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Значимое	для	вер�ющих	событие

произошло	1	ав��ста,	в	праздни�	об-

ретения	мощей	преподобно�о	Сера-

фима	Саровс�о�о	и	Собора	К�рс�их

святых.	 Святейший	Патриарх	Мос-

�овс�ий	и	всея	Р�си	Кирилл	возвёл	в

сан	митрополита	архиепис�опа	К�р-

с�о�о	и	Рыльс�о�о	Германа.	В	связи

с	этим	наши	читатели	обратились	в

реда�цию	с	рядом	вопросов.	Мы	пе-

реадресовали	их	�лири��	Успенс�о-

�о	 храма	 п.	Медвен�а,	 священни��

ДИМИТРИЮ�ДОЛЖЕНКОВУ.

-�Отец�Димитрий,�рассажите,

пожал�йста,�поподробнее�о�том,

что�произошло�с�К�рсой�епархи-

ей�и�аово�теперь�территориаль-

ное�деление�митрополии.

-	На	заседании	Священно�о	Си-

нода	Р�сс�ой	Православной	Цер�ви,

состоявшемся	26	июля	2012	�ода	в

стенах	 Свято-Успенс�ой	 Киево-Пе-

черс�ой	 лавры	 под	 председатель-

ством	Святейше�о	Патриарха	Мос-

�овс�о�о	и	всея	Р�си	Кирилла,	было

принято	постановление	об	образова-

нии	в	пределах	нашей	области	К�рс-

�ой	митрополии.	В	настоящее	время

она	в�лючает	в	себя	К�рс��ю,	Желез-

но�орс��ю	 и	Щи�ровс��ю	 епархии.

Главой	митрополии	назначен	влады-

�а	 Герман,	 митрополит	 К�рс�ий	 и

Рыльс�ий.	Наш	район	наряд�	с	К�рс-

�им,	Рыльс�им,	Поныровс�им,	Золо-

т�хинс�им,	К�рчатовс�им,	О�тябрьс-

�им,	Большесолдатс�им,	Кореневс-

�им,	Гл�ш�овс�им,	С�джанс�им,	Бе-

ловс�им,	Обоянс�им	входит	в	К�рс-

��ю	епархию	под	р��оводством	Вы-

со�опреосвященно�о	 митрополита

Германа.

-�А�а�б�дет�административ-

но� ос�ществляться� �правление

епархиями?

-	Каждая	епархия	является	неза-

висимой.	Тем	не	менее	�оординация

всей	 деятельности	 ос�ществляется

�лавой	митрополии	влады�ой	Герма-

ном.	По	мере	надобности,	но	не	реже

дв�х	раз	в	�од,	в	митрополии	б�дет

созываться	Архиерейс�ий	совет	в	со-

ставе	всех	епархиальных	архиереев

митрополии,	а	та�же	се�ретаря	Ар-

хиерейс�о�о	совета.	Глава	митропо-

лии	(�	нас	митрополит	Герман)	явля-

ется	епархиальным	архиереем	одной

из	епархий	(в	нашем	сл�чае	К�рс�ой),

входящих	в	состав	митрополии,	и	на-

значен	Священным	Синодом	Р�сс�ой

Православной	 Цер�ви,	 о	 чём	 был

выдан	Патриарший	У�аз.

-�Батюша,�а�чем�продитова-

ны�таие�преобразования?

-	Целью	образования	митрополии

является	 �оординация	 бо�осл�жеб-

ной,	 пастырс�ой,	 образовательной,

миссионерс�ой,	издательс�ой,	соци-

альной	и	бла�отворительной	деятель-

ности	епархий,	а	 та�же	��репление

их	 взаимодействия	 с	 обществом	 и

ор�анами	светс�ой	власти.

-�Отец�Димитрий,�наших�чита-

телей�интерес�ет�ещё�один�жи-

вотрепещ�щий� вопрос:� о$да� в

этом� $од��можно� б�дет� прило-

житься��велиой�святыне�нашей

земли� -� ионе� Божией�Матери

«Знамение»�К�рсой�Коренной?

