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В ПРОРУБЬ – 
ЗА БЛАГОДАТЬЮ?

Тема номера -
наши читатели
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 ИЗ ДНЕВНИКА 
«АРКТИЧЕСКОГО»
БАТЮШКИ

НА БОГОЯВЛЕНИЕ БЫЛ ГЛАС С НЕБЕС, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ СЛЫШИМ ГОЛОС 
ЦЕРКВИ, КОЛОКОЛОМ ЗОВУЩИЙ К 
ПОКАЯНИЮ И РАДОСТИ, И ВОТ, ГОЛОС 
НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ НА СТРАНИЦАХ...

Т
н

Клирик храма 
Святителя Алексия
с. Середниково
протоиерей 
Олег Шуршалов
(07.02 – с днем рождения)

Клирик храма 
Святителя Николая
г. Солнечногорск
иерей  
Василий Пташинский 
(12.02  – с именинами)

Настоятель  храма в честь 
Смоленской иконы Пресвятой 
Богородицы дер. Подолино
протоиерей 
Георгий  Трифоновский  
(17.02 – с именинами)

���� �����	����
�Я
Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского

Клирик Спасского храма
пос. Андреевка 
протоиерей 
Димитрий Полещук  
(19.02 –  с днем рождения, 
24.02 – с именинами) 

Настоятель храма  в честь 
Казанской иконы Пресвятой  
Богородицы г. Солнечногорск
иерей 
Александр Кочуров
(23.02 – с днем рождения)
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	���
�!: #�/��  ���% �����"4 ��#�& �#� &�-
#��. ��!+�&�#(
 �+(��&� � ��4 ��+�
�"� 
&��/��, � #�/�� ��#�
�� – 
%� +����+�$& � 
�����$ /���	(. 

��"�
��

 	#! ��
�
�! ���#(+��&�! 
	#�

�! ��#�! ������, �	  �&��$ #�/�� 
�-
	�&( ��#(� �#� �#����/����#(
��. 

4. G��	�&( � �	� 
�	 �"�&�, � 	#% � 

�4 
� +�	��1���&(�!. 

5. ���
�
�� �����	�& &��1	" � %#�4, 
����1	��&�! ����&
"�  +
���
��� � �#��-
��: «@ ��! �&��. C��
(», «� �"
�. C��
(», 

«� ��!&%  ����. C��
(». ��/�� ���+�&( 7&� 
�#�� � ��������&�&(�! +���
��, �&��  /& �-
&� �1�& 
� ���&�&( 	"��
�!. 

6. ��� �%��1�
�� ��&���4&��( +� /&-& 
	��1�&(�!. ��#� �"  �/���&���#� 	�+���
-
&���$ � ���&��
�&��, �&�
��&� �%��1�
��,  
��&��&��( � ��&���4&��( �"4&� � �����#(-

�$ �&�
�. 

ПОСЛЕ ОКУНАНИЯ 
7. @"&���&(�! 
��!+�&�#(
, 
 #�/�� 

���&���&(�!. ��/�� ���% ����
�&(  � ���! 
#��
$$ �	�, �������#(
 �"�&� ��&(�! � 
����	�&(�!. @"  �/���&���&� &��# � ��1�&� 

���#(� ��
�& 	�#(
 ��9�&
  ����"-
��&( 
� ��+�, 
 �#�	�&� +� ������ � 
%���. 

8. �	�1	�. 6���	�� +����&��( &��#"�� 
��'���, �&�"� #�%� 	���&(:  /�� ��
(�� +�-
�&�1�� � /�� ���&�
��, &�� #�/�� � �"�&���. 
��#(�" ��#�  ��
�
�! � #�	!
4 �	� ��	�& 
�#���&(�! ��� %��+	 ��1�. 6� +���	(&�  �� 
�����, �&��$ 
�	�
�&� 
� ���"� �#�". 

9. ����(. ��� &��#�� � ���&�
��, &�� #�/-
��. G��!+"��
�� �
���� �1�&  �&�&( 
�1�-
	�

 �#1
4 +�	�/�4. 

10. ��#� 	���
�! �1
 �"��&( %�!/�% 

/�$, ��#� �" 
� %&��&��( � 7&&  	�
( � ���-
/��&�$. 

11. Q�#�&�#(
 ��	���&(, ��� �" ��	�&� 
	����&(�! 	 &��#�. ��/�� ���% –  ��%��-
&"4 ��&���#( �#� ��&���. @�	( +��&�� �'� 
� ���� 
� �#�1��. 

ПАМЯТКА (ДУХОВНАЯ) 
�� ���� ������: 
1. ��&���&(�! �"&( � ����� 
� �#�1��� � 

�/�#(
�� )��'�
�! � � ���  ���+	
�� (18 � 19 
!
���!). I& %#��
�. 

2. ��
�&(, /& ��
�
�� � �����( 
� /�-
'��& & %����. �& %����  /�'��& �����!
�� � 

��, 1�#�
�� �+��
�&( ��$ 1�+
( � ���
�&� 

!�����	. 
3. ��&���&(�! �����	��&(�! � ���/�-

�&�&(�! – 7& �1
 �	�#�&( �  ���+	
�� �#� � 
�#�1�4��� ����! ��#� ���+	
��� )��'�
�!. 

4. ��/�&�&( &�"��� �+ ���
%�#�! & 5�&-
9�! (%#��� 3) � & 5���� (%#��� 1),  %	� ����&��-
�&�!  )��'�
��. 

5. @
���&�#(
 �#���&( �#�� �#�&�, �&-
�"� ���+
�!&�! � ����!  ��!'�
�! �	", 
�'� #�/�� +���
�� 
�4&� �� � �
&��
�&� � 
��"�#�&(. 

6. @��&� ���! ���4
 � �#�%%��4
. 
7. 5#�&(�!, /&�" *��	( ������# � ��-

��#�# 
��. ��� �&�&�, 1�	�! 
�%��1�
�!, #�/�� ���% ��&( &����( )��-

'�
�!: 
"� #���������
���� 
$%��:
@ �o�	�
� ���'�$'��! ����, *��	�, 

���/���� !���!  ��#
�
��: �	�&�#�� � 
%#�� ���	�&�#(�&����� ����,  �+#$�#�

�% 
�! �"
� ���
�!: � ��� � ��	� %#���
�,  �+��-
�&����� �#���� �&���1	�
��, !�#�4�! ����&� 
01�, � ���  �����'�4. �#��� ����. 

 & ������� �� �����	� 
$%�:
��� ���'�
�� ���� � ��	�
�, *��	�, 

&��"#�( ��#
�
�� �����:  �� %#� �-
	�&�#! ���	�&�#(�&���#  ����, �+#$�#�
-

"� ���! �"
� ���
�!,  � ��� � ��	� %#��! 
�	&���1	�# �% �#�� 
����#1
�&(.  H���-
��4�! ����&� 01� � ��� �����&����4, �#��� 
����! 

�& 6� 
�1
 	�#�&(: 
1. @"����&( 	 � ��#� ��
�
�! 	�1� 

«/�&(-/�&( 	#! ������&�». 
2. 6��#�%%��4
 ���! ���&�. 
��	� �	 ������ �����? 
I& ������

 
��!+�&�#(
, 
 ��1	"4 

�����& ���, � 1�#�
�$ ����
��.  )
�/
, 
��#� �" � &�/�
�� %	� ����
�� 
� +���#!#�, � 
��4/�� ����#� ��
�&( �  �����(, ��!	 #� 7& 
��	�& ��� �#�+
. 5�#"��4 ��
�&( 
� �&�&. 

)%	� ����
� +��	�& � �	�, �!+�&�#(
 
��	(&� �!	� � 
��. 

ДВЕ ПРОСТЫЕ ПАМЯТКИ 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКУНУТЬСЯ 

В ПРОРУБЬ
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МАТУШКА ГАЛИНА СОКОЛОВА – ТРИ ВЕЩИ НУЖНЫ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
��������	. 
����� �   8-9-10

О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ПРИ ДЕТЯХ
H ���� 	�&!� %��$: ��#� �&�&� ����
�&( ��$ 

���($, ��� � #$��( � 
�4, 
��%	� 
� +�&!%���4&� ��+-
%��  ���#���� – 
� 
� /��. )�� &#(� �����% ���-
��# � 	�, ���+� 1� ��#� �!	"���, �%���#�, ��+-
���#��(…

 – � ��� ��	 ���
' ��� �%
��
�� �����	
?
– 6�&, 
� � ��� �#�/��. ��&� 
� 	#1
" �#"��&( 

&, /& �"!�
!$& ��1	� ��4 ��1 � 1�
�. �
� 1� 	�&�, 

� 
� +
�$& 1�+
�. �#! 
�� �/��&(� – ��	�&( �	�&�#�4 
�#$�#�

"�, +	��"� � ��	�&
"�.

У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ
5" 1�#� ��� � ��$, � #$��( +��#��&"��#� 
��!
@ ��#�	
�� %	", �%	� ��&$��� �&�# +�
���&(�! 

&$�(���� � ��

"��, �" /��& �"�	�#� ����&� %�-
#!&( +	��(, �	#( ���%�, � ����	��#�. F�	$�� %���#: 
«���, ��� � 
�� � &�$, � ����&��
 
� 	#1
 �"&(. 
����&��
� 	#1
" 
��&� �����-& ����� � �#�+
�. C 
�" 1���� � ����&� +� ��+��4. 5" ����� #$��� 	��% 
	��%�, *��	( 
�� 	�# 	�&�, ��� 
� /�
( ����� � 
+	���
(���. �$	� 
�� #$�!&, �" �� #$���, ����	 � 

�� +���/�&�#(
"4, *��	( ��"#��& #$	�4 
� ��'(. 
��, ����&���. ��� 1� 
� 	#1
 �"&(. � ��
! &��� /��-
�&�, /& 
�� � &�4 /&-& 1	�&. H �" &�� �&�#, /&�", 
�%	� *��	( ���&�& 
�� 	� ���"&�
�!��, �" 
� +�-
�"#� &, ��� �" 1�#� 	 7&% � ���%	� �"#� *��	� 
�#�%	��
"».

ПОСЛЕ УХОДА: ИЗБЕЖАТЬ УНЫНИЯ
– *��� ���+��� ����, �����	� -��� �� ���-

�	���	?
– @�B ����!. � 	 ��� �� – 	
! 
� ���	�&. �
 ��� 

��	& � 
��� 1���&.
)%	� 
� �&�# &�� F�	��, 
� ��
! #�%#� �!+�
-


�&( �&�&( �� � &��, � ��&��($. *#��
4 +�	�/�4 � 
&% ���
&�, ��� ! �+
�#�, /& ���" � 
��� �#(�� 
�&, 
�"# � /& �" & 
� �&�# �+��1�&( �
"
�!.

