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Начало нового церковного года
церковный год / От Рождества до Успения Богородицы 

Любимое Божье творение – человек – 
замыслен Творцом как образ и подобие 
Божие. Этот образ дан человеку, именно 
он, образ Божий, выделяет людей из всех 
живых существ не только по своим свойст-
вамвам и способностям, но и по призванию. 
Человек должен стать подобным Богу по 
своим качествам ума, чувств, воли, любви 
и многим другим. Такой путь к совершенст-
ву задан людям изначально. Однако выс-
шие Божьи творения злоупотребили сво-
ббодой, данной им Создателем для счастья 
и духовного возрастания, предали любовь 
Божью. На то место, которое должен зани-
мать Бог в жизни людей, человек поставил 
самого себя: я буду, как бог, я буду решать, 
что хорошо и что плохо, как жить и для 
чего!
ВВ результате разрыва живой связи веры и 
любви со своим Творцом человек дегради-
ровал; исказилась и вся его природа – как 
телесная, так и духовная. Вечная жизнь и 
бессмертие, предназначенные для людей, 
оказались потерянными, казалось, навсег-
да.да. Человек стал жить, чтобы в итоге его 
победила смерть. Любимые Божьи созда-
ния – образы Божьи – заблудились на 
жизненном пути. Но Бог никогда не забы-
вал людей. Он стал реализовывать план 
спасения человека и возвращения его к 
высокому призванию стать Божьим подо-
бием, бием, которое человек по своему произ-
волу потерял.
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Чтобы спасти человека от вечной погибели 
через порабощение греху и обновить повреж-
денную прародительским грехопадением при-
роду людей, Самому Богу надо было стать Чело-
веком, то есть воплотиться. С этой целью ведет-
ся длительная духовно-нравственная подготов-
кка людей. Семя жены должно размозжить главу 
змия (дьявола), разрушить его царство, лишить 
его силы (см. Быт. 3:15). Для этого Дева должна 
родить Сына (см. Ис. 7:14). 
Рождество Божьей Матери становится первым 
этапом исполнения Божественного плана спа-
сения человеческого рода. 
ББлагочестивые супруги Иоаким и Анна прожи-
ли в любви и согласии более пятидесяти лет. 
Крепость и святость их семейной жизни осно-
выввывались не только на взаимной любви друг к 
другу, которая сама по себе может оказаться 
непрочной. Фундаментом их семейной жизни 
была живая вера в Единого Истинного Бога, 
согретая любовью к Творцу и Его творениям – 
людям.
ССемейная любовь бездетных супругов Иоакима 
и Анны, однако, не носила эгоистического ха-
рактера, она раскрывалась и вовне собствен-
ной семьи. Любя Бога, они не могли не забо-
титься о Божьем храме – доме Живого Бога, 
поэтому треть своих доходов всегда отдавали в 
храм на его содержание. Другую треть раздава-
ли ли нуждающимся. И лишь третья часть их дохо-
да составляла семейный бюджет. Такой образ 
жизни свидетельствовал о том, что живость и 
действенность веры благочестивых супругов 
основывались на деятельной любви не только 
друг к другу, но и к Богу и людям. Именно этих 
супругов Господь готовил к великому служе-
ниюнию – подарить миру такую Дочь, Которая даст 
человеческую природу Божьему Сыну, Творцу 
мира, чтобы Творец стал Творением. 
Таков важнейший смысл праздника Рождества 
Божьей Матери, первого двунадесятого празд-
ника в новом богослужебном году Православ-
ной Церкви. Богослужебный год, начинающий-
сся с двадцать первого сентября по новому сти-
лю и завершающийся праздником Успения Пре-
святой Богородицы двадцать восьмого августа, 
является, по сути, учебным годом веры и бла-
гочестия для православных христиан.

Богослужебный год, 
начинающийся с двадцать 
первого сентября по 
новому стилю и 
завершающийся 
праздником Успения 
Пресвятой Богородицы 
двадцдвадцать восьмого августа, 
является, по сути, учебным 
годом веры и благочестия 
для православных 
христиан

Рождество Пресвятой Богородицы.
Ласкание Марии. XVI в., музей им. Андрея Рублева

Подготовка спасения человеческого рода
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«Иисусово вместилище»

Творец стал Творением

4 декабря празднуется Введение Пресвятой 
Богородицы во храм. Этот праздник раскры-
вает смысл служения Приснодевы Марии 
делу спасения человеческого рода. От име-
ни Анны, матери Пресвятой Девы, звучат 
слова – наставление Дочери: «Вниди в невхо-
димдимая, и увеждь тайны, и уготовися быти 
Иисусово вместилище», – то есть: «Войди 
туда, куда не ведет никакая дверь – в глу-
бину Богообщения и приготовься стать Ма-
терью Спасителя мира».
Господь помогает всякому ищущему вер-
ныйный путь ко встрече с Богом. Тот багаж веры 
и благочестия, которые Иоаким и Анна 
заложили в душу своей дочери, дал пре-
красныекрасные плоды во время взросления юной 
Девы Марии. Когда Она завершила Свою 
жизнь при Иерусалимском храме, то была 
по воле Божьей вручена для хранения 
девственной чистоты вдовцу старцу Иосифу 
в качестве жены по закону, а по сути – в 
качестве девицы-родственницы. В это вре-

От неверующих людей нам часто прихо-
дится слышать такой «веский аргумент»: 
начало человеческой жизни без участия 
мужчины в принципе невозможно! Конеч-
но,но, мы с этим абсолютно должны были бы 
согласиться, но лишь при условии, что Бога 
нет. Но если Бог есть, подобный аргумент 
теряет всякий смысл. Для Творца мира, 
вызвавшего все существующее из небытия, 
возможно все!
СынСын Божий, рождающийся от Бога Отца без 
матери, становится Сыном Человеческим 
без отца. При этом Его человеческая приро-
да наследует от Девы Марии все последст-
вия первородного повреждения челове-
чесческой природы, кроме личного греха и 
самой склонности ко греху. Какая тьма и 
какие тени греха могут быть в Том, Чья че-
ловеческая природа соединилась в одной 
Богочеловеческой Личности «неслитно, не-
изменно, нераздельно и неразлучно» с Бо-
жественной природой?!
ВВ Рождестве Богочеловек Иисус Христос 
входит в человеческое общество конкрет-
ного народа – иудейского – как житель 
конкретного государства: Римской импе-
рии. Его имя вписывается в документ – ро-
дословную потомков царя Давида. Иисус 

Христос стал таким же жителем земли, как 
все мы, чтобы всем нам даровать спасение 
от греха и смерти. Другое дело, что не все 
этот дар хотят принять.

