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Празднование Собора всех
святых, в земле Российской про
сиявших, появившееся в 50е годы
XVI в. и забытое в синодальную
эпоху,  в 1918 году было  восста
новлено, а с 1946 года стало тор
жественно совершаться во 2ю
неделю по Пятидесятнице.

Центральным моментом праз
дника является прославление
Церковью святых, просиявших
своими добродетелями в нашем
Отечестве, и молитвенное обра
щение к ним.

Святые Православной церкви 
наши помощники и предстатели
перед Богом на протяжении всей
нашей земной жизни. Частое об
ращение к ним есть естественная
потребность всякого христианина;
тем более, обращаясь к русским
святым, мы имеем еще большее
дерзновение, так как верим, что
наши святые «сродники» – род
ственники никогда не забывают
своих потомков, совершающих с
любовью их светлый праздник.

Впрочем, в русских святых мы
чтим не только небесных покрови
телей Русской земли   в них мы
ищем откровения нашего соб
ственного духовного пути и, вни

мательно всматриваясь в их под
виги и взирая на кончину их жиз
ни, стараемся  с помощью Божи
ей  подражать вере их, дабы Гос
подь и впредь не оставлял бы зем
лю нашу Своей благодатью и яв
лял бы в Русской церкви святых
Своих до скончания века.

История святости на Руси начи
нается с проповеди святого апос
тола Андрея Первозванного в пре
делах нынешнего нашего Отече
ства, в будущей ПриазовоЧерно
морской Руси.  Апостол Андрей
обратил в христианство наших пря
мых предков, сарматов и тавро
скифов, положив начало Церквам,
которые не прекратили своего су
ществования до Крещения Руси.

Святой князь Владимир при
нес нашим предкам новую веру,
новое сознание, смысл жизни, но
вое внутреннее душевное состоя
ние, дал нам новый, всех объеди
няющий,  дух, и так образовался
единый народ. День памяти свя
тых, в земле Российской просияв
ших, указывает нам на то духовное
Небо, под которым создавалась и
жила земля Русская.  Само суще
ствование русского народа связа
но с зарождением в нем духовной

жизни, с усвоением основ христи
анского мировоззрения. Вера,
Православная церковь объедини
ли разрозненные племена в один
народ, и самым существенным
свойством русских людей стала
вера в Царство Божие, искание
его, искание правды.

Ради Царства Божия, ради
причастности к нему, ради молит
вы русские подвижники уходили от
мирской суеты в леса, на необи
таемые острова. Они искали толь
ко Царства Божия, ничего не хоте
ли создавать и строить, уходили от
людей, но люди шли за ними ради
Царства Божия, бывшего на тех
островах и в лесах вокруг правед
ников, и так вырастали лавры и
обители.

Искание правды – основная
нить жизни русского народа, и не

День Всех святых, в земле
Российской просиявших

17 июня, в воскре�
сенье, в храме
Всех святых, в
земле Российс�
кой просиявших,
состоялся пре�
стольный празд�
ник. При большом
стечении народа
была совершена
Божественная ли�
тургия, молебен и
крестный ход. О
празднике рас�
сказывает настоя�
тель храма, про�
тоиерей Алек�
сандр Горбунов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА:
Протоиерея Павла Семенова (12.07), настоятеля церкви Ни

кола Перевоз с. Сущево и Благовещенского храма д. Павловичи
Талдомского района.

Иерея Сергия Журавлева (18.07), настоятеля Преображен
ского храма с. Квашенки Талдомского района и клирика храма вмч.
Пантелеимона г. Дубны.

случайно первый писаный свод
законов, который должен был упо
рядочить жизнь, назывался «Рус
ской Правдой».

Но о Небе, о Царстве Божием
думали не только те, кто уходил от
мира и людей, – все верующие
русские люди понимали истинный
смысл нашей жизни. Все, кто под
линно строил Россию как государ
ство, живя в миру и исполняя свои
обязанности, также почитали са
мым главным быть верным Боже
ственному Царству и Божествен
ной правде.

