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реклама

На фото - 
Мария Андреевна 

и Виктор Ефимович 
Кураненковы. 

Материал о них 
читайте  на 2-й  

странице. 

До юбилея 
Великой Победы 

осталось

38 дней

ИНН 3306009020.  На правах рекламы

фотография военных лет

Фото на конкурс
Л.В. КУРАНЕНКОВОЙ

фотография военных лет

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Реклама

Весь апрель - 25 % 
на фотохромные 
(хамелеон) линзы

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Уполномоченный по правам человека 
во Владимирской области  напоминает

ТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
(4922) 53-11-31.

В связи  с  серьёзной эпидемиологической 
ситуацией призываем к социальной ответствен-
ности  в целях противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции  COVID-19. 
Убедительно просим всех соблюдать реко-
мендации  врачей и  власти.

Оставайтесь по мере возможности  ДОМА!
Обращаем внимание наших уважаемых ве-

теранов и  всех,  кто страдает хроническими  
заболеваниями: для вас  открыт телефон го-
рячей линии  по оказанию помощи  пожилым 
и  маломобильным гражданамакции  #МЫВ-
МЕСТЕ 8-800-2003-411(звонок бесплатный). 
По вашему звонку к вам придут волонтёры и  
окажут вам необходимую помощь.

НАПОМИНАЕМ: Все возникающие вопро-
сы по карантинным и  введенным ограничи-
тельным мерам - по единому номеру 112 во 
Владимирской области. Операторы Центра 
обработки  вызовов системы переключат вас  
на специалистов профильных структур.

Единый консультационный центр Роспо-
требнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Горячая линия Роспотребнадзора по 
коронавирусу во Владимирской области: 
8 (800) 200-05-45.

Горячая линия оперативного штаба:
8 (800) 200-01-12.

Напоминаем всем о личной ответственности  
за своих близких,  за тех,  кто живёт рядом,  кому 
нужна наша помощь и  поддержка. Призываем 
к солидарности  и  взаимовыручке.

НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
ПО КОРОНАВИРУСУ ЗВОНКИ 

НА «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» И В ПРИЁМНУЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ БУДУТ 

ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬСЯ 
И ОБРАБАТЫВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ 112
В связи  с  переводом Владимирской области  
на карантинный режим с  30 марта по 3  апре-
ля и  самоизоляцию жителей в целях пред-
упреждения распространения коронавирусной 
инфекции  COVID-19 Губернатор Владимир 
Сипягин принял решение о том,  что все теле-
фонные звонки  граждан,  поступившие в этот 
период на «горячие линии» и  в приёмную 
администрации  области, будут переадресо-
вываться и  обрабатываться через единую 
точку – службу 112. 

Это поможет более оперативно и  каче-
ственно реагировать на обращения граждан, 
даст возможность обратившемуся быстрее 
получить совет специалистов, сократит вре-
мя на принятие необходимых для человека 
решений. Для этого в службе 112 ежедневно 
работает 10 линий,  плюс  по одной линии  
выделено в каждом муниципалитете,  на всем 
вопросы граждан  готовы ответить дежурные 
специалисты.

В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ В ОФИСАХ 
МФЦ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЪЯВЛЕНЫ НЕРАБОЧИЕ ДНИ
В соответствии  с  указом Президента 

России  о введении  на территории  Рос-
сийской Федерации  карантина в офисах 
МФЦ Владимирской области  с  30 марта и  
с  3  апреля объявлены нерабочие дни  для 
предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции  COVID-19. 

Для заявителей, выдача документов или  
запись которых приходится на указанный 
период, будут определены дата и  время 
посещения офисов МФЦ,  о чём им будет 
сообщено в индивидуальном порядке.

С 14:00 31 МАРТА во Владимирской 
области ВВОДИТСЯ РЕЖИМ
ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

С 14:00 31 марта 2020 года до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки  во Владимирской области  
обязать граждане,  проживающие или  временно находящихся 
на территории  региона,  обязаны не покидать места прожи-
вания (пребывания). Соответствующий Указ подписал Губер-
натор Владимир Сипягин для недопущения распространения 
в области  новой коронавирусной инфекции. 

Исключения составляют следующие случаи:
- обращение за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и  случаи  иной прямой угрозы жизни  и  здоровью;
- следование к месту (от места) осуществления деятель-

ности  (работы),  которая не приостановлена в соответствии  
с  настоящим Указом;

- осуществление деятельности, связанной с  передви-
жением по территории  Владимирской области,  в случае 
если  такое передвижение непосредственно связано с  осу-
ществлением деятельности,  которая не приостановлена в 
соответствии  с  настоящим Указом,  в том числе оказанием 
транспортных услуг и  услуг доставки;

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответ-
ствии  с  настоящим Указом;

- выгул домашних животных на расстоянии,  не превышаю-
щем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос  твердых коммунальных отходов до ближайшего 
места накопления отходов.