-	23	сентября	К�рс�ий	�рай	вновь

б�дет	встречать	ч�дотворн�ю	и�он�

Божией	Матери	К�рс��ю	Коренн�ю,

�отор�ю	 на	место	 её	 обретения,	 в

Коренн�ю	п�стынь,	доставят	 	 архи-

пастыри	и	д�ховенство	Р�сс�ой	За-

р�бежной	Цер�ви.	25	сентября	тра-

диционный	�рестный	ход	перенесёт

и�он�	 Бо�ородицы	 «Знамение»	 из

Коренной	п�стыни	в	Знаменс�ий	�а-

федральный	собор	�орода	К�рс�а.	До

2	 о�тября	 �	 святыне	православным

вер�ющим	 для	 по�лонения	 б�дет

обеспечен	 �р��лос�точный	 дост�п.

Перед	и�оной	б�дет	та�же	�р��лос�-

точно	совершаться	молебное	пение.

Хочется	добавить,	что	на�ан�не	�ре-

стно�о	хода	в	Коренной	п�стыни	со-

стоится	 освящение	монастырс�о�о

храма	 в	 честь	 и�оны	 Бо�ородицы

«Живоносный	Источни�»,	восстанов-

ленно�о	на	месте	явления	в	1295	�од�

ч�дотворно�о	 образа	 Бо�ородицы

«Знамение»	К�рс�ой	Коренной.

�Под�отовила

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

Артист�цир�а�Леонид�Ен�ибаров

однажды�с�азал:� «Талант�–�все�да

тревожно».�Пожал�й,� со�лаш�сь� с

этим��тверждением.�Одарённые�люди

все�да�заняты�делом,�они�полны�идей

и�постоянно�ищ�т�п�ти�для�их�вопло-

щения.�Д�маю,�та�им�челове�ом�яв-

ляется�и�Вячеслав�Архан�ельс�ий�(на-

звать�Слави�ом�это�о�парня�в�стро-

�ом��остюме�и� �алст��е-«бабоч�е»

даже�язы��не�поворачивается).�Ем�

сейчас�10�лет.�Но�несмотря�на�столь

юный�возраст,�он��беждён,�что�все�о

в�жизни�можно�добиться�старанием

и��сердием.

В�этом� �од��Вячеслав�о�ончил

начальн�ю�ш�ол�.�Кстати,�на�«отлич-

но».�Кроме�то�о,�мальчи�,�без�сомне-

ния,�может��ордиться�призовым�ме-

стом,�пол�ченным�в�областной�олим-

пиаде�по�р�сс�ом��язы��.�К��частию

в�ней�ш�ольни���отовился��влечённо

и�самозабвенно.�Даже�на��ани��лах.

Со�своими��чебни�ами�и�тетрадями

он�распола�ался�везде,��де�был�ст�л

и�стол.�Е�о�мама�Татьяна�Ни�олаев-

на�расс�азывала,�что�однажды�сын

вместе�с��лассной�р��оводительни-

цей�Галиной�Ви�торовной�Чеп�рных

занимались�р�сс�им�язы�ом�даже��

неё�на�работе,�в�детс�ой�ш�оле�ис-

��сств.

С�не�меньшей�самоотдачей�Вя-

чеслав�относится��о�всем�,� за� что

берётся.�А��влечений���не�о�очень

мно�о!�Пятый��од�он�довольно��спеш-

2012��од�-�Год�образования�в�сфере�� льт ры�и�ис� сства

но�занимается�танцами�в�ДШИ.�Е�о

часто�можно�видеть�выст�пающим�на

�онцертах�и�торжественных�меропри-

ятиях,�проходящих�на��лавной�сцене

наше�о�района.�Педа�о��С.П.�Б�бли-

�ова�с�хорео�рафичес�ой��р�ппой,�в

�оторой�занимается�наш��ерой,�не-

ред�о�выезжает�на��он��рсы�и�выс-

т�пления�разно�о��ровня.�Ребёно��от

�астролей�просто�в�востор�е!�Межд�

тем�в�прошлом��од��он���оворил�мам�

и�пост�пил�ещё�в�первый��ласс�х�до-

жественно�о�отделения,��чёб��в��о-

тором,��стати,�о�ончил�на�одни�пя-

тёр�и.

В�общем,�этот�непоседа�рис�ет,

танц�ет,� параллельно� с� этим�ещё

�чится�и�рать�на�фортепиано�в��лас-

се�В.А.�Литвиновой,�а�в�свободное

время�мастерит�и�р�ш�и�из��онстр��-

тора�«Ле�о»�и��атается�на�велосипе-

де.�Настоящий�в�ндер�инд!

И�от��да���не�о�столь�о�талантов?

