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ПРАВОСЛАВНЫЙ

К Л И Н С К О Е  Б Л А Г О Ч И Н И Е  С Е Р Г И Е В О - П О С А Д С К О Й  Е П А Р Х И И  Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И

Господь  
помилует Россию  
и приведет её  
путем страданий  
к великой славе...

Преподобный  
Серафим Саровский
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Поздравления / 

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас 

со светлым праздником 
Рождества Христова! 

В сегодняшнюю святую ночь наши 
души наполнены радостью и ликованием 
о пришествии в мир Мессии – Богомла-
денца Христа. Встречая преславное Рож-
дество Спасителя, мы, как и более двух 
тысячелетий назад вифлеемские пастыри, 
слышим заветные слова ангела: «Я возве-
щаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:10–11).

Встречая нынешний дивный празд-
ник и размышляя над этим странным и 
преславным таинством (канон праздни-
ка), наше сердце преисполняется благо-
дарности Создателю и побуждает нас к 
деятельному ответу на Любовь Божию, 
явленную в Рождении Спасителя.

Призываю всех вас открыть свое 
сердце окружающим, проявить внимание 
к нуждающимся в нашей заботе. Быть 
может, кто-то давно ждет нашего звонка 
или письма или одинокая женщина в по-
чтенном возрасте из квартиры напротив 
ищет помощи по дому. Возможно, дети, 
которые лишены родительского тепла, 
ждут маленького рождественского чуда. 
И если кто-то рядом лишен радости этого 
семейного праздника, утешьте его, при-
гласите в свой дом на праздничную тра-
пезу и подарите счастливые минуты про-
стого человеческого общения.

Дорогие братья и сестры, с благого-
вением и трепетом восхвалим Рождество 
Христово, озарим наши сердца светом 
Вифлеемской звезды и исполнимся Боже-
ственного веселия. Да подаст каждому из 
нас родившийся в Вифлееме Богомладе-
нец Христос внутреннюю силу, дабы пре-
ображать этот мир любовью и добротой.

Из Рождественского 
послания Фомы, 

епископа Сергиево-
Посадского  

и Дмитровского

Сын Божий, родившийся в Вифлеемской пещере, от-
крыл нам тайну Божьей любви. Ради нас Он стал Чело-
веком, чтобы совершить победу над грехом и смертью.

Православная Церковь воспевает: «Каждое из тво-
рений, созданных Тобою, приносит Тебе благодарность: 
Ангелы – песнь, волхвы – дары, пастухи – удивление, 
земля – пещеру, пустыня – ясли, мы же – Матерь Деву».

Рождественское поздравление настоятеля Скорбященской церкви 
г. Клина протоиерея Бориса Балашова

С Рождеством Христовым  
и Новым 2022 годом!

Дорогие братья и сестры, труд-
ные времена мы переживаем, мно-
го скорбей выпало на нашу долю. 
Но мы не одни в наших жизненных 
испытаниях – с нами Бог!

Две тысячи лет назад Сын Бо-
жий – Творец мира – стал творе-
нием. Люди не нашли Ему места в 
своих домах, и Он родился от Девы 
Марии в хлеву – Вифлеемской пе-
щере. Там находилась скотина, ко-
торая подвинулась и уступила Спа-
сителю место в яслях – кормушке 
для животных.

Как же отнесемся мы к приходу 
Богочеловека? С радостью отклик-
немся на Рождение Иисуса Христа, 
чтобы наши души и тела стали хра-
мами Божьими, как некогда убогая 
Вифлеемская пещера стала велико-
лепным храмом Христова Рождества!

Пусть благодатная Божья сила 
укрепит нас на земном пути, который 
ведет христиан к бесконечному сча-
стью в общении с Богом, ангелами и 
святыми! Пусть свет Христова Рожде-
ства согреет заледеневшие души и 
на  полнит их прощением и любовью! 
Пусть благословение Родившегося Бо-
гомладенца Христа будет всегда со-
провождать нас на жизненных путях!

Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры,  
с Рождеством Христовым и Новым годом!

протоиерея Евгения Малькова

Рождественское поздравление 
благочинного Клинского округа

Желаю вам, чтобы праздник Рождества Христо-
ва духовно укрепил вас! Пусть мир и любовь царят в 
наших душах и наших семьях! Помощи Божьей всем в 
наступившем 2022 году!

Какой же дар родившемуся Богомладен
цу Иисусу Христу может принести каждый из 
нас? Примирение с близкими, прощение обид, 
помощь больным и несчастным и, самое глав
ное, наше искреннее желание жить по люб
ви в нашем земном мире. Ведь учась любить 
людей, мы учимся любить Бога и становимся 
способными войти в вечную жизнь!

Сын Божий стал Человеком, 
чтобы сродниться с нами  
в одной семье – Христовой 
Церкви. Не будем же уда
ляться от света Божествен
ной любви, чтобы наша жизнь 

наполнилась вечной радос
тью, которую у нас никто не 
сможет отнять. 

Превечный Бог облекся в плоть, 
родился от Пречистой Девы 
Марии в убогой пещере, и в 
Нем всё человечество обрело 
надежду на спасение и вечную 
жизнь, открыло для себя не
иссякаемый Источник безгра
ничной и беспредельной любви 
Творца к Своему творению. 



ПРИЗВАННЫЙ 
К ВЕЧНОСТИ СТАЛ 
ПРАХОМ ЗЕМНЫМ…
В Священном Писании 

сказано, что Бог сотворил 
человека по Своему образу 
(Быт. 1:27). Господь пода
рил людям жизнь как ве
личайшую ценность, кото
рую надо тщательно беречь 
и которой надо делиться: 
«Плодитесь и размножай
тесь, и наполняйте землю» 
(Быт. 1:28).

Животные, созданные 
Творцом, имеют мудро 
устроенное тело и душу, 
связанную с жизнедеятель
ностью организма. У них 
есть назначение в земном 
мире, но нет ни бессмерт
ного духа как высшей ча
сти человеческой души, ни 
творческого ума, которым 
наделены совершеннейшие 
земные существа – образы 
Божьи. Поэтому животные 
предназначены только для 
земной конечной жизни.

Уже много тысячеле
тий люди рождаются, пе

редают Богом созданную 
жизнь другим и умирают. 
Однако великий русский 
поэт мудро сказал: «Весь я 
не умру!» 

