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Имя на Доске Почёта

В «Изумрудном городе»...
Благотворительность

Знай наших!

Василий ЛЕОНОВ: «Вы хорошо поработали на 
уборке ранних зерновых, но расслабляться 

пока не время»

Двадцать восьмого июля 
мы побывали на полях трёх 
растениеводческих пред-
приятий агрохолдинга с 
приятной миссией - чество-
вали лучших комбайне-
ров этой жатвы. Они пер-
выми выполнили норма-
тивы по намолоту зерна на 
комбайнах своего класса. 
Такие были во всех трёх 
предприятиях. К этому дню 

в Семхозе Ракитянский и 
Белгранкорме-Томаровка 
имени Васильева уже завер-
шили жатву, в «Яснозорен-
ском» - домолачивали ран-
ние зерновые...

Ожидаемо первым на 
комбайне «Джон Дир» с 
жаткой шириной в 9,1 ме-
тра первое место занял ли-
дер предприятия Семхоз Ра-
китянский Александр Ана-

тольевич ЮНАКОВ (на 

снимке в центре). Он пер-
вым в этом сезоне намоло-
тил три тысячи тонн зерна. 
Опытный тракторист-ма-
шинист и в прошлом году 
был лидером жатвы. Да и 
в предыдущие годы мало 
кому уступал в результатах 
работы не только на уборке 
урожая, но и на других ви-
дах работ в течение всего 
полевого сезона.

Виктор ЛУНЁВ.

Территория

Награждение

В последнюю субботу 
июля ракитянцы отмечали 
День образования района. 
К этому событию было при-
урочено торжественное ме-
роприятие, на котором че-
ствовали лучших работни-
ков всех сфер народного хо-
зяйства муниципалитета.  
Вручали награды прибыв-
шие на торжество председа-
тель Белгородской област-
ной Думы О.А. Павлова и 
первый заместитель врио 
главы администрации Бел-
городской области - началь-
ник департамента цифро-
вого развития Е.В. Мирош-
ников (на снимке: вручает 

Почётную грамоту Мини-

стерства сельского хозяй-

ства зоотехнику свиноком-

плекса производства «Ра-

китянская свинина 1» А.В. 

Дроботову). Глава района и 
представители региона при-
няли участие в церемонии 

вручения наград. Их полу-
чили и наши коллеги. 
(Награждённые - на 2-й стр.)

Отмечены наградами на празднике в Ракитном
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Ф.В. Зайцев трудится инженером контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики (КИП и А) на производ-
стве «Томаровская свинина» в Яковлевском районе. 

За семь лет работы в компании он освоил вверенное ему 
«хозяйство» и сейчас успешно обеспечивает качественную 
эксплуатацию оборудования, его ремонт и обслуживание. 
В обязанности Фёдора Валентиновича входит проведение 
мероприятий, направленных на повышение эффективности 
работы технологического, экономичности и безопасности 
обслуживания оборудования, находящегося на репродук-
торе (Лахтинка).

За свой добросовестный труд Ф.В. Зайцев поощрялся 
руководством предприятия, ему вручена Почётная грамота 
администрации Яковлевского района, объявлена Благодар-
ность департаментом АПК и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области.

А совсем недавно имя нашего коллеги занесено на Доску 
Почёта Яковлевского района. 

В конце июля в Ракитянском районе побывал временно исполняющий обязанности губернатора 
области Вячеслав Владимирович Гладков. На совещании, посвященном обсуждению стратегии 

развития области, он вручил награды ракитянцам. В числе награждённых был и генеральный 
директор БЭЗРК Александр Васильевич Хараман (на снимке слева). Ему вручено Благодарственное 

письмо Губернатора Белгородской области. 

Официально это мероприятие именовалось, как заседа-
ние Попечительского совета Благотворительного фонда по-
мощи хосписам «Изумрудный город». Хотя неформально 
20 августа этого года в с. Короткое Корочанского района в 
хосписе «Изумрудный город» прошла встреча членов Попе-
чительского совета с воспитанниками, работниками этого 
центра паллиативной помощи. 