мя юная Дева в возрасте двенадцати-четыр-
надцати лет была уже совершенно духовно 
зрелым и ответственным человеком. Поэто-
му Господь доверил Ей высочайшее и ответ-
ственнейшее служение: дать плоть – чело-
веческую природу – Божьему Сыну. Пресвя-
ттая Дева прекрасно осознавала те труднос-
ти и испытания, которые выпадут на Ее 
долю. Когда Она узнала от Архангела Гаври-
ила, что при этом не будет нарушен обет 
девства, который Мария дала Богу в Своем 
юном сердце, Пречистая Дева с полной готов-
ноностью дала Свое согласие на выполнение 
поручения Создателя мира: Се раба Господ-
ня (Лк. 1:28). Она была готова всю Свою 
жизнь и всю Свою любовь отдать Богу. И эти 
слова определили судьбу мира. Когда Дева 
Мария таким образом сказала Свое «да», тог-
дада в Ней, в Ее девической утробе, началась 
новая жизнь – произошло бессеменное зача-
тие (начало) Человека, Ее Сына, Который был 
Сыном Божьим и Творцом Ее, как и всего мира.

Спас в силах. Икона Андрея Рублева.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
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Богородица не участвовала в Тайной Вече-
ре, но Она приобщилась к ней и стала ее 
участницей после Сошествия Святого Духа 
и рождения Православной Христовой Церк-
ви. Каким же образом это произошло, если 
от дня, в который совершалась Тайная Вече-
ря, проря, прошло почти два месяца?
Как только родилась Церковь, она стала со-
вершать Евхаристию – таинство, в котором 
уверовавшие во Христа становятся таинст-
венно, но совершенно реально, участника-
ми той самой неповторимой Тайной Вечери, 
которую совершил Иисус Христос с двенад-
ццатью апостолами в Сионской горнице. Ве-
ра в эту живую связь каждой православной 
Евхаристии с Тайной Вечерей ясно выраже-
на в словах молитвы перед Причастием: 
«Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими» (Прими меня, Госпо-
ди,ди, сегодня участником Твоей Тайной Вечери 
[которая была две тысячи лет назад]).
7 апреля Церковь празднует еще одно 
важное событие – Благовещение. В Благо-
вевещении Дева Мария приняла в Свое тело 
Сына Божьего, и в Ее святой утробе Он стал 

Сыном Человеческим. В таинстве Святого 
Причастия Богородица и телом, и душой 
соединилась со Своим Божественным Сы-
ном сильнее и глубже всех остальных 
христиан. Причина тому – горячая жертвен-
ная любовь к Иисусу Христу, духовное 
сроднение с Ним на основании вниматель-
ноного вслушивания в слова Богочеловека и 
усердного исполнения воли Божией во 
всем. Это ярко проявилось в последние дни 
Страстной седмицы. Дева Мария следова-
ла за Христом на Голгофу, стояла у Креста, 
видела мучения и смерть Своего единст-
венновенного Сына, смертельно скорбела, но ни 
разу даже не пыталась отвратить Его от 
этого крестного пути. Она не протестовала, 
не кричала, что эти суд и казнь несправед-
ливы. Она стояла рядом, сострадала, Ее 
сердце обливалось кровью. Однако Дева 
Мария понимала, что Ее Сын поступает пра-
ввильно. А потому, в соответствии со Священ-
ным Преданием, Богородица первой узнала о 
Воскресении Иисуса Христа: победивший 
смерть Спаситель первым явился родной 
Матери.

Справа:
Лик Христа. 
Деталь иконы “Крещение” Андрея Рублева,
Благовещенский собор Московского Кремля

Путь ко Кресту

Таинственно-благодатная жизнь Богородицы
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Своим Светоносным Воскресением Иисус 
Христос преобразил и обновил Свою 
человеческую природу. Она стала подоб-
на первозданной природе Адама, бесстраст-
ной и бессмертной. В таинственной жизни 
Православной Церкви уверовавшие во 
Христа совершают свое духовно-нравствен-
ное обноное обновление. Они должны духовно вос-
креснуть – приобщиться к Пасхе Христо-
вой. Благодатное освящение принимает и 
тело христианина. В него всевается «семя»
будущего телесного воскресения во сла-
ве вечной жизни. Смерть тела необходи-
ма для того, чтобы его можно было пере-
ссоздать, обновить для бессмертной жизни.
Один церковный писатель говорит, что 
наше будущее обновленное воскресени-
ем тело будет так же связано с нашим 
смертным телом, как связан дуб с желудем, 
из которого вырос.

Успение Богородицы – 
победа впобеда вечной жизни

Богоматерь лучше всех нас прошла на 
земле путь духовно-благодатного возрас-
тания, глубже всех приняла в Свои ум и 
сердце евангельские слова Господа, бли-
же всех остальных сроднилась с Богочело-
веком. Земной путь Пресвятой Богороди-
цыцы был путем обОжения и духовного 
преображения всей Ее жизни. Она с радос-
тью ожидала земной кончины, которая не 
была смертью в полном смысле, а лишь 
разлучением души и тела. Сердце Пречис-
той было храмом Святого Духа и вместили-
щем Бога. Душу Богоматери при расстава-
ниинии с телом принял в Свои объятья Ее 
Божественный Сын. Но и тело Ее ненадолго
осталось в гробовой пещере. Господь 
воскресил для вечной жизни тело Своей 
Пречистой Матери. Теперь Она в Царстве 
Небесном обитает не только душой, но и 
всем Своим преображенным человечес-
ким ким существом – душой и телом. Поэтому 

Она  может не только молиться о нас, но 
и реально действовать, помогать делом 
тем чадам Божьим, которые нуждаются в 
Ее помощи.
КК святым мы прибегаем с просьбами: 
«Молите Бога о нас», – а к Богородице 
обращаемся: «Спаси нас и помоги нам». 
Дева Мария лучше всех людей использо-
вала Свое жизненное призвание – уподо-
биться Богу умом, сердцем и всем Своим 
существом. Она является примером жиз-
нини для всех христиан и Помощницей тем, 
кто стремится жить по заповедям Христо-
ва Евангелия. 

