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ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Пасхальное послание
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ÑÎ ÑÂßÒÎÉ
ÏÀÑÕÎÉ,
ÄÎÐÎÃÈÅ
ÊËÈÍ×ÀÍÅ!
Рисунок Ангелины КУЗЬМИНОВОЙ, 12 лет, г. Клин.

ВЛАДЫКА ЮВЕНАЛИЙ
СОВЕРШИТ В КЛИНУ
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя благодатный путь молитвы и покаяния во дни Святой Четыредесятницы и духовно пережив
Крестные Страдания Господа, мы в неизреченной радости празднуем Светлое Христово Воскресение.
В чем же суть нашего ликования? Церковь научает нас через торжественные песнопения постигать
значимость происшедшего: смерть умерщвлена, ад разрушен, наступило «иного жития, вечного, начало». Мы реально предвкушаем бессмертие и радостное Богообщение в Царстве Небесном – вот, что
так вдохновляет нас.
Как понятны в связи с этим слова святителя Игнатия Брянчанинова, призывавшего изменить жизнь
греховную на жизнь евангельскую.
И в эти дни душа стремится следовать подвигу бесстрашных мироносиц, которые, не убоявшись
гонителей, пришли ко Гробу Господню.
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ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Дорогие клинчане!

С радостью шлю вам главные слова православной веры, согревающие души всех: Христос Воскресе! Как пронзительный и яркий солнечный луч, вошли в наш мир однажды эти ангельские
слова: Христос Воскресе! И мир преобразился, и преобразились люди!
Святая Пасха несет нам долгожданную радость победы Сына Божьего, дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, несет покой в сердцах, укрепляет веру и питает душу.
Пусть Божья милость и благословение окропят вашу жизнь, а мир, любовь и согласие воцарятся в Вашем доме.
Желаю Вам хорошего настроения, отличного здоровья, семейного уюта, неизменного успеха и
осуществления всех замыслов!
Воистину! Воистину! Воистину Воскресе Христос!
Пусть Благодать Воскресшего Господа укрепит всех нас на пути спасения!
Благочинный Клинского округа
священник Евгений МАЛЬКОВ.

ДОРОГИЕ КЛИНЧАНЕ! Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
В эти дни мы чувствуем особенное просветление в своих душах и особенную теплоту
в своих сердцах – это теплота и радость Светлейшего Праздника праздников – Воскресения Христова!
Искренне поздравляю вас с Пасхой! Чудо Воскресения Христова объединяет всех нас
верой в победу Света над тьмой, Добра над злом!
Желаю всем мира и спокойствия в семейном очаге. Пусть чудо Воскресения Христова
вдохновляет нас на добрые дела. Пусть Пасхальный праздник станет для каждого началом новой жизни – лучшей и доброй!
Воистину Воскрес Христос!
Глава Клинского муниципального района
Алёна Дмитриевна СОКОЛЬСКАЯ.
16 апреля 2015 года в нашем городе состоится Великое Освящение храма Святой Блаженной
Ксении Петербургской на пос. 31 Октября.
Чин освящения и праздничную Литургию совершит Владыка Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский, возглавляющий Московскую епархию.
В этот день рано утром у храма Святой Блаженной Ксении Петербургской намечена встреча Владыки Ювеналия с Главой района и Благочинным церквей Клинского округа. В девять
часов начнется совершаться Чин Великого Освящения храма и Божественная Литургия. В 11 часов намечено посещение мемориального комп-