С момента открытия хосписа прошёл год. О том каким 
он был для воспитанников, коллектива, благотворителей, 
и шёл неформальный разговор за чайным столом. В бе-
седе принял участие врио губернатора области В.В. Глад-
ков. Наш агрохолдинг, являющийся основным благотвори-
телем этого крупного социального проекта, представлял ге-
неральный директор Белгранкорма М.В. Якушев (на снимке 
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«Лопанская»

Показатель продуктивности
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цех «Алексеевский»
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«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»
«Ракитное 1»
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«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ 
бройлерных площадок 

на август 2021 г.

«Шебекинская»
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«Яснозоренская»
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Произведено свинины (живок), тонн  5 655  6 193  91%   39 656  41 806         95%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮЛЬ И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  67 699  62 209  109%   444 342  429 473         103%

Приплод свиней, голов   61 631  58 049  106%   424 496  415 083       102%

Произведено мяса птицы, тонн   24 902  22 844  109%   168 919  159 457        106%

Показатели                                            июль 2021 г.         июль 2020 г.      июль 2021 г. к июлю 2020 г.    2021 год            2020 год       2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 066  10 197  109%   72 354  69 087       105%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 259  12 774       96%   80 762  83 765         96%

Произведено молока, тонн   1 860  1 797  103%   12 770  12 825 100%   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  325 131  294 858  110%   2 011 056 1 929 054        104%
Среднесписочная численность, чел. 4 790  5 545  86%   4 962  5 733         87%
Среднемесячная заработная плата, руб. 67 877  53 175        128%   57 896  48 096           120%
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У Сергея Александро-
вича ГЕРАЩЕНКО (на 

снимке 1 стр. справа) на 
«Джон Дире» установлена 
жатка шириной 7,6 метра. 
Сергей Александрович не 
раз становился первым на 
жатве в прошлые годы, в 
этом вышел на второе ме-
сто.

Анатолий Иванович 
УСОВ (на снимке 1 стр. 

слева) работал в эту жатву 
на комбайне «Джон Дир» с 
жаткой в 7,6 метра, и в про-
шлые годы выходил в ли-
деры жатвы, в этом он стал 
третьим.

Без сомнения самым 
опытным механизатором 
в Белгранкорм-Томаровка 
имени Васильева является 
Анатолий Михайлович 
КОЛОСОВ (на нижнем 

снимке). На момент вруче-
ния ему Благодарности и 
премии Анатолий Михай-
лович был занят на обслу-
живании техники в трактор-
ном парке предприятия. И 
в этом году опыт и умение 
Колосова позволили ему во-
йти в число лидеров жатвы.

В растениеводческом 
предприятии «Яснозорен-
ское» благодарили за высо-
копроизводительный труд 
двух комбайнеров - Алек-
сандра Александровича 
СОРОКИНА (на верх-

нем снимке справа) и Дми-
трия Григорьевича УСА-
ТОВА...

Заместитель генераль-
ного директора по растени-
еводству холдинга Василий 
Викторович Леонов вручал 
заслуженные премии ме-
ханизаторам. Перед этим 
обязательно информировал 
присутствовавших участ-
ников жатвы о ситуации в 
отрасли растениеводства, о 
результатах работы их кол-

лег из других предприятий. 
В частности, Василий Вик-
торович отмечал, что ны-
нешний сезон был для зем-
ледельцев нашего региона 
не очень удачным - в ходе 
зимовки оказались повреж-
дены большие площади 
озимых культур, пришлось 
подсеивать их яровыми, 
или занимать площади дру-
гими культурами. Жаркими 
были весенние дни... И тем 
не менее, урожай, по мне-
нию руководителя отрасли, 
оказался неплохим, а меха-
низаторы успешно убрали 
ранние зерновые культуры 
и отправили зерно на дора-
ботку и хранение.

И каждую такую ми-
ни-планёрку Леонов обя-
зательно завершал напут-
ствием: «Вы хорошо пора-
ботали на уборке ранних 
зерновых, но расслабляться 
пока не время». Он имел 
ввиду, что сокращение ози-
мого клина повлекло рас-
ширение плантаций зерно-
вой кукурузы и сои. И ком-
байнерам предстоит слож-
ная уборка этих культур.

