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800 лет со дня рождения 
святого благоверного князя 
Александра Невского

В 2021 году в России широко 
праздновалось 800-летие со дня 
рождения святого благоверного князя 
Александра Невского. Ему открывали 
памятники, посвящали многочисленные 
выставки и круглые столы, издавали 
о нем книги. Этого святого любят 
и почитают не только в России.  
Освященные в честь него храмы есть 
практически во всем мире – нет их 
только в Австралии и Южной Америке.

«Чем больше мы погружаемся 
в житие Александра Невского, 
тем больше видим черты, которые 
необходимы и сегодня. Есть тот 
человек, на которого можно 
равняться», – сказал наместник 
Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий, 
занимавшийся непосредственной 
подготовкой юбилея.

В рамках празднования 800-летия 
в июне-августе по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла 
состоялись четыре масштабных 
крестных хода по городам России и 
Белоруссии с частицами мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Поклониться святыне смогли 
и верующие Клина. 9 июля ковчег 
со святыми мощами был принесен 
для поклонения в Троицкий собор 
города Клина, а потом доставлен  
в Александро-Невский женский 
монастырь в с. Акатове.

О святом, заложившем основы 
российской государственности, воине, 
одержавшем победу в 17-ти битвах, 
искусном дипломате и политике – наши 
материалы на стр. 4–5.
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Господь  
помилует Россию  
и приведет её  
путем страданий  
к великой славе...

Преподобный  
Серафим Саровский
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Информация / 

Патриарх Кирилл 
призвал верующих 
не бояться 
посещать храмы

«...Сожалею лишь о том, что обстоя-
тельства, связанные с пандемией, сокра-
щают количество верующих, посещающих 
храмы. Это понятно: кто-то опасается за-
болеть, хотя, конечно, меньше всего нужно 
опасаться заболеть в храме. Во-первых, 
здесь благодать Божия; во-вторых, соблю-
дается определённый порядок, чтобы люди 
не входили в очень тесное соприкоснове-
ние и чтобы храм не был местом распро-
странения инфекции».

6 декабря Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился с 
проповедью к верующим в Храме 
Христа Спасителя. Он отметил, что 
не нужно бояться посещать храмы.
// царьград.рф

Новости благочиния / 
● 4 ноября на праздник Ка-

занской иконы Пресвятой Богоро-
дицы в Успенском храме усадьбы 
Демьяново свой 20-летний юби-
лей отметило Общество трезво-
сти в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Праздник 
начался с Божественной литур-
гии. Затем обет трезвости дали 
новые члены общины. Трезвенные 
грамоты получили 10 человек. 
После вручения грамот у могилы 
члена Попечительского совета 
о народной трезвости в Клину в 
1913 г., доктора И. И. Переслени 
прошла панихида.

Затем в актовом зале школы 
во имя свт. Димитрия Ростовско-
го торжественную часть открыл 
настоятель Успенского храма и 
духовник Общества трезвости 
протоиерей Олег Денисюк. Высту-
пили гости из Косинской школы 
трезвения (г. Москва) и Братства 
трезвости при храме св. Михаила 
Архангела из г. Талдома.

За чаем из ведёрного само-
вара прошло радостное и тёплое 
общение единомышленников.

● 24 ноября 2021 года в 
учебном центре Военно -пат ри о-
тического парка культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» состоялось 
торжественное открытие ХIX Мос-
ковских областных Рождествен-
ских образовательных чтений «К 
350- летию со дня рождения Пет-
ра I: секулярный мир и религиоз-
ность». 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Па-
вел. На открытии присутствовала 
и делегация из Клина во главе с 
благочинным протоиереем Евге-
нием Мальковым.

● В последние выходные осе-
ни в Клину звучала светлая ду-
ховная музыка. С 26 по 28 ноября 

в городе состоялся IV Осенний 
хоровой биеннале. Этот фести-
валь проходит каждые два года 
и даёт возможность клинчанам 
услышать известные хоровые кол-
лективы. В пятницу в Троицком 
соборе в Божественной  литур-
гии  принял участие хор Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

В субботу в концертном зале 
Клинской детской школы искусств 
имени П. И. Чайковского пели уча-
щиеся хорового отделения  – Об-
разцовый хор «Мандрагора», а 
также дети из московской хоро-
вой студии «Преображение».

Завершился фестиваль высту-
плением в соборе Святой Троицы 
Государственного академическо-
го Московского областного хора 
имени А. Д. Кожевникова, в испол-
нении которого прозвучали песно-
пения из Литургия св. Иоанна Зла-
тоуста Сергея Рахманинова.

Подготовили 
Е. Кислова, И. Филиппова



ВЕРШИНА 
БОЖЬЕГО ТВОРЕНИЯ
Бог сотворил челове-

ка как вершину всех Своих 
творений. Так, ангелы – 
бессмертные разумные су-
щества, обладающие умом 
и волей, но не имеющие ве-
щественного тела. Живот-
ные имеют тела, смертную 
душу, связанную с жизне-
деятельностью организма, 
зачатки ума в разной сте-
пени. А человек – это такое 
существо, которое создано 
по образу Божьему, то есть 
в некотором роде являет-
ся портретом Божьим, при 
этом, по замыслу Творца, 
должен уподобиться Богу, 
в меру возможности своей 
природы дорасти до Бога, 
стать, как Бог. 

ГРЕХОПАДЕНИЕ
Однако в результате 

трагедии мирового масшта-
ба, которую мы обычно на-
зываем грехопадением пра-
родителей – первых людей, 
эти высшие Божьи созда-
ния предали любовь своего 
Творца, разорвали с Ним 
отношения взаимного до-
верия и сыновнего послу-
шания. Этим была разру-
шена связь с живительным 
источником жизненных сил 
– Богом, поскольку человек 
отверг покаяние, к которо-
му его призывал Бог. 

Человек стал смертным 
и склонным ко злу. По-
скольку потерялись близ-
кие и доверительные отно-
шения с Богом, утратились 
и благодатные сверхпри-
родные силы, которыми 
люди были наделены при 
своем творении. Искази-
лись и некогда светлые, 
радостные и гармоничные 
отношения между самими 
людьми.

ИЗГНАНИЕ 
ИЗ РАЯ
Так как человек утра-

тил свое райское состоя-
ние, пребывание в райском 
мире оказалось невозмож-
ным. Навсегда ли?

Дьявол-искуситель за 
то, что ввел человека во 
грех, проклинается Богом, 
и для падшего ангела ста-
новится уже абсолютно 
невозможным вернуться 
к светлому и радостному 
состоянию. Впереди у него 
только ненависть, злоба, 
мрак и панический страх 
перед Творцом.

