
Каждый год Святая Церковь призывает нас, хрис
тиан, изменить свою жизнь во время Великого по
ста. Изменения эти касаются не столько посиль
ных ограничений в пище, развлечениях, сколько в 
удержании себя от осуждения, раздражения, ссор, 
в усилении борьбы со страстями, с той скверной, ко

торая, к сожалению, есть в каждом человеке.
Помогают христианину в этом изменении длин

ные, пронизанные особым покаянным духом богослу
жения Великого поста с каноном Андрея Критского 
и молитвой Ефрема Сирина. Помогают частые испо
ведь и Причащение, уделение большего времени до

машнему молитвенному правилу, чтению Священного 
Писания и творений святых отцов. Помогают внима
тельное наблюдение за своими мыслями, желаниями, 
словами и поступками и сердечное сокрушение о том, 
что в нас не соответствует евангельским заповедям. 
Помогают примирение, прощение, милостыня.

Цель всех этих усилий – стяжание внутри себя 
благодатного Царства Божиего. Особая, неземная 
радость, особая душевная легкость свидетельству
ют о том, что постящийся находится на верном пути. 
Об этом мы поговорим в сегодняшнем номере.
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Господь  
помилует Россию  
и приведет её  
путем страданий  
к великой славе...

Преподобный  
Серафим Саровский
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Великий пост – путь к Пасхе
Тема номера / 6 марта – Прощеное воскресенье, 7 марта – начало Великого поста

17 февраля в Клину отметили День 
памяти Клинских новомучеников. 
Праздничные богослужения 
прошли во многих храмах 
Клинского благочиния. С особенной 
торжественностью прошла литургия 
в Скорбященском храме, где служили 
священномученик Петр Соколов и 
преподобномученик архидиакон 
Серафим (Вавилов), погибшие за 
веру в 1937 году. Престольный 
праздник отметили в военном городке 
Клин-9. Именно здесь находится 
первый и пока единственный в 
России храм, построенный в честь 
преподобномученика Серафима. На 
Божественной литургии настоятелю 
протоиерею Игорю Ковалеву сослужил 
настоятель церкви Серафима 
Вырицкого пос. Решетниково 
священник Евгений Ковалев. По 
окончании литургии состоялись 
торжественный крестный ход и 
молебен.

День памяти новомучеников и исповедников

После водосвятного молебна. 

Приветственное слово протоиерея Евгения Малькова. ФОТО НАТАЛЬИ ПУШНИЦКОЙ.

Храм прмч. Серафима Клинского в Клин-9
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А вечером, по инициативе Клинского 
благочиния, в Доме-музее П. И. Чай-
ков ского праздничные мероприятия 
продолжились. С приветственным словом 
к собравшимся обратился благочинный 
церквей Клинского округа протоиерей 
Евгений Мальков. Затем с докладом о 
жизни и судьбе Клинских новомучеников 
выступил настоятель Свято-Тихоновского 
храма протоиерей Анатолий Фролов. 
Зрителям была представлена книга 
«Клинская Голгофа», изданная приходом 
храма святителя Тихона по материалам 
конференции, посвященной Клинским 
новомученикам. Настоятельница 
Акатовского монастыря игумения Антония 
(Минина) представила книгу «Монахини» 
о последних монахинях монастыря, 
перенесших гонения после его закрытия.

Завершился вечер концертом. В 
нем приняли участие хор насельниц 
Свято-Троицкого Александро-Невского 
ставропигиального женского монастыря, 
певица Юлия Токарева и образцовый 
детский хор «Мандрагора» под 
управлением заслуженного работника 
РФ Елены Борисовны Уманской, который 
исполнил «Шесть хоров для детских 
голосов» С. В. Рахманинова. 

Клинских



ЧЕЛОВЕК – 
ОБРАЗ БОЖИЙ
Христианство открыло 

миру Бога. До Евангелия 
было ясно, что есть муд
рый Творец мира. И Вет
хий Завет, и позднее ислам, 
а также некоторые другие 
религии утверждали, что 
Бог справедлив и воздаст 
каждому в соответствии с 
тем, как тот жил. И толь
ко Иисус Христос Своими 
словами, делами, всей Сво
ей жизнью открыл удиви
тельную истину, до которой 
никто из людей додуматься 
не мог: «Бог Сам есть Лю
бовь»!

Таким образом, люди 
являются хоть и искажен
ными грехопадением праро
дителей, но образами Божи
ими. Но им поставлена еще 
и задача уподобиться Богу, 
стать в меру своих возмож
ностей такими, как Бог.

Апостол Иоанн пишет 
в своем послании: «Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4:8). И еще в 
Евангелии сохранены слова 
Иисуса Христа: «По тому уз
нают все, что вы Мои учени
ки, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35).

ОЦЕНКА НАШЕЙ ЖИЗНИ
Всякое дело когдато 

завершается. Окончится 
жизнь каждого из нас. Ког
дато будет подведена черта 
под историей всех живших 
на земле людей. О том, ка
ким образом Господь будет 
оценивать нашу жизнь и нас 

самих, мы читаем в прит
че  о Страшном суде (Мф. 
25:31–46). В ней Иисус 
Христос условно разделяет 
людей на две категории – 
козлы и овцы. При этом Он 
не спрашивает, усердно ли 
человек молился, постился 
и читал Евангелие, а гово
рит лишь о том, каков плод 
нашей веры.

Но когда мы так рас
суждаем, может показаться, 
что здесь идет речь лишь о 
доброделании, являющем
ся главным для христиани
на, по мнению католиков. 
Но, прочитав внимательно 
притчу о Страшном суде, 
мы поймем, что Господь 
вкладывает в это понятие 
более глубокий смысл. 

По завершении миро
вой истории все ранее жив
шие люди воскреснут, а те, 
которых последний суд Бо
жий застал живыми, изме
нятся, обретут иную форму 

существования своего тела. 
Бог отделит одних людей от 
других, как пастух отделяет 
овец от козлов. «Овец» по
ставит с правой стороны, 
«козлов» – с левой. 

«Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону 
Его: приидите, благословен
ные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от 
создания мира:  ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посе
тили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне». 

А тем, кто по левую 
сторону, Господь скажет: 
«Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготован
ный диаволу и ангелам его:  
ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня;  был стран

ником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; 
болен и в темнице, и не посе
тили Меня» (Мф. 25:34–41).

