
Воздвижение Животворящего Креста Господня

– Ваше Преосвященство, вы уже более трех ме-
сяцев возглавляете епархию, но Подмосковная 
земля уже давно стала для вас родной. Много 
лет вы служите в Троице-Сергиевой лавре, на-
местником которой сейчас являетесь. Теперь 
вы в новом качестве с пастырским визитом по-
сетили многие храмы, монастыри Подмосковья. 
Какой вы увидели Сергиево-Посадскую епархию?
– Знаете, я бы сравнил ее с полем: готовым, обра-
ботанным, которое приносит прекрасные плоды. 
Конечно же, это заслуга всеми нами любимого ми-
трополита Ювеналия. И здесь, на благословенной 
Подмосковной земле, что-то новое вносить или из- 
менять неправильно. Потому что всё движется и раз- 
вивается так, как должно двигаться и развиваться 
в Церкви. И моя задача – это всё сохранять, приум-
ножать и помогать нашим пастырям прежде всего 
всесторонне заботиться о душах и сердцах людских.
– Русская Православная Церковь уделяет боль-
шое внимание воспитанию маленьких прихо-
жан. Сейчас при многих храмах действуют дет-
ские воскресные школы. Но не всегда на приходах 
получается организовать работу с молодежью 
и людьми среднего возраста. Если говорить о ду-
ховном просвещении, какие, на ваш взгляд, здесь 
основные проблемы и первоочередные задачи?
– Действительно, объезжая приходы и епархии, 
я увидел, что не в каждом храме есть детская вос-
кресная школа и тем более школа для взрослых. 
Это говорит не о том, что плохо работает священ-
ник, а скорее о том, что не всегда есть возможность  

и потребность в открытии той или иной воскрес- 
ной школы. Мы же открываем их не ради галочки, 
чтобы отчитаться, что у нас есть воскресная школа. 
Мы это делаем для того, чтобы дети, взрослые на-
учались и поучались. Если нет прихожан, а у нас, к 
сожалению, есть такие населенные пункты, где два, 
три человека на приходе, – то для кого там школу от-
крывать? Поэтому наша задача усилить те воскрес-
ные школы, которые уже есть. Оказывать им боль- 
ше внимания, оснащать более современной про-
граммой, чтобы именно из них выходили люди,  
способные строить будущее Церкви.

– Владыка, в вашей биографии сказано, что вы 
родились в Молдавии в г. Бельцы. С десяти лет 
алтарничали. Сразу после школы уехали из род-
ного города и трудились разнорабочим в Трои-
це-Сергиевой лавре, готовились к поступлению 
в семинарию. Что подвигло вас на такой реши-
тельный шаг: семья, духовный наставник, или 
это был ваш личный поиск?
– Семья у меня была абсолютно не церковной.  
Я думаю, что мой приход в храм произошел по мо-
литвам близких, родных людей – бабушки, дедуш-
ки. Они всегда молились, и их молитва принесла 
желанный плод. Поэтому, мой путь воцерковления, 
монашеский путь, священнический – это полнос- 
тью осознанное деяние. Никто меня не заставлял.

31 августа Клин с рабочим визитом посетил правящий архиерей Сергиево-Посадской 
епархии епископ Фома. Владыка побывал в 12-ти храмах Клинского благочиния, 
познакомился с жизнью приходов, посетил православные учебные заведения: 
гимназию «София» и школу им. святителя Димитрия Ростовского в Демьянове.  
Также Владыка ответил на вопросы журналистов Медиацентра «Клин православный».  
// Инга ФИЛИППОВА, фото автора. Интервью: Елена КИСЛОВА

«Главная задача – сохранять и приумножать»

27 сентября Православная Церковь отмечает 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. В основе праздника – реальные истори- 
ческие события, произошедшие в IV веке в Византии. 
Тогда святая царица Елена обрела в Иерусалиме тот 
самый Крест, на котором был распят Христос. Но для 
христианина смысл этого праздника гораздо глубже. 
Крест – это не просто какой-то предмет, он начало  
и источник спасения человека. Из орудия позора  
Крест превратился в орудие искупления и знамение 
великой неизреченной любви Божией к падшему 
человеческому роду. А еще Крест – самое сильное  
на свете оружие против врагов нашего спасения: 
дьявола и его служителей. Не перечесть, сколько чудес 
совершено силой Животворящего Креста Господня!
И сегодня тему номера мы посвящаем Кресту:  
вспомним историю праздника Воздвижения Креста 
Господня, разберем богослужебные тексты, а также 
поделимся мнением, что значит нести свой крест  
в жизни.

Рабочий визит правящего архиерея в Клин / События
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Господь  
помилует Россию  
и приведет её  
путем страданий  
к великой славе...

Преподобный  
Серафим Саровский
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С протоиереем Аркадием Штейнбергом  
в Знаменском храме с. Теплое

ФОТО:  ИРИНА ЕРМАКОВИЧ

С протоиереем Олегом Денисюком, настоятелем 
Успенского храма с. Демьяново 

В Скорбященском храме г. Клина

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
C ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА 
И СМОТРИТЕ ВИДЕО  
ОБ АРХИЕРЕЙСКОМ ВИЗИТЕ  
НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ



Освяти нас крепостью тво-
ею, всесвященный Крест! 
Укрепи нас воздвижением 
твоим, воздвигаемый про-
тив ополчения врагов”» 
(русский перевод).

В 326 г. по распоряже-
нию императора Констан-
тина его мать, святая равно-
апостольная царица Елена, 
отправилась в Святую Зем-
лю. Она хотела найти тот са-
мый Крест, на котором была 
принесена искупительная 
Жертва за грехи всего мира. 
Царице Елене стало извест-
но, что честной Крест по-
гребен в основании холма, 
на котором был построен 
языческий храм в честь бо-
гини любви Венеры. После 
его разрушения и проведе-
ния на этом месте раскопок 
были найдены три креста. 
Их по очереди возложили 
на тяжелобольную жен-
щину. После того, как к 
ней прикоснулись третьим 
крестом, она сразу выздо-
ровела. Так был определен 
Крест, обагренный кровью 
Спасителя мира. 

Собралось множество 
людей, узнавших о чудес-
ном исцелении и обрете-
нии Креста Христова. Все 
стремились своими глаза-
ми увидеть спасительный 
Крест. Тогда епископ Ие-
русалимский Макарий стал 
высоко поднимать Святой 
Крест, показывая его всем 
людям. Это событие легло 
в основу праздника Воздви-
жения Честного и Животво-
рящего Креста Господня и 
чина Воздвижения Креста, 
который совершается в хра-
мах во время праздничного 
всенощного бдения. 

О ВОЗДВИЖЕНИИ  
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Церковные песнопения 
всенощного бдения содер-
жат много упоминаний о 
предстоящем на богослуже-
нии Воздвижении Креста, 
подготавливая верующих 
к этому важному событию. 
В первой стихире на литии 
говорится: «Вот, мы явно 
поклоняемся пречистых ног 
Твоих подножию и, надеясь 
на осенение Твоими крыль- 
ями (то есть Твою защиту. – 
Прим. авт.), Всемилосерд-
ный, взываем Тебе: “Да от-
печатлеется на нас свет лица 
Твоего, и рог православных 
людей (то есть силу, досто-
инство и значение право-
славных христиан. – Прим. 
авт.) Твоих возвысь Воздви-
жением Креста Твоего, Хри-
стос многомилостивый!”» 
(русский перевод). 

