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Господь
помилует Россию
и приведет её
путем страданий
к великой славе...
Преподобный
Серафим Саровский
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Христос Воскресе, дорогие клинчане!
Из пасхального послания
епископа Фомы
Сергиево-Посадского
и Дмитровского
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это древнее приветствие уже почти
две тысячи лет является самой радостной
вестью для христиан, основой их веры,
свидетельством крепкого упования на то,
что для Бога нет ничего невозможного, и
на то, что любящим Его уготовано вечное
блаженство.
Ныне всех нас озаряет немеркнущий
свет Воскресения: этот свет уверил учеников Христовых в истинности Его слов
и дивных обетований, рассеял мрак заблуждений, прогнал страх и сомнения.

Великая Суббота. Освящение куличей, пасок и яиц в Боголюбском храме пос. Покровки Клинского благочиния.
ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.

«Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия!
Пасха! Радостию друг друга обымем! О Пасха! Избавление скорби,
ибо из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос, жены радости
исполни, глаголя: проповедите апостолом».
(Стихира праздника)

Поздравление благочинного церквей Клинского округа протоиерея
Евгения Малькова
Дорогие братья и сестры,
Христос Воскрес!
Теперь перед нами открыта жизнь для бессмертия, для победы радости над скорбью, для
победы любви над злом и равнодушием!
«И ненавидящих нас простим вся Воскресением!» Простим все обиды и сами попросим про-

щения у других. Примиримся ради Воскресения
нашего Господа.
Пусть Пасхальная Христова победа принесет
нам жизненные силы для того, чтобы противостоять злу и греху и наполнять жизнь нашу и наших семей радостью и любовью!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Поздравление настоятеля Скорбященской церкви г. Клина протоиерея Бориса Балашова
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Поздравляю вас и ваших близких с праздником Светлого Христова Воскресения!
Христос Воскрес, и смерть побеждена! Христос Воскрес, и мы живем для бессмертия! С силой Воскресшего Христа можно преодолевать все жизненные невзгоды и выдерживать все удары судьбы. Торжествующая любовь победившего смерть Богочеловека даруется всем.
Пусть ваше сердце будет открыто любви Божией и согреется победой Христовой, одержанной Им
над смертью и всеми силами ада! Желаю вам многих милостей от Воскресшего Христа Жизнодавца,
здравия, бодрости, радости и счастья!
Воистину Воскресе Христос!

Радуемся мы о том, что, родившись в этот мир, мы становимся наследниками вечной жизни,
ибо «Христос, как великий Царь,
упразднил смерть и воззвал нас в
наслаждение Небесного Царства»

(канон в Неделю Крестопоклонную).

Ныне же все призваны «войти в радость Господа» (Мф. 25:21) нашего, несмотря на сложные обстоятельства, на ту тревогу, которую сейчас испытывает каждый.

Будем делать то, что можем, –
помогать ближним, утешать
скорбящих, ободрять унывающих,
продолжим горячо и искренно молиться. Не будем сеять панику
и умножать вражду, нагнетать
обстановку и сплетничать.
Это и будет нашей малой лептой
в укрепление мира и созидание
стабильности.
Признателен тем, кто неравнодушно относится к ближним, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, признателен за масштабную помощь, которую
наша епархия совместно с Троице-Сергиевой лаврой оказывает беженцам и страдающим от военных действий людям.
Будем продолжать по мере сил поддерживать братьев и сестер во Христе, поделимся с ними пасхальной радостью, чтобы они почувствовали, что они не одни,
убедились, что «Господь нам Помощник
и Защититель» (Пс. 27:7), и от избытка
сердца воскликнули:
Воистину Воскресе Христос!
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Пасха – победа над смертью
Слово пастыря /
Воспоминания о празднике Пасхи

НЕЕСТЕСТВЕННОСТЬ
СМЕРТИ Д ЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Будучи в дошкольном
возрасте, я никак не мог
смириться с тем, что люди
умирают. По моему глубокому детскому убеждению,
смерти не должно быть, она
противоестественна и лишает жизнь смысла. В школе
нас учили, что материализм
– это единственно верное
учение, а религия уводит
человека от реальной жизни в мир обмана и жестоких
заблуждений. Любое, даже
на бытовом уровне, проявление религиозности жестоко пресекалось. Но материалистическое видение
мира нисколько не прибавляло радости и не делало
счастливей.

Для меня Пасха – Светлое Христово Воскресение
–является самым важным праздником. Начало
такому отношению к празднику праздников у
меня было положено в дошкольном возрасте.
// Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель
Скорбященского храма г. Клина

ПАСХА
МОЕГО ДЕТСТВА
Детство мое прошло в
небольшом городке – пригороде Москвы, в дальнейшем вошедшем в состав
столицы. Жили в маленьких одноэтажных домах. На
улице все знали друг друга.
Жители, наверное, половины этих домов как-то готовились встречать Пасху,
даже если сами в церковь
не ходили. Важность этого праздника ощущалась
большинством людей. И
моя мама, и соседи красили
яйца, пекли в духовках куличи, многие делали творожные пасхи.

И дело не только в куличе, пасхе и крашеных яйцах, которые нельзя было
кушать раньше воскресного дня.

Ощущалось, что за
всем этим есть какая-
то непостижимая для
детского сознания тайна.

На бытовом
уровне праздник
Светлого Христова
Воскресения
отмечался
большинством
людей. Но о смысле
праздника и его
значении я не слышал
никаких разговоров и
обсуждений.
Исключением, на которое мало кто обращал
внимание, была официальная широкая атеистическая
пропаганда на государственном уровне. Именно
из нее, будучи ребенком, я
черпал какие-то сведения о
Боге и о Церкви. Молиться
не умел и не понимал, что
это такое. Какой рукой перекреститься и как – тоже
не знал. После того как
меня в младенческом возрасте окрестили, никогда в
церкви не бывал.