лекса у Скорбященского храма и возложение
венков. Затем Владыка Ювеналий посетит восстанавливающийся Троицкий собор и встретится
с общественностью района и города.
- Мы планируем привлечь внимание общественности к вопросу восстановления Троицкого собора и порушенных храмов на территории
Клинского района, – сказал корреспонденту
«НСП» Благочинный церквей Клинского округа,
священник Евгений Мальков.
На снимке: Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский, возглавляющий Московскую епархию.
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В этих святых женах, как говорит священномученик Фаддей
(Успенский), «особенно поражает нас пламенная преданность Христу и непостыдное, безбоязненное обнаружение своей любви ко
Господу пред всеми». Так они исполнили заповедь, данную Сыном
Божиим, Который неоднократно говорил Своим последователям:
«Не бойтесь» (Мф. 10:28; Лк. 12:4, 7). Будем же и мы стойкими в исповедании веры, бесстрашными в преодолении испытаний,
жертвенными в помощи ближнему, самоотверженными в служении
своему Отечеству.
В наступившем году мы духовно воспоминаем подвиг святого
равноапостольного великого князя Владимира, с блаженной кончины которого прошло тысячелетие. Он обрел для нас бесценный
бисер веры Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной
жизни – и более десяти столетий наши соотечественники вдохновляются Православием в созидании великой России.
Мы живем в счастливое время, когда возрождается церковная
жизнь и народ вновь имеет возможность свободно приобщаться к
духовному наследию Святой Руси. Как писал священномученик
Иоанн Восторгов, «в Церкви – мир, радость, счастье и жизнь».
Сердечно благодарю священнослужителей, монашествующих и
мирян самоотверженно и жертвенно подвизающихся на ниве церковного служения. Горячо поздравляю вас со светоносной Пасхой
Господней! Благословение Воскресшего Христа-Жизнодавца да
пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий,

митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова 2015 г., Москва

…И твоя детская душа,
Как будто бабочка, порхала,
Ты, напевая, не спеша
Грибы в корзинку собирала.
Косичка, бусы, добрый взгляд…
Стоишь по-прежнему, мечтаешь,
И уже много лет подряд
Свой сарафанчик выжимаешь.

Ирина Никитина, г. Клин.

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ
Группа «Милосердие» при Троицком соборе города Клина
оказывает помощь многодетным, малообеспеченным семьям,
одиноким людям, престарелым, инвалидам.
Обращаться по телефону: 8-965-363-13-03, Наталья.
ЖДЕМ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Желающие принять участие в работе группы «Милосердие»
при Троицком соборе города Клина просьба обращаться по телефону: 8-965-363-13-03, Наталья.
Нужны добрые, внимательные, чуткие и отзывчивые люди,
волонтеры для оказания посильной помощи многодетным, малообеспеченным семьям, одиноким людям, престарелым и инвалидам (уход, прогулки, уборка квартир, покупки и так далее).
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СВЕТЛЫЙ ЛИК ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ
НАШЕГО ГОРОДА
УЖЕ СОВСЕМ СКОРО В СТАРЫХ ТОРГОВЫХ РЯДАХ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА ИКОНА СВЯТОЙ
БЛАГОВЕРНОЙ КНИГИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ

Так будет выглядеть в Торговых
рядах икона Святой благоверной
княгини Анны Кашинской.

Святую благоверную княгиню-инокиню в схиме Анну
Кашинскую многие поколения клинчан считают небесной покровительницей нашего древнего города.
Благочинный
церквей
Клинского округа священник
Евгений Мальков уверенно
разделяет эту точку зрения и
твердо убежден, что покровительницей Клина нужно считать Святую благоверную
кня гиню Анну Кашинскую.
– Клинские земли исторически принадлежали Тверскому
княжеству, – говорит он. –
Анна Кашинская была женой
Михаила Тверского, тоже,
кстати, святого. Здесь, на
Клинской земле, в годы Великой Отечественной войны
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская неоднократно являлась нашим горожанам и помогала им, творя
чудеса.
Историки утверждают, что,
когда в 1908 году было восстановлено почитание благоверной княгини Анны, из Клина
в Кашин пешком отправился
многолюдный Крестный ход.
И вот к канун Светлого
Праздники Пасхи к клинчанам пришла радостная весть:
уже совсем скоро в старых
Торговых рядах будет установлена икона Анны Кашинской.
– Сейчас реставрационные
работы на объекте культурного наследия "Торговые ряды"

