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���� ���	�� ��
�� ������ ����� �� ���-
���� ��-�� ������������ ������ �������� 
��
�, � �������	� ����������� ���
� �������� 
��	��� 	� ������������� ��� 	�� 	����� �����. 
!���� ��
�, ������ �� �	� �����������? " ��� 
�	� �����? – ���������� ������	�#� 4-�� 
��	 
$.��%����.

! ������ ������� � ����	�� ��
�� ����� 


% ����������� � ���
� ��������� &�������#% 
� ������� �� ���	��	�� �������	�� �����%. 
����� � ��	�� '�������, �%	����
� $	�-
�����
 � !�����
 � ������ ���� ���������� 
� ��
, ��� ��������� ����� � � ������������� 
	����� ��
�.

'��� �������, ��� (�� ��
�� ���������� �� 
������	���� 	���� ��������	, � ������ ���-

����, ��
, ��� �	� 	� 
��������� ���)�����-
�� �� ������	%
 
��������
, � 	����-
���, �
 ������� ���� 
���
 �
���� – � ��-
�����
�, ��������, 
�����
�. !����� �	� 
���������
 ����� � 


�
% ������ � ������
	��	�� �������� � 	� 
�	%���� �� ���	��%, ����������� ������, ��� 
�
�		� (�� ���
� ����
	���� ��� ��	� �� ���-
���.

���� ��� �
���� � 	��������
 – ������
 – 
���	�� �
 
	��� ������� �� ���������� ������� 
�������*�� �� �����. '��%� ��
 �������� 	� 
����������	�� ������� �������, � �������
 

������������� ���� ����� "���. +�
 �������� �� 
�����������, ���� ��	�(���	%�, � ����� ���-
����	%
� ��
	���
�. !��	% ��� �%����	%, � 
���� ����� ���		%� ��
% � �����, �����%� ���-
��� ���	 �� ��������������.

– /���
	�� ��������	���� ��#� 0������, 
	��������� ����������� ���
�, – ������� �-
����. – !���� ����� ������ �	 �������� � ���-

� ������ ��� ����������	�� � ��������� � 

�������	�
 � �������� ��
��� ��������#�
 � 
�������������. " ���� ��
 	� ����� �����, ����-
�� ����� ������, – ������ �	.

% ��
 ���
�	�
 ������ �� ���
� � �����-
*�
��� 	� 
���� ������*� 	���
� ��
�. ���� 
� ������� 	���%�	���		� ������%�. "� ���	 
����*��� ��
� ����%������ ��� 	� ����	 ���
�, 
	� �����	� �������� ������ ����� �����		�� 

#������ � ��������	��, �	��� ���-
������	 ������ �����	��, � ����-
�� – ������, � ����*�		�� ���� 
������� 	� 1��*�	�� ���	����� 
������#%. 

– ����� ��	 
����� ���?
– +�
 �%� ������		%�, ����(-

���	%�, � 9 ��
	���
�, ���	� ������%�. 2���% 
��������� ���, 
% ������� ���� �������� �� 
3'""55 � �������� 
����� '�����%. 3)�-
���� � 	��� � 2005 ����, ���� ��� �
���� – 
% 
� ��	��, ������� �����, ������� � ���� ��	% 
3����
��, �����%� �� ��� �� ���� ����� ��� 
�-
��	� � !��	��	������� � ������� �	������
. 3 
�����	� ����	���� ������� � 	�� ������� ��
, 

�
� '��� ������� ��
 ����. 

ПОГОРЕЛЬЦАМ 
СТРОЯТ ДОМ

Храм Покрова на Нерли
������� � ���, 	�� 
� ��������� ����� ��-

���� ������������ �� ���� ��� �	������ 
������� 
������� ��������� ���������, ����� 
���
�-
������ � ����!�� ���
���� �������������, 	�� 
"��� ������� �� #���� – $�� 
����� "���, 
����-
%����� 
��������. �������� �������� ��������-
��� ������������ ������� &�����, ��
������� � 
����������� 
������ ��� ������� ������. ������ – 
��� ��������� ���������, ��� �������� ��-

�����. ' $��� 
�������� ������������� ������ 
��"� � ������� ��!��� ������, �	������ ����!�� 
����� � ������� ����������� ����� ������, �����-
��� ������ � ������������ �����, ���������� � 
������	����� ���	���� ��"���������" 
������-
��� '��������-(���������� �����, ������%�"�� � 
$���� �������. '�� $�� ������� � ��������� ���-
��� ������� � ������� ����, �������� �������� 
�������� "��� ������� �� #����.

стр. 7

стр. 2

М

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Читайте на стр. 3

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВАЖНОМ

• 1����� ����� � 18:00 � !������
 ���
� �. !��	��	������� 
�������� 
�����	 � ���=����
 ���	� &����� �����  «3 ����� 
��
�*	�#�»

• 1����� ���	�#� � 18:00 � !������
  ���
� �. !��	��	�-
������ �������� 
�����	 � ���=����
 &���������� ���	� &����� 
�����.

СОБЫТИЯ

НОВОПОСТАВЛЕННЫЙ 
ИЕРЕЙ В 

СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

27 ��	����� � �����	�� ��������	�� 1��-
��� 0�����	� � ���
� � ����� ���	% &���-
�� ����� «'����		�� �������» � ������� 
!�	������ «5��
�������» �/� +�
������� 


����������
 1����#��
 � 1���
�	���
 A��	����
 �%� 
����������	 �� ���*�		��� �����	 "��� B�	���. '�����-
������		%� ����� "��� ������	� ����� ���������� A��	�-
��� �������� ������� � &�������#�-���������	���
 ���
� �. 
�������. "���� "��� B�	��� ���	���  ����������  ���������-
	%�  �	������  ��. "��		� &��������, � �������	��
 ���	�� 
��������� �� ���#����	���� «��������». ! 2002 ���� 	C� ��-
�����	�� �����	��� � ���#� � &�������#�-���������	���
 
���
� �. �������. 2 ��	����� 2007 ���� �%� ����������	 � ��	 
�����	� ����������
 1����#��
 � 1���
�	���
 A��	����
.                                                                                                                                       
16 �	���� 2012 ���� ������	� ����� ���������� A��	���� �� 
�����	�� �����	�� E����� F�������� 	�������	 ����	%
 ���-
��
.
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ПОД ПОКРОВОМ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

&����� � �����%!
5� ����	��������� ������ �����#��, ��	���� ������� ��-

������ 
	������	�� ���	�� ������	������� � ����
��������� 
��������� ������� � �	��������� ��#����	�� ��*��% 	�-
����	�� 5������������ ��������� �������, � 21 ������� �� 
4 	����� ����*��� ���� � ��������� ������� ������� ���-
���	�� �����#��		�� 
������	�� ��������������	�� ��#�� 
«!�����
 ������� ����#�».

3 ��
��� ��		�� ��#�� 
% ����*��
�� � ��
 � ����%��
 
��
��� ������
 �� !��	��	��������� ���������#��		��� #�	-
��� ��� ����� � ���������� � ����	���		%
� ���
��	����
� 
«'��������».

!��� ������	�� ����� �% 
����� �������� � �*�� � 	��-
�����: ��#�� “!�����
 ������� ����#�”,  	�����*���� �� ����-
	%
 �*���
 !�������� ���
� �. !��	��	�������.

B���� � ��		%� �*�� �% 
����� �������� ������� � ����-
��� � ������	��. /	� ����� ���������	� �������	%.

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ – ВСЁ ВОЗМОЖНО

НА АФОН - НА БОЕВОМ КОРАБЛЕ
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ПОМОЖЕМ
ВМЕСТЕ ХРАМУ 
В МЕРЗЛОВО



О ДУХОВНОМВыпуск № 8     
октябрь  2013 года2

������ 0�-
��	� !������� — 
����� ������	��� 

���������� ���-
*�		��� �������-
��� H������ !�-
������, ���������� 
��������� � 2000 
����. /	� ������ 
�������%� ����� 
(������� ������ 
�%�� 17, ����� ���# 
H����� �����), � 
	�� ��� 
	��� �	�-
���.

������ 0���	� �����	�����  ��������� 
���. 5���������
 ������� 0���	� H�������	� 
� ���������
 �	�
�	�� ��������� �� ������ � 
�����.

ИЗ ПИСЬМА ДОЧКЕ 
2�� ��� ������		��� 
������� ��������, 

��� ��� ��� 
��� 	��	���� �����	��	� �����-
	�. /	� ���� ������� � ������, � �% ������ � 
������ ������ ������ ���� ����� � ���� ����� 
� ���������. 3% ������ ���� ��� �����, �������-
���� ���	 ������� 	� ��������� — �����, ����-
#�
.

�������� � ���� ������ � 	�
, ������		����, 
������������, 
��������, �����	�� � ���� ��-
���	��. 1���� ������, �� ��C (�� — ������	� � 
����		� ����
� ����#�. K������ ����*�
� �� 

— �	����, ������� &���. /� (���� ����#� � ���� 
	����	����� 	���)��	�
�� ��������, ������� 
������ �� �������. 1���� ������, �������, �	 
����� ����
 � ����� � ����. ��� � ���� ������� 

��� � ��	% — ����� �	 �������: «L ���� ��� 
	�C», � �	�: «L ��� ��� 	���».

1���%� �����*�� � ��� ��
 	� ����� ��-
���� �������, ��� ��� ����� ����������� � ��
� 

�� � ������.

5���
�-�� ����
 � 	�� ������ � 	��������. 
E���� ��� ����� � ��	�
��. " ����� ������ 
������� ����� — ��� �������	�����. 1�� ��-
�����, ����% �% ��C �
������!

КРИЗИСЫ
2�� 
��	� ������������ 
����%
 ��
��
, 

����% 
���� 	�
� 	� �%�� ��������? 1�� �� 
����������? /�	�
 �����
-�� � 	� �������… 
1����� ��
�� — ������	�� 
���� #������, ���-
	%� ���� �� ���	%� ��
��, � 	�� ���	%� �����-
���%, �����. 1�� �	� �����? 1���� � 	�� �%�� 
�������?