Характерно, что в цер-
ковных песнопениях, по-
священных Кресту,  глаго- 
лы и причастия даны в на-
стоящем времени, часто 

встречается слово «днесь», 
по-русски – «в сей день». 
Церковь усиленно обращает 
наше внимание, что Воздви-
жение совершается на этом 
богослужении и сейчас. 
Приведем слова хвалитной 
стихиры в русском перево-
де: «В сей день совершает 
исхождение Крест Госпо-
день, и верные принимают 
его с любовью, и получают 
исцеление души, и тела, и 
всякого недуга. Его будем 
приветствовать с радостью 
и страхом: со страхом – из-
за греха, как недостойные; 
с радостью же – ради спа-
сения, которое миру подает 
на нем пригвожденный Все-
милостивый Христос Гос-
подь».

Православная Церковь 

не просто вспоминает быв-
шие когда-то события: 
она на своем богослуже-
нии встречается с ними и 
освящается ими. И ника-
кого значения не имеет, 
что крест, воздвигаемый 
в храме, сделан в ХХ или 
XXI веке: честь, воздава-
емая образу – изображе-
нию, восходит к первооб-
разу. Поклоняясь иконе, 
мы поклоняемся не доскам 
и краскам, а Тому, Кто 
изображен на них и ими. 
Иконы, в том числе и кре-
сты, это в некотором роде 
окошки в Царство Небес-
ное, которые открывают-
ся во время молитвы. Си- 
ла подлинного древа Креc- 
та Христова действует и в 
том кресте, который мы но-
сим на груди или целуем в 
храме.

КРЕСТ –  
СИМВОЛ ЛЮБВИ  
БОГА К ЛЮДЯМ

Церковное празднование 
Креста Христова объединя-
ет молитвенное прославле-
ние как страданий Господа 
нашего Иисуса Христа, так 
и Его славное Воскресение 
– начало нашего духовного 
выздоровления и обнов-
ления для вечной жизни. 
Светилен праздника тор-
жественно провозглаша-
ет: «Крест, хранитель всея 
вселенныя, Крест, красота 
Церкви, Крест, царей держа-
ва, Крест, верных утвержде-
ние, Крест, Ангелов слава и 
демонов язва».

Совершая поклонение пе- 
ред Святым Крестом, мы 

поем: «Кресту Твоему покло- 
няемся, Владыко, и святое 
Воскресение Твое славим».

Крест Христов – высочай- 
шее проявление любви Бога 
к нам, грешным людям. По-
клонение Богу значит, что 
мы ставим нашего Творца 
и Спасителя в самый центр 
нашей жизни. Прославление 
Бога, Воскресения Христова 
– это наши усилия, направ-
ленные к тому, чтобы в на-
ших поступках, словах, мыс-
лях и чувствах отражались, 
как в зеркале, любовь и со-
вершенство нашего Господа. 
Мы должны духовно упо-
добляться Богу, стараться 
жить так, чтобы Богу всегда 
было радостно нас видеть. 
Тогда и вера, согретая нашей 
взаимной любовью с Богом, 
станет живой, спасительной 
и всё побеждающей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА  
ИЗ ПЕРСИДСКОГО ПЛЕНА

В праздник 
Воздвижения 
Церковь воспо- 
минает и еще 
одно событие – 
возвращение 
Креста Христова  
из персидского 
плена в VII веке.
В 614 году персид-
ский царь Хозрой 
в ходе войны 
с Восточной 
Римской империей, 
Византией, 
овладел 
Иерусалимом  
и захватил среди 
многих ценностей 
и святынь Крест 
Христов, который 
был увезен  
в Персию. В 628 
году император 
Ираклий разбил 
персов и заключил 
с ними мир. По 
условиям договора 

святой Крест был возвращен в Иерусалим. Император 
встретил Крест Господень у ворот города и, по совету 
патриарха Зосимы, в простой одежде и босой внес его  
в храм. Это событие совершилось 14 сентября.
Дальнейшая судьба Креста Христова доподлинно 
неизвестна. Существует предание, что царица Елена 
увезла один из брусьев Креста в Константинополь, 
другой же оставила в Иерусалиме. В эпоху крестовых 
походов след Креста теряется – известно лишь,  
что части и Иерусалимской, и Константинопольской 
половин Креста были разнесены по разным городам  
и монастырям Греции, Руси и Западной Европы, где они 
хранятся и почитаются до сего дня. Крупнейшая часть 
Крестного древа до сих пор пребывает в Иерусалиме,  
в храме Воскресения Христова.
С момента своего возникновения день Воздвижения 
отмечался пощением. «С радостью примем и понесем 
этот пост, – говорит святитель Иоанн Златоуст, –  
не помрачая лиц своих подобно лицемерам, по слову 
Господню (Мф. 6:16), но со светлой и радостной душой».

Источник: azbuka.ru

ПРООБРАЗ  
ПРАЗДНИКА  
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

На всенощном бдении 
праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня читается 
паремия – отрывок из вет-
хозаветной книги Исход. 
В нем рассказывается о со-
бытии, которое случилось 
в начале пути израильского 
народа из страны рабства – 
Египта, где израильтяне 
были обречены на истреб- 

ление, в Землю Обетован-
ную (обещанную Богом). 
После перехода через Крас-
ное море люди, страдавшие 
от жажды в знойной пусты-
не, нашли источник, вода 
в котором была горькой и 
непригодной для питья. В 
связи с этим место было 
названо Мерра, что значит 
«горькая». «И возроптал на-
род на Моисея, говоря: что 
нам пить? Моисей возопил 
к Господу, и Господь пока-
зал ему дерево, и он бросил 
его в воду, и вода сделалась 
сладкою» (Исх. 15:24–25), 
то есть пригодной для пи-
тья. Чудесное действие это-
го дерева явилось прообра-
зом спасительного действия 
Древа Креста Господня.

В 9-й песне празднично-
го канона говорится: «Не 
допустив убийственной го-
речи от древа, Господи, Ты 
совершенно истребил ее 
Крестом; потому некогда 

дерево горечь вод Мерры 
и прекратило, предызобра-
жая действие Креста, кото-
рый все силы Небесные ве-
личают» (русский перевод).

КРЕСТ ХРИСТОВ –  
ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕРТИ

Грех наших прародите-
лей, выразившийся в гор-
дыне и эгоизме, стал пре-
дательством любви Божией 
к людям. Вследствие этого 
разорвалась связь доверия 
и любви между Богом и че-

ловеческим родом со сторо-
ны любимых Божьих созда-
ний – людей. Трагическим 
последствием этого стали 

повреждение человеческой 
природы, болезни, смерть; 
поломались прежде мир-
ные и доброжелательные 
отношения между самими 
людьми. В таком духов-
но-нравственном состоя-
нии, в котором оказался че-
ловек, ему было бы вредно 
и опасно вкушать плоды 
древа жизни – таинственно-

го и глубинного соединения 
своей жизни с жизнью сво-
его Творца. В этом случае 
греховное поражение че-
ловеческой природы стало 
бы вечным, не подлежащим 
исцелению. Светлый мир 
Божиего Царства закрылся 
бы перед людьми навсегда. 
Нельзя дать право вечности 
греху и его последствиям. 

