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Преподобный
Серафим Саровский

КЛИНКЛИН

— Отец Борис, когда Вы
приехали служить в Клин,
сколько тогда было храмов в
благочинии?

— В Клин меня послали служить
в 1987 году. До этого времени я
никогда в городе не бывал и знал
его только по названию.

В Клинском районе было всего
семь открытых храмов, включая
единственную церковь в самом го-
роде — Скорбященскую. В райо-
не совершали свое служение во-
семь священников и один диакон.

— Что изменилось с тех пор
в благочинии?

— Легче сказать, что не изме-
нилось. Изменилось очень много.
Празднование 1000-летия Кре-
щения Руси буквально встряхну-
ло всю Россию. Множество лю-
дей открыло для себя красоту и
истину Православия. В Церковь
стало вливаться множество новых
людей, не имеющих никакого ду-
ховного опыта, более молодых и
более образованных. Возникла
насущная потребность в откры-
тии новых храмов. Власти в то
время на это шли более чем нео-
хотно. Но времена менялись. По-
степенно с представителями вла-
стей, начиная от президента, на
всех уровнях, удалось наладить
отношения взаимопонимания и
сотрудничества. По всей стране
началось возвращение храмов (в
основном их руин) верующим.
Этот процесс начался и в нашем
районе. Первым, с большими
трудностями, был возвращен
храм святителя Тихона. Посте-
пенно почти все храмы, кроме
Троицкого собора, были возвра-
щены верующим. Начался пери-
од их восстановления и создание
новых православных общин при
них. Но возникла новая пробле-
ма. В некоторых населенных пун-
ктах храмы были разрушены или
их никогда там не было, а народ,
желающий иметь общение с Бо-
гом, был. Так возникла потреб-
ность строить новые храмы.

Всего их в нашем Клинском
благочинии построено четыре.

Время наше удивительное. С одной стороны — рабство страстей, с другой — свобода слова, мысли
и вероисповедания. С одной стороны — упадок нравственности в обществе, с другой — духовное
возрождение народа. С одной стороны — смещение ценностей, с другой — восстановленные святыни
и вновь построенные храмы. Да, удивительное нынче время.

Первый номер нашей газеты вышел в 1995 году. Тогда все только начиналось, народ пробуждался
от семидесятилетней духовной спячки, поэтому и «Клин Православный» оказался востребованным,

как глоток свежего воздуха. О чем писалось тогда?
«Все больше людей ныне обращается к вере, и, даже

если завтра начать проведение богослужений в соборе
Святой Живоначальной Троицы, этого для города все
равно будет недостаточно. Поселки 31 Октября, Май-
даново, огромный 5-й микрорайон и другие части го-
рода, значительно удаленные от центра, не имеют сво-
их церквей. Именно по причине переполненности не-
многочисленных действующих храмов, огромное
количество клинчан не смогли принять участие в бла-
годатных Рождественских службах.

Может быть найдутся люди, думающие не только о
карьере и кошельке, но и о душе, и подарят Клину и его

Открывая Евангелие, мы видим, что Бог поручил
Деве Марии стать земной Матерью Божьего Сына,
дать Ему человеческую природу. Потому что Бог
принимает человеческую природу во всей полноте:
и тело, и душу — все человеческое, кроме греха.

Иисус Христос показывает: каким может и
должен быть человек. Но возникает вопрос: а
почему Деву Марию мы называем Богородицею
или Божией Матерью, ведь Она-то родила Иису-
са Христа телесно, дала Ему человеческую при-
роду, а не Божескую?

В Иисусе Христе соединяются две природы:
Божественная и человеческая. И православные
христиане, когда крестятся, эту истину свидетель-
ствуют складыванием своих пальцев: три пальца,
соединенные вместе, изображают, что Бог Един
и Троичен: Отец, Сын и Святой Дух, а два пальца,
подогнутые и соединенные вместе, изображают
истину о Христе — что Он — Бог и человек. Эти
две природы соединены в Нем неслитно, неиз-
менно, нераздельно и неразлучно. Абсолютно
ясно, что Дева Мария родила Иисуса Христа
телесно. Но Тот, Кто родился от Нее, был и Бог,
и человек. Вот потому мы Ее называем Богоро-
дицей, свидетельствуя о том, что Ее Сын есть
истинный Бог. Раз во Христе произошло соеди-
нение Бога с человеком, то и для христианина
теперь возможно соединение с Богом: не просто
общение или сотрудничество, а именно соедине-
ние в одно целое. Поэтому целью жизни верую-
щего во Христа человека  является обо �жение и
освящение, соединение с Богом. Как говорит
прп. Серафим Саровский: «Цель жизни христи-
анина —  стяжание (то есть приобретение) Духа
Святого».

Почему мы празднуем Успение Божией Мате-
ри? Человек ценит и любит жизнь, жизнь — это
Божий дар, а тут мы празднуем событие, когда
человек с земной жизнью расстается. Это более
чем странно для человека, который живет вне Бога
и без Бога. Почему? Потому что, если человек живет
без Бога, для него смерть будет точкой, концом, унич-
тожением и могилой.

Благочинный церквей
Клинского округа
протоиерей Борис Балашов

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

СЛОВОСЛОВОСЛОВОСЛОВОСЛОВО
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(Окончание на с. 4)

жителям новые храмы, как это уже случилось в других
городах России» («Клин Православный», №1, 1995 г.).

И эти слова были услышаны Богом и людьми. С Божией
помощью и при поддержке администрации Клинского рай-
она началась и в Клину эпоха духовного возрождения. И
наша газета год за годом, этап за этапом ставила зарубки
в календаре истории этого возрождения. Поэтому сегодня,
вместе с вами, нам хотелось бы пройтись по основным
вехам возрождения Клина Православного, оценить про-
шлое, сравнить с настоящим и подумать о будущем.

Обо всем этом мы попросили рассказать благочинного
церквей Клинского округа протоиерея Бориса Балашова.

Самый большой из них — храм
блаженной Ксении Петербург-
ской в Клину.

Жители пос. 31-го Октября
много лет просили открыть у них
православный храм. Но никак не
удавалось найти помещение, в
котором можно было бы устро-
ить временную церковь. Нако-
нец, нам нашли и передали не-
большую половину старого жи-
лого дома барачного типа. Там
мы в 1997 году и открыли малень-
кую церковь блаженной Ксении.

— А каким же образом по-
явился величественный храм
в стиле древней псковской ар-
хитектуры?

— Ну, это уже помощь блажен-
ной Ксении да добрых людей.
Сначала при храме образовалась
маленькая община. Постепенно
она стала возрастать. Сделали
пристройку к церкви. Потом при-
ходу дали земельный участок
рядом с временной церковью. С
начала 1999 года начали всем
миром на пожертвования строить
большой храм, и на Пасху 2001
года в нем была совершена пер-
вая Литургия. Сейчас ведется
внутренняя отделка церкви и бла-
гоустройство территории. Для
меня очень дорог этот новый храм
в честь великой подвижницы бла-
женной Ксении, я десять лет меч-
тал о строительстве этой церкви.

