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Престольный праздник в храме 
Рождества Иоанна Предтечи в Дубне

Иоанно-Предтеченский храм 
был заложен 19 августа 2000 года 
по инициативе почетного граж-
данина города, благотворителя и 
мецената захарова николая Ива-
новича. 

с 2003 года в храме началось 
регулярное служение. Первые 
годы службы шли в пределе святой 
мученицы татианы, с 2011 года бо-
гослужения ведутся уже в главном 
пределе, который назван в часть 
Рождества Иоанна Предтечи. 

на сегодняшний день в ком-
плексе 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 му-
ченицы татианы идет подготовка 
к штукатурным работы. В правом 
пределе в честь святителя нико-
лая чудотворца проводятся рабо-
ты по устройству теплого пола. на 
самом храме монтируется медная 
крыша. 

В этот день во всех храмах 
благочиния также прошли бо-
гослужения в честь Рождества 

Иоанна Предтечи. По окончании 
служб большая часть духовенства 
города дубны смогла принять уча-
стие в праздничном крестном ходе 
в Иоанно-Предтеченском храме. 
на празднике также присутство-
вали заместитель руководителя 

администрации города дубны 
александр клубникин, игуменья 
тамара – настоятельница алек-
сандро-невского монастыря в 
с.маклаково, первый глава горо-
да Валерий Прох, представители 
объединенного института ядер-

ных исследований, благотворите-
ли и меценаты храма.

По окончании богослужения 
перед прихожанами выступил 
творческий дуэт галины Пуховой 
и михаила Приходько, после чего 
началось общее чаепитие.
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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 упо-
минается в кашинском перепис-
ном списке в 1628 году как цер-
ковь архистратига михаила «Вос-
кресенского девичья монастыря, 
что на москве в кремле-городе, 
село зятьково на реке дубне, а в 
нем церковь архистратига миха-
ила древяна клецки». 

В 1770 году была построена 
новая церковь во имя архистра-
тига михаила с приделом в честь 
святого преподобного сергия.

В1852 году построена новая 
каменная церковь с главным пре-
столом в честь казанской иконы 
божией матери и двумя боковыми 
приделами в честь архангела ми-
хаила и св.прп.сергия Радонеж-
ского. В описи от 1855 года уже 
упоминается, что в селе имеется 
две церкви: одна деревянная и не-
действующая, а другая каменная 
с приходом в 1929 душ.

В годы советских гонений это 

был один из немногих в округе от-
крытых храмов. По данным нкВд, 
в 1944 году в храме на Пасху моли-
лось около 1500 человек.

В 1950-х годах. церковь все 
же закрыли, сломав крест на цен-
тральной главке и устроив в нем 
колхозный склад.

В 1991 году была организо-
вана православная община при 
разрушенной церкви, и она была 
зарегистрирована, как приход 
храма преподобного сергия Ра-
донежского. с этих пор церковь 
именуется сергиевской (пре-
стольные праздники 18 июля и 8 
октября), но также как и прежде 
в ней отмечаются особо и счита-
ются 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 реставрацион-
ные работы.

В этот день божественную 
литургию возглавил благочинный 
церквей дубненско-талдомского 
округа протоиерей Владислав 
бобиков. сослужил ему насто-
ятель сергиевского храма свя-
щенник 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 мно-
голетней 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 надеять-
ся, что на главные православные 
праздники или на престольные 
храмовые, количество молящихся 
душ достигнет в ближайшем буду-
щем уровня 1855 или 1944 годов.

Материалы подготовила
Елена ЗЛОБИНА

Престольный праздник  
                                в Зятьковском храме

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. 



Поздравляя все собрав-
шиеся семьи, глава города 
Вячеслав Мухин отметил: 
«я искренне рад празднику, 
который собрал нас вместе. 
на понятиях - семья, лю-
бовь, 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 Вла-
дислав 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 Февро-
ния всей своей 
жизнью доказа-
ли свою любовь, 
преодолевая все 
препятствия. я 
надеюсь, что этот 
праздник будет 
для нашего горо-
да и для нашей страны одним 
из самых важных, потому что 
без семьи не может быть ни 
одного государства».

По сложившейся тради-
ции в этот день награждают 
семьи, прожившие в браке 
50 и 25 лет, а также много-
детные и приемные семьи, и 
молодоженов. Всем семьям 
от благочиния были вруче-
ны иконы с изображением 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии, благодар-

ственные письма от руково-
дителя главного управления 
загс московской области и 
памятные подарки.