Как через древо позна-
ния добра и зла грех и его 
следствие – смерть – вошли 
в человека, так Крестом 
Христовым уничтожена го- 

речь смерти и побежден 
грех. Теперь каждый веру- 
ющий во Христа и Его 
Евангелие получает утеше- 

ние и укрепление, взирая  
на Крест и доверяя любви 
своего Спасителя. Крестная 
смерть Богочеловека Иису- 
са Христа победила абсо-
лютную силу греха и смер-
ти, привела к разрушению 
ада, который, казалось, 
был несокрушимой твер-
дыней диавола. Шеол – ад 
– держал в страшном пле-

ну все человеческие души, 
начиная с Адама. Христос 
принял по Своей человече-
ской природе насильствен-
ную смерть через распятие. 
Его Богочеловеческая душа 
сошла в ад. Там раздалась 
евангельская проповедь 
Спасителя. Все души людей, 
живших ранее на земле, ус-
лышали весть о Божествен-
ной любви и вечном Цар-
стве славы Божией. Адская 
твердыня разбилась! Все 
поверившие Христу и Его 
Евангельской вести вышли 
из адского безнадежного 
мрачного состояния и во-
шли вместе с Богочелове-
ком в светлый и радостный 
мир Божиего Небесного 
Царства. Души, сделавшие 
иной выбор, не захотевшие 
быть со своим Богом, сбе-
жали от Христа вместе со 
всеми темными силами в 
адские глубины, где царят 
мрак и ненависть.

ОБ ИСТОРИИ  
ПРАЗДНИКА

В вечерней стихире на 
литии говорится о чудесном 
явлении образа креста на 
небе императору Констан-
тину в 312 г., накануне его 
битвы с кесарем Максен-
цием. После этого на всех 
воинских знаменах Кон-
стантин повелел изобразить 
образ креста, под сенью 
которого и свершилась по-
беда императора, уверовав-
шего во Христа. «Сверкаю-
щий звездами образ твой, 
Крест, предвозвестил успех 
победный славному благо-
честивому царю; а мать его 
Елена, тебя открыв, сделала 
известным всему миру;  и 
сегодня, воздвигая тебя, мы, 
хоры верных, восклицаем: 
“Просвети нас светлостью 
своею, живоносный Крест! 
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«Освяти нас крепостью твоею, всесвященный Крест!»
27 сентября – Воздвижение Креста Господня / Слово пастыря

Праздник Воздвижения Креста Господня в Скорбященском храме г. Клина  
ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК

Продолжение на с. 3  >>
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 Окончание. Начало на с. 2

Епископ Иерусалимской Церкви с крестом императора  
Ираклия, сделанным из частей самого Креста Христова

«Крест, хранитель всея вселенныя, 
Крест, красота Церкви, Крест, царей 
держава, Крест, верных утверждение, 
Крест, Ангелов слава и демонов язва» 

(светилен праздника) 

Полное название этого праздника – Всемирное Воздвижение Честного  
и Животворящего Креста Господня. Его суть – далеко не только воспоми-
нание того, как в 326 г. епископ Иерусалимский Макарий своими руками 
поднимал Крест и показывал его народу. Об этом в песнопениях праздника 
ничего не говорится. Смысл праздника в ином: Крест Христов является 
духовному взору всех христиан как символ и сила истинной веры. 
 // Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель Скорбященского храма г. Клина

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме 
ФОТO: KAZANOCHEKA.LIVEJOURNAL.COM

Воздвижение Креста Господня. XVI в. 
ФОТО: PRAVKLIN.RU

 

Православная Церковь не просто  
вспоминает когда-то бывшие события,  
она на своем богослужении встречается  
с ними и освящается ими. 

В Богоявленском Елоховском  
соборе, у северной стены храма,  
под распятием, находится метал- 
лический ковчег с частицей Древа 
Животворящего Креста Господня.  
ФОТO: ЦЕНТРОВИК.РФ

СПРАВКА 
В 614 году персы завоевали Иерусалим 
и вместе с другими сокровищами вывезли  
Древо Животворящего Креста Господня. 
Спустя 14 лет Крест в Иерусалим возвратил 
император Ираклий. На сегодняшний день часть 
Древа Животворящего Креста Господня хранится  
в Иерусалиме в греческом храме Воскресения.
Также части святыни пребывают на Святой  
Горе Афон.



«Икона – это богословие в красках», 
– сказал замечательный священник 
Павел Флоренский. Изображение 
Креста Христова, как и любая кано-
ническая (правильная) икона, отра-
жает и выражает нашу веру, то есть 
наши взаимоотношения с Богом.

Мы все привыкли видеть католи-
ческие распятия, на которых изо-
бражается обвисшее тело мертво-
го Христа или Его предсмертная 
агония. Но если мы посмотрим на 
распятия I тысячелетия, когда за-
падные христиане еще хранили Пра-
вославие, то увидим совершенно 
иную картину.

Старинные западные распятия, 
находящиеся в некоторых костёлах 
и католических монастырях, изобра-
жают Иисуса Христа на Кресте сто-
ящим прямо, с поднятой головой и 
открытыми, как у живого человека, 

глазами. Его ноги расположены па-
раллельно друг другу, и каждая про-
бита одним гвоздем. Иногда Господь 
изображается не в набедренной по-
вязке, а в праздничной, красной с 
узорами одежде. Что это значит?

Современные католические распя-
тия, в соответствии с католической 
верой, кульминацию спасительно-
го служения Иисуса Христа видят в 
Его Крестной смерти в Великую Пят-
ницу. Православие верит и всегда 
верило иначе: Господь спасает нас 
Своим Крестом, то есть Крестной 
смертью, и светоносным Воскресе-
нием. Именно Воскресение Христо-
во – итог и логическая вершина Его 
дела спасения человеческого рода.

Эту вероучительную истину и от-
ражают древние западные право-
славные распятия! Иисус Христос 
распят на Кресте, но не побеждён.  
Он – победитель ада и смерти, жи-
вой – Воскресший. А царская празд-
ничная одежда на нем – это символ   
достоинства Его как Царя всего 
мира.

Еще в XII веке на Западе встреча-
ются подобные изображения. Но ис-
кажается вера, изменяется понима-
ние спасения – становится иным и 
церковное искусство, отражающее 
веру.

Трагическая и поучительная исто-
рия.

КРЕСТ, КОПИЯ  
С РОМАНСКОГО РАСПЯТИЯ XII В.  

МОНАСТЫРЬ БОЗЕ, ИТАЛИЯ

Преподобный Макарий (в миру Матфей) родился 
в 1402 году в благочестивой семье бояр Василия и 
Ирины Кожиных в селе Грибково (ныне Кожино), не-
далеко от города Кашин. Родной брат Матфея Григо-
рий, принявший постриг с именем Геннадий, был на-
стоятелем Тверского Отроча монастыря, а c 1461 года 
– Тверским епископом. Племянник святого Макария 
Паисий, основавший Угличский Покровский мона-
стырь, был в конце XVI века причислен к лику святых.

