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Издается с декабря 2008 года
ТВОРЧЕСТВО КЛИНЧАН

К 700-ЛЕТИЮ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

К ДЕТЯМ ПРИХОДЯТ УСПЕХИ В УЧЕБЕ
ЗАПИСКИ КЛИНСКОГО ПАЛОМНИКА

(Слева) Солнце в Лавре. (Справа) Фрагмент картины Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею».
Отрок Варфоломей был пострижен в монашество с именем Сергий. Сегодня в православном мире Сергия Радонежского называют игуменом Земли Российской. Фото С. Макарова.

Каждый август, ближе к началу
нового учебного года, я с семьей
всегда приезжаю в Троице-Сергиеву
Лавру, чтобы помолиться об успехах
детей в учебе.
Православные люди хорошо знают, что молитвы Сергию Радонежскому помогают практически в любой ситуации, но больше всего — во
время учебы в школе, институте или
университете, на любых курсах.
Есть поверие, что Сергий Радонежский в детстве сильно отставал
в учебе — наука давалась малышу с
большим трудом, но однажды мальчик встретил удивительного старца,
который чудесным образом вселил
в будущего известного чудотворца
силу знания, после чего Сергий Радонежский начал без запинок читать
книги и понимать их смысл. Все в
нашей семье давно поняли, что регулярная, искренняя молитва Преподобному Сергию Радонежскому
обязательно поможет.
…Путь из Клина в Сергиев Посад
недолог. Дорога между нашими подмосковными городами на удивление
красива и живописна. Она проходит
практически по всей Клинско-Дми-

тровской гряде и, здесь, в районе
Дмитрова, часто можно увидеть
воздухоплавателей на воздушных
шарах. Но не это, конечно, главное.
В пути мы любуемся удивительными
по красоте и редкими по своей архитектуре православными храмами. А в
последние годы мы стали заезжать
по пути в Лавру в Николо- Пешношский мужской монастырь, который
находится недалеко от Рогачева. В
2011 году Николо-Пешношскому монастырю исполнилось 650 лет!
В Лавру мы ездим по средам,
когда всех желающих пропускают в
Академическое здание Лавры, где
находится храм Покрова Пресвятой
Богородицы и, где по средам читается Акафист. Два, а иногда даже и три
мужских церковных академических
хора сопровождают чтение Акафиста, впечатление от этой вечерней
службы всегда остаётся очень сильное!
Но перед Акафистом всегда мы
идем в Троицкую церковь, где покоятся мощи Святого Преподобного
Сергия. Канонизация Преподобного
Сергия состоялась в 1422 году и тогда же была осуществлена закладка

белокаменного Троицкого собора
над его могилой. В 1744 году монастырь, основанный Преподобным,
был удостоен почетного звания Лавры, что подчеркивало его главенствующую роль.
В Троицкой церкви моя семья и я
всегда испытываем особые чувства,
когда стоим в приятной и неспешной
очереди к мощам Святого. В высоких сводах небольшой по размерам
церкви пение церковных певчих кажется каким-то ангельским! В этом
храме такая особая благодать! Я
всегда в это время тихо, про себя,
молюсь о нашей семье, о наших детях, чтобы Господь не оставил нас.
Особо молюсь об успехах детей в
учебе.
Мы ездим в Лавру больше десяти
лет. За это время одна дочь окончила
школу с золотой медалью и поступила в хорошую московскую Академию,
а другая учится в аспирантуре.
Для себя я давно понял, что регулярная, искренняя молитва Преподобному Сергию Радонежскому
обязательно поможет.
Василий СМИРНОВ,
прихожанин Свято-Тихоновского
храма, житель ул.Мира.

НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ
Святой
Преподобный
Сергий Радонежский по молитве к нему всегда защитит
Вас от любых жизненных
проблем.
Преподобного
просят защитить детей от
дурного влияния, от неудач
в учебе. Молитвы перед иконой святого, который сам
был образцом смирения,
помогают в обретении смирения и укрощении гордыни – и своей, и чьей-либо –
так как гордыня – это наибольшее зло, от которого
происходят многие неприятности в нашей жизни.