Успение Пресвятой Богородицы.
Икона XVII века. Греция, Афон

Духовное обновление
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Успение Пресвятой Богородицы считается 
праздничным днем во многих странах 
мира. Отмечают его в Австрии, Андорре, 
Германии, Греции, Испании, Италии, на 
Кипре, Мальте, в Португалии, Словении, 
Хорватии и других государствах. В храмах в 
этот день совершаются богослужения, а за 
ихих пределами проходят народные гуляния, 
фестивали, представления.
В каждой стране есть свои традиции 
празднования Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Так, в Австрии благословляют травы, 
в Португалии и в Сальвадоре – рыбацкий 
флот. Во Франции праздник Успения назы-
вается «Принятие благословения Девы 
Марии». В некоторых странах эти дни ассо-
циируются с окончанием сбора урожая.
Для  православных греков Успение Пресвя-
той Богородицы – один из самых любимых 
летних праздников. Он отмечается 15 авгус-
та по новому стилю и является общегосу-
дардарственным – в этот день никто не рабо-
тает. В городах Греции на Успение проходят 

не только торжественные крестные ходы, 
но и многочисленные ярмарки, народные 
гуляния, парады духовых оркестров.
Многие православные люди в этот день 
совершают паломнические поездки: осо-
бым местом паломники называют остров 
Тинос, который Священным Синодом Эл-
лаладской Православной Церкви был провоз-
глашен «священным островом Богородицы». 
Здесь находится главная святыня Греции – 
чудотворная икона Благовещения Пресвя-
ттой Богородицы, по преданию, написанная 
святым апостолом Лукой. Дорогу от порта к 
этой иконе называют «покаянным путем», 
который многие верующие проходят на 
коленях, благодаря Богоматерь за особую 
милость или призывая Ее помочь в избавле-
нии от бед.
ДДругое посещаемое место – остров Кефало-
ния, который известен как «остров чудес». 
Каждый год на Успение к храму Успения 
Пресвятой Богородицы, где находится чудо-
творная икона Панагия Федуса, приползают

Фото: vk.com/teztourellada

Традиции праздника Успение
церковный год /  Успение Богородицы

6



“Клин Православный” / 21 сентября 2020

ядовитые змеи, которые в этот день стано-
вятся безобидными, а в Благовещенском хра-
ме, у чудотворной иконы Панагия Крини
(Всесвятая Судия) распускаются живые ли-
лии на засохших стеблях цветов, которые 
прихожане принесли еще на Благовещение.
ВВ Иерусалиме торжества в честь Небесной 
Владычицы начинаются за три дня до празд-
ника, так как благую весть о своем Успении 
Пресвятая Богородица получила от Архан-
гела Гавриила за три дня до этого события. 
В канун Успения Девы Марии проходит 
крестный ход из Малой Гефсимании, находя-
щщейся напротив храма Воскресения Хрис-
това, до Гефсимании, расположенной в Кед-
ронской долине: инокини из греческих, 
русских, румынских монастырей выстраива-
ются в два ряда и возглавляют шествие, за 
ними следует духовенство.

Священнослужитель несет обвитую цвет-
ными лентами икону-плащаницу на руках. С 
пением праздничных песнопений, шествие 
неторопливо движется вперед, поскольку 
множество паломников, стоящих вдоль до-
ророги, подходят приложиться к плащанице. 
Христиане с радостью встречают святыню, 
в руках у них свечи и букетики цветов с 
душистым базиликом.
Начинается процессия затемно, а заканчи-
вается на рассвете. Под колокольный звон 
икону помещают в храм Успения Богороди-
цыцы в резную нишу за Гробницей. На отдание 
праздника Успения тем же путем святыня 
будет перенесена с крестным ходом назад, 
в Малую Гефсиманию, где будет храниться 
до следующего года.

В Успенском храме на о. Кефалония, Греция. Фото: www.tour-greece.com
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Ученики Православной гимназии “София” г. Клина на линейке 1 сентября 2020 года. Фото: Ирина Ермакович

Каждый родитель искренне хочет, чтобы 
его ребенок был хорошо воспитан и развит 
во всех отношениях. К сожалению, понятие 
о воспитании зачастую однобоко и сводит-
ся только к тем качествам, которые обеспе-
чат благополучное существование челове-
вевека в земной жизни, например, хорошее 
образование, физическое развитие, мораль-
ные ценности. Но ведь человек не живот-
ное,ное, он имеет бессмертную душу и призван 
Богом к вечной жизни. Поэтому для каждого 
не являющегося сознательным атеистом 
естественно существует понятие духовного 
воспитания, цель которого – воспитание 
для вечной жизни человека как личности, 
выстраивающей крепкую связь с Тем, Кто 
явявляется Источником жизни, то есть Богом. 
И важнейшее условие для такого воспита-
ния – духовная атмосфера, которую создают 
сами родители в отношениях с Богом и друг 
с другом. Если в этой атмосфере есть молит-
ва, осмысление Евангелия Иисуса Христа, 

участие в церковных таинствах, жертвен-
ноность, то ребенок впитывает все это в себя, 
как губка. В такой семье, конечно же, отец и 
мать, вкладывая в ребенка самих себя, 
также постоянно обращаются к Богу с 
просьбой о помощи в воспитании своего 
чада. Если же таковой атмосферы нет, то 
ребенок воспримет не только то хорошее, 
чтчто дают ему родители, но и многое дурное, 
что предлагает современный жестокий раз-
вращающий их мир. 
Святые отцы дают нам четкое понятие о 
правильном воспитании. Так, прп. Паисий 
Святогорец говорит о том, что детей пере-
кармливают различными науками, но при 
этом оставляют пустой другую чашу весов – 
духовную. Свт. Иоанн Златоуст четко говорит
о главном, что мы должны дать ребенку: «Не 
будем беспечны, зная, что дети, хорошо 
настроенные в отношении к Богу, будут 
честными и отличными в отношении к нас-
ттоящей жизни. Человека, живущего добро-

Воспитание для вечной жизни
слово пастыря /  О духовном воспитании детей
// протоиерей Игорь Ковалев

8



“Клин Православный” / 21 сентября 2020

Н.И. Бордиловская. Фото: Ирина Ермакович

детельно и скромно, все уважают и почита-
ют, хотя бы он был беднее всех. А порочного 
и развратного все отвращаются и ненави-
ддят, хотя бы он владел великим богатством. 
Поэтому, чтобы тебе заслужить одобрение 
от Бога и от людей, сделать для себя жизнь 
приятною и избавиться от будущего наказа-
ния, прикладывай всю возможную заботу о 
сыне своем».
МыМы все хотим, чтобы наши дети были 
добрыми и высоконравственными людьми. 
Многие усердно молятся о своих детях, но 
этого совершенно недостаточно. Не могут 

вырасти они сами по себе, как грибы, даже 
если Бог помогает. Если мы хотим видеть 
наших детей добрыми, участливыми и хоро-
шими христианами, мы такими должны 
быть сами. Мы вместе с ними должны воз-
растать духовно-нравственно, вместе с ни-
мими учиться вере и христианской жизни, 
вместе с ними становиться Божьими детьми. 
Если мы будем стараться так жить и молить-
ся о детях, тогда и Бог будет помогать в их 
воспитании, и тогда смогут осуществиться 
наши светлые мечты о наших чадах, в первую 
очередь в духовно-нравственной жизни.