В России были князья, полко
водцы, люди всех родов и занятий,
но их основным пониманием, и
стремлением, и смыслом жизни
было также стяжание Царства Бо
жия, причастность к нему.

Святой князь Александр Не
вский всю жизнь провел в военных
и государственных подвигах, про
ехал на коне через всю Сибирь к
татарскому хану, чтобы устроить
мир в России, прославился воен
ными победами, но, когда заболел
и пришла смерть, принял ее как
освобождение от трудов земной
жизни и отдался тому, что было
дороже всего его душе, и принял
монашеский постриг, чтобы войти
в вожделенное Царство Божие уже
не воином земным, но воином
Христовым.

Смоленский князь Феодор так
же принял перед смертью мона
шество. Эти духовные вожди рус
ского народа в своем стремлении
к Царству Божию  лучшие выра
зители основной черты духовной
жизни народа, основной силы, ко
торая направляла историческую
жизнь его,  –  искание правды Бо

жией и Его Царства.
Власть всегда есть выражение

сознания и воли. Власть всегда
руководствуется той или иной фи
лософией, тем или иным понима
нием цели и смысла жизни. Усво
ение христианской веры переро
дило русских князей. До Владими
ра Святого русские князья были
вождями воинствующих племен и
вели войны ради военной добычи
и славы. Став христианами, они
стали начальниками отдельных
частей единого народа.

Подводя итог,  хочется привес
ти слова русского агиолога XX в.
Георгия Федотова: «Всякая свя
тость во всех ее многообразных
явлениях в истории у всех народов
выражает последование Христу.
После всех колебаний, преодоле
вая все соблазны национальной
гордости, решаемся сказать, что в
древнерусской святости евангель
ский образ Христа сияет ярче, чем
где бы то ни было в истории. Пер
вое и последнее впечатление, ко
торое остается при изучении этой
святости, – ее светлая мерность,
отсутствие радикализма, крайних и
резких отклонений от завещанно
го древностью христианского иде
ала». И поэтому мы верим, что
праздник Всех святых, в земле Рос
сийской просиявших,  никогда бо
лее не будет забыт русским наро
дом и будет ежегодно торжествен
но совершаться в Русской церкви
до скончания века, поскольку свя
тые Церкви, по слову Спасителя,
являются светом для всего мира,
и этот свет светит везде и всем,
ибо источник его – Сам Бог.

Протоиерей
Александр Горбунов
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XIV Большой Волжский крестный ход

XIV Большой Волжский
«Ублажаем вас,

преподобные отцы наши,
Серафиме и Макарие...»

Ранним погожим утром 12 июня на берегу реки Дубны со�
стоялась торжественная встреча XIV Большого волжско�
го крестного хода. Встречу возглавил благочинный церк�
вей Дубненско�Талдомского округа протоиерей Владис�
лав Бобиков. Духовенство храмов Дубны и многочислен�
ные прихожане собрались на берегу в ожидании корабля
с гостями и  святынями. Все напряженно всматривались
в сверкающую на утреннем солнце гладь реки Дубны. И
вот в назначенный час небольшой кораблик под названи�
ем «Фортуна» подошел к самому берегу. С борта корабля
протоиерей Павел Сорочинский, ответственный за про�
ведение Волжского крестного хода, благословил встре�
чающих небольшим золотым ковчегом. И все – и встре�
чающие, и прибывшие – запели: «Ублажаем вас, препо�
добные отцы наши, Серафиме и Макарие...»

В этом году Большой
волжский крестный ход
проходит под девизом: «От
мира в душе к согласию в
гражданском обществе».
Главной святныей крестно
го хода стали святые мощи
двух преподобных отцов,
всероссийских светильни
ков: святого Серафима Са
ровского и святого Мака
рия Калязинского.