ÄÀ ÂÎÑÊÐÅÑÍÅÒ ÕÐÀÌ!
ÎÒÂÎÐßÒÑß ÑÅÐÄÖÀ ÍÀØÈ ÄËß ÄÅËÀ ÁÎÆÈß!
Ваши пожертвования можно перечислять на расчетный счет
СОБОРА ВО ИМЯ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ
В КЛИНУ:
ИНН/КПП 5020006306/502001001
Собор Святой Живоначальной Троицы г. Клина
Расчетный счет 40703810240190100090
Сбербанк России ОАО г. Москва Клинское ОСБ 2563

Кор. Счет 30101810400000000225
БИК 044525225.

Будем благодарны всем,
независимо от перечисленной суммы!

РОЖДЕСТВО.

Рис. Ольги Королевой.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
Королева Ольга окончила в 2013 году Клинскую гимназию №2 с
золотой медалью. Неоднократный победитель областных и районных
художественных конкурсов. Одиннадцать лет училась в изостудии Дома
детского творчества.
Дипломант ХХV турнира имени М.В. Ломоносова по лингвистике.
В настоящее время – студентка Тимирязевской сельскохозяйственной Академии.
В газете «Наша Соборная Площадь» – третья публикация.
УЛЫБАЕМСЯ ВМЕСТЕ!
***
Авва Филимон обнаружил однажды, глядя на весело играющих
на деревенской площади мальчишек, что весьма недалеко еще продвинулся по пути совершенства.
Он спросил их:
- Во что вы играете?
- Мы играем, кто больше всех соврет.
- Ох, – сказал старец, – в мое
время не играли в такие игры!
- Молодец, отче, ты выиграл! –
закричали хором ребята.
***
Главным недостатком одного
молодого монаха была рассеянность. И вот однажды старец решил послать его в Александрию:
- Ступай к аптекарю Эристу
и скажи ему, чтобы он дал тебе
один фунт памяти.
Несколько дней спустя молодой
монах вернулся с пустыми руками.
- Отче, – сказал он, – у аптекаря не осталось больше памяти,
но он просил передать, что у него
есть для тебя пуд терпения!
***
Жил в Александрии один очень
богатый человек, который каждый день молился Богу об облегчении жизни бедняков. Узнав об
этом, авва Макарий послал ему

сказать: «Я хотел бы обладать
всем твоим состоянием».
Изумленный богач послал к нему
одного из своих слуг спросить,
что бы тот стал делать с таким богатством? Авва Макарий
сказал:
- Передай своему хозяину, что
я немедленно исполнил бы его молитву.
***
Один молодой монах спросил у
старца:
-Отче, должен ли я теперь полностью отречься от мира?
-Не беспокойся, – отвечал старец,
– если твоя жизнь действительно
будет христианской, мир немедленно сам от тебя отречется.
***

Прохожий монах оказался в трапезной монастыря на берегу Красного
моря. Усевшись за стол со своей похлебкой, он стал производить неимоверный шум. Один из братии монастыря подошел к нему и сказал:
- Брат, могу ли я помочь тебе чемнибудь?
- Но мне вовсе не нужна помощь! –
отвечал монах.
- Прости меня, – сказал старец, –
но ты производишь такой шум, что
мне показалось, что ты тонешь.
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КЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛЕНКЕ

В НАШУ ГАЗЕТУ ПИШУТ ДЕТИ

ТРЕТИЙ МИКРОРАЙОН

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ГОЛОГУЗОВО,
В КАЗАНСКУЮ ЧАСОВНЮ!
В нашей деревне есть часовня
в честь Казанской иконы Божией Матери. Она была построена в
1898 году.
Наша деревня расположена крестом. Одна местная жительница
рассказала нам, что первая часть
креста, которая расположена в сторону села Воздвиженское, называется Култыновка, а в сторону Решетникова – Новостройка. Улица
за часовней называется Заречье, а
перед часовней – Лягушино. Таким
образом, наша часовня находится в

На улице Карла Маркса,
там, где магазин «Колосок», было в прошлом веке
кукурузное поле. Название
«Початок» подошло бы магазину лучше.
Сегодня «На черно-белой
пленке» нашей газеты мы
представляем третий микрорайон. По сути, он состоит
всего из двух улиц: Карла
Маркса и 50 лет Октября –
названия впитали в себя главную топонимику того времени, добавьте еще сюда и
время строительства домов
3-го микрорайона – это были
насыщенные
коммунистической идеологией шестидесятые годы! А шестидесятые – это, в первую очередь,
– космос. Когда наш земляк
космонавт Юрий Артюхин
вернулся на Землю, то Бородинский проезд – одну из
улиц, проходящих через третий микрорайон, решили
назвать его именем. Короткое время так оно и было, но
потом все-таки вернулись к
историческому названию.
Бородинский проезд, на-