Из руин восстановлен Успен-
ский храм в Демьянове. Его счи-
тали уже не подлежащим вос-
становлению. Благоустраивает-
ся территория вокруг церкви.

Но храмы строить долго, труд-
но и дорого, а потребность в них
большая. Верующим шли на-
встречу, и появилась возмож-
ность устраивать храмы в спе-
циально для этого приспособ-
ленных помещениях, которые
стали передавать новым возни-
кающим приходам. Их ремон-
тировали и благоустраивали.
Таких приходов в нашем благо-
чинии сейчас восемь.

Так, например, в пос. Малеев-
ка в 1995 году была открыта цер-

ковь святителя Филарета Мос-
ковского, в 1997 году — церковь
Новомучеников и исповедников
Российских в пос. Решоткино, в
1999 году в д. Павельцево — Пет-
ро-Павловская церковь и в г. Вы-
соковске — церковь святого ца-
ревича Алексия, в 2000 году в
пос. Решетниково — церковь пре-
подобного Серафима Вырицкого,
в д. Стреглово в 2001 году — цер-
ковь праведного Алексия Мос-
ковского (Мечева), в 2003 году в
д. Мисирево — церковь препо-
добного Сергия Радонежского. В
августе этого года начато пере-
устройство Крестовоздвиженс-
кой часовни в с. Воздвиженском
в церковь. Сама часовня постро-
ена восемь лет назад.

В Клинском доме-интернате
для престарелых и инвалидов и
еще в трех больницах устроены
больничные церкви. В этом году
в Высоковской больнице устро-
ена церковь святителя Луки
Крымского.

В 1999 году Церкви был пе-
редан много лет пустовавший
детский сад № 7, в котором пос-
ле ремонта была создана пра-
вославная гимназия «София».

В наше время школа почти не
осуществляет воспитательных
функций. Поэтому в православ-
ной гимназии мы стараемся со-
единить воспитание в духе
православной традиции и об-
разование.

По своей гражданской специ-
альности я — преподаватель. До
гимназии преподавал в школе
№ 1, соединяя труд учительс-
кий со священническим. Поэто-
му работа в православной гим-
назии для меня — соединение
этих двух служений в одно.

В советский период несбыточ-
ной мечтой казалось открытие
храмов или работа с детьми. А
сейчас в нашем благочинии семь
детских воскресных школ, не-
сколько взрослых, и в ряде сред-
них школ преподается инфор-
мативный курс — «Основы Пра-
вославной культуры».

В Воскресенском приходе г.

Клина действует православ-
ный образовательный центр
«Отрада», включающий в себя
православный детский сад и
детский дом.

Военно-патриотический детс-
кий клуб святого Александра Не-
вского действует в Успенском
приходе в Демьянове (Клин).

В этом году юбилей  у газеты
«Клин Православный» — ей ис-
полнилось 10 лет. С началом из-
дания газеты началась новая
страница просветительской дея-
тельности нашего благочиния.
Стали регулярно выходить теле-
программа «Дорога к храму» и
радиожурнал «Клин Православ-
ный». Постепенно развернулась
и работа по изданию православ-
ной литературы. Издательство
«Христианская жизнь» за свою
просветительскую деятельность
высоко оценено Святейшим Пат-
риархом Алексием на Архиерей-
ском Соборе в октябре 2004 года.

— Отец Борис, как взрослые
люди познают православное
вероучение?

— Для этой цели у нас суще-
ствуют взрослые воскресные
школы и православные библио-
теки. Для более подготовленных
прихожан существуют Право-
славные богословские заочные
курсы (трехгодичные). В этом
году на них производится оче-
редной набор учащихся.

Для студентов Клинского фи-
лиала Московского государ-
ственного социального универ-
ситета существует возможность
учиться на кафедре «Теологии».

Конечно же, в церковной жиз-
ни важнейшим вопросом являет-
ся подготовка квалифицирован-
ных кадров для священства. Свя-
щенников у нас сейчас 30, 1
диакон и 6 человек осуществля-
ют подготовку для принятия свя-
щенного сана. Преподаватели
«Основ Православной культуры»
подготавливаются на семинарах
для педагогов и Православных
богословских заочных курсах.



4 ñòð.
«ÑèÌ»

26.08.2005

В середине июля  Клин
встречал необычный крест-
ный ход. Группа верующих
принесла на руках чудотвор-
ный образ Песчанской иконы
Божией Матери. Эта икона
еще в 18 веке была названа
символом возрождения Рос-
сии. И теперь, пройдя более
7000 км, она пришла в Клин.
А началось все несколько лет
назад по благословению из-
вестного батюшки протоие-
рея Николая Гурьянова.

ГОРОД–ЦЕРКОВЬ–ГАЗЕТА: отражение времениГОРОД–ЦЕРКОВЬ–ГАЗЕТА: отражение времени

Храм святой блаженной Ксении
Петербургской на пос. 31 Октября
уже около года ютится в маленьком
домике и в праздники не может вме-
стить всех молящихся. Накануне
праздника Крестовоздвижения, 25
сентября, произошло знаменатель-
ное событие. Было совершено тор-
жественное богослужение в честь
основания нового храма святой бла-
женной Ксении Петербургской.

Основание храма стало общим де-
лом. Посильная помощь была оказана
администрацией Клинского района,
клинскими предпринимателями и при-
хожа нами. Каждый внес свой вклад.

И там, где царило запустение, се-
годня воздвигнут крест. И мы увере-
ны, что сейчас, когда восстанавли-
ваются, буквально из руин возрож-
даются древние святыни, и на этом
пустынном месте с Божией помощью

Усадьба Демьяново — одно из
уникальных историко-архитектур-
ных мест Подмосковья, которое
клинчане не смогли, к сожалению,
сохранить. Кладбище, на котором
захоронены члены семей Чайков-
ских и Танеевых, запущено.

Особую боль вызывает церковь
в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Руины его вызывают горечь
и недоумение. Зачем, ради чего

нужнобыло разрушать этот живо-
писный уголок Клинской земли,
клинской истории?

За годы советской власти мы ра-
зучились благоговейно, с уважени-
ем относиться и к ценностям куль-

туры, и к природе. И что еще страш-
нее, большинство из нас стали рав-
нодушными к любому проявлению
безобразия. Что же происходит с
нами? В нас образуется опасная
«концентрация» равнодушия, хо-
лодности, цинизма, жестокости. И
не только по отношению к памят-
никам природы и культуры, но и
друг к другу…

Медленно идет заживление ран в
душе человеческой. Медленно за-
лечиваются культурные и духовные
раны на нашей земле. И как радуют
даже малые сдвиги в этом направле-
нии! Есть сдвиги и с Демьяновской
усадьбой.

При поддержке администрации
Клинского района, совместно с до-
мом-музеем П. И. Чайковского и
социально-экологической службой
«Живой мир», начаты восстанови-
тельные работы. Храм после рес-
таврации будет передан Русской
Православной Церкви.

«Клин Православный»,
14.02.98 г.