Наверное,� от�мамы.�Ведь�Татьяна

Ни�олаевна�Архан�ельс�ая�–�педа�о�,

известный�своими��чени�ами�дале-

�о�за�пределами�наше�о�района.�Бо-

лее�десяти�лет�она�отдала�работе�на

отделении�народно�о�пения�в�Мед-

венс�ой�ДШИ�и�воспитала�нес�оль�о

по�олений�победителей��он��рсов

само�о�разно�о��ровня.�Среди�них�-

Инна�и�О�сана�Вели�оц�ие,�Людми-

ла�Каза�ова,�Елена�Иванова�и�мно-

�ие�др��ие.�Еже�одно�её�подопечные

возвращаются�с�фестивалей�с� �ра-

мотами�и�дипломами.

-�А�почем��не�берёте���себе

в��чени�и�собственно�о�сына?

Мы�ещё�ни�раз��не�видели�е�о

поющим,�-�обращаюсь���Татья-

не�Ни�олаевне.

-�Пожал�й,�ни�о�да�и�не��ви-

дите,�-��лыбаясь,�отвечает�она.�-

Уж�чем-чем,�а�этим�е�о�природа

не�на�радила.�Он�очень�любит

петь,�но�мне�с�моим�м�зы�аль-

ным�сл�хом�л�чше�это�о�не�слы-

шать.�Да�и�др��им�тоже�не�сове-

т�ю.

-�И�всё�же�творчес��ю�жил��

он��наследовал�именно�от�Вас...

-�Не�знаю.�С�орее�все�о,�от

моих�пред�ов.�Мамин�дед�ш�а,

�а��расс�азывали,�был�х�дожни-

�ом,�писал�и�оны.�Вот�и���Сла-

ви�а�неплохо�пол�чается�рисо-

вать.

-�А��ом��же�то�да�он�обязан

своими��спехами�в��чёбе?

-�Н�,�это�больше�баб�ш�ина

засл��а.�Моя�мама�Раиса�Сер�еевна

принимает�самое�а�тивное��частие�в

воспитании�вн��а.�При�чает�е�о���тр�-

д�,�следит�за�режимом�дня,�стро�о

�онтролир�ет�выполнение�домашних

заданий.�Но,�признаться,�е�о�врож-

денная�любознательность�настоль�о

вели�а,�что�порой��ажется,�что�это�мы,

взрослые,�идём�на�повод��е�о�жела-

ний.�Вот,�например,���нас�дома��же

есть�фортепиано,�летом�пришлось���-

пить�настоящий�мольберт�для�заня-

тий�рисованием.�А�недавно�наш�маль-

чи��заявил,�что�хочет�ещё�и��итар�.

Представляете?�-�смеется�она.

Н��что�ж,�та�-то�быть�мамой�ода-

рённо�о�ребён�а.�А�талант�надо�обя-

зательно�развивать.�И�то�да�все�меч-

ты�Слави�а�обязательно�сб�д�тся.

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

На�сним�е:�Вячеслав�Архан�ель-

с�ий�с�мамой.

Село	немыслимо	без	подсобно�о

хозяйства.	Корова,	 ��ры,	 ��си,	 �озы,

пчёлы	да	плантации	�артофеля	и	свё�-

лы	с	ты�вой	-	найти	на	личных	подво-

рьях	можно	всё,	что	д�ша	пожелает.	И

всё,	что	выращено,	не	толь�о	позво-

ляет	 пополнить	 стол	 �ачественными

прод��тами,	 но	и	для	не�оторых	се-

мей	 является	 хорошим	 подспорьем

семейном�	бюджет�.	В	не�оторых	сл�-

чаях	-	и	единственным	источни�ом	с�-

ществования.	Правда,	�видеть	на	при-

лав�ах	ма�азинов	т�ш��	��рин�ю	или

творо�,	 сыр	 с	 помет�ой	 на	 ценни�е:

“Произведено	в	личном	подсобном	хо-

зяйстве	Иванова	 (Петрова,	 Сидоро-

ва...)”	можно	в	ис�лючительных	сл�ча-

ях.	Пальцев	на	р��ах,	наверно,	хватит,

пересчитать	 та�ие	 примеры.	И	 один

из	них	можно	найти	�	нас,	на	��рс�ой

земле.

