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Юбиляром стал красавец
«Поло�седан», машина, специ�
ально разработанная немецким
автоконцерном для России. В
свое время «Поло�седан», нахо�
дившийся на сборке и бывший
еще под завесой коммерческой
тайны, был показан В.Путину,
приезжавшему на завод по слу�
чаю запуска производства пол�
ного цикла. Российский пре�
мьер высоко оценил новый ав�
томобиль и выразил уверен�
ность, что эта машина в нашей
стране будет востребована. Гла�
ва правительства не ошибся: се�
годня «Фольксваген Поло се�
дан» � одна из популярнейших
марок среди российских авто�
любителей.

Однако вернемся к собы�
тию, произошедшему на заво�
де «Фольксваген Груп  Рус» 13
октября.

Вдали поднялась решетка во�
рот, и в помещение, где собра�
лись гости, стал медленно въез�
жать юбилейный автомобиль,
сопровождаемый эскортом сим�
патичных девушек. Приблизив�
шись к специально воздвигнуто�
му подиуму, «Поло�седан» газа�
нул и лихо въехал на отведенную
для него площадку.  Это было
встречено аплодисментами гос�
тей, среди которых были губер�
натор Анатолий Артамонов, его
первый заместитель Максим
Акимов, городской голова Калу�
ги Николай Полежаев, другие
официальные лица. Здесь же
были член правления марки
«Фольксваген» Хуберт Вальтль,
генеральный директор ООО
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«Фольксваген»
шагает размашисто
С конвейера калужского автозавода�первенца сошёл 300�тысячный автомобиль
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«Фольксваген Груп Русс» Мар�
кус Озегович, директор калужс�
кого автозавода Йозеф Баумерт,
менеджеры и рабочие предпри�
ятия, представители СМИ.

Господа Баумерт, Озегович и
Вальтль в своих выступлениях от�
мечали большую поддержку со
стороны руководства области, во
многом благодаря которой ка�
лужский  завод немецкого кон�
церна столь успешно вписался в
автомобильный рынок России и
занял достойное место в большой
семье предприятий «Фольксваге�
на», работающих по всему миру.

В свою очередь глава нашего
региона выразил удовлетворе�
ние тесными партнерскими от�
ношениями с немецким кон�
церном и работой его автозаво�
да в Калуге.

И ведь действительно, с при�
ходом «Фольксвагена» начался
настоящий инвестиционный
бум в регионе: иностранные
компании, в том числе с миро�
выми именами, приходили к
нам одна за другой. Калуга ста�
ла заманчивым местом и для
многих ведущих отечественных
компаний. Не случайно наша
область является лидером в
стране по темпам роста про�
мышленного производства. Что
касается автомобильного про�
изводства «Фольксвагена» в Ка�
луге, то оно,  безусловно, будет
расширяться, в первую очередь
за счет новых предприятий �

производителей автокомпонен�
тов.

Торжественный момент:
представители немецкой сторо�
ны сообщают, что ими приня�
то решение передать юбилей�
ный автомобиль в дар области,
после чего вручают символи�
ческий ключ от «Поло�седана»
калужскому губернатору. В
свою очередь Анатолий Арта�
монов подарок от немецких
партнеров передает руковод�
ству одного из учреждений со�
циальной направленности го�
рода Обнинска.

Церемония завершается.
Многие гости, как и рабочие
завода, выражают надежду, что
встретятся здесь, когда с кон�
вейера сойдут 500�тысячный и
миллионный автомобили.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Наша справка
Сегодня в Калуге наряду с «Поло» выпус�
каются модели «Фольксваген Тигуан»,
«Шкода Октавиа», «Шкода Фабиа». Кроме
того, по технологии крупноузловой
сборки производятся модели «Фольксва�
ген Туарег» и «Фольксваген Мультивэн».
Шесть тысяч сотрудников калужского
завода выпускают 620 автомобилей в
сутки.



15 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 386-387 (7201-7202)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Наряду с привлечением в ре�
гион инвестиций, массирован�
ным строительством жилья ра�
бота  по улучшению дорожной
сети является одной из при�
оритетнейших задач по даль�
нейшему социально�экономи�
ческому развитию нашей обла�
сти. О роли хороших дорог в
деле повышения качества жиз�
ни калужан говорилось практи�
чески во всех выступлениях,
прозвучавших на торжествен�
ном собрании, которое состо�
ялось в четверг в Калуге и было
посвящено предстоящему про�
фессиональному празднику ра�
ботников отрасли.

Министру дорожного хозяй�
ства Ринату Набиеву было о
чем сообщить коллегам как в
плане уже проделанной рабо�
ты, так и  том, что предстоит
сделать в перспективе. Глав�
ным ориентиром для дорожни�
ков является долгосрочная це�
левая программа «Совершен�
ствование и развитие сети ав�
томобильных дорог в Калужс�
кой области на период 2010 �
2017 годов и на перспективу до
2020 года». Основным целевым
индикатором программы явля�
ется доля автодорог региональ�
ного значения, не соответству�
ющих нормативным требова�
ниям. На начало реализации

программы (январь 2010 года)
эта доля составляла 62 процен�
та. К 1 января 2011 года ее уда�
лось сократить до 60,5 процен�
та при среднероссийском пока�
зателе 62 процента. Выполне�
ние программы текущего года
обеспечит снижение этого по�
казателя в нашей области до 58
процентов.

На дорожное хозяйство реги�
она в 2011 году направлены
бюджетные ассигнования в
объеме 3,48 миллиарда рублей,
в том числе кредитные средства
из федерального бюджета – 1,3
миллиарда. Доли расходов по
основным направлениям тако�
вы: содержание дорог – 24 про�
цента, ремонт и капитальный
ремонт – 66 процентов, строи�
тельство и реконструкция – 6,2
процента, субсидии муници�
пальным образованиям – 3,8
процента. Эти соотношения
как раз демонстрируют реали�
зацию принципа приоритетно�
сти сохранения существующих
автодорог: основная доля рас�
ходов направлена на ремонт и
капитальный ремонт.

В текущем году впервые зак�
лючены долгосрочные (на три
года) контракты по содержа�
нию дорог. Это позволит со�
здать условия для более ста�
бильной работы подрядчиков.

За 2011 год будет введено в
эксплуатацию после ремонта и
капремонта 264 километра ав�
тодорог, из которых 185 кило�
метров – дороги опорной сети.
Одним из основных объектов
является 96�километровая до�
рога Козельск � Ульяново � Ду�
доровский � Хвастовичи с вы�
ходом на магистраль МЗ «Укра�
ина».

В целях улучшения транспор�
тно�эксплуатационного состоя�
ния сети автодорог местного
значения в областном бюджете
предусмотрены субсидии на ре�
монт уличной и дорожной сети
муниципальных образований в
размере 147 миллионов рублей.
А еще в текущем году в рамках
проекта «Новые дороги городов
«Единой России» городу Калу�
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Магистральное направление
Наш регион � один из лидеров финансирования приоритетной отрасли

ге из федерального бюджета
выделены субсидии на ремонт
улично�дорожной сети облас�
тного центра в размере 84,5
миллиона рублей. Это позво�
лило отремонтировать 50 ты�
сяч квадратных метров город�
ских улиц.

Дорожников явно вдохнови�
ло выступление губернатора
Анатолия Артамонова, кото�
рый, поздравив присутствую�
щих с профессиональным праз�
дником, сообщил, что в бли�
жайшей перспективе дорожно�
му хозяйству ежегодно будет
выделяться не менее 3,5 милли�
арда рублей. «Три с половиной
миллиарда как минимум», �
подчеркнул глава региона. Для
дорожников это означает нали�
чие хорошего фронта работ, а

для всех нас, жителей области,
– возможность передвигаться
по качественным автомагистра�
лям.

По традиции на торжествен�
ном собрании были отмечены
лучшие организации и отдель�
ные работники. Благодар�
ственные письма губернатора
области были вручены трудо�
вым коллективам ОАО «Калу�
гавтодор», ЗАО «ДСУ № 1»,
ООО СТК «Трансснабстрой»,
ООО «НСИ�Спецстрой». Боль�
шая группа передовиков удос�
тоилась Почетных грамот и
Благодарностей губернатора
области. Были также и другие
награды – федеральные, реги�
ональные.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В магазинах Мосальского и
Дзержинского районов рост цен
на куриные яйца превысил 30
процентов. Эти данные озвучил
вчера на рабочем совещании
министр конкурентной полити�
ки и тарифов Николай Влади�
миров. Кстати, во многих стра�
нах мира во вторую пятницу ок�
тября отмечают Всемирный
день яйца � праздник всех лю�
бителей, омлетов, запеканок и
глазуний.

Ничего удивительного в этом
нет. Ведь яйца � самый универ�
сальный продукт питания, они
популярны в кулинарии всех
стран и культур во многом бла�
годаря тому, что их употребле�
ние может быть самым разно�
образным. В них содержится
множество необходимых орга�
низму питательных веществ,
включая основные витамины и
минералы, а также антиокси�
данты, которые помогают от
некоторых болезней.

Однако части населения этот
продукт не всегда доступен,
потому как цена на него непре�
рывно повышается. На сегод�
ня, если верить цифрам мони�
торинга, предоставленного ми�

нистерством конкурентной по�
литики и тарифов, средняя
цена на яйцо по районам и го�
родским округам составляет
33,6 рубля за десяток.

Хотя в некоторых магазинах
она превышает 40 рублей. Ос�
новной рост цены на яйцо, по
данным министерства, был от�
мечен в августе. Тогда индекс
потребительских цен на этот

продукт составлял 121, 3 про�
цента по отношению к июлю. В
сентябре рост уменьшился, ин�
декс уже составил 110 процен�
тов по отношению к августу.
Николай Владимиров заявил,
что, несмотря на повышение
цен, уже на сегодня средняя
цена на яйцо соответствует той,
что была в сентябре прошлого
года.

Тем не менее успокаиваться по
поводу этой «победы» не следует.
Министерство ставит перед тор�
говлей задачу на максимально
долгий период удержать сегод�
няшнюю цену на яйцо и стаби�
лизировать ее. Как это сделать?

� Для предотвращения опере�
жающих темпов роста цен осо�
бое внимание необходимо уделять
развитию конкуренции среди оп�
товых поставщиков, � такую ре�
комендацию дал министр и
подчеркнул: � недопустима та�
кая ситуация, когда в магазины
района поставку продукции осу�
ществляет только один предпри�
ниматель. Это дает ему воз�
можность по своему усмотрению
увеличивать цены на товар, не
считаясь с мнением представи�
телей розничной торговли и ад�
министраций районов.

Вот такими должны быть дей�
ствия торговли. Это путь циви�
лизованный. Хотя покупатели
чаще всего считают, что бороть�
ся с ценами нужно карательны�
ми способами, проверками пред�
приятий, штрафами. Министр на
сей счет пояснил, что Управле�
ние Федеральной антимоно�
польной службы по Калужской

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Яйцо � продукт уникальный.
Но не экзотический же!
Только в отсутствии конкуренции поставщик диктует свои условия продаж

области не усмотрело оснований
для проведения проверки дея�
тельности поставщиков яиц в
части соответствия антимоно�
польному законодательству.

� Поэтому основная наша ра�
бота должна заключаться в раз�
витии конкуренции на уровне
оптового звена,� резюмировал
Николай Владимиров.

* * *
Завтра праздник у работни%

ков пищевой промышленно%
сти. Поздравляя их с профес%
сиональным праздником, мы,
покупатели, благодарим всех
тех, кто делает для нас каче%
ственную продукцию, вкусную
и недорогую, кто не нажива%
ется на наших кошельках и
работает честно. За здоровье
таких специалистов с удо%
вольствим поднимем бокал с
молоком, закусим колбасой с
ароматных хлебом! Мы знаем
всех добросовестных товаро%
производителей и без офи%
циальных конкурсов! Наш же%
лудок % самое лучшее жюри.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Сегодня от состояния дорожно�транспортной сети во многом зависит конку�

рентоспособность нашего региона, перспективы его экономического и социально�
го развития, качество жизни людей.

Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог в Калужской
области являются одним из главных приоритетов в деятельности  регионально�
го правительства. На эти цели выделяются значительные финансовые ресурсы.

Уверен, что профессионализм и ответственность за результаты работы по�
зволят вам реализовать все проекты в намеченные сроки и с высоким качеством.

Желаю вам новых успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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Приз от ВДПО – углекислотный ог�
нетушитель � вручили на торжествен�
ной  церемонии в калужском Доме
музыки победительнице традицион�
ного конкурса  «Лучший садово�ого�
родный, дачный и приусадебный уча�
сток» в номинации «Образцовый про�
тивопожарный садовый дом и учас�
ток» Нине Матросовой. Награды вру�
чали глава местного самоуправления
Калуги Александр Иванов и  предсе�
датель городского ВДПО Сергей Ды�
ров.

В этот конкурс две новые номинации:
«Образцовый противопожарный садо�
вый дом и участок» и «Лучшее противо�
пожарное состояние дачного, садового
товарищества» � были введены ВДПО
Калужской области. Конкурс проводил�
ся с 1мая по 1 сентября

Жаль, что в номинации «Лучшее

Последнее время в СМИ
можно встретить сообщение об
организации добровольных по�
жарных команд на селе. А были
ли раньше пожарные команды
в деревнях?

Вот фото 30�х годов. Перед
домом Балдиных собралась пер�
вая пожарная команда деревни
Шемякино под Малоярослав�

Главное управление МЧС
России по Калужской области
подвело итоги смотра�конкурса
на звание «Лучшая доброволь�
ная пожарная охрана на терри�
тории области». Первое место
заняла добровольная пожарная
команда (ДПК) сельского посе�
ления «Село Букань» Людинов�
ского района.

В этой команде 6 человек.
Все они прошли первоначаль�
ное обучение в учебном центре
ЦУКС МЧС России по Калуж�
ской области и включены в
расписание выезда Людиновс�
кого района. Добровольцы осу�
ществляют прикрытие 12 насе�
ленных пунктов, где прожива�
ют 566 человек. Также в их зоне
прикрытия находятся Дом
культуры села Букань, непол�
ная средняя школа и детский
сад. За 2010�2011 годы они бо�
лее 20 раз выезжали на палы
травы, 11 раз � на тушение му�
сора и 8 раз � на тушение по�
жаров. Добровольцы привлека�
ются для проведения совмест�

На злобу дня

Ëó÷øèå
äîáðîâîëüöû -

â Áóêàíè!
ных пожарно�тактических за�
нятий совместно с пожарной
частью №4 7�го отряда феде�
ральной противопожарной
службы в районе выезда добро�
вольной пожарной охраны.
Добровольная пожарная ко�
манда села Букань принимала
активное участие в патрулиро�
вании населенных пунктов
сельского поселения «Село Бу�
кань» во время пожароопасно�
го периода.

В соответствии с постановле�
нием администрации муници�
пального образования СП
«Село Букань» от 30.03.2011
года на территории сельского
поселения создан клуб пожар�
ных спасателей и волонтеров.
Члены клуба осуществляли об�
ходы территорий и населенных
пунктов, проводили инструкта�
жи среди населения по соблю�
дению правил пожарной безо�
пасности, организовывали
встречи со школьниками, по�
священные соблюдению правил
пожарной безопасности.

цем. По словам очевидцев, весь
инвентарь хранился напротив,
на пустыре, в «пожарном» сарае.
Андрей Васильевич Балдин, де�
ревенский кузнец, добровольно
взял на себя ответственность за
пожарную безопасность в род�
ной деревне. И стар и млад учи�
лись, как пользоваться нехитрой
противопожарной техникой.

Селяне с явным удовольстви�
ем позируют местному фото�
графу Александру Баранову.
Настроение у команды хоро�
шее, видимо, потому что пожа�
ры они умели предупреждать.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото из архива летописца

деревни Шемякино
С.Ф. Вишневского.

Конкурсы

Îãíåòóøèòåëü
äëÿ ñàäîâîäà

противопожарное состояние дачного,
садового товарищества» победителей в
этом году не было. По итогам конкур�
са ни одно садовое товарищество не
соответствовало всем требованиям по�
жарной безопасности. Но хочется на�
деяться, что этому вопросу садоводы
уделят должное внимание. Мы уста�
навливаем бронированные двери и
сигнализацию для защиты нажитого от
воров, но не находим незначительных
сумм на приобретение огнетушителя и
противопожарного полотнища – про�
стейших средств, с помощью которых
можно погасить источник бытового
возгорания. Оборудование  жилья, дач
первичными средствами пожаротуше�
ния позволит избежать потерь гораздо
более крупных, чем урон от похитите�
лей имущества.

Продолжение темы на стр. 3.
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Школа безопасности
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Мы продолжаем публикацию рекомендаций
гражданам по действиям при угрозе совершения

террористического акта

При захвате самолёта
террористами

Представьте возможные
сценарии захвата и ваше воз�
можное поведение при этом.

Ни при каких обстоя�
тельствах не поддавайтесь пани�
ке, не вскакивайте, оставайтесь
сидеть в кресле.

Не вступайте в пререка�
ния с террористами, не прово�
цируйте их на применение ору�
жия, при отсутствии специаль�
ной подготовки не пытайтесь
самостоятельно обезвредить
террористов, удержите от этого
ваших соседей. Смиритесь с
унижениями и оскорблениями,
которым вас могут подвергнуть
террористы.

Не обсуждайте с пасса�
жирами принадлежность терро�
ристов. Избегайте всего, что
может привлечь к вам внима�
ние.

Если среди пассажиров
имеются плачущие дети или
больные стонущие люди, не вы�
ражайте своего недовольства,
держите себя в руках. Любая
вспышка негативных эмоций
может взорвать и без того нака�
лённую обстановку.

Не употребляйте спирт�
ные налитки. Что бы ни случи�
лось, не пытайтесь заступиться
за членов экипажа. Ваше вме�
шательство может только ос�
ложнить ситуацию. Никогда не
возмущайтесь действиями пи�
лотов. Экипаж всегда прав.
Приказ бортпроводника � закон
для пассажира. Не верьте тер�
рористам. Они могут говорить
всё что угодно, но преследуют

только свои интересы. Ведите
себя достойно. Думайте не толь�
ко о себе, но и о других пасса�
жирах.

Если вы увидели, что
кто�то из членов экипажа поки�
нул самолет, ни в коем случае
не привлекайте к этому факту
внимание других пассажиров.
Действия экипажа могут заме�
тить террористы.

