
На праздничной утрени в День 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла мы читаем отрывок 
из Евангелия от Иоанна, в котором 
рассказывается, как Господь Иисус 
Христос трижды задает этот вопрос 
апостолу Петру. «Симон Ионин! – об
ращается Иисус к ученику Своему, 
– любишь ли ты Меня?» (Ин. 21:16). 
Получив утвердительный ответ, Го
сподь снова задает тот же вопрос, а по
том еще и в третий раз. И когда Симон 
Петр услышал его в третий раз, горько 
стало ему. Тот, от Кого он трижды от
рекся, желал теперь трижды услышать 
от него подтверждения любви. 

И это относится не только к Пет
ру, это же самое верно и по отноше
нию к любому из нас, когда мы вино
ваты перед Богом.

А с чего начинается любовь че
ловека к Богу? Наверно, как и любовь 

к человеку, начинается она иногда «с 
первого взгляда». Именно так полю
били Господа многие Его ученики, 
которые могли бы вслед за Петром 
сказать: «Се, мы оставихом вся и 
вслед Тебе идохом» (Мф. 19:27).

Но ведь не всегда любовь вспы
хивает «с первого взгляда». Бывает 
между людьми и нечто совершенно 
противоположное. Первая встреча, 
первое знакомство могут или не вы
звать никакого интереса, или даже 
вызвать неприязнь. И художественная 
литература, и наш жизненный опыт 
знают немало примеров, когда то, что 
начиналось неприязнью или даже 
ненавистью, оборачивалось затем в 
самую горячую и преданную любовь. 
Так случилось с апостолом Павлом. 
Если Петр навсегда полюбил своего 
Учителя с первой же встречи, то Па
вел, а точнее, иудейский юношафа
рисей Савл, сначала ненавидел Христа 
самой лютой и непримиримой нена
вистью. Впрочем, Сам Хрис тос был, 
как думал Савл, уже мертв, но жили 

Его ученики. Жили и продолжали 
Его дело, представлявшееся Савлу 
чрезвычайно вредным и разруши

тельным. 
Первый христианинмученик 

архидиакон Стефан был забит кам
нями при самом активном участии 

Савла. И когда во главе вооружен
ного отряда горящий ненавистью 
юноша идет в Дамаск, чтобы схва
тить находящихся там христиан и 
привести их в Иерусалим на муки и 
смерть, Сам Господь является Ему в 
виде ослепительно яркого света, го
ворит с ним и призывает его к слу
жению. Происходит одно из самых 
удивительных чудес: гонитель и пре
следователь становится апостолом и 
проповедником. И каким проповед
ником! 

За несколько десятков лет не
большая община последователей Ии
суса Христа превратилась в многоты
сячную Церковь, включающую сотни 
общин во многих странах мира, со
стоящую из христиан самых разных 
национальностей. Уму непостижимо, 
как много успел сделать этот человек, 
который когдато так ненавидел и 
Христа и христиан. Когдато ненави
дел, но потом так полюбил, как мало 
кому доводилось. 

Петропавловский храм в с. Петровском. ФОТО СВЯЩЕННИКА СЕРГИЯ ЗРАЕВА.

КЛИН
Издается по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы // 14 июля 2022 года / 8 стр.
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Господь  
помилует Россию  
и приведет её  
путем страданий  
к великой славе...

Преподобный  
Серафим Саровский
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Очень разными людьми были апостолы 
Петр и Павел. Да и мы с вами, разве 
не все разные? Многие из тех, кто 
приходит в Церковь, никогда в жизни 
не стали бы близки между собой, не 
призови их Христос. Люди самых разных 
возрастов, интересов, способностей, и 
высокообразованные, и малограмотные. 
Но при всем различии одно объединяет 
нас и делает родными друг другу: на 
вопрос Спасителя: «Любишь ли ты Меня?» 
– мы должны от чистого сердца сказать 
то же, что сказал Петр: «Так, Господи! Ты 
знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:17). И если 
это так, то и о нас с вами возвышенно 
говорит апостол Павел: «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. 8:38–39). 
Этой теме апостольства и памяти 

святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

посвящена главная тема 
нашего номера.

Жить для Христа и 
умереть для Христа
Церковный год / 12 июля – память святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла
Спрашивал ли нас с вами хоть кто-то когда-нибудь: «Ты меня 
любишь?» Такой вопрос задают друг другу влюбленные, 
задают дети своим родителям и, наоборот, родители детям. 
Порой этот вопрос не произносится устами, порой присутствует 
во взгляде, в интонации голоса, но всегда присутствует. Потому 
что любовь жаждет взаимности. Так бывает между человеком 
и человеком. Но так же бывает и между человеком и Богом.  
// Протоиерей Игорь ГАГАРИН, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма с. Ивановского Московской области

«Первенствующие из апостолов 
и вселенские учителя...»

Наши отношения с 
Господом могут строиться 
только на любви. Ни на чём 
другом они построены быть 
не могут. 

Тот, от Кого Петр трижды от-
рекся, встретившись с ним по 

Воскресении, не упрекает, не 
осуждает: «Как же ты мог!», а 
спрашивает: «Любишь ли?» 

Никто не потрудился в деле 
проповеди Евангелия так 
успешно и плодотворно, как 
апостол Павел. 



ВЕРА ВЕТХОЗАВЕТНЫХ 
ИУДЕЕВ
В начале первого века 

христианской эры среди 
последователей ветхозавет
ной религии были люди, не 
только сомневающиеся в 
возможности воскресения 
мертвых, но и отрицающие 
наличие бессмертной души 
у человека. Такими были 
саддукеи. Для большей ча
сти иудеев бессмертие души 
и возможность воскресения 
умерших людей были важ
ными предметами веры. 
Подобных взглядов придер
живались фарисеи, ревни
тели национальных религи
озных традиций еврейского 
народа.

Большинство ветхоза
ветных иудеев верило, что 
после окончания земной 
жизни души всех умерших 
сходят в ад – шеол, где бе
зысходно царят мрак, уны
ние, скорбь и безнадеж
ность. 

Савл (будущий апостол 
язычников Павел) был од
ним из образованнейших 
фарисеев своего времени. 
Возникшее в 30х годах в 
иудейской среде общество 
христиан – Церковь – Савл 
считал величайшим злом, 
разрушающим истинную 
ветхозаветную религию, 
страшным суеверием и 
опаснейшим заблуждением. 
А веру христиан в то, что 
распятый на Кресте Ии
сус из Назарета Воскрес из 
мертвых, – намеренным об
маном учеников этого Иису
са, считавших Его Христом: 
Божественным Посланцем 
и Сыном Божиим.

