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Доброй традицией, можно даже сказать – многовековой, в нашем городе является этот
праздник, который проводится в рамках благотворительной декады «Благостина». В
Углич, как город детства и семьи – место, где с особым трепетом относятся к детям,
помогают им в разных жизненных ситуациях, приезжает в День Святого Благоверного
царевича Димитрия множество гостей. Начался этот день немного необычно – с
«крестного хода» байкеров на мотоциклах вокруг города. Затем состоялась
торжественная служба в Спасо-Преображенском соборе и крестный ход с частицей
мощей и чтимой иконой Святого Благоверного царевича Димитрия в Угличском кремле.

  

К угличанам и паломникам обратился епископ Переславский и Угличский Феодор:

  

– Царевич Димитрий является покровителем всех детей, и мы повторяем традиции
наших предков, обходя вокруг храмов Угличского кремля со святым иконописным
образом царевича. Отрадно, что почитание Димитрия не заключается только в этом.      
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Феодор вручил епархиальные грамоты Юлии Шнейдер (ЦД «Цветочный»), НадеждеДеяк (д/с «Сказка»), Тамаре Осиповой (СОШ № 3), Александру Арсеньеву (ДМШ),вокальному ансамблю «Ковчег» и коллективу УОТР за многолетнее сотрудничество сУгличским благочинием.  Второй год в гости к угличанам на праздник приезжает председатель ПравительстваЯрославской области Дмитрий Степаненко:  

  – Сегодня мы чтим память Святого царевича Димитрия. Его история неразрывносвязана с историей всей нашей страны. Мне приятно вместе с вами второй год встречатьэтот праздник! Поздравляю всех угличан!  В рамках детской благотворительной творческо-просветительской декады «Благостина»угличанам, представителям других регионов Российской Федерации и зарубежьявручается «Благодарение», подписанное главой Угличского муниципального района, заособый вклад в дело воспитания детей, пропаганду здорового образа жизни,православное просвещение, материальную поддержку детства, оказание медицинскойпомощи.  
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Обладателями «Благодарений», вручённых за всю историю декады «Благостина», сталиболее 65 угличан, коллективы предприятий Угличского района, многодетные семьи,руководители и члены благотворительных фондов и многие другие, чей вклад в заботу одетстве неоспорим.  «Благодарение» среди руководителей предприятий и организаций получил генеральныйдиректор ООО «Точность» Александр Сергеевич Ярышев. Ходатайство в его адреснаправил руководитель кризисного центра «Надежда», работающего на базеАлексеевского монастыря. Здесь регулярно получают помощь 219 семей, в числекоторых 21 беременная женщина, 89 многодетных семей, 109 семей, находящихся втрудной жизненной ситуации.  Александр Сергеевич в течение двух лет ежемесячно оказывает помощь кризисномуцентру на приобретение продуктов питания, одежды и обуви для нуждающихся. Кромеэтого, благотворитель организует и доставку необходимых товаров до центра«Надежда».  

Директор клуба смешанных единоборств «Мангуст» Евгений Глузгал тоже удостоен«Благодарения». Члены комиссии оценили его профессиональный подход не только кактренера, но и как педагога. Евгений Глузгал уделяет большое значение патриотическойи духовно-нравственной сферам развития формирующейся личности. Евгений Юрьевична протяжении нескольких лет ведёт спортивную тренировку, а также занятияобщеразвивающей направленности в Угличском детском доме.  
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  Ещё одно «Благодарение» получил целый коллектив – волонтёрское движение МЦ«Солнечный», те, кто проводит занятия, игры и другие мероприятия в СРЦ «Радуга».Ходатайство в их адрес направила Юлия Рыбакова, директорсоциально-реабилитационного центра. Ребята на протяжении нескольких летоказывают центру помощь в воспитании детей.  

  Регулярно молодые люди проводят акцию «Быть здоровым – это круто», направленнуюна профилактику употребления психотропных веществ, алкоголя и курения. Помимоэтого, проходят занятия, знакомящие воспитанников СРЦ «Радуга» с Интернетом ибезопасным его использованием. В этом году реализуется проект «Играем вместе», гдерегулярно с ребятами проводятся развлекательные и познавательные мероприятия.Разработанный комплекс занятий охватывает самые разные темы, касающиесяживотных, растений, важных событий истории, театра.  

После торжественной части состоялось ещё одно необыкновенное мероприятие –Епархиальный бал. Впервые на Успенской площади собрались учащиеся школ,колледжей, воспитанники приютов, кадетских корпусов, участники творческих кружкови коллективов – все в красивых нарядах прошлого или современности. Целью этогобала, как изначально задумывалось его организаторами, должно стать возрождение иразвитие традиций бальной культуры России. Ребят на центральной площади городаобучали основам танцев мазурка, полонез, полька и других. Несколько часов подряд несмолкала музыка!  Как отметили гости из областного правительства, о Дне Святого Благоверного царевичаДимитрия необходимо рассказывать всей стране, заявляя о нём на разных уровнях,привлекая внимание к самому Угличу и его традициям, а также к проблемам детства вцелом. Надеемся, что так оно и будет.  Юлия Пятнова   Фото Ивана БИЗИНА  «Угличанин» №22 (577) от 06.06.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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