
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым 
Воскресением —  Пасхой Господней!

Пусть эти весенние праздничные дни, когда ликует сердце, 
наполнят душу радостью, милосердием и любовью, принесут 
обновление, укрепят веру в добро и справедливость. 
Пусть крепнет духовная основа нашей жизни, без которой 
невозможно благоденствие на родной земле.

Желаю, чтобы пасхальные торжества были согреты теплотой 
общения с родными и близкими, принесли взаимопонимание 
и счастье. Добра и мира всем Вам!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации  
Евгений Евгеньевич Марченко

№36 апрель 2018 г.    

«Преподобный Сергий – благодатный воспитатель русского народного духа». В.О. Ключевский

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПИСКАРЕВСКОГО МЕМОРИАЛА И «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

 26 февраля  в Нахимовском воен-
но-морском училище состоялось тор-
жественное подписание соглашения 
о сотрудничестве между «Пискарев-
ским мемориальным кладбищем» 
и «Бессмертным полком».

В церемонии подписания приняли 
участие депутаты Государственной Думы 
Евгений Марченко и Николай Земцов, на-
чальник Нахимовского военно-морского 
училища контр-адмирал Алексей Суров, 
директор «Пискаревского мемориально-
го кладбища» Олег Баев.

Перед церемонией парламентарии 
посетили с экскурсией Пискаревское 
кладбище и возложили цветы в память 
о погибших на войне ленинградцах.

Евгений Марченко, являющийся со-
председателем Попечительского совета 
«Пискаревского мемориального кладби-
ща», обратился с приветственной речью 
к нахимовцам.

«Город на Неве заплатил самую боль-
шую цену за победу (в Великой Отече-
ственной войне). Перед этим меропри-
ятием мы с Николаем Георгиевичем 

(Земцовым) были на Пискаревском клад-
бище: возложили цветы, венки, покло-
нились павшим. Честно говоря, на меня 
нахлынуло чувство гордости за наших 
героев. Но, почему же, все-таки выбрали 
местом подписания именно Нахимовское 
училище? Нахимовское военно-морское 
училище всегда называлось Ленинград-
ское Нахимовское военно-морское учи-
лище —  ЛНВМУ, оно было образовано 
в послевоенные годы и учащиеся —  на-
химовцы были, как правило, дети-сироты, 
те, кто остался без родителей, те, у кого 
родители погибли в блокаду. Это были 
дети-фронтовики, те ребята, которые 
непосредственно воевали. Смотришь 
кадры военной и послевоенной кино-
хроники и видишь мальчишек в форме 
нахимовцев и у них на груди —  награды. 
Очень много мы с вами знаем историй 
об этих маленьких, юных героях. Наше 
с вами Нахимовское училище —  площад-
ка для подписания соглашения, которое 
направлено на воспитание в молодежи 
патриотизма, любви к своей Родине, веры 
в свои силы. Поэтому, когда мы это об-

суждали, и Алексей Борисович (Суров) 
предложил все организовать именно 
здесь, мы, конечно, пошли навстречу. 
И в подтверждение нашего правильного 
выбора, мы увидели фильм, посмотрев 
который, мне стало очень приятно, что 
нахимовцы принимают самое активное 
участие в движении «Бессмертный полк».

Я хочу сказать, что цель этого соглаше-
ния —  рассказать ребятам о том военном 
подвиге, который совершил наш народ 
в годы Великой Отечественной войны. 
Но это только одна сторона —  патриоти-
ческое воспитание. С другой стороны, мы 
не должны позволить переписать исто-
рию —  это то, о чем неоднократно говорит 
наш Президент. Чтобы и за рубежом посто-
янно помнили о том, какие жертвы понес 
наш народ и наша страна в годы войны. 
Будет проведена серьезная работа с исто-
риками, с архивами, будем разыскивать 
данные людей, которые находятся в брат-
ских могилах на «Пискаревском кладбище».

Нам предстоит серьезная системная 
работа и мы, конечно, всех индивидуаль-
но и само училище приглашаем принять 
участие в этом серьезном деле.

В завершение я хочу поздравить вас 
с недавно прошедшим праздником —  
Днем защитника Отечества, пожелать вам 
хорошей учебы, в перспективе —  хоро-
шей службы», —  сказал Марченко.

Николай Земцов, являющийся Пред-
седателем Совета РПОО «Бессмертный 
полк», в своем выступлении рассказал 
о реализации общественной инициативы 
Народный проект, направленной на па-

триотическое духовно-нравственное 
и гражданское воспитания детей и мо-
лодёжи; а также о смысле и цели этого 
соглашения и о дальнейших перспекти-
вах работы после его подписания.

О Пискаревском Мемориале, как 
об одном из самых знаковых памятных 
мест не только в Петербурге, но и в Рос-
сии в целом, а также об участии и роли 
в данном проекте «Бессмертный полк» 
мемориала Пискаревский рассказал ди-
ректор Олег Баев.

Николай Земцов подарил нахимовцам 
стяг «Бессмертного полка» и пять книг 
русской военной прозы для библиотеки.

После подписания соглашения участ-
ники церемонии посетили классы воен-
ной подготовки и исторический музей 
Нахимовского училища, а затем напра-
вились в администрацию Выборгско-
го района, где состоялась вторая часть 
мероприятия, в рамках которой прошло 
вручение памятных юбилейных медалей 
«100 лет Советской армии и военно-мор-
скому флоту».

по материалам moscow.er.ru
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ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ-ПАНОРАМУ 

«ПРОРЫВ»

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ 
МАРЧЕНКО ПОСЕТИЛ НАХИМОВСКОЕ 

ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ

 2 февраля  Депутат Государствен-
ной Думы Евгений Марченко и депутат 
Законодательного Собрания Петер-
бурга Константин Чебыкин встрети-
лись с руководством Нахимовского 
военно-морского училища. В ходе 
встречи народные избранники, к сло-
ву бывшие воспитанники училища, 
а также начальник учебного заведе-
ния, контр-адмирал Алексей Суров, 
замначальника по воспитательной 
работе Анатолий Деревянко обсудили 
план развития учреждения.

Руководители учебного заведения 
рассказали депутатам о необходимости 
ремонта и реставрации корпусов, о пла-
нах открыть современный спортивный 
зал, планетарий и радикально улучшить 
жилищные условия для нахимовцев —  
поселить их в общежития вместо казарм. 
При этом администрация планирует со-
хранить исторический облик здания.

— Наше училище не рядовое, оно 
единственное в своем роде. Оно должно 
быть оборудовано по последнему сло-
ву техники, оно должно быть достойно 
XXI века, —  сказал Суров.

Евгений Марченко пообещал помочь 
с решением проблем своего родного 
училища всеми доступными ему спосо-
бами на федеральном уровне, а Чебы-
кин —  на городском. В свою очередь Су-
ров и Деревянко предложили Марченко 
войти в состав попечительского совета 
училища и занять пост сопредседателя. 
Обоим депутатом также вручили значки 
выпускников этого славного учебного за-
ведения и провели экскурсию по музею 
училища.

— Сегодняшняя встреча произвела 
на меня очень сильное впечатление. 
Я сам выпускник нахимовского учили-
ща 1989 года. С тех пор все очень силь-
но изменилось. Просто небо и земля! 
Но я всегда с теплотой и благодарностью 
вспоминаю то время, начальника учили-
ща Столярова Льва Николаевича и своих 
преподавателей. Нахимовское училище 
оставило глубокий след в моей жизни. 
Сейчас Нахимовское училище идет в ногу 
со временем. Когда я учился —  это был 
прошлый век. Другие бытовые условия, 
уровень комфорта. Правила были более 
жесткими, но при этом кормили всегда 
хорошо и сейчас, и тогда. Раньше кон-
курс был 12 человек на место и выше, 
а сейчас 4.3. В том числе из-за того, что 
раньше, когда нахимовцы заканчивали 
учиться, они шли без экзаменов в высшие 
военно-морские училища, а сейчас они 
должны сдавать ЕГЭ и на общих основа-
ниях участвуют в конкурсе. Это непра-
вильно, потому что они одновременно 
служат и учатся, участвуют в военных 
парадах, что тоже является серьезной 
нагрузкой, выезжают в Москву, гото-
вятся к параду и учатся одновременно 
в обычно школе. Поэтому я считаю, что 
ставить их на общее основание с обыч-

ными школьниками в корне не верно. 
При таком подходе теряется сам прин-
цип подготовки нахимовца в высшее 
военно-морское училище. Моя позиция 
такая, что они должны идти вне конкурса, 
либо иметь сниженный балл по ЕГЭ, как 
в свое время для срочников. Они должны 
проходить в училище вне конкурса. Нуж-
но вернуть систему справедливого рас-
пределения —  если ты учишься лучше, 
то имеешь право выбора, а хуже —  идешь 
по остаточному принципу. Это система 
была лучше современной. Остальное все 
хорошо: XXI век, техническая оснащен-
ность, комфортные условия проживания, 
хорошая форма, строятся новые корпуса. 
Все продумано. Мне очень понравилось, 
что будут готовить нахимовцев для по-
лучения прав на вождение маломерных 
судов. После училища нахимовцы будут 
иметь права на управления катерами 
и маломерными судами. Многие офице-
ры имеют сейчас педагогическое обра-
зование и могут более профессионально 
работать с детьми, чем, когда я учился. 
Узнал, что нет дедовщины, хотя в мое вре-
мя она присутствовала. На самом деле 
Нахимовское училище сделало большой 
шаг вперед. Впечатление от знакомства 
с начальником училища очень хорошие. 
Он любит детей, болеет за дело, одним 
словом —  молодец, потому что он автор 
проекта реконструкции училища. Строит 
корпуса, наполняет территории самым 
современным оборудованием. Я счи-
таю, что Нахимовское училище —  это 
гордость Петербурга как морской сто-
лицы, —  сказал Евгений Марченко.

Ленинградское Нахимовское воен-
но-морское училище было создано 
в 1944 году для обучения и воспитания 
сыновей воинов Военно-Морского Флота, 
Красной Армии и партизан Великой Оте-
чественной войны. 18 сентября 1944 года 
состоялось первое зачисление в нахи-
мовцы. В первый учебный год за парты 
сели 408 нахимовцев в возрасте от 10 
до 14 лет. Многие из них до этого участво-
вали в боях на фронте, имели награды. 
В 1948 году состоялся его первый выпуск. 
В настоящее время срок обучения в учи-
лище —  7 лет.

Наименование «Нахимовское» учили-
ще получило в честь российского пол-
ководца адмирала Ивана Степановича 
Нахимова, героя Крымской войны 1853–
1856 годов.

В 2016 году Севастопольское прези-
дентское кадетское училище и Влади-
востокское президентское кадетское 
училище стали филиалами Нахимовско-
го военно-морского училища. По распо-
ряжению Владимира Путина, 1 сентября 
2017 года в Мурманске открыт третий 
филиал училища.

по материалам spb.er.ru

 14 февраля   Жители разных муни-
ципальных округов Выборгского рай-
она Петербурга отправились на экс-
курсию в музейно-мемориальный 
комплекс «Прорыв блокады Ленин-
града», который находится в Киров-
ском районе Ленинградской области 
у деревни Марьино. Официальное 
открытие музея-панорамы «Прорыв» 
состоялось 27 января этого года, а его 
первым посетителем еще до открытия 
стал Президент РФ Владимир Путин.

Сегодняшнюю познавательную экс-
курсию для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей Выборгского 
района совместно с дирекцией музея 
организовали депутат Государствен-

ной Думы Евгений Марченко и депутат 
Законодательного Собрания Петрбурга 
Сергей Купченко при поддержке Фон-
да помощи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей «Возрожде-
ние».

Увидеть панораму с советскими тан-
ками, немецким истребителем «Юнкерс» 
и тремя десятками скульптур солдат, 
вместе с жителями Выборгского района 
также отправились помощники депутата 
Государственной Думы Евгения Марчен-
ко Александр Рудич и Эльмира Аксяитова 
и помощник депутата Законодательного 
Собрания Сергея Купченко Станислав 
Иванов.

