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ПРАВОСЛАВНЫЙ

К Л И Н С К О Е  Б Л А Г О Ч И Н И Е  С Е Р Г И Е В О - П О С А Д С К О Й  Е П А Р Х И И  Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И

Господь  
помилует Россию  
и приведет её  
путем страданий  
к великой славе...

Преподобный  
Серафим Саровский

C  1 9 9 5  Г О Д А

В пятидесятый день по Воскресении из мертвых 
Богочеловека Иисуса Христа произошло величайшее 
событие – Сошествие Святого Духа – и, как следствие 
этого, рождение живого Богоспасаемого духовного 
организма: Святой Христовой Православной Церкви. 
В честь данного события установлен великий 
двунадесятый праздник – День Сошествия Святого 
Духа, иначе называемый Пятидесятницей, или Днем 
Святой Троицы.

«Пресвятая Троица, Единосущная 
Державо...»

Тема номера / 
11 июня – Троицкая родительская суббота; 
12 июня – День Сошествия Святого Духа, 
Пятидесятница; 13 июня – День Святого Духа

Новости благочиния / События в приходах. Подготовила Инга Филиппова. Фото с Правклин.рф.

23 мая в Православной классической гим-
назии «София» прозвенел последний звонок 
для выпускников 11-го класса. 

Ребята попрощались со школой, с учителями. В 
небольшом импровизированном концерте в песнях 
и стихах они вспомнили все одиннадцать лет учебы. 
Получили напутствие от духовника гимназии прото
иерея Бориса Балашова и директора Натальи Иванов
ны Бордиловской. По не так давно установившейся 
традиции, на гимназическом дворе ребята посадили 
на память дерево и закопали капсулу времени, в кото
рой каждый выпускник оставил свое напутственное 
слово следующим поколениям гимназистов.

24 мая в День славянской письменности и 
культуры подписано лицензионное соглашение 
МБУК «Клинская ЦБС» и Клинского благочиния о 
передаче неисключительных прав на газету «Клин 
православный» для предоставления в свободный 
доступ в электронном виде на сайте www.biblio
klin.ru. В настоящее время оцифрованы и выложе
ны в сеть выпуски газеты с 2006 года, в том числе 
свежий июньский номер 2022 года.

20 мая на территории воинско-
го гарнизона «Клин-5» состоя-
лось торжественное открытие 
памятного знака. Он посвящен 
вертолетчикам, погибшим при 
исполнении служебных заданий 
в 1984–2020 гг. На гранитных 
плитах семнадцать фамилий. Над 
ними парят вертолетные лопасти.

На церемонии открытия памятни
ка кроме личного состава гарнизона 
присутствовали и представители Об
щественной палаты городского окру
га Клин, ветераны военной службы и 
юнармейцы. С пастырским словом к 
участникам обратился настоятель Се
рафимовского храма в городке Клин9 
протоиерей Игорь Ковалев.

Выступившая перед собравшимися 
глава округа Алена Сокольская сказала:

— Невозможно переоценить вклад 
каждого из военнослужащих, ценой 
своей жизни подаривших нам возмож
ность видеть голубое небо, радоваться 
солнцу.  

 Память павших почтили минутой 
молчания и ружейным салютом. По 
всем погибшим была отслужена лития. 
Затем мимо памятника под развеваю
щимися знаменами прошли парадным 
строем офицеры и солдаты.

Открытие и освящение 
памятника погибшим 
воинам в Клин-5

Последний звонок  
в гимназии «София» г. Клина

Выпускники 2022 года гимназии «София»  
сажают дерево и закапывают капсулу времени.

Новое соглашение  
Клинского благочиния  
с Клинской центральной 
библиотечной системой



ЯВЛЕНИЕ БОГА
Событие Сошествия Свято

го Духа на учеников Христовых и 
основание Церкви описано во 2й 
главе новозаветной книги Деяний 
святых апостолов. В день иудей
ского праздника Пятидесятницы 
(праздник Жатвы) все двенадцать 
апостолов Хрис товых в обновлен
ном составе (вместе с апостолом 
Матфием, который был избран на 
место отпавшего Иуды) были со
браны вместе. «И внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого, и начали 
говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать» (Деян. 
2:2–4).

В приведенных выше словах 
Священного Писания мы видим те 
признаки Богоявления, которые 
нам известны из священной исто
рии Ветхого Завета: шум, сильный 
ветер, огонь. Всё это говорит о том, 
что событие Сошествия Святого 
Духа было по своему существу яв
лением Бога (Богоявлением) и го
ворило о Божестве Святого Духа.

О том, почему Святой Дух 
явился в виде огненных языков, 
говорит святитель Григорий Бого
слов: «Является же… в виде огнен
ных языков… или по причине очи
щения (ибо по Писанию известен и 
огонь очистительный), или по су
ществу своему, ибо “Бог наш есть 
огонь и огонь, поядающий” (Евр. 
12:29) нечестие». 

НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ 
ПРОПОВЕДИ
Приняв от Бога дар Святого 

Духа, апостолы получили способ
ность говорить на языках разных 
народов. То есть они получили 
и дар благодати (Божественной 
силы), и реальную возможность 
возвещать Евангелие Христово не 
только своим соотечественникам, 
но и различным народам мира. 
Этот день стал днем рождения Хри
стовой Церкви не только потому, 
что с него началась христианская 
апос тольская проповедь, но и бла
годаря получению дара Святого 
Духа. 

ЖАТВА ДУХОВНАЯ
Почему же Сошествие Святого 

Духа оказалось связано с ветхоза
ветным праздником Жатвы (см. 
Исх. 23:16)? В этот день приноси
ли в жертву Богу два пшеничных 
хлеба, испеченных из муки нового 
урожая (см. Лев. 23:16–17). Этот 
день в ветхозаветной истории был 
началом жатвы вещественной, а 
новозаветная Пятидесятница ста
ла началом жатвы духовной. Сам 
Глава Церкви Иисус Христос на
зывает Своих апостолов делате
лями жатвы (то есть тружениками 
на ниве Божией, своего рода жне
цами. – Прим. авт.): «И сказал им: 
жатвы много, а делателей мало; 
итак, молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою» (Лк. 10:2). Рожде
ние Хрис товой Церкви стало на

чалом проповеди Евангелия в 
земном мире, являющейся жатвой 
в духовном смысле, то есть при
носящей Богу в дар обновленные 
благодатью человеческие души. 
По словам святителя Иоанна 
Злато уста, «Христос Сам первый 
наложил серп; Он вознес на небеса 
начатки плодов, восприняв наше 
естество; потомуто Он и называет 
это жатвою».