В нашем городке
церковь стояла в
руинах. И при всём
том в моем сердце
праздник Пасхи и
день накануне этого
праздника – Великая
Суббота – отзывались
как-то очень светло.

Икона «Сошествие во ад» («Воскресение Христово»).

ЦИТАТА
Из Слова на Пасху
святителя Иоанна
(МАКСИМОВИЧА):

В детстве с родителями и старшим братом.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА.

У меня было внутреннее ощущение, что Великая
Суббота – день перед Светлым Воскресеньем – была
наполнена какой-то глубокой внутренней тишиной,
а в праздник Пасхи солнце
светит радостнее и воробьи
чирикают веселее. Я понимаю, что это очень субъективное восприятие, и, наверное, солнце светило так
же, как в другие дни, и во-

робьи так же чирикали, как
и накануне.

Бог мне давал ощутить
нечто такое, от чего
человек и мир вокруг
него могут стать светлее и радостнее.
Однако
понимание
этого пришло значительно
позднее.

С печалью даже праведники сходили во ад, ощущая, что
всё в жизни суета и томление
духа, продожающееся и по
смерти. Но ныне побеждена
смерть. Воскрес Христос.
Восстал Христос, Первенец
воскресших. К жизни радостной ведет Он, к новому
раю, наполненному светом
Божественной Его славы. Подобно Христу, лишь на малое
время вкусившему смерть,
умирают ныне люди, чтобы
воскреснуть из мертвых и
быть с Ним в Его Царстве.
Веселятся отшедшие в иной
мир отцы и братия наши, зря
свет Воскресения и предвкушая своё воскресение, когда
еще больше будут насыщаться Божественной славой.
Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного
жития вечного начало.
«Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех
живот даровав!»

В моем сознании продолжала существовать мысль о необходимости для человека
победы над смертью
и о том, что все-таки существует какая-
то иная радость, более яркая и глубокая,
чем вкусно поесть, поразвлекаться и пожить
в хороших бытовых условиях.
Всё это и активная атеистическая пропаганда в те
годы подталкивали меня
к пониманию того, что говорит православное хрис
тианство о неведомом мне
Боге, о человеке и о возможности победы над смертью. Когда я, еще школьник, оказался в первый раз
на пасхальном крестном
ходе в храме, моего сердца коснулась какая-то неведомая раньше радость.
На возгласы священников:
«Христос Воскресе!» – само
собой, помимо желания,
вырвалось: «Воистину Воскресе!» При этом всё, что
происходило в храме, было
непонятно, но интересно.
Позднее я узнал, что
Церковь верит в Воскресение из мертвых убитого на
Кресте Иисуса Христа. Но
было непонятно: Он Воскрес, а почему же мы, живущие через два тысячелетия
за тысячи километров от
Иерусалима, радуемся?

Продолжение на с. 3
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Окончание.
Начало на с. 2

На этот вопрос пасхальное богослужение в православных
храмах отвечает так:
«Воскресения день,
просветимся людие:
Пасха, Господня Пасха!
От смерти бо к жизни,
и от земли к Небеси,
Христос Бог нас преведе, победную поющия»
(поющих победную
песнь. – Прим. авт.).
ИЗ ИСТОРИИ
ПРАЗДНИКА ПАСХИ
Еврейский
праздник
пасхи был установлен за
13–15 веков до Рождества
Христова в воспоминание
выхода еврейского народа
из Египта – страны рабства, где евреи были обречены на каторжный труд и
вымирание. Христианский
праздник Пасхи логически
связан с этим ветхозаветным праздником, но говорит об ином: о том, что во
все времена после Воскресения Христа происходит
освобождение от рабства
греху и смерти людей, уверовавших в Иисуса как в
своего Спасителя. Для христиан теперь стал возможен
переход от жизни земной,
оканчивающейся смертью,
к жизни вечной и бесконечной в Божием Небесном
Царстве – мире, где царят
радость, любовь и безмерное счастье, которое обычно называют блаженством.
Но не является ли это
всего лишь «розовой» мечтой несчастных людей на
земле? Однако если это
только утопия, то за неё
люди многими тысячами
и миллионами не будут отдавать свои драгоценные
жизни. А если множество
верующих идут на страшные мучения и казни за
свою веру в это Воскресение Христа? Как говорят в
народе, к пустому колодцу
за водичкой не ходят.
« ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ...»
Почему же не только
много веков назад, но и в
двадцатом веке люди продолжали хранить свою веру
в Христово Воскресение и
ходить в храмы даже тогда, когда это фактически
считалось преступлением?
Потому что, когда христиане стремились к общению
с Богом и усиленно боролись с грехами не только в

ЦИТАТА

Из произведения Н. В. ГОГОЛЯ
«Светлое Воскресение»:

В русском человеке есть особенное участие
к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой
земле. Видя, как повсюду в других странах день
этот почти не отличен от других дней – те же
всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то
же будничное выраженье на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему
кажется, что там как-то лучше празднуется этот
день, и сам человек радостней и лучше, нежели
в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а
не повседневная. Ему вдруг представится – эта
торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает
в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!»,
которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается
у нас, – и он готов почти воскликнуть: «Только в
одной России празднуется этот день так, как ему
следует праздноваться!»
«Сошествие во ад».
ХУДОЖНИК ВИКТОР ВАСНЕЦОВ.

поступках, но и во всякого
рода грязных мыслях, их
духовному взору открывалась иная реальность –
жизнь вечного мира. Каким
же образом ощутить радость и силу Божиего Царства?

«Очистим чувства и
увидим неприступным
светом воскресения
сияющего Христа и говорящего: “Радуйтесь!”
– ясно услышим, воспевая песнь победную»

(тропарь 1-й песни
пасхального канона
в русском переводе).