(корпус 4) ведет ООО "Клинский пассаж" – он выступает
заказчиком, а ООО "Сельская
церковь" – исполнителем, то
есть реставратором, – говорит
генеральный директор ООО
«Клинский пассаж» Алексей
Полунин. – Проект согласован с Министерством культуры Московской области, все
работы ведутся под их архитектурным надзором.
На северном фасаде здания
существует иконная ниша, а
на старых фотографиях в ней
просматривается лик иконы,
которая была там установлена. Историко-культурной экспертизой лик не определен.
Святую Анну Кашинскую
многие поколения клинчан
счи тают небесной покровительницей своего города.
Ничего удивительного, если
вспомнить историю: Клин
когда-то входил в Тверскую
губернию, – продолжает Алексей Полунин. – И вот совсем недавно Благочинный
церквей Клинского округа отец Евгений, настоятель
Скорбященского храма отец
Борис, а также отец Александр
и
начальник
управления
культуры Елена Уманская
пришли к общему мнению,
что икона должна быть почитаемая верующими, проживающими именно в Клинском
районе, поэтому и решили
установить икону Анны Кашинской. Работы по написанию иконы ведутся художником Инной Дунаевой.
Инна Дунаева – яркий самобытный художник, уже
более 20 лет она занимается
надглазурной росписью как
самостоятельный автор, а также сотрудничает с ведущими
российскими фарфоровыми
мануфактурами.
Окончила
МХПУ им. Калинина. Работы
Инны находятся в коллекциях Свято-Даниловского монастыря, Большого театра.
Икона будет написана на керамике, изготовленной компанией "Клинская керамика"
и оформлена изразцами, изготовленными
художником
Ольгой Вереск.
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НА ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТА
Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес,
Спаситель твой
Воистину воскрес!
Так! Ад пред Сильным изнемог:
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.
Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть,
оделся в плоть Да не погибнем мы!
Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.
Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!
В. К. Кюхельбекер.
(1797-1846)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскрес!
Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
И. А. Бунин.
1896.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ГОРОДА

РЯДЫ ДЛЯ КЛИНА МНОГО ЗНАЧАТ…
Люблю вечерами прогуливаться вдоль старых Торговых
рядов, уж очень к ним привык!
А сколько за свою жизнь сделал
вокруг них кругов – не сосчитать!
Торговые ряды – когда-то
и были самим «городом».
Но и сегодня Торговые ряды
не сдаются – они чуть «помолодели» за счёт косметического
ремонта. Десять лет назад засияла мозаикой в нише кирпичной арки икона Николая Угодника, и порой, по верхнему
ярусу фасадных стен весело пе-

ремигиваются огоньки праздничных гирлянд. Мне же Ряды
дороги и своей архитектурой, и
личными воспоминаниями.
Не забыл, например, что вот
здесь был когда-то «двадцатый» магазин. Интересно, что
для моих сверстников, он запомнился именно под этим номером. Спроси их, где был первый, второй, десятый или девятнадцатый – никто ведь не
даст правильный ответ! А вот
«двадцатый» – совсем другое
дело.– Так это же напротив
часов, в Торговых рядах!– уве-

ренно скажет кто-нибудь из
старожилов.
Здесь, за сквериком со скульптуркой девочки-грибницы, на самом углу, был комиссионный магазин Райпотребсоюза. Почему-то запомнилась в нём большая входная
дверь, половицы деревянных
полов и стойкий запах укропа, солёных огурцов и квашеной капусты. Особым спросом
пользовалась
капуста-провансаль.
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16 АПРЕЛЯ МИТРОПОЛИТОМ КРУТИЦКИМ И КОЛОМЕНСКИМ
ЮВЕНАЛИЕМ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ÒÐÎÏÀÐÜ, ãëàñ ¹7
Íèùåòó Õðèñòîâó âîçëþáèâøè, áåçñìåðòíûÿ òðàïåçû íûíå íàñëàæäàåøèñÿ,
áåçóìèåì ìíèìûì áåçóìèå
ìèðà îáëè÷èâøè, ñìèðåíèåì
êðåñòíûì ñèëó Áîæèþ âîñïðèÿëà åñè. Ñåãî ðàäè äàð ÷óäîäåéñòâåííûÿ ïîìîùè ñòÿæàâøàÿ, Êñåíèå áëàæåííàÿ,
ìîëè Õðèñòà Áîãà èçáàâèòèñÿ íàì îò âñÿêàãî çëà ïîêàÿíèåì.
ВХОДЯЩИМ В ХРАМ

Тропарь является кратким по своему содержанию песнопением, которое призвано помочь мелодично раскрыть суть
церковного праздника, либо прославить православного Святого. Данное песнопение стоит у истоков церковно-православной гимнографии. Тропарь, который написан в честь
православного Святого, повествует о его жизни и прославляет его святость, например, тропарь Блаженной Ксении
Петербургской славит именно эту Святую и ее праведную
жизнь. Читают тропарь свт. Ксении Петербургской на
службе, которая совершается в день ее памяти.