Существует обычай в день Пя
тидесятницы украшать храмы и 
дома ветками земных деревьев, а 
полы устилать зеленой травой. Об 
этом обычае известный исследо
ватель православного богослуже
ния М. Н. Ска балланович пишет: 
«По закону Моисееву, в праздник 
Пятидесятницы (ветхозаветный. – 
Прим. авт.) полагалось приносить 
в храм первые плоды жатвы… И в 
праздник христианской Пятиде
сятницы ветви и цветы приносятся 
как начатки Богу от весны, обнов
ляющейся силою Духа животво
рящего, и указывают  на духовное 
плодоносие Церкви Христовой».

ДАР СВЯТОГО ДУХА
В праздничных песнопениях 

многократно упоминается, что Дух 
Святой сходит в образе языков пла
мени, который не опаляет людей, 
а исполняет их Божественной си
лой – благодатью. Огненные языки 
сравниваются с живительной росой, 
укрепляющей все живое. «Пришед
ший на землю источник Духа, на ог
ненные реки разделяясь мысленно, 
апостолов орошал, к свету их возво
дя. И стал для них росистым обла
ком огонь, просвещая их и дождем 
проливая пламя; от них и мы полу
чили благодать через огонь и через 
воду. Свет Утешителя пришел и мир 
просветил» (седален по 2й кафиз
ме, русский перевод).

В седальне, в частнос ти, гово
рится, что верующие люди прини
мают в свои души Божественную 
благодать через принятие таинств 
Крещения («через воду») и Миро
помазания («через огонь»).
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Начало жатвы духовной
Слово пастыря / День Сошествия Святого Духа на апостолов
Рождение Церкви Христовой стало началом евангельской проповеди в земном мире, 
приносящей Богу в дар обновленные благодатью человеческие души. 
// Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель Скорбященского храма г. Клина

Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов».

Продолжение на с. 3

Святитель  
Иоанн Златоуст:

— Троица, существующая прежде 
веков, безначальная, вечная, неста-
реющая, бессмертная, бесконечная, 
неувеличивающаяся, неуничтожаю-
щаяся, неразрушимая... Никто не раз-
деляет Отца и Сына и Святого Духа. 
Прежде веков Отец, прежде веков 
Сын, прежде веков Дух Святой. Ни-
когда не разделяется природа, ни-
когда не разделяется сила; внимай 
тщательно: царствует Отец, царству-
ет Сын, царствует Дух Святой.

Преподобный 
Амвросий Оптинский:

— Молитесь всегда Святой Троице 
и читайте: «Пресвятая Троице, поми-
луй нас...» и далее до конца. И когда 
приходит, как темная туча, сомнение 
за жизнь, говорите: «Упование мое 
Отец, прибежище мое Сын, покрови-
тель мой Дух Святый, Троице Святая, 
слава Тебе!» И Господь оживотворит 
надежду в сердце вашем. 

ЦИТАТА

Именно Дух Святой действует 
в освящающих человеческие 
жизни таинствах Церкви, пере
дает уверовавшим во Христа и 
Его Евангелие плоды спасения 
человеческого рода, совер
шённого Христом. Святой Дух 
обновляет и освящает челове

Украшая весенней 
зеленью храмы, мы 
не только создаем 
радостную атмосферу, 
но и вспоминаем о том, 
что всю красоту мира Бог 
сотворил для человека. 
И это побуждает нас к 
благодарности Господу  
и усердной молитве.

ческие души. Он живет и дей
ствует в Православной Церкви, 
сама Церковь живет Им и не
мыслима без Него.



Дар Святого Духа обновил уче
ников Христовых знанием языков 
других народов, «чтобы они про
возгласили о Тебе, бессмертном 
Слове и Боге, подающем душам на
шим великую милость» (вечерняя 
стихира в русском переводе).

В результате Божьего воздей
ствия на души апостолов произо
шло чудо: необразованные рыбаки 
стали великолепными проповедни
ками. 

«Мы увидели свет истинный, 
приняли Духа Небесного, обрели 
веру истинную, нераздельной Тро
ице покланяясь, ибо Она спасла 
нас» (вечерняя стихира в русском 
переводе).

СВЯТАЯ ТРОИЦА
В богослужении праздника су

щественное значение придается 
важнейшей христианской вероучи
тельной истине: Бог един и трои
чен. «Отец вне времени родил Сына 
столь же вечного и сопрестольного, 
и Дух Святой был во Отце, с Сыном 
прославляемый; Единая Сила, Еди
ное Существо, Единое Божество» 
(вечерняя стихира в русском пере
воде).

Поэтому одной из тем праздни
ка является поклонение Единому 
Богу Святой Троице. В богослужеб

ных текстах раскрывается и право
славное учение о Святом Духе.

«Дух Святой – свет и жизнь, 
живой и разумный источник. Дух 
премудрости, Дух разума, благой, 
правый, мыслящий, владычеству
ющий, очищающий согрешения; 
Бог и боготворящий…» (утренняя 
стихира в русском переводе).

ЕДИНАЯ СЕМЬЯ 
ХРИСТОВА
Если в начале человеческой 

истории грех и гордыня разделили 
людей и лишили их взаимопонима
ния, то действием Духа Святого ве
рующие люди соединяются в Цер
ковь – семью Христову, становясь 
друг для друга через Иисуса Христа 
братьями и сестрами. Дух Святой 
устраняет языковые барьеры, да
вая апостолам возможность гово
рить на разных языках, открывая 

всем безмерную любовь Божью. 
Когда Бог «огненные языки раздал, 
Он к единению всех призвал» (кон
дак праздника в русском переводе).

«Отпразднуем, верные, ра
достно последний и заключитель
ный праздник; это – Пятидесятни
ца, исполнение обещания и всего 
предрешенного (продуманного, за
планированного. – Прим. авт.) о 
нас…» (седален утрени в русском 
переводе).