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА 
САВЛУ
Это событие описано в 

книге Деяний святых апо
столов так: Когда же он шел 
и приближался к Дамаску, 
внезапно осиял его свет с 
неба. Он упал на землю и 
услышал голос, говорящий 
ему: Савл, Савл! что ты го-
нишь Меня? Он сказал: кто 
Ты, Господи? Господь же 
сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь (Деян. 9:3–5). 

Савл не отрицал того, 
что Иисус из Назарета жил 
на земле, распят, умер и 
был погребен. Но Его тело 
по всем земным законам 
должно к этому времени 
истлеть, а душа, как и души 
всех умерших, должна была 
находиться в аду. А тут ока
залось, что сила ада и власть 
дьявола, хозяина шеола, уже 
побеждена, как и тленность 
вещественного тела челове
ка Иисуса.

В дальнейшем Савл, он 
же Павел, получил личное 
откровение от Самого Вос
кресшего Иисуса Христа о 
смысле Евангелия и всего 
христианского вероучения. 
Сам апостол писал коринфя
нам: Я первоначально пре-
подал вам, что и сам при-
нял (в откровении от Христа. 
– Прим. авт.), то есть, 
что Христос умер за грехи 
наши, по Писанию (ветхо
заветному. – Прим. авт.), 
и что Он погребен был, и 
что воскрес в третий день, 
по Писанию, и что явился 
Кифе, потом Двенадцати; 
потом явился более нежели 
пятистам братий в одно 
время, из которых бо1льшая 
часть доныне в живых, а не-
которые и почили; потом 
явился Иакову, также всем 
апостолам; а после всех 
явился и мне, как некоему 
извергу (1 Кор. 15:3–8).

СМЫСЛ 
ВОПЛОЩЕНИЯ 
И ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТА
Апостолу Павлу (ранее 

называвшемуся Савлом) 
стал ясен смысл воплоще
ния Божиего Сына, Голго
фы и Христова Воскресе
ния, и открыл ему это Сам 
Воскресший Господь: Еван-
гелие, которое я благове-
ствовал, не есть челове-
ческое, ибо и я принял его 
и научился не от человека, 
но через откровение Иису-
са Христа (Гал. 1:11–12).

Кроме того, общаясь в 
дальнейшем с апостолами в 
Иерусалиме, Савл еще мно
гое узнал о Воскресшем Хри
сте из их устных рассказов.

Сын Девы Марии по
шел на вольные страдания 
и Крестную смерть, чтобы 
дать нам свободу от ада и 
смерти. Он Воскрес, чтобы 
и мы воскресли для вечной 
жизни, для которой мы и 
предназначены Богом. Если 
же для людей невозможно 
воскресение мертвых, то и 
Христос не воскрес; а если 
Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша (Кор. 
15:13–14). А если Христос 
не воскрес… вы еще во гре-
хах ваших… но Христос 
воскрес из мертвых, пер-
венец из умерших… Как в 
Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут (1 Кор. 
15:17, 20, 22).

Свидетельство этого 
апостола особенно значимо, 
потому что Павел – не про
сто свидетель того, как враг 
Христа и Его учеников стал 
проповедником Евангелия: 
он сам был злейшим врагом 
Христа и на себе испытал 
силу Божьей благодати. На
зывая себя наименьшим из 
всех апостолов, Павел при 

этом говорит о присутствии 
Божьей благодати в себе и 
своем служении. Плодом 
данного служения стала 
Коринфская Церковь, осно
ванная его трудами.

О ВОСКРЕСЕНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
Истина телесного Вос

кресения Христа несомнен
на – это вера всей Вселен
ской Церкви. Вот почему 
обоснована и вера в воскре
сение наших тел.

Наша духовноблаго
датная жизнь, вырастающая 
из общения с Иисусом Хри
стом, есть ничто иное как 
участие в Его жизни. Если 
тело Христа прославлено 
Воскресением, то и мы по
лучим подобное тело в жиз
ни будущего века. 

Некоторые коринфяне 
отрицали отнюдь не Вос
кресение Христа, а воскре
сение человеческих тел. И 
Павел настаивает на том, 
что человек, отрицающий 
воскресение тела, отрицает 
одновременно и воскресе
ние Христа, тем самым вы

холащивая из христианской 
жизни ее реальность. «Если 
же невозможно одно, то 
не было и другого, потому 
что Владыка Христос имел 
тело» (Блж. Феодорит).

Если Христос не Вос
крес, то все проповедники 
Евангелия – жалкие лже
свидетели, а само христиан
ство ничто иное, как утопия. 
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Апостол Павел и Воскресение Христово
Слово пастыря / Свидетельство апостола язычников

Савл искренно и фанатично верил в ложность веры христиан и всеми силами боролся с новым 
религиозным учением, возникшим среди иудеев. На пути в Дамаск, куда Савл направился уничтожать, 

как он считал, вредное суеверие, ему явился Сам Воскресший Христос. 
// Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель Скорбященского храма г. Клина

Икона «Обращение Савла».

Продолжение на с. 3

Святитель Иоанн Златоуст:

— Апостол Павел, идя на смерть, призывал других участвовать в его радости, потому что 
смерть есть отдых и избавление от трудов, воздаяние за подвиги, награда за борьбу и ве-
нец. Поэтому вначале по умершим бывали рыдания и плач, а теперь – псалмы и песнопения. 
Смерть до Рождества Христова была смертью, а теперь не так, но бывают песнопения, мо-
литвы и псалмы; все это показывает, что смерть заключает в себе удовольствие, ведь псал-
мы – символ радости.

ЦИТАТА

Собственная молитва, 
проповедь, совершение 
Евхаристии дали ново-
му апостолу огромный 
духовный опыт взаимо-
действия с Воскресшим 
Спасителем мира.

Если Христос 
не Воскрес, то и 
спасение от грехов и 
смерти не совершено. 
Величайшая победа 
Христа явлена через 
Крестную смерть, 
сошествие во ад, и 
Его Воскресение. 
Если же этой победы 
не было, значит, 
все люди находятся 
под абсолютной 
властью греха и 
смерти. Неверие 
в Воскресение 
Христово приводит 
к полнейшей 
бессмысленности 
самой жизни. 



– О. Сергий, храм, в котором 
вы служите, можно сказать 
является преемником прежне-
го храма, построенного в 1808 
году.

– Да, это был большой храм, снача-
ла деревянный, затем каменный. И он 
обрастал разными постройками: сто-
рожкой, домом причта, богадельней,   
то есть больницей для малоимущих. Во 
время  Великой Отечественной войны 
храм был поврежден, а окончательно 
разрушен, уже намеренно, в 1950-м 
году. Но уцелело здание богадельни. 
В советское время оно использова-
лось как стеклодувная мастерская, от 
нее остались одни стены. Из этих стен 
мы почти полностью сделали храм! То 
есть сейчас наш храм в с. Петровском 
находится совсем рядом с тем местом, 
где когда-то стоял прежний храм.