СЛОВО – ПРИХОЖАНАМ ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ НА пос. 31 ОКТЯБРЯ
– Мне уже за 80, а с Богом в
душе я уже более шестидесяти
лет… И венчана с ныне покойным супругом, и в храм хожу с
юности. Сначала это был сельский храм, затем Скорбященский, а сейчас Господь внял
нашим молитвам – церковь
Ксеньюшки совсем рядом с домом. С 2000-го года беру палочку и спешу на службу –
иной жизни не представляю! А
святая блаженная Ксения нам
во всем помогает: и силы дает,
и настроение. А еще люблю я
читать наш приходской вестник – «Луг духовный», он выходит уже седьмой год. Читаю
все, но особенно стихи нравятся. Я их вырезаю, да в толстую
тетрадь вклеиваю.
Мы все, особенно бабушки
пожилого возраста, любим ходить в наш храм, любим беседовать с батюшкой. Отец Миха-

ил – молодой, но мудрый: советы дает, как жить дальше. В
храм ходит и моя дочь, и внук –
душа радуется! Видно, опять
Ксеньюшка в этом помогла!
ИРАИДА.

***
– Я моложе Ираиды, мне 60
лет. Сколько помню себя – верую и хожу в церковь православную. Так сложилась моя
судьба, что много лет я помогала в столичном храме – жила в
столице. Теперь я – клинчанка,
с большим удовольствием хожу
на службы в храм Ксении Петербургской. И опять помогаю
в храме. Стоя у подсвечника
пред образом Господним, возжигаю восковые свечи, и душа
поет вместе с клиросом. У нас и
батюшка добрый, и прихожане
дружные!
Как бы себя ни чувствовала –
на службы прихожу, здоровье в

храме пребывает. Тут и дышится легче, и люди особенные,
светлые!
ВАЛЕНТИНА.
***
– С 2002-го года я хожу в
наш храм – многим из нас стал
он вторым домом! Размышляя
о своей жизни, прихожу к выводу, что без Бога и жить невозможно… Горячо молюсь
не только в церкви, но и дома
– уже не могу без этого! В храме с улыбкой встречают подруги-прихожанки – приход у нас
дружный, можно с открытой
душой поделиться насущными
проблемами, а от настоятеля
нашего, отца Михаила, всегда
слова поддержки услышишь –
вот и жизнь легче становится. А
что скорби? Они отступают, вот
и по жизни идешь бодрее.
А Ксеньюшка всегда с нами,
наша небесная помощница и

заступница! Подойдешь к ее
образу – чувствуешь, вот она,
рядом с тобой…
ЛАРИСА.

***
– В храм беда меня привела, погиб сын… Горе великое,
вот и пришла к Богу! В церкви
Ксеньюшки меня встретила сотрудница лавки и нашла слова
утешения, поплакали мы вместе с ней и подругами стали.
Я теперь ни одной службы не
пропускаю, молюсь Господу
нашему, Пресвятой Богородице и, конечно, матушке Ксении.
Храм такой замечательный у
нас! А Господь послал мне утешение во внуках, да и Ксеньюшка силы и терпение подает. Так и живу с помощью
Божией: кротко и смиренно.
Исповедуюсь,
причащаюсь,
сына поминаю на панихидках.
ТАТЬЯНА.
Записала и подготовила к
публикации прихожанка храма
Ольга ЭНСКАЯ.