С вечерни праздника Пяти
десятницы снова начинается упо

требляться так любимая всеми 
молитва «Царю Небесный». В ней 
христиане обращаются к Духу Свя
тому, являющемуся верным по
мощником всех христиан, Который 
везде присутствует и всех поддер
живает: «Прииди и вселись в нас, 
и очисти нас от всякой скверны, и 
спаси, Благой, души наша» (рус
ский перевод).

Сошествие Святого Духа есть первый вздох 
человечества Божественным Духом. Припомни-
те пророчества Иезекииля о поле, полном костей 
человеческих (см. Иез. 37:1–14). Помните, как по 
слову его соединялись кости с костями, как они 
покрывались пото1м жилами, плотью и кожей, – но 
духа еще не было в них. И сказано было Иезекии-
лю: «Изреки пророчество духу» (Иез. 37:9). И он 
изрек пророчество, «и вошел в них дух, и они ожи-
ли» (Иез. 37:9). Это поле костей есть образ падше-
го человечества, которое, в удалении от Бога, не 
имело в себе жизни и не имело духа, как говорит 
апостол. Но Господь не оставлял его и готовил к 
оживлению разнообразными промыслительными 
действиями. Ко времени явления Хрис та Спасите-
ля оно, можно сказать, совсем было готово при-
нять новую жизнь, походило на труп цельный, в 
котором кости соединены с костями и покрыты 
жилами, плотью и кожей, только духа не было в 
нем. В Евангелии говорится ясно, что время ожив-

ления его уже настало; оставалось немногое: не 
было Духа Святого, – отчего? – ибо Иисус не был 
прославлен. Но вот Господь Воскрес, вознесся на 
небеса во славе; Божественный Дух сошел, и че-
ловечество ожило, вдохнув Его… 

Без дыхания Божественным Духом нет жиз-
ни. Церковь дышит этим Духом; и все мы должны 

дышать Им. Уста, которыми принимается Боже-
ственный Дух или отверзается сердце для при-
нятия Его, есть живая вера. Соприкосновение с 
Ним есть участие в таинствах и священнодей-
ствиях по уставу святой Церкви; усвоение Его 
есть действия по Его внушению, выражаемому в 
требованиях совести и в заповедях евангельских. 
Кто живет так, тот дышит Духом и оживляется 
Им. Верное же свидетельство одуховления есть 
молитва, которую справедливо называют дыха-
нием Духа. Кто хорошо, собранно и тепло молит-
ся в церкви и дома, тот дышит Духом. 
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Соприкоснуться со Святым Духом
Из святоотеческого наследия / 29 июня – перенесение мощей святителя 
Феофана Затворника; 13 июня – день Святого Духа
Святитель Феофан Затворник (1815–1894 гг.) был одним из самых влиятельных 
духовных писателей конца XIX века. Участник Палестинской миссии, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии, епископ Тамбовской, а затем Владимирской 
кафедры. 22 года он провел в затворе в Вышенском монастыре, где и были написаны 
им многие духовные произведения. Предлагаем небольшой отрывок из его сочинений 
ко Дню Святого Духа. // Подготовила Елена КИСЛОВА

ФОТО WWW. CATHERINEASQUITHGALLERY.COM.RU.

Святитель Феофан Затворник. 

Именно Дух Святой очи
щает человека от духовной 
грязи и делает людей при
частниками благодати Божи
ей, сродняет их с Небесным 
Отцом и приобщает их к свя
тости.

День Сошествия Святого 
Духа – Пятидесятница – стал 
тем Божьим действием, ко
торое завершает исполнение 
плана спасения человеческо
го рода. И мы просим Духа 

Святого не только 
о помощи, но и о том, 
чтобы мы соединились 
с Ним, чтобы Он вошел 
в нашу жизнь и наши 
души, освящая нас и 
делая родными детьми 
Небесному Отцу.

Утешая учеников Своих, Гос подь говорил, 
что для них лучше, чтобы Он взошел на 
небо, ибо, взойдя, Он пошлет вмес то Себя 
Утешителя Духа (см. Ин. 16:7). Сошел Дух 
Святой и пребывает в Церкви, совершая 
в каждом верующем дело Христово. Вся
кий христианин – причастник Духа. Это 
так необходимо, что кто Духа не имеет, 
тот и не Христов. 



– Могут ли мо-
литься осуждённые 
усопшие?

– Они просят по
мощи, однако помочь 
себе уже не могут. Те, 
кто находятся в аду, 
хотели бы от Христа 
только одного: чтобы 
Он дал им пять минут 
земной жизни, чтобы 
покаяться. Мы, живу
щие на земле, имеем 
запас времени на по
каяние, тогда как не
счастные усопшие уже 
не могут сами улуч
шить свое положение, 
но ждут помощи от нас. 
Поэтому мы обязаны 
помогать им своей мо
литвой.

Осуждённые в аду 
ощущают свою вину, 
каются и страдают за 
свои грехи. Они взыва
ют о помощи и получа
ют её от молитв верую
щих. 

Молитвы живых 
об усопших и соверша

емые об их упокоении 
службы – это послед
няя возможность полу
чить помощь, которую 
даёт усопшим Бог – до 
Второго Пришествия. 
После конечного Суда 
возможности получить 
помощь у них уже не 
будет. Поэтому наша 
Церковь и установила 
заупокойные службы, 
панихиды. 

– Люди, умершие 
недавно, имеют боль-
шую нужду в молитве?

– Ну а как же! Ког
да человек только по
падает в тюрьму, разве 
вначале ему не особен
но тяжело? Если чело
век жил греховно, то 
нам надо за него мно
го молиться, подавать 
имя на поминовение за 
Божественными литур
гиями, записывать его 

на сорокоусты и давать 
беднякам милостыню 
о спасении его души. 
Таким образом то, что 
не сделал сам человек, 
сделаем за него мы. 

– Те усопшие, за 
кого некому помо-
литься, получают ли 
помощь от молитв лю-
дей, которые молятся 
об усопших вообще 
– не называя конкрет-
ных имен?

– Конечно, получа
ют. Я, молясь обо всех 
усопших, вижу во сне 
и своих родителей, по
тому что они радуются 
молитве, которую я со
вершаю. Каждый раз, 
когда у меня в келье 
служится Божествен
ная литургия, я совер
шаю и общую заупо
койную литию обо всех 
усопших. А если иногда 
я опускаю молитву об 

усопших, то мои знако
мые умершие являются 
мне. 

– Какое самое 
лучшее поминовение 
усопших?