чинающийся с пересечения с
главной городской улицей, –
Гагарина, идет по третьему
микрорайону в виде прямого
угла. Была здесь когда-то деревня с очень приятным для
русского уха именем – Бородино. Здесь был даже деревенский клуб, где вечерами
показывали фильмы, билет
стоил 5 копеек, но клинские
мальчишки
предпочитали
«заходить» в клуб через окна.
Сломали деревню – не
стало клуба. И с тех пор в
третьем микрорайоне нет
«очагов культуры» – район
по-настоящему
спальный:
жилые дома, детские сады,
школы, магазины. Здесь было первое и единственное в
городе меховое ателье. Здесь в
1967 году был открыт первый
в районе и оснащенный по последнему слову техники того
времени крупный Торговый
центр, который назвали, конечно же, «Юбилейный»!
В третий микрорайон сначала ходили пешком, но потом был автобусный маршрут
№6, который имел конечную

Строительство и пуск в эксплуатацию Ледового дворца
имени Валерия Харламова резко изменили инфраструктуру
третьего микрорайона.

остановку примерно там, где
сейчас вход в Ледовый Дворец. Затем в «третий» стал ходить и автобус маршрута №2.
Строительство
Ледового
Дворца и пуск в эксплуатацию нового больничного
комплекса резко изменили
инфраструктуру третьего микрорайона. Произошло главное – он перестал замыкаться береговой линией реки
Сестры: главная улица микрорайона – Карла Маркса
– перестала быть тупиковой,
а плавно перешла в улицу Победы, которая и связала воедино два самых крупных городских жилых массива – 5-й
и 3-й микрорайоны.
…А в это же примерно время и Демьяновская церковь
Успения Пресвятой Богородицы начала восставать из
руин! Часть прихожан здесь
из третьего микрорайона.
Большинство – из пятого.
Конечно, многие жители
третьего микрорайона мечтают о своем храме. Они даже
предрекают ему место, и не
одно, а аж два, на выбор: это –
берег Сестры и – среди жилых
домов, недалеко от «Детского
мира». С течением времени
храм здесь, конечно, будет!
- Пусть наш храм будет
невысокий, но обязательно
с колоколенкой, – говорит
Александр Дмитриевич Королев, который живет в третьем
микрорайоне с 1967 года. –
Я вижу его как домашнюю,
если так можно сказать, свою
церковь! А почему бы и нет?
Вот построили же на поселке
31 Октября прекрасную церковь Святой Блаженной Ксении Петербургской! Причем
построили уже в этом веке и в
очень короткие сроки.
Стоит только захотеть и
кому-то первому проявить
инициативу – и храм в третьем микрорайоне тоже будет!

Вик. КОВАЛЕВ.

Редакция благодарит
Александра ЛАЗУРЕНКО
за предоставленные фото.

самом центре деревни. Сейчас мы
собираем пожертвования на ремонт часовни и на колокол, который будит оповещать всех о начале
молебна. Наша часовня никогда не
закрывалась, в летние время в часовне служатся молебны.
Приезжайте к нам в часовню
Казанской иконы Божией Матери!

ÕÐÀÍÈ ÂÀÑ ÁÎÃ!!!
ГЛАГОЛЕВА Аня, 11 лет.
д. Гологузово.

19 января 2014 года, Крещение Господне (Богоявление).
Вид с дороги на часовню в Гологузове.

Фото Григория Рыжичкина.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Кирпичная часовня Казанской Иконы Божией Матери в
Гологузове была построена в 1898г., в виде небольшого квадратного здания с элементами древнерусского стиля. Снаружи
стены часовни оформлены ступенчатым декором. Шатровый
граненый купол под главкой окружен треугольными кокошниками у основания. Ярусы фасадов богато украшены карнизами и филенками.
Интерьер часовни, напротив, предельно прост: глухой сомкнутый свод и ниши, лишенные росписей. Реставрация памятника проводилась в разные годы с 1970 по 1996 г.
В настоящее время часовня передана общине Успенской
церкви Боголеповой пустыни, настоятелем которой является
священник Леонид Пильнов (наша газета писала о нем в сентябрьском выпуске 2013 года).