глава города вручил об-
ластную медаль «за любовь 
и верность» семье усовых 
александра александровича 
и ольги Викторовны, которые 
в мае этого года отметили 
35-летний юбилей супруже-
ской жизни – «коралловую» 
свадьбу. 

с ноября 2014 года алек-
сандр александрович назна-

чен на должность руководи-
теля администрации города 
дубны. ольга Викторовна 
долгие годы работала в на-
логовой 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 Ми-
хайловна, зарегистрировав-
шие свой брак в отделе загс 
города купавны  московской 
области 3 июля 1965 года. 
В дубне семья проживает с 
1967 года. Игорь семено-
вич - тренер и организатор 
спортивной работы, заведу-
ющий кафедрой физической 
культуры международного 
университета природы, об-
щества и человека «дубна», 
доцент, заслуженный работ-
ник физической культуры 

Российской Федерации, за-
служенный работник образо-
вания московской области. 
людмила михайловна более 
40 лет проработала учителем 
начальных классов в лицее 
№6. Имеет множество на-
град, поощрений. Вырастили 
и воспитали сына леонида и 
дочь оксану, имеют 4 внуков 
и двух правнуков.

Каминские Алим Кон-
стантинович и Анна Ми-
хайловна зарегистрировали 
свой брак в бюро загс Ис-

Православный мир

8 июля в Дубне состоялся го-
родской праздник в честь Дня 
семьи, любви и верности. Ме-
роприятие прошло во Дворце 
культуры «Октябрь». Собрав-
шихся приветствовали глава 
города Дубны Вячеслав Мухин 
и благочинный церквей Дуб-
ненско-Талдомского округа 
протоиерей Владислав Бобиков.
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В Дубне

День семьи, любви и верности:              добра и мира на долгие годы 

Поздравления принимают семьи – серебряные юбиляры (Дубна)

Имянаречение
Праздник Имянаречения 

прошел 4 июля в киноте-
атре «Родина». Это новое 
совместное мероприятие 
районной и городской ад-
министраций, отдела  загс 
по талдомскому району, 
общественной палаты и ду-
ховенства дубненско-тал-
домского благочиния. 

В этот день чествовали, 
поздравляли и благословля-
ли 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 ново-
рожденные дети и их ро-
дители, которые решили 
получить свидетельство о 
рождении в торжественной 
обстановке. 

Помощник благочинно-
го по талдомскому району 
иерей Владимир Федоров 
поздравил всех с прибли-
жающимся праздником и 
рассказал о важности вы-
бора имени для младенца. 
как раньше, так и сейчас 
новорожденных детей часто 

называют в честь святых, 
которые становятся вме-
сте с ангелом-хранителем, 
молитвенниками и заступ-
никами младенца. отец Вла-
димир благословил семьи 
и пожелал всем «многая и 
благая лета».   

Приход в мир новой жиз-
ни – это всегда незабыва-
емое событие. Имя – это 
первый значимый подарок, 
который получает ребенок. 
теперь сделать этот пода-
рок можно одновременно 
и доброй традицией и за-
поминающимся праздни-
ком для всей семьи. кто-то 
выбирает торжественную 
церемонию Имянаречения 
при выписке из родильного 
дома, кто-то в загсе инди-
видуально для своей семьи, 
а кто-то не смущается поу-
частвовать в городском  или 
районном торжественном 
мероприятии для многих 
семей. В любом случае – это 
новая добрая семейная тра-
диция заслуживает внима-
ния, поддержки и развития 
и послужит всему обществу 
для укрепления института 
семьи и брака.

День семьи, 
любви и верности

8 июля в районном доме 
культуры праздник начался 
на открытой площадке. здесь 
были организованы инте-
рактивные народные игры, 
спортивные конкурсы, ма-
стер-классы, выставки и вик-
торины, посвященными свя-
тым благоверным князьям 
Петру и Февронии, работа-
ли 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 чество-
вали молодоженов, зареги-
стрировавших свой брак в 
этот день, юбиляров семей-
ной жизни, многодетные и 
приемные семьи завершил 

праздник в этот день. 

Сквер влюбленных 
«Птичий край» и 
«Два сапога-пара!»