Полезнее, чем все 
поминовения и заупо
койные службы, кото
рые мы можем совер
шить за усопших, будет 
наша внимательная 
жизнь, та борьба, ко
торую мы совершаем 

ради того, чтобы от
сечь свои недостатки 
и очистить душу. Ведь 
результатом нашей 
свободы от вещей ма
териальных и от ду
шевных страстей будет 
не только то, что сами 
мы почувствуем облег
чение. 

Если мы не нахо
димся в добром ду
ховном состоянии, то 
наши предки страда
ют. То есть им доста
вит радость, если мы 
предпримем подвиг и 
постараемся благоуго
дить Богу своей жиз
нью. Поступая так, мы 
встретимся с нашими 
усопшими в Раю и все 
вместе будем жить в 
жизни вечной.

Чад Божьих, обнов
ленных по вере в таинстве 
Святого Крещения, сое
динила воедино Святая 
Православная Христова 
Церковь. Она является тем 
духовным организмом, ко
торый через Иисуса Христа 
сроднил в себе христиан 
как живущих на земле, так 
и уже завершивших свой 
земной путь. Священное 
Писание содержит настав
ления апостолов о необхо
димости молитвы друг за 
друга для христиан: «Моли-
тесь друг за друга» (Иак. 
5:16).  Молясь за живых, 
Святая Церковь не может 
не молиться и за усопших 
христиан, которые сами 
себя духовно поддержать 
уже не могут.

День Пятидесятницы 
стал первым днем открыв
шегося в силе Божиего 
Царства. Поэтому в суббо
ту, накануне этого праздни
ка, Церковь ходатайствует 
о своих умерших, чтобы 
и они вместе со всеми ча
дами церковными вошли 
в Царство славы Божией 
после Второго Пришествия 
Христова. Для этого мы 
и молимся о душах всех 
умерших, прося упокоить 
их в светлом месте и прос
тить их прегрешения.

Установление о поми
новении усопших, которое 
мы совершаем в субботу 
перед Пятидесятницей, 
восходит к первым векам 
христианства.
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В преддверии Троицкой родительской субботы предлагаем вашему вниманию отрывок 
из книги преподобного Паисия Святогорца «Слова». Паисий Святогорец – старец 
Афонской горы, известный своими духовными наставлениями и подвижнической 
жизнью. // Подготовила Елена КИСЛОВА

Важнейший день перед Троицей
Поминовение усопших / 11 июня – Троицкая родительская суббота
Этот день поминовения усопших уникален для церковного календаря. 
Накануне праздника Троицы православные молятся обо всех когда-
либо живших людях. Поэтому устав называет эту родительскую субботу 
«вселенской». // Борис ТРУБНИКОВ

Панихида на могиле. ФОТО WWW.PRAVOSLAVIESTRJ.CERKOV.RU.

Из святоотеческого наследия / О важности молитв за умерших

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих...»

ФОТО WWW.PR.ACHE.ORG.

Мы облегчаем 
страдания усопших 
молитвами и мило
стынями, которые 
совершаем об упо
коении их душ. 

Заупокойные 
службы – это са
мый лучший адво
кат о душах усоп
ших. Заупокойные 
службы обладают 
такой силой, что 
могут даже вывес
ти душу из ада.

Усопшие испы
тывают радость, 
если их потомок 
живёт с Богом. 



О жизни преподобного Мефодия 
известно мало. Житие, составленное 
к канонизации святого в XVI веке, 
было утрачено. Поэтому неизвестны 
ни родители святого подвижника, ни 
его происхождение. По преданию 
монахов самой НиколоПешнош
ской обители известно, что святой 
Мефодий пришел в обитель препо
добного Сергия Радонежского еще 
в довольно молодом возрасте. Не
сколько лет он провел в монастыре 
«игумена земли русской», а затем и 
сам отправился искать отшельниче
ской жизни. В 1361 году по благо
словению своего учителя Мефодий 
удалился в непроходимые болота и 
леса недалеко от Дмитрова, постро
ил себе келью у слияния рек Яхромы 
и Пешношы, где жил в совершенном 
одиночестве. Однако скоро о святом 
подвижнике стало известно миру, и 
вокруг него начали собираться люди, 
стремящиеся к богоугодной жизни. 
Постепенно число братии увеличи
валось, и возникла необходимость 
построить церковь. 

Он сам помогал строить церковь 
и кельи, носил через речку бревна. 

Монастырь получил общежитель
ный устав. Сам преподобный Сергий 
не раз навещал своего ученика и не 
оставлял духовного попечения о нем. 

Преподобный Мефодий преста
вился 17 июня 1393 года. Согласно 
преданию, умирая, игумен Мефодий 
благословил братию сохранять об
щежитие, быть милостивыми к ни
щим и странникам.
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Поразному приходят к Богу разные люди. 
Поразному приходят к Богу и разные народы. И 
жизнь каждого человека – это возможность про
славить Бога. Не словами, конечно, одними, но 
делами, и ими прежде всего. В этом не только при
звание, в этом же и счастье каждого из нас. Только 
тогда есть в жизни человека полнота, целостность, 
радость, когда эта жизнь посвящена Богу, когда 
главный мотив каждого поступка, каждого дей
ствия, каждого принятого решения может быть 
выражен словами: «Да святится имя Твое, да 
приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе» (Мф. 6:9–10).

Неверующий не ищет Славы Божией, и это по
нятно. Удивительно другое: мы, верующие, тоже, 
судя по нашим делам, не оченьто ее ищем. И если 
счастье человека – в осуществлении своего призва
ния, то ничто не является большим несчастьем, чем 
уклонение от этого призвания. А призвание наше 
– святость. В этом смысле все верующие – святые. 

Каждому верующему необходимо, вопервых, 
осознать свое призвание, а затем (что в тысячу раз 
труднее) осуществить его. Или хотя бы осущест-
влять.

О том, что русский народ осознал свое при
звание, говорят слова, которыми он издревле на
зывал свою Родину, – Святая Русь. Думается, что 
слова эти – не выражение самомнения, а именно 
осознание призвания своего народа. Быть святым. 
Стать святым. Явить святость. Всё это не просто 
возможность, а требование, которое предъявляет 
Бог к каждому человеку, к каждому народу.