 – Какие-то работы сейчас 
ведутся в храме?

– Сейчас мы на финальной стадии. 
Осталось немного доделать храм сна-
ружи, а внутренняя отделка завершена.  
Единственный и существенный минус:  
отопление у нас электрическое, а это 
очень дорого. И конечно, мы пока толь-
ко мечтаем об иконостасе.

 – О. Сергий, храм в с. Пет-
ровское только начинали стро-
ить, а приходская община уже 
была. И во многом благодаря ей 
этот проект состоялся. Расска-
жите о ваших прихожанах.

– Это уникальные люди! Очень рев-
ностные христиане. Все обстоятельства 
складывались так, чтобы храм прекра-
тил своё существование. А ведь храм 
святых апостолов Петра и Павла дал 
название селам – Павельцево, Пет-

ровское. Благодаря людям, которые 
живут в этих селах, которые понимают 
ценность Церкви и богослужения, наш 
храм не просто не пропал, но и начал 
возводиться их усилиями, пожертво-
ваниями, трудом. Там живут простые 
люди, небогатые. Они собирали необ-

ходимые пожертвования для строи-
тельства в клинских организациях, по 
окрестным деревням, своих средств 
много вложили. Словом, храм наш сто-
и1т благодаря их усилиям.

 – Чем живет приход в  
с. Петровское сегодня, как го-
товитесь отметить престольный 
праздник?

–  Вся жизнь христианина враща-
ется вокруг Бога, вокруг Христа. Мы 
же не просто так называемся христи-
анами. Поэтому центр престольного 
праздника –  богослужение. Светскому 
человеку объяснить ценность богослу-
жения непросто, но люди, которые тут 
живут, это понимают. Нам всем при-
шлось очень много сделать для того, 
чтобы мы имели возможность служить 
здесь литургию, причащаться Тела и 
Крови Господа нашего Иисуса Христа.

 – О. Сергий, что вы пожела-
ете вашим прихожанам в этот 
праздник?

– Сохранить свою веру и еще силь-
нее её укрепить! Потому что быть веру-
ющим – это значит быть верным Богу. 
Сколько бы человек не ходил в храм, 
каким бы духовным опытом не обладал, 
если он сохраняет верность Богу, вот 
тогда он верующий. Суть жизни христи-
анина в том, чтобы однажды, выбрав 
сторону Христа, оставаться ему верным 
всегда: и в горе, и в радости, потому что 
радость тоже может отдалить нас от 
Бога. Что бы ни случилось, всегда оста-
ваться верным Богу. Вот этого я желаю 
и прихожанам, и себе тоже, и вам!

И наоборот, если мы 
считаем, что мертвые не 
могут воскреснуть, то тем 
самым отрицаем и Воскре
сение Христа, принявшего 
человеческую плоть и при
общившегося нашей приро
де. Если победы Христовой 
не было, то все мы обрече
ны на вечное пребывание в 
аду, независимо от веры и 
праведности. Тогда верны 
слова Данте об аде: «Забудь 
надежду всяк сюда входя
щий!»

Если Христос не Вос
крес, то труды по исполне
нию заповедей Божьих и 
несение своего жизненного 
креста абсолютно бессмыс
ленны. Столько трудов и 
никаких плодов!

Апостол Павел утверж
дает: Христос воскрес из 
мертвых, первенец из 
умерших (1 Кор. 15:20). 

Слово «первенец» с 
греческого текста Ново
го Завета можно перевес
ти как «начаток», то есть 
Первый из великого мно
жества остальных людей 
Воскрес телесно, обновив 
человечес кую природу от 
ее тленнос ти – искажения 
духовной и телесной при
роды человека в результате 
грехопадения наших пра
родителей и отпадения их 
от живой связи веры и люб
ви с Богом.

ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ
Смерть и воскресение 

одинаково нашли человека. 
Человек (Иисус) исцелил ту 
греховную болезнь, начало 
которой положил первый из 
людей и которая поразила 
все человечество. 

Последний же враг ис-
требится – смерть (1 Кор. 
15:26).

Говоря о спасительной 
миссии Божиего Сына в 

человеческом мире, апос
тол Павел возвещает и ко
нец земной истории мира. 
Конец, греческое «телос» 
– завершение благодатно
го Царства Христова, в ко
тором все члены истинной 
Церкви имели от Богочело
века все благодатные сред
ства к спасению своей бес
смертной души и обретению 
воскресения своего тела в 
Царстве славы Божией. 

Когда же все покорит 
Ему (Богу Отцу. – Прим. 

авт.), тогда и Сам Сын по-
корится Покорившему все 
Ему, да будет Бог всё во 
всем (1 Кор. 15:28).

По словам блаженного 
Феодорита, Иисус Христос 
пе редаст «Царство Богу и От
цу, не лишаясь Сам Царства, 
но покоряя мучителя дьяво
ла и его споспешников и всех 
приводя в необходимость 
преклонить главу и признать 
Бога», Владыку всех. «Послав 
дьявола и его споспешников 
во тьму кромешную, Христос 
положит конец смерти и вос
кресит всех усопших».

Конец бытия этого мира 
станет началом обновлен
ного мира, в котором Бог 
будет жить во всех людях и 
действовать через них.

«КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ»14 июля 2022 г. 3 стр.

Окончание. 
Начало на с. 2

Быть верным Богу
Престольный праздник / 12 июля – день памяти  
святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Храм святых апостолов Петра и Павла в с. Петровском – один 
из самых «молодых» в Клинском благочинии. Пять лет назад 
настоятелем храма стал священник Сергий Зраев. К тому 
времени от трехпрестольной белокаменной церкви не осталось 
ничего, а от бывшей церковной богадельни сохранились 
полуразрушенные стены. Они и стали основой нового храма. 
Незадолго до престольного праздника мы встретились  
с настоятелем храма, чтобы узнать, как живет приход сегодня. 
// Беседовала Елена КИСЛОВА

Фреска «Проповедь апостола Павла».

Крестом и Воскресе-
нием Господь побе-
дил грех – восстановил 
безгрешное состояние 
человеческой природы 
в Себе Самом и Вос-
крес телесно. Таким 
образом смерть духов-
ная и телесная побеж-
дены в человечестве 
Христовом.

Вера в будущее 
воскресение 
дает смысл и 
жизни, и смерти 
христианина. Без 
веры в воскресение 
невозможно ни 
духовно воскреснуть, 
ни телесно для 
Царства славы 
Божией, и вся жизнь 
теряет смысл – разве 
есть смысл в смерти? 
Смысл может быть 
только в жизни, и 
причем в жизни 
вечной.