11 июля в талдоме у кино-
театра «Родина» прошло тор-
жественное открытие сквера 
влюбленных «Птичий край», 
приуроченного к Всерос-
сийскому празднику – дню 
семьи, любви и верности. 

на мероприятии присут-

ствовали: глава талдомского 
района Владислав Юдин, 
глава г.п. талдом Юрий Жур-
кин, депутат московской 
областной думы александр 
двойных, помощник Предсе-
дателя московской област-
ной думы марина Шевченко, 
благочинный церквей дуб-
ненско-талдомского окру-
га протоиерей Владислав 
бобиков, протоиерей Илия 
Шугаев, иерей Владимир 
Федоров, авторы и меценаты 

В Талдомском районе новому Всерос-
сийскому празднику было посвящено три 
мероприятия районного и городского 
значения.

В ТалДомском Районе

Молебен святым Петру и Февронии открытие сквера (Талдом)
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День семьи, любви и верности:              добра и мира на долгие годы 
полкома дубненского горсо-
вета московской области 26 
июня 1965 года.

Это очень дружная, актив-
ная, крепкая семейная пара. 
Вместе окончили физиче-
ский факультет мгу, в дубне 
познакомились, жили в об-
щежитии на ленинградской 
- там и сыграли свадьбу. алим 
константинович и сейчас 
трудится в оИяИ, он – веду-
щий научный сотрудник, док-
тор физико-математических 
наук. анна михайловна тоже 
ранее работала в оИяИ млад-
шим научным сотрудником. 
В настоящее время на за-
служенном отдыхе.  супруги 
вырастили и воспитали сына 
александра, он также стал 
физиком и  занимается нау-
кой. В семье есть две внучки 
и две правнучки–двойняшки.

Супруги Кудряшовы 
Анатолий Григорьевич и 
Зинаида Александровна 
в мае этого года отметили 
«золотую» свадьбу. зареги-
стрировали брак в ярослав-
ской области в селе кукобой 
8 мая 1965 года. с 1977 года 
супруги проживают в дубне. 
оба работали на дубненском 
заводе «тензор», анатолий 
григорьевич - плазморезчи-
ком, зинаида александровна 
– оператором ЭВм и заведу-
ющей складом. Вырастили 
и воспитали двух сыновей, 
а теперь с радостью отдают 
свое время четверым внукам 

и внучкам, правнуку и прав-
нучке. 

Разареновы Галина Вя-
чеславовна и Анатолий Ва-
сильевич зарегистрировали 
брак в бюро загс Исполкома 
дубненского горсовета мо-
сковской области 26 июня 
1965 года. анатолий Василье-
вич с 1956 года  проживает в 
дубне, работал начальником 
энерго-механического отде-
ла в оао «госмкб «Радуга» 
им.а.я. березняка. галина 
Вячеславовна приехала в 
дубну в 1952 году, до сих пор 
работает экономистом на 
дубненском машинострои-
тельном заводе. Вырастили 
и воспитали дочь, имеют двух 
внуков и одну внучку. 

В этом году три дубнен-
ских семьи, имеющих непо-
средственное отношение 
к дубненско-талдомскому 
благочинию, были отмечены 
на празднике. 

Семья протоиерея Вла-
дислава Юрьевича Бо-
бикова и матушки Анны 
Александровны - серебря-
ные юбиляры. батюшка и 
матушка обвенчались и за-
регистрировали свой брак 
2 февраля 1990 года, т.е. 
25 лет назад. Протоиерей 
Владислав с 2007 года воз-
главляет дубненско-талдом-
ское 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 «Рапсо-
дия» и воскресной школе 
музыкальные дисциплины. 
сын Юрий работает и одно-
временно является старо-
стой сергиевского храма в 
д. зятьково, сын константин 
учится в коломенской духов-
ной семинарии. 

Семья Злобиных Вади-
ма Викторовича и Елены 
Алексеевны также зареги-
стрировала свой брак 25 лет 
назад, 20 января 1990 года. 
Вырастили и воспитали двоих 
дочерей - дарью и ксению. 
Вадим Викторович трудится 
индивидуальным предпри-
нимателем, помогает ремон-
тировать и строить храмы в 
дубне. елена алексеевна ор-
ганизатор известного многим 
православного фестиваля 
искусств «серебряная псал-
тирь», ежегодно проводимого 
в дубне с 2004 года по бла-
гословлению митрополита 
крутицкого и коломенско-
го Ювеналия, а также дней 
славянской письменности и 
культуры и фестиваля рус-
ской культуры в словацком 
городе тренчианские те-
плицы. сейчас она работает 
в благочинии помощником 
благочинного по связям с 
общественностью.