Когдато об Иоанне Крестителе Господь ска
зал: «Он был светильник горящий и светящий». 
Светильниками горящими и светящими были и 
остаются для нас наши святые. Не только призван
ные (повторю – все мы призваны к святости), но 
осуществившие призвание. Слава Богу, их очень 
много. Слава Богу, семена правды Божией, посе
янные на Русской земле, дали обильные всходы. 
Поч ва оказалась плодородной. Святые светильни
ки Церкви возжигались не только в прошлом, но и 
в настоящее время. XX век явил столько исповед
ников, мучеников за веру, что, по словам одного 
писателя, их именами можно было бы в огромном 
количестве заполнить святцы на каждый день года.

Но, конечно, память о наших святых меньше 
всего повод гордиться. После революции к власти 
на Святой Руси пришли безбожники. И виноваты 
в этом не только они. Виноваты, прежде всего, ве
рующие, святые призванные, но не осуществившие 
призвания. Не таковы ли и мы с вами? Нам в день 
Всех святых, в земле Российской просиявших, 
нужно очень крепко каяться и перед Богом призы
вающим, и перед святыми, через которых Он при
зывает. Каяться в том, что не спешим идти за ними 
и подражать им, как они Христу; в том, что ленивы, 
слепы и глухи, бесчувственны и нерешительны. 
Каяться и молиться, чтобы помогли нам, наконец, 
пробудиться, встать и пойти вслед за Тем, Кто есть 
«путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

Осуществить призвание
В этом году 19 июня, в воскресенье, мы 
вспоминаем всех русских людей (а также 
нерусских, но для которых Русь стала 
Родиной), всех тех, кто откликнулся на 
Божий призыв. Неделя Всех святых, 
в земле Российской просиявших, – так 
называется этот праздник.  
// Протоиерей Игорь ГАГАРИН, настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма 
с. Ивановского Московской области

Церковный год / Неделя Всех святых, в земле Российской просиявших

Икона всех святых, в земле Российской просиявших.

По пути преподобного Сергия
Дивен Бог во святых Своих / 17 июня – память преподобного Мефодия Пешношского
17 июня Русская Православная Церковь отмечает память святого преподобного Мефодия 
Пешношского. Этот подвижник – один из ближайших учеников преподобного Сергия 
Радонежского, основатель монастыря во имя святителя Николая Чудотворца на речке Пешноше. 
В своих трудах прп. Мефодий фактически повторил подвиг своего прославленного учителя. 
Созданный им Николо-Пешношский монастырь расположен недалеко от Клина в Дмитровском 
районе. // Инга ФИЛИППОВА

Иеромонах Сергий (Потапов),  
насельник НиколоПешношского монастыря:ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Монашество сыграло огромную роль для нашей страны. Преподобный 
Сергий появился в то время, когда русское государство было разрознено. Он 
посвятил свою обитель Пресвятой Троице, которая есть образ единства. Эта 
идея единства: единый народ, единая вера, единое государство – сможет пре-
одолеть любые трудности и победить любого врага. Идею единства преподоб-
ный Сергий Радонежский внушал и своим ученикам. И преподобный Мефодий, 
придя в эту часть подмосковной земли, эту идею принес сюда. Есть упоминание, 
что из Клина богомольцы постоянно посещали Николо-Пешношский монастырь. 
В начале ХХ века в городах создавались христианские братства, которые 
занимались не только духовным просвещением людей, но и организовывали 
паломничества по святым местам. Такое братство существовало и в Клину.

Мефодий Пешношский.

Николо-Пешношский монастырь. ФОТО WWW.TOURISTER.RU.

Преподобный Сергий 
благословил своего 
ученика построить храм 
в честь свт. Николая 
Чудотворца и основать 
одноименную обитель. 
Преподобный Мефодий 
стал первым игуменом 
вновь созданной обители. 
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Едиными устами...
Церковное служение / О пении на клиросе

Мы начинаем новую рубрику, в которой будем рассказывать о разных церковных послушаниях. 
В чем состоит служение алтарника, кто такие пономарь и ризничий, чем занимаются свечницы и 
просфорницы? И начинаем мы с тех, чьи голоса олицетворяют в храме ангелов: с певчих на клиросе. 
// Подготовила Елена КИСЛОВА

Матушка Елена Костина, 
регент храма Воскресения Сло-
вущего с. Шипулина: 

— Жертвенному служению Богу и 
преданности Церкви нас научил о. Вла
димир из Головкова. Храм в Головко
во только что открылся, работы было 
много. Помогали, кто чем мог. Уме
ешь рисовать – пиши иконы, умеешь 
строить – потрудись в строительстве, 
умеешь писать статьи – издавай бого
служебные книги… И с животными, и с 
огородом, и на кухне, везде трудились, 
кто как мог.

Я крестилась в 1991 году со своим 
первенцем и с тех пор стала ездить на 
службы. Чувствовалась любовь ба
тюшки к прихожанам и его ревность 
в служении. Конечно, хотелось по
мочь. Первый раз, помню, подпева
ла: «Аминь» да «Господи, помилуй». 
Иконостас фанерный, вместо царских 
врат – белая ткань, пола нет и греемся 
возле железной печурки. Нот не было, 

а регент Аннушка пела на слух и тексты 
подчеркивала, где вверх, где вниз. По
том потихоньку появились ноты. Ког
да нас направили на приход в Шипу
лино, наши дети пошли в школу, 
и я их отправила также учиться в 
музыкальную школу. Так вместе с 
ними и постигла нотную грамоту. 
В то время регентовал у нас Вяче
слав, и он требовал правильной 
постановки голоса. Занимался с 
нами, одним словом мучился. Всё 
было: и слезы, и отчаяние, но было и 
огромное желание. Глядя на наш храм, 
я считала, что он достоин красивого 
хора.

Тогда и всем легче молиться, не 
отвлекаться, а всё свое внимание, мыс

ли и сердце устремлять к Богу. Важно, 
чтобы пение было не просто звуком, 
или вроде заученной фразы, а живым 
обращением, призывом. 

Это счастье служить в нашем храме! 
Иной раз стоишь на службе и думаешь: 
как в чертогах Царя Небесного! Многие 
в храм не ходят, не созерцают красоту 
икон и церковного убранства, не слышат 
святой речи, не вторят со священником 
прошениям к Богу, а ты стоишь, поёшь 
Богу – счастье... И вы знаете, столь
ко лет одно и тоже – и не надоедает. И 
конечно, всегда чувствуешь свое несо
вершенство, несовершенство в пении, 
в молитве. Видишь перед собой свя
тых, их жития, и есть, куда стремиться.