С юных лет Матфей стремился к монашеству, но 
по воле родителей женился. Матфей жил со своей су-
пругой Еленой мирно и благочестиво. Молодые муж 
и жена договорились друг с другом, что тот из них, 
кто переживет другого, не вступит во второй брак, а 
примет монашество. Через год после свадьбы скон-
чались родители Матфея, а еще через два года пре-
ставилась его супруга Елена. Не имея ничего, что при-
вязывало бы его к прежней жизни, Матфей принял 
иноческий постриг с именем Макарий в Кашинском 
Николаевском Клобуковском монастыре. Он стара-
тельно проходил все монастырские послушания.

       

С течением времени к Макарию стали стекать-
ся ищущие спасения. Он смиренно принимал их и на-
ставлял в правилах иноческого жития.

Земля, на которой жила братия, принадлежа-
ла боярину Ивану Коляге. Когда число пустынников 
увеличилось и они построили церковь, боярин стал 
опасаться, что его земли отойдут к обители. Это его 

настолько тревожило, что он замыслил убить пре-
подобного. Но этому намерению не суждено было 
осуществиться: все члены семьи Коляги умерли, а 
сам он тяжело заболел. Тогда боярин раскаялся, ве-
лел отнести себя к Макарию и рассказал ему о сво-
ем злом желании. «Бог простит тебя», – ответил сми-
ренный подвижник. После беседы с ним Коляга 

пересмотрел свою жизнь, исцелился и, желая загла-
дить свой грех, передал пустыни часть своей земли, 
а позже и сам вступил в Макарьев монастырь. С тех 
пор преподобный называл обитель Калязинской 
(позже здесь возник и город Калязин).

Господь наделил подвижника даром прозорли-
вости и чудотворения, в частности, исцеления рас-
слабленных и бесноватых. 

Перед кончиной Макарий благословил братию 
и напутствовал следующими словами: «Предаю вас 
Господу Богу! Пребывайте всегда в трудах, посте, бде-
нии и непрестанной молитве; блюдите чистоту ду-
шевную и телесную, не воздавайте зло за зло или до-
саждение за досаждение. Если я имею дерзновение к  
Богу, то по моем отшествии обитель сия не оскудеет, 
но распространится».

Преставился игумен Калязинский 17 марта 1483 
года на 82-м году жизни. После кончины на нем на-
шли тяжелые вериги, о которых до этого момента ни-
кто не знал. Над могилой святого была сооружена де-
ревянная часовня.

В 1521 году во время  строительства каменно-
го храма был найден гроб преподобного. Мощи его 
оказались нетленными, от них исходило благоуха-
ние, и даже ризы не подверглись тлению.

Чудотворения игумена Макария и народная лю-
бовь к нему способствовали тому, что на Московском 
Соборе 1547 года он был причислен к лику святых.
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После революции новая власть вскрыла мощи преподобного Макария Каля-
зинского и выставила их на обозрение в Троицком соборе калязинского мона-
стыря. В 1920 г. на территории монастыря открыли музей. В 1921 г. монастырь 
закрыли.

В собственность музея вместе со всеми отобранными монастырскими ценно-
стями перешли и святые мощи преподобного Макария. Их многократно пыта-
лись изъять из музея, но директор Иван Федорович Никольский очень мудро и 
умело не давал этого сделать. Так, когда в музей пришла первая комиссия для 
изъятия святых мощей, директор сказал, что коллекция палеонтологии и архео- 
логии монастыря была перемешана с останками преподобного Макария по-

сле их вскрытия, а потому определить, где и чьи кости, просто невозможно. В 
дальнейшем, когда Никольский узнавал об очередном визите проверяющих, он 
уносил мощи преподобного к себе домой.

Следующий директор музея Тамара Федосеевна Зябликова заступила на свою 
должность в 1972 г. В то время мощи были спрятаны в доме И. Ф. Никольского. 
Семья Зябликовых вернула их в музей, где мощи тщательно хранились, и о них 
старались лишний раз нигде не упоминать.

В 1981 г. директором музея стал Андрей Викторович Земляков. От него один 
священник узнал, что мощи преподобного Макария Калязинского хранятся в 
музее. После этого приход села Спасского обратился в обком партии и в област-
ной музей с прошением о передаче им мощей. Представители власти стали ока-
зывать давление на директора музея. Землякову было четко указано, что раз 
он проговорился о том, что мощи целы, то теперь сам должен их уничтожить. 
Специально организованная комиссия обследовала состав сохранившихся ко-
стей и постановила: считать мощи подложными и подлежащими уничтожению. 
После этого А. В. Земляков принял решение перенести мощи преподобного Ма-
кария к себе домой и тем самым сохранить их от уничтожения. Так с 1982 г. по 
1984 г. святые мощи находились в его доме. Когда А. В. Земляков уходил со сво-
ей должности в музее, он передал мощи преподобного своей преемнице – Т. В. 
Афанасьевой.

В 1986 г. группа верующих в очередной раз обратилась к органам граждан-
ской власти с просьбой вернуть мощи преподобного Макария Калязинского 
Православной Церкви. Через год Калининский государственный объединен-
ный музей принял решение о передаче раки и мощей преподобного Калинин-
ской, ныне Тверской, епархии Русской Православной Церкви. Так в октябре 
1987 г. закончилась многолетняя борьба русских патриотов – музейных работ-
ников – за сохранение великой святыни. Святые мощи преподобного Макария 
Калязинского были переданы в Тверской кафедральный собор Белая Троица, а  
в 2012 г. торжественно возвращены в Калязин, где пребывают в храме Возне- 
сения Господня. 

(По материалам статьи С.В. Макаровой и А.В. Землякова «О мощах Макария Калязинского 
после их вскрытия в 1919 году». «Калязинские храмы и монастыри». Книга 1. Тверь. 2020. С. 87–90)
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 Как сберегли святые мощи прп. Макария Калязинского
Сохранить мощи прп. Макария Калязинского в советское время 
верующим было очень непросто. Для этого часто требовалась 
мудрость и изобретательность, а последствия для людей, 
хранивших святые мощи, могли быть очень серьезными. 
// протоиерей Борис БАЛАШОВ

Борьба советской власти с почитанием мощей угодников Божьих / Страницы истории Отечества

Икона преподобного Макария Калязинского,  
чудотворца. ФОТО ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВА

Что значит несение креста в своей жизни?
Часто в храм приходят люди во время болезни, скорби о ближних, в трудных 
жизненных обстоятельствах в надежде получить помощь, облегчение в своих 
страданиях. Но легко ли быть христианином? // Наталья ВОЛКОВА

«Следовать за Христом» – что это значит? / Мнение

Троицкий монастырь г. Калязина

Преподобный Макарий Калязинский
Небольшой городок Калязин уютно расположился на правом берегу Волги в пределах 
Тверской земли. История города неразрывно связана с именем угодника Божьего 
Макария – основателя и игумена Троицкой обители. // Михаил МОЛОТНИКОВ

К 500-летнему юбилею со дня обретения нетленных мощей святого / Жития святых

За многие годы атеистической пропаганды в 
сознании неверующих людей сложилось мне-
ние о так называемом «розовом христианстве», 
по выражению философа Константина Леонтье-
ва, или «сюсюкающем христианстве», отрица-
ющем добровольное соработничество челове-

ка с Богом как необходимое условие спасения. 
Эти люди хотят прожить жизнь, не давая ме-
ста Богу в своей душе, но при этом требуя, что-
бы Он помогал им, даровал Свои блага и спас 
их, да так, чтобы они особо не напрягались. С 
одной стороны, это проявление инфантиль-
ности личности, избалованной телесным ком- 
фортом, а с другой – проявление невежества не 
потрудившихся внимательно прочитать Еванге-
лие и вникнуть в сущность его содержания.