6 февраля, в день памяти святой
блаженной Ксении Петербургской,
в 6 микрорайоне Клина был освящен
храм в честь этой удивитель-
ной святой. В тот же день в
новоосвященном храме
прошла первая Божествен-
ная Литургия, которую слу-
жили помощник благочинно-
го Клинского округа священ-
ник Олег Денисюк и
настоятель Успенской цер-
кви города Клина священ-
ник Александр Горовский.

Маленький храм, устроен-
ный в половине одноэтажно-
го дома, был полон. Впервые
здесь были совершены Таин-
ства Покаяния и Прича-
щения, вокруг храма про-
веден крестный ход.

Храм блаженной Ксе-
нии — первый храм (не считая боль-
ничных), устроенный в нашем городе
в XX столетии. Храм неказист, но вне-
шний вид его — не главное. Главное,
что теперь для многих жителей 6 мик-
рорайона есть место, где они могут
помолиться за своих близких, очис-
тить душу покаянием, укрепиться в
святом Причащении, просто побыть в
святом месте. Хочется сказать спаси-
бо администрации города за выде-
ленное помещение для нового храма.

«Клин Православный»,
14.10.99 г.

Долгое время в России не было хра-
ма, посвященного блаженной Ксе-
нии. И особый Промысл Божий видит-
ся в том, что одним из первых такой
храм появился на Клинской земле. В
1999 году на пос. 31 Октября был
заложен и освящен первый камень в
фундаменте будущего храма. Про-
шло три года, и уже сегодня новый
Дом Божий практически построен. В
2002 году, на Страстной седмице,
здесь состоялось первое богослуже-
ние, а уже сегодня, несмотря на не-
скончаемость строительных работ,
храм блаженной Ксении Петербург-
ской можно назвать одним из
красивейших в городе: про-
сторный, светлый, он привле-
кает в свое лоно все больше
верующих. О том, как склады-
вается жизнь в этой приходс-
кой общине, мы беседуем с
настоятелем храма блажен-
ной Ксении Петербургской
священником Михаилом Поля-
ковым.

— Отец Михаил, расска-
жите, почему возникла
необходимость построить
храм на пос. 31 Октября?

— Приход этот сформиро-
вался и начал действовать
большей частью в силу того,
что на пос. 31 Октября очень
активно действует тоталитар-
ная секта «Свидетели Иего-

«Клин Православный»,
13.02.03 г.
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и нашим посильным участием будет
построен храм, тем более, что он по-
священ великой молитвеннице свя-
той блаженной Ксении Петербургс-
кой. Мы верим, что как при жизни
святая Ксения носила кирпичики, по-
могая строительству храма, так и сей-
час она поможет в строительстве это-
го храма.

вы». И настолько
распоясались сек-
танты, что очаг Православия в этой
части города стал просто необходим.
Сначала служение начиналось здесь
в маленьком домике. Теперь есть
храм, и люди видят разницу между
теми людьми, которые приходили и
просто говорили о Библии, и теми, кто
ходит в церковь ради постоянного об-
щения с Богом.

— Храм был построен на удив-
ление быстро. Как Вы считаете, это

чудо или закономер-
ность?

— Храмы по-разному
строятся и по-разному вос-
станавливаются. На мой
взгляд, это, безусловно,
чудо. Скорость строитель-
ства просто ошеломляющая.
Помощь, конечно, есть, но
особой финансовой под-
держки никогда не было.
Люди между собой соеди-
нялись, договаривались,
дело продвигалось быстро,
что в наше время редко бы-

вает. Иногда, когда уже
останавливались работы и
казалось, что поддержки
ждать неоткуда, вдруг по-

являлись благотворители, сами пред-
лагали помощь. Конечно, это чудо,
что через два с половиной года мы
уже служим в новом храме. Пускай
он еще не устроен, еще очень много
работы, но мы надеемся на помощь
Божию и блаженной Ксении Петер-
бургской.

— Ваш храм — один из первых
в стране в честь блаженной Ксе-
нии. Добавляет ли это ответствен-
ности для священника и для при-
хода?

— Мне кажется, любой храм, лю-
бая община — это ответственность
перед Богом. Как говорит Господь:
«Ищите прежде Царствия Небесно-
го, остальное приложится вам». И мы
видим, что сердце свое и силы нуж-
но направлять не на кирпичи, а на
души людей, только тогда Господь
будет помогать.

«Клин Православный»,
10.08.96 г.
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Прот. Борис Балашов

В этом случае он живет для
того, чтобы умереть и стать
удобрением для последую-
щих поколений. Но тогда дей-
ствительно можно только скор-
беть и плакать, когда говорим
о смерти наших близких.

Но если Иисус Христос
пришел для того, чтобы со-
единиться с человеком и вой-
ти в его жизнь, то смысл жиз-
ни будет иной. Господь по-
шел на крест, сразился со
смертью, победил смерть и

ад и воскрес. Но скажут: Он
один Воскрес. Нет! На Пас-
ху мы радуемся Воскресе-
нию Христову именно пото-
му, что это Воскресение Гос-
подь несет нам, людям, всем
тем, кто Ему свое сердце от-
крывает. Его победа над гре-
хом и смертью становится
нашей победой над нашим
грехом и над нашей смер-
тью. Смерть побеждена Хри-
стом; и если мы с Ним, то это
и наша победа.

Божия Матерь как раз и
показывает пример подви-
га преодоления всех выпав-
ших на Ее долю трудностей
и испытаний, пример высо-
чайшей победы над грехом,
над всяческим злом, кото-
рый может быть в уме, в сер-
дце и в жизни человека.
Она всегда стремилась волю
Божию исполнять. Как гово-
рит Евангелие, Богородица
слова Божии собирала и
сберегала в глубине Своего
сердца, жила ими и лучше
всех понимала Христа. Ког-
да Христос прославился,

Воскрес и Вознесся, ниспос-
лав Духа Святого Своим уче-
никам, Она с Богом соедини-
лась еще ближе, чем тогда,
когда носила Его под Своим
сердцем. Ее добродетели
процвели выше и краше, чем
у всех людей. Церковь про-
славляет Ее святость и нрав-
ственный уровень, как выс-
ший всех ангельских сил, Хе-
рувимов и Серафимов, и
постоянно воспоминает об
этом в своих молитвах: «Че-
стнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Се-
рафим…» Если Она победи-
ла грех и зло в Своем сердце,
то и конец земного бытия для
Нее является не уничтожени-
ем и не могилой.

Например, спортсмен бе-
жит какую-то дистанцию,
прикладывает силы, чтобы
пробежать с наилучшим ре-
зультатом. А за финишной
ленточкой его ждет не пусто-
та, а награда и радость побе-
ды. Вот так и Успение для Бо-
жией Матери является радо-
стью победы. Она закончила
Свой земной путь, и душу Ее
принял в Свои объятья Хрис-

тос, а тело Ее воскресил. Бо-
жия Матерь и телом, и душой
взошла в мир небесной сла-
вы и пребывает там. Мы рады
за Нее, что Она в Царстве Не-
бесном со Своим Сыном, со
святыми, с ангелами. Но по-
чему так усердно это празд-
нуется, с такой великой ра-
достью христиане идут в
храм? Потому что это не толь-
ко Ее, но и наша радость. Гос-
подь нас Ей усыновил. Все ис-
кренние христиане — дети
для Божией Матери, а Она
для нас —  Мать. А мать — это
тот человек, который о нас за-
ботится, проявляет свою лю-
бовь. Мы празднуем Успение
Божией Матери потому, что
это праздник победы жизни
над смертью и бессмыслицей
нашего существования. Пре-
чистая Мать стала нашей за-
ботливой Матерью.

