
Главный редактор - Сергей Севрюков.  Адрес редакции: Троицкий собор, дом 18, Советская пл., г.Клин, Московская область. Тел. 5-84-05. Газета «Наша Соборная площадь» зарегистрирована  Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 50-100 от 07.10.08г. Учредитель – Севрюков С.Н. Газета выходит ежемесячно. Тираж – 2000 экз. 

Распространяется БЕСПЛАТНО. Время подписания в печать: по графику – 12.00 , фактически – 11.50. Филиал ОАО «ПФОП «Волоколамская типография»: г. Волоколамск Московской области, ул. Парковая, д.9. Печать офсетная. Заказ №. .......

   

 «Наша Соборная площадь»                    №7-8 (13-14) Июль-август 2011 года                                                                                                                       Стр.4 

      №7–8 (13–14)             Июль-август 2011 года.                                       Издается с декабря 2008 года.                                                  Стр.1

3308

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Витька Акимов был моим лучшим другом.
Мы были похожи друг на друга, правда, Витька любил при-

хвастнуть и в свои девять лет он на по ристо убеждал, что на Луне 
живут лунатики, а он на блюдал за нами в подзорную трубу, Гово-
рил, что с Демьяновской колокольни видно не только Селенское, 
где жила его тётка, но и Высоковск.

Наконец, он утверждал, что в пруду, у домика Полковника, 
видел  щуку, размером с акулу. Но бо лее всего, Витька пораз-
ил меня новостью, что у нас в Клину спрятана Библиотека Ивана 
Грозного. Мой друг рассказал мне, что слышал от учителя исто-
рии школы №10 Константина Макаровича, что этот злю щий царь 
когда-то проезжал через наш город и на тво рил в нём немало бед.

В память о клинчанах, погибших от рук царских оп ричников, 
горожане на древнем холме  построили ка менную церковь Успе-
нья, которая, к счастью, и до се го дня стоит на улице Папивина.

- Из её подвала, — утверждал Витька, — на чи на ется подзем-
ный ход. Он ведёт прямо в пещеру с царскими книгами. Их давно 
все ищут, но нигде не могут найти.

- Кто же тебе поверит, Витька, — возразил я. —Помнишь, как 
мы с тобой искали клад в разрушенном Троицком соборе — и ни-
чего не нашли. А еще ты клялся, что в подбитом немецком танке, 
который сто ял у железной дороги, видел пулемёт. 

- Ну и что, — насупился мой приятель. — Зато мы с тобой от-
копали из развалин водонапорной баш ни настоящую солдатскую 
каску. Вот и Успенская цер ковь, из которой есть ход к кладу, со-
хранилась. Ты пойдёшь со мной или нет?

- Ладно, согласен. Только давай пораньше, чтоб никто не видел.
На следующий день, рано утром мы с ломиком по дошли к 

Успенскому храму. Он был закрыт на за мок, узкие окна забиты 
досками, но в одном окне виднелась щель. Витька влез мне на 
плечи и рукой надавил на доску. Она сразу же отвалилась внутрь, 
из проёма пахнуло сыростью. Мой приятель ловко пролез в от-
верстие и спрыгнул вниз. Через минуту он свесился из окна и 
протянул мне руку. Вскоре я стоял рядом с ним.

Вероятно, в храме находился склад. На полу сто яли ящи-
ки со стеклянными банками и бутылками. Дневной свет скудно 
пробивался через верхние проё мы. В боковой стене виднелась 
массивная дверь с мощным железным кольцом. В неё упиралось 
бревно.Мы подошли к двери и потянули за кольцо. Она не под-

Æила-была Королева об-
лаков. Она любила своих 

больших и маленьких детей. 
Но не любила она ветер, он ме-

нял внешность детей королевы. 
Королева не узнавала своих де-
тей. Они изменяли свои формы: 
большие становились маленьки-
ми, а маленькие — большими, 

пушистый кот однажды превра-
тился в черепаху. 

Когда я приезжаю в деревню 
и смотрю на небо, то вижу Сто 
королевств облаков! Я вижу, как 
ветер играет с облаками, а ино-
гда и шалит с ними.

Но когда ветер стихает, и об-
лака останавливаются, Короле-

ва облаков любуется на искус-
ство ветра, но она не замечает, 
что это ее дети.

Они ей кричат: «Мама,  мы 
здесь!» Королева их узнает по 
голосам и счастливо улыбается 
своим детям.

Бывает, что мечты, как лодки, терпят крушения.
Но сильный, молодой характер, собрав всю свою волю, 

может оправиться от потери и построить настоящий креп-
кий корабль. Вложив все силы в осуществление своей 
мечты, можно наполнить жизнь смыслом.

Главное – выбрать правильную мечту.
Часто в молодости выбирают неправильный путь, бро-

саются в омут ложных понятий и идеалов, и потом не на-
ходят в себе силы, чтобы изменить свою жизнь.

Как брошенная лодка, они оказываются забытыми, за 
пределами счастливой жизни, потому что не приносят 
пользы людям.

Трудно и тяжело доживать дни в одиночестве и разру-
шать себя изнутри мыслями о бесцельно прожитой жизни, 

об упущенных возможностях, о несбывшихся мечтах. Пони-
мать все это – и не быть в силах что-либо изменить.

Иногда мечты становятся, как битая лодка: сталкива-
ешься с правдой жизни, утрачиваешь лучшие стремления, 
становишься грубым и суровым, думаешь только о своем 
горе и не замечаешь чужих страданий.

В Библии есть потрясающие слова: «Те, кто сопрово-
ждают Бога, будут обновлять свои силы, они будут под-
ниматься вверх на орлиных крыльях, они будут бежать и 
не уставать, они будут идти и не слабеть...». 

Тогда все наши дела будут правильными, и силы 
наши будут укрепляться с каждым днем. Тогда наши 
мечты сбудутся.

КЛИНЧАНАМ АПЛОДИРУЕТ ЕВРОПА
ДИПЛОМАНТЫ – ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД!