В таинственно-благодатной жизни Православной Церкви христианин
может приобрести собственный опыт взаимодействия с Главой Церкви
Иисусом Христом и Его
Небесным Царством. Воскресение Христово, сокрушившее крепость ада и
победившее саму человеческую смерть, в церковном опыте становится живой реальностью. Поэтому
православные
христиане
воспевают: «Воскресение
Христово видевше, поклонимся Святому Господу
Иисусу». Событие Воскресения, вначале воспринимаемое со страниц Священного Писания и со слов
старшего поколения верующих, постепенно открыва-

«Христос Воскресе!». ФОТО ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВА.

ется христианину как факт
реальной встречи со Христом в своей душе, в чтении
евангельских слов Господа,
в молитве и, конечно же, в
таинстве Святого Причас
тия. Естественно, что для
этого необходим духовный
подвиг жизни в следовании
по пути за Христом к победе
и нашему личному воскресению.

В 7-й песне пасхального канона мы поем:
«Смерти празднуем
умерщвление, адово
разрушение, иного вечного жития начало».

Именно на земле для православного человека
начинается вечная жизнь в живых искренних
отношениях со Христом как самым родным и
близким для нас Существом, духовное сроднение с Ним и жизнь в Его семье – Святой Православной Церкви. В вере мы обретаем опыт
сыновней жизни со Спасителем мира, укреп
ляемся благодатной силой и начинаем не существовать, а жить духовно и полноценно, и
притом жить вечно.
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Три вопроса о Пасхе
Азы Православия /
Вера – совсем не такая простая и
банальная вещь, как это может
показаться на первый взгляд. Мы верим
во Христа, воплотившегося Бога, некогда
сотворившего Вселенную, а примерно
2000 лет назад искупившего нас от греха
и смерти Своей собственной смертью,
не только потому, что такая вера нам
нравится или удобна. У нас есть самые
серьезные основания полагать, что именно
так дело и обстоит. И более того, оснований
верить в Бога (и не в какого-нибудь, а в
Того Самого, Которого знает христианство)
у нас на порядок больше, чем у атеистов
– утверждать, что Бога нет. Вера в Бога
абсолютно логична, рациональна и
доказательна, чего не скажешь о вере в
Его отсутствие. // Сергей ХУДИЕВ,
из книги «Почему мы уверены»
• Откуда мы вообще знаем, что Христос Воскрес?
– Мы знаем о Воскресении Христа примерно таким
же образом, как мы знаем о дуэли Пушкина и Дантеса,
– из воспоминаний людей, которые при этом присутствовали, из того влияния, которое это событие оказало на
современников и потомков. Мы знаем о Воскресении из
воспоминаний апостолов, которые вошли в Новый Завет.
• А не могло ли возвещение о Воскресении быть прос
то обманом?
– Теории, которые пытаются объяснить Воскресение
обманом, носят общее название «теории заговора», но
слабости у них тоже общие. Заговор предполагает мотив
– люди составляют заговоры, чтобы приобрести власть,
деньги, отомстить врагам и т. д. Каков мог быть мотив
апостолов? Они не приобрели ничего, кроме гонений,
преследований и, наконец, смерти. Вторая проблема –
заговоры способны сохраняться в тайне ровно настолько, насколько тайну может хранить их самый слабый
участник. Достаточно одному из посвященных в тайну
сломаться – и весь заговор рухнет. А апостолы немедленно столкнулись с очень жестким давлением. Вспомним
слова первосвященника, которые он говорит от имени
синедриона: «Не запретили ли мы вам накрепко учить
о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением
вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека»
(Деян. 5:28). В самом деле, если Иисус – долгожданный
Мессия, то синедрион отправил на смерть Мессию – и
это очень взрывоопасная ситуация.
Против предполагаемой фальсификации данных
говорит и то обстоятельство, что в Евангелиях первыми Воскресшего встречают женщины. Это удивительное свидетельство подлинности Евангелия. Как пишет
выдающийся современный библеист епископ Том Райт,
«нравится нам это или нет, в античном мире женщины
не считались надежными свидетелями. Когда у христиан появилось время создать готовую формулировку, которую приводит Павел в 1 Кор. 15, они тихо исключили
оттуда женщин, которые здесь совершенно невыгодны
с точки зрения апологетики. Но в евангельских рассказах они играют и главные, и второстепенные роли, это
первые очевидцы, первые апостолы. Такое нельзя придумать. Если бы традиция началась со свидетелей–мужчин (что мы видим в 1 Кор. 15), никто, переписывая ее,
не стал бы включать туда женщин. Но все Евангелия говорят именно о женщинах» (Том Райт, «Главная Тайна
Библии»).
• Но из веры апостолов в то, что Иисус Воскрес, еще
никак не следует, что Воскресение действительно
произошло, – люди верят в самые странные вещи!
– Действительно, люди верят в самые странные
вещи, а иногда готовы и умереть за них. Готовность умереть за свою веру еще не доказывает, что человек прав,
– она только доказывает, что он искренен. Однако ситуация апостолов принципиально отличается от ситуации
мучеников последующих поколений. Апостолы терпели
преследования и умирали не за учение, преподанное им
кем-то еще, а за свидетельство о том, что они непосредственно пережили. Если христианский мученик умирает
со словами: «Я верю, что Христос Воскрес», – мы понимаем, что он действительно верит. Когда человек умирает
со словами: «Я видел Воскресшего», – нам остается только поверить, что он Его действительно видел.
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Фома – неверующий?
Церковный год / 1 мая – Антипасха. Уверение апостола Фомы
Антипасха – это название смущает
многих, хотя в нем нет никакого
противопоставления Пасхе. В переводе
с греческого «антипасха» значит
«вместо Пасхи». Так называется
следующая неделя после Светлой
седмицы. Её еще называют Фоминой,
в воспоминание о чуде уверения
апостола Фомы. // Елена КИСЛОВА
После Своего Воскресения Христос, пройдя через затворенные двери, явился своим ученикам. Но среди них не было Фомы, а когда он
встретился с апостолами, то не поверил их словам о том, что Учитель жив, что Он Воскрес. Да
и кто бы смог поверить?! Фома знал, что Христа
распяли. Эта смерть стала для апостолов страшным горем и потрясением. Как и все ученики,
Фома страшно переживал и скорбел. И вот теперь собратья говорят ему о том, что видели
Христа Воскресшим и что Он даже говорил с
ними! Хотел бы он в это поверить, но слишком
уж это похоже на розовую мечту. Поэтому на
все их уверения Фома отвечает: «Если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25).