1 сентября начался новый учебный год. 
Этот год особенный для Православной 
классической гимназии «София» г. Клина. 
И И не только потому, что обучение будет 
проходить в условиях повышенной 
безопасности в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции, – это ждет все 
образовательные учреждения округа. 
Главная особенность в том, что новый 
учучебный год для гимназии юбилейный, 
двадцатый. Об этом напомнила на 
торжественном молебне перед началом 
обучения директор «Софии» Наталья 
Ивановна Бордиловская. Тогда, в сентябре 
2000 года, в первую Православную школу 
Клинского района пришли 13 учеников, а 
ссейчас их в гимназии уже 163. 
Особенно успешным выдался для 
гимназии прошедший учебный год. Трое 
ребят окончили школу с золотыми 
медалями. 

20 лет Православной гимназии 
«София» г. Клина
жизнь благочиния /  Православное образование
// Инга Филиппова
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Одна из медалисток – Анна Насретдинова – сейчас уже студентка Российского 
аграрного университета им. Тимирязева. Она сделала большой шаг к своей 
детской мечте – стать ветеринарным врачом.

Период сдачи ЕГЭ для выпускников получился волнительным, ведь самое 
сложное – это ждать. Несмотря на это, экзамены сдали все. А самым успешным 
учеником выпускного класса стал Семен Романов. Он получил первые 100 баллов 
по информатике в Клинском муниципальном округе.

Семен также стал студентом. Он поступил в МГТУ им. Баумана, будет учиться на 
программиста, как и хотел.
Остальные выпускники тоже успешно прошли приемную кампанию в ВУЗы и стали 
студентами. Надеемся, что они будут успешно учиться, и в обществе кроме 
программистов и ветеринаров скоро появятся новые врачи, маркетологи, 
юристы, лингвисты, учителя и спортивные тренеры. И в заключение приведем 
слова Константина Романова – папы самого успешного ученика гимназии:
– – Хочется выразить огромную благодарность гимназии «София» и всем учителям, 
которые отдают полную душу. Наша гимназия – это рай на земле. Я хочу сказать, 
что религиозное воспитание имеет огромное значение. Нам нужно возрождать 
Православие через наших детей, потому что только благодаря Православию 
возродится и наша Россия.
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Архиепископ Михей (Хархаров). Источник фото: pravoslavie.ru

Господь благословил меня принять священ-
ство в 1974 г. в Ярославской епархии. Руко-
полагал меня как в сан диакона, так и в сан 
священника митрополит Ярославский и 
Ростовский Иоанн (Вендланд). Он был хоро-
шимшим другом моего духовного наставника – 
тайного священника протоиерея Николая 
Павловича Иванова. Дружба их была дав-
ней – с 1953 года. В то время Николай Пав-
лович Иванов, выпускник Московской ду-
ховной академии, преподавал Ветхий Завет 
в Саратовской духовной семинарии. Епис-
ккопом в Саратове тогда был владыка Гурий 
(Егоров). Ему помогали в служении двое 
его верных духовных детей: архимандрит 
Иоанн (Вендланд) и иеромонах Михей (Хар-
харов).

Владыка Гурий являлся таким духовником, 
через которого его духовные чада приоб-
щались к традиции духовно-благодатной 
жизни русского монашества. Епископ Гурий 
был воспитанником Александро-Невской 
Лавры в период духовного подъема после-
революционной эпохи.
В двадцВ двадцатых годах ХХ века студент Петро-
градского горного института Константин 
Вендланд, член Александро-Невского брат-
ства, исполнял обязанности псаломщика в 
храме – киновии Александро-Невской лав-
ры, где служил архимандрит Гурий. Во вре-
мя заключения о. Гурия Константин Никола-
евевич Вендланд каждое утро до занятий в 
институте ежедневно пел и читал на клиро-
се, чтобы не закрыли храм, пока о. Гурий 

Воспоминания о владыке Михее
из церковной жизни/  Памяти архиепископа Михея (Хархарова)
// протоиерей Борис Балашов
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отбывал свой срок, на буднях больше неко-
му было это делать. Там и произошло зна-
комство юного Александра Хархарова с 
Константином Вендландом. Это знакомство 
перешло в дружбу длиною в жизнь.
ВВ 1933 г., после освобождения, в Петроград 
на короткое время тайно приехал архиман-
дрит Гурий, тогда и состоялось знакомство 
Александра Хархарова со своим будущим 
духовником.
ЧЧтобы спасти о. Гурия от очередного ареста 
и гибели, Константин Николаевич Вендланд 
оформляет себе командировку в Среднюю 
Азию и перебирается жить в Ташкент для 
работы на геологоразведочном факультете 

Индустриального института. С ним вместе 
едет и архимандрит Гурий. Там был приобре-
тен дом, в котором поселилась небольшая 
община бывших на свободе членов Алексан-
дро-Невского братства. Общиной, устроен-
ной по строго монашескому образцу, руко-
водил архимандрит Гурий. 
 В 1937  В 1937 г., когда начались гонения и репрес-
сии на отбывших срок заключения за веру, 
община была вынуждена разделиться на 
две. Отец Гурий и часть его духовных чад 
уехали в более тихое и глухое место в район 
Ферганы. Там они купили себе дом и посели-
лись в полись в поселке Беш-Бала. Туда же, в поселок 
Беш-Бала приезжает Александр Хархаров. 

Архиепископ Михей рассказывал, что в до-
ме в поселке Беш-Бала, где жили члены 
общины, была устроена православная 
церковь. 
ААлтарь располагался в подполе. Престолом 
стала специально устроенная доска. Во 
время богослужения люк подпола откры-
вался, внизу находился священник и служил 
литургию. Вокруг люка стояли и молились 
члены общины. Разумеется, богослужения 
совершалось вполголоса.
ЕЕсли приходили незванные гости, люк за-
крывался и богослужение останавливалось. 
Местные жители – узбеки – слышали иногда 

из-под земли какое-то пение и решили, что 
это поют ангелы. Поэтому место, откуда уз-
беки слышали пение, они считали «свя-
тым» и властям об этом ничего не говорили.
Александру Хархарову не пришлось полу-
чить светское образование, хотя он и посту-
ппил учиться, по благословению о. Гурия, в 
Ташкентский медицинский институт. Поме-
шала война.
Весной 1942 г. Александра Хархарова при-
звали в действующую армию. Всю войну он 
прошел связистом – очень опасная служба,
и страху приходилось натерпеться. Помога-
ла мла молитва.