Хор храма святителя Ти-
хо  на недавно вернулся из 
Бол  гарии, где принял учас-
тие в VIII Православном фес-
ти вале «Святая Богороди- 
ца – Достойно есть».

В этом году фестиваль собрал наи-
большее число участников — 1240 
человек. Участвовали тридцать семь 
хоров из Украины, Белоруссии, Мол-
давии, Румынии, Сербии, России и 
Болгарии. Россию в этом году пред-
ставляли двенадцать коллективов из 
городов: Троицк, Дубна, Саранск, 
Москва, Волгоград, Новосибирск, 
Крас ногорск, Клин и других.

Коллективы из разных стран встре-
тились чтобы, «едиными устами и 
единым сердцем» прославить Бога 
в духовных песнопениях. Не только 
участников фестиваля, но и всех гостей 
города объединил праздник Духовной 
музыки. Цель и смысл фестиваля в том, 
чтобы способствовать сохранению тра-
диций Православной культуры, объ-
единять братские народы.

Уникально, что на этом фестивале 
отсутствует элемент соревновательно-
сти. В фестивале принимают участие как 
профессиональные, так и любительские 
коллективы. Руководители коллективов 
из разных стран являются также и ком-
позиторами. Песнопения современных 
авторов звучат на фестивале, и это го-
ворит о том, что духовное музыкальное 
искусство и сегодня живо, и находит от-
клик в сердцах людей. 

Художественный руководитель и дирижер хора храма 
святителя Тихона — Денис Денисов перед выступлением 
своего коллектива на фестивале в Болгарии.

И ДВЕРЬ ЗА НАМИ И ДВЕРЬ ЗА НАМИ И ДВЕРЬ ЗА НАМИ 
ЗАКРЫЛАСЬ...ЗАКРЫЛАСЬ...ЗАКРЫЛАСЬ...

РАССКАЗ-БЫЛЬ
Как мы искали в Успенской церкви 
Библиотеку Ивана Грозного
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Лина КУЗЬМИНОВА

СКАЗКА и рисунок из СКАЗКИ

Наталья САБУРОВА

ФОТО-ФИЛО-СОФИЯ П Т Е Н Ч И К  В  Р У К Е  И  Л О Д К А  Н А  С У Ш ЕП Т Е Н Ч И К  В  Р У К Е  И  Л О Д К А  Н А  С У Ш ЕП Т Е Н Ч И К  В  Р У К Е  И  Л О Д К А  Н А  С У Ш Е

Фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ 
и Ольги ПАНОВСКОЙ.

далась. Мешало бревно. Попытались сдвинуть его. Не получилось. 
Тогда Витька нашёл пустой ящик, встал на него и ломиком сдвинул 
бревно в сторону.

Всё складывалось удачно. Мой друг спрыгнул с ящика, я рас-
пахнул дверь, и мы радостные ввалились в небольшое помещение.

- Закрой дверь, — попросил Витька.
Я захлопнул. Что-то тяжелое с шумом упало за ней. Мы огляде-

лись. Пустое помещение, с тёмными кирпичными стенами и крохот-
ным оконцем под по тол ком, оно более походил на тюремную камеру.

- Здесь ничего нет, — зябко поёживаясь, пробурчал мой друг, — 
пойдем отсюда.

Толкнули дверь, а она ни с места. Видно, опять при давило 
бревном. Навалились плечами, стучали, ко лотили ногами, Увы, 
ничего не помогало.

- Надо же, забыли за дверью ломик. Он бы сейчас пригодился, — 
сокрушался Витька.

- Давай кричать! — предложил я, — кто-нибудь да услышит!
- Не поможет, видишь какие толстые стены.
- Слушай, а ведь мы с тобой никого не пре ду п редили, что ушли 

сюда. Как же нас найдут?
- Не волнуйся, — уверено ответил Витька, — весь город обыщут, 

но найдут. Ну, а если нет, то будем голодать, а потом высохнем и 
превратимся в мумий. Я слышал, что в Египте они лежат тысячи лет.

- Что ты выдумываешь, Витька. Здесь не Египет. Да и не хочу я 
быть мумией. Лучше бы корочку хлеба. Так хочется есть. Это ты вино-
ват. Дорогие книги, биб  лиотека Ивана Грозного. Разве может она быть 
в нашем городе? Теперь-то ты понял, что здесь нет никакого тайника.

Голод и жажда совсем утомили нас. Ночь мы  провели на холод-
ном полу. И только к обеду сле дую щего дня заскрипела входная 
церковная дверь, и послышались голоса людей. Это приехали за 
по су дой грузчики.

Каково же было их удивление, когда они услышали стук и уви-
дели запертых пленников. Выслушав наш сбивчивый рассказ, ра-
бочие заулыбались, и один из них протянул нам краюху чёрного 
хлеба, а другой — бутылку молока.

С той поры минуло более полувека, но и сегодня я помню 
счастливые глаза наших матерей, нашедших нас после долгих по-
исков. И не забуду никогда того куска хлеба, который в те минуты 
был нам дороже са мых ценных книг, пусть даже из библиотеки 
самого царя Иоанна Грозного.

Вячеслав ПЕРНАВСКИЙ
(Печатается с разрешения автора по мотивам 

рассказа «Тайник». Полностью рассказ опубликован в 
книге «Ностальгия», изданной в мае 2011 года в Клину).

В течение пяти дней неболь-
шой курортный город Поморие 
в Болгарии жил звуками церков-
ной хоровой музыки. Выступле-
ние коллективов проходило как в 
храме, так и на открытой сцене, 
послушать песнопения могли все 
желающие. 

Многим людям представилась 
возможность лучше узнать о 
православной культуре. Певчие 
из разных стран знакомились, 
общались, вместе пели. Несмотря 
на разные языки, их объединил 
язык музыки, понятный для всех, 
особенно, когда эта музыка по-
священа Богу. 

