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

Преподобный  
Серафим Саровский
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Храм иконы Божией Матери «Боголюбская» в пос. Покровка Клинского благочиния.  
Праздничная Рождественская литургия: служит священник Андрей Маценов. ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.

Рождественское поздравление 
благочинного Клинского округа 
иеромонаха Иосифа (Романова)

Новости благочиния / Награждение многодетных мам

Нелегкий труд 
многодетных 
мам был отмечен 
высокой наградой. 
«Патриаршим Знаком 
Материнства» 
I степени «за 
чадородие и 
жертвенное 
материнское 
служение» были 
удостоены четыре 
клинчанки. 
// Елена КИСЛОВА

Награждение прошло 27 декабря в актовом зале Московской духовной академии 
на ежегодном собрании духовенства. Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский 
Фома вручил патриаршую награду клинским матушкам: Екатерине Денисюк (10 де-
тей), Анне Ефременковой (12 детей), Елене Костиной (12 детей), а также прихожан-
ке храма Димитрия Солунского в с. Аксенове Екатерине Прохоровой (10 детей).

Статут «Патриаршего Знака Материнства»: «Патриаршим Зна-
ком Материнства» награждаются следующие лица: воспитавшие в 
традициях православной веры пять и более детей; явившие образец 
духовно-нравственного воспитания детей (в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей); явившие исключи-
тельный пример подвига чадолюбия, материнства, служения семье и 
укрепления семейных ценностей в российском обществе.

НАША СПРАВКА

А. Ефременкова и Е. Костина 
после награждения. 
ФОТО ВАСИЛИЯ ДЕНИСЮКА.

За жертвенное 
материнское 
служение

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, 
ДОРОГИЕ КЛИНЧАНЕ!

Дорогие братья и сестры!
 Поздравляю вас с праздником  

Рождества Христова  
и с Новым 2023 годом!

Рождество Христово – событие все-
мирного масштаба. Оно имеет значение 
для жизни всех людей. Каждому человеку 
важно обрести веру в Господа как в своего 
Спасителя, потому что только Он один мо-
жет открыть нам двери в Царство Небес-
ное и даровать вечную жизнь.

Первыми словами Ангела, возвестив-
шего Вифлеемским пастухам о рождении 
Спасителя, были слова: «Не бойтесь». И се-
годня, когда многие растеряны и напуганы, 
эти слова с новой силой звучат для каждо-
го из нас: «Не бойтесь!» – потому что в мир 
пришел Сын Божий, Который победил не 
только грех, болезни, страх, но саму смерть!

Сейчас мы все молимся о мире, о на-
ших воинах, ищем новые возможности 
помогать ближним, несмотря на тяжелые 
обстоятельства. Апостол Павел писал: «Всё 
сие преодолеваем силою Возлюбивше
го нас.  Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 
8:37–39). Пусть Божественная любовь, ко-
торая преклонила Небо к земле, коснется 
каждого человеческого сердца, утешит нас 
и даст нам силу с Божией помощью пре-
одолевать все трудности и сложности на-
шего земного бытия и духовно возрастать, 
созидая в своих сердцах Царство Божие.

Желаю здоровья и благополучия вам 
и вашим близким! Да хранит вас Господь в 
наступившем году!



ЗАЧЕМ 
ТВОРЕЦ МИРА
САМ СТАНОВИТСЯ 
ТВОРЕНИЕМ?
Мы сразу можем ус-

лышать возражения скеп-
тиков: «Такого не может 
быть, это не соответствует 
человеческой природе». 
Этот аргумент вроде бы 
правильный, и мы с ним 
могли быть вполне соглас-
ны при том лишь условии, 
что Бога не существует. Но 
если Бог есть и является 
Творцом Вселенной, то для 
Него, сотворившего чело-
века и мир, в котором тот 
живет, не представляет ни-
какого труда решить, как 
Его Божественному Сы ну 
родиться от Девы без уча-
стия земного отца.

Возникает следующий 
вопрос: зачем это нужно? 
С какой целью Сын Бо-
жий – Творец мира – Сам 
становится творением и 
рождается беспомощным 
Младенцем от юной Девы 
Марии?

Православная Церковь 
в своем богослужении так 
отвечает на этот вопрос: 
«Христос раждается пре-
жде падший воскресити 
образ». В переводе на рус-
ский язык: «Христос рож-
дается, чтобы в нас восста-
новить прежде падший (то 
есть искаженный. – Прим. 
авт.) Свой образ» (тропарь 
предпразднества Рождества 
Христова).

ВОЗМОЖНОСТЬ 
УПОДОБЛЕНИЯ 
БОГУ
Человек, в отличие от 

всех животных, сотворен 
Богом иначе. Он отражает 
в себе многие Божествен-
ные качества: у него твор-
ческий ум, он способен 
развиваться как умствен-
но, так и духовно, у людей 
есть нравственные крите-
рии, которые определяют-
ся бессмертным духом че-
ловека. 

ПОРВАННАЯ СВЯЗЬ
Однако грех вошел в 

мир. Человек, наделенный 
от Господа свободной во-
лей, отпал от союза люб-
ви со своим Создателем и 
захотел воровским путем, 
без духовно-нравственного 
возрастания стать богом, 
чтобы самому определять, 
«что такое хорошо и что 
такое плохо». В результате 
разрыва взаимной любви 
и доверия человека с Богом 
разрушилась связь веры, 
которая была началом, пи-
тавшим живительными си-
лами тело и душу человека. 
Обладая свободой нрав-
ственного выбора, люди 
отвергли покаяние и воз-
можность восстановления 
близких и доверительных 
отношений с Богом. Итог 
такого духовно-нравствен-
ного выбора очень печален: 
человек стал смертен, а его 
духовная и телесная приро-
да исказилась, испортилась. 
Выражаясь богословским 
языком, природа людей 
стала «тленной», то есть 
поврежденной. Образ Бо-
жий в человеке сохранился, 

но утратил свои яркие крас-
ки, стал тусклым, мутным, 
неясно отражающим в себе 
черты своего Первообраза 
– Бога. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОБРАЗА БОЖИЕГО
По этой причине Тво-

рец Вселенной замыслил 
восстановить в людях Свой 
образ в первоначальной 
красоте и высочайшем до-
стоинстве. 

Его задача – показать 
людям бессмертную красо-
ту Создателя, Его жертвен-
ную любовь и высочайшую 
премудрость. Это нужно 
для того, чтобы человек 
смог добровольно и созна-
тельно выбрать свое при-
звание – стать Божьим ча-
дом и с Божьей помощью 
лечиться от греховной по-
врежденности. 
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Слово пастыря / 
Зачем родился Христос?

Весь христианский мир торжественно празднует величайшее 
событие всемирной истории – Рождество Христово. Две тысячи лет назад в 
Вифлеемской пещере родился необыкновенный Младенец, который получил 
имя Иисус. И что же особенного в том, что мать родила своего ребенка? 
Особенное начинается с того, что это – безмужнее рождение. Родившийся 
Младенец не имел земного отца. // Протоиерей Борис БАЛАШОВ,  
настоятель Скорбященского храма г. Клина

Продолжение на с. 3

Икона «Рождество Христово».