просто ликующие слова апостолов, потому
что он понимал, что если Воскрес Христос, то
всё на свете изменилось, что последнее слово
не за смертью, а за жизнью…»

Фома уверовал, когда увидел Спасителя,
Который в очередной раз явился ученикам в
силе и славе Своего Воскресения:

«Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир
вам! Потом говорит Фоме: подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в ребра Мои; и не
будь неверующим, но верующим. Фома
сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог
мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»
(Ин. 20:26–29).
Было ли неверие Фомы упрямым нежеланием признать свидетельства очевидцев, поверить им на слово, или это было стремление
познать истину, жажда веры, которая требовала видимых доказательств? Церковь в песнопениях праздника называет неверие Фомы
добрым, потому что оно «сердца верных привело к познанию».

Родился и вырос Фома в Галилее
в городке Пансада. Апостол до
призвания Христом был рыбаком,
пока Господь не избрал его одним
из двенадцати апостолов.
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Церквей
основал апостол Фома: в Палестине,
Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии
«Уверение Фомы». ХУДОЖНИК КАРЛ БЛОХ.

В чем же причина неверия Фомы? Вот что
пишет об этом митрополит Сурожский Антоний: «Как Фома мог поверить, что Воскрес
Христос, когда единственное свидетельство
о Его Воскресении было в том, что эти ученики ликуют, радуются – и однако остаются
теми же самыми людьми, не изменившимися,
ничем не отличными от того, чем они были
раньше? Чтобы принять весть о Воскресении,
ему нужна была другая достоверность, чем

В Индии около 70-го года по Р. Х. он принял мученическую кончину. За то, что обратил
ко Христу сына и супругу правителя индийского города Мелипура, апостол был заключен в
темницу, претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.

Там же в Мелипуре апостол Фома и
был погребен. Место его погребения
очень почитается до сих пор. В наше
время разные части святых мощей
апостола Фомы покоятся на Афоне,
в Венгрии и Индии, Греции и Италии.
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Радоница – какое светлое
и радостное слово, точно
передающее настроение
православных христиан,
приходящих в храм на
богослужение, за которым
будут поминать усопших
сродников!
// Наталья ВОЛКОВА,
преподаватель воскресной
школа пос. Малаховки
Московской области

Первый раз я пришла на это богослужение много лет назад, еще в
советское время, когда власти прикладывали все усилия для ведения
антирелигиозной пропаганды и
отвращения людей от церковной
жизни. Волей случая я оказалась в
Барнауле. Я впервые была в этом
городе. Рано утром женщина, у
которой я жила, разбудила меня,
объяснила, как пройти к храму, и я
отправилась по указанному адресу,
идя по незнакомым улицам.
В то время в Барнауле был единственный огромный собор. Войдя
туда, я была поражена его величественным благолепием и множеством молящихся, которые пришли
в пасхальные дни помолиться о своих родных и близких. И это во вре-

Радость духовной встречи
О поминовении усопших / 3 мая – Радоница

Поминовение усопших на Радоницу. Белавинское кладбище г. Клина.
ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК.

Святоотеческое наследие /

Дивен Бог во святых Своих /
3 мая – память свт. Николая Сербского

Приводим одно из поучений святителя
Николая Сербского (Велимировича) из его
книги «Охридский пролог».

Святитель Николай Сербский известен и любим
и у себя на родине, в Сербии, и в России.
Блестящий проповедник, подвижник и аскет,
пастырь, ставший изгнанником и умерший на
чужбине. Святитель Сан-Францисский Иоанн
(Максимович) назвал его «великим святителем,
Златоустом наших дней и вселенским учителем
Православия». // Инга ФИЛИППОВА

Таким образом, о. Николай посетил многие святые места и никогда уже
духовно не расставался с
Россией. С тех пор ни одна
страна мира не воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью.
Святитель Николай всегда хранил в сердце горячую
любовь к Родине, но после
освобождения из концлагеря
из-за установившегося в стране кровавого режима Тито он
в 1946 году прибыл в Америку.

В эмиграции святитель
Николай тесно сотрудничал с русским священством и монашеством.
Его пастырское служение
имело огромное влияние
на русских православных
людей. По настоянию святителя Николая в Сербской Церкви был прославлен страстотерпец царь
Николай II и его семья.

мена гонения на Церковь! Никакие
угрозы властей не могли остановить
истинных христиан выразить свою
любовь ко Христу и своим ближним.
Но самым удивительным было
то, что не скорбь о горькой утрате
была на их лицах, а светящаяся радость духовной встречи с теми, которые, находясь за чертой земной
жизни, сейчас молились в храме со
своими родными, и это чувствовали
все присутствующие.
Я пришла между ранней и поздней литургиями. В ожидании начала богослужения народ пел тропарь Пасхи «Христос воскресе из
мертвых», «Воскресение Христово
видевше», стихиры Пасхи. И это соборное пение объединяло всех, кто
пришёл на службу, как писал апостол Павел, «едиными усты и единем сердцем».
Сердца всех наполняла неизъяснимая радость, и уже не возникал
вопрос, почему поминовение усопших называется Радоницей.