�&����4, ��+�, �"# 17 #�&; 6�&��� – 16; G� – 15; 
)#� – 13. I& ��B  �	��&��"4 �+���&. H 
� 	#1
� 
�"#� �� 	���&( ��	� ��	�&( ��
! �
"��$'�4, �"	�$-
'�4. @���
�#� F�	$��
" 1�#�
�!: � �#�/�� ���"&�-

�4 +� ��B �#�%	���&( *��	�. � �
!#�: �& 
, ��-
�"&�
��, &#(� 
 
� ��
! 	
�.

� ��� �� �" 1���� � �% #$���. ��#� �" 
� �"# 
��, 
�� �"# �" � ��##�
 ��+ &��	
��.

ТАЙНАЯ РАДОСТЬ СОРОКА ДНЕЙ
�, �
�/
, *��	( ��%�#. ��#(� ��+ ! ���1�-

#��( �$��� 01��4! H 7& /���&���#� 
� ����, ���

 
	 ���� 	
�4. @ 7&� 	
� 
� �"# �
"
�!. @ ���9��&� 
��
� 5�&��� 01��4 �����#��
��� ��&( &���� �#-
��: «��4
�! ��	�&( �	��� � ���&». H ��
(�� 
� �
�-

��#�,  /�� 7&. �����( +
�$: 7& �
�&��

�� '�'�
�� 
�����

�&�, /& *��	( � &�4. 6���#(� ��+ � &�/�-

�� ���� 	
�4, �%	� ! �&�
��#��( 
� �#�&�� � ���! � 
��
�&� ����	 ��
���, � ��
! �"# 7& !�
� /���&�: 
! ��4/�� �&$ 
� �#�
!� ����	 *��	�, � �
, *��	(, 
– ����	 �
4. � ! ����	 6�� 	
� � ��#� ����, � �
 
��
! ��	�&, � ! �% ��1�.

�
%	� �
��� 	�#!&�! ����� /���&���� ��#� �-
�&��%�: � &�/�
�� ���� 	
�4 
� /���&��$& ���$ ��-
	�&( �#�+�&� � *��	�, 
��	!&�! ��� �" 
� 
���.

� ��
! 
� �"# /���&��, /& ! 
� 
���, 
 � ��
! �"# 
���4-& ��4 � 	���, �
� �"# ��� � ���
, � ! �-

���#�, /& *��	( 	��1�& ��
! � 7&& ���
&.

 ��
�&� ���&/�? ��#��� ������& � ��	�& ��$ 
1�+
( � ��	� 	��� ���/�� �#�	� 
� �����: � 
�� ���%	� 
�!	� ��# *��	(, � &#(� � ���"� &��	
"� ��
�&" 
���/�� �#�	� �&���#��( 	
�. ��#��� %���&: «)�	� 
1 �" 	�#�!, �%	� � ��
! &��� � 1�+
� �"#?».  C *-
��	( &��/��&: «H � 7&& ���
& 	��1�# &��! 
� �����».

@ �&��	�
�!� *��	( &��! 	��1�& 
� �����, �7&-
�� /�#��� � 
���& ���"&�
�!, +����
��& 
� ��$ 1�+
( 
� �����#!�&�! � ���� � *��	�, )&�% 
 &�� �#�+� 
��/���&���#.

��#� %���#� &�� F�	��, �"��#, !�
 �+
���(, 
/���&����( �#�+ ���! *��	�, – �& �
 � !, � �
 ��	�& 
&��!, �#"��& – � �" 	
� � 7&� ��#� ����. �/� ���-
+�&(, /& &�� *��	( 	��& �+
�&( ���!, ��$ ��#�&(, 
��$ #$��( ������4
$$, – � ���� ���	��� � ���	�

-
�&($ ��B ���
����&�!, � & ���	�� �	�& �#�%	���
��. � 
��	��(, /& *��	( #$��& &��!, &��� 	�&�. I&�� 	��& 
�����
�� � 1�+
( ��/
�$! ��	�&( �"&( � 6��, � � 6�� – 
��B 
�	�1
. � � ��4 	�
( *��	( 
� �&��#!�&.

РАДОВАТЬСЯ РАДОСТЯМ И 
ПЛАКАТЬ ПЕЧАЛЯМ

��#���� ��+ ���" /�
( &��	
 ����1�&( %��. ��-
#��� � ���4 �
����&, /& &��� ��/
�&(.

H /�
( #$��#� � #$�#$ ���% F�	$�� � ��	-
��#��( �% ��	�&�: 
 ���	�# *��	�, 5�&��( 01�$, 
���% ��!&% F�	�� �&��&�#�&�, ���% 	�	���� 6�-
�#�!, � ���4 ��&��&�#�!. �$��( ��� ��+ � &� � +��#$-
/��&�!, /&�" 
��/�&(�! ��	��&(�! ��	�&!� � �#���&( 
��/�#!� &��% /�#��/��.

��
$, �%	� ! 
��#� 
��� �#�	��$, C
�/��, &�� 
F�	� ����# 
� ��!&�$ G��#$. @ ��#�	
�4 ��/��, 
����	 &�� ��� �	�&(, 4 !
���!, ! %�#!#� �+#� ���%�. 
5�+, �
�%, 
�� & ��
�� +��+	 ��1�&�! ����� �#�+-
���, &���
�; 5����, ��! +#&�!, �����
�#��( �	�#�. H 
�	�#�, �#�#��(  ����
/��, /&�" 5�&��( 01�! �-
�%#� �
� �	�&(, �&�� /& ! /���&���#�, /& � ��
! 
�1� ��# 
� �"#. � � ���4-& ���
& ! �&�
��#��( � 
���	�&���#�, ��� F�	$�� ��4/�� +	��: 
 � ������-
#���, 
� *#%9�, �#� � @�9#����, ��� 
 �/��&#��, ���� 
� 
�% ���+	
��&�. H 1� +
�$, ��� 
 �����

� #$��& 
*��	�, ��� 
 ��� �#�1�&! H ��1� �% ���#(
�$ ��1-
		
��
�$ 1�+
(!

� &%	� ! ���+�#�: «*��	�, ! &�� ��	�, /& &" ��+-
����# F�	$��/�� �"&( � 7&� 	
� 
� ���4 +��#�! �
 &�� 
�/��&#��! �
 +��#�1����& 7&%, ��	( 
 &�� ���! � >��-
��( ��$ #$��&, ��� ��#" &	��& 	#! ���!! �% ���	�� 
�����"& ���	 ��$! ��#� �" ��+�����(, ! �/�, �%	� 

 ����	�& 	�4, ��� �	��� �	
��&� – �	�&( ����-

/��, � 	#! 
�% 7& ��	�& 	�4
�! ��	�&(!». � ��B �
�-
&�� �1���#�( +� F�	$��, +� �% �/��&(�! ����&���#�, 
/& *��	( �#"��& ��
!, – �
� �"# /�
( ���4
 
� 
	���, � �4 F�	$��/�� �"# �/��&#��, �%	� �+�
�# & 
*������� ��	�
��% � �+
�#, /& �	�#��( � 
�% 	/-
��. H �#�%	���#� 0%� +� �% ��#�&( � 
��, %���
"�.

ПРОСТО ЖИТЬ, КОГДА ЛЮБИШЬ
H 
� +
�$, ��� #$	!� 	
��&�, ��� ���& 1�&( #�%-

�, �%	� &" #$���(. 5" � F�	$��4 
� ��+ 
� 7&� &��� 
%���#�. «*�#$��/��, – %���# 
 �
�, – ��� ��� 
1�&( � #$��($, ��� ���&, ��� #�%�, 
�/�% 
� 
�	 

�	��"��&(. �/��� 1 #$	� 
� �&!& 7&%, �/��� 
� 
#���$& ���! 7&4 ���&&" � 7&4 ��	�&�? @�	( � #$-
��($ &�� ���& – #$�� � ��B!»

I& 1� &�� +	��, 7& &�� ��	�&
, �%	� &" #$-
���(, 1����( 	#! 
�% � ��; �/��(, /&� 
 �"# �/��&-
#�� � ���%	� �"# ��	�&�
. �$��&�! 6� ����"��4&� 	��% 
� 	��%�, ��&���4&��( 
� ��	�&( 
�	�&�&��. )%	� ���	�� 
� �"�#� &��"&" – 7& +	��, � 
�1
�&( – ���� ��1-

� � 
���	��� /���&� � ��$ 1�+
(.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
@ ��	(�� ��1	% /�#����, � ��&��� ��1	4 ���(� 

��&( ��!��: � �#�%	�
�&���, � &��	
�&�, ��"#���"� 

*��	�. @���"�
�4 ��#�# ���(� &�� F�	�� �-
�#�� 	�� � �#��
4 %	� 
�+�	 
�� ���"&�
�� – 
�	�#��( � &�� F�	�� � ��&���� *�#�
" ���

�! 
�
%�#(���! �
�/�� ��+/��, 	/�� �$�/�� ��#�4 
� &�� ���%�! 0�#��	��. ��+/�� �	�#��( � /�
( 
��	�4 �#�+
($, 
��+#�/��4: ��
	��� ��&&�. I& 
/�
( � /�
( 
�/��& ��&��/�$'���! %�
�&�/���� +�-
�#���
��, &����$'�� �#(��� +�&��&, ��� 9�+�/����� 
� 	����
"�, &�� � ��&����#(
"�. @& /& ����& ���� 
�$�/�� � ���� ���'�
�� � ���� #$	!� 
� ���4 
�&��
�/�� «@ �
&��&�»:

«) @�� ���'��&�! �#	�! ���(! 0�#��	�"�. 
5�1 – ��!'�

�� 0�#��	� ���%�4 R�(���/, �#���� 
����� ��#����/�
��� � ��#�&�#! ��
&�#���
� ��� 
>)0 S 1 �C� «�Q�» %. 5���". Q�
� – 0�#��	�� 
(��#��) �$��( F�	��
�, ��	�%%-����#%, � &��-
��� � ��	� +� ����
�� 	 3-� #�&.

