
 "Обычаи и традиции христианской культуры" 

На базе лагеря «Искорка», с 4 по 5 ноября, в рамках 

грантового проекта «Семья за здоровый образ жизни и 

духовно-нравственные ценности» под эгидой Русской 

Православной Церкви и при поддержке Фонда 

гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество» прошла очередная встреча брянских 

семей, на тему "Обычаи и традиции христианской 

культуры". Организаторами выступили - брянская 

региональная общественная организация «Молодёжный 

клуб друзей» совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. 

Как приятно осознавать, что в нашем городе есть 

семьи, которые, не смотря на будничную занятость и массу 

дел, ценят моменты, проведенные вместе со своими 

близкими, семьи, которые отказались от традиционных 

выходных у телевизора и компьютера и решили провести 

их вдали от города на свежем воздухе в о/л «Искорка». 

В программе приняли участие около 80 человек. Это 

семьи Володарского и Фокинского районов г. Брянска, 

комитета по делам молодёжи брянской городской 

администрации, Брянской епархии и активисты туристской 

общественности. 

Семей ожидала активная, спортивная и позитивная 

программа, в которой не было ни минуты покоя! Заезд 

совпал с крупным православным праздником Казанской 

иконы Божией Матери и Дмитриевской родительской 

субботой. 

В рамках спортивной программы смельчаки смогли 

попробовать себя на экстремальном верёвочном городке, в 

состязаниях «Лабиринт» и ориентировании «Осенний 

марафон». 

Многочисленным малышам понравились семейные 

эстафеты, в которых можно было проявить ловкость, 

быстроту, а так же детская дискотека, во время которой 

были представлены семейные визитные карточки. 

В духовной части программы прошёл круглый стол 

«Воспитание души». Священник Дмитрий Шматов, 

настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в 



 

Шибенце, рассказал о происхождении и воспитании души, 

о соблазнах и сомнениях поджидающих на жизненном 

пути, её силе. Подробно объяснил значение церковных 

таинств: миропомазания и причастия. А так же пригласил 

посетить храм, в котором он служит. Матушка Ирина в 

рамках круглого стола рассказала о Казанской иконе 

Божией матери, истории праздника и его значении. 

Круглый стол перешёл в фотоквест «В объективе 

святые обители», где в честную интеллектуальную схватку 

вступили 4 сборных семейных команды. Это было своего 

рода, как проверка знаний, так и возможность узнать новое 

и обогатиться. 

Вечер первого дня закончился костром с песнями 

под гитару, чаем и дружеским общением. 

После сытного утреннего завтрака второй день 

начался с прогулки на мемориальный комплекс «Камень 

памяти», где семьи узнали о героическом подвиге партизан 

и о деятельности отряда А.И. Виноградова. 

По дороге домой все участники заезда посетили храм 

Покрова Пресвятой Богородицы в Шибенце, где все 

смогли поставить свечи, приложиться к святым образам, 

пройти таинство миропомазания. 

В общем, семейная программа прошла в 

комфортной, теплой и дружеской обстановке. Семьи 

смогли отдохнуть от повседневности вдали от города и 

стать на путь духовно-нравственных ценностей. 

 