Хор храма святителя Тихона ис-
полнил произведения Чайковского, 
Калинникова, Калистратова, обра-
ботки русских народных песен. 

Многие из участников фести-
валя приехали в Болгарию со сво-
ими детьми. Восьмилетний Федор 
Денисов исполнил соло в духовном 
стихе «Агница», что доставило мно-
го радостных минут слушателям. 

Наш хор награжден дипломом 
фестиваля «За смиренную и углу-
бленную интерпретацию; за кра-
сивый звук и ансамбль, достой-
ный храма».

Настоятель и хор церкви 
святителя Тихона.

Фото Ксении МУХОРТОВОЙ, 
участницы фестиваля.

ТРОИЦКИЙ СОБОР:
РЕПОРТАЖИ О ВОЗРОЖДЕНИИ

БУДУТ ОКНА – ЗАГЛЯДЕНЬЕ!

В начале прошлого века в нашем Троиц-
ком соборе были освящены два придела: 
юж ный — Казанской иконы Божьей матери, 
и северный — Святителя Николая. 

Их врата выходили в трапезную, где сей-
час осталось только грустное советское на-
следство: измененное до неузнаваемости 
напольное покрытие и оконные проёмы — но-
воделы. Первый архитектор собора предус-
мотрел арочные окна, но при советской пере-
планировке (да, что там — при переделке!) 
клинчане увидели на бывшем храмовом зда-
нии уже прямоугольные окна. Арочные были, 
конечно, красивее.

–Мы уже приступили к восстановлению 
всех шести окон в прежних размерах: 2,5 на 
1,8 метра, — рассказывает помощник благо-
чинного Олег Игоревич. — Окна поставим 
деревянные, потому что любой дру гой мате-
риал, например, пластик, — не годится для 
восстановления элементов этого историче-
ского здания.

Даже стеновые панели в обновленном 
Троицком соборе будут сделаны по техно-
логии церковных зданий. Скоро в том мес те, 
где исторически был притвор, — начнутся 
работы по снятию старой штукатурки до кир-
пича. Тогда перед реставраторами откроется 
вид на тот самый притвор, через который в 
19 веке в храм входили наши с вами предки.

ГДЕ ЕСТЬ ПРИХОД – 
ВЕРНЕТСЯ ХРАМ

–С августа этого года работы по восста-
новлению Троицкого собора будут вес тись Цен-
тром «Сельская церковь», —сообщил редакции 
«НСП» благочинный Клинского округа и настоя-
тель Троицкого собора о. Евгений Мальков.

Несколько лет назад директор Центра 
«Сельская церковь» С. Мельникова получила 
грант на осуществление проекта «Учет и об-
следование разрушающихся церквей – памят-
ников русской архитектуры и истории в Мо-
сковской, Тверской и Ярославской областях». 

Центр «Сельская церковь» был создан в 
Кимрах в 1988 году и с тех пор ведет систем-
ную работу по сохранению и восстановлению 
памятников архитектуры. Ос новная цель ор-
ганизации заключается в спасении старин-
ных церквей и создании в храмах условий 
для возобновления богослужений. 

Ранее за многолетнюю деятельность по ре-
ставрации усадебных храмов творческий кол-
лектив центра получил из рук бывшего губер-
натора Тверской области Д. Зеленина награду 
национальной премии «Культурное наследие». 

«К счастью, церкви на Руси строились с 
большим запасом прочности, иначе сейчас 
было бы уже нечего спасать. – так считают 
в Центре. — Где есть приход, у храма еще 
есть надежда!»

А ТАМБУР СТАНЕТ ТАКИМ

Много споров идет среди горожан о 
втором этаже соборного здания. Как из-
вестно, он был надстроен уже в послево-
енное время для кабинетов и служебных 
помещений Дома культуры. Часть клинчан 
считает, что второй этаж нужно, безуслов-
но, сносить, так он закроет вид от скверика 
в Торговых рядах на соборные купола. 

Другие горожане, наоборот, считают, что 
ломать надстройку дорого, да и нет в этом 
экономического смысла. В любом случае 
это советское наследство пока останется. 
Здесь будут классы православной школы и, 
возможно, домашний храм.

А вот с тамбуром уже все ясно: вот-вот 
начнутся работы по его демонтажу и устрой-
ству нового тамбура — по чертежам и рисун-
кам позапрошлого века. Один из вариантов 
будущего тамбура Троицкого собора воссоз-
дан на этом компьютерном рисунке.

 ИНТЕРВЬЮ с протоиереем отцом Александром Горовским, 
настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Папивина.

«Мой любимый писатель – Достоевский. «Мой любимый писатель – Достоевский. «Мой любимый писатель – Достоевский. 
Он – истинно православный человек и настоящий интеллигент!»Он – истинно православный человек и настоящий интеллигент!»Он – истинно православный человек и настоящий интеллигент!»

(Окончание на 3-й стр.)

СВЯЩЕННИКИ КЛИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ С ДОРОГИ В НИКУДА – НА ПУТЬ ИСТИНЫС ДОРОГИ В НИКУДА – НА ПУТЬ ИСТИНЫС ДОРОГИ В НИКУДА – НА ПУТЬ ИСТИНЫ
Отец Александр – из тех редких 

се  годня людей, с которыми можно 
го  ворить на любые современные 
те  мы. И сегодня, когда, кажется, 
что всё вокруг неизлечимо заражено 
пессимизмом – спокойная и уверенная 
энергия льется из этого человека. 
И еще не забыть бы: о его тонком 
чувстве юмора, об умении самому 
лег ко пошутить и с обаятельной 
улыбкой принять шутку собеседника. 
И это в то время, когда в миру счи-
та ют, что священники должны быть 
только серьезными, а думать ис клю-
чительно о грехах, ну, о груст ном, в 
конце концов!