О поисках Живого
между мертвыми

«Златоустый проповедниче
Воскресшаго Христа...»

Родился будущий святитель в сербском селе Лелич
5 января 1881 года. Образование получил в местной богословской школе, продолжил
его в Швейцарии, там же защитил докторскую диссертацию.
Вернувшись на Родину и
перенеся тяжелую болезнь, в
1909 г. в монастыре Раковица
он принял монашество. И с тех
пор как воин Христов он всегда был на передовой: и когда
стал епископом сразу после
Первой мировой войны, и когда был заключен фашистами в
концлагерь Дахау, и во время
послевоенной эмиграции. Везде звучала его проповедь о
Христе.
В 1910 г. иеромонах Николай едет учиться в Россию,
в Санкт-Петербургскую Духовную академию. На одном
из академических духовных
вечеров открылся проповеднический талант сербского
студента.
Мит
рополит
Санкт-Петербургский Антоний
(Вадковский) настолько был
поражен речью молодого проповедника, что выхлопотал для
него у правительства стипендию на путешествие по России.
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«Что вы ищете живого между мертвыми?»

(Лк. 24: 5)

Святитель все чаще болел,
но всё-таки находил в себе
силы для миссионерской и церковной деятельности. Много
проповедовал и преподавал.
Он мирно отошел ко Гос
поду рано утром 18 марта
1956 года. Встав с постели, он
начал молиться перед совершением Божественной литургии и тихо скончался, перейдя
из земной Церкви в Церковь
Небесную.
Лишь в 1991 году Сербия
вернула себе святыню – мощи
святителя Николая Сербского.
Их перенос вылился во всенародный праздник. Теперь они
покоятся в его родном селе
Лелич. Церковь, где хранятся
мощи святого, с каждым годом становится местом все
более и более многолюдного
паломничества.
Святителя Николая Сербского в тропаре называют
«златоустый
проповедниче
Воскресшаго Христа». Его проповеди, пронизанные благодатью Святого Духа, обращенные к сердцам людей, врачуют
и исцеляют души верующих.

Ангел Божий спрашивает жен-мироносиц как бы с удивлением: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Тайновидец Бога и силы Божией будто хотел сказать: «Как вы могли
хотя бы на мгновение подумать, что Он стал добычей смерти? Разве не знаете, что Он – Начальник Жизни? Разве не
знаете, что вся жизнь через Него, что ни одно живое создание не может ниоткуда больше позаимствовать ни единой
капли жизни? Разве не достаточно Он показал вам на земле
Свою власть над жизнью и смертью? Кто дал жизнь мер
твому Лазарю? Кто отнял жизнь у бесплодной смоковницы?»
О, братья мои, давайте и мы перестанем искать Живого
между мертвыми. Если кто-то из нас всё еще ищет Христа
среди умерших, пусть оставит этот губительный для души
труд. Это тщетный труд иудеев и безбожников, а не христиан.

Мы знаем, что Господь Жизнодавец не
в гробу, а на престоле славы на небесах.
Дух, не помраченный грехом, смотрит в небо
и не видит гроба; а дух, помраченный грехом,
смотрит в гроб и не видит неба.
Грех и добродетель управляют духовным зрением человека и открывают ему разные миры, противоположные
друг другу. Грех низводит взор духа к земле и открывает
ему мир тления; добродетель возводит взор духа к небу и
открывает ему Мир Бессмертный и – Христа, Воскресшего
как Царя того мира.
О, братья мои, давайте искать жизнь не от твари, а от
Творца. И давайте не совершать еще более тяжкий грех, а
именно: не искать Творца на кладбище твари, светоносного
Бессмертного во тьме смертной.

Господи Иисусе, Победителю смерти, к Тебе
вопием: воскреси и нас к жизни вечной из тлена
и тьмы смертной. Тебе слава и хвала вовеки!
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Что значит «быть матушкой»?
Личное / 8 мая – неделя Жен-мироносиц

День жен-мироносиц – особый. Женщины-христианки шли за Спасителем на распятие, они вынесли
Церковь на своих плечах в годы гонений, невзирая ни на какие трудности. Их путь служения не
заметен для большинства, но на них всё держится: порядок и чистота в храме, церковная лавка,
клирос и воскресная школа, уют дома и воспитание детей. Сегодня мы поговорим с женщинами,
которых привычно называем «матушками» – женами священников. Мы попросили их ответить на
вопрос: что значит «быть матушкой»? // Подготовила Татьяна БАЛАШОВА

Елена Тюкова, матушка почившего протоиерея Алексия Тюкова,
клирика Скорбященского храма г. Клина

Наталья Маценова,
матушка протоиерея
Андрея Маценова,
настоятеля Боголюбского
храма пос. Покровки
С одной стороны, ответ
очень прост. Матушка – это жена
священника и мать его детей.
Ее задача – заботиться о своем
доме, «домашнем очаге», семейном укладе и воспитании детей.
Вряд ли эти задачи отличаются
от задач, стоящих перед любой,
самой обыкновенной женщиной.
А матушка, значит, всё-таки
«необыкновенная»? Не надо забывать, что священник в момент
своего рукоположения в священный сан обручается с Церковью
Христовой и снимает с руки обручальное кольцо. Для своих
прихожан он становится пастырем и отцом. Поэтому священник
в значительной мере «не принадлежит» душевно и духовно своей
жене и своей собственной семье.
Конечно, матушка, «незаметно незаменимая», может быть
помощницей и «посредницей» на
приходе, смягчающей проблемы
и сложные ситуации в общении с
прихожанами. Люди, только не-

На самом деле быть
женой православного священника – нелегкий труд
и большая ответственность. Однако многие из
вас наперебой начнут говорить о том, что некоторые современные матушки совсем не похожи
на тех милых и скромных
женщин, коими им априо
ри положено быть. Мне
кажется, самое сложное –
во всем слушаться мужа,
борьба с гордыней – процесс очень длительный.