� 
���4 	/��� �#�+���&" 
(23.03.2010 %.�.) ��	�� %�
�&�/�-
��� +��#���
�� – ��
	�� ��&&�. 
��
	�� ��&&� ��%	
! �+���&�
 
� ���� ���� � !�#!�&�! �#�	�&��-
�� 
�4 ��&���� � %�
� 5���2, 
����#1�

� � �-������. 
I& +��#���
�� ��&��/��&�! � 
���	�&���&�#�4 ��+
"� ���-
�#(
"� �#��, 
���
�#(
�&�4, 
��#(&��, � ����	�/
�&($ 1 �#�-

/�4 
� 10 – 15 &"�!/ �1	�

"�.
���/�� 
�1�
 ��&!

"4 ��	 � &��
�����. �
� 


� �1�& �	�&(, %���&(, �+-+� �#��#�

% ����
�-
&�&� /�
( /��& �#��&, �+-+� 
�����
�4 ���&��

4 � 
��
&��#(
4 
���
4 ���&��" /��&" ������/�

"� ���-

" 
��&��
�! � �&�"4 �#�/, ��#

� � 7������&���� 
(��	�%�, �"%���
�� &�#�) � ��&�%�����!� (�"�"��
�� 
�#� � ���4 ���!, ����
�� ���, �	��" %#�4  �-
����
�&(). ��

� +��#���
�� 
� #�/�&�!, 
 /&�" 
�		��1���&( 1�+
�

"� ��#" � 
� &��!&( 
��"��, 

��� 	/( �#�/��& ��1		
��
�$ ������
�/����$ 
�����#�&���$. 0�+ 7&% #�/�
�! ����
� &��!�& ��
�� 
������&�

"� 
��"��, �&�
��&�! #�1�/��, �+-+� 7&-
% � �'��� ��&!
�$ ������#!�&�! �
% ��!��� +�-
�#���
�4: ����#�
�� #�%���, ��#�1
�, ���#��" � 
1�#�	/
-����/
"� &���&�.

@ 
���4 ���(� +�����&"���& &#(� ��1, � �% ��!-
'�

�/���4 +���#�&" (25000 �.) 
� ���&��& 
� ��/�-
�&��

"4 ��	 +� ����
��-�
��#�	�.

��4/�� ���� 
���	���:
0�����
�/����! �����#�&���! — 36000 �. � ���!�
���*�: 432 000 �. � %	
5" ��	�� �#�%	��
" #$�4 ��'�, �&��$ 

@" �1�&� ��+�&(. G	��(  �����+�&": http://vk.com/
club44909825

���	
 ����-����, �� 3�		 ������-��

ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ

� 1��� ��	� 
� ���#�
�� ����
������� ���-

�&
�� ����
�� ����	�,  
� ��5��
��  *��
�&-

�������� ����
�5� (6())  ����
� �����
�-
��� ����� 
� ���5�. 7�1���� � ������ ��	����� 
��������� �
� ��5� *����� *������	������� 
� ����
����� "����� *��
�&
��������� �����&�-

��, ������� ������� � ����
�5� *����� ��	�.  * 
��������, ������� �����	��
���� � 	��� �� ���-
��� ���
����� ��	� 	�� 6����� � ���	
�� ���-
#�
�� 8����	
�.

��!&�! �	�, ���&�! � /��&�!, ����1	��& 
�� 
��$ 1�+
(. �
� !�#!�&�! /�	��
4 ��!&"
�4, ��#� �-
&�4 �J!�
�&( ��+ ���'�
�! � *��	� 
��+�1-

. ����	�
"4 ����9�� @"�����4 %���#, /& 
��#(
�� #�����&��, /�� ��!&�! �	�, 
�&. ��1� #$	!�, 
�&�"� +� �� &!1��� %���� &��+�
 � ��!&� 
���/��&��, 	�1� �&���&�� � �
������ 
� 
���& ��-
	�&( � ����#�
��, – ��#� ���	�� %&� ���
!&( ��.

@ 7&� %	� )��'�
���$ ��+	�� � >�0 �+%#���# 
&�� ���%�4 �&����	����4, &��&�&��

"4 +� ���-
&� � ��	���
����� �/��1	�
�!�� � �#
�/
%���� 
�#�%/�
��. @ �������
(� �#
&��" ����#��( � 
����� � ��+#�#� �	� � �&
$ 5-#�&��"� 9#!%, �����-
�#(
 	#! 7&% +���+�

"� 
� +��	� ��	�
�&�� 
����� �#�
4 ���
�4. � �1� 
� 7&��� �"�#
�
�! 
7&4 
���&�4 ���&" ���( «���'�
���4 	���
&», �-
�&!'�4 �+ ����1�
 ������% � 6��#(��% ���-
��, ���"&�# �	�
��
�� � ��	�&( & ���	�&!'�% 
�� �#�%% 	�#�. 

– @	� �"#� 
��"�
��

�!! – �	�#�#��( ���-
�� ���/�&#�
�!�� �#
&�� C

�, �����"� ���
����-
��! �/��&�� � �����. – �
� ���&�#��( ���&��

"� 
��!
���, �#����#��(, +��
�#� � �#�
 �" ����#�#��(. 
�
� �"#� 1���!!

���'�
�� �#
&����� � �#������� �#(
�� 
� @�#���� ���+	
��� �1� �&�# 	��4 &��	����4 � 
�#�%/�
��. 0�&"#� � ��!&4 �	4 �%��+�#� � ��-
&���#� � &�����#��( � �#(
���. ��� � �#�#(
4 
��
�&� 
� ����� 7&�1� ��!&�$ �	� ��&���#� 
� 
�"	�

"� ��	����
�#� &�#�1��, �  �	
!#��( � 
�4 

� #�9&� 	 7-% 7&�1�, &��	� � 
�/�#�( ���+	
�/-

� ���&��� � ��#�&��.

G��	! � ��#�&�  � ���+	
�/
� �#�/�
�� � � 
��!&4 �	4 � ������4 �����
4 /���, &�� ���-
%�4 �+	���#!# �����&�&��$'�� � @�#���� ���+	
�-
�� )��'�
�! *��	
! � ��������#:

– 4���	��?
@ &��& #$	� ��	�&
 &��/�#�:
– ��, ��&$���! � ��
!, ��&$���! �  �$ ��
�� 

��/�&� – ���&( ��!&�! 5�&�
���� ���	��&�!!
�&�� ���%�4 & ���4 	��� '�	� ����# #$	�4 


� �#(
�/
"� �4���:
– @ ��! �&��, � �"
�, � ��!&�% ����!
�	
� ���
���# ��"+%� ��!&4 �	" � �#�%%��4-


"� &����&�, 
 /�'� #$	� ����#�#��(, ��� 	�&�:
– �4, �
� ��# 	�&�#�( – �'�, �1�#�4�&�! *-

��	� – �#�
 � ��	�
( ��
�#�!. � ��
! �'� – &�� 
��+� �#1�
! 

– �����, � &���-& �1
? – ���&�#�! � ���	� 
�1�#4 ��1/�
�. – �" 1�, 
����
�, ����#(��
�
?

– 51
, �1
! – �#"�
�#�! �#	4 ����
( 
���&7�, ����! %#�4. – 6�� ��
 ��&( 
�#(+!, � ��!-
&�$ �	� – �1
, ! ��������#.

@#
&��" ��+#���#� �	� � �&���
�� � ��&"-
#/���, �&�"� 
������4 �	�&��#!#� �#(
"�,  �"-
&�!�( � +
�� �#�%	��
�&�  �%�&�&( %�&�4 ��
�
��� 
� +�9���. �����#� +� ��!&4 �	4 � ��	���&�", 
��
�&����,  ���/�. 0�&$��� ����# �	�
�&����$, 
�����!+/
�$, �&#��$. 

– 5" ��	�� +� �&#�, ��	���, � �	��% – /�	! 
0�&$��� +��	�& � ����& 
��, – �	�#�#��( ��	�&($ 
�#(
"� �+ &������&�/���% &	�#�
�!. – ���+	
�� 
�	�& � ��#�&��! 6� �#� ��� � �����( ��
�$&�!, � 

� 
�� &�& ��! ����#(! 0#�%	�&( 
�����
�

�!!
@ &	�#�
�� %�
��#%�� ��	�'�� ���" – ����� 

$
�! R#! � ���&#�
�, #�1�'�� 
� ����
�
�� ����-
��

�&�, ��&��&�#� &�� ���%�! ��� ��#�

���.

– @��&/�� 
�� & 0%�	��" ���
��…  C ����-

/�� ��	( ��B �#"��&! �1� ��+����#�#�!.

@ ��#%�/���� &	�#�
�� @#�	����, 75-#�&
�4 
��1/�
�, � ���#� &�#�1��
�#��&, ������+�# ��$ 
��&��$.

– H ���&�# 
� ���&��
"� ��
�#�� T��#��� 
� ��&�
��
 � ����� 6��#��� �+���"�, %�
��� 
9�&�#(
"� � ����4
"� ����&�1�4. G
�# ������, 
�����
�, ���&����� – 7& ��� �7&�" &�#�1��
�#��&�-
��. C � 1999 %	� �
� %#�� � 7#��&��/�� ��+��#�… 
)&? C 
��+���&
! 6  �& �1� 14 #�& ���&�
��#���-
$�(. �"
 �/��� ����+1�#, 
 ��!&4 �	" 
� �����+, 
� 1�
� �! ��4/�� 
�+	���. @& ! � ��� ��4/�� 
�-
���� �	��" ��#(��, � ���� �	
"� ���� �	��$! 
������! 

6� #��&
��� �" ��
&������#��( � ��1/�
":
– � ��� ���	�	?
– � �#
4 ��%�����! – %�	 &��&�# @��&�. – 

H ��!� �#����&���! 6�� ��+ �	" 
�#(+!. � ��!� 
�	�&( 
� ����#� ��+ ���" � �"���$ ������	#���&( 

��+�1
. � ��!&4 6��#�-�%	
�� – 7& 
�� ��-
��4 ��!&4. ��%	
! ���& %#�+�� 
� �����# – 
�� 
���+	
�� � �
� � �#(
��� �����#!

@ �����%�/���� &	�#�
�� 1�
'�
� ���&�#��( 
� &�� ���%�$:

– 5
� +��&�� 
� ������$, 
�#�%�#��&�, ��&$���. 

�
� �+!#� ��!'�

��� +� 
���� � �
���&�#(
 �#���#� 
�% �#��, �&���!�( 
���&�&(-
�! ��#4 � ���4 � �#�%�-
#�/
"4 ���	 &!1�#% ��-
�"&�
�!.

