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Оценивать 
результаты 
возможно 
жителям
$ n2ец j,!,лл, b=ше “л3-

›е…,е " *=че“2"е Kл=г%ч,……%-
г% це!*"еL k3.%",ц*%г% %*!3-
г= дл,л%“ь %*%л% C 2, ле2. q 
*=*,м, Cл=…=м, , ƒ=д=ч=м, 
b/ "“23C=л, " д%л›…%“2ь, "“е 
л, ƒ=д3м=……%е 3д=л%“ь !е=л,-
ƒ%"=2ь?

$ nце…,"=2ь !еƒ3ль2=2/ м%е-
г% “л3›е…,  " *=че“2"е Kл=г%ч,…-
…%г% це!*"еL k3.%",ц*%г% %*!3г= 
"%ƒм%›…% ›,2ел м, C!,.%›=…=м. 
q% “"%еL “2%!%…/ м%г3 “*=ƒ=2ь 
л,шь 2%, ч2% C!,*л=д/"=л "“е 
“"%, "%ƒм%›…%“2, , 2=л=…2/, 
*%2%!/е д=!%"=л м…е c%“C%дь, 
* 2%м3, ч2%K/ Kл=г%ч,…,е !=ƒ-
","=л%“ь , C!%ц"е2=л%, ч2%K/ 
K/л% л3чше , *!=ше "“е.. nче…ь 
.%че2“  …=де 2ь“ , ч2% C!,.%›=…е 
“м%гл, 3",де2ь 2е C%л%›,2ель-
…/е ,ƒме…е…, , *%2%!/е 3 …=“ 
C!%,ƒ%шл,. rд=л%“ь …=л=д,2ь 
!=K%23 “% м…%г,м, 3ч!е›де…, -
м, , %K?е“2"е……/м, %!г=…,ƒ=-
ц, м,. l,л%“2ью a%›,еL , C% 
Kл=г%“л%"е…,ю "л=д/*, ~"е-
…=л, , м/ %2*!/л, , %“" 2,л, 
м%лель…3ю *%м…=23 " k3.%",ц*%L 
0pa. b“е %2деле…,  K%ль…,ц/ 
д3.%"…% %*%!мл ю2“  “" ?е……,-
*=м,, *%2%!/м C%м%г=ю2 "%л%…-
2е!/ м%л%де›…%г% д",›е…,  &l/ 
"ме“2е[.

“ “е!деч…% Kл=г%д=!е… гл=-
"е %*!3г= k3.%",ц/ bл=д,м,!3 
m,*%л=е",ч3 a=!“3*%"3, =дм,…,-
“2!=ц,, ƒ= 23 C%дде!›*3, C%м%?ь 
, %2ƒ/"ч,"%“2ь, “ *%2%!/м, %…, 
"“2!еч=л, "“е …=ш, C!%“ьK/ , 
…=ме!е…, . aл=г%д=!е… j%м,2е23 
C% “%ц,=ль…/м "%C!%“=м, ̀ …=“2=-
“,, bл=д,м,!%"…е j3!K=2%"%L, 
ƒ= д%K!%е “%2!3д…,че“2"%, " 2%м 
ч,“ле “ rC!="ле…,ем %K!=ƒ%"=-
…, . l/ "“2!еч=л, 2%ль*% 2еCл%е 
, !=д3ш…%е * …=м %2…%ше…,е , 
“% “2%!%…/ rC!="ле…,  “%цƒ=?,-
2/ …=“еле…, , nльг, e"ге…ье"…/ 
Šе!е.%"%L. q%"ме“2…% C!%"ел, 
м…%›е“2"% ме!%C!, 2,L, !е=л,-
ƒ%"=л, ! д “%ц,=ль…% ƒ…=ч,м/. 
C!%е*2%", %!,е…2,!%"=……/. …= 
C%дде!›*3 …еƒ=?,?е……/. *=2е-
г%!,L л3.%",ч=….

n“%K=  !=д%“2ь $ “%ƒд=…,е 
.%!= д3.%"е…“2"=, *%2%!/L C!,…,-
м=л 3ч=“2,е "% м…%г,. ме!%C!,-
 2, ., C%дг%2%",л …е“*%ль*% *%…-
це!2%". m=м 3д=л%“ь C!,"лечь …= 
k3.%",ц*3ю ƒемлю …%"/. “" ?е…-

…,*%" $ м%л%д/., %K!=ƒ%"=……/., 
.…е!г,ч…/., *%2%!/е C!%д%л›=2 
2!3д,2ь“  …= !=д%“2ь “"%,м 
C!,.%›=…=м. “ ›е м%л,2"е……% 
Kл=г%д=!ю c%“C%д= ƒ= 2%, ч2% n… 
“C%д%K,л ме…  “л3›,2ь "ме“2е 
“ 2=*,м, “" ?е……,*=м, ƒде“ь.