ВСЕ ЭТО ЗНАЧИМО
L ��
	�, ��� �%�� � 
��� ��
��. ������-

�%��� � ����
 ��%�� �����
, ������� �� � ��-

��	�� ���	� — 	� ����� �	� ��
�� �%�����, 
� � ����	�� ������� ���
�	�, � 	����� �������-
������ ��������. ��� 	� �����-�� «����% �����-
����� � ��
�������», � ������� � �����*�	�� 
��
��	��� ��%�� � ���	�: ��� ����� ���������, 
��� ���	��� ��
��, ��� ��	������� � 
���, ��� 
��� ������, ��� ������ ��� 
�
�.

МАМА
	� 	� �� ����#� ����� «��������» � �	� 

	� �������� � 
�
� ��#� H������. '������ '�-
������	� ������ �����: «�
����, 
�
������». 
1���� 
�� �����, ��� ��� ��	� ����� � �� ���
 
���������� � ��� 
�
��, �� �	 �*C ������ ����� 
���� ��	�. ���� 	�
� ���	������ �*C ������ 
��	�
�	��.

3 ��
�
 ���� — �	� �� ������� � 	��� ���� 
����#� � ����! 1���� �% ������� �����, �% ��
� 
������, ������� 
������� 	��	�, ����% �� ��-
����, ����	����� �����	�, ������%����, �%	�-
���� ��� ����	����. '���������, ��� � �����-

�� �����%������ ���� ������, ���� ���	�		%� 
����� — ����%� ���� ��������� 	� ����� 	� 
�������, �� ����
 ���������
, � �����
� 	���	 
���� ������…

�
���� ��� ���� ������ — � ����� ������-
���� ����
 � �%	�
 ������ ���������, �	 ���� 

���	������ ��� 
�
% ���	%
, � �	� 
������, 
� 
���� 	�����%�	� 0������, ����% ��� � 	�� 
��������� ������, ����% �	� ������� ���	-
����		%� � ���	%� ���� �� F�����
 � ���	� � 
#�����!

ПОБЕЖДАЕТ УСТУПЧИВЫЙ
"� 	���� ������% � ������ (�� � ����
	���, 

��� �� ���
� ��	��	�� � 
������� ��������	�-

� !���=�
�. 5���
� �
�? " ��
� 	� �	��.

$ �� ���������	�� � ����
	��� ��	�: ���# 
3����
��, ���� 
���� 
��� ��#� H�����, ����-
��� 	�
 ������������. /��	� 
	� (�� 	� ����#� 

�����.
- �������, � ��� ��	�� ����
��� 

— �� �	� ���?
- 1�	��	�, ���. M���� 	����� ������: 

���-�� ������, ���-�� 
�	���. 1���%� 
������ ���� 	��������. H����� ����*� 
������ �������: ��� ����%� ��������, 	�-
���	�, ���� �	 ��� 	�����, — ��� � ��-
�������. '� � ����#� 	� ����	� �%�� 
�������: «L ������ ������ ����� � � ���� 
����������
». '��, �% ������ ���������, 
����
� ��� �% ��� ������ � ������, ���� 
������ ����� 
��	� ������ ��%���, ��-
�����, ��	��� � ��#������� �%���� ���! 
5�������� � 	�
� ��� � 	��, ������� 

����� ���
���	��, ��%�	�����, ��	�
��� — � 
��C ���	������ ������!

��������	
� ������. 
����� ����������, ���� �	�� ����������

МАТУШКА ГАЛИНА СОКОЛОВА: ТРИ ВЕЩИ НУЖНЫ ДЛЯ СЧАСТЬЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ

Из беседы с благочинным церквей Солнечногорского округа протоиереем Антонием Тирковым

- �������� �������, ���������, 
�-
�	�����, �����  ������� 
���!��	� � �!-
�� ��	�����"�����"� �	�"������ !� �����-
��� ����#? 

- '������� ��	���� � �������	%� �����-
����	%� ������. 5���� �� 	�����
 �������	% 

����	%. +�� ����� �%�� �������	% ����
�-
	��*���� �����	��� � (��-
������		%� ������

%. 

5� ����������� ���-
��#�� ��� �������������� 
��	�� ��������	%� ������� � 
�������� (���� � ����	%� ��-
����	��� !��	��	��������� 
����	�, 	� ���� ��	��� ���� 
� 
���# ����	������� �����%� ����%, � ����-
�%� ��������� ���������	%� ���*�		���. ��� 
������� ����������, ��� �������, ���*�		���
 
+�
�����
 5���*���
, 	� ������
 � 	���
 
�������	�� ����� ���������		���� �� ������ � 
�=��� ��������	��. 	���� ������� ����*��� 
	��� ���
% � ����	�
 �������, 	� ��� ����-
��� (==�����	���� ���������	�� 	�������	-
	%� ����
���� � ������  ��� 	�� ����	������� 
(��������		%� ������

% �� ������� ���
�� 
����	�, ����� �����%� �� �	�
�	�� ������-
������ ���	�������	%� ���#��, �������*�� �� 
��������
. 

- $��# %������, ����� ������� ������-
���� � �!�� �	�"������ � �	������ ���-
��? 

- %, ��� � � 
�	����
 ����, ���	����
 
�������� ���� ���������	�� 
������� �� ����� 
�������	 ���
�� �������	��. N�� �������	��
 
����� �������	�� ��������� ������ ���	�, ��-
���	�������	%�, �������	%�, =���������	%� 

���������� � ��	����% �#�	�������� 
�����-
����. 3 
�	����
 ���� ����� ���� ���������� 
	� ���� !�������� ���
� � ������� $	������� 
!��	��	��������� ����	� � ��� �������	�� ���-
�%. +�� �������	%� �������	�� 
����%� ���� 
����������� 	� ��
�	�%, ������*�� �� �����-
��	 ���	%� ��������. $ ������

� ���	� 	�-
�%*�		�� - ��� � �������	%, � ���	��������, � 
��������% �� ����
 � �������	��
 ���������-
	%� ��
, � ����� ������ ������� 
�	������ �	� 
�� ���
� ���
���	%� �����	�� ��������. 3 	�-
��� ������ ��������� 
����%� ���� � �������� 
�� 14 �� 20 ���. 

3�� (�� ��)���	��� ���������	�� 
���-
����, ���������� ��, =��
����� ��*	���� #���� 
� �	�������, 	�������
� �� ���������	�� ���� 
��� �	��� ������� 	� ���������� !��	��	�-
�������� ����	�. 5���� ����� ������ 
����%� 
���� 	���	��� �������%������ � "	���	���, 
��������� ���� ���������	%� ����*�����, � ��, 
��� ��������, – 
���� ���� ������� �������� 
���������	�� ��
��. !����	� 	� ������ 
���-
��� �������-�������	�	 �
��� ���
��	���� 

	���� ����	� 
%���*�� �����. 3 
�	����
 
���� � ����
 ����� ����������� ����� 60 ����-
���. +�����	% �%�� ��� - ��� �����	���, ��� � 
�� ��������. 

3 ������	�
,  �� ���� �������� ���� ���� 
���	% 	� ��������� �����������, ������� 
���
��%� �����	���, (��������, ����
	������� 

�������, �����	�� � �������	%� ������. 
12 ������� � K���	���
 ���
� �. /������ 

���������� �����	�� ���������		%� �� ��#�-
���	�� ������ 	� �������� �������	��. 5���� 
��� �����
 ������� ���� ��#����	%� �����-
	��, �����%� ���*�������� ������  	� �������  
� � ��*�����		%� ����	���#���, ����
���
%� 
�������
.

15 ������� � !������
 ���
� ��� 
��
 ���-
���� ���������� �����- ��	=���	#��, � ������� 
����� ���	��� �������  ���������		%� �� 
����-
�	������ �������	���� �������	�� ���*�		�� 
+��	���� $���
��� � ���������		%� �� ������ 
�  
�������� � �������	�� ���*�		�� !����� 
!��������
����. /�	��	�� ��
�� ��		�� ��	-
=���	#�� ����� �������� �������������� 	����-
��#��		%� ������� 	� ���������� 	����� ���-
�	�. �������%������, ����� ����% ��������� 	� 
���������� ����	�, ����� �� 	�� ������������ 
	��������� ����	����, ����� ���)��	�����	%� 
�����% ����� 	�����	�� ���������� �� �����	% 
������	����. 5����-��	=���	#��  ����� ���	�-
���������� �� !��	��	�������
� ��������	��. 

5� ����	��������� ������ �����#��, ��	�-
��� ������� �������� 
	������	�� ���	�� ��-
����	������� � ����
��������� ��������� 
������� � �	��������� ��#����	�� ��*��% 
	�����	�� 5������������ ��������� �������, � 
21 ������� �� 4 	����� ����*��� ���� � �����-
���� ������� ������� ������	�� �����#��		�� 

������	�� ��������������	�� ��#�� «!�����
 
������� ����#�». E���� �������	�� ������� ��-
������ ��*�� ����
��	�� E����� � 0���������� 
�������� �	�
�	�� (� �������� � (��
 ��
%� 
������	%� ���� 	����� ��*�����) � ������
�
 
�������� ��������� ����
 ������ � ����	�� ��	�-
��		��� ����� ����, ��� �������	��, ������� 
��#����	%� �������	�� � ����	���#�� 5��
�-
������, � ����� 
	������	%� � ����
	%� ��
�� 
������� �����	� 	���
 �	�
�	��
, �����	�� � 

��������	�� ����������.

