснежные
голуби, а малыши запусти
ли воздушные шарики, ко
торые разноцветным обла
ком поплыли над храмом.
И, конечно, общее фото!

В это время мамы, вре
менно ставшие евангельс
кими Марфами, «печешися
и молвяше о мнозем», и ре
бята дружною гурьбой,

словно птенчики на ветках,
расселись по лавочкам в
трапезной. За чаем и сладо
стями педагоги, родители и
дети делились планами на
лето, впечатлениями от
праздника и единодушно
согласились, что тот опыт,
который выпускники выне
сут из воскресной школы,
будет, безусловно, востре
бован в их духовной, да и
повседневной жизни.

Ведь Заповеди Божии –
это компас, ведущий нас по
морю житейскому к спаси
тельным берегам Царствия
Небесного.

Иерей Виктор ГАВРИШ
Фото иерея

Романа ВОЛОЩЕНКО

На праздник собралось
множество семей прихожан.
Взрослые и дети всех возра
стов, от тех, которых прихо
дилось носить на руках, до
тех, которые уже гордо име
новали себя взрослыми,
объединились для поиска
клада. И дети, и взрослые
разделились на две коман
ды – «синих» и «зеленых» –
и устремились на поиски
подсказок и разгадывание
заданий. Команды  получи
ли самые настоящие карты
местности с обозначенными
на них местами нахождения
различных заданий: это
были и вопросы на различ
ные темы, связанные с исто
рией храма Похвалы, о его
святых покровителях и свя
тынях, и ребусы на темы ус
тройства храма и богослу
жений, а также кроссворд,
посвящённый святителю
Николаю Чудотворцу.

Капитаны команд долж
ны были по рации сообщить
ответы ведущим и получить
подсказки для нахождения
следующего задания. За
правильные ответы команды
получали жетоны с буквами,
и в конце смогли собрать
фразу, указывающую, где
находится главный приз. Он
оказался спрятан в пещере
на развалинах усадьбы Вя
земских.

После игры, которая дли
лась почти час, усталых уча
стников ждал праздничный

Праздник в воскресной школе
храма Похвалы Богородицы

В день Святой Троицы, 31 мая, воскресная школа храма
Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино отметила
окончание учебного года. Был устроен прекрасный
праздник для детей и их родителей.

пир с шашлыком и сосиска
мигриль. До самой темно
ты никто не хотел расхо
диться. Играли в вышиба
лы, стреляли из духовых ру
жей, гуляли, смотрели на
потрясающей красоты за
кат над рекой.

Своими впечатлениями
делятся участники празд
ника.

Наталья и Елизавета
Черниковы:

«Организаторы игры
проявили потрясающую
изобретательность, поэто�
му некоторые задания с
первого раза не только не
решались, но даже их ме�
стонахождение определя�
лось с трудом. Однако
наши команды оказались
подготовленными почти на
100%, поэтому участники
теперь готовы стать раз�
ведчиками, если понадо�
бится. Ведь мы показали
даже высокий уровень в
стрельбе из ружей: если в
шарик попал, может быть,
и не каждый, то в забор не
промахнулся никто! Благо�
даря хорошей экипировке
заботливых родителей за�
дания смогли достать даже
из пруда, не залив воду в
резиновые сапоги. Одна из
команд, правда, несколько
ошиблась и во время вы�
полнения одного из зада�
ний разрыла кротовью
нору, но затем мы постара�
лись все исправить!

У с т а в ш и е
взрослые устрои�
ли себе заслужен�
ный отдых с чаем и
пирогом, а неуто�
мимое младшее
поколение органи�
зовало такую игру в
вышибалы, что вы�
шибли даже неко�
торых болельщи�
ков. Однако закон�
чилось все без
травм, если не счи�
тать укусов кома�
ров и крапивы...

Большое спа�
сибо за такой чу�
десный праздник! Спасибо
тем, кто организовывал
игру, готовил еду уставшим
игрокам и развлекал тех, кто
вдруг неожиданно заску�
чал. А также спасибо всем
нам, участникам. Все про�
шло на высшем уровне, и
праздник состоялся!»

Татьяна Перепелкина:
«Мой сын сказал, что на

празднике понравилось ре�
шительно всё. Была приду�
мана замечательная игра с
настоящей картой, зако�
панными «сокровищами»,
плавающими в пруду зада�
ниями. Очень хорошо, что
вопросы были разного
уровня сложности. Инте�
ресно было и детям, и
взрослым. Получилась
игра�приключение, от кото�
рой я лично получила боль�
шое удовольствие.

Хочется сердечно по�
благодарить организаторов
и ведущих праздничных ме�
роприятий нашей воскрес�
ной школы – Раису Ушако�
ву, Анастасию Говорову и
Екатерину Мартынову�
Скавронскую и их семьи за

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ БЛАГОЧИНИЯ И ПРИХОЖАН

От всей души поздравляем с днем ангела:
протоиерея Павла Семенова (12.07.), настоятеля Никольского храма

д. Сущево и Благовещенского храма д. Павловичи Талдомского района.
От всего сердца поздравляем с днем хиротонии:
протоиерея Александра Макарова (09.07.), настоятеля Преображенского

храма пос. Запрудня Талдомского района
протоиерея Александра Горбунова (11.07.), настоятеля храма Всех свя

тых в земле Российской просиявших г. Дубны.
Хиротония (рукоположение) – таинство посвящения в сан священника.

такой замечательный пода�
рок, а также тех, кто пригото�
вил вкусное угощение, помог
накрыть на столы, фотогра�
фировал. Спасибо всем де�
тям и родителям за дружную
и тёплую атмосферу. Благо�
дарим и желаем помощи Бо�

жией всем нашим педаго�
гам, которые заряжают на�
ших детей добротой и
творчеством».
Иерей Олег МАРТЫНОВ-

СКАВРОНСКИЙ
Фото Анастасии

ГОВОРОВОЙ