���%�! 1�
'�
� � �-
�#�������

4 ��#�&� �1� 
����
��#� �#1
�4��� 
�4-
������%�/���� �����&�#(-
�&�, � ��� �!�#�
�� &�� 
���%�! 	�1� ���#�+�#��(:

– )�� �" �����!! @��/� 
�1� �	�#�#� ��B 
���	���, 
� ���+�#�: «��# +� ����. 0-
��&��(!». C � ��
! �1 � ��#, 
��+�#�(, 
� �&�#�( ��&(-
�! � �#�+
($. @����� �-
#�&����, �1�&,  ! �  �4	� 
� 
�������.

�
� � 
�	�1	4 ����#��( 
����#( ��!&4 �	" 
� ���� #��� � �	
��#� ��#(-
�" � %����, ���
���! ���� ���	��� 	��  *��	�.

 6�+
�/�
�� &�� ���%�!  
� &��� &��&�&��

� 

�����#�
�� ���&", ��� �+���	�4�&��� � ��	�/��1-
	�
�!��, 
� �#�/�4
.  @ �% �
�� –  �&���+� ��-
�&"�! � 1�#�
�� �	�#�&(�! ���4 	���
4 ��#4 � 
7
��%��4 � �#!'��� #$	(��, ���
�� �&���&( �&��1-
	�'��. 

– 6��+���, �� ������	�	 ��� ���
�: «*��-
7��	� – ���������%� ���� $����
»! ��� ��� 
���$���? – ���&�#��( �" � ��!'�

���.

– �/�
( #�%��"�#�

� ���	�&��#�
��. )��'�-

�� *��	
� ����& %#��/�4��4 ��"�#. @�� ��#���� 
�����#��
"� ���+	
��� !�#!$&�! ������ +��
% 
��&� *��	� 
���% ������ ����&� – & �1	��&�� 
	 �����, 	 ����!&�! � @������
�!. �
 �����# � 

�� 
� ��	(�4, � �#�	�
��� � ��+	�#�# � ���� ��	(-
�� �%. )��'�
�� 
����
��& 
��  /��&&�, �&��$ 
*��	( 
�� +����	��#. �
 	����# 
�� ���	�, �-

&�4 ��1	"4 �����!1��&�! ���. G�/��&�$ /�#��� 

� 	�1�& �$ � &��+"���&�! & 
�� � �%	� ���� 
�&���&!�. @ ���
�&�� )��'�
�! /�#��� ��"���& ��� 
%����, /&�" 
�/�&( �#�1�
�� ����&� 0%� 
����� � 
/��&&�. *��	( 1�, �%��1�!�( � �	� ��	�
�, �	�-
#�# �� ��!&4, �+!� 
� ���! ��� %���� /�#��/�����, 
�	 �����
�� �&�"� �
 �+��# 
� *#%9�. )��'�-

�� – �����
�
��  ����+	�

4 /��&&�,  � ��	 
+�	���&(�! ��1	��: «�����#(
 #� ! 1���?»

�& �#� &�� ���%�! �&�# &���1
. 6 &���" 
�1 
��� �����#��
"� ���+	
���. ���� � �#�+", 	�&-
���! ��	�&( � ���#�
���! ��	��&( �J�	�
�
" � 
�� 
#$��($.

 �.��;4&�, �� �. <=>"!*4&4@

РАДОСТЬ-ТО КАКАЯ!

��, 
� ���+#. ���	
 �"# 	 �#�+. 6�	�!#�!, 
1	�#, %&��#�!. C &�& – ��+, � ��B! 0#(
�/
�! ��-
#�&�. C 	#! ��
! � &�� ��, ���  ����&�#�!, 7&& 	�
( 
���%	� �"# #$���"�. )�&�&�, � 7&� %	� –  $��#�4, 
��	( ����&�#�! ! ��
 25 #�& 
�+�	 –  
� )��'�
�� 
*��	
�. @���&� � ��4 %	��#4 	/�4. 

C %	 
�+�	 � ��
! �
�� 5��� �	�#�! – � &1�, 
���	�&��(&�, 
� )��'�
��! ���	
 �����&(, /& 7& 
���&� ����	�
��. @& �/��� ! � 7&�� 	
$ &
-
���( ���

. )���
�� � ������ � 7&� 
/( �&�# 
	#! ��
! &��	����4. C &�& – ��+, � ��B! 

�& 	�#�&(? �&����&(�! � ��	���&�"? ��� – ���-
% 
� ��
�&/��. �&( �
�1�� ���! � 	��� �"��&(. 
@�B ���
 
��& 
� ���	�&. �&, 
�#(+!? )
�/
, 
��	
.

� �	��% 	���( ��#�&" ������
�#��(, � � 
��,  �#"-
��!�(, ����&�#(
  ���# ��	�&"4 /�#��� � 
����-
�"/
� 	#! �#(
��" 	#�

� /��
� 	�!
��. �&-
����, ! 
� ����# 
�/�% ����+�&(. 

– �+	���#!$! – ��%����# 
  � &��1	" �#(-
�4 ���&($ � %#�" 	 
% ��&�# ��
! �#	
4 
�	4, ��
�! �� � ���
���

� ��	�. – � )��'�
��� 
*��	
��! 

�&  �
�+��
�&� �����	!'�% ! 
� �% �"�#-
��&( 
� �	�
% �#��, ���&  �#/� ��&��# 
� &�� 
���%�!. 6� %#�+� 
����
�#��( �/��&#��"� �#�+". 

�&�� ���%�4 
��#
�# �$ ���1�� ���'�
��4 
�	4 � ���# � ���	�� � 	��%�� ��#�&" �
9����-


% &	�#�
�!. ��!&�! �	� 	���#��( � 	 ���/�, 
� 	 ���4 	�1��
4 ���
". @��� �#�%	�&
% ���-
'�
��% «	1	!» #�&�# �+-�	 ���&� ��!'�

��� 
� 
%#�" ��	���&��. 

C ��	( &#(� /& ! ������#�! ���� ���	���. � 
�	��% – ��	�&(-& ����!! 

 !.�!A4;4&  

ПРАЗДНИК ХОДИТ 
ПО ПАЛАТАМ!
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+����� � 9���� ;���"��� – ���5 � ���� 
������� �
���	��
�� �����: �
� �������-
���� ��������" 	����. � 
��� ����� 1��  
����
�� ��	��� � 
����&
��. <����, &�� 
&�������� 
���� ����� ��	�� �
�����
� 
��
��������� � 1���� ��	���, ��� ����� 
&�� ���	� ���� � ������� ��������� �
� 

�"�	�� ����� � 	�� ����&����� – +����� 
����� ���"�.

4. <��	�: & ��-��� ���������� �	$�	 
���	� ���%� �+�	 -��� ���
��
 ���� � 
����� ������	  ��, ���� �% �	 '���	 
�	���� ��+ ����+, ����� �	 '���	 �% 
	���� �����. ��� 	' ����	
 �� ������-
+�. � ��� �%� � ����� ���-��, ����	� 	 
"���
?

����	�: � 
�� ��B �"# /�
( 
����&. 
6�� ����"4 ����
� �%�� 
� �&���, �&� *��	( 
	#% 
� 	���# 
�� 	�&�4, 
���!&
, �&��, /& &%-
	� 
��� ���(! �'� 
� �"#� 
�-
��&!'��� �����#��-

4, � ! 	�1� 
� �"# ���-
'�
. �7&�� 	#! 
�� 1�+
( 
��1	% ����
�� �+
�/�#(
 
�"#� /�
( � /�
( 	�%�. 
��&"�� %	� �" 1	�#� ���-
% �����
��, +� 7& ����!  
����#� ���4&� � �����#�-
��$, ! ����&�#�!, � �" �-
��
/�#��(. @ �&%�, �%	� �" 
&��/�#� %	�'�
� 
���% 
��
/�
�!, 
����� ������ 
�"
� �"# �1� 	�� ���!��.

4. <��	�: !$�����, 
-� � ;��		 � ����+-
#		 ����������  �%�� 
���� ������� �	$�	. 
6���	�	 �%�	 ��� ���-
���
���	�, ��� 	 ���
�-
��	� ����	. *�� �% �����-
��, -� ��	$�� � ���	� 
�����, �-��� ��# 	 
���� �� '�
� �����	��-
�
 �������%�	, � ��� 
���%� �+�	 	 ���� �� 
����+� �%�� ��	���
�	?

 ����	�: 5
� ��1�&�!, 
�
�
�! ���/�
� � &�, 
/& 1�
'�
� +��&���#� ��-
�&�&( 
����
� � ��1/�
4, 
�����/���&( ���($, +�
�-
��&(�! ���(��4, �"�#
!&( 
���+�	�&��

"� +�	�
�!. 
@ 7&� �#�/�� 	�4�&��&�#(-

 �1	�
�� 	�&�4 &�	�& 

� �&�4 �#�
, � 	 
�-
	��
�% �����
� 1�
'�
, � 
�&�"� 
� �"# ��'
��� � ����&�
�� 
	�&�4, 
�������, �������, �"
�1	�#� �	���&( 
���� ��#"��4 � !�#� � �"�	�&( 
� ���-
&�. �&� ����
�� ����&"��#� /�1�� &�&� � 
	�&��� ��	�, �&� – ��#� � �#���. @ �&%� 
	�&�, �&�"� ���#� &���$ «��#� 1�+
�», 
�1� 
� ���	�&��#!$&, ��� �����#!&(�! � ��-
�&��

"�� 	�&(��.

4. <��	�: " ���� � ����� ;��		 ���-
7	�� ��� �� �%�� �������� � ����%. 
���	 B� �%�� ������
����
 ����
, �  ��� 
���� ��	'�	��� ������� � ��� 	�	 �� 
����, ���	�� ����+, ����	 '$
����, 
������� $� �����	�	 �	���%�	. & ��-
�
���	' ����
', �������, ��� �%�	 ��	 
	������	
. ���	 ���7	�� �%�� ������ 
� �
$������� ����	�� $� '$
�������%�	 
�����	 � ��	' 	���	
', � ���	 -����	
 
�� ����� �%�� �$������� ���$��� ���� 
� ��$���-��	
' 	 ��������	
'. C���� ��� 
���$���, -� �%���	���	� 	 �����	� ��-
����� – B� ��#��� �����%� 	 ���$����%�, 
� �������		 ���	��
, -� ���7	�� 	��%-
�%���� �����. ��� �� �����, ����	 ��D �� � 
����	����� ���� �%�	 �������%�	.