Праздник матери для детей
и всей семьи всегда очень ва-
жен, потому что они ценят и
любят ту живую связь, кото-
рая соединила их с матерью.
Так же и мы: мы чтим Божию
Матерь, мы рады этой нашей
связи любви с Ней, как с на-
шей любимой Матерью. Не
случайно в каждом храме
есть множество икон Божией

Матери, в каждом христиан-
ском доме есть Ее иконы. Че-
ловек всегда на видном мес-
те хранит фотографию или
портрет того, кто ему дорог.
Так и для нас этот образ Бо-
жией Матери особо дорог, по-
тому что в Ней и через Нее
прославляется Христос, и по
Ее молитвам совершаются
чудеса Божией любви в на-
шей жизни. В Евангелии го-
ворится, что первое чудо Хри-
ста было совершено по
просьбе Божией Матери. Мы
празднуем Ее победу над
грехом и смертью и Ее лю-
бовь, которую уже два тыся-
челетия ощущают христиане.
Ее любовь является опорой в
жизни и помощью. Успение —
самый светлый и лучший итог
человеческой жизни. Это
очень значимый праздник,
показывающий вершину че-
ловеческой святости и связы-
вающий нас с миром небес-
ной славы как бы лесенкой,
крепкой связью любви через
Божию Матерь. Она — пер-
вая Помощница и любимая
Заступница всех христиан.
Поэтому праздник Ее очень
дорог людям: мы празднуем
не конец, а победу!

восстановленный из руин

Так было: год 1999

путь к духовной радости

Так есть: год 2005

Õðàì áëàæåííîé
Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé

Демьяново сегодня
Кажется, как давно все это

было. И ведь вправду говорят,
что надежда умирает после-
дней, а на самом деле она не
умирает никогда. Добрая па-

мять навсегда останет-
ся о тех благотворите-
лях, которые помогли
народу, участвуя в
восстановлении хра-
мов. Изменилась роль
государства в духов-
ной жизни своих граж-
дан. Во многих местах
России, как и у нас в
Клину, мы видим, как
государство не только
возвращает храмы,
но и активно содей-
ствует их восстановле-
нию.Успенский храм в

Демьянове — один из красивей-
ших храмов города. И в
возрождении храма несомнен-
на заслуга и руководства райо-
на. Причем удалось восстано-
вить не только стены, внутрен-
нее убранство церкви и обла-
городить прилегающую терри-
торию, но прежде всего, уда-
лось создать здесь крепкую пра-
вославную общину. И снова ал-
леи старинной усадьбы напол-
нились людьми: теми, кто спешит
утром на службу, или просто гу-
ляющими семьями, художника-
ми, краеведами. А в праздники
здесь проходят настоящие на-
родные гулянья — результат ра-
боты православного прихода и
Управления по делам культуры
и искусства администрации
Клинского района. Так что в Де-
мьяново можно теперь прихо-
дить посмотреть не на руины,
как в 1996 году, а на плоды пол-
нокровной церковной жизни.
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— Отец Андрей, расскажите не-
много поподробнее о вашей поезд-
ке на Селигер в молодежный лагерь.

— Лагерь организовало обще-
ственное движение «Наши». С од-
ной стороны, я так понимаю, это —
попытка не допустить «оранжевого»
сценария в России, чтобы была не
только высокая политика, но и массо-
вые молодежные движения, которые
могли бы предложить и отстаивать
взгляды, отличные от тех, которые
будут предлагаться по западным ра-
диостанциям. А с другой стороны, по
ходу общения с этими ребятами вы-
яснилось некое различие между
нами. Для меня все, что напоминает
комсомол — это абсолютная аллер-
гия и отторжение. Но поколению, ко-
торое не отравлено советским ком-
сомолом, напротив, было интересно,
потому что ребята устали быть только
жертвами чей-то политики и истории,
они хотят попробовать сделать что-
то сами или хотя бы испытать иллю-
зию, что они что-то творят. Для меня
же, в свою очередь, было интересно
пообщаться со студентами – живы-
ми, умными ребятами. Было несколь-
ко встреч с ними. Самое удивитель-
ное, что, например, параллельно на
большой сцене идет КВН, на малой —
моя беседа, и аудитория явно пере-
текает оттуда ко мне.

Следует отметить, что лагерь абсо-
лютно светский. С одной стороны он
открыт для представителей всех ре-
лигий. С другой стороны, 24 июля там
была Литургия на открытом воздухе,
приезжал отец Всеволод Чаплин.

— Сейчас все больше распрост-
раняется мнение, что молодежь, вы-
росшая и воспитанная в 90-е годы,
– это потерянное поколение, поко-
ление людей без цели и без ориен-
тиров. Так ли это на Ваш взгляд?

— Нет, это не так. Все люди раз-
ные. Есть, конечно, и совершенно
аморфные люди, для которых верши-
на мечтаний – уровень известного
рекламного персонажа, который пла-
нировал рост благосостояния своей
семьи: от покупки холодильника до
покупки стиральной машины. Есть
люди, с детства споенные пивом. Но
есть и думающие, есть задиристые,
свою задиристость иногда против нас
обращающие, которые рады получить
«острый» ответ. Это признак нор-
мального человека — радоваться, ког-
да ему показали, что он не прав, что
мир оказался сложней и интересней,
чем ему казалось.

— Много гово-
рится об огром-
ном влиянии за-
падной культуры
на нашу моло-
дежь. Действи-
тельно ли это влияние так
велико?

— Я бы не хотел приме-
нять такие термины, как
западное кино, западная культура,
западная литература. То, что проис-
ходит сегодня в мире, это глобаль-
ный сценарий, он не западный. И,
скажем, на ту же Америку обрушен
удар не меньшей тяжести, чем на Рос-
сию, и, в общем, теми же инстанция-
ми. Дело в том, что есть мир класси-
ческой христианской европейской
культуры. Это мир Диккенса, мир
Гюго, мир Баха, мир Экзюпери, Чес-
тертона, Льюиса и Толкиенна. И этот
мир был господствующим,  т. е. се-
мейным, школьным вплоть до конца
70-х годов ХХ века. А именно после-
дние 30 лет идет активное уничто-
жение этого культурного пласта. И в
Америке, как и в России, мы видим,
что есть какая-то клика «Познеров»,
которые ведут яростную  телевизи-
онную войну против традиционной
семейной культуры и традиционных
ценностей. Совершенно аналогич-
ная вещь происходит и  в западном
мире. Обратите внимание: все рос-
сийские телепередачи и ток-шоу
лицензионные, это копии западных
передач. И при всем при том, что те-
левидение сейчас, в Путинскую эпо-
ху, государственное, жесткие усло-
вия договоров вынуждают наших
ведущих, в смысле выбора ценнос-
тей и ориентации, вставать на край-
не модернистские, либеральные по-
зиции. Потом, в кулуарах, ко мне эти
ведущие подходят и говорят: «Я хри-
стианин, я православный, но был обя-
зан (-на) сказать то и то». А тот са-
мый крайний либерализм, который
они демонстрируют на публике, чув-
ствуется даже в подборе гостей. По-