Сколько миллиардов 
или даже триллионов лю
дей прошло по земле! Име
на лишь единиц  из них со
хранила нам история. Были 
такие великие цари, как 
Хаммурапи в Вавилоне, от 
которого остался важней
ший юридический документ 
– свод законов, высечен
ных клинописными знака
ми на скале. Были великие 
египетские фараоны, такие 
как Рамзес, от которого 
остались высохшая мумия 
и огромная пирамида. Был 
великий полководец, заво
еватель и основатель ми
ровой империи Александр 
Македонский. История со
хранила некоторые сведе
ния о нем. Были великие 

политические деятели, уче
ные, философы и писатели. 
В исторической памяти со
хранились их имена. Но что 
стало с ними самими? Их 
тела, за исключением неко
торого количества мумий, 
превратились в землю, и 
даже костей от большинства 
из них уже не осталось.  

ПОБЕДИВШИЙ 
СМЕРТЬ!
Однако в человеческой 

истории есть одно удиви
тельное исключение. Под
линно известно, что этот 
Человек умер, а точнее был 
убит, погребен в каменной 
пещере, но оказалось, что 
Он жив, а гроб пуст! Его 
врагов, которые добились 
казни этого Человека, дан
ный факт поверг в шок, а 
Его друзья никак не могли в 
это поверить! 

Он действительно умер 
мучительной смертью на 
Голгофском Кресте, дей
ствительно был похоро
нен, что засвидетельство
вали не только друзья, но и 
враги. 

Иисус Христос принял 
смерть, но она не смог
ла победить Его. Победу 
одержал Иисус, притом 
окончательную победу. 
Воскресший Сын Девы Ма
рии больше не может уме
реть, Он жив и будет жить 
всегда! В гробовой пеще
ре мертвое тело Иисуса не 
разложилось, а преодолело 
смертность, то есть унич
тожило все последствия 
греховного искажения че
ловеческой природы как 
телесной, так и духов
ной. На заре человеческой 
истории грех, явившийся 
следствием отпадения от 
Бога наших прародителей, 

вынес смертный приговор 
всем людям. 

Об этом удивительном 
и единственном рожде
нии Бог возвестил Адаму 
и Еве после их грехопаде
ния: «Семя жены» сотрет, 
размозжит, поразит голову 
змея искусителя (см. Быт. 
3:15 в славянском и русском 
переводах). Эту же весть о 
грядущей победе над гре
хом и смертью за восемь 
веков до Рождества Христо
ва повторит пророк Исаия: 
«Дева во чреве зачнет и ро
дит Сына» (Ис. 7:13).
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«Христос раждается, славите!»
Слово пастыря / 7 января – Рождество Христово
Более двух тысяч лет назад произошло главное событие в истории человечества – Боговоплощение: Сын Божий, второе 
Лицо Пресвятой Троицы, стал Богочеловеком, родившись от Святого Духа и Пресвятой Богородицы. Из  Библии мы 
знаем, что с древних времен люди ждали рождения Спасителя. Но от чего Он спас людей? И что Рождество Христово 
значит для нас, живущих сегодня? // Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель Скорбященского храма г. Клина

Под этим памятником в Лондоне находится прах 
Карла Маркса. ФОТО WWW.YAR.KP.RU Продолжение на с. 3

Человек соединяет 
в своей личности 
мир материальный 
и мир духовный, 
поэтому он призван 
Богом к вечной 
жизни.

Христос умер, погребен в каменной пещере, но она пуста! Иисус Христос Воскрес, победил 
смерть и жив! Апостолы Петр и Иоанн в изумлении стоят в пустой гробнице. WWW.ELOHOV.RU

Смертными люди 
стали вследствие 
первородного 
повреждения своей 
природы в результате 
добровольного 
разрыва живой 
связи веры и любви 
с Источником своей 
жизни – Богом. 

От малого числа вели
чайших знаменитостей 
земного мира оста
лись могилы с памят
никами, на которых 
можно прочитать, кто 
под ними зарыт. 

Этот Человек – Сын 
Девы Марии, родив
шийся более двух 
тысяч лет назад в 
Вифлеемской пещере, 
– Иисус Христос! 

Сын Девы Марии по
лучил от Матери ту 
же человеческую при
роду, которую Она 
унаследовала от Сво
их родителей. Уни
кальность рождения 
Иисуса из Назарета в 
том, что Он появился 
на свет как Дитя Че
ловеческое без земно
го отца. 



Меня позвала с собой матушка 
Надежда, жена священника. В Мос-
кве полвека назад ночные службы 
совершались только в двух храмах 
из 50-ти: в Богоявленском соборе, 
в народе названном Елоховским, и 
Успенском храме Новодевичьего мо-
настыря. Мы отправились в Елохов-
ский собор.

Зимы в то время были снежными 
и холодными. Идёшь по улице, снег 
хрустит под ногами, сверкает и пе-
реливается в лучах фонарей, мороз 
щиплет нос и щёки, а на душе весе-
ло и радостно по-особенному, ведь 
идём на службу.

Мы приехали за час до начала 
богослужения. 

Народу в храме было ещё не 
много: кто-то остался после Всенощ-
ного бдения, кто-то подходил к ноч-
ной службе. Мы приложились к ико-
нам, поставили свечки, а у храмовой 
иконы Рождества Христова пропели 
ирмосы канона. В то время молодё-
жи в храмах было немного, прихо-
жанки одобрительно слушали нас и 
поблагодарили за пение.

После Великой ектении хор под 
руководством одного из церковных 
музыкантов и лучших регентов Мос-
квы Виктора Степановича Комарова 

торжественно запел гимн на слова 
пророка Исаии «С нами Бог!» Бого-
служение совершал митрополит Во-
локоламский и Юрьевский Питирим 
в сослужении клириков Богоявлен-
ского собора.

Песнопения сменялись чтением 
канона, пением стихир. 

Владыка Питирим служил чинно, 
неспешно, каждое священнодействие 

отдавалось в сердце радостным ли-
кованием и чувством причастности 
к великому событию в истории чело-
вечества: в мире родился Богочело-
век, чтобы спасти всех нас от всего 
скверного и гадкого, от всего того, 
что отдаляет человека от Бога. К со-
жалению, до сих пор мало тех, кто за-
думывается о том, какой ценой было 
достигнуто наше спасение.

Когда богослужение закончи-
лось, мы шли домой по безлюдным 
московским улочкам, а душа про-
должала петь: «Христос раждается, 
славите!»

Кто же Он, родивший
ся от Девы в Вифлееме? 
По словам Исаии, от Девы 
родится «Еммануил» (Ис. 
7:13). Значение этого име
ни: «С нами Бог». 