По возможности будьте
готовы к началу спецоперации
по освобождению самолета,
если по косвенным признакам
почувствовали, что переговоры
с ними не дали результата.

Если будет предпринята
спасательная операция, поста�
райтесь принять такое положе�
ние, чтобы террористы не смог�
ли вас схватить и использовать
в качестве живого щита: падай�
те вниз либо спрячьтесь за
спинкой кресла, обхватив голо�
ву руками и оставайтесь там
пока вам не разрешат поднять�
ся.

Замечание. Силы безопасности
могут принять за террориста лю,
бого, кто движется.

Покидайте самолет как
можно быстрее. Не останавли�
вайтесь, чтобы отыскать личные
вещи.

Будьте готовы к тому, что
вам предстоит отвечать на воп�
росы следователей, и заранее
припомните детали произошед�
шего. Это поможет следствию и
сэкономит ваше собственное
время.

Если вам стало известно о гото,
вящемся или совершенном пре,
ступлении, немедленно сообщите
об этом в органы ФСБ или МВД.

Может быть, в XXI веке слово
«пожар» станет анахронизмом?
Развитие человеческих возмож�
ностей непредсказуемо и обе�
щает комфортную жизнь. Но
безопасную ли?

Каждые 5 секунд где�то горит,
годовой ущерб от пожаров исчис�
ляется миллиардами. Ежегодно в
мире происходит около 5 млн.
пожаров, погибают более 70 ты�
сяч человек. Каждый пятый из
них – россиянин! По данным
статистики, Россия занимает ли�
дирующее место как по количе�
ству пожаров в целом, так и по
количеству погибших на пожарах
– свыше 10 тысяч человек. Ко�
личество жертв на каждые 100
пожаров составляет беспрецеден�
тное число – 3 человека!

Пожары 2010 года нанесли
стране колоссальный ущерб:
площадь лесных пожаров соста�
вила почти 8 миллионов гекта�
ров, полностью или частично
сгорело 150 населенных пунк�
тов, не считая многочисленных
дачных поселков.

Необходимость добровольных
пожарных дружин на местах
очевидна.

Кто такой пожарный добро�
волец? Куда обратиться, если
есть желание влиться в ряды не�
равнодушных людей, которые
готовы тратить личное время,
защищая от огня жизнь, здоро�
вье и имущество?

6 мая 2011 года был подпи�
сан Закон № 100�ФЗ «О доб�
ровольной пожарной охране»,
где сказано: «Добровольный
пожарный � физическое лицо,
являющееся членом или учас�
тником общественного объе�
динения пожарной охраны и
принимающее на безвозмезд�
ной основе участие в профи�
лактике и (или) тушении по�
жаров и проведении аварий�
но�спасательных работ».

Физическое лицо приобрета�
ет статус добровольного пожар�
ного с момента обязательной
регистрации этого физического
лица в реестре добровольных
пожарных, который ведет «фе�
деральный орган исполнитель�
ной власти, уполномоченный на
решение задач в области пожар�
ной безопасности».

Закон регламентирует права и
обязанности добровольных по�
жарных, компенсации и льготы,
материальное стимулирование
(ст. 14, 16, 18, 19 ФЗ�100).

Выполнять обязанности доб�
ровольного пожарного могут
лица, достигшие 18 лет и соот�
ветствующие определенным
требованиям к здоровью (п. 2
ст. 10 ФЗ�100).

Министр МЧС России Сергей
Шойгу подчеркнул, что «перед
нами в целом стоит задача под�
готовки специалистов по созда�
нию добровольной пожарной

охраны. Это огромная работа.
Добровольцы должны мало чем
отличаться (по подготовке) от
профессиональных подразделе�
ний». Он добавил, что они будут
повседневно обеспечивать безо�
пасность деревень и поселков.

России не хватает доброволь�
ных пожарных. Чтобы тушить
природные возгорания, по расчё�
там Сергея Шойгу, нашей стра�
не необходимо от 800 тысяч до 1
млн. добровольцев. При этом
каждый должен быть экипиро�
ван, оснащён противопожарной
техникой и оборудованием.

Чтобы стать добровольцем,
вам необходимо обратиться в
региональное отделение ВДПО,
где вам подробно разъяснят, как
стать добровольцем. Сегодня
субъекты РФ принимают регио�
нальные законы о добровольной
пожарной охране, в которых про�
писаны рычаги реализации феде�
рального закона. Субъекты РФ с
учетом рисков в области пожар�
ной безопасности и особеннос�
тей размещения населенных пун�
ктов примут дополнительные
обязательства по льготам и под�
держке добровольцев.

Всегда, пока на земле будут
пожары, будут и люди, готовые
мчаться по первому зову на по�
мощь.

По материалам сайта
Всероссийского добровольного

пожарного общества.

Советы спасателя

Ïîâÿçêè è ïåðåâÿçêè

Григорий Кочубей,
начальник смены ПСО ПСС

Калужской области.

Продолжение.
Начало в № 8(38).

В зависимости от характера
применяемого перевязочного
материала повязки бывают мяг�
кие и жесткие.

К мягким повязкам относят�
ся повязки, наложенные с по�
мощью марлевого, эластичного,
сетчато�трубчатого бинтов,
хлопчатобумажной ткани.

В жестких повязках использу�
ются либо твердый материал
(дерево, металл), либо матери�
ал, обладающий способностью

затвердевать: гипс, специаль�
ные пластмассы, крахмал, клеи.

При оказании первой меди�
цинской помощи применяют
все виды мягких повязок; из
жестких чаще используют шин�
ные повязки.

Мягкие повязки чрезвычайно
разнообразны. Наиболее часто
повязки накладывают с целью
удержания перевязочного мате�
риала (марля, вата) и лекар�
ственных веществ на ране или
в области болезненного очага.

В зависимости от того, как
фиксируется перевязочный ма�
териал к телу, различают следу�
ющие виды повязок:

Наклейка � самая простая по�
вязка, которую используют хи�
рурги для закрытия так называ�
емых «чистых», например пос�
леоперационных, ран и неболь�
ших гнойников. Она состоит из
накладываемой на рану ватно�
марлевой подушечки, прикры�
ваемой сверху марлей, которую
фиксируют к коже специальны�
ми составами, преимуществен�
но клеолом. Как правило, по�
добные повязки накладывают
на туловище, шею или лицо.

Пластырные повязки приме�
няют в тех же случаях, что и на�
клейки. Узкие полоски пласты�
ря накладывают поверх перевя�
зочного материала. Иногда пла�
стырные повязки используют
для сближения краев раны. В

этом случае конец полоски пла�
стыря наклеивают на неповреж�
денный участок кожи, затем ру�
кой сближают края раны и при�
клеивают другой конец полос�
ки пластыря с противополож�
ной стороны раны к неповреж�
денной коже (рану закрывают
перевязочным материалом).
Подобный способ иногда ис�
пользуют также для остановки
небольшого кровотечения. Для
оказания первой помощи при

небольших резаных ранах пос�
ле дезинфекции можно накла�
дывать пластырную повязку не�
посредственно поверх раны с
полным ее закрытием.

Косыночную повязку исполь�
зуют для удержания перевязоч�
ного материала или подвешива�
ния поврежденной руки. В пер�
вом случае, например, при на�
ложении повязки на кисть, рас�
стилают косынку, кладут поверх
нее поврежденную кисть таким

образом, чтобы можно было за�
вернуть на тыльную поверх�
ность один из концов, а затем
два других конца завязывают,
оставшийся под ними конец ко�
сынки отворачивают. Аналогич�
ным образом накладывают ко�
сыночную повязку на стопу.
Для этого поврежденную стопу
ставят на расстеленную косын�
ку, отворачивают один из ее
концов на тыльную поверх�
ность, затем два оставшихся
конца завязывают вокруг щико�
лотки (чуть выше голеностоп�
ного сустава).

Контурные повязки чаще ис�
пользуют при большой площа�
ди поражения кожи, например,
при ожогах. Они могут быть
приготовлены из специальных
ватно�марлевых заготовок. Та�
кие повязки могут иметь форму
трусов, корсета, кольчуги и т. п.
Преимуществом подобных по�
вязок является то, что смена их
производится сравнительно бы�
стро и безболезненно.

Сетчатые повязки отличаются
от бинтовых тем, что долго и
надежно удерживаются на лю�
бом участке тела, в том числе на
голове, суставах или туловище.
При использовании этих повя�
зок значительно сокращается
расход перевязочных материа�
лов.

Продолжение
в следующем номере.

Наложение косыночной повязки на локоть
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и

социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

� более 600 членов ВДПО;
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения по�

жарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых органи�

заций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций

(тел.: 74%34%80);
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа тел.: 74%34%80;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков ПБ, всех

видов огнетушителей и противопожарного оборудования (тел:
74%32%11, 222%702);

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер
сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения
области.

Единый телефон ВДПО Калужской области:
27�97�01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности,
кто желает вступить в ряды  Общероссийской общественной
организации ВДПО,  просим обращаться  по адресу:  г. Калуга,
ул. Пухова, 38,   тел: 279%701, 74%34%80,  74%52%72, 74%32%11
(склад)

 Калужское областное отделение Общероссийской общественной
организации  Всероссийского добровольного пожарного общества го�
тово заключить долгосрочные договоры с организациями и предприя�
тиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая вы�
сокую гарантию качества и надёжности.

Приглашаются на работу лица, имеющие
пожарное образование или опыт работы в

области обеспечения  пожарной безопасности.
Боровск � (48438) 4�42�71
Козельск � (48442) 2�41�64
Людиново � (48444) 6�23�91
Кондрово � (48434) 3�25�94

Киров � (48456) 5�35�94
Думиничи � (48447) 9�19�85
Таруса � (48435)2�51�18
Юхнов � 8�910�604�53�18
Обнинск � 8�903�812�57�58

«Êðàñíîìó ïåòóõó»
íå ìåñòî íà äà÷å
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Окончание.
Начало в № 9(39)

Прикосновение к оборванному
проводу опасно для жизни!
При обнаружении провисше�

го, а также оборвавшегося про�
вода, упавшего на землю, необ�
ходимо немедленно сообщить в
местное отделение электросе�
тей, жилищно�эксплуатацион�
ную контору, домоуправление,
ближайшее отделение милиции,
органы местного самоуправле�
ния. Место около упавшего
провода необходимо оградить в
радиусе 8 м, выставить охрану и
никого не допускать до прибы�
тия аварийной бригады или
прихода электромонтера.

Основными причинами пора,
жения электрическим током в до,
машних условиях являются:

� нарушение элементарных
норм электробезопасности;

� эксплуатация неисправных
электроприборов;

� неосторожное и невнима�
тельное отношение к электроус�
тановкам дома и на приусадеб�
ном хозяйстве;

� ремонт электроприборов и
электропроводки лицами, име�
ющими, мягко говоря, недоста�
точную квалификацию.

Степень тяжести электричес�
кого поражения зависит от мно�

гих факторов: сопротивления
организма, величины, продол�
жительности действия, рода и
частоты тока, пути его в орга�
низме, условий внешней среды.

Электрический ожог различ�
ных степеней � следствие корот�

ких замыканий в электроуста�
новках и пребывания тела (как
правило, рук) в сфере светового
(ультрафиолетового) и теплово�
го (инфракрасного) влияния
электрической дуги; ожоги III и
IV степени с тяжелым исходом �

при соприкосновении человека
(непосредственно или через
электрическую дугу) с токоведу�
щими частями напряжением
свыше 1000 В.

Освобождение от действия
электрического тока

Оказывающий помощь дол�
жен прежде всего освободить
пострадавшего от действия на
него тока: по возможности от�
ключить питание, оттащить за
одежду, затем расстегнуть во�
ротник, пояс, стесняющие ды�
хание, осмотреть полость рта,
удалить вставные челюсти, если
они есть, слизь и немедленно
приступить к оказанию первой
помощи. Если в этом может
принять участие не один, а не�
сколько человек, то все меры по
освобождению пострадавшего
от тока и оказанию ему помо�
щи должны выполняться четко,
по указаниям одного лица �
старшего по должности и наи�
более опытного работника. При
этом одновременно с указанны�
ми выше мерами лица, не уча�
ствующие в оказании помощи
пострадавшему, должны немед�
ленно:

вызвать врача медсанчасти
или скорую помощь;

удалить с места оказания
помощи посторонних;

создать максимальное осве�
щение, а также приток свежеro
воздуха.

В случае, если пострадавший
после поражения током все еще
прикасается к токоведущим ча�
стям и если напряжение быст�
ро отключить нельзя, постра�
давшего отделяют от источни�
ка тока следующими способа�
ми.

При напряжении до 1000 В.
Использовать только сухие
предметы и обязательно непро�
водники: палки, доски, веревки,
Тот, кто отделяет пострадавше�
го от токоведущих частей, дол�
жен изолировать себя диэлект�
рическими перчатками или га�
лошами. Нельзя, пытаясь таким
образом оттащить пострадавше�
го, касаться окружающих метал�
лических предметов. При необ�
ходимости следует перерубить
или перерезать провода (каж�
дый в отдельности) топором с
сухой деревянной ручкой или
инструментом с изолированны�
ми рукоятками.

Во всех случаях независимо от
состояния пострадавшего на
место происшествия обязатель�
но должны быть экстренно выз�
ваны медработники, которые
окажут пострадавшему первую
помощь и примут решение о его
лечении.

Если по какой,то причине врач или другой медицинский ра,
ботник отсутствуют, пострадавшему без промедления оказы,
вается первая помощь.

Прежде всего необходимо сделать следующее: уложить
пострадавшего на спину на твердую поверхность, прове%
рить, есть ли у него дыхание и пульс, осмотреть зрачок
(узкий или широкий). Широкий значок указывает на рез%
кое ухудшение кровоснабжения мозга. После этого нужно
приступить к оказанию первой помощи:

если пострадавший находится в сознании, но до этого
находился в обмороке или продолжительное время под
током, его нужно осторожно уложить в удобное положе%
ние, тепло укрыть, обеспечить полный покой до прибытия
врача и, не теряя бдительности, непрерывно наблюдать за
дыханием и пульсом;

если пострадавший находится в бессознательном
состоянии, но сохранились устойчивое дыхание и пульс,
его нужно удобно уложить, расстегнуть ворот, пояс и одеж%
ду, обеспечить приток свежего воздуха и полный покой,
давать пострадавшему нюхать нашатырный спирт и об%
рызгивать его водой;

если пострадавший плохо дышит % редко, судорож%
но, как бы всхлипывая, необходимо делать искусственное
дыхание и массаж сердца.

При отсутствии признаков жизни (дыхания, сердцебие%
ния, пульса) нельзя считать пострадавшего мертвым, так
как смерть часто бывает мнимой. В этом случае также надо
делать искусственное дыхание и массаж сердца.

В любом садоводческом или
дачном объединении согласно
Правилам пожарной безопасно�
сти в РФ должен быть пожар�
ный водоем, мотопомпа и по�
жарные рукава. Также обязате�
лен оборудованный подъезд
(дороги должны быть в поряд�
ке), а внутри � проезды между
участками. Это необходимо,
чтобы пожарные машины мог�
ли сделать круговой объезд, а
также проехать по каждой ули�
це. Сегодня все это оборудует�
ся на деньги членов товарище�
ства – не стоит жалеть на это
средства! Тем не менее личная
пожарная безопасность � в ру�
ках каждого дачника. Вы долж�
ны четко знать, что делать, если:

на даче несколько хозяй�
ственных строений. Между со�
оружениями обязательно дол�
жен быть противопожарный
разрыв � расстояние, которое
при горении одного строения не
дает перекинуться огню на дру�
гое. Он должен быть не менее 6
метров, причем ничего легко�
воспламеняющегося (сухой тра�
вы, ветоши и прочего) в этих
проходах хранить нельзя;

дом и большинство строе�
ний � деревянные. Обработайте
все деревянные конструкции
специальными составами – ан�
типиренами, они есть в прода�
же. Защищенная древесина со�
противляется огню: она будет
гореть гораздо медленнее, чем
незащищенная � появится до�
полнительное время до приезда
пожарных. К тому же пожар не
возникнет ни от брошенной
спички, ни от окурка. Антипи�
рены защищают дерево не толь�
ко от огня, но и от гниения;

в доме есть печь или камин.
Во�первых, на полу перед печью

или камином обязательно дол�
жен быть постелен подтопоч�
ный металлический лист. Если
искра или уголек случайно вы�
летят из открытого камина, они
попадут на этот лист и потухнут.
На открытый камин  лучше ус�
тановить стеклянные огнеупор�
ные дверцы. Во�вторых, нужно
регулярно, в начале каждого се�
зона, чистить дымоход от сажи.
Слой накопившейся сажи мо�
жет самовозгореться. В�третьих,
если вы только собираетесь
класть печь или камин, пригла�
сите для этого опытного печни�
ка � он выполнит работу с со�
блюдением норм пожарной бе�
зопасности;

участок расположен рядом с
лесом или торфяником. Между
лесом или торфяником и грани�
цей садоводческого объедине�
ния должна быть минерализова�
на полоса (пропаханная земля,
без травы и мусора) шириной не
менее 6 метров. Огню эту гра�
ницу обычно перейти довольно

сложно. Если ваш участок на�
ходится прямо на границе садо�
водческого объединения и в не�
посредственной близости от
торфяника, стоит подстрахо�
ваться � самостоятельно смачи�
вайте торф специальном соста�
вом (вода в этом не поможет).
В воду добавляют смачиватель
(или пенообразователь), кото�
рый можно купить в свободной
продаже. Желательно получить
1�2�процентный раствор, кото�
рым заливают опасный участок;

на даче вы пользуетесь
электроприборами. Обычно это
старая техника, которая может
в любой момент оказаться не�
исправной, поэтому под рукой
необходимо иметь порошковый
или углекислотный огнетуши�
тель. Их применяют для туше�
ния возгораний электроустано�
вок под напряжением.

Сергей ДАНИЛИЧЕВ,
преподаватель учебных курсов

ВДПО Калужской области.
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Отгадки в следующем номере.
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Ответы на загадки,
опубликованные в № 9(39)

1. Электричество. 2. Электрический ток. 3. Элект�
ричество. 4. Электроплита. 5. Настольная лампа.
6. Лампочка. 7. Розетка.

То она
Печёт блины,
То показывает
Сны.