- ��� ���� ���������	���� &�����? 
- 5������		� �	� ������	����������, � ���-

���	����		%� – �����������������. /����	� 

�%��, ����� 	����	� �� 
	� ���������� ����-
�� �����	� �%���	�, �����*�� ������	����� 
���
, �������		%� � ��������� ���
�. ��� ��-
����	�� �� ������#�� �%�� ������	�, ��� ���� 
B���#��� - � ����� ���������		��� � 	�
 ���-

� O���	�����	�� B���#%. F��
 �
��  �	��-
���	�� � ������� �������. 3 ����������	�
 

��	���	�� �	 �%� �	�����	 � �
�� 	������-
�� �������� – ������� 
���	��� F����
��� � 
!�
��	�-$		�	���� ������ (!�
��	� &���-
����
#� � $		% 5������#%). !����	� �� ���
� 
������� ���� =�	��
�	�. +� � ��� 	�������� 	� 
���������� ������*�. '� � &����� ��
�*�� 
– ��C ���
��	�! '����
��, ��� ��
�	�����#�� 
������	�� !���������� ������� �	�
�	�� � ��-
���	%
 ������	����
 ������� �%���	� � �� 
����������	�� �	�#������. '�������� ��� 	���� 
�%� �������	 �����		%� ����� 	������� �� ���� 

����, ��� ��	��� ����� (��� ���
. 3���
�, ��-
���	� ��� 	���	��� �����*����� ���	�� ����� 
� �� 
�����%. !����C��� �	�#�����	�� ������, 
������� � ���
C��� ����������� 	�������
%� 
����
�	���. $ �� ���������� ������, � ������ � 
(��
 ��	���	�� ��������� �������. 

- '��������, 
��	�����, � (��������� 
&���� � ��	� )�	������, � ������� *� �	�-
���. 

- ��� ����%� ���
, � ������
 � ���� 	�����-
����
, � �� ��� ��� �
 �������. +�� 
�	� �	, 
��� ��
 ���	�� � 2005 ����. M	�� ����� ���� 
����� �������	, �   ���� �� �����. % �
���� 
� �  ��������, �  � �������. '����	��, (�� ���)��-
���	�� �*�*�	��, 	� � (��
 ���
� 	� �������, 
����� �������, � 	�������, 	���������� ���. 

'�� ���
, ��� � ������	���� ���������	%� 
���
��, �%� ����%� � ��������� ���
�. 3 1990-� 
���% 	���� ������	����������. '� (�� ���#��� 
�������	%�. B� ����	����, ������� ��
 ��*�-
������, � ��
 ����� ���	�����% � ���� �������� 
– (�� ��� ���
�		��. 

�����% ������������. 3���
 �� ����
� 
�������	. '����
��, ��	� �� 	�� 	������� 
���	� �%����� ����� ���� 
�����, ������� � 
��������� ���
� ����	���
 	� ���	�� 
���� � 
#�	�����	%� ������.  B�� �� �� ����
� ������
 
��� ���	� ������� ������%� ����.

'�
 ���� � ���� ����� ���
��. 5�������	%� 
!�����, ����% �������� 	��� ����, ����� 	� 
�� ������, � ����	%
 
��� ����, �  � 
�	���%��, 
���	�� �������, ����	��%���  ���
 � ����� O�-
��	�����	�� B���#%, 
������ � (��
 ���
�, ��-

���%� ������������ ������� � B���#�-!������� 
�����. 

/���*�	�� � 
������ � 0������ � ����� 
����	�� ���, 	�������, ������	�� �����#�� 
������ ���	���� ����%. 3���, ��� ��� 5����-
��
 5�������� &�������#% 	�� ������ ����� 
�����������, � ���
 �����������������. 

- % ���� 	� � +��� &���� ���-������ ���-
������? ���� ����, �����-�� ����� �	� 
�������? 

- 5��������	�
� �������� ��� ���	% ����-
��. K 	�� ���� 
�*����, �����%� ���	���� � ��� 
���������	%� �������	�. 3 	�
 ������������ 
����� ����� 1����� 0�����	�, �����#% 
�*�� 
11 ��������� � ���� �����#� 
�*�� "��		� 
1���������. +�� 	�� - (�� ����	�� ����%	�. 5�� 
	�� ������	� � ���	�, ������� ��������������� � 
������ �%��	���. ������ 	��������. '� ���	� 
	��	� ��������� ������� �������, � (�� 12 ���-
�����	�� ������%�, � ����� ��������	�� 1��-
��� 0�����	�. 5���
� � 	�� �����	% �����#% 

�*�� 11-�� ���������, ���� �� �%�� 12? 5�-
��
�, ��� 
�*�� !������ $�������  "��		� &�-
������� 	� ��*�������. 5����	�� �������, ���, 
����� ����%�� ����, ��
 �%�� �����, ������   	�-
��� ���� � ���� �%��. " ������� �%�� ��� � ��� 
���������� 	� 
���� ��� ������	�	�� � N=���. 

��� ������� �����	�� - � ������ 	����	�-
���, � ������ ��� � ���������	�� �
��� ���
��-
	���� ����������� � ����
 ����%	�
. 

/�
���	� 0.��������,
���� 1.2������

(=��� � ����� http://www.pravmir.ru/galina-sokolova-tri-
veshi-dlja-shastja)
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ПОГОРЕЛЬЦАМ 
СТРОЯТ ДОМ

ВОПРОС БАТЮШКЕ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

CОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

25 ��	����� � !������
 ���
� �. !��	��	������� ���������� ��������	�� 
�����	�� ������	���� !��	��	��������� �������	��, ������
� ������������-
�� �����	�� �����	�� ��������.

'� �����	�� ����
��������� ������ ����
�	��� �������	��� ���-
�������� «/ ���������� �� 
!����
� 5����*�	��», «/ 
����	����� 
���� �� ����-
����	�� ����������� #��-
���	��� �������	�� XVII 
����», «K��������	�� ����-
���� �������	�� ������ (� 
����	����, ������	%�)», «/ 
�������	���
 �������	�� 
�������», «1�	#��#�� ���-
���� 5��������	�� E����� 
�� ��������	�� ��������� 
� ���=�������� ���������-


�», � ���������� ���� ������	����
 
�%�   �%������	 	���� �������� � 
������	�� � ����
�������
%
 ��-
��
�	��
. 

3 ���� ��������� �%�� ���	��� 
����	�� �������	� ��������� ��-
���	�� � ��
��������� �����% ��-
����� �������	��. B���� � ��
��� 
�����	�� ������ ����%����� ��-

�	�� ��� 	����������, ����������� 
� ���	����� �������� �������	��, 
�����%� ������ ����� ��������-

�� ���������	��� �������	�� ����
�	�� ������ (&���
��	) 	� ��
�: «3���	�� 
�������������� ����� 	� �������. 5��������� ������	��� ������ 	� ��	��� ��	-
	%� �������������� �����».

21 ��	����� 
��� ���������-
	%� �������	� 
��
����� ���	 �� 
����	%� �����-
	����: �����-
���� 5�������� 
& � � � � � � � # % . 
3 (��� ��	� 
& � � � � � � � # � -
���������	���� 
���
 �. 5������� 
����-�	���� ���� 

��������	%� �����	��, 348 ��� �� �	� �������� (1664�.) � 349 ���� 
�� �	� ����*�	�� (1665�.). &��������	�� ��������� �������		%� 
#������ !��	��	��������� ������ ���������� $	��	�� B����� � 
�������	�� �������		��� #������ F�
��	����� ������ ���
�	� 
3����
��� +�	����� � 	��������� ���
� ���*�		��� $�����	��� 
$������. +����	���� ��	 ��������� ����������	 3����
�� &��-
#��. 3 (��� ��	� ��	� �� ���������� �������	���� ����%	� �%�� 
������	� � ��� &�������#�-���������	���
� ���
�. ��� �����#� 
����� M�����, ��� &��������� �
����	�#%, ������� 	��%���� 
���	����		%
 ���%
 ���������
 F�����. ���
� ������ — ����� 
���� �%��� ���, �	� � ������ ������ � "�����	�.2����#% ����� � 
5������� ��������� ������������� !���	�� �����% ���������� 
H�����#�� �� ������	�� !����� !������	�, �����%� ���������-
�� "
����������� 5��������	�� 5������	���� /�*�����. 5���� 
&�������		%� �������� ��������� 1����	%� ��� ������ ���
�. 
! ����������		%
 �����
 � ���*�		���
 � �������	�
 ����-
����� ���������� $	��	�� B�����. 3 ����
 ����%����
 ����� 
���# $	��	�� ������	� ��������� �����������*�� � ��������-
	%
 �����	���
 � ������� 	� ���� &���� ����������	��.

12 ������� � K���	���
 ���
� �. /������ ���������� �����	�� ���������	-
	%� �� ��#����	�� ������ 	� �������� !��	��	��������� �������	��.

'� �����	�� �%�� ����
����	%: ��*�� ������	�� �� /����� �� ��������-
������	���� � ��#����	�
� �����	�� ��������� ������� ������� 5����-
����	�� E�����, ���% ��#����	��� �����	�� E�����, ����
�	��#�� �� ��-
��	���#�� �����% � �=��� ��#����	��� �����	��, ����	���#�� ��#����	��� 
�����	�� � �������	�� � ������ ��*�� ������%.

8 ������� 2013 
����, � ��	� ���-
������	�� �����-
���	��� !����� 
���
�	� ����	��-
�����, 	�������-
��
 K���	����� 
���
� �. /����-
�� ���*�		���
 
3����
���
 +�-
�%���%
 � �����-
��	�� � �����	�
 

+��	����
 ����	��%
 �%� �������	 
�����	 � �����*�
�� 
������	�
 ���
�-�����	� �� �
� ��������	��� !����� ����-
	������� � �����	� B���*���. '� 
�����	 ��������� �������	� 
K���	����� ���
� � ������ �����	� B���*���. 5���� 
����	� 
��#�
 3����
���
 �%�� �����	� ���������, � ������� �	 ��-
������� ���� ����������� � �����	���
, ������������ ������-
������� � ���������� ���
� � �%����� 	������ 	� �������	�� 
������������� ���
� � 2014 �., � ��
��	�� ���� – 700-����� �� 
�	� �����	�� ���. !����� ����	�������.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В 
БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОМ 

ХРАМЕ Д. ПОЯРКОВО

МОЛЕБЕН В СТРОЯЩЕМСЯ 
ХРАМЕ ВО ИМЯ ПРП. СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО

СОБРАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ НА ПРИХОДАХ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

)�����������, 
����!��!
 + "��� � "���, � 

��������  ��������� 
��
�����������. #�, 
������ 
���� ��
���-
�� �������� �%�%�-
��� ��������������. 