давно пришедшие в храм, могут
задать какие-то простые вопросы именно жене священника.
В любых ситуациях от матушки требуется терпение, такт
и, возможно, личная интуиция.
Самое главное – желание принять и полюбить людей и постараться хотя бы не мешать своему
мужу нести пастырское служение.

Жена священника,
хочет она этого или
не хочет, – человек
«публичный», и окружающие всегда будут на нее смотреть.
Смотреть с заведомым желанием подражать
или с желанием сделать
скоропалительный вывод
о матушках или вообще о
христианках, а кто, увы,
– с заведомым желанием
осудить, и любая матушка скажет вам, что это самый частый случай. Так
что ответственность есть,

и немалая. Хорошо, когда
матушка эту ответственность может осознать. На
самом деле «соответствовать» надо прежде всего
– сердцем.
Какой должна бы
быть женщина-христианка? Доброй, сострадающей, искренне живущей с
Богом.
Говорить отвлеченно
у меня не получится, так
как сама являюсь женой
священника. По большо-

му счету, матушка – такая же христианка, как и
другие, ее окружающие, и
стремиться быть скромной (далеко не только в
одежде), не горделивой,
не высокомерной, тратить душевные силы не
на «приложение сердца»
к вещам, к внешнему виду
(что, разумеется, не исключает опрятность!), а на
дела помощи ближним –
всё это органично присуще
пути любой христианки.

Татьяна Горовская, матушка протоиерея Александра
Горовского, настоятеля Успенского храма на ул. Папивина

Вероника Тюкова, матушка
диакона Петра Тюкова,
клирика Скорбященского
храма г. Клина

Быть матушкой – это накладывает свои черты на её жизнь и её
быт, и к этому надо быть готовой. Это определённый выбор между
тем, что хочется, и тем, что нужно, а иногда и в ущерб себе.
Ты поневоле становишься объектом повышенного внимания и
оценки со стороны прихожан, и надо стараться не подавать повода
для соблазнов. В семье надо мириться с тем, что батюшки часто не
бывает дома. Или наоборот, дом становится проходным двором и
про тишину можно забыть.
На приходе, если есть необходимость, надо помогать батюшке, какие-то функции брать на себя и т. д. И в итоге для себя жить
уже не получается, живёшь, как Бог велит.

Быть матушкой – всё равно, что
быть женой офицера. Только священник ведёт «духовную» войну и призван
Богом служить Церкви и людям. В связи с этим необходимо осознавать, что
хоть муж и является «одним целым» с
тобой, но по своему служению он первоначально принадлежит Церкви.
Поэтому главная цель в жизни
матушки – помогать мужу совершать
своё служение. Вместе проживать как
тяготы и лишения, так и радостные
события жизни в полном уповании на
Промысел Божий. А для этого очень
важно учиться хранить мир и любовь в
семье, стараться заботливо относиться
к ближним и уметь радоваться жизни.

28 апреля 2022 г.
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С юбилеем, дорогой батюшка!
Поздравляем! / Протоиерею Борису Балашову – 75 лет
23 апреля 2022 года 75-летний
юбилей отметил настоятель
Скорбященского храма
г. Клина протоиерей Борис
Балашов. // Юлия ПАВЛЮК
В этом году день рождения
о. Бориса выпал на один из самых
прекрасных дней в богослужебном
году – Великую Субботу, поэтому
поздравления юбиляр принимал на
Светлой пасхальной неделе. После
праздничной литургии прозвучали
поздравления представителей администрации, духовенства, прихожан
и многочисленных гостей.

С именем протоиерея
Бориса Балашова
тесно связана история
возрождения Православия
в Клинском благочинии.
Приехав в Клин в 1987 году,
о. Борис исполнял обязанности
благочинного, духовно окормлял
духовенство и прихожан, занимался организацией работ по восстановлению разрушенных храмов,
подготавливал будущих священнослужителей, вёл активную просветительскую и социальную деятельность.
Скорбященский храм стал духовным и просветительским центром Клина. В годы застоя, в кризисные перестроечные годы, когда
рушилась не только экономика страны, но и происходила ломка нравственных ценностей, множество
людей нашли помощь и обрели веру
благодаря о. Борису и тем священнослужителям, которые готовились
стать пастырями в Скорбященской
церкви.

Протоиерей Борис Балашов. 2022 г.
ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК.

В настоящее время о. Борис с пастырской деятельностью совмещает
преподавательскую работу в детской
и взрослой воскресных школах при
Скорбященском храме и на Курсах
повышения квалификации священнослужителей Московской митрополии. Он является духовником Православной классической гимназии
«София» в Клину, руководит издательством «Христианская жизнь»,
является главным редактором газеты
«Клин православный» и телепрограммы «Дорога к храму», а также
автором книг и учебных пособий для
катехизации детей и взрослых.
Протоиерей Борис Балашов
имеет многочисленные церковные
награды, в том числе право служения
Божественной литургии с откры-

Поздравление от преподавателей
и учеников Православной
классической гимназии
«София» г. Клина
Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Борис!
Учителя и учащиеся гимназии «София» рады
поздравить Вас с двойным праздником – светлым
праздником Пасхи и Вашим юбилеем!
И педагоги, и дети ценят те труды и молитвы,
благодаря которым стало возможным открытие
нашей гимназии. Большинство преподавателей,
многие ученики и родители являются Вашими
духовными чадами и, надеемся, Вашими учениками
и последователями. Благодаря Вам, многие нашли
путь ко Христу, увидели Истину там, где и не предполагали ее обрести. Благая весть Воскресения
Христова – это основа жизни для тех, кто хочет быть
с Богом и стать причастником Вечности. С праздником Светлой Пасхи и с юбилеем! Христос Воскресе!