Сперва группа возложила цветы к па-
мятнику солдатам возле входа в музей, 
а дальше отправилась на увлекательную 
экскурсию, которая была поделена на две 
части. В первом зале был показан неболь-
шой фильм о Великой Отечественной 
войне, а также была представлена ани-
мированная карта сражений, на которой 
демонстрировались пять попыток про-
рыва блокады Ленинграда. Далее все от-
правились в основной зал с масштабной 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЁЛ 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРГИЕВСКОЕ

 2 февраля,  в рамках региональ-
ной недели, депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко провёл лич-
ный приём граждан на территории 
муниципального образования Серги-
евское.

В ходе приема к депутату обратилась 
председатель ВОС Гражданская Калинин-
ского района Татьяна Валетко с просьбой 
поддержать проект о сотрудничестве ее 
организации с отделением ВОС в г. Се-
вастополе. Татьяна рассказала о планах 
инвалидов зрения по взаимному сотруд-
ничеству в сфере социального туризма, 
культурного и технического обмена. 
Депутат высоко оценил проект, обещал 
со своей стороны возможную помощь 
и поддержку.

Руководитель военно-патриотическо-
го клуба «Крепость» Алексей Замахин 
рассказал парламентарию о своей работе 
с молодежью в области физического и ду-
ховно-нравственного воспитания. Для 
расширения деятельности организации 
требуется поддержка депутата в прове-
дении военно-патриотических и спор-

тивных мероприятий. Марченко поручил 
помощникам подключиться к решению 
насущных вопросов клуба.

Депутат также рассмотрел вопрос 
жительницы Ольги Васильевой, предло-
жившей законодательную инициативу 
по включению набора продуктов для 
взрослых, больных целиакией, в продук-
товую корзину. Евгений Марченко обе-
щал заняться решением этой проблемы 
в ближайшее время.

Председатель местного муниципаль-
ного общества жителей блокадного Ле-
нинграда Нина Тигонен пришла на приём 
к депутату, чтобы попросить помещение 
для своей организации. Марченко пред-
ложил решение, которое устроило бло-
кадников.

Жители в этот день также обращались 
к парламентарию с личными вопросами 
в сфере медицины, благоустройства, жи-
лищных и коммунальных проблем. Все 
вопросы рассмотрены депутатом, наме-
чены пути решения и даны поручения 
исполнителям.

по материалам spb.er.ru
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боевой трехмерной диорамой. Здесь каж-
дый смог перенестись в прошлое, оказав-
шись в самом разгаре боя, проходившего 
13 января 1943 года на Невском пяточке. 
Экскурсовод подробно рассказала гостям 
о событиях того дня и об отважных людях, 
сражавшихся за свою Родину. Проходя 
по траншее, каждый знакомился с геро-
ями Невского пяточка, наблюдал за их 
героическим подвигом, запечатленным 
скульпторами. Художники из команды 
«Невский баталист» подошли к изобра-
жению деталей очень тщательно, поэто-
му каждый элемент панорамы сделал ее 
очень реалистичным.

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ  

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

 26 февраля  в администрации Вы-
боргского района Петербурга состо-
ялось торжественное собрание об-
щественных деятелей и ветеранов, 
посвященное знаменательной дате —  
100-летию Советской армии и воен-
но-морского флота.

В мероприятии приняли участие депу-
тат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Евге-
ний Марченко, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, председатель Регио-
нальной патриотической общественной 
организации «Бессмертный полк» Нико-
лай Земцов, депутат Законодательного 
собрания Петербурга, заместитель се-
кретаря Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Сер-
гей Купченко.

В своем выступлении депутат Евгений 
Марченко рассказал о работе, которая 
ведется в рамках проекта «Бессмертный 
полк» в Петербурге, и остановился на та-
кой её форме, как заключение соглаше-
ния между Пискаревским мемориальным 
кладбищем и общественной организаци-
ей «Бессмертный полк».

— Мы с вами понимаем, что сегодня 
одна из насущных проблем нашего об-
щества и государства —  это воспитание 
патриотизма нашей молодежи, это уже 
ни для кого не секрет. Потому что мы зна-
ем, что от интернета есть определенная 
польза, но и не меньше от него вреда. Мы 
со своей стороны должны сами больше 
говорить о Великой Отечественной во-
йне, о Блокаде Ленинграда и о той боль-
шой жертве, которую положил наш народ 
на алтарь победы, потому что, если не мы, 
то за нас никто не скажет. На Западе, как 
мы с вами знаем, есть уже попытки пе-
реписать историю и приписать победу 
себе, при этом умолив и снизив роль на-
шей страны и нашего народа. Поэтому 
соглашение между «Пискаревским мемо-
риальным кладбищем» и «Бессмертным 
полком» направлено на то, чтобы доне-
сти до нашей молодежи правду о войне, 
а также рассказать тем людям, которые 
живут на западе, но не знают объектив-
ной информации, —  сказал Марченко.

Продолжая эту идею, Николай Земцов 
рассказал о новых проектах «Бессмертно-
го полка», в частности, по восстановле-
нию архивных материалов по пропавшим 

без вести и их передаче родственникам 
и членам семей военнослужащих.

Выступая перед собравшимися, Сер-
гей Купченко передал слова приветствия 
от имени председателя Законодатель-
ного собрания Петербурга, секретаря 
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, а также от имени депутатов 
«Единой России» городского парламента 
Александра Ваймера, Александра Ходо-
ска и Михаила Погорелова, и поздравил 
ветеранов Вооруженных сил и всех при-
сутствующих со знаменательной датой —  
100-летием образования Советской ар-
мии и военно-морского флота. Купченко 
отметил, что такое значение этой даты, 
которое обозначил Президент России 
в своем недавнем выступлении, связано, 
в первую очередь, с необходимостью со-
хранения исторической памяти и истори-
ческого прошлого нашей Родины.

— Недаром президент сказал: сегод-
ня наша главная задача —  протянуть 
мост связи между поколениями, чтобы 
каждый знал, что было раньше. Аме-
риканцы любят говорить, что историю 
пишут победители и пишут так, как они 
ее представляют. Определенная доля 
истины в этом есть. Возьмем Украину —  

братский народ. В 2014 году произошел 
государственный переворот и к власти 
пришли националисты, сейчас история, 
в том числе и Великой Отечественной 
войны, переписывается в интересах тех, 
кто пришел к власти: извращается и ме-
няется. Этого не должно быть. И сейчас 
большая заслуга движения «Бессмертный 
полк», что оно этого не дает сделать. Оно 
показало, кто на самом деле вложил исто-
рический вклад в победу в Великой Оте-
чественной войне, —  сказал Купченко.

Николай Земцов, который стоял у исто-
ков проекта «Бессмертный полк», сказал, 
что это было гениальное воссоздание 
«зримого образа» вклада советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 
Сергей Купченко отметил, что поддержи-
вает усилия руководства «Бессмертного 
полка» как в Москве, так и в Петербурге 
по развитию и поиску новых форм рабо-
ты в рамках этого проекта.

Депутат подчеркнул, что в Петербурге 
«Бессмертный полк» всегда найдет самую 
горячую поддержку и со стороны Законо-
дательного собрания города, и со стороны 
муниципальных образований, и со сто-
роны других общественных организаций 
и движений, и самих петербуржцев.

по материалам Сергиевские куранты

 начало на стр. 2 После посещения всех экспозиций 
экскурсионная группа села в автобус, 
и, подкрепившись сытными пирогами, 
отправилась в Петербург. Поездкой все 
остались очень довольны.
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, жительница МО Соснов-
ское:

— Экскурсия очень замечательная. 
Особенно запомнилась сама панорама. 
Большое спасибо организатором за вни-
мание и такую прекрасную поездку. Всем 
петербуржцам и жителям страны важно 
помнить о тех героических событиях, 
и музей «Прорыв блокады Ленинграда 
позволяет эту память сохранить.

по материалам Сергиевские куранты
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ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЬНИЦ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА С 8 МАРТА

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЕЛ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЛИЧНЫЙ 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В КРОНШТАДТСКОМ СОБОРЕ 
ПРОШЛА ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ 

НА КАВКАЗЕ ДЕСАНТНИКАМ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСКУРСИЮ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

 28 февраля  в Кронштадтском Мор-
ском Соборе состоялась торжествен-
но-памятная Панихида по героически 
погибшим 84 воинам-десантникам 104 
Гвардейского парашютно-десантного 
полка.

Инициаторами и организаторами 
мероприятия выступили Фонд помощи 
ветеранам спорта и силовых структур 
«Возрождение» и настоятель Кронштад-
тского Морского Никольского Собора 
Архимандрит Алексей при поддержке 
Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ Петербурга, Регионального отде-
ления Партии Единая Россия в Петербур-
ге и депутата Госдумы Евгения Марченко.

Героический подвиг 6 рота 104-го пол-
ка 76, Псковской, дивизии ВДВ совершила 
1 марта 2000 года. Тогда 90 бойцов в тече-
ние суток сдерживали натиск двух тысяч 
боевиков и наемников. Они выполнили 
приказ —  отстояли стратегически важ-
ную высоту 776, но в живых из состава 
роты осталось лишь 6 человек.

В неравной схватке с многократно пре-
восходящими силами врага 84 десантни-

ка пали смертью храбрых на «безымян-
ной высоте» 776.0, отдали свои жизни, 
защищая суверенитет и безопасность 
Отечества.

За мужество и героизм, проявленные 
в боях с террористами, 22 десантникам 
присвоено звание Героя России, из них 
21 —  посмертно, 69 солдат и офице-
ров награждены орденом Мужества, 
63 из них —  посмертно.

— Подвиг солдат, павших, защищая 
Родину нельзя переоценить. Мы должны 
сохранить эту память и эту гордость и до-
нести ее до наших потомков. Родители 
и близкие, чьи дети, друзья и любимые 
погибли на этой войне, должны получить 
от нас максимум поддержки и понять, что 
мы помним и уважаем солдат, которые 
отдали свою жизнь, защищая наши, —  от-
метил помощник депутата Государствен-
ной Думы Евгения Марченко, вице-пре-
зидент Фонда «Возрождение» Александр 
Рудич.

Траурную службу провел Архимандрит 
Алексей —  настоятель Морского Николь-
ского Собора.

В памятном мероприятии участвовали 
родители и родственники погибших де-
сантников, Герой РФ Валерий Чухванцев 
и более 100 ветеранов 104-го Гвардей-
ского полка ВДВ, инвалиды и ветераны 
боевых действий различных локальных 
конфликтов, а также воины-десантники, 
которые служили под командованием 
Героя России (посмертно), легендарного 
комбата Марка Евтюхина.

по материалам Сергиевские куранты

Депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Марченко, депутат Зако-
нодательного Собрания Петербурга, 
заместитель секретаря Петербургско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Купченко орга-
низовали экскурсию для школьников 
Выборгского района в музей космо-
навтики Военно-космической акаде-
мии им. А. Ф. Можайского.

Ребята побывали в Военно-косми-
ческой академии впервые. На экскур-
сии в музее петербуржцам рассказали 
об истории академии: от Инженерной 
школы, основанной Петром I в 1712 году, 
до современного системообразующего 
политехнического вуза Министерства 
обороны РФ, ведущего учебного, науч-
ного и методического центра в области 
военно-космической деятельности и те-
лекоммуникационных технологий.

Во время экскурсии школьники узнали 
о целой плеяде защитников Отечества, 
известных военачальников, прославлен-
ных полководцев, которые в разные годы 
окончили академию. По окончании меро-
приятия школьники и учителя выразили 
большую благодарность депутатам и на-
чальнику Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского, генерал-майору 
Максиму Пенькову, за возможность уви-
деть, как исторические предметы —  доку-
менты и оружие, так и редчайшие образ-
цы советской и российской космической 
техники.

Старшеклассники Выборгского райо-
на остались довольны экскурсией и были 
очень рады, что смогли посетить «святая 
святых» советской и российской военной 
космонавтики —  исторический музей 
академии.

