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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ в район-
ном Дворце культуры и спорта г. Ва-
луйки впервые состоялся «Большой 
концерт Клуба веселых и находчи-
вых».  На сцене РДК и С выступали 
лучшие белгородские команды  - 
участники официальных лиг КВН, 
победители многих игр и обладатели 
престижных  наград.  Зрители по до-
стоинству оценили их талант и ис-
крометный юмор. 

В УРАЗОВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ 
ПОСЕЛКОВОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРО-
ШЛА АКЦИЯ «Библионочь «Читай 
кино!». Мероприятие называлось 
«Стоп кадр или литература в фо-
кусе кино». Старт библионочи дал 
хореографический коллектив «Вкус-
няшки» под руководством Т. Троше-
вой. Затем участники мероприятия 
вместе с сотрудниками библиоте-
ки совершили экскурс по истории 

кинематографа, приняли участие 
в киновикторине «Кино и книга». 
Вниманию гостей была представ-
лена «Картинная галерея» местной 
художницы А. Мокроусовой. Завер-
шающим этапом стал кинопоказ, на 
котором был представлен художе-
ственный фильм «Гранатовый брас-
лет» режиссёра А. Роома, снятый по 
мотивам одноимённой повести А. 
Куприна. 

УЧЕНЫЕ РАССКАЗАЛИ О СА-
МОМ «ИНОПЛАНЕТНОМ» МЕСТЕ 
НА ЗЕМЛЕ. Впадина Данакиль в 
Эфиопии по праву может считаться 
одним из самых необычных и зага-
дочных мест на Земле. По словам 
ученых, оно содержит как минимум 3 
экосистемы, не похожие друг на дру-
га, и при этом напоминающие ино-
планетные. 

ДОНАЛЬД ТРАМП И ХИЛЛАРИ 
КЛИНТОН ПОБЕДИЛИ на северо-
востоке США. Республиканец ли-
дирует в пяти штатах, демократка 
- в четырех. Кандидат в президенты 
США Дональд Трамп обошел своих 
конкурентов по праймериз Теда Кру-
за и Джона Кейсика в Коннектикуте, 
Делавэре, Мэриленде, Пенсильва-
нии и Род-Айленде.

Слепые, хромые, прокаженные, пара-
лизованные… Скольким несчастным по 
Своему милосердию даровал здоровье 
и возвращал к жизни умерших. Он ходил 
из города в город, и сотни, тысячи сопро-
вождали Его. А Спаситель ласкал детей, 
поучая, что только не утратившие дет-
ской чистоты и цельности натуры угодны 
Богу, плакал, увидев умершего друга, 
разоблачал иудейских духовных вождей.
Вот Он с бичом в руках изгоняет тор-

говцев из храма, опрокинув прилавки. А 
вот, благословившись и «преломив хле-
ба», раздал каждому, уже третьи сутки 
сопровождавшему Его в проповедях по 
городам. Четыре тысячи накормил, со-
вершил чудо. Пять тысяч, рассадив на 
траве, насытил. И загорелся народ же-
ланием сделать Его царём, властелином 
Израиля. Пусть устроит райскую жизнь 
здесь на земле. «Господи! – обратились 
как-то к Христу. – Подавай нам всегда та-
кой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь 
хлеб жизни, приходящий ко Мне не бу-
дет алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда. Но я сказал вам, что и 
видели Меня, и не веруете. (Какая поль-
за человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?»).
За каждым Его шагом наблюдают иу-

дейские вожди, давно уже подменившие 
живой смысл Божиих законов формаль-
ным их исполнением. «Тут книжники и 
фарисеи привели к Нему женщину, взя-
тую в прелюбодеянии, и, поставив ее 
посреди, спросили Его: «Моисей в за-
коне заповедовал нам побивать таких 
камнями. Ты что скажешь?» Они опять 
проверяли Его, чтобы обвинить хоть в 
чем-то. «Но Иисус, наклонившись низ-
ко, писал перстом на земле, не обращая 
на них внимания». Напряглась толпа: 
как поступит? «И Он сказал: кто из вас 
без греха, первый брось на нее камень. 
И опять, наклонившись низко, писал на 
земле». «Обличаемые совестью, стали 
уходить один за другим; и когда все ра-
зошлись, Он сказал: женщина! где твои 
обвинители? Никто не осудил тебя?.. И 
Я не осуждаю; иди и впредь не греши» 
(Инн. 8,4-11).

