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ПРОЕКТ КЛИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Любые земляные работы, про-
водимые в центре старого города, 
всегда вызывают интерес у крае-
ведов и любопытных горожан – 
вдруг, в этой исторической части, 
в ее грунте, обнаружится что-то 
новое, неизведанное ранее!

Здесь мы вступаем в мир пара-
доксов, ведь это «новое» будет не 
чем иным, как весьма «старым», 
существовавшим в прошлом. То 
есть, в случае выявления найден-
ных предметов, деталей или каких-
то частей и частиц чего-либо –
мож но их смело отнести к истори-
ческим объектам.

Ну а, если говорить об остат-
ках фундаментов или каких-либо 
подземных строений – тут уж от 
одних ожиданий просто дух за-
хватывает. А вдруг искатели нат-
кнутся на неведомый клад или 
таинственный подземный ход, по 
каким им тогда петлять лабирин-
там и куда они, в конце концов, 
выберутся?

Как тут не вспомнить свое пос-
левоенное детство, когда мы под-
ростками лазили по руинам Тро-
ицкого собора, мечтая отыскать 
таинственный ход в подземелье с 
книгами чуть ли ни самого Ивана 
Грозного! Такой романтикой нас 
заразил в то послевоенное время 

РАСКОПКИ 
В СТАРОМ ГОРОДЕ

ЖИВАЯ НИТЬ ИСТОРИИ

наш учитель истории – любимый 
Константин Макарович. Надо от-
дать должное: он умел завора-
живать юных слушателей своими 
школьными уроками, и в частно-
сти, рассказывать о том жестоком 
правителе, об опричнине и пропав-
шей неведомо куда царской биб-
лиотеке.

Однако не удалось нам – маль-
чишкам в те давние годы осущест-
вить свою мечту – найти подзем-
ный ход и, тем более, обнаружить 
пропавшую библиотеку Ивана 
Гроз ного, но всякие земляные ра-
боты в старом центре до сих пор 
притягивают меня. Не явились 
иск лючением и наши дни, когда у 
старой колокольни начали раска-
пывать слежавшийся грунт. Об 
этом в августе мне сообщил мой 
хороший зна комый, и я сразу же 
отправился к Троицкому собору!

Ничего ценного для себя я там 
не обнаружил, но вездесущий зна-
комый, опять же, поделился со 
мной своей новостью –мол, имен-
но здесь у старой колокольни ра-
бочие обнаружили в земляном 
грунте кованый гвоздь, подкову, 
несколько оригинальных стеклян-

ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА УСТАНОВКУ 

В АРКЕ ТОРГОВЫХ РЯДОВ ИКОНЫ 

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА — СВЯТОЙ 

БЛАГОВЕРНОЙ КНИГИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ 
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.

Клинское благочиние будет  благодарно всем, независимо 
от перечисленной суммы!

Наши читатели уже знают о том, 
в Клинском благочинии в прошлом 
году было решено восстановить ико-
ну на внутренней стороне арки исто-
рических Торговых рядов.

- Проблема в том, – говорит 
отец благочинный Клинского округа 
священник Евгений Мальков, – что 
на сегодняшний день мы не распо-
лагаем ни одним историческим до-
кументом, который хотя бы с мини-
мальной точностью мог сказать, 
ка кая именно икона была установ-
лена с внутренней стороны арки! То, 
что именно икона Святителя Николая 
была установлена в арке Рядов еще в 
позапрошлом веке – это совершенно 
точно, поэтому и в начале этого века 
у клинчан не было никаких сомнений, 
какую икону устанавливать. Мозаич-
ная икона Николая-Чудотворца была 
вновь установлена на арке в Торговых 
рядах девять лет назад, но теперь 
кажется, она стояла здесь всегда, и 
сегодня представить себе Торговые 

ряды без этой иконы невозможно.  
Редакция газеты «Наша Соборная 

Площадь» больше года проводи ла 
опросы клинчан (соглашусь с тем, 
что эти опросы были нерепрезента-
тивные). Однако эти опросы на ули-
цах города, в храмах – дали нам 
понять, что многие горожане хотят 
видеть на внутренней стороне арки 
Торговых рядов икону Святой Бла-
говерной Княгини Анны Кашинской! 
Газета также публиковала многие 
мне ния горожан по этой теме. Клин-
ские земли в течение длительного 
времени исторически принадлежали 
именно Анне Кашинской, во время 
жизненных испытаний и невзгод на 
Клинской земле были явления Свя-
той клинчанам. А в прошлом веке в 
дни почитания Святой – из Клина в 
Кашин отправлялся многолюдный 
Крестный ход. Эта традиция на-
ших горожан продолжалась вплоть 
до тридцатых годов, то есть даже в 
годы  страшных гонений на церковь 

и ночных расстрелов на Бутовском 
поли гоне, клинчане не боялись со-
бираться на Крестные ходы в Кашин. 