смотрите, на обычном
ток-шоу одна певичка,
два еврея, три гомосек-

суалиста — вот и весь подбор основ-
ных экспертов. Есть замечательная
книга Бьюкенена — «Смерть Запа-
да». Я никогда не думал, что когда-
нибудь начну сочувствовать Амери-
ке, но именно эта книга несколько по-
меняла мои взгляды, потому что
нормальный американский народ —
это такая же жертва глобальной про-
вокации, как англичане, немцы или
мы, русские. Кстати говоря, есть за-
мечательные фильмы, даже голливуд-
ские, которые делаются еще по ста-
рым лекалам, например, недавний
фильм, который я советую посмотреть
каждому православному человеку —
«Боги и генералы». Это привело к
более известной ленте «Битва за Ге-
тесборг». Два этих фильма расска-
зывают о гражданской войне в США,

19 век, но потрясающе то, что сде-
ланы они глазами южан, и янки по-
казаны глазами южан. И это потря-
сающе религиозные фильмы, особен-
но «Боги и генералы». Вы знаете, я
сам был удивлен, и никогда не ду-
мал, что буду сочувствовать баптис-
тской молитве, но здесь настолько
четко показана молитва солдат, ге-
нералов перед боем, и их вера.

И еще я хотел бы сказать следую-
щее. Мы , православные, мы — ста-
роверы Европы. Наш конфликт —
западное и восточное — идет не по
границам, он идет по эпохам. То есть
мы, православные христиане, мы на-
следники не только Андрея Рублева,
а всего того великого, что создала ев-
ропейская христианская культура.

— А можно ли отнести к христи-
анской культуре последний литера-
турный бестселлер Дэна Брауна
«Код да Винчи», ведь им увлекает-
ся не только западный мир, но и рос-
сийский молодой читатель.

— В литературном смысле книжка
слаба, сюжетные завязки откровен-
но фальшивы, то есть там нет даже
логики мифа. Удивляет, наверное,
феномен массового увлечения этой
книгой. Поэтому один разговор о са-
мой книжке, а другой о том, кто, где
и когда решил ее выпустить в массы.
Ведь я сам тесно связан с издатель-
ским делом, сотрудничал со многи-
ми издательствами, в том числе и
светскими, и я знаю, что мало того,
чтобы книга была написана, надо,
чтобы издательство с ней работало,
продвигало ее в сеть, рекламирова-
ло. С «Кодом да Винчи» сейчас сло-
жилась именно такая ситуация: ее
издают везде и всюду, на всех язы-
ках и т. д. Не трудно догадаться, кто
за этим стоит. Честно говоря, это ти-
пичная массовая подделка, ничего
нового, чтобы отличало ее от масон-
ских христианских памфлетов 18
века, здесь нет. Меня поражает
другое: как много людей «покупа-
ется» на эту книжку. Если человек
взял ее и просто прочитал от корки
до корки за ночь — это не страшно.
Если она ему понравилась, как ху-
дожественное произведение — это
дело вкуса. Но ведь множество лю-
дей это «фэнтэзи» начали воспри-
нимать, как научный документ. Они
восклицают: «Теперь я понял в чем
правда, какое было настоящее Еван-
гелие, а попы просто от нас все скры-
вали…» и т. д. И вот здесь, та часть
моей души, которая воспитана в на-
учно академической системе, гово-

 МИР
на стыке двухна стыке двухна стыке двухна стыке двухна стыке двух

культуркультуркультуркультуркультур

Беседовала Ирина Филиппова
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рит: «Нет». И я не отношу себя к почи-
тателям Брауна.

— Если я правильно поняла, Вы ска-
зали, что сейчас мы живем в эпоху
так называемой пост-христианской
культуры. Однако, мне кажется, в
последние годы авторы пытаются  ме-
нять акценты, стремятся сделать уда-
рение именно на нравственные цен-
ности. Много примеров этому можно
привести из кинематографа.

— О кардинальных переменах я ска-
зать пока не могу. Но одна вещь очень
заметна — это то, что за последние лет
15-20 невозможно вспомнить хотя бы
один кассовый фильм, блокбастер, где
позитивный герой подчеркивал бы свои
христианские убеждения. Как раз на-
против, как правило, герой боевика
должен иметь какого-то восточного
гуру наставника, он обязательно пе-
ред решающим боем проводит сеанс
медитации, возжигает благовонные па-
лочки, типа Сигала. К нему в решаю-
щую минуту является дух какого-ни-
будь учителя или погибшего друга и
вдохновляет на  решающую схватку.

Один из таких примеров — фильм
«Вертикальный предел», показанный
недавно по российскому телевидению.
Хорошо сделанный триллер, но там есть
одна деталь — религиозное убеждение
главных персонажей этого фильма. Дело
происходит в Тибете, один герой паки-
станец, причем ученый, и он даже свой
молитвенный коврик таскает всегда с
собой. Потом он трагически погибает, а
в людских сердцах остается образ доб-
рого мусульманина. Доброго же хрис-
тианина там не присутствует, то есть
нет альтернативы. Дальше суперполо-
жительный главный герой, супер-альпи-
нист, которым все гордятся, в конце
фильма приносит себя в жертву, обре-
зает веревку, на которой висит, чтобы
другие могли подняться, и при этом он,
европеец, произносит слова: «Мане
падне хум». А ведь это сакральная фор-
мула тибетского буддизма. И вот с этим
заклинанием он уходит из жизни. Зна-
ете, я не могу себе представить, чтобы
в нынешнее время нечто похожее было
показано в связи с христианскими пер-
сонажами.

Однако есть и другие фильмы, в ко-
торых нет, может быть, подчеркнутой
христианской позиции, но тем не ме-
нее они дают гимнастику для ума.
Скажем, фильм «Трасса-60» или
«Беги, Лола, беги» и др. Я думаю, что
все, что учит сегодня думать в мире
современной жвачки, — это наш тех-
нический союзник.
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Уже 2 года при Воскресен-
ском храме работает право-
славный детский сад «Отра-
да». 9 ноября воспитанники и
воспитатели «Отрады» отме-
тили свой второй День рож-
дения. За это время родите-
лями и воспитателями была
проведена большая работа:
сделан ремонт на 2-ом этаже
здания детсада, разработа-
ны специальная методичес-
кая обучающая программа и
ряд дополнительных экскур-
сионных программ. Детишек
шестилетнего возраста здесь
готовят к школе: они изучают
азбуку, учатся читать, считать
и писать. По мнению настоя-
теля Воскресенского храма
священника Георгия Ефре-
менкова, православная сте-
зя должна сохраняться на
протяжении всей жизни чело-
века, а начинается она в са-
мом юном возрасте, когда ре-
бенок сначала слышит, слу-
шает, а затем и произносит
слова молитвы.