/�� ������, ����� ��
������!� ������ 
�������� ���"�, �� �� ���� 
�����!��!���.                                                                                                                                   
#���� �� � 
����������" ������������  � 
���"�, ������� ������ ��	���? 0 �� ����� 
�� � �����" ��
������%�"��, ���� ���� �����-
������ ���%������?

0������ (.,  ����. 0�������

K�����
�� B����	�,
5�����  �����, ������� ��� ���������. 

1�	��	�, ��������� � B��	���� "�������, 
�% �������� �� 0������ ���*�	�� ���� ��-
�����	��, � �����%� �������������.  0���	�� 
– ���� �����		�� �����	�� � �������		�
 
�����. 0������ �
����� � ���� ���*�
���, 
� ���� ���� �% ���-�� 	� ����������, /	 
��
����� ���� ������ �����, ���� �% ����-
�� �����		� ����� '�
. "	����, �
���� � 
���������, 	�
 ��������� �����	�� ������, 
�����, �����	��. " ���� 
% 	� �������
 
(���� �����	�� �� ���*�		���, 	�
 ��� 	�-
�������. 2������� ������ ���	�, ����% ��� 
�%�������, �	���� – ���� ����%� �����.  " 
� (��
 ������ �
��� �
%�� ����	�� ������-
�������� � �������� � ������. 3 	������%� 
���
�� ���� ������ ������� �������� – 
�%������ ������ ���
� ��� ��������. B���� 
� ���*�		��� ���� ������ ���
��	���� ���-
���� �	�
�	�� �����
� ���������*�
���. 
5��
������, 
���� �%��, � ��
 ���
�, � 
�����%� �% ������, ���� ����� ���#����	�� 
���
�, (�� �%��  �% ����	� ��� ���. " ����
 
������
, 
��	� �%�� �% 	� ������ ������-
���� ���� ����, � ���������� �� ���*�		���
 
� �����	��, ������� (���� �����. " ��� (��
 
� ��� 	� ����� ������������, ��� �% ����-�� 
������������. 

����� ���"�� ��������������

НАДО ЛИ ИСПОВЕДОВАТЬСЯ
ПОДРОБНО?

#� ��
��� ����	��� 
����� (����� 
(�������������

Начало на стр. 1

K ���	 ���	��� ���
�

+��� �%����� 	� ���	�
 
�����. $ � 	� 
�-
��	� ���� (�� ����� ����-������ – �� � �����	�, 
�� 	� ��
� � �����, � ��������.

– 3!-!� ��"� �	���	�� 
���?
– ��� ��������� � 
���� (���� ����. 3���-

��
 
% ��� �%�� ��
�, ���
� ��	%. /	� ������-
�� 
��������� � M���	������ � ����� �*� 	� ���-
	����� � �����%. 3����� 
	� �������: «!
����, 
��
 ��� �������
 ����� ������ � ����� ������-
������!». !
���� – ������, ���
� ����������� 
�	���� �%
�����, 	� ��� ������ 	�����. 

% ����� �������� ���	� �����, 	� ���
� 
��� ����� �� ������%���
. L ��������� �� ��-
���, ���� �%������ �� 	� ���#�. 3 ��	��� ���� 
����
�	�% 	� �����, ������ �%	 ���� 	������ 
�������. 3����
� �%��� – ��
 ����� ���%�	�� 
����, ��� =����. 

!����� ��� ���	��� �����	%
, 	� �� ���-
	�	�� ����*��� �
 �	=��
�#�� ���	� ��
���-
	�: «B�
! 0�� #������! 0����!». 5����	%� 
�
� 
	�� ��������, ���� � �������� 	� �����������. 
!���� ���	�� ��, �������� ����, 	� ������ ��� 
�%�� 	�����.

– 4��� ��
�"�	���?
– !����	� �%�� ���
. 1���� ����� ���� ��
, 

� ������
 �% ������ ��� 
��	� ����� � ����� � 
����� – ����� ������ ���������. ���� � 	�� 
����� �����%� �������	�� �����������.

– ����, � ���� ����� ��� ��	��� ������-
�� – ����� �	� ������?

– '��%�! – ��� ������ ��%���� �� ��-
�%
 ��
	�
 �������������, 	� ��� ��	� ��-

���� � ����%� ���	�� ��� � ������� ����*��� 
����*�. ��� ������ � 5-
 ������ � �
���� � 
8-�����	���
 !������ ����� � ����	��������� 
����� R 617. /	� 
������ ����� �������
 � 
�������
-��������
.

����
 �������� ��� �� ���������� 	� ���-
����� 
�����.

– ��� 	�� &����, ����	���! – ��%�	���� 
�����. – L���	� 	�� ��� ������ ��������, � 
��
� ����� – 	�-	�. % ��� 	� ������%����, ��� 
��� �	 ��� ������ �����, «��
����» ����
 ���-
����
. $ ������ �
� ������ ������� ��� ������ 
�������� – ��� ��� ���*���, ������.

– ��&��	, ���������, ��� �	��	��� 
���� �����?

– L '����� � ������� �	��, 
% � �� �����
 
� ����� �������. 5���
 �	� ��������, � 
% ��-
��	�����. ����������� � ����� ������� 2��	�� 
0����. O��� � �������� � 3'""55, �	� ������-

�� � ����	��������
 �����
� ���������, � – ��-
��������
 �� �	���
 � �����. K 	�� ��� �%�� 

���� �����, 
����� 
% � 
2000 ���� 
��	������ 
� ���
� 
���� N���-
��� ����	-
���� ����-
���, ����
 

� �����%
 � 	�� ������� �� ���� ��
, – ����� 
����
����. – 5������������ 
% ���, ��� ��� 
	���.

– " ����� �������� �! – ���� �� ��������, 
�����	���� ���.

– ��&��	, ����� ������ ��������"� ���-
��, ���� ���� � "�!��� ��� ����� ��	�����? 
���� ����, ���-�� !�&���� 
����� �������-
	���. 5�� ��� �6� ���� �	� ����?

– '�
�� 8-903-293-8291, ����
 ��������	% 
�� ��
�*�. $ 	��	% 	�
 ���������� ��	���-
��������, =����	%� 
�������%, �������	%�, 
��������% ������	��, ����%.

– " 
�����! – 	���
	��� ����.
– 1%�! – ���� ������ ���
����� 	� �����. 

– &�� 
����� ������
��. K 	�� ��� 	����	%� 
������� ����.

$ � �������	�� ������� �������� ����� '�-
����%. /	� �� ��� ��	*�	, � �����%� ��	��� 

��������: «3��	�� ��	����		����». 5������ 
� �������, �	� ����	� �% �	��� ������� ���	� 
���	�:

– 5��	�
���� ������� �����, ������� ��
 ��-
���	� &���
. �.������
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СЕЛО ГОЛОВКОВО
M�
��, 	� �����%� 

���������	� ���� � 
��������*�� 	�����	-
	%� ��	��%, ������-
	% � ���#��%� �	���� 
1624-25 ����� � �����	� 
B�������� �����������-
�� ��
�. 3 1730 ���� ��� 
���� 0�������� ������-
�� E�	�����	�� �����-
������� �������. 5��-

��	� � (��
� ���
�	� 

��	������ ������������� 	���� ������		�� ��-
������ #����� � ����� 5������ 5�������� &�-
������#%, ������� �%�� �	���	� �� ��������� 
� 1862 ����. !������������ ������	�� #����� 
���*���������� � ������ � 1857 �� 1872 ���% 
�� ������� ��
�������	��� �������� ������� 
. +. &%��������. 3%���		%� �����������
 
����� ���������	 ��� ������ ������#��
�. F��
 
���������� =��
% �������	 ������	�� ����	-
���, ������		�� ���������. &����%� =����% 
��������� ��������	% �������
� �����	����� 
����	�. F��
 ������	 ������
�		%
� ����-
��
�. ! �����	�� �����	% � 1861 ���� � ���-

� ��������	� ���%��������	�� ������	�� � 
����%� ������ �� �
� ������� ������� "���. 
3 1872 ���� ����*�	 ���%� ������ � ����� 1�-
��	���� ���	% &����� �����. 3 30-� ���% XX 
���� ���
 �%� ����%�. 5���� ���	%, � 1948 ����, 
���
 ������	� �%� �������	.

1 	�����*�
� ���
�	� �����% �� ������-
	����	�� ���
� �������	%. 

5������%:  ����	%� – 5������ 5�������� 
&�������#%, ������%: 1���	���� ���	% &����� 
�����, ������� "���.

$����: ��������� �������, !��	��	����-
���� ����	, ���. 0��������

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
ДЕРЕВНЯ НОВАЯ

3 1772 ���� � 
�. '���� �%�� ��-
�����	� ��
�		�� 
#������ 5������ 
5�������� &���-
����#%. 3 1939-
40 ����� #������ 
�%�� ���	����� 
�������	�. "�-

����	� ������ 
���� ��� ������ (�� #������, ��
 
������ ������	���� ������*�.

3 2003 ���� 	� ��*�
 ����� ������� !�-
���������� ��������� ������, � ������ �������� 
������ �����	� '����, �%�� ���	��� ����	�� 
� �������������, ���
�	 �������		���, 	����� 
5���������� ���
� � ���������	�� ��� � #�	��� 
�����	� '����.