Бог приходит к Своим 
любимым творениям, 
становясь настоящим и 
полноценным Человеком. 

«Христос раждается прежде  
падший воскресити образ...»

— Дорогие друзья! Дорогие братья и сестры! Любящий 
Свои высшие творения Создатель мира идет на поиск за-
блудившихся словесных овечек. Творец воплощается в дев-
ственной утробе, соединяясь с человеческой природой.

Рождаясь в Вифлееме беспомощным Младенцем, Сын Бо-
жий входит в мир людей и становится потомком Адама – 
братом по крови каждому из нас.

Иисус Христос, Сын Девы Марии, открывает тайны Божии 
каждому человеку, ищущему бессмертия. Спаситель дает 
возможность людям прильнуть к Источнику жизни, соеди-
ниться со Христом в таинстве Святого Причастия.

Люди – вершина творения, потому что Сам Бог стал Чело-
веком! Земля – центр Вселенной, потому что на ней Творец 
стал творением!

Вифлеемским пастухам о рождении Богомладенца воз-
вестили ангелы. Восточные мудрецы – волхвы – путем по-
знания наук пришли к Младенцу Иисусу в Вифлеем. Нас с 
вами Святая Церковь зовет ко Христу – в мир вечной любви 
и бессмертия, который начинается здесь, на земле, и про-
должается за границами земного бытия.

Дорогие братья и сестры, желаю всем вам встретиться с 
родившимся Богомладенцем! Эта радостная встреча долж-
на произойти в ваших сердцах! Пусть в наступающем году 
Господь поможет нам восстать от духовной спячки и жить 
на земле так, чтобы наша любовь и христианская вера со-
гревали души близких и дальних! Любовь в человеке возрас-
тает тогда, когда он делится ею с другими.

Мира, света и любви в ваши сердца и семьи! Пусть наши 
души будут открыты Богу и способны принимать Его помощь 
и поддержку! Живая вера творит чудеса!

С Рождеством Христовым и Новым 2023-м годом!

Людям дана возможность становиться по своим 
качествам подобными своему Творцу – уподоб
ляться Богу. Бог есть любовь, и человек способен 
безмерно возрастать в любви. Люди – бессмерт
ные личности, их разумные души не могут поте
рять свое бытие. Но и их тела призваны к вечной 
жизни.

Рождественское поздравление настоятеля  
Скорбященского храма г. Клина протоиерея 

Бориса Балашова



Именно таким обра-
зом люди могут обрести 
вечное и полноценное сча-
стье – блаженство, стрем-
ление к которому глубоко 
заложено в душу каждого 
человека. Так происходит 
восстановление, или вос-
крешение, образа Божьего 
в искаженном грехопаде-
нием человеке.

Созданный Богом че-
ловек в результате грехо-
падения «весь подвергся 
порче (то есть искажению. 
– Прим. авт.) и лишился 
лучшей Божественной жиз-
ни». И его «вновь восста-
навливает мудрый Созда-
тель» (тропарь 1-й песни 
канона утрени, русский пе-
ревод).

ОБНОВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ
Учёные персидские 

волхвы пришли покло-
ниться рожденному Бо-
гомладенцу, «пеленами по-
витому, в Ком с радостью 
они увидели и смертного, и 
вместе – Господа» (тропарь 
1-й песни канона утрени, 
русский перевод). Чело-
веческая природа Христа, 
воспринятая от Девы Ма-
рии, смертная, соединив-
шись с Божественной при-
родой, обоготворилась. 

Добровольное приня-
тие Божиим Сыном чело-
веческой смертности было 
делом «Божественного 
“снисхождения”, посред-
ством которого Он соеди-
нил с Собой всё челове-
чество» (протопресвитер 
Иоанн Мейендорф). Вели-
кий святой Православной 
Церкви Григорий Богослов 
объясняет важную истину 
веры: что не воспринято, 
то «не уврачевано, но что 
соединилось с Богом, то 
и спасается». То есть Сын 
Божий соединился с чело-
веческой природой, чтобы 
её исцелить от поврежде-
ния – «тленности». Поэто-
му для нас было совершено 
необходимое воплощение 
Бога и смерть Богочелове-
ка, «чтобы нам ожить» (свт. 
Григорий Богослов).

ГРАЖ ДАНЕ 
НЕБЕСНОГО ОТЕЧЕСТВА
Сын Божий стал Чело-

веком, чтобы в Самом Себе 
показать, каков Бог, как лю-
дям жить, верить и любить, 
чтобы жить вечно. Еванге-
лие открывает нам и рожде-
ние в Вифлеемской пещере 
Богомладенца, и земную 
жизнь Божиего Сына, и Его 
учение, чудеса, Крестную 
смерть и Воскресение. Весь 
этот путь Он прошел для 
нас, чтобы, откликнувшись 
на Его любовь, мы смогли 
поверить Ему и сродниться 
с Ним. Став христианами, 
приняв Евангелие как нор-
му жизни, леча собственные 
души от греховного повреж-

дения искренним покаяни-
ем и соединением со Хрис-
том в таинстве Причастия, 
мы, оставаясь гражданами 
своего земного государства, 
можем становиться и граж-
данами нашего Небесного 
Отечества.

Сам Господь сказал 
всем нам: «Царствие Бо
жие внутрь вас есть» (Лк. 
17:21). То есть внутри нас и 
в нашей душе, в наших по-
ступках и во взаимоотно-
шениях с людьми должен 
присутствовать и царство-
вать Иисус Христос. Обра-
щаясь к каждому человеку, 
Спаситель говорит: «Се, 
стою у дверей и стучу: 
если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, вой
ду к нему и буду вечерять 
(ужинать. – Прим. авт.) с 
ним, и он со Мною» (Откр. 
3:20). То есть эта встреча 
с Господом станет вечным 
радостным праздником.

ВПУСТИТЬ БОГА 
В СВОЮ ЖИЗНЬ
Господь стучит в дверь 

нашего сердца, чтобы Его 
голос отозвался в глубинах 
нашей души. Если мы впус-
тим Христа в нашу жизнь, 
она станет светлой и в нее 
войдет настоящая радость 
вечной жизни. Идти по жиз-
ни, держась за руку са1мого 
надежного Друга, – это под-
линное земное счастье.

Становясь Человеком, 
Сын Божий открывает нам 
Свою жертвенную любовь 
и ждет от нас живую веру, 
согретую любовью.

Люди становятся спо-
собными наследовать 
жизнь в Царстве Божьей 
любви и бессмертной кра-
соты, достигая полноты 
блаженства, то есть высо-
чайшего вечного счастья.
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Окончание. 
Начало на с. 2

— Как солнце, не пока-
завши еще лучей, изда-
ли озаряет светом боль-
шую часть земли, так и 
Христос, восходя из деви-
ческой утробы, прежде не-
жели явился, просветил 
всю вселенную, то есть тот 
мир, где живут люди, мир 
людей.