НАМ 5 ЛЕТ

«СОБОРНУЮ» ЧИТАЮТ В ЕВРОПЕ

Всегда удовольствием читаю газету «Наша Соборная Площадь» и передаю свежие номера эстонским друзьям. Для меня
и многих русских наша газета – словно окошко в Россию. Очень
признателен за возможность печататься на страницах «Нашей
Соборной Площади» и возможности знакомства с творчеством
других авторов. Поэтому и мое желание связано только с одним, чтобы газета жила бы как можно дольше, привлекая на
свои страницы, как можно больше людей, любящих Клин и его
историю.
В. ПЕРНАВСКИЙ.
Таллинн, Эстония.

УЛЫБАЕМСЯ ВМЕСТЕ!

t стр. 1
***
Один из отцов-пустынников
прославился своими советами,
которые он давал мирянам.
Некто пришел к нему за советом и рассказал, что у него
есть буйный сын, которого он
хотел бы лишить наследства,

но не знает, как это сделать,
не возбудив его гнева.
- Есть ли у твоего сына собака? - спросил его старец.
Да.
-Так вот, скажи своему сыну,
что ты лишишь его наследства, если он не сумеет за
один год научить свою собаку
читать.

Тот нашел совет превосходным, поблагодарил старца и
удалился.
Но наутро он вернулся с
грустным видом.
-Что сказал твой сын? –
спросил старец.
-Он сказал: «Хорошо, отец.
Но за год много чего может
случиться. Может быть, ум-

ру я, может быть, ты, но скорее всего – собака...»
***
На пороге церкви одного монастыря сидел бедный человек,
просивший милостыню.
-Не стыдно ли тебе? – крикнул на него настоятель.
-Месяц назад ты был слепым,

а сегодня уже однорукий!
-Не гневайся, отче, но лучше радуйся. Я и вправду обрел
зрение и так разволновался изза этого, что у меня отпала
рука.
Из книги
«Отцы-пустынники смеются».
Из-во Францисканцев. М. 2008.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРИХОДА ТРОИЦКОГО СОБОРА

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ. КЛИНСКИЙ РАССКАЗ

ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÕÎÄÛ Â ÑÒÀÐÎÌ ÊËÈÍÓ
ПУБЛИКУЕМ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наш Троицкий собор уже
сейчас, в начальные годы своего восстановления, все более
и более смотрится именно, как
храмовое здание. А территория вокруг собора, конечно,
больше похожа на стройплощадку, что очень хорошо, но,
где очень сложно провести, например, крестный ход. Тем не
менее, они есть и будут!
В 19 веке, когда духовная
жизнь в нашем провинциальном городке не уступала столичной, крестных ходов ждали
и взрослые, и дети. Исторические хроники оставили нам
очень скудные, но тем и более
ценные строчки о датах крестных ходов в приходе Троицкого собора, напомним, главного
храма на земле Клинской.
Публикуем строчки на основе исторических хроник (сохранена первоначальная стилистика).

«Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее
впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома…»
Федор Достоевский

СЕРГЕЕВО СЧАСТЬЕ В КЛИНУ

Троицкий собор, колокольня и церковь Воскресения Христова в позапрошлом
веке. После почти векового безбожия, в 2008 году, от одного храма к другому
был совершен первый крестный ход.

«В приходе почитаются пятницы, начиная с 9-й недели и
заканчивая пятницей перед
Ильиным днем. Почему этим
пятницам отдано предпочтение
- не знает никто.
Крестных ходов установлено четыре:

19 век. Крестный ход в деревне Майданово.

- в Преполовение;
- в Ильин день – кругом всего города. Установлен с 1848
года в воспоминание избавления от холеры.
- 11 июля – в той части города, которая уцелела во время
пожара в 1885 году. Установлен в 1886 году в благодарение
за помилование от огненной
стихии.
- 28 июля – на одной улице
Поповка за избавление от холеры в 1872 году.»
Здесь исторические хроники заканчиваются. Напомним,
что в новейшее время первый
крестный ход от Воскресенского храма до Троицкого собора
был совершен в мае 2008 года.
А в декабре того же года в соборе прошла первая Литургия.