Богочеловек приходит 
на землю, чтобы уничто
жить последствия грехов
ного поражения людей, ос
вободить их от власти греха 
и смерти, восстановить че
ловека в том состоянии, в 
котором он замыслен Соз
дателем.

СПАСИТЕЛЬ 
НАШИХ ДУШ
В Себе Самом Сын 

Божий открывает нам ис
тинное знание о Боге и о 

Божественной любви. Хри
стос возвещает всем наро
дам Евангелие – Радостную 
весть о победе Божьей, к ко
торой надо присоединиться 
всем людям. Любовь Божья 
и вечная жизнь, даруемая 
Творцом, открыты всем по
томкам Адама. А вот дать 
ответ своей любовью и ве
рой на Божьи дары должен 
и может дать каждый чело
век сам.

В нашей встрече с Гос
подом в собственной душе 

мы можем сродниться с 
Ним, стать усыновленными 
Божьими детьми, принять 
в себя семя вечной жизни 
в таинстве Святого Креще
ния. Время земного бытия 
– труд по выращиванию 
этого семени бессмертия 
в живой колосок, несу
щий плоды вечной жизни. 
Всем людям на земле дана 
возможность жить вечной 
жизнью. Не забыты и умер
шие: Своей Богочеловече
ской душой после Крестной 
смерти Христос сходит в 
ад и там всем душам жив
ших ранее людей возвеща
ет Свое Евангелие. Те, кто 
поверили Иисусу Христу 
и Его Евангелию, духовно 
обновились, то есть выш
ли из состояния безнадеж
ного уныния и скорби, и 
приобщились к радости 
Воскресения Христова. Эти 
души разрушили то адское 
состояние, в котором на
ходились, и вошли вместе с 
Господом в мир вечной ра
дости.

Для нас рождается Бо
гомладенец – встретим Его 
с любовью, верой и откры
тыми сердцами. Он несет 
нам победу над грехом, 
смертью и радость вечной 
жизни.
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Незабываемое Рождество
Личное / Вспоминая праздник
До сих пор помню, как в первый раз пришла на ночное богослужение в храм 
на праздник Рождества Христова. // Наталья ВОЛКОВА, преподаватель 
воскресной школы Петропавловского храма пос. Малаховка

Рождественская литургия в Елоховском соборе. Наше время. 
ФОТО WWW.ELOHOV.RU

Сын Божий, 
Логос-Слово, 
рождающийся 
предвечно, вне 
времени и до 
времени, от Бога 
Отца без матери, 
творивший мир, 
становится 
Человеком во 
чреве Пречистой 
Девы. Он соединил 
в Себе воедино 
две природы – 
Божественную и 
человеческую. 

В рождественском 
богослужении воспе
вается: «С рождени
ем Гос пода Иисуса от 
Святой Девы просве
тился весь мир: пасту
хи играли на свирелях 
и волхвы поклоня
лись, ангелы воспе
вали – но Ирод тре
вожился, что Бог во 
плоти явился, Спаси
тель душ наших» 

(вечерняя стихира  
в русском переводе).

Кар-
тина

«Дева 
Мария».

 ХУДОЖНИК 

Огромнейший собор был укра
шен ёлками, мерцали свечи 
в ещё полутемном храме. За
пах от восковых свечей и елей 
создавал удивительный аро
мат рождественской ночи. 

Во время богослужения чув
ство времени теряется, зем
ной мир соединяется с небес
ным, открытые царские врата 
зримо открывают не только 
алтарь, но и врата вечности. 
В великие праздники это чув
ствуется поособенному.

Предчувствие радостно
го торжества поднимало на
строение, душа ликовала, и 
вот, наконец, свет паникади
ла и всех светильников залил 
храм и началось ночное бого
служение. В полночь началась Божест

венная литургия. 
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Но есть и другой способ 
жизни. Тот, который начи
нается смертью, и только 
затем происходит рожде
ние. А потом – жизнь веч-
ная. Такова жизнь духов
ная, как воспринимают ее 
христиане.

Итак – два плана жиз
ни. Первый: рождение – 
жизнь – смерть – могила. 
Второй: смерть – рождение 
– Царство Небесное.

Что же за смерть та
кая, которая оборачива
ется рож дением и вечной 
жизнью? Эта смерть – наше 
крещение. В «Катехизисе» 
святителя Филарета (Дроз
дова) читаем: «Крещение 
есть таинство, в котором ве
рующий, при троекратном 
погружении тела в воду, с 
призыванием Бога Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, уми
рает для жизни плотской, 
греховной и возрождается 
от Духа Святаго в жизнь 
духовную, святую».

Однажды к Иисусу 
Христу пришел фарисей по 
имени Никодим. Он спра
шивал о пути в жизнь веч
ную. И Господь сказал ему: 
«Истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится 
свыше, не может увидеть 
Царствия Божия. Никодим 
говорит Ему: как может 
человек родиться, будучи 

стар? неужели может он в 
другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться? 
Иисус отвечал: истинно, ис
тинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие 
Божие. Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух. Не удивляй
ся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свы
ше» (Ин. 3:37).

Родиться свыше... Ро
диться водою и Духом. Уме
реть для греха и родиться 
для праведности. Каждый 
хрис тианин пережил эту 
смерть и это рождение. Пе
режил, да порой сам об этом 
не знает.

«Что же нам теперь де
лать? – спросят многие. 
– Когда нас крестили, мы 
были детьми. Нам ничего не 
объяснили. И вот вы говори
те, что мы когдато умерли и 
родились заново. А было ли 
крещение действительно, 

если мы только теперь уз
нали, что это значит? Может 
быть, еще раз креститься?» 

Православная Церковь 
отвечает однозначно. Кре
щение бывает только раз в 
жизни. И если мы не осозна
ли важности значения в сво

ей жизни сего события, это 
не значит, что семя Вечной 
Жизни не брошено в нашу 
душу. Оно брошено, но пока 
не взошло. И оно взойдет в 
тот миг, когда человек решит: 
пора начинать жить подлин
ной жизнью. Дорога в Цар

ство предо мною – пора идти. 
Христос вошел в мое 

сердце, почему же я мешаю 
Ему жить и действовать во 
мне?