ХРАМ КСЕНЬЮШКИ
Город Клин, окраина, низина…
Где болото было – храм стоит!
Благостная, дивная картина:
Стая голубей над ним парит…
Колокольня звоном пробуждает
Весь район, и люд во храм спешит.
Стар и млад о Боге ныне знает,
Каждый свою участь пусть решит!
А родная мати, наша Ксения,
Умолит Небесного Отца –
Укрепить нас на пути Спасения
К Вечности, быть верным до конца.
К покаянью, перед образами,
Пред святыми трепет ощутив,
Вы шагните к Богу со слезами,
С Выси слыша благостный мотив!
Ксеньюшка, родная наша мати,
Помоги в скорбях и просвети!
Господи, дозволь нам даровати
Путь тернистый,
чтоб его – пройти!..
Ольга Энская.
28 января 2013 г.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СВЯТАЯ КСЕНИЯ И В ПИТЕРЕ, И В КЛИНУ…
В рабочих поселках не строились храмы. И лишь на стыке веков, ХХ-го и ХХI-го, вырос
на поселке 31 Октября этот храм, такой красивый, просторный!
Храм в честь Блаженной Ксении стоит в
нескольких десятках метров от бывшего Петербургского тракта. Архитектурное решение
храмового здания выполнено в северном стиле.
Такое, конечно, планировалось, но есть и чудесные совпадения.
…Ксения по ночам носила на себе кирпичи для строительства церкви на Смоленском
кладбище в родном Санкт-Петербурге, то было
в конце XVIII века. Так вот, когда в Клину возводился новый храм в честь Блаженной Ксении,
то ее предстательство во время строительства
церкви чувствовалось реально и во многом.
- Клинчане помнят, что конец 90-х годов
прошлого века был очень тяжелым: дефолт и
другие трудности в стране. Многие стройки
остановились,– вспоминает настоятель храма
отец Михаил Поляков.– Но наш храм чудесным

образом продолжал расти. Много раз для продолжения строительства вдруг перечислялись
пожертвования. Помощь порой приходила с самой неожиданной стороны. Сейчас храм Святой
Ксении – один из самых больших по площади в
нашем городе.
«Кто меня знал, да помянет душу мою для
спасения своей души». Эта короткая молитва
Ксении золотыми буквами выбита на восточной
стене часовни на Смоленском кладбище СанктПетербурга, где Святая нашла земной покой.
Блаженную Ксению петербуржцы почитали,
как глубокую подвижницу, как святую – уже
при её жизни. К часовне Ксении сегодня идут и
идут петербуржцы, гости города. Несут цветы,
а уносят молитвенное состояние и внутреннюю
уверенность в Божественной помощи.
…Юная девушка уже долго стоит у надгробия, крестясь, время от времени. Рядом – мужчина средних лет молча смотрит на образ святой
Ксении. В его влажных глазах – удивительная
теплота. Молодые супруги, взявшись за руки, –

молятся вместе. Бабушка, отставив палочку,
долго-долго стоит у стены, положив ладонь на
лоб. У входа трое крепких парней снимают с
инвалидной коляски друга и молча несут его на
руках в часовню, к надгробию святой Ксении.
Такое совпадение: почтовые адреса часовни
Ксении в Петербурге и храма Ксении в Клину
имеют одинаковой номер дома – 24!
Клинчане молятся Ксении и просят ее о помощи. Многие прихожане храма запомнили
здесь маленькую девочку из бывшего военного
городка. У девочки сильно пила мама. Девочка
почти ежедневно приходила и приходила сюда,
молилась и молилась. Произошло чудо: мама
прекратила пить, все у них с дочкой стало хорошо. Приходит много женщин, семейных пар.
Кто-то просит Ксению послать мальчика, кто-то
– девочку. А кто-то просто давно хочет стать мамой. Святая Блаженная Ксения Петербургская
помогает всем.
Н. КОВАЛЕВ.
Санкт-Петербург – Клин