Основатели Александро-Невского братства, иеромонахи Лев и Гурий (Егоровы) и Иннокентий (Тихомиров). 
Иеромонах Гурий, впоследствии – Митрополит Гурий – духовный отец Владыки Михея.

Источник фото: http://tverskie-monastyri.ru
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Владыка Михей говорил, что, слава Богу, 
ему не приходилось убивать людей. Види-
мо, Бог хранил его душу для служения 
Церкви. 
Вернувшись с войны, он сразу наладил ду-
ховную связь с архимандритом Гурием, ко-
торый к тому времени вернулся к откры-
ттому служению Православной Церкви. Пат-
риарх Алексий I  поручил о. Гурию откры-
вать Троице-Сергиеву Лавру и стать ее пер-
вым настоятелем после эпохи духовной 
разрухи. Все помещения Лавры были заня-
ты, там проживали посторонние люди. Тем 
не менее, появились первые монахи, кото-
рые жрые жили в Загорске на квартирах у верую-
щих. Первым послушником в Лавре препо-
добного Сергия стал Александр Хархаров.
Он вспоминал, как помогал о. Гурию гото-
вить храм для первого богослужения. 
Никаких объявлений о начале богослуже-
ний в монастыре не было, однако, когда от-
кркрыли ворота, огромная толпа народа вош-
ла в открывшуюся обитель и заполнила 
храм. 

Троице-Сергиева Лавра. Крестный ход, 1946 г. 1-ый слева – архимандрит Гурий (Егоров), 
в центре в стихаре с водосвятной чашей – Игорь Мальцев (будущий митрофорный протоиерей 
Феодоровского кафедрального собора г. Ярославля), 1-ый справа – Александр Хархаров

Демобилизованный из рядов Советской Армии
Александр Хархаров, 1-й послушник Троице-
Сергиевой Лавры после ее открытия в 1946 г.
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Подошла очередь возвращения честных 
мощей преподобного Сергия. После осмот-
ра святых останков стало ясно, что голова, 
находившаяся с телом, принадлежала дру-
гому человеку. Перед вскрытием и освиде-
ттельствованием мощей безбожниками кто-то 
из работников музея или людей, связанных 
со священником Павлом Флоренским, опа-
саясь уничтожения мощей преподобного 
Сергия, изъял главу преподобного и подме-
менил другой. Сама честнАя глава храни-
лась некоторое время в домах благочести-
выхвых верующих, а затем ее поместили на 
время под престол церкви с. Виноградо-
во под Москвой (теперь входит в состав 
г. Москвы). 
Полное возвращение мощей в обитель 
стало знаменательной вехой в восстанов-
лении Троице-Сергиевой Лавры и величай-
шейшей радостью для всех православных 
христиан. Все это происходило на глазах у 
молодого послушника и он сам активно 
участвовал во всех этих событиях, хотя 
будущему архиерею недолго было суждено 
быть в числе лаврской братии. В этом же 
году он уезжает в качестве верного и 
нанадежного помощника уже епископа Гурия, 

которого отправили восстанавливать Таш-
кентскую епархию. Там Александр принима-
ет монашеский постриг с именем Михей, в 
честь преподобного Михея Радонежского, 
диаконскую и иерейскую хиротонии и, по 
благословению своего духовника и влады-
ки,ки, за два года заканчивает Московскую 
духовную семинарию.

Епископ Гурий (Егоров) совершает 
иерейскую хиротонию над иеродиаконом 
Михеем (Хархаровым). г. Ташкент, 1949 г.

Ташкент, 1947 г. Слева направо: Игорь Мальцев, иероомонах Иоанн (Вендланд), епископ Гурий (Егоров), 
иподиакон Александр Хархаров. Источник фото: pravoslavie.ru
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В 1953 г. вместе с епископом Гурием 
архимандрит Иоанн (Вендланд) и иеромо-
нах Михей (Хархаров) переезжают в Сара-
тов. Там они сближаются с преподавателем 
Саратовской духовной семинарии Никола-
ем Павловичем Ивановым, которого епис-
коп Гурий тайно рукополагает во священ-
ники.ники.
Другом иеромонаха Михея становится мо-
лодой послушник епископа Гурия Игорь 
Мальцев, который стремился к монашеству. 
Однако к владыке Гурию приходила на ду-
хховные беседы одна молодая девушка, 
которая весьма заинтересовала молодого 
послушника. И вот один раз, когда она 
уходила из дома владыки, послушник Игорь 
снял подрясник, спрятал его в саду, пере-
махнул через забор и пошел провожать 
девушку. Вернувшись вечером тем же путем, 
попослушник своего подрясника в саду не 
обнаружил. Его прибрал иеромонах Михей. 
Пришлось Игорю явиться пред очи владыки 
Гурия в светском виде и объясняться. В 
итоге епископ Гурий не благословил Игорю 
Мальцеву принятие монашества, тот женил-
сся по благословению Владыки, но уже на 
другой девушке. И получился из него хоро-
ший протоиерей и любвеобильный духов-
ник, которого и по сей день многие вспоми-
нают с любовью. 
ИеромонахИеромонах Михей был верен избранному 
пути и усердно учился монашеской жизни и 
духовной брани у своего мудрого и много-
опытного духовника.
С саратовского периода жизни у о. Михея 
сложились очень теплые дружеские отно-
шеншения с тайным священником Николаем 
Павловичем Ивановым, впоследствии моим 
духовным наставником. Они оба были уко-
ренены в традиции православной церков-
ной жизни, почти утраченной в наше время 
величайшей свободы вероисповедания. 
Есть вещи, которым нельзя научиться толь-
кко по книгам. Опыт живой веры и благодат-
ной жизни надо воспринять от предыдущих 
поколений христиан, хранить и умножать 
своими трудами, что мы ясно можем уви-
деть в жизни иеромонаха Михея, впоследст-
вии архиепископа.

В нем удивительно сочетались природная 
живость характера, горячий темперамент, 
радостное видение мира и доброжелатель-
ность к людям. Плюс ко всему этому – 
правильная длительная постановка духов-
ной жизни. Подобно тому, как ставит голос 
опытный преподаватель вокала, под руко-
вводством опытных наставников христиане 
учатся правильно устраивать мир своей 
души. Тут соединяются вместе труд челове-
ка и Божия благодать, помогающая верую-
щим душам бороться с грехами и согревать-
ся Христовой любовью.
ПомимоПомимо владыки Гурия, о. Михею удавалось 
общаться со многими благодатно одарен-
ными людьми. Особенно следует выделить 
близкое знакомство иеромонаха Михея с 
глинскими старцами в 1955–1956 гг., когда 
он был насельником Глинской пустыни. 
Иногда о. Михей рассказывал об этих под-
вижнивижниках благочестия и приводил приме-
ры, как эти старцы смирением и любовью  
побеждали трудности советского периода 
церковной жизни.