В первую очередь, такие экскурсии 
направлены на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. Для 
того чтобы сформировать у школьников 
положительное отношение к военным 
профессиям, дети посещают не только во-
енные учебные заведения, но и их музеи, 
которые наглядно показывают историю 
вузов, выпускники которых прославили 
Отечество.

по материалам Сергиевские куранты

 7 марта,  в преддверии Междуна-
родного женского дня в администра-
ции Калининского района состоялся 
концерт для работниц бюджетных уч-
реждений, принимающих активное 
участие в жизни района.

С наступающим праздником женщин 
поздравил депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко.

— Дорогие женщины, прежде чем 
сказать пару слов о роли женщины в исто-
рии, хочу напомнить, что Господь создал 
сначала Адама. Потом Он создал ему под-
ругу из ребра. Но по-древнеарамейски, 
«ребро» —  это еще и грань. Господь взял 
одну грань, которую мы больше всего 
любим в женщинах: их эмоции, нежность 
и любовь. Эту грань Он сделал главной 
у женщины. Поэтому, дорогие наши мамы, 
бабушки, дочери, сестры, мы, мужчины, 
очень вас любим. Без вас нам очень тяже-
ло. Вы всегда сможете нас утешить, при-

нять, поддержать и сказать доброе сло-
во. Вы для нас —  опора и поддержка. Так 
в России было всегда. Когда мужчины ухо-
дили на войну, страна держалась на этих 
синих платочках. Дорогие наши, горячо 
любимые, низкий вам поклон за все, 
за вашу помощь, отзывчивость. С празд-
ником вас. Счастья вам, добра и здоровья. 
И, конечно, хорошего настроения. Когда 
вы рады и довольны, то мы купаемся в лу-
чах вашей любви! —  сказал Марченко.

Для почётных гостей в здании админи-
страции прошёл музыкальный концерт. 
Глава района Василий Пониделко по-
здравил дам с наступающим праздником 
и пожелал процветания и любви.

— Дорогие, любимые, несравненные 
женщины! Поздравляю вас с этим пре-
красным праздником. Хочется пожелать 
вам одного: чтобы этот день был для вас 
365 дней в году, чтобы мужчины всегда 
помнили об этом и отдавали вам все, чего 
вы заслуживаете —  добра, любви, тепла. 
Чтобы в ваших семьях все были всегда 
здоровы, любимы и счастливы! —  сказал 
Пониделко.

Для гостей выступали танцевальные 
коллективы из Петербурга. Песни и твор-
ческие номера доставили представитель-
ницам прекрасного пола море положи-
тельных эмоций.

по материалам spb.er.ru

 14 марта  депутат Государствен-
ной Думы Евгений Марченко провел 
личный прием граждан в помещении 
муниципального образования Серги-
евское на пр. Энгельса.

На прием к депутату пришла Татьяна 
Буянова, глава МО 15, представитель 
Выборгского района в Совете муници-
пальных образований Петербурга. Пар-
ламентарий и глава муниципального 
образования обсудили план мероприя-
тий по празднованию 20-летия органов 
местного самоуправления.

Также к Марченко обратилась Наде-
жда Комарова, председатель правления 
ВМО СПбГО ООО «Всероссийского об-
щества инвалидов». Она попросила де-
путата на федеральном уровне заняться 
вопросом пенсий для детей-инвалидов 
по достижении ими совершеннолетия, 
чтобы поднять выплаты до прожиточного 
минимума. Евгений Марченко пообещал 
передать ее просьбу в комитет по тру-
ду и социальной политике Госдумы для 
дальнейшего рассмотрения. Также пред-
седатель подняла проблему, касающуюся 
трудоустроенных инвалидов.

— Как только инвалид трудоустраи-
вается, его сразу же реабилитируют, чем 
понижают группу инвалидности, что ска-
зывается негативно на его материальном 
положении. Хотелось бы изменить эту 
несправедливую ситуацию, —  сказала 
Комарова.

Также она рассказала о проблемах своей 
организации и попросила у депутата помо-
щи в их разрешении, в частности, оказания 
содействия в ремонте помещения.

Директор школы № 124 Оксана Шу-
валова лично пригласила депутата 
на праздник, посвященный 55-летию шко-
лы. В апреле месяце для учащихся этой 
школы депутат организует экскурсию 
в Музей космонавтики Военной Акаде-
мии им. Можайского.

Ветеран Военно-морского флота Ана-
толий Спиридонов, которому в этом году 
исполнилось 90 лет, обратился к депута-
ту по личному вопросу, который касался 
получения его женой российского граж-
данства и выдачи ей направления по его 
сопровождению на отдых в санатории. 
Евгений Марченко дал поручение своему 
помощнику срочно оказать возможное 
содействие. Ветеран рассказал парламен-
тарию о своей службе на флоте и заняти-
ях спортом по лично разработанной им 
специальной программе.

Представители общества трезвости 
им. Святого Вонифатия при храме Дер-
жавной иконы Божией Матери обрати-
лись к депутату с просьбой о выделении 
помещения для деятельности организа-
ции. Депутат поддержал начинание.

окончание на стр. 5 



№36 апрель 2018   5

МАРЧЕНКО 
И ГАРНЕЦ 

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
НА ВЫБОРАХ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ

 18 марта  Депутат Государственной 
Думы РФ Евгений Марченко и глава 
администрации Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга Валерий Гарнец 
проголосовали на выборах президента 
РФ в помещении районной админи-
страции.

«Каждый гражданин нашей страны 
в этот день должен проявить граждан-
скую ответственность и сделать свой вы-
бор. От этого зависит наше будущее», —  
сказал Е. Марченко.

по материалам spb.er.ru

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ НАСТРОЕНЫ ЗАЩИТИТЬ  
ПРАВА ОТЦОВ

 27 марта  В Государственной Думе 
прошла встреча депутатов от фракции 
«Единая Россия» Бувайсара Сайтиева 
и Евгения Марченко с президентом 
коллегии адвокатов «Аксиома» Свет-
ланой Савиновой. На встрече обсуж-
дался вопрос внесения поправок 
в «Семейный кодекс» для защиты прав 
отцов в России

Напомним, что 18 января 2018 года 
в Общественной палате Российской Фе-
дерации состоялось первое всероссий-
ское заседание Совета отцов при Уполно-
моченном при Президенте РФ по правам 
ребенка. Бувайсар Сайтиев —  трехкрат-
ный Олимпийский чемпион по вольной 
борьбе, член президиума Совета отцов.

Участниками заседания стали Герои 
Советского Союза и Российской Феде-
рации, депутаты Государственной Думы, 
известные спортсмены, олимпийские 
чемпионы, государственные и обще-
ственные деятели, представители куль-
туры и искусства, но, прежде всего, отцы.

Совет отцов объединил мужчин из 60 
субъектов РФ, которые на общественных 
началах займутся решением важных со-

циально значимых вопросов по защите 
семейных ценностей, усилению роли 
отца в семье и обществе, укреплению 
института семьи через конкретные про-
екты, связанные с наставничеством и вос-
питанием подрастающего поколения.

Депутаты Государственной Думы Сай-
тиев и Марченко не просто поддержива-
ют движение «Отцов России», но и на за-
конодательном уровне собираются 
помочь мужчинам защитить свои права 
в семье.

Встрече парламентариев с адвокатом 
Светланой Савиновой предшествовала 
инициатива Савиновой изменить «Се-
мейный кодекс» России, для того, чтобы 
обезопасить успешных мужчин, всту-
пающих в брак. По мнению адвоката, 
на сегодняшний день многие девушки 
выработали для себя концепцию без-
заботной жизни: найти обеспеченного 
мужа, родить ребенка, развестись и от-
судить у новоявленного отца половину 
состояния. Таким аферам, по мнению 
Савиновой, способствует «устаревший» 
«Семейный кодекс», в рамках которого 
женщины подают исковые заявления 
на содержание ребенка и себя в течение 
трех лет. Также, если «отец семейства» 
захочет развестись, то, без согласия ма-
тери он не имеет права это сделать в пе-
риод ее декрета и в течение года после 

рождения ребенка. Это происходит даже 
в том случае, если генетическая экспер-
тиза подтверждает, что он не является 
биологическим отцом ребёнка. «Так 
и получается, что мужчина платит по ис-
полнительному листу на жену и ребенка 
и сталкивается с новыми проблемами. 
Ведь без согласия «бывшей», с которой 
еще не в разводе, он не может ни кредит 
взять, ни квартиру купить», поскольку 
по закону, жена вправе претендовать 
на половину имущества».

На встрече депутатов со Светланой 
Савиновой обсуждались конкретные 
поправки в «Семейный кодекс», позволя-
ющие обезопасить на законодательном 
уровне права отцов.

— Это нужно сделать для того, чтобы 
дети не становились элементами манипу-
ляции, нужно привести кодекс в какое-то 
равноправное состояние для того, чтобы 
женщины не пользовались детьми для 
манипуляций мужчинами и таким обра-
зом не сводили счеты с бывшими мужь-
ями. Это позволит отцам в полной мере 
защитить свои права и сохранять в семье 
нормальные отношения. Если женщина 
будет знать, что закон не позволит ма-
нипулировать ребенком, то, вполне воз-
можно, что сдвиг в пользу детей тоже 
будет, —  отметила Савинова.
по материалам Сергиевские куранты

— В Москве при многих храмах есть 
такие организации. Надо и у нас поста-
вить дело на серьезные рельсы, что бы 
чувствовалась работа в районе. Молод-
цы, что пришли, —  отметил Марченко.

Николай Долгов обратился к депутату 
с предложением внести поправки в су-
ществующее федеральное законодатель-
ство с целью защиты и дальнейшего раз-
вития зоны расположения минеральных 
источников «Полюстрово» и внести их 
в Госреестр. Депутат поддержал эти идеи 
и обещал оказать содействие.

Пенсионер-блокадник Владилен Коч-
кин говорил о необходимости индекса-
ции федеральных ежемесячных выплат 
блокадникам, которые не поднимались 
с 2005 года и о других проблемах вете-
ранов и города. Парламентарий обещал 
подключиться к решению этих вопросов.

по материалам duma-er.ru

 начало на стр. 4

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЕЛ ПРИЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

 21 марта  депутат Госдумы Евге-
ний Марченко провёл прием граждан 
в помещении Калининской админи-
страции. На приём пришли жители 
Калининского района с личными во-
просами.

Вопрос жилья и проблемы ЖСК как 
всегда беспокоят граждан. Депутат обе-
щал поддержать, оказать содействие 
и взять под контроль все моменты, с ко-
торыми к нему обратились избиратели.
Особое внимание и сочувствие у парла-
ментария вызвала ситуация молодой се-
мьи, оказавшейся без жилья в результате 
мошеннических действий.

Два года назад семья с маленьким 
ребёнком из Петербурга взяла ипотеку 
на квартиру по программе «Сбербанка» 
для молодых семей. Они выбрали кварти-
ру. Агентство недвижимости, служба безо-
пасности и страховая компания Сбербан-
ка проверили ее. Банк выделил средства. 
Квартира была куплена. В Росреестре вы-
дали свидетельства на право собственно-
сти по ½ доли на супругов, после чего они 
отправились в УФМС оформлять прописку 
по месту жительства. Тут то и начались 
проблемы: в регистрации им отказали, 
объяснив, что на квартиру наложен арест. 
Семья обратилась в Калининский район-

ный суд, где выяснилось, что третьим ли-
цом подан иск об истребовании квартиры. 
Оказалось, что ранее в квартире прожива-
ли отец и дочь. Впоследствии отец выпи-
сал дочь, как утратившую право пользо-
вания, поскольку в данной квартире она 
не проживала 10 лет и коммунальные ус-
луги не оплачивала. Отец приватизировал 
квартиру на себя, но дочь восстановилась 
в правах на квартиру, добившись отмены 
заочного решения через суд. Зная об этом, 
отец продал жилплощадь своей сожитель-
нице —  гражданке Украины, а дочь подала 
иск об истребовании квартиры из чужого 
незаконного владения, который был удов-
летворён.