***
Наша толстая Федора
Наедается не скоро.
А зато когда сыта,
От Федоры � теплота.

***
Стоит изба из кирпича,
То холодна, то горяча.

***
В избе � изба,
На избе � труба.
Зашумело в избе,
Загудело в трубе.
Видит пламя народ,
А тушить не идет.

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Накормить вас всех хочу,
Но коль бросите включенной,
Дел таких наворочу!
Выкипит всё�всё тотчас �

***
Зимой нет теплей,
Летом нет холодней.

***
Шуба в избе,
Рукав на улице.

***
Дом � белый.
Дверь � черная.
Хозяин � красный.
Что в дом вошло�
Все в небо ушло!

***
Пышет�жарит!
Кашу нам варит!

***
Таракан живет за ...
То�то теплое местечко!

Наша смена

È äîæäü çàäîð
íå ïîãàñèë

С 25 августа по 25 сентября в
области проходил месячник по�
жарной безопасности. А в День
знаний, 1 сентября, представи�
тели Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти и ВДПО области тради�
ционно приняли участие в тор�
жественных мероприятиях во
всех школах города и области.
Они спешили поздравить ребят
с началом нового учебного года
и напомнить позабывшиеся за
лето правила пожарной безо�
пасности.

Впервые к проведению праз�
дничных мероприятий были
привлечены студенты Калужс�
кого государственного универ�
ситета им. К.Э.Циолковского,
обучающиеся по специальнос�
ти «Защита в чрезвычайных си�
туациях». Так, в средней шко�
ле № 45 Калуги они помогали
проводить «уроки безопаснос�
ти» среди старшеклассников и
обучали ребят практическим
навыкам работы с огнетушите�

Ребята из Сосенского стали
участниками II межрегионально�
го полевого лагеря «Юный пожар�
ный» в Белгородской области. Он
был организован Центральным
региональным центром и Глав�
ным управлением МЧС России
по Белгородской области.

Калужскую область представ�
ляла команда «Единая Россия» во
главе с руководителем Натальей
Панкрашиной. Шесть мальчи�
шек и две девочки 15�16 лет. В
подготовке юных пожарных ак�
тивное участие принимала пре�
подаватель ОБЖ Сосенской
средней школы №1 Елена Кох.
Юные пожарные, получившие
приглашение в полевой лагерь,
должны были иметь обязательное
снаряжение, необходимое не
только для размещения в поле�
вых условиях, но и для участия в
соревнованиях и конкурсах, эм�
блему и флаг субъекта РФ, белую
палатку. Администрация Козель�
ского района поддержала коман�
ду и приобрела все необходимое
для материально�технического
обеспечения.

Из 17 команд наша была са�
мой молодой и обладала далеко
не самым большим опытом, но
это не помешало ребятам занять

общее 5�е место. Под пролив�
ным дождем Владислав Сверба,
Дмитрий Кожухарь, Вячеслав
Евдокимов, Артем Ипатов от�
лично прошли пожарную эста�
фету уже в первый день сорев�
нований. К сожалению, дожди
часто только усложняли состя�
зания и быт, за который отве�
чала Анастасия Голубева, � за
труд ей стало наградой 2�е мес�
то в номинации. Наши ребята с
успехом выступили и на викто�
рине «Пожарное дело», и в кон�
курсе агитбригад. В общую ко�
пилку 2�е место принесли ре�
дакторы стенгазеты Кристина
Панкрашина и Зограб Саран�
гян. В итоге 31 очко – хороший
результат на общероссийских
соревнованиях.

По словам соперников, у на�
шей команды присутствовали
задор, стремление к победе и
азарт. Лучшими в этот раз ста�
ли Смоленская, Брянская и
Белгородская области, а значит,
нашим ребятам есть с кого
брать пример и к чему стре�
миться.

Материал предоставлен
Ириной ЛЯПУНОВОЙ,

инструктором Козельского
отделения ВДПО.

Активисты команды «Единая Россия». Слева направо: Артем Ипатов,
Зограб Сарангян, Владислав Сверба, Вячеслав Евдокимов.

Акции

Óðîêè äàâàëè
ïîæàðíûå

лем, организовывали пожарно�
спортивные эстафеты с малы�
шами.

За время месячника были
проведены учебные эвакуации
в различных образовательных
учреждениях города и области.
Например, в калужской сред�
ней школе № 46 были успешно
выполнены все нормативы и
более 1350 учащихся организо�
ванно покинули здание школы
после сигнала тревоги. Кроме
этого, сотрудники МЧС и
ВДПО провели занятия по пра�
вилам пользования огнетуши�
телем, а пожарный караул по�
знакомил ребят с работой по�
жарной автоцистерны.

Интересно и увлекательно
прошел день пожарной безо�
пасности и в Калужской пра�
вославной гимназии. И малы�
ши, и взрослые четко и сла�
женно провели учебную эва�
куацию. Затем ребята попро�
бовали самостоятельно спра�
виться с огнетушителем. За�

интересовала гимназистов и
встреча с пожарными, кото�
рые очень доступно рассказа�
ли ребятам об устройстве по�
жарной автоцистерны.

В средней школе №2 города
Кирова большое внимание уде�
лили профориентационной ра�
боте со старшеклассниками.
Представитель районного отде�
ления ВДПО инструктор Ири�
на Ларкина и инспектор отде�
ла ГПН Кировского района Та�
тьяна Иванова провели беседу
на тему «Быть пожарным по�
четно и престижно».

В рамках месячника меро�
приятия по пожарной безопас�
ности прошли практически во
всех общеобразовательных уч�
реждениях Калуги и области. В
них приняли участие более 170
тысяч юных жителей.

В результате систематичес�
кой работы с детьми по профи�
лактике пожаров закладывает�
ся фундамент пожарной безо�
пасности будущего.

Çàãàäêè

Это раз,
Раскалюсь я добела �
Это два,
Всё спалю я, что горит, �
Это три.

Î ÷¸ì ïûõòèò ïå÷êàÎ ÷¸ì ïûõòèò ïå÷êàÎ ÷¸ì ïûõòèò ïå÷êàÎ ÷¸ì ïûõòèò ïå÷êàÎ ÷¸ì ïûõòèò ïå÷êàÎ ÷¸ì ïûõòèò ïå÷êàÎ ÷¸ì ïûõòèò ïå÷êà
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При систематическом недо�
статке позитивного эмоцио�
нального воздействия со сто�
роны родителей дети выраста�
ют более беспокойными и раз�
дражительными, их поведение
неустойчиво, они нерешитель�
ны и тревожны, а порой быва�
ют агрессивными. Как прави�
ло, испытывают трудности в
адаптации к новым условиям,
чаще совершают правонаруше�
ния.

На эмоциональное состояние
и гармоничное развитие ребен�
ка оказывают огромное влия�
ние те чувства, которые он ис�
пытывает в семье. Опыт, полу�
ченный в детстве, будет так или
иначе сопровождать его на про�
тяжении всей жизни, наклады�
вать отпечаток на поведение,
умение строить отношения с
другими людьми, успешность в
деятельности. В зависимости от
восприятия и оценки ребенком
отношений в семье развивают�
ся его самооценка, доверие к

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Потом будет поздно
Ребёнок нуждается в родительском внимании, заботе и любви

людям, формируется система
ценностей.

Надо признать, что мы,
взрослые, мало времени уделя�
ем своим детям, так как очень
заняты работой, домашними
делами и т.д. А ведь они ждут!
Представьте себе девочку, ко�
торая, возвращаясь из детского

сада, уже несколько дней про�
сит маму поиграть с ней в кук�
лы, но маме всегда некогда, или
мальчика, который уже не�
сколько вечеров обращается к
папе с просьбой поиграть с ним
в хоккей, но папа тоже занят.
Не достигнув желаемого, дети
идут к телевизору, где смотрят

бессмысленные, а порой и
вредные передачи, а потом ухо�
дят на улицу в поисках тех, кто
их поймет, уделит внимание.
Оказывается, зачастую именно
дети не вписываются в реестр
наших неотложных дел. Поче�
му так происходит? Мы живем
вместе, под одной крышей, но�
сим одну фамилию, но чувству�
ем ли мы себя семьей?

Как же изменить семейную
жизнь, сделать ее счастливой?
Нужно найти время на обще�
ние с близкими людьми и рас�
ставить приоритеты в важнос�
ти повседневных дел, внести
ощущение общности. Этому
способствует создание семей�
ных традиций: регулярные се�
мейные торжества или другие
мероприятия, в подготовке ко�
торых принимают участие все,
включая детей. Необходимо
взять за правило один раз в не�
делю организовывать семейное
чтение или играть вместе в на�
стольные игры, в выходные

дни всей семьей выходить на
природу, в кино, на концерты.
Именно в такие моменты воз�
никают чувство сопричастнос�
ти, дружба и любовь между са�
мыми близкими людьми. Ребе�
нок не чувствует себя одино�
ким, ненужным. Тогда он с
удовольствием будет включать�
ся в общие семейные дела. И
совсем не обязательно иметь
много денег, чтобы сделать ин�
тересной и полноценной се�
мейную жизнь, ведь дети уме�
ют радоваться самым простым
вещам. Они любят заниматься
творческой и прикладной дея�
тельностью: рисовать, лепить,
конструировать. Сейчас в про�
даже немало литературы, кото�
рая посвящена организации и
проведению досуга.  Много
можно придумать совместных
мероприятий, было бы жела�
ние.

Екатерина ПРОХОРОВА,
заведующая отделением

ГБУ КО СРЦ «Детство».

Он проводился в регионах
Центрального федерального
округа с 1 сентября по 30 сен�
тября нынешнего года. Его
организаторами выступили ми�
нистерство образования и на�
уки региона и областной Дво�
рец творчества юных им. Ю.А.
Гагарина.

Основные цели и задачи кон�
курса � популяризация семей�
ных традиций и ценностей, по�
вышение роли семьи в духовно�
нравственном воспитании де�
тей, воспитание гражданствен�
ности через творческое
исследование семьи, духа со�
причастности конкретной се�
мьи к истории страны, разви�
тие у школьников творческой
инициативы и интереса к исто�
рии своей семьи, района, горо�
да, региона, страны, выявление
способных и одаренных детей.

В конкурсе приняли участие
105 детей из образовательных
учреждений Барятинского,
Дзержинского, Думиничского,
Жуковского, Козельского, Ки�
ровского, Малоярославецкого,
Медынского, Перемышльско�
го, Хвастовичского, Юхновско�
го районов и города Калуги.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

О самом близком
человеке
Подведены итоги областного этапа конкурса
школьных сочинений «Моя семья»

Сочинения были представле�
ны по четырем номинациям:
«Традиции моей семьи», «Се�
мейная реликвия», «Моя семья
в истории страны», «Мой са�
мый близкий человек» по трем
возрастным группам (1 группа
� 1�4 классы, 2 группа � 5�8
классы, 3 группа � 9�11 клас�
сы).

При подведении итогов чле�
ны жюри обращали внимание
прежде всего на соответствие
темы номинации. Важнейшими
критериями оценки конкурс�
ных работ были: полнота рас�
крытия темы, содержатель�
ность, исследовательская на�
правленность, художественный
вкус и выразительность, после�
довательность и оригиналь�
ность изложения, нестандарт�
ный подход к раскрытию темы,
степень самостоятельности при
написании сочинения.

Победителями регионального
этапа конкурса признаны:

В номинации «Традиции моей
семьи»:
• Серафим Андриянов, ученик

7 «Б» класса Барятинской средней
школы (руководитель Наталья Ле%
бедь);

ÑÂßÇÜ

Почтовики обсудили перспективы
работы отрасли

На этой неделе в Москве проходила Всероссийская конференция
работников почтовой связи, на которой собрались 1,5 тысячи предста%
вителей отрасли. Директор Калужского филиала ФГУП «Почта России»
Сергей Гараничев, участвовавший в работе конференции, рассказал, о
чем там шла речь.

По его информации, сегодня пристальное внимание уделяется мо%
дернизации и реконструкции почтовой сети, внедрению передовых тех%
нологий и сервисов. Это способствует повышению экономической эф%
фективности предприятия и росту клиентской базы.

Учитывая преимущество национального почтового оператора – раз%
витую сеть представительств и почти 42 тысячи отделений в регионах (в
нашем % 450), отрасль стремится сделать доступным для всего населе%
ния страны широкий спектр наиболее востребованных услуг. Почта го%
това реализовать совместные проекты с бизнесом, предоставив компа%
ниям агентские и курьерские услуги. Так, среди крупных корпоративных
клиентов калужских почтовиков % завод «Фольксваген» и областное УВД.
Приоритетом для Почты России на ближайшую перспективу является
развитие сотрудничества с финансовыми институтами. Уже сейчас на
базе почтовых отделений можно воспользоваться страховыми услуга%
ми, получить или перевести деньги, оформить и погасить кредит, осу%
ществить выплаты заработной платы, оплатить услуги сотовой связи и
многое другое.

ÍÀÓÊÀ

В Обнинске создадут инновационный
центр для молодёжи

Агентство инновационного развития – центр кластерного развития
Калужской области (АИРКО) заключило соглашение о сотрудничестве с
мобильным оператором МТС в сфере поддержки инновационной дея%
тельности молодежи и студентов.

МТС выступит стратегическим партнером Автономной некоммерчес%
кой организации «Академический учебно%исследовательский центр ин%
формационно%коммуникационных технологий», создаваемой АИРКО на
базе Обнинского института атомной энергетики. Стороны намерены
взаимодействовать в развитии профессионального образования, науки
и инноваций,  внедрения современных информационных технологий в
образовательный процесс и обеспечения учебных практик для студен%
тов региона. Кроме того, в рамках соглашения планируется реализация
инновационных проектов в сфере телекоммуникаций с участием самих
студентов, аспирантов и молодых специалистов и проведение научно%
исследовательских и опытно%конструкторских работ в рамках таких про%
ектов.

По словам директора Калужского филиала МТС Александра Чебано%
ва, для его компании сотрудничество с администраций области в  разви%
тии и поддержке научно%технического творчества талантливой молоде%
жи является частью программы по созданию в России центров
студенческих инноваций. Калужская область стала первым регионом
России, где МТС совместно с региональным руководством начали ком%
плексную программу взаимовыгодного сотрудничества.

Комментируя двустороннее соглашение, заместитель губернатора
Максим Шерейкин не скрывал региональных инновационных приорите%
тов:

% Обнинск сегодня % одна из наиболее продвинутых в развитии инно%
ваций территория России. Наши многочисленные контакты и с крупны%
ми западными компаниями, и с венчурными организациями, и с госу%
дарственными корпорациями показывают, что они отлично знают, что
такое Обнинск. Мы планируем превратить город в общероссийскую
площадку трансфера технологий. Мы хотим, чтобы молодые люди при%
ходили на эту площадку, обменивались своими идеями и опытом, пред%
ставляли свои технологии, вместе искали решение актуальных проблем.
Я считаю, что у города Обнинска для этого есть многое: интеллектуаль%
ный потенциал, имидж и, главное, активные, увлеченные люди. Поддер%
жка же такой известной и значимой для страны компании, как МТС,
может существенно помочь нам в достижении этой цели.

До открытия учебно%исследовательского центра в Обнинске осталось
чуть меньше двух месяцев % формируемые на его базе  молодежные
команды будут заниматься разработкой программного обеспечения,
мобильных приложений, сетевых сервисов, тестированием новых услуг
и устройств, а также проводить прикладные исследования в области
информационных технологий, экономики и менеджмента.

• Шамиль Ациев, ученик 9 клас%
са средней школы №8 г. Людинова
(руководитель Елена Орлова).

В номинации «Семейная ре,
ликвия»:
• Ярослав Смольников, ученик

7 «В» класса средней школы №6
г. Людинова (руководитель Марина
Князькова);
• Вера Нахапетян, ученица 9 клас%

са средней школы №1 г. Юхнова (ру%
ководитель Татьяна Кондрашова).

В номинации «Моя семья в ис,
тории страны»:
• Илья Лебедев, ученик 7 «А»

класса Кондровской средней шко%
лы №4 Дзержинского района (руко%
водитель Ольга Титова).

В номинации «Мой самый
близкий человек»:
• Данила Степанян, ученик 2

класса Барятинской средней шко%
лы Барятинского района (руково%
дитель Марина Царькова);
• Нина Лопата, ученица 5 «А»

класса Козельской средней школы
№1 (руководитель Ольга Мачугина);
• Иван Богачев, ученик 9 «А»

класса Козельской средней школы
№1 (руководитель Ольга Мачугина).

Работы победителей направ�
лены в комиссию межрегио�
нального этапа конкурса сочи�
нений «Моя семья».

Михаил ИВАНОВ.

Впервые с принятием Федерального закона №156%
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель%
ные акты Российской Федерации по вопросам пенсион%
ного обеспечения» бывшие военнослужащие приобрели
право на получение страховой части трудовой пенсии по
старости, исчисленной с учётом стажа и заработка за
период до января 2002 года, а после этой даты – из
начисленных работодателями страховых взносов. До
этого люди в погонах получали одну пенсию – за выслугу
лет или по инвалидности по линии того или иного сило%
вого ведомства, в котором несли службу (закон РФ от 12
февраля 1993 года №4468%1). Теперь можно условно
говорить о «двойной» пенсии бывшим военнослужащим.

В региональном отделении Пенсионного фонда по%
яснили, что страховая часть трудовой пенсии по ста%
рости военным пенсионерам назначается при соблю%
дении следующих условий:

• наличие страхового стажа продолжительностью
не менее пяти лет, не учтённого при назначении пен%

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В регионе более 5 тысяч военных пенсионеров
получают «гражданскую» пенсию

сии по линии силового ведомства (иными словами %
«гражданский стаж»);

• достижение общеустановленного пенсионного
возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

• наличие установленной пенсии за выслугу лет или
по инвалидности по линии силового ведомства.

Для назначения страховой части трудовой пенсии
военному пенсионеру необходимо обратиться в тер%
риториальный орган ПФР по месту жительства или
пребывания, написать  соответствующее заявление и
предоставить документы, необходимые для назначе%
ния указанной части пенсии (паспорт; страховое сви%
детельство обязательного пенсионного страхования;
документы, подтверждающие стаж и заработок; справ%
ку из органа, который обеспечивает пенсионные вып%
латы по линии силовых структур).

В пресс%службе ОПФР напомнили, что страховая
часть пенсии подлежит индексации в порядке, уста%
новленном для трудовых пенсий.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

В интим�салоны
позвала служба

Сотрудники оперативно%разыскной части
экономической безопасности и противодей%
ствия коррупции ОМВД России по г.Обнинску
с 3 по 10 октября провели оперативно%профи%
лактическую операцию «Контрафакт». Цель ее
ясна из названия – выявление и пресечение
правонарушений, связанных с незаконным
производством и распространением контра%
фактной аудиовизуальной, фонографической,
печатной продукции, программного обеспе%
чения, а также промышленных товаров.