"���
: � &��	����, � #$�"� ���(!� ���%-
	� �"#� #$	�, %&�"� ����& ���" ���
!&( 

� ���! /��&( +��&  	�&���. @ ����&(!
���� 
���(!� �"#� �������, �&����� ���&�" �#� 

�+���1
�� &�&��, ���!'����� ���! +��&� 
 �#��!

����, � � 	��!
���� 	�&�4 �"#� 
����#��", 
!
�, 	���
�� ��	�%%�. @ 
��� 
1� ����! �&����� ��#�
�� �&����&�! #�� 
1�&( ���4 1�+
($, #��, 
���&, �#
-
�&($ �	/�
�&( ����, �	 ��	� ��'�, ��$ 
���($ � 	��&��&(  ��� ��#��!, ���! �#��� 
���	�&��#�
��   &�, /& 1� 
�1
 	�&!� 
� 
���� 	�#�.

)��� &%, ��4/�� 
�� �"&�$&�! 
��!+�&( 
���	�&��#�
��  &�, /& ��&����#(
� �#�%-
�#�/��, � �#�/�� �!�#�
�! � ���(� ����
��, 
��+� ���&
�&�!, � �#	"� �	�&�#!� &#(-
� � ���	�&�!, /& ���! � ���� %��
�/���&( 

	� � ���� ���� &��+"��&(. C �#	"� #$	� 
��4/�� /�
( 7&% �!&�!.

4. <��	�: � ���� ��	-	�� �������-
��	 
��
���
 �7� 	 �#	����-�7��������
 
�������� �� ���-��	� ��������	� 	 
��$���-��	�, ����� ���	 ���� ���� 
�������.

����	�: ������

 ���
. ��/�+#� �-
'��&��

�! � �	�&�#(���! �		��1�� �	�-
&�#(�&�� � 	�&�&��.

4. <��	�: &��	�%���� 	 ����� ����� 
������	����� -��� ������. & ���� ����
 
B� 
��
���
 � ����-� ���� ���� ���	-
��. ���-��	� �%� �	 ��
 ��� 	����� 
������� �	$�	, � ����� �% �$������-
� �����	�	��?

"���
: @ 
���� �#�/�� ��B �"# %��+	 
��'�: *��	( 	�&� 	���#, � �" �	���&"-

��#�. )�1	"4 ��+, �%	� ��+"��#�(, /& �" 
�
�� �%-& 1	��, �
�/
, ��
�
�4 
� 
�"#, – ��+ ��&( �1� 
��! 	���, �" 	#1
" 
�	�#�&( ��B �+�1
�, /&�" 
� �&�#��( 
1�&( � 
���.

4. <��	�: A��	 – B� ���������	� 6-
�	�. 

 ! ��� �� '����� �% $����� ��� ���� 
	�� ����
. *����
 ����
 ������ ���-
��
����� ������, ����� ��	�� ����. 
�����
�� � ��������	� ���������	
, �� 
���� �
���
 �%������%' ���. ;����-
�� ����� ��� $����	�� �� ��������	� 
�����%, ���%� ������ ��� 6�, ���-
�� �%�� �����, � ���� ����� �����-��� 
�������������� �%�
-������� �������%, 
	 ���� ������ – B� �'�����	� ����-
������ ���%. ����������
 E����� – B� 
�����	� ����+7	' �+���. & ��
$	 � �%-
�����$���%�, ���������� 
��
���
 �	 
��	$���� �+��	 � 4��-�����, � ���� 
��������, � ���������� ����?

����	�: ��, �
�/
, �" 7& ��+	�#!��, 
�" �
�����, /& �����	!'�� � 
���, – 7& 

� &#(� 
�� /��&
"4 �#�/�4. �	
�� 	�&�4 

�1
 
� &#(� �	�&(, 
 � �����#(
 ��-
��&�&(, /& ��� � ���� 	�&�&/
 
����&.

4. <��	�: F � ���	 �������.
����	�: 5
� ��1�&�!, /& %���&(  &�, 

/& �" �	�#�#� �#�%� 	�#, &#(� #��( ��-
�+��	! 
� ���& &��� �#�/��&� 	�&�4, �!%� 
%��!, ���1	������

. 5" �1�� #��( 
�-
	�!&(�! 
� �����
��, 
 
���� 
� �1�� �"&( � 

�� �����

"��.

4. <��	�: 4�����% 
 �%� ������%� 
��	������� ���� �	����. G����� ���-
7	�, �$�����

 ��+ ������	#� � �����-
��, � ���	 ������� �� ��	�� ������ 
�����, �� -� �����-��
 ����	��: «&% 
-�, � ��� ���	?». ���� �%��, B�	 ���� 
�%�	 ��	$�����% ���$����, B�#	-
�����, � ���
 ���� ���$	� �����	� 
� -����	+ �� ��� � ��������	, �� ��� � 
���������	+ 6�	+.

@ �
%	�&
4 ���(� 	�&� �#�/�$& ��-
��&�
�� 
���#(� &#�/
� & &%, �&�� 
�#�/��& �	�
�&��

"4 ����
�. 5
� ��1�&�!, 
/& 
� 
� &�� «+����#�
"» 
� ��&����#(
"� 
��

�&!�, 
� 9���#(
"� �&�
�� 1�+
�, 
/& 
� �#(�� ����#1�
" �  /�#��/����� 
� 	���
"� ��

�&!�.

����	�: ����$, /& 7& � &��, � 
� &��. 
� 	
4 �&�
", 	�&� �/�&�!  �/�&�&(�! 	��% 
� 	��%�, 	�#�&(�!, ���$& �+�1
�&( 	��% 
� 	��%� �'�&(�!, 
, � 	��%4 �&�
", 
� 
��	!&, /& 
��&�"� ��'�4 � 
�� ��
(��, /��, 
���1��, � 	
�#���
���, � ��4/�� � ��#� 
���
!& 	��
�&�����&( 	
�#���
���� 	-
�%�� ��'�, 
�������, 7#��&�

"� �%�����. 
5" 
���� 	�&!� �� 	���� &#(� 
� �����-& 
���(�+
"� ���+	
���, 
�������, 
� ���
�
" – 
	� � & 
� ��B, /& 
� ���!&.

4. <��	�: " ���� ���� �����	� ��� 
����� � ���� ��� ���	������. ���%� 
��7	 ��$�	��+� � -������ ���������%� 
������	, 	 ���� -����� �� 	���� �$��-
���	 ��	������� 	', � ��� ��� ���� ��
 
��$�	�	
 ��������.

"���
: �& �����&�! �&���&�4, �" � 7&� 

� ��+ ���1	�#��(. 6�������, 	�
 
�� �"
 
	#% ��#!# 
�� �	���&( ��� 7#��&�

�$ 
�%�����, �&��! �"#� � ���� 	
�#���
�-
��. 5" ��� � �#(��� &��	� ����#� �J!�-

�&(, ���4 ���	 
� 
�
��&, �, �
��#$	�� 
+� 	
�#���
�����, ��&!

 �%��$'��� � 
&���� �%�����, 
 ���	�#�!, /& ��� 7& �"# 
�" ����� 
� 
�1
.

4. <��	�: ��� �������	��, -� 
�������� � �������%' ����
'  ���� ��-
'���. ������ ��	�%���� � �������
�, 
��	�%���� ������� �	���	
. & �$���� 
�	$�	 �� ��� �����	
 ��-�� 	����
+��
, 
	 �� ����� �����	� ��� �����	���
 	�-
���	��. ;����� � ���� ����� ���� ����-
�����, � �������� � �$���� �	$�	. ��-
��
 – B� ����
 E�����, � ���� ����	��	
 
������	
, � ����, ��� -����� ���	�
���
  
� 6��. & ����� �% �-	��
 ������	+, ��	-
���	+, ����������	. ��������
 ����
 – 
B� ������	
���
 ����� ��
 ��$�	�	
 B�	' 
��-����?

"���
: @ ��!�� �#�/��, 7& �#�� �#�-
%���!&
�! ���	�, /��  ���(! ��+	�&
�! �#� � 
	
�� ����
��. �#! 
�� � 5������ 7& &/-

 �����&�#(
. ��&� 
�� ����&"��$& � 	��� 
1��&��

�&�. 51�� #� �" ���� ���� 	�&�4 
����&�&( &��, ��� �#�	��# �", – �#(�4 
����: 
� ��� /�
( ��+
"�. 6� ��� 	�
��-
� �%�& #$��&(, ��&���&(, ����!&(�!. ���%�� 
7& 	�
 � �#(��4 �&���
�.  6 � �#(�4 
����
�� 7&� ��/��&�� ��� 
� ��	�, /�#��� 
+
��& ��� 	���
� 
�������
�&� � � 
�% 
��
(�� �
��
�4 �/�&�&(  ���! �	��#(
"�, 
/�� � &��, �& ���& 
� ���	�# � �#1
"� 
��&�����. �7&�� ��B 1� 
�	����!, /& � 0-

1��4 ��'($ 
��� 	�&� ��%�& �&�&( ��-
���� #$	(��.

4. <��	�: *�� �% ��������� � ����� 
�%���$%���	+: «��� ����� ����� – ��� 
����� ��#; -�� ����� ����� – ��� ���-
�� ����»? I� $��-���, -� $������%� � 
����� ���-	�� �#���	� ��-����� ��� 
����� ��$�	��+��
, -�� ����� � ��� �-

��
���
 �����. ��� ��, ��� 	 $������%� 
� ��	��% � ���7	�� 	���	��� �����	�-
���� ����� �����%�����
 � ����%� ����-
��+7	� �������.

   "���
: @�	��, &��. ����	�, /�
( ��	� 
�#�/�$&�! ���#$/�
�! �+ 7&% �����#�, �%	� 
	���

"� *��	� %��
"� �	�&�#(���� 
&�#�
&� #$	� �%�& ���#�+��&( ��4 �	�-
&�#(���4 &�#�
& � 
� 	
� ����
��. 6����-
���, �	�&�#� ��!&�&�#! 6��#�! �  ��!&�&�#! 

��

� G#�&��&�.
4. <��	�: � -� 

������ ����	� � �-
��� �#�����? &���  
-��������� ���
 �-
��$���, ���� ���-�-
��� $� ��� 	�	 ��-
�����	' �����. *��� 
������ �	�, ����-
�	�� �� 	 ���� �� �-
�����
�� ����� ��-
����%, � ���� ����� 
��� 	 ���
 ���� �-
���� -�����, � �	$�� 
�����	��
 �����.