«Лисицы имеют норы, и птицы не-
бесные гнёзда; а Сын Человеческий не 
имеет, где преклонить голову», – преду-
преждал о трудностях желающих после-
довать за Ним. Он учил любви, кротости, 
смирению, терпению, нравственной чи-
стоте. Пусть первый среди вас станет 
последним – говорил Учитель. А от Него 
ждали знамений и чудес. Даже ученики, 
самые близкие люди, с трудом понимали 
новое для них учение, требующее полно-
го предпочтения внутреннего совершен-
ства внешнему высокому положению. 
Чаша страданий, пока душевных, пере-
полняла тоской Его. Но самое страш-
ное ожидало впереди. Ему виделся уже 
Голгофский крест, Он знал, что друзья-
апостолы разбегутся при первых испыта-
ниях. «Как пугливые голуби при пролёте 
коршуна, едва лишь злоба людская кос-
нётся Его».
Ночи Иисус проводил в общении с 

Богом-Отцом, в молитве, удалившись с 
учениками на гору. Вот и опять Он здесь. 
«Я ухожу от вас, но мир оставляю вам… 
Мой мир даю вам», – наставляет учени-
ков в тихой беседе. Говорит о светлом 
нравственном мире, который озаряет 
любящую душу, согретую благодатью 
Святого Духа. Только этим миром может 
счастлив быть человек. Для того Он, Спа-
ситель, и здесь сейчас, чтобы сказать о 
любви друг к другу и бессмертии. 
Нет, не примут жаждущие земных бо-

гатств его проповеди, ведомые фарисея-
ми и книжниками… А с каким восторгом 
приветствовали Его, с какими почестя-

ми! Спаситель мира въезжал на ослике 
в Иерусалим. Народ любит чудеса, Он, 
Господь, совершил еще одно. Воскресил 
друга Лазаря, четыре дня пролежавшего 
в гробу. Иудеи хотят видеть победителя 
смерти. Устилая Его путь своими одеж-
дами, они потрясают пальмовыми ветвя-
ми, пугая фарисеев и книжников, пере-
полненных завистью и злобой, предан-
ностью Господу и восторгом. Но многие 
из тех встречающих отвернутся от Него 
через несколько дней. Вход Господень в 
Иерусалим, или Вербное воскресенье. 
Так в годовом круге православных празд-
ников с тех пор называется тот день.
Вот и в прошлое воскресенье, спустя 2 

тысячи лет, звонили колокола. Спешили 
богомольцы в храмы с вербочками в ру-
ках. Великий пост позади. Близится к за-
вершению Страстная седмица. Минова-
ла уже Великая среда, когда вспоминает-
ся грешница, слезами омывшая Его ноги, 
утершая их  своими власами, умастив-
шая Христа благовониями. «Она к смер-
ти Меня подготовила», – сказал Иисус в 
защиту, когда окружающие осудили ее за 
расточительство драгоценного елея. Тог-
да и решил жадный до денег казначей 
Иуда предать Учителя. В Великий чет-
верг Спаситель, умыв ноги своим учени-
кам, показал пример любви и смирения. 
В последний раз праздновал Он с ними 
ветхозаветную вечерю. «Сие творите в 
Моё воспоминание», –  преподал Новый 
Завет, таинство причастия. «Здесь Он, 
взолновавшись душой, сказал, что один 
из них предаст Его. И, обмакнув кусок, 
подал Иуде Искариоту». После Тайной 
вечери Иисус вышел с учениками за по-
ток Кедрон, где на возвышении был сад. 
Наказав своим друзьям бодрствовать, 
Он поднялся на вершину камня и, пре-
клонив колени, молился, говоря: «Отче! 
О, если бы Ты благоволил пронести чашу 
сию мимо меня! Впрочем не Моя воля, но 
Твоя да будет». И был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю. 
Стояла звездная палестинская ночь. 