— Через рождение Хрис-
та уничтожена продолжи-
тельная вражда и долгая 
война и наступил мир, дав-
но ожидаемый ангелами и 
праведными людьми… Бог 
на земле, человек на небе, 
ангелы сослужат людям... 
демоны убегают, смерть 
уничтожена, рай отверзт, 
грех исчез, истина сни-
зошла... Слыша это, оставь 
уныние!

Святитель  
Иоанн Златоуст:

ЦИТАТА

Явление ангела пастухам. РИСУНОК WWW.TRUDCHER.RU.

Цель воплощения Бо
жиего Сына, то есть 
Его вочеловечения, 
– приведение людей 
к состоянию богопо
добия, то есть макси
мального сходства с 
Богом в духовнонрав
ственном и умствен
ном отношениях. 

Волхвы идут за звездой. РИСУНОК WWW.PINTEREST.COM.В Сыне Девы Марии 
человеческое есте
ство «обо1жилось», ос
вятилось Божеством 
Христовым, но оста
валось еще смертным 
и подвластным боли, 
страданиям и смер
ти. В завершение сво
его земного служе
ния делу спасения 
людей Господь через 
Свои невинные страда
ния, Крестную смерть 
и Воскресение обнов
ляет в Себе человече
скую природу, делая 
её недоступной для 
боли, страдания, греха 
и смерти.

В таинственном 
благодатном общении 
с Воскресшим Иисусом 
Хрис том восстанавли
вается и обновляется 
челове ческая природа. 

Богомладенец 
Христос родился  
в хлеву – стойле 
для скота, которое 
со временем стало 
великолепным 
храмом Рождества 
Христова. Наше 
запачканное 
грехами сердце 

Персидские волхвы 
пришли из дальних 
стран и принесли 
Богомладенцу свои 
дары. Принесем и 
мы в дар Господу 
как драгоценный 
дар свое искреннее 
желание исполнять 
волю Небесного 
Отца и сродниться 
с Евангелием 
Христовым.

должно принять  
в себя родившегося 
Богомладенца, 
чтобы также стать 
прекрасным храмом 
Божества. 
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Вопрос священнику /

Чем крещенская вода отличается 
от воды, освящаемой на молебнах?

Отвечает диакон Петр Тюков,  
клирик Троицкого собора г. Клина

В течение всего года в храмах соверша-
ются водосвятные молебны, на которых освя-
щается вода. Эта вода, несомненно, является 
носительницей благодати Святого Духа, и 
человек, пьющий ее, получает благодатную 
помощь от Бога по своей вере. Но единожды 
в году, накануне и в сам праздник Крещения 
Господня, совершается особый чин Великого 
Водоосвящения, и святая вода, освящае-
мая накануне и в сам праздник, именуется 
Великой святыней (по-гречески – Великой 
агиасмой). Именно в этот день по действию 
благодати Святого Духа освящаемая вода 
становится тождественной тем водам, кото-
рые касались Тела Христа в день Его Креще-
ния. Мы знаем особое свойство крещенской 
воды – она многие годы не портится, хотя 
для верующего христианина это не имеет ка-
кого-то особенного значения. Тем не менее, 
даже люди, далекие от веры Христовой, мо-
гут убедиться в том, что если благочестивый 
человек берет крещенскую воду и хранит ее 
достойно, то она может многие годы стоять, 
не утрачивая своих естественных качеств, 
чего нельзя ожидать от любой другой воды, 
подверженной естественным процессам 
гниения.  Но для нас главное то, что Господь 
дал нам святую воду, чтобы, используя ее 
с молитвой, мы просили у Бога духовной и 
телесной помощи в нашей жизни. Поэтому, 
братья и сестры, собравшись накануне или 
в сам праздник Крещения за святой водой, 
пойдем сначала в храм, помолимся, испросим 
у Бога прощение своих грехов, помолимся за 
своих близких, чтобы потом с благоговением, 
не суетясь, не осуждая кого-либо, подойти 
и набрать необходимый объем святой воды. 
И в течение года, используя ее дома, будем 
пить ее с молитвой и получать ту благодат-
ную поддержку, которая так нужна каждому 
из нас.

В день Крещения Господня, 
окунувшись в ледяную купель 
или облившись водой, можно ли 
считать себя крещеным и носить 
крестик?

Конечно же, нельзя. Крещение соверша-
ется священником и является таинством. Бы-
вают исключения, когда человек находится в 
смертельной опасности или умирает, а рядом 
нет священника. Тогда его может покрестить 
не священник, а просто верующий человек, 
христианин. Но самокрещения  нет. Такого 
Церковь никогда не знала, поскольку самого 
себя окрестить невозможно. Нельзя путать 
таинство с благочестивым обычаем окунать-
ся в купель в день Крещения в воспоминание 
того, что Господь в этот день вошел в воды 
Иордана.

Подскажите, в какой день лучше 
брать святую воду – 18 или 19 
января?

Никакой разницы между водой, освя-
щенной 18 или 19 января, нет. Чин освяще-
ния воды совершается в церкви абсолютно 
одинаково. В древности 18 числа, накануне 
дня Крещения, вода освящалась для тех, кто 
готовился принять таинство Крещения. Перед 
великими праздниками, такими как Рож-
дество, Крещение, Пасха, Троица, в Древ-
ней Церкви существовала традиция общих 
Крещений. А священник накануне освящал 
воду. Впоследствии Крещение людей стало 
совершаться в течение всего года, а тради-
ция освящения воды накануне праздника 
осталась и органично влилась в нашу бого-
служебную практику. Нет никакой разницы 
между водой, набранной 18 или 19 января. 
Вода имеет одну и ту же благодатную силу 
Божию, которая посылается Духом Святым 
по вере человека.

Напомню, что христиане празд-
новали Богоявление в те дни, когда 
языческий мир прославлял солнце. 
Христиане тоже славили Солнце, но 
другое: Солнце Правды. Свет этого 
Солнца впервые просиял миру с рож-
дением Богомладенца, но был снача-
ла сокрыт от мира. Когда же Гос поду 
было около 30 лет, Он вышел на слу-
жение. И началось оно в тот день, 
когда Он пришел на берег Иордана к 
Иоанну Крестителю и принял от него 
крещение. С этого мгновения Солнце 
Правды открылось миру, и с тех пор 
«свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его» (Ин. 1:5).

Праздник Богоявления, од-
нако, не только воспоминание о 
важнейшем событии Священной 
истории. Как и любой праздник, 
он призван напомнить нам кое-что 
важное о нас самих. Солнце ведь 
взошло не только для того, чтобы 
мы радовались ему и наслаждались 
теплом и светом...