- Да, Святую Благоверную княги-
ню Анну Кашинскую многие клинчане 
считают покровительницей свое го 
родного города, и хотели бы видеть 
икону Благоверной в пустующей 
внутренней арке Торговых рядов! 
– продолжает отец благочинный 
Клинского округа священник Евгений 
Мальков. – Клинчане считают, что 
пришла пора сбора пожертвований 
на создание и установку иконы Свя -
той Благоверной княгини Анны Ка-
шинской в арке Торговых рядов. Пер-
вые деньги уже поступают! И не ис-
ключено, что уже в новом году икона 
может быть установлена. Она, так же, 
как и икона Святителя Николая, будет 
мозаичной. Вместе с пожертвован-
ными деньгами на установку иконы, 
прошу жертвователей передавать 
записочки со своими именами для 
молитв об их здравии!

Господи, спаси и сохрани
От людей лихих и от животных,
От кикимор, ведьм и 
                             змей болотных,
От вина фальшивого спаси…

Господи, за праведный Твой суд
Я люблю Тебя и почитаю,
Пусть молитву часто не читаю,
Понимаю: люди крест несут.

Всё, Всевышний, знаешь обо мне.
От Тебя скрываться бесполезно,
Или Ад – чудовищная бездна-
Ждёт меня в бездонной вышине?

Потакал, увы, Твоим врагам
И Тебе напрасно прекословил.

Всё приму, что Ты мне уготовил,
Припаду, Отец, к твоим ногам.

Об ином поверхностно сужу,
И, конечно, грешен – не безгрешен,
Но теперь – с Тобой – 
                                не безутешен,
Утешенье в вере нахожу.

Без Тебя всё сущее – пустынь.
Всех храни, кто близок мне душою!
Сердце Бога чувствую большое
И прошу о милости. 
Аминь!

Вадим Каменецкий.
г. Клин, 2000 год.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

УТЕШЕНИЕ – В ВЕРЕ

Ìîëèòâà Ñâÿòîé Àííå Êàøèíñêîé
О, преподобная и преблаженная мати Анна! Смиренно припада-

юще к раце честных мощей твоих, молимся со слезами прилежно: 
не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых 
твоих и благоприятных молитвах к Богу. О преблаженная великая 
княгиня Анна! Не забуди присещати чад твоих: аще бо телом и пре-
ставилася еси от нас, но и по смерти жива пребываеши, и не от-
ступаеши от нас духом, сохраняюще нас от стрел вражиих, всякия 
прелести бесовския и козней диавольских. Молитвеннице наша 
усердная! Не престай молящися за ны ко Христу, Богу нашему: аще 
бо мощей твоих рака пред очима нашима выну видима есть, но свя-

тая душа твоя, со Ангельскими воинствы у Престола Вседержителя 
предстоящи, достойно веселится. К тебе убо припадаем, тебе мо-
лимся, тебе мили ся деем: молися, преблаженная Анна, Всемило-
стивому Богу нашему о спасении душ наших, еже испросити нам 
время на покаяние и невозбранно прейти от земли на Небо, мы-
тарств горьких и вечныя муки избавитися и Небесному Царствию 
наследником быти со всеми преподобными, от века угодившими 
Господу нашему Иисусу Христу, Ему же слава, со Безначальным 
Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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КЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛЕНКЕ

РАСКОПКИ 
В СТАРОМ ГОРОДЕ

Вот что найдено при раскопках в старом городе летом этого года! Детали, раритеты, артефакты – как это всё назвать!? Кова-
ный гвоздь и подкова, «разнокалиберные» и разноцветные флакончики, ключи и детали замков. Вот она, история Клинского края! 
История, к которой можно прикоснуться!

Фото С. Макарова.

ЖИВАЯ НИТЬ ИСТОРИИ

АТТРАКЦИОНЫ НАШЕГО ДВОРА

Этот снимок сделан, скорее 
всего, в конце 50-х годов, когда 
такие вот железные карусели 
были почти в каждом клинском 
дворе. Конструкция их проста: 
на забетонированной в земле 
трубе укреплен шарикоподшип-
ник большого диаметра, к его ко-
жуху приварены шесть «лучей» 
с удобными овальными кресла-
ми, а ребра жесткости сверху на-
поминают звездочку. Эта очень 
простая и надежная конструкция 
не вызывала у тогдашних домо-
управов никаких проблем в экс-
плуатации таких каруселей.