Вообще-то, хотелось написать ис-
то рию о том, как обычный мальчишка, 
поч ти «мальчиш-плохиш» стал авто-
ри  тетным, умным, обаятельным и 
рас су дительным настоятелем ста-
рейшего на клинской земле храма…

История, как простой московский 
школьник и сорванец, живший в обыч -
ном доме рядом с Москвой-ре кой, 
Са ша  Горовский стал свя щенником 
– не обычна. 

Как и всё не обычное, ее  труд но 
пересказать без фальши и кра си вос-
тей, но по пробуем…

В семье, где рос Саша, о пра во-
славии не знали и ничего знать не  
 хотели. Мальчика учили музыке. Он 
блестяще окончил музыкальную шко-
лу, и сегодня на вопрос, что в нем со-
хра нилось от той, мирской, жизни, он 
уверенно отвечает: «Только любовь 
к музыке! Любимые композиторы – 
И-С. Бах и Й. Гайдн».

В школе учился неплохо, но мало 
читал, мог и попроказничать, как 

и все мальчишки, научился курить 
– ну, и все такое, чем «славилась» 
советская московская молодежь.

Перелома в себе и сам не ожидал.
А в армии с ним случилось вот что…
Во-первых, служил младший сер-

жант А. Горовский в ракетных вой с ках 
стратегического назначения, до слу-
жил ся до замкомвзвода. А такое «ма-
менькину сынку» было бы не под  си лу. 
А во-вторых, он уже был «де душ кой» 
и санинструктором, когда вдруг ударил 
человека. Еще раз: один че ло век 
ударил другого человека – и  тот, к т о 
ударил, вдруг ощутил рез кую душевную 
боль. Замкомвзвода  Го ров  скому стало 
плохо. Он мучился и дол го не мог 
заснуть. И сквозь за бытьё – вдруг - то 
ли сон, то ли ви де ние: он, Са ша, весь в 
слезах — упал на грудь своей матери со 
словами: «Мама! Мама!»

…Время не могло залечить эту ду-
шевную травму, но через два-три ме-
сяца Саше удалось позвонить домой. 
Мама в телефонную трубку спросила 
его: «Сынок, два месяца назад я ви де-
ла во сне, что ты рыдал на моей груди 
и кричал: «Мама, мама!», так что с то-
бой было той ночью?» И мать Саши 
на звала точную дату той му чительной 
и бессонной ночи своего сына.

И Александр Горовский понял, что 
есть понятие души, что существует 
не  зри мая связь между людьми.

После армии стал много чи-
тать. Достоевский, Толстой, Пуш-
кин. Любимое произведение у Дос-
тоевского – «Братья Карамазовы» с 
его прекрасными ге ро я ми – Алешей и 
старцем Зосимой.

Увлекся сначала западной фи ло -
софией, а затем, изучив ее, — и вос-

точной. Он искал ответы на по став-
ленные самому себе вопросы о смысле 
жизни – и не находил на них  ответов. 
Получалось, что смысла жизни нет.

Было прочитано очень  много 
книг, были изучены известные фи ло -
софские труды, — но не находил Са-
ша от вета на вечный вопрос об ис тине, 
абсолютной истине!

-И тогда мне осталось прочитать 
Еван гелие, — вспоминает сегодня 
отец Александр. — Это был 1989 год. 
Я был потрясен. Я был убит от крыв-
шейся мне правдой. Истина, аб со-
лют ная ис ти на — это Иисус Христос! 
Мне от крылся смысл жизни. Христос 
– это вечная жизнь, это – надежда и 
ду шевная светлость, это – радость в 
веч ной жизни. 

Родители были против его ув ле че-
ния православием.

Крестился Александр в Ле нин гра де, 
для этого он специально на не с коль ко 
дней уехал из Москвы. В день со вер-
ше ния над ним Таинства Крещения, 
как  раз именно в этот день, с его отцом, 
Горовским-старшим, слу чил ся инфаркт. 

После крещения с пока еще Сашей 
произошла перемена – он бросил ку-
рить и врать. Легко поясняет: «Да, 
сна  чала фантазировал, а потом это 
 пе реросло в привычку!» После кре ще-
ния все в нем переменилось.

А вскоре он вообще уехал из род-
ной Москвы. Приехал в Клин, где бла-
го чинный о. Борис взял молодого, 
ув  леченного философскими идеями 
пар  ня рабочим в Скорбящеский 
храм. Два года работал сторожем, 
зво  нарем. Здесь хочется немного 
от влечься и просто на минуту пред-
ставить сегодняшнего серьезного и 

ав торитетнейшего настоятеля в роли 
сто рожа или звонаря. А что – вполне 
се бе можно! С таким-то чувством 
юмо ра, непосредственностью и прос-
тотой в поступках и общении с людь-
ми, с  чувством внутренней свободы 
– вполне себе можно!

- Он совершенно не болен звездной 
болезнью, он прост. Он совсем не  за-
ско рузлый, простите, если подобрала 
не  так слово! – говорит одна из его при-
хожанок.

Отец Александр был алтарным, по-
могал благочинному в совершении бо-
го служений и таинств, начал всерьез 
по думывать о священничестве и да-
же о монашестве. Считает, что ему 
 очень повезло с духовником – от-
цом Борисом. Но тот считал, что мо-
нашество не для  Александра, а вот 
 встать на мно готрудный путь свя-
щенничества – бла гословил. 

Такие вот перемены Господь делает 
в людях, такое влияние на всю жизнь 
человека оказывает эта Великая Книга 
– Евангелие.

Сергей МАКАРОВ.

 Хотелось бы поговорить о 
де я тельности Ивана Охло-
быс  тина. Как вы к нему от-
носитесь?

 - Ох, ужас, он больной, на вер  ное! 
Этот человек мне со вер шенно не-
по нятен. Свя щен ни ком можно стать 
один раз и на всю жизнь, а та кого как  
сегодня хо чу, завтра нет –  не  бывает!

 Ну, Иван Охлобыстин ут-
верж дает, что он ушел от 
церкви «вре менно», так как 
нужны день ги, семья - то боль-
шая! Как заработает сколь ко 
надо, и сно ва в лоно церкви! 