Преподобный Сера
фим, Саровский Чудотво
рец, мощи которого почи
вают в Троицком соборе
С е р а ф и м о  Д и в е е в с к о й
обители, один из наиболее
почитаемых русских свя
тых, основатель и покрови
тель Дивеевской обители,
был еще при жизни удосто
ен от Господа обильных да
ров Святого Духа – прозор
ливости, пророчества, чу
дотворений. Вся Россия во
главе с императором Нико
лаем II  праздновала его
прославление в 1903 году,
в 1991 многие тысячи веру
ющих встречали его святые
мощи, прибывшие из Мос
квы к месту его упокоения
в Дивеево. А теперь и Дуб

на удостоилась принять ча
стицу святых мощей вели
кого чудотворца земли
Русской и возносить мо
литвы святому угоднику
Божию о мире и единстве
русского народа.

О преподобном Мака

рии Калязинском мы рас
скажем подробно.

Преподобный
Макарий

Калязинский
Родился препо

добный в селе Кожи
но Кашинского уезда
Тверской области в
семье бояр Кожиных.
Через три года после
смерти супруги он
ушёл в Клобуковский
монастырь города
Кашина, где был по
стрижен в монаше
ство с именем Мака
рий. Через несколько
лет Макарий покинул
монастырь и ушёл
жить в пустынное ме
сто в 18 верстах от
Кашина, где поста
вил себе келью по
среди дремучего
леса. Вскоре к нему
стали стекаться ино
ки из окрестных мо
настырей. Боярин
Иван Коляга подарил
преподобному все

свои земли для создания
обители. Так на месте их
общежития образовался
Троицкий монастырь, кото
рый прославился ещё при
жизни преподобного. По
молитвам преподобного
Макария исцелялись неду
гующие и страждущие. На
градил Господь духоносно
го старца также и даром
прозорливости. Скончался
преподобный Макарий в
возрасте 82 лет 17 марта
1483 года и был погрёбен в
построенной им деревян
ной церкви. А 26 мая 1521
года при ремонтных рабо

тах в  храме были обнаруже
ны нетленные мощи свято
го. По свидетельству мно
гочисленных очевидцев,
«от его святых мощей исхо
дило благоухание, седины
старца были чисты, и даже
ризы не изменились». В
1700 году для мощей благо
честивыми жертвователями
была устроена новая се
ребряная рака, и в ней угод
ник Божий почивал вплоть
до закрытия монастыря со
ветской властью. Троицкий
Калязинский монастырь,
который основал препо
добный Макарий,  был од

ним из центров правосла
вия в этих землях. В этом
монастыре в 1466 году рус
ский купецпутешественник
Афанасий Никитин получил
благословение на путеше
ствие в Индию, которое
описал впоследствии в сво
ем знаменитом сочинении
«Хождение за три моря». На
поклонение святым мощам
преподобного Макария Ка
лязинского приезжали рус
ские цари, от Ивана Грозно
го до Бориса Годунова, от
первых Романовых до Ека
терины Великой. Но в 1940
году при создании Угличс
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Встреча святыни

Крестный ход у храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино Святые мощи преподобного Макария Калязинского
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крестный ход

Еще один храмовый
праздник – это здорово,
только времени на подго
товку уже нет. Слава Богу,
что воскресенье впереди,
есть возможность объя
вить прихожанам «неча
янную радость». 6 июня –
среда, день будний, мно
го народу не придет, и в
других приходах об этой
новости не все знают. Что
ж, прекрасная возмож
ность отслужить литургию
на престоле блаженной
Ксении (обычно служим в
Смоленском). Дело в том,
что храм блаженной Ксе
нии небольшой, а 6 фев
раля всегда бывает мно
го народу – и половина не
войдет, а зимой молиться
на улице… сами понима
ете. А тут лето, если кто и
не поместится, не беда –
тепло, а если дождь, то и
с зонтиком можно посто
ять, не сахарные. Все
нощную отслужили в
Смоленском, а по окон
чании началось великое
перенесение недостаю
щей утвари в храм бла
женной Ксении. Сразу
всего не сообразишь  то
это надо, то другое. Как
ни старались, все равно
еще утром алтарники в
Смоленский бегали, и до
службы, и во время служ
бы, и после службы – пе
ред крестным ходом, и
все равно без искушений
не обошлось (об этом
чуть позже).