Тем не менее, квартира эта была про-
дана молодой семье. Калининский рай-

онный суд признал сделку по покупке не-
действительной. И хотя молодую семью 
посчитали добросовестными покупате-
лями, было вынесено решение выселить 
их из единственного жилья с маленьким 
ребенком на улицу. Им пришлось взять 
кредит и снимать жильё.

Семья подала заявление в Прокура-
туру Калининского района на мошенни-
ческие действия со стороны продавцов, 
но только через год завели уголовное 
дело по 165 УК РФ. И хотя сделка была 
застрахована, страховой случай доказать 
не удалось.

Сбербанк подал на них в суд иск о взы-
скании денежных средств за квартиру, 
на которую у них нет права собствен-
ности и потребовал вернуть всю сумму 
по ипотеке.

Приморский районный суд удовлет-
ворил требование «Сбербанка». Оба су-
пруга, покупавших злосчастную квартиру, 
от стресса потеряли здоровье, перенесли 
по несколько операций. Денег нет даже 
на лекарства.

Последняя надежда молодой семьи —  
помощь депутата Евгения Марченко. 
Парламентарий наметил план действий 
и обещал помочь пострадавшим.

по материалам spb.er.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Конногвардейский б-р, д. 4, подъезд 3
тел: (812) 571-97-38 факс: (812) 571-82-72
Понедельник  Вторник  Четверг
с 11.00 до 17.00  тех.перерыв с 14.00 до 15.00

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
Аксяитова
Эльмира Ибрагимовна

ГРАФИК ПРИЕМА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Тел. для справок 8-921-943-39-66
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День 
недели

Луначарского 
пр., д.5

ул. Есенина, д.7
Сиреневый 
б-р,
д. 18

пос. 
Парголово,
Приозерское 
ш.,
д.18, корпус 8,
парадная 3, 
код 119, 1 этаж

пр. Тореза, 
д. 35 к2

пос. 
Парголово,
ул. 
Ломоносова,
д.17

ул. Федора 
Абрамова, 
д. 19 к.1 (вход 
с дальнего 
торца здания)

1, 3 четверг 
месяца —  
Новолитовская 
ул., д. 5;  
2, 4 четверг  
месяца — 
Большой 
Сампсониев-
ский пр., д. 86

ул. Есенина, 
д.30

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

16:00–18:00

Аксяитова 
Эльмира 
Ибрагимовна

Сеськин Юрий 
Александрович

ВТ
О

РН
И

К

16:00–18:00 16:00–18:00

Федорова 
Ольга 
Сергеевна

Буянова 
Татьяна 
Глебовна

Черевко Артем 
Вячеславович

Рудич 
Александр 
Анатольевич

С
РЕ

Д
А

16:00–18:00 16:00–18:00

Душина 
Оксана 
Николаевна

Аксяитова  
Эльмира  
Ибрагимовна

Черевко Артем 
Вячеславович

Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

16:00–18:00
(4-й четверг 

месяца)
16:00–18:00 15:00–17:00 

Черевко Артем 
Вячеславович

Сеськин  
Юрий 
Александрович

Федорова 
Ольга 
Сергеевна

П
ЯТ

Н
И

Ц
А 16:00–18:00

Душина 
Оксана 
Николаевна
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Место проведения Муниципальное 
Образование Пискаревка

Муниципальное 
Образование 
Академическое

Администрация 
Калининского района 
Санкт- Петербурга

Муниципальное 
Образование 
Финляндский округ

Муниципальное 
Образование Гражданка

Адрес

День недели

пр. Пискаревский, д.52 пр. Гражданский д.84 Арсенальная наб., д.13/1 пр. Металлистов
д. 93,  литер А

пр. Науки, д.41

ПОНЕДЕЛЬНИК

15:00–17:00 16:00–18:00
(4-й понедельник месяца)

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Аксяитова  
Эльмира  
Ибрагимовна

Черевко Артем 
Вячеславович

ВТОРНИК

СРЕДА

16:00–18:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

ЧЕТВЕРГ

14:00–16:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Душина Оксана 
Николаевна

ПЯТНИЦА

15:00–17:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Черевко Артем 
Вячеславович

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ОТЦОВСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ

 27 марта  в Государственной Думе 
РФ прошла рабочая встреча депутатов 
Бувайсара Сайтиева и Евгения Мар-
ченко с президентом коллегии адво-
катов «Аксиома» Светланой Савиновой 
и председателем общественного сове-
та при уполномоченном при президен-
те Российской федерации по правам 
ребенка, инициатором создания Сове-
та отцов Андреем Коченовым.

Это уже вторая встреча в рамках те-
матики укрепления семьи. Все участни-
ки сошлись во мнении, что в настоящее 
время назрела острая необходимость до-
работать устаревший Семейный кодекс. 
Об этом и шла речь. Проблемы обсужда-
лись самые различные.

— Действующий Семейный кодекс 
не предусматривает ни права детей 
на имущество при разводе, ребенка 
сейчас вообще делят, как вещь. Недо-
статочно защищены права родителей 
на полноценное общение с ребенком при 
разводе, а особенно отцов. Нет вообще 
определения традиционной семьи. Мы 
в 1995 году, когда составляли Семейный 
кодекс, вообще не знали, что такое интер-
нет. Поэтому, речь идет и о защите от вре-

доносной информации детей, —  пояснил 
Андрей Коченов.

Много внимания было уделено во-
просу, как защитить права отцов в семье, 
устранить явный перекос в законодатель-
стве в сторону прав матери. Как бороться 
с насилием в семье, как укрепить семью, 
как предотвратить развод, как уменьшить 
количество абортов. Эти темы очень ак-
туальны на сегодняшний день. Обсужда-
лась возможность оказания психологи-
ческой и юридической помощью семьям, 
которые оказались на грани развода.

По этому поводу было предложено 
внести в Семейный кодекс такое понятие, 
как «Институт медиации». Это обознача-
ет, что перед процедурой расторжения 
брака в семье, где есть дети, и, перед 
тем, как кто-то из родителей подает в суд 
на изменение места жительства ребенка, 
супруги должны будут проходить инсти-
тут медиаторов, то есть психологов, ко-
торые будут пытаться сохранить данную 
семью. И только после этого можно бу-
дет подавать в суд исковые заявления. 
Так происходит во многих европейских 
странах и в Америке. Это действенная, 
эффективная мера.

— Думаю, что в этом случае, многих 
исковых заявлений не будет. И если такую 
меру ввести на законодательном уровне, 
то вероятность сохранить семью значи-
тельно повысится, —  считает Светлана 
Савинова.

Обсуждалась также тема абортов. 
На данный момент дела обстоят таким 
образом, что женщины самостоятельно 
решают дать ли жизнь ребенку. Но муж-
чины также имеют к этому отношение, 
поэтому было бы справедливо дать и им 
право голоса в этом вопросе.

— Мужчина тоже должен нести от-
ветственность и принимать решение 
о судьбе пусть еще не родившего, но сво-
его ребенка. И, когда замужняя женщина 
приходит в клинику и говорит, что хочет 
сделать аборт, было бы правильно по-
требовать согласие мужа. Может быть, 
он захочет, чтобы она рожала, уговорит 
ее не делать аборт или захочет забрать 
своего ребёнка, —  добавила адвокат.

Все присутствующие пришли к еди-
ному мнению, что это будет правильно 
и необходимо реализовать на практике. 
Участники встречи говорили о том, что 
мужчины должны нести большую от-
ветственность, если они хотят состоять 
в браке, но при этом, необходимо, чтобы 
их права тоже не нарушались.

— Этот вопрос надо обсуждать, надо 
создавать рабочие группы и вносить на-
зревшие изменения, —  считает депутат 
Евгений Марченко.

Вопиющий пример —  материнский ка-
питал, который женщина может исполь-
зовать, как прибавку к пенсии, поскольку 
считается, что, сидя в декрете, она теряет 
часть зарплаты. При этом сейчас очень 
часто бывает так, что мужчины берут от-

пуск по уходу за ребенком, но использо-
вать материнский капитал не могут, по-
тому что это не предусмотрено. Он даже 
называется «материнский». Хотя по сути, 
это семейный капитал для людей, кото-
рые родили детей.

Было принято решение поднять дан-
ные вопросы на заседании Совета отцов, 
и создать совместными усилиями рабо-
чие группы для разработки поправок 
в Семейный кодекс, которые впослед-
ствии будут внесены на рассмотрение 
в Госдуму.

— Федеральный Совет отцов —  это 
некая площадка для выработки новых 
подходов по укреплению роли ответ-
ственного отца. Сейчас у нас очень много 
случаев насилия в семье, много брако-
разводных процессов, много молодых 
семей распадается. Большинство этих во-
просов Совет отцов может взять на себя 
и выработать рекомендации, создать 
программы по обучению и пропаганде 
ответственного отцовства, —  сказал Бу-
вайсар Сайтиев.

Также на встрече обсуждались тра-
гические события, случившиеся в Кеме-
рово.
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31 марта исполняется 80 лет Алек-
сею Ильичу Осипову —  профессору 
Московской духовной академии, из-
вестному русскому богослову, педаго-
гу и публицисту.

О ДУХОВНЫХ НАСТАВНИКАХ 
И ДУХЕ ВРЕМЕНИ

— Алексей Ильич, вы преподаёте 
в МДА уже 50 лет. За это время поме-
нялись ли как-то семинаристы?

— Меняются в соответствии с духом 
времени. «Времена меняются, и мы ме-
няемся вместе с ними». Я помню, в наше 
время получить «неуд» было трагедией! 
Бедный мальчишка бегал за преподавате-
лем и спрашивал, когда можно пересдать. 
А сейчас назначают пересдачу, и на нее 
не приходят! Только под угрозой исклю-
чения.

— А когда все поменялось?
— Я поступил в 1958-м году. Ну, вот, 

в 1960–1970-е, даже до Перестройки, все 
сохранялось, а поменялось где-то к концу 
1980-х годов.

Моральный уровень был тогда все-та-
ки гораздо выше и чище. Сейчас очень 
портит Интернет. Доступность всей этой 
грязи парализует духовность в душе че-
ловека.

— Кто больше всего повлиял на 
ваше становление?

— Больше всех —  игумен Никон (Во-
робьев). И поныне, как только появляется 
возможность, я издаю его книги и письма 
во всех вариантах. Почему он произвел 
на меня такое впечатление? Во-первых, 
это человек, который более всего пора-
жал исканием смысла жизни. Он ничего 
не жалел: ни времени, ни сил, ни молодо-
сти, —  ничего для этого. В юности, выйдя 
из религиозной крестьянской семьи, он 
потерял веру. В реальном училище уже 
стал атеистом, бросился в науку, затем 
в философию. Кстати, он великолепно 
знал философию. Потом поступил в Пе-
троградский институт психологии. Все 
это время он искал смысл жизни, и нашел 
его —  это было, конечно, чудо, —  нашел 
его в Боге. В 1931-м году он принимает 
монашество. Какой человек мог тогда так 
сделать?

Я был мальчишка, который спорил 
с ним «насмерть». Он и сам спрашивал 
меня, и отвечал на все мои вопросы —  
и в области философии, и литературы, 
и богословия. Именно благодаря ему 
я приобрел очень прочные убеждения 
в христианской вере. Он постоянно го-
ворил о духовной жизни и ее основных 
законах.

НЕТ АСКЕТИЗМА —  
НЕВОЗМОЖНО ОЖИДАТЬ 
КАКИХ-ЛИБО ДОСТИЖЕНИЙ

— Вы только что назвали уровень 
современной христианской жизни 
«скудным». Что вы имеете в виду?

— Для того, чтобы были духовные до-
стижения, необходима соответствующая 
жизнь. Жизнь эта заключается, во-пер-
вых, —  что всегда было очевидно для всех 
религий, не только для христианства, —  
в аскетизме. Нет аскетизма —  невозмож-
но ожидать каких-либо достижений. Но 
о каком аскетизме мы можем говорить 
сейчас? Современному человеку в усло-
виях нашего века очень трудно проводить 
жизнь, которая была бы полностью отре-
шена от непрестанной житейской суеты 
и огромных информационных потоков.