Христос завершал Свой земной путь. Вот 
в темноте увидел мигающие огни факе-
лов. Приближалась толпа. Иуда знал, где 
обычно молился Учитель, и теперь вел 
сюда это скопище опасных людей. «Друг 
мой, зачем ты здесь?»  – коротко спро-
сив, Иисус шагнул навстречу предателю, 
как бы желая опередить его измену, дабы 
не пришлось вчерашнему апостолу Его 
выдавать. И уже преданный поцелуем, 
Он опять-таки стремясь показать врагам, 
что отдает Себя добровольно, громко 
спросил толпу: «Кого ищете? «Как будто 
на разбойника пришли с мечами и дреко-
лием, чтобы взять Меня».
Ученики почти все разбежались. Свя-

занного Иисуса Христа шумной ватагой 
повели по дороге в Иерусалим, во двор 
первосвященников, давно жаждущих Его 
заполучить в свои руки. Здесь злобно до-
прашивали и оскорбляли. Тут пережил Он 

горечь отречения Своего ученика, самого 
пылкого. Верность до гроба обещал Спа-
сителю Петр, вместе с Иоанном после-
довавший сейчас за Учителем. Как тяжко 
всю жизнь придется ему раскаиваться в 
грехе. «Я не знаю Его», – сказал Петр, 
когда спрашивали, не из учеников ли он 
Арестованного. Трижды он отрёкся, стоя 
у костра в ту холодную страшную ночь. 
Здесь, во дворе первосвященников, был 
осужден на смерть Христос. 
Уже рассвело, когда Иисуса повели в 

преторию, чтобы произвести окончатель-
ный приговор. Без разрешения Пилата, 
ставленника римского консула, старей-
шины не могли предавать смерти. «Не 
вижу за Этим Человеком ничего преступ-
ного», – опять и опять приходил к выво-
ду прокуратор после допросов Господа. 
«Распни Его!»– кричала озверевшая 
толпа. Пилат подверг бичеванию, чтобы 
пролить кровь и насытить злобных иуде-
ев, жаждущих издевательств. «Се, Чело-
век!..» – выводил к толпе Богочеловека в 
терновом венце, побуждая к сочувствию. 
«Варавву, Варавву отпусти!» – кричали 
исступлённо. Разбойнику, заключенному 
в темницу, требовали дать свободу. Спу-
стя три десятка лет после распятия Спа-
сителя, город иудейский был уничтожен. 
Тысячи крестов будут поставлены при 
дорогах с распятыми жителями. Сбудет-
ся клятва толпы кричащей: «Да падет 
Его кровь на нас и наших детей!» Еще 
раньше погибнет Понтий Пилат. Через 
два года после казни Спасителя он по-
кончит жизнь самоубийством, впав в де-
прессию, сосланный кесарем на остров.
Все это в будущем, а теперь… Скорб-

ный путь на Голгофу. Опять сопровожда-
ет многолюдие любопытных, забывших, 
какую радость черпали от одного только 
вида Этого прекрасного Назарянина и 
каждого Его слова. Ученики рассеялись 
с перепугу. Лишь самый молоденький 
Иоанн да женщины Его сопровождают.
Три креста. На среднем распят Бого-

человек. Справа и слева – разбойники. 
Именно к Нему, учившему любви и мило-
сердию, направлены злые насмешки, из-
девательства толпы, воинов и народных 
вождей. «Отче, прости им. Они не веда-
ют, что творят…» – обратился Распятый 
к Небу.
Солнце померкло, земля содрогнулась 

– как отмечено в записях историков того 
времени. Так отлетела душа Страдаль-
ца. Удивился Пилат, когда благочестивый 
Иосиф из знати, тайный ученик Христа, 
пришел к прокуратору за разрешением  
снять Его с Креста, дабы предать по-
гребению. Сутками мучались распятые 
обычно в лихорадке от язв, нанесённых 
гвоздями, терпя жуткую боль, жажду и 
укусы насекомых. Иисус скончался  за 
несколько часов. По иудейскому обычаю 
тело Его было умащено благовониями, 
обвито плащаницей и погребено в пе-
щерке, вырубленной Иосифом для себя.
Скорбный день – пятница, когда каз-

нен был Христос. В субботу отлетевшая 
душа Сына Божия открыла двери рая и 
вывела из ада всех благочестивых, то-
мящихся с момента падения Адама. В 
субботу над Гробом Господним в Иеру-
салиме сойдет под православную пасху 
Благодатный огонь.
И наступит самая прекрасная ночь, 

наполненная благоуханием весны. «Хри-
стос воскресе!» – воскликнет под пас-
хальный звон колоколов многолюдие, 
собравшееся у храмов под звездным не-
бом. Побежит Благодатный огонь, приве-
зенный из святого города, по всей Руси, 
пробуждающейся от бездуховной спячки. 
Жив христианский мир, дарованный Спа-
сителем!