Почётными грамотами Министерства сельского хозяй-
ства РФ награждены Ольга Александровна РУДЕВА, ди-
ректор по персоналу, администрированию и социальному 
развитию БЭЗРК; Сергей Александрович ГЕРАЩЕНКО, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
машинно-технологической станции Семхоза Ракитянский; 
Анатолий Васильевич ДРОБОТОВ, зоотехник свино-
комплекса производства «Ракитянская свинина 1» Белгран-
корма; Анатолий Алексеевич ТАРАСОВ, машинист авто-
крана участка грузового транспорта и спецтехники транс-
портного цеха Белгранкорма. 

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ 
объявлена Владимиру Ивановичу МЕЛЬНИКОВУ, обра-
ботчику птицы цеха убоя производства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракитное 1).

Благодарности департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды Белгород-
ской области объявлены Жанне Анатольевне ЕВСЮКО-
ВОЙ, оператору котельной-лаборанту участка теплотех-
ники, водоснабжения и канализации производства по ути-
лизации боенских и ветеринарно-санитарных отходов Бел-
гранкорма; Владимиру Ивановичу ЖЕРНОВОМУ, трак-
тористу-машинисту сельхозпроизводства машинно-техно-
логической станции Семхоза Ракитянский; Григорию Ни-
колаевичу ЗАИКЕ, директору производства по забою и 
глубокой переработке свиней и КРС Белгранкорма; Ната-
лье Анатольевне КАБАЛИНОЙ, начальнику отдела ма-
териально-технического снабжения Белгранкорма; Нико-
лаю Николаевичу КУЛИКУ, водителю автобуса транс-
портного цеха Белгранкорма; Тамаре Алексеевне МАТ-
ВИЕНКО, диспетчеру-секретарю производства по забою 
и глубокой переработке птицы (Ракитное 2) Белгранкорма; 
Светлане Алексеевне МЕЛЬНИКОВОЙ, изготовителю 
полуфабрикатов из мяса птицы цеха убоя производства по 
забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 1) Белгран-
корма.

Почётная грамота главы администрации Ракитянского 
района вручена Евгению Ивановичу САЕНКО, аппарат-
чику комбикормового производства Белгородского экспе-
риментального завода рыбных комбикормов.

Благодарности главы администрации Ракитянского рай-
она объявлены Юлии Константиновне КОСЕНКО, ме-
неджеру по координации и логистике департамента продаж 
Белгранкорма; Виктору Николаевичу КРУГОВОМУ, во-
дителю погрузчика производства по складской логистике 
департамента продаж Белгранкорма; Виктору Михайло-
вичу БОРОДЕНКО, слесарю-электрику по ремонту и об-
служиванию электрооборудования птицефабрики «Ра-
китное 2» Белгранкорма; Виктору Николаевичу МАЛЬ-
ЦЕВУ, водителю автомобиля производства по санитар-
ной подготовке и доставке птицы и животных на убой Бел-
гранкорма; Виталию Александровичу МИЛЯЕВУ, ин-
женеру по механизации трудоёмких процессов откормпло-
щадки производства «Ракитянская свинина 3» Белгран-
корма; Сергею Александровичу ТЕСЛЕНКО, трактори-
сту молочно-товарного комплекса (Центральное) Белгран-
корма; Виктории Юрьевне ВЛАСЕНКО, обработчику 
птицы цеха убоя производства по забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) Белгранкорма; Роману Владими-
ровичу СУКМАНОВУ, мастеру-технологу цеха убоя про-
изводства по забою и глубокой переработке птицы (Ракит-
ное 1) Белгранкорма; Ирине Леонидовне ФИДИЁВОЙ, 
начальнику (с и.о. помощника Председателя Совета дирек-
торов) административного отдела Белгранкорм-холдинга, 
Дмитрию Леонидовичу СЕМИКОПЕНКО, начальнику 
отдела экологии, охраны труда, промышленной, санитар-
ной и ветеринарной безопасности Белгранкорм-холдинга.