Второе —  даже монастыри у нас уже 
не те. Они сейчас, по крайней мере в пре-
имущественной степени, а подчас почти 
полностью, заняты хозяйственно-туристи-
ческой, извините, ошибся, паломнической 

деятельностью. Монахи встречаются со 
всеми. А смотрите, что писали святые отцы: 
один взгляд на женщину уже сбивает с тол-
ку. Единственное достижение, которое 
может иметь современный христианин 
и монах, —  это искренно осознать свою 
неспособность быть тем, кем себя назы-
вает, смириться, не осуждать других людей 
и действительно каяться (а не отчитывать-
ся на исповеди о проделанных грехах).

— Сегодня нередкое явление —  
монахи в соцсетях. Постоянно что-то 
пишут, комментируют. Присутствие 
монахов и монахинь в блогах —  это 
нормальное явление или нет? Как вы 
считаете?

— Я считаю, что это уход от самого глав-
ного, потому что царство Божие внутрь 
вас есть (Лк. 17, 20). Есть и такое высказы-
вание: «Монах, вышедший из кельи, уже не 
вернётся в неё тем же». Почему? Рассеян-
ность, много впечатлений и новых грехов. 
Монашества, единогласно говорят святые 
отцы, нет без умного делания, то есть без 
постоянной умно-сердечной молитвы —  
преимущественно молитвы Иисусовой. 
А какое тут умное делание в сетях и бло-
гах —  одни блохи. Даже научиться боле-
е-менее нерассеянной молитве —  и это 
оказывается уже недостижимо.

ИДЕТ ВЫРОЖДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
ДЕГРАДАЦИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА

— Хотелось бы тогда более кон-
кретно спросить, что именно в совре-
менности мешает сосредоточенной 
духовной жизни и аскетике, какие фак-
торы? Наверно, это даже неизбежно 
в условиях потребительского обще-
ства, в котором мы живем?

— Тут можно отметить два пункта 
как минимум. Про первый я уже начал 

говорить. Слишком много информации, 
общения и впечатлений. Мы, например, 
без мобильных телефонов уже жить не 
можем. Наша образованность и само-
образованность рассыпана на множество 
вещей. Но это состояние рассеянности. 
Попробуйте рассеянным светом сделать 
так, чтобы загорелась бумажка. А возь-
мите линзу, сфокусируйте лучи —  и по-
жалуйста, все загорелось.

Второй момент, который мы должны 
принять, хотя это не очень приятно: идет 
вырождение человечества, некая дегра-
дация человеческого существа. Даже 
в плане психики —  все больше и боль-
ше рождается больных, неполноценных 
людей. Их процент увеличивается бук-
вально на глазах. В целом, современному 
человеку уже трудно напрячь себя для 
того, чтобы бороться с собой. Он будет 
бороться с чем угодно и кем угодно —  
с политиками, священнослужителями, 
общественными язвами, —  но только 
не со своим самомнением и эгоизмом. 
Верно сказал поэт: «Да, бой с самим со-

бой —  есть самый трудный бой. Победа 
из побед —  победа над собой». Сама сущ-
ность аскетики —  борьба со страстями —  
можно сказать, исчезла из сознания хри-
стианской жизни, а про нехристианскую 
уже и не говорю.

— Наверное, эти причины взаимос-
вязаны. Потребительское общество 
специально стимулирует человеческие 
страсти, чтобы интенсифицировать по-
требление.

— Да, конечно, все это взаимосвяза-
но. Но, кстати, знаете, древние отцы гово-
рили, что последние люди не будут иметь 
наших подвигов и будут неспособны на 
них, и указали почему. И главная причина, 
это очень интересно: гордые будут очень! 
Об этом очень многие говорили, в част-
ности, Антоний Великий, Исаак Сирин. Так 
что главная причина постепенно идуще-
го современного вырождения —  именно 
гордость.

— Алексей Ильич, а к вам бы сейчас 
обратился бы какой-нибудь светский 
публицист умеренно свободных взгля-
дов и сказал бы, что вы не гуманист 
и просто не хотите добра человеку. 
Чтобы он жил удобно, хорошо, не му-
чил себя и близких: какая борьба со 
страстями, зачем это нужно? Что бы 
вы сказали на это?

— Я бы так сказал ему: не мучайте вы 
своего ребенка, пусть он будет счастлив. 
Не нагружайте его всякими занятиями, 
уроками и кружками. Дайте ему все, 
что он хочет. Пусть ему будет удобно 
и хорошо. Вы мне скажете: «Простите, 
а что же с ним будет дальше?» Не нуж-
но об этом думать. Главное —  счастье 
сейчас. Потому христианство и говорит, 
что личность неуничтожима и её ожи-
дает вечная жизнь, счастье в которой 
невозможно, если не будут побеждены 
страсти: эгоизм, зависть, самомнение, 
злоба и т. д.

ВЕРА В ВЕЧНОСТЬ —  ВОТ ЧТО 
ДВИЖЕТ ХРИСТИАНИНОМ

— Но ради чего все эти мучения, 
спросят вас? Зачем?

— Ради достижения главной цен-
ности. Спортсмену, например, ценнее 
спортивные достижения и золотая олим-
пийская медаль, чем покой и сидение 
в мягком кресле. Посмотрите, как они 
трудятся. Если мы хотим чего-то достичь, 
всегда требуется труд. Аскет —  кто это та-
кой? Спортсмен, в переводе с греческого. 
Так и здесь. Мы не имеем зде пребываю-
щего града, а грядущего взыскую (Евр. 13, 
14), —  пишет апостол Павел. То есть мы 
живем чем? Устремлением к вечной жиз-
ни. И поэтому мы стараемся, чтобы сейчас 
сделать все возможное для максималь-
ных духовных достижений, которые бу-
дут гарантией и нашей вечной духовной 
жизни. Вера в вечность —  вот что движет 
христианином.

— Получается, что возможная при-
чина современного оскудения христи-
анской веры та, что потеряна живая, 
настоящая вера в вечную жизнь?

— Достоевский об этом много пи-
шет. В частности, например, он говорит: 
«Только с верой в свое бессмертие чело-
век постигает всю разумную цель свою 
на земле».

— Тогда получается, что потреби-
тельское общество возникло потому, 
что, возможно, была утрачена такая 
живая вера в вечную жизнь.

— Совершенно верно. Почему и идет 
все время борьба религии и атеизма или 
материализма. Или-или. Это два несовме-
стимых мировоззрения.

ЗАПАДНЫЙ КОМФОРТ 
НАЦЕЛЕН НА СВОБОДУ 
СТРАСТЕЙ

— А как вы считаете, жизненный 
комфорт вообще мешает духовной 
жизни?

Общепризнанно, например, что на 
Западе жизнь более устроена и бла-
гополучна, чем у нас, в России. Это 
тот комфорт, из-за которого некото-
рые наши соотечественники уезжали 
и продолжают уезжать за рубеж. Как 
вы считаете, для духовной жизни та-
кой комфорт вреден, полезен или без-
различен?

— Христианство не против того, что-
бы человек имел то, что необходимо для 
жизни, но оно против всего того, что вы-
ходит за границы необходимости. Опре-
делить и описать эту необходимость —  
это уже другой вопрос. Западная система 
направлена на то, чтобы создать для че-
ловеческой жизни теплую водичку. А свя-
тые отцы и аскеты говорят, что в такой 
тепленькой среде человек очень скоро 
расслабляется и ничего духовного до-
стичь уже не может, поэтому необходим 
холодный душ, которым как раз и являет-
ся аскеза. Без холодного душа невозмож-
но тонизировать человека.

Западный комфорт на что нацелен? На 
свободу страстей. А христианство гово-
рит, что страсти —  источник страданий. 
И вот идет противоборство между дву-
мя мировоззрениями: свобода страстей 
или борьба со страстями. Комфорт —  это, 
в конечном счете, свобода страстей под 
благовидным предлогом.

— Тогда можно ли считать, что с ду-
ховной жизнью и духовностью дела 
в России обстоят лучше, чем на Западе?

— Однажды, еще в советское время, 
я выступал в Германии. Было очень мно-

Алексей Ильич Осипов

Игумен Никон (Воробьев) и Алексей Осипов
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го народу, и задали такой вопрос: «Раз 
у вас Церковь явно порабощена, то зна-
чит, и Церкви у вас почти нет? Зато у нас 
свобода, и с верой все хорошо». А я перед 
тем, как идти на лекцию, из любопытства 
как раз заглянул в какой-то протестант-
ский храм, и отвечаю: «Очень хорошо, 
прекрасный вопрос. Сегодня воскресный 
день, я зашел в храм, и там комфортно 
сидит всего несколько человек. А у нас 
в храме прихожане как сельди в бочке 
набитые, и стоят зимой несколько часов 
в шубах. Так скажите мне, пожалуйста: где 
же более живая Церковь? Вы в ванне с те-
плой водой, а мы под холодным душем». 
Им особенно понравилось про холодный 
душ, и они даже аплодировали.

— Но холодный душ был в совет-
ское время. Сейчас такого давления 
на Церковь уже нет.

— Да, холодный душ сейчас кончился. 
Но это опасное дело. Мы начинаем хотеть 
всё больше и больше и расслабляться.

— Тем не менее, насколько я знаю, 
вы все равно считаете, что положение 
с верой в России пока лучше, чем на 
Западе.

— Действительно, вы правы. Я счи-
таю, что пока лучше. Мы ещё сохраняем 
некую инерцию веры в святоотеческое 
учение, которое говорит о необходимо-
сти борьбы с собой и своими страстями, 
о необходимости подвига, сохранения 
постов, длительных богослужений и т. д. 
Как Христос сказал: Сей род изгоняется 
постом и молитвою (Мф. 17, 21). На Запа-
де этого уже практически нет. Я однажды 
в католической семинарии в Братиславе 
спросил ректора: есть у них посты? Он 
немного замялся, но сказал: да, есть. В Пе-
пельную среду (у них Великий пост начи-
нается в среду, а не в понедельник, как 
у нас, и этот день называется Пепельной 
средой) и в Страстную пятницу студенты 
едят один раз в день и без мяса.

Исаак Сирин пишет: «Всякая молитва, 
в которой не утруждалось тело и не скор-
бело сердце, вменяется за одно с недоно-
шенным плодом чрева, потому что такая 
молитва не имеет в себе души». У нас ещё 
сохраняется этот тонус. На Западе его во-
обще уже нет.

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ ЛЮДЕЙ 
БЫЛ ВЫШЕ

— Раз мы заговорили про совет-
ское время, было бы очень интересно 
спросить вас, как вы относитесь к нему 
и русскому коммунизму? Вы считаете, 
это был полный провал в истории Рос-
сии, или в коммунизме были какие-то 
свои привлекательные стороны, как 
ни странно?

— Парадоксально, но факт, что в на-
шем коммунизме еще сохранялись 
многие христианские идеи и принципы 
моральной жизни. В частности, обращу 
внимание на следующую мысль. Один 
высокопоставленный человек сказал од-
нажды: «Я в полном недоумении, не знаю, 
чему отдать предпочтение: советскому 
атеизму с его довольно высоким уровнем 
моральных требований или демократи-
ческой свободе, при которой всякая мо-
раль утрачивается?»

Сравните хотя бы мультфильмы —  со-
ветские и американские. Ведь неспроста 
все говорят: «Советские мультики, до чего 
же они хороши»! С другой стороны, конеч-
но, если взять мировоззрение советского 
атеизма, то это было какое-то убожество, 
другого слова и не подберешь. Но в тоже 
время, помню, когда я начал преподавать 

«Основное богословие» в духовной ака-
демии, то стал выписывать журналы «На-
ука и религия», «Вопросы философии», 
«Вокруг света», «Наука и жизнь». И что 
поразительно: несмотря на господство-
вавший атеизм, там были интереснейшие 
статьи прямо христианского характера, 
и пища для размышлений. Итак, отвечая 
на ваш вопрос, скажу, что да, всё-таки 
в советское время, несмотря на атеизм, 
духовный уровень, как ни странно, был 
выше.