НЕ ОКАЗАТЬСЯ 
ПРЕСТУПНИКОМ 
ПЕРЕД БОГОМ
Сын Божий Иисус Хрис

тос стал Человеком, родив
шись от Девы Марии и при
няв человеческую природу, 
соединив ее со Своей Боже
ственной. Будучи потомком 
сотворенного Им Самим 
Адама, Он стал и нашим бра
том по человеческой приро
де. А потому Он оценивает 
людей таким образом: «Ис
тинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф. 25:40).

Плохой поступок – не 
обязательно действие, со
вершённое против когото, 
причинение вреда. В прит
че о милосердном самаря
нине священник и левит 
ничего плохого не сделали 
еврею, лежавшему на до
роге. Он пострадал от рук 
разбойников, но именно 
за бездействие Господь об
личает этих иудеев. Даже в 
нормах современного за
конодательства неоказание 
помощи человеку в тяжелой 
ситуации является преступ
лением. То есть можно не 
делать ничего: не оказывать 
помощь, не воспитывать де
тей, не обращать внимания 
на тех, кому больно, трудно, 
нечего есть, и именно по
этому оказаться преступни
ком перед Богом.
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Итог нашей жизни
Слово пастыря / Вечная жизнь начинается здесь и сейчас
Апостол Иоанн пишет в своем послании: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). И еще в Евангелии сохранены 
слова Иисуса Христа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35). // Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель Скорбященского храма г. Клина

«Отделение агнцев от козлищ». Мозаика, VI век. Сан Апполинаре Нуово, Равенна, Италия.

Продолжение на с. 3

Чего мы ждем, сажая 
яблоню, – вкусных 
яблок или обильного 
урожая любой ценой? 
Бывает, дерево отлич
но плодоносит, а ябло
ки в рот взять невоз
можно. Добрые плоды 
– вот то, что нужно 
нам и чего ждет от нас 
Гос подь. 

Преподобный Амвросий Оптинский:
— Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, – чуть только одной точкой касается 

земли, а остальными непременно стремится вверх, а мы как заляжем на землю, так и встать 
не можем.

Святитель Тихон Задонский:
— Ради того и в мир этот рождаемся, чтобы перейти в вечную жизнь. Не к временной, но к 

вечной жизни создал нас Бог. Временная жизнь не что иное... как путь к вечной, и этим путем 
мы должны идти с немалой осторожностью, ибо много врагов окружают его. 

Святитель Игнатий Брянчанинов:
— Изгнанники рая! ....не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, по

каянием и Крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай.

Из ветхозаветной 
книги Бытия мы 
узнаем, что Творец 
мира замыслил 
сотворить человека 
не просто как 
самое умное 
животное, а как в 
некотором роде 
Свой собственный 
портрет: «И 
сотворил Бог 
человека по образу 
Своему, по образу 
Божию сотворил 
его» (Быт. 1:27). Но 
мало того, человек 
еще замыслен стать 
и подобием Божиим 
(см. Быт. 1:26).

ЦИТАТА

Почему же Господь 
одних принимает 
с радостью, а 
других  проклинает? 
«Господи! когда 
мы видели Тебя 
алчущим, или 
жаждущим, или 
странником, или 
нагим, или больным, 
или в темнице, 
и не послужили 
Тебе?» (Мф. 25:44) – 
недоумевают люди, 
навлекшие на себя 
страшную участь.

«Господи! когда 
мы видели Тебя 
алчущим, и 
накормили? или 
жаждущим, и 
напоили? Когда 
мы видели Тебя 
странником, и 
приняли? или нагим, 
и одели? Когда 
мы видели Тебя 
больным, или в 
темнице, и пришли 
к Тебе?» (Мф. 25:37) 
– изумляются 
праведники.



Стихира — песнопение, 
которое поется после ко
ротких отрывков из псалмов. 
Чем важнее праздник, тем боль
ше этих стихир поется. Их обыч
но различают по названию псалмов, 
с которыми они связаны (стихиры на 
«Господи возвах», стихиры на «Хва
литех»), или по месту их чтения на службе (на литии, на стиховне).

«Пости1мся посто1м 
при я1тным, благоуго1д
ным Го1с подеви: и1стин
ный пост есть, злых от
чужде1ние, воздержа1ние 
языка1, я1рости отложе1
ние, по1хотей отлуче1
ние, оглаго1лания, лжи и 
клятвопреступ ле1ния. Сих 
оскуде1ние, пост и1стинный 
есть, и благоприя1тный».

[«Будем поститься та
ким постом, какой прини
мает Бог и какой угоден 
Ему. Истинный пост есть 
удаление от зла, удер
жание языка, обуздание 
гнева, устранение похо
тений, осуждения, лжи и 
нарушения клятвы. Воз
держание от всего это
го и есть пост истинный и 
приемлемый (Богом)».]

СОЗИДАТЬ 
ЦАРСТВО БОЖИЕ 
В СВОЕМ СЕРДЦЕ
Еще в райском состо

янии Господь дал людям 
заповедь возделывать и 
хранить рай. В Евангелии 
Иисус Христос иными сло
вами выражает эту мысль: 
«Царство Божие внутрь вас 
есть» (Лк. 17:21). То есть мы 
призваны созидать Царство 
Божие в своем сердце, воз
делывать и хранить рай в 
душе и вокруг нас. 

А если ктото себя счи
тает центром мира, гармо
ния рушится. Мы называем 
такого человека «эгоист», 
что в переводе с латинского 
означает: «я есть». Он есть, 
а все остальное – для него 
и вокруг него должно кру
титься, окружающие суще
ствуют лишь для удовлет
ворения его потребностей. 
Как сказал один священник, 
«эгоист – это человек, похо
жий на древесную стружку: 
она красиво завита вокруг 
невидимой оси, а внутри – 
пустота».

Когда человек делает 
центром мира себя, оказы

вается, что в сердце его пус
то. Там нет Бога, нет люб
ви, нет жизни в подлинном 
смысле! Бог сделал всё, что
бы мы ожили и жили вечно. 
Он дал нам средство от гре
ховной болезни: Лекарство, 
дающее бессмертие, есть, а 
пользоваться им или нет – 
наш выбор!

УПОДОБЛЕНИЕ БОГУ

После Тайной Вечери в 
Первосвященнической мо

литве Господь сказал об этом 
предельно ясно: Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Те
бя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса 
Христа (Ин. 17:3).