Возрождаются 
храмы
$ g= C%“лед…,е г%д/ ƒ…=-

ч,2ель…% =*2,",ƒ,!%"=л=“ь 
!е“2="!=ц,%……=  !=K%2=. 
o!%д%л›,2“  л, "%““2=…%"-
ле…,е C%!3ше……/. “" 2/…ь?

$ h…2е…“,"…=  !е“2="!=-
ц,%……=  !=K%2= C!%"%д,2“  
"% м…%г%м Kл=г%д=!  л,ч…%L 
,…,ц,=2,"е , ƒ=K%2е =!.,е-
!е , м,2!%C%л,2= j!32,ц*%г% , 
j%л%ме…“*%г% ~"е…=л, , = 2=*›е 
де 2ель…%“2, Kл=г%2"%!,2ель-
…%г% t%…д= C% "%““2=…%"ле…,ю 
C%!3ше……/. “" 2/…ь.

}2,м ле2%м Kл=г%2"%!,-
2ел м, K/л= "/деле…= ч=“2ь 
“!ед“2" дл  !е“2="!=ц,, 
j=ƒ=…“*%г% .!=м= " q3ш*%"%, 
,“*!е……е "е!ю, ч2% .2% “" 2%е 
дел% K3де2 д%"еде…% д% *%…-
ц=. o!%д%л›=ю2“  !=K%2/ C% 

!е*%…“2!3*ц,, .!=м%"%г% *%м-
Cле*“= " “еле dед,…%"%. h .%2  
" C!%це““е !=K%2/ "%ƒ…,*=-
е2 м…%›е“2"% …еC!ед",де……/. 
“л%›…%“2еL, 3"е!е…, ч2% , b%“-
*!е“е…“*,L, , a%г%!%д,це!%›де-
“2"е…“*,L .!=м/ ƒ=“, ю2 %д…=›-
д/ K/л/м Kл=г%леC,ем.

n2!=д…%, ч2% .!=м " `лC=2ь-
е"% K/л %“" ?е… bел,*,м %“" -
?е…,ем, ч2% "л=д/*= м,2!%C%л,2 
C!,еƒ›=л * …=м " k%"ц/, , м…%-
›е“2"% "е!3ю?,. C%“е2,л, .2% 
K%г%“л3›е…,е. aл=г%д=!  "л=д/-
*е .!=м b%“*!е“е…,  K/л 3*!е-
Cле…, …=м 3д=л%“ь C!ед%2"!=2,2ь 
ег% “е!ьеƒ…%е !=ƒ!3ше…,е.

Пробуждение 
веры в душах 
людей
$ )2% “дел=…% дл  д3.%"-

…%г% C!%“"е?е…,  ›,2елеL, 
"едь "%ƒ!%›де…,е д3.%"…%L 

›,ƒ…, $ .2%, " Cе!"3ю %че!едь, 
C!%K3›де…,е "е!/ " д3ш=. 
людеL, = 3›е C%2%м "%““2=-
…%"ле…,е .!=м%"/. “2е…?

$ q м%ме…2= …=ч=л= м%ег% 
“л3›е…,  ƒде“ь м…е *=ƒ=л%“ь 
%че…ь "=›…/м %2*!/2ь " k3.%",-
ц=. д3.%"…%-C!%“"е2,2ель“*,L 
це…2! (do0). nK!=2,л“  * м,2!%-
C%л,23 ~"е…=л,ю, , "л=д/*= л,ч-
…% "/дел,л “!ед“2"=, C%ƒ"%л,"-
ш,е "%ƒ"е“2, ƒд=…,е K3д3?ег% 
це…2!=. l,л%“2ью a%›,еL …= 2е!-
!,2%!,, u!,“2%!%›де“2"е…“*%г% 
.!=м= C% ",л“  це…2!, %“…=?е…-
…/L “%"!еме……%L 2е.…,*%L. eг% 
C%“е?=ю2 , "ƒ!%“л/е , де2,. 
n2*!/2/ *л=““/ =“2!%…%м,, , 
!,“%"=…, , 2е=2!=ль…/L *!3›%*, 
*3!“ "/Cеч*,.