Кассия, певчая одного из храмов Клинского 
благочиния: 

— На клирос я попала по благословению духовника. 
Прошло совсем немного времени с момента моего воцер
ковления. Душа рвалась в храм, в котором я стремилась 
бывать как можно чаще и находила там успокоение. Осо
бенно притягивали церковные службы и пение. 

Церковно славянский язык специально я не изучала, 
но довольно быстро самостоятельно научилась на нем 
читать. И однажды батюшка благословил меня почитать 
Псалтирь, а чуть позже – петь на клиросе, хотя музы
кального образования я не имею. 

С той поры прошло почти десять лет, и я до сих пор 
несу это послушание. Храм у нас сельский, приход не та
кой большой, найти желающих потрудиться на клиросе 

не так просто. Стоит отметить, что это довольно тяжелое 
служение. 

Хотя и «музыкально»  бывает непросто, но чаще все
го тяжело бывает именно духовно. Труднее всего на кли
росе не в ноты попасть и не спеть красиво, а выдержать 
духовные искушения: не пасть духом, не начать роптать, 
не обижаться друг на друга, не потерять любовь друг к 
другу, не очерстветь сердцем к богослужебным текстам, 
не стать лишь бездушным инструментом. И здесь нужно 
помнить, что сам по себе человек не сможет преодолеть 
ни одного испытания. Как говорит пророк: «Помощь моя 
от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:2). 
Получается, клирос – это еще и школа смирения. И по 
собственному опыту могу сказать: что бы ни случилось, 
настоящий певчий не сможет без клироса, его будет тя
нуть туда, потому что клирос – это призвание и послуша
ние от Бога.

Вопрос 
священнику /
Можно ли 
самостоятельно 
научиться церковному 
пению?// Анна Б.

Отвечает Екатерина 
ИВАНОВА, регент 
Скорбященского 
храма г. Клина

Если вы музыкально 
грамотны, то самостоя-
тельно сможете набрать 
хорошую базу знаний. 
Существуют изменяемые 
и постоянные песнопения 
богослужений. Постоянные 
изложены нотами: есть мно-
жество сборников различ-
ной сложности – от обихода 
(более простое пение) до 
авторских церковных про-
изведений. Сложнее дело 
обстоит с гласовым пением: 
тропари, стихиры, каноны и 
др. – это изменяемая часть. 
Образцы гласовых напевов 
также изложены в различ-
ных сборниках. При этом 
в каждом храме есть свои 
традиции, особенности пе-
ния гласов, чаще всего пе-
редаваемые устно. Оказав-
шись в конкретном хоре, вы 
столкнётесь с различиями 
– порой маленькими, порой 
довольно серьёзными. Вам 
нужно будет что-то пере-
учивать, привыкать к другим 
вариантам исполнения. 

Если оказалось, что 
вы единственный певчий 
в храме, таких проблем 
конечно не возникнет, но и 
разобраться со всем мате-
риалом в одиночку будет 
гораздо труднее. Нельзя 
забывать про устав бого-
служения – что, как и когда 
надо петь. Правда, эти 
знания в первую очередь 
необходимы регенту, но и 
певчий должен хотя бы в 
общих чертах понимать, что 
он делает и почему, тем 
более если он один.

В случае, когда музы-
кальной грамотности нет, 
самостоятельно освоить всё 
будет неимоверно сложно.

Думаю, стоит остано-
виться на таком выводе: 
вначале можно самосто-
ятельно наработать базу, 
а потом стоит попросить 
разрешения попеть в ка-
ком-либо церковном хоре 
как минимум год – для 
того чтобы понять всю 
специфику. Годовой круг 
богослужений очень мно-
гообразен, и лучше живого 
участия для его понимания 
трудно придумать что-либо. 
Но, конечно, любой регент 
будет рад певчему, который 
уже что-то знает: проще 
подкорректировать разницу 
традиций, чем начинать с 
нуля.

Ре1гент – (от лат. regens «правящий, правитель») – руководитель церков-
ного хора. Слово «регент» в качестве обозначения управляющего в церков-
ном хоре появилось довольно недавно – в начале XVIII века. Однако, само 
управление церковным хором в качестве отдельного церковного служения – 
безусловно древнее явление. Управление хором возникло примерно в одно 
время с появлением церковной музыки как таковой. Первые песенные про-
изведения христианства – ветхозаветные псалмы. 

НАШ СЛОВАРЬ

Кли1рос ( от греч. κλῆρος – жребий, жеребьёвка, в том 
числе получение места или земли по жребию) – в пра-
вославной церкви место, на котором во время богослу-
жения находятся певчие и чтецы. Клиросы и поющие на 
них олицетворяют ангелов, воспевающих славу Божию.

НАШ СЛОВАРЬ

Церковное пение для меня – 
это как крик к Богу, и он дол
жен исходить от самого сердца, 
всем хором, едиными устами. 

Клирос Преображенского храма в Клин-9.  
ФОТО ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВА.

С одной стороны, огромное благо и честь петь 
для Бога и подражать ангелам, но с другой сто
роны – большая ответственность, и здесь подсте
регает множество искушений, так как врагу рода 
человеческого ненавистны все воспевающие и 
восхваляющие Господа. 



И один в поле воин –  
о. Вик тору приходилось 
дока зывать это не раз. Он 
родился в 1937 году в про
стой крестьянской семье. Его 
отец  погиб на фронте, мать 
одна растила троих детей и 
очень обрадовалась, узнав, 
что Витя поступил в Москов
скую духовную семинарию. 
Потом была служба в армии, 
где отличник боевой и поли
тической подготовки Виктор 
Чужаков терпел насмешки 
сослуживцев, но не отказал
ся от православной веры и 
постоянно носил в карма
не гимнастерки небольшое 
Евангелие и крестик.

Во время учебы в Мос
ковской духовной академии, 
когда  Виктор был иподиа
коном Святейшего Патри
арха Алексия I,  ему дове
лось взять благословение у 
архиепископа Крымского 
Лу ки (ВойноЯсенецкого), 

который по делам приехал 
в патриархию. Многих свя
щенников и епископов, о 
которых теперь пишут вос
поминания, о. Виктор ви
дел, знал, служил с ними.  
В полвека его пастырского 
служения вошел тот отрезок 
церковной истории, который 

учащиеся духовных школ и 
богословских вузов изучают 
теперь по учебникам. 