Сотрудники полиции проверили более 20
торговых точек, реализующих аудио% и видео%
продукцию. Изъято более 300 дисков с явны%
ми признаками контрафактности: на одном
диске записано сразу несколько фильмов, от%
сутствует информация о жанре, о возрастных
ограничениях, продолжительности и произ%
водителе.

В одном из интим%салонов города сотруд%
ники полиции обнаружили 118 дисков с пор%
нографическим содержанием и направили их
на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Калужс%
кой области. По результатам исследования
будет решаться вопрос о возбуждении уго%
ловного дела в отношении предпринимателя
по ст. 249 УК РФ. Кроме того, на недобросове%
стных предпринимателей составили админи%
стративные протоколы, материалы направле%
ны для принятия решения в мировой суд.

Нападение на таксиста
Ночью 29 сентября было совершено напа%

дение на таксиста. У одного из кафе в его
машину сели два клиента. Какое%то время они
катались по городу, заезжая по пути в магази%
ны.

Остановившись в очередной раз, неожидан%
но для водителя пассажиры напали на него.
Нанеся несколько ножевых ранений в область
предплечья и грудную клетку, злоумышленни%
ки завладели его автомашиной и скрылись.

Окровавленному мужчине удалось дойти до
ближайшего дома. Он стал обзванивать жиль%
цов и просить о помощи. Открывший дверь
мужчина вызвал «Скорую помощь» и сотруд%
ников полиции.

Прибывшим на место происшествия стра%
жам порядка потерпевший рассказал, что с
ним произошло. Оперативный дежурный ввел
план «Перехват», ориентировал наряды поли%
ции и близлежащие отделы МВД.

По горячим следам в районе деревни Кол%
лонтай Малоярославецкого района сотрудни%
ки ДПС г.Обнинска и Малоярославца обнару%
жили угнанную автомашину. В ней находился
мужчина, подозреваемый в совершении этого
преступления. По факту разбойного нападе%
ния возбуждено уголовное дело. Ведется
следствие.

Кредиты по ксерокопиям
паспорта втайне
от их владельцев

Сотрудники оперативно%разыскной части
экономической безопасности и противодей%
ствия коррупции ОМВД России по г.Обнинску
ведут проверку по факту мошеннических дей%
ствий.

По словам начальника ОРЧ Владимира Дер%
кача, житель Белоусова, являясь сотрудником
одного из офисов продаж компании «Евро%
сеть» в наукограде, используя паспортные
данные клиентов, которые приходили в офис
для приобретения товаров, мошенническим
путем оформлял на их имя кредиты. Суммы,
как правило, составляли от 7 до 25 тысяч руб%
лей.

В кредит приобретались сотовые телефо%
ны, которые ловкач затем продавал с рук на
рынках города. На сегодняшний день уста%
новлено 12 потерпевших, по ксерокопиям пас%
портов которых недобросовестный сотрудник
брал кредиты.

Летняя любовь
и разочарования

2 октября обнинской полицией установлено
лицо, совершившее кражу из квартиры в се%
редине июля. Неработающий житель Тверс%
кой области 1978 года рождения похитил зо%
лотые изделия у своей сожительницы. Он
проживал у нее дома все лето. Девушка, обна%
ружив пропажу, не сразу заподозрила мужчи%
ну в краже, подумала, что украшения забрали
на дачу родители. Недоразумение проясни%
лось, когда те вернулись. Только тогда подо%
зрение пало на иногороднего друга.

По данному факту возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
г.Обнинск.

В соответствии с соглашени%
ем между правительством обла%
сти и Федеральным агентством
лесного хозяйства Российской
Федерации, подписанным 3
июня текущего года, бюджету
Калужской области из федераль%
ного бюджета выделено 131,6
миллиона рублей для приобре%
тения специализированной ле%
сопожарной техники и оборудо%
вания. В свою очередь, в порядке
софинансирования из областно%
го бюджета на эти цели направ%
лено 6,9 миллиона рублей.

Как сообщил «Вести» главный
специалист регионального ми%
нистерства лесного хозяйства
Владимир Кутьин, заключены го%
сударственные контракты с за%
водами%производителями на по%
ставку 41 единицы тяжелой
техники. ООО «Челябинский
тракторный завод % Уралтракт»

ÝÊÎËÎÃÈß

Идёт поставка в регион лесопожарной техники и оборудования
поставит шесть бульдозеров,
ОАО «КамАЗ» % три седельных
тягача, ООО «Онежский трактор%
ный завод» % девять гусеничных
лесопожарных тракторов, ОАО
«Пожтехника» % 23 пожарные ав%
тоцистерны. Кроме того, заклю%
чено дополнительное соглаше%
ние между правительством
области и Рослесхозом на при%
обретение двух пожарных авто%
цистерн.

Уже получено 22 единицы тех%
ники, в том числе три седельных
тягача КамАЗ, шесть бульдозе%
ров, тринадцать пожарных авто%
цистерн двух модификаций.

Поставка оставшейся техники
в количестве 21 единицы будет
осуществляться в сроки, уста%
новленные государственными
контрактами в октябре%ноябре
текущего года.

Фото Владимира КУТЬИНА.

Торжественный митинг,
посвященный памяти дваж�
ды Героя Советского Союза
Александра Карпова, прошел
вчера в Калуге, в сквере, но�
сящем его имя. В мероприя�
тии участвовали ветераны
Великой Отечественной вой�
ны, представители городских
властей, общественных и
молодежных организаций,
учащиеся общеобразователь�
ных школ, кадеты, студенты
транспортно�технологичес�
кого техникума имени Алек�
сандра Карпова.

Митинг открыл председа�
тель городской Думы Калу�
ги Александр Иванов. Выс�
тупавшие вспоминали о том,
что наш знаменитый земляк

ÑÎÁÛÒÈÅ

28 звёздочек
на фюзеляже
Калужане почтили память знаменитого земляка�лётчика

учился в Калуге в фабрично�
заводском училище, после
окончания которого до 1939
года работал слесарем инст�
рументального цеха маши�
ностроительного завода, по�
сещал  аэроклуб.

На фронтах Великой Оте�
чественной войны Александр
Карпов с июля 1941 года, а
счет боевым вылетам открыл
в боях под Москвой. Будучи
командиром эскадрильи 123�
го авиаполка, переименован�
ного затем в 27�й Выборгс�
кий гвардейский истреби�
тельный  авиационный  полк
2�го Ленинградского гвар�
дейского истребительного
корпуса противовоздушной
обороны, Александр Карпов

� самый результативный лет�
чик ПВО и единственный
среди них дважды Герой Со�
ветского Союза. Совершив
456 боевых вылетов, проведя
97 воздушных боев, гвардии
майор Карпов сбил лично 28
самолетов противника и во�
семь � в групповых боях. 20
октября 1944 года он погиб
при выполнении боевого за�
дания.

Из Санкт�Петербурга к
нам прибыл однополчанин
Александра Карпова Нико�
лай Сергеев. Выступая на
митинге, он сказал:

� Я имел честь воевать вме�
сте с Александром Теренть�
евичем почти год, с марта
1943 года по конец февраля

1944 года. Не буду говорить
обо всех его достоинствах,
поскольку многое вы уже
знаете о нем и кое�что услы�
шали сегодня. Скажу лишь,
что Александр Терентьевич
внес достойный вклад в по�
беду наших войск под Ле�
нинградом, а следовательно,
и в победу во всей Великой
Отечественной войне.

Затем ветеран обратился к
молодежи с призывом  быть
достойными памяти героя и
всегда готовыми встать на
защиту Родины. Участники
митинга  возложили цветы к
подножию памятника Алек�
сандру Карпову.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Учитывая, что до 400%летия Дома Романовых времени остается
все меньше, оргкомитет по проведению этой даты решил собирать%
ся еженедельно. В минувший четверг на его заседании был опреде%
лен координатор подготовительных работ – министерство природ%
ных ресурсов, экологии и благоустройства. В ближайшие дни все

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Определён координатор подготовительных работ
ведомства, причастные к юбилею, должны предоставить этому ми%
нистерству  перечень необходимых работ с указанием их стоимости.

Представители Калуги и Мещовска – основных центров предсто%
ящих торжеств – проинформировали членов оргкомитета  о  ходе
подготовки к юбилею.

Выступает однополчанин А.Т.Карпова
Николай Сергеев.
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 Вот уже четырнадцатый год подряд вслед за

праздником Рождества Пресвятой Богородицы
(21 сентября) в Калужской епархии проходит зна�
чимое событие � Богородично�Рождественские
образовательные чтения. На этот раз Чтения ра�
ботали с 22 по 24 сентября, а их тема звучала так:
«Духовно�нравственное просвещение в семье и
школе – соработничество Церкви, государства и
общества». В настоящее время вопрос о духовно�
нравственном воспитании личности ставится на
уровне федеральной власти. О необходимости
включения в школьные программы курса «Осно�
вы православной культуры» (ОПК) неоднократно
говорилось и в нашей области. В частности, в
ходе образовательного форума «Духовно�нрав�
ственное воспитание детей и молодежи Калужс�
кой области» (21 января 2011 г.) губернатор А.
Артамонов предложил преподавать ОПК повсе�
местно. В результате ныне реализуется програм�
ма по введению ОПК во всех школах, а Богородич�
но�Рождественские образовательные чтения
призваны содействовать этому процессу.

Чтения собирают на своих площадках людей, которым
небезразлично то, что происходит с современным обще�
ством, с молодёжью, с детьми в духовном плане. На
площадках Чтений, где собрались главы администраций
муниципальных образований Калужской области, ди�
ректора школ и учителя, преподающие курс «Основы
православной культуры», проходил обмен накопленным
опытом, разговор о проблемах введения и преподавания
курса ОПК, поиски их решений.

В Чтениях приняли участие митрополит Калужский и
Боровский Климент; губернатор Калужской области
А. Артамонов; председатель Законодательного Собрания
Калужской области В. Бабурин, заместители губернатора
Н. Любимов и Р. Смоленский; прокурор Калужской обла�
сти К. Кожевников; министр образования и науки Ка�
лужской области А. Аникеев; министр культуры Калужс�
кой области А. Типаков и другие ответственные лица.

Из приглашённых лиц, в частности, выступили кан�
дидат культурологии А. Бородина; профессор Московс�
кой духовной академии А. Осипов; старший научный
сотрудник ФГУ «ВНИИ МВД России» кандидат юриди�
ческих наук Е. Тимошина и другие.

Пленарное заседание в зале Калужской областной
филармонии открыл митрополит Калужский и Боровс�
кий Климент. Он сердечно приветствовал участников
XIV образовательных Чтений и пожелал им плодотвор�
ных трудов на благо Церкви и Отечества.

Доклад митрополита Климента был посвящён вопро�
сам введения в наши школы курса «Основы православ�
ной культуры» (ОПК). Владыка вспомнил сериал «Шко�
ла», который является отрицательным портретом
современной школьной жизни. «Наши школы, – отме�
тил митрополит, – лучше, но не дай Бог, чтобы они стали
такими в действительности. Это приведет к гибели Рос�
сии». Митрополит отметил, что предмет ОПК не только
образовывает человека, но, что ещё более важно, воспи�
тывает его, пробуждает совесть.

Процесс введения ювенальной юстиции в жизнь шко�
лы, семьи и общества владыка Климент оценил отрица�
тельно. Ювенальная юстиция принижает роль учителя, в
то время как  государство и общество должны всеми
силами поддержать авторитет этой важной и трудной
профессии. В противном случае современное образова�
ние, уже имеющее узко практический характер, окон�
чательно выродится в образовательную услугу с соответ�
ствующей ценой.

Для семьи ювенальная юстиция пагубна тем, что вме�
сто любви и доверия вводит в жизнь семьи принципы
юридической ответственности. Но нельзя делить членов
семьи на обвиняющих и ответчиков, а надо вернуть се�
мье христианские основы: жертвенную любовь, вер�
ность, ответственность, взаимопомощь.

Окончание на 2�й стр.
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Окончание. Начало на 1� стр.
Владыка затронул вопрос о воспитании детей в не�

полных семьях. Количество разводов ныне колоссаль�
ное, и это трагедия, сказал он. А большинство разво�
дящихся еще 4—5 лет назад были школьниками, и их
не научили тому, что такое семья. Ныне политическая
ситуация позволяет Церкви прийти на помощь школе
и разделить с ней нагрузку по воспитанию детей и мо�
лодежи, развивать у них уважение и любовь к право�
славным семейным традициям. Уроки ОПК с успехом
могут служить этой цели. Поведение человека в семье,
его отношения с родными продиктованы его мировоз�
зрением, поэтому для сохранения семьи и государства
молодым людям необходимо воспринять духовные тра�
диции своего народа.

В заключение владыка отметил, что школа и семья,
являющиеся основными социальными институтами, в
которых воспитываются дети, «должны стать объектом
взаимодействия Церкви, государства и общества с це�
лью возрождения каждой личности и всего общества
на основе духовных и нравственных ценностей Право�
славия. Тем более что в регионах, где большинство
населения составляют представители иных традици�
онных религий, подобный опыт уже существует».

Выступление губернатора А. Артамонова также было
посвящено вопросам введения ОПК в наши школы.
Губернатор отметил, что этот курс не есть только реак�
ция на желание Церкви, но и потребность самого об�
щества. Проведение уроков православной культуры
нельзя рассматривать как ущемление прав других кон�
фессий, отметил А. Артамонов, ибо нет препятствий
для обучения детей культурам иных религий (как изве�
стно, наряду с православной культурой в школы вво�
дятся курсы исламской, буддийской и иудаистской
культур, культура мировых религий, а также основы
светской этики).

Анатолий Дмитриевич отметил важную роль теле�
коммуникаций в продвижении православных ценнос�
тей в жизнь общества. Поскольку эфир ныне платный,
мы готовы «покупать время» для вставки в наши кана�
лы православных передач, сказал губернатор. Это пред�
ложение главы Калужской области было воспринято
аплодисментами.

Прокурор Калужской области К. Кожевников в сво�
ём выступлении отметил, что все структуры, соприка�
сающиеся с детьми и молодёжью, должны объединить
усилия, чтобы «взывать к человеческому в человеке».
Как тут не вспомнить мысль святых отцов о том, что
прежде, нежели обожиться, человеку необходимо оче�
ловечиться. К. Кожевников много внимания уделил
страшной проблеме наркомании, захлестнувшей на�
ших подростков и молодых людей, он говорил о том,
что Церковь может принять участие в разрешении этой

острой проблемы, ибо именно Церковь несёт миру ду�
ховное исцеление.

Доклад кандидата юридических наук Е. Тимошиной
произвёл ошеломляющее впечатление на участников
Чтений приведёнными в нём цифрами и фактами со�
временной российской действительности. В частности,
Е. Тимошина озвучила такие цифры: ежегодно в на�
шей стране совершается полтора миллиона абортов.
Только вдумайтесь в эти цифры! Каждый пятый аборт
совершается до восемнадцати лет.

На учёте в милиции по состоянию на 2010 год числи�
лось 284 тысячи несовершеннолетних. В то время как в
1924 году, после войн и катаклизмов, происшедших  в
то время в России, их было всего 25 тысяч человек.
Изменяются мотивы совершаемых подростками пре�
ступлений: это «не понятные» человеческому рассудку
мотивы мести, или корысти, голода и прочее, а  жела�
ние причинить другому боль ради удовольствия.

Е. Тимошина коснулась и вопросов, связанных с вве�
дением ювенальной юстиции, отметив, что она вводит
в семью юридические отношения вместо отношений,
основанных на любви.

Доклад профессора Московской духовной академии
А. Осипова был посвящён такому вопросу: зачем чело�
век живёт? Отметив важность прозвучавшего перед ним
доклада Е. Тимошиной, профессор сказал, что ныне
мы стоим не перед выбором: религиозность или ате�
изм, а имеем дело с совершенно иной реальностью � с
сатанизмом. Докладчик напомнил слова Ф. Достоевс�
кого, который говорил, что Бог с дьяволом борется, а
поле битвы � сердце человека. Мы, продолжал А. Оси�
пов, вступили в такую эпоху, когда эта битва обнару�
живается со всей силой. Далее докладчик говорил о
том, что даёт христианство человеку, почему ради веры
в Бога люди бесстрашно шли на смерть. Последний
оптинский старец Никон (Беляев) (+ 1931 г.), пребы�
вая в тюрьме, среди уголовников, во вшивом рубище, в
состоянии голода, допросов и издевательств, пересы�
лает на волю записочку своим духовным детям, в кото�
рой были и такие слова: «Радости моей нет предела!»
Что это за состояние, может понять только православ�
ный человек. Дай Бог, заключил А. Осипов, всем нам
успеть узнать, что такое Православие.

После завершения пленарного заседания проходи�
ла работа в секциях, а в течение последующих двух
дней работали выездные конференции и «круглые сто�
лы» в Обнинске, Козельске, Людинове, Тарусе и Ме�
щовске.

Результаты работы калужских епархиальных Чтений
будут использованы на ХХ Международных Рожде�
ственских образовательных чтениях, которые пройдут
в Москве в начале следующего года.

Юлия БЕЛКИНА.
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Завершить реставрацию
с учётом сохранения

ценных деталей
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в храме

Живоначальной Троицы, который находится ря%
дом с музеем%усадьбой «Останкино».

В этом храме, 1677%1692 годов постройки, в
настоящее время проводится реставрация по%
мещений и икон.

Руководитель департамента культурного на%
следия столицы Александр Кибовский расска%
зал мэру, что в церкви сохранился иконостас
1692 года. «С тех пор он здесь находится, ниче%
го не изменилось», % отметил он.

По словам А.Кибовского, при реставрации
храма необходимо соблюдать все детали, что%
бы сохранить его в первоначальном виде.

«Детали % самое важное, их упускать не нуж%
но. Но, тем не менее, затягивать реставрацион%
ные работы тоже не нужно», % сказал С.Собя%
нин, обращаясь к главе департамента.

«У вас сроки поставлены до начала декабря.
Постарайтесь их выполнить с учетом деталей, о
которых вы говорите», % добавил мэр, после чего
поставил свечу у одной из икон.