����	�: )
�/
, 
7& &��. )%	� 	�&�4 
�
%, & 
� �
%�� 
%	" +
���(, /& &" 
	#1�
 	�#�&( � 1�+
�. 
G�	�/� ��&��#�
� – � 
&" 	#1�
 �� ����&(.

4. <��	�: ���� �	 
�+�	�-	�	 � �����?

"���
: ��&( 	�&�, � 
�&�"�� �
&��& �#�-
1�, �&�� /& �%-& 
�" �
����� #�/��, 
�%-& &��	
��, � � 
�%-& /�
( &!1�#"4 
�����&��. )&-& ��4 

�� 
�1�	�

 ���-
�&��&. 6 7& 
� +
�/�&, 
/& �&-& #$���/��, � 
�&-& 
�&. ���� �#�& 
+� ����. )�� � ��#(����: 
�� 	��!&(, 
 #$�4 �-
��
��(  –  �#(
 ��	�&.

����	�: ������-
'��&� �#(�4 ���(� 
�'� � � &�, /& �+-+� 

	
% � ��#� �"+��&, 
� +�& 	��%4 
� ����
��
�!� ���	�#. )�� 
� ���
�: «��+-	��, %�� 
� ��	�!»

"���
: 6�� ���"4 �#(�4 ��#��4 
�#(�� ���� ��	��&�! ������� ���&(�� � ��-
�&��, %�	�&�! ���. � 
�� 7& /�
( ��1
: 
��	( � 
�� &��4 �"
 �	�
�&��

"�, 
� +� /& 
�" �" � 
�� 
� ������#��(. C &�& ���-&��� 
������ 	��%�� 	�&�4 /�
( ��%��&. ��� /& 
� /��-& � #�%/�, �%	� ���(! – 7& ��#� �-
�'��&�. � 01��4 ��'($ ��B #�/��.

4. <��	�: ����	�, ��� �% ��-�� �	-
���� ��	'	?

 ����	�: ����� �&��&���
�� ! 
�����# 
� 
�/�#(
4 ��#�. �
 
��# ����&�#(
"4 
�����&�� ���� ����% ��
!. H � ��9�� 
���-
��#  ���� +�
!&�!�, �%������ � ���1�$-
'�� ��
! #$	!�. �&� � �&����� �#����� 
�" ����
��#��( � 	��+(!��, �& #�/�� 
�-
����& ���
$. @ & ����!  ���	" �"#� /�
( 
���#!�
", � �" ��� �"&�#��( ���-& ���&( 
%�&���. �&� � �
�&�&�&� ����# �&��� � �"-
&�#�! ���#����&( �� � ��+#�/
"� 1��
�#��.  
5
� ��1#�� &��/�#�, /& &�#�
& � ��
! ��&(, 

 	#! ���#������ �'B 
�1
 �" �	�/�&(�!. 
���%#���#� � ��+#�/
"� #�&���&��
"� ���1-
��. � ! 
�	#% �����&�# ����&(. �&� ��#� 
	�&�, � �� ��1	% ���B
�� ��#�	"��#��( 
�-
�#(��� �&��&���
�!. I& ��� ����� &���� 
� 1�+
�. �, 
��
��, �%	� ! �&�# ����	�&( 
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4 ��#� ���-
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á�"� �+#�%�&( ��� 
�"�#� � �&���� ��+�#�! /�
( ��&�����
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H �&�# ����&( #�&���&��
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"� ��-
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#�

"4 �/�'����! ������
4 ��#" ����� ����� 
�����!&4 0%�	��" 	. *#��� �	 ����	�&�� 
��&���� 5���
" �����4. 5�#�
(��� �/��&
��� 
���+	
��� ���
��#� � 	�� 5#�	�
�� ����&� ��$ #$-
��(, �"��+�� �� � �&���� � � �1	��&��
���� ���
��-

�!�. @
���
�$ %�&�4 �"# ���	#1�
 ����&��#( «���& 
����&�� �1	��&��», %	� %#��
"�� 	�4�&��$'��� 
#����� �"#� ���& � ��'��� � %	� �
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%#��
"� ����&��
���� 	-
��	�&�#!�: ����, 
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#$���. @ ���#
�
�� 	�&�4 
��+��/�#� �1	��&��
���� 
���
�: «6/( &��� 
�	 ��#�-
�&�
4», «�
��( ����&�», 
«�1	��&� ����&�», «�1	��&��
���! �#!	��», � 
&��1� 	�&���� ���
�  	��1�� � �+�����'�. *�&� 
� �	�#(�&���� �	����#� ���#
�&�#!�. 5�+"��#(-

�$ /��&( �
���&� ��	#1�#� C#����
	� )�&�4
��� 
(�������) � ��&���� 5���
� (9�&����
). �
� ���#-

�#� 	�7&� �#����/����� ��+"��#(
"� ���+��	�
�!, 
/& ����	�# � ���	��� �#���&�#�4 ���"� �������
"� 
/���&��. @ +������
�� �
���&� 
��&!&�#( ����� ��-
&����4 C
&
�4 ����� �+	����# %�&�4 � �1	�-
�&�� ����&�"� � ���/�# ���� 	�&!� � ����&�

���� 
��#" ���+	
�/
"� �	����.
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&�# ���+"�
���� �1	��&��
��� ��#�
�� ��!&�4��% 
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	�&!� � �� ����&�&�#!� +	��(!, 	��� � ��	�&�  
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���� �#�	��� 
�	����. 

 8 
����
 ��&!#�! �1	��&��
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����, �&�"� ���#� %��
"4 
����� � ��
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�#(%� C
����
�. @ +������
�� ��%����" � �/��&
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 6��#(��% ����� 
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�� ����&� ��#�# ���� ����4��� 
�"+	��#�
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��&�
���4 �&���� C
&
�4: «)%	� /�#��� ��	�& �
�-
�����&( 	�� �	�"4, &%	� – ��� ���� 
��'�� � 
�	�-
%��
�!� �#&� – �1�& �"&( ����
 � 	�#�
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���». )�1	�� �����
&� ����&�#��" ���/�#� 
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��� � ����-
	���&�#� ������
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(��� � �+��#"� ����1�
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��&��/� � ���+/
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��! ������
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�$ ���
( «�1-
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���&( �/� ! 	 ��� ��!
6� &���1(&� ��1���,
�#�1� �'� ���!»

*�!
�# %�� – +��#! �����#�, 
��&( �������! ������#�,
�/�& ������� �%���&(,
� %����&(, � ���&(.

G��"#�#� 
��" � �#�.
6��& �1 
� ��	�&( �#�?
@ �#�
 �	&� � +��#� �	
4? 
@��% �	�& �#(�4 �	4.

@ &� �	�#� �����# �
!+(, 
�� #��� �	���# � %�!+(. 
�
 � 	��1�
$ %��
4 
���# ��&(�! � ��#4 &��
4,  

6 	��%% �
!+! ��&(      
�&�#� �� � ��&� ����&(.
�#� +� �#�, � �& – 
0�&�� ��1 ���� �	�&! 

@�
! 
� ��/� #�1�#,
� +�%�	�� �����
�#. 
«@�
!, @�
�/��, ��&���4! 
G�'�'�4 �	��"4 ���4!»

«@& &����( ��� ��&���&(, 
��&( �/� !, � 
� ���&(! 
� ��!

"�� ���%��� 
�"&"� 
�	 ����&(!»

.«�& &", @�
!, 
�%	� �+!&(,
@ 	��, ��� �����# &�&(.
6�& �	" � 
�& 	�����.
)�� &" ��	��( ����&(?

6� ���&�#, 
� ���#,
��
 ���&��� 
� 
��#.
6�� 
� �#���# ��+���
��,
6� 5��(!
��, 
� ��&(!
��!»

)�!�
�# @�
!: «@& ��	�!
6� ��	� 
���	�! 

����	� ��;�L4&

�#���# ��	�"� �#��,
� �#�+� &��#� ���$,
6 ���&#�#� %#��.
 
� +�1�# � 
�&���� @�
!,
� ���&�#, & 
���#,
C +� &��	 ��4 
��1		
��
"4 
�#(� 
�#������ ����#.

� ����"� � 
&4 1�+
� @�
!,
@�� �&�# +	��(
 ��1���&(,
6 
�#(+! 
�4&�, ���� �����,
)#( � �&��
� 
%�#!�& &�&(!

�&���� 	�# �#�%�#��
(� 
0��&( �#�
�,  �	&� 
� �4:
«����
��( � 	��� 
�����
(� –
0�	�& �
%�# �!	� &�4!»

�
 ���+�#: «)#�
�
 +���&
"4,
�
 #�1�& �	 �#&���� 
>�����, ��	� 
������&
4,
@!+( +���&
�! 
� 
B�.

5�/ #��( && �+!&( 
� ���� ��1�&,
)& ����& 01�4 	��.
)& ���! 
� �1�#��&,
� ���&����& �&���
"4 1��».

� ���# 
�� @�
! � ����,
>�#( ��#���$ ���
!.
� � ��&� �% ��1(� –
0#�%	�&
�! ��
!.

@�	�& – ���� �&�& �"���4,
G����&����4 & 
��+%	.
@�	
, � �ó#
 �"# ���	�
,
����	����4 � ���� 
��	.

T���� �
!#, ��������&�#�!,
@ ���� ���# – � ��	�& 
:
���1�& �
%�# +#�&%#��"4
5�/ � '�& ��� ��+ � 
B�.

� %�!& 
� �1���,
�&���
 �#�+� �	4&�.
)�� 1� �"&(? – @��� 

���'
"4
@�&�# 
� @�
�
� ��&�.

«�#(� &&, – 
���#��# �
%�#, –
)& 	��$ /��& � ��!&,

Ïðî Èâàíà, è Ìàðüÿíó, 
è Òàòüÿíó, è ïðî Çåìëþ Ðóññêóþ

@�
$ ��� 
��&���#
������
���4 �&����
�: 
«G� ���4 1���& 
&��#(
��,
�% +
��& ��! �&��
�.

51�&, 
 /�% �	���1�&,
)�� �+����&( & ����4, 
6�, ��'�4 – � &#(� �	�,
�#(� �	� 
"
� ��4!»

@�
! ��# 	�
, 
/���,
���, ���($ 
� %���!,
�����#!#�! ��#�/���:

   ���&�" 	�#� 
� 	�� 	
!.