На	 подворье	 семьи	 Приходь�о,

жителей	одно�о	из	сёл	К�рчатовс�о�о

района,	пчёлы	“прописались”	та�	дав-

но,	 что	 ни�то	 из	 опрошенных	мною

членов	семьи	не	смо�	даже	приблизи-

тельно	с�азать,	с�оль�о	лет	�рылатые

тр�женицы	приносят	им	не	толь�о	мёд,

но	и	ощ�тим�ю	материальн�ю	поддер-

ж��.	Они	 помо�ли	 выстоять	 в	 лихие

�оды	перемен,	пол�чить	высшее	об-

разование	 молодом�	 по�олению.	 И

именно	молодёжь	с�мела	перевести

По� паем�� рс�ое

личное	 подсобное	 хозяйство,	 можно

с�азать,	 на	 промышленные	 рельсы.

Зачинщи�ом	 перемен	 стал	 Сер�ей	 -

ныне	 индивид�альный	 предпринима-

тель	Сер�ей	Але�сандрович	Приходь�о

(на	сним�е).	С	малых	лет	приобщал	е�о

отец	�	пасечным	делам.	И	самым	про-

блемным	из	них,	самым	не	то,	что	не

любимым,	а,	пожал�й,	досадным,	была

реализация	мёда.

-	Все	эти	трёхлитровые	бан�и,	раз-

номастные	баноч�и,	стояние	на	рын�е

или	трассе,	-	вспоминает	он	се�одня,	-

хоть	и	приносили	определённые	диви-

денды,	возни	и	хлопот	доставляли	зна-

чительно	больше.	Хотелось	че�о-то	др�-

�о�о,	более	современно�о	что	ли...