Человеческая жизнь – промежуток времени между рождением и смертью. Она начинается в 
роддоме и заканчивается на кладбище. Человек возникает из комочка слизи и, прожив несколько 
десятков лет, превращается в разлагающийся труп, услаждающий могильных червей. Именно так 
должна восприниматься жизнь теми, кто не знает Бога. Жизнь – дорога от рождения к смерти. 
// Протоиерей Игорь ГАГАРИН, настоятель храма Иоанна Предтечи с. Ивановского Московской 
области

Как радуется каждый христиа-
нин, когда приходит на богослужение! 
Перед иконами горят свечи, мерцают 
лампады, слаженно поёт церковный 
хор, диакон призывает всех миром 
Господу помолиться, священники воз-
глашают славу Пресвятой Троице, Ма-
тери Божией, ангелам и всем святым, 
на сердце ложатся слова Священного 
Писания, а уж если причастился Свя-
тых Таин, то уходит из храма право-
славный человек с радостью единения 
с Господом и со всей Его Церковью.

Только верующие люди могут 
посвящать Богу несколько часов для 

молитвы. Это домашние утреннее и 
вечернее правила, кафизмы из Псал-
тыри, каноны и акафисты, это долгие 
церковные службы, это участие в та-
инствах Церкви...

Но при всём этом благочестивом 
образе жизни, к сожалению, у мно-
гих православных появляется чувство 
превосходства: мы воцерковлённые, а 
вот есть захожане – те, кто случайно 
зашли в храм или ходят нечасто на 
службы, кто толком не знает, перед 
какой иконой надо поставить свеч-
ку и кому попытаться помолиться с 
просьбой помочь в решении житей-

ской проб лемы... Мы живём духовной 
жизнью, а они... Мы верующие, а они...

И напрашивается вопрос: а до-
статочно ли только веры, чтобы быть 
истинно православным человеком, ис-
тинно христианином? 

Притчей о Страшном суде Гос подь 
доходчиво объясняет нам, как Он бу-
дет судить нас и за что (см. Мф. 25:31–
46). Ты накормил любого голодного 
человека? А может, он тебе показался 
попрошайкой и ты прошел мимо? Ты 
вынес кружку воды просящему у тебя 
на пороге твоего дома или испугался, 
что он может быть вором? Ты пришел 
в больницу к больному одинокому че-
ловеку или закрутился, как белка в 
колесе, и не было времени утешить бо-
лящего? Ты пришел к другу или просто 
знакомому, попавшему в тюрьму, напи-
сал ему письмо или отвернулся от него 
с презрением? А если продолжить, 
можно задать себе и такие вопросы: 
а ты выслушал человека с тоскующей 
душой? А ты приласкал обиженного 
ребёнка? А ты защитил человека, к 
которому пристают хулиганы на улице 
или в транспорте? А ты вызвал скорую 

помощь человеку, лежащему на земле, 
или решил, что это алкоголик, не заслу-
живающий твоего внимания и времени, 
которое ты на него потратишь?..

Я знаю одну женщину, которая 
не ходит в храм, но она, отправляясь 
в магазин за покупками, всегда за-
ходит к пожилой одинокой соседке и 
спрашивает, что ей купить. Кто зна-
ет, может, и она окажется по пра-
вую сторону на Страшном суде, ведь 
пишет нам апостол Иаков: «…Суд без 
милости не оказавшему милости… Что 
пользы, братия мои, если кто говорит, 
что он имеет веру, а дел не имеет?» 
(Иак. 2:13–14), «Вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17).

Вера без дел мертва
Мнение / Не только одной верой...
Достаточно ли христианину для спасения лишь долго молиться 
и правильно поститься? А не будут ли обращены слова Господа 
ко мне: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 
в Царство Небесное» (Мф. 7:21)? И что значит «творить волю 
Божью, чтобы быть совершенным, как Отец наш Небесный»? 
// Наталья ВОЛКОВА, преподаватель воскресной школы 
Петропавловского храма пос. Малаховка

Не спросит Господь, сколько 
молитв ты прочитал или сколь
ко поставил свечек, сколько 
раз ты приходил на службы, по
тому что это нормально – жить 
с Богом и ежедневно ощущать 
радость общения с Ним.

В праздник Крещения, который Церковь совершает 19 января, 
очень многие вспоминают о Церкви и о том, что они крещеные. 
Но для большинства это воспоминание выражается в том, что 
они берут кукую-то тару и отправляются в церковь «за водичкой». 
Действительно, Крещенская вода – великая святыня. И все же 
давайте вспомним в этот день и о другом. О том, что если мы 
крещеные, то умерли для греха и родились для святости. О том, что 
наше призвание – жизнь вечная, Царство Небесное.

Кар-
тина

«Дева 

Великие праздники / 19 января – Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Освящение и раздача Крещенской воды. ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК

Крещение: смерть и рождение

Такую решимость мы 
называем покаянием. А 
покаяние, если оно под
линное, святые отцы 
называли «вторым кре
щением». Не будем от
кладывать и вместе со 
святой водой почерп
нем в этот день в церк
ви решимость начать 
восхождение. 



ОСВЯЩЕНИЕ 
Его Высокопреосвя

щенству сослужили се
кретарь СергиевоПосад
ской епархии протоиерей 
Димитрий Оловянников, 
благочинный Клинского 
округа прото иерей Евгений 
Мальков, настоятель хра
ма иерей Евгений Ковалев 
и духовенство Клинского 

благочиния. За богослуже
нием молились служащие 
Клинской администрации, 
благотворители и прихо
жане. Богослужебные пес
нопения исполнял смешан
ный состав молодежного 
хора Клинского благочи
ния.

По окончании Божест
венной литургии к епис

ко пу Фоме обратился на
стоятель новоосвященной 
церкви иерей Евгений Ко
валев с благодарностью за 
посещение и совместную 
молитву.

Затем с архипастыр
ским словом к духовенству и 
молящимся обратился епи
скоп Фома и вручил потру

дившимся в деле созидания 
храма церковные награды: 
епархиальными грамотами 
были награждены настоя
тель иерей Евгений Кова
лев, глава городского окру
га Клин Алена Дмитриевна 
Сокольская, благотворите
ли и служащие церкви.
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

— Всех вас сердечно по-
здравляю с историческим 
событием для этого поселе-
ния. Отныне в этом месте, 
дай Бог, как сегодня чита-
лось в молитвах, до сконча-
ния века будет стоять храм. 
Желаю, чтобы он перепол-
нял всё вокруг священной 
молитвой. Однако сам по 
себе храм не может освя-
щать. Его освящают люди, 
приходящие сюда ежеднев-
но. Это место должно стать 
самым любимым и самым 
желанным местом в вашей 
жизни. Когда нам плохо, мы 
должны стремиться к Богу, 
когда хорошо, также наша 
душа должна стремиться 
к Богу, чтобы благодарить 
Его за всё благо. И так изо 
дня в день. И только тог-
да храм начинает жить пол-
ноценно. Мы должны отда-
вать ему всё самое лучшее, 
и тогда он будет нас освя-
щать, и вместе с этим бу-
дет освящаться наше жили-
ще, душа, мысли и вся наша 
жизнь. Но для начала мы 
должны потрудиться. Поэ-
тому вся ответственность 
лежит на нас. 