Рождества Пресвятой Богородицы Глинская Пустынь. 
1955–1956 гг. В 1-м ряду (слева направо): 

прпп. Глинские старцы Андроник (Лукаш) и Серафим 
(Амелин), рядом – иеромонах Михей (Хархаров)
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Братия Жировицкого монастыря в 1960-е годы. Источник фото: volgeparhia.ru

Наместник Свято-Успенского Жировицкого 
мужского монастыря архимандрит Михей.

1963 – 1969 гг.

Особенно сложный, но благодатный период 
в жизни о. Михея был, когда он настоятель-
ствовал в Жировицком Успенском монасты-
ре в Белоруссии. Это происходило с 1963 по 
1969 гг. Время активных атеистических 
гонений. Коммунистическая партия стреми-
лась сделать Белоруссию первой атеисти-
чесческой республикой в Советском Союзе. 
Уже в сане архимандрита о. Михею постоян-
но приходилось отстаивать права монасты-
ря перед безбожной властью. Ни на какие 
нравственные компромиссы с властями о. 
Михей никогда не шел.
У монастыря пытались отбирать даже зем-
лю,лю, которая использовалась под огород. Но 
особой остроты напряжение со светскими 
властями достигло, когда в монастырь сос-
лали архиепископа Ермогена (Голубева), 
который всегда твердо отстаивал конститу-
ционные права верующих и всеми силами 
оберегал приходы от закрытия. 
ААрхиепископ Ермоген имел уже плохое здо-
ровье, а от наместника монастыря требова-
лили поселить архиепископа на третьем 
этаже, куда ему было трудно подниматься 
по лестнице, а также не допускать к нему 
народ для духовных бесед и не давать 
старцу-архиерею совершать богослужения 
в храме.
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Митрополит Ярославский и Ростовский 
Иоанн (Вендланд). Фото: volgeparhia.ru

Архимандрит Михей давно был знаком с 
архиепископом Ермогеном, очень уважал и 
ценил его, поэтому категорически не 
выполнял подобные требования властей. 
Все это привело к тому, что в 1969 г. 
архимандрит Михей был снят с должности 
наместника Жировицкой обители, изгнан из 
монамонастыря и получил «волчий билет». Даже 
патриарх Алексий I не смог ничем помочь 
ему и найти место для церковного служе-
ния. Но, обсуждая с архимандритом Михеем 
сложившуюся ситуацию, патриарх предло-
жил архимандриту обратиться за помощью 
к своему давнему другу – митрополиту 
Ярославскому и Ростовскому Иоанну (Венд-
ланду). Тот недавно вернулся из многолет-
них заграничных командировок, имел мно-
гго связей с иностранцами, был неплохим 
дипломатом в отношениях с властями и 
умел достаточно хорошо с ними ладить.
Однако и митрополиту Иоанну непросто 
оказалось принять в свою епархию опаль-
ного архимандрита. Но все-таки ему уда-
лось договориться с уполномоченным Со-
ввета по делам религий, и о. Михей был 
назначен на дальний сельский приход в 
Даниловском районе, куда не ходил ника-
кой общественный транспорт, – в церковь 
села Бабурино.
Отец Михей рассказывал, что добираться 
ддо нового прихода ему приходилось на 
попутных грузовых автомобилях, часто да-
же на молоковозах. В 1970 г. митрополит 
Иоанн сумел перевести о. Михея в поселок 
Балобаново под Рыбинском, а в 1972 г. – 
назначить его благочинным Рыбинского 
округа.
ВВласти очень настороженно относились к 
архимандриту Михею, и не потому, что он 
был нелоялен к власти (таких претензий не 
было), а потому что его очень любили веру-
ющиеющие люди и тянулись к нему. В это время я 
познакомился с о. Михеем, и у нас возникли 
доверительные отношения. В этом, правда, 
не было моей заслуги. Он воспринял меня 
как воспитанника о. Николая Иванова и 
личного иподиакона митрополита Иоанна, 
который ко мне хорошо относился.

В 1974 г. я стал священником Ярославской 
епархии и чаще стал встречаться с о. Михе-
ем на богослужениях и в доме у митрополи-
та Иоанна.
ПоПосле моего рукоположения и назначения 
в штат Ярославской епархии митрополит 
Иоанн отказался быть моим духовником. Он 
не хотел смешивать служебные отношения 
с духовническими. Постепенно у меня сло-
жились отношения с архимандритом Михе-
ем как с духовником.
ММитрополит Иоанн стремился дать о. Ми-
хею больший простор для пастырской дея-
тельности. И вот, в июле 1975 г. удалось 
назначить архимандрита Михея в город-
ской приход – настоятелем Воскресенского 
собора г. Тутаева. Однако власть предержа-
щиещие очень быстро опомнились и через два 
месяца в ультимативной форме стали тре-
бовать от митрополита Иоанна перевести 
о. Михея из Тутаева в Феодоровский кафед-
ральный собор Ярославля вторым священ-
ником.
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Татьяна Владышевская, тайный священник Николай Иванов, Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн,
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Архиепископ Ярославский и Ростовский Михей.
Служение в Ярославской епархии

Воскресенский собор Тутаева имеет особое 
историческое и духовное значение. К 
чудотворному образу Спасителя постоянно 
приезжали и приезжают паломники. Кроме 
того, резко и сразу оживилась церковная 
жизнь прихода и города, что никак не 
устраивало тех, кто курировал со стороны 
гогосударства церковную жизнь.
В итоге, в Феодоровском кафедральном 
соборе собрались три духовных богатыря: 
протоиерей Борис Старк – настоятель, 
архимандрит Михей и протоиерей Игорь 
Мальцев, давний друг митрополита Иоанна 
и о. Михея.