О. Сергий с прихожанами.  
ФОТО WWW.PETRAIPAVLA-HRAM.CERKOV.RU.



Личностью Андрея 
Рублёва я заинтересовал-
ся ещё в юности, после 
фильма Андрея Тарков-
ского «Андрей Рублёв». 
Конечно, советская цен-
зура фильм сильно уреза-
ла. Например, вырезали 
диалоги Андрея Рублёва 
с Феофаном Греком, но 
всё равно он мне очень 
понравился. Тогда я ещё 
не ходил в храм и тем бо-
лее не занимался иконо-

писью, но довольно мно-
го рисовал. Уже позднее, 
когда у меня начались 
занятия в иконописной 
школе, я стал изучать и 
копировать иконы старых 
мастеров, прежде всего 
новгородские иконы XIII–
XIV вв. Они меня привле-
кали яркостью красок и 
чёткостью линий, своей 
необычайной вырази-
тельностью. Это то исто-
рическое время, когда в 

Москве 
создавал свои иконы и 
Андрей Руб лёв. Самая 
знаменитая из них – Тро-
ица. Его кисти принад-
лежит и другая  Троица, 
Ветхозаветная, но она 
менее известна и сейчас 
находится в историко-ар-
хеологическом му зее 
Троице-Сергиевой Лав-
ры. 

В то время я сам 
работал над иконой Тро-
ицы, но не решился ко-

пировать икону Рублёва, 
а взял за образец не-
сколько облегченный её 
вариант – новгородскую 
Троицу XIV века. Но одно 
дело смотреть на икону, 
а совсем другое – её ко-
пировать: в процессе ра-
боты постигаешь икону 
гораздо полнее, чем ког-
да просто её рассматри-
ваешь. Тогда понимаешь, 
насколько гениальный 
иконописец Андрей Руб-
лёв! 

Я очень заинтере-
со вался его творчест-
вом и стал подробно 
изучать его работы. А 
познакомившись с его 
био графией, открыл для 
себя не только гени-
ального художника- 
ико  нописца, но и чело-
века высочайшей духов-
ности, которому можно 
подражать как в художе-
ственном творчестве, так 
и в духовной жизни. 

Конечно, достичь 
его уровня невозможно, 
но тянуться к этому мож-
но и нужно. Хорошо, что 
многие его иконы всё-та-
ки сохранились, их мож-
но увидеть в Третьяков-
ской галерее, в Русском 
музее, других музеях 
страны. 

Нечто подобное 
происходит, когда чита-
ешь Евангелие: сколько 
бы раз  не перечитывал, 

каждый раз замечаешь 
новое, то, что раньше 
как-то проходило мимо. 
Так и настоящая икона 
– это Евангелие в крас-
ках. Конечно, никакие 
фотографии или альбом-
ные иллюстрации не за-
менят живое восприятие 
икон Андрей Рублёва. Их 
можно назвать окном в 
другой мир, мир Царства 
Небесного, в который 
каждый желает попасть. 
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Преподобная Евфросиния (в миру 
Евдокия), великая княгиня Московская 
родилась около 1354 г. в семье Суз-
дальского князя Димитрия Константи-
новича и его супруги Анны, отличавших-
ся любовью к Богу и благочестием. 

В 1367 г. княгиня Евдокия стала 
женой великого князя Московского 
Димитрия Донского. У благочестивых 
супругов родились 12 детей: 8 сыновей 
и 4 дочери. 

В своей жизни они опирались на 
советы и молитвенную помощь своих 
современников, впоследствии признан-
ных Церковью святыми: Алексия, митро-
полита Московского, Сергия, игумена 
Радонежского, Феодора, архиепископа 
Ростовского, Димитрия, игумена При-
луцкого. Великий князь Димитрий очень 
много потрудился для освобождения 
Руси от монголо-татарского ига. 

Она постоянно делала вклады в 
монастыри, одаривала бедных деньга-
ми и одеждой. В память победы в Кули-
ковской битве Евдокия построила вну-
три Московского Кремля храм в честь 
Рождества Богородицы. 

В 1389 г. князь Димитрий тяжело 
заболел и отошел ко Господу. Овдовев-
шая княгиня видела свою обязанность 
пред Богом прежде всего в воспитании 
детей. Вместе с тем она начала устрое-
ние Вознесенского женского монас-
ты ря в Московском Кремле, отдав под 
него княжеские палаты. 

Евдокия стала тайно вести под-
вижническую жизнь. По пышным одеж-
дам, в которых княгиня являлась перед 
людьми, нельзя было догадаться о том, 
что она изнуряла себя постом, бдением, 
тяжелыми веригами. Пришлось ей пре-
терпеть и человеческую клевету. 

При переходе в Вознесенский мо-
настырь она исцелила слепца, который 
прозрел, отерев глаза краем ее одеж-
ды; также от различных недугов во 
время ее шествия исцелились и другие 
больные. В обители княгиня приняла 
постриг с именем Евфросиния. В ино-
честве святая прожила несколько ме-
сяцев и 7 июля (по ст. ст.) 1407 года 
мирно преставилась ко Господу. Вскоре 
по молитвам у ее гробницы в Вознесен-
ском храме основанного ею монастыря 
начали исцеляться больные. Много раз 
видели, что у гроба святой сама возго-
ралась свеча. 

В 1929 г. Вознесенский монастырь 
был разрушен. Мощи преподобной 
Евфросинии поставили в подвале Ар-
хангельского собора в Кремле. 

«В чертоге княжеском иночески пожившая…»
Дивен Бог во святых Своих / 20 июля – день памяти прп. Евфросинии Московской
Святость преподобной Евфросинии подтверждается 
чудесами, совершавшимися по молитвам у ее гробницы 
в течение нескольких столетий. Духовный подвиг 
преподобной свидетельствует о том, что и богатство, и 
высокое общественное положение, и семья не являются 
непреодолимыми препятствиями для стяжания благодати 
Божией и святости. // Подготовила Екатерина СНЕГИРЕВА

С ранних лет Евдокия привык-
ла во всем полагаться на Бо-
жью волю. Дела христианско-
го милосердия княгиня и ее 
супруг сочетали с подвигами 
пос та и молитвы. 

Княгиня поддерживала му жа 
постоянными горячими молит-
вами и делами любви. 

В 1407 г. после видения ей Архангела Михаила княгиня решила 
оставить великокняжеский терем и принять монашество, к кото-
рому шла всю жизнь. 

В 2008 г. состоялось 
перенесение мощей 
преподобной из подклета 
Архангельского собора 
Московского Кремля в 
придел мученика Уара 
этого же храма. И теперь 
каждый верующий может 
прийти и поклониться 
святой покровительнице 
Москвы и России. 