На снимке: у часовни Блаженной Ксении на Смоленском
кладбище Санкт-Петербурга. Фото автора.
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Вас не удивляет это название? Меня нет. Это потом я узнал, что оно своими корнями
уходит в историю Франции,
и связано с личным поваром
герцога де Ришелье. Но тогда,
в детстве, капуста-провансаль
манила нас своей закваской с
добавкой клюквы, а, то и винограда.
Не менее притягательным
для горожан был и книжный
магазин. Он находился рядом
с аркой и состоял из двух отделов: книжного и канцелярского. В нём работали продавщицами две подруги: тетя Ася и
тётя Галя. Будучи страстными
книгочеями, они умели увлечь
взрослых покупателей новыми
книгами, и те редко уходили
из магазина с пустыми руками.
Мы же, ребятня, находили себе
отраду в отделе канцелярских
товаров.
Но самым большим магазином в Рядах считался «Мосторг». Видно, в него поступали
товары прямо из Москвы. В нём
продавали, как мы думали, всё,
начиная от игрушек и посуды,
и до тканей и приёмников. И
хотя денег у мальчуганов, как
правило, никогда не было, и
карманы их были пусты, но
они разгуливали по залам «Мосторга», как по музею.Отделов
там было много, и занимали
они целых два этажа. Я до сих
пор вспоминаю ту крутую деревянную лестницу, по которой
со своими товарищами карабкался наверх так же лихо, как
суворовские солдаты на крепостные стены при штурме Измаила.
Похожая лестница в Торговых рядах вела и в «Голубятню». Так называлась столовая
на втором этаже. Готовили в
ней великолепно, и на численность посетителей повара никогда не жаловались.

К сожалению, война оставила свой черный след и на Торговых рядах – часть внутренних
помещений пострадала от огня.
И, хотя многое было восстановлено в послевоенное время, но
кое-где, во внутренней части,
ещё много лет оставались пустоты.
Длинные очереди были в Рядах и за хлебом по карточкам,
и за керосином. Потребность в
нём в пятидесятые годы, в домах с печами, керосинками,
примусами и керогазами – ещё
оставалась большой.
Люди за керосином выстраивались в очередь, которая начиналась за аркой, и держали
в руках большие бидоны, канистры и другие ёмкости. В
самом магазине покупателей
поражала большая цистерна,
куда закачивалось привозимое
топливо и откуда оно сливалось
непрерывной струёй в металлическую ванну. Керосин вычерпывали ковшами на длинных
ручках два бойких продавца.
Они делали своё дело настолько
споро, что керосин заканчивался задолго до окончания рабочего дня. Так что невезучим
очередникам приходилось возвращаться с пустой посудой,
поглядывая с завистью на тех
счастливчиков, которые, согнувшись под тяжестью заполненных канистр, мужественно
ползли к своим домам.
Что-то похожее происходило и у магазина продажи зерна
и комбикорма, правда, тот материал уже развозился и разносился по домам в мешках и
огромных торбах.
Всё это я вспоминаю не раз,
прогуливаясь мимо старых Торговых рядов, и, понимая, что те
ушедшие годы не вернёшь. Они
уже стали частью истории нашего города.
М. СТАНКИН,
коренной клинчанин.

Так встретили новую весну наши древние Торговые ряды.

4
КЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛЕНКЕ

СЕРЕДИНА 20-го ВЕКА: ВЕСНА НА ЛИТЕЙНОЙ УЛИЦЕ

Литейных улиц много в России,
вспомним здесь и про Литейный проспект Санкт-Петербурга. Улица Литейная в нашем городе – одна из
старейших и получила свое имя по
чугунно-литейному заводу, который
потом стал станкостроительным, но
«дожить» до нынешнего века так и не
смог. Улица сохранила часть имени
завода, который когда-то находился
в той части города, который клинчане
до сих пор называют Чепелем.
На этом снимке – та Литейная
улица, что была в середине прошлого века. Из узнаваемых мест – лишь
вышка у железной дороги и высокий
жилой дом белого кирпича, у него
запоминающийся №50, в нем много-много лет была «государственная
аптека», просторная, с приветливыми фармацевтами и возможностью
заказать в рецептурном отделе лекарство (была в советское такая аптечная услуга), которое здесь же, в
аптеке, и делали!