Отмечены наградами на 
празднике в Ракитном

Василий Леонов: «Вы хорошо поработали на уборке 
ранних зерновых, но расслабляться пока не время» 
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Мастеровые

Справились своими силами
На производстве по утилизации боенских и ветеринар-

но-санитарных отходов производится капитальный ремонт 
сушильного агрегата и автоклава-утилизатора на линии по 
переработке пера и крови. Нанятая для выполнения этих 
работ сторонняя компания выдвинула неприемлемые ус-

ловия и руководством Белгранкорма было принято реше-
ние выполнить работу силами своих специалистов. Сле-
сари КИП и А А.С. Мытка, В.Ю. Крисанов, С.С. Ворон-
кин, слесари-ремонтники А.Е. Осьмаков, А.В. Мещеряков, 
оператор котельной С.Н. Добродомов качественно и в наме-
ченный срок справились с работой - за что им руководство 
предприятия и выплатило денежную премию.
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Заменили покрытие спортплощадок

СПАСИБО!

Юные олимпийцы 
в нашем «Орлёнке»

СОЦИАЛКА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Об уголовной ответственности покупателей 
фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19

В России за приобрете-
ние, хранение и использо-
вание заведомо поддельных 
официальных документов, 
которые предоставляют 
права или освобождают от 
обязанностей, грозит огра-
ничение свободы, принуди-
тельные работы либо лише-
ние свободы на срок до года 
(ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В данном случае состав 
преступления не зависит 
от того, получил человек 
права, которые положены 
только вакцинированным, 
или нет. 

Достаточно купить фаль-

шивый сертификат или 
предъявить его.

Но может получиться 
так, что человек эти права 
получил. К примеру, вые-
хал по подложному серти-
фикату за границу или был 
госпитализирован для пла-
нового лечения. 

В этом случае наказа-
ние иное: штраф в размере 
до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев, либо обяза-
тельные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправитель-
ные работы на срок до двух 
лет, либо арест на срок до 
шести месяцев (ч. 5 ст. 327 
УК РФ).

Если владелец под-
дельного сертификата или 
справки не только заболеет 
сам, но и спровоцирует по 
неосторожности массовое 
заболевание либо создаст 
его угрозу, наказание будет 
еще строже: штраф от 500 
000 до 700 000 рублей либо 
лишение свободы на срок 
до двух лет. 

Если наступит смерть  
хотя бы одного человека, то 

лишиться свободы можно 
на срок от 3 до 5 лет либо 
придется заплатить штраф 
от 1 до 2 миллионов рублей, 
если умрет двое или более 
лиц срок лишения свободы 
предусмотрен на срок от 5 
до 7 лет (ст. 236 УК РФ).

Для продавцов поддель-
ных сертификатов также 
предусмотрена уголовная 
ответственность по частям 
1 либо 2 статьи 327 УК РФ, 
предусматривающим лише-
ние свободы на срок до двух 
и трех лет соответственно.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Генеральному дирек-

тору ООО «Белгранкорм» 

М.В. Якушеву.

Уважаемый Михаил Вя-
чеславович!

Белгородская митропо-

лия благодарит Вас за ока-
занную благотворительную 
помощь по замене покры-
тия спортивных площадок 
епархиального подворья 
«Рождественское».

1 сентября ПАВЛОВА 

Вера Васильевна - свино-
вод репродуктора произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 4» Белгранкорма;
2 сентября КУЗЬМИН Ан-

дрей Борисович - директор 
птицефабрики 1 производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;
3 сентября ЛЕКАРЕВ Ни-

колай Михайлович - глав-
ный механик ПКХП;
4 сентября ТКАЧЕВА 

Светлана Ивановна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 
2) Белгранкорма, ИВА-

НЕНКО Светлана Алек-

сеевна - старший охран-
ник-контролер оперативной 
группы службы режима и 
охраны Белгранкорма, ЗУ-

ЕВА Елена Алексеевна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род;
6 сентября ЕФИМОВА 

Наталия Зеноновна - опе-
ратор инкубатора (Поце-
пиха) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;
7 сентября НОСОВА 

Ирина Николаевна - глав-
ный специалист планово- 
экономического отдела Бел-
гранкорм-холдинга, МУ-

РАШКО Николай Викто-

рович - дезинфектор цеха 
санитарной подготовки 
производства по санитар-
ной подготовке и доставке 
птицы и животных на убой 
Белгранкорма;
8 сентября ДЕГТЯРЬ 

Светлана Анатольевна - 
музыкальный руководитель 
детского сада «Орлёнок»;
11 сентября СТЕПАН 