Если мы спросим любого человека 
в Америке или Европе, что у него 
ассоциируется со словом Россия, 
то он ответит – икона. Нам не 
скажут про Пушкина, потому что 
в переводе его мало читают, не 
скажут даже про Чайковского, а 
вот про русскую икону знают все. 

Ещё до прихода в храм меня 
заинтересовало, почему иконы, 
особенно древнерусские, так 
ценятся во всём мире? Своими 
произведениями прославились 
многие русские иконописцы, 
но особенно выдающимися 
были трое: Дионисий, Феофан 
Грек и Андрей Рублев. Именно 
преподобный Андрей покорил 
весь мир своими иконами, 
олицетворяя художественные 
вершины не только Древней Руси, 
но России вообще. 
// Геннадий АЛЕКСЕЕВ, 
иконописец

Евангелие в красках Андрея Рублева
Личное / 17 июля – память прп. Андрея Рублева

ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК.
 «Троица». АНДРЕЙ РУБЛЕВ.

Когда рассматрива-
ешь подробно ра-
боты прп. Андрея 
Рублева, то всег-
да открываешь для 
себя что-то новое. 
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Церковное служение / О печении просфор
Мы продолжаем нашу рубрику «Церковное служение». Сегодня расскажем о 
тех, кто несет послушание в просфорне, выпекает хлеб, который на литургии 
становится Телом Христовым. Труд в просфорне нелегок, но все же занимаются 
этим в основном женщины. В храме царевича Алексия в городе Высоковске пекут 
просфоры и для своего храма, и для храма Воскресения Словущего в Шипулине. Мы 
побывали на одной такой «горячей» смене и в перерывах, пока подходило тесто, 
а потом готовые просфоры «отдыхали» под одеялом, попросили матушку Нину 
Беляеву рассказать о работе в просфорне.  // Подготовила Елена КИСЛОВА

Просфоры я пеку 
с 18 лет. Благословил 
меня на это послушание 
старец иеромонах Петр 
(Носенков), к нему при
вела  моя тетя, монахи
ня. Благодаря его молит
вам, я после техникума 
по распределению оста
лась в Москве. К нему 
приходила просфорница 
Скорбященского храма 
на Ордынке тётя Катя. 
И както сказала батюш
ке, что ее напарница по 
выпечке просфор ушла, 
ей пришлось трудиться 
одной. А я в этот момент 
была как раз у него в го
стях, и он сказал: «Вот 
возьми девочку Нину и 
научи её». Так я стала 
выпекать просфоры  в 
храме «Всех скорбящих 
Радость» на Ордынке. 
В то время он был ка
фед ральным, потому 
что там служил владыка 
Кип риан. И мы выпека
ли просфорки очень ча
сто, раза тричетыре за 
неделю. Тетя Катя меня 
учила, как ставить прос
форки, сколько времени 
они должны подходить, 
как их разделывать. Ког
да я вышла замуж, то, 
конечно, это послушание 
прервалось: просфор
ница должна быть или 
девицей, или вдовицей, 
потому что замужняя 
женщина не имеет права 
выпекать просфоры. Я 
стала женой священни
ка, работала в детском 
саду. Но то, чему меня 
научила тётя Катя, я за
помнила на всю жизнь. 

К выпечке просфор 
я вернулась, когда овдо
вела и вышла на пенсию. 
К тому времени я стала 
прихожанкой храма 
Воскресения Словущего 
в Шипулине. Просфо
ры здесь выпекали ба
бушки, изза возраста 
некоторые уже не могли 
этим заниматься. Ма
тушка отца Димитрия 
Костина порекомендо
вала меня на замену. 
О. Димитрий меня по
исповедовал и благо
словил на это послуша
ние. И вот уже 15 лет 
я выпекаю просфоры. 

Все послушания в 
храме от алтарника и 
до уборщицы, конеч
но, ответственны. Это 
как у человека: все ча
сти тела ему нужны. 

Потому что прос
форка – это не просто 
«съел – и всё»: она име
ет очень большой ду
ховный смысл. Ни одна 
литургия не может об
ходиться без просфор. 
Иеромонах Петр, когда 
впервые благословлял 
меня на труд в  просфор
не, сказал, что все по
слушания у Бога велики, 
но просфорница выше 
всех! «Почему?» – спро
сила я. А он ответил, что 

женщина не может быть 
священником, но она 
готовит Тело Христово! 

Перед началом ра
боты мы обязательно 
читаем молитву о том, 
чтобы нам Господь по
мог, и батюшка нас тоже 
благословляет. Кроме 
того, мы молимся пре
подобным Спиридону и 
Никодиму, святым прос
форникам  КиевоПе
черским, они считают
ся нашими небесными 
покровителями, а день 
их памяти, 13 ноября, 
считаем своим профес
сиональным праздни
ком. Эти святые 30 лет 
своей жизни отдали вы
печке просфор в мона
стыре, были прославле
ны многими чудесами. 

Наш коллектив не
большой, дружный, все 
просфорницы с боль
шим опытом. В этот 

раз у нас небольшая вы
печка, всего 450 штук. 

Сейчас хорошо, что 
есть машина, которая 
тесто месит, а раньше 
мы всё месили руками. 
Но по состоянию здо
ровья не можем сейчас 
так делать. В больших 

монастырях и храмах 
в просфорнях машины 
раскаточные, можно 
даже задать опреде
ленную толщину слоя 
теста. Мы всё это де
лаем вручную, на глаз. 
Поэтому иногда или 
тесто толще получает
ся, или форма страдает. 
Мы стараемся, конечно, 
но зависит и от того, 
что у тебя под руками.

Рецепт просфор 
крайне прост – мука, 
вода, соль и закваска. А 
они либо получаются, 
либо нет. Мука стала не 
такая, как раньше. Ког
да чтото не удается, 
звоню посоветоваться в 
Ярославль в монастырь 

матушкампросфорни
цам, или в Печоры (я 
часто приезжала туда и 
трудилась, со всеми ба
тюшками была знакома, 
в том числе и с о. Иоан
ном Крестьянкиным, о. 
Ад рианом, о. Алипием).

В духовном плане 
это послушание даёт 
многое. Когда сильно 
болела и лежала в боль
нице, очень пережива
ла, что не смогу этим 
заниматься больше. Но 
даже если плохо себя 
чувствуешь, встаешь, 
приходишь и начинаешь 
трудиться. И всё уходит! 
Устаешь, конечно. Но 
стараешься и молишь
ся, чтобы просфорки 
получились пропечен
ные, красивые, чтобы 
батюшка совершал ли
тургию с радостью. И 
это очень большая ду
ховная поддержка. И 
однозначно ощущаешь 
очень сильно на себе Бо
жий покров, Божье бла
гословение, потому что 
трудимся мы для алтаря.