В итоге, в Феодоровском кафедральном 
соборе собрались три духовных богатыря: 
протоиерей Борис Старк – настоятель, 
архимандрит Михей и протоиерей Игорь 
Мальцев, давний друг митрополита Иоанна 
и о. Михея.
ВнешнеВнешне о. Михей и о. Игорь оказались 
несколько похожи – родные души, имевшие 
схожее духовное устроение. Интересно 
было то, что они оба не имели о себе 
высокого мнения, но очень ценили друг 
друга. Нередко бывали такие ситуации. Я, 
как молодой и неопытный священник, 
обращаюсьобращаюсь с вопросом к о. Игорю, а он мне 
отвечает: «Это не ко мне, это – к о. Михею». А 
в разговорах с о. Михеем, особенно когда 
речь заходила о семейных отношениях, 
нередко приходилось слышать: «Это не ко 
мне, это – к о. Игорю».
Когда отец архимандрит стал жить и 
служить в Ярославле, у меня появилась 
возможность не эпизодически, а регулярно 
встречаться для беседы и исповеди с о. 
Михеем, приходя к нему домой и нередко 
там оставаясь на ночлег. Он всегда 
принимал к себе в гости очень приветливо 
и и с неподдельной радостью. Верной 
помощницей по хозяйству была маленького 
роста шустрая монахиня Феврония, в 
последние годы жизни она приняла схиму с 
именем Агафангела. Матушка Феврония 
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Архимандрит Михей (Хархаров), протоиерей Борис Старк, протоиере Игорь Мальцев. 
Никольский придел Феодоровского Кафедрального собора, 1983 г. Источник фото: pravoslavie.ru

Татьяна Владышевская, тайный священник Николай Иванов, Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн,
иподиакон Николай и Нина Зиновьевы, иподиакон Борис Балашов во дворе Ярославского епархиального управления

говорила по-русски вполне правильно, но с 
небольшим акцентом, так как была чувашка. 
По ее просьбе я сумел достать ей Псалтирь 
на чувашском языке.
Отец Михей вставал утром в пять часов и 
вместе с м. Февронией читал свое монашес-
ккое правило. Меня же, когда я ночевал у 
него, так рано не будил, поэтому мне 
удавалось хорошо выспаться; я вставал око-
ло семи часов.
Про о. Михея друзья шутили, что у него 
двухэтажная борода. Когда отец архиманд-
ррит был в пальто или в плаще, часть бороды 
была снаружи, когда же он снимал верхнюю 
одежду, борода значительно увеличива-
лась, т.к. часть ее была убрана под верхнюю 
одежду.
ИсповИсповеди, как правило, предшествовали 
разговоры на разные темы. О. Михей всегда 
интересовался своими московскими дру-
зьями, моей личной и служебной жизнью. 
Живой интерес вызывали обсуждения бого-
словских и научных проблем. Будучи хоро-
шошо начитанным не только в христианской 

литературе, он умел интересно разговари-
вать с очень образованными людьми и 
представителями научного общества. При 
всем том о. Михей считал себя человеком 
малообразованным, часто говоря: «Я только 
семинарию закончил».
ИмИмея громадный духовный и церковно-ад-
министративный опыт, о. Михей, как мне 
кажется, не считал себя очень хорошим 
духовником. Так, он мне порекомендовал 
пообщаться с архимандритом Таврионом 
(Батозским), которого считал более глубо-
ким и опытным духовником.
Я с бЯ с большим удовольствием съездил во вре-
мя отпуска в Спасо-Преображенскую пус-
тынь под Елгавой (Латвия). Служил вместе с 
архимандритом Таврионом, общался с ним. 
Был удивлен энергией, молитвенностью и 
четырьмя серьезными и доступными пропо-
введями в течение каждого дня, а служил он 
утром и вечером ежедневно. Это был потря-
сающий опыт создания духовного оазиса в 
глухомани на окраине Советского Союза. 
Люди ехали туда со всей страны.
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Светлый образ архимандрита Тавриона 
навсегда остался в моем сердце. Но дру-
гого духовника, кроме о. Михея, Господь 
мне больше не дал.
Протоиерей Глеб Каледа, давний друг ар-
химандрхимандрита Михея, когда еще не выходил 
на открытое пастырское служение и был 
тайным священником, говорил мне: 
«Полно проблем и неразрешимых вопро-
ссов, приезжаю к отцу Михею на службу в 
его сельский храм (с. Петрово Ярославского 
района), постою с ним рядом на службе 
во время литургии – и все мои вопросы 
сами собой разрешились, ни о чем уже не 
надо спрашивать. Мне бы только подер-
жаться за его мантию – и того довольно».
ДДействительно, о. Михей как-то все ставил 
на свое место – тихо, спокойно, без всяких 
споров.
В 1987 г. мне пришлось уйти из Ярославс-
кой епархии в Московскую. Осталась огром-
ная обида на несправедливые, с моей по-
зиции,зиции, действия архиепископа Платона. 
Несколько лет я не мог простить обиды. 
На это о. Михей мне сказал: «То, что неспра-
ведливо поступил владыка Платон, это его 
грех. А то, что ты не можешь простить – 
твой грех. Молись и проси Божией помо-
щи, чтобы смог все простить». К этому следу-
ддует добавить, что через какое-то количес-
тво лет тогда уже митрополит Платон через 
одного знакомого священника передал, 
что он поступил со мной неправильно.
Когда я стал служить в Клину, а это был ко-
нецнец 1987 г., церковная жизнь начинала 
понемногу оживать, стали появляться в 
приходе молодые христиане и новоруко-
положенные священники, которым было 
необходимо увидеть не лубочные картинки, 
а подлинно живое христианство, прикос-
ннуться своей душой к православной 
традиции духовно-благодатной жизни, о 
которой мы читали в аскетической лите-
ратуре. И некоторых из молодых прихо-
жан и священников я возил с собой в Яро-
славль к архимандриту, впоследствии архи-
еписепископу Михею, для духовной беседы и 
исповеди. Это помогало наладить духов-
ную жизнь этих людей. Живой пример под-
линно христианской духовности и отечес-
кой любви к приходящим указывал верные

ориентиры в нашем сложном и противо-
речивом мире. 
В 1993 году полной неожиданностью для 
всех стало посвящение архимандрита Ми-
хея в епископский сан. Сам отец архиман-
дрит старался всеми силами убедить Свя-
ттейшего Патриарха Алексия II в своей не-
пригодности к епископскому служению. 
Часть этого разговора архиепископ Михей 
иногда с присущим ему чувством юмора 
воспроизводил. 

Митрополит Иоанн (Вендланд) 
и архимандрит Михей (Хархаров). 1987. 

Источник фото: shahteparh.ru
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«Перед епископской хиротонией у меня 
состоялся откровенный разговор со Свя-
ттейшим Патриархом Алексием II в Москве. 
Я делился неготовностью и неопытностью 
в деле управления паствой Христовой, тем 
более в такой большой и древней епархии, 
тем самым пытаясь отговорить Патриарха 
от моего рукоположения.  
– Ваше Святейшество, я же обычный при-
хходской настоятель, у меня нет ни опыта, 
ни умения управлять целой епархией. Ваше 
Святейшество, мне всё же придется встре-
чаться с серьезными и важными людьми, 
вести диалог, но я не знаю, как себя вести…
– Ничего, отец Михей, в этом деле иподи-
аконы помогут!
– Ваше С– Ваше Святейшество, но я же совершен-
но не знаю архиерейской службы – как я 
ее буду проводить? 