Как-то, зайдя в гости к одному 
православному знакомому, я обна-
ружил у него в «красном углу» на 
полочке рядом с иконами репро-
дукцию картины Ван Гога «Под-
солнухи». Заметив в моем взгляде 
удивление, он, улыбнувшись, пошу-
тил: «А это мой портрет». Немного 
позже он уже вполне серьезно объ-
яснил мне смысл присутствия этой 
картины рядом с образами. 

«С детства, – рассказывал он, 
– я очень любил подсолнухи. Меня 
всегда восхищало их сходство с 
солнцем, отраженное и в самом на-
звании цветов. Но для меня насто-
ящим откровением был школьный 
урок природоведения. Оказывается, 
название отражает не только внеш-
нее сходство, но и нечто другое: цве-
ток подсолнуха всегда обращен к 
солнцу и поворачивает свое «лицо» 
вслед за ним в течение всего дня от 
востока к западу. А когда солнце за-
ходит, он закрывается, чтобы снова 
открыться с восходом. Тогда, в дет-

стве, это очень поразило меня, а по-
том, по мере взросления, забылось. 
Прошли годы, и я обрел величайшее 
сокровище на свете – веру в Господа 
Иисуса Христа. Я думаю, что любой 
верующий согласится, что та часть 
жизни, когда он не знал Бога, отли-
чается от жизни в вере, как ночь ото 
дня. И вот тут-то мне вспомнилось 
мое детское увлечение подсолну-
хами, но теперь уже оно было ос-
мыслено иначе. И поэтому рядом с 
иконами висит эта картина. Она на-
поминает, как я должен жить».

Признаюсь, эта аллегория 
представляется мне яркой и убеди-
тельной. И как подсолнух не пред-
ставляет из себя ничего привлека-
тельного, пока не взошло солнце, 
а с восходом преображается и упо-
добляется ему, так и душа челове-
ческая. Когда она видит Христа пе-
ред собою, раскрывается навстречу 

Ему, тогда сияет все самое лучшее, 
самое светлое, самое чистое и бла-
городное, что есть в человеке. Толь-
ко бы душа наша не отворачивалась 
от Него, как никогда не отворачива-
ется от солнца подсолнух.

Когда над землей восходит 
солнце, одни радуются ему и ли-
куют, другие – отворачиваются и 
прячутся. Две тысячи лет назад над 
землей взошло Солнце Правды. И у 
каждого, кто увидел Его свет, есть 
возможность выбора – отвернуться 
и спрятаться или же обратиться к 
Нему и пойти навстречу. 

«Елицы во Христа крестисте-
ся, во Христа облекостеся», – поет 
Церковь, когда крещаемый трижды 
обходит вокруг купели с зажжен-
ной свечой. Став христианами, мы 
должны облечься во Христа и в кон-
це концов стать подобными Ему го-
раздо в большей мере, чем подсол-
нух подобен солнцу.

Через одиннадцать дней после Рождества Церковь 
празднует Крещение. Эта близость по времени двух 
величайших праздников неслучайна. В глубокой 
древности они вообще не разделялись, это был 
один праздник, и назывался он – Богоявление. 
И хотя исторически одно событие отделяется от 
другого тридцатью годами, связь между ними 
очень тесная. // Протоиерей Игорь ГАГАРИН, 
настоятель Иоанно-Предтеченского храма  
с. Ивановского Московской области

Через Крещение – в жизнь вечную
личное / К таинству Крещения надо подходить осознанно
Я уже много лет работаю в городской больнице и хосписе и по мере своих сил пытаюсь 
объяснить тем, кто обращается с просьбой о Крещении, что это не «для галочки», не 
для того, чтобы онкология исчезла, или муж вернулся, или чтобы ребенок выздоровел. 
И Господь дарит мне очень интересные встречи. // Наталия ГУСЕВА, старшая сестра 
Православного сестричества при 15-й Санкт-Петербургской городской больнице

СЛУЧАЙ С БЫВШИМ ВОЕННЫМ 
Помню, мне сказали, что в отделении кардиологии 

мужчина просит о Крещении. Прихожу его готовить: 
рассказать о Символе веры, спросить, что подвигло к 
этой мысли. Вхожу в палату и вижу статного седого ста-
рика с выправкой бывшего военного. До сих пор помню 
его взгляд: мудрый взгляд воина, познавшего какую-то 
сокровенную тайну, и его слова: «Умереть надо пра-

вославным!» После этих слов у меня просто мурашки 
пошли. Мне показалось, что Христос уже поговорил с 
этим мужчиной, что между ними все выяснено и мои 
вопросы излишни... Когда его крестили в палате, у ба-
тюшки было ровно такое же ощущение. Этот бывший 
военный перетряхнул свою жизнь и принял единствен-
но верное решение. 

Подсолнухи
Великие праздники /  
19 января – Богоявление (Крещение) Господне

Икона «Крещение Господа нашего Иисуса Христа». 
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И крещение, если оно искрен
но и осознанно, если оно со
вершается по вере, свиде
тельствует о нашем выборе. 

Если Иисуса Христа мы  
уподобляем солнцу, 
то чему уподобить 
человеческую душу? 
Конечно, подсолнуху! 



Мы знаем, что при совершении 
церковных таинств, допустим Покая-
ния, кающийся грешник получает от 
Бога прощение грехов, но не видим и 
не знаем, как это происходит, и благо-
говейно   принимаем совершающееся. 
А при попытке более досконально ра-
зобраться натыкаемся только на соб-
ственное маловерие и беспомощность, 
потому что как происходит действие 
силы Божией, очищающей душу чело-
века, – тайна, и познаётся она только 
верой. Так и с этим обращением ко Кре-
сту приходится смиряться. Однако в на-
шем случае не всё так наглухо закрыто 
для нашего человеческого понимания. 

Итак, Крест Христов. «Слово о 
Кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, – сила Бо
жия… Ибо и Иудеи требуют чудес, и 
Еллины ищут мудрости; а мы пропо
ведуем Христа распятого, для Иуде
ев – соблазн, а для Еллинов – безумие, 
для самих же призванных, Иудеев и Ел
линов, – Христа, Божию силу и Божию 
премудрость» (1 Кор. 1:18–24). Смот-
рите, что говорит апостол о Кресте: 
проповедуем Христа распятого. Заме-
тим, Сам Господь говорит о Своём Вто-
ром  Пришествии: «Тогда явится зна
мение Сына Человеческого на небе» 
(Мф. 24:30). И за этим грандиозным 
явлением – во всё небо – последует 
всемирный плач всех племён земных 
и явление Самого Сына Человеческо-
го, «грядущего на облаках небесных с 
силою и славою великою» (Мф. 24:30). 
По этой славе мы и называем явление 
этого знамения грандиозным. 