— Чем же объясняется этот пара-
докс, что в советское время правящая 
идеология была атеистической и ком-
мунистической, но при этом духовный 
уровень людей был выше, чем сегодня?

— Я это объясняю некоей инерцией 
прошлого, было еще много людей, ко-
торые вышли из прежнего, дореволю-
ционного времени. Моральные устои 
жизни еще сохранялись. Кроме того, был 
счастливый «железный занавес», который 
препятствовал проникновению западной 
идеологии, тех католическо-протестант-
ских и нигилистических моральных прин-
ципов жизни, которые господствуют на 
Западе.

— Но сейчас ведь практически не-
реализуемо, чтобы появился новый 
«занавес».

— Да, уже всё, никаких идеологиче-
ских границ не осталось. Кстати, игумен 
Никон (Воробьев), на которого я иногда 
ссылаюсь, прямо говорил и даже писал 
в письмах: «Хорошо, что у нас граница за-
крыта. Это великая милость Божия к на-
шему народу. Нас бы завалили (особен-
но Америка) дьявольской, сатанинской 
и сектантской литературой, а русские 
люди очень падки на все заграничное».

— В своих выступлениях вы иногда 
довольно критично говорите про до-
революционную Церковь в Синодаль-
ный период, что она стала практиче-
ски государственным департаментом 
и поэтому потеряла свою силу. А как 
вам видится нынешнее ее состояние?

— Сейчас Церковь получила очень 
значительную свободу внутренней жиз-
ни. Однако дело в том, что свободу-то 
получили, а вот как воспользовались 
ей —  уже вопрос другой. У нас очень 
большое внимание обращено на внеш-
нюю сторону церковной деятельности, 
и гораздо меньше —  на духовную. Обра-
тите внимание, например, как проходит 
богослужение? Особенно когда они носят 
торжественный характер, когда их совер-
шают архиереи. Фото- и телекорреспон-
денты со своей аппаратурой и юпитерами 
расхаживают по храму, расталкивая веру-
ющих, и даже по алтарю. При этом дьякон 
возглашает: «Оглашенные, изыдите!» Опе-
раторы, конечно, не оглашенные —  они, 
скорее всего, просто в Бога не верят, им 
нет никакого дела до Бога.

Или умилительное объявление в хра-
ме: «После Божественной литургии 
масленичные гуляния». Представляете? 
В Церкви это подготовка к посту, почти 
пост. У народа, далёкого от христианства, 
это время весёлых развлечений. И куда 
же приглашаются верующие?!

Помню, в советское время один ка-
толик откуда-то приехал в академию 
и в разговоре спросил: «Вот, мы стремим-
ся привести людей к Церкви, а у вас как?» 
Я ответил: «А мы пытаемся не к Церкви, 
а в Церковь людей привести». Помню так-
же, как в Америке один протестант мне 
говорил: «Мы все делаем для того, чтобы 
в наших храмах было не скучно, чтобы 
развлечь людей».

— А какой должна быть церковная 
жизнь? Что значит «прийти в Церковь», 
а не «к Церкви»?

— Если сказать прямо, то войти 
в Церковь означает жить по Евангель-
ским заповедям, а не только по Мои-
сеевым. Совестно даже говорить хри-
стианину, например, «не убий», «не 
укради». Христианство —  это не просто 
нравственная жизнь, но духовная, кото-
рая заключается в решимости и умом, 
и сердцем (а не только поведением) 

жить по Евангелию и бороться со своими 
дурными мыслями, влечениями —  всем 
тем, что противоречит духу правды, люб-
ви и целомудрия.

Если говорить о церковной жизни. 
У нас непрерывно идут всевозможные 
мероприятия, конференции, форумы по 
самым различным темам, но попробуйте 
найти, например, на такие темы: «Основ-
ные проблемы духовной жизни сегодня» 
или «Специфика православной духовно-
сти». Мы говорим о пьянстве, алкого-
лизме, наркомании, экономике, спорте, 
экологии и т. д. И хотя это для Церкви 
небезразлично, но разве оно является 
главным для христианства?

— Как вы считаете, можно ли ска-
зать, что христианская жизнь начина-
ется с покаяния, и главное —  это ви-
деть свои грехи? Что это, может быть, 
центральная вещь, благодаря которой 
возможно спасение? Или это упрощен-
ное представление?

— Тут все зависит от того, как это 
понимать. Конечно, без видения своих 
грехов никакой духовной жизни быть не 
может. Ведь вся она состоит в постепен-
ном исцелении от той дряни, которой 
в нас полно. А исцеление как возможно? 
Сам себя исцелить не могу. Заранее знаю, 
что сяду за стол и обязательно объемся. 
Что же остается? «Господи, прости меня!» 
Только через покаяние начинается духов-
ная жизнь. Но речь идёт об искреннем 
покаянии, а не о болтовне языком. И об 
этом говорю не от себя, а потому что об 
этом пишут все святые отцы. Однако при 
этом они самым решительным образом 
обращают внимание человека не просто 
на свои поступки, на нравственность, но 
на состояние души —  на свои мысли, чув-
ства, стремления, мечты, то есть на свое 
духовное состояние. Ибо можно быть 
нравственно и нормальным, а в то же 
время оставаться эгоистичным, самолю-
бивым, завистливым, тщеславным и т. д. 
О таких говорят: «Святой сатана».

— А что, правда: разве он плохой 
человек? Действительно, никому зла 
не сотворил. Просто хороший человек, 
нормальный хороший человек.

— Зла, допустим, никому не сделал, 
а что хорошего сделал в христианском 
смысле? Христос говорит: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас (Мф. 5, 44). Что-либо из этого сделал? 
Нет. А Писание ведь говорит: Уклонись от 
зла и сотвори благо (Пс. 33, 15).

БЕЗ ПРАВИЛЬНОЙ ОСНОВЫ 
ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕКА

Этой основой является смирение
— Но вас могут спросить: разве не 

надо делать дела милосердия, вести 
социальную деятельность и помогать 
нуждающимся? Возьмут и скажут: мол, 
профессор Осипов считает, что не надо 
помогать нуждающимся.

— Дел милосердия никто не отрицает. 
А вот как относиться человеку к своим до-
брым делам —  вопрос в высшей степени 
важный. Можно делать внешнее добро 
и тщеславиться, гордиться этим. И тогда 
оно становится для вас злом. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) писал: «Телесный 
подвиг, не сопровождаемый душевным, 
более вреден, нежели полезен. Он служит 
причиной необыкновенного усиления ду-
шевных страстей: тщеславия, лицемерия, 
лукавства, гордыни, ненависти, зависти, 
самомнения». «Добрые дела наши долж-
ны быть скрыты не только от человеков, 
но и от нас самих…». То есть основное 
внимание должно быть обращено на со-
стояние души, ибо без правильной вну-
тренней основы внешняя деятельность 
может потерять не только все свое зна-
чение, но и обернуться против челове-
ка. Этой основой является смирение. 
А без смирения, говорят святые отцы, 
нет добра. Без смирения нет настоящей 
любви, а без любви нет истины, нет спра-
ведливости, нет и добродетели, ничего 
нет. А настоящая любовь порождается 
только правильным внутренним —  сми-
ренным —  состоянием души.

— Что бы вы посоветовали нашим 
читателям, которых искренне интере-
сует духовная жизнь?

— Мой совет очень личный. Посколь-
ку найти духовно опытного наставника 
сейчас чрезвычайно трудно, то, как сове-
тует святой Исаак Сирин и другие отцы, 
следует научение, поддержку, объясне-
ние многих вопросов, связанных с ду-
ховной жизнью, искать у святых отцов. 
Сейчас они издаются —  это великая 
милость Божия. Но и святых отцов нуж-
но правильно понимать, да и времени 
у людей остаётся всё меньше. Поэтому 
могу порекомендовать самое близкое, 
доступное и по языку, и по уровню на-
шего восприятия, и в то же время пере-
дающее все самые важные положения 
духовной жизни. Это письма игумении 
Арсении (Себряковой), Валаамского 
старца схиигумена Иоанна (Алексеева), 
игумена Никона (Воробьева).

Их мысли, идеи, учения поразительно 
схожи, практически один к одному. Эти 
книги, считаю, должны быть настольными 
у современного православного христи-
анина. И не только православного. Мне 
пишут многие неправославные, которые 
начали читать их, и благодарят, потому 
что христианство открылось им совсем 
с другой стороны, по сравнению с тем, 
чем пронизано сейчас обмирщённое хри-
стианство на Западе, увлекающее кого-то 
и у нас, и чем заражена большая часть на-
шего народа, ищущего только чудес, ис-
целений, прозорливцев и предсказаний.

С Алексеем Осиповым
беседовал Юрий Пущаев

30 марта 2018 г.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ, ИЛИ ЗОЖ ПО-МОНАСТЫРСКИ

МОНАСТЫРСКАЯ ЗДРАВНИЦА
— Монастырский оздоровительный 

центр «Дорога к храму» был создан в год 
700-летия преподобного Сергия Радо-
нежского —  в 2014-м году. Основная 
цель, как и всей нашей монастырской 
деятельности, —  помощь людям. Стоит 
сразу отметить, что мы не занимаемся 
лечением больных в привычном смысле 
этого слова —  мы рассматриваем Центр 
как комплементарную (дополнительную) 
медицину, которая, главным образом, свя-
зана с рекомендациями по приему трав 
и травяных сборов. Мы ни в коем случае 
не позиционируем себя как альтернативу 
тому лечению, которое больной получил 
ранее. В основном подсказываем, какие 
еще средства можно использовать поми-
мо тех, что человек уже принимает.

С помощью фитотерапии лечат даже 
диабет. Но нельзя забывать, что это лишь 
помощь. Нужно выполнять предписания 
врачей.

Поэтому важно, что в оздоровитель-
ном Центре работают люди с высшим 
медицинским образованием, имеющие 
практический опыт лечения больных. 
И к тому же это верующие люди, свя-
щенники. Медико-санитарную часть 
возглавляет игумен Тихон —  опытный 
врач с многолетним стажем. Работают 
терапевты, фармакологи и другие специ-
алисты. Наши сотрудники понимают, как 
болезнь развивается, в чем ее причина 
и следствие —  на физическом и духовном 

уровне. Также мы помогаем людям разо-
браться, что с ними происходит, как им 
выйти из сложных жизненных ситуаций, 
в первую очередь связанных со здоро-
вьем.

— Пациенты оздоровительного 
Центра —  кто они?

— Самые разные люди: паломники, 
духовные чада, сотрудники, коллеги. Поч-
ти все приходят в наш Центр не столько 
за лечением, сколько за советом.

— А почему появилась потребность 
в оздоровительном Центре, и почему 
специализация именно на травах?

— Русская медицина восходит к на-
родным рецептам траволечения, оздо-
ровительным методам, которые издавна 
сложились на Руси. В монастырях меди-
цина появилась с XI века, когда на Руси об-
разовывались первые обители. Именно 
в монастырях аккумулировались врачеб-
ные знания, которые позволяли эффек-
тивно лечить людей. В лавре, например, 
были «аптекарские огороды». То, что сей-
час называют нетрадиционной медици-
ной, на самом деле самая что ни на есть 
традиционная, и она всегда была высоко-
го уровня, в отличие от современной ме-
дицины. Упор делался на профилактику 
заболеваний, потому что болезнь проще 
предупредить, чем лечить. Мы решили 
продолжить эти традиции, чтобы помочь 
людям поправить здоровье.

