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НАШАСОБОРНАЯ  ПЛОЩАДЬ
 СОБОРНЫЙ  КОМПЛЕКС  ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Христос ВОСКРЕСЕ! «…НАДЕЖДА К ТЕБЕ ПРИТЕКАЮЩИХ»
  Если верно выражение, что  архитектура 
– это музыка в камне, то на нашей древней 
улице Папивина должны звучать  духовно-
торжественные ноты.  На этой улице, которая 
начинается с бывшей Соборной площади, -  все 
дышит стариной и православием.
 Если продолжать сравнение с музыкой, 
то скромную и неброскую архитектуру 
Феодоровской  часовни на этой улице  -  можно 
назвать тихой, нежной и умиротворяющей 
нотой. Архитектор (предположительно, С.К. 
Родионов – он же автор наших Торговых рядов)  
создал ее по принципу «ничего лишнего». 
И действительно, никаких архитектурных 
излишеств, все изящно, спокойно, неброско, а 
потому красиво. 
…Уже третий месяц Феодоровская часовня 
снаружи покрыта зеленой защитной сеткой, 
а внутри – в строительных лесах. Теперь  
это не только архитектурный объект, но и 
составляющая, неотъемлемая часть комплекса 
Троицкого собора. Часовня была построена в 
1890 году при мещанской богадельне в честь 
иконы Божьей Матери «Феодоровская».
…Широко перешагивая через  уложенные 
на весенней земле строительные материалы, 
настоятель Троицкого собора, Благочинный 
Клинского округа о. Евгений рассказывает:
 - Полностью Феодоровская часовня будет 
отреставрирована к августу, примерно в это же 
время по нашему заказу начнется изготовление 
внутреннего убранства. А пока очень много 
времени нужно для реставрационных работ, 
и не только по своду и стенам, - продолжает 
батюшка.- Уже выполнено усиление 
фундамента. Изготовлена «столярка», 
проведена ревизия внутренних инженерных 
систем. С уличного фасада часовню будет 
украшать мозаичная икона Божьей Матери 
«Феодоровская». Завершат наружные работы 
монтаж креста и главки. Повторю, это будет в 
конце лета, а все работы, включая внутренне 
убранство, закончатся в канун Рождества.
 Так, исторический центр нашего города 
обретет еще одно красивое и примечательное 
здание, а архитектурный комплекс Троицкого 
собора – первую полностью возрожденную 
и возвращенную к православной жизни 
святыню. 

   Такой видят Феодоровскую часовню 
на ул. Папивина реставраторы.

Пасхальное поздравление Благочинного Клинского округа иерея 
Евгения Малькова

Воскресение днесь просветимся торжеством!

          Христос Воскресе!

   С праздником светлого Христова 
Воскресения поздравляю право-
славных христиан нашего Клинского 
края.
    Пасхальная радость, наполняющая 
душу каждого верующего, пусть 
коснется и тех людей, кто еще не 
переступил порог храма, или кто 
находится в сомнении и колеблется. 
Пусть  встреча с Воскресшим 
Христом произойдет у каждого 
лично, встреча Создателя и Сотво- 
ренного по Его Образу, встреча 
любящего Отца и детей. 
  Пасха Христова снова пришла в 
наши храмы и дома, в наши души и 
сердца и озарила нас Светом Бытия 
Божьего, Светом  Его Царства, Светом 
ликующей пасхальной победы над 
смертью и тлением.
 Будем же вместе со Святой 
Матерью Церковью, говорил Свя-
тейший патриарх Алексий II, 

«воспевать победу Спасителя 
над смертью, будем ликовать, 
радуясь дарованному искуплению, 
постараемся разделить наше 
торжество с теми, кто еще пре-
бывает в рабстве греху, дабы и 
их привести к освобождению во 
Христе и к Жизни Вечной. Будем 
блюсти «закон совершенный, закон 
свободы» (Иак. 1, 25) и научать 
ему ближних и дальних, помня, 
что хранение этого закона в сердце 
и исполнение его дает человеку 
возможность непостыдно предстать 
перед лицем Праведного Судии».
 Много рядом с нами близких, 
считающих, что свободу приносят 
материальные выгоды и статус 
в обществе, всесилие или 
безнаказанность, всеправие или 
известность. Поклоняясь этим 
фальшивым ценностям нашего 
времени, пребывая в гордости, 
они не замечают, как погружаются 
в трясину греха, становятся 
источником самоудовлетворения.
 Блаженны те, кто приходит в 
храм и здесь чувствует и познает 
настоящую свободу и радость 
бытия с Богом, сопричастность с 
Ним, с любящим Отцом. 
  От всей души  поздравляю Вас, 
отцы, братья и сестры, с праздником 
Светлого Христова Воскресения!  
Разделяю пасхальную радость 
с каждым, кто исповедует Вос-
кресение Христа,  с жителями бого-
спасаемого нашего города Клина 
и Клинского района, где прохожу 
свое служение.
 Да пребывает с Вами благодать 
Воскресшего Господа нашего 
Иисуса Христа!
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ВХОДИМ В ХРАМРАССКАЗЫ КЛИНСКИХ ПРИХОЖАН

ИЗ-ЗА  ЦЕРКОВНОЙ  ОГРАДЫ... СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 

Так было. ТАК БУДЕТ!

