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Накануне праздника во всех
образовательных учреждениях
были проведены тематические
уроки, посвященные этому праз
днику.

К праздничному шествию –
крестному ходу – дети приготови
ли транспаранты с буквами цер
ковнославянского алфавита, ци
татами о русском языке классиков
литературы, портретами любимых
поэтов и писателей и, конечно же,
с изображением первоучителей
славянских – святых равноапос
тольных Кирилла и Мефодия.

В левобережной части города
в полдень в храме Смоленской
иконы Божией Матери был отслу
жен молебен. Традиционный кре
стный ход, в котором приняли уча
стие духовенство города, учителя
и ученики православной гимназии
«Одигитрия» и общеобразова
тельных школ, прошел по улицам
левобережья.

У Дворца культуры «Октябрь»
состоялся митинг, на котором с
приветственным словом и празд

День славянской письменности
и культуры в Дубне

В Дубне День славянской письменности и культуры
в общегородском масштабе проводился уже в
12�й раз. 24 мая во всех храмах Дубны прошли
Божественные литургии.

ничными поздравлениями высту
пили советник главы города Дуб
ны Н.А. Смирнов и настоятель
Смоленского храма протоиерей
Виталий Шумилов. По окончании
митинга состоялся праздничный
концерт.

В правобережной части горо
да, в микрорайоне Большая Вол
га, впервые прошел крестный ход
от сквера П.А. Журавлева к храму
Рождества Иоанна Предтечи, где
состоялся молебен, который воз
главил благочинный церквей Дуб
ненскоТалдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков в сослу
жении клириков храма. По оконча
нии молебна всех присутствующих
поздравил с праздником руково
дитель администрации г. Дубны
А.А. Усов. Затем в храме начался
хоровой концерт.

В это же время в наукограде
прошли еще три хоровых концер
та для младших школьников: в Хо
ровой школе мальчиков и юношей
«Дубна», в ДШИ «Рапсодия» и в
музыкальной школе.

Также в этот день открылась
Международная выставкакон
курс «Славянская радуга», органи
зуемая ДШИ «Вдохновение», и
прошло награждение победите
лей конкурса.

В муниципальных библиоте
ках города в этот день для
школьников были организованы
познавательная игра «В начале
было Слово» и тематический час
«Великое чудокнига. История
книги».

Елена ЗЛОБИНА
Фото Ирины ВАТАН

Романа ВОЛОЩЕНКО

Встреча намечена на 22 июня
в 8:00 у профилактория «Ратми
но», откуда процессия со святы
нями: ковчегом с частицей мощей
святого великомученика Пантеле
имона, иконой святого преподоб
ного Силуана Афонского с части
цей его мощей и иконой Антония
и Феодосия Печерских пройдет
крестным ходом в храм Похвалы
Пресвятой Богородицы, где в 8:30

Встречаем ХVIII
Волжский крестный ход

С 28 мая по 26
июня пройдет
18�й Волжский
крестный ход,
посвященный
1000�летию
русского
присутствия
на Афоне.

начнется Божественная литургия.
Святыни пробудут в храме до
13:00.

Дубна единственный город в
Московской епархии, расположив
шийся на берегах великой русской
реки и имеющий счастливую воз
можность принять на своей терри
тории дорогих гостей в 10й раз.

Крестный ход ежегодно прохо
дит по верховьям Волги в преде
лах Тверской митрополии, и толь
ко в юбилейные годы своего су
ществования Волжский крестный
ход становится понастоящему
большим и проходит до Астраха
ни.

Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

Главной целью визита
владыки Константина был ос
мотр и знакомство с деятель
ностью православной гимна
зии «Одигитрия», которая ра
ботает в Дубне с 1994 года. В
стенах гимназии высокого
гостя встречали основатель и
бессменный куратор гимна
зии, настоятель Смоленско
го храма протоиерей Вита
лий Шумилов, а также дирек
тор гимназии  Светлана Вла
димировна Жигалина, учите
ля и гимназисты.

Владыка поздравил всех
присутствующих с Воскресе
нием Христовым, осмотрел

Визит епископа Зарайского
Константина в Дубну

12 мая подмосковный наукоград Дубна
посетил епископ Зарайский Константин.

классы, побеседовал с уче
никами и учителями.

Директор гимназии оз
накомила владыку с доку
ментацией учебного заве
дения и рассказала об орга
низации учебного процесса,
хорошем взаимодействии с
управлением народного об
разования города.

Епископ Константин
благословил учащихся и
учителей гимназии, работ
ников храма. Владыка от
метил, что гимназия нахо
дится в хорошем состоя
нии, по результатам про
верочных работ дети пока

зывают достойные резуль
таты и по общеобразова
тельным предметам, и по
церковным дисциплинам, и
поблагодарил за труды и
гостеприимство руковод
ство гимназии.