�&���� ������� ��"
@+!# – � ��B ��������&�#.
� ��"��#�( 1�#�+,
�#�
 �& �% ��+��#.

� ���+�#: «@�
$��, 
�	 
��# 
����&(�! � ��
!:
��� �#�� � ��+�� �#��"4,
6� ���(��(�! &" � 	
!!

��#� 7&� 
����&�!,
0#�%	�&( 
�#(+! ����&(!
���( �#�+��� � �#�&�4 – 
���� � 0%� 
�������&(.
@�
!, �&! 
� �#�
!�,

—

@�
$$ �
��������

«G�  ���
&���#(
�%% +
�

51�
)�� ��
6�,�, � �
�##(�

@�
!
���
���

   ���&�

�&�����
6� 	�&���# ! ��	��&�!
@�
!-& %#	
"4 �"#,
��#� � 	��1
 �" �#�#��(,
@�
! � +�#(! 
� ����#!

6� 	� #�	
, 	�# � ���#�,
6�	 @�
� ��%�&(!
�1 	��
 �
!&� ���
�,
*	� ���
� ���&�# &�&(». 

� 5��(!
��, � ��&(!
��,
)�� �"/
, ��+���
�� 
�&�#� @�
� 	��/�&(,
*����� %#�� ���/�&(.

�+	��& ��/�#(
"4 �+	�.
�!	� ��#��� #�1�&,
C �	 
�4 +��#! 	�1�&. 

@& #�+�&/��� �	�&,
� �	� 	
� 
���&,
�& ���# ���
, � 
 
�1� ��	�& �!&"4 �
!

��%��!
� +����/�#�,
@�
� ���� ��!+�#�.
���!&( &

 ����4 	
��, 
���%&��#� 	#! 
��.

�#! &% /&� @�
! ���#,
)�1	"4 	�
( 	����
 ����# 

 � ���# ���
 �%�/�4
��+%
!&( 	���
4 &�/�,
�#(� �1 
� � 
������ – 
6� 	�%�� � � #����.

 ��/� %�+
"� &�%��!
 
��+%
!# ���&4 ���
.
0�# 	���
4 �#��, �����.
G� ���$ ���� 
6���	�#� 
� 
�%.
@�
� �"# &!1�#.

���!&( 	
�4, ��� 
� ���&�,
�	
���# 	���
� 
.
)

��� ��+��#, ���&� 
� �+
"4 7��#
.

6 ����#� ��#� ���1(!
@�
$ ��&��&($ ����&(. 
6� �#!
� �"� +�1���
,
��
 ��
� �&�& �������
.

G���� � #��� �#"��&,
@�
� ��&(�! 
� 	��&.
�&�&���#�  ���1(! ��&(, 
G� �#�1� ��4  �#�,  ��� &�&(.  
� 
��"��#  �������
 
G�#(� �

�  � && /�
.

@�
! ��#(
  ���&��#�!,
���!&( 	
�4 
��+ ��'� ��#�!.
��#�&(�!-& +��"#,
�J�# �"��, ��
� 
����#!
��	��& ���
  
� ��,

G#4 �#	�
 �� � ����
,
���%&�����4 	����
.

�#% #(, ��� &�� ��	�&�!,
���+�� #1(, 	� � 
�4 
����! 
@�
$ ��+��	�&( ���	�&�!,
@�	( �	� &����
 ���!

       Ãëàâà 2

@�
$ �!& 	�(!
�, 
� 	�$& ��� ��
�,
�&#(�, ��#(� 
 +�����&.
6� &����-& +�#(� ���&!

C � �% �	
4 �&��
� 
@ ���� &
�&, 
� � ��
�!

�#(� �& 
� �
"���& 
������
���4 �&����
�.
@�
�
"� ���&�� �+"���&,
*���&: «5! ��
�!

@�
! �

 &��/�#:
«��� �'� �4 
� 
��&�#…
6� &���1(&� ��1���,
�#�1� �'B ���».

«�& �	���#, ��!

"4,
���&(, ��� �	# 	����!

"4», –
������	�#�! �&����
�, –
 G�! � ���" ��#� 1�
�!»

�& &���� %�!/�� �#� 
@�
! /�&( #� 
� %#�!        

�&�# ��&���&(, 	� 
� ������& 
>��( &!1�#�! 
� 
��.
��1�& ��$, %��	( �&��
!�&, –
��&( � �	� &��4 �����.

@�
! 	�%
�# %#�$,
*���& � �#(�4 �#�+$:
«�& 1� �	�#�#� � �
$?
6� %&� &����( ! � �$. 

��	�&( &�$	� 
�	,
@��% ����
, ���% ��&B�!»
��+ � &�� 	
! ��
� ����+�&,
�&�" @�
! ���# � �B�.

*#�� %�	�& �1��
,
>��( �����&, ���� 1�B&.
��&���&(�!  +	��( ���
 — 
G#4 ����
 �&-�& ���	�&!

�!1�# ���#, ��&�!�(,
� 
� ���� �	�#�# ��$�,
�&�" 	���# &�%��!
�
:
�&��#�! � �(!
"� ���!
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 ИЗ ДНЕВНИКА 
                            БАТЮШКИ

������	� ��
7���	� – �	���� � 
4��-����� ����� ���� �� ��������
, 
���� 	 $��-	������
. &�
 �	$�� – ��-
�	�. "�$�����%�. G�����%�. ��'	�
-
���%�. ;��� �� ������� ��� ����� 
�� ����
 ���
, �� �-�	��
��, �� ���

 
���% …

;����#	
 ��$��% «G��� ����-�-
���
» ���������� ��	� -	�����
� 
����%�	 ��-	���� ���-
�+�� B����+$	��%� 
�����	�� – �����	� 
������� ���+��	 
�#� A�	��	
 <�-
��
���.

4��# A�	��	� 
– ����
���� '��-
�� � ���'� ���� 
6�������� �-
����	. " �����	� 
B�� ����� ��  �	$-
�	 ���������%' 
������#��. = �#� 
A�	��	
 – ����� 
�������	�. *��-
�%� �� � ������ 
���-�� B�����	#		 
� '�	� � ���+ 
����� $���	. ��-
7� ���
, � ��� ��	'� � ����	��, 
���-� ����� ��'��������� 	 C����� 
����	���.

�	����� ���� � «G���� ����-�-
���
»!

� 
�&� � 29 
� 30 ���� 2013 ��	� 
��&
�-
1����	�5��

�� ��	
� (9�*) «+�"��� *�-
���» 
�&��� ���� ���� 	�� ���#������
�� 
*����
��� A���� 
� �����
�� ���
5��, 
������ � � �������. � ������� 1����	�-
5�� ��� ��� 4-� ��	 �� ���� ���
����� 
�&�����, � �� – 1�� ���#�

�� <������ 
B����
��, 
��������� "���� 7������ 
7�������� )�����	�5� ����  9���� ;����-
��
�� )������	���� � *�������������� 
+���������, � ���"���
�� 
����� "��-
�� ;����
� +�����, ���������� –  
� ��	-

�   �
� �����
��� ����

���� ���&�. 

 9�&��� �������
�� ���	��� � '�-
����� ���� ������
� � 2008 ��	�. 7� 
����������
�� 
�
� �����
��� *�����-
���� 7������"� '������ II, ��� ��	��-
����� +�����
������� ��	��� (������ 
7��������
�� 6�����, ��	 ���	��	�����-
����� �����������  ���

� ��� �����-
��
 �����
�� "�	 ������ (�����.   ;��	� 
���	����� ����	����
�� ���� �����
� 

�������� ��	��, ��
�#�

�� ������� 
� �������. A� 7 ����5�� ���� ����	�
� 
35000 �� �� ���
�5�� 
���� (�	�
�. 7� 
������
�� �����
��� "�	� �&�
� "���-
���� ���	������ ������ 	��� ��		����� 

���" �����&�����

����  
� ����
�� 
*�����.  9� ���������
�� ���� �� ���
�-
����� 
� ���	���������� �����
�� 
(1������ ���
��, � ��� %���, &�� �� 
������� ������  
� 
�������� ��	�� �� 
������, ���
� ������
����� ��� &�	� 
)����).  F 
�� ��
���� ����� ��������� 
��"�	 ����, 
��� ��� ����#�

�",  
� 
������� ��	
�. ���� ��	
�� � ���� ��-
��
	��
�� 9�* «+�"��� *����». 

� 2010 ��	� ���������� ������ ���	�� 

� 1��� ��	
�. �
� ������� 
��	� 
�-
��" �����&�����

����.  � 2011-�  ����� 
	�"��
�� ��		����� (�����
�� )���-
����

�� B�������, ������	�, ���#�
��, 
	������� 	�"��
�� ����������, ������ 
��#�
�� �� ���#�

����), �������� 
���-
"�	��� � ��5����
��: %�
	 «;��
����» 
�������� �����������&����� �����	���-

��; %�
	 �����	��
��� *���%��� *�-
�������� ��	���� 	�
��� �� ���
�� 
� ��H 

���"�	���� 	�� ���	��. ��� �����#��  
� 
��	��#����  � �����������&����� ��-
��#� ����� �� ����&���; ������� ����� 
�����
���� ����
��� 	���� ��	
�� � 
������. 

     � ��� ��� 4-� ��	, 
�����5�� 2013 
��	�…  $�� 
�� �	�� �� ����� 1��� ���-
	��������
�� ���	��?  J�����, ��	�, 
����
�, ������ � 	����
���? <�, 
� �#� 
� �����&� �� 
������� �� ������� ��-
�	���, ������� 
�� �&�
� �	��. � ��� 
	���, 
� ��	
�, ��
������, &�� ����� ��-
�	�� 
��
�. � ����� 
�� 	��� �������� 

&����  ��	��, ��� 
� )������ A����.  8�-
���	�, ����������!

    29 ���� � 22.00 ��������� ������
 
����	 ��"�	�� � ����. � 3 &��� 
�&� ��	-

����� ����� 
� *����
�� <��
�, � �� 
���"�	�� ��	 
���. F�� ����� �� – � 
�������� )���� ����. � ��&�
�� 	
� 
�����&�, ��#�
��. F&�
�� �� 	������� 
�  
�����
�" �����5��" (������
�, ��-
���, &������ � ������). 7���	� ����&-

��, ���� ������ ���
5� ��	�, ��� ����-
��. �������! 9� �����#��: ����	� ��� 
� 

��	��, ��	� � ������ �	�� �����…  
����� ���	���� �����-�� ����� ���-
������ � ��&��, � ;����
� ��������-

� �&�
� ������ �� ����� ��&��… 
��&����, ��� ���	�5��

�, ����	� 
�� ������� ���� � ����, )���, 	�"��-


�� ��
� (*��. 31: 29–35).