Ограничения не распространяются на случаи  оказания 
медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и  чрез-
вычайным ситуациям и  подведомственных им организаций, 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека,  иных органов в части  действий,  не-
посредственно направленных на защиту жизни,  здоровья и  
иных прав и  свобод граждан,  в том числе противодействия 
преступности,  охраны общественного порядка,  собственно-
сти  и  обеспечения общественной безопасности.

Граждане должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 
метра до других граждан (социальное дистанцирование),  в 
том числе в общественных местах и  общественном транс-
порте,  за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и  багажа легковым такси.



ЛАМПАДА

Â æåñòîêîå âðåìÿ ïàíäåìèè...

ÃËÀÂÀ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÈ ÑËÓÆÈË Â ÑÍÅÃÈÐÅÂÅ

22 ìàðòà, â íåäåëþ Êðåñòîïîêëîííóþ, â äåíü ñîðîêà ìó÷åíèêîâ, â Ñåâàñòèé-
ñêîì îçåðå ìó÷èâøèõñÿ, ìèòðîïîëèò Âëàäèìèðñêèé è Ñóçäàëüñêèé Òèõîí ñî-
âåðøèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â  àðõèåðåéñêîì ïîäâîðüå Êðåñòîâîçäâèæåíñ-
êîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ â ñåëå Ñíåãèð¸âî.

Åãî Âûñîêîïðåîñâÿ-
ùåíñòâó ñîñëóæèëè
íàìåñòíèê Áîãîðîäè-
öå-Ðîæäåñòâåíñêîãî
ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ
èãóìåí Êèðèëë (Ñóð-
êîâ), êëèðèêè ìîíàñ-
òûðÿ. Áîãîñëóæåáíûå
ïåñíîïåíèÿ èñïîëíèë
ìèòðîïîëè÷èé õîð.

Ïî îêîí÷àíèè áîãî-
ñëóæåíèÿ ìèòðîïîëèò
Òèõîí ïîçäðàâèë ñ
ïðåïîëîâåíèåì ïîñòà
( òî åñòü ïðîøëà ïî-
ëîâèíà Âåëèêîãî ïî-
ñòà) è äíåì ïàìÿòè
Ñåâàñòèéñêèõ ìó÷åíè-
êîâ íàñòîÿòåëüíèöó
îáèòåëè ìîíàõèíþ
Ìèòðîôàíèþ (Áåëèêî-
âó), íàñåëüíèö, äóõî-
âåíñòâî, ïðèõîæàí è
ïàëîìíèêîâ, çàòåì îá-
ðàòèëñÿ ê ñîáðàâ-
øèìñÿ ñî ñëîâîì íà-
çèäàíèÿ. Ãëàâà Âëàäè-
ìèðñêîé ìèòðîïîëèè ïîçäðàâèë ïðè÷àñòíèêîâ è ïðåïîäàë âñåì àðõèïàñòûðñêîå áëàãîñëîâåíèå.

Íàñòîÿòåëüíèöà ïîäâîðüÿ - ìàòóøêà Ìèòðîôàíèÿ ñîîáùèëà, ÷òî ïîëó÷èëñÿ õîðîøèé ïðàçäíèê,
ïðèáûëî ìíîãî ïàëîìíèêîâ, îñîáåííî èç Êîëü÷óãèíà. Ìàòóøêà áëàãîäàðèò âñå ÑÌÈ, â òîì ÷èñëå è
«Êîëü÷óãèíñêèå âåñòè» çà èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó.

Ïðåññ-ñëóæáà Êîëü÷óãèíñêîãî áëàãî÷èíèÿ
(Èñïîëüçîâàí ìàòåðèàë ïðåññ-ñëóæáû Âëàäèìèðñêîé åïàðõèè)

Â öåëÿõ ïðîÿâëåíèÿ äîáðîãî
ïîïå÷åíèÿ î ñîòðóäíèêàõ è ïî-
äîïå÷íûõ ÃÊÓÑÎ ÂÎ «Êîëü÷óãèí-
ñêîãî äåòñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè-
÷åñêîãî èíòåðíàòà äëÿ äåòåé ñ
îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ», 20
ìàðòà íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Ïîêðîâ-
ñêîãî õðàìà ñ. Äàâûäîâñêîå
îòåö Âëàäèìèð ñîâåðøèë ìîëå-
áåí è îêðîïëåíèå ñâÿòîé âîäîé.
Îòåö Âëàäèìèð - àêòèâíûé ñî-
òðóäíèê Ìîëîä¸æíîãî îòäåëà
Àëåêñàíäðîâñêîé åïàðõèè.