Заметим, что в храм бла
женной Ксении не только
вносили, но и коечто выно
сили. Надо было освобо
дить максимум места для
прихожан. На улице был
организован прием запи
сок, поставлено несколько
подсвечников, канун, детс
кая купель и даже аналой
для исповеди. Слава Богу,
дождя не было. В храме, та
ким образом, были созданы
самые благоприятные усло
вия для молитвы, ничто не
отвлекало. И служба про
шла, как говорится, на од
ном дыхании. Мне сослужил
отец Константин из Астра
хани, он приехал на сессию
заочного отделения нашей
иконописной школы и был
единственным гостем при
хода из священников. Отец
Александр исповедовал
снаружи.

По окончании литургии,
как положено, крестный
ход. Евангелие читали за
алтарем храма блаженной
Ксении, далее по уставу
священник благословляет
народ крестом и кропит свя
той водой: «Господу помо
лимся, рцем вси!», а хор от
вечает: «Господи помилуй!».
Но тут я обнаружил очеред
ную недостачу – забыли в
храме напрестольный крест
для благословения народа:
чем благословлятьто? Со
образил, что на груди у меня
тоже крест, правда, неболь
шой – наперсный, но все
таки крест! Вот этим крес

том, не снимая с шеи, и бла
гословлял, и отец Констан
тин так же.

Храм блаженной Ксении
в силу его топографических
особенностей с крестным
ходом не обойдешь, ну, два
три человека еще можно, а
двадцать – уже проблема.
Поэтому исторически сло
жился такой маршрут: пос
ле обычного начала в храме
крестный ход направляется
прямо к алтарю блаженной
Ксении, здесь читается
Евангелие, храм и народ ок
ропляются святой водой, а
затем все двигаются вокруг
Смоленского храма с поло
женными остановками.
Оканчиваться крестный ход
должен в исходном месте –
в центре храма. Но чтобы не
создавать лишней суеты
при входе и выходе, оконча
ние молебна прошло перед
крыльцом. Здесь была про
читана молитва блаженной
Ксении и совершен отпуст с
настоящим напрестольным
крестом, который принес из
алтаря стремительный отец
Александр.

Таким образом отметили
мы первый летний праздник
блаженной Ксении. Теперь
по аналогии с названиями
«Никола вешний» и «Никола
зимний» можно различать
наши храмовые праздники –
«Ксения зимняя» и «Ксения
летняя».

Настоятель Смоленского
храма прот. Виталий

Шумилов

Ксения летняя
В конце мая, как обычно, я составлял расписание бо�
гослужений на следующий месяц и очень удивился,
обнаружив в календаре: 24/6 июня, среда – память
блаженной Ксении Петербургской. Мы отмечали па�
мять блаженной 6 февраля на протяжении 18 лет, а
тут 6 июня – ничего не понимаю. Наконец замечаю
маленькую звездочку�сноску, а внизу мелким шриф�
том написано: «Новая дата празднования в честь свя�
той блаженной Ксении Петербургской установлена по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла 17
июля 2010 года». Теперь понятно!

кого водохранилища Тро
ицкий Калязинский монас
тырь был затоплен.

О дальнейшей судьбе
святых мощей преподоб
ного Макария Калязинско
го рассказывает участник
XIV Большого волжского
крестного хода монах Ар�
сений:

«В 1988 году мощи пре
подобного Макария Каля
зинского вернули из музея
и передали Русской право
славной церкви. С того
времени святые мощи по
чивали в Твери, в кафед
ральном соборе Белая Тро
ица, в правом приделе. А
сегодня преподобный воз
вращается на свою духов
ную родину, в Калязин, к
месту своих подвигов о
Господе. Перенесение мо
щей святого угодника Бо
жия – событие очень зна
менательное и очень ред
кое: как отметил в своей
проповеди высокопреос
вященнейший Виктор, мит
рополит Тверской и Кашин
ский, такое событие случа
ется раз в 500 лет. И наш
крестный ход – непосред
ственный участник этого. И
вот, спустя почти 500 лет со
дня обретения мощей пре
подобного Макария в 1521
году, также 26 мая, Волжс
кий крестный ход начался с
освящения истока реки
Волги. А сегодня он при
шел и к вам, в Дубну».