В Екатеринбургской епархии
выпустили диск в честь

200�летия победы
в войне 1812 года

Торжества начнутся только на следующий год,
но в Екатеринбургской епархии уже сегодня по%
заботились о том, чтобы для школьников праз%
днования прошли с максимальной пользой, со%
общает «Православная газета».

Игра о войне 1812 года для учащихся 5%7%х клас%
сов, брошюра «История семьи Тучковых и Вели%
кая Отечественная война 1812 года», а также ху%
дожественный фильм режиссера Ивана Пырьева
«Кутузов» и торжественная увертюра Петра Чай%
ковского «1812 год» % содержимого диска вполне
хватит, чтобы подготовить школьные торжества,
для чего, собственно, этот диск и предназначен.

Реконструкцию
Феодоровского собора

Петербурга планируется
закончить к 400�летию

дома Романовых
«Феодоровский собор виден при подъезде к го%

роду. Когда мы начинали, думали, это будет лег%
кий проект, но работы оказались очень тяжелыми.
И главная сложность состояла в том, что нам нуж%
но было уничтожить постройки молокозавода, ко%
торый занимал здание храма», % сообщила Интер%
факсу председатель Комитета по госконтролю,
использованию и охране памятников истории и
культуры Петербурга Вера Дементьева.

В ходе реконструкции собора планируется ча%
стичная перепланировка внутренних помещений
храма. Как пояснила сегодня главный специа%
лист отдела Центрального района КГИОПа Га%
лина Недашковская, этого требует приспособ%
ление здания для нужд верующих, в частности,
необходимо будет выделить помещение под
подъемник для инвалидов.

В настоящий момент выполнена значитель%
ная часть работ в верхней части храма, восста%
новлены барабаны глав и позолоченные купо%
ла, отметила госпожа Недашковская. Ведется
реставрация облицовки здания из особого бе%
лого известняка, так называемого старицкого
камня, а также восстановление настенной жи%
вописи внутри собора.

Как пояснил настоятель Феодоровского со%
бора протоиерей Александр Сорокин, после за%
вершения работ оформление нижнего храма
будет выдержано в «общехристианском», биб%
лейском духе. Сегодня там уже возобновлены
алтарные росписи четырех евангелистов, а на
полу выложен уникальный лабиринт из двух%
цветного мрамора, символизирующий стран%
ствия души. Верхняя же церковь будет оформ%
лена в стиле старомосковского зодчества.

Здание Феодоровского собора было постро%
ено в 1913 году к 300%летию дома Романовых. В
1932%м его реконструировали под молокозавод,
а купола снесли. Работы по воссозданию обли%
ка храма были начаты в 2007 году. Были снесе%
ны пристройки советского времени, объемам
возвращены исторические формы, заново от%
строен шатер колокольни.

Завершатся работы по восстановлению храма
в 2013 году. Средства на реставрацию памятни%
ка выделяются из федерального бюджета.
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Крестьянский сын Владимир

родился 17 апреля 1888 г. в Ко�
зельском уезде Калужской гу�
бернии. Восьми лет лишился
отца и матери. Сельский дьякон
усыновил сироту, дал ему свою
фамилию � Покровский. Поза�
ботился об устройстве в духов�
ное училище, а затем в Калужс�
кую семинарию, после
окончания которой способному
юноше открылись двери Казан�
ской духовной академии. На
третьем курсе он принял мона�
шество с именем Ионы. Начи�
нается война с Германией – и
полный патриотических чувств
иеромонах Иона идёт в действу�
ющую армию военным священ�
ником. Участвует в крупной бо�
евой операции, известной как
«Брусиловский прорыв».

После Февральской револю�
ции и последовавшего развала
русской армии о. Иона возвра�
щается в Казань, в свою акаде�
мию. Но в мае 1918 г. попадает в
сети чекистов как контрреволю�
ционер, якобы уличённый в
пропаганде монархизма. Чудом
бежав из заточения, он проби�
рается в Пермь, но там снова
оказывается в руках комиссаров.
Избитого до полусмерти, иска�
леченного Иону бросают в тюрь�
му, а затем вместе с другими зак�
лючёнными этапируют
железной дорогой и далее на па�
роходе в Тюмень, на суд «рево�
люционного трибунала». На ше�
стой день плавания пароход
отбили войска сибирского пра�
вительства, только что занявшие
Тобольск. Иона отправляется в
Омск с твердым намерением
участвовать в борьбе за освобож�
дение страны от большевиков.
С согласия адмирала Колчака он
приступает к формированию
«дружин Святого Креста». Но
вскоре получает назначение на
должность главного священни�
ка Отдельной Оренбургской ар�
мии атамана Дутова.

В начале 1920 г. небольшой
отряд казаков, разъединенный с
основными силами, отступает
под натиском красных по Сред�
ней Азии к китайской границе.
«В февральские и мартовские
холода, без запаса пищи и фура�
жа отряд преодолел оледенев�
ший перевал Кара Сарык, � по�
вествует одно из зарубежных
казачьих изданий. � Обессилев�
шие люди и кони, следуя по сне�
гу и горным карнизам, срыва�
лись в пропасти. С горстью
удальцов прошёл через перева�
лы и отроги Памира и о. Иона,
зачастую руками с ободранной
кожей хватаясь за выступы об�
леденелых скал и редкий кустар�
ник».

«Горсти удальцов» посчастли�
вилось, преодолев смертельные
опасности, уйти вглубь Китая и
через пустыню Гоби добраться
до Шанхая.

Здесь Иона, определённый
настоятелем Иннокентьевского
миссионерского собора, препо�
давал в организованной по его
инициативе местной семина�
рии, в которой училось немало
и китайских юношей. Ещё в
Шанхае началась благотвори�
тельная деятельность Ионы: он
основывает детский приют и
столовую для голодающих, ам�
булаторию с бесплатной меди�
цинской помощью. В сентябре
1922 г. Иона возведён в сан

епископа Тяньцзинского (по�
зднее переименованного в Хань�
коуского) и назначен викарием
Пекинской миссии. Ему пред�
стоял путь в Маньчжурию.

Ñâåò âî òüìåÑâåò âî òüìåÑâåò âî òüìåÑâåò âî òüìåÑâåò âî òüìå
За три года архипастырского

служения в Маньчжурии Иона
успел создать детский сиротский
приют, низшее и высшее на�
чальные училища с бесплатным
обучением ремеслу, столовую,
ежедневно кормившую «Христа
ради» до двухсот человек, биб�
лиотеку духовного просвеще�
ния. Созданная при нём же ам�
булатория бесплатно оказывала
беднейшему населению города
медицинскую помощь и отпус�
кала лекарства. На всё это, ко�
нечно, требовались немалые
средства. И владыка умел нахо�
дить их. В Китае, особенно в се�
веро�восточной его части, назы�
ваемой Маньчжурией, ещё до
революции сложился слой рус�
ских промышленников и пред�
принимателей. Особенно выде�
лялась вдова Е. Н. Литвинова,
обладавшая в г. Ханькоу круп�
ной чайной компанией. Щедрая
попечительница детских при�
ютов и старческих богаделен,
она безотказно помогала нужда�
ющимся без различия нацио�
нальности и вероисповедания,
субсидировала многих инвали�
дов, учителей, профессуру. Осо�
бой любовью и заботой Литви�
новой пользовались харбинский
Дом милосердия и приют епис�
копа Ионы, коего она была по�
чётной попечительницей. Её на�
зывали матерью маньчжурских
сироток.

С помощью местных мецена�
тов (назову их, кто же ещё по�

даже и на харбинском базаре,
как и вкуснейший «хлебушек от
Ялама».

Епископу Ионе безгранично
верили и деловые люди, и отцы
города, давали в долг, доверяли
большие суммы. В случае нуж�
ды владыка не стыдился сам хо�
дить по коммерсантам. Пришёл
однажды и к торговцу пушни�
ной Мордоховичу � просить по�
мощи на содержание приюта.
«Но я другой веры, я еврей», �
сказал Мордохович. Владыка
ответил: «Когда я вижу на улице
сироту, голодного, в лохмотьях,
я не спрашиваю его, какой он
национальности, для меня он
просто несчастный ребенок, ко�
торого нужно накормить, одеть
и обласкать». «Что я мог возра�
зить? � рассказывал старый ев�
рей. � Передо мной стоял чело�
век невысокого роста, в
старенькой, заплатанной рясе,
но от него шёл удивительный
свет. Мне стало стыдно своих
слов, и с этого дня я стал помо�
гать его приюту».

Как любящий отец, принимал
о. Иона каждого встреченного
бесприютного ребенка, и дети
отвечали горячей искренней
любовью, какую не всегда встре�
тишь и в семьях. Владыка ни�
когда не ложился спать, пока не
проверит детей в спальнях. Ук�
роет разметавшихся, проверит,
цела ли одежда и обувь, уходя,
перекрестит спящих, возьмет с
собой порванные рубашки � от�
дать чинить.

Мой отец вспоминал, как де�
сятилетним он по собственной
инициативе, подобно Филип�
пку, сам заявился в школу епис�
копа Ионы, сразу на урок.

венков. Радость детей была без�
граничной, с ними и владыка от�
даётся веселью. Потом он несёт
на руках уставшую трёхлетнюю
кроху. И мечтает открыть лет�
ний детский лагерь на заимке
промышленников Ганиных, на
берегу озера Далайнор. И это
ему удаётся � два лета приютс�
кие дети и школьники из бед�
ных проводили у «монгольского
моря».

По свидетельствам всех, кто
знал его в Китае, епископ Иона
не знал отдыха, в быту избегал
всего лишнего, превышавшего
самое необходимое, носил зала�
танную одежду и обувь. Обыч�
ной пищей были картошка, ржа�
ной хлеб и рыба. Приемные
часы � с 7 утра до 11 вечера. В
течение всего трудового дня у
дверей кельи народ – и так изо
дня в день, в будни и в празд�
ник. Поздним вечером вместо
отдыха другая забота � написать
очередное пастырское назида�
ние, дать ответы на множество
деловых писем, приготовить к
печати листовки... Только ноч�
ной сторож знал, когда гаснет
свет в келье архипастыря�труже�
ника.
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â ïîìÿííè÷åê»â ïîìÿííè÷åê»â ïîìÿííè÷åê»â ïîìÿííè÷åê»â ïîìÿííè÷åê»

Умер Иона неожиданно, 36�
летним, в расцвете творческих
сил. В этом тоже сказалось су�
рово�аскетичное отношение
владыки к самому себе. Заболел
ангиной, а врачей не позвал,
прибегнул к распространенно�
му тогда народному средству –
стал полоскать горло кероси�
ном. Да, видно, керосин был
неочищенный, произошло зара�

Ïàñòûðü äîáðûé
â ÷óæîé ñòðàíå

ОТ РЕДАКЦИИ:
Святитель Иона Маньчжурский чудотворец, в миру Вла�

димир Покровский, наш земляк… Он родился в Козельс�
ком уезде, учился в Калужской семинарии. Автор, воро�
нежский писатель, надеется, что публикация побудит
кого�то из калужских краеведов побольше узнать о юнос�
ти святителя, возможно, установить имена его родите�
лей, найти подробности о его приёмном отце дьяконе По�
кровском.

Продолжение. Начало в выпуске «Благовест»
(приложение к газете «Весть») №3 (77)

мянет!) Ганиных, Тулиатоса,
Ялама, Сапелкина, Ашихмина
владыка основал небольшие
предприятия, давшие рабочие
места и доход беднейшим жите�
лям беженского Зареченского
поселка (ставшего родным мое�
му отцу). Особенную извест�
ность получила гончарная мас�
терская. Её посуда, на редкость
крепкая и красивая, славилась

� Где ж ты раньше был? –
спросила учительница. – Теперь
поздно, класс набран.

Потом сжалилась:
� Ну, хорошо, посиди, я на пе�

ремене поговорю с директором.
А что пришёл � молодец.

«В школе нас каждый день по�
или чаем, сахар и сухари стави�
ли на столы в больших чашах,
бери сколько хочешь, � читаю у
отца в записках его детские впе�
чатления. � Совсем бедным да�
вали учебники и тетради, а то и
одежду. Помню, на рождествен�
ской ёлке по лотерее мне доста�
лись стежёные штаны, в них
было тепло зимой ходить на уро�
ки. Владыка Иона часто бывал в
школе и при этом заходил в каж�
дый класс. Однажды при его по�
явлении я первым вскочил и за�
пел, как положено, «Испола эти
деспота». А другие ребята от
неожиданности растерялись и
не подхватили, тогда и я тоже
смутился и смолк. Владыка бла�
гословил нас и стал ходить по
классу, оглядываясь на учитель�
ницу, как бы тайком от неё, по�
казывал нам ошибки в тетрадях.
Проповеди свои, помню, он все�
гда начинал словами «Дети, лю�
бите друг друга!» Все, кто хоть
раз видел владыку Иону, непре�
менно помянут его добрым сло�
вом. Многие, очень многие бла�
годаря ему научились читать и
писать».

С наступлением весны лежа�
щая к югу от города монгольс�
кая степь преображалась, по�
крывалась роскошным ковром
цветов. Владыка с приютскими
детьми и школьниками шли на
прогулку, начинались игры, бе�
готня, сбор букетов, плетение

жение крови. Ни сам
Иона, ни его близкие
не придали значения
признакам смертельной болез�
ни. А когда позвали врача, было
уже поздно.

«Неужели уж так скоро мой
конец?» � спросил владыка.
Пульс в это время доходит до 160
с перебоями, температура 39,8°.
Врач утвердительно кивнул го�
ловой. Иона стал готовиться к
исповеди и причастию. Надевая
мантию, сказал: «Что ж, пора со�
бираться». Разоблачившись, ещё
смог сесть к пишущей машинке
и сам напечатал завещание: «Не
оставляйте детишек. Да не за�
бывайте в своих святых молит�
вах, напишите в помянничек...»
Окончив с этим, взял требник и
стоя прочитал себе канон на ис�
ход души, врач только слегка
поддерживал его сзади. С пол�
ным самообладанием стал про�
щаться с присутствовавшими…

Всю эту ночь храм был полон
народом. Уже тогда один из про�
поведников назвал почившего
пастыря «святителем Маньч�
журской земли». На похороны
пришло всё население города
без различия вероисповедания,
людское половодье заполнило
церковь и площадь. Завещания
владыки, отпечатанного в трёх
тысячах экземпляров, не хвати�
ло и половине присутствовав�
ших. Обильными слезами про�
водили его «в путь всея земли»
осиротевшие дети горячо люби�
мого им приюта. Погребли вла�
дыку за алтарем храма.

Спустя несколько лет по кон�
чине святителя в Харбине вы�
шел сборник с описанием слу�
чаев благодатной помощи по его
молитвам. К могиле Ионы на�
чалось паломничество, пред ней
служились молебны, не умолка�
ли рассказы об исцелениях. Но
в пятидесятых годах русская
эмиграция в Китае фактически
прекратила своё существование:
большая её часть попала в
СССР, немало семей выехали в
Австралию, Канаду, США. И
опустела Маньчжурия. Инно�
кентьевский собор был взорван
маоистами в 1964 году.

В 1994 году в США «Общество
бывших маньчжурцев», среди
которых было немало питомцев
приюта епископа Ионы, захоте�
ло обрести его останки, чтобы
перенести их в Свято�Троицкий
монастырь в Джорданвилле. По
поручению общества в Китай
отправилось несколько добро�
вольцев. Они добились разреше�
ния властей на вывоз останков
владыки и в июле того же года
приступили к раскопкам на ме�
сте погребения у алтарной сте�
ны уничтоженного собора. Од�
нако мощи найти не удалось.
Скорее всего, они были уничто�
жены вместе с собором.

Но память о житии, подвиге и
кончине владыки не угасла. 13
сентября 1996 года Архиерейс�
кий Собор Русской Зарубежной
Церкви вынес определение о
церковном прославлении Ионы
Ханькоуского и Маньчжурско�
го. Таинство было совершено 20
октября того же года, в день кон�
чины святителя.

После воссоединения Зару�
бежной Церкви с материнской
Русской Православной Церко�
вью святые у нас стали общими.
Святителя Иону (Покровского)
чтут и в России, и в других стра�
нах, всюду, где есть общины
православных верующих, чтут
прежде всего потомки его духов�
ных чад. Основанные владыкой
приют и школа действовали
вплоть до 1940 года. В 50�60�е
годы прошлого века их воспи�
танников сняли со льдины, на�
зывавшейся Русской Маньчжу�
рией, и развезли на разные
континенты. А сама льдина рас�
таяла...

День памяти – 7/20 октября.
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Тяжело переносить смерть близких людей или

даже просто услышать, что кто�то, пусть и не�
знакомый человек, умер. А есть люди, которые
по долгу службы сталкиваются со смертью час�
то. Прежде всего это  врачи.

Сегодня наш гость – православный врач Ольга
Максимовна АНДРИАНОВА. Закончив в 1980
году Московский медицинский институт и орди�
натуру, вот уже около тридцати лет Ольга Мак�
симовна работает на одной из московских стан�
ций Скорой медицинской помощи в бригаде
фельдшеров и врачей интенсивной терапии.

Мы попросили нашу собеседницу рассказать
о её работе, от которой порой зависит жизнь и
смерть человека.

� Ольга Максимовна, бригады, подобные вашей, вызы�
вают в случаях смертельной опасности. Бывает воз�
можность подсказать человеку, что ему надо бы духов�
но подготовиться к переходу в мир иной?

� Однажды моя подруга сказала: настало время, ког�
да человек из рук врача должен перейти в руки свя�
щенника, а из его рук уже к Богу. Как�то раз нас выз�
вали к парализованной женщине, трижды перенёсшей
инфаркт, фактически она уже умирала. У неё случил�
ся сердечный приступ, началось нарушение ритма, и
на этом фоне развился отёк лёгких, в них было полно
воды. В данном случае только электроимпульсная те�
рапия помогает больным: мы вводим в наркоз, делаем
дефибрилляцию и ритм иногда восстанавливается, на�
ступает улучшение.

Посмотрев на больную, я поняла, что наркоз она не
выдержит, а выхода не было никакого. Всё�таки мы
ввели её в наркоз и провели электроимпульсную тера�
пию. У неё действительно восстановился ритм и отёк
лёгких сам по себе разрешился, потому что сердце ста�
ло правильно работать и вода ушла. Я должна была
предупредить родных, что состояние больной очень
тяжёлое, вряд ли она переживёт эту ситуацию. Меня
провели на кухню, где я увидела большую икону, это
была явно храмовая икона, она занимала чуть ли не
весь угол. Перед ней была лампадка. Было понятно,
что когда�то перед этой иконой молились. Оказалось,
бабушка была верующая, много лет назад, когда она
ещё была в состоянии двигаться, она ходила в храм.
Тогда я её спросила: «Может быть, вы хотите причас�
титься?» Она смогла ответить: «Да!» Если бы видели,
как просветилось её лицо! На нём было выражение
неописуемого счастья! Она просто расцвела!