Людмила ГАРГУН

Ученик четвер-
той городской 
школы Игорь 

Семернин хорошо из-
вестен нашим читате-
лям. Не раз на страни-
цах «Валуйской звезды» 
мы писала о достиже-
ниях юноши в боксе. И 
вновь наш материал о 
нем. На этот раз Игорь 
стал героем не только 
газетной публикации, 
но и целого мероприя-
тия, которое прошло в 
его родной школе.
А повод для собра-

ния был особый. Дело в 
том, что девятиклассник 
оказался в тройке лиде-
ров первенства России 
по боксу среди юношей 
2000-2001 годов рожде-
ния. Предварительно он 
выиграл первенство Цен-
трального Федерального 
округа и получил путевку 
на следующий этап сорев-
нований. И в Иркутске, где 

недавно проходили всерос-
сийские соревнования, Игорь 
показал отличную подготовку, 
в упорных боях он завоевал 
почетное третье место.
Но не только бронзовая ме-

даль досталась валуйскому 
боксеру. В 16 лет наш юный 
земляк вошел в состав сбор-
ной страны по боксу. А это 
новые возможности, новые го-
ризонты. Теперь он будет при-
влекаться к международным 

турнирам, сможет выезжать 
на сборы, снова и снова де-
монстрировать свои физи-
ческие и морально-волевые 
качества, которые он при-
обрел на тренировках у 
Василия Шлыкова. Кроме 
того, в Иркутске Семернин 
выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта.
По возвращению домой 

молодого человека ждало 
чествование. С поздрав-
лениями и пожеланиями 
очередных побед к винов-
нику торжества обратились 
люди, которые имеют не-
посредственное отноше-
ние к развитию спорта в 
Валуйском районе – это 
начальник управления фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики 
районной администрации 
Александр Широков, вице-
президент областной фе-
дерации бокса Владимир 
Полухин и тренер, воспи-
тавший не одно поколение 
успешных боксеров, Васи-
лий Шлыков. Они вручили 
Игорю значок кандидата в 
мастера спорта, квалифи-
кационную книжку, диплом, 
спортивную форму и де-
нежное вознаграждение.
Директор школы Галина 

Зеленская предложила на-
градить и других учеников, 
которые добились нема-
лых результатов – тех, кто 
недавно стал призером 
различных соревнований и 

конкурсов. На сцену под гром-
кие аплодисменты однокласс-
ников вышли Алина Санеева, 
Юлия Силина, Алевтина Гле-
бова, Татьяна Быкова, Олеся 
Ласковец, Юлия Резник, Ири-
на Сердюкова, Анна Верни-
гора, Юлия Гречко, Виктория 
Локотош, Алёна Сопина и 
Алёна Ворончихина.
На снимках (сверху вниз): 

И. Семернин; В. Шлыков; В. 
Полухин.

СТАДИОН

Валуйский боксер 
в составе сборной России

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

È ñîéäåò Áëàãîäàòíûé îãîíü
Всякий раз, войдя в Свято-

Николаевский собор и поклонив-
шись распятому Христу, оста-

навливаюсь перед Его плащаницей. Вот 
она, передо мной, фотокопия полотнища, 
обретенного когда-то в итальянском 
городе Турине, представленная здесь в 
чуть ли не натуральную величину. По 
иудейской традиции в него был обер-
нут Бог, сошедший с небес и принявший 
страшную смерть на Кресте. Он ходил 
по земле и учил, как следует жить, что-
бы приблизиться к Господу и обрести 
Царствие Божие уже здесь. Как страшно 
по своему недостоинству прикоснуться 
сейчас поцелуем к святыне, отразившей 
на себе плоть Богочеловека вспышкой 
энергии в момент Его воскресения.