&%�� ��������������	� #�����	�� ��*�	�. 
3 2004 ���� 	����� ������������� ���
�. 3 	�-
����*�� ���
� ������������� ���
� ��������-
����.

5������: 5������ 5�������� &�������#%.
$����: ��������� �������, !��	��	����-

���� ����	, �����	� '����.

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
ДЕРЕВНЯ РУЗИНО

F��
 �%� �������	 � 1815 ���� 	� �������� 
��������� �����	��� +. . S��������. !���
� 

#�����	��� �������% 
� �������	 � 1898 
���� � ���
� �%�� 
��������	% ��� ���-
����: �����	%� – � 
����� ��������	��� 
!����� ����	������� 
� ��	%� – � ����� 
B����	���� ���	% 
&����� �����.

3 1938 ���� ���
 �%� ����%�. 3� ���
� ���-
�% �� ����� � ���� 3������ /��������		�� 
���	% ��������	�� �������� ������ � ����-
����	�. 3 1960 ���� =��
� «+����» �%������ 
�������		%� ���
 � ��������� ��� �� ��	���-
	��. 3 	�����*�� ���
� ������� ���������	%� 
�����% �� ������	����	�� ���
�.

5������: 5������ 5�������� &�������#%.
$����: ��������� �������, !��	��	����-

���� ����	, ���. ����	�

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ
СЕЛО МЫШЕЦКОЕ

F��
 5������ 5�������� &�������#% � ���� 
%��#��� ���	 �� 	�
	���� ���
��, �����%� 
�%� �������	 ����������� � 	��� � �����
�	-
	�� ������.

5����	�� �������, ��� 5��������� #������ 
�%�� ��	���	� ���������
 "����
�
. M��	�� 
���
� �%������� � 1685 ���� ��� �	��� L���� 
N=�
����� %��#��
 � ����� ��		��� �����-
��. 3 	�� �%� ���	 ������� � ����� 5������ 
5�������� &�������#%. 3 1847 ���� 5����	�
 
0�������%
 �%�� ��������	% � ���
� ��� ���-
����: � ����� !����� B���#% � ���	% H����-

������� &����� �����, 
��������	� � ����		�� 
������.

 3 30-� ���% XX ���� 
���
 ����%��, � ������-
	��� 	��������� 5�����-
����� ���
� �������-
��� !����� B��������� 
����������, ����	�� � 
�������	�� ������ ��-
������� ������. N�� ���-
�������� �� ��������� 
«������» � &����� 13 

������� 1937 ����. 5���� ����%��� #����� � 
%��#��
, � 	�� 	�������� ���
� ���
�*����� 
������	�� ��	���� � ����. '���	�� � 1930-� ��-
���, ���
 ����� ���������, � ��� ����� ���	�� � 

1941 ��������� ���	�����.
O����� %��#���� ������ ������	����� 

#������. "	�#������
 �� ��������	�� ���� 

���	%� ������ 3���	��	 3��������� !������, 
���	 !���� �����	���� ������. 3 2003 ���� � 
���� 	����� ��������� 	���� ������	�� �����-
��� #����� �� ���		�#��, ������� � ��
��	���
 
	���������� �����.

5� ����������	�� 
���������� A��	���� 
�%�� �������	� ������ &�������		�� �������� 
� �����*�
�� 5��������
 ���
� �����	� %-
��#���. 

&��������	�� ������ ����������� ���	�-
����	� �� �������
 � ��������	��
, �� �����-
	���
 � ���
��	%� �	�.

&�������#�-���������	���� ���
 �. �������: 
���%� ������ ����*�	 � ����� 5������ 5�����-
��� &�������#%

ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГЕЯ РАДОНЕЖСКОГО

• !����*���� ���
-�����	� �� �
� ���. 
!����� ����	������� � �.B���*���.

• K���	���� ���
 �. /������: ���%� ������ 
����*�	 �� �
� ���. !����� ����	�������

ВО ИМЯ АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА 

ИОАННА БОГОСЛОВА
• ������-$���	�������� ���
 �. B�����-

	���: ���%� ������ ����*�	 �� �
� �������� � 
���	������� "��		� &��������.

ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО
K���	���� ���
 �. /������: ����%� ������ 

����*�	 �� �
� ��������� $������, ��������-
�� ����������.

3 �����	� ������� 	������� ������	����-
	�� ��
�		��� ���
� 3�������	�� !����*���. 
1�����	�� ��	��� ������ ���������� ����-
	%� ���	%, 	� �	���� ����	��� ���
� 	� ����-
���� 	�����, ���
� 	��%��� ��
�	��� ������� � 
������������ �%��. 3� ���
�	� ���	�����*��� 
�����
� �%�� ������	� ��������	�, ���������	% 
����	���� ���
� � �����, ������, ������� � ���-
���% ����	% ��� ��	�� ����� 

�����, �������	%� �����. '�-
��	�# � 60-� ���% ���
 ������-
�� �������		� �������	. '�-
����� �������� ����������		�� 
#������ ������	�� ����������� 

����		� �����������.

3 	����� �������� ���� 
�� ���� ��������� ������� 
������ ������� �������		%� ���
��. B���� � 
(�� ������ �����	� ���������� �������		%� 
#������ !��	��	��������� ������ ���������� 
$	��	�� B�����, 	���������  5���������� ���-

� � 0��������,  � ��� ��
�*	�� ����� $������ 
1��������.

– F��
��, �� �����%� �������� ������ =�	-
��
�	�%, 
% �
���� 	���� 	�
���. '� ��� ���-

��, � �����%� �����	����� ��
�		%� ��	��%, 
�%�� ����� ���. /��	 �� 	�� 	�
 ������� ��	�-
������ � �����	� �������, – ����
�	���  ���-
��� 5��������� #����� ���# $������.  – 3 ���-
���
 ���� � ������� ���� ��
������ ����	�� 
���
� 3�������	�� !����*���. %���� � ��
, 
����% ������	�������� #������, ����� ������ 	� 
�%��.

3 �	���� ����� $������ ���������� � �����-
	� 1���	� ��������� ������� 	� 1��*�	�� 0�-
����	�. +�����	���� ����������, ��� � �����-
�� 	�������� ���%��� #������, ������� ������ 
�% ������	�����. / ������ ���
� 3�������	�� 
!����*��� ������������� �������		%�.

 - /��# $	��	�� ����������� 
�	� 	� ���-
���	����	�� 
����������� ���
�. !����� ���-
���� � �����	� 	��, ��(��
� #������ �%�� ���-
����	� � 5��������
� ���
�, – ��������� ����� 
$������. 

РАЗНОСТИ, СКРЕПЛЕННЫЕ ГОСПОДОМ
'� 	������ ����� �������	 � 
���	%� 

������� 	����	����	%�, �����%� ����%
� 
������� �� ������	����	�� ���
�. !�����	��� 
����� ��������� �������	� �� ����	���
.  10 

�� 2013 ���� � ���
� ������ ����%� 
�����	, 
�����%�  ���� ����������� ���	�����	� �� ���-
����	%
 �	�
 � 17-00. '����	%� �����	��� 
�������� ��	����
�		� � �������	�
� ���
� � 
�������. «'��� – (�� �������	� '��������-
��, 5���������� � !�������� ���
��», – ������� 
���# $������. '����
��, ���������	�� 1��� 
������ �����	���
 5���������� ���
� � 0����-
����. 3����%� �	 �������� � ������� 	� ���-

����	�
 
����	�, � � ������*�� ��� ������� 
�
���� � 
�
�� � ������
 �����
 	� ������	��-
��	�� ���
�. 1��� �
���� �� ������%
� ������� 

����, �������� ��
	�, �������� � ������� 
�������	���� ���
�.

M���	������# $	������ ����� 	� ���� � 
������� ��� ���	��#��� ���. «����� �����-
��, ��(��
� � ����������� �����	� ������», 

– ������� ��	���	��. 1���� �����*�� ������� 
��������� $	������ ��
��� � ������	����	�� 
������	����� ���
�, �	 	� �������.

N��	� ����*��� #�����	%� �����% !���-
����� ���
� � !��	��	�������. '�������� ��� 
�%���� 	� 
����	�� ���
� 3�������	�� !����-
*���. B�����, ������������ �������, �	� ���-
����� � ������� �	����		�� ��
�*�	�� ���
�. 
«/ ��
, ��� 	�������
� ��
�*� � ������	����-
	�� ���
�, � ��	��� �� �������	 � ���*�		�-
��. " � ����, ��� ����� ������ ����», – ������� 
�������	��.

ТРУДНАЯ ДОРОГА
3���	��	%� ������	��� ������������ � 

���
� 3�������	�� !����*��� � �����	�. % 
������� ��#� $������ � ��� 	����	%� �������-
	���� � �������	%� ����������� ����	�� – �	� 
��������� � ������� #�	�����	%� �������. +�-
������� �� ���
�  	�������		�
� ����������	-
	��� 	�������. '� ����  ������� ����,  ����	�� 
�������	�� �������������� � &����� ��
�*��.  
�������  ������� � ����������		%
 ���
�
 
3�������	�� !����*���. 3��� ��
� ������	��� 
	�����%���� �� ���% ���	��#��� ������.  E�	-
�����	�� ������	���� ������ �%����	� ��=���-
����� �������. 3 �����	� 	�� �����#��, ������-

% � �����.

5�����	�� � (��
 
���� ��
�		�� #�����, 
��� � ������	� � ������� #������ ������, �����-
	� � ����%��	��
 ����� ���������	%� ��
�*�-
���. +����	� 5�����	%, ��� ������� 	��������� 
	� 
���� 	��������� �����
�		%� ���	%� ��
�-
���, ��������� � �����	� � 1782 ���� ��
�		%� 
���
. 3 ���� ���
� 
���������� ��� ������� 
�����	�� ��
�*� � ���� ������		%� #������ 
3�������	�� F������� � !����� 2�������#�.