Владыка Фома, епископ  
СергиевоПосадский  
и Дмитровский:

Великое освящение храма преподобного 
Серафима Вырицкого в пос. Решетниково 

Новости благочиния / События в приходах

4 января епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома совершил великое освящение храма в честь 
преподобного Серафима Вырицкого поселка Решетниково городского округа Клин. Владыка возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме. // Протоиерей Евгений МАЛЬКОВ, благочинный 
церквей Клинского округа Сергиево-Посадской епархии

Вручение епархиальной грамоты священнику Евгению 
Ковалеву, настоятелю храма прп. Серафима Вырицкого. 

ФОТО WWW.STSL.RU.

В алтаре храма прп. Серафима Вырицкого 
во время Божественной литургии. 
ФОТО WWW.STSL.RU.

О ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО 
Поселок Решетниково вырос в послере

волюционные годы как поселение железно
дорожников и торфоразработчиков. В совет
ское время, по понятным причинам, храма 
здесь не было. Созидание первой в этом ме
сте церкви было начато в 2000 году. Для этого 
администрация Клинского района передала 
общине верующих участок, на котором рас
полагалось заброшенное здание угольной ко
тельной.

В нем была устроена небольшая времен
ная церковь, начались регулярные богослуже
ния. 

В начале 2000х гг. к основному помеще
нию храма в Решетникове были пристроены 
алтарь, притвор, колокольня, котельная, воз
двигнуты кресты и купола.  

Храм попрежнему нуждается в помощи 
благотворителей. Необходимо приобрести цер
ковную мебель и оплатить труды иконописцев 
по созданию иконы прп. Серафима Вырицкого, 
перед которой планируется совершение молеб
нов и акафистов.

Храм был освящен в честь преподобного  
Серафима Вырицкого, канонизированного  
в 2000 году. Церковь в Решетникове – первая  
в России, посвященная этому подвижнику. 

Храм прп. Серафима Вырицкого в пос. Решетниково. 
ФОТО WWW.STSL.RU.

9 января в Троицком 
соборе г. Клина при учас-
тии Отдела социального 
служения Клинского благо-
чиния «Белый ангел» состо-
ялось ежегодное тради-
ционное рождественское 
представление для детей 
из многодетных и социаль-
но незащищённых семей. 
Спектакль  подготовили 
учащиеся воскресной шко-
лы при Троицком соборе и 
их родители. После оконча-
ния представления детям 
вручили подарки, предо-
ставленные Главой город-
ского округа Клин.

5 января 2022 года активом при-
хода Боголюбского храма поселка 
Покровка в социальном центре «Со-
гласие» города Клина прошел рож-
дественский концерт православной 
исполнительницы Ольги Граниной. 
Воспитанниками Центра являются 
дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию.

Перед концертом с пастырским 
словом о Рождестве Христовом к де-
тям и воспитателям обратился насто-
ятель Боголюбского храма и духовник 
Центра священник Андрей Маценов.

В эти праздничные дни традиционно проходят благотворительные 
рождественские представления. // Ирина ЕРМАКОВИЧ

Рождественские представления для детей

Воспитанники центра «Согласие» со священником 
Андреем Маценовым и певицей О. Граниной. 

ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.

Дети – участники концерта
в Троицком соборе г. Клина. 
ФОТО НАТАЛЬИ ПУШНИЦКОЙ.
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ДОЛЖНА БЫТЬ МИЛОСТЬ 
К ПОБЕЖДЕННЫМ
В 1991–1995 гг. там была 

гражданская война, в резуль
тате чего Югославия распа
лась на несколько государств. 
Слава Богу, что американцы 
прекратили эту войну. Поче
му я этому рад? А потому что 
сербы стали побеждать и по
бедили бы, но тогда мы бы не 
отмылись от позора до конца 
дней. 

Мне рассказывали оче
видцы, как вели себя сербы 
со своими врагами… Я это пе
редавать не буду. Когда враги 
по отношению к нам ведут 
себя так – это объяснимо. А 
чего еще нам, православным, 
ждать от врага рода челове
ческого? Но мы – это другое 
дело. Мы так не должны себя 
вести.  

ПРАВОСЛАВИЕ 
КАК НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Люди в Сербии все по

головно православные. В 
их Конституции записано: 
«Серб – православный» – это 
у них национальный при
знак. Другие национальности 
живут вперемешку с ними, 
совершенно одинаковы эт
нически, говорят на одном 
языке, но национальность, 
например, мусульманин (да, 
там это название националь
ности!), соответственно, и 
вера мусульманская. Нам 
смешно, у нас вера и нацио
нальность – это разные вещи. 
А у них – хорват, значит, ка
толик. Наверное, у нас най
дутся такие православные, 
которым это понравится. 
Мне – нет. Боюсь, что с таким 
православием может прои
зойти то же, что было у нас в 
1917м: как только отменили 
обязательное Причащение в 
армии, количество причаща
ющихся сразу же сократилось 
с 95% до 5%.

ПОЧЕМУ РУССКИХ 
ЗДЕСЬ УВАЖАЮТ?
Конечно, и в Сербии, так 

же как и у нас, есть в полном 
смысле церковные люди. Я 
думаю, что в процентном от
ношении всё примерно так 
же. А для остальных право
славие – своего рода куль
тура. Соответственно, на все 
православные праздники весь 
народ – стройными рядами в 

храм. На исповедь, Причас
тие – все поголовно. Но при 
этом чуть ли не в каждом не
большом населенном пункте 
– заведение со стриптизом и 
не только... Както не очень 
это вяжется с нашими пред
ставлениями о «поголовном 
православии». Всенощных на 
обычных приходах нет. Толь
ко литургии. Великим постом 
общепринято употребление 
рыбы. Священники курят. 
Помню, на трапезе с при
хожанами после литургии 
Великим постом настоятель 
сербского храма достает си
гареты, закуривает, предла
гает мне, потом спохватыва
ется и говорит: «Ах да, у вас 
в России священники ведь не 
курят…» И так уважительно 
на меня смотрит, как на схи
монаха с Афона. 