Что же это за предваряющее Вто-
рое Пришествие Христа великое зна-
мение? «Знамением Господь называет 
Крест, как победное и царское знамя» 
(блж. Феофилакт Болгарский). «Тогда 
Иисус сказал ученикам Своим: если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16:24). Здесь Крест – ду-
ховный образ Его внутренней жизни, к 
которому должны стремиться Его по-
следователи. Он – икона Христа. И как 
христианская икона он должен иметь 
на себе надписание, дабы не спутать 
изображаемого с кем-либо иным. И 
первообраз Креста Христова – сам гол-

гофский Крест, на котором Господь был 
распят, который Он нёс на себе к месту 
Своего распятия, на котором произ-
нёс Свои последние слова, на котором 
завершился Его всежизненный путь, 
явившийся несением Креста. На Гол-
гофе этот путь полностью материали-
зовался, явившись тем самым Крестом 
Его распятия. Поэтому мы и воспеваем 
в Церкви: «Радуйся, Живоносный Кресте, 
благочестия непобедимая победа, дверь 
райская, верных утверждение, Церкве 
ограждение; имже тля разорися и упразд-
нися, и попрася смертная держава, и воз-
несохомся от земных к небесным; оружие 
непобедимое, бесов сопротивоборче, 
славо мучеников, преподобных яко воис-
тину удобрение, пристанище спасения, 
даруяй миру велию милость». 

Таким образом Крест стал неотде-
лим от Христа как знамение царствен-

ной победы Христа, «смертию смерть 
поправшего». И этот крест, пропитав-
шийся честной и животворящей Кро-
вью Спасителя, сам стал животворя-
щим. 

Маленькие нательные крести-
ки неотъемлемы теперь от жизни 

каждого христианина. Через 
пребывающую в них благо-

дать они подают и нам: ка-
ждому в отдельности и 
всем вместе – Церкви 
Христовой – Божию силу 
и Божию премудрость. 
То же действие произво-
дят и огромные кресты, 
венчающие христиан-
ские храмы. Заметим, 

что храмы могли бы быть 
увенчаны прекрасными 

и величественными скуль-
птурными или живописными 

изображениями Иисуса Христа, 
но Церковь, водимая Духом Свя-

тым, предпочла изображение Креста. 
Потому что, повторимся, Крест изобра-
жает и тем самым являет Самого Иисуса 
Христа без Его буквального изображе-
ния. С внешней стороны – как принес-
шего себя в жертву: «Хлеб же, который 
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я 
отдам за жизнь мира» (Ин. 6:51). С 
внутренней же – через крестную смерть 
– вхождение в саму смерть, погружение 
в неё, чтобы как бы изнутри разрушить 
и уничтожить смерть: «Крещением дол
жен Я креститься; и как Я томлюсь, 
пока сие совершится!» (Лк. 12:50). 

Итак, страшнейшее орудие смерти 
становится образом победы над ней. 
Крест смертный становится Животво-
рящим, что явило воскрешение мерт-
веца прикосновением к обретенному 
равноапостольной царицей Еленой 
Крестного Древа – Креста Христова. В 
этом Кресте есть жизнь, хотя он сам по 
себе не является одушевлённым. Но – 
живым, как подающий жизнь, как пре-
бывающий в соединении со Христом. 
Точнее, являющим Христа – Сына Бога 
Живаго, принявшего Крест в Свою 
Жизнь и действующего через него.

Вот почему мы отметаем пытаю-
щееся смутить нас недоумение и не 
стесняемся обращаться: «О пречест-
ный и животворящий Кресте Госпо-
день! Помогай ми со Святою Госпожею 
Девою Богородицею и со всеми святы-
ми во веки, аминь». 
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Нам кажется противоестественным обращение к неодушевлённому предмету 
как к живому – как к кому-то, а не к чему-то. Всё верно, противоречие здесь 
присутствует. Однако отказаться от такого обращения мы тоже не можем 
и не должны – оно общепринятое, столетиями употребляемое в Церкви. 
Мы видим, что перед нами некая тайна, которую вынуждены принять, 
как и всё относящееся к жизни Церкви. // Протоиерей Аркадий 
ШТЕЙНБЕРГ, настоятель Преображенского храма пос. Нудоль

Азы Православия / Почему мы молимся Кресту, читаем ему каноны и акафист – ведь это неодушевленный предмет?

Паломники на поклонении чудотворному кресту. Ярославская область, 
пос. Годеново. ФОТО WWW.VLADPALOMNIK.RU. 

Тайна Креста Христова

Через Крещение – в жизнь вечную личное / К таинству Крещения  
надо подходить осознанно

СЛУЧАЙ С ЛИДИЕЙ 
Еще один случай был в хосписе. Умирала Лидия, 

находящаяся на грани комы. Ее сын оставил записку 
для священника с просьбой ее окрестить. Был втор-
ник, а священник приходит по субботам. У меня даже 
сердце заболело, потому что я понимала, что до суб-
боты больная или просто не доживет, или уже будет 
в коме, то есть Крещение будет невозможно. Расска-
зала о Христе, о Его великой Любви к каждому из нас, 
о том, что Он ждет от нас искренности. На том мы и 
расстались. 

Утром я снова подошла к Лидии и спросила, поду-
мала ли она над нашим вчерашним разговором. Она 
ответила, что думала всю ночь, всё поняла, что теперь 

ей спокойно и радостно, что она сама хочет быть со 
Христом. Я попросила ее, чтобы она подумала о своей 
жизни, перетрясла ее, как старый сундук, нашла то, за 
что ей стыдно перед Богом, и мысленно попросила у 
Не го прощения. Времени на исповедь перед священ-
ником у нас не было. Оставив Лидию наедине со сво-
ими мыслями, я пошла на утренний обход и постоянно 
молилась о ней. У нас, сестер милосердия, есть благо-
словение совершать таинство Крещения «страха ради 
смертнаго». А крестика нет. Позвонила батюшке, он 
сказал: «Надевай ей свой крест». Так и прошел мой 
тот утренний обход: в слезах и молитвах. 

Вернувшись к Лидии, первое, что я увидела, – это 
свет ее глаз. На изможденном, полумертвом лице 

жили и сияли неземным светом глаза! До сих пор меня 
пробирает дрожь при этом воспоминании. Мы плака-
ли обе, потому что понимали, что не я крещу Лидию, 
а Господь водит мою руку. Я надела на Лидию свой 
крест, поцеловала ее, поздравила. В обед мне позво-
нила сменщица и сказала, что Лидия отошла к своему 
Отцу Небесному тихо и светло...

Окончание. 
Начало на с. 4

Как хотелось бы, чтобы для 
каждого человека Крещение стало 
осознанным выбором, который и 
подарит ему эту встречу со Христом!..

Крест теперь – уникаль
ный образ, которым христи
ане знаменуют себя, посред
ством которого совершаются 
все церковные священнодей
ствия. Крест теперь по всему 
миру знаменует как победу 
над смертью, над диаволом 
и его царством, так и вечную 
жизнь Царства Небесного. 

Здесь слова «крещение,  
креститься» означают:  
«погружение, погрузиться» – 
чтобы там, где царствовала 
смерть, воцарилась Жизнь. 



При первом посе-
щении Вифлеема самым 
удивительным для рус-
ского православного па-
ломника является осоз-
нание того, насколько не 
совпадает картина еван-
гельских событий Рожде-
ства, созданная в его во-
ображении (местность, 
природа, пейзаж), с тем, 
что он видит перед собой.