БУДНИ ТРОИЦКОГО СОБОРА

ЦЕРКОВНАЯ ЗАПИСОЧКА
Сейчас в Троицком соборе
можно очень удобно, неспешно и внимательно, написать
записочку о здравии и упокоении. Поминальные записочки
передаются в алтарь и прочитываются во время совершения величайшего таинства на
Литургии. Это – самое важное
церковное поминовение.
Напомним еще раз нашим
читателям некоторые правила
при написании церковных записочек:
- имена пишите четким, понятным почерком в родительном падеже (вопрос «кого?»);
- ставьте полную форму
имени, даже если поминаете
детей (например, не Пети, а
Петра);
- узнайте церковное написание светских имен ( например, не Егора, а Георгия, не
Артема, а Артемия, а также
Сергия);
- допускается включение
в записку слов «младенца»
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(ребенка до 7 лет), «воина»,
«монаха», «болящего», «заключенного», «путешествующего»;
- наоборот, не надо писать
«заблудшего», «учащегося»,
«девицы»,
«озлобленного»
и т.д.
- пред именами священнослужителей укажите их сан
(например, «иерея», «протоиерея»);

- наоборот, светские титулы,
профессии, а также фамилии,
отчества, степени родства –
не указывайте;
- за тех, кого церковь прославила в лике святых (например, святителя Николая или
блаженную Ксению), молиться
уже не нужно.
По материалам книги

«Азы православия»
(С.-Петербург, 2008).

В Троицком соборе можно очень удобно, неспешно и внимательно,
написать церковные записочки.

СЛУЧИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!
У немецкого ботаника Карла Гебеля был один знакомый художник. Однажды этот художник
попросил учёного дать оценку его новой картине "Грехопадение". Гебель очень долго присматривался к картине, а потом заявил, что картина никуда не годится, поскольку не соответствует
исторической истине. На изумление художника он ответил словами:
- Сорт яблок, одно из которых Ева предлагает Адаму, был выведен только 80 лет назад.

Сергей Сергеевич устал от
Москвы. Вообще-то он родился
в Клину, но прожил в столице более сорока лет, изучил ее основательно, и с давних пор считал
себя настоящим москвичом.
Однако частенько ощущал
себя, будто не в своей тарелке.
Особенно это стало чувствоваться в последние годы, когда люди
как-то замкнулись в себе, зачерствели, а машины наоборот,
расплодившись, заполнили все
улицы, дворы и переулки.
Иногда ему казалось, что
столица превратилась в какогото монстра иноземных зверей,
которых надо было холить,
кормить и беречь от разных
неприятностей. То ли дело
раньше, когда об автомобилях
только мечтали… Что и говорить, с каким вожделением он
бросал тогда взгляд на проносившиеся мимо « Волгу», « Победу» или « Москвич».
Все изменилось как-то враз,
когда вся Москва заполнилась
иномарками, и даже у него появился свой «Опель». Здесь не
обошлось без помощи жены,
которая, успешно работая в банке, получала весьма неплохо. С
одной стороны, машина его радовала и создавала ощущение
превосходства над теми, кто
тащился по тротуарам, протискивался в толпе или мчался в
переполненном метро. Да и во
времени чувствовалось определенное преимущество.
Но, оказывается, это только
казалось. К этому году он вышел
на пенсию и всё мечтал посвятить себя своим увлечениям:
рыбалке, книгам и, конечно же,
огороду. Точнее, старому деревенскому дому под Клином. В
детстве его частенько привозили туда, о чем он вспоминал
не раз. И уже позже, когда дом
после смерти бабушки достался
ему по наследству, рисовал радужные картины своей будущей
жизни на природе.
Однако, как же он был наивен! Вот уж действительно, не
стоило забывать пословицу:
«любишь кататься, люби и саночки возить». В мгновение ока
он превратился не в дачника, а в
водителя домашнего такси.
Уже с утра Сергей Сергеевич
с головою погружался в дела.
Вначале надо было отвести супругу, а потом сына и сноху по
их рабочим местам, побывать с
тещей на базаре и по ее указанию купить необходимые продукты. Шум, гарь и пробки на
дорогах выматывали его. К тому
же, не стоило забывать о выполнении различных поручений
жены, просьбах сына и, наконец,
о самой машине – заниматься
ее профилактикой. К концу дня
голова Сергея Сергеевича шла
кругом.
Именно тогда он и вспоминал
любимую деревню недалеко, и
сам этот родной город, где доживали свой век его престарелые
родители. Жили они неподалеку,
верстах в восьмидесяти от столицы, в Клину.
Он раз в неделю он говорил с
ними по телефону, понимая, что
старички с нетерпением ждут
от него звонка. Но, честно гово-