Литейная улица сегодня – это
часть федеральной автодороги
А-108, известной больше, как «бетонка». Ближе к «старому городу» Литейная улица пересекается с улицей
Первомайской, но это не простое пересечение двух городских улиц – это
еще и пересечение двух федеральных автомобильных дорог, вторая из
которых – известная на весь мир и
прославленная во многих стихах, романах и песнях – трасса М-10, Москва – Санкт-Петербург!
Литейная улица – самая многолюдная в городе. Такой ее сделали
находящийся на ней рынок РАЙПО –
самый крупный в городе – и близость авто- и железнодорожного вокзалов с прилегающими торговыми
центрами.
А еще на Литейной стоит храм
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», который до 2008
года (в этот год начал действовать
Троицкий собор) был главным храмом Клинского благочиния. Этот
храм за многие десятилетия безбожной власти оставался единственным
храмом в нашем городе! Но как же
крепко и хитро переплелись здесь
нити истории! Недалеко от православного храма стоят два памятника

двум основоположникам марксизмаленинизма – соответственно, Карлу
Марксу и Владимиру Ленину. Другой
памятник Ленину был через двести
метров от первого и еще совсем недавно завершал архитектурный ансамбль Литейной улицы, пока его
(памятник) не перенесли в другое
место.
Литейная улица уже более полутора веков «держит на себе» единственный в городе Железнорожный
мост, под которым проходят рельсы
когда-то Николаевской, а теперь –Октябрьской железной дороги. Эта железнодорожная магистраль – главная в России, и клинчане имеют завидную возможность видеть технические новшества и последние достижения инженеров-железнодорожников. Говорят, что совсем скоро в
Клину будут останавливаться скоростные «Сапсаны»… Но это уже к
самой улице Литейной – одной из
старейших в городе – отношения не
имеет.
Но все равно, посмотрим на этот
снимок… Да, когда-то, и даже еще
совсем, кажется, недавно, наша Литейная улица была такой вот: грязной
и почти непроходимой…
Сергей МАКАРОВ.

УЛЫБАЕМСЯ ВМЕСТЕ
***
Великий Антоний так говорил о смирении:
«Принижая себя на десять сантиметров, возвышаешься на сотню».
***
Однажды в Келиях перед великим Иоанном предстал мирской человек, который хотел стать монахом.
- Почему ты хочешь стать монахом? –
спросил его великий старец.
- Потому что я много страдал.
- Войди тогда в мою келью и расскажи мне
все.
Человек вошел, но вскоре вышел и поспешно удалился.
- Этот человек, – сказал великий Иоанн, –
не может стать ни монахом, ни, может быть,
даже человеком. Он из тех, которые воображают, что они много страдали, потому что
причинили много страданий.
***
Один весьма требовательный епископ прибыл как-то с визитом в монастырь в Фи-

ваиде. Когда его пригласили к трапезе, он
сказал:
- Мне довольно будет двух яиц, но изжаренных на камне, а не на противне, нежных,
не пережаренных, хорошо посоленных, но
без перца, сдобренных четвертью ложки
масла, а главное – очень горячих.
Брат-кухарь поклонился и сказал:
- Все будет сделано по твоему желанию,
владыко. Курицу, которая снесла эти яйца,
зовут Сизина. Ее имя тебя устраивает?
***
Молодой монах, живший в Келиотской пустыне, примчался, с трудом переводя дух, к
авве Серапиону.
- Что я пережил, отче! – воскликнул он.
– Я увидел на земле сухую ветку и решил,
что это змея...
- И из-за этого пустяка ты так разволновался? – спросил старец.
- Я разволновался, когда взял ветку в руку,
а это оказалась и вправду змея...
Из книги «Отцы-пустынники смеются».
Из-во Францисканцев. М. 2008.

Главный редактор – Сергей Севрюков. Адрес редакции: Троицкий собор, дом 18, Советская пл., г.Клин, Московская область. Тел. 5-84-05. Газета «Наша Соборная Площадь» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 50-100 от 07.10.08 г. Учредитель – Севрюков С.Н. Газета выходит ежемесячно. Тираж – 2000 экз.
1217
Распространяется БЕСПЛАТНО. Время подписания в печать: по графику – 12.00 , фактически – 11.50. Филиал ОАО «ПФОП «Волоколамская типография»: г. Волоколамск Московской области, ул. Парковая, д.9. Печать офсетная. Заказ №. .......