К сожалению, в медицинских институ-
тах фитотерапии уделяется очень мало 
внимания. В основном используются хи-
мические, часто заместительные методы 
врачевания, которые себя не оправдыва-
ют. Поэтому в питьевом рационе каждо-
го человека должны быть травы —  в ка-
честве профилактики заболеваний. Мы 
не знаем, кому сколько времени отвел 
Господь, но надо, чтобы годы прибавля-
лись к жизни, а жизнь —  к годам. Поэтому, 
когда человек пьет травы —  это хорошее 
подспорье: и польза, и удовольствие.

В лавре на братской трапезе на столах 
всегда стоят чайники с травяными сбора-
ми —  общеукрепляющими, противови-
русными, сердечно-сосудистыми —  в за-
висимости от потребностей и времени 
года.

— Я слышала, что употреблять тра-
вы надо с осторожностью. Чем опас-
но бесконтрольное употребление 
сборов, которых сейчас очень много 
в продаже?

— Когда мы рекомендуем больно-
му травы, всегда предупреждаем, что 
надо быть крайне аккуратным в их при-
менении. Сначала мы проводим тесты: 

заваривается небольшая доза, человек 
выпивает, и мы смотрим на реакцию 
организма: нет ли побочных эффектов 
в виде одышки, покраснения, зуда. Тра-
волечение —  это опытный подбор реко-
мендаций в каждом конкретном случае. 
Как правило, процесс этот многоступен-
чатый: одни симптомы болезни уходят, 
другие остаются. На этом основании мы 
испытываем новые средства и рекомен-
дуем их людям.

— Каждый ли монах может стать 
травником? Что для этого нужно? Есть 
какой-то отбор на это послушание?

— В целом, травником может быть 
каждый человек. Но называть себя трав-
ником только потому, что ты заварива-
ешь травы кипятком, нельзя. Дело в том, 
что правильно использовать огромный 
потенциал фитотерапии могут только 
люди, знающие, как лечить человека. 
Потому что травы могут не только по-
мочь, но и привести больного в худшее 
состояние. Недаром слово «отравление» 
имеет корень «трав». Поэтому важно, 
чтобы сбором трав занимались про-
фессионалы. Та же ромашка: надо уметь 
отличать лекарственную от обыкновен-
ной (разломить цветок и посмотреть, 
есть ли внутри пустота). Если собирать 
ромашку только по внешнему виду, лег-
ко ошибиться.

Мы проработали рецепты с опытными 
травниками, в том числе с ныне покой-
ной Еленой Федоровной Зайцевой (Цар-
ствие ей Небесное!). Травница во многих 
поколениях, она собрала массу замеча-
тельных рецептов, на основании кото-
рых на предприятиях Алтая, Башкирии, 
Крыма, Кавказа профессионалы-травни-
ки изготовили сборы в разных формах, 
в том числе таблетированные (травы 
в таблетках).

Приготовление рецептов трав —  это 
не просто «взял пригоршню одной травы, 
второй, третьей, перемешал —  и сбор го-
тов». Это точная рецептура с множеством 
нюансов.

ЗДОРОВЬЕ —  ДАР ОТ БОГА
Человек может понадеяться на тра-

вы и потерять связь с Тем, Кто подает 
исцеление.

— Важно отметить: будучи православ-
ными врачами, консультируя больных, 
мы делаем упор не на сами травы, даже 
если они грамотно подобраны, а на то, что 
в болезни человек должен обращаться 
к Богу. Господь создал врачество от зем-
ли, и именно Господь дает или не дает че-
ловеку выздоровление. Человек может 
понадеяться на травы и потерять связь 
с Тем, Кто на самом деле подает исцеле-
ние. Поэтому наша задача —  правильно 
сориентировать людей на восприятие 
болезни. Для этого мы служим молебны, 
проводим беседы, организовали сайт 
в Интернете, лекторий.

— Как православный христианин 
должен воспринимать болезни?

— С терпением, молитвой и благодар-
ностью. Когда человек, пребывая в неду-
ге, молится, он более глубоко ощущает 
благодать. Как отмечают некоторые тя-
желобольные, человеку становится на-
столько хорошо, что даже не хочет избав-
ления от болезни, его немощь —  ничто 
по сравнению с благодатью, которую 
Господь дает во время молитвы. Когда 
человек молится, Господь ему помогает, 
человек начинает понимать, что стоит 
за его болезнью, и что исцеление идет 
от Бога.

После грехопадения Адам и Ева были 
изгнаны из рая и облечены в кожаные 

ризы. Святые отцы толкуют кожаные 
ризы как дебелость нашего естества, они 
охраняют нас от воздействия темных, 
падших духов. Когда человек постится 
или болеет, эти ризы становятся более 
проницаемыми. Если в этом состоянии 
человек не молится, то через полупро-
ницаемые ризы на него действуют пад-
шие духи, которые вызывают в челове-
ке ропот, в том числе и на Бога, злобные 
и другие негативные чувства. Если чело-
век молится, то через эти покровы к нему 
приходит благодать.

Самая главная помощь в болезни —  
это когда человек обращается к Богу 
и говорит: «Господи, если Ты даешь мне 
поболеть, значит, это для чего-то нужно».

ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ, 
ВИРУСЫ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА

— В наши дни набирает нешуточ-
ные обороты биологическая война, 
когда в общество искусственно запу-
скаются смертельно опасные вирусы.

— Биологическая война идет очень 
эффективно. Ведутся серьезные, требу-
ющие огромных затрат работы по созда-
нию вирусов, которые проходят через 
защитный барьер человека, и организм 
не включает защитные силы. Человек 
может даже умереть. Хотя у него была 
нормальная температура, не было от-
клонений. Чаще встречаются атипичные 
проявления: у человека поражены, на-
пример, почки или кишечник, а на са-
мом деле это вирус. Человек попадает 
в инфекционное отделение, его лечат 
антибиотиками, которые убивают флору, 
снижают защитные функции организма 
и просто добивают его. Помочь челове-
ку вырваться из этой ситуации —  целое 
искусство. И не факт, что человек вновь 
не заболеет инфекцией.

Современные вирусы не дают стой-
кого иммунитета: человек переболел 
и через какое-то время опять боле-
ет. Казалось бы, вирус гриппа —  это 
простейшая частица, но он настолько 
мутирует, что ученые не могут разо-
браться, как бороться с этим явлением. 
Разработана масса противовирусных 
препаратов, но вирус все равно растет 
и растет.  —  Отец Моисей, какие травя-
ные сборы вы рекомендуете при стрес-
сах, тревожности, постоянной устало-
сти? Или тут все индивидуально?

— При рекомендациях мы всегда опи-
раемся на диагноз и анализы. Синдром 
хронической усталости —  это тяжелое 
эпидемиологическое состояние, которое 
уподобляется СПИДу. Во многом СХУ ле-
чится с помощью фитотерапии, которая 
нормализует функции нервной системы. 
В качестве противотревожного средства 
используется зверобой. У нас целая ли-
нейка сборов, их можно приобрести в мо-
настырской аптеке или заказать через 
сайт. Люди приезжают в лавру из разных 
мест, закупают сборы оптом.

Зачастую достаточно небольшого, 
но грамотного усилия, чтобы дать чело-
веку толчок к выздоровлению. Это как 
автомобиль, когда он сходит с дороги: 
нужно немного подтолкнуть, и машина 
встанет на место. От грамотного, дина-
мичного и своевременного лечения за-
висит очень многое.

С иеромонахом Моисеем (Дроздовым)
беседовала Кристина Полякова

«Монастырский вестник», № 3, март 
2018

20 марта 2018 г.
Оригинал текста: Православие.ру

Свято-Троицкая Сергиева лавра издавна славилась «аптекарскими огоро-
дами», где монахи выращивали лечебные травы. И хотя огородов уже нет, ны-
нешняя братия занимается врачеванием с помощью даров природы, опираясь 
на вековые традиции траволечения. С этой целью лаврскими врачами-монахами 
был организован монастырский оздоровительный центр «Дорога к храму», 
куда может прийти любой желающий на консультацию. Чтобы узнать, как функ-
ционирует лаврский Центр здоровья, мы пообщались с его руководителем, 
врачом-офтальмологом иеромонахом Моисеем (Дроздовым).
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СЛОВО НА АНТИПАСХУ

Христос Воскресе!
«Если не увижу на руках Его ран 

от гвоздей, и не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей 
в ребра Его, не по верю». Не буду иметь 
веры в то, что Господь воистину воскрес!

Так некогда, две тысячи лет назад, ска-
зал апостол Фома ученикам Христовым, 
которые ему возвестили, что видели Го-
спода воскресшим. А Фомы в тот светлый 
час встречи с воскресшим Богом не было. 
Потому он и сказал такие слова: «Пока 
не увижу!» Пока не увижу!

Две тысячи лет то злое, что находится 
в человеке, кричит по всему миру: не буду 
верить, пока не увижу, пока не коснусь 
Бога.

Дерзновенно к Нему обращаясь о том, 
чтобы Бог ему показал Себя. А кто такой 
этот человек? Что, тебе мало свиде-
тельств того, что Бог-то с нами в течение 
всей жизни земной человеческой, но че-
ловек не хочет, по своей распущенности 
и жестокости, поверить, не желая огля-
нуться вокруг, увидеть и понять: «А по-
чему вы верите в Бога?» Ваши безумные 
сверстники прожигают свою жизнь в ка-
баке, убивая свои жизненные силы, и что 
они кричат тогда, когда мы им говорим: 
«Смотрите, ведь Пасха! Надо в церковь».

«Ты что? О чем ты говоришь? Вот если 
я увижу Бога, тогда я пойду

с тобой».
Какой жестокий человеческий ту-

пизм! Не взглянуть на своих сверстников, 
не увидеть, что это те же люди, но они ве-
рят в Бога, идут в церковь, —  но нет, он 
безумно орёт Богу эти страшные слова. 
Мы учились по тем же учебникам, нас 
учили те же учителя, но только на на-
шем пути встретились хорошие добрые 
люди, сбросили пелену с глаз и привели 
к Богу. А тем-то, как вы видите Бога, как 
вы понимаете Бога в наши злые време-
на, это непостижимо. Никому не скажешь, 
никому не передашь ту радость жизни 
в Боге, в вере и молитве. А вот эту грязь 
житейскую, предательство Бога легко пе-
редать людям, оно передается как страш-
ная зараза.

Почему сегодня большинство идущих 
в армию по призыву наших россиян идут 
некрещеными? Ведь в 18 лет призыв-то 
идет. Почему же мамка с папкой его, бу-
дучи маленьким, не крестили? Да потому 
что они бросили вызов Богу: «Нет Его». 
Нет, не надо крестить, пусть так служит. 
Хорошо ещё, что священники в частях 
крестят, выравнивают страшный путь 
ваших детей. Почему в тюрьмах сидят? 
А что же думали эти детишки-ребятишки 
о своей жизни? Некрещеные, они легко 
получили дорогу в «Кресты». Потому что 
нет у них той благодати, того страха Бо-
жия, той совести человеческой: зачем, 
зачем, для чего я буду совершать пре-
ступление? Они совершают во имя сво-
ей прихоти —  «я хочу», «не нашелся тот 
человек, который меня бы остепенил». 
Добровольно люди идут в это страш-
ное место —  тюрьмы, а потом плачутся: 
«Помогите! Поддержите, как нам пло-
хо!» Мне много писем пи шут. Там такие 
упыри сидят, они далеко от Бога ушли, 
а пишут: из Писания, Евангелия, жалуют-
ся —  «только книг у нас нет». А спросишь 
практически, в храм-то ходят? —  Дай Бог, 
два человека, три от силы. А остальные? 
Закон воровства, он остается, он не дает 
силы человеку уйти от безобразия. 
Я пережил три амнистии: после войны, 
хрущевскую и теперь. Ну хоть бы один 
нашелся умный, бывший заключенный, 
пришел бы сюда, сказал бы: «Вот я постра-
дал за правду жизни, я обидел россиян». 