ря, это нужно было, в первую
очередь, ему самому, ибо телефонный разговор был для него
той чудесной нитью, которая отрывала его от безумной суетной
действительности.
Что-то похожее он ощущал и
тогда, когда встречался со своим другом Павлом Ивановичем.
Они были не только земляками,
но и друзьями детства, юности.
Одно время их жизненные пути
разошлись настолько, что товарищи потеряли друг друга из
виду на многие десятки лет. Сергей Сергеевич после окончания
клинский школы поступил в один
из столичных институтов, а затем работал до пенсии в «космической» проектной организации.
У Павла судьба складывалась
совершенно иначе. После окончания военного училища он служил во многих местах и дошел
в звании до полковника. Выйдя
в отставку, получил квартиру в
Москве. И надо же такому случиться, что не только их дома, но
даже гаражи оказались рядом.
Что только не случается в жизни!
Сергей Сергеевич не раз вспоминал ту неожиданную радостную встречу, которая произошла
с ними после долгой разлуки. В
тот день он долго ковырялся со
стартером своей машины в гараже.
- Хозяин, не дашь ли на минуточку домкрат? Что-то мой «заело»,– услышал он чуть хрипловатый голос.
Сергей Сергеевич оглянулся
и в проеме открытых ворот увидел высокого плотного мужчину.
Стараясь разглядеть его лицо,
он поднялся со стула и подошел
к незнакомцу.
Широкое
лицо,
курносый нос и ярко-синие глаза показались ему хорошо знакомыми. Приглядевшись внимательнее, он ахнул и бросился к вошедшему.
- Пашка, какими судьбами, откуда?– закричал он, обнимая
давно пропавшего друга,
- Да, что вы, задушите,– начал было тот, пытаясь отнять
его руки, и вдруг, узнав Сергея
Сергеевича, крепко прижал его
к себе.
Минут через десять возбужденные друзья сидели у наспех
накрытого стола, там же, в гараже, благо у Сергей Сергеевича
в погребе оказались и соленые
помидоры, и огурцы, и баночка
тушенки, и даже бутылочка «Абсолюта». С той поры они уже не
представляли своей жизни друг
без друга.
Вот и сегодня, по заведенной
традиции, Павел Иванович, увидев открытые двери гаража, зашел к своему товарищу.
- Ну что, Серега, какие новости!– как всегда, начал он.
- Этих новостей – пуд со всех
волостей, – как всегда, отвечал
Сергей Сергеевич и, глядя на
друга, продолжил: «А ты, я смотрю, цветешь!»
- А что, все хорошо! На улице
май – живи и не скучай, кругом
все распустилось. Вот ты мне не
нравишься. Дома что случилось?
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СЕРГЕЕВО СЧАСТЬЕ В КЛИНУ

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

КОВЖА, КРОХИНО, КАЛЯЗИН...

На теплоходе «Константин
Коротков» мы шли по Белому
озеру. Сидели в баре, шутили,
смеялись. Вдруг кто-то из туристов подошел к нам и сказал:
«Сейчас будем проходить затопленный монастырь на Белом
озере!» Мы вышли на палубы.
Стало не до шуток. Смех кудато улетел. Комок встал в горле.
На нас, на туристов и паломников, из озера смотрел разрушенный и затопленный наполовину храм. Все, глядя на него,
крестились. Кто-то тихо молился. Кто-то плакал. Я отвернулся, но стало еще хуже, потому
что увидел боль в глазах людей, которые смотрели на этот
затопленный и разрушающийся храм. Комок не уходил из
горла. Под теплоходом, внизу,
под толщей воды, лежала затопленная деревня Крохино.
В прошлом веке, в СССР, при
прокладке Волго-Балтийского
водного пути было затоплено
несколько поселений Белозерского района Вологодской
области, среди которых оказалась и деревня Крохино. С тех
пор над бывшей деревней проходят большие пассажирские
суда и баржи, а об исчезнувшем селении напоминает вздымающаяся над водой церковь
Рождества Христова, построенная в конце XVIII века.
Все фотографировали. Кто-то
принялся вспоминать затопленные церкви по нашему водному
пути, те, что были недалеко, рядом, но не были видны с борта.