– Ничего, отец Михей, уж здесь-то иподи-
аконы обязательно помогут.
- Ваше Святейшество, ведь мне придется 
много ездить по приходам, служить, посе-
щать трапезы и много кушать…
- Ничего, отец Михей… Иподиаконы помогут!!!»
МыМы теперь начинаем с особенной болью 
ценить людей, приобретших от предшеству-
ющих поколений трезвую и здоровую ду-
ховно-благодатную жизнь и умноживших 
ее своими трудами, потому что после их пе-
ррехода в мир вечности равноценной замены 
им не много приходится видеть. Похоже, мы 
теперь стали жить на духовном мелководье, а 
очень жаль, не хочется, чтобы мы духовно 
мельчали. 
Нам есть с кого брать пример жизни и цер-
ковного служения. Одним из таких подвижни-
ниников благочестия и был архиепископ Михей.

Патриарх Алексий II, епископ Александр и епископ Михей. Ярославль, 1993 г. 
Источник фото: pravoslavie.ru
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КТО ТАКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ?
• Православные верующие – священники, монахи, миряне, пострадавшие в годы   
советских репрессий за веру во Христа и прославленные Церковью в лике святых.

КОГО ИЗ КЛИНСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ?
• Священники: Серафим Вавилов, Петр Соколов, Иоанн Фроловский (Тарасов), 
ССергий Гусев (в Высоковске), три послушницы Акатовского монастыря. И еще я знаю не 
прославленного в лике святых иерея Михаила Смирнова, окормлявшего приход сел 
Фроловское, Никитское и Мисирево. Тоже без вести пропавшего и забытого...

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ОБ ИХ ПОДВИГЕ?
• Потому что благодаря их подвигу, их жертве, Церковь ещё живет и существует. Они 
наиболее близки к нам по времени и ходатайствуют за нас пред Богом. Ознакомившись с 
их житиями можно извлечь пользу для души.
•• Потому что это святые, которые жили чуть раньше нас. По укладку жизни, по знаниям мы 
похожи на них. Их подвиг – пример нам. 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМУЧЕНИКАХ ВАМ ИНТЕРЕСНА?
• Надо  бы узнать все-таки участь иерея Михаила Смирнова поточнее. А так... 
Думается – неужели деятели беззакония при жизни так ничего и не поняли? 
Почему нет публичных раскаяний за эту бесчеловечную деятельность?..
• Интересно узнать не только о подвиге новомучеников, но и кем они были, 
чем занимчем занимались. Может быть, есть какие-то личные дневники, заметки и т. п. 

Мы предлагаем и нашим читателям тоже принять участие в опросе. 
Ждем ваших ответов. Связаться с нами можно по телефонам: 
8(49624) 3-60-12, 2-68-70, 8 903 523 56 63.

Клинские новомученики: 
что мы знаем о них? 
жизнь благочиния /  Опрос клинчан
// Елена Кислова
Медиацентр «Клин православный», 
действующий при Скорбященском храме,  
получил президентский грант на создание 
цикла фильмов о Клинских новомучениках. 
Мы уже приступили к сбору материала для 
написания сценариев и хотели бы узнать:  
что было бы вам интересно узнать о 
свсвятых XX века? Для этого мы проводим 
опрос на нашем приходском сайте и в 
соцсети ВКонтакте в группе «Клин 
православный». Мы очень ждем ваших 
ответов. А может быть, у кого-то есть 
какие-то семейные истории, фотографии и 
вещи, связанные с новомучениками?  Мы 
ббудем благодарны за отклики и помощь. А 
пока предлагаем ознакомиться с 
некоторыми уже поступившими ответами 
на наш опрос. 
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Фото: vk.com/id263676701

Несколько лет назад Братством православ-
ныхных следопытов совместно с Лигой здоровья 
нации был разработан уникальный проект: 
«Святая Русь: тропой следопыта», который 
предполагает создание во всех федеральных 
округах России комплекса многоуровневых 
вариативных маршрутов следопытов. Цель 
проекта – профилактика курения, алкоголиз-
ма,ма, наркомании и популяризация здорового 
образа жизни. Доступность и массовость 
проекта обеспечивается интеграцией в мар-
шруты объектов культурно-исторического 
наследия, спортивно-туристических прог-
рамм,рамм, баз отдыха, музеев, паломнических 
площадок, посещения храмов. Составлен 
путеводитель «Святая Русь: тропой следоыта. 
От Новороссийска до Владивостока» (его 
можно приобрести в книжных магазинах 
или ознакомиться с ним в интернете).

В Клину много незаурядных личностей, и в 
этой статье я хочу рассказать о молодых 
ребятах, которые уже много лет занимаются 
тяжёлой атлетикой и любят путешествовать: 
ездят на мотоциклах по городам России. На 
своих «железных конях» они уже побывали
в Архангельске, Санкт-Петербурге, в горо-
дах дах Золотого кольца России. Молодые путе-
шественники в своих поездках посещали 
православные храмы, причем тогда они 
еще не были знакомы с проектом «Святая 
Русь: тропой следопыта».
В конце июля нынешнего года, уже в рамках 
этого проекта, после тщательной подготов-
кики они самолетом улетели во Владивосток, 
чтобы вернуться в родной Клин на мотоцик-
лах, которые отправили поездом. За три 
недели предстояло проехать 11 тысяч кило-
метров! 

Клинчане в проекте 
«Святая Русь: тропой следопыта»
жизнь благочиния /  О профилактике здорового образа жизни
// Игорь Смирнов, председатель клуба трезвости во имя иконы Богородицы     
«Неупиваемая Чаша» при Успенском храме в Демьяново
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Наши земляки побывали в Хабаровске, 
Биробиджане, Чите, Красноярске, Челя-
бинске, Самаре. Они посещали православ-
ные храмы, знакомились с историей и 
достопримечательностями Дальнего Восто-
ка, Сибири, Урала, Центральной России; 
любовались красотой и мощью Краснояр-
сской ГЭС, окунулись в студеные и быстрые 
воды Енисея – великой русской реки. 
Накануне праздника Преображения Господ-
ня ребята вернулись в родной Клин. Пора-
дуемся за наших земляков, которые с Бо-
жией помощью преодолели столь серьез-
ныйный и протяженный маршрут. Пожелаем им 
от всей души крепкого здоровья и дальней-
ших успехов!

Фото: vk.com/id263676701
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