     31 ����. 9�������� ����-

���� � ����	��� ���
� 
� ��-

���
�� ���
5��, ����	��� 	�� ���������� 

�������� �
�� ()�����, «��� �� *��?», 
«��� �
� 	�� 
��?» (���������� 8�
-

�	�� K���).  7�������	�� ������ 
�
�
��. $���� �
�� ���� �����-
����
� ����������������, &���� 
��	����� �	��������� «9����». 
A�  4 ��	� ��� ��������� 
����"�� 
���������� 
� �����
�" ���
5��" 
� � ����������" �����
�" ��������. 
����� ����, ��������� 	�������� 
	������ ���������� � ���&��� �� ���-
��������� (� 1��� ��	� ���� 	������ 
������������ �  �
��� «���%��
» (<�
�-
���). 9� �
���� �����
�� ���
5�� �	�� 
������
��� 9������������� ���������-
��&������ �&���#�, 	�� 
�" ������ ��	�� 
������.  � ��
5� 	
� ��������� ��
�"�	� 
�� ���� �������: � ����� ��	
��, � ����, 
������� � 1��" �����" � 1����	�5��", �� 
����� ������� ���&�����

�� ���
�, � 
���, � �������� 8����	� ���� � '������ 
('�����
	�  ���� 
� ��	
� �� �
������, � 
��� ��	��; 
� +�"����  
���� ��	��	�). 
9�&�� (��� �#� ������ �� 
�&��) ����-
�� 
� �����
�� ���
5�� «�
	���», �� 
� 

�� ����
���������� �� ����� �������
�� 
�����
��� "�	� ������ (����� � 2008 ��	�. 
*����� 	��� ����� 
�	���, �"�	��� � ��-
����� �
	���, ��� ������� )�������
-

�� B�������, ��������� ;��
���� ���-
#�
��. 

     2 ����.  )���
5��� ����, ����� �. 
7�&���. 7��������� (������ A������. 
7����
�� ���
5�� L�	�����"�. ���	�-�� 
	��� ��� 	�����
�� ����. *�	� ����"�-
�� ����	�� ���5������� (��� � F���
, 
������ &�� ���
&����� 9������������ 
�����������&����� �&���#�. *������ ��-
	�����
�� ������
 � ���������&
�� ���-
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01.02
суббота

Прп. Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

07:30
17:00

02.02
воскресенье 

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Великого

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:00
09:30

03.02
понедельник Прп. Максима Грека Часы, Литургия 08:00

04.02
вторник Ап. Тимофея Часы, Литургия 08:00

05.02
среда

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела

Часы, Литургия 
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»

08:00
18:00

06.02
четверг Блж. Ксении Петербуржской Часы, Литургия 08:00

07.02
пятница

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского

Часы, Литургия
Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери

08:00
18:00

08.02
суббота Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и  Иоанна Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение
07:30
17:00

09.02
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников 
Российских. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:00
09:30

10.02
понедельник

Седмица сплошная. 
Прп. Ефрема Сирина

Часы, Литургия 08:00

11.02
вторник

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца Часы, Литургия 08:00

12.02
среда

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и  Иоанна Златоустого

Утреня, Часы, Литургия
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница»
07:30
18:00

13.02
четверг

Бессребреников мчч. Кира и  Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Часы, Литургия 08:00

14.02
пятница

Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона

Часы, Литургия
Всенощное бдение 

с литией
08:00
17:00

15.02
суббота СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА Часы, Литургия

Всенощное бдение
08:00
17:00

16.02
воскресенье

Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:00
09:30

17.02
понедельник Прп. Исидора Пелусиотского Часы, Литургия 08:00

18.02
вторник

Свт. Феодосия,
 архиеп. Черниговского Часы, Литургия 08:00

19.02
среда Прп. Вукола, еп. Смирнского

Часы, Литургия
Молебен с акафистом иконе 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
08:00
18:00

20.02
четверг Прп. Парфения, еп. Лампсакийского Часы, Литургия 08:00

21.02
пятница

Отдание праздника 
Сретения Господня. 

 Вмч. Феодора Стратилата

Часы, Литургия
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
08:00
18:00

22.02
суббота

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Обретение мощей 
свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России

Часы, Литургия, Панихида
Всенощное бдение

08:00
17:00

23.02
воскресенье

Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Заговенье на мясо

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

08:00
18:00

24.02
понедельник

Седмица сырная (масленица) – сплошная.
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского

Часы, Литургия 08:00

25.02
вторник

Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца Утреня, Часы, Литургия 07:30

26.02
среда Прп. Мартиниана

Литургии не положено.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня

Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«В родах Помощница»

07:30

18:00

27.02
четверг Равноап. Кирилла, учителя Словенского Часы, Литургия 08:00

28.02
пятница Ап. от 70-ти Онисима

Литургии не положено.
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня

Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери

07:30
18:00

ДЕНЬ ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕНИЕ      ВРЕМЯ

ХРОНИКА СОБЫТИЙВыпуск №1
январь  2014 года
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)�1	�$ ���	� � 18:00 � ������� ����� %. �#
�/
%����
�#�1�&�! �#��
" � ���9��&���: 
• 1 	 3-
 �����	 ���
#� – ��
� 01��4 5�&��� 
«6���������! ����», 
• 2 	 4 �����	 ���
#� – ��
� 01��4 5�&��� 
«@ �	�� ��'
���»

��������	. 
����� �� ���.6

@ ������
4 ��#� 0%�	���-�1	��&��
��% ����� 	. �(!#� �"#� 
�-
�!1�
� #��
�! �#��-���������. �#! ���"� ��#�
(��� ����1�
 �+#� �#�� �"# 
��+"%��
 ��&$�����

� ���+/
� ���	�&��#�
�� � ��+
"�� 	������!��, � 
�/��&��� ��	� 5�+�, �
�%��/��, #��
"� +����4, +��
�� ����	
"� !�#�
�4, � 
&��1� ���	
% �%
!, �&�"4 �"&�#�! ����&�&( ���� ���+	
�� � ����&��&( ��!-
&/
� ����#��. G��/�#� 1���! ��+"��, ���!&� �	�#� ���	", /�&�#� �&���, ��#� 
+�	�
"� ���
�. C �&� ��	 5�+ 	���# ��1	% ����
�� �#�	��� �	���� � 
/�	��
� #����.
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����
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��� ������
4 ��#" ����
��% ����� ��"��#� 
� ���+	
�/-

� ���	�&��#�
�� � ��	� 5�+� � 5�&�#���4 � 	��-��+�� ��. C. 0#�� � 	��. 
������
�. ��&� �%��#�, �/��&���#� � �
������, � +�&�� �#�/�#� �	���� & ��	� 
5�+�. ��#� ���	�&��#�
�! � �/��&�! � �
������ 	�&� %�#!#� � &����&��� ��+�!, 
�#���#� �&��� C. 0#��, ��#� /�4. � ���� �/��&
��� �"# ��	�&
� � ���+	
�/
� 

��&��
��.

12 
����
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%���� ���# ���+	
�/
� �1	��&��
-
��� ���	�&��#�
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� ����&�

����� �&����4 � �#�	��4 %����" ��-
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4 ��#". ���+	
�� &��"# 
��&!&�#( ������% ����� ��&����4 C
&
�4 
�����, �&�"4 �+	����# 	�&�4 � �	�&�#�4 � ���&#"� ���+	
��� �1	��&�� 
����&�� � ����	�# ���� �+	���#�
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��%. 6� ���+	
��� �"�&���# 	�&���4 �7& @!/��#�� 0�+�
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4 ��#" ���#
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�/
"� ���
��
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���!'�

"� �1	��&��. @ �
�� ���+	
��� �/�'����! �"# ��+"%��
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+��
�� #���». ��&� � +��&�#� �#�/�#� �1	��&��
���� �	���� � �"#� ���%#���
" 

� ���+	
�/
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"4 �1	��&�� ����&��. @ 
�� ���
!#� 
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�&� �����, ����	���&�#� � ����&�

��� ��#", � &��1� �� �	�&�-
#�. 6��&!&�#( ����� ��!'�

�� C#����
	� C+��� �+	����# ���� ���������! � ��-
#���� ���+	
��� �1	��&��. ��#� �
���&
4 ��%����" � ��#� �����# ��	���� 
5�+, �&��� 	�&� /�&�#� �1	��&��
���� �&��� � ��#� �#!	��. ���+	
�� ��-
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�� �	����.
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( ����# �1�%	
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�� �1	��&��
��% &����! �/�'����! 
������
4 ��#" 0%�	���-�1	��&��
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	�#�����4 
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"� ����", ��+"��
&" � /&��" �+	����#� ���� �����&�&��$'�� 
� ���+	
��� � ���	��#� +��&�#�4 /�	��
"� ���#
�
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��	
"� ����
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"� ���+��	�
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�
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�
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� &
�
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���1	�
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4 ��%����4 �"�&���#� �/�'���! $
��-
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�
" �#!	�� � 
��	
"� ���
�. 
@�	�'�! – +��. 	����&�� � �%�
�+���

-�����4 ���&� ��+"��#(
4 ��#" 
������&� ����
�! �.@. – ������+�#� +��&�#!�  ���+	
��� �1	��&�� ����&�� �  
�-
�	
"� &��	���!� �% ���+	
��
�!. @ +��#$/�
�� �
���&� � ���� �����&�&����-
��� ���&�#�! ��!'�

�� ����� �1	��&�� �����!&4 0%�	��" �#�! ��
!��. �
 
���	�/
 �+	����# ���� � ���+	
��� � ��#�%	���# ��	�%%�, �	�&�#�4 � �/�'��-
�! +� /�	��
 �	%&�#�

"4 ��/��.
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� �&��&���
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���! �#��», �%��#� � «G�
���&�#(
�$ ��
&����», &%�	"��#� 
�%	
�� 
�&���-+�%�	��. �#�	��� �	���� � ���+", �&�"� �#�/�#� ��� �/��&
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��� �1	��&�� ����&�� 
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% �
���&�, ���&���#� �1	��&��
���� �	�#�� � �#/
"� �%�����. 
�	 ����	�&�� �"&
"� ���&���� ����1�
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��� � ���&-

��� �/&", +�
!&"� &��	� � ���+	
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� ���	�#� �
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