«Куда я приехал? Почему 
оказался в незнакомом селе, 
в полуразрушенном хра
ме?» – такие мысли посетили  
о. Виктора, когда он впервые 
приехал в Борщево и  увидел 
находящийся в запустении 
храм. Но он принял со смире
нием свой жребий, возложив 
упование на Бога, и Господь 
вскоре открыл ему Свою 
волю. В Борщево приехали 
уполномоченный Совета по 
делам религии Московской 
области, его заместитель и 
еще два чиновника, чтобы 
закрыть церковь.  Вот тог
да о. Виктор понял, для чего 
Господь направил его в этот 
храм, – чтобы защитить, от
стоять его, и стал усердно 
молиться Богу, Царице Не
бесной и святителю Николаю 
Чудотворцу. И чиновники 
отступились. А ведь в храм 
помимо жителей Борщева 
приходили жители еще шест
надцати окрестных деревень.

 Помимо главы прихо
да, о. Виктор является еще 
и главой большой семьи: у 
него четверо детей, четверо 
внуков и двое правнуков.
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Старейшему клирику Клинского благочиния протоиерею Виктору Чужакову исполнилось 85 лет.  
14 мая после Божественной литургии о. Виктора поздравили с юбилеем благочинный Клинского округа 
протоиерей Евгений Мальков, представители духовенства Клинского благочиния, прихожане и верующие 
из других храмов. // Елена КИСЛОВА

Более полувека у престола Божия
Поздравляем! / Юбилей протоиерея Виктора Чужакова 

О. Виктора поздравляют благочинный Клинского округа протоиерей Евгений Мальков  
и протоиерей Борис Балашов. ФОТО ЕВГЕНИЯ ЦАПЕНКО.

В 1965 году митрополит 
Никодим (Ротов) руко
положил Виктора во  
диакона, а через год 
мит рополит Пимен  
(впоследствии Святей
ший Патриарх) рукопо
ложил диакона Виктора 
во пресвитера. 

Свое священническое 
служение о. Виктор на
чинал в годы гонений на 
Русскую Православную 

Конкурс проходит уже в пятый раз, за это время значительно увеличилось 
число участников, география расширилась далеко за пределы Московского ре-
гиона. На конкурс принимались фотографии в номинациях «Красота Божьего 
мира», «Семья – малая Церковь», «Лики и лица», «Жизнь Церкви». Работы оцени-
вались в двух возрастных категориях – до 16 и старше.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, но в первую очередь 
организаторы рассчитывают привлечь именно молодое поколение.

Мероприятие началось с благодарственного молебна в храме, затем участ-
ников пригласили на выставку работ финалистов, представленную в зале вос-
кресной школы при Рождественском храме. После церемонии награждения фи-
налистов и победителей состоялись разбор работ победителей и фуршет.

Церковь настоятелем 
Скорбященского храма 
г. Клина, а в 1972 году 
был назначен насто
ятелем Вознесенской 
церкви с. Борщева. 

Вот уже пятьдесят 
лет о. Виктор служит 
в Вознесенском 
храме. Те, кто много 
лет знают о. Виктора,  
говорят, что его  
отличают 
доброжелательность 
и миролюбие. Под 
руководством о. 
Виктора сложилась 
крепкая община. 

29 мая в храме Рождества Христова г. Мытищи состоялось 
награждение финалистов и победителей ежегодного епархиального 
фотоконкурса «Свет веры». // Юлия ПАВЛЮК

Новости епархии / Итоги V епархиального 
фотоконкурса «Свет веры» 

Номинанты и лауреаты конкурса «Свет веры». ФОТО WWW.EPARHSP.RU.

Несколько фотографий нашего Медиацентра «Клин 
православный» тоже были представлены на выставке. 
Благодарим организаторов конкурса за инициативу, 
возможность принять участие в конкурсе, интересную  
встречу и гостеприимство!

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
И СМОТРИТЕ РАБОТЫ 
ФИНАЛИСТОВ НА НАШЕМ 
САЙТЕ ПРАВКЛИН.РФ

«Красота Божьего мира» и «Жизнь Церкви»  
в объективе фотокамеры
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Отдыхаем с пользой для души
Из дальних странствий возвратясь... /  
О путешествии клинских паломников на Русский север

Дорогие читатели! Просим вас не использовать эту газету  
в хозяйственных целях. Если она стала вам не нужной,  
подарите ее другим людям.
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Е. Кислова, О. Тишкова, И. Филиппова, Т. Балашова, М.  Молотников,  
Ю. Павлюк, И. Ермакович. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНА

Празднуемое событие 
или чтимый святой

Де-
мья-
ново

Блж.
Ксе-
нии 

Ус-
пен-
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6-30
9-00

7-00
10-00 9-00 8-00 8-00

17-00 17-00 17-00 17-0017-0017-0016-00

8-00

8-00

8-00
8-00 Прав. Иоанна Кронштадтского

Отдание праздника Пятидесятницы

8-15 9-00 8-00ПН.13.06

9-00

ВТ.14.06 8-15

Блгв. кн. Анны Кашинской
17-00ПТ.24.06

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

СБ.02.07

8-00 8-15 8-00

6-30

17-0017-0017-0016-00
ВС.03.07 7-00

9-30
6-30
9-00

8-00 8-00

8-00 9-00 8-00

8-00

7-00

17-00 17-00 17-00 17-0017-0017-0016-00СБ.25.06

ВС.26.06

8-00 8-00
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9-00

9-008-00

Всенощное бдение
8-15 8-00 9-00 8-00

17-0017-0017-00
8-00 8-00

Свт. Иоанна Шанхайского и СанФранцисского

СР.06.07

Блгв. кн. Глеба Владимирского

8-00

8-15 8-00 8-00 9-00 8-00

ПТ.08.07

8-008-15 9-00 8-008-00
17-00 17-00 17-00 16-00

Владимирской иконы Божией Матери

Всенощное бдение

СБ.09.07

Рождество пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна

8-00 8-00 9-00 8-00

17-00

17-0017-00 17-00

16-00

Всенощное бдение

ВС.10.07

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ  
СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ

7-00
9-308-00 8-00 8-00 9-00 8-00

Троицкая родительская суббота

8-00

17-00 17-00

Всенощное бдение
Прп. Амвросия Оптинского

17-0017-00 17-00 16-00

Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских

Тихвинской иконы Божией Матери 

Наступает лето – время каникул и отпусков. Провести его 
хочется не только с пользой для здоровья, но и с пользой 
для души. А потому всё больше людей проводят свои 
выходные и отпуска в паломнических поездках.
// Наталья ПУШНИЦКАЯ, руководитель паломнической 
службы Троицкого собора г. Клина. Фото автора

В мае группа клинских палом
ников совершила путешествие по 
святым местам Северного края. 