Через некоторое время я дозвонилась до родствен�
ников старушки, которые рассказали, что батюшку они
пригласили. Он пособоровал её, причастил, и к вечеру
она скончалась. То есть она прожила ровно сутки. Я
думаю, что Господь даровал ей это время для того,
чтобы она смогла по�христиански подготовиться к пе�
реходу в вечность. Ведь к ней не приехала обычная
бригада врачей. Господь привёл православного врача,
который как�то посодействовал тому, что и произош�
ло с этой женщиной.

К сожалению, не все и не всегда понимают, что че�
ловеку надо подготовиться к переходу в вечность. По�
рой полностью безнадёжных больных, которым толь�
ко и надо умереть среди родных и близких,
родственники заставляют отвозить в стационар, что�
бы они умерли буквально через две минуты там, и вот
этот неправославный взгляд на смерть очень угнетает.
Считается так: пусть умрёт, но только это будет не
дома. Боимся, чтобы это было дома. Советский взгляд
на то, что больные не должны умирать никогда, а при
Скорой помощи � однозначно, иногда очень мешает в
работе с больными, у которых уже � исход жизни. Ис�
ход! Когда человеку, который и прожил много, и от�
мучился по своей болезни, остаётся время только под�
готовиться. Ну хоть пособоруйте его, хоть помолитесь!
Но часто даже родственники говорят: да нет, не надо,
он у нас был атеистом. Больно это слышать.

� В вашей практике бывали случаи, когда молитвы
явственно помогали человеку?

� Да, были случаи, связанные с молитвами и право�
славными людьми. Молодой мужчина во время рабо�
ты на даче поднимал ведро, и у него случился сердеч�
ный приступ. Случай был не совсем обычный � у него
появились боли, связанные с движением, что чаще все�
го бывает при грудном радикулите. Жена несколько
раз пыталась вызвать Скорую помощь, а ей отвечали:
вызывайте врача из поликлиники. Они вызвали де�
журного врача из поликлиники.

А свекровь у неё очень большая молитвенница. Она
видела, что с сыном что�то не так, и очень переживала
за него, горячо молилась о нём. У неё когда�то давно
тоже были случаи нарушения ритма, но она про них
совершенно забыла и даже уже не принимала лекарств.
И вдруг неожиданно с ней случается приступ арит�
мии. Пришлось вызывать Скорую помощь. Мы при�
ехали, достаточно быстро локализовали приступ, без
всяких осложнений.

И я слышу, что в это время пришёл дежурный врач и
назначает этому мужчине какие�то обезболивающие
лекарства, говорит: завтра приходите в поликлинику
сделать кардиограмму, и уходит. А жена ко мне обра�

щается: «Вы не посмотрите моего мужа?» Мы вошли в
комнату, и я сразу увидела, что этот больной � «наш»,
что он крайне тяжёлый. Естественно, мы сделали кар�
диограмму, и главное было � успеть довезти его до боль�
ницы.

Вот надо было заболеть этой бабушке, причём так
внезапно, чтобы мы приехали. Всё, слава Богу, хорошо
окончилось.

� На примере таких случаев становится ясно, что мо�
литвы � это реальная помощь, не меньшая, чем лекар�
ства!

� Да, пожалуй так. Бывает, что молитва очевидно из�
меняет ход событий. Как�то наша бригада интенсив�
ной терапии приехала на вызов к мужчине, который
только выписался после операции. Острый коронар�
ный синдром. И он у нас умирает. А на вызов приехали
мы и ещё фельдшер. Так бывает, если два раза вызыва�
ют, может произойти компьютерный сбой и приезжа�
ют две бригады: одна, потом другая.

Следом за нами, с разницей буквально в одну мину�
ту, приехал врач с другой подстанции, один, без особой
аппаратуры. А мы приготовились, привезли всё с со�
бой, сразу подключили его к аппаратам, и он нам триж�
ды давал клиническую смерть. Если бы тот врач при�
шёл раньше нас, мы в принципе могли бы уехать. Потом
бы этот врач, конечно, вызвал нас на себя, но была бы
невосполнимая потеря времени.

Я обратила внимание на жену этого человека: было
очевидно, что она � очень верующий человек. Она не
впала в панику, не плакала, не суетилась, а всё это
время, как только с мужем случился приступ, напря�
жённо молилась о нём и о том, чтобы Господь Сам
направил руки врачей. Мы благополучно доставили его
в реанимацию, его повторно прооперировали. Закон�
чилось всё хорошо.

� Неверующие люди перед лицом смерти обращаются к
Богу?

� Случается. Как�то нас вызвала к больному линей�
ная бригада, но до нашего приезда мужчина умер. И я
стала расспрашивать жену о том, что с ним было. Она
рассказала, что он лёг почти в здоровом состоянии, я
спрашиваю: а сколько же времени он был без созна�
ния? Она говорит: «Точно не знаю, часов пять, навер�
ное. Непонятно было, то ли он спит, то ли нет. Про�
снётся и говорит: «Помолись за меня»! � и опять в
забытье впадает, и так до пяти раз: «Маша, помолись за
меня!» Я спрашиваю эту женщину: «Может быть, ваш
муж верующий был?» А она: «Да что вы, нет, я и сама�
то молитв никаких не знаю, как могла, молилась свои�
ми словами: Господи, помоги ему. Я иногда, конечно,
в храм заходила, но он � никогда».

Вы представляете, человек, которого при жизни не
занимали вопросы веры в Бога, уходя из жизни, с един�
ственной просьбой обращался к жене: помолись! Дру�
гих просьб она от него не слышала. Наверное, он уже
что�то видел. Пройти мимо таких фактов, даже челове�
ку неверующему, очень сложно.

Я говорю о случаях, которые у меня на памяти. Мо�
жет быть, тридцать лет тому назад они тоже были, но
тогда я не обращала на них внимания. А ведь они про�
сто бросаются в глаза.

 � Вы сталкиваетесь с разными больными. Есть разни�
ца в отношении православных и светских людей к той
экстремальной ситуации, в которую они попадают?

� Есть, да. Все хотят хорошей и квалифицированной

На подворье Свято%Пафнутьева
Боровского монастыря

в храме Преображения Господня
ОТКРЫТА

ИКОННО�КНИЖНАЯ ЛАВКА.
Здесь вы можете приобрести

православную литературу, иконы,
утварь, заказать требы.

г. Калуга, ул. Смоленская, 8,
тел. 74�27�72.

Казаки будут
патрулировать
улицы Москвы

Первая казачья дружина на добровольной ос%
нове начала патрулирование на юго%востоке
столицы. Об этом «Известиям» сообщили в
пресс%службе префектуры ЮВАО.

На улицы Рязанского района вышли предста%
вители казачества, которые вместе с полицей%
скими будут следить за общественным поряд%
ком на улицах и во дворах.

«С новой инициативой выступили представи%
тели Рязанского района Юго%Восточного окру%
га. Начиная с этой недели каждую пятницу с 18
до 22 часов и субботу с 16 до 22 часов на улицах
района будут дежурить представители недавно
созданной казачьей народной дружины вместе
с представителями полиции», — рассказали в
пресс%службе ЮВАО.

В форме патрулирования отряды казаков и
полицейских будут не только поддерживать об%
щественный порядок, но и следить за качеством
выполненного в районе благоустройства, нару%
шениями правил парковки, несанкционирован%
ной торговлей, а также проводить с жителями
разъяснительную работу в целях профилактики
антитеррористической защищенности.

«Добровольная казачья дружина создана на
базе районного казачьего общества «Юго%Вос%
ток». Кроме казаков в дружину могут войти все
добровольцы, поддерживающие новую граж%
данскую добровольческую инициативу», % до%
бавили в пресс%службе.

Минздравсоцразвития
предлагает дополнительные

меры по борьбе
с табакокурением

В октябре состоялось заседание Обществен%
ного совета при Министерстве здравоохранения
и социального развития РФ. На заседании ра%
ботники министерства представили участникам
совета проект нового закона, налагающего до%
полнительные ограничения на производителей
табачных изделий. В заседании принял участие
руководитель направления Синодального отдела
по социальному служению Валерий Доронкин.

Проблема табакокурения в России стоит
очень остро. Только за прошедший год до полу%
миллиона преждевременных смертей в нашей
стране были связаны с негативным воздействи%
ем никотина на организм человека. Поэтому
новый законопроект, вводящий дополнитель%
ные ограничения на распространителей табач%
ной продукции, по мнению Валерия Доронки%
на, является очень своевременным.

Особенно остро проблема стоит среди школь%
ников. Сегодня все большее количество подро%
стков становится курильщиками, а в обществе
курение стало приемлемым способом снятия
психологического напряжения. Однако, уверя%
ет Валерий Доронкин, никотин оказывает са%
мое прямое воздействие на психику человека,
приводит его к зависимости от химических ве%
ществ. «Не каждый курильщик станет наркома%
ном или алкоголиком, но практически каждый
наркоман вначале курил сигареты», % отмечает
Валерий Доронкин.

Для того чтобы противостоять нависающей
угрозе, необходимо принимать соответствую%
щие меры. Законопроект, предложенный Мин%
здравсоцразвития, предполагает полное запре%
щение табакокурения во всех видах транспорта,
в том числе в поездах и на самолетах, запрет на
курение в местах общественного питания, вклю%
чая кафе и рестораны, а также введение допол%
нительных налогов на табачные изделия. В ре%
зультате предлагаемых мер минимальная
стоимость даже самых дешевых сигарет долж%
на возрасти, что также должно стать препят%
ствием к табакокурению у детей школьного воз%
раста.

Авторы законопроекта подчеркивают, что пе%
ред ними не стоит задача ущемления прав ку%
рильщиков. Главное в предлагаемом законе —
обеспечение прав некурящих граждан на защи%
ту своего здоровья от воздействий табакокуре%
ния, информирует Диакония.ru.
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медицинской помощи, но вот сам подход всё равно
другой. Это видят даже многие мои неверующие фель�
дшера. Люди молятся, они с большим смирением при�
нимают то, что есть. Нет такого: давайте, делайте, быс�
трее, что вы тут возитесь � как бывает у людей светских.

Мы как�то приехали к бабушке, было видно, что она
умирает. У неё уже был шестой по счёту инфаркт мио�
карда, она парализована, сахарный диабет � ну целый
букет. И она практически умерла у нас на руках. Мы
начали реанимационные мероприятия, пытались под�
держать сердце, дыхания не было, перевели её на аппа�
раты. И родственникам сказали (а видно было, что се�
мья православная), надо читать отходную молитву, она
уже почти умерла. Они говорят: нет, мы и батюшке уже
позвонили, предупредили, но можно, мы будем читать
акафист Целителю Пантелеимону? Мы ответили: «Ну
молитесь как угодно».

Так вот, на всех этих аппаратах нам удалось довезти её
до больницы более или менее в сознании. При больни�
це был храм, и её там успели причастить. Она прожила
ещё сутки. И вот после причастия, пусть даже в реани�
мационном отделении, она умерла. Я хочу сказать, что
иногда людям по вере, по молитве Господь попускает
подготовиться. У меня фельдшер был татарин, неверу�
ющий, и тот сказал: да, тут поверишь в Бога. Такая сила
соборной молитвы родственников, батюшек, которых
они просили! Все понимали, что исход неизбежен, и не
о полном здравии, может быть, молились, и получилось
так, что по молитвам, добрым делам человек успел под�
готовиться, и не умер внезапно. То, о чём мы всегда
просим, � о кончине живота мирной и непостыдной.

Ситуация внезапной смерти всегда очень тяжела.
Помню, как одна женщина кричала: «Муж не мог уме�
реть, не мог! Мы только что обсуждали, как мы завтра
поедем на дачу!». Он умер до приезда Скорой помощи.

� Вы достаточно часто сталкиваетесь со смертью.
Можно ли привыкнуть к этому?

� Да, к сожалению, часто. Воспринимать смерть как
что�то ужасное в бытовом смысле � такого нет. Но всё
равно, я помню всех умерших при мне больных, требо�
вавших интенсивного лечения. В голове всё это оста�
ётся, постоянно прокручиваются эти ситуации: можно
было бы помочь или всё�таки уже нет. Смерть, конеч�
но, это смерть.

� Но а силы для работы черпаете в чём?
� В молитве. Только это даёт возможность выстоять.

Мне кажется, без Бога я бы очень многого не выдержа�
ла. Только осознание, что Господь есть, что всё совер�
шается не без Его промысла, даёт силы. У нас много
грамотных врачей, совершенно неверующих, но я уже
не представляю, как можно жить и работать без Бога.

� Ольга Максимовна, что такое для вас работа на
Скорой помощи?

� Это работа в экстремальных ситуациях чаще всего.
Это накладывает отпечаток на весь образ жизни. Во�
первых, ты ждёшь, что может случиться что�то тяжё�
лое, хотя это не всегда случается. Чаще всего это ру�
тинная работа, сейчас у нас 80 % рабочего времени
врачи, фельдшера раздают таблетки под язык. Мчаться
на все вызовы с риском для жизни, чтобы померить
давление и дать таблетку капатена, это, конечно, не�
рентабельно, нерационально, но сам факт � ты идёшь
на работу и готовишься к любому развитию событий.
Постоянно присутствует так называемый экстрим.
Иногда врачи уходят, но снова возвращаются, говорят:
ну не хватает вот этого экстрима. Здесь ты видишь ре�
зультат в отличие от стационарного или поликлини�
ческого врача сразу.

Иногда мы собираемся со своими коллегами и дого�
вариваемся: говорим о чём угодно � о любви, о погоде,
только не о больных. Проходит пять�десять минут, и
все разговоры у нас возвращаются опять к больным и
болезням. Мне кажется, это связанно с тем, что чув�
ствуешь постоянную ответственность: в данный момент
судьба, жизнь и здоровье больного в твоих руках. И от
этих нескольких минут иногда зависит его дальнейшая
жизнь.

Экстремальные ситуации не так часто бывают, но за
много лет они накапливаются. Бывает полное уныние,
особенно, когда молодые больные умирают. Видишь в
этом какую�то свою некомпетентность, и чувство вины
оставляешь за собой. Иногда это действительно так,
иногда � только чувство. Оно очень угнетает, долго, и
практически все наши врачи, насколько я знаю, очень
долго переживают. Одна врач даже уволилась, хотя
вины её не было.

Вообще эта работа помогает мне в житейских ситуа�
циях. Иногда так себя жалко, ну просто сил нет, и вот
приедешь на вызов, а там такое! � и думаешь: «Да у тебя
просто рай, у тебя просто всё хорошо! Ты сиди и мол�
чи, благодари Бога за то, что у тебя есть, и больше
ничего!» Потому что сталкиваешься с самой грязью.
Недаром говорят: что работа дворника, что наша. Очень
часто это самая грязь бывает, самая низость. Всё это
мы видим � и моральную, и физическую запущенность,
и гниющих больных, и неухоженных.

Коллектив старается. Не всегда и не всё получается,
бывает и грубовато, но это оттого, что очень большая
загруженность. Из 24 часов мы порой 21�22 часа на
колёсах. Это, конечно, выматывает.

Честно говоря, мне предлагали несколько раз перей�
ти в ведомственную Скорую помощь � это несколько
вызовов, ночь спокойная, в чистой постели, но я всё
время отшучивалась: экстрима не хватает.

Беседовала
Елена ЧУГУНОВА.

В начале октября под председательством митропо�
лита Волоколамского Илариона состоялось первое за�
седание редакционного совета «Журнала Московской
патриархии» .

В заседании приняли участие руководитель Управ�
ления Московской патриархии по зарубежным учреж�
дениям архиепископ Егорьевский Марк, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
Вооруженными Силами и правоохранительными уч�
реждениями протоиерей Димитрий Смирнов, главный
редактор издательства Московской патриархии прото�
иерей Владимир Силовьев, ответственный секретарь
Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон
(Шевкунов), ответственный редактор «Журнала Мос�
ковской патриархии» Сергей Чапнин и шеф�редактор
ЖМП Евгений Стрельчик.

Открывая заседание редакционного совета, митро�
полит Иларион отметил: «Сегодня задачи журнала в
чем�то изменились, в чем�то сузились, а в чем�то не
претерпели изменений, но главное, что «Журнал Мос�
ковской патриархии» сохраняет свой статус официаль�
ного органа Русской Православной Церкви». Владыка
также пояснил, что «редакционный совет был создан
для обеспечения бесперебойного издания журнала,
повышения его качества и возвращения ему того об�
щецерковного значения, которое он имел на протяже�
нии многих десятилетий».

Далее состоялся конструктивный обмен мнениями о
текущем состоянии журнала, перспективах его разви�
тия в современном обществе и возможном решении
поставленных задач.

Ответственный редактор «Журнала Московской пат�
риархии» Сергей Чапнин представил краткой обзор
деятельности редакции в 2010�2011 годах и рассказал о
перспективах развития журнала, особо отметив задачи
по выпуску приложений к журналу и совершенствова�
ния механизмов его распространения.

Редакционный совет был создан по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки�
рилла в сентябре. В его состав вошли: митрополит Во�
локоламский Иларион (председатель), руководитель
Управления Московской патриархии по зарубежным
учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, пред�
седатель Синодального отдела религиозного образова�
ния и катехизации епископ Ростовский и Новочеркас�
ский Меркурий, председатель Синодального отдела по
благотворительности и социальному служению епис�
коп Смоленский и Вяземский Пантелеимон, предсе�
датель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, пред�
седатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с Вооруженными Силами и правоохранитель�
ными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов,
главный редактор издательства Московской патриар�
хии протоиерей Владимир Силовьев, ответственный
секретарь Патриаршего совета по культуре архиманд�
рит Тихон (Шевкунов), председатель Синодального
информационного отдела Владимир Легойда и ответ�
ственный редактор «Журнала Московской патриархии»
Сергей Чапнин.

Редакция
«Журнала Московской патриархии».
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В Челябинске будет
создана служба
катехизации

По благословению архиепископа Челябинс%
кого и Златоустовского Феофана в конце сен%
тября в Симеоновском кафедральном соборе
состоялось собрание настоятелей всех храмов
городского благочиния.