Священник Борис Балашов. 1974 г.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

тыми царскими вратами до «Отче
наш». Он является почетным гражданином Клинского района, в день
70-летия ему был вручен наградной
знак «700 лет городу Клин».

К юбилею о. Бориса на сайте
правклин.рф мы размеслили
выдержки из его воспоминаний,
опубликованные в разные годы
в газете «Клин Православный»,
а также фотографии из личного
архива протоиерея Бориса Балашова.
ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-КОД И ЧИТАЙТЕ
СТАТЬЮ НА НАШЕМ
САЙТЕ ПРАВКЛИН.
РФ

Поздравление от коллектива
издательства «Христианская
жизнь» и редакции газеты
«Клин Православный»
Дорогой отец Борис!
От всей души поздравляем Вас, нашего бессменного главного редактора, с юбилеем! Батюшка, Вы
являетесь для нас примером очень ответственного и
внимательного отношения к делу. Для Вас нет мелочей.
Вы восприняли веру от людей, укорененных в
истинном Православии, и, общаясь с Вами, слушая
Ваши проповеди, читая Ваши книги и статьи, смотря
телепрограммы с Вашим участием, мы все соприкасаемся с живой верой во Христа, обретаем правильное
понимание учения о спасении, учимся отделять главное от второстепенного. Уделяя огромное значение
духовному просвещению, Вы всего себя отдаете этому
служению, неся людям свет Христовой истины.
Мы благодарим Вас за молитвенную помощь
и отеческое терпение наших недостатков. Желаем
дорогому юбиляру и всем нам, чтобы в наших делах,
мыслях и чувствах всегда святилось Воскресение
Христово!

Поздравление
благочинного
Клинского
округа
протоиерея
Евгения Малькова
Ваше Высокопреподобие!
От духовенства благочиния, от Ваших духовных чад,
примите наше поздравление
со светлым праздником Пасхи
и Вашим юбилеем. Большинство священнослужителей, служащих на приходах
Клинского округа, являются
Вашими учениками. Вы сумели
научить нас главному: полюбить Бога, Его слово, Евангелие. Благая весть освятила
нашу жизнь, изменила ее
ориентиры, направила по
другому пути – пути ко Христу.
С праздником! Христос Воскресе!

Поздравление Главы
городского
округа Клин
Алёны
Дмитриевны
Сокольской
Ваше Высокопреподобие,
дорогой о. Борис!
В эти пасхальные светлые
дни я разделяю с православными верующими нашего округа благую весть Воскресения
Христова, а также радость
быть рядом с Вами в день
Вашего юбилея. На протяжении многих лет наше сотрудничество многократно укрепило точки соприкосновения
светской и церковной власти,
которые Вы когда-то обозначили. Восстановление и строительство храмов, открытие
гимназии, подготовка священнослужителей и учителей – это
лишь небольшая часть труда,
Вашего лично и Ваших помощников. Умение заинтересовать,
увидеть в другом человеке
его потенциал и помочь ему
развиться раскрывает Ваш
талант не просто как опытного
пастыря, но и как близкого
советника для светских влас
тей, и духовного наставника
для верующих. От всей души
поздравляю Вас, Ваших близких и всё духовенство городского округа Клин со Светлым
праздником Пасхи и Вашим
днём, днём Вашего юбилея.
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Колокольный звон над Клином

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНА

Событие / V Фестиваль колокольного звона

ФОТО СЕРГЕЯ ТРОИЦКОГО.

17 апреля, в Вербное воскресенье, по благословению
владыки Фомы, епископа Сергиево-Посадского и
Дмитровского, у храма Воскресения Христова на Соборной
площади города Клина состоялся традиционный V Фес
тиваль колокольного искусства «Клинские перезвоны».
// Елена КИСЛОВА

Приветственное слово владыки
Фомы зачитал благочинный Клинского округа протоиерей Евгений
Мальков, также к организаторам и
гостям фестиваля обратилась глава городского округа Клин Алена
Дмитриевна Сокольская. На фестивале выступили ансамбль «Колокола России» под управлением Галины Филимоновой и фольклорный
ансамбль «Чибатуха». Почетным го-

стем фестиваля стал старший звонарь Московского Кремля и Храма
Христа Спасителя Игорь Коновалов.
Гости фестиваля услышали московские, ростовские, псковские, новодевичьи звоны. В концерте использовались передвижные звонницы
с колоколами и билами (плоскими
колоколами). Для всех желающих
прошли мастер-классы по колокольному звону.