Торжественную Боже
ственную литургию в храме
Похвалы Пресвятой Бого
родицы в Ратмино в г. Дуб
не, возглавил протоиерей
Павел Сорочинский. Ему
сослужил протоиерей Вла
дислав Бобиков и духовен
ство ДубненскоТалдомс
кого благочиния. Святые
мощи преподобных Сера
фима Саровского и Мака
рия Калязинского были по
ставлены в северном при
деле святого пророка
Илии. Верующий люд по
стоянно приходил, чтобы
поклониться святым мо

щам. Поклонение им пре
кращалось только на время
Великого Входа и Евхарис
тического канона. После
Божественной литургии со
словами приветствия об
ратился протоиерей Павел
Сорочинский. Он расска
зал о истории крестного
хода, подчеркнул его зна
чение для объединения
людей для достижения
мира и согласия через мо
литву святым. Богослуже
ние завершилось молеб
ном святым угодникам Бо
жиим.

Затем духовенству и
участникам крестного хода
была предложена трапеза.
Гости отдыхали и набира
лись сил для дальнейшего
пути, в храме прихожане чи
тали каноны и акафисты
преподобным. А люди все
приезжали и приезжали —
и дубненцы, и жители со
седних городов и селений.
Всем хотелось воспользо
ваться уникальной возмож
ностью поклониться мощам
святых угодников Божиих.

В час пополудни Волж
ский крестный ход двинул
ся в обратный путь. Мощи
преподобных подняли на
корабль, и пока он не
скрылся за поворотом
реки, участники крестного
хода благословляли прово
жающих.

Специально для читате
лей газеты «Православная
Встреча» протоиерей Па�
вел Сорочинский, ответ
ственный за проведение
Волжского крестного хода,
согласился дать интервью:

«Вот уже четырнадца
тый раз Большой Волжский
крестный ход проходит в
пределах Тверской и Мос
ковской епархий, а теперь
уже и новообразованных
епархий РжевскоТоропец
кой и Бежецкой. Крестный
ход призван как бы вско
лыхнуть людей, дать им не
кий толчок к духовному
размышлению. В этом году
крестный ход проходит с

мощами преподобных Се
рафима Саровского и Ма
кария Калязинского. Пре
подобный Серафим оста
вил нам большое и очень
важное наследие: он гово
рил о цели жизни христиа
нина, о том, что смысл этот
— в стяжании благодати
Святого Духа. И вокруг та
кого человека, который
приобрел в своей душе
благодать, спасаются дру
гие люди, поэтому и деви
зом этого крестного хода
стали слова: «От мира в
душе к согласию в граж
данском обществе». Мы
знаем, что указом Прези
дента России этот год был
объявлен Годом российс
кой государственности, мы
также знаем о том, какая
сейчас тревожная и неста
бильная обстановка в об
ществе, и эта ситуация не
может не беспокоить лю
дей, заботящихся о своем
Отечестве. И задача наше
го крестного хода –   кон
солидировать общество
вокруг подлинных святынь,
подлинных ценностей, или,
по крайней мере, поста
раться донести до людей
мысль о том, что нужно
сначала лечить собствен
ную душу, а не бросаться
переустраивать государ
ство. Если человек стяжа
ет мир внутри себя, тогда
можно будет надеяться,
что и общество станет бо
лее стабильным, что в нем
появится любовь, которой
так не хватает в сегодняш
нем мире, зараженном
грехом и ненавистью. Хо
чется пожелать читателям
вашей газеты мира в душе,
помощи Божией по молит
вам преподобных Серафи
ма Саровского и Макария
Калязинского. Пусть Гос
подь освятит наши души,
поможет сделать нас более
чистыми, любящими Бога и
людей».