Для двадцати девяти юных
клинчан Православная клас-
сическая гимназия «София»
открыла первого сентября
свои двери. Дети пришли в
гимназию и принесли с собой
все, чем наполнил их сердца
сложный и противоречивый
мир действительности.

«Пустите детей приходить
ко Мне», — звучат слова Хри-
ста. Научить ребенка пости-
гать Премудрость Божию и
строить жизнь по заповедям
Христа, преображая себя и
мир, — вот главная задача
Православной гимназии.
Наши воспитанники учатся
вере на уроках Закона Бо-

«Клин Православный»,
27.11.01 г.
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рождениярождениярождениярождениярождения

Ïðàâîñëàâíûé äåòñêèé ñàä «Îòðàäà»:

нести в мир любовь,
добро и радость

К дню рождения дет-
ского сада ребята под-
готовили концерт с пес-
нями, танцами, чтением
стихов и сказку-оперу
«Муха-цокотуха». Выс-
тупление юных талан-
тов оценили не только
родители, но и пришед-
шие на праздник почетные
гости: работники Комитета
социальной защиты населе-
нию при Администрации
Клинского района и благо-
чинный Клинского округа
протоиерей Борис Балашов.

Отец Борис, обращаясь к
воспитанникам детского са-
да, в частности, отметил, что
ребята должны учиться быть
верными Богу и нести от Него
в мир любовь, добро  и ра-
дость. А Любовь Николаев-
на Кривцова, председатель
Комитета социальной защи-
ты, заверила, что и дальше
Администрация района бу-
дет помогать первому и пока
единственному в Клину пра-
вославному дошкольному
учреждению.

Л. Н. Кривцова: У нас в
Клину утверждена програм-
ма «Духовное возрождение»
и в этой программе важное
место занимает организация
духовного воспитания детей
дошкольного возраста. На-
чало этому положено здесь,

в «Отраде». Пока детский са-
дик ограничен в средствах и
не может принять всех жела-
ющих. Но администрацией
района уже принято реше-
ние о расширении площади
этого сада. Так что будем на-
деяться, что еще не один День
рождения «Отрады» мы
встретим здесь все вместе.

Детский сад сегодня
Сегодня детский сад

«Отрада» значительно
вырос. При содействии
Администрации Клинс-
кого района удалось
увеличить его площадь,
что позволило расши-
рить и функции этого
православного детского
учреждения. Теперь
здесь помимо детского
сада работает и приют
для детей сирот, в кото-
ром малыши получают
не только ночлег и пи-
тание, но и настоящую
любовь, заботу и ду-
ховную поддержку.

жьего, преподает который
благочинный Клинского ок-
руга протоиерей Борис Ба-
лашов. Главным фактором
воспитания является духов-
ная жизнь самих учащихся:
молитва, посильный пост,
участие в Святых Таинствах
Православной Церкви.

ПравославнаяПравославнаяПравославнаяПравославнаяПравославная
гимназия «София»гимназия «София»гимназия «София»гимназия «София»гимназия «София»
вновь встречаетвновь встречаетвновь встречаетвновь встречаетвновь встречает
первоклассниковпервоклассниковпервоклассниковпервоклассниковпервоклассников

«Клин Православ-
ный», 25.09.01 г.

научить ребенка постигать
премудрость божию

Гимназия сегодня

В этом году Православ-
ная гимназия «София» в
шестой раз отправит в
плавание по стране зна-
ний своих первоклассни-
ков. Класс уже сформи-
рован, и с 1 сентября 15
ребят приступят к учебе.
Они научатся любить
Бога и окружающих лю-
дей, станут настоящими
патриотами, а не «Ива-
нами, не помнящими род-
ства». Вообще, Право-
славная гимназия — явле-
ние уникальное в нашем
регионе. Городские вла-
сти решили отдать в забо-
ту Церкви заброшенный
детский сад, и не просчи-
тались. Сейчас в «Софию»
стремятся попасть дети
даже из Солнечногорска.



Мы благодарим редакцию газеты "Серп и молот",
раба Божия Владимира и всех наших авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 3-60-12

Дорогие читатели! Просим Вас не использовать эту
газету в хозяйственных целях. Если она стала Вам не
нужной, подарите ее другим людям.

Над выпуском работали: протоиерей Борис Балашов,
М. Молотников, Л. Смирнова, И. Филиппова, Е. Шарипова
и другие.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ КЛИНСКОГО РАЙОНА НА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

Дата Скор-
бя-

щен-
ский

Тихо-
нов-
ский

Успен-
ский

Вос-
кре-
сен-
ский

Блж.
Ксе-
нии

Де-
мья-
ново

Введенс-
кий с. Спи-
рово Во-

локо-
ламск.р-на

Празднуемое событие
или святой

ВС.28.08

Свт. Тихона Задонского

СР.14.09

Всенощное бдение

17-00

ПТ.26.08

СБ.27.08

СБ.03.09
17-00

Черниговско-Гефсиманской
иконы Божией Матери

ЧТ.08.09

17-0017-00 16-00

ВТ.30.08

СБ.10.09

ВТ.20.09

СР.21.09

17-00 17-00 17-00 17-0016-00

8-00 8-00 9-00 8-00 8-00

СР.07.09

17-00 17-00 17-00 16-0017-00 17-00

Всенощное бдение

ВТ.13.09

17-00
СБ.17.09

7-00 8-00 8-00
9-30

17-00 17-0017-00 14-00
8-00

Богослужения в Скорбященском храме г. Клина, кроме воскресных и праздничных дней,
совершаются в 8-00 ежедневно. Тихоновский храм г. Клина открыт ежедневно. В Кон-
стантино-Еленинском храме пос. Майданово: 10, 24 сентября — в 7-30 Исповедь. Ли-
тургия, 21, 27 сентября — в 9-30 Исповедь. Обедница.

В Скорбященском храме: по пятницам в 17-00.
В Успенском храме (с. Демьяново):

по четвергам в16-00.
В Успенском храме (ул. Папивина):

по воскресеньям в 17-00.
В Воскресенском храме: по субботам в 9-00.

В Федоровской
часовне (ул. Папивина): по средам в 17-00.
В Тихоновском храме: по пятницам в 17-00.
В храме св. блж. Ксении Петербургской:

по воскресеньям в 17-00.
В храме прмч. Серафима Клинского (Клин-9):

по четвергам в 17-30.