На встрече собрались священники и миряне,
которые откликнулись на призыв правящего ар%
хиерея серьёзно заняться социальной работой
и духовным просвещением.

Дело в том, что уже много лет в епархиях по
России существует практика уроков правосла%
вия, которые посещает каждый, кто намерен кре%
ститься. Как правило, перед принятием велико%
го и святого Таинства крещаемый приходит в
церковь несколько раз, чтобы получить настав%
ление в вере и уже осознанно креститься.

К сожалению, такая практика распростране%
на не во всех епархиях и существует не в каж%
дом храме. И поэтому многие крестятся, ниче%
го не зная о вере, и некоторые из них уже
никогда не возвращаются в церковь.

Именно кардинально изменить эту ситуацию
и призвано решение архиепископа Феофана
создать при каждом храме в Челябинске, а за%
тем и во всей епархии систему катехизаторов
и социальных работников.

Теперь рабочие встречи настоятелей по этой
теме будут носить постоянный характер. Сре%
ди ближайших планов – организовать курсы ка%
техизаторов, после которых управляющий Че%
лябинской епархией лично встретится с
каждым кандидатом и даст архиерейское бла%
гословение на этот ответственный труд.

После серьёзной подготовительной работы за
каждым храмом будут закреплены учебные за%
ведения, больницы и социальные учреждения.

Как отметил благочинный Челябинского ок%
руга протоиерей Борис Кривоногов: «Каждый
человек, который стремится обрести веру в
Бога, должен получать верный и полный ответ
на любой свой вопрос».

Спасти образование
в России может только
христианизация культуры

Председатель Синодального информацион%
ного отдела Русской Православной Церкви
Владимир Легойда считает, что исправить уг%
рожающее состояние отечественного образо%
вания можно с помощью христианизации куль%
туры в России.

«Если преподаватель перестает быть для
студентов наставником и превращается ис%
ключительно в продавца, реализующего оп%
ределенный набор знаний как некий товар с
конкретной измеряемой стоимостью, % это
чревато большими драматическими послед%
ствиями для всего общества», % пишет В.Ле%
гойда в своей статье, опубликованной в газе%
те «Известия».

В статье В.Легойда ссылается на недавнее
выступление Патриарха Кирилла в Воронежс%
ком университете. Тогда предстоятель Русской
Православной Церкви призвал воспринимать
педагога не как «продавца, который предлага%
ет купить у него некоторые знания», но как «на%
ставника, который помогает молодым найти
свой путь в жизни».

«Христианский долг преподавателя % в меру
сил и личного таланта по%прежнему «сеять ра%
зумное, доброе, вечное». Даже если тебе не ска%
жут спасибо. А вдруг по воле Божией найдется
среди студентов такой, кто действительно за%
хочет учиться, чтобы стать носителем и храни%
телем культуры…» % подчеркивает В.Легойда.

Он также отмечает, что если в современной
культуре и есть что%то, что способно эффек%
тивно противостоять наступлению общества
потребления во всех культурных сферах, так
это «религиозная традиция».

«Именно культура христианства создает ус%
ловия для качественного образовательного
процесса, который всегда представлял собой
сочетание обучения и воспитания. Сказанное
не следует понимать как призыв к безмерному
росту числа церковных учебных заведений.
Скорее речь идет о личной ответственности
преподавателя любого вуза перед Богом и
людьми», % считает председатель Синодально%
го информационного отдела.

«Задача, которая стоит перед современны%
ми гуманитариями, % это задача воцерковле%
ния культуры. Наверное, христианская культу%
ра в отличие от политики и дипломатии,
традиционно считающихся искусством воз%
можного, есть искусство невозможного — до
конца невозможного, но правильного и необ%
ходимого. А значит, и выбора у нас нет», % зак%
лючает Владимир Легойда.
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66 «Молитва задер�
жания»  в после�
дние годы получила

широкое распространение в
среде как воцерковленных,
так и далеких от Церкви лю�
дей. Её рекомендуют ис�
пользовать для «задержания
диавола в его действиях, а
также как молитву избавле�
ния от всякой людской зло�
бы, зависти и подлости». В
народе «Молитва задержа�
ния» популярна в качестве
«сильного средства», помо�
гающего в случае проблем
на работе (например, при уг�
розе увольнения), да и вооб�
ще в разных сложных жиз�
ненных обстоятельствах. Но
что это за молитва? Стран�
ные вещи мы обнаружим,
если посмотрим повнима�
тельнее.

Не каждый текст, внешне по�
хожий на церковную молитву,
содержащий обращение к Богу
и Пресвятой Богородице, упо�
минание святых, может считать�
ся молитвой.

Например, Церковь отвергла
имевшие хождение в народной
среде так называемые апокри�
фические (или неканонические,
«ложные») молитвы: «Молитву
Киприана», «Молитву от трясо�
вицы», «Молитву от всех болез�
ней», «Сон Богородицы». И. Ка�
ратыгин писал о молитвах
апокрифического характера:
«Молитвы эти иногда более на�
поминают формы суеверных за�
говоров, чем освященных Цер�
ковью молитвословий, и вообще
содержат указания на апокри�
фические верования и отлича�
ются понятиями, вовсе не гар�
монирующими с ясным
церковным представлением о
христианстве». И. Я. Порфирь�
ев отмечал, что «как в апокри�
фах к истинным представлени�
ям...  священной истории
постоянно примешиваются вы�
мыслы народной фантазии и
древние мифические предания
еще языческой старины, так и в
апокрифических молитвах по�
среди воззваний к Спасителю,
Богоматери, ангелам и святым
постоянно встречаются пред�
ставления из народных поверий
и суеверий».

Как бы ни был схож тот или
иной текст с церковными мо�
литвами, он не может быть при�
знан молитвой, если его содер�
жание расходится с учением
Церкви, включает элементы
фольклора и суеверий.

При чтении «Молитвы задер�
жания» бросается в глаза сме�
шение в ее тексте церковносла�
вянского и русского языковых
стилей. Издатели «Молитвы за�
держания» ссылаются на то, что
ее источником является сборник
молитв старца Пансофия Афон�
ского, датируемый 1848 г. Од�
нако при этом отсутствуют све�
дения о том, где хранится этот
сборник, был ли он опублико�
ван, упоминался ли он в церков�
ной литературе XIX в., одобря�
лось ли его содержание
священноначалием и т. д. Впро�
чем, особенности языка и стиля
«Молитвы задержания» не по�
зволяют датировать ее середи�
ной XIX в. О молитвах, состав�
ленных в XIX веке, мы можем
судить, например, по молитвам
киевского иеросхимонаха Пар�
фения (Краснопевцева), святи�
теля Филарета (Дроздова) и дру�
гих. Да и можно ли считать
соответствующими потребнос�
тям афонского инока середины
XIX в. такие заботы субъекта
«Молитвы задержания», как
опасение увольнения с работы,
изгнания из града и беспокой�
ство за сохранность дома сего,
всех живущих в нем и всего дос�
тояния его?

Таким образом, в случае с
«Молитвой задержания» мы

имеем дело с попыткой выдать
небрежный «новодел» за отно�
сительно старинный текст, ос�
вященный авторитетом Святой
Горы Афонской.

Обращает на себя внимание
уверенность субъекта «Молитвы
задержания» в собственной пра�
ведности, отсутствие у него по�
каянного чувства. В тексте мо�
литвы нет ни слова о покаянии,
ни одного прошения об избав�
лении от грехов.

Между тем чувство покаяния
� основа всех видов христианс�
кого подвига, в том числе и мо�
литвы. Покаяние неразрывно
сопутствует вере во Христа; без
покаяния христианин не может
преуспеть ни в одной доброде�
тели. Как указывал святитель
Игнатий (Брянчанинов), истин�
ная молитва возможна лишь у
тех христиан, сердца которых
исполнены чувством покаяния.
Молитва должна исходить «из
сердца, наполненного нищеты
духа; из сердца сокрушенного и
смиренного». Если же покаяние
не положено в основание молит�
вы, если оно не сделалось «ду�
шою и целью молитвы», то мо�
лящемуся грозит опасность
подвергнуться прелести. «Вся�
кий усиливающийся взойти на
брак Сына Божия не в чистых и
светлых брачных одеждах, уст�
раиваемых покаянием, а прямо
в рубище, в состоянии само�
обольщения и греховности, из�
вергается вон, во тьму кромеш�
ную: в бесовскую прелесть», �
писал святитель Игнатий (Брян�
чанинов).

Отсутствие же чувства покая�
ния, нечувствие собственной
греховности, напротив, влечет
за собой осуждение ближних.
Человек начинает видеть в них
источник своих житейских не�
удач. Это хорошо видно на при�
мере «Молитвы задержания».
Именно вокруг стоящих, то есть
ближних – наряду с нечистой
силой, – субъект молитвы
объявляет источником проблем
и угрозой для себя и своего дос�
тояния.

Какой же участи, по мнению
субъекта «Молитвы задержа�
ния», заслуживают его много�
численные недоброжелатели?

Замыслы вокруг стоящих о пе�
ремещении, увольнении, смеще�

нии, изгнании молящегося дол�
жны быть задержаны, замедле�
ны до благовремения и приоста�
новлены. Злые хотения и
требования всех осуждающих
должны быть разрушены, уста и
сердца всех клевещущих, злоб�
ствующих, рыкающих, хулящих
и унижающих � заграждены. Вра�
гам нельзя позволить даже при�
ближатися к дому сему, прези�
рающих нужно удержать за
оградою дома. Субъект молитвы
просит Господа: наведи духов�
ную слепоту на глаза всех вос�
стающих на мя и на врагов моих.

То есть «Молитва задержания»
содержит пожелание зла врагам.
Тем самым она попирает запо�
ведь Христа Спасителя: «люби�
те врагов ваших, благословляй�
те проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас» (Мф. 5:44). «Хри�
стос Спаситель учит нас такой
любви, которая обнимает всех
людей без различия: «А Я гово�
рю вам: любите» всякого чело�
века, кто бы он ни был, любите
и «врагов ваших», тех, кто дела�
ет вам зло, будет ли этот чело�
век одной с вами веры или нет;
«благословляйте проклинающих
вас» � говорите о них только доб�
рое, желайте им только добра,
но мало и этого � сами «благо�
творите ненавидящим вас».
Если враг твой попал в какую�
то беду, спеши к нему на по�
мощь; если он голоден, накор�
ми его; если жаждет, напои
его... Святитель Иоанн Златоуст
указывал: «Когда мы просим
чего�нибудь против врагов, тог�
да не только не бываем услыша�
ны, но еще оскорбляем Бога».
Господь говорит: «Прощайте
должникам вашим (см.: Мф.
6:12), а ты Его Самого, повеле�
вающего тебе прощать, призы�
ваешь против врагов своих. Что
может быть хуже такого безу�
мия?.. Как ты можешь получить
прощение собственных грехов,
когда просишь Бога, чтобы Он
наказал грехи других?»

В «Молитве задержания» гос�
подствует дух злопамятности.
Истинно же церковные молит�
вы пронизаны духом любви.
Так, Церковью нам даны молит�
вословия «О умножении любви
и искоренении ненависти и вся�

кой злобы» и «О ненавидящих и
обидящих нас». И, конечно, в
них нет человеконенавистни�
ческих просьб о наведении ду�
ховной слепоты на глаза врагов.

Не спасение души занимает
внимание субъекта «Молитвы
задержания», а житейские попе�
чения: забота о сохранности
имущества (достояния в терми�
нологии «Молитвы задержа�
ния»), стремление отстоять в
борьбе с «врагами» свое благо�
получие и «законное» место в
жизни. Но «что пользы в благо�
денствии телесном, когда худо
состояние душевное»?

Текст «Молитвы задержания»
обычно предваряет замечание:
«Сила сих молитв в утаении от
слуха и взора людского, в тай�
нодействовании ея». Это преду�
ведомление вызывает множе�
ство вопросов. О каком
«тайнодействовании» идет речь?
Почему «тайнодействование» и
«утаение от слуха и взора людс�
кого» присуще именно этой мо�
литве, а не другим? Кем, когда и
на основании чего это установ�
лено?.. Ясно только, что не на
основании церковного преда�
ния, которому неизвестна «Мо�
литва задержания».

Нередко к «Молитве задержа�
ния» делается еще примечание:
«Читается только по благосло�
вению духовника». Причина, по
которой приведенную молитву
можно читать только по благо�
словению духовника, также не
указывается.

Впрочем, цель подобных при�
мечаний понятна – они должны
сформировать у читателя пред�
ставление, что перед ним – яко�
бы «особо сильная» молитва. В
народе даже существует представ�
ление, что «Молитву задержания»
можно читать только в особенно
трудных жизненных обстоятель�
ствах (видимо, чтобы не «зло�
употреблять» «силой молитвы»).

Но деление молитвенных тек�
стов на более или менее эффек�
тивные («сильные») порождено
не церковным, а суеверно�маги�
ческим отношением к молитве.

В мифомагическом миросо�
зерцании сверхъестественный
мир представляется подчинен�
ным «какой�то таинственной
силе, которою и стремятся ов�
ладеть «посвященные»». Поэто�
му важна не вера, не упование
на милость Божию, а «знание
правил, следуя которым можно
подчинить себе высшие силы».

Христианство же понимает
молитву как обращение к свобод�
ной воле Божества, как проше�
ние о милости Божией. Молит�
венный текст � «не волшебные
слова, правильное воспроизве�
дение которых дает гарантиро�
ванный результат. Это � проше�
ние, вопль, который может быть
услышан, а может быть и отвер�
гнут тем, кому адресован. Так
мудрый родитель, слыша плач
ребенка, вовсе не обязательно
сразу выполняет любую его
просьбу...»

Поэтому «сила» молитвы зак�
лючена не в словах и не в «утае�
нии от слуха и взора людского».
Святитель Феофан Затворник
писал: «Сила не в словах молит�
вы, а в духовном настроении –
страхе Божием и в преданности
Богу, и во всегдашнем внима�
нии к Богу, и Ему предстоянии
умном». «Сила молитвы – дух
сокрушен, сердце сокрушенно и
смиренно». Так как истинная
молитва – это «ума и сердца к
Богу обращение», то необходи�
мо поэтому «молиться всегда от
сердца, не слова только произ�
носить молитвенные, но из сер�
дца изводить молитвенные к
Богу воздыхания, они и состав�
ляют собственно молитву».

Роднит «Молитву задержа�
ния» с магическими текстами и
сосредоточенность на земном
благополучии, забота о сохран�
ности достояния. Так, защита и
приумножение «имения» и «стя�
жания» � важная функция «Мо�
литвы Киприана»: «прогоняю
все злое оно злых человек и лу�
кавых бесов от раба Божия (имя�
рек) и от всякаго имения его,
аминь», «заклинаю и связываю
и проклинаю вся духи лукавыя
и очи злых человек и сусед
ближних и дальних и вся чаро�
действа лукавых человек от раба
Божия (имярек) и от дому его и
от всего стяжания его, и яко ум�
ножил еси богатство второе
Иовля, тако Господи Боже си�
лам умножи домячнее житие и
приход рабу Своему (имярек)
имущему молитву сию»; «да со�
блюден будет раб Твой (имярек)
и весь дом и все стяжание его».

Даже если мы вычеркнем из
«Молитвы задержания» наиболее
одиозные места (напр., наведи
духовную слепоту на глаза всех
восстающих на мя и на врагов
моих), она все равно не превра�
тится в церковную молитву, ведь
мировоззрение, породившее
«Молитву задержания», питает�
ся из нецерковных источников.

Таким образом, «Молитва за�
держания» может быть отнесе�
на к апокрифическим молитвам:
как и они, «Молитва задержа�
ния» вступает в противоречие с
православным вероучением, в
частности, с церковным пони�
манием цели и сущности молит�
вы.

По материалам сайта
www.anti,raskol.ru
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Аналотий К.:
� Здравствуйте, батюшки. Разрешите продол�

жить тему ненависти к себе. Да, много есть лю�
дей, которые себя ненавидят, и я в том числе. Я
себя ненавижу, не уважаю. И не знаю, как от
этого избавиться. Я знаю, вы посоветуете чаще
причащаться и исповедоваться. Но почему�то это
временный эффект. Да, святые отцы умели лю�
бить в себе образ Божий, но они были святыми.
Себе я говорю, что я червяк, я ничтожество, я
мерзость. Посоветуйте, пожалуйста, как изба�
виться от этой ненависти.

Иерей Димитрий:
� Может быть, вам к психологу пойти?

ÙåäðîñòüÙåäðîñòüÙåäðîñòüÙåäðîñòüÙåäðîñòü
è ðàñòî÷èòåëüñòâîè ðàñòî÷èòåëüñòâîè ðàñòî÷èòåëüñòâîè ðàñòî÷èòåëüñòâîè ðàñòî÷èòåëüñòâî

Алексей из Поволжья:
� Здравствуйте, батюшки! Как найти правиль�

ное поведение в вопросах щедрости и расточи�
тельства? Может, есть работы богословов на эти
темы (в Интернете пока не нашел) или ответ ис�
кать по теме «сребролюбие»?

Священник Алексей:
� Расточительным может быть и бедный, и бо�

гатый, если деньги тратит прежде всего на удо�
вольствия, забывая о семье и не помогая от свое�
го достатка нуждающимся. Щедрость также
может быть присуща и бедным, и богатым, если
какую�то часть своего достатка отдавать нужда�
ющимся и не уступать сребролюбивому или рас�
точительному помыслу. Думаю, что часть эта,
скорее, происходит не от достатка, а от веры,
кому�то богатому тяжело 1% дать на доброе дело,
а кто�то, на крохах перебиваясь, отдает десяти�
ну. Это дело веры, особенно если взяв раз в жиз�
ни, не оставлять его.

Îòêóäà â ÷åëîâåêåÎòêóäà â ÷åëîâåêåÎòêóäà â ÷åëîâåêåÎòêóäà â ÷åëîâåêåÎòêóäà â ÷åëîâåêå
äóõîâíîñòü?äóõîâíîñòü?äóõîâíîñòü?äóõîâíîñòü?äóõîâíîñòü?

Артем С.:
� Недавно товарищ задал вопрос: откуда в че�

ловеке возникает духовность? Хотелось бы по�
слушать мнения форумчан.

Для себя ответ у меня приблизительно такой:
духовность � естественное состояние человека,
которое появляется, когда человек поступает со�
гласно воле Бога плюс прямо просит Бога об этом
(молится).