3 XIX ���� 
���������� ���
 �%� ����	-
���������	, ��
�	�� �����	%� ����� 	� �
��� 
– � ���	�� ��������� � �%����
 �����
 � 	����-
	%
� ����%�%
� ������
� �
���� �������	%� 
��������� ���������%� ������ � ������%� ���-

����. M��	�� #����� �%�� ��	��� ����������	�. 
"
�		� ����� ����� ���
�, �����		%� ������-
	�� ����	�����#���, � ����� �� 	���� �	��. 
!����� �����������		%� ���	%, ������������ 
������ ���	% � �����	� ����% ���������	��� 
�������.

�����% � ���
� �*� 	������%� ����. '����-
	� ��#�
 $������
 �%�� ������	� �������	�� 

	� �������	�� �������������	%� �����.
  ОСКОЛКИ ТРАГЕДИИ

! 1916 �� 1922 ��� � ���
� 3�����-
��	�� !����*��� �������� �����% ���-
*�		�
���	�� $������ !
��	��. 3 ���% 
��������� �	 �
���� � 
����������
 !�	��-
5�����������
 !���=�
�
 2������%
 � 
���*�		���
� ���	��	�������� ��
�� �%�� 
���������	% 	� ������	� � ���
�����	�
 
&�����.

3 	�����*�� ���
� ������	% �
�	� 16 
���������		%� 	���
���	���� � �*� 7 ��-
���������� ���*�		����������� 	� ���-
�����		%� � ���� ����%�, �����%� ����� 
������
� ��	�	�� �����	����� �������. 
!��*�		�� �����	� ��	�
����� ������
 
������=�� � ������ 
���	���� ���	��	�-
������� ��
��. " �%, ��������, 
����� ��-


��� 	������� ��	����		�� #�����	�� ����-
���� !��	��	��������� �������	��.

  - 	� ������� ��	���, ��� ����� �������� 	� 
0�������� ����� ������#�� �%�� ���������	% 
18 
�	����. /�����	��� �����	�� ����������� 
!���������� ����#% B���	, '���	 � 3������ – 
������� ���# $������ 1��������.

!��*�		�� ������ ����, ��� �������� �	-
=��
�#��� � 	�������	%� ���%����, �����		%� 
� ���	�� E����� 	� ���	��	�������� ��
��, 
������ �
� 	� (������		�� ����� Karacharov@
yandex.ru

'������� ����		�� ������� ������ ���� 
���
��	� ������ ���
���	%
� ������
� ���� 
���	��	����#��.

– 3�����	�������� ���
 � ������� 
% 
����
 	� ������ 
��������	� � �����	�, 	� � 

�����������. !��-
�%� ������� �����-
	�� �	=��
�#�� 	� 
��������� ����� 	� 
����		�� ������� 
���
�. 3��, ��� �
�-
�� �����	�� � ���
�, 
��%��� �������% 
���������, �
��� 
=������=��, ���	� 
����� �%��� 	� 
�����. 1������ ����-
��� �� ���
�	�
 
�������� � ���	�� 
�����	�. " ����� 

% �
���
 �������, 
����� �%�� 	��� 
#������ � ���	%� 
������%, – ������� 
���# $������.

ВОССТАНОВИТЬ 
РАЗРУШЕННУЮ ИСТОРИЮ

������=�� � ������ 
���	���� ���	��	�-
������� ��
��. " �%, ��������, 
����� ��- #������ � ���	%�

������%, – �������
���# $������.

N.$	�����, 
=��� .���	�����

���� ��������� 
����*��� ���
�
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ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

БОЖЕСТВЕННОГО МИРА
5���� � ������� ��������, ���%������� 

��������� 
�����% ���� ������ ���	��, ���-
��������� ���	����� ������: «1�� ������� 
�����% 0������ 	����� "����� F�����, &�-
������#%, ����%� � �	�����? 3 ��
 ���� ���-
	%? 3��� �	� ����� ���	%� – ����	�� ������, 
��������		%� � ���������	��
 ��-
�������, � �����%� ��������#�� 	� 
��
���, 	�����		�� 	� �����	 ��� 
������».

/������� 	� 	��� ������% 
% 
��������� ���	����#� ��#� ���	�-
�� 1����	�,  �����%� ������ ���-
�%
 ���*�		���
 � ���
� ��������� 
5�������� &�������#% � 5������� � 
� ���
� 5������ &�������#% � %-
��#��
.

- $��# 7�����, ��������� ��� – ��� 
�-
����� 
�����	����� �����?

- 5����	�� 5��������	�� E����� ���	�� 
� �������� �� ������	�� � ������	�� ���	�-

���	%� �����% F�����, &����� �����, ���-
�%�. W���� #�����	��� ��������� ��� ����� 
��� �%���� ���. 	���� ������	�� �������	 
��������� 	�� �������	������	��
 �����-
����	��� ���	����	��� ��	�	�. +���	�� 
���	% ��������������� � �����	�� �%���� 
� ����������		%� ������	����� #�����	��� 
���������. 5�(��
� ����	�� ������ ��� ���-
	����#� – �����*����� (��� ������� ���-
��#��, ��� 
��	� ������ ���	��	��� � 
�� 
���������	�� ���	%. "��	�����# 	� �����	 
����
����� � 	����������, ����������  (����-
��
�	� – 	�������� � #�����	�
 ���������, 
��
��%����	�� 	��
���	�.

E�����	�� ��������� ������� ��������-
	�, �	� ��� ���������	��, ������� ����������� 
� ��������*���� #�����: ������
, ���
��	�
, 
�����	�
. !����		�
� 	���������� 
���� 
����� ����	� ��� ���������� 	�����%�	�� ��-
���% ��	��#��. /�	��� �������, �������� �� 
�	����		�� ���	� E�����, � 
������ 	������ 
�����	�� ���% �����, 	������ 	�����*��, 
�����		�� ���	�. 5����	� (��
� � � ���	�-
���	�
 ��	�	� ���%�� ��������� �����	�� 
���	�, � �����*�
 �� ���������
 	�����
, 	�-
��)��	����� ������� ������	���, 	������	-
	����� 	��%� ����%��� �, ��	��	� ��, ������-
��	�� ����	�����. 

- 3�������� �����
��� ���� �������?
- +�, ��	��	�. % ����
 � ����� ������, 

����� E������ ������������, ������	��������-
�� �� ���	 ���
%, �����	�������� ���������-
	��, �����	�������� ��*�		�� ���	�. 3�����-
������ � �����#�� ���	�����	��. "�����	%� 

������, ����������� � ���	�����	��, ��-
���
 	����	� 	��������� � ���#���� ���	��-
��	��. N��� ����	%� ������	��, � �����%� 
������� #�����	�
� ����������: ���	����	�� 
����� ��� ��������� �����
�� � B���#�-
!���������� �����, !����-B���	������ �����-
������� �	������. N��� � ������ ����%, 
�-
	�� ������	%�. 3 ��	��	�
, ������������	%� 
�������	�� 	�������� � �����#�� � ����	%� 
������� ��� ����� ������������ #�	����, �
�-
�*�� �������		%� �����#��, ��� 5����.

- 5�� ��	������� 
�����	����� ����� 
�� ����	������&?

- "�����������	� ��������� ����
���� ��-
��������� �����	���� ������������� �%���, � 
�	� ����	�� �, ����	� �������, ��������� ��	�-
���
�		� � 	��������� 
����. 

M����	������������ ��������	�� �������� 
� ���������	�� ���	� ���������� ���	%� �=�-

�% �%��� ��������, ���	%� �����	����. '����-
	� � ����	���� ���	� &������*�	�� 5�������� 
&�������#%, 	�����		�� � XV ����, ���	����-
��*�� 
��������� �����, � «&������*�	��» 
���	���� �� 3�	�� – ��
, ��� �	��� 	� ������-
	�		�
 ����	�, ����	�� ������, ������������� 
5�������� &�������#�. 

'���
	�		�, 
��������� �����	%� 
����-
��� �������� �	�	��
 ����	�� ����������%, 

�����	��
 ����
�� �������	�, 	� ��� ����� 
�	�
�����	�
 ����
����	�� ��	�
����, ��� 
���� � ��������	% �	��� � &�������#�, 	� 
(�� 	� N��	�������� �����. $�
��=��� � ��� 
�����	%, (	��������, � ������� ��������	 �	-
��� � ��, ��� &���� ����� ���	�
��� �����-
������ – ��%� ������ ����%���� 	� ��, ��� (�� 

	� ���	�������� �����	����. !����%������ ���-
�����	��, ��� �����	������������ �����	��� 
����
���� ����������� ������������ ��	���-
	��, ����������� ��������� �� ���	��������� 
������, ��
 ��
%
 ����*��� �
 	���� �����-
	�� ������	����.  '� �����	� �	��� ����� 	� 
�%#���, ����%����� �� ������� ����	%, � 	� 
�
��� 	����� ��*��� � �	����
, ����	�� ����-
���� �����	� � N��	�����.

5��������	�� ���	� ����
���� ���������� 
���	�������� �����	����, � ���	� ����
� ���-
���	�� �� ��� ��	�, � ����� &���, ��� ���. 

- (����� 	�, ��� ����� 8�"�����#� «��-
������	����» ������ ��	� ����	�������?

- "�	�����	� - ��. 5��������	%� ���	% 
F�����#�	����	%, �� ����	%
 �������	��
 
�������� &��������*�	��, � ����
� 	� �����-
����	%� ���������	%� ���	�� &���
����� 
������ ������������ �� F�����
. $ � ������-
������ �����#�� &���� ����� ������������ 
������	�. ��� �������� ���������
 ������-
������� ������	�� &����� �����, ������� 
������������ ���	�=��
��������� � ���
�� � 
	������	�
 ������� 5�������� &�������#%. 
���� ���
�� 	� ���������	%�. '� 	������%� 
���	% ������������� ����������	�� �����-
���� � 	��, ���� ������������� ����	���	�� 	� 
�
���.