8-00

8-00 8-00 Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы

7-00 8-00
9-30

Всенощное бдение
8-00 8-00 9-007-00

9-30
Всенощное бдение

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ, мчч. Адриана и Наталии

14-00

Всенощное бдение

ВС.18.09

ПН.19.09

8-00

17-00 14-0017-00 Всенощное бдение

Апостола от 70-ти Фаддея

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

16-00 16-00

ВС.04.09 Мц. Евлалии

17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00
8-00 8-00 9-00 8-00 8-008-00

Всенощное бдение

ВС.11.09 8-00 8-00 9-00 8-00 8-007-00 8-00
9-30

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ, поминовение усопших

8-008-00

8-00 8-00 8-00 Свт. Митрофания Воронежского

17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
8-00 8-00 8-007-00 8-00 8-00

Еженедельно служатся молебны с акафистами:

Две недели в
июле на загород-
ной базе Клинско-
го благочиния в селе Ново-Щапово работал
православный детский лагерь. Главной зада-
чей проведения этого лагеря стало не только
оздоровление детей, но и развитие их духов-
ного, творческого потенциала. Здесь дети не
только закаливались или играли, но и пыта-
лись молиться, трудиться духовно, причащать-
ся, исповедываться. Практически ежедневно
отец Савва Щербина проводил с детьми ду-
ховные беседы на различные темы, а помога-
ли ему в этом помощники воспитателя.

Режим в лагере очень прост. Утренний
подъем, утренняя молитва, утренние проце-
дуры и завтрак. После завтрака у детей тру-
довой десант: они убирают постели, убирают
территорию, моют полы в своих комнатах,
помогают повару, Юрию Игоревичу Артю-
хину, которому хотелось бы выразить осо-
бую признательность. Он всегда радовал
детей особыми блюдами. После трудового
подвига — спортивные игры. Самыми люби-
мыми за время пребывания в лагере стали
«Лапта» и «Казаки-разбойники». Если пого-
да позволяла, мы ездили с ними купаться на
Зубовский поворот, поэтому дети ощущали
себя как на море: купались, загорали, играли
в вышибалы, бадминтон, другие спортивные
игры. После такого активного отдыха детям,
конечно, хочется отдохнуть. Затем ужин, ну
а после ужина у нас практически каждый день
проводились интеллектуальные игры. Люби-
мой интеллектуальной игрой стали «крести-
ки-нолики», где ребята выполняли творчес-
кие задания, такие как пантомима, «приду-
май сказку» и другие. Устраивали мы и
спортивные праздники: «веселые старты»,
«зов джунглей», «морское рандеву», «праз-
дник голых пяток», всего не перечислишь.

В этом лагере у детей есть еще один подвиг,
который они совершают – учиться любить
ближнего своего, потому что детей в лагере
сорок человек, причем они самого разного
возраста от 7 до 15 лет. В этом году на правах
помощников воспитателя выступали старшие
дети, которые уже прошли лагерную закалку.
Они не только наставляли младших ребят,

помогали им спра-
виться с бытовыми
проблемами, но и

помогали им трудиться в молитве, разъясня-
ли азы православной веры.

Самым удивительным является то, что к
нам часто попадают дети и не воцерковлен-
ные. В частности приведу пример, когда один
мальчик пришел к нам неожиданно для сво-
их родителей, просто ему понравились наши
ребята. В этом году один мальчик, Максим,
самостоятельно крестился. Придя на службу
в Троицкую церковь, которая расположена
недалеко от лагеря, он, не воцерковленный,
открыл для себя Бога, то есть он что-то по-
чувствовал и увидел. И, может быть, в начале
не было желания у родителей крестить ре-
бенка, но когда они увидели духовный под-
виг сына, увидели его радость, то они осоз-
нали положительное влияние на него имен-
но Православия. Но самым удивительным
было то, насколько Максим благоговейно
стоял на службе, насколько он все искренне
принимал своей детской душой. Да и во
время бесед на духовные темы он является
одним из самых внимательных слушателей,
которые пытаются для себя открыть истину.
И среди православных ребят таких много.
Как это ни странно, но именно к православ-
ным детям тянутся и другие ребята. К нам
приходит и местное население, и мы не
просто находим с ними общий язык, им с
нами действительно интересно. Ведь у ребят
православных в первую очередь есть такое
понимание, как любовь к ближнему своему,
то есть иногда что-то простить, иногда что-
то понять, а иногда принять таким, каков он
есть. Именно этого зачастую не хватает
нашему агрессивному обществу. И еще одна
удивительная вещь: наши дети — раскры-
тые, более творческие, и они не стесняются
показывать свои творческие способности.
Поэтому я думаю, что они точно такие же
дети, как и все остальные, но помимо послу-
шания, воспитанности, озорства, в них есть
еще очень важная черта – любовь к окружа-
ющему миру, к окружающим людям.

Людмила Горюнкова, старший воспитатель.

«НОВО-ЩАПОВО – 2005»

8-00 8-00 8-00

14-00

8-008-00 8-00

8-00 8-00 8-00

17-00

17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 14-00

8-00 9-00 8-00 8-00

17-00
8-00

9-30

Чин погребения Плащаницы

Прп. Иова Печерского

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Прор. Захарии и прав.
Елисаветы

Прп. Макария Оптинского

СБ.24.09
17-00 17-00 17-0017-00 17-0016-00 Всенощное бдение

Прп. Силуана Афонского8-00 8-00 8-00
14-00

8-00 8-00 9-007-00
9-30ВС.25.09 Прав. Симеона Верхотурского8-008-00 8-00

Всенощное бдение с выносом
креста17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 14-00ПН.26.09

ВТ.27.09 8-008-00 8-00 8-007-00 8-00 8-00
9-30

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИ-
ВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

«Клин Православный»,
05.12.02 г.

И отвращу от васИ отвращу от васИ отвращу от васИ отвращу от васИ отвращу от вас
болезни...болезни...болезни...болезни...болезни...

Святой Варваре молятся о сохра-
нении от внезапной, без покая-

ния, смерти. Поэтому не случайно в честь ве-
ликомученицы Варвары назван храм при го-
родской больнице в Клину, который вот уже
почти семь лет служит кораблем спасения для
многих болящих и страждущих. Рассказывает
настоятель храма, священник Леонид Рожков:

— Последние 4 года я постоянно служу в этом
храме, и за это время понял простую вещь: в
больничном храме, в основном, причащаются те,
кто при других обстоятельствах никогда бы в
церковь не пошел. В девяноста случаях из ста
стабильный ответ на исповеди: «Я все время со-
бирался, но не мог». Таким образом, в больнице
для человека возникает последний толчок, что-
бы исповедаться и причаститься. Многие этого
не осознают и, причастившись один раз, больше
не ходят в храм, а потом попадают в больницу
второй, третий раз… Был
случай, когда человек
причащался три года под-
ряд в больнице, то есть он
не понимал, что надо са-
мому ходить в храм.

В болезни твоей не
будь небрежен, но молись Господу, и Он исце-
лит тебя (Сир. 38, 7).

Человек всегда обращается к Богу, когда ему
тяжело. Есть даже такая пословица: «Пока гром
не грянет, мужик не перекрестится». Болезнь и
есть тот самый гром. Существование храма при
больнице снимает многие проблемы: не надо
никуда ходить, звать батюшку на дом. Спус-
тился по коридору на второй этаж, смотришь —
идет служба. Исповедался, причастился, а за-
одно и узнал, что в церковь надо было ходить.
Ведь даже и молитва на исповеди в больничном
храме звучит как-то по-особенному: «Внемли
убо, понеже бо пришел еси во врачебницу, да
не неисцелен отидеши». Таким образом чело-
век должен знать, что больница — это не только
физическая, но и духовная врачебница, раз в
ней есть больничный храм, и болезнь Господь
дает не просто так, а для чего-то. Человека,
который не понял это, Бог все равно будет при-
водить в церковь, кого-то по-хорошему, кого-
то по-плохому.