И тут же, на заре чело-
веческой истории звучит 
радостная весть для всех 
людей, которую святые 
отцы называли Первоеван-
гелием. 

БОРЬБА 
СО ЗЛОМ
На первых ветхозавет-

ных страницах Библии го-
ворится о том, что лучшая 
часть человечества будет 
всегда бороться со злом и 
грехом – со всем тем, чем 
дьявол старается соблаз-
нить людей. Дьявол, как 
имеющий хоть и падшую, 
но ангельскую бестелесную 
природу, по своему есте-
ству не способен иметь де-
тей. Поэтому под «семенем 
дьявола» имеются в виду 
те люди, которые в своей 

жизни реализуют дьяволь-
ские замыслы, губя себя и 
всё вокруг себя. Все вет-
хозаветные пророки, со-
вершавшие свое служение 
в еврейском народе, и все 
проповедники Евангелия 
боролись с «семенем дьяво-
ла» и были жестоко гонимы 
этими людьми.

«СЕМЯ ЖЕНЫ»
Но к кому прямо и 

буквально относятся сло-
ва книги Бытия о «семени 
жены»? По установленному 

Богом закону деторожде-
ния человеческое дитя 
получает начало (по-сла-
вянски – зачало) своего 
бытия от соединения двух 
клеток – мужской и жен-
ской. А смысл слов «семя 
жены» в том, что Некто ро-
дится только от женщины 
без участия мужчины. Это 
противоречит законам при-
роды. 
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Ветхозаветное Первоевангелие
Слово пастыря / Первое пророчество о приходе в мир Спасителя
Рождество Христово – один из двенадцати великих праздников Православной Церкви. С древних времен человечество 
ожидало прихода в мир Спасителя, Который освободил бы людей от последствий первородного искажения человеческой 
природы и сделал бы всех людей свободными от греха и смерти. Ветхий Завет полон пророчеств о приходе в мир Мессии. 
Но первую весть о будущем спасении человеческого рода дал Сам Творец после совершившейся трагедии – грехопадения 
первых людей. // Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель Скорбященского храма г. Клина

Икона «Рождество Христово».

Продолжение на с. 3

Человек имеет телес
ную природу, подобную 
земным животным, но, 
как ангелы, одарен 
бессмертной душой и 
обладает богоподоб
ным творческим разу
мом, волей и духом, 
которым мы можем об
щаться с Самим Соз
дателем. Таким обра
зом человек соединяет 
в себе мир телесный 
с духовным и призван 
материальный мир в 
себе и через себя со
единить с Богом.

Картина
«Дева Мария».

 ХУДОЖНИК ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ

Бог возвещает, 
обращаясь к 
дьяволу: «Вражду 
положу между 
тобою и между 
женою, и между 
семенем твоим и 
семенем её; оно 
(то есть семя жены 
– Прим. авт.) будет 
поражать тебя в 
голову, а ты будешь 
жалить его в пяту» 
(Быт. 3:15).

Закономерным резуль
татом этого преступле
ния стало искажение 
самой природы людей – 
как телесной, так и ду
ховной. 

Картина
«Дева Ма-

рия».
 ХУДОЖНИК ВЛА
ДИМИР БОРОВИКар-
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Картина
«Дева Ма-

рия».
 ХУДОЖНИК ВЛА
ДИМИР БОРОВИ

У древних славян празднова-
ние Нового года было связано со 
временем пробуждения природы от 
зимней спячки и отмечалось одно-
временно с Масленицей, в день ве-
сеннего равноденствия – 21 марта. 
После принятия христианства год 
стали отсчитывать с 1 марта. В 1492 
году великий князь Иван III и Русская 
Православная Церковь перенесли 
начало нового года на 1 сентября 
по византийскому образцу, в то вре-
мя как Западная Европа жила по 
юлианскому календарю, введённому 
ещё до Рождества Хрис това, и новый 
год начинался с 1 января.

Большевики, придя к власти, ян-
варским указом 1918 года заменили 
юлианский календарь на григори-
анский с расхождением в 13 дней. 
Празднование Рождества Христова 
по новому летоисчислению с тех пор 
приходится на 7 января (25 декабря 
по старому стилю), а новый год на-
чинается с 1 января. Это, конечно, 
несколько расстроило налаженный в 
течение длительного времени ритм 
церковной жизни православного на-
рода в России, потому что было со-
вершенно логично сначала праздно-
вать событие Рождества Христова, 
от которого мы ведем свое летоис-
числение, а потом уже и само насту-
пление Нового года от Рождества 
Христова.

Однако собственно в церковной 
жизни православных людей это ни-
чего принципиально не изменило.

Гражданский Новый год не яв-
ляется антицерковным по своему 
смыслу, поскольку он нам напомина-
ет, во-первых, о важнейшем событии 
всемирной истории, от которого мы 
ведем свое летоисчисление – воче-
ловечивании Бога. Господь любит 
нас – Своих высших творений, яв-
ляющихся Его образами, то есть в 
некотором смысле Его портретами, 
отражающими совершенство, муд-
рость и красоту Автора и Создателя 
всего материального мира. И вот, 
около двух тысяч лет назад Сын Бо-
жий родился как Человек от Девы 
Марии, освятил Собою Землю и во-
шел в человеческую историю, осно-
вательно изменив ее ход.

Во-вторых, празднование Но-
вого года заставляет верующего 
человека задуматься о прошедшем 
времени его жизни, мудро ли он им 
распорядился, и о том, куда человек 
будет направлять свой жизненный 
путь: к Богу, вечной жизни, обрете-
нию подлинного счастья, блажен-
ства, или растратит свою самую 
главную ценность – время, даруе-
мое Богом, – на блестящую мело-
чевку, мишуру, а сама жизнь прой-
дет мимо.

Обычай праздновать Новый год 
с обильным на яства столом и укра-
шать ёлку прижился в народе, по-
скольку празднование Рождества 
Христова оказалось под запретом. 

Мы благодарим Бога за под-
держку в преодолении всех бед, 
трудностей и невзгод, которые вы-
пали на нашу долю в прошедшее 
время нашей жизни, и просим у Го-
спода благословение на христиан-
ский подвиг жизни в наступающем 
году. Нам очень важна Его отече-
ская любовь и благодатная помощь 
в правильном устроении нашей лич-
ной и общественной жизни, а также 
в преодолении трудностей, которые 
встречаются на нашем пути.