Но тем не менее, «рус
ские – братья, спасители», а 
дела все у сербов на Западе, 
в Европе, работают все там. 
А дом – так, жилье для отды
ха, дача и т. д., у них же сель
скохозяйственная страна. В 
общем, в народном сербском 
сознании Россия – это чтото 
вроде шамбалы для будди
стов, ну а для деловых отно
шений – заработок и всё та
кое – есть Западная Европа.

Сербы и не плохие, и не 
хорошие. Они просто такие, 
какие есть. И такими их и 
надо принимать. Духто ведь 
всётаки наш, а это главное. 

Я спрашивал у местных 
людей: изза чего воевали? 
Никто ничего не мог ответить, 
кроме: одни тут собрались, 
поехали, поубивали, ограби
ли других, те в отместку то 
же самое и т. д. И всё это по 
национальному признаку, ко
торый, как вы помните, имен
но с верой у них отождест
вляется. Хотя насчет веры… 
Как мне говорили, у многих 
так называемых мусульман и 
муллы никакого нет. Своего 
рода «службы» проходят так: 
включают магнитофон, и му
сульмане молятся. Иногда ду

мается, что и мы недалеки от 
таких вариантов.

МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ
На одном приходе я слу

жил несколько раз с местным 
священником. Было интерес
но. Мы сетуем, что многое со
кращаем в службе. Но когда 
они литургию запели, я был 
поражен их сокращениями 
– похлеще наших. Тело Хри
стово они не раздробляют 
на кусочки, а крошат в Чашу, 
это не криминал, конечно, но 
любопытно. А потом сказали 
отпуст, дали поцеловать при
хожанам крест, многие ушли, 
и только после этого священ
ник вышел с Чашей и стал 
причащать. Меня тут вооб
ще скосило… И стало понят
но, откуда у нас после «Отче 

наш» на литургии – «Главы 
ваши Господеви приклоните» 
(заметьте, ваши, а не наши). 
После этого священник в ал
таре читает молитву, из ко
торой люди слышат лишь 
конечный возглас, но молит
вато не секретная, ее может 
прочесть любой. И в этой 
молитве нет ни слова о При
частии (правда, это только на 
литургии свт. Иоанна Злато
уста, а на Василия Великого 
и Преждеосвященной – как 

раз о Причастии есть). Если 
как у сербов – причащаться 
не собираются, сразу отпуст, 
и ушли – то понятно, почему 
таково содержание этой мо
литвы. 

В древности, если ты за
шел на литургию и не прича
стился, значит означало, что 
ты официально обвинил тех, 
кто тут причащается, в ере
си со всеми вытекающими. 
То есть с этого момента, как 
в том фильме, «или я веду ее 
в ЗАГС, или она ведет меня 
к прокурору», то есть или я, 
или они еретики. А иначе воз
никает вопрос: что же ты не 
причастился, литургия ведь?..

Материально сербские 
храмы, конечно, не бедству
ют. Вот одна маленькая иллю
страция. Все православные. И 
каждая семья ежегодно освя
щает свою квартиру или дом 
(дом в особенности). Это у них 
«именины дома» называется. 
Для этого имеется отдельный 
богослужебный чин. Меня 
пригласил местный священ
ник на одни такие «имени
ны дома». Внешне выглядит 
всё, как у нас на престольный 
праздник в храме. А представ
ляете, кроме этого сколько 
еще треб различных? Неуди
вительно, что сербским свя
щенникам не до всенощных. 
Но, поскольку я помню наши 
уроки 1917го года, меня это 
чтото не очень порадовало. 

Весной 2000 года мне довелось побывать в качестве военного 
священника в числе российских миротворцев в Сербии, а точнее, в Боснии 
и Герцеговине. // Протоиерей Савва ЩЕРБИНА, настоятель храма св. вмч. 
Георгия Победоносца в с. Подтеребове Клинского благочиния. 
Фото из личного архива автора

Сербские зарисовки
Из дальних странствий возвратясь... /  
Воспоминания о поездке в Сербию

Продолжение на с. 7

Священник Савва с российскими миротворцами у блокпоста.

В горах у разрушенного телецентра.

Русские воины всегда 
проявляли милость к 
побежденным. 

Русские для них – как 
былинные богатыри Пе
ресвет и Ослябя для 
нас. Нам, конечно, при
ятно, но мыто это как 
шутку воспринимаем, а 
они вроде как всерьез. 

Но литургия – это же 
Причастие! А ведь и у 
нас об этом тоже уже 
нередко забывают. 



Хотя еще раз повторю, чи
сто человеческое отношение 
к нам там просто зашкали
вает, нас обожают: русский 
солдат или священник – это 
чуть ли не ангел Божий! Даже 
неудобно: я же понимал, что 
мы не соответствуем их пред
ставлению о нас.

СЛЕДЫ ВОЙНЫ
Довелось побывать у них 

в монастыре. Там всё, как по
ложено: древность, росписи 
в стиле Андрея Рублева, мо
литва – всё на месте. Приро
да сказочная. Горы. Красота. 

И… разбомбленные, взорван
ные дома, причем домато 
все как на подбор, как сейчас 
в наших элитных поселках. 
А у них это все еще в совет
ские времена было. В каждой 
семье по несколько автомо
билей, хозяйство. В общем, 
как у Христа за пазухой, всё 
с иголочки, красиво, аккурат
но, богато. И потом всё это 
взяли и разворотили. 

Минировали все и всё. 
Как говорят эксперты, там 
еще лет семьдесят уйдет на 
разминирование, если каж
дый день этим заниматься. 
Миротворцы, в общемто, в 
основном этим и занимались. 

Мы там пили только 
минеральную воду из буты
лок (не за свой счет, прав
да). Даже мылись так: брали 
несколько бутылок газиров
ки – и шли душ принимать. 
Смеялись, мол, видели бы в 
России, как мы тут, бедные, в 
минералке купаемся... 

И главное, что никто из 
людей не понимает, зачем всё 
это было. Жили до этого вме
сте, никто никому не мешал. 
Сейчас рассказывают, что в 
прошлом народы друг другу 
много плохого сделали, а те
перь это всплыло. Да ерунда 
все это! Я что, сейчас должен 
пойти морду французу или 
немцу бить, что ли? Причем 
тут то, что было когдато, и 
сегодняшний ты и они? Кант 
сказал: «Живи сейчас так, 
будто с этого твоего поступка 
начинается история всей Все
ленной». 