 - Это просто невозможно, су-
щест вует определенный церков-
ный про токол! И потом, у священ-
ни ков всегда много детей, и его 
про  блемы не уникальны. Что ка-
са  ется его возвращения, чтобы 
по лу чить сан, ему необходимо 
от слу жить сторожем, звонарем 
очень дол гое время, лет пять! И 
это все за  копейки! О каких день-
гах он говорит?
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КОЛОНКА КРАЕВЕДА

УЛЫБАЕМСЯ ВМЕСТЕ

КЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛЕНКЕ

КРЕПОСТЬ НА 
КРУТОМ БЕРЕГУ

Как же все-таки хорош наш го-
род со своими улицами и площа-
дями, с новыми микрорайонами 
и старым торговым центром, с 
уникальными храмами!

А как прекрасна неторопливая 
речушка с ласковым названием – 
Сестра!

Пересекает Сестра наш город в 
разных направлениях, и настоль-
ко сжилась и слилась с ним, что, 
порой, кажется, что река и город – 
брат и сестра. И не просто брат и се-
стра, а близнецы. Однако если дата 
основания Клина известна и таит-
ся где-то в начале четырнадцатого 
века, то время рождения нашей ре-
чушки сокрыто тысячелетиями.

Именно на крутом берегу Се-
стры появилась та древняя кре-
пость, которая стала основой бу-
дущему Клину. И сегодня на том 
историческом месте возвышается 
древний храм, который по праву 
занимает достойное место среди 
памятников-«жемчужин» древне-
русского зодчества. Это – церковь 
Успения Пресвятой Богородицы 
«на Крестьянской». 

Возникновение храма было свя-
зано с теми трагическими собы-
тиями, которые уводят нас в суро-
вые времена правления Ивана 
Грозного. Тогда, в шестнадцатом 
столетии, грозный царь решил рас-
правиться с жителями непослуш-
ного Новгорода. Первым на его 
кро вавом пути оказался наш город 
Клин. Русский историк Н.М. Ка-
рамзин об этом писал так: «Оприч-
ники ворвались в дома клинчан. 
Не щадили ни жен, ни детей. Ули-
цы и дома были полны трупами».

По дошедшему до наших дней 
поверью, церковь Успения Пре-
святой Богородицы была выстро-
ена на средства клинчан в память 
о тех трагических событиях, свя-
занных с опричниной.  

…И если бы наша река Сестра 
могла бы говорить, то наверняка 
поведала бы нам и о строитель-
стве храма, и о бывшем мужском 
монастыре, о кратковременном 
забвении храма и, наконец, о его 
новом рождении.

В свою очередь, и древняя цер-
ковь могла бы рассказать много 
интересного о клинских жите-
лях, которым один из местных 
поэтов посвятил такие строки:

Город Клин – совсем не кроха,
Жизнь нелегкую прожил.
И, конечно же, неплохо,
Что до нас он не забыл: 
Кузнецов, купцов охочих,
Ямщиков, мещан, дворян,
Городничих, ну, и прочих,
Проживавших в нём клинчан!» 

О бывших городских сослови-
ях мы, надеемся, тоже поговорим 
на страницах нашей газеты.

В. Пернавский.  Такой пришла к нам из исто-
рии сегодняшняя улица Папиви-
на. Над крутым речным обрывом 
– знаменитый среди клинчан тех 
лет — городской бульвар. Степен-
ные горожане: купцы, мещане, ре-
месленники и их дамы — долгими 
теплыми летними вечерами и по 
воскресеньям — пос ле Литургии 
в Троицком соборе — непремен-
но выходили на бульвар. Это было 
место легкого «променада». Место 
как бы ненарочного показа новых 
модных платьев дам, и только вче-
ра пошитых сюртуков, мундиров 
и шинелей. Кстати, тогда не гово-
рили «пошить», но непременно и 
только «построить шинель». Это 
было место деловых бесед и будто 
бы нечаянных встреч молодых де-
вушек с их кавалерами. 

Начинался бульвар примерно 
там, где сейчас любимая всеми 

ВЕСЕЛЫЕ КЛИНЧАНКИ ЕДЯТ МОРОЖЕНОЕ, 
А ИЛЬИЧ СМОТРИТ НА ЗАПАД

Согласитесь, что это фото — как 
будто, кадр из советского черно-бе-
лого кинофильма!

Да, этот городской вид — через 
Торговые ряды: на памятник Ленину 
и Дом культуры — в советские годы 
мог бы претендовать на визитную 
карточку Клина.

Красивым и солнечным, оптими-
стичным и праздничным — таким уви-
дел центр города клинский  фотограф 
во второй трети прошлого века. А где, 
кстати, стоял сам фотограф? Впечат-
ление такое, что точка съемки — как 
раз в центре перекрестка: машин 
тогда на пересечении улиц Ленина и 
Литейной (сегодня это, кстати, — фе-
деральная автодорога!), получается, 
что совсем не было.

… Наверное, в тот день был вы-
ходной или праздник! Две подружки 
купили по мороженому. Между вазо-
нами — арочная дуга с веселыми ша-
рами внизу и пятиконечной звездой 
наверху. Незатейливо красивы стол-
бики, несущие вазоны, и узорчатое 
чугунное ограждение скверика. У вхо-
да развиваются флажки. Много-много 
цветов на клумбах, буйство зелени в 
скверике. С востока поднимаются 
легкие белые облачка. Жить хочется!

…Мужчины, что в скверике, на-
верное, угощаются бутылочным пи-
вом и купили они его, скорее всего, 
в «двадцатом» магазине (напротив 
башенки-часов и слева от Ильича). 
Ассортимент в этом магазине всег-
да присутствовал! Вот в кулинарии, 
например. Пирожок с мясом (стоил 10 

коп), пирожки с повидлом, ливером или 
капустой (по 5 коп), котлеты рыбные (5 
коп), котлеты мясные (12 коп.), пирожное 
песочное (14 коп), пирожное бисквит-
ное с кремом (22 коп). Еще всегда были 
мойва жареная, рыбные палочки, бутер-
броды с сыром и докторской колбасой, 
ну и так далее – по всему длинному 
прилавку.