Просфора в переводе с греческого языка – 
«приношение». В древней Церкви этим словом  
обозначалось всякое литургийное приношение: 
хлеб, вино, вода, елей, свечи. Позже так стал на-
зываться хлеб, предназначаемый для Евхаристии.

Просфора состоит из двух частей, символизи-
рующих две природы Христа – Божественную и 
человеческую. Вверху просфоры ставится печать. 
Чаще всего это крест и буквы «Ис.», «Хс.» – Иисус 
Христос – и греческие «Ника» – «победа». Быва-
ют печати с изображениями Пресвятой Богоро-
дицы, святых.

НАШ СЛОВАРЬ

Просфорницы храма царевича Алексия г. Высо-
ковска после работы. ФОТО КИРИЛЛА МАЦЕНОВА.

Матушка 
Нина Беляева. 
ФОТО КИРИЛЛА 

МАЦЕНОВА.

Приношение Богу

Но у просфорниц 
особое положение. 
Они должны быть 
готовы не только к 
физическим нагруз-
кам, но и духовно 
себя держать: час-
то исповедоваться, 
причащаться. 

На большие празд-
ники или  родитель-
ские субботы и по 
тысяче просфор пе-
чем, а на Пасху мы 
всю неделю отсюда 
не выходили, с ран-
него утра и до ве-
чера каждый день. 

То, какими 
получаются 
просфоры, 
зависит также 
и от нашего 
духовного 
состояния. 
Эту сторону 
упускать нельзя: 
не помолилась, 
поссорилась или 
не примирилась, 
обиделась, 
осудила кого-то. 
Тут очень много 
причин. 

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД И СМОТРИТЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТ ИЗ ПРОСФОРНИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ХРАМА Г. ВЫСОКОВСКА 
НА НАШЕМ САЙТЕ ПРАВКЛИН.РФ

На проскомидии священник вынимает  
из просфоры частицы, читая записки о живых  

и усопших. ФОТО WWW.AZBUKA.RU.



Наш храм восстанавливается уже почти 30 лет, 
с 1993 года. Работы ведутся согласно всем нормам 
строительства, так как храм является памятником 
культуры регионального значения. Существуют старые 
фотографии храма, мы сверяемся с ними, воссоздаем 
прежний облик храма, используя современные техно-
логии и материалы.

Ведутся работы по внешней и внутренней отдел-
ке. На данном этапе идут работы в центральной части 
храма и в алтаре. Буквально лет 15 назад вместо кры-
ши над трапезной частью было голубое небо. Сейчас 
внутри всё технически восстановлено в соответствии с 
архитектурным проектом, и, конечно же, по максимуму 
сохранена историческая часть.

Восстановление храма – процесс долгий, требу-
ются не только технологии, но и средства. И к пред-
стоящему великому освящению нужно многое сделать. 
Силами одного нашего прихода с этим не справиться. 
Поэтому благодарим всех, кто нам помогает. На сред-
ства, собранные Клинским благочинием, приобретено 

паникадило, настенные светильники. Иконостас изго-
тавливают в нашей Сергиево-Посадской епархии, и 
этот вопрос находится на личном контроле правящего 
архиерея владыки Фомы.  

Это означает, что храм не только технически или ар-
хитектурно готов к совершению богослужения, но и об-
ладает духовной силой: во время великого освящения в 
основание престола полагаются святые мощи. Помимо 
святых мощей у каждого храма есть свой ангел-храни-
тель. Ангел остается на этом месте и несет свое служение. 

Внешний вид нашего храма напоминает корабль. 
И этот корабль несет нас по житейскому морю к веч-
ной жизни.
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Строим всем миром
Восстановим Троицкий собор / Началась закладка 
именных кирпичей в главный купол собора
В Троицком соборе полным ходом идут противоаварийные и 
ремонтные работы. Уже расчищена и приняла исторический облик 
алтарная апсида, открыты два замурованных окна, началось 
воссоздание пяти основных куполов на четверике. 4 июля, после 
молебна, в главный купол собора начали вкладывать именные 
кирпичики. // Инга ФИЛИППОВА. Фото Сергея ТРОИЦКОГО

Эта традиция восхо
дит к тому времени, ког
да на Руси храмы строи
ли всем миром. Что такое 
«именной кирпич»? 

Это обычный 
строи тельный кирпи
чик с именем жертвова
теля. Именно он стано
вится той малой лептой, 
которая служит боль
шому делу восстановле
ния храма. 

Священник молит
ся на ектении за созда
телей, «благотворите
лей и благоукрасителей 
святого храма сего».

Теперь у верующих 
появилась возможность 
сделать пожертвование 

на именной кирпич для 
возведения купола Тро
ицкого собора. Жерт
вователь указывает имя 
конкретного человека, 
о котором будет возно
ситься церковная молит
ва  и имя которого будет 

написано на кирпичике, 
вложенном в восста
навливающийся ку

пол Троицкого собора.
Можно указать имя 

коголибо из ваших 

близких, и не только 
ныне живущих, но и 
тех, кого уже нет с нами 
здесь, на земле: у Бога 
все живы, и эти люди, 
также как и мы, нужда
ются в церковной мо
литве.

Каждый человек 
может пожертвовать как 
на один кирпичик, так 
и на несколько сразу. 
Молитвы за благодете
лей и строителей будут 
возноситься на каждом 
богослужении до тех 
пор, пока Троицкий со
бор стоит на Клинской 
земле.

После молебна у Троицкого собора г. Клина:  
благочинный Клинского округа протоиерей Евге-
ний Мальков, Глава администрации городского 
округа Клин А. Д. Сокольская и бригада строите-
лей, трудящихся на восстановлении собора.

Верхний храм Троицкого собора.

На собранные сред-
ства приобретаются 
стройматериалы, а 
имена жертвовате-
лей не только запи-
сываются на стены 
строящегося собо-
ра, но и вносятся в 
специальную цер-
ковную книгу для 
поминовения на 
каж дом богослуже-
нии. Это вечная мо-
литва, которая за 
каждой литургией 
возносится ко Пре-
столу Божиему до 
тех пор, пока стоит 
храм. 

Подписывание именных кирпичиков.

Сумма пожертвования за один 
именной кирпичик – 500 рублей.
Пожертвования за него 
принимаются по адресу: Советская 
площадь, дом 18, лавка Троицкого 
собора.

Корабль спасения Храмы Клинского благочиния / Подготовка к великому освящению

21 июля приход Казанского храма села Кленкова отметит престольный праздник. Храм, посвященный победе 
русского воинства в Отечественной войне 1812 года, был построен на средства местного помещика в 1814 
году. Помимо основного престола в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы есть два придела: в честь 
Архангела Михаила и святителя Николая Чудотворца. Известно, что в 1894 году в этом храме совершил 
богослужение святой праведный Иоанн Крондштадтский.