Когда всё, что мы дела
ем, имеет подлинную цен
ность, когда мы боремся с 
духовной грязью и всеми 

силами стараемся быть с 
Богом и способными при
носить добрые плоды, тогда 
мы станем похожи на Бога и 
любовь станет центром на
шей жизни. Не та сентимен
тальная любовь, о которой 
много мечтают и говорят, а 
жертвенная, отдающая лю
бовь, которая является на
стоящим подвигом.

В Своей Первосвящен
нической молитве к Богу 
Отцу Иисус Христос гово
рит: И Я открыл им имя 
Твое и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Ме
ня, в них будет, и Я в них  
(Ин. 17:26).

Плодом жизни христи
анина является его возрас
тание и созревание в любви, 
а если этого не происходит, 
мы можем оказаться пусто
цветами.

Будем же стремиться 
жить так, чтобы Создатель 
мира узнал в нас Своих де
тей и принял в Небесное 
Царство с радостью!
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Вечерние стихиры первой недели 
Великого поста Азы Православия / 
О смысле поста, очищающего человеческие души, за восемь веков до Рождества 
Христова писал пророк Исаия. Пост – это время, когда человек напрягает все свои 
силы, чтобы исполнять не свою эгоистическую волю, а Божью. Это время покаяния 
в своих грехах и их исправление. «Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего 
не укрывайся « (Ис. 58:7). Смысл поста раскрывают нам и вечерние стихиры первой 
седмицы Великого поста. Приводим некоторые из них. 
// Подготовила Татьяна КАЛЕДИНА

Человек есть образ 
Божий, и одно из 
важнейших для нас 
качеств Божиих – 
это любовь. А когда 
Бог в нас не видит 
любви, Он не узнаёт 
в нас Своих детей, 
мы оказываемся 
чужими Ему по духу. 

«Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает...» (1 Ин. 4:12). ФОТО WWW. INLOBNYA.RU.

Когда в душу человека 
приходит Христос, ме
няется не только сам 
человек, но и мир во
круг него. Когда цен
тром жизни челове
ка является Бог, Он ее 
освящает, согревает и 
приводит в порядок. 

Вечная жизнь начина
ется не после смерти, а 
здесь и сейчас.

Познание Бога, сродне
ние, соединение с Ним 
– это и есть жизнь веч
ная, мы при этом про
питываемся Боже
ственной благодатью. 

Плод истинной 
веры и богоугодной 
жизни – очищение 
в человеке 
образа Божиего и 
уподобление Богу, 
в первую очередь в 
любви.

«Пост не ошая1ние бра1шен то1чию 
соверши1м, но вся1 кия веще1ственные 
стра1сти отчужде1ние: да на нас мучи1
те льствующую плоть порабо1тивше, 
досто1йни бу1 дем прича1стия, Агнца за 
мир закла1ннаго во1лею Сы1на Бо1жия, и 
духо1вно пра1зднуем из ме1ртвых Спа1
сово воскресе1ние: на высоту1 взе1м
шеся доб роде1телей, во све1тлости, и 
наслажде1нии изря1дных дел, веселя1
ще Человеколю1бца».

[«Будем совершать пост, не как воз
держание только от яств, но и как 
устранение всякой вещественной 
страсти, чтобы, поработивши господ
ствующую над нами плоть, соделаться 
нам достойными причастия Агнца, во
лею закланного за мир Сына Божиего, 
и духовно праздновать воскресение 
из мёртвых Спасителя, когда мы под
нимемся на высоту, увеселяя Челове
колюбца светлостию добродетелей и 
наслаждением добрыми делами».]

«Жела1юще Боже1ственныя Па1схи причасти1тися, не от Еги1пта, но из Сио1на 
гряду1щия, грехо1вный квас оты1мем покая1нием: препоя1шим чре1сла на1ша умерщ
вле1нием сласте1й: украси1м ноги сапогми1, возбрани1 тельными от вся1каго де1ла 
лука1ваго, утверди1мся па1лицею ве1ры: не ревну1им враго1м влады1чняго креста1 бо
готворя1ще чре1во, но после1дуим посто1м, на диа1вола побе1ду нам показа1вшему, 
Спа1су душ на1ших».

[«Желая причаститься Божественной Пасхи, получившей начало не из Егип
та, но из Сиона, покаянием уничтожим закваску греха, препояшем чресла наши 
умерщвлением сластолюбия, украсим ноги наши обувью, затрудняющею на 
всяком худом пути, и будем опираться на жезл веры; не будем подражать вра
гам спасительного креста, обоготворяя чрево, но последуем тому, кто постом 
показал нам победу над дьяволом, – Спасителю душ наших.

На клиросе. 
ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.



Конечно, легче прощать, чем просить прощения. 
Прощать – это большое дело: ты простишь – и тебя 
Господь простит. Да и самому на душе легче, ког
да простишь когото. Тогда смело можно просить 
Бога: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим».

Геннадий, 55 лет

Тяжело признать свою неправоту, и как трудно 
бывает извиниться, сказать: «Прости меня, пожа
луйста, сожалею, что так вышло».

Наталья, 67 лет

Всего тяжелее – чувство собственной вины, и из
виниться – реальный шаг, чтобы её загладить. У 
православных людей принято просить прощения 
даже у обидчика, как бы взывая к его совести, но 
это работает при условии, что совесть есть. А внут
ренне простить другого человека – процесс, кото
рый не всегда поддается волевому усилию, и это 
может оказаться сложнее, чем кажется. Но нуж
но молиться за этого человека, и, с Божьей помо
щью, всё получится.

Снежана, 43 года

Если быть честной с собой, то прощать на са
мом деле очень тяжело. Иногда внешне кажется, 
что простила, а потом внутри «ёкает», и понима
ешь, что – нет... Искренне, понастоящему, от всего 
сердца простить – этому нужно учиться, учиться и 
учиться. А попросить прощения тоже нелегко. Так 
что трудно и то, и другое.

Серафима, 54 года

Я не могу простить, когда делают больно моим 
близким. Сам могу попросить прощения, хотя и это 
не так легко.

Юрий, 74 года

Простить, конечно, всегда сложнее. Особенно 
если близкий тебе человек «наплевал» в душу. Та
кое тоже бывает, и не только среди людей неве
рующих. Это часто происходит и между людьми, 
регулярно ходящими в храм, исповедующимися и 
причащающимися Святых Христовых Таин. Можно, 
конечно, сказать человеку, что ты его прощаешь. 
И даже стараться простить. Но если тебе нанесли 
рану, то она еще долго будет кровоточить. Вроде 
бы словами простил человека, а на деле всё ещё 
продолжаешь на него обижаться...