dл  л3чшег% C%…,м=…,  
ƒ=C%"едеL u!,“2=, q" ?е……%г% 
o,“=…, , a,KлеL“*%L ,“2%!,,, 
“м/“л= м%л,2"/ *=›д%е "%“-
*!е“е…ье C!, .!=ме C!%"%д 2“  
"“2!еч, “" ?е……,*%" “% "ƒ!%“л/-
м, C!,.%›=…=м,. a%г%“л%"“*,е 
*3!“/ %!г=…,ƒ%"=…/ , " д!3г,. 
C!,.%д=. Kл=г%ч,…, .

$ b/ …=ƒ…=че…/ ,“C%л… -
ю?,м %K ƒ=……%“2, q,…%д=ль-
…%г% %2дел= C% !=K%2е “ м%л%-
де›ью, = ч2% K/л% “дел=…% " 
k3.%",ц*%м Kл=г%ч,…,, " .2%м 
…=C!="ле…,,?

$ b“е, ч2% дел=л%“ь " Kл=г%-
ч,…,, ƒ= м,…3"ш,е г%д/, дел=-
л%“ь дл  "“е. Kеƒ !=ƒделе…,  
,. C% "%ƒ!=“23 ,л, е?е *=*,м-2% 
C!,ƒ…=*=м, …%, Kеƒ3“л%"…%, C%д-
!=“2=ю?ее C%*%ле…,е "“егд= 
ƒ=“л3›,"=е2 %2дель…%г% "…,м=-
…, . ~…/е C!,.%›=…е, " 2%м ч,“-
ле "%“C,2=……,*, "%“*!е“…%L ш*%-
л/, "ƒ!%“ле , ,мею2 "%ƒм%›…%“2ь 
“2=2ь 3ч=“2…,*=м, "%л%…2е!“*%г% 
д",›е…, , ч2%K/ C!,…%“,2ь C%ль-
ƒ3 Kл,›…,м, ƒ=K%2,2ь“  % …3›д=-
ю?,.“ , 3ч=“2"%"=2ь " "%“C,2=-
…,, мл=дш,., %!г=…,ƒ%"/"=2ь 
!=ƒ…/е “%ц,=ль…/е =*ц,,.

Благодарю 
прихожан
от всего сердца
$ n2ец j,!,лл, b/ !=““2=-

е2е“ь “ k3.%",ц*%L ƒемлеL, 
ч2% b=“ ƒде“ь C%!=д%"=л%, 
= ч2%, м%›е2 K/2ь, "/ƒ"=л% 
г%!ечь “%›=ле…, ?

$ p=““2="=2ь“  "“егд= 
Cеч=ль…%. m% *=*%"/ K/ …, K/л, 
л,ч…/е “е!деч…/е C!," ƒ=……%-
“2, “" ?е……,*=, = %…,, Kеƒ3“-
л%"…%, "%ƒ…,*=ю2 , C% %2…%ше-
…,ю * ме“23, " *%2%!%м C!%.%д,2 
“л3›е…,е, ,, C!е›де "“ег%, C% 
%2…%ше…,ю * люд м, “ *%2%!/м, 
"%ƒ…,*л, д%K!/е, .!,“2,=…“*,е 
%2…%ше…,  люK", , "ƒ=,м%3"=-
›е…, , $ е“л, 2еKе д=е2“  Kл=г%-
“л%"е…,е “%"е!ш=2ь “"%е “л3›е-
…,е …= …%"%м ме“2е, “" ?е……,*, 
!=“це…,"=ю2 .2% *=* "%лю a%›,ю 
, “ г%2%"…%“2ью 2!3д 2“  2=м, где 
Kл=г%“л%"л е2 …=ше q" ?е……%-
…=ч=л,е.

o!%?= “ь “ k3.%",ц*%L ƒем-
леL, %2 "“ег% “е!дц= Kл=г%д=!ю 
"“е. C!,.%›=… ƒ= ,. люK%"ь , 
…е!="…%д3ш,е * “"%,м C!,.%д=м 
, ,“*!е……е …=дею“ь, ч2% k3.%-
",ц*%е Kл=г%ч,…,е K3де2 *!еC-
…32ь , !=ƒ","=2ь“ , .!=м/ K3д32 
Kл=г%леC…/м,, = …%"/е C%*%ле-
…,  "е!3ю?,. л3.%",ч=… K3д32 
C!%“л="л 2ь c%“C%д= …=шег% 
h,“3“= u!,“2=.

