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Одни верят в Бога с само-
го детства, другие идут к
Нему в течение всей жизни. И
не всегда этот путь легок.

Отец Геннадий, с которым
нам посчастливилось побеседо-
вать, служит в чкаловской церк-
ви в честь св. вмч. Анастасии
Узорешительницы. Его дорога
к храму тоже не была прямой.
Когда я слушала его рассказ, по-
нимала, что этот добрый, улыб-
чивый, а иногда вдруг становя-
щийся задумчивым и строгим
батюшка многое испытал в жиз-
ни, ему приходилось прини-
мать непростые, одному ему из-
вестные решения.  Сегодня он
счастлив, что именно так сло-
жилась его судьба.

После интересного рассказа
об иконах и планах по реконст-
рукции храма батюшка напоил
нас, пришедших к нему в гости
юных корреспондентов район-
ной газеты, вкусным чаем. А по-
том откровенно ответил на мно-
гочисленные вопросы.

- Отец Геннадий, Вы по-
мните, как первый раз при-
шли в храм?

- Когда именно случился этот
первый раз - не помню. Крещен
был еще совсем маленьким в не-
большой церкви города Кстово.
И как вы знаете, в советское вре-
мя религия отвергалась влас-

Поздравляем
с победой!

Светлана Горшкова, юный
корреспондент газеты "Знамя",
награждена дипломом II степени
по итогам конкурса эссе "Эколо-
гия для меня".

Конкурс был организован коор-
динационным советом молодых
юристов Ассоциации юристов Рос-
сии, министерством экологии и
природных ресурсов области и ко-
митетом по экологии и природо-
пользованию Законодательного
Собрания Нижегородской облас-
ти при поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания Евгения
Кузьмина.

В Год экологии об экологичес-
ких проблемах рассуждали учени-
ки 9-11 классов школ и студенты
нижегородских вузов.

24 марта в Законодательном
Собрании состоялась торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей. Поздравляем, Света, с зас-
луженным успехом. Уверены, впере-
ди у тебя еще много побед!

Екатерина Кутейникова
Фото с сайта Ассоциации

юристов России

Началась последняя четвер-
тая четверть. Одиннадцатик-
лассники готовятся про-
ститься со школой. Но снача-
ла надо получить заветный
билет во взрослую жизнь -
сдать ЕГЭ. Предстоящие ис-
пытания, безусловно, вызыва-
ют волнение у выпускников.

8 апреля в школе №5 было про-
ведено мероприятие, которое
смогло вселить в одиннадцатик-
лассников бодрость духа. С буду-
щими выпускниками встретилась
Анастасия Шинина, выпускница
Пуреховской школы, три года на-
зад с блеском справившаяся со
всеми экзаменами. Химию Настя
сдала на 83 балла, биологию - на
96, русский язык - на 95! Сейчас
Анастасия - студентка 3 курса
факультета "Лечебное дело" Ни-
жегородской государственной
медицинской академии и может
похвастаться тем, что сейчас
средний балл у нее - 5.0!

В чем ее секрет? Настя дала
выпускникам ценные советы.

Первое, о чем нужно задумать-
ся, посоветовала Настя, - это мо-
тивация. Кому-то результаты
ЕГЭ нужны просто для того, что-
бы получить аттестат, кому-то
для поступления в вуз. Анаста-
сия четко ставила перед собой
цель - поступить в медицинскую
академию. Запасных вариантов
не было, поэтому ей было необ-
ходимо получить очень высокие
баллы.

Интерес к биологии у нее был

Проба пера
Планета
чудес

На планету чудес
                      в своем сне я попал,
Хочу рассказать вам,
                                  что  увидал.
Там было красиво,
                       и солнце светило,
И день напролет я гулял
                                   по долинам,
Слон там чудной ступал
                                       не спеша,
А рядом резвилась
                              с ним детвора.
Дома вырастали,
                          будто конфеты,
И это было восьмым
                                чудом света.
Деревья из жемчуга и серебра,
Сверкали хрусталь и бирюза.
Там не было грусти,
                               и не было зла.
И всё на планете той
                       было счастливым,
Очень красивым
                        и нежно любимым!
Счастлив был слон,
                         счастливы дети.
Как хорошо
                    на далекой планете!