Â æåñòîêîå âðåìÿ ïàíäåìèè
ïðîÿâëåíèå çàáîòû î íóæäàþ-
ùèõñÿ îñîáåííî öåííî! À ìåæäó
î. Âëàäèìèðîì, åãî ïðèõîæàíà-
ìè è Äîìîì-èíòåðíàòîì ñëîæè-
ëèñü îòíîøåíèÿ ãîðàçäî áîëü-
øèå, ÷åì ïðîñòî ïëîäîòâîðíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî. Âîò è â ýòîò ðàç
âèçèò î. Âëàäèìèðà ïîäàðèë ìíî-
ãî ðàäîñòè ïîäîïå÷íûì è íà-
äåæäó äëÿ âñåõ.

Ñîòðóäíèêè è âîñïèòàííèêè
Äîìà-èíòåðíàòà áëàãîäàðÿò î.
Âëàäèìèðà çà ïîñåùåíèå, ìîëå-
áåí è îêðîïëåíèå ñâÿòîé âîäîé!

Ñ. ÌÈÕÀÉËÎÂ

28 ìàðòà 2020 ãîäà ñâÿùåííèê Âëàäèìèðñ-
êîé åïàðõèè ïðîòîèåðåé Àíäðåé Ãîëóáåâ ïî
áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Âëàäèìèðñêîãî
è Ñóçäàëüñêîãî Òèõîíà, ïî ïðîñüáå ãóáåðíà-
òîðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ñèïÿãèíà ñî-
âåðøèë îáëåò ãðàíèö Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
ñî ÷òèìûì ñïèñêîì îáðàçà Áîãîëþáñêîé èêî-
íû Áîæèåé Ìàòåðè èç Ñâÿòî-Áîãîëþáñêîãî
æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ äëÿ ïðåêðàùåíèÿ ñîâðå-
ìåííîãî ãóáèòåëüíîãî ïîâåòðèÿ - êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè.

Âåðòîë¸ò Ì×Ñ Ðîññèè, íà êîòîðîì ñîâåð-
øàëñÿ ïîëåò, âûïîëíÿë çàäà÷ó ïî íàäçîðó
çà îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêîé, âîçíèêøåé â ðå-
çóëüòàòå ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ëàí-
äøàôòíûõ ïîæàðîâ, óãðîæàþùèõ íàñåëåííûì
ïóíêòàì Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.

Âîçãëàâëÿë ãðóïïó àâèàìîíèòîðèíãà çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè — íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïîëêîâíèê Þðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Àðáóçîâ. Ó÷àñòèå òàêæå ïðè-
íÿëè ðóêîâîäèòåëè äåïàðòàìåíòîâ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ, äåïàðòàìåíòà âåòåðèíàðèè àäìèíèñò-
ðàöèè îáëàñòè.

Ñïðàâî÷íî:
Áîãîëþáñêàÿ èêîíà èçäàâíà ïðîñëàâèëàñü

÷óäåñàìè ïðåäîõðàíåíèÿ îò ãóáèòåëüíûõ ýïè-
äåìèé ÷óìû è õîëåðû.

Â 1771 ãîäó ã. Âëàäèìèð ïîñòèãëî ñòðàø-
íîå áåäñòâèå – ýïèäåìèÿ ìîðîâîé ÿçâû – ÷óìû,

