Больница обрела «Целительницу»

Туризм

Влюбиться
в липецкую
землю
■ Николай БОКОВ
ФОТО СЕРГЕЯ ЛИТАВРИНА

В областном центре
накануне Нового года
состоялась презентация
площадки «Липецкая
земля» регионального
туристскоинформационного
центра.

■ Сергей ЛИТАВРИН

В день великого праздника всех православных христиан
Рождества Христова пациенты Липецкой областной детской
больницы получили в дар резную икону Пресвятой
Богородицы «Целительница», изготовленную грязинским
иконописцем, а коллектив газеты «Регион. Вести» угостил
детишек сладостями.
Идея сделать такой дар – именно детской больнице и именно на Рождество
– возникла еще в прошлом году после
публикации в «Р.В» очерка о грязинском
иконописце Илье Иванове, который в свободное от работы время вырезает иконы и
дарит их местным храмам. Ведь провести
новогодние каникулы на больничной койке для детей – тяжелое испытание.
– Я с удовольствием откликнулся на
предложение журналистов сделать рождественский подарок детям, находящимся на излечении. И практически сразу же
пришло понимание, какую икону мне
хотелось бы сделать по этому случаю, –
рассказал Илья Иванов.
Илья решил, что именно икона Пресвятой Богородицы «Целительница», которая особо почитается среди верующих
православных христиан, должна быть
подарена больнице. Вырезая образ, он
вдохновлялся мыслью, что этот дар предназначен больным детям, и надеждой, что
вера в Чудо облегчит боль и поможет им
поскорее выздороветь. При этом иконописец все делал по церковным канонам,
даже полировал икону, как в старину, –
своими ладонями.
В областную детскую больницу Илья
приехал с отцом Валерием – настоятелем
храма Космы и Дамиана, что в селе Средняя Лукавка Грязинского района.
– Узнав, что Илья вырезает икону в
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подарок детям, принял это с огромным воодушевлением. Икону
освятили накануне, во
время праздничного
Рождественского богослужения. Мы всегда радуемся Божиему промыслу, когда
Господь дает нам возможность кого-то
поддержать в трудную минуту и воодушевить. И вот сегодня в такой светлый
праздник нам посчастливилось принести
слово Божие с помощью иконописного
образа Пресвятой Богородицы, которая
как нельзя лучше подходит для больницы, – рассказал отец Валерий.
Молельная комната, где был установлен резной образ, не смогла вместить всех
собравшихся здесь в момент передачи
больнице иконы. Около сорока человек
– медперсонал и детишки со своими родителями – пришли, чтобы приложиться
к «Целительнице».
– Мы здесь лежим с сыном, который болен бронхитом. Нам всем нужна
помощь свыше. И получить в подарок
икону, да еще в такой день – это как благодать свыше, – сказала Алина Старкова.
– Будем молиться и просить Богородицу
о скорейшем выздоровлении.
К этому стоит добавить, что совместную акцию журналистов, иконописца и
православного священнослужителя горячо поддержал главный врач областной

детской больницы Сергей Голобурдин.
– Наша больница укомплектована
всем необходимым медицинским оборудованием для качественного лечения
детей, которое пополняется с каждым
годом. Но как не хлебом единым жив человек, так и не только лекарственными
препаратами он излечивается. Поэтому
помимо оказания врачебной помощи
наш медперсонал старается разнообразить досуг ребят. В игровых комнатах с
ними занимаются воспитатели, нередко
в гости к детям приходят аниматоры. И
то, что на Рождество наша молельная
комната обрела такую икону – это тоже
важный элемент лечебного процесса.
Ведь вера порой помогает излечить
болезни, перед которыми даже современная медицина бессильна, – считает
Сергей Голобурдин.

Р.S.

В ходе этой акции родилась еще одна
интересная идея. Илья решил вырезать
икону Благовещения Пресвятой Богородицы и на Благовещение подарить ее
обществу слепых и инвалидов Грязинского района.

маленьким липчанам подарили сказку
■ Николай БОКОВ

На Рождество для ста детей из многодетных семей
и детских домов Липецкой области было организовано
уникальное путешествие.
Специальный детский поезд доставил маленьких липчан в новогоднюю Москву.
Дети побывали на главной елке
страны, стали зрителями Рождественского представления,
вместе со сказочными героями
пережили массу приключений.
Отметим, что инициатором

благотворительной акции
выступил врио губернатора
региона Игорь Артамонов.
Организовано рождественское
путешествие было областной
администрацией совместно с
Благотворительным фондом
«Созидание» и строительной
компанией ООО «ОДСК Ли-

пецк» (Объединенная Домостроительная Корпорация).
«Власть и бизнес будут вместе помогать людям. В Липецкой области много примеров,
когда в районах с финансовой
поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и
парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней липчанам. И нельзя
уставать говорить об этом, и
нужно быть примером самим»,
– считает врио главы региона.

Открытие таких площадок в крупных торгово-развлекательных центрах будет способствовать
активному продвижению
туристского потенциала области, развитию въездного
и внутреннего туризма,
уверен первый заместитель
начальника управления
культуры и туризма Липецкой области Андрей Тимохин. Но начинать нужно
именно с себя – ведь многие
жители области даже не
знают, какие красоты и удивительные места находятся
иногда буквально в часе
езды от их дома.
Консультационная деятельность областного Центра событийного туризма
будет организована таким
образом, чтобы быть полезной каждому, кто подойдет к стенду. Здесь окажут
содействие тем туристам,
кто предпочитает планировать свой отдых с помощью
агентства, и тем, кто привык
самостоятельно выбирать
маршруты; проинформируют о самых востребованных
туристических направлениях, в числе которых экологический – «Воргольские
скалы», гастрономический
– «Вкусный тур», культурно-познавательный – «Удивительные города Липецкой
области», культурно-исторический – «Неоконченная
пьеса русской усадьбы».
Для гостей и жителей
липецкой земли уже разработаны туры, включающие
посещение туристско-событийных мероприятий.
Традиционно особый интерес у гостей вызывают
«Вкусная карта», «Путеводитель по трассе М-4»,
«Туристическая карта Липецкой области», «Инвестиционная карта в сфере
туризма».
Специально для тех,
кого привлекает событийный туризм, издан «Событийный календарь», в него
вошли наиболее интересные
и яркие события липецкой
земли в 2019 году.