тью,  большинство верующих вы-
нуждены были скрывать свои ис-
тинные чувства и мысли.

Помню, как нас повели в цер-
ковь крестить кого-то, и я спро-
сил у священника:  можно ли мне
причаститься. А я был тогда пио-
нером или съел что-то, что не раз-
решалось, не могу вспомнить точ-
но, но отец Григорий разрешил,
сказав однако, что сначала нуж-
но исповедаться. Я навсегда за-
помнил этот день и это необык-
новенное чувство легкости после
исповеди.

- Как у Вас родилось желание
стать священником?

- Честно говоря, такого жела-
ния у меня никогда не было. Я
долго не мог определиться, чему
должен посвятить свою жизнь. В
молодости кажется, что ты все
можешь и весь мир в твоих руках.
Учился сначала в военно-морс-
ком Нахимовском училище, даль-
ше поступил в высшее военно-
морское, но на третьем курсе
принял решение пойти в армию.
Отслужив и вернувшись домой,
подал документы в политехничес-
кий университет. Поступил сразу
на второй курс. Тогда я серьезно
увлекся историей и понял, что
нужно переводиться на филоло-
гический или исторический фа-
культет. Начал читать богословс-
кие труды и обнаружил, что ниче-

го не знаю не только об истории
церкви, но и об Иисусе Христе.

Как многие молодые люди, я
задумывался о смысле своей
жизни, о том, для чего я пришел
в этот мир. В то самое время по-
знакомился с будущей женой.
Она училась на курсах гувернан-
ток. Однажды она позвала меня
на  "Закон Божий" - учебный
предмет, который у них препо-
давали. Лекции читал дьякон с
высшим образованием. Он  да-
вал очень хорошее обоснование
всему, что говорил, убедительно
отвечал на наши вопросы.

Мы с супругой стали ходить в
храмы, на службы. Нас пригласи-
ли на клирос. Помню, когда я пер-
вый раз читал Псалтырь, отец
Григорий вышел из алтаря и
спросил: "Это кто сейчас читал?"
А ему в ответ: "Так это вот у нас
тут новый чтец". "Ну, значит, быть
ему иереем", - просто сказал ба-
тюшка и ушел обратно… Это ока-
зались пророческие слова.

После наставлений выксунско-
го священника отца Геннадия я
пошел к нему в дьяконы. Закон-
чил Московскую Духовную семи-
нарию и вот с тех пор так и живу.

- Быть священником - мно-
готрудная задача. В чем ее ра-
дости и сложности?

- Сложность в том, что надо
уметь совмещать жизнь церков-
ную со светской, не отдаляться от
общества. Такая проблема воз-
никает у детей, которые ходят в
воскресную школу. Среди свер-
стников они часто чувствуют
себя одинокими.

Священник должен быть от-
крыт для всех и все силы свои от-
давать на пастырскую любовь к
людям. В этом одновременно и
радость, и трудность. Ведь ни на
что другое сил уже не остается.

- В прошлом году Вы созда-
ли молодежную организацию
"Православные витязи". С ка-
кой целью? Чем занимаются
ребята? И сложно ли туда по-
пасть?

- Изначально эта организация

еще с детства. Она любила на-
блюдать за насекомыми, читать
книги о животных, ходила в похо-
ды. То есть, второе, что нужно
учитывать при выборе экзаме-
нов, - интерес. Уже в девятом
классе Настя знала, что, скорее
всего, свяжет свою жизнь с ме-
дициной, поэтому одним из пред-
метов по выбору на экзаменах
была химия, вторым - обществоз-
нание. Девушка благодарна сво-
им учителям по химии и биоло-
гии, с которыми, она уверена, ей
очень повезло.

Подготовку к поступлению
Анастасия начала в десятом
классе: читала дополнительные
материалы по некоторым темам,
решала тесты. А в одиннадца-
том она занималась с препода-

вателями в школе, ходила к ре-
петитору по биологии, по выход-
ным посещала курсы в медака-
демии, использовала сайты и
группы в интернете.