ГЛАГОЛИЦА – 
УНИКАЛЬНОЕ СОКРОВИЩЕ
Кстати, раз уж у нас раз

говор о Сербии, могу рас
сказать интересную вещь. 
Вы ведь помните, что святые 
Кирилл и Мефодий перевели 
на славянский язык Библию 
и богослужебные тексты. А 
шрифт, на котором они это 
написали, назывался глаго
лица. Кириллицу уже потом 
изобрели, после них, и она 
очень напоминает латинские 
и греческие шрифты. А вот 
глаголица не напоминает 
ничего: на всей планете нет 
ничего похожего на глаголи

цу. Филологи всей планеты 
веками ломали голову, что
бы найти какието разумные 
объяснения графике этого 
шрифта. В науке нередко 
открытия совершаются не
сколькими учеными прибли
зительно в одно и то же вре
мя, независимо друг от друга, 
в разных регионах планеты 
(откровением, как я думаю). 
Слышал я, что так же произо
шло и с глаголицей. 

Один маленький пример. 
Нет, наверное, на планете та
ких языков, в написании ко
торых буквы, обозначающие 
гласный звук И и согласный 
С, хоть както напоминали 
своим изображением друг 
друга. А в глаголице это два 
симметричных изображения: 
И – это круг внизу и треуголь
ник сверху, С – абсолютно та
кое же изображение, только 
перевернутое. Если они стоят 
рядом – получается абсолют
но симметричная картинка. 
ИС – именно так мы пишем 
слово Иисус, только с тит
лом сверху. Вы представляе
те? Всё Священное Писание 
и богослужебные тексты 
были написаны такого рода 
буквами! Так вот, именно в 
Сербии, а точнее в Хорва
тии, у католиков, сохранены 
и используются именно эти 
тексты на глаголице. Это же 
уникальное сокровище для 
богословия, которое, хочет
ся надеяться, еще ждет сво
их исследователей! И это все 
могло сгореть в пламени вой
ны, представляете? Может, 
это тоже была одна из целей 
врага рода христианского?  

О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ 
ЯЗЫКЕ В БОГОСЛУЖЕНИИ
Кстати, в Сербии служат 

точно по таким же служебни
кам и текстам, как и мы. На 
том же церковнославянском 
языке. 

Потом еще мне говорили: 
как интересно, вы, оказыва
ется, читаете также, как и мы, 
только акцент своеобразный, 
но все понятно и даже краси
во произносите! Вот вам еще 
один из аргументов в пользу 
сохранения церковнославян
ского языка в нашем богослу
жении. Оказывается, он у всех 
славянских народов один и тот 
же. Не потерять бы такую воз
можность общения между раз
ными народами! Сам их язык 
я понимал плохо, догадывался 
какимто чутьем, что сказали. 
Они, как и я, кудато вглубь 
себя взор обращали, потом 
соображали, что я им отве
тил. Как будто у каждого из 
нас гдето в глубине какойто 
переводчик сидел. Наверное, 
так пообщаться подольше – и 
вправду заговоришь понасто
ящему на другом языке. 

В целом впечатлений от 
пребывания в Сербии было 
огромное количество. Наш 
оливье они называют рус
ским салатом, сладкого вина 
там не найти, а если хочешь 
угостить долго находящегося 
там нашего соотечественника 
– привези из России буханку 
черного хлеба и селедку: их 
там днем с огнем не найти. А 
мы только там понимаем, что 
очень это любим.

Я ничего здесь не напи
сал о своем непосредственно 
церковном послушании, в 
связи с которым оказался в 
качестве военного священ
ника у наших миротворцев, 
но это требует уже отдельной 
статьи. Надеюсь, когдани
будь…
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Из такой сытой и 
красивой жизни 
люди одним махом 
впрыгнули в ад. И 
нечего тут искать 
причины в прошлом, 
в каких-то внешних 
врагах. Сам такой. 
Вот смотри и думай: 
а после смерти 
ты куда скакнешь 
после такой своей 
правильной и 
хорошей жизни? 
Делай выводы…

Окончание. Начало на с. 6

Монастырь Солочаны. Сербия.

Евангелие на глаголице. Фрагмент текста.

Стоят такие домапри
зраки с пустыми глаз
ницами – жуть просто. 
Вся территория зами
нирована, с дороги ни
куда в сторону сходить 
нельзя. 

Столкнулись мы и с 
другой опасностью: 
все колодцы, реки, ру
чьи, водоемы – всё от
равлено. Воду не из 
чего пить было нельзя, 
даже для технических 
нужд лучше не брать. 

Постоянно находили 
всякие скрытые огром
ные склады оружия и 
боеприпасов. И самое 
страшное – захороне
ния после массовых рас
прав над местным насе
лением...  

Два филолога – один 
в Европе, другой в 
Америке – в середи
не ХХ века одновре
менно и независимо 
друг от друга обрати
ли внимание на то, что 
все буквы глаголицы 
представляют из себя 
сочетание следующих 
символов: крест, три 
черточки, две черточ
ки, треугольник и круг. 
Все наши узнаваемые 
христианские симво
лы были вложены в на
чертание самих букв, 
из которых состоя
ли слова священных 
христианских текстов. 
Само их изображение 
уже должно было нес
ти некий смысл. 

Поэтому я спокойно 
читал в сербском 
храме на службе 
всё по своему 
служебнику, 
требнику; Евангелие 
у них на престоле на 

службе читал, и они, 
сербы, всё прекрасно 
понимали. 
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Родоначальником жанра святочного рас
сказа традиционно считается Чарльз Диккенс. 
Он написал «Рождественскую песнь в прозе», 
«Сверчок за очагом» и другие произведения, ко
торые входят в цикл рождественских повестей. 
Хотя Диккенс не первый, кто начал писать на 
тему Рождества. Так, знаменитую сказку «Щел
кунчик и мышиный король» Гофман написал 
еще в 1816 году. 

Самое известное рождественское произве
дение – «Снежная королева» Ганса Христиана 
Андерсена, которого считают христианским пи
сателем. Его рассказы «Девочка со спичками», 
«Ель» тоже посвящены празднику Рождества.  

Если же произведение заканчивается траги
чески, как например «Мальчик у Христа на елке» 
Федора Достоевского, то все равно мы понима
ем, что бедный мальчик, который умер на Рожде
ство изза равнодушия взрослых, уже от Самого 
Христа получает в Царстве Небесном и радость, 
и маму, и рождественскую елку. Поэтому такой 
финал тоже нельзя считать несчастливым. 