Ирина, 34 года

Если ставить целью приближение к Богу и его за
поведи, сказанной в Нагорной проповеди о проще
нии, то сложно всё. Желание понастоящему про
стить есть. Каждый раз, читая молитву «Отче наш», 
ты себя как бы понуждаешь к этому действию. И 
всё время сталкиваешься со своей гордостью – она 
возвращает тебя к обидам... Даже осознавая себя 
грешником, все равно продолжаешь себя жалеть. 
Иногда удается вырваться из плена «самости», при
бегая к таинствам Церкви, – тогда в эти моменты 
все становится просто. Но ненадолго. К сожалению.

Наталья, 46 лет
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Наш опрос / 
Чуть менее двух недель отделяют нас 
от начала Великого поста, времени, 
необходимого для осмысления своей 
внутренней жизни, примирения с Богом 
и ближними. Посетителей нашего сайта 
Правклин.рф мы попросили ответить на 
вопросы: «Что для вас проще – простить 
или попросить прощения?», «Что главное 
в прощении?» Вот некоторые ответы.  
// Подготовила Юлия ПАВЛЮК

Чин прощения пришёл в 
общецерковную практику из 
монастырской жизни египет
ских монахов, которые перед 
наступлением Великого пос
та расходились по пустыне. 
Не все возвращались обрат
но на Пасху: жизнь древних 
подвижников была наполне
на реальными опасностями 
– помимо суровых условий 
они могли стать жертвой ди
ких зверей или змей. Монахи 
прощались, как будто перед 
смертью, и поэтому просили 
друг у друга прощения за все 
вольные или невольные оби
ды. И, конечно, сами стара
лись прощать от всей души. 

Для этого существовал и 
существует по сей день в цер
ковной традиции чин проще
ния: чтобы внутренне при
мириться со всеми людьми 
и, благодаря этому, с Самим 
Богом. 

В Прощеное воскресе
нье в храмах на Божествен
ной литургии звучат слова 
из Нагорной проповеди: 
«Ибо если вы будете про
щать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших».

Мы все не безгрешны. 
И если мы просим Господа 
прос тить нас, то и сами долж
ны научиться прощать, быть 
милосердными. Об этом го

ворят и слова молитвы «От
че наш»: «И прости нам дол
ги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим». 

В этом всеобщем при
мирении – глубочайший 
смысл, ведь вслед за Проще
ным воскресеньем начинает
ся время покаяния: Великий 
пост, ведущий нас к Светло
му Христову Воскресению – 
празднику победы над чело
веческим грехом и смертью. 

А для этого мы прежде 
всего должны очистить наше 
сердце и память от тех болез
ненных следов обид, кото
рые нам нанесли. 

Если мы не простили 
человека, то держим на него 
зло, мы несвободны. В на
шем сердце, словно заноза, 
– обида, боль. И извлечь эту 
«занозу» сможет только ис
креннее прощение всех, кто 
вольно или невольно нас 
обидел.

Дальше еще труднее: 
нужно увидеть свои грехи 
против других людей, скор
беть о них и от всего сердца 
просить прощения у других. 
И только после этого мож
но просить Бога, чтобы Он 
простил все наши согреше
ния. Если сердца наши стали 
добрее, то мы становимся 
способны воспринимать ми
лость Божью. 

Начинаем длинный путь 
с таких простых и важных 
слов: «Прости меня, пожа
луйста!» От всего сердца 
произносим: «Бог простит! 
И я прощаю!» Прощаем, 
чтобы вступить в Великий 
пост.

«Постное время светло начнем…»
Церковный год / 6 марта – Прощеное воскресенье
В Прощеное воскресенье даже далекие от Церкви люди рассылают своим друзьям, родным и 
малознакомым людям сообщения с незатейливым текстом: «В это утро воскресенья я прошу у вас 
прощенья», «Прошу у вас прощенья в святое воскресенье» и т. п. Это стало уже каким-то ритуалом. Но 
сама идея и глубочайший смысл Прощеного воскресенья, после которого мы вступаем в Великий пост, 
очень часто теряются. 
// Елена КИСЛОВА

Прощеное воскресенье в храме. ФОТО WWW.MEDIA.ELITSY.RU

Без искреннего по
каяния и прощения 
пост сведется к прос
тому воздержанию 
от пищи и потеряет 
смысл, предупрежда
ют святые отцы. По
этому мы приступа
ем к Великому посту 
с Прощеного воскре
сенья. 

Прощёным называется последнее воскресенье 
перед Великим постом, потому что в этот 
день на вечернем богослужении в Церкви 
совершается чин прощения. По окончании 
вечерни выносятся и полагаются на аналоях 
напрестольный крест, иконы Спасителя и 
Богородицы, затем настоятель храма или 
монастыря с земным поклоном испрашивает 
прощения у клира и прихожан, и те отвечают 
ему также земным поклоном. После чего все 
присутствующие по одному подходят ко кресту и 
иконам, а потом просят прощения у настоятеля, 
других служителей, друг у друга. 

Эта победа Иисуса Хрис
та должна стать нашей. 

Надо всех простить. 
Это трудно, но необ
ходимо. 



Евангельская прит
ча о званных на брач
ный пир обращена к 
людям всех времен. 
В ней говорится, что 
Бог зовет каждого из 
нас к Себе на празд
ник – пир веры, чтобы 
вместе с Сыном Божи
им Иисусом Христом 
насладиться плодами 
победы, которую Он 
одержал над смертью, 
адом и всеми силами 
греха Своим свето
носным Воскресени
ем. И как в древние 
времена гостям, при
бывшим на царский 
пир, делали пода
рок – давали новую 
брачную одежду для 
участия в торжестве, 
так и сейчас Церковь 
Христова раздает нам 

«брачные одежды» 
для человеческих 
душ. Для этого уста
новлен Великий пост 
с долгими покаянны
ми службами – чтобы 
мы очистили слезами 
покаяния свои сердца 
от всего скверного и 
недостойного.  

На первой неделе 
Великого поста, кото
рую называют чистой, 
в течение четырех ве
черов читается Вели
кий покаянный канон 
архиепископа Андрея 
Критского (†740 г.), 
основателя новой ли
тургической формы 
– канона. Полностью 
этот канон читает
ся ещё и в четверг на 
утрене пятой недели 
поста.