А теперь от конструктивной 
части – к лирической. Дворовые 
карусели! Здесь «столько вы-
мокло одежд, надежд и песен 
утекло»! На каруселях кружи-
лись дети и взрослые, по ночам 
здесь шептались влюбленные, а 
теплым летом здесь даже иногда 
ночевали те, кому надоедал шум 
и духота тесных коммуналок.

Карусели были местом свида-
ний. А в звездные ночи ребята и 
девчата подолгу сидели здесь, 
шутили и смеялись, рассказыва-
ли веселые истории, пересказы-
вали друг другу фантастические 
романы (Жюля Верна, напри-
мер). В августовские звездопа-
ды восхищались метеоритными 
дождями, загадывали желания. 
Говорили, что если его загадать, 
пока падающая «звездочка» 
еще летит и не сгорела, то такое 
желание, загаданное на крутя-
щейся карусели, обязательно 
сбудется! 

Раскручивали дворовые ка-
русели, сидя в кресле, и, от-
талкиваясь от земли ногами, но 
при таком способе не выходило 
сильного вращения! Тогда дела-
ли так, как изображено на сним-
ке: самый  смелый залезал под 
«звездочку» и раскручивал ка-
русель по кругу и, когда, по его 
мнению, обороты были «страш-

ные», – подтягивался на руках 
и уже так продолжал вращение.

А по соседству с каруселями 
в клинских дворах всегда стояли 
качели: металлический прямоу-
гольник с двумя подвешенными 
на тонких трубах деревянными 
сиденьями. Но дворовые качели 
– это уже песня:

То к небу, то опять к земле не-
сут качели…

Попробуй устоять в таком 
                                    коловращеньи!

Попробуй строгим быть, 
                       мечте не улыбаться,

Попробуй не любить,
          когда тебе шестнадцать.

Летай, моя душа, 
            вздымай качели, юность!
Попробуй не дышать, 
           когда любовь проснулась.

Сергей МАКАРОВ.
Редакция благодарит Александра 

Лазуренко за предоставленное 
фото.

ных пузырьков и даже человече-
ские кости. К тому же он показал 
мне на дне выкопанного котлова на 
небольшую дверцу, она находи-
лась чуть в стороне и, присыпанная 
землей, была еле видна. Только 
из-за этого, вначале моего обзора 
я ее совсем и не заметил.

И сразу же мой возраст потерял 
для меня всякое значение! Я вновь 
загорелся своими мальчишескими 
мечтами! А вдруг за незаметной 
дверцей начнется тот самый таин-
ственный лабиринт со своим под-
земельем, а там… Но знакомый, 
будто прочитав мои мысли, сразу 
остудил мой порыв, заявив, что за 
дверцей просто какая-то завален-
ная мусором ниша.

Однако, его информация еще 
раз доказала правильность рас-
суждений местных краеведов. Все 
эти находки связаны с дореволю-
ционным периодом. Ведь со всей 
уверенностью можно сказать, что 
коваными гвоздями в городе поль-
зовались более всего именно в ту 
пору. 

Клин славился своими мас-
терами. Ни у кого тогда не возни-
кало сомнений, что местные сто-
ляры, шорники и кузнецы ни в чем 
не уступят заезжим умельцам. Да и 
потребность в их изделиях у горо-
жан была немалая. Ведь клинчане  
никак не могли обойтись без сво-
их лошадей, а за ними надо было 
смотреть: холить, чистить, поить, 
кормить, вовремя подковывать, об-
новлять сбрую, к сезону отремон-
тировать нужные повозки.  

Ну, а про стеклоделов и гово-
рить нечего. Первые крупные про-
мышленные предприятия в городе 
были связаны со стеклом. И заво-
ды Орлова и Глинского к началу 
прош лого века уже работали на 
полную мощь! Помимо стекло-
трубки они выпускали еще разные 
виды баночек, бутылок, пузырь-
ков и фла к онов. Потребность в 
них, как в губернии, так и в Москве 
была огромная. В стеклянной таре 

нуждались и виноделы, и аптекари, 
и парфюмеры. Так что найденные 
в грунте изделия могут пополнить 
коллекции находок, хранящиеся в 
краеведческом музее.

Другое дело останки человека, 
найденные на старом кладбище 
близ стен Троицкого собора и 
Вос кресенской церкви. Нет, я не 
ошиб ся, ведь именно на том месте 
когда-то хоронили горожан. Увы, 
история не сохранила даты пер-
вых захоронений, но, вероятно, 
на границе существовавшего тогда 
по госта ямщицкое сословие и за-
ложило в начале во семнадцатого 
века Воскресенскую церковь. Поз-
же, рядом с ней выросла трехъя-
русная колокольня, но кладбище, 
видно, еще действовало, вплоть до 
начала работ по возведению стен 
внушительного по своей конструк-
ции собора.