Однако для Того, Кто 
эти законы установил, 
не составляет проблемы 
предусмотреть, как и каким 
образом осуществить заду-
манный Им план спасения 
человеческого рода. Со-
здать необъятную Вселен-
ную и сотворить человека 
несравненно сложнее, чем 
решить этот вопрос.

Подобная же мысль со-
держится в книге пророка 
Исаии: «Сам Господь даст 
вам знамение: се, Дева во 
чреве зачнет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Емма-
нуил» (Ис. 7:13). Имя Ем-
мануил с еврейского язы-
ка переводится как «Бог 
с нами». То есть Человек, 
Который есть «семя жены» 

и родится от Девы, будет 
Богом. 

ПОБЕДА 
НАД ДЬЯВОЛОМ
Когда на нас нападает 

змея, её можно победить 
и обезвредить, если удар 
направить ей в голову – 
либо наступить на змеиную 
голову, либо чем-нибудь 

разбить её. Буквальный 
перевод греческого «будет 
поражать тебя в голову» 
таков: «Он будет метить 
тебе в голову». В букваль-
ном переводе с еврейского 
слово «поражать» означа-
ет «стереть» голову змеи, 
уничтожить всю силу дья-
вола. 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
Библейские слова «жа-

лить в пяту» означают, что 
дьявол будет в агонии на-
носить болезненные уда-
ры Богочеловеку, то есть 
подведет Его к страшным 
страданиям и мучительной 
смерти, но этим разрушит 
свое царство. Моисей напи-
сал в книге Бытия пророче-
ство о «семени жены» за 13 
или 15 веков до Рождества 
Христова, а пророк Исаия 
предсказал рождение Бого-

человека от Девы за 8 веков 
до Рождества Христова. 

Этой радостной вестью 
о Божьей победе над чело-
веческими грехами и смер-
тью, возвещенной Свя-
щенным Писанием около 
полутора тысяч лет до Рож-
дества Христова, жили луч-
шие потомки Авраама – ев-
рейский народ. Надеждой 
на то, что такая победа 
когда-нибудь произойдет, 
жили лучшие умы челове-
чества в языческую эпоху.
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Отмечать или нет?
Мнение / Православный взгляд на празднование гражданского Нового года
Среди многих православных людей есть некое неприятие празднования Нового 
года. Правы они или нет? Попробую ответить на этот вопрос. // Наталья ВОЛКОВА, 
преподаватель Воскресной школы Петропавловского храма пос. Малаховка

На новогоднем молебне в Скорбященском храме г. Клина. 
ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК

Не будет, думаю, грехом скром
но и без излишеств после мо
литвы посидеть с близкими за 
новогодним столом, братски 
друг с другом пообщаться, не 
забывая при этом о подготовке 
к встрече Рождества Того, Кто 
создал нас и дал нам драгоцен
ное время жизни.

Таким образом Бог, 
а именно Сын Божий, 
Вторая Ипостась 
Пресвятой Троицы, 
станет Человеком, 
воспримет в Себя 
человеческую 
природу, 
вочеловечится.

Тот, Кто родится 
от Девы, а именно 
Богочеловек Иисус 
Христос, победит всю 
силу дьявола и его 
царство. Произойдет 
освобождение 
человека от греха 
и смерти, земли – 
от последствий 
греха, несущего ей 
проклятие. 

Нам эту победу уже две тысячи лет назад 
принес Иисус Христос Своим воплощением, 
Евангелием, Крестной смертью и 
Воскресением. Дело за нами. Мы должны 
ответить на любовь Божью всеми силами 
своей души, всей своей жизнью. Тогда для нас 
открываются блага вечной жизни и на земле, и 
после окончания земного пути.

Новый год является хорошим 
гражданским праздником и 
никакого духовноблагодатно
го значения для нас не имеет.

И только немногие православ
ные христиане наряжают ёлку 
6 января, в сочельник, затем 
идут на ночную рождествен
скую службу или утреннюю в 
сам день Рождества. А нака
нуне Нового года, 31 декабря, 
они приходят в храм на ново
годний молебен. 

Кар-
тина

«Дева 
Мария».
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Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский родился в 1221 г. (по 
другим данным в 1220 г.) в городе Пе-
реславле-Залесском и был вторым сы-
ном князя Ярослава Всеволодовича. 
Начиналось трудное время в истории 
Руси – нашествие монголо-татар. До 
Новгорода полчища Батыя не дошли. 
Но большая часть северо-восточной 
Руси, города Владимир, Суздаль, Ря-
зань и другие были разрушены. В это 
время Руси с запада угрожали кресто-
носцы. Александру не исполнилось и 
20-ти лет, когда шведы на кораблях 
подошли к Неве. Архиепископ Спири-
дон благословил князя и его дружину 
на брань. Обращаясь к воинам, князь 
произнес слова, ставшие потом знаме-
нитыми: «Не в силе Бог, но в правде! 
Иные – с оружием, иные – на конях, 
а мы имя Господа Бога нашего при-
зовем!» Собрав небольшую дружину, 
Александр выступил в поход и 15 июля 
1240 г. внезапно напал на шведский 
лагерь. Битва закончилась полной по-
бедой, а князя Александра стали на-
зывать Невским. Через два года князь 
Александр Ярославович разгромил 
немецких рыцарей Ливонского орде-
на на Чудском озере. Эта битва вошла 
в историю как Ледовое побоище. 

В результате этих побед Русь по-
лучила мир и стабильность на своих 
северо-западных границах. Настало 
время обезопасить Русь с востока. И 
если в битвах с немцами, шведами, 
литовцами ярко проявился полко-
водческий талант юного князя, то в 
отношениях с Ордой он показал себя 
как опытный дипломат. 

В 1242 г. Александр со своим от-
цом Ярославом отправился в Золотую 
Орду. Заключенный с Батыем союз 
позволил отвести от русских земель 
опасность нового нашествия. Русь от-

купилась щедрой данью, но сохранила 
города от разорения, людей от унич-
тожения и плена и сберегла правосла-
вие. В тьму язычества Александр нес 
свет Евангелия. В 1261 г. стараниями 
князя и митрополита Кирилла в сто-
лице Золотой Орды была учреждена 
Сараевская епархия Русской Право-
славной Церкви. 

Как защитник православия про-
явил себя князь Александр и в пере-
говорах с папским престолом. Ему 
хватило мужества и мудрости отве-
тить отказом на предложение пред-
стоятеля Римской церкви заключить 
союз для борьбы против татар при 

условии принятия Русью церковной 
унии и перехода под покровитель-
ство римского престола.