Чтобы душа не за
блудилась в потёмках 
своих страстей, гре
хов и заблуждений, 
святитель Андрей 

ведет нас по 
историческому 
пути отпадения 
человечества от 
Бога, показывает 
их причины, начи
ная от Адама, и да
лее, на примере вет
хозаветных людей и 
евангельских обра
зов, призывает нас 
избегать духовных 
ловушек и губитель
ного действия греха 
на наши души, а так
же наставляет на путь 
благодатного обнов
ления через деятель
ное восхождение по 
лестнице добродете
лей, ведущей к небу. 

Покаяние, к кото
рому призывает нас 
Церковь, должно при
ближать нас ко Хри

сту через стремление 
становиться всё чище 

и лучше, стремясь до
стигнуть святости. 

Канон состоит из 
9 песен с 250 тро
парями, в кото
рых преподобный 
Анд рей с первых 
же слов призыва
ет нас положить 
начало скорбному 
оплакиванию не
достойных и греш
ных поступков в 
нашей жизни, при
нести их исповеда
ние и плоды пока
яния Богу.

Великим постом, прежде всего, 
надо чаще ходить в церковь и уча
ствовать в церковном богослужении; 
нельзя извинить тех, кто этим прене
брегает. Конечно, здесь опять встре
чаются разные личные обстоятель
ства, индивидуальные возможности 
и невозможности. С богослужебной 
точки зрения мы можем предложить 
нижеследующий минимум, цель ко
торого не в духовно разрушительном 
чувстве исполненной обязанности, а в 
усвоении хотя бы самого существен
ного в великопостном богослужении.

Эта вечерня должна стать одним 
из больших ежегодных приходских 
событий и, как таковая, быть осо
бенно хорошо подготовлена. Приго
товление состоит из спевок приход
ского хора, объяснения этой службы 
в проповедях или приходских лист
ках, выбора удобного времени, когда 
большинство прихожан может быть 
в церкви; в общем, надо сделать эту 
вечерню настоящим духовным со
бытием. Потому что, повторяем еще 

раз, эта вечерня лучше и больше все
го открывает нам значение Великого 
поста как времени покаяния, прими
рения, согласного начала постного 
пути.

Как уже было сказано, смысл и 
цель богослужений этих первых дней 
направлены на то, чтобы ввести нас 
в духовное настроение Великого по
ста, то, которое мы назвали светлой 
печалью.

Тут не могут быть убедительны
ми никакие ссылки на условия жиз
ни, недостаток времени и прочее, 
ибо если мы будем исполнять только 
то, что «удобно» при условиях нашей 
теперешней жизни, то само понятие 
постного подвига станет совершенно 
бессмысленным. На самом деле не 
только в XX веке, но со времен Ада
ма и Евы мир сей всегда препятство
вал исполнению заповедей Божьих. 
Поэтому и в современном образе 
жизни нет, по существу, ничего но
вого, особенного. В конце концов, 
всё опять зависит от того, серьезно 
ли мы относимся к религии; если да, 
то для восьми или десяти раз, что мы 
пойдем в церковь, потребуется ми
нимальное усилие. Но, лишая себя 
этих восьмидесяти раз, мы лишаем 
себя не только красоты и глубины 
великопостных богослужений, но… 
того, что придает нашему пощению 
смысл, делает его действенным
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Чтобы не лишить смысла подвиг поста 
Никто не может посещать все великопостные богослужения. Но каждый может быть на 
некоторых из них. // Из книги протопресвитера Александра Шмемана «Великий пост»

Жизнь в храме / Об участии в великопостных богослужениях

Покаяние должно 
приближать нас ко Христу
Вехи Великого поста / О покаянном каноне прп. Андрея Критского
Евангелист Матфей передает нам притчу Спасителя о царе, позвавшем гостей на 
брачный пир своего сына, где были званые и собранные на распутье: и злые, и 
добрые. Кто-то отказался идти на праздник и нашел для этого «уважительные» 
причины. Один из гостей пришёл не в брачной одежде и был выброшен во 
тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов (Мф. 22:11–13). // Наталия ВОЛКОВА, 
преподаватель воскресной школы Петропавловского храма пос. Малаховка

На великопостном богослужении. ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК.

В первую очередь, особое 
внимание должно быть 
обращено в приходах на 
надлежащее совершение 
вечерни в Прощеное 
воскресенье. 

Следующее за этой 
вечерней первенствующее 
место должно быть 
отведено первой неделе 
поста. 

Особое усилие должно быть 
приложено к тому, чтобы хоть 
один или два раза прослу
шать Великий канон Андрея 
Критского. 

Затем, в течение 
всего Великого поста, 
совершенно необходимо, 
чтобы хоть один 
день был посвящен 
присутствию на Литургии 
Преждеосвященных Даров 
со всеми ее духовными 
переживаниями – постом, 
превращением хотя бы 
одного дня в настоящее 
ожидание и суда, и 
радости.

Чтение покаянного канона Андрея Критского  
в храме. ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК.

Чтобы покаяние было полноценным, при
водящим к внутренним и внешним переме
нам, нам необходимо исполнять евангель
ские заповеди и постоянно стремиться к 
совершенству. И в этом пути нам помогут 
великопостные богослужения, в частности, 
Великий покаянный канон Андрея Критско
го, а также пост и дела милосердия.



Ежегодный театраль
ный фестиваль «Рождествен
ское СоБытие» все ждут с 
нетерпением: и учащиеся 
православных гимназий, и 
педагоги, и специалисты теа
трального дела – режиссеры. 
Это не только возможность 
показать свою рождествен
скую постановку, но и нау
читься чемуто новому на ма
стерклассах, пообщаться со 
сверстниками. В этом году в 
мероприятии приняли уча
стие семь творческих гим
назических коллективов из 
Лобни, Коломны, Рождестве
но, Домодедово, Душеново, 
Малаховки и Клина. 

Первыми на сцену вышли 
ребята из Православной гим
назии имени преп. Серафима 
Саровского города Домодедо
во. Они показали спектакль 
«Когда закончится урок». 

Что делать, если твой пер
сонаж – вредная и капризная 
принцесса? А если сказочник 
отказывается писать твою 
историю, пока ты не наведешь 
порядок в сказочном мире? 
Конечно же, нужно не унывать 
и спасать сказочных героев с 
помощью новых друзей. 

Продолжился день ли
нейкой мастерклассов и те
атральных тренингов. Про
фессиональные режиссеры, 
художники и ведущие расска
зывали юным актерам о том, 

как правильно подходить к 
роли, как раскрепостить себя, 
учили сценической речи и 
пластике.