Материал подготовил
Олег М. Мартынов)

Скавронский

Проводы Крестного хода
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Православный мир

Значимые

праздники в июле

1 июля,
воскресенье
Неделя 4я по Пяти

десятнице.

6 июля, пятница
Владимирской ико

ны Божией Матери.

7 июля, суббота
Рождество честного

славного пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

Престольный празд
ник храма Рождества
Иоанна Предтечи г. Дуб
ны.

8 июля,
воскресенье
Неделя 5я по Пяти

десятнице.

9 июля,
понедельник
Тихвинской иконы

Божией Матери.

10 июля, вторник
Обретение мощей

преподобного Амвросия
Оптинского.

12 июля,
четверг

Славных и всехваль
ных первоверховных
апостолов Петра и Пав
ла.

13 июля,
пятница

Собор славных и
всехвальных 12ти апос
толов.

14 июля,
суббота

Бессребреников Кос
мы и Дамиана, в Риме по
страдавших.

15 июля,
воскресенье
Неделя 6я по Пяти

десятнице.

Идея выставки фотогра
фий православных храмов
родилась во время беседы с
благочинным церквей Дуб
ненскоТалдомского округа
протоиереем Владиславом
Бобиковым. Мы обсуждали
подаренный ему фотоаль
бом, выпущенный устроите
лями парижской выставки
«Вечная красота России»,
которая состоялась во
Франции в 2010 году. Было
приятно показать отцу Вла
диславу несколько моих ра
бот, вошедших в альбом. Он
живо заинтересовался кни
гой и обещал показать фо
тографии владыке митропо
литу Ювеналию.

Прошло некоторое вре
мя, и мы опять встретились
с отцом Владиславом. Он
сообщил об идее сделать
выставку православного
зодчества и в России. Отец
Владислав дал благослове
ние на съемку храмов Дуб
ненскоТалдомского благо
чиния и пообещал посиль
ное содействие. На удивле
ние просто решился, на мой
взгляд, очень сложный воп
рос съемок во время служ
бы и доступа в церкви бла
гочиния. В свою очередь я
предложила некоторым из
вестным фотохудожникам
поучаствовать в этой инте
ресной работе. Обсудив
наши планы и возможности,
все согласились бесплатно
предоставить работы на
благое дело. Это был ис

кренний дар.
Итак, нас собралось чет

веро: фотохудожники Ва
дим Прут, Анна Снегина, Ан
дрей Антонов и я. На четыре
дня мы оторвались от суеты,
полностью посвятив себя
необычным съемкам. Целы
ми днями мы колесили по
дорогам от церкви к церкве,
а поздно вечером просмат
ривали отснятый материал.
Что там европейские собо
ры на чистеньких централь
ных площадях старых горо
дов! Мы увидели настоящие
русские храмы среди зеле
ных лугов, где колокольни
высятся из земли, как бы
линные богатыри, а рядом
рощи и пруды. И среди по
лей дороги к храмам. Про
селочные, асфальтовые,
плохонькие, но они все ве
дут к ним. А росписи в неко
торых церквях такие, что дух
захватывает. Для некоторых
из нас это стало просто от
крытием.

Но главным, конечно,
было общение с теми, кто
посвятил себя служению
Господу. И если поначалу
нас  встречали несколько
настороженно, то,  когда ви
дели, как мы работаем, пол
зая на коленках, чтобы не
мешать службе, или с вос
торгом смотрим с колоко
лен на просторы вокруг,
лица людей светлели, а об
щение становилось дружес
ким. Нас угощали в трапез
ных  и баловали рассказами,

В начале июня в рамках подготовки к фотовыставке «Русь
Православная» Дубненско�Талдомское благочиние посети�
ла группа фотохудожников. Мастера фотографии проеха�
ли по всем храмам нашего благочиния, провели съемки
храмовой архитектуры и интерьеров, побывали на богослу�
жениях, встретив везде теплый прием духовенства и при�
хожан. Своими впечатлениями от этой поездки с читате�
лями «Православной ВСТРЕЧИ» поделилась Луиза Гельтс,
организатор съемок, член Союза фотохудожников России.