И еще один важный городской 
исторический факт: на этом самом 
перекрестке был установлен первый в 

Клину светофор. Состоящий всего из 
одной секции, этот маленький свето-
фор висел на проводах над центром 
перекрестка и моргал на все стороны 
четырьмя желтыми глазами. 

В этом уютном центральном скве-
ре была городская Доска почета.

А вот взор скульптурного Владимира 
Ильича устремлен почему-то на Запад. 
Это и сейчас легко проверить – скуль-
птура эта по-прежнему стоит на улице 
Ленина, только у детской библиотеки.

И еще на этом снимке можно рас-
смотреть каменную белую беседку, 
а коренные клинчане смогут даже 
по казать, где на фотографии фонтан 
«Золотые рыбки» и скульптурная ком-
позиция «Дружба народов», которая в 
конце века уступила место памятнику 
П.И.Чайковскому.

Редакция благодарит 
Александра Лазуренко 

за предоставленное фото.

«Девочка-грибница», потом он 
тя нулся вдоль всех Торговых ря-
дов — и дальше — через площадь. 
Эх, бульвар-бульвар, где же ты те-
перь? Но не печальтесь: и сегодня, 
если вы пройдете от Троицкого со-
бора за бывшую Первую школу, то 
окажитесь как раз на старом город-
ском бульваре — недалеко от часов-
ни Феодоровской иконы Божьей 
Матери! (Эта часовня также видна 
на снимке — за кронами деревьев). 

Затем еще несколько минут 
ходьбы, и перед вами — старей-
ший в нашем городе храм Успения 
Пресвятой Богородицы. На этом 
снимке он прекрасно виден с коло-
кольней, которая, к сожалению, 
не дожила до наших дней. Однако 
до сегодняшнего дня в этом древ-
нем храме сохранилась прекрас-
нейшая акустика!

Авва Илларион рассказывал 
такую историю о недоверии. 
Двум братьям из разных мона-
стырей предстояло провести ночь 
в одной гостинице. Один из них, 
поглядев на своего собрата, отнес 
хозяину свой небольшой багаж и 
сказал ему:

- Спрячь это у себя, ибо мой со-
брат внушает мне мало доверия.

- Я положу это вместе с его ве-
щами, — отвечал хозяин. — Он 
только что был здесь и сказал мне 
то же самое.

***
Несколько братьев, живших 

на краю Скитской пустыни, обна-
ружили однажды у себя корзину. 
В корзине плакал чернокожий 
младенец, который, несомненно, 
был подкинут эфиопским карава-
ном, проходившим тут накануне. 

Растроганные таким непредви-
денным подарком небес, братья 
стали усердно кормить и забо-
титься о младенце.

Шло время. И вот как-то один 
из братьев, весьма озабоченный, 
сказал:

- Нужно, чтобы кто-нибудь из 
нас выучил эфиопский язык.

- Но почему? — воскликнули 
изумленные братья.

- Потому что скоро младенцу 
исполнится год, и он начнет гово-
рить, а никто из нас не знает его 
языка.

***
Один из старцев Скитской пу-

стыни страшно косил глазами. 
Однажды на узкой дорожке он 
толкнул брата, шедшего ему на-
встречу, и заметил ему:

- Тебе бы следовало лучше смо-
треть, куда ты идешь, брат.

- А тебе, отче, следовало бы луч-
ше идти туда, куда ты смотришь.

***
Некий старец, не имевший ни-

какого имущества, решил как-то 
навестить одного брата.

- Друг, — обратился он к хозя-
ину, — нет ли у тебя случайно ка-
кого-нибудь старого кувшинчика 
для вина?

- По-твоему, я похож на чело-
века, пьющего вино? - сухо отве-
чал брат.

- Прости меня, но кувшинчик 
от уксуса у тебя наверняка най-
дется...

***
В одной деревне разнеслась 

весть, что в соседнем большом 
монастыре сменился настоятель. 
Тут же явился к воротам мона-
стыря ка кой-то бедняк в лохмо-
тьях и, заметив настоятеля, по-
дошел к нему.

- Отче, — сказал он, — я хо-
рошо знал прежнего настоятеля, 
который был очень щедр ко мне. 

Надеюсь, что и ты тоже будешь 
щедрым...

- Разумеется, брат; но, видишь 
ли, старый настоятель — это я, а 
новый явится дней через десять…

***
Многие отцы-пустынники 

прожили долго, иные даже боль-
ше ста лет. Авва Исайя был од-
ним из таких отцов. В день его 
столетия один брат, намного его 
моложе, пришел к нему и сказал:

- Я пришел поздравить тебя, 
отче, с твоим столетним юбиле-
ем, и я надеюсь, на будущий год 
мы справим вместе твой сто пер-
вый юбилей.

- Я тоже на это надеюсь, — от-
вечал старец, — ибо, как я по-
гляжу, здоровье у тебя превос-
ходное.

Из книги «Отцы-пустынники 
смеются». Из-во Францисканцев. 

М. 2008.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

 ИНТЕРВЬЮ с протоиереем отцом Александром Горовским,  настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Папивина.

«Мой любимый писатель – Достоевский. 
Он – истинно православный человек и настоящий интеллигент!»

Результаты этого исследования, возможно, позволят ответить на вопрос, какое значение имеет Православие для умов и сердец современных россиян.

 Вот он, например, не про-
тив, чтобы ему подарили 
«Бент ли»…

 - Ну, сейчас несколько изменилось 
отношение к иномаркам. Ско ро 
будет 20 лет, как я стал свя щен-
ни ком, так вот когда я только стал 
им, а это было начало 90-х,  мне 
предложили подарить «Мер се-
дес». Я отказался.