Во второй половине дня – 
снова спектакли. Гимназия из 
г. Лобня представила яркую 
костюмированную сказку «О 
царе Федоте и его сыновьях», 
а межприходской семейный 
центр из Коломны показал 
спектакль «Зимний экспресс».

Суббота. Снова мастер 
классы и общение. А куль
минация дня – два больших 
серьезных спектакля. Пра
вославная школа «Образ» из 
Малаховки своей постанов
кой «Волшебный фонарь» 
снова тронула сердца зрите
лей. Спектакль был наполнен 
нравственной глубиной, све
том и добром.

А школа «Рождество» 
показала спектакль по сказке 
Ганса Христиана Андерсена 
«Новое платье короля». Ста
рое доброе произведение ве
ликого сказочника предстало 
перед нами в переложении 
священника Александра Ела
томцева.  
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«Рождественское Со-Бытие»:  
IV Межъепархиальный молодежный  
театральный фестиваль
Очередной, уже четвертый, театральный фестиваль православных гимназий прошел в конце января 
в коломенском Доме отдыха «Непецино». Клинская Православная классическая гимназия «София» 
представила на фестивале новую рождественскую постановку «Сказка без подсказки». 

Театральный тренинг 
участников фестиваля.

В первый день состоя
лось открытие фестива
ля и представление ко
манд. 
Второй день участни
ки посвятили просмотру 
и обсуждению спекта
клей. 

В воскресенье, 
после Божественной 
литургии, состоялось 
закрытие фестиваля. 
Лучшие из лучших 
получили награды 
и дипломы. А 
завершилось 
четвертое по счету 
«Рождественское Со-
Бытие» театральным 
капустником.

Спектакль  
«Сказка без подсказки», 
представленный учащимися 
Православной классической 
гимназии «София».  
ФОТО ИНГИ ФИЛИППОВОЙ.

В рамках мероприятия  педагоги 
городского округа Клин приняли учас
т ие в работе секций научнопракти
ческой конференции, где состоялось 
обсуждение актуальных проблем и пер
спектив духовнонравственного воспи
тания и обучения в современных соци
окультурных условиях. По окончании 
пленарной части в актовом зале прошла 
церемония награждения победителей 
фестиваля творчества «Рождествен
ская звезда». С приветственным словом 
к участникам обратились заместитель 
главы администрации городского окру
га Клин Н. Н. Тимофеева, благочинный 
Клинского округа протоиерей Евгений 
Мальков и начальник Управления об
разования Е. В. Завальнюк. Украшени
ем торжественного мероприятия стали 
яркие творческие номера хореографи
ческого коллектива «Созвездие», свод

ного хора педагогического коллекти
ва и обучающихся  НовоЩаповской 
средней школы, а также вокального 
ансамб ля солистов образцового хоро
вого коллектива «Родник». В фойе бы
ла организована выставка работ побе
дителей творческих конкурсов.

Подведены итоги Рождественских 
образовательных чтений
20 января в Ново-Щаповской средней школе состоялось 
торжественное закрытие муниципального этапа XIX Московских 
областных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 

Православная класси
ческая гимназия «Со
фия» из Клина предста
вила на суд зрителей 
спектакль «Сказка без 
подсказки».

Шахматный турнир в Клину
6 февраля в выставочном зале МДЦ «Стекольный» 
при участии Клинского благочиния и администрации 
городского округа Клин состоялся пятый шахматный 
фестиваль-турнир для детей и подростков «Клин звучит».

В турнире приняли участие бо
лее пятидесяти человек. Гостями 
фестиваля стали представители из 
трёх регионов России – учащиеся 
воскресных и общеобразователь
ных школ, а также Православной 
школы святителя Димитрия Рос
товского г. Клина. Перед началом 

турнира с приветственным словом 
к участникам обратились благо
чинный Клинского округа прото
иерей Евгений Мальков и ответ
ственный по делам молодежи в 
Клинском благочинии диакон Пётр 
Тюков. Все участники получили 
ценные призы и почётные грамоты.

Концерт учащихся Ново-Щаповской 
школы. ФОТО WWW.PRAVKLIN.RU.

Участники турнира. ФОТО WWW.PRAVKLIN.RU.



ДВОЕВЛАСТИЕ 
Первый послереволюци

онный 1918 год был чрезвы
чайно тяжелым для России. 
По стране прокатилась волна 
антибольшевистских вос
станий: Ярославль, Муром, 
Ижевск, Клин... Контррево
люционный мятеж в Клину 
в советские годы в местной 
печати и краеведческих изда
ниях было принято называть 
бунтом купеческих сынков и 
старшеклассников реального 
училища.

В декабре 1917 года про
изошло объединение Совета 
рабочих и солдатских депута
тов с Советом крестьянских 
депутатов (СРСиКД). Но в 
уезде продолжала работать 
и земская управа. В дека
бре 1918 года председатель 
уездного Совета рабочих и 
солдатских депутатов М. А. 
Антипов на Московском гу
бернском съезде комиссаров 
докладывал: «Городское и 
земское самоуправление всё 
еще не изъявляет покорности 
и противодействует работе 
Советов». Соперничество 
двух центров власти в городе 
и уезде продолжалось.

КОНТРИБУЦИЯ 
И АРЕСТЫ
Ситуация в Клину была 

сложной. «Свирепствовала 
тяжелая форма гриппа. Ее на
зывали “испанкой”. Болезнь 
нещадно косила людей. У ла
вок длинные очереди за ось
мушкой хлеба. Хлеб пополам 
с овсом. Холодно, голодно... 
Вся Феодоровская часовня 
забита мертвецами». В тяже
лейшем состоянии находи
лись финансы уезда.  

Уездным комиссаром 
финансов был назначен быв
ший рабочий «Товарищества 
Высоковской мануфактуры» 
Василий Федорович Воро
шилин. В январе 1918 года в 
целях стабилизации финан
совой ситуации им было при
нято решение об обложении 
контрибуцией местной бур
жуазии. 

Александр Семенович 
Назаров, студент Московско
го коммерческого института, 
вспоминал: «27 февраля 1918 
года я нашел в кабинете мое

го отца повестку следующего 
содержания: «Гражданину 
С.Т.Н. Клинский Совет ра
бочих и солдатских депута
тов оповещает вас, что на 
вас наложена Советом кон
трибуция в размере 140 ты
сяч рублей, каковую вы и 
обязаны уплатить сегодня, 
внести означенную сумму 
на имя комиссара финан
сов Клинского уезда». За
тем следовала приписка, что 
в случае неуплаты денег в 
срок «вы будете арестованы 

и препровождены в тюрьму 
для отбывания наказания и 
взыскания суммы в двойном 
размере».