Существование же бывшего 
кладбища подтверждается и более 
ранними аналогичными находка ми 
в этой части старого города. После 
закрытия погоста хоронить стали 
уже за рекой, у деревни Праслово. 
Чуть позже при уже действую щем 
соборе началось строительство 
кладбищенской церкви, освящен-
ной в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих радость». Она 
создавалась за городом, и была 
освящена в начале шестидесятых 
годов позапрошлого века. Око ло 
нее и появились первые могилы 
нового кладбища, которое было 
закрыто после войны.

Конечно, извлеченные из зем-
ли человеческие кости будут пе-
ре захоронены, обнаруженные 
пред меты быта станут музейными 
экс пона тами, краеведы еще более 
ут вердятся в своих предположени-
ях, а романтики продолжат свои 
мечтания.  

Вдруг, им повезет, и они пойма-
ют свою «синюю птицу»!

А кто-то надет библиотеку Ива-
на Грозного, ведь кто-то же дол-
жен ее когда-то  найти!

Вячеслав ПЕРНАВСКИЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ, СВЕТЛАНА!

В нашу редакцию пришла радостная весть: постоянный ав-
тор «Нашей СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ» Светлана СОРОКА 
в апреле этого года стала членом Союза писателей России! 

Светлана, Вам еще так мало лет! И у Вас впереди так 
много замечательных произведений, которые Вы подари-
те своим читателям! Желая ярких творческих успехов, мы 
ждем от Вас, Светлана, новых рассказов для нашей газеты.

В этом номере мы публикуем два стихотворения члена Со-
юза писателей России – Светланы Сороки, тема одного из ко-
торых навеяна прогулками у прудов в Демьяновской усадьбе.

Редакция «НСП»

ДОМОТКАНОВСКИЙ ПРУД
(К картине В. Серова «Заросший 
пруд»)

Домоткановский пруд, 
              домоткановский пруд,
Твои воды уже не шумят, 
                                          не зовут.
Ты зарос, обмелел, обмелев, 
                                        загрустил
И забыл, как художник 
                         к тебе приходил. 
Он садился на брег, 
                          очарован красой,
Ах, как много часов 
                  проводил он с тобой!
Он душой полюбил
                твою зелень и гладь…
Мягкий ветер играл 
                        и мешал рисовать.

Сколько горестных дум, 
           сколько светлой мечты,
Сколько радостных слез
                            подарил ему ты!
На заросшем пруду, 
                 средь крутых берегов,
Свое сердце оставил 
                                великий Серов.

***
Разорваны в клочья строчки,
Что некогда были стихами.
Я ставлю черную точку
В нелепой игре между нами.
Не знала, что черная точка
Расплачется, точно живая…
И снова ненужную строчку
Несет за собой запятая.
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РАССКАЗ КЛИНЧАНКИ

У Иверской
Вырвавшись в Москву от домаш-

них дел и забот, спешу к Иверской. 
Здесь у меня свидание… с подругой 
студенческих лет. Почти полвека про-
шло с тех пор, как мы смешливыми, 
беспечными девчонками бегали 
здесь, по этой булыжной мостовой, 
ведущей на Красную площадь, и не 
подозревали о том, что когда-то тут 
и была та самая загадочная «Ивер-
ская», которая будоражила наше 
юное воображение.

Не могли мы знать, что в со-
ветские годы часовню уничтожили, 
сровняли с землей и даже намека 
никакого не оставили на её былое су-
ществование. Зато остался рассказ 
Ивана Бунина «Чистый понедельник», 
«самый московский» и «самый зага-
дочный» его рассказ.

Нам тогда, в далекие 60-е годы 
двадцатого столетия, непонятна бы -
ла судьба героини: отвергла все 
зем ные радости, любовь и ушла в 
монастырь… Почему, зачем? В тра-
гической судьбе двух влюбленных 
было столько романтики! И в самом 
на звании рассказа… Чистый поне-
дельник – на чало Великого поста. 
Что мы могли знать тогда о постах, 
обо всём, что составляло жизнь 
пра вославного человека дореволю-
ционной эпохи?! Из русской клас-
сической литературы, из скупых 
слов бабушек, которые не очень-то 
говорили о своей вере (да слушали 
ли мы их тогда?), до нас, людей по-
слевоенного поколения, молодежи 
60-х 20-го века, доносились отголо-
ски той, прежней жизни, в которой 
были пос ты, говения, церковные 
службы, Рождество, Пасха, понятия 

ТАКАЯ ИСТОРИЯ

Люди имеют свою судьбу. 
Песни тоже. Эту пес-

ню я впер вые услышал летом 
прош лого года недалеко от Ки-
ри ло-Бе лозерского монас тыря, 
на бор  ту паломнического тепло-
хода. Пе ла ее матушка Рафаила, 
монахиня Александро-Невской 
Лавры, что в Санкт-Петербурге.