Затопленная церковь Рождества Христова в деревне Крохино.
Снимок сделан в Белом озере в мае 2013 года с борта теплохода
«Константин Коротков».
Фото Ирины Мироновой (специально для «Нашей Соборной Площади).

Вот похожий факт. В 1800
году жители села Ковжа вместо
старой небольшой деревянной
Леонтиевской церкви построили основательный каменный
собор, главный престол которого был освящен в честь
Сретенья Господня. И также:
Волго-Балтийский водный путь
затопил крестьянские земли, а
старая полуразрушенная церковь осталась стоять на небольшом островке в северозападной части Белого озера.
Крупные туристические суда в
эти места не заходят, поэтому,
в отличие от храма в Крохино, о
церкви в Ковже мало кто знает.
Еще один факт, известный
многим клинчанам. Калязин
можно назвать почти что соседом Клина. Здесь посреди реч-

ной глади возвышается колокольня. Дело в том, что в 1939
году было решено построить на
Волге Угличское водохранилище, для этого пришлось затопить часть города. Жилые дома
и все здания монастыря Святителя Николая были взорваны,
но пятиярусная колокольня,
построенная в конце XVIII века,
из-за ошибки саперов устояла,
а потом ее решили не трогать и
использовать как навигационный знак, укрепив основание.
Потому она до сих пор возвышается над водой, став неким
символом ушедшей дореволюционной России.
Комок в горле. Три комка.
Николай ДОЛЫСОВ.

Вологодская область – Клин.

***

Слово молитвы, церковное пение,
Дым в алтаре голубой.
В сердце смущение, в сердце волнение,
Очи покрыты слезой.
В храме я вижу молитву народную;
Крепнет здесь вера моя.
Жизни осмысленной цель благородную
Здесь обретаю вновь я.
Федор ТЮТЧЕВ

***

Научи меня молиться,
Добрый Ангел, научи!
Уст твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи!
Да во глубь души проникнут
Солнца вечные лучи,
Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!

Неповинных, безответных
Дай младенцев простоту,
И высокую, святую
Нищим духом чистоту!
Петр ВЯЗЕМСКИЙ

«Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее
впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома…»
Федор Достоевский
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Сумерки, тени, лампады мерцанье,
Запах горящих свечей.
Лики Святые ласкает сиянье
Их быстрокрылых лучей.

Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту;
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!
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МОЛИТВА НАСТОЯТЕЛЯ.
У алтаря – благочинный церквей Клинского округа, настоятельТроицкого собора о. Евгений Мальков.
Фото С. Макарова.
Все номера газеты можно прочитать в Интернете по адресу
http://klincity.ru/religion/700.html