В 1262 г. в ряде русских городов 
вспыхнули народные восстания про-
тив бесчинств сборщиков татарской 
дани, и князь Александр Ярославо-
вич в четвертый раз отправился в 
Орду, чтобы избавить Русь от новой 
карательной экспедиции татар. Там 
его задержали почти на год. На об-
ратном пути, не доезжая Владими-
ра, в Городце на Волге князь совсем 
занемог и, чувствуя приближение 
смерти, принял монашеский постриг 
с именем Алексий. 14 ноября 1263 г. 
в возрасте 43 лет князь Александр 

Невский скончался. Его тело было 
перенесено во Владимир, в Рожде-
ственский монастырь. 

Мощи святого благоверного кня-
зя Александра Невского покоились в 
Успенском соборе Владимира, пока в 
1724 г. император Петр I не перенес 
их в новую столицу России – Санкт-
Петербург – в Александро-Невскую 
лавру, где они находятся и сейчас. 

Святой воин – защитник православия
«Дивен Бог во святых Своих...» / 6 декабря – память святого благоверного князя Александра Невского
Самыми первыми святыми на Руси были князья и воины. 
И один из самых известных и почитаемых – благоверный 
князь Александр Невский. Он жил в трагическое и тяжелое 
время, когда, как казалось, Русь была обречена на развал и 
уничтожение. // Подготовила Елена КИСЛОВА

Князь Александр Невский 
всегда считался покровителем 
русских воинов. А орден 
Александра Невского – 
единственная награда, 
вручавшаяся и в Российской 
империи, и в Советском Союзе, 
и в Российской Федерации.

Орден св. блгв. кн. Александра 
Невского в Российской империи, 

Советском Союзе 
и Российской Федерации. 

ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК

Лет 20 назад, когда 
мое воцерковление толь-
ко начиналось, мы с му-
жем решили поехать на 
Валаам, в монастырь. 
Попасть туда в каче-
стве трудника в то вре-
мя было не так просто. 
Следовало получить бла-
гословение на прожива-
ние у благочинного, отца 
Мефодия. Мы договори-
лись с ним по телефону, 
а вот письменного под-

тверждения не дожда-
лись. Однако это нас не 
остановило. Нужно ска-
зать, что данное под-
тверждение было просто 
необходимо: предъявив 
его на Валаамском под-
ворье в Санкт-Петербур-
ге, мы получали  возмож-
ность сесть на катер и 
доплыть до заветного 
монашеского острова. 

И вот, ранним утром мы 
прибыли в город на Неве. 

Куда податься паломни-
ку в 5.30 утра? Конечно, 
в Александро-Невскую 
лавру. Мы оказались на 

ранней Литургии. Это 
было непередаваемое 
ощущение: и монашеский 
хор, и необыкновенная 

камерная  обстановка в 
соборе, и молитвенный 
настрой. А потом – моле-
бен у раки с мощами бла-

говерного князя Алексан-
дра Невского и чувство 
невероятной его близо-
сти к нам.

Позже эта близость пе-
реросла в реальную по-
мощь. На подворье выяс-
нилось, что разрешения 
нет. Но так как не прие-
хала какая-то семейная 
пара из Москвы, их би-
леты на катер достались 
нам. А когда за нами уже 
на пристани в Приозер-
ске пришел монастырский 
кораблик под названи-
ем «Александр Невский», 
сомнений не было: бла-
говерный князь услы-
шал искреннюю молитву в 
лаврском соборе и помог 
нашей семье совершить, 
наверное, самое запоми-
нающееся паломническое  
путешествие.

На Валаам по молитвам святого князя
Личное / Помощь святого князя
Есть в нашей жизни святые, по 
молитвам к которым помощь приходит 
незамедлительно. Для меня одним из 
таких святых стал благоверный князь 
Александр Невский. 
// Инга ФИЛИППОВА

Таким мы увидели Валаам, подплывая к нему. ФОТО WWW.ALEM-TOUR.RU

В житии рассказывается о по
смертном чуде, которое соверши

лось при его погребении: «Когда 
было положено святое тело его 

в гробницу, тогда Севастьянэко
ном и Кирилл митрополит хотели 
разжать его руку, чтобы вложить 

грамоту духовную. Он же, будто 
живой, простер руку свою и взял 

грамоту из руки митрополита».



– Отец Александр, 
князь Александр Невский 
является вашим небес-
ным покровителем. Чем 
вам близок и дорог этот 
святой?

– В образе Александра 
Невского, можно сказать, 
соединились два воина: во-
ин-защитник людей в битве 
земной от врагов видимых 
и воин-молитвенник – ду-
ховный защитник людей 
от врагов невидимых. Хотя 
нам очень сложно оценить 
и увидеть именно его ду-
ховное делание, потому что 
это тайна. Мы можем толь-
ко догадываться, насколько 
серьезным и глубоким мо-
литвенником он был, но все 
его дела совершались по мо-
литве и с Божьей помощью, 
с Божьего благословения, а 
не так, как мы обычно де-
лаем сейчас: «Да будет воля 
моя», – я хочу вот так и буду 
делать вот так. 

– Большинству жи-
телей нашей страны 
князь Александр Ярос-
лавович известен благо-
даря фильму Сергея Эй-
зенштейна как великий 
полководец. А вот о том, 
что он был талантли-
вым дипломатом, зна-
ют немногие. Крупней-
ший историк русского 
зарубежья Г. В. Вернад-
ский писал: «Два подви-
га Александра Невского 
– подвиг брани на Запа-
де и подвиг смирения на 
Востоке – имели одну 
цель: сохранение право-
славия как нравствен-
но-политической силы 
русского народа. Цель 
эта была достигнута: 
возрастание русского 
православного царства 
совершилось на почве, 
уготованной Алексан-
дром». А в чем состоял 
«подвиг смирения на Вос-
токе»? 

– Понятно, что от князя 
ждали новых побед, подоб-
ных разгрому ливонских 
рыцарей на Чудском озере 
и шведов в битве на Неве. 
Но сила Золотой Орды на 
тот момент была такова, 
что противостоять ей было 
невозможно. Мы знаем, 
что принесло Руси первое 
нашествие монгольско-ор-
дынских полчищ, когда 
уничтожалось всё населе-
ние: женщины и дети уво-
дились в рабство, старики 
и мужчины вырезались. Со-
противление Орде в тот мо-

мент привело бы к тому, что 
Русь была бы полностью 
опустошена, здесь бы про-
сто выли волки в пустых де-
ревнях. И Александр Нев-
ский это понимал, хотя, я 
думаю, его многие упрекали 
в заискивании перед ханом, 
в том, что он предал Русь 
ради того, чтобы получить 
власть. Вопреки всему он 
поступил по-христиански 
мудро, предпочитая отку-
питься данью и тем сохра-
нить народ и православную 
веру. В конце концов, мате-
риальные богатства можно 
заработать еще, а вот жизни 
человеческие, воспитание 
людей в вере – это стоит 
того, чтобы быть «смирен-
ным на Востоке». Поэтому 
воин, которому наверняка 
было очень тяжело пере-
шагивать через свою до-
блесть, отвагу, героизм, шел 
на поклон к хану. Но это 
было не просто какое-то 
раболепство. Мы знаем, что 
благодаря его братанию с 
сыном хана в Орде, в среде 
язычников, была устроена 
Сарайская епархия Русской 
Православной Церкви! С 
одной стороны, вроде как 
для захваченных в плен 
русичей-славян, с другой 
– как мы знаем, и сами ор-
дынцы обращались в пра-
вославную веру. 