 А сейчас?

 - Сейчас бы нет. Времена поме-
нялись.

 Вот патриарха Кирилла 
осуж дают за дорогие часы…

 - Это тема уже столько раз об суж-
да лась в околоцерковных кругах! 
У нас с вами определенные друзья, 
круг общения, а него свой. Ну, по да-
рили ему дорогие ча сы, что ему их 
выкинуть? Но в Священном пи са нии 
четко напи са но: «Труднее бо гатому 
войти в Царствие Небес ное…». 

Не стоит делать из денег 
цель, как тот же Ох лобыстин, 
на п ример. Однако не стоит за-
бы вать, что у церкви еще есть 
и пожертвование, требы и т.д.  
Вот, например, недавно я, как на-
сто ятель, заплатил за газ 13 тысяч. 
Обычно в месяц мы в приходе 
пла тим семь, но и это для нас 
очень много. Хотя конечно, есть 
сов сем бедные церкви, особенно 
в деревнях. Многие священники 
слу жат и в городских церквях, и 
де ревенских одновременно. 

 Как вы лично относитесь к 
Пат риарху Кириллу?

 - Лично я с ним не знаком. Но, в 
об щем, считаю, что любая власть 
от Бога. И Патриарх Кирилл от  Бо-
га, и Путин от Бога. Есть из вест ная 
история, про то, как два свя щенника 

лишились сана якобы из-за того, 
что выступили против Кирилла. А 
СМИ еще и раздуло это до таких 
размеров и таких смыс лов! 

Если тебе не нравится пат-
риарх, и ты считаешь, что он на-

ру шает церковные каноны, на-
пи ши рапорт, необходимо ра зо-
браться внутри церкви! Церковь 
– это семья, а Патриарх – отец, 
поэтому если тебя не устраивает 
что-то в поведении отца, необ хо-
димо, сначала сказать ему об этом. 
А они обратились сразу в СМИ, 
что придало неправильный ход. И 
сняли с них сан только потому, что 
они нарушили церковный устав!

И потом, конечно, монастыри 
на Руси имели поля-луга, скот, но 
сами монахи не владели этим лич-
но. Тоже самое и с цен нос тями! 
Сколь ко известно слу чаев, когда 
они продавали все свои ценности, 
чтобы помочь бед ствующему 
народу.

 Батюшка, священнослужи-
тель – это профессия?

- Нет, это – образ жизни. Про-
фес сия – это, когда работа —ради 
денег.

 Сейчас стали говорить о 
пра   вославном «дресс-коде» и в 
Ин  тер нете, на православных 
сайтах,  есть даже фото мо-
ло  дых женщин-моделей, оде-
тых  в длин ные платья тем-
ных то нов,  в коф точках «под 
горло», в пла точ ках... Но воп-
рос такой: ес ли де вушка при-
шла в храм в ко рот кой юб ке, 
– какая должна быть ре акция 
прихожан?

 - Только не прогонять ни в ко ем 
случае! Можно тактично и в мир-
ном тоне поговорить с ней после 
службы.

 И, пожалуйста, проком мен-
тируйте высказывание иерар-
хов православной церкви, что 
ук ло нение от службы в армии 
– это грех?

 - Конечно, грех. Если молодой 
здо ровый мужчина не хочет слу-
жить, то ему наплевать на   свою 
Ро дину. Ро ди на у че ло века всегда 
од на и быть без раз личным к ней 
– это грех.

 Что такое отчитка? 

 - Это явление когда батюшка яко-
бы изгоняет бесов из людей. Ска жу 
сразу, в то, что есть так  называемые 
бесноватые, я  ве рю, т.к. видел 
их  сам. Я ви дел соб ственными 
глазами, как в Дон ском монастыре, 
двое не ма леньких священников 
ве ли под руки женщину, а она их 
от бра сы вала в стороны. Бес но ва-
тость выражается в том, что че-
ловеку тяжело зайти в храм, по-
дойти к иконе. 

Но пер вый вариант мне кажется 
ма ло ве ро ятным. Я знаю случаи, 
когда лю ди очень дол го молились, 

Отец Александр: «20 лет назад 
мне хотели подарить «Мер се дес». 

Я не взял...»

... И с чуством юмора  
у о. Александра все в порядке!

Отец Александр: «Всякая 
власть от Бога.»

и не чистые силы от ступали. Но 
это не разовая процедура. Если 
ба тюш ка за раз «якобы» выгоняет 
бе сов, то на пустое место тотчас 
вер нутся бесы и приведут с собой 
еще больше. Все разрешается 
толь ко долгими и искренними мо-
лит вами. 

 Спасибо большое за ин тер-
вью…

 - Вот вопросы у вас не пра виль-
ные! Сейчас СМИ выливает столь -
ко негатива! Вот вы меня спра  -
ши   ваете про часы Патриарха 
Ки рил ла, про машины, а почему 
вы   меня не спрашиваете про то, 
что  положительного несет в себе 
церковь? 

 Ну, наверное, потому, что 
лю ди приходят в храм тогда, 
ког да им плохо. От их молитв 
«долж но помочь». А это они и 
так зна ют…Это им читать 
не ин тересно…

 - Действительно неинтересно? По -
чему?

 У нас в стране очень много 
пра вославных…

 - У нас в стране 85 процентов 
крещеного населения, офи ци-
аль но зарегистрировано. Из них 
пос тоянно посещающих церковь, 
со блюдающих посты – вряд ли 
на берется и 10 процентов. Я на 
всю жизнь запомнил историю, 
про то, как один мужчина стал са-
та нистом: у него сильно заболела 
дочь, он пошел в храм молиться, 
свеч ки ставить, пришел домой, а 
ре бенку еще хуже. Тогда он пошел 
к са танистам, помолился сатане, и 
бо лезнь отошла. Тогда он решил 
ос таться с верой в сатану. На меня 
эта история произвела большое 
впе чатление. 