Многодетная и прием-
ная семья клирика хра-
ма Похвалы Богородицы, 
иерея Олега Мартыно-

ва-Скавронского и матуш-
ки Екатерины растит и вос-
питывает пятерых родных 
детей: германа, евгению, 
Викторию, георгия и григо-
рия, а также двух приемных 
дочерей Полину и надежду. 

семья мартыновых-скав-
ронских очень творческая. 
старшие дети занимаются 
в художественной школе и в 
воскресной школе при хра-
ме Похвалы богородицы, 
учатся музыке, посещают 
бассейн, девочки занимают-
ся верховой ездой. матушка 
екатерина ставит музыкаль-
ные спектакли с учащимися 
воскресной школы, которые 
потом с радостью выступают 
перед многочисленными зри-
телями на разных площадках 
города.

семья чтит христианские 
традиции, супруги с боль-
шой любовью и пониманием 
относятся  к детям, считают, 
что ребенку лучше расти в 
семье, чем воспитываться в 
детском доме. 

Супруги Кузенко Ан-
дрей Владимирович и Еле-
на Владимировна  ответ-
ственные, добрые и отзыв-
чивые родители. Их приемная 
семья родилась в июле 2013 
года. супруги воспитывали 
сына Владислава, и прием-
ную дочь наталью. В мае 2015 
года в их семье появилась 
еще одна приемная девочка 
– еще одна наталья. елена 

Владимировна и андрей Вла-
димирович создали хорошие 
условия для полноценного 
развития детей, стараются 
развивать их способности, к 
каждому ребенку нашли ин-
дивидуальный подход. Ведь 
по характеру они очень раз-
ные, но всех их объединяет 
любовь к своей семье. 

заведующая дубненским 
загсом Ирина анатольевна 
гусева рассказала, что 8 июля 
– в день семьи, любви и вер-
ности в дубне зарегистри-
ровали свой брак 14 новых 
семей. трем молодым се-
мьям вручили свидетельства 
о браке прямо на празднике.

Праздничное меропри-
ятие сопровождалось вы-
ступление творческих кол-
лективов дворца культуры 
«октябрь». 

год от года новый празд-
ник становится все более 
популярным. семья во все 
времена – это «малая цер-
ковь», 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. благо-
получными и крепкими будут 
семьи, хранящие их. чем 
крепче и счастливее будут 
наши российские семьи, тем 
крепче будет и наше госу-
дарство.

Ольга АЛЕксЕЕвА

проекта, многочисленные 
жители города.

благочинный церквей 
дубненско-талдомского 
округа протоиерей Владис-
лав бобиков поздравил всех 
присутствующих с праздни-
ком и с открытием нового 
уютного места в талдоме, 
и отслужил вместе с при-
сутствующим духовенством 
молебен святым благовер-
ным князю Петру и княгине 
Февронии.

незыблемость семей-
ных ценностей, единение 
и святость супружеских уз 
– основная идея праздни-
ка 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 влюблен-
ными людьми и готовность к 
рождению детей. 

Перед скульптурой уста-
новлена еще одна малая 
форма, называемая «два са-
пога – пара!», которая своим 
появлением заложила новую 
традицию для молодоженов. 
Жениху и невесте предлага-
ется взяться за руки, обуть 
сапоги, невесте – правый, 
жениу – левый или наоборот,  
и сказать вместе: «два сапога 
– пара!»

«наша общая работа на-
правлена на то, чтобы жи-
тели талдомского района 

увидели, почувствовали пе-
ремены к лучшему, чтобы 
талдомский район вышел 
из тени и стал развиваться. 
сегодня как раз тот случай, 
когда мы открываем очеред-
ное благоустроенное место 
для наших людей. сквер — 
это часть единой стратегии 
благоустройства и создания 
комфортной среды, и од-
новременно свидетельство 
социальной ответственности 
местного предприниматель-
ства – на создание этого 
сквера не было затрачено 
ни одного рубля из средств 
районного бюджета. я при-
знателен и благодарен всем, 
кто много и плодотворно 
трудился и трудится на благо 
района, работая на общий 
результат, предопределяя 
позитивные перемены,» – 
сказал глава района Вла-
дислав Юдин и вручил гра-
моты «за активное участие 
и содействие в организации 
работ по реализации проекта 
сквер влюбленных «Птичий 
край»:

- айрапетову александру 
александровичу - автору про-
екта, архитектору, члену сою-
за московских архитекторов;

- аникееву михаилу Ива-
новичу – первому замести-
телю секретаря политсовета 
местного отделения поли-
тической партии «единая 
Россия»;

- Власенко Юрию григо-
рьевичу – председательюсо-
вета директоров талдомско-
го района;

-  к о р о л е в о й 
зое михайловне – 
исполнительному 
директору питом-
ника растений «ме-
лисса»;

-  к у р с о в о й 
светлане Васи-
льевне – замести-
телю главы тал-
домского района;

- минасяну Ра-
фику герниковичу 
– строителю;

-  с е м е н ч у к у 
Ивану Васильевичу 
– индивидуальному 
предпринимателю;

- стритовичу 
денису анатолье-
вичу – скульптору, 
члену московского 
союза художни-
ков, руководителю 
творческой группы;

- турчаниновой 
наталье Юрьевне 
– начальнику отде-
ла кадров админи-
страции талдом-
ского района;

-  с у к и а с я н у 
аветику Вагинако-
вичу – строителю;

отрадно было 
увидеть и услы-
шать,  что  Вла-
д и с л а в  Ю р ь е -
вич, сказал без 
шпаргалки много добрых, 
теплых, искренних слов 
в адрес награждаемых, и 
при этом успел рассказать 
всем жителям о ближайших 
планах по благоустройству и 

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 посмо-
треть на сайте www.dubna-
blago.ru

Елена ЗЛОБИНА

Два сапога - пара! открытие сквера (Талдом)

сердечно 
поздравляем  
с днем рождения:

иерея Владимира 
Федорова (01.08.), по-
мощника благочинного 
по талдомскому рай-
ону, настоятеля Пре-
ображенского храма  
с. спас – угол талдом-
ского района, настоятеля 
богоявленского храма  
д. большое семеновское 
талдомского района, на-
стоятеля казанского хра-
ма с. николо – кропотки 
талдомского района.

протоиерея Алек-
с а н д р а  С е м е н о в а 
(04.08.), клирика смо-
ленского храма г. дубны.

иерея Антония По-
пова (09.08.), клирика 
храма Похвалы Пресвя-
той богородицы г. дубны.

с днем ангела:
иерея Романа Воло-

щенко (01.08.), настоя-
теля сергиевского храма 
с. зятьково талдомского 
района, клирика Иоанно 
– Предтеченского храма 
г. дубны.

протоиерея Илию 
Шугаева (02.08.), на-
стоятеля михаило – 
архангельского храма  
г. талдома, настоятеля 
Иоанно-Предтеченского 
храма с. новогуслево 
талдомского района.

протоиерея Алек-
с а н д р а  С е м е н о в а 
(14.08.), клирика смо-
ленского храма г. дубны.

иерея Антония По-
пова (16.08.), клирика 
храма Похвалы Пресвя-
той богородицы г. дубны.

с днем хиротонии:
протоиерея Олега 

Соловьева (01.08.), на-
стоятеля Преображен-
ского храма с. квашён-
ки талдомского района, 
клирика михаило-ар-
х а н г е л ь с к о г о  х р а м а  
г. талдома.

иерея Антония По-
пова (10.08.), клирика 
храма Похвалы Пресвя-
той богородицы г. дубны.

протоиерея Илию 
Шугаева (19.08.), на-
стоятеля михаило – 
архангельского храма  
г. талдома, настоятеля 
Иоанно-Предтеченского 
храма с. новогуслево 
талдомского района.

иерея Владимира 
Федорова (28.08.), по-
мощника благочинного 
по талдомскому рай-
ону, настоятеля Пре-
ображенского храма  
с. спас – угол талдом-
ского района, настоятеля 
богоявленского храма  
д. большое семеновское 
талдомского района, на-
стоятеля казанского хра-
ма с. николо – кропотки 
талдомского района.