Вечером 27 февраля 
А. С. Назаров по телефону 
был вызван в Совет депута
тов на заседание финансо
вой комиссии. Он отказался 
платить контрибуцию, был 
арестован, обыскан и пре
провожден красногвардей
цами в городскую тюрьму: 
«Всех, посаженных в тюрьму 
в этот вечер, было 200 чело
век. Почти все камеры были 
заполнены».

«28 февраля 1918 года на 
колокольне Троицкого собо
ра истошно зазвонил самый 
большой колокол. Так зво
нят только во время пожаров 
или во время какогонибудь 
чрезвычайного происше
ствия. Обеспокоенные жите
ли высыпали из домов: «Что 
случилось?», «Где горит?» 
На Соборной площади стал 
собираться народ. Гудел ко
локол, наполняя город трево
гой». 

Уже к 9ти часам утра 
28 февраля у здания Сове
та собралась большая тол
па. Собравшиеся требовали 
освобождения из тюрьмы 
клинчан, посаженных за не
уплату контрибуции. Пред
ставители Совета депутатов 
просили людей разойтись, 
обещали, что вопрос о на
ложении контрибуции будет 
пересмотрен и арестованные 
сейчас же будут освобожде
ны.

Освободив арестован
ных, мятежники по улице 
Тихой вновь направились 
к зданию уездного Совета. 
«Состав толпы был самый 
разносторонний: здесь были 
все классы населения горо
да. Попадались и рабочие, и 
купцы, и учащиеся». Среди 
мятежников очень быстро 
распространился слух о том, 
что комиссарами припрята
но большое количество муки 
и сахара. Стихийная толпа 
ворвалась в управу. Были 
арестованы члены Совета. 
Парадный вход в женскую 

гимназию превратился в 
трибуну, с которой высту
пали все желающие. Также 
был разграблен склад оружия 
Клинского ревкома, находив
шийся в бывшем доме купца 
Воронкова, что на углу Купе
ческой и Торговых рядов. 

Учащиеся реального учи
лища, отпущенные с занятий, 
«наткнулись на углу одной 
из улиц на группу какихто 
рабочих, которые старались 
выломать двери одного из 
домов. На вопрос, что они де
лают, рабочие сообщили, что 
в доме большевики сложили 
оружие, которое они жела
ют взять и раздать жителям 
города. Реалисты принялись 
очень деятельно помогать 
рабочим, и вскоре весь склад 
оружия был ими расхищен. 
Забавно было видеть, как 
ученики младших классов 
таскали за собой винтовки, 
держа их за штык, и как, бро
сив их, они пугливо разбе

гались, как только ктолибо 
из взрослых направлялся к 
ним со строгим видом и с на
мерением взять у них эти не 
подходящие для их возраста 
игрушки». 

ПОДАВЛЕНИЕ МЯТЕЖА
В Москву о клинском мя

теже телеграфировал комис
сар почты Петр Федорович 
Ермаков – сын потомствен
ного стеклодела. Вечером 28 
февраля за помощью к рабо
чимкрасногвардейцам Вы
соковска и Солнечной Горы 
обратился Клинский уездный 
комитет партии. Солнечно
горские красногвардейцы вы
ехали с первым же товарным 
поездом. Поздно вечером они 
прибыли на станцию Клин… 

«С высоковским от
рядом прибыл председа
тель уездной ЧК Петр Ни
китич Галкин, который 
вместе с председателем уго
ловноследственной комис
сии Федотом Николаевичем 
Бычковым после подавления 
мятежа принимал участие в 
его расследовании».  

Солдаты, солнечногор
цы и прибывший отряд вы
соковских красногвардейцев 
взяли город в кольцо и стали 
продвигаться к центру горо
да. Ближе к ночи группа мя
тежников окружила здание 
Совета и стала требовать вы
дачи комиссара Ворошилина. 
После того, как восставшие 
ворвались в здание, В. Ф. Во
рошилин застрелился, чтобы 
не попасть в руки бунтовщи
ков. Окружение мятежников 
завершилось ночью. Участни
ки восстания, побросав ору
жие, разбежались.
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Гудел колокол, наполняя город тревогой... // Галина МИТЬКИНА, краевед. Фото из архива автора

Контрреволюционный мятеж в Клину
Клин: страницы истории / К годовщине февральского восстания 1918 года 

Г. Клин. Земская управа.

Установление Советской 
власти в Клину офици
ально произошло в 3 
часа дня 27 октября (9 
ноября) 1917 года, когда 
Клинский уездный Совет 
рабочих и солдатских де
путатов объявил о пере
ходе власти к Советам. 

Продолжение на с. 8

Клинский уезд. Высоковская мануфактура.

Ученики реального училища.

Возбужденные 
горожане сразу 
же отправились к 
тюрьме встречать 
освобожденных, а 
также проверить 
– действительно 
ли Совет исполнит 
обещание. К 
зданию тюрьмы 
подошла огромная 
толпа численностью 
более тысячи 
человек. 
Раздавались 
громкие возгласы: 
«Всех освободить!»

На улицах города 
валялось много 
брошенного 
оружия. Винтовок 
было вытащено со 
склада много, а 
вот патронов – ни 
одного. «Вероятно, 
поэтому за весь 
день со стороны 
захвативших оружие 
не было произведено 
ни одного выстрела».

В. Ф. Ворошилин.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНАКонтрреволюционный мятеж в Клину

РАСПРАВА
Были арестованы более двад

цати участников мятежа. Зачин
щиками выступления посчитали 
Воронкова и Естигнеева. Им «была 
вынесена высшая мера наказания. 
В овраге, где теперь улица Мира, 
приговор был приведен в исполне
ние». А. С. Назаров писал, что куп
ца Воронкова убили при допросе, 
красногвардейцы принесли тело 
убитого к его дому и бросили на 
тротуаре.

26 мая 1918 года по пригово
ру Московского революционного 
трибунала шестеро наиболее ак
тивных участников и организато
ров восстания были приговорены 
к десяти годам тюремного заклю
чения с применением принуди
тельных работ и штрафу в размере 
50 тысяч рублей. Бывшего чинов
ника земской управы, обвинявше
гося в том, что он ударил в набат, и 
одного из бывших офицеров при
говорили к трем годам заключе
ния. Остальные подсудимые были 
оправданы. Позднее Московский 
губернский революционный три
бунал объявил полную амнистию 
всем осужденным, кроме А. С. На
зарова и Михаила Гва.