Пост�пив	после	ш�олы	в	политех	,

пости�ая	прем�дрости,	�оторые	должен

знать	инженер	по	эле�троаппарат�ре,

о��н�вшись	в	водоворот	ст�денчес�ой

жизни,	 не	 забывал	Сер�ей	 и	 о	 своих

родных.	Они	не	оставляли	пасе��	и	по-

прежнем�	по	старин�е	разливали	по-

л�ченный	мёд	в	бан�и	и	баноч�и...	И

межд�	семинарами,	��рсовыми,	сесси-

ями	молодой	челове�	прод�мывал	биз-

нес-план	ново�о	семейно�о	дела	При-

ходь�о.	Ко�да	позна�омил	со	своими	за-

д�м�ами	родных,	первой	е�о	поддер-

жала	мама,	Галина	Ни�олаевна.	Она	и

се�одня	е�о	самый	верный	помощни�,

�частни�	мно�очисленных	поездо�,	пре-

зентаций,	�он��рсов	и	ярмаро�.	А	отец,

�а�	настоящий		м�жчина,	взял	на	себя

самое	 тяжёлое	 -	 производственн�ю

часть	вопроса.	Отдав	более	тридцати

лет	своей	пасе�е,	он	в	последние	�оды

расширил	её	с	трёх	десят�ов	�льев	до

семидесяти	-	бизнес	треб�ет.	Сер�ей

же,	пол�чив	диплом	инженера,	с	�оло-

вой	 о��н�лся	 в	 противоположн�ю	 от

эле�троэнер�ети�и	 сфер�.	 Воор�жив-

шись	 девизом:	 “Старые	 традиции	 в

новом	формате”,	 чтобы	 реализовать

свои	планы,	в	2010	�од�	заре�истриро-

вал	ИП,	пол�чил	�редит	в	бан�е.	В	пер-

в�ю	очередь	Приходь�о	приобрели	ла-

бораторное	обор�дование	для	опреде-

ления	�ачества	мёда	и	наличия	в	нём

посторонних	примесей	(не	се�рет,	что

применение	 в	 сельс�охозяйственном

производстве	�добрений,	�ербицидов

и	пестицидов	находит	своё	отражение

на	составляющих	прод��ции	полей,	о�о-

родов,	пасе�).	Не	забыли	о	средствах

малой	механизации,	да	и	вывозить	раз-

росш�юся	 пасе��	 на	 медосбор	 надо

было	нес�оль�о	иначе.	В	общем,	ор�а-

низационные	вопросы	на	первых	порах

стали	определяющими.	Та�	на	при�са-

дебном	�част�е	появилась	своя	мини-

лаборатория,	цех	по	фасов�е	мёда	-	е�о

разливали	в	небольшие	сте�лянные	и

�линяные	ём�ости,	сделанные	в	виде

сотов	или	бочон�ов.	Поп�тно	Сер�ей	а�-

тивно	из�чал	рыно�	сбыта	мёда,	пред-

почтения	по��пателей.	И	выяснил,	что

мёд	в	 сотах,	да	 ещё	и	неповреждён-

ных,	идёт	просто	нарасхват.	Поэтом�,

из�чив	опыт	е�о	производства	(спаси-

бо	Интернет�!),	 и	 здесь	 нашёл	 своё,

особое,	решение	вопроса.	Просто	за-

��пили	обор�дование	для	деревообра-

бот�и.	И	теперь	сами	делают	необхо-

димый	 расходный	 инвентарь.	 Рам�и

под	“порционный”	мёд	в	сотах	делают

из	тонюсень�их	плано�,	�оторые	с�реп-

ляют	межд�	собой	деревянными	�воз-

ди�ами	(э�оло�ичность	прод��ции	-	на

первом	месте,	потом�	-	ни�а�о�о	же-

леза!).	 Заправленные	 в	 стандартные

рам�и	мини-�ассеты	пчёлы	тр�долюби-

во	заполняют	�ачественным	мёдом.	Ос-

таётся	толь�о	дождаться,	�о�да	он	б�-

дет	запечатан	и	е�о	можно	�па�овать	и

отправить	по��пателям.	Кстати,	отлич-

но	зная,	что	встречают	по	одёж�е,	Сер-

�ей	 нашёл	 в	Мос�ве	фирм�,	 �оторая

разработала	ори�инальный	дизайн	для

�па�ов�и	и	тор�овой	мар�и	индивид�-

ально�о	предприятия.	Нашёл	и	пред-

приятие,	�оторое	вып�с�ает	э�оло�и-

чес�и	 чистый	 �па�овочный	 �артон.

Обошлось	это,	�онечно,	в	�опееч��,	но

дело	то�о	стоит	-	мно�ие	(и	�же	не	толь-

�о	��ряне),	�видев	медов�ю	прод��цию

под	мар�ой	“ПчелаДар”,	без	разд�мий

тян�тся	�	�ошель�ам.	Сама	видела	на

одной	 из	 недавних	 ярмаро�,	 �а�им

спросом	пользовалась	прод��ция	с	па-

се�и	семьи	Приходь�о	-	вот	�ж,	дей-

ствительно,	словно	м�хи	на	мёд	сле-

тались	�	прилав��	люди.	И	обижались,

�о�да	им	не	 хватало	 то�о	же	мёда	в

сотах.

В	общем,	дело	пошло.	Вниматель-

но	высл�шав	на	семейном	совете	�лав-

но�о	 “запевал�”	 и	 затейни�а	 ново�о,

Приходь�о	приняли	решение	о	даль-

нейшем	расширении	свое�о	бизнеса.

В	перв�ю	очередь	н�жен	хороший	сто-

лярный	цех	и	рабочие	в	не�о,	челове-

�а	четыре	для	начала.	Во-вторых,	надо

привле�ать	�	постав�ам	мёда	др��их

пасечни�ов	(свою	пасе��	расширять	не

собираются,	и	та�	дел	хватает,	а	вот

дополнительная	 прод��ция	 не	 поме-

шала	бы).	Требования	�	б�д�щим	со-

ратни�ам	Сер�ей	Приходь�о	выдви�а-

ет	очень	жёст�ие:	стаж	работы	с	пчё-

лами	-	не	менее	25	лет,	мёд	-	толь�о

нат�ральный	и	последнее	-	располо-

жение	пасе�и	в	э�оло�ичес�и	чистой

местности.	В	том,	что	и	эта	часть	пла-

на	б�дет	выполнена,	сомневаться	не

приходится.	Ведь	если	обычный	��рс-

�ий	парень	в	свои	26	лет	с�мел	не	толь-

�о	полностью	изменить	представление

собственной	семьи	о	пасе�е,	но	и	про-

двин�ть	 ��рс�ие	мёды	ч�ть	ли	не	до

Урала,	остановить	е�о	сможет,	пожа-

л�й,	толь�о	полное	исчезновение	пчёл

с	лица	земли.	А	это�о,	дай	Бо�,	ни�о�-

да	не	сл�чится!

Земля�и-и-и!	Среди	вас	нема-

ло	 тр�долюбивых	 и	 по-хорошем�

а�тивных	 людей. 	 Может, 	 пора

встряхн�ться	и	сделать	что-то	ин-

тересное,	полезное,	новое,	чтобы

наши	 домашняя	 птица,	 овощи	 и

соления	 появились	 на	 прилав�ах

ма�азинов	и	продавцы	во	всех	�он-

цах	 страны	 и	 за	 её	 пределами

предла�али	 по��пателям:	 “По��-

пайте!	Это	-	��рс�ое!”
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