Конечно, в нашем 
сознании святая ночь 
Рождества – это засне-
женное поле, пастухи 
в теплой одежде, грею-
щиеся у костра… А когда 
первый раз мы приехали 
в Израиль на Святках, на 
улице было около 20-ти 
градусов тепла. Но да-
вайте по порядку.

Вифлеем – малень-
кий город в восьми ки-
лометрах к югу от Ие-
русалима, от Назарета 
Галилейского – на рассто-
янии более трех дней пути 
пешком. Он расположен 
на гористой возвышенно-
сти, на высоте 800 м над 
уровнем моря. Праотец 
Иаков, пасший здесь свои 
стада, назвал это место 
«домом хлеба» (на иври-
те звучит как «Бейт-Ле-
хем»), провидя духом и 
предвозвещая, что в этом 
месте должен родиться 
«Хлеб... сшедший с небес» 
(Ин. 6:51) – Господь наш 
Иисус Христос.

Древний Вифлеем в 
библейские времена был, 
как бы мы сказали по-рус-
ски, захолустным провин-
циальным городком. Его 
населяли земледельцы и 
пастухи. Сейчас Вифлеем 
относится к Палестин-
ской автономии, его на-
селение – всего 20 тысяч 
человек. Проживают там 
в основном арабы. Имен-
но поэтому современное 
православное богослу-
жение в храме Рождества 
Христова ведется всегда 
на двух языках – грече-
ском и арабском.

В IV веке над пеще-
рой, где родился Господь, 

святая равноапостольная 
царица Елена построила 
храм Рождества. В VI веке 
его перестроил импера-
тор Юстиниан. В отличие 
от многих других, храм 
Рождества не был разру-
шен во время персидско-
го нашествия 614 года. 
Считается, что «спасли» 
храм от разрушения изо-
бражения волхвов, на-
ходившиеся над входом. 
По раннехристианскому 
преданию волхвы были 
персами, так их и изо-

бразил художник. По-
этому, когда через 600 
лет персы увидели своих 
предков, поклоняющих-
ся этому святому месту, 
они решили, что им не 
подобает его разрушать.

Внешний вид хра-
ма начал меняться в VII 
веке, после завоевания 
города арабами-мусуль-
манами. Христиане по-
степенно перестроили 
храм в крепость. Совре-
менный паломник видит 
это уже при входе в ба-

зилику: вместо высокого 
позднеантичного входа и 
более поздней заложен-
ной камнями маленькой 
арки он должен, нагнув-
шись, войти в низкую 
дверь, называемую «вра-
тами смирения». Это 
сделано и для защиты от 
мусульман, норовивших 
въехать в храм на ослах и 
лошадях. Таким образом, 
попасть в храм Рожде-
ства можно, только скло-
нившись перед святостью 
этого великого места. 

Войдя в базилику, 
мы видим перед собой 
грандиозную колоннаду 
– 44 колонны из розо-
вого песчаника времен 
императора Юстиниана. 
Одна из колонн с отвер-
стиями в форме креста, 
из которых, по легенде, 
вылетел рой пчел и вы-
гнал из храма сарацин, 
разоряющих его. Осо-
бенно отрадно русскому 
паломнику узнать, что 
паникадила подарены 
русскими императорами 
Александром III и Ни-

колаем I. Колокола тоже 
привезены из России.

Сейчас, в наше время, 
здание храма разделено 
между тремя конфессия-
ми: православными гре-
ками, католиками-фран-
цисканцами и армянами. 

В пещере висят 53 
лампады, принесенные в 
дар от разных христиан-
ских народов. Место Рож-
дества под православным 
престолом обозначено се-
ребряной четырнадцати-
конечной звездой с над-
писью на латыни: «Здесь 
от Девы Марии родился 
Иисус Христос». Напра-
во от звезды – ясли Спа-
сителя с католическим 
престолом поклонения 
волхвов.

За базиликой, на 
востоке, находится поле 
Пастухов, которым явил-
ся Ангел, возвестив о 
рож дении Спасителя. 
Когда-то на этом ме-
сте был храм, но уцелел 
только нижний придел, 
где до сих пор служит-

ся Литургия. Даже при 
большом стечении наро-
да она отличается осо-
бенным благоговейным 
спокойствием и тиши-
ной. Почему-то умиляют, 
а не раздражают русского 
православно го паломни-
ка многочисленные груп-
пы туристов, которые 
«прибегают» сюда при-
ложиться к «звездочке» 
(так называют это место 
экскурсоводы). 
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Есть в Святой Земле небольшой городок, о котором еще за восемь веков до Рождества Христова пророк 
Михей сказал: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Израиля» (Мих. 5:2). Именно Вифлеем стал городом, где суждено было родиться 
Спасителю мира. Как дорог этот город каждому верующему! Мне посчастливилось своими глазами увидеть 
Святую Землю несколько раз. Но не каждый человек может посетить эти святые места. Поэтому в дни 
Рождества Христова можно мыслями перенестись в Вифлеем. // Наталья МАЦЕНОВА, преподаватель 
русского языка и литературы Православной классической гимназии «София» г. Клина

Пойдемте вместе в Вифлеем!
Из дальних странствий возвратясь... / Воспоминания о паломничестве в Вифлеем

Дэвид Юм, философ:

— Среди христиан было замечено, что паломники, видевшие Святую Зем-
лю, всегда бывают потом более искренними и ревностными верующими, чем те, 
кто не имел этого преимущества. Человек, память которого представляет ему 
живой образ Чермного моря, пустыни, Иерусалима, Галилеи, никогда не может 
сомневаться в чудесных событиях, рассказываемых Моисеем и евангелистами.

ЦИТАТА

Вифлеем. Храм Рождества Христова.  
WWW.MEDIA.ELITSY.RU.

Храм Рождества Христова: место рождения Иисуса. WWW.VSEGDA-POMNIM.COM.

Колоннада в храме Рождества Христова.  
WWW.TOURISTER.RU.

Главная святыня  
храма – Пещера 
Рождества (Святой 
Вертеп) – длинная  
и узкая (12,3 на 3,1  
метра), без естест
венного освещения. 

Большое счастье – 
увидеть всё это соб
ственными глазами и 
самому прикоснуться 
к этой святыне. 

Наверное, 
у многих 
людей здесь 
начинается их 
путь ко Христу: 
для кого-то 
длинный, как у 
ученых волхвов, 
для кого-то 
короткий, как у 
простодушных и 
чистых сердцем 
пастухов. 



Специальная военная операция, начав-
шаяся в феврале 2022 года, сплотила наше 
общество в стремлении поддержать тех, кто 
оказался в тяжелой ситуации: беженцев, на-
ших воинов, их семьи. Клинское благочиние не 
осталось в стороне. Ежедневно в храмах окру-
га совершаются особые молитвенные правила. 
Верующие молятся за отечество и за россий-
ское воинство. Но не только молитвой стара-
ются поддержать наших воинов прихожане.