ПОЗДРАВЛЕнИя  
ОТ БЛАГОчИнИя  

И ПРИхОжАн
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Православный мир

один из старейших сле-
тов - слет на озере селигер, 
рядом с нило-столобенским 
монастырем. Это меропри-
ятие уже многие годы ор-
ганизует и проводит семья 
некрасовых. В этом году в 
слете приняло участие бо-
лее 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 следо-
пытов (скаутов), в котором 
приняло участие 50 человек. 
талдомский отряд являет-
ся частью большой межре-
гиональной организации 
«братства православных 
следопытов» (статья  жизни 
участников слета на сай-
те благочиния www.dubna-
blago.ru). 

третья смена в глебово 
- молодежная. Примечатель-
но, что в этом году она  впер-
вые проводится отдельно, и 
активным организатором ее 
стала сама взрослая моло-
дежь, когда-то приезжавшая 
в этот лагерь детьми: это 
священники Роман Воло-
щенко и дионисий махов, 
директор лагеря Юрий боби-
ков, 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 расска-
жем в августовском номере 
«Православной встречи» и в 
новостях на благочиния www.
dubna-blago.ru. а в текущем 
выпуске нам хочется рас-
сказать подробнее о второй 
смене «глебово-2015».

Православный 
семейный 
трезвенный слёт 
«ГЛЕБОВО-2015»

с 28 июня по 13 июля 

в дубненско-талдомском 
благочинии проходил право-
славный семейный трезвен-
ный слет в окрестностях 
села глебово талдомского 
района. 

на торжественном от-
крытии присутствовали: 
председатель епархиаль-
ного отдела по борьбе с 
алкогольной угрозой и нар-
котической зависимостью 
игумен серафим (николин), 
благочинный церквей дуб-
ненско-талдомского окру-
га протоиерей Владислав 
бобиков; духовник и кура-
тор слета протоиерей Илия 
Шугаев; духовенство дуб-
ненско-талдомского благо-
чиния, глава талдомского 
района Владислав Юрьевич 
Юдин, глава г.п. талдом 
Юрий Витальевич Журкин, 
предста-вители казачества 
талдомского района и тал-
домского отряда «братство 
православных следопытов», 
а также 60 человек - участни-
ков слета. 

открытие лагеря нача-
лось с совместного молебна, 
затем прошла торжествен-
ная линейка, на которой были 
подняты флаги Российской 
Федерации и московской 
области под государствен-
ный гимн Российской Феде-
рации, 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 за-
планировано на две недели 
жизни здесь, будет полезно 
для физического и духовного 
развития каждой личности, 
принесет радость. 

глава талдомского рай-
она Владислав Юдин отме-
тил в своей речи важность 
создания и работы этого 

православного слета. «Этот 
лагерь учит всех нас, прежде 
всего, любить нашу Родину, 
еще больше узнать тех лю-
дей, которые находятся с 
нами рядом.»  также Владис-
лав Юрьевич поблагодарил 
духовенство благочиния, 
и, в частности, протоиерея 
Илию Шугаева – куратора и 
ду-ховника этого меропри-
ятия, благочинного церквей 
нашего округа протоиерея 
Владислава бобикова и свя-
щенника Владимира Федо-
рова за организацию этого 
православного слета, молит-
вен-ную и духовную помощь, 
направленную на развитие 
традиционных ценностей.

глава городского поселе-
ния талдом Юрий Виталье-
вич Журкин также поздра-
вил всех с началом работы 
слета и, отметив важность 
и традиционность его про-
ведения, 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  ежегод-
но оказываются этому меро-
приятию.  год от года место 
рядом с селом глебово все 
более благоустраивается. В 
этом году район предоста-
вил новую бытовку для мед-
пункта, а город поддержал 
всех участников спортивным 
и игровым инвентарем, на-
стольными играми и, конеч-
но, сладостями. 

отец Илия отметил, что 
в этом году тематика тра-
диционного для этого места 
семейного лагеря несколько 
расширилась. если раньше 
лагерь больше ориенти-
ровался на семейный от-
дых 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 расска-
зать 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 времяпрепро-
вождения на природе боль-
шой группы людей разных 
возрастов. сделаны боль-
шие веранды для трапезы, 
бесед, настольного тенниса, 
просмотра кинофильмов. 
отдельной похвалы заслу-
живает организация поле-
вой кухни, места для мытья 
посуды, умывания и туалеты. 
обустроены септики для сли-
ва использованной воды. ор-
ганизован раздельный сбор 
мусора, что весьма важно 
в воспитательном плане не 
только подрастающего поко-
ления, 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 предусмо-
трены различные площадки 
для занятий: песочница, во-
лейбольная площадка, ска-
лодром, место для настоль-
ных игр.  главную поляну, где 
все ежедневно собирались 
на молитву и линейки, венчал 
флагшток и походная икона 
божией матери.

