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ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ТРОИЦКОГО СОБОРА

Благочинный Клинского округа
иерей Евгений Мальков
Настал великий праздник, праздник
величайшей радости для православных
земли Клинской!
Престольный праздник главной
святыни – Троицкого Собора, святыни
оскверненной и восстающей. В этот день
благодарю всех, кто нашел возможность
вознести молитвы Богу на праздничном
богослужении. Надеюсь, по молитвам
святых
новомучеников
Клинских,
служивших в этом Соборе, произойдет
скорейшее восстановление поруганной
святыни.
Это - праздник Пятидесятницы,
когда вспоминается и прославляется
сошествие на апостолов Святого Духа
в виде огненных языков. Название
Пятидесятницы
праздник
получил
потому, что это событие совершилось в
ветхозаветный праздник Пятидесятницы,
который отмечался после иудейской
Пасхи в 50-й день.
Этот праздник называется также
днём Святой Троицы. Последнее название
объясняется тем, что сошествием
Святого Духа на апостолов - открылась
совершительная деятельность третьего
Лица Пресвятой Троицы, вследствие этого
и святая Церковь, учит нас «православно»
и благочестно исповедовать Пресвятую
Троицу. В молитвословиях и песнопениях
этого дня чествуют и прославляют все
три Лица Святые Троицы, участвовавшие
в сошествии Святого Духа: Бога Отца,
пославшего Святого Духа, — Бога Сына
Иисуса Христа, умолившего Отца о
послании Святого Духа, и — Бога Святого
Духа, сошедшего в виде огненных
языков.
Желаю
всем
верующим
православным христианам претерпеть
все невзгоды и следовать за Христом,
памятуя о том, что Господь принимает
каждого из нас, если мы этого сами
пожелаем.
Да будет с нами благодать Пресвятого
Духа в этот торжественный и святый
день!

«ХРАМ ОТКРЫТ!»

Можно по-новому осмыслить значение и осознать
смысл слов, начертанных на ярко-зеленом плакате,
который ежедневно выставляется перед входом в
Троицкий собор: «Храм открыт».
Да, открыт!
Храм, который долгие десятилетия и храмовым
зданием не называли, и где ничто не напоминало
о Молитвенном месте, - теперь открыт! Боголепен
иконостас, красиво и торжественно помещение, где
совершаются регулярные богослужения.
Всего полгода прошло от 2 декабря 2008 года – дня
совершения первой Божественной литургии в Троицком
соборе, а здесь уже укрепился приход, открылась
уютная и по-домашнему теплая свечная лавочка
(верхнее фото). Есть столики, где можно почитать
и взять домой православную литературу, написать
поминальные записочки (среднее фото).
Подобрались люди, которые всегда помогут чисто
убраться в соборе перед богослужениями: почистить
подсвечники, протереть иконы (фото внизу).
Этот фоторепортаж сделан рано утром 24 мая перед
Литургией
в День равноапостольных
Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских. Храм открыт
ежедневно……
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К 100-летию ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

СЛОВО ПРИХОЖАНИНУ СОБОРА

ПОМОЖЕМ ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЮ

17 января 1990 года было
совершено первое освящение первого в
мире храма в честь исповедника ХХ века
Патриарха Тихона. После реставрации
основной части храма и устройства
временного иконостаса, храм был
окончательно освящен Святейшим
Патриархом Московским и Всея Руси
Алексием Вторым.
В связи с юбилейной датой в приходе
готовится программа, посвященная
торжествам, которые продлятся целый
год.

Стр.2

В приходе и в выставочном зале
города будет организована юбилейная
выставка. На ней будут представлены
портреты всех шестнадцати Российских
Патриархов. Заказаны 10 больших
напольных киотов, которые еще более
украсят церковь, готовится юбилейный
буклет, а приходский хор начал запись
нового CD-диска.
Но многие исторические факты,
связанные с историей храма, утрачены.
Оргкомитет по подготовке юбилейных
торжеств обращается к клинчанам:
если у кого-то сохранились интересные,
достойные
внимания
документы,
вещи, предметы, а также старые, до
разрушения, фото церковного здания, а
затем – брошенного жилого дома, фотовидеоматериалы, связанные с приездом
Патриарха и периодом восстановления
церковного здания – просим обратиться
к настоятелю храма протоиерею о.
Анатолию Фролову.
Оргкомитет
с
благодарностью
примет любую финансовую помощь,
направленную
на
подготовку
и
проведение столетнего юбилея. Хотелось
бы услышать – и непременно записать
– воспоминания людей, которые жили в
этом доме.
ПРИХОД церкви Св. Тихона.

КЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛЕНКЕ

НАША ПЛОЩАДЬ – И МЫ…

На оборотной стороне этой фотокарточки,
предоставленной вам прихожанином храма
В.Сапоговым, всего-то четыре цифры: 1954.
Этому фото – ровно 55 лет – и это мы знаем
точно.
Все остальное можно только предполагать.
Скорее всего, как бы написала бы в те годы
партийная пресса, (а другой и не было) клинчане «в едином порыве, все, как один,
собрались на многотысячный митинг…».
Кроме празднично одетых клинчан - много
милиции и людей в военной форме. После
войны не прошло и десяти лет, некоторые
клинчане только демобилизовались, да и
время было трудное, чтобы купить штатский
костюм.
…Наш храм зияет страшными глазницами
пустых окон, даже без рам. Разрушены
карнизы, водостоки, оконные проемы чем-то
закрыты или заложены кирпичной кладкой.
На площади видны какие-то временные сооружения. Да, это было. Это наша история, от
которой нам не уйти, да, наверное, и не надо.
Посмотрим на эту страницу нашей истории по-другому. Могли ли клинчане 50-х только
даже просто подумать о том, что здание, на фоне которого проходят партийные митинги,
будет через 55 лет восстанавливаться, как Троицкий собор, как главный храм города? Что
их дети и внуки будут приходить сюда молиться и писать поминальные записочки?
Свою историю мы пишем сами..

ДЕНЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫотныне наш престольный праздник

Святой угодник Божий, Высокопреосвященнейщий Митрополит Московский Филарет,
освящавший наш Троицкий собор, произнес
исторические слова:
- Если в праздничный день церковь полна, дома
пусты, улица и торжище безмолвствуют вот прекрасный вид христианского града, на
который и от небесного града посмотреть не
стыдно!
По преданиям, в самом начале Х1Х века, при
закладке собора в городе были и сомневающиеся
люди. В документе тех лет читаем: «Здание
заложили столь масштабное, что сооружение
и украшение Троицкого соборного храма
предпринято было совершенно не по силам
города». Но…
Но вот документ лишь несколькими годами
позднее: «…но при помощи Божьей, усердием
и ревностью граждан были преодолены
все трудности: храм сооружен, украшен и
освящен».
Спустя многие и многие десятилетия наш
родной город Клин вновь встречает День
Святой Живоначальной Троицы, как свой
престольный праздник!
Вот как выразил свое актуальное мнение
в письме в редакцию прихожанин храма
Владимир Ильич САПОГОВ:
- Минули десятилетия от страшных дней
разрушения Троицкого собора. В 90-х годах
прошлого века поменялся менталитет нашей
России. Мы стали возвращаться к своим
истокам, к корням тысячелетней своей истории.
На земле нашей Родины возрождаются храмы,
строятся новые. Стержнем нашего общества
снова становится православная вера.
Вернулся и наш главный храм города –
Троицкий собор. По Божьему промыслу в конце
прошлого года собор стал действующим. Здесь
проходят службы, и одновременно ведутся
реставрационные работы.
Настоятелем храма стал отец Евгений. Это
- энергичный, молодой, духовный наставник
прихожан. Хочется пожелать благочинному с
Божьей помощью возрождения всего соборного
комплекса, доминантой которого является Троицкий собор. От имени прихожан благодарю
всех неравнодушных пожертвователей на благое
дело возрождения храма. С новым престольным
праздником Вас, дорогие горожане!
Этот номер газеты вышел при содействии Президента
Общественного Фонда культурных инициатив Московской
области КОШЕЛЕВА Андрея Петровича.
Редакция благодарит коллектив Клинской типографии за
безвозмездную помощь в подготовке выпуска газеты.
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