– Перед смертью 
Александр Невский при-
нял монашеский пост-
риг. Почитание князя 
началось практически 
с его кончины. Быту-
ет мнение, что Церковь 
причислила его к лику 
святых именно в знак его 
воинских доблестей. На-
сколько это правильно? 

– Существует предание, 
что князь был отравлен в 

Золотой Орде при своем 
последнем визите и, скорее 
всего, понимал, что не до-
едет до Родины, поэтому по 
пути домой принял мона-
шеский постриг, готовясь 
встретить свою кончину до-
стойно. Говорить о том, что 
Церковь как награду дала 
князю Александру Невско-
му звание святого, доста-
точно смешно, потому что 
святость дается не людьми, 

святость дается человеку 
Богом по итогу его жизни.

Есть люди, которые об-
ращаются к такому челове-
ку с молитвой, пускай даже 
с панихидной. И если чело-
век свят, то люди, помина-
ющие даже еще официаль-
но не канонизированного 
святого, получают от него 
поддержку, уже благодать 
Божия начинает действо-
вать. 

Благоверный – как пра-
витель, прославившийся 
своим благочестием, ми-
лостью и заботой об укре-
плении христианской веры; 
преподобный – так как при-
нял монашество перед смер-
тью и всей своей жизнью 
стремился быть подобным 
Господу Иисусу Христу. 

Есть художественный 
фильм «Александр. Не-
вская битва», который про-
шел как-то очень незамет-
но. На мой взгляд, очень 
неплохой фильм, где Алек-
сандр показан не таким 
супервоином, сидящим на 
коне, а живым человеком, 
которому постоянно при-
ходилось делать выбор и 
выживать в тех непростых 
условиях, потому что во-
круг было предательство, 
деньги сулили со всех сто-
рон: и с Востока, и с Запада, 
лишь бы этого муд рого не 
по годам человека убрать с 
престола.

 – 2021 год объявлен 
в нашей стране годом 
Александра Невского, а в 
2008 году он стал побе-
дителем теевизионно-
го конкурса «Имя Рос-
сии». Чему мы можем 
сегодня научиться у 
этого полководца, дип-
ломата, свя того?

– Брать все самое луч-
шее отовсюду, учиться на-
ходить компромисс между 
Востоком и Западом, но 
при этом оставаться право-
славными людьми. Он смог 
среди язычников создать 
православную епархию. 
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Два великих подвига святого князя
Интервью / Памяти святого благоверного князя Александра Невского
В 2021 году Россия отметила 800-летие со дня рождения святого князя Александра Невского – 
государственного деятеля, полководца, дипломата. О его роли и значении в истории нашей страны мы 
поговорили с протоиереем Александром Союзовым, клириком Скорбященской церкви г. Клина. 
// Беседовала Елена КИСЛОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Вот уже 18 лет при 
Успенском храме в Демья-
ново действует военно-па-
триотический клуб «Сим по-
бедиши» имени св. блгв. кн. 
Александра Невского. 21 
сентября 2003 года, после 
молебна, состоялось пер-
вое заседание, на котором 
присутствовали 8 воспитан-
ников. Сейчас в клубе зани-
маются 15 подростков. Вос-
питанники получают знания 
по начальной военной под-
готовке, изучают историю 
России и овладевают прие-
мами русского рукопашного 
боя, занимаются в спортза-
ле. Параллельно происходит 
изучение Закона Божьего, 
совершаются паломнические 
поездки. У клуба есть свои 
атрибутика, устав, форма, 
традиции. 

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», 
открытый 12 сентября 2021 года в Псковской области 

на берегу Чудского озера. ФОТО WWW.BOLSHOYFORUM.COM

Воспитанники клуба им. св. блгв. кн. Александра Невского. 
ФОТО WWW.KLIN-DEMIANOVO.RU

Святой человек – это че
ловек, который переходит 
в вечность и начинает со
трудничать с Богом, начи
нает здесь вершить Божьи 
дела.

Князь Александр Нев ский 
канонизирован как свя
той благоверный и препо
добный. 

И нам, живущим сегодня 
фактически среди 
чуждого окружения, 
своей жизнью, своим 
поведением нужно 
показывать истинную 
веру, а истинная вера – 
не в одних словах.

Протоиерей 
Олег Денисюк, 
настоятель 
Успенского храма 
с. Демьяново:



ОБРАЗЫ 
СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ 
МИРЛИКИЙСКОГО
19 декабря Церковь 

вспоминает одного из са-
мых почитаемых святых 
– святителя Николая Чу-
дотворца. Иностранные 
путешественники, посе-
щавшие Древнюю Русь, 
отмечали огромное ко-
личество икон этого свя-
того. Они были везде – в 
храмах, в домах, на пере-
крёстках дорог. Николай 
Чудотворец никогда не 
жил на русской земле, а 
совершал свои духовные 
подвиги в далекой Визан-
тии, но на Руси он всегда 
очень почитался. 

Первые известные 
изображения святителя 
Николая датируются се-
рединой XI в.: в росписях 
Святой Софии в Киеве 
и мозаиках Святой Со-
фии в Константинополе. 
Из более ранних можно 
назвать изображения в 
церкви Санта Мария Ан-
тиква в Риме (VIII в.).

На Руси также хоро-
шо известна мозаичная 
фреска святителя Нико-
лая из Михайловского 
Златоверхого монастыря 
в Киеве (XII в.), храня-
щаяся сейчас в Государ-
ственной Третьяковской 
галерее. На ней Николай 
Чудотворец изображён в 
полный рост с раскрытым 
Евангелием в левой руке.