Пела матушка Рафаила так, 
что собрала вокруг себя десятки 
и десятки людей, которые стоя-
ли и слушали, стояли и слушали, 
не силах ни отойти, ни что-либо 
сказать друг другу. Песня «Сла-
ва Богу за все» была так прос та 
и так понятна, что, кажется жи ла 
давно в сердце каждого, только 
вот нужно было сделать одно 
простое движение – освобо дить 
эту песню, выпустить ее! Ма-
тушка пела «Слава Богу за все» 
под прекрасным и суровым се-
верным небом…

Спохватившись, кто-то из па-
ломников переводил свои теле-
фоны в режим диктофонов, за-
писывал, но записать с начала не 
получилось, поэтому просили по-
вторить. Повторяла матушка эту 
песню с самого начала, раз пять 

Часовня Иверской иконы Божией Матери в старом КлинуЧасовня Иверской иконы Божией Матери в старом Клину

греха, покаяния, таинства крещения, 
венчания, исповеди, причастия… 
Эти слова мы слышали, но не заду-
мывались о них – они были именно 
как отго лоски прошлого. Но всё же в 
них было что-то таинственное, зага-
дочное для нас, скорее – романтика 
прошлого, почему-то обладающая 
непонятной притягательной силой. 
А ещё в рассказе присутствовали 
московские улицы начала века, на-
звания московских монастырей, те-
атров, трактиров, кладбищ, имена 
известных актеров. Жизнь Москвы 
перед трагическими событиями ис-
тории России…

Бунинский герой, потрясенный 
рас ставанием с горячо любимой де -
вушкой, пришел именно сюда, к 
Ивер ской, «стал в толпе старух и ни-
щих на растоптанный снег на колени, 
снял шапку…» Внутренность Ивер-
ской «горячо пылала и сияла целыми 
кострами свечей…»

И удивительной, потрясающей 
художественной силы эпизод из рас-
сказа: «Кто-то потрогал меня за пле-
чо – я посмот рел: какая-то несчаст-
нейшая старушонка глядела на меня, 
морщась от жалостных слез:

– Ох, не убивайся, не убивайся 
так! Грех, грех!»

Разве можно было тогда нам, сту-
денткам филологического факульте-
та советского вуза, постигнуть всю 
глубину этого эпизода?! Но всё же он 
волновал душу своей непонятной си-
лой. Хоть слово «грех» было для нас 
очень относительным понятием.

Почему именно «несчастнейшая 
старушонка» подошла к молодому 
барину, догадавшись, что ему очень 

плохо? И почему он пришел к 
Иверской? И вообще, что это за 
«Иверская» и где она была? Все эти 
вопросы подогревали фантазию, во-
ображение и чувства юных сердец.

И вот теперь, в 21-м веке, спустя 
сто лет после описанных событий, 
Иверская снова «горячо пылает и си-
яет целыми кост рами свечей». Сюда 
снова идут люди, чтобы приложиться 
к Иверской иконе Божией Матери, 

помолиться, послушать акафист, ко-
торый читается в определенные часы 
ежедневно, попросить у Заступницы 
Небесной помощи. 

Конечно, «колорит» не тот, что в на-
ч але двадцатого века: вместо «ста-
рух и нищих», пестро одетая пуб лика, 
которая идет на Красную площадь 
Москвы в основном не для того, 
чтобы поклониться святыням. Это, 

по большей части, туристы – в бук-
вальном смысле и «туристы» по духу. 
Чего же можно ожидать от людей 
пос ле долгих десятилетий безбожия?

Те, кто приходят сюда «покло-
ниться», напоминают в нынешнем 
веке маленький, пробивающийся из-
под земли ручеёк; и нет уверенности, 
что он превратится в большую реку.