Владимир:
� Мера духовности обратно пропорциональна

мере пристрастия к материальному.
Невозможно служить Богу и Маммоне.
Максим Астафьев:
� Скорее, духовность � это видение человеком

духовной реальности. Это видение необязатель�
но связано с устремлённостью к Богу, бывает и
наоборот.

Иоанн:
� Это смотря что подразумевать под словом «ду�

ховность». Кстати, может быть и бесовская, анти�
христианская духовность. Это же просто направ�
ление. Вектор, если хотите. Но Осипов там
объясняет лучше меня. :�)

Ах да, ещё Льюиса забыл. В его «Просто Хрис�
тианство» этот вопрос оччень хорошо освещён.

Îòêóäà è äîêîëü?Îòêóäà è äîêîëü?Îòêóäà è äîêîëü?Îòêóäà è äîêîëü?Îòêóäà è äîêîëü?
Ника:
� Как бороться с тем, что некоторые братья и

сестры считают, что откровенные гадости в уст�
ной или письменной речи можно спокойно че�
редовать с «прости меня» (причем после «про�
сти» следуют новые) и «спаси тебя Господь»?

Î äîáðûõ äåëàõÎ äîáðûõ äåëàõÎ äîáðûõ äåëàõÎ äîáðûõ äåëàõÎ äîáðûõ äåëàõ
Алексей:
� Добрый день!
Хотел спросить. Вот я раньше прочитал про то,

что наши добродетели нечистые, что они бывают
ничего не стоящими, что подвижники только под
конец жизни понимали, что они свое добро де�
лали по тщеславию (или по другой страсти) и что

это лишало толку все эти труды, то есть они были
напрасны. Я стал бояться вообще любить и доб�
рые дела какие�то делать, чтобы не впасть в ка�
кой грех, чтобы не сделать что�нибудь непра�
вильно и чтобы это потом не вошло в привычку
и не было потом напрасным и прогневляющим
Бога. Только я думаю теперь, что это все бред.
Что дела надо делать все равно и любить и про�
чее. А потом все придет, и очищение от скверы,
и прочее. Это правильно?

Священник Алексей:
� Ученик делает деталь, а она у него не получа�

ется, делает, и снова не получается, и снова, пока
не сделает правильно, а когда сделает много де�
талей без брака, то повышается его разряд, он
становится мастером, но если не будет учиться,
то и не сделает никогда. Я в армии был штабным
писарем и, помню, во время обеденного переры�
ва остался напечатать отпускной лист, я в урну
отправил пачку отпускных, а через год проблем
не было, а сейчас почти с закрытыми глазами
набираю. Так и святые делали, а их «добрые дела»
были омрачены гордостью, тщеславием, завис�
тью, еще чем, но потом они научились и стали
мастерами.

Èêîíà èëè ñóâåíèð?Èêîíà èëè ñóâåíèð?Èêîíà èëè ñóâåíèð?Èêîíà èëè ñóâåíèð?Èêîíà èëè ñóâåíèð?
Ольга:
� Здравствуйте, батюшки! У меня такой воп�

рос: является ли иконочка освящёной, если на
обратной стороне написано�СУВЕНИР? Такую
иконочку (Богородицы) мне сегодня подарила
коллега, которая вернулась из Иерусалима. Как
и где она её купила, я так и не поняла. И гово�
рят, что иконы не дарят. Это правда?

Иерей Алексей:
� Что написано с обратной стороны � это пол�

дела, необходимо, чтобы на лицевой стороне
было написано, чей это образ, если полностью
известно, что это образ Матери Божией, а не на�
писано, так и освящать нельзя, а сомневаетесь,
освящена или нет, пойдите в церковь, попросите
священника освятить.

Õâîðà íàñòèãëà!Õâîðà íàñòèãëà!Õâîðà íàñòèãëà!Õâîðà íàñòèãëà!Õâîðà íàñòèãëà!

Или, что еще лучше: «Да, я с тобой резко гово�
рю, но это тебе во смирение».

Причем такое уже становится массовым явле�
нием .

Если, конечно, есть смысл и возможно бороть�
ся.

Елизавета Бам:
� Вам обязательно надо постоянно со всем, что

Вам не нравится, бороться?
А что если попробовать смириться? И хоть не�

множко постараться полюбить других людей...
Простить их, скажем, за то, что Вам не понрави�
лось... Не думали об этом?

Ника:
� А я и не говорю, что не прощаю их.
Если бы дело касалось только меня, а не вво�

дило в соблазн и не отвращало от Церкви не�
мощных, то смириться было бы достаточно.

Но язвы на теле Церкви лечить надо, а не де�
лать вид, что их нет.

Да, мне надо бороться. Но не с тем, что мне не
нравится. А с теми, с кем завещал бороться апос�
тол.

Юлия С.:
� Язвы на теле Церкви по силам лечить только

Господу, а нам, грешным людям, хотя бы с язва�
ми собственной души бы разобраться.

Сергей:
� Если после таких слов будете бить в глаз или

в ухо, то очень быстро перестанут так делать.
Есть еще вариант: «Спаси тебя Господь за за�

боту обо мне!» ( Сказано искренне и с чувством.)
Или еще: «собака лает, ветер носит» (равноду�

шие).
Что Вам ближе, выбирайте. Все способы опро�

бованы и признаны эффективными.
Елена:
� Между прочим, это явление не пагубное, а

спасительное на каком�то этапе развития хрис�
тианской личности.

Легко просить прощения, когда не виноват.
Наступил на палец нечаянно � «Ах, простите!» В
описанных же
автором темы
ситуациях заста�
вить себя сказать
«прости», даже
виртуально, � по�
тихоньку смиря�
ет по�настояще�
му.

Да и вообще,
вот что пишет об
этом игумен Ни�
кон (Воробьев):

� Не огорчай�
тесь слишком,
видя в себе и гор�
дость, и тщесла�
вие, и мшелоим�
ство, и зависть, и
р а з д р а ж и т е л ь �
ность,  и гнев,  и
проч., и проч., не
говоря уже о плодах
их... Все люди � суще�
ства падшие, однако
осознать это разумом только недостаточно. Надо
осознать сердцем и, заплакав об этом раз, про�
должать всегда на молитве плакать пред Богом,
раскрывая всю свою порчу, всю болезнь во всех
видах и проявлениях. От этого обязательно рож�
дается мягкое отношение к другим людям, хотя
и долго могут быть еще вспышки гнева или иных
страстей.

Это не о нас, убогих, это о стяжавших плач он
пишет � вспышки гнева!

Еще из игумена Никона:
� По великой премудрости Божией грехи и бесы

содействуют смирению человека, а через это —
спасению. Вот почему Господь не велел выдер�
гивать плевелы из пшеницы, без плевел легко
возникла бы гордость, а Бог гордости противит�
ся. Гордость и высокомерие — гибель для чело�
века.

Плевелы здесь � грехи, страсти. Господь по�
пускает явным грехам оставаться в верующем,
чтобы мы не стали фарисеями.

Татьяна:
� Все это побеждается и покрывается любо�

вью. ИМХО.
Вас ,Ника, всегда будут кусать, «планида»у Вас

такая . Из моего опыта могу посоветовать �как толь�
ко слышишь или видишь гадости в свой адрес, по�
пробуй прислушаться прежде как к замечанию,
скорее всего, найдешь в себе то ,что можно назвать
гораздо больше соринки в глазу, и вот тогда срабо�
тает христианская любовь в тебе, будешь еще и
благодарна за обличение грубостью .Во многих слу�
чаях только так и можно бодрствовать над своим
собственным духовным состоянием. Если же про�
сто хамство, то ты тем более можешь только пожа�
леть хамящего, любовью покрыть, не продолжить
зла своим раздражением и ответом.

К миру призвал нас Господь.В каждом хрис�
тианине должна расти любовь, ее надо достигать
всегда и везде, и даже если тебя не понимают и
обижают, высмеивают.

Павел:
� Помолитесь обо мне за здравие... хвора на�

стигла меня.
Христианин:
� Спаси и помилуй!

По форумам ходила
Марина УЛЫБЫШЕВА.
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� Отец Дмитрий, порой можно услышать,
как человек утверждает, что он сам всего
достиг: и положения в обществе, и матери�
альных благ, и всего прочего. Он самодоста�
точен и независим! А с православной точки
зрения, человек � существо, призванное слу�
жить. А как же свобода человека, о кото�
рой говорит Православие?

� Дело в том, что предназначение и ре�
альное исполнение немного разные вещи.
Например, я покупаю утюг, чтобы гладить
им белье, но если я буду забивать им гвоз�
ди, он не будет соответствовать своему
предназначению. Так же и здесь. Господь
создал человека для того, чтобы он был в
общении с Богом. Чтобы не просто чело�
век служил Богу, как раб, � Бог не нужда�
ется в нашем служении, � а для того, что�
бы через служение Богу, общение с Ним
человек стал причастником Божественной
жизни, Божественной любви, Божествен�
ной радости. То есть это общение нужно
человеку, а не Богу. Но человек, будучи
свободным, вправе распорядиться собой
так, как он сочтёт нужным. Может проиг�
норировать промысел Божий.

А промысел Божий � это не абсолютный
диктат со стороны Бога человеку, а, на�
против, стремление Бога позаботиться о
человеке и помочь ему. Человек может по�
строить какие�то планы, причем неваж�
но: добрые, злые, а попустит Господь это�
му совершиться или нет, это уже другой
вопрос.

Кому�то Господь позволил всего дос�
тичь, поспособствовал этому, но сколь
угодно много можно найти людей, у кото�
рых ничего не получилось, как бы они ни
старались сделать это своими силами.

Человек свободен в своих произволени�
ях, то есть в стремлениях, намерениях, но
ограничен в своих действиях. Я, напри�
мер, могу задумать ограбить банк, могу
продумать план, приложить все свои уси�
лия к тому, чтобы это реализовать. Если
Господь сочтёт полезным, чтобы это про�
изошло (полезным я имею в виду в гло�
бальном смысле, ибо понятно, что это
грех), это произойдёт. Скажем, Господь
может это попустить, чтобы потом через
это действие призвать меня к покаянию.
Но если Он не попустит, то обязательно
произойдет что�то, что не даст мне совер�
шить задуманное.

То же можно сказать и о добрых делах. Я
могу запланировать раздать всем по тыся�
че евро, приготовить деньги и пойти туда,
где я хотел бы их раздать. И опять же, если
Господь сочтет это ненужным, неполез�
ным, я туда по каким�либо причинам не
дойду.

Но Господь оценит мои намерения (и
злые, и добрые), даже если я не совершил
того или другого дела. И я хотел бы обра�
тить особое внимание на то, что очень важ�
но для понимания промысла Божьего. Гос�
подь попускает какие�то обстоятельства,
события, которые находятся не в нашей
власти, с одной целью: помочь нашему
спасению, нашему самоопределению выб�
рать Бога и жизнь с Ним.

� В чем проблема, если человек живет
только для себя? Не задумывается о Боге,
но и вреда особого никому не причиняет?

� С земной точки зрения ничего плохо�
го, с богословской � земная жизнь рано
или поздно кончается. Земная жизнь, если

пожеланиях и так далее. Мы можем гово�
рить, что такой человек достиг обожения.

И в данном тексте апостол Павел обра�
щается к людям в достаточной степени
святым. Потому что если я греховен, я могу
не услышать этого голоса Божия. Голос
совести, который вложен в нас Богом, в
одних людях действует сильно и властно,
а в других его почти не слышно. Поэтому
я не могу сказать, что те хотения, которые
происходят во мне, вложены Богом.

� Человеку дарована свобода, а после гре�
хопадения он не может ею управлять. Душа
просит одного, тело � другого, дух � тре�
тьего. Как же управлять своей свободой?

� Для этого нужно то, что Церковь назы�
вает аскетикой, � это веками отработанные
и проверенные упражнения, которые позво�
ляют человеку освободиться от рабства стра�
стям, от рабства греху. Двухтысячелетний
опыт Церкви достаточно велик, и когда мы
обращаемся к Писаниям, творениям свя�
тых отцов, мы обращаемся к работе тех лю�
дей, которые на своём опыте проверили все
эти способы, методы исправления души, и
добились положительного результата.

Страсти, по крайней мере начало страс�
тей, есть у каждого человека. Они в чело�
веке могут либо развиваться, если мы даём
им подпитку, либо засыхать. Человек во�
лен либо им потакать, либо с ними бо�
роться и тогда постепенно освобождать
себя от зависимости какой�либо страсти.

� Что это за упражнения?
� Прежде всего молитва и воздержание.

Господь говорил, что пост и молитва � это
два важнейших упражнения, которые че�
ловек должен творить. Молитва � это об�
ращение к Богу за помощью, а воздержа�
ние � это ограничение себя в каких�то
различных вещах, которые сами по себе,
может быть, и не греховны, но вызывают
пристрастие. К примеру, хорошая пища,
чрезмерный отдых (лень).

В аскетических упражнениях нужен ра�
зумный подход. Человек должен начинать

с того, что ему по силам, и в то же время
делать то, что требует от него пусть незна�
чительных, но усилий. Никто не может
сразу, без подготовки подойти и поднять
штангу с таким весом, какой поднимают
профессионалы, ведь и те не сразу к этому
пришли, а постепенно.

� Как же распознавать волю Божию, если
человек озаботился тем, чтобы каким�то
образом соотносить свою волю с волей Бога?

� Здесь мы можем разделить людей на
две категории: тех, которые уже достигли
вершин святости, и познающих волю Бо�
жью непосредственно. Господь им Сам от�
крывает свою волю и о Себе, и о ближних.
Таковы великие святые, как, к примеру,
преподобный Серафим Саровский. А что
касается простых людей, то для этого есть
Священное Писание и святоотеческие
творения. Да, это трудней, чем слышать
волю Божию «напрямую», не всегда мож�
но найти ответ на каждую житейскую си�
туацию, но в целом вектор движения для
себя увидеть можно.

Чем больше мы будем читать творения
святых отцов, тем больше нам будет по�
нятно, как в той или иной ситуации по�
ступать. Понятно, что это метод проб и
ошибок. Иногда мы не так поймем святых
отцов, иногда не найдем вовремя нужную
книгу, но это единственный путь, кото�
рый нам доступен. Потому что мы сами не
святые и волю Божию напрямую не ви�
дим, и нет рядом такого святого человека
который смог бы нам волю Божью ска�
зать. Приходится опираться на книги.

� Но тут заблуждения неизбежны?
� Кто ищет, тот найдёт. Да, порой мето�

дом проб и ошибок. Но надо искать.
� А советы духовников, священников, тех,

кого святитель Игнатий (Брянчанинов) на�
зывал «старшей братией»?

� Это отдельный вопрос: кто такие стар�
шая братия. Предлагаю поговорить об этом
в нашей следующей беседе.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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говорить с точки зрения христианства, �
это предуготовление человека к жизни веч�
ной. Представьте себе, что я всё детство
провёл во дворе, в школу не ходил и, вы�
ходя во взрослую жизнь, не умею ни чи�
тать, ни писать, а вдруг оказывается, что
мне всё это надо.

Так и здесь: если человек жил и не обра�
щал внимания на Бога и не задумывался об
этих вопросах, то в вечной жизни Бога он
так или иначе встретит, не сможет Его обой�
ти. Но если он не готов к этой встрече и
если он не может выносить присутствия
Божия, что с ним будет? Плохо ему будет!
И не потому, что Господь будет его нака�
зывать, а потому, что человек сам не подго�
товился к тому, что его непременно ждёт.

Он думал, что после смерти ничего не
будет, но ошибся, вот за эту ошибку при�
дётся платить. Господь, конечно, пытает�
ся достучаться до него в этой жизни, но не
все люди на это правильно реагируют, не
все откликаются. В этом и заключается
свобода человека: отозваться на зов Бо�
жий или проигнорировать его.

Дело не в том, что жизнь без Бога � это
«плохо» или «хорошо», а в том, что веч�
ность рано или поздно настанет, и с точки
зрения вечности, с точки зрения обоже�
ния (соединения с Богом) эта жизнь ока�
жется прожитой напрасно, а то и во вред.

� Отец Дмитрий, давайте поговорим о
границах человеческой свободы. Человек не
выбирает, в какой семье ему родиться,
сколько прожить, когда умереть. Что он
выбирает?

� А выбирает он цель своей жизни: ради
чего он живет, ради чего совершает по�
ступки. Одно и то же действие можно де�
лать с разными целями. Я могу пожертво�
вать сто рублей нищему, потому что мне
его жалко, � раз мотивация. Вторая моти�
вация � потому что Христос так заповедо�
вал. Может быть, меня этот нищий совсем
не волнует, но помочь ему требует Гос�
подь, и я за послушание Богу исполню.
Третья мотивация � я отдам деньги, но так,
чтобы все увидели и похвалили меня и го�
ворили о том, какой я хороший и щедрый.
Четвертое � чтобы люди узнали о моём по�
ступке и был мне с этого «навар», напри�
мер, в депутаты бы меня выбрали.

Одно и то же действие соответственно
будет оценено Богом по�разному, в за�
висимости от того, что в данный момент
мною движет. Свобода выбирать моти�
вацию у человека абсолютна, а свобода
действовать � относительна, то есть че�
ловек всегда находиться в каких то рам�
ках.

� Апостол Павел, обращаясь к филиппий�
цам, говорит: «Бог производит в вас и хоте�
ние и действие по своему благоволению»
(Флп. 2, 13). Получается, что даже моти�
вацию (или, как говорит апостол, «хоте�
ние») � во мне производит Бог?

� Здесь речь идёт об идеальной ситуации,
когда человек освободился от страстей и
предал себя в руки Бога. Для такого чело�
века действительны слова молитвы: «Отче
наш, да будет воля Твоя..», когда он не про�
сто говорит эти слова, а готов принять о
себе любую волю Божию. Потому что он
знает, что всё, что ни делает Бог, Он делает
для его блага. Человек настолько отдаёт
себя в руки Бога, что попускает Ему дей�
ствовать через него и в мыслях, и хотениях,

Как Господь любит и бережёт человека! Как заботится о его спасении!
Но сам человек волен воспротивиться благой воле Бога и поступить по�
своему. Потому что человек � свободен. Что же это такое � человеческая
свобода, и в чём она заключается? Сегодня мы говорим об этом с канди�
датом богословских наук, настоятелем храма святых равноапостольных
Владимира и Ольги (г. Обнинск) протоиереем Дмитрием МОИСЕЕВЫМ.
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