 за две недели слета пол-
ностью реализованы все 
запланированные культур-

ные, спортивные и просвети-
тельские мероприятия. Все 
участники слета были разде-
лены на отряды по семейно-
му типу. для родителей и для 
детей были организованы 
параллельные мероприятия. 

Родители с увлечением 
слушали лекции отца Илии 
Шугаева по педагогике и воз-
растной психологии, о трез-
вом образе жизни. Интерес-
ные занятия прошли с пси-
хологом 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, коор-
динатором магистерской 
программы «Педагогика ду-
ховнонравственного воспи-
тания» Института педа-гоги-
ки и психологии детства при 
уральском государственном 
педагогическом университе-
те. диакон Иоанн клименко 
провел курс лекций, как кан-
дидат химических наук, рас-
сказывая много интересного 
простым доступным языком. 

Результатом трезвенного 
просвещения явилось приня-
тие семью участниками слета 
обета трезвости. тем самым 
кто-то укреплял в трезвости 
себя, а кто-то принимал обет 
ради помощи другим людям, 
поскольку невозможно при-
зывать других к трезвому 
образу жизни, если сам не 
являешься примером.

особая программа была 
для детской аудитории: про-

водились различные диспу-
ты, занятия с психологами, 
многочисленные конкурсы, в 
том числе и уже подзабытые 
«а ну-ка, мальчики!» и «а ну-
ка, девочки!». 

Популярны были одно-
дневные походы на близле-
жащие озера, купание в них и 
попутный сбор грибов и ягод.

спортивные соревнова-
ния по скалолазанию, пио-
нерболу, волейболу, турнир 
по настольному теннису, 
веселые старты сменяли друг 
друга день за днем.

Просмотр семейных 
фильмов в тихий час, кон-
церт гостей слета - лауреатов 
фестиваля ис-кусств «се-
ребряная псалтирь» твор-
ческого и семейного дуэта 
галины Пуховой и михаила 
Приходько, вечерние костры 
с различными играми и пес-
нями под гитару, баян или 
синтезатор – и, конечно же, 
«королевская ночь» и встреча 
рассвета – вся эта совмест-
ная деятельность позволила 
родителям побольше пооб-
щаться со своими детьми и 
понять еще лучше друг друга. 

Постоянное общение с 
духовенством, совместная 
молитва, исповедь, бого-
служения в храме помогли 
многим возрасти духовно, 
укрепиться в вере. И не зря 
говорят, что хорошие похо-
ды, слеты или фестивали 
полгода вспоминают, а сле-
дующие полгода ждут новой 
поездки туда, предвкушая 
всю ту замечательную, в чем-
то неповторимую атмосферу 
дружбы, любви, взаимопом-
ощи, радости.  

Елена ЗЛОБИНА

В Дубненско-Талдомском благочинии в июне-июле проводятся 
православные слеты, ставшие уже традиционными и любимыми не 
одним поколением детей и молодежи. 

Значимые праздники в августе
1 августа, суббота

обретение мощей преподобного се-
рафима саровского, чудотворца.

2 августа, воскресенье
неделя 9-я по Пятидесятнице. Про-

рока Илии.
Престольные праздники: 

придела храма Похвалы Божией Матери 
г. Дубны (Ратмино), придела Михаило 
– Архангельского храма г. Талдома,при-
дела Богоявленского храма д. Глебово 
Талдомского района.

9 августа, воскресенье
неделя 10-я по Пятидесятнице. Ве-

ликомученика и целителя Пантелеимона.
Престольный праздник Пантелеимо-

новского храма г. Дубны

10 августа, понедельник
смоленской иконы божией матери, 

именуемой «одигитрия».
Престольный праздник Смоленского 

храма г. Дубны

14 августа, пятница
Происхождение (изнесение) честных 

древ Животворящего креста господня
Начало Успенского поста

С 14 августа по 27 августа 
успенский пост

16 августа, воскресенье
неделя 11-я по Пятидесятнице. Пре-

подобного антония Римлянина, новгород-
ского 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

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 константи-

нополь нерукотворенного образа (убру-
са) господа Иисуса Христа

30 августа, воскресенье
неделя 13-я по Пятидесятнице. 

летний отдых