Вот и мы с подругой, две усталые 
пожилые женщины, пришли к Ивер-
ской, чтобы приложиться к образу 
Божией Матери, благоговейно посто-
ять перед ним на коленях, попросить 
за своих близких. За плечами у каж-
дой из нас долгая жизнь с утратами, 
скорбями и «положенными» нашему 

возрас ту болезнями. Но чувствуем 
мы себя неизмеримо счастливее тех 
беспечных, пышущих здоровьем и 
молодостью студенток, влюбленных 
в «серебряный век», какими мы были 
полсотни лет назад. Тогда мы испы-
тывали ностальгию по «темным алле-
ям» старинных русских усадеб и пы-
тались понять «настроение русской 
интеллигенции в эпоху подготовки 

русской революции».
Как жаль нам теперь эту интелли-

генцию, наших предков, наших со-
братьев! Они первыми поплатились 
за своё охлаждение к Богу, за своё 
мудрствование, за свою беспеч-
ность. Они хотели и ждали «бури» – и 
дождались.

Вот и отнял Господь у наших пред-
ков и церкви, и Иверс кую. Отнял, 
чтобы через несколько десятилетий 
безбожия мы почувствовали пустоту.

«Ищите Бога, и жива будет душа 
ваша (Пс. 68,33)»

А чтобы искать Его, нужно почув-
ствовать, понять потребность своей 
души в Боге. Но и это всё не в нашей 

воле, а в воле Его. Только Он знает, 
когда душа человеческая созрела 
для этого.

Долгий это был путь для русских 
людей… От той Иверской в начале 
20-го века до нынешней Иверской, 
начала 21-го века.

Внутренность Иверской снова 
«пылает кострами свечей». Пылают 
ли наши души?

Снимок сделан в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре Санкт-Петер-
бурга. Насельник и эконом Лавры отец Прокопий благословляет матушку Ра-
фаилу. (На втором плане – памятник на могиле Петра Ильича Чайковского). 

«…И НЕ НАДО РОПТАТЬ И БОЯТЬСЯ»

подряд. Я тогда не записал – и 
хоро шо! Был повод вновь найти 
ма тушку Рафаилу и попросить 
ее передать слова той песни для 
читателей нашей газеты. 

Этим летом, будучи в Санкт-
Петер бурге, я встретил матушку 
Рафаилу в Александро-Не-

1. Где-то там далеко, и когда-то давно,
Жил премудрый и опытный старец.
Он всегда говорил, 
                      беспрестанно твердил:
«Слава Богу за скорбь и за радость!»

Припев: 

Слава Богу за все, слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

2. Если кто-то тебе что-то грубо сказал
Или плохо к тебе относился,
Знай об этом, мой друг, 
                            воля Божия тут –
С этим надо всегда нам мириться.

Припев: 

Слава Богу за все, слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

3. Если ты заболел, занемог тяжело,
И не можешь с постели подняться,
Значит, так суждено, 
                     по грехам нам дано,
И не надо роптать и бояться.

Припев: 

Слава Богу за все, слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

4. Если кто-то на тебя клеветал и роптал,
То не надо и в этом смущаться:
Знай, Господь для спасенья 
                                       тебе это дал,
Надо всех здесь любить и смиряться.

Припев: 

Слава Богу за все, слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

5. Если кто-то тебя, чем-то здесь оскорблял,
Не старайся пред ним оправдаться,
То при этом при всем – 
                           ты смиряйся и знай,
Что Господь помогает спасаться.

Припев: 

Слава Богу за все, слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

6. Если, может, покажется, крест твой тяжел,
Не под силу тебе он тут дался,
Знай, Господь не по силам 
                                тебе бы не послал,
Не ропщи, а люби и смиряйся.

Припев: 

Слава Богу за все, слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость!

Ñëàâà Áîãó çà âñå!!

вской Лав ре. Она узнала меня и 
с ра достью передала текст пес-
ни, сказав:

- Слава Богу за все! Напиши-
те в своей газете, что слова той 
песни положил на музыку про-
тодиакон Александро-Невской 
Лавры отец Василий. 

Недавно он ушел от нас и по-
хоронен на кладбище рядом с 
Лаврой. А песня получилась, 
действительно, хорошая! Пусть 

ее знает и поет как можно боль-
ше людей!

Татьяна МакароваПечатается в сокращении

С. НИКОЛАЕВ. Фото автора.
 С-Петербург - Клин.
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Все больше появляется около наших храмов площадок для детей. Мы уже писали о таких вот прекрасных игровых 
территориях, которые созданы у храмов в Боголеповой пустыне и у Воскресенского собора на Советской площади.

А этот снимок недавно сделан у церкви Воскресения Словущего в Шипулине. С благословения и под руководством на-
стоятеля храма отца Леонида здесь установлены и качели, и карусели, где дети с удовольствием проводят свое время. 

Фото В. Кузьмина.