Первую остановку сделали в 
Казанском женском монастыре 
Вышнего Волочка. Мы помоли
лись на Литургии, поучаствовали в 
праздничном крестном ходе и, вдох
новлённые, отправились в Ивер
ский мужской монастырь на Валдае, 
чтобы помолиться у чудотворной 
иконы Богородицы!

Наш путь лежал в Тихвин, к 
чудотворной иконе Богородицы. 
Тихвинский Богородичный Успен
ский монастырь приютил нас в 
первую ночь путешествия. После 
Литургии мы отправились к препо
добному Александру Свирскому. 

АлександроСвирский мона
стырь расположен в Карелии. У нас 
была возможность полюбоваться 
красотами этого живописнейшего 
края. Полноводные реки с бурными 
водопадами поражают своей мо
щью. Мы увидели каньоны, горы, 
скалы, озёра и интереснейший под
земный мир в штольнях. 

А далее – по Ладоге на Вала
ам. В главном храме Преображения 

Гос подня начинался молебен у мо
щей Сергия и Германа Валаамских, 
который бывает по расписанию раз 
в неделю (и именно в единственный 
день нашего посещения он и совер
шался!). На Валааме мы молились 
на вечернем богослужении, на Ли
тургии, читали акафисты в скитах. 
Время, проведённое на острове, – 
это спокойствие, благодать вокруг и 
благодатное состояние души.

Нам удалось посетить святы
ни Северной столицы: побывать у 
блаженной Ксении Петербургской и 
праведного Иоанна Кронштадтского 
в Иоанновом монастыре. А в Казан
ском храме г. Вырицы нас ждал оче
редной сюрприз. После Литургии в 
воскресенье женмироносиц (в этом 
году оно выпало на 8 мая) всех жен
щин поздравляли с этим замечатель
ным праздником, и наши паломницы 
получили в подарок от священников 
красивые розочки.

Завершилось путешествие в 
ВарлаамоХутынском монастыре, 
где мы смогли 9 мая помолиться на 
панихиде о всех погибших за наше 
Отечество воинах. 

ПТ.10.0617-00 17-00 17-00 17-00 17-0016-00 Всенощное бдение

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

17-00 Вечернее богослужение
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

СБ.18.06

ВС.19.06

8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
Всенощное бдение
НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ВСЕХ СВЯТЫХ
Всенощное бдение

Всенощное бдение

ВТ.05.07

ЧТ.07.07

17-00 17-00 17-00 16-00

17-00 Всенощное бдение
8-00

Всенощное бдение
8-00 8-15 8-00

17-00

Клинской иконы Божией Матери 8-15

6-30
9-00

Богослужения в Скорбященском храме г. Клина совершаются ежедневно утром 
и вечером. В воскресные и праздничные дни (великие праздники) первая литургия 
начинается в 7-00, вторая – в 9-30. В будние дни в 8-15 – исповедь, в 8-30 – литургия. 
Вечернее богослужение – в 17-00. Все храмы г. Клина и г. Высоковска открыты ежедневно.

В Скорбященском храме: по пятницам в 1700.
В Тихоновском храме: по пятницам в 1700.
В Успенском храме (с. Демьяново):

по четвергам в 1600.
В Успенском храме (ул. Папивина):

по воскресеньям в 1700.

В Феодоровской часовне (ул. Папивина):
по средам в 1700.

В храме св. блж. Ксении Петербургской:
по воскресеньям в 1700.

В храме прмч. Серафима Клинского (Клин9): 
по четвергам в 1730.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СЛУЖАТСЯ МОЛЕБНЫ С АКАФИСТАМИ:

Клинские паломники в Иоанновом монастыре г. Санкт-Петербурга.

Поездка началась с молитвы, 
и вообще на протяжении всего 
маршрута было прочитано мно
го молитв Спасителю, Богоро
дице и святым, к мощам кото
рых лежал наш путь. 

Мощам святого, которому яви
лась Пресвятая Троица, уже 
более 500 лет,  но они нетлен
ные и… теплые. Мы смогли к 
ним приложиться. Молиться 
рядом с такой святыней уди
вительно хорошо. 

Подводя итоги поездки, 
остаётся только 
удивляться, с какой 
лёгкостью и радостью 
она проходила, несмотря 
на её продолжительность 
и немолодой возраст 
некоторых паломниц. 
Вот что значит сила 
совместной молитвы, 
желание быть ближе к 
святым и к Богу! 

Уважаемые читатели!

25–26 июня – Калужская Свято-Тихонова пустынь, с. Шамордино 
(Казанская Амвросиевская женская пустынь), с. Клыково (Спаса Неру-
котворенного пустынь: экскурсия, трапеза, ночлег), Введенская Оптина 
пустынь (литургия, экскурсия).

Телефоны: 5-80-27, 8(905)786-61-34 – Светлана

26–28 июня – пос. Дивеево в Свято-Троицкий Серафимо-Ди-
веевский женский монастырь: к мощам прп. Серафима Саровского 
(проживание, питание, экскурсия по монастырю). Заедем в г. Муром в 
Свято-Троицкий женский епархиальный монастырь к мощам блгв. кнн. 
Петра и Февронии.

Телефоны: 8(915)374-00-52 – Ирина, 8(916)964-74-01, 7-14-86 – 
храм.

17–19 июля – Селигер: Нилово-Столобенский монастырь, посе-
щение истока Волги.

25 июля – 4 августа – путешествие по святым местам Северной 
земли: Карелия-Валаам-Соловки.

Телефон: 8(916)942-76-80 – Наталья Пушницкая.

Приглашаем вас принять участие в 
поездках «Клинского паломника» и поезд-
ках, организованных храмами Клинского 
благочиния. 