- Эх, Паш, тебе б мои заботы!
С утра кручусь, как белка в колесе: жена, сын, теща.
Бросить, что ли все это? Устал. Знаешь, иногда вспомнишь,
как жили раньше…
Вроде бы, ничего и не имели,
одни печки, керосинки, колонки!? Мы, ребятня, вечно голодные, одетые Бог знает во что?
Помнишь, все лето по клинским
улицам, дворам и закоулкам босиком носились, а, поди ж ты, о
другом детстве и не мечтали!
Да что там говорить, однажды, когда я еще работал конструктором, отмечали юбилей
нашей проектной организации.
Ну, приехали к нам телевизионщики, а меня незадолго до этого
наградили грамотой министерства. Так они решили взять интервью у меня.
Поговорили о работе, о моем
изобретении, а потом и спрашивают о родителях, о детстве. Я
им все честно рассказываю, а
они мне опять же вопрос. Мол,
какие вы все были несчастные,
как же вам трудно приходилось
после войны! Да, что вы, отвечаю, наоборот, мы были тогда
счастливее современных подростков!
Они же сегодня, как инкубаторские цыплята. Все есть, кроме свободы! А мы-то с тобой,
Иванович, были тогда вольными
птицами. Родители вечно пропадали на работе, а нам все нипочем! Помнишь, как в походы
ходили? Возьмем с собой хлеб
с солью и с зеленым луком – и
вперед, вдоль речки Сестры в
Сохино, а то и в Мисирево.
- Да, хорошо было,– согласился Павел Иванович. Глаза его
оживились и, словно пробуждаясь своими воспоминаниями, он
продолжил. – А как тогда щавель
рвали под Акуловым, а ягоды?
Там же, под боком. Вода же в ручье холодная, вкусная, ладонью
черпнешь – и сразу напьешься!
Я никогда не забуду, как ловили раков под Бородино. Войдешь
в речку, каждую песчинку видно,
а мы быстрее к донным камням.
Рукой вокруг них шаришь, камни
холодные, скользкие – и вдруг
чувствуешь его – голубчика! Тут
надо было схватить умело, а то
мигом так вцепится клешней, что
от пальца не оторвешь. Сколько раков вытаскивали. А какая
вкуснятина!
- Что удивительно,– перебил
Сергей Сергеевич,– нам тогда
казалось, что счастье в другом.
Помнишь, когда увидели легковую машину рядом с кинотеатром, то радости не было конца.
И зависти тоже.
А сейчас, наоборот, я словно
в сказке вижу себя, когда в деревне бывал в ночном. Разве
можно сегодня представить, чтобы мальчуганы ночью пасли на
лугу лошадей! Нет, этого счастья
современные пацаны уже никогда не испытают!
Давай-ка, Паша, махнем на
родину, вспомним детство, побываем в деревне, она же не далеко от города?! Да и моих ста-

ричков ты не видел давно, они
тебе рады будут.
- Попозже, Сергеич, попозже,–возразил тот,– у меня дел
по горло. Надо же, наконец, закончить ремонт квартиры, ну,
а потом мы с женой поедем на
море. Так что, всему свое время,
да и отвык я как-то от прошлого,
мне бы за границей побывать!
Но ты все-же передавай от меня
привет всем, кого увидишь!
И, махнув рукой на прощание,
Павел Иванович вышел из гаража.
Через неделю, в субботу, Сергей Сергеевич был уже в Клину.
Уехал один. Жена, как всегда, занялась своими домашними делами, ну, а молодежь, напрочь
отказалась вставать рано утром,
так что пришлось ему отправляться в путь одному.
Как правило, он приезжал к
родителям раз в полгода, и поэтому как-то уже свыкся при
встрече видеть слезы матери и
ощущать радостное волнение
отца. Как всегда, они много говорили, суетились и старались
его ублажить разными блюдами
за накрытым столом. Так было
всегда, но в этот раз ему показалось, что прожитые годы именно
сейчас оставили четкий отпечаток на их морщинистых лицах и
тусклой пелене в слезных глазах.
- Надо заезжать почаще,– подумал он,– старичкам уже трудно, но молодцы, держатся. Не
дай Бог, что с ними случится.
Да, жизнь не вечна, ее не остановишь. Запустил я что-то их,
запустил!
И чем я лучше Пашки? Какие там дела, когда всё зависит
только от нас? А что? Может забросить все и зажить по-иному,
так, как душа подсказывает?!
- Сережа,– прервала его мысли мама,– ты сегодня захвати
домой баночку варенья. Твое
любимое – малиновое.
-Хорошо, хорошо, но я поеду
завтра,– вымолвил он.
Этот ответ был столь неожиданным, что в комнате воцарилась тишина. Ведь все уже
привыкли к тому, что гостил он
всегда только до вечера, а потом
возвращался в столицу. И эта
задержка изумила и обрадовала не только родителей, но и его
самого.
- Да, да, – продолжал Сергей
Сергеевич, глядя на изумленных
старичков и внутренне убеждая
себя.– Я побуду немного у вас.
И знаете, давайте завтра отправимся в деревню, неплохо бы
вам отдохнуть все это лето в бабушкином доме. Подремонтируем его, наведем порядок в саду
и наварим вдоволь малинового
варенья!
После этих слов будто какойто груз свалился с него. «Пожалуй, так и будет,– думал он,–
жена меня поймет, да и ей пора
кончать работать. Всех денег не
заработаешь. Зато как же хорошо мы все вместе заживем в
бабушкином доме! Разве это не
счастье?»
Вячеслав ПЕРНАВСКИЙ.
г. Клин, 2013 год.
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