А что говорит нам Христос со страниц священ- 
ной книги? «Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мк. 8:34), – при этом не скрыва- 
ет, что «будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня» (Мф. 5:11), 
то есть предупреждает, что быть христиани-
ном трудно. Последователю Христа надо на- 
учиться с радостью переносить любые невзго-
ды, полагаясь на мудрость и Промысел Божий, 
не ожидая похвал от окружающих, быть гото-
вым к насмешкам, унижениям и даже гонениям. 
А для этого надо научиться нести свой крест, т. е. 
испытания, которые посылает нам Господь с це-

лью закалить наш характер, сделать нас воинами 
Христовыми, способными бороться со всеми си-
лами зла, очистить нашу душу от всего грешного 
и скверного.

Несение креста Христова можно сравнить с 
тем, как кузнец закаляет сталь: железо отправля-
ют в огонь, потом на наковальню и затем в холод-
ную воду. И так много-много раз, пока не удалят 
из него ненужные примеси и не получат проч-
ный металл. Так и крест Христов: будь то болезни, 
трудные непослушные дети, супруги, страдающие 
недугами пьянства, неверности или тяжелыми 
болезнями, смерти ближних помогают человеку 
научиться вверять Богу свою жизнь и жизни род-
ных ему людей, безропотно переносить испыта-
ния и страдания, помня, что Господь не дает ни-
кому крест выше его сил, и если наказывает нас, 
то и любит нас, как Своих детей, потому что внеш-
нее благополучие часто является признаком рав-
нодушия Небес к людям, расслабленным негой и 
достатком.

Несение своего креста – это замысел Бога о че-
ловеке, и если со смирением его нести, то его го-
речь в итоге перейдет в радость спасения.

Образ Креста и вера
Русское Православие хранит древние традиции вероучения  
и духовной жизни, что находит свое отражение в подлинном 
церковном искусстве. Пример тому – священнический право- 
славный крест конца XIX – начала XX века. 
// протоиерей Борис БАЛАШОВ, фото Геннадия АЛЕКСЕЕВА

Образ Распятия Христова в православной 
и католической традиции / История Церкви

Спустя некоторое время преподобный,  
тяготясь многолюдством, оставил  
городскую обитель и вместе  
с несколькими иноками поселился  
в 18-ти верстах от Кашина, неподалеку  
от Волги, между двух небольших озер. 

Множество людей – и знатных,  
и простолюдинов – просили 
преподобного принять их в число  
братии. Обитель быстро росла  
и приобретала широкую известность. 
Еще при жизни Макария из каля- 
зинского монастыря вышли  
преподобный Ефрем Перекомский  
и преподобный Паисий Угличский.

ФОТО: FONDVERA.RU

ЗАПАДНОЕ РАСПЯТИЕ XII В.,  
БАРСЕЛОНА

СОВРЕМЕННОЕ  
КАТОЛИЧЕСКОЕ РАСПЯТИЕ,  

ИТАЛИЯ

КРЕСТ ПРАВОСЛАВНЫЙ, 
СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ,  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.

ЦИТАТА

Распятие Христово – это действие 
свободной Божественной любви,  
это действие свободной воли  
Спасителя Христа, отдающего Себя  
на смерть, чтобы другие могли жить – 
жить вечной жизнью, жить с Богом.

Митрополит Сурожский Антоний



Прежде всего надо ска-
зать, что в «красной зоне» 
работают не только вра-
чи-терапевты, но также 
неврологи, кардиологи, 
эндокринологи, лоры, оф-
тальмологи и многие дру-
гие узкие специалисты, ко-
торые прошли обучение по 
коронавирусной инфекции. 
Работая в таком коллек-
тиве врачей, я как специ-
алист всегда узнаю что-то 
новое, это расширяет кру-
гозор и помогает более де-
тально изучать пациентов 
и назначать правильное 
лечение. Безусловно, ра-
бота в инфекционном го-
спитале повлияла на меня: 
изменила мой характер, 
мои взгляды на многое. 
Но надеюсь, что изменила 

только к лучшему: я стала 
более спокойной, собран-
ной и ответственной.

Когда коронавирусная 
инфекция только появи-
лась в нашей стране, сна-
чала было страшно с ней 
столкнуться. Но чем боль-
ше этого опасаешься, тем 
быстрее приходишь к вы-
воду, что встретить ее все 
равно придется. И лучше 
знать самому, как с ней бо-
роться, чем лечить и чего 
от нее ожидать.

Решение о работе в 
«красной зоне» было до-
бровольным. Сказать, что 
мои родители были не в 
восторге от такого реше-
ния, – это ничего не ска-
зать. Они долгое время пы-
тались меня отговорить от 
этой затеи, но, когда уже 
поняли, что мое решение 
не изменить, смирились и 
пожелали терпения.

Хорошо помню стран-
ные ощущения, когда впер-
вые надела защитный ко- 
стюм, который в разы боль-
ше чем я, заклеилась, что-
бы не было никаких щелей 
и открытых участков кожи. 
Мне сразу же пришлось 
столкнуться с такой про-
блемой как запотевание 
очков. Конечно, это очень 
неудобно, но без этого по-
чти никак. Когда зашла в 
«красную зону», увидела та- 
ких же «человечков» по-
всюду: пока не прочитаешь 
имя и отчество, написан-
ное на костюме, даже не 
знаешь, с кем разговари-
ваешь.

Первое время было тру- 
дно и физически, и мораль-
но. Тяжело смотреть на 

пациентов, когда понима-
ешь, что их не могут наве-
стить близкие, им нельзя 

выйти даже на территорию 
больницы, чтобы подышать 
свежим воздухом. Трудно 
физически: с непривычки в 
костюмах было очень жар-
ко, нечем дышать, сильно 
хотелось пить, каждая ми-
нута длилась бесконечно, и 
мысль о том, что ты не смо-
жешь его снять, пока не 
завершишь все дела, очень 
угнетала. Сейчас уже я 
как-то привыкла к этой за-
щите, стало гораздо проще 
все это переносить.