Также владыка Констан
тин в сопровождении духо
венства посетил храм Смо
ленской иконы Божией Ма
тери, при котором и созда
на гимназия «Одигитрия».
После осмотра храмов в
этом приходе и душевного
чаепития в трапезной Смо
ленского храма в сопровож
дении благочинного округа
протоиерея Владислава Бо
бикова владыка побывал в
остальных  дубненских при
ходах: в ИоанноПредтечен
ском и Пантелеимоновском
храмах, в храме Всех святых

в земле Российской проси
явших.

Закончился визит
епископа Зарайского Кон
стантина в самой старин
ной церкви наукограда – в
храме Похвалы Пресвятой
Богородицы в Ратмино, где
владыка с большим инте
ресом рассмотрел алтар
ные росписи и во время эк
скурсии на Ратминскую
стрелку познакомился с
многовековой историей
этого места.

По окончании визита
епископ Константин выра
зил благодарность за теп
лый прием и гостеприим
ство и, благословив всех
присутствующих, пожелал
помощи Божией в служении
и работе.

Елена ЗЛОБИНА

В Московской епархии
курсы учреждены в 2013 году,
так что это второй выпуск
слушателей в нашем городе.
Обучение организовано в це
лях ознакомления мирян со
Священным Писанием, осно
вами православного вероу
чения и богослужения.

Преподаватели курсов –
священники и катехизаторы
ДубненскоТалдомского
благочиния. Образователь
ный процесс на курсах пред
полагает прослушивание ус
тановочных лекций, домаш
нюю самостоятельную под
готовку, итоговую аттеста
цию. На курсы принимаются
граждане старше 18 лет, кре
щеные в православной вере.

Обучение бесплатное. Лек
ции проходят в вечернее
время, один раз в неделю.

В этом году курсы за
кончили 25 человек, среди
них много учителей обще
образовательных школ на
укограда, сотрудники
ОИЯИ, Приборного завода
«Тензор», предпринимате
ли и многие другие.

Выпускников поздрави
ли руководитель курсов –
благочинный церквей Дуб
ненскоТалдомского окру
га протоиерей Владислав
Бобиков и катехизатор
благочиния Марина Влади
мировна Третьякова.

Для некоторых слуша
телей обучение оказалось

Дипломы слушателям
Библейско#богословских
курсов

В престольный праздник в честь святителя Николая Чудотворца,
22 мая, в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино были
вручены сертификаты закончившим двухгодичные Библейско�
богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского.

столь плодотворным, что
они изъявили желание про
должить свое обучение на
православном лектории 3
го года обучения.

Многие миряне, нахо
дившиеся на службе в этот
день, выразили желание
стать слушателями курсов в
новом учебном году.

Приглашаем всех же"
лающих изучать основы
православной веры на но"
вый 2016"17 учебный год.
Подробная информация о
том, как поступить на кур"
сы, находится на сайте
благочиния в разделе Об"
разование – Библейско"
богословские курсы.

Марина ДРУЖКИНА

Значимые праздники в июне

1 июня (среда)
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).

3 июня (пятница)
Владимирской иконы Божией Матери (1521).
Равноап. царя Константина (337) и матери его царицы Елены (327).

6 июня (понедельник)
Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988). Престольный праздник в

храме Св.блж.Ксении Петербургской (ул. Макаренко, 42).

7 июня (вторник)
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850).

Храмовый праздник в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна) и в храме
Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Ново&Гуслево (Талдомский р&н).

8 июня (среда)
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня.

9 июня (четверг)
Вознесение Господне.

11 июня (суббота)
Свт. Луки, исп., архиеп. Симферопольского (1961).

12 июня (воскресенье)
Неделя 7:я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора.

14 июня (вторник)
Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990).

17 июня (пятница)
Отдание праздника Вознесения Господня.

18 июня (суббота)
Троицкая родительская суббота.

19 июня (воскресенье)
День Святой Троицы. Пятидесятница.

20 июня (понедельник)
День Святого Духа.

25 июня (суббота)
Отдание праздника Пятидесятницы.

26 июня (воскресенье)
Неделя 1:я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской про:

сиявших. Престольный праздник в храме всех святых в земле Российской
просиявших (ул. Приборостроителей, 1). Заговенье на Петров пост.

27 июня (понедельник)
Начало Петровского поста.
Подробный православный календарь и расписание церковных служб в хра&

мах Дубненско&Талдомского благочиния на сайте www.dubna&blago.ru

Епископ Зарайский Константин, викарий Мос"
ковской епархии – председатель епархиального отде&
ла религиозного образования и катехизации  и ректор
Коломенской духовной семинарии курирует и коорди&
нирует работу сферы церковного образования, к кото&
рой относятся 7 отделений катехизаторско&мессионер&
ских и 78 отделений библейско&богословских курсов,
723 детских и 499 взрослых воскресных школ, 14 обще&
образовательных православных гимназий, 793 право&
славные приходские библиотеки и многое другое.
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