Однако наиболее рас-
пространённый иконо-
писный образ Святителя 
– поясной, где он держит 
в левой руке закрытое 
Евангелие, – появился в 
XI в. Одна из таких икон 
сохранилась в монасты-
ре Святой Екатерины на 
Синае. В России также 
сохранилась древняя (XII 
в.) новгородская икона 
такой же иконографии, 
сейчас она находится в 
Третьяковской галерее.

Другой тип икон, 
то же получивший 

боль шое распростране-
ние, – так называемые 
«житийные иконы»: в 
средней части изобража-
ется святой, а на полях 
в отдельных небольших 
по размеру законченных 
композициях (клеймах) 
– сцены из его жизни. 
Количество клейм в жи-
тийных иконах Николая 
Чудотворца часто было 
более 20. В настоящее 
время в Третьяковской 
галерее находится одна 
из древнейших житий-
ных русских икон Нико-
лая Чудотворца, новго-
родская икона XIV в. 

Существуют также 
ростовые иконы Николая 
Чудотворца, где он изо-
бражен в полный рост, с 
поднятыми руками, в об-
лачении епископа. Наи-
более известны «Никола 
Зарайский» и «Никола 
Можайский». Название 
иконы связано с названи-

ем города, где она находи-
лась. Никола Зарайский 
изображён с закрытым 
Евангелием в левой руке, 
а Никола Можайский – с 
городом-крепостью в ле-
вой руке и мечом в пра-
вой, в память избавления 
города от врагов. Эта рас-
крашенная скульптура из 
липы находилась в городе 
Можайске с XIV в. по 1933 
год.  Сейчас она хранится 
в Третьяковской галерее.

Недалеко от Клина, в 
церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 
(село Спирово Волоко-
ламского района) нахо-
дится древний очень по-
читаемый резной образ 
Николая Можайского с 
частицей его святых мо-
щей.

В храме Воскресения 
Словущего (село Шипу-
лино Клинского района) 
хранится особо почитае-
мая старинная резная 
икона Николая Чудотвор-
ца.  Известны многочис-
ленные случаи скорой 
помощи святителя моля-
щимся перед этой иконой.

«КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ»6 стр. 16 декабря 2021 г.

Икона, какой мы её себе сейчас представляем, возникла в Церкви не сразу, хотя христианские 
изображения появились еще в первом веке нашей эры. Уже в семидесятые годы I века от Р. Х.  
в катакомбах Дура-Европос изображались многие сюжеты из Нового Завета. Много христианских 
изображений I–II веков найдено и в римских катакомбах. В течение почти восьми веков вырабатывалась 
художественная форма иконы и достигла своего расцвета в Византийской империи. Византийские мастера 
обучали русских иконописцев, которые впоследствии не уступали им ни в чём и даже во многом превзошли 
их. // Геннадий АЛЕКСЕЕВ, иконописец

«От святыя иконы Твоея...» / Об иконописи и образах свт. Николая Чудотворца

«Правило веры и образ кротости, воздержания 
учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина; 
сего ради стяжал еси смирением высокая, нище
тою богатая, отче священноначальниче Николае, 
моли Христа Бога спастися душам нашим». 

(Тропарь свт. Николаю, глас 4й)

Окошко в невидимый мир

ОБ ИКОНАХ И ИКОНОПИСИ
Икона, как древняя, так и совре-

менная, сильно отличается от картины. 
Обычный художник стремится изобра-
зить наш мир с его земными законами, 
при этом очень важно создать на картине 
глубину пространства, так называемую 
прямую перспективу. Она передаётся как 
геометрическими приёмами (чем даль-
ше предмет, тем меньше его линейные 
размеры), так и цветовыми (чем дальше 
находится предмет, тем он бледнее). 

Это очень хорошо видно, когда на 
иконах изображается архитектура или 
какая-нибудь мебель, к примеру: чем 
дальше предмет, тем больше его линей-
ные размеры. Даже краска используется 
для этого специальная – темпера, позво-
ляющая делать прозрачные, но при этом 
яркие изображения. При этом она очень 
стойкая и практически не подвержена 
влиянию времени. Обратная перспектива 
в иконе проявляется также в цвете – чем 
дальше предмет, тем он ярче. Самый яр-
кая деталь на иконе – золотой фон. Ин-
тересно заметить, что слово фон заим-
ствовано из французского языка. Можно 
подумать, что в русском языке не было 
слова, обозначавшего заднюю часть кар-
тины. Однако это не так. Это слово – свет. 
Оно относилось к иконам и имело совсем 
другой смысл: тот райский свет, символом 
которого в церковном искусстве является 
золото. Мы знаем, что в вечности отсут-
ствует время. На иконе время тоже как 
бы отсутствует, и на одной доске могут 
изображаться события с промежутком в 
несколько веков и даже тысячелетий.

Светский художник вводит зрителя в 
мир, наполненный реальными, знакомы-
ми образами природы, людей, зданий. 
Любая картина индивидуальна, она сво-
его рода духовный слепок мастера. Но 
если при этом проявляется изменчивая 
личность художника, то картина не мо-
жет нести ничего постоянного, вечного. 

Как выразить невидимый мир с его 
неземными законами? Для этого не под-
ходят никакие земные средства, поэтому 
икона особыми средствами и приёмами 
выражает этот неземной мир, символи-
чески изображает невидимое.

В иконе же используются прямо 
противоположные приёмы изо
бражения пространства. Посколь
ку не мы «входим в икону», а свя
тые, изображённые на иконе, 
«выходят» к нам, в иконописи пер
спектива не прямая, а обратная. 

Икона же – церковное изображе
ние, неотъемлемая часть жизни 
Церкви, выражающая церковное 
учение, догматы веры, молитву, 
весь духовный опыт отцов и учи
телей Церкви. 

«Житийная икона» святителя Николая с клеймами. 
ИКОНА ИЗ МОНАСТЫРЯ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА ГОРЕ СИНАЙ

В Клинском 
благочинии в 
с. Никольском 
находится храм 
святителя Николая 
Чудотворца 
(престольный 
праздник – 19 
декабря и 22 мая).