Напиши, что мой любимый пи-
сатель Достоевский. Это был та кой 
интеллигентный человек, исклю-
чительно православный. Сей час 
сняли сериал про него с Ев ге ни ем 
Мироновым. Мне не очень по нра-

вился. Но как артиста я его уважаю. 
Вряд ли он выберет плохие роли. 

 А Сергея Безрукова любите?

 - Люблю, мне нравятся все его 
ро ли, кроме бандитских. Крайне 
пло хо, что сейчас демонстрируют 
СМИ. А что касается Интернета 
– я знаю про одно исследование, 
ко торое наглядно доказывает его 
вред. Причем, результаты ис-
следования оказались одина ко-
выми у ученых различных стран. 
Ну не списывали же они! Ин тер-
нет, погружение в него - несет 
боль шой вред.

 Но, обратное действие уже 
не возможно! Есть же из-
вест ные «Одноклассники», 
людям бе зумно интересно 
посмотреть на других, да и 
показать, как са ми живут.

 - Да, я вот через «Одноклассники» 
нашел ребят из своей школы. Они 
приехали ко мне в Клин, мы очень 

хорошо пообщались! Правда, они 
обращались ко мне « Вы!»,  но 
это я думаю, уважение к сану. Это 
же лучше, чем фамильярность. 
Но есть и другие случаи, когда 
лю ди настолько погружаются в 
виртуальный мир, те же «Од но-
классники» затягивают их, как 
наркотик. В таком случае, на до 
полностью отказаться от это-
го. Это, как алкоголь, если ты 
за пойный и не можешь выпить 
чуть-чуть. 

 Спасибо за интервью.

 - Не за что. Пойду в бочку воды 
налью, матушка просила. Огород 
поливать надо. 
 

Интервью провела 
и фотографировала 

Екатерина СЕВРЮКОВА.

СТРОКИ  НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

О хоре храма 
Святителя Тихона

Патриарха 
Всероссийского

В 1989 году, после длительного запустения, 
верующим был передан храм святителя Тихона. 
В этом же году по благословению на стоятеля 
церкви о. Анатолия Фролова соз дан хор. Пер-
воначальной и первоочеред ной задачей хора 
было освоение обихода Русской Православ-
ной Церкви и участие в воскресных и празд-
ничных Богослужениях. Ру ководителем хора в 
те годы был Геннадий Иванович Белозерцев. За 
первые 15 лет сво его существования хор достиг 
значительных результатов в освоении певче-
ской традиции Православной Церкви.

30 сентября 1992 года состоялось знаме-
нательное первое Архиерейское богослужение 
в жизни хора, совершенное по случаю великого 
освящение храма в честь вновь прославленного 
исповедника святите ля Тихона Патриарха Все-
российского. Богослужение возглавил Святей-
ший Патриарх Алексий II, ему сослужили пред-
стоятель Аме риканской автокефальной Церкви 
митрополит Феодосий и большое число архие-
реев Русской Православной Церкви.

В 1998 году хор храма святителя Тихона 
записал свой первый магнитный альбом из-
бранных духовных песнопений, куда вошли 
произведения П.И. Чайковского, Д. Бортнян-
ского, А. Глазунова и многих других русских 
композиторов. В 1999 году были выпущены 3 
аудиокассеты с записями акафиста Страстям 
Христовым, канона св. преп. Андрея Критско-
го и акафиста Пресвятой Богородице.

Осенью 2000 года и весной 2001 года 
хор побывал с концертами в Греции и Герма-
нии. Осенью 2003 года хор вторично посе-
тил с концертами Грецию.

С 2004 года и по настоящее время худо-
жественным руководителем хора является Де-
нис Николаевич Денисов, воспитанник Вос-
кресной церковно-певческой школы хра ма 
свт. Тихона, выпускник регентского от деления 
СТПБИ и Российской Академии Му зыки им. 
Гнесиных. Хормейстером хора является ре-
гент храма Анна Валерьевна Про хина, также 
воспитанница Воскресной церковно-певче-
ской школы храма.

Основой деятельности Д.Н. Денисова яв-
ляется сохранение традиций хорового кол-
лектива, постоянное совершенствование на-
выков хорового искусства, изучение тра диций 
русской духовной музыки. В 2006 году хор по-
лучил звание лауреата Международного кон-
курса им. С.И. Танеева. В но я бре 2009 года 
хор получил диплом Фестиваля вокально-хо-
ровой музыки, посвящен ного столетию храма 
святителя Тихона Патриарха Всероссийского.

На протяжении многих лет хор принима ет 
участие в богослужениях не только в горо де 
Клину и районе, но и в разных городах Рос сии. 
Стало неизменной традицией наше го хора 
выступать с праздничными Рождественскими, 
Пасхальными программами в род ном храме 
и концертных залах Клина и дру гих городов 
Подмосковья. Хор поддерживает теплые от-
ношения с домом-музеем великого русского 
композитора П.И. Чайковского в Клину.

Одной из ярких и неизменных традиций 
на протяжении более чем 10 лет в клирос-
ной жизни хора является также ежегодное 
ноч ное богослужение Великой Субботы, со-
вершаемое мужским составом хора.

На настоящий момент в состав празднич-
ного хора входят 20 певцов. В 2009 году к 
100-летнему юбилею освящения храма хо-
ром был записан CD-диск «Духовная музыка 
конца XIX и  начала XX веков».

Основу репертуара хора составляет рус-
ская духовная музыка таких композиторов, 
как: П.И. Чайковский, А.Д. Кастальский, П.Г. 
Чесноков, диакон Сергий Трубачёв, С.И. Та-
неев, многих других, а также сочине ния совре-
менных русских композиторов: Г. Сви ридова, 
В. Каллиникова, А. Ларина. Находят своё 
место в репертуаре хора хоровые обработки 
русских и украинских народных песен

Об участии хора в VIII Пра во -
слав ном фес ти вале в Бол  га рии 
«Свя тая Богородица  – Дос тойно 
есть» читайте на 4 стр.