КНИЖНАЯ ПОЛКА КЛИНЧАНИНА                                    

УЛЫБАЕМСЯ ВМЕСТЕДЕТСКИЙ ДОСУГ

* * *
Александрийский вельможа, большой друг 

аввы Иллариона, пришел как-то к нему и 
сказал:

- Ты знаешь, отче, что я сейчас переживаю 
весьма успешный период в моей жизни. Но 
удовлетворения мне это не приносит. Напро-
тив того, мне очень трудно бывать любезным 
и милостивым с теми, с кем встречаюсь, а 
ведь их множество...

- Никогда не забывай, – сказал старец, – 
что те же люди, с которыми ты встречаешься 
в период успеха, встретятся тебе и во время 
неудач.

* * *
Один монах так сильно боялся старости, 

что старался никогда не упоминать о своем 
возрасте. Как-то раз он встретил другого 
монаха и спросил его:

- Сколько тебе лет, брат, что у тебя такие 
седые волосы?

- Мне пятьдесят лет.
- Пятьдесят лет? Что за ужасный возраст! 

При одной мысли о нем меня дрожь проби-
рает!

- Почему, брат? У тебя о нем остались та-
кие плохие воспоминания?

* * *
Однажды авву Феокрита пригласил к себе, 

чтобы показать свой сад, очень богатый мир-
ской человек.

- Видишь эти кусты, авва? Я получил их из 
Антипалеи, и каждый из них мне обошелся в 
триста динариев... А эти великолепные дере-
вья... они из Аттики. Я заплатил за каждое 
по три тысячи динариев. А посмотри на эти 
редкостные цветы в сосудах, они стоят трид-
цать тысяч динариев каждый.

Тут старец его прервал и сказал:
- Я спрашиваю себя, какие удивительные 

вещи сделал бы Господь Бог при сотворении 
мира, будь у Него столько же денег, сколько 
у тебя!

* * *
Одному монаху, который обвинял себя в 

великом множестве мелких упущений, ве-
ликий Иоанн сказал: «Обычное дело – об-
винять себя в маленьких упущениях, чтобы 
убедить себя в том, что нет больших».

* * *
Одному монаху, который хотел писать 

книгу, старец сказал: «Запомни, бумага все 
стерпит, а вот читатель –нет».

* * *
Молодой монах сказал старцу:
- Ты знаешь, отче, что в Александрии я за-

нимался политикой, и что в пустыню я при-
шел, чтобы забыть о ней. И все-таки, мне до 
сих пор любопытно, почему политики столь 
уклончивы?

- Потому, – отвечал старец, – что их му-
дрость состоит в том, чтобы не отвечать на 
вопросы, а искусство в том, чтобы не позво-
лять себе их задавать.

* * *
Молодому монаху, который очень боялся 

страданий, авва Даниил сказал: «Кто боится 
страданий, страдает уже от самого страха!»

Однажды молодой монах спросил у старца:
- Отче, что такое гордыня?
- Гордыня – это когда думают: «Доказы-

вать, что я прав, означало бы допустить, что 
я могу и ошибиться».

Из книги «Отцы-пустынники смеются».
Из-во Францисканцев. М. 2008.

 БИОГРАФИЯ ДУШИ
Нередко бывает: живёт 

сре ди нас скромный чело-
век, ни в чём не выставляет-
ся, не выпячивается, много 
о себе не говорит, и мы не до-
гадываемся, что за этой «не-
заметностью» кро ется ода -
рённая личность, и лишь го-
ды спустя узнаем, кем был 
он на самом деле. 

Так произошло с Констан-
тином Петуховым: фронто-
вик, работал художником-
оформителем на Клинском 
стекольном за воде, участво-
вал по мере возможности в 
литературных собраниях 
при газете «Серп и молот», 
публиковал там свои «Ли-
рические этюды», подчас в 
усечённом виде, что всякий 
раз огорчало его, – вот и всё. 
Теперь же перед нами его 
книга, в которой он предста-
ёт зрелым писателем, со сво-
им неподдельным почерком, 
чутким сердцем и душой ли-
рика. И со своей философи-
ей жизни.

Для меня это не стало но-
востью, я хорошо знал его, 
мы близко сошлись, когда я 
работал в «Серпе и молоте», 
он притягивал меня свободо-
мыслием, искренностью и, 
конечно, литературным та-
лантом, тщательной работой 
со Словом, я высоко ценил 
его ум и дар. Позже мы пере-
писывались много лет, у ме-
ня хранится целая папка его 
писем – это настоящая эпи-
столярная литература! 