Как мы узнали, в день перед
экзаменом Настя не открывала
учебники, не решала задания, ста-
ралась вообще не думать о пред-
стоящем испытании. Вечером вы-
ходила на прогулку, дышала све-
жим воздухом, чтобы хорошо ус-
нуть, собирала сумку: паспорт,
черные ручки, обязательно шоко-
ладку и талисман - маленькую
стеклянную птичку. А еще готови-
ла свое "счастливое" платье.

В классе у Анастасии было
всего три девочки, и на экзаме-
ны они ехали на школьном авто-
бусе весело, с позитивным на-
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Интервью

В гостях у батюшки
открылась в Выксе и существу-
ет уже десять лет, а у нас толь-
ко год. Мы пригласили ребят
изучать Закон Божий, церков-
ную и библейскую историю, так-
же историю военную и казаче-
ства. Кроме того, юноши зани-
маются рукопашным  боем ,
стрельбой, отрабатывают стро-
евые навыки. Летом у нас были
сборы, витязи жили в полевых
условиях. Я считаю, мужчина
должен быть верующим патри-
отом и не бояться защищать
свою Родину. А попасть к нам
несложно: нужно лишь прийти,
написать прошение, родите-
лям необходимо оформить за-
явление, что они не против, и, в
общем-то, все. Но у нас есть оп-
ределенные правила. Кроме
того, витязи сдают зачеты и
нормативы.

- Вот Вы учите мальчиков
защищать свою Родину с
оружием в руках, но заповеди
Христа гласят: "Не убий"!
Нет ли здесь противоречия?

- Наши войны - это войны за
Отечество и народ.  И здесь
воин исполняет заповедь Гос-
подню: "нет большей любви, чем
положить душу за други своя".
Если враг идет на твою страну,
то меньшее зло - это встать на
защиту Отчизны с оружием в ру-
ках, нежели ничего не делать.

- Считается,  что  нет
спасения без Церкви, прича-
стия. А что будет с милли-
онами людей невоцерков-
ленных или исповедующих
другую веру?

- Православная вера - самая
толерантная. Господь дал нам
великий дар веры православ-
ной, но также мы молимся и на-
деемся на благословение Бо-
жие, что он простит и спасет
тех, кому не открылась истина
в полноте христианской веры.
Помните: "и от всякого, кому
дано много, много и потребует-
ся, и кому много вверено, с того
больше взыщут".

- Отец Геннадий, благода-
рим Вас за этот разговор. У
нас  осталось  еще  много
вопросов, надеемся на даль-
нейшие встречи. А пока пос-
ле всего услышанного хо-
чется просто подумать.

- Спасибо вам за такие инте-
ресные вопросы, буду ждать вас
в следующий раз.

по слову Твоему # наш путь

Наташа Охлопкова

Света Горшкова

Как успешно сдать ЕГЭ:
советы отличницы

строем. В пункте проведения эк-
замена встречали их очень доб-
рожелательно, желали удачи,
смотрели с улыбкой и сочувстви-
ем, переживали за них. Настя на
личном опыте убедилась, что,
если во время экзамена конча-
ются силы, появляется уста-
лость, нужно выйти из аудитории,
попить воды, возможно, сделать
дыхательные упражнения. С со-
бой у девушки всегда были на-
ручные часы, которые помогали
ей рассчитывать время.

Стресс, считает Настя, даже
немного помогал собраться. Про-
цедура регистрации и проверки
металлоискателем показалась ей
не страшной, а даже интересной.

Камеры тоже не напугали. Важно
было внимательно слушать инст-
рукцию, читать задание, не торо-
питься и проверять ответы.

Одиннадцатиклассники при-
знались, что беседа с Анастаси-
ей придала им уверенности, по-
могла поверить в свои силы, на-
строиться на работу и смело идти
к своей цели.

Фото автора

готовимся к экзаменам # ЕГЭ на 100 баллов
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Материалы подготовлены
членами клуба юных

журналистов
(рук. Е. Кутейникова).
Полоса размещена

также на сайте газеты.

Александр
Шишлов