Резной образ свт. Николая в храме с. Спирово. 
ФОТО ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВА



ЕЩЕ ОДНО НЕОБЫЧНОЕ 
ПОСЛУШАНИЕ 
Участвовать в этом па-

рашютном прыжке на Север-
ный полюс случайно я бы, 
конечно, не смог. Я спорт смен-
парашютист, и стал им уже в 
качестве священника, обща-
ясь с воинским подразделени-
ем Центрального спортивно-
го парашютного клуба армии 
(ЦСПК). Это была отдельная 
воинская часть в г. Рязани, 
где собрали лучших военных 
спортсменов-парашютистов, 
почти все – неоднократные 
чемпионы мира, можно ска-
зать, сборная команда Воору-
жённых сил по парашютному 
спорту. Сейчас это уже всё ре-
формировали, разрушили. А 
тогда, поскольку через ЦСПК 
так или иначе проходили все 
спортсмены-парашютисты 
Вооружённых сил и руково-
дители воздушно-десантной 
подготовки всех подразделе-
ний ВДВ, меня они все знали 
лично. Поэтому, когда зашла 
речь о подготовке первого 
парашютного прыжка на Се-
верный полюс, о. Михаил Ва-
сильев сказал в штабе ВДВ: 
священник Савва может с 
вами прыгнуть, и ни у кого не 
возникло никаких возраже-
ний. А меня он, как обычно, 
поставил в известность неде-
ли за три…

ГОСПОДЬ ПРИШЕЛ 
НА ВСЮ ПЛАНЕТУ
Итак, что сказать про по-

люс... 

Вот и на высоте 1500 ме-
тров над Северным полюсом 
– ощущение планеты как це-
лого. 

ПРЫЖОК
Мало нормально вы-

прыгнуть, надо нормально 
приземлиться, никого не под-
вести. Мы выпрыгивали с вы-
соты 1500 километров с реак-
тивного самолёта (Ил-76), и 
надо было сориентироваться, 
куда лететь… Если что случит-
ся, то никто и помочь не смо-
жет: начиная с того, что тебя 
может съесть белый медведь, 
который ничего не боится, 
ты для него еда, а он тут хо-
зяин, и заканчивая торосами 

и так называемыми «реками» 
(трещины во льду, которыми 
испещрена вся поверхность 
и которые могут разойтись, 
открывая воду). Температу-
ра воздуха минус 40 – минус 
50. Трещины эти расходятся, 
а огромные участки ледяной 
поверхности наползают друг 
на друга, образуя торосы. Вы-
глядит это как нагроможде-
ние битых железобетонных 
плит. 

ПРЕБЫВАНИЕ 
НА НАУЧНОЙ СТАНЦИИ
Нас выбросили не на сам 

Северный полюс, а на рос-
сийскую полярную научную 
станцию «Барнео», от Север-
ного полюса где-то километ-
рах в сорока. Её каждый год 
разбивают на новом месте, 
так как старая за год приходит 
в негодность из-за тех самых 
трещин и торосов. Потом нас 

вертолётами свозили непо-
средственно на точку самого 
полюса. 

Нам устроили ознакоми-
тельный поход на лыжах – 
ходят там на какие-то рассто-
яния именно на лыжах, вещи 
при этом тащат за собой на 
верёвке в небольшой байда-
рочке, потому что ты в любой 
момент можешь провалить-
ся в трещину, то есть в воду. 
Трещина может быть слегка 
приморожена и покрыта сне-

гом. И даже торосы перела-
зишь, не снимая лыж, чтобы 
там тоже никуда не юркнуть 
в какую-нибудь расщелину, 
а где дно – кто его знает... На 
лыжи снизу набита шкура с 
жёсткой короткой шерстью, 
лыжи не скользят, ты можешь 
только ступать. Поэтому на-
зад ты почти не откатываешь-
ся, когда лезешь по торосам. 
Да и вперёд проскальзывать 
ни к чему: надо наступить и 
понять, что не на припоро-
шенную снегом полынью на-
ступил, и только тогда перено-
сить вес тела. Трудно вначале 
привыкнуть к такой ходьбе. 
Еще мы поуправляли соба-
чьими упряжками, построили 
иглу (юрту из снежных плит). 

Назад мы улетели на са-
молёте. 
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Я уже рассказывал о своём восхождении на Эверест. Теперь – о том, 
как участвовал в первом парашютном прыжке воинского подразделения 
Минобороны РФ (2014 г.) на Северный полюс. // Протоиерей Савва 
ЩЕРБИНА, настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца в с. Подтеребове 
Клинского благочиния. Фото из личного архива автора

На Северном полюсе 
я крестил десантника
Из дальних странствий возвратясь... /  
Священник о своем необычном послушании

Выпрыгнул я с самолё
та, открылся парашют, 
посмотрел я кругом... 
Схожие ощущения у 
меня были при посеще
нии Гроба Господня в 
Иерусалиме: понима
ние того, что Господь 
пришёл не в Палести
ну, а на планету Зем
ля; что Он стоял Сво
ей ногой не в какомто 
конкретном месте в 
Иерусалиме, а на всей 
нашей планете, как 
если бы это был один 
цельный камешек. 

Продолжение на с. 8

Во время молебна.

Причащение десантника 
после таинства Крещения.

Езда на собачьих упряжках.

Наверное, это должно отдалённо 
напоминать ощущения космонавта, 
глядящего на Землю, – чувство глубокого 
одиночества и встречи тебя, одинокого, 
с Тем, Кто стоит на этой планете и ждёт 
твоего приземления. После Иерусалима я 
понял, что не обязательно ехать туда, чтобы 
оказаться на Святой Земле. Вся наша 
планета и есть Святая Земля, где бы ты ни 
стоял. 

Сразу по прибытии на 
«Барнео» отслужили 
молебен, как и на са
мом Северном полюсе. 
Служил обедницу (Свя
тые Дары брал с со
бой). Прямо на Север
ном полюсе я крестил 
одного нашего десант
ника полным чином, 
правда, без полного 
погружения – мороз 
был около 50 градусов.
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Имя Чарльза Дик-
кенса всегда вспоми-
нается в рождествен-
ские дни, и в это время 
было бы очень уместно 
прочитать или перечи-
тать его книги. Дело не 
только в том, что про-
изведения Диккенса 
содержат призыв к ми-
лосердию и покаянию 
(для этого они и были 
созданы), но и потому, 
что Евангелие было 
для их автора главным 
критерием и ориенти-
ром в жизни. 

«Рождественские 
по вести» написаны 
Дик кенсом в 40-х годах 
XIX века. Задуманные 
как проповеди, обра-
щенные к соотечествен-
никам, они выходили 
отдельными книгами к 
Рождеству Христову. 

Ещё мальчиком 
очень впечатлитель-
ный Чарльз был вы-
нужден работать на 
фабрике по произ-
водству ваксы, чтобы 
помочь семье свести 
концы с концами, по-

этому ужасы факти-
чески рабского труда 
были известны ему не 
понаслышке. Возму-
жав и встав на ноги, 
Чарльз часто посещал 
лондонские трущобы, 
так как относился к 
числу тех неравнодуш-
ных людей, которым 
до всего и всех есть 
дело. Тем, кто оказал-
ся в беде, на самом дне 

жизни, он старался по-
могать не только сло-
вом, но и делом.