- % 
����� ��"�	�� ����� �!������� � 
���� �����?

- ��� ���� ���
�� ����	�� �����	�� ��-
������	�� ��������. N��� ���������� � !��-
���������� !��*�		��� 5���	��, �� �	���% 
�������� � ���� 
���� ��� �	���� �, ���� �� 
����#�� ��� �����, �����%� �%�� ������#�
� 
����	�� �	����� (� !��*�		�
 5���	�� ���-
����� � ����������	�
 ������ � �����	��), (�� 

������ 	� �� ������� � ��%�%���
�, �����%� 
���������� 	� �����	��.  

- '��������, 
��	�����, � ����. ��� �� 

���	� � ������ 
��!�����?

- ������� � � ������� ��������� ��
��. 
����
 � ��
�
 �%�� #������, ������� 	� ��-
��%������. �������� 	� �%�� ��#�������	-
	%
� ����
�. 3 ����, 	����	��, �	� ������, 
����� �����	���, #������, 	� ���	� (�� 	���� 

	� �%��������.
'� ��� ���	� � ����
	��, ��� �����%� ��-

��� � ���
 &����. 3�������	�� �� ������� 
���
� �%�� ���	� ����	%
. 3��, ��� �%�� ���-
�����	� 	� ������, 	� ���	��, � �*�*�� ��� 
�����	����, ��� ��C ��� � ���� – ����� ���	��� 
������, � �������, ��� 	� ���� �
����� &�� � 

������	�� �	�����! 3 �������� ����� ��� 
�	� 
��� �% ����%���� �����	�� 	���. H�����= 
�	��� B����#��� �������, ��� ���	� - (�� ��	� 
� ���	�� 
��. 5���
 ��� � ���#���� �������-
	�� ����	%
 ��������������
 �%��� &��� ��� 

�	� ������� ������� ���������	%� ���
��. 
���� �%��, (�� ��������� ����		%
, 	� ��� 

�	� �������, ������� � 
������ ���� ���
�� 
����%, '��������, 5�����, L�������� �%�� 
����	%
 ��������������
 ����		���� �����-
����	�� ���%. 

- ����� �! 
����& ����� ��� �������� !�-

����	���?

- 3����
������ ���	� &����� �����. N� 
����
 �������� � �����	�, �������		�� ����� 
&����� ��
� (+�
� �������������) � ��
��� � 
����������� ���%���� 1993 ����.

- ����� ������� �� ��
�����	�, ��"�� 

���	� ��?

- 2��������� 	���%�	���		�� �������! 
1���� ������ ���	%, �� ����	� �% ��������� 
� ��������	%� �����, ����	� 0������ ���� 	� 
����� 	���� – ������ ��������	%�, ������	%�, 

��	%� ������	��. " ������� �� �*�*�	�� ��-
�������	���� � ������
� ����.

'� ����%� ����� �������, ��� � ���� ��C 
���������� �������	�, 	� 	� ��
�
 ����, ���-
�% �����*����� ��-	�����*�
� � #�����	�� 
�����#�� ���	�����	��, 	��� 
	��� �������-
��, 
	��� ��� ����	� ������, 
	��� ������ 
�������…

- % ����� ������ ������?
- 1�� � � ����
 ����, 	��� 	�������� ����-

���	� �#�	����� ���� ������, ��������� 	� 
������ ���������� ��������		�� #���.

- ��� �� ��������� ��� �������?
- 3 ����� #�����	�� �����#�� ���� ����� 

��	���� ��� ������. N��� (�� 
�����	%� �����, 
� 	� ���	������� ������, ������*�� ���	��� 
��������	��, �� �	 	� ������ ��������� ���	 
� ���	 � �����		���
, � ����� �	 ������	�� 
���	��. ��� 	� =��������. /�%�	� ����� 	�-
������� ����	�� ���	 � � ����� ������ ����	-
�������� 	� 	��. ��������� ����	�� ���	�-
���#�� 	���������
�,  ��
� ���
� ���������� 
��������� �� ���	�, ������� 
% ����
.

- *��-���� ��� 
���!	�, ��� �� – 

�����	�����! � ��� ���� ����� ���-
����� � �����, � ��"��	�����? 

- +�, � ��
%� ����������		%�. +��� 
�������� - 
	��� ����� ���
���� ������-
	� – � ������	�� ���
� ����� �������� 
���������	%� ���	% ����	%
 ������
, 
��	�
��, ��� ����� ������ �%����	�� 
- ��
%� ������	%� ��� ������������� 
���% F��������. 5��������	%� ����� 

�������	 �� ����� ����������		��� ��������-
�����. '� ����%� ���	 �%������� ����	�� � ��-
������, ���������		�� ���������� &�����.

- * &���� (������� ����& ����� ���?
- M���� ������� ������� ���	�����# 3��-

��
�� !�����	����, �����
�		%� �����	��, 
�	 ��	%	� �����������.

!����� ������, ���	� 	� ���	������� ���-
	����#� � �������� ������	��
 ���� �����-
����	�� �����#��.

5��������	%� ���
�� ���	�������	�� – 
(�� ������������� � �����*�	�� &���. 5� 
%�-
�� ��������	��� "��		� +�
����	�, ���� �% 
&�� 	� ���� ��������
, 
% �% 	� 
���� ������ 
���	%. 2��� �� ��� ��� 	� 
���� ��	��� �����-
���	�%, �������*�� ������ ������	�� ����%� 
���	.

- :�� ��� �� ������ ���������?
- 5��� � 
�	� 	�������� �����%�, 	� � 

��������� ���
� 	��	� ������ "��� 5������ 
– 	�������� ���	� �	����	��� ���
���.

- 1�� � � �"� ����, "������, ������� 
����� � 
��-
���� �� ��-
�����, ����� 
����"� �� 
���. 3 �� 
�-
� � � � � � � 	 � 
� � � � � � � � -
���?

- '� �	��, 
��� 	����� 
«	� �����-
��», 	� ��	� 
� � � � � � 	 � � 
"��� 5����-
�� ��������� 
� �	�
 3+3, 
	����	��, 	� 

������	�. "��� 5����� ������������ �� 	��� 
	� ��	�		�� �����	�#�, � 	����	�� �������-
���������� ����	�	���
, �����%� ���� ����-
��������� �� 	��� 	� ������	�
 ���	������.

- )�� ���� ������� ��
������� ���� 
�����?

- 3 B���#��
 ���
� 	� !���	�, � 5�����-
���
 ���
� /������-M����, � ����� ��
� – � ��-
��� ���� ���	% ��� ��
��	�� 
�����%, ����� 
������, 
��	%� ���	%. ������	� �%����, ����� 
���� ��������� �� ��, ��� � � ��
 ��� �� 	�-
����	��.

- 5�� �� �� &���	� ���!��� ���, ��� ���-
���� 
����� �����?

- 	� �������, � 	� ������ ������ 	����-
����		%� �����. N��	����		��, ��� �������� 
�% ������� – ���	��, ��������� ��
 ���	����-
#�
, �����%� ����
�-�� �������, ��� ������� 
�����	 ���� 
�������, ���� ���	% ������ – 

��, 	����
����
%� (�� ��*�. 

	� �������, ��� ���� ������� 	� ����� 
�-
������, �	 �	��� 	� �����, � �������	�� ���	%. 
/��	� ���	� �����*����� � �����	�� �����-
	���� �� ���� �� ���	���. "	��� ��������� 
������� ����������	�� � 	������%
� ���	�-
�����
� ��������	������	��
�.

- � ��� � &���� �������� ����������� 
���"�� ���	������…

- 5���
� ��� ���
 �������� �������
 	��� 
	� ��
��.

�.������, ���� ������ 

БОГОСЛОВИЕ В 
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���������� �������� 1999 ���� 
���-
���� �������� ��� ��������� (2� � 
«�������������» 3���
�. #� ������ �� 
�������� � ������� �� 
���%� �����-
��������� ��������� ������. ' ���� � 4�-
���� �� ����!�" ��������" �������" �� 
(������
��� ��� ��
������ ���������� 
��������	����� ����������. 

L ����%� �� ����% 	� &+1-69 � �� ���-

�, ����� ���	%� ������ ��������� � ����-
��������� 	� ������	%� ������, ������ 	�
 
���������� ����������� 
	� �%���	�	�� ����	�	�� 
�����#��. $ �������	� 	�-
��	�	� 
	� �����������-
���� ������	����� � ���-
����� ���	%, �����		�� � 
!����������
, � ��� ����, 
������� �%���� � ������ 
(���� ������� ��� ������-
�� ����#� ������ ������ 
!���=�
 !�������� (
�-
������ �� (��
 ��������-
��	 � ����%��*�
 	�
��� 
�����%. – ��
�. ���.). '�, 
�%���� � 
���, � �*� 	� 
�	��, ��� ����	�	�� �����-
#�� ����	����� ��� 
�	� 
����
	�������
 	� $=�	. 
L ���� ����������� ���� 
(���� 	� 
��! 

6 ���� &+1-69 ��-
��	�� ����	�� ����, ���� 
���� � ��������� � ���-

% 	�������� ���	�� ��-
����� $���, � 20 
���� 
��	�� B�����, ��� 	�
 
���������� ��������� ���-
	��� � ���	%� ������ 21-
�� /�����	��� 
���#�	-
����� ������ ���#����	��� 
	��	���	�� ��� �������� � 
1�����. '� ����� ������ 
- �������%��	�� �����%� 
���������� � 2��	�, $�-
�����, 5���	��������, � � 
1980-� ���% - � '�������� 
� � $=��	����	�. 