Иван Иосифович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-тех-
нологической станции 
Белгранкорма-Томаровка 
имени Васильева;
13 сентября ЖУРАВЛЕВА 

Людмила Александровна 
- менеджер по сопровожде-
нию и логистике транспорт-
ного цеха ПКХП;

14 сентября ПЕТРОВ 

Сергей Викторович - сле-
сарь-ремонтник ремонт-
но-механических мастер-
ских ПКХП;
15 сентября КОСУЛИН 

Владимир Михайлович - 
водитель автобуса участка 
пассажирского транспорта 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;
16 сентября ЧЕНЦОВА 

Лариса Николаевна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма;
17 сентября ФЕДОР-

ЧЕНКО Оксана Влади-

мировна - заведующий хо-
зяйством жилого фонда 
службы хозобеспечения 
социально-хозяйственной 
службы Белгранкорма;
18 сентября СЕРГАЧЕВА 

Галина Николаевна - опе-
ратор котельной-лаборант 
цеха теплотехники, водо-
снабжения, канализации и 
утилизации отходов произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Но-
вое Рахино) Белгранкор-
ма-Великий Новгород;
20 сентября РЫНЗИН 

Сергей Николаевич - пти-
цевод (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Яснозоренская»;
22 сентября БОЛТУНОВА 

Ирина Григорьевна - пти-
цевод цеха ремонтного мо-
лодняка племптицерепро-
дуктора Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород, ПУЗА-

ЧЕВ Александр Иванович 
- дезинфектор цеха по сани-
тарной подготовке произ-
водства по санитарной под-
готовке и доставке птицы и 
животных на убой Белгран-
корма;
24 сентября БОРЗИЛОВА 

Галина Владимировна - 
дезинфектор цеха по сани-
тарной подготовке произ-
водства по санитарной под-
готовке и доставке птицы и 
животных на убой Белгран-
корма;
27 сентября КОЗЛОВ Ана-

толий Дмитриевич - води-
тель погрузчика цеха по от-
лову птицы департамента 
мясопереработки Белгран-
корма, БЕЛИКОВ Вале-

рий Павлович - охран-
ник-пожарный оперативной 
группы служба режима и 
охраны Белгранкорма;
28 сентября МАРТЫ-

НОВА Татьяна Евге-

ньевна - птицевод (с и.о. 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики «Ракитное 
5» Белгранкорма;
30 сентября РУСАК Люд-

мила Викторовна - пти-
цевод цеха родительского 
стада производства ППР 
«Майский» Белгранкорма.

Тринадцатого авгу-
ста в детском саду «Орлё-
нок» прошли малые летние 
Олимпийские игры. Данное 
мероприятие проводилось 
с целью  пропаганды здо-
рового образа жизни среди 
дошкольников, приобще-
ния ребят к летним видам 
спорта, а в конце концов, 
для укрепления детского 
здоровья.

Под торжественную му-
зыку спортсмены внесли 
на спортивную площадку 
флаги России и символы 
Олимпийских игр. Дети уз-
нали, что такое Олимпиада,  
что символ Олимпиады – 
пять сплетённых цветных 
колец – обозначают дружбу 
между людьми всех конти-
нентов.

Почтительно сообщаем, 
что работы выполнены в 
срок, в полном объёме и 
с соответствующим каче-
ством.

Молитвенно желаем Вам 
и соработникам Вашим 
обильных милостей от Го-

спода, крепости душевных 
и телесных сил, помощи 
Божией и благословенных 
успехов в Ваших трудах.

С уважением, 

Иоанн, 

митрополит Белгородский 

и Старооскольский.

Перед началом состя-
зательных эстафет юные 
Олимпийцы произнесли 
клятву спортсменов. 

Инструктор физкуль-
туры пожелала всем участ-
никам успехов в играх. 

А затем команды про-

должили непосредственно 
спортивные состязания в 
ловкости, быстроте и спор-
тивной сноровке.

Среди олимпийских 
заданий были следую-
щие эстафеты: «Пере-
дача Олимпийского огня», 
«Спортивная гимнастика», 
«Стрельбы», «Хоккей на 
траве», «Водные виды 
спорта», «Велогонка», 

«Конный спорт».
Все дети получили массу 

положительных эмоций и 
заряд