И они молятся Господу, чтобы Он помог им
подать больному облегчение и исцеление к
продолжению жизни (Сир. 38, 14).

Среди медицинского персонала сочувствую-
щих много, но на богослужения они ходят редко:
кто-то стесняется, у кого-то другие причины. В
нашем храме есть служба, введенная по просьбе

работников больницы — по пятницам молебен с
акафистом великомученице Варваре. Однако
помолиться приходят в основном медсестры, са-
нитарки. Ну а врачи часто просят освятить пала-
ту или кабинет. Отрадно то, что священник стал
уже в больнице своим человеком и никому его
присутствие не кажется странным.

Больничный храм сегодня

Сейчас Клинская городская больница
переехала в новое здание. К счастью, и
храм великомученицы Варвары не был

забыт. Для совершения
богослужений в новой
больнице была выде-
лена отдельная ком-
ната, которая и стала
больничным храмом.
Пришел туда и новый
священник — иерей

Михаил Хайрутддинов. У него мы и поин-
тересовались о сегодняшнем дне церкви
великомученицы Варвары:

Отец Михаил: Конечно, мы очень рады,
что городские власти и руководство боль-
ничного комплекса пошли навстречу лю-
дям и выделили под храм отдельное поме-
щение. Ведь в старой больнице храм рас-
полагался прямо в коридоре, на терри-
тории больничной столовой, и у него не
было собственной комнаты. Теперь храм
имеет вход и стены, но очень уж маленькое
помещение. Есть возможность его расши-
рить, и мы вместе с администрацией города
рассмотрели этот вопрос, будем надеяться,
что совместными усилиями больничный
храм станет по-настоящему просторным.
Если же говорить о том, сколько людей по-
сещают храм, то их количество не столь ве-
лико. Очень много лежачих больных, ко-
торые не в состоянии передвигаться, поэто-
му Таинства Покаяния, Причащения или
Соборования мы совершаем прямо в пала-
тах. Конечно, глубоко верующих немно-
го, но показателен тот факт, что большин-
ство людей, которые становятся нашими
прихожанами, приобщаются к вере и в цер-
ковь начинают ходить именно с больнич-
ного храма. И мы видим, насколько велика
потребность человека, терпящего телесную
скорбь, в духовной помощи и поддержке.

Рассказывает хранитель-
ница иконы, раба Божия
Татиана: Этот крестный ход
называется «За триединую
Святую Русь!» Он является
продолжением    прошлогод-
него крестного хода, который
начался в Костроме, а закон-
чился в Белгороде. В этом году
он должен был охватить еще
Украину и Белоруссию, пото-
му что Русь  едина и всегда со-
стояла из трех славянских го-
сударств: Великой Руси, Белой
Руси и Малой Руси. Всегда эти
государства были духовно
едины, и сейчас нас с ними ду-
ховно ничто не может разде-
лить, но все-таки многие ус-
тои этого единства пошатну-
лись, и мы начали этот
крестный ход, чтобы духовное
единство вымолить у Господа.

А помогает нам в этом образ
Божией Матери, который но-
сит название Песчанский.

В прошлом году исполнилось
250 лет обретения первого об-
раза Песчанской иконы Божи-
ей Матери, которая находится
сейчас в городе Изюме Харь-
ковской области. Святителю
Иоасафу Белгородскому было
видение, что он найдет эту ико-
ну в одном из храмов, и она
будет иметь особую благодать
помогать России. И вот однаж-
ды, объезжая епархию, святи-
тель в одном из храмов Изюм-
ского уезда увидел икону, ко-
торая служила перегородкой
для угля. Он тут же приказал,
чтобы икону омыли и помести-
ли в красивом киоте на самое
видное место. Наша икона —
это список с этой иконы, но спи-

сок тоже чудотворный. Мы по-
лучили благословение старца
Николая Гурьянова обходить с
этим образом дома, больницы,
города, то есть ходить крест-
ными ходами. А обрели мы эту
икону тоже чудесным образом.
В Волгоградской области, на
Песчанке сначала обрели про-
стую иконочку, не писанную.
А в скорости один иконописец
взялся написать образ Пес-
чанской иконы Божией Мате-
ри, которая и ему самому была
явлена в видении, когда он
уже работал над ликом Бого-
матери. А вообще есть древ-
нее пророчество афонских
старцев, что икона Песчанс-
кая должна пройти по всей
России, Пресвятая Дева бла-
гословит нашу страну, чтобы
началось в ней духовное воз-
рождение.

Чудотворный образ в КлинуЧудотворный образ в КлинуЧудотворный образ в КлинуЧудотворный образ в КлинуЧудотворный образ в Клину (Окончание. Начало на с. 4)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Представляем Вашему вниманию

уникальное издание:
«Православная детская библиотека.

АЗБУКА-ИГРА»
Главная задача Азбуки — развитие, обуче-

ние и православное воспитание ребенка в
процессе познавательной творческой деятель-
ности. От большинства игровых развивающих
пособий Азбуку отличает принципиально иной
подход к игре. Опираясь на игру, как на веду-
щий метод детского познания, Азбука не раз-
влекает ребенка, ее цель — направить есте-
ственную познавательную активность и раз-
вить творческие способности.

Азбука содержит более 100 нестандартных
упражнений на развитие речи, мышления, па-

мяти и внимания, задания, развивающие мел-
кую моторику и формирующие пространствен-
ное мышление при помощи созидательного
ручного труда и объемного моделирования. Все
задания тематически связаны с основным ма-
териалом, что создает единое учебно-воспи-
тательное пространство и значительно увели-
чивает продуктивность обучения.

Авторы: Сурова Людмила Васильевна, член
Союза писателей России, бакалавр теологии;
Давыдова Елизавета Юрьевна, нейрофизио-
лог, кандидат биологических наук, доцент
Московского городского психолого-педагоги-
ческого университета, автор развивающих и
коррекционных методик.

В состав комплекта входят: 10 цветных
книг-тетрадей (обучение чтению по авторской
методике, начала счета, изучение природы, че-
ловека, начальные понятия о Библии и Церкви).

Купить Азбуку-игру Вы можете в магази-
не при издательстве «Христианская жизнь»
(на территории Скорбященского храма, тел.
3-60-12), в книжных лавках «У Валерия Его-
ровича», в книжном магазине на ул. Гагарина.

Òðåáóåòñÿ ãðóç÷èê-ìóæ÷èíà äëÿ ðàáîòû
íà ñêëàäå êíèæíîé ïðîäóêöèè ïðè Ñêîð-
áÿùåíñêîé öåðêâè ã. Êëèíà. Ñêëàä íàõî-
äèòñÿ â Íîâî-Ùàïîâî, â 100 ì îò õðàìà.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 3-60-12.

социальное
служение церкви