Беседовала 
Екатерина Андросова

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ц=. o!%д%л›=ю2“  !=K%2/ C% 
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ГОДЫ СОЗИДАНИЯ ГОДЫ СОЗИДАНИЯ 
И СОРАБОТНИЧЕСТВАИ СОРАБОТНИЧЕСТВА
Луховицкое благочиние с грустью прощается со своим наставником, протоиереем Луховицкое благочиние с грустью прощается со своим наставником, протоиереем 
Кириллом Сладковым, которому предстоит новое ответственное послушание. Кириллом Сладковым, которому предстоит новое ответственное послушание. 
О том, как он сам оценивает годы своего служения на Луховицкой земле, мы О том, как он сам оценивает годы своего служения на Луховицкой земле, мы 
побеседовали с теперь уже бывшим благочиннымпобеседовали с теперь уже бывшим благочинным

  СПРАВКА
ФОНД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 
создан владыкой митрополитом совместно с губернатором 
Московской области. Благодаря Фонду появилась 
возможность выразить свое неравнодушие к судьбе 
разрушенных храмов у многих благотворителей Подмосковья 
и других регионов, а сотни порушенных святынь получили 
надежду на возрождение. Фонд принял участие в поддержке 
реставрации ряда луховицких храмов, являющихся 
памятниками истории и архитектуры.

Новое послушание 
По решению заседания Священного синода 
Русской Православной Церкви 14 июля протоиерей Кирилл Сладков 
назначен исполняющим обязанности председателя Синодального 
отдела по делам молодежи.

день седьмой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

АНАСТАСИЯ 
КУРБАТОВА, 
заместитель главы 
администрации 
городского 
округа Луховицы 
– председатель 
Комитета по 
социальным вопросам:

 – Отец Кирилл удивительно 
неравнодушный, замеча-
тельно эрудированный, 
наделенный несомненным 
организаторским талантом 
человек. Он всегда владел 
исчерпывающей информа-
цией о том, что происходит 
в благочинии, в самом отда-
ленном его приходе. В пери-
од его работы произошли 
большие изменения в сфере 
молодежной политики, что 
не может не радовать. Прове-
дено множество социально 
значимых проектов, и что 
очень важно – за период 
работы отца Кирилла стер-
лась грань между светской 
и церковной жизнью. Если 
первоначально люди насто-
роженно относились к при-
сутствию на мероприятии 
представителей духовенства, 
то на сегодняшний день 
присутствие священника 
стало неотъемлемой частью 
наших встреч, и люди их 
ждут. Жаль расставаться с 
отцом Кириллом, ведь у нас 
было множество новых пла-
нов на совместную работу. 
Мы очень рады за нашего 
благочинного – за то, что ему 
предложена такая важная и 
значимая должность, и мы 
надеемся на его дальнейшую 
поддержку в духовно-про-
светительской работе нашего 
городского округа.

ТАТЬЯНА ЭРМИШ, 

и.о. начальника 
Луховицкого 
Управления 
социальной защиты 
населения:

 – Хочется сказать слова 
глубокой признательности 
отцу Кириллу Сладкову за 
новые направления в нашей 
совместной работе, за его 
открытость и готовность ока-
зать всестороннюю помощь и 
поддержку не только нашим 
подопечным, но и духовно 
поддержать всех сотрудни-
ков службы.

ГАЛИНА СОЛОТЧИНА, 
заведующая 
Луховицким отделом 
ЗАГС:

 –У нас было прекрасное вза-
имодействие по реализации 
политики в отношении семьи. 
Отец Кирилл и другие священ-
ники всегда нам помогали, 
всегда участвовали в меро-
приятиях: круглых столах, 
встречах с молодоженами, 
чествованиях юбиляров. 
Очень жаль расставаться с 
благочинным, но хочется 
пожелать ему дальнейших 
успехов в служении Церкви и 
обществу.