С каждой новой волной 
инфекция становится все 
опаснее, пациенты с каж-
дым разом всё хуже ее 
переносят. К сожалению, 
увеличилось количество 
осложнений. В нашем ин-

фекционном госпитале с 
весны 2021 года помимо 
лечения острых состоя-

ний занимались ещё ре-
абилитацией пациентов, 
перенесших коронавирус-
ную инфекцию. Я слышала 
истории, как с ними зани-
малась наш логопед: учи-
ла их правильно дышать с 
помощью песен. Пациенты 
были в восторге! Их пение 
было слышно на всех эта-
жах. И вот как-то раз, в 
выходной день, я пошла на 
обход и заглянула к этим 
пациентам на этаж (лого-
пед по выходным с ними не 
занимается). Когда я под-
нялась, то увидела такую 
картину: из всех палат в 
коридор вышли женщины. 
Они стояли возле зала ЛФК 
и к чему-то радостно при-
слушивались. Рядышком 
столпились медсестры и с 
улыбчивыми глазами на-
блюдали за этой картиной. 
Я в недоумении подошла 
ближе и тоже не смогла не 
улыбнуться. Оказывается, 
мужская половина этого 
этажа решила, что занятия 
на выходные откладывать 
нельзя. Они собрались все 
вместе в зале ЛФК и друж-
но грянули «Катюшу». А 
женщины слушали и вос-
хищались своей сильной 
половиной по этажу. Вот 
такие истории вдохновля-
ют, помогают справляться 
с усталостью.

С самого начала рабо- 
ты в «красной зоне» и до сих 
пор меня тревожит только 
одно: переживаю за здо-
ровье своих родных, близ- 
ких и стараюсь всеми спо-
собами их обезопасить. 
Они моя поддержка и опо-
ра. И пока с ними все в по-
рядке, я спокойна.

– Светлана, начался новый 
учебный год, как заинте-
ресовать ребенка учеб-
ным процессом? Многие 
рекомендуют альтер-
нативой школе сделать 
домашнее образование. 
Каково ваше мнение по 
этому поводу?
– Думаю, что ребенка все-та-
ки нужно готовить к школе. 
Домашнее образование тоже 
играет огромную роль, но оно, 
на мой взгляд, должно заключаться 
в том, что родители помогают ребенку 
делать уроки, развивают его, интересуются 
его увлечениями. А среда сверстников и учите-
лей очень важна, потому что дети учатся ладить 
между собой, взаимодействовать, решать кон-
фликтные ситуации.
– К сожалению, социальная среда не всегда бы-
вает положительной. В такой ситуации что 
вы можете посоветовать родителям?
– Родитель должен интересоваться проблемами 
ребенка, понимать и видеть, каким он приходит 
из школы, знать его друзей, и кроме того, взаи-
модействовать со школой. Отношения между ро-
дителями и школой должны быть партнёрскими, 
люди должны друг друга слышать. При этом ребе-
нок стоит в центре этих отношений. К сожалению, 

сейчас в обществе участились нападки на сам 
образ учителя, и в тех ситуациях, когда на ме-
сте можно разобраться, из искры раздувается 
пламя. Раньше такого не было, потому что все 

понимали, что учитель – это призвание и 
настоящее служение обществу.

– В православной среде обра-
зование и воспитание про-

исходит иначе. Иначе себя 
ведут подростки, по-дру-

гому они строят свою 
жизнь и по окончании 
школы. Но таких школ 
не так много. Учитель 
в любой школе должен 
чувствовать детей, 
а это трудно. Многие 
учителя не выдержива-

ют эмоционального на-
кала..

– Мне кажется, что это выго-
рание происходит не из-за ра-

боты с детьми, а из-за работы с 
большим количеством бумаг. А дети, 

по моему мнению, не только отнимают что-
то, но и дают. Всё остальное – лишь физическая 
усталость от побочной работы.
– Современная школа сейчас стремится дать 
образование, а вот с воспитанием всё слож-
нее. Всегда ли оправдано введение в програм-
му уроков по основам православной веры, мо-
рально-нравственных компонентов?
– Я думаю, что это очень нужно. Например, в со-
ветское время была идеология, и дети имели по-
нятие, что такое хорошо и плохо. А сейчас нрав-
ственного стержня, идеала просто нет, и в умах 
людей идет разброд. А православная культура 
как предмет дает эти элементарные понятия о до-
бре и зле.

– Ваши книги основаны на педагогическом 
опыте. Что происходит на их страницах?
– Действительно, все мои книги отчасти автобио-
графичны. Я проработала в школе 8 лет, и за это 
время происходило много интересных историй.
Первая книга увидела свет спустя несколько лет 
после того, как я пришла работать в школу, сейчас 
она переиздана с новым названием: «Первый раз 
в пятый класс». Книга «Оставьте Гошу в покое» – это 
уже мое более сознательное творчество. Я всегда 
хотела писать, чтобы научить чему-то читателей, и 
здесь это есть. В 2020 году вышли две новые кни-
ги – «Школьные рассказы» и «Школьные истории», 
уже с цветными иллюстрациями. 
– Как вы думаете, почему сейчас мало читают?
– Книгу заменили различные гаджеты. Изменился 
ритм жизни людей, а книга предполагает другую 
атмосферу: нужно сесть в какое-нибудь уютное 
кресло, настроиться. Кроме того, дети не читают, 
потому что сами родители читают мало: если в се-
мье есть культура чтения, то она, несомненно, за-
тронет и ребенка.
– Выбор книг сейчас обширен, но далеко не все 
они детям полезны. Как оградить ребенка от 
ненужного контента и с каких книг начать?
– Все книги родителю лучше предварительно чи-
тать или хотя бы просматривать самому. А начать, 
помимо всем известных классических авторов, 
можно с чтения таких современных писателей, 
как Андрей Усачев, Ирина Иванникова, Марина 
Тараненко, Юлия Венедиктова. Все они продол-
жают классические традиции детской литерату-
ры и нравятся читателям.

В семье должны отмечаться 
православные праздники и 
семейные памятные дни. Уча-
стие в первых крепит связь 
с Церковью, создает ритм и 
настрой внутренней жизни, 
вторые укрепляют семейные 
отношения и дружеские свя-
зи. Для детей это прежде все-
го внешняя радость, которую 
им необходимо доставлять. 
Праздник должен чувство-
ваться во всем: в обстановке 
и чистоте дома, в празднич-
ном обеде или ужине, в оде-
жде, в содержании молитв, 
а прежде всего и самое глав-
ное – в посещении Церкви. 
Должно быть сознание и чув-
ство, что празднуется цер-
ковный праздник и радость 
исходит от него, а не так, что 
церковный праздник исполь-
зуется как повод для вкусного 
стола или, того хуже, винных 
возлияний. Перед едой в эти 
дни следует читать не обыч-
ные молитвословия, а празд-

ничный тропарь и кондак. На 
Рождество и Пасху хорошо 
бы пропеть всей семьей тро-
парь и кондак Празднику...

...Праздники должны пере-
живаться духовно.

Христос единожды ро-
дился, в определенный год 
и день, Он единожды умер, 
единожды воскрес, но родил-
ся, умер и воскрес для спасе-
ния и для жизни в вечности 
каждого человека, пришед-
шего в мир. Поэтому собы-
тия христианских праздни-
ков воспринимаются нами 
снова и снова как вновь про-
исходящие. Вот почему мы 
поем: «Христос рождается 
– славите, Христос с небес – 
срящите. Христос на земли – 
возноситеся», и «Дева днесь 
Пресущественного раждает и 
земля вертеп Неприступному 
приносит».