В. Ф. Ворошилина похоронили 
у часовни на развилке дорог, затем 
могилу перенесли на Первомай
ский сквер. Долгое время в Клину 

не было определенного взгляда 
на его поступок: малодушие или 
геройство? Позднее сочли: само
убийство – не геройство, и остан
ки В. Ф. Ворошилина перенесли к 
ограде Скорбященской церкви.

Земство и городская управа в 
Клинском уезде были упразднены 
только 2 июня 1918 года.

Клин: страницы истории / К годовщине февральского восстания 1918 г.

Окончание. Начало на с. 7
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ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
И ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ  
ПОЛНОСТЬЮ НА НАШЕМ 
САЙТЕ 

В мятеже приняли 
участие не только 
представители свергнутых 
господствующих классов, 
но и рабочие, мещане, 
студенческая молодежь, 
прихожане Троицкого 
собора. 

Празднуемое событие 
или чтимый святой
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8-00ВС.06.03
6-30

Всенощное бдение
Прп. Льва Катанского

9-00
Вечерня с чином прощения

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ,  
О СТРАШНОМ СУДЕ

16-00 16-00 16-0016-00

7-00
10-00 9-00 8-00 8-00

8-15 8-00

16-0016-00

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, ВОСПОМИНАНИЕ  
АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

17-30 17-30 18-00 17-0018-0017-3017-00
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Мчч. Маврикия и 70ти воинов

Блж. Матроны Московской
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Вечернее богослужение
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17-30 18-00 17-0018-0017-30 Вечернее богослужение с чтением  
канона прп. Андрея Критского
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Всенощное бдение
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17-0017-0017-00

8-00 8-00

8-00
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17-00 17-00 17-00 16-00
Блгв. кнн. Феодора Смоленского и чад его
Вечернее заупокойное богослужение
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Прп. Иова Анзерского
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ8-00 8-15 8-00 8-00 8-00 8-00

17-00 17-00 17-00 16-0017-0017-0016-00 Всенощное бдение
ВС.20.03 НЕДЕЛЯ 2Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.

СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
7-00
10-00

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

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ) БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ХРАМАХ:
Троицкий собор: 20 марта в 1600; 
Скорбященский храм: 13, 27 марта в 1600; 
Успенский храм (с. Демьяново): 20 марта в 1600; 
Успенский храм (ул. Папивина): 30 марта в 1700; 
Воскресенский храм: 11 марта в 1800; 
Тихоновский храм: 13 марта в 1600; 
Храм св. блж. Ксении Петербургской: 11, 20, 27 марта в 1600.

Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота
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СБ.26.03

ВС.27.03
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16-0017-00
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17-00
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Всенощное бдение
6-30
9-00

Мч. Савина

Свт. Григория Двоеслова

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА,  
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

17-00 16-00 17-00ПТ.25.03 8-00 8-15 8-00 9-00 8-00
Вечернее заупокойное богослужение

8-15 8-00 8-00
17-00 17-00 16-00

ВТ.22.03 40 Севастийских мучеников8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00
СР.23.03 Прп. Анастасии8-15 8-00 9-00 8-00

Богослужения в Скорбященском храме г. Клина совершаются ежедневно утром и вечером. 
Все храмы г. Клина и г. Высоковска открыты ежедневно.

Возраст учащихся взрослых групп 
не ограничен, посещать занятия может 
любой желающий. Тематические на
правления наших встреч: «Четвероеван
гелие, «Таинства Церкви», «Святоотече
ское наследие».

Взрослая воскресная школа, помимо 
очной формы, продолжает свою деятель
ность дистанционно. Для онлайнвстреч 
со священнослужителями используется 
платформа ZOOM. Это программапри
ложение для конференций, проводи
мых через компьютер, ноутбук, смартфон 
(Android/iOS), которая доступна на сайте 
https://zoom.us, в Андроидмарке те https://
play.google.com, в магазине App Store 
для устройств Apple, в магазине Huawei 
https://appgallery.huawei.com и др. 

Желающим посещать воскресную 
школу в новом формате необходимо объ
явить об этом намерении. Регистрация 
проходит через WhatsApp по телефону 
8(930)7996947. Следует прислать со сво
его номера заявку в виде WhatsAppсооб

щения: «Здравствуйте!  Меня зовут … (фа-
милия, имя), прошу внести меня в список 
группы взрослой воскресной школы при 
Скорбященском храме». 

В нашей общей группе будут отра
жаться все сообщения, касающиеся де
ятельности воскресной школы. Каждо
му зарегистрированному пользователю 

будут доступны график занятий, данные 
видеоконференций, изменения и объяв
ления.

В детской воскресной школе заня
тия проходят очно, принимаются дети 
с шести лет. В младших группах ребя
та изучают курс «Великие православ
ные праздники», занимаются музыкой и 
творчеством. В старших группах изуча
ют Новый Завет, «Введение в богослу
жебную жизнь Церкви», «Церковносла
вянский язык», принимают участие в 
работе театральной студии. Цель заня
тий – научить детей жить похристиан
ски и духовно подготовить к вступлению 
во взрослую жизнь.

На новой версии нашего сайта 
Правклин.рф появились новые разде
лы: «Воскресная школа онлайн» и «Элек
тронная библиотека». На странице «Вос
кресная школа онлайн» доступны записи 
занятий в воскресной школе для взрос
лых при Скорбященском храме. В разде
ле «Электронная библиотека» вы можете 
прочесть полностью в формате pdf кни
ги издательства «Христианская жизнь», 
рекомендованные преподавателями на
шей воскресной школы.

P.S. По сведениям игуме
на Тихона (Полянского) в 
1960х годах в одном из 
особняков на улице Чайков
ского во время проведения 
строительных работ был об
наружен склад оружия: вин
товки и пулемет «Максим». 
Вполне вероятно, что ору
жие было припрятано еще 
в 1918 году во время клин
ского мятежа.

8-00 8-00

Задача воскресной школы – помочь человеку разобраться в важнейших жизненных вопросах, 
обрести правильный духовный путь, научиться понимать Откровение Божие.
// Диакон Иоанн ИВАНОВ, клирик Скорбященского храма г. Клина

Приходите к нам учиться!

Диакон Иоанн Иванов поздравляет детей и их родителей с праздником  
Рождества Христова и Новым годом. ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК.

Телефон для справок: 
8(49624) 27267.