Ñîâåðøåí îáëåò ãðàíèö îáëàñòè ñ îáðàçîì

Áîãîëþáñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
(â òî âðåìÿ Ðîññèÿ âåëà âîéíó ñ Òóðöèåé è
÷åðåç âîéñêà ýïèäåìèÿ ñ þãà áûñòðî ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü ïî âñåé Ðîññèè). Âñå ÷åëîâå-
÷åñêèå óñèëèÿ îñòàíîâèòü áîëåçíü áûëè òùåò-
íû, ìíîæåñòâî ëþäåé óìèðàëî â ñòðàøíûõ
ìó÷åíèÿõ – òàê ïðîøåë âåñü ñåíòÿáðü 1771
ãîäà. Îñòàâàëàñü íàäåæäà ëèøü íà ïîìîùü
Áîæèþ – íàðîä è äóõîâåíñòâî îáðàòèëèñü ê
ñâåòñêèì âëàñòÿì ñ ïðîñüáîé âíåñòè â ãî-
ðîä Âëàäèìèð äðåâíþþ ñâÿòûíþ – Áîãîëþá-
ñêóþ èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè äëÿ ñîâåðøåíèÿ
ìîëåáíà è êðåñòíîãî õîäà. Íî ãîðîäñêîå íà-
÷àëüñòâî íåêîòîðîå âðåìÿ ñîìíåâàëîñü, çàïó-
ãàííîå óâåðåíèÿìè ëåêàðÿ-ïðîòåñòàíòà ã-íà
Ôëåéøåðà â òîì, ÷òî ÿêîáû ïðè ñòå÷åíèè áîëü-
øîãî êîëè÷åñòâà íàðîäà ýïèäåìèÿ óñèëèòñÿ.
È âñå æå âëàñòè óñòóïèëè – 22 îêòÿáðÿ èêî-
íà áûëà âíåñåíà âî Âëàäèìèð, ñîâåðøåíû âñå-
íàðîäíûå ìîëåáñòâèÿ è èç ÷èñëà 200 çàáî-
ëåâøèõ óìåðëè ëèøü òðîå, îñòàëüíûå ïîëó÷è-
ëè èñöåëåíèå, à â íîÿáðå ÷óìà è âîâñå ïðå-
êðàòèëàñü. Ëåêàðü-íåìåö âîñêëèöàë: «Áîæå
ìîé, ýòî ÷óäî!», è âìåñòå ñ ñåìüåé ïåðåøåë
èç ëþòåðàíñòâà â Ïðàâîñëàâèå.

Òîãäà æå æèòåëÿìè ãîðîäà Âëàäèìèðà áûëî
ñîñòàâëåíî ÷åðåç äóõîâíóþ êîíñèñòîðèþ õî-
äàòàéñòâî Åêàòåðèíå II î äîçâîëåíèè ïðîâåäå-
íèÿ åæåãîäíûõ êðåñòíûõ õîäîâ ñ Áîãîëþáñêîé
èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè. Ðàçðåøåíèå áûëî ïî-
ëó÷åíî â 1772 ãîäó, è ñ òåõ ïîð óñòàíîâèëàñü
âî Âëàäèìèðå ýòà áëàãî÷åñòèâàÿ òðàäèöèÿ.

Ñëåäóþùàÿ ìàññîâàÿ âñïûøêà õîëåðû, ñî-
ïðîâîæäàþùàÿñÿ òàêæå è íàðîäíûìè âîëíå-

íèÿìè, ïðîèçîøëà â
Ðîññèè â 1830-31 ãã.
Íåñìîòðÿ íà âñå ìåðû,
ïðåäïðèíÿòûå ïðàâè-
òåëüñòâîì ïî áîðüáå ñ
ýïèäåìèåé, îäíèìè ìå-
äèöèíñêèìè ñðåäñòâà-
ìè åå ïîãàñèòü íå óäà-
ëîñü. Ïîñêîëüêó ëþáîå
çàáîëåâàíèå – ýòî ïî-
ñåùåíèå Áîæèå èëè â
íàêàçàíèå çà ãðåõè, èëè
äëÿ âðàçóìëåíèÿ äëÿ
ëþäåé, òî ïî ïîâåëåíèþ
öàðÿ Íèêîëàÿ I ïî âñåì
õðàìàì Ðîññèéñêîé
èìïåðèè áûë ðàçîñëàí
òåêñò îñîáîé ìîëèòâû
äëÿ åæåäíåâíîãî ÷òå-
íèÿ íà ëèòóðãèè îá èç-
áàâëåíèè îò íàïàñòè.
Îñåíüþ 1831 ãîäà îïÿòü
æå ïî ïîâåëåíèþ öàðÿ
ïðèêàçàíî áûëî îòñëó-
æèòü ïî âñåì õðàìàì
Ðîññèè áëàãîäàðñòâåí-
íûå ìîëåáíû çà èñöå-
ëåíèå è ïðåêðàùåíèå ýïèäåìèè õîëåðû.

Â ðàçãàð ýòîé ýïèäåìèè â ñ. Òåéêîâî, òîãäà
ïðèíàäëåæàâøåå Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè, âû-
åõàë ãóáåðíñêèé ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà
Àíäðåé Ïåòðîâè÷ Õìåòåâñêîé. Ñ 25 ìàÿ ïî 30
èþíÿ 1831 ãîäà Õìåòåâñêîé ïðåáûâàë â Òåé-

êîâî, ãäå ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëà óñòðîå-
íà èíôåêöèîííàÿ áîëüíèöà. Òîãäà æå â Òåéêî-
âî áûë äîñòàâëåí è îäèí èç ñïèñêîâ Áîãî-
ëþáñêîé èêîíû, ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ìîëåáíîâ
ïåðåä êîòîðûì ýïèäåìèÿ ïðåêðàòèëàñü. 

Ïðåññ-ñëóæáà Âëàäèìèðñêîé åïàðõèè