Исторические события с 
течением веков теряют свой 
смысл и забываются, остава-

ясь лишь в памяти у специа-
листов-историков. События, 
празднично воспоминаемые 
Церковью, имеют вечное 
значение для каждого ее чле-
на и даже для стоящих вне ее 
стен...

...Общесемейное праздно-
вание дней Ангела и дней 
рождения каждого из членов 
семьи повышает ее духовный 
настрой и укрепляет деятель-
ную любовь между ее члена-
ми. Дети ревниво относятся 
к таким дням, готовят подар-
ки друг другу или родителям. 
Желательно, чтобы подарки 
родителей детям имели и ре-
лигиозно-церковное содер-
жание. Очень приятно, ког-
да пожилые люди говорят: 
«Это Евангелие (или молит-
венник, икону и т.д.) мне по-
дарила в день Ангела мама 
(или подарил папа)». Име-
нинникам в дни своего те-
зоименитства следует испо-
ведоваться и причащаться. 

Каждому православному 
нужно быть знакомым с жиз-
нью, деятельностью и подви-
гами своих небесных покро-
вителей. Святой будет тогда 
близок и дорог ребенку, ког-
да он близок и созвучен его 
родителям.

Итак, переживайте празд-
ники Святой Церкви, думай-

те о них и радуйтесь, возноси-
те Богу благодарение и славу 
в ваших домашних Церквах. 
Дайте празднику место в ва-
шей жизни.

Православные праздники в семье
О сохранении традиций в малой Церкви / Семья
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Внедрение в повседневную  
жизнь технических новшеств  
типа QR-кодов для привившихся  
от коронавируса и переболевших 
им, медицинских технологий на- 
подобие жидких чипов регулярно 
вызывает у некоторых людей 
панику – а не наступили ли уже 
последние времена?  
Не ставится ли такими способами  
на нас печать антихриста?  
// Марина М.

Вопрос священнику /

Из последних нашумевших 
«страшилок» наибольшую ясность 
представляет QR-код (англ. Quick 
Responce, «код быстрого реаги-
рования»), который приспособлен 
для быстрого считывания и рас-
познавания. Выглядит он явным 
новшеством для большинства 
ретроградов, однако появился 
еще в далеком 1994 году, когда 
ультраправославную публику 
больше интересовали новые рос-
сийские паспорта (несоветского 
типа) и ИНН. Многие перестали 
обращать внимание на то, что 
данные о человеке в полном объ-
еме уже содержатся в проездном 
документе, социальной карте, 
банковской карте или личном 
смартфоне. Даже камера любого 
супермаркета легко считывает 
данные посетителя, сканируя его 
лицо. Так что можно констатиро-
вать повседневное участие циф-
ровых технологий в нашей жизни, 
да и вряд ли мы готовы отказать-
ся от привычного уклада.

Серьезным нравственным во-
просом является свобода моего 
личного выбора, в том числе ка-
сательно ситуации с короновиру-
сом. Опасения некоторых людей 
о том, что под видом вакцинации 
производится массовое чипиро-
вание, основаны на слухах и до-
мыслах. Конституция Российской 
Федерации не запрещает чело-
веку иметь свои убеждения, если 
они ей не противоречат. Следова-
тельно, делать или нет прививку 
от короновируса – личный выбор 
каждого. Панические настроения, 
связанные с псевдоассоциаци-
ями прививки с так называемой 
«печатью антихриста», в Русской 
Православной Церкви не поддер-
живаются и жестко критикуются. 
Люди, читающие аллегорический 
язык Апокалипсиса (откуда и 
взят термин «печать антихриста»), 
должны жить в тесной связи с 
Источником Писания – Христом, 
доверять Ему и понимать, что 
любое предательство Бога пере-
водит их на сторону антихриста.

Отвечает клирик Скорбященского 
храма г. Клина диакон Иоанн 
Иванов.

Сначала было страшно...
Монолог врача из «красной зоны»/ Личное
Впервые вирус SARS-CoV-2 у жителя России был диагностирован 2 марта 2019 года.  
Два с половиной года система здравоохранения стремительно адаптировалась к новым реалиям. 
Как принимают этот вызов врачи? // Подготовила Елена КИСЛОВА, фото автора

Уважаемые читатели, 
ждем от вас вопросов 

по тел. 8(49624)3-60-12 
и по e-mail: klin36012@yandex.ru.
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Праздники должны переживаться духовно. События, празднично 
воспоминаемые Церковью, имеют вечное значение для каждого ее члена  
и даже для стоящих вне ее стен... // протоиерей Глеб КАЛЕДА

ОБ АВТОРЕ:

Дивизенко Маргарита Владимировна, 26 лет.
Окончила Тверской государственный меди-
цинский университет по специализации врач-
невролог. Работает в Твери врачом-терапевтом 
в ковидном отделении госпиталя в Областном 
клиническом лечебно-реабилитационном 
центре и в неврологическом отделении для 
больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения Городской клинической 
больницы № 7.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью благочинного Клинского округа 
протоиерея Евгения Малькова с клинской детской писательницей, педагогом 
Светланой Сорокой. Речь пойдет о проблемах воспитания и образования детей. 
// Инга ФИЛИППОВА, фото автора.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
И СМОТРИТЕ ИНТЕРВЬЮ  
ПОЛНОСТЬЮ НА НАШЕМ 
YOUTUBE-КАНАЛЕ 

Школьные истории с продолжением

Из книги «Домашняя Церковь». 
Москва. Изд-во Зачатьевского  

монастыря, 2001

После воскресной литургии в Скорбященском храме г. Клина  
ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК

О проблемах воспитания и образования детей  / Дети – общая забота



Однажды в Москве в лавке Сретенско-
го монастыря крёстная моего сына вы-
бирала ему подарок. Дело предстояло 
непростое, и кто знает это место, сразу 
поймёт, почему. Выбор всевозможных 
товаров православной тематики, книг, 
дисков для духовного просвещения 
христиан всех возрастов там просто 
огромен!

Но ей повезло: будто с небес, перед 
ней возник молодой человек лет де-

сяти ангельской наружности и поин-
тересовался, что она выбирает и для 
кого. При дальнейшем знакомстве ока-
залось, что это сын известного актера 
Дмитрия Певцова. Узнав, что к чему, 
он тут же достал с полки диск с ани-
мационными фильмами Станислава 
Подивилова «Это мой выбор» и дело-
вито отметил, что рекомендует их «для 
начинающих» – очень интересно и по-
знавательно (им самим проверено).

Анимационные фильмы Станислава 
Подивилова известны и любимы, они 
православные по духу и сюжету, осно-
ваны на исторических событиях. Один 
из них – «Твой крест» – рассказывает о 
тяжелых для Руси временах, когда на-
род страдал от набегов татаро-монгол. 
Главному герою кажется, что его жизнь 
невыносима и Бог послал ему слишком 
тяжкий крест. Однако ангел позволя-
ет ему «примерить» на себя и кресты 
других людей. Чей же крест окажется 
легче?