По данным отдела социального служения Клинско-
го благочиния «Белый ангел» в госпитали прифронто-
вой полосы, ремонтные бригады, бойцам красной зоны 
и нашим соотечественникам из Донецкой и Луганской 
областей отправлено несколько тонн гуманитарной по-
мощи. К посылкам прилагаются письма и рисунки от 
детей и взрослых с самыми искренними пожеланиями.

Более 500 тактических носилок для эвакуации 
раненых бойцов с поля боя пошито и отправлено в 
зону СВО клинскими волонтерами. Волонтерское дви-
жение «Золотые руки ангела» начиналось в Клину с 
нескольких человек, а теперь в этом движении уча-
ствуют более ста человек: прихожане из Спас-Заулка, 
Троицкого собора; шьют носилки и в Доме ветеранов.

18 декабря в Молодежном центре «Стекольный» про-
шел благотворительный концерт и ярмарка. Все выручен-
ные средства от продажи билетов и сувениров, а это более 

40000 рублей, были направлены на закупку всего само-
го необходимого для отправки в район боевых действий.
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Год начался с радостного и долгождан-
ного события: 4 января 2022 года Владыка 
Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмит-
ровский, совершил великое освящение хра-
ма в честь преподобного Серафима Выриц-
кого в поселке Решетниково.

Созидание церкви началось еще в 2000 году, 
основой для будущего храма стало здание забро-
шенной котельной. Позже к основному помещению 
пристроили алтарь, притвор, колокольню. На Пасху 
2008 года прошло первое богослужение. Храм в Ре-
шетниково – первый в России, освященный в честь 
преподобного Серафима Вырицкого.

Великое освящение храма / 

Вспоминая год ушедший...
«Какими же взорами, какими мыслями и чувствованиями проводим год… переходящий ныне на зе1мли – в область исторических 
событий и выше земли1 – в область сокровенных Божиих судеб? Без сомнения, можем проводить его чувствованиями 
благодарения к Богу». Эти слова из проповеди святителя Филарета Дроздова, сказанные им в начале XIХ века, не потеряли 
актуальности и в наши дни. В какой-то мере они обращены и к нам сегодняшним. Уходящий 2022 год, несомненно, войдет в 
историю. Это сложный год. Год, который изменил мир вокруг нас. Рядом стояли трагедия и смерть, радость и надежда, а еще 
многие люди поняли, кто они и на что способны. Или не способны... В Клинском благочинии за прошедший год также произошло 
много событий. Давайте вместе, по слову святителя Филарета, вспомним о них с «чувствованиями благодарения к Богу». 
// Подготовили Елена КИСЛОВА, Инга ФИЛИППОВА

Своего рода кульми-
нацией восстановитель-
ных работ стало водру-
жение крестов, которое 
состоялось 22 декабря, в 
день, когда  Православ-
ная Церковь совершает 
празднование иконе Бо-
жией Матери «Нечаян-
ная радость». Это собы-
тие – некий итог, рубеж, 
который одновременно 
становится и отправной 
точкой: порушенная свя-
тыня восстанавливается, 
значит, пришло время и 
духовного возрождения.

Троицкий собор все-
гда был сердцем Клина. 
И когда строился нашими 
предками в начале XIX 
века, и когда стоял полу-
разрушенный во времена 
гонений и военного лихо-

летья. И даже когда, по-
руганный, он превратил-

ся в Дом культуры, даже 
тогда приносил людям 

радость. Собор передали 
Русской Православной 
Церкви в 2008 году, но 
только в 2022 году нача-
лось его полномасштаб-

ное восстановление. Бук-
вально на глазах собор 
преображался. Многие 
хотели поучаствовать в 
возрож дении святыни. 

Такую возможность дала 
людям акция «Именной 
кирпич»: каждый смог 
внести свою лепту в бла-
гое дело восстановления 
главного храма города.

Кресты и «подкрест-
ные яблоки», установлен-
ные на куполах, достави-
ли в Клин из Челябинской 
области. Они выполнены 
из нержавеющей стали, 
покрыты нитритом тита-
на. Такое покрытие поз-
волит сохранить золотой 
блеск куполов Троицкого 
собора на протяжении 
долгого времени. Сле-
дую щий этап реставра-
ции внешнего облика 
храма начнется весной, 
а пока строители начнут 
выполнять внутренние 
работы.

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

В алтаре храма прп. Серафима Вырицкого 
во время Божественной литургии.

Одним из самых радостных и значимых событий в церковной жизни нашего города стало долгожданное возрождение 
главного храма Клинской земли – Троицкого собора. В течение всего года собор постепенно обретал свой прежний облик.Событие / 

Новые кресты Троицкого собора.  
ФОТО СЕРГЕЯ ТРОИЦКОГО.

Духовенство Клинского благочиния  
и прихожане на молебне перед освящением  
крестов и их установкой. 
ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.

Благотворительность / 

Сбор гуманитарной помощи. ФОТО WWW.PRAVKLIN.RU.

Изготовление тактических носилок. 

Проект Медиацен-
тра «Клин православ-
ный» занял I место на 
конкурсе Союза жур-
налистов Подмоско-
вья «Верное слово». 
Дипломы 1 степени за 
цикл документальных 
фильмов о клинских 
новомучениках «Свя-
тые нашего времени» 
вручили журналис там 
Елене Кисловой и Инге 
Филипповой.

I место / 

Проект «Верное слово» взял старт в 2016 го-
ду, а в 2022-м впервые конкурс вышел за рамки 
регионального и стал межрегиональным. Было по-
дано более 300 работ. Торжественная церемония 
награждения победителей V Регионального твор-
ческого конкурса прошла 16 ноября в пос. Дубро-
вицы г. о. Подольск. Дипломы за лучшие работы 
присуждались в пяти номинациях: «Духовные свя-
тыни Подмосковья», «Божий мир», «Человек веры», 
«Свеча на приходе», «Доброе дело». Среди победи-
телей – тележурналисты, фотографы, журналисты 
печатных СМИ и радио, редакторы сайтов.

ФОТО WWW.SOJP.RU.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНА
Празднуемое событие 

или чтимый святой
Де-
мья-
ново

Блж.
Ксе-
нии 

Ус-
пен-
ский 

Тихо-
нов-
ский

Вос-
кре-
сен-
ский

Скор-
бя-

щен-
ский

Тро-
иц-
кий 

Дата

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.

17-00 17-00СБ.21.01 8-00

8-15

8-00

8-00

8-00

17-00 17-00 17-00 16-0017-0017-00
ВС.29.01

7-00
9-30

6-30
9-00

8-00 8-00 8-00

8-00

17-00

Свт. Филиппа Московского8-00

Прп. Георгия Хозевита

СБ.28.01

17-00 16-00

Новые лица / 

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. 

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография».  
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ № 4588-22.