было невероятно интерес
но, и веяло искренним ду
ховным теплом. Мы впервые
попали за высокие стены
действующего женского мо
настыря в Маклакове и были
приятно удивлены приемом.

Признаюсь, работалось
легко, хотя и погода не все
гда баловала –  не раз про
мокали до нитки под дож
дём, и ноги буквально «отва
ливались», когда мы подни
мались по бесконечным ле
стницам на высоченные ко
локольни  или обегали ог
ромные территории, чтобы
успеть всё запечатлеть на
фото.  А за спиной ещё рюк
заки с тяжёлой аппарату
рой… Конечно, у нас был дух
соперничества, но дружес
кого, ведь мы делали одно
общее дело. Думаю, каждый
чтото открыл для себя за
четыре дня съемок, и это  не

Ф
о

то
 Л

уи
зы

 Г
е

ль
тс

Ф
о

то
 Л

уи
зы

 Г
е

ль
тс

Благочиние глазами
фотохудожника

Большое Семеновское – храм Богоявления Господня

Положение честной
ризы Пресвятой Богоро
дицы во Влахерне.

17 июля,
вторник

Преподобного Андрея
Рублева, иконописца.

Страстотерпцев царя
Николая, царицы Алек
сандры, царевича Алек
сия, великих княжон
Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии.

18 июля, среда
Обретение честных

мощей преподобного
Сергия, игумена Радо
нежского.

Преподобномучениц
Великой княгини Елиса
веты и инокини Варвары.

21 июля,
суббота

Явление иконы Пре
святой Богородицы во
граде Казани.

22 июля,
воскресенье
Неделя 7я по Пяти

десятнице.

24 июля,
вторник

Равноапостольной
Ольги, великой княгини
Российской, во Святом
Крещении Елены.

26 июля, четверг
Собор Архангела Гав

риила.

28 июля, суббота
Равноапостольного

великого князя Влади
мира, во Святом Креще
нии Василия.

29 июля,
воскресенье
Неделя 8я по Пяти

десятнице.
Память святых отцов

шести Вселенских Собо
ров.

                   * * *
Над ленивым туманом
                   у сонной реки,
Над зеленой опушкой и городом спящим
Зазвучал парафраз* той священной строки,
Что пергамент впитал, как Закон предстоящий.
Не слова, не мольба, не призыв и не стон,
Но до боли для русского сердца знакомый
В синеве с позолотой поплыл перезвон,
Пробуждая в душе Светлый Образ исконный.

Александр Асмолов

* парафраз – толкование Священного Писания

Примечание редак�
ции. Выставка представит
работы фотохудожников,
известных в России и за ру�
бежом. Их фотоработы –
это искренний дар право�
славной церкви и храмам
Дубненско�Талдомского
благочиния. Однако сред�
ствами на организацию вы�
ставки с материальной сто�
роны (холсты, багет и про�
чее), а требуется около 70
тысяч рублей, Дубненско�
Талдомское благочиние
пока не располагает. И по�
тому мы обращаемся к вам,
нашим читателям: давайте
всем миром поможем со�
стояться этой замечатель�
ной выставке! Внести свою
лепту в материальное обес�
печение ее проведения все
желающие могут в храме
Рождества Иоанна Предте�
чи. Спаси вас Господь!

только в области фото. Мы
увидели иную жизнь. Не
сладкую или безмятежную.
Она была  Светлой. Именно
так, с большой буквы. Наде
юсь, и наши работы получи
лись такими.

Говоря о предстоящей
фотовыставке «Русь Право
славная», необходимо от
метить, что в ней непремен
но будут работы и других
фотохудожников – настоя
щих мастеров съемки хра
мовой архитектуры и пейза
жа. Выставку предполагает
ся открыть этой осенью во
время проведения фестива
ля «Серебряная Псалтирь» в
Дубне. Надеемся, что вла
дыка митрополит Ювеналий
благословит провести эту
выставку и в Новодевичьем
монастыре, и других горо
дах Московской области.

Луиза Гельтс