Фильм затрагивает важную тему 
«несения креста». Посмотрев его вме-
сте с ребенком, можно поговорить о 
многом: о том, что у каждого челове-
ка в жизни свой путь и свое служение 
и что оно обязательно должно быть, 
чтобы земная жизнь была прожита не 
напрасно. О том, насколько важно за-
глядывать внутрь себя и слушать свое 
сердце, найти и принять свое предна-
значение, не роптать и доверять Богу, 

Который знает, что для тебя лучше. А 
самое главное, надо ответить на во-
прос о том, для чего это нужно, – ведь 
именно обретение спасения и вечной 
жизни с Богом помогают каждому из 
нас терпеливо нести свой крест, ос-
вящают земную жизнь и придают ей 
смысл.

Короткометражный анимационный 
фильм «Твой крест» был создан в 2007 
году и за последующие два года полу-
чил награды нескольких кинофестива-
лей. Его сценарий лег в основу однои-
менной книги, изданной Издательским 
Советом Русской Православной Церк-
ви по благословению Святейшего Пат- 
риарха Московского и всея Руси Алек-
сия II.

P.S. Готовясь написать статью, пред-
ложила сыну еще раз вместе пересмо-
треть этот фильм, на что он мне де-
ликатно ответил, что смотрел его раз 
пятнадцать. Думаю, это тоже говорит  
о многом!
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  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНА

* В СВЯЗИ С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА В СКОРБЯЩЕНСКОМ ХРАМЕ ПЕРЕНОСИТСЯ С 6 НОЯБРЯ НА 30 ОКТЯБРЯ.  

Анимационный фильм «Твой крест»/ Что посмотреть?
Иисус Христос, общаясь со Своими учениками, часто использовал 
притчи, чтобы с помощью понятных для слушателей образов,  
как бы «на их языке», объяснить суть Своего учения, приоткрыть 
тайны Церства Небесного. Так и мы, родители, чтобы поговорить 
с детьми о вере, вполне можем использовать понятный для них 
язык анимационного кино. // Юлия ПАВЛЮК

Клинская Голгофа
Новая книга о новомучениках и исповедниках земли 
Клинской / Что почитать?

Основой книги стали материалы 
конференции, прошедшей в феврале 
2018 года в Клину и посвященной 
Клинским новомученикам. Опублико-
ванные материалы помогают понять, 
что же происходило в годы тяжелей-
ших гонений на Церковь и как люди 
смогли противостоять репрессив-
ной машине и сохранить свою веру. 
Большую часть книги составляют 
жития новомучеников Клинских, но 
много и других интересных с исто-
рической точки зрения материалов. 
Директор Мемориального центра 
«Бутово» И. В. Гарькавый вспомина-
ет трагические страницы из истории 
Бутовского полигона, рассказывает 
о расстрелянных и погребенных в 
общих могилах клинских новомуче-
никах. Священник Михаил Кирил-
лов пишет о проблемах современ-
ной иконографии новомучеников. 
Клинскому восстанию 1918 года 
посвящена интересная статья Г. 
В. Митькиной, зав. сектором крае-
ведения Центральной библиотеки 
Клина. Восстание произошло 28 
февраля 1918 года и стало первым 
антибольшевистским восстанием в 
России. Оно было подавлено, зачин-

щики арестованы, а ктитор храма 
свт. Тихона купец Сергей Воронков 
расстрелян.
Книга «Клинская Голгофа» будет 
интересна тем, кто изучает историю 
родного края, судьбы тех, кто жил 
и служил здесь и кого прославила 
Русская Православная Церковь.

Так называется книга, выпущенная приходом храма святителя 
Тихона при поддержке Клинского благочиния. Она посвящена 
Клинским новомученикам и приурочена к 100-летию начала 
большевистских гонений на Церковь и Клинского восстания 
1918 года. // Елена КИСЛОВА, фото автора

Дорогие читатели! Просим вас не использовать эту газету  
в хозяйственных целях. Если она стала вам не нужной,  
подарите ее другим людям.

Над выпуском работали: прот. Евгений Мальков, прот. Борис Балашов, 
диак. Иоанн Иванов, И. Филиппова, Т. Балашова, М.  Молотников,  
Е. Кислова, О. Тишкова, Ю. Павлюк. 

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография».  
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ № 1955-21

Разговор с детьми о вере

Кадр из анимационного фильма «Твой крест» (Кинокомпания «Рассвет», 2007)

Дата
Тро-
иц-
кий 

Скор-
бя-

щен-
ский

Тихо-
нов-
ский

Ус-
пен-
ский

Вос-
кре-
сен-
ский

Блж.
Ксе-
нии

Де-
мья-
ново

Празднуемое 
событие или 

чтимый святой

ПН.27.09 8-00 7-00 
9-30

8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

ЧТ.30.09 8-30 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их 
Софии

СБ.02.10 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 Блгв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его 
Давида и Константина

17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
ВС.03.10 8-00 7-00 

9-30
8-00 8-00 8-00 8-00 6-30 

9-00
Блгв. кнн. Михаила 
Черниговского и Олега 
Брянского

ЧТ.07.10 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
ПТ.08.10 8-30 8-15 8-00 8-00 8-00 Прп. Сергия 

Радонежского
17-00 17-00 Всенощное бдение

СБ.09.10 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 9-00 8-00 Ап. Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, Патр. 
Всероссийского

17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
ВС.10.10 8-00 7-00 

9-30
8-00 8-00 8-00 8-00 6-30 

9-00
Прп. Савватия 
Соловецкого

СР. 13.10 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
ЧТ. 14.10 8-00 7-00 

9-30
8-00 8-00 8-00 8-00 8-00 ПОКРОВ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

СБ.16.10 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 Сщмч. Дионисия 
Ареопагита

17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
ВС.17.10 8-00 7-00 

9-30
8-00 8-00 8-00 8-00 6-30 

9-00
Собор Казанских святых

СБ.23.10 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 Прп. Амвросия 
Оптинского

17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
ВС.24.10 8-00 7-00 

9-30
8-00 8-00 8-00 8-00 6-30 

9-00
Собор Оптинских старцев

ПН.25.10 17-00 17-00 Всенощное бдение
ВТ.26.10 8-30 8-15 8-00 9-00 8-00 Иверской иконы Божией 

Матери
СБ.30.10 8-00 7-00* 

10-00
8-00 8-00 9-00 8-00 Прмч. Андрея Критского

17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 17-00 16-00 Всенощное бдение
ВС.31.10 8-00 7-00 

9-30
8-00 8-00 8-00 8-00 6-30 

9-00
Ап. и еванг. Луки. 
Прп. Иосифа Волоцкого

8 (49624) 3-60-12
правклин.рф

Уважаемые читатели, 
дорогие братья и сестры!

Скорбященская церковь г. Клина проводит набор  
в детскую воскресную школу, также возобновляют работу  

воскресная школа для взрослых и Клинское отделение  
православных Библейско-богословских епархиальных курсов. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (49624) 2-72-67, 8 (903) 503-56-14
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 3 ОКТЯБРЯ