8 (49624) 36012
правклин.рф

ВС.22.01 8-00

8-15 8-00 8-00

8-00

8-00

Всенощное бдение

16-00

17-00

17-00

16-00

Всенощное бдение

Прп. Иоанна Кущника

СБ.04.0217-00 17-00 16-00 16-00
ВС.05.02

Ап. Тимофея

Патриарх Кирилл и протоиерей Савва Щербина после вручения медали. 

17-00

17-00

СБ.14.01 8-00 8-15 8-00 8-008-00
17-00 17-00 17-00 16-0017-0017-0016-00

ВС.15.01 7-00
9-30

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

Обрезание Господне8-00

ВС.08.01

0-00

7-00 8-00 8-00 8-00 8-00 6-30

Всенощное бдение
Прп. Серафима Саровского

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

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

7-00
10-00

8-00

Прав. Максима Тотемского7-00 6-30
9-30 9-008-00 8-00 8-00 8-00

8-00 8-15 8-00 8-00 8-00

Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской

Всенощное бдение

7-00
9-30

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

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

СБ.07.01 9-00
0-00
7-00
10-00

0-00
9-00 0-00 0-00 0-00 0-00

10-00 9-00 9-00
17-00 17-00 17-00 16-0017-0017-00 16-00

РОЖДЕСТВО БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Всенощное бдение

8-00 9-30 9-00 Собор Пресвятой Богородицы

Свт. Василия Великого8-00

СР.25.01 8-15 8-00 8-00 8-00 8-00 Мц. Татианы
8-00

8-00

8-00

8-00

1 декабря в Красном зале кафед-
рального соборного храма Христа Спа-
сителя состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с клириками Мос-
квы и Московской области, совершив-
шими командировки в зону специальной 
военной операции. После беседы Пред-
стоятеля Русской Церкви с участниками 
встречи состоялось вручение церковных 
наград. За мужественное несение па-
стырского служения в военных условиях 
Святейший Патриарх вручил всем свя-
щеннослужителям медали благоверно-
го князя Димитрия Донского. Каждому 
священнику также был вручен памятный 
подарок.

Награда / 

ИЕРОМОНАХ 
ИОСИФ 
(РОМАНОВ
 АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ) 
Родился 16 марта 

1980 г. в с. Верхняя Хава 
Воронежской области. 
Крещен в младенчестве 
в честь св. блгв. князя 
Александра Невского. С 
12 лет пономарил в хра-
ме в родном селе, затем 
стал нести различные 
церковные послушания 
в одном из монастырей 
Воронежской епархии. 
После школы окончил 
факультет Романо-гер-
манской филологии 
Воронежского государ-
ственного университета. 
Свободно владеет ис-
панским языком. С 2002 

по 2007 г. обучался в 
Московской духовной 
семинарии. Монаше-
ский постриг  принял 17 
апреля 2008 г. с именем 
Иосиф, в честь прав. 
Иосифа Аримафей-
ского. Первым местом 
служения стал город 
Алма- Ата. Митрополи-
том Ас танайским и Ал-

матинским Мефодием 
был рукоположен в сан 

диакона, 4 января 
2009 г. в Вознесен-
ском кафедральном 
соборе г. Алма-Аты 
состоялась пресви-
терская хиротония. 

В 2010 г. перешел в 
штат Пермской епар-

хии. Более десяти лет 
нес различные послу-
шания, в том числе ис-
полнял обязанности 
благочинного Монас-
тырского церковного 
округа Пермской епар-
хии. 1 сентября 2022 г. 
освобожден от всех за-
нимаемых должностей 
в связи с переходом 
на служение в Сергие-
во-Посадскую епархию.

В 2022 году в Клинском благочинии произошли кадровые 
перемены, появились новые лица. С благочинным иеромонахом 
Иосифом (Романовым) клинчан познакомила телепрограмма 
«Дорога к храму» Медиацентра «Клин православный»: наше-
му журналисту он дал большое интервью, посмотреть которое 
можно, просканировав промокод в конце статьи. С молодым 
священником Скорбященского храма Димитрием Змыслинским 
читатели знакомы пока заочно, он писал статью в нашу газету о 
цветах церковных облачений.

Свящ. Димитрий Змыслинский ро-
дился в 2000 году в Клину. Крестили 
его во младенчестве в Вознесенском 
храме д. Борщево Клинского благо-
чиния. Он рос в верующей семье, с 
детства посещал храм, ходил в вос-
кресную школу при Скорбященском 
храме. Среднее образование получал 
сначала в гимназии №15, а позже – в 
Православной классической гимназии 
«София» г. Клина, где был алтарником 
домового храма «Трех святителей».

В детстве занимался в кружке ин-
форматики; имеет 1-й юношеский раз-
ряд по боксу и 2-й спортивный разряд 
по флорболу. 

На решение посвятить жизнь слу-
жению Православной Церкви повлиял 
в том числе и тот факт, что его пра-
прадед был священником. В 2022 году 
о. Димитрий окончил Коломенскую 
духовную семинарию и был назначен 
священником в Скорбященский храм 
г. Клина.

— Моя священническая хирото-
ния состоялась в Великую Субботу. 
Поэтому первая для меня Литургия 
была пасхальная. Было непривыч-
но и очень трепетно участвовать на 
Пасху уже с новой для себя сторо-
ны, ведь еще год назад на Светлое 
Христово Воскресение я был поно-
марем, а теперь сослужу у престо-
ла с владыкой ректором в такой ра-
достный день в сане священника. 
И день хиротонии, и вся Страстная 
Седмица была очень волнительная. 
Я участвовал в богослужении в диа-
конском сане, но уже совсем по-дру-
гому переживал службу, страстные 
песнопения, когда особенно чувству-
ешь нотки Воскресения и понима-
ешь, что именно сейчас происходит 
важное событие, когда молчит все 
творение и ждет, пока Господь вы-
ведет нас из темных глубин в Свое – 
и уже наше – Царство.

Иерей  
Димитрий  

Змыслинский:
ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

Священник Димитрий  
Змыслинский с матушкой. 
ФОТО ТРИФОНА ВЕРШКОВА.

Медалью благоверного князя Димитрия Донского 
награжден настоятель храма вмч. Георгия Победоносца 
в с. Подтеребове г. о. Клин протоиерей Савва Щербина.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД И СМОТРИТЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТ О НОВОМ БЛАГОЧИННОМ 
ЦЕРКВЕЙ КЛИНСКОГО ОКРУГА  
НА НАШЕМ САЙТЕ ПРАВКЛИН.РФ

— Эта награда является свиде-
тельством отношения Патриарха 

к работе священников в зоне СВО, 
то есть он эту работу поддержи-
вает и одобряет, а для меня это 
аванс, который теперь надо от-

рабатывать. Награждают не для 
того, чтобы отметить твои прош-

лые заслуги, а чтобы ты не свора-
чивал с выбранного тобою пути.

Протоиерей  
Савва Щербина:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

СВЯЩЕННИК 
ДИМИТРИЙ ЗМЫСЛИНСКИЙ
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