В советское время храм был закрыт и разграблен. Остатки здания в 1991 году передали Русской 
Православной Церкви. Начались восстановительные работы. А в этом году намечено великое освящение 
храма. О том, как приход готовится к этому событию, рассказал настоятель Казанского храма с. Кленкова 
игумен Иоанн (Корольков). // Подготовила Елена КИСЛОВА

Казанский храм с. Кленково. 
ФОТО «КЛИНСКОЕ ИНФОРМАГЕНСТВО».

Великое освящение храма – значимое собы-
тие не только для прихожан, но и для благо-
чиния, и для епархии, потому что имеет всю 
полноту благодати приходской церкви. 



Людей, вовлеченных в дела благо-
творительности и милосердия, в наших 
храмах немало: одни занимаются помо-
щью беженцам, другие окормляют по-
жилых людей в доме престарелых, забо-
тятся об инвалидах, собирают средства 
для малоимущих и многодетных семей 
и т. п. Представители епархиального 
отдела с интересом выслушали священ-
ников и мирян, которые делились своим 
опытом, рассказывали о проблемах, за-
давали вопросы. Как найти помощника 
по социальной работе, как организовать 
работу волонтеров, куда обращаться, 
если приход своими силами не может 
оказать помощь, как отличить тех, кому 
действительно требуется поддержка, от 
мошенников? Ответы на эти и другие 
вопросы искали в живом общении. Мно-
голетним опытом своей работы подели-
лась также начальник отдела социаль-
ного служения Клинского благочиния 
«Белый Ангел» Наталия Пушницкая. 

Одна из задач, стоящих сегодня 
перед епархиальным отделом по делам 
благотворительности и милосердия, – 
скоординировать работу благочиний 
с работой епархиальных учреждений 
и Синодального отдела Русской Пра-
вославной Церкви, чтобы различные 

церковные структуры не дублировали 
работу друг друга. 

В завершение встречи руководи-
тель епархиального отдела отметил, 
что такие встречи дают возможность 
ближе познакомиться с теми, кто на ме-
стах занимается социальной работой, 
узнать не только об уникальном опыте, 
но и о «болевых точках». О. Иоанн по-
благодарил всех присутствующих за их 
работу, отметив что Епархиальный от-
дел по благотворительности и социаль-
ному служению Сергиево-Посадской 
епархии создан всего лишь год назад, 
в июле 2021 года, но является право-
преемником такого же отдела Москов-
ской епархии. И та большая успешная и 
нужная социальная работа, которая на 
протяжении многих лет велась по бла-
гословению митрополита Ювеналия, 
должна быть продолжена.
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На празднике присутствовали и выпускники Православной классиче-
ской гимназии «София» г. Клина. В Трехсвятительском храме семинарии 
прошел молебен, который возглавил ректор этого учебного заведения 
епископ Константин (Островский), затем в актовом зале прошло торже-
ственное вручение аттестатов.

В этом году основной темой выпускного стало творчество Корнея Чу-
ковского. Каждая гимназия приготовила видеоролик по мотивам произ-
ведений известного детского поэта. Владыка Константин подарил всем 
выпускникам по Библии. После совместной трапезы состоялся бал, на 
котором ребята попробовали свои силы в разных танцах, таких как поло-
нез, вальс и др.

Бал выпускников православных 
гимназий в Коломне

24 июня после Божественной литургии в хра-
ме Воскресения Словущего большой каменный 
крест с изображением Распятия с песнопения-
ми и молитвами был торжественно перенесен на 
место его чудесного обретения в д. Голышкино. 
Именно здесь, как сообщает предание, в начале 
XIX века крест был найден местными жителями. 
Тогда Синод постановил: считать Животворя-
щий крест местночтимой святыней и раз в году 
на девятую пятницу по Пасхе совершать служ-
бу в память о его обретении. В советское время 
крестный ход был под запретом, эта традиция  
возродилась в 2011 году. С тех пор казаки Клин-
ской казачьей общины – постоянные участники 
крестного хода. На своих плечах  более четырех 
километров они несут каменный крест весом 
150 кг. Завершился крестный ход молебном, 
в конце которого все желающие могли прило-
житься к святыне.

В трудные времена поддержать нуждающихся

Новости благочиния / События в приходах

23 июня в Коломенской духовной семинарии состоялся восьмой 
выпуск православных гимназий Московской митрополии.  
// Инга ФИЛИППОВА. Фото автора

Выпускники 2022 г. гимназии «София» г. Клина в Коломне. 

Ежегодный Крестный ход состоялся в 
Шипулине. // Елена КИСЛОВА. Фото автора

5 июля в Духовно-просветительском центре Скорбященского храма г. Клина прошла встреча 
руководителя отдела социального служения Сергиево-Посадской епархии протоиерея Иоанна 
Герасимовича и координатора по взаимодействию с церковными и светскими соцучреждениями 
епархиального отдела Ольги Маркиной со священниками и мирянами, ведущими эту работу в 
Клинском благочинии. // Елена КИСЛОВА

К месту обретения Животворящего Креста

Молебен у каменного креста  
в завершение Крестного хода.

Встреча в Духовно-просветительском центре. ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.

Создан сайт отдела социального 
служения Московской митропо-
лии www.blago-mosmit.ru.  

На нем, в частности, указан те-
лефон федеральной горячей ли-
нии, на который могут позвонить 
те, кто попал в беду и нуждается 
в помощи. Полезен сайт будет и 
соцработникам, так как содержит 
методические материалы и зако-
нодательную базу.



«КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ»8 стр. 14 июля 2022 г.

Совет от «Шахерезады»
Мнение / О детском чтении

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, 
Е. Кислова, О. Тишкова, И. Филиппова, Т. Балашова, М.  Молотников,  
Ю. Павлюк, И. Ермакович. 

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография».  
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ № 2116-22. Тираж 999 экз.

8 (49624) 3-60-12
Правклин.рф

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНА
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с ним прмч. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна

Одна из самых наболевших проблем современных родителей 
и учителей — наши дети не хотят читать. К сожалению, и 
родители стали меньше брать в руки книгу и давать пример 
своим чадам, которые чаще видят их погруженными в 
телефон, а не в чарующий мир чтения.  
// Наталья ВОЛКОВА, преподаватель воскресной школы пос. 
Малаховки Московской области

Оскудевает словарный запас, 
не развивается абстрактное мыш
ление, а следовательно, развитие 
интеллекта и образованности, не 
формируется навык установления 
причинноследственных связей у 
наших чад, отчего они становятся 
легкой добычей для всякого рода 
манипуляторов. 