5��	�� 	� ���� 
������������� ��	��	-
��	�, 
% ����������� � ������
 0��#��, ���-
����������� ���� ���������� ��� ���	���� 
	����� ����	�� � 1�����. K���
 14 ���� 
	������� �%�����. '��
���� 	� ���%����-
����� ����
, �����#�� ������ �����	� � 
��	��� 	� ����� �������� �����. 3	����	� 	� 
������-������ �� ����� !���	��� 	��� ����-
����� ���	#��%
� ����
�, � � ��� �����	�, 
���� ������ ��� ��%�� 	��� 
�������#%, 
����������� 	�������� �����. 3��� ������	� 
�������	� �����%��� �� 
��	��. 

'� ����%��	�� 	� ��������� ��
�� 	� 
(��
 	� ����	������. /����	%� ���� 
	� 
���������� ��������� 	� &+1 «E����� 1�-
	����», 	� ����� �������� 	�������� �����-
����	%� ���*�		��, �������		%� �����-
����	%� �������� !��������������� ������ 
���# 0������ (5������). "
�		� ��������� 
��� ������
 �� �����
��������
 ��	���
 
������� �%�� �������	� ��������� ����
-
	������� 	� ����%	� 5���������� - ���� 
$=�	, 
�	������� ����������, 	�����*��-
�� � 0��#��. 

1 ��
� ���
�	� ����� ����
	������� 

����� ������� 3H ������ 	� �%���	��� 
��� ����� 80 ��� - � 1917 ����. 3 ��������-
#��		%� ���% ����*�	�� $=�	� �������� 
���������	%
 ��� ���� �������� ���������-
�� =����, ���� �� ���� ����� ����� �������� 

���. ��� �%� ������ ���� ������. B����� (�� 
����
	������� 
����� ���������� (������ 
«E����� 1�	�����». 

/��# 0������, �%���� 
������ ������-
	�#, � ��
��� 	����� ����	�	�� �����#�� 
	�������� 	� ������� � �
���� � (������
 
�������� ��� ����	���� ������. 3����%� �� 

������ ���% ������ ������� ����������� 
H���� �%��� 	� ������ �����#�� � �����-
����	%
 ���*�		���
 	� �����. �����
 
	�����%�	� �%�� ������ ����%� ��	� 	� ��-
���� ���������	��� ���*�		��� � ������� � 
���	�� ����. '� �	� ��	����� � ��*�	�� � 
	�
, � �	������
 ����������� � ���������-
	���, �������������� � �����*�����. &���� 
������ ������� �� ������� (������ � ����	�� 
���	��� ���*�	�� ���
� 	� �������. 1��-
���
, ������ ����� � 
������� ���# 0������ 

����*�� ��� (���% �����#��. 3 ����
�	�-
����� ��� ����% ����� ������ �� ���	��� 
����� ���� – ���# 0������ � ����	�	�� 
�-
����� �� ���������	�� ���	����. N���	��	� 
�	 �������� � ���	%
 �������
, ������	%
 
�� ����%, �����% � 5����������, ���	���
 
�����, � 
����� � 	�������		����, � ������ 
� ������*�����. $ � !����������, � !����-
'��������
 ���
�, ��� �	 ������, �
���� ��-
������� 	� ���		�#� – ��������	%� �%	�%, � 
��
 ����� � ����	���	��� �������� «3����». 

5���� ����
	������� 
������ �. 0������ 
������� 
������
 � �%������ �
 ������� 
����� ������ ������� ����%	� 5���������� 
� ����������� � 
�*�
 ������� �������� 
$	���� 5�������		���, ������� '������ 2�-
������#� - 	����	��� ����������� 
������-
������� � �����������*��, � ����� ������� 
"��		� �������� - ���	�. ��� �
��� ������ 
�������	�� �	���	��. 3��		�-������ H��� 
������ �	���, ��� � � ��������#��		�� ���-

�, � �������� ����	��� ��
���� 	� =������-
��� �������� 	���� ����		%� ������ $	���-
������ =��� � ��������	��
 ������ ������ 
�������� #���� 	� ����
 �����	�*�. 5� ���-
��	�� �
�		� 	� ����
 ������ �%� ������ 
������ ������� $	����, ����%
 �� ���	���� 
"����� F����� ������		%� "
 	� �����	��, 
�� ��� � �%� 	�����	 5�������		%
. N�� 

�*�, ��� � ������ ������� ����%	� 5����-
������, 	�������� 	� !����� 0��� $=�	. 

$=�	 � 0��#�� - (�� ����������� � ����-
�������, ����� ��� 3�����	 � ��
�. M���� ���� 
���� ��
��	� �, ��	��	�, ���	�#�, ��������-
��� ����%��� ��� �������� �
���	���. &���� 
�������� �%��� ��� $=�	 ����� �� ����
 ��-
��	�
, � 
�	��� ����� ���� ��� �����#��. 

1 �����	� «E����� 1�	����» ����	�� 

%� $
����� � ���� ���� 	� ���������� $��� 
($��	-/���). 3����� 	� ������	�� ���	���� 
������	�� �%����� ���%, ����� ���%���-
*���� � 
���. 3%���� $=�	� ���������� ��-
��� ���� �%��� 
�����, � �����	� 
���, ���� 
� ��
��� ������, ��������� �������
������� 
��
����. 3���� � ������������	%� ���% 0��-
#��, ������� ���� ���� � ����� ������ !�	��-
����� ($��-/���), �������*��� $=�	 �� ��-
��������� !���	��. '� ����%� ����	�� ���%, 

��� ��������	% �	����, ��������� ���	����� 
��%�� 
�	���%����� ��������. 3 ����	��, 
����� �������, ����� ����������� $��� ���-
��������� !����-5�	�����
�	�� 
�	���%�� 
������� 5��������	�� E�����. "
�		� � 
��� ����	%
 ������
 � 	��������� «E����� 
1�	����». 3 15 ����� 15 ���� ������� ��� � 
����= ����� � ���� ���������%� �� 
�	���%-
��. 3����� 	� 
����� 	� ��-
������� ����-
��� �����	%. 
�
� 	�� 	� 
���	�
 ���� 
� � � 
 � � � � � 
����� ������-
��� ����	% 
0��#�� �, ��-
������ ���-
������, ���� 
���� ����=�-
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01.11
пятница Прор. Иоиля. Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение.
08:00
17:00

02.11
суббота Димитриевская родительская суббота. Часы, Литургия, Панихида.

Всенощное бдение.
07:30
17:00

03.11
воскресенье

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Прп. Илариона Великого.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Всенощное бдение

07:00
09:30
17:00

04.11
понедельник Празднование Казанской иконе Божией Матери. Часы, Литургия. 08.00

05.11
вторник

Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти. Часы, Литургия. 08:00

06.11
среда

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

Утреня, Часы, Литургия
 Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница».

07:30

18:00
07.11

четверг Мчч. Маркиана и Мартирия. Часы, Литургия. 08.00

08.11
пятница

Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и 
страшного трясения, бывшего в Царьграде.

Часы, Литургия.
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

08:00
18:00

09.11
суббота Мч. Нестора Солунского. Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение.
07:30
17:00

10.11
воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

07:00
09:30

11.11
понедельник

Прмц. Анастасии Римляныни. Часы, Литургия. 08:00

12.11
вторник

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Часы, Литургия. 08:00

13.11
среда

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
Часы, Литургия.

Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«В родах Помощница».

08:00

18:00
14.11

четверг
Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана Асийских  и матери их прп. Феодотии
Часы, Литургия. 08:00

15.11
пятница

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, 
и иже с ними.

Часы, Литургия.
Молебен с акафистом Боголюбской иконе.

08:00
18:00

16.11
суббота

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение.

07:30
17:00

17.11
воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Прп. Иоанникия Великого.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

07:00
09:30

18.11
понедельник Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России. Часы, Литургия. 08:00

19.11
вторник Прп. Варлаама Хутынского. Часы, Литургия. 08:00

20.11
среда Прп. Лазаря Галисийского.

Часы, Литургия.
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница».

08:00

18:00
21.11

четверг Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Утреня, Часы, Литургия. 07:30

22.11
пятница Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»

Часы, Литургия.
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Скоропослушница».

08:00

18:00
23.11

суббота
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение.
07:30
17:00

24.11
воскресенье

Неделя 22 -я по Пятидесятнице.
Блж. Максима,  Христа ради юродивого, 

Московского чудотворца.
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.
07:00
09:30

25.11
понедельник Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Часы, Литургия. 08:00

26.11
вторник Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Часы, Литургия. 08:00

27.11
среда

Апостола Филиппа.
Заговенье  на  Рождественский  пост.

Часы, Литургия.
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница».

08:00

18:00
28.11

четверг
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Начало  Рождественского  поста. Часы, Литургия. 08:00

29.11
пятница Апостола и евангелиста Матфея. Часы, Литургия.

Молебен с акафистом Боголюбской иконе.
08:00
18:00

30.11
суббота Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение.
07:30
17:00

1.12
воскресенье

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Мч. Платона.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.

07:00
09:30
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клирик Спасского храма 
г. Солнечногорск, 
член Епархиального отдела 
по делам молодежи 
иерей Сергий Старокадомский  
(2 октября - C днем Рождения)

клирик Троицкого храма 
село Чашниково 
протоиерей Олег Кудряков
(3 октября - C днем Ангела)

клирик Алексиевского храма,  
село Середниково 
протоиерей Олег Шуршалов
(3 октября - C днем Ангела)

клирик Покровского храма 
село Головково,
помощник благочинного 
Солнечногорского округа 
иерей Алексий Карачаров
(18 октября - С днем Ангела и 
С днем Рождения)

настоятель 
Богородице-Рождественского 
храма (село Поярково) и 
Покровского храма 
(село Мышецкое), 
член Епархиального отдела 
по взаимодействию с 
Вооруженными Силами 
и правоохранительными 
учреждениями
священник Александр Азаров
(12 октября - С днем Ангела)

ДЕНЬ ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕНИЕ ВРЕМЯ