ВосСкорТихо- УсБлж. ДеТроПразднуемое событие
кребяДата ицнов- пенКсе- мьяили чтимый святой
сенщенский ский
нии ново
кий
ский
ский
8-00 8-15 8-00
9-00 8-00 8-00 Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
ПТ.29.04 17-00
17-00 16-00 Вечернее богослужение
17-00 17-00
8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
8-00 Прп. Зосимы Соловецкого
Прп. Александра Свирского
СБ.30.04
17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
6-30 АНТИПАСХА. НЕДЕЛЯ 2-Я
ВС.01.05 8-00 7-00
9-30 8-00 8-00 9-00 8-00 9-00 ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ
17-00 16-00 Вечернее заупокойное богослужение
ПН.02.05 17-00 17-00 17-00 17-00
7-00
ВТ.03.05 8-00 10-00 8-00 8-00 8-00 8-00 8-00 РАДОНИЦА
поминовение усопших
8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
8-00 Мч. Саввы Стратилата
СБ.07.05 17-00
17-00 17-00 17-00 17-0017-00 16-00 Всенощное бдение
6-30 НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ,
ВС.08.05 8-00 7-00
9-30 8-00 8-00 9-00 8-00 9-00 СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
8-00 Блгв. Тамары Грузинской
СБ.14.05 17-00
17-00 17-00 17-00 17-0017-00 16-00 Всенощное бдение
7-00 8-00 8-00 9-00 8-00 6-30 НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ,
ВС.15.05 8-00 9-30
9-00 О РАССЛАБЛЕННОМ
16-00 Вечернее богослужение
ВТ.17.05 17-00 17-00 17-00
Пятидесятницы
СР.18.05 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 Преполовение
Мч. Ирины
8-00 Ап. и еванг. Иоанна Богослова
СБ.21.05 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
17-00 17-00 17-00 17-00 17-0017-00 16-00 Всенощное бдение
6-30
ВС.22.05 8-00 7-00
9-30 8-00 8-00 9-00 8-00 9-00 Свт. Николая Чудотворца
8-00 Блгв. цар. Димитрия Угличского
СБ.28.05 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
17-00 17-00 17-00 17-00 17-0017-00 16-00 Всенощное бдение
6-30
ВС.29.05 8-00 7-00
9-30 8-00 8-00 9-00 8-00 9-00 НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ
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.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СЛУЖАТСЯ МОЛЕБНЫ С АКАФИСТАМИ:

В Скорбященском храме: по пятницам в 17-00.
В Тихоновском храме: по пятницам в 17-00.
В Успенском храме (с. Демьяново):
по четвергам в 16-00.
В Успенском храме (ул. Папивина):
по воскресеньям в 17-00.

Печерские антики

Что почитать? / Из литературного наследия Николая Лескова
Берясь недавно за чтение очередного тома из собрания сочинений Николая Лескова,
я совсем не ожидала открыть для себя что-то новое: многое было прочитано еще в
юности. Впоследствии выяснилось, что несколько произведений абсолютно мне не
знакомы, а одно из них, ко всему прочему, оказалось созвучно реалиям современного
мира. // Инга ФИЛИППОВА
«Расскажу
нечто
про киевских оригиналов, которых я знал в
дни моей юности и которые, мне кажется, стоят внимания как личности очень характерные
и любопытные», – так
начинает своих «Печерских антиков» Николай
Лесков. Это отрывки из
юношеских воспоминаний писателя, подготовленные им специально
для журнала «Киевская
старина» в 1882 году.
Стоит отметить, что в
это время в русской литературе доминировала
тема Петербурга и его
обитателей, поэтому обращение Лескова к Киеву
выглядело, по меньшей
мере, удивительно. Так
что же за причина побудила Николая Семеновича обратиться к киевской
теме? Ответ очевиден уже
после прочтения первых
глав произведения: это

Рядом с Киево-Печерской лаврой, XIX век. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
любовь к исконно русскому городу.
«Киев тогда сильно
отличался от нынешнего,
и разница эта заключалась не в одной внешности города, но и в нравах
его обитателей». Среди

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

28 апреля 2022 г.

этих обитателей писатель выделяет совершенно реальных личностей,
которых называет «антиками», то есть чудаками.
Все они проживали в районе Печерской лавры и
прилегавших к ней улиц.

Как пример, Дмитрий
Гаврилович Бибиков, киевский губернатор середины XIX века. Под его
управлением город, по
мнению Лескова, с одной
стороны менялся к лучшему, «оевропеивался»,

Над выпуском работали: прот. Евгений Мальков, прот. Борис Балашов,
И. Филиппова, Т. Балашова, М. Молотников, Е. Кислова, О. Тишкова,
Ю. Павлюк, И. Ермакович.

В Феодоровской часовне (ул. Папивина):
по средам в 17-00.
В храме св. блж. Ксении Петербургской:
по воскресеньям в 17-00.
В храме прмч. Серафима Клинского (Клин-9):
по четвергам в 17-30.

с другой – «всё старое,
русское сглаживалось в
нем слишком бесцеремонно». Об этом автор
говорит в начале своего
повествования: «Жаль
мне тоже живописных
набережных хаток, которые лепились по обрывам над днепровской
кручей: они придавали
прекрасному киевскому
пейзажу особенный теп
лый характер… Но всего
более жаль тихих куртин
верхнего сада, где у нас
был свой лицей… Теперь,
когда доводится бывать
там, все чаще слышишь
только что-то о банках
и о том, кого во сколько
надо ценить на деньги».
В противовес Бибикову писатель выводит в «Антиках» образ
легендарной личности
– русского полковника,
киевлянина Кесаря Берлинского: «Таких людей,
– говорит автор, – нет уж
более не только в Киеве,
но, может быть, и во всей
России». Он был из тех,
кто не боится замолвить
слово о нищих и обездоленных перед властью.
Губернатор побаивался
Берлинского, а люди любили.
И таких героев у Николая Семеновича немало.
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Чем же примечательны эти лес
ковские печерские
антики? Все они: и
священники, и монахи, и военные, и
простые обыватели – самозабвенно любят родной
Киев и Российское
государство.
Лесков вспоминает о них с чувством глубокой
благодарности,
изображает доб
рыми и веселыми.
Киевский издатель
Феофан Лебединский так
отозвался о работе Николая Лескова: «Верите – я
и над рукописью, и над
корректурами, и после
них всё хохотал. Писать
так – это своего рода
сила, которая и живит, и
веселит, и поучает». Ну а
современному читателю
лесковские «Печерские
антики», думаю, немало
дадут пищи для размышлений о русском городе
Киеве и его месте в истории Российского государства.
8 (49624) 3-60-12
правклин.рф