В повести «Рож-
дественская песнь в 
прозе», где тема Рож-
дества раскрыта мак-
симально, к скряге 
Скруджу является его 
умерший друг, чтобы 
предупредить о по-
смертных мучениях. И 
это очень напоминает 

евангельскую притчу 
о богаче и Лазаре, где 
богач, оказавшись в 
аду, умолял Авраама 
послать Лазаря к его 
братьям, чтобы они 
успели покаяться. 

У Диккенса пре-
ображение главно-
го героя оказывается 
возможным, и перед 
Рождеством происхо-
дит настоящее чудо: 

старик меняет своё 
отношение к людям 
и это спасает многие 
жизни! Вера в то, что 
зёрнышки евангель-
ской проповеди нужно 
сеять неустанно, что 
даже самого черствого 
сердца может коснуть-
ся благодать Божия, 
наполняет страницы 
книг великого гумани-
ста Чарльза Диккенса. 

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

8-00 10-00
7-00

СБ.18.12

ВС.19.12

8-15
17-00 17-0017-00

8-009-00
16-0017-00

8-00
17-00
8-00

16-00
8-00

Всенощное бдение

19-00
8-008-00

16-00
7-00
9-30

8-00

Всенощное бдение

8-00

8-00

СБ.25.12

9-00
17-00 17-00 17-00 17-0017-0016-00

8-00ВС.26.12 6-30

8-00
17-0017-00 17-00 16-00

Всенощное бдение

8-00 8-00 8-00 8-00

17-00

9-00

17-0016-00
8-00

ВС.02.01

СБ.01.01

9-00
16-20

7-00
9-30

6-30
9-00

8-15 00-00

НЕДЕЛЯ 27 ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
Новогодний молебен

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.

9-00

ПТ.31.12

9-00 8-00

8-158-00 8-00

9-00

СБ.08.01 16-0017-0017-0016-00
ВС.09.01 7-00

9-30
6-30
9-00

8-00 8-00

8-00 9-00 8-00

Собор Пресвятой Богородицы

Вечернее богослужение

8-15 8-00 9-00 8-00
17-0017-0017-00

8-00 8-00

СР.05.01

17-00 17-00

СБ.15.01 8-00 8-15 9-00 8-008-00
17-00 17-00 17-00 16-0017-0017-0016-00

ВС.16.01 7-00
9-30

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

В феврале 2022 года исполнится 210 
лет со дня рождения Чарльза Диккенса, 
писателя, чьё имя на его родине в Англии 
уже при жизни ставили в один ряд с 
именами Шекспира и Байрона, а юбилей 
отмечают как национальный праздник. 
// Юлия ПАВЛЮК

Свт. Спиридона Тримифунтского

НЕДЕЛЯ 28 ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
СВЯТЫХ ОТЕЦ

Мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца

Обрезание Господне, свт. Василия Великого

8-00

ПТ.07.01

Всенощное бдение

0-00

Всенощное бдение

Прп. Серафима Саровского

На Северном полюсе 
я крестил десантника

Свт. Николая Чудотворца8-00

Прп. Саввы Освященного

16-00 16-20

Утреня

Прав. Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня

ПТ.14.01
17-00 16-00

«Рождественские повести» Ч. Диккенса

6-30
9-00

ЭТО ОПЫТ МОЛИТВЫ
Почему людей, раз там побы-

вавших, опять тянет в горы или 
прыгнуть с парашютом? В целом 
можно было бы ответить так: всё 
это опыт молитвы, в который тебя 
тянет окунуться вновь и вновь. 
Молитва – это же общение с Бо-
гом. Но, если ты однажды с Ним 
пообщался, тебя тянет к Нему 
опять. 

Вот ты стоишь перед откры-
той рампой или дверью самолёта, 
в шаге от тебя пропасть в два ки-
лометра, сейчас ты туда шагнёшь 
сам – и никто ничего не гаранти-
рует… Это реальное переживание 
опыта смерти, ведь только там 
мы настоящие. Человек должен 

оказаться в нечеловеческих усло-
виях, чтобы в конце концов осоз-
нать себя человеком. Не бороться 
со страхом, а бороться за себя, за 
предотвращение своего собствен-
ного распада, не слиться, не рас-
твориться в страхе, посмотреть на 
него со стороны, посмотреть уже 
из себя. А потом возвращаешься 
опять в человеческие условия, и 
какое-то время ты это помнишь, 
живешь, наконец-то, по-настоя-
щему. Но мало-помалу это ощу-
щение затухает, поэтому и тянет 
туда человека снова и снова.

Из дальних странствий возвратясь... /  
Священник о своем необычном послушании

Окончание. 
Начало на с. 7

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 № 2462-21

8 (49624) 36012
правклин.рф

Пытаясь достучать
ся до сердец чи
тателей, автор не 
только показывает 
пороки современно
го ему общества, но 
и использует тонкий 
юмор, сказочные 
образы, создает ат
мосферу праздника, 
которая может ощу
щаться только там, 
где есть добрые лю
бящие сердца.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
И СМОТРИТЕ ИНТЕРВЬЮ  
ПРОТОИЕРЕЯ САВВЫ 
ЩЕРБИНЫ НА НАШЕМ 
YOUTUBE-КАНАЛЕ 

Вечернее богослужение17-00 22-00

Прав. Иоанна Кронштадтского
17-00 17-00 16-00 16-00

ЧТ.06.0117-00 17-00 23-00
23-00

17-0016-00
23-00 23-00 22-0023-00

7-00
10-00

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

10-00
0-00

10-00
0-00
9-00

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

ЧТ.13.01 Всенощное бдение
8-30 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00

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

Всенощное бдение
Прор. Малахии

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

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

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

7-00
10-00

Что почитать? / К юбилею писателя

Рождественский сочельник7-00 7-00 8-00 9-00 8-00 8-00

Полностью прочитать рассказ 
о. Саввы Щербины о его вос
хождении на Эверест и пара
шютном прыжке на Северный 
полюс вы сможете на нашем 
сайте правклин.рф.

Кадр из мультипликационного фильма «Рождественская песнь». 
ПРОИЗВОДСТВО «WALT DISNEY»

И 
рождественский 
пост – очень 
подходящее 
время, чтобы, 
погружаясь в мир 
произведений 
Диккенса, 
представить 
себя на месте 
его героев и 
подумать: а что 
мне самому 
может помешать 
приобщиться к 
чуду Рождества?

17-00
8-00
21-00

0-00
9-00

17-00

17-00
8-00