О книге клинчанина Константина Петухова «Елани» (Клин, 2014, 
изд. «Христианская жизнь», 256 стр. с иллюстрациями)

Намеревался издать эти 
письма вместе с его «Ли ри-
ческими этюдами» из «Сер-
па и молота», искал средства 
на издание, но Клинское бла-
гочиние Московской епар -
хии и издательство «Хрис-
тиан ская жизнь» опереди-
ли ме ня, чему я рад потому 
что они собрали всё им на-
писанное, а не только малую 
часть, как получилось бы у 
меня (думаю, в появлении 
этой книги не последнюю 
роль сыграла газета «Наша 
Соборная Площадь», первой 
в городе поведавшая клин-
чанам, какой талантливый 
человек жил среди них – 
№3, 2014, «Поэтическая 
жизнь Константина Петухо-
ва»).

Не стану давать оценки 
его произведениям, они как 
нельзя лучше даны в преди-
словиях к разделам книги, 
подчеркну лишь (по су ти 
повторю), что в творчест ве 
Константина Петухова рас-
крывается прежде всего 
состояние его души, бога-
той, чувствительной, а «Ли-
рические этюды» – это гимн 
Природе и через неё поиск 
Истины, очищение Серд-
ца, Совести, гимн, испол-
ненный изумительно чис -
тым русским словом, отто-
ченной фразой, схожей с пе -
сенной. 

В них виден и Клин с его 
чарующими окрестнос тями, 
и знаменитые лю ди, жив-

шие в Клину, есть и сказ о 
реке Сестре…

Константин Иосифович 
был неординарной лично-
стью. Читая его «Воспоми-
нания партизана» (он сра-
жался в знаменитом отряде 
Заслонова), видишь, как не-
терпим был он к жестокости 
(даже на войне!), как прези-
рал трусость, безразличие и 
как глубоко ранило его пре-
дательство партизанки, ос-
тавившее в нём след на всю 
жизнь. 

До конца дней не менял он 
своих убеждений под чьим-
то давлением, не подстраи-
вался ни под кого и ни под 
что. 

В своё время горком 
КПСС привлёк его к написа-
нию истории Клина, ему до-
стался раздел «1918 год», он 
с присущей ему добросовест-
ностью написал очерк, но 
партийные функционеры не 
приняли его, сказав: «Да это 
ж совсем не то!» («Совсем не 
так, как думаем мы», – надо 
было сказать). В книге при-
ведён этот очерк, и нетруд-
но понять, что так напугало 
партаппаратчиков: правда! 
Ничем не замутнённая и не 
«сдобренная» правда. Как и 
в его записях о войне, о путе-
шествии по Волге – во всём! 
Безо всякой оглядки на ко-
го-то и без пресловутой, так 
мучившей и останавливаю-
щей всех нас, пишущих, са-
моцензуры.

В книге несколько раз-
делов, основной из них – 
«Лирические этюды». За-
тем – о войне. Выделяется 
очень вол нующий рассказ 
«Егоруш ка». Особый инте-
рес представляет, на мой 
взгляд, раздел «Из запис-
ных книжек» – в них много 
мудрых мыслей, выводов 
из увиденного, услышан-
ного, прочувствованного, 
в них его доброта, которую 
он старался передать и нам: 
«Если вы в утреннем лесу 
догадались собрать буке-
тик цветов, подарите его 
первому встречному. Вас 
не назовут чудаком, вы 
почувствуете, как вам хо-
чется сказать: «С добрым 
утром, люди!»; «Если день 
был неудачным, если кто-
то отравил его завистью 
или высокомерием, – не 
ло житесь спать со злыми 
мыслями: завтра наста-
нет новый неповторимый 
день, он требует к себе ува-
жения с вечера». 

Представлены в книге и 
скульптурные работы Пету-

хова. «Лирические этюды» 
проиллюстрированы впе-
чатляющими картинами 
клинского художника Ва-
лентина Макарова, они в 
таком же «стиле» и так же 
трогательны, как и этюды.

Не могу не отметить от-
личное оформление книги, 
видно, что люди, делавшие 
её, обладают хорошим вку-
сом и литературными спо-
собностями. Приведённые в 
приложении проникновен-
ные записи редактора-со-
ставителя книги Т.К. Ма-
каровой (дочери писателя) 
о своих родителях, её слово 
об отце показывают, как 
мно гое унаследовала она от 
него. И предисловия к раз-
делам, чувствуется, напи-
саны ею. С чистым сердцем 
подписываюсь под ними.

Хорошим подарком клин-
чанам будет эта книга.

Алексей ШИРОКОВ, 
заслуженный работник куль-
туры России, призёр междуна-
родного литературного кон -
курса «Русский стиль».
 Москва-Клин, сентябрь 2014 г.
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