Нет. Только дай ему деньги на водку. Дай 
ему семь тысяч, он якобы летит в Мага-
дан. Дальше сами понимаете. Сколько 
нас убивают, когда мы пригреем. Вон 
в Карташевке пригрел тюремщиков отец 
Николай, они стали по дачам ходить, со-
жгли несколько домов, даже и церковь 
пострадала —  сгорела. Нельзя их приу-
чать, потому что они не созрели к пока-
янию, они не созрели к человеческому 
образу жизни, они не хотят, не желают, 
войдя в этот мир человеческий, оглянуть-
ся, подумать и на вас посмотреть, кого он 
обижал. Почему они лишают нас радости 
жизни? Почему убивают за какие-то пен-
сионные гроши? Почему лезут домуш-
ники в окно? Почему стреляют? За что? 
Что, они не знают Бога? Они не хотят 
Бога знать. Им Бог не нужен. И не надо 
орать, кричать, стучаться в наше сердце 
своим злым, грязным кулаком: «Открой-
те двери милосердия». А почему, когда 
были на воле, не хотели поучиться у нас 
с вами этой хорошей русской жизни? Нам 
всем сегодня трудно, так давайте общими 
усилиями переживем это страшное вре-
мя и в жизни увидим Бога, поймем Бога, 
придем к Нему ценой своих страданий. 
Нет. Не хотят. Не надо Бога. Им дай лю-
бое чудо. «Это что, ребята, крышей тро-
нулись? Какой там Бог, это случайность!»

Ну а Фома, он увидел и сказал: «Го-
сподь мой и Бог мой». Он увидел Бога. 

Каждый из нас, пройдя подвиг поста, в ве-
ликом празднике Воскресения Христова 
видит Бога. Мы видим Бога каждый день 
воскресный, когда Церковь нам дает для 
назидания пример веры, как надо идти 
за Богом на примере апостола Фомы. Он 
сказал: «Господь мой и Бог мой». На что 
ему сказал Спаситель: «Ты поверил, по-
тому что увидел Меня: блаженны не ви-
девшие и уверовавшие».

Вот этот подвиг-то трудный. Не про-
сить, чтобы Господь нам показался, а про-
сто верить в Него всей душой. Мы много 
чего не видим, мы много чего не знаем. 
Мы не знаем, где там и на чем «летают», 
что там смотрят, чего там делают. Мы про-
сто верим, что они летают. Нам об этом 
не рассказывают ничего, мы верим. Или, 
например, нам болтают, ляпают, что жизнь 
какая-то есть за Луной, за Марсом, мы ве-
рим. А жизни там не будет. Запомните раз 
и навсегда, только здесь, на этой земле, 
на нашем шарике Господь совершил иску-
пление рода человеческого. Вот это надо 
понять, немножко мозгами пошевелить, 
заглянуть в свое сердце и увидеть Бога. 
Не в грязи, как скоты, не в преступлениях, 
не в танцульках, не в предательстве Бога: 
«В церковь не хожу, я не верю». Вот, похо-
ди, помолись, войди в мир души, веры, ра-
дости богообщения, которая совершает-
ся в нашей жизни, вот тогда ты поймешь, 
тогда увидишь Бога во всей мощи —  то, 

что тысячу лет видит мать-Россия. Мы 
в XX веке отказались от Бога, нам не ну-
жен Бог. Революция совершилась. Что мы 
получили? За что сегодня расплачиваем-
ся? Ведь тогда, до революции, был Бог-
то. Тогда храмов было много, стали орать: 
«Бог нам не нужен, храм нам не нужен, 
священники не нужны». Ну тогда нас, раз-
болтавшихся, и подобрали «товарищи» 
и дали хороший припарок по мозгам, что 
даже по сей день мы не можем очухаться, 
не можем освободиться от неверия.

И поэтому горести, страдания посе-
щают нас в жизни, и вы, родители, кри-
чите: «Где мне искать мое чадо? Как мне 
решить проблемы, жизнь моих детей 
несчастных?», «Сын и дочь несчастны», 
и прочее, «Болеют они все». Ко мне об-
ращаются с подобными вопросами, 
но ни одна не ответила на мои вопросы: 
а как он жил? чем он занимался? что он 
творил? Я им говорю: «Давай-ка, пока-
жи мне сюда его». Она отвечает: «А он 
не хочет». Ну тогда и пошел вон со сво-
ей мамой, если не хочет. Бог грешников 
не слушает, запомните это раз и навсег-
да. И пусть они бьются в закрытые двери 
Царства Небесного.

Не верите? —  Не надо. Только нам 
не мешайте. Вот когда сам придет, сама 
придет, мы спросим у него, что он хо-
чет? Ему надо получить помощь, ну а ты 
зачем за него идешь? Он не верит, ему 
не надо. А ты зачем? «А я хочу!» —  «Ты 
сама креститься не умеешь». Вот это злое 
время, безбожное, сознательно питав-
шее, питающее людей, которые не хотят 
видеть Бога, которые не хотят быть вме-
сте с нами, не хотят насладиться Божьей 
благодатью, они получают по полной 
программе. Наш долг —  на них смотреть 
и не повторять их грехов.

За всё надо платить, запомните и это. 
В иной мир никто не уйдет, не рассчитав-
шись за свои грехи по полной программе 
болячками, тюрьмами, страданиями, по-
тому что сознательно забыли Бога, созна-
тельно отошли. Ты хотел этого, так чего ты 
к нам пристаешь? Тебя предупреждали, 
говорили, напоминали. А вы думаете, что 
мы тут все тупицы, что мы не знаем жизнь, 
что мы, так сказать, не понимаем жизнь. 
Это преступление —  так цинично отно-
ситься к нашей вере, людям. Сами злые, 
они нам талдычат: «Принимай наркотики, 
иди на танцульки, не ходи в церковь, по-
ста не соблюдай, это не надо. Вот я!» И мне 
кричат: «Смотрите, как они живут!» Тогда 
живите вместе с ними, зачем к нам обра-
щаться? Ну живите этой подлой, грязной 
жизнью. Живите с ними, зачем к нам-то 
пришли? Есть у вас Грабовой, есть у вас 
Кашпировский, есть у вас Чумак и прочая 
нечисть. А если нет, то значит, надо к нам 
приходить.

И поэтому, мои дорогие, нас Церковь 
учит сегодня верить в Бога, обращаться 
к Богу, гордым тоном не говорить: «Го-
споди, Ты нам покажись!» Бог познается 
в тайне нашего сердца, в подвиге нашей 
веры. Что мы совершаем, то мы и по-
лучаем. И Господь, открывшийся Фоме 
на его призыв человеческий, Он также 
откроется в наших сердцах, но помните: 
«Блаженны не видевшие и уверовавшие». 
Мы не будем искушать время, время 
на нас не работает, а будем верить, про-
сить у Бога помощи, а Господь по Своему 
милосердию Сам откроет великую тайну 
видеть Бога в нашей жизни. Аминь.

Отец Василий Ермаков,
Проповедь в храме  

прп. Серафима Саровского  
на Серафимовском кладбище

30 апреля 2006 года
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (921) 943-39-66

ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЕ
И ПРИЕМ ГРАЖДАН ПОМОЩНИКОМ

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ МАРЧЕНКО Е.Е.:
190000 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОННОГВАРДЕЙСКИЙ

БУЛЬВАР 4, ПОДЪЕЗД 3

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ С 11.00 ДО 17.00,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00

ТЕЛ: (812) 571-97-38, ФАКС: (812) 571-82-72

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КУПЧЕНКО СЕРГЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 5., 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ВТОРНИК С 16.00 ДО 18.00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 318-68-45

Должностные лица Каб. Время приема

Глава муниципального образования
Черезов А. В.

№13 Вт 11.00 – 13.00

Зам. главы муниципального образования 
Душина О.Н. 

Ср 16.00 – 18.00
ул. Есенина, д. 30

Глава местной администрации
Исаев М. А.

№13 Чт 14.00 – 16.00

Специалисты отдела опеки
и попечительства.
Руководитель Орлова О. Н.

№7
Вт 10.00 – 13.00
Чт 10.00 – 17.00

Юрист 
Прием каждый вторник

Запись ежедневно
по телефону: 640-66-20

По вопросам, связанным с приемом детей в семью, просим обращаться 
в отдел опеки и попечительства МА МО МО Сергиевское. Тел.: 296-10-95

Едем в Лавру
Приглашаем Вас посетить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру!

Вы сможете познакомиться со святынями, архитектурой 
и достопримечательностями знаменитой обители, крупнейшего центра русской 
духовной культуры и просвещения. Вы узнаете о жизни и духовных подвигах 
основателя монастыря —  преподобного Сергия Радонежского. Познакомитесь 
с историей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, неразрывно связанной с ключевыми 
событиями истории нашего Отечества и с именами известнейших деятелей 
Русской Православной Церкви и Русского государства.

Вы сможете принять участие в монастырских богослужениях, в Таинствах 
исповеди, соборования и причастия, заказать необходимые церковные 
поминовения в храмах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры о живых и усопших.

Паломническая служба 
монастыря: 
тел.: 8 (496) 540–57–21,  
8 (910) 471–01–70

Гостиницы монастыря:

Старая гостиница Лавры 
+7 (496) 549–9000, 
факс +7(496) 541–43–00

Вознесенская гостиница 
+7(496) 549–90–94, 
+7–916–641–69–09

Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра открыта для 
посещений с раннего утра 
до позднего вечера.

Подробную информацию 
можно получить  
на официальном 
сайте Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры  
www.stsl.ru

Сабир С.
Мальчик родился в апреле 2017.
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приемная семья
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: IV
Опека: МО Сергиевское

Сабир —  очень обаятельный, улыбчи-
вый малыш. Общительный, любит тактиль-
ный контакт. Гулит и смеется в голос. Во 
время бодрствования требует к себе повы-
шенного внимания. Сабир очень любозна-
тельный мальчик, он с интересом следит за 
всем происходящим в группе. Любит му-
зыкальные игрушки, берет игрушки, пере-
кладывает из рук в руки. Пытается ползать, 
подтягивается на руках, переворачивается 
во все стороны. Любит гулять, на воздухе 
спит хорошо. Кушает с аппетитом.

Малышу нужны любящие родители.
Причина отсутствия родительского 
попечения матери: в графе «мать» 
свидетельства о рождении стоит прочерк.
Причина отсутствия родительского 
попечения отца: в графе «отец» 
свидетельства о рождении стоит прочерк.

Максим П.
Мальчик родился в октябре 2017.
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: IV
Опека: МО Сергиевское

Максим —  очаровательный малыш 
с большими выразительными глазами 
и проникновенным взглядом. Максимка 
еще совсем маленький, но уже очень тре-
бовательный малыш, особенно когда хочет 
кушать и спать. Ребенок активно двигает 
ручками и ножками, потягивается. При 
общении проявляет комплекс оживления, 
реагирует на громкие речевые звуки.

Максим очень хочет найти настоящих 
родителей, которые дадут ему возмож-
ность жить и развиваться в дружной 
и любящей семье.
Причина отсутствия родительского 
попечения матери: в графе «мать» 
свидетельства о рождении стоит прочерк.
Причина отсутствия родительского 
попечения отца: в графе «отец» 
свидетельства о рождении стоит прочерк.

Дорогие читатели!
Промышленный центр Петербурга, исторический 

район города, расположенный на правом берегу 
рек Нева и Большая Невка, Выборгская сторона,  

5 июня 2018 года отметит свое трехсотлетие. 
В честь предстоящего трехвекового юбилея, редак-

ция газет «Слово и дело» и «Сергиевские куранты» 
проводят конкурс для жителей Выборгского района.

Расскажите в стихах и прозе о своем любимом 
районе, о его прошлом и настоящем. Что вам 

дорого и близко, что даёт повод для гордости или 
просто радует на Выборгской стороне.

  Присылайте свои работы размером до 5 тысяч 
знаков на электронную почту информационного 

портала «Сергиевские куранты» s-kuranty@yandex.ru 
до 1 августа 2018 года.

Работы победителей будут опубликованы в газете и на 
сайте «Сергиевские куранты» и получат от редакции 

издания памятные призы с юбилейной символикой 
Выборгского района.

Мы ждем ваших писем!