Можно также упомянуть такие рождест
венские произведения, как «Дары волхвов» О. 
Генри, «Святая ночь», «Видение императора» 
и «Роза Христа» Сельмы Лагерлеф. В нашей 
русской литературе это, конечно, главы «Рож
дество и святки» Ивана Шмелева из его книги 
«Лето Господне», произведения Николая Леско
ва «Зверь», «Пугало», «Неразменный рубль», 
«Христос в гостях у мужика», «Жемчужное оже
релье» и другие. В школьную программу входит 
святочный рассказ Антона Чехова «Ванька». 

В ХХ веке после революции 1917 года Рожде
ство «отменили». Лишь в 30е годы в быт совет
ских людей вернули елку, которая теперь стала 
новогодней. Но есть в советской литературе одно 
произведение, которое, по моему мнению, тоже 
можно считать святочным рассказом – «Чук и 
Гек» Аркадия Гайдара. В основе его сюжета – та 
же встреча после долгой разлуки семьи, любя
щих людей. И вообще, это произведение напол
нено рождественским светом и радостью. Мож
но сказать, что это лучшая советская идиллия, 
связанная со святочной, христианской русской 
традицией.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНА
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Богослужения в Скорбященском храме г. Клина совершаются ежедневно утром 
и вечером. В воскресные и праздничные дни (великие праздники) первая литургия 
начинается в 7-00, вторая – в 9-30. В будние дни в 8-15 – исповедь, в 8-30 – литургия. 
Вечернее богослужение – в 17-00. Все храмы г. Клина и г. Высоковска открыты ежедневно.
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И в русской, и в зарубежной литературе 
особое место занимают произведения, 
посвященные Рождеству. Они даже 
выделены в особый жанр святочного 
рассказа. О том, что можно почитать на 
святках, наша сегодняшняя статья.  
// Наталья МАЦЕНОВА, преподаватель 
русского языка и литературы 
Православной классической гимназии 
«София» г. Клина

Свт. Феофана Затворника8-00

Свт. Филиппа Московского

СБ.29.01

17-00 16-00

Цель святочного рассказа – 
нравственное преображение человека

Поэтической строкой / 

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

Над выпуском работали: прот. Евгений Мальков, прот. Борис Балашов, 
диак. Иоанн Иванов, И. Филиппова, Т. Балашова, М.  Молотников,  
Е. Кислова, О. Тишкова, Ю. Павлюк. 
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Всенощное бдение

Прав. Максима Тотемского
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Всенощное бдение

ВС.06.02
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Сщмч. Климента и мч. Агафангела

Всенощное бдение

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

ПТ.11.02

8-00 8-00 8-00 9-00 8-007-00

Что почитать? / Святочные произведения в художественной литературе

Иллюстрация к рассказу А. Гайдара «Чук и Гек». 
ФОТО WWW.BIPBAP.RU
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Обрезание Господне. Свт. Василия Великого

8-00 Прп. Серафима Саровского
ПТ.14.01 8-30 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00

Всенощное бдение17-00 16-0017-00 16-00

Всенощное бдение
Прор. Малахии

ПН.17.0117-00 17-00 16-00 16-00 Вечернее богослужение

ВТ.18.01 7-00 7-00 8-00 9-00 8-00 8-00 Крещенский сочельник
Всенощное бдение17-00 17-00 17-00 16-0017-0017-00 16-00

СР.19.01 8-00 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

7-00
10-00

17-00

17-00
8-00

Прп. Антония Великого7-00 6-30
9-30 9-008-00 8-00 8-00 8-00
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Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской

Всенощное бдение

Блж. Ксении Петебургской
7-00
9-30

6-30
9-008-00 8-00 8-00 9-00 8-00

17-00 17-00 16-00
СБ.12.02

Свтт. Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого

ВС.13.02 НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ9-30
6-30
9-00

РАСПИСАНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ И РАЗДАЧИ ВОДЫ В КЛИНСКИХ ХРАМАХ

Троицкий собор
Скорбященский храм
Тихоновский храм
Успенский храм (ул. Папивина)
Храм св. блж. Ксении Петербургской
Воскресенский храм
Успенский храм (с. Демьяново)

с 1030 до 2000
с 1000 до 1900
с 1030 до 1700
с 1200 до 1900
с 1000 до 1600
с 1200 до 1900
с 1100 до 2300

с 1030 до 2000
с 900 до 1900
с 1030 до 1800
с 1100 до 1900
с 1200 до 1600
с 1200 до 1700
с 900 до 1700

18 ЯНВАРЯ 19 ЯНВАРЯ

Великое водоосвящение

Великое водоосвящение

Как правило, все святочные рассказы име
ют счастливый финал: встреча любящих 
людей после долгой разлуки, чудесное 
спасение от неминуемой гибели, выздо
ровление смертельно больного человека,

примирение врагов, прощение обид и, 
самое главное, нравственное преобра
жение человека. Всё это и есть рожде
ственские чудеса.

ВОЛХВЫ ПРИШЛИ. МЛАДЕНЕЦ КРЕПКО СПАЛ.
ЗВЕЗДА СВЕТИЛА ЯРКО С НЕБОСВОДА.
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР СНЕГ В СУГРОБ СГРЕБАЛ.
ШУРШАЛ ПЕСОК. КОСТЕР ТРЕЩАЛ У ВХОДА.

ДЫМ ШЕЛ СВЕЧОЙ. ОГОНЬ ВИЛСЯ КРЮЧКОМ.
И ТЕНИ СТАНОВИЛИСЬ ТО КОРОЧЕ,
ТО ВДРУГ ДЛИННЕЙ. НИКТО НЕ ЗНАЛ КРУГОМ,
ЧТО ЖИЗНИ СЧЕТ НАЧНЕТСЯ С ЭТОЙ НОЧИ.

ВОЛХВЫ ПРИШЛИ. МЛАДЕНЕЦ КРЕПКО СПАЛ.
КРУТЫЕ СВОДЫ ЯСЛИ ОКРУЖАЛИ.
КРУЖИЛСЯ СНЕГ. КЛУБИЛСЯ БЕЛЫЙ ПАР.
ЛЕЖАЛ МЛАДЕНЕЦ, И ДАРЫ ЛЕЖАЛИ.

Иосиф Бродский написал 23 стихотворения, посвященных 
Рождеству и Новому году. Их обычно объединяют в 
один Рождественский цикл. В одном из интервью поэт 
рассказывает, что цикл вырос из простой картинки 
«Поклонение волхвов», которую он вырезал из журнала 
и повесил на стенку. Он часто и подолгу смотрел на нее и 
однажды ему захотелось написать стихи на эту тему.


