
шую программу, которая 
позволит вам познакомить-
ся с историческими места-
ми города, узнать, что де-
лает наш город замечатель-
ным, чем гордятся ваши ро-
дители, чем гордимся мы -
руководители города. 

Я хочу пожелать вам 
хорошего пребывания 
здесь, на территории хра-
ма, хорошего отдыха. Ну, 
а всех, кто присутствует 
здесь, поблагодарить за 
организацию лагеря. 

• Действительно, орга-
низаторы запланировали 

подневный поход на природу. А, 
.кроме того, два раза в день ребята 
будут получать горячее питание, 
и, конечно, пища духовная им обес-
печена. Уже в день открытия лаге-
ря настоятель церкви священник 
А. Воронюк благословил новую 
паству, и сами дети, как умели, по-
молились перед общей трапезой. 

Что и говорить, лето для этих 
35 ребятишек обещает стать неза-
бываемым. А будет оно таким бла-
годаря служителям церкви, адми-
нистрации города, помощи тайгин-
ского хлебозавода, пожертвовани-
ям прихожан, а также при поддер-
жке ЧГ1 Вячеслава Зиборова. 

Х Р А М Е О Т К Р Ы Л С Я 
для ребят интересную, насыщен-
ную программу. В лагере будут ра-
ботать кружки конного спорта, 
резьбы по дереву, художественный, 
мотокружок. Дети посетят не толь-
ко исторические места родного го-
рода. но и соседнего Томска, а в пос-
ледний день сезона отправятся в од-

1 июля при 
храме Святого 
пророка Илии 
состоялось от-

О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Й 
крытие летнего оздоровительного 
лагеря, в котором в течение 20 дней 
бесплатно отдохнут 35 ребятишек от 
8 до 15 лет. 

Такой летний лагерь при Иль-
инской церкви будет действовать 
впервые. Поздравить организато-
ров и ребят с открытием и предло-
жить свою помощь пришли пред-
ставители администрации города, 
городского Совета народных депу-
татов, отдела образования, женсо-
вета, детской комнаты милиции, а 
также прихожане. 

В своем выступлении Глава го-
рода А.В. Маер. вчастности. сказал: 

- Очень знаменательно, что 
именно в храме Святого пророка 
Илии проходит наша встреча, по-
тому что, если верить преданию, 
именно Илия пророк является 
хранителем нашего города. 

Я думаю, что за время, прове-
денное в лагере, вы. ребята, по-
стигнете что-то новое, интересное 
и из истории православия, и из ис-
тории города, и. я думаю, отдох-
нете. наберетесь полезных знаний. 

Я знаю, что отец Алексий, цер-
ковный совет придумали хоро-
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что легний лагерь при Ильинской 
церкви станег еще одной доброй 
традицией в нашем городе. 

Е. ФРОЛОВА. 
На снимках : благословение 

священника ; п ервый завтрак 
в лагере. 