   Шел 1968 год. Тогда я училась в седьмом классе, и  на уроке мне передали записку: «Пасху пойдешь 
смотреть?» Ничего не поняв, я дождалась переменки и подошла к подруге: ты, мол, что имела ввиду? 
Что смотреть?
   Подруга взяла меня под руку и отвела к окошку.
  - Сегодня ночью будет крестный ход вокруг церкви, - шепотом начала она. – Завтра Пасха, и в эту 
ночь все люди будут радоваться Воскресению Христа! Около церкви будет много народа. Моя бабушка 
тоже пойдет в церковь на всю ночь. Нас милиционеры не пропустят, потому что молодые. А за оградой 
постоять можно. Пойдешь?
  Мало что поняв, я все равно согласилась. Мы встретились около кинотеатра «Мир» около полуночи 
и пошли к Скорбященской церкви. Подруга была в красивом платье и с небольшим сверточком в 
руке. Что в нем? Час поздний, но людей  вокруг много. Около «стеколки» - милицейские мотоциклы, 
дружинники с красными повязками на рукавах.
  Мы пробрались к самой церковной ограде и стали ждать. Я никогда еще не видела у подруги такие 
радостные, светлые глаза! И вдруг мы услышали тихое пение. Оно нарастало, и словно что-то стало 
изменяться к доброму в моей душе. Иконы, хоругви и, казалось, сотни огоньков свечей  проплыли 
рядом с нами. Мне захотелось быть вместе с этими людьми в крестном ходе! Но я была за прочной 
решеткой. И вдруг…
  «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!» -  громко донеслось до меня. И, словно исчезла эта 
железная, прочная, не дававшая нам прохода в церковь решетка, я будто поднялась вверх, на сердце 
стало радостно, как никогда!
  Я посмотрела на подругу. Она уже развернула свой газетный сверточек и протянула мне красное 
пасхальное яйцо: «Христос Воскресе, Светочка!». Я тогда не знала, как нужно отвечать, потому что 
это была первая Пасха в моей жизни.

                                                                                                                  Светлана КАЛИНИНА.     

    Дослуживать «срочную» довелось в большом  уральском городе, но наша часть стояла на его окраине. 
Из окон казармы, правда, было видно маленькую городскую церковь.
    … Был последний армейский апрель и последний наряд в караул.  
   Готовимся: отдых, выдача оружия, инструктаж, развод – все, как обычно.
   Ровно в десять вечера я - на посту. Все давно знакомо, все эти оружейные склады, серый бетонный 
забор  военного городка, отдаленные звуки большого уральского города, силуэт маленькой церкви, 
а еще дальше – светящийся лозунг на жилом доме  «Коммунизм – наша цель!».  Ближе к полуночи  
- совсем тихо. И вдруг, как…
  … Как откуда-то -  с неба, что ли? – раздался колокольный звон! Благовест летел над старым большим 
городом, над деревьями, над серыми складами, над моей глупой головой и дулом карабина, над всем, 
казалось, миром! Замерев и забыв про все, я смотрел и по сторонам, и на звездное небо, -  и ничего не 
понимал!
   Через месяц, в день отъезда домой, я пришел в эту церковь. Зашел, поставил свечи и только тогда 
узнал, что в ту ночь, когда звонили колокола,  наступило Светлое Христово Воскресение.

   А откуда мне, комсомольцу, было тогда знать?

                                                                                         Александр ЛОГИНОВ.
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  Следующий номер газеты «Наша Соборная 
площадь» выйдет в начале июня, ко Дню 
Святой Живоначальной Троицы. Читайте 
нашу газету!

   Пасха –  «праздник праздников и торжество 
из  торжеств»! Тысячи людей собираются в ночь 
Воскресения Христова в наши православные 
храмы, десятки тысяч людей освящают 
пасхальные кушанья.
  Конечно же, Пасха длится дольше, чем один 
день, ведь пасхальная радость настолько велика, 
что ее невозможно ограничить одним днем!
  Господь пребывал на земле после Воскресения 
ровно 40 дней. Все это время богослужения 
православной церкви возвращают нас в ночь 
Святой Пасхи. «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» 
- приветствуют друг друга православные и 
целуются троекратно. Наиболее торжественно, 
радостно и величественно проходит первая 
неделя («седмица» -  по старослав.) после 
Пасхи, которая называется Светлой.
   Весь мир ликует и славит Христа. Ежедневно, 
по утрам, после окончания Литургии, 
совершаются крестные ходы. 
 Все богослужения Светлой Седмицы со-
вершаются при открытых Царских вратах, так 
что любой из нас может во всех подробностях 
наблюдать за священнодействием. Царские 
врата открываются в Пасхальную ночь и не 
закрываются всю Седмицу. Это символизирует 
образ Гроба Господня, от которого Ангел 
отвалил камень.
  В пятницу Светлой Седмицы -  память иконы 
Божией Матери «Живоносный источник», и 
после Литургии совершается освящение воды. 
На следующий день, в Светлую Субботу, всем 
прихожанам раздается артос.
 Нет на Светлой Седмице венчаний и 
заупокойных молитв. Отпевания усопших 
совершаются, но и они более чем наполовину 
состоят из песнопений Пасхи.
  Воскресение Христово – краеугольный камень 
православной веры. Апостол Павел учит: 
«Если Христос не воскрес, то проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера наша» (1 послание к 
Коринфянам, 15-14).
 Радость Пасхальной ночи – это прорыв в 
Царствие Небесное, начало нескончаемой 
радости рая! Как же счастливы были Угодники 
Божии, такие, как преподобный Серафим 
Саровский, который сподобился постоянно 
иметь в душе память о Воскресении и каждого 
приходящего к нему встречал словами: 
«Радость моя! Христос Воскресе!»