Можно попытаться решить 
эту проблему: пусть вечерами вся 
семья или хотя бы один из родите
лей читает книги детям. Младшим 
школьникам сначала можно давать 
дочитывать последнее предложе
ние, затем постепенно увеличивать 
текст до дочитывания ими послед
него абзаца. И обязательно об
суждать прочитанное. Хорошо бы 
задавать вопросы: что они поняли, 
почувствовали, как отнеслись к ге
роям, что понравилось, а что не по
нравилось?

Есть еще один способ, который 
поможет вызвать любопытство и 
интерес к книге у детей. Я его на
зываю советом от Шахерезады – 
помните героиню сказок «Тысяча 
и одна ночь»? Эта хитроумная де
вушка каждое утро обрывала свой 
рассказ на самом интересном месте. 
Современные родители, попробуй
те использовать этот прием, дайте 
волю детскому воображению, пусть 
они сами придумают конец исто
рии, а на следующий день дочитай
те авторский текст и обсудите его.

С ребятами младшего возрас
та рекомендую почитать отдель
ные истории из книги С. Аксакова 
«Детские годы Багрова внука», 
особенно трогательные страницы 
о любви матери к своему сыну, В. 
Драгунского «Всевсевсе Дениски
ны рассказы», сказки Р. Киплинга, 
многие из которых мы знаем по чу
десным мультфильмам, рассказы о 
животных С. Томпсона.

Мальчикамподросткам, ду
маю, будут интересны книги В. Ка
верина «Два капитана», Д. Лондона 
«Белый клык», а девочкам можно 

прочитать романтическую исто
рию «Маленькая хозяйка боль
шого дома» того же автора, книгу 
Ш. Бронте «Джейн Эйр», чтобы 
они получили представление о чи
стой светлой любви, женском до
стоинстве и целомудрии. Должны 
же мы, православные, противосто
ять растлению наших детей!

Хорошим дополнением могут 
стать «Хроники Нарнии» К. С. Лью
иса – переложение Священного Пи
сания для детей в стиле фэнтези.

Но в любом случае, дорогие 
родители, выбор за вами.

17-00 Всенощное бдение
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ВС.24.07

8-15 8-00 9-00
Всенощное бдение

Всенощное бдение

Всенощное бдение

8-15

8-00

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.

ФОТО WWW.CULTURE.RU.

Трудно давать совет, ка-
кие книги читать. Я сто-
ронница чтения детских 
книг, написанных русски-
ми и зарубежными писате-
лями конца XIX–XX веков, 
наполненных романтикой, 

Главное же, не забывать 
читать Библию для 
малышей, а подросткам 
– адаптированный 
вариант для их возраста. 
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10-00 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00

Равноап. вел. кн. Ольги

ЧТ.28.07 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 Равноап. вел. кн. Владимира

Прп. Иоанна Многострадального

ПН.01.08

ВТ.02.08

8-15 8-00 8-00 9-00
17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение

8-00

Пророка Божия Илии7-00
9-30 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00

Прп. Серафима Саровского

8-00

ЧТ.18.08 17-00 17-00 17-00 17-0017-0017-0016-00 Всенощное бдение
ПТ.19.08 7-00

9-308-00 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

СБ.20.08 Сщмч. Алексия Селинского8-00 8-15 8-00 8-00 8-00
Всенощное бдение17-00 17-00 17-00

16-00

17-0017-0016-00
ВС.21.08 7-00

9-308-00 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 Толгской иконы Божией Матери
ЧТ.25.08 17-00 Всенощное бдение
ПТ.26.08 8-15 8-00 8-00 Свт. Тихона Задонского

Предпразднство Успения Пресвятой БогородицыСБ.27.08

ВС.28.08
Всенощное бдение

8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00
17-00 17-00 17-00 17-0017-0017-00
8-00 7-00

10-00 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

8-00

17-00
8-00

8-00

8-00

8-00

8-00

8-00

8-00

8-00

8-00

17-00 17-00 17-00 17-0016-00 Всенощное бдение

17-00

…Шли годы. Земная жизнь великого пророка близилась к концу, он старел. Пред-
чувствуя близкий конец, Илия стал искать уединения и пытался отослать от себя своего 
ученика Елисея. Но Елисей тоже предчувствовал близкую разлуку с Илией и, наоборот, 
ни на шаг не отходил от него.

Вот как-то шли они из города Иерихона и вышли на берег реки Иордан. Река пе-
ред ними расстилалась широкая – ни мосточка, ни брода поблизости. Тогда снял с себя 
Илия власяную накидку – милоть – и ударил ею по водам Иордана. Река расступилась, 
сделалась сухая дорожка поперек нее, и два путника перешли по ней на другую сторону.

Когда они продолжили свой путь, Илия спросил:
– Что мне сделать, Елисей, для тебя до того, как Господь заберет меня к Себе?
Елисей знал, чего просить. Он ответил сразу, не задумываясь:
– Оставь мне свою пророческую силу, и пусть Дух, который в тебе, во мне будет 

вдвое больше.
Не из жадности, конечно, так просил Елисей – он хотел сделать то, что не успел 

Илия – обратить народ к истинной вере.
– Трудного ты просишь, – ответил Илия. – Вот что: если увидишь, как я буду взят на 

небо, то будет по-твоему, а нет – так нет!
Так, разговаривая, шли по дороге все дальше и дальше, как вдруг явились огненные 

кони, запряженные в огненную колесницу. Всё сразу закружилось и завертелось... Этот 
вихрь подхватил Илию и увлек его за собой. И вот видит Елисей: сидит Илия в огненной 
колеснице и огненные кони несут его прямо на небо. И вскоре всё исчезло! И стало тихо 
– словно бы и не было ничего. В полном одиночестве остался на дороге Елисей – и такое 
чувство сиротства охватило его, что он упал на землю и заплакал. И видит вдруг – лежит 
рядом милоть его дорогого учителя, Илии. Мигом высохли слезы, вскочил Елисей, схва-
тил милоть и побежал к Иордану. Взмахнул ею, как давеча Илия, и... Иордан расступился! 
Тут и понял Елисей, что Илия оставил ему свою силу, как и обещал...

прос тыми человеческими 
чувствами, а не роботами и 
монстрами с бесовскими ро-
жами – героями современ-
ной литературы.

Вознесенный на Небо
Почитайте вместе с детьми / 2 августа – память пророка Илии
Илия – святой Ветхого Завета. Он жил почти 3000 лет назад в 
обществе, где люди оторвались от родной веры. Пророк обличал 
язычников, за что не раз подвергался гонениям, скрываясь 
в пустыне. И как пламенно служил пророк Богу, так он свое 
служение и окончил. Священное Писание Ветхого Завета говорит о 
Вознесении пророка Илии в Небесный мир на огненной колеснице. 
Он не видел смерти и пребывает в ином мире вместе со своим телом.  
// Отрывок из книги для детей Н. Скоробогатько «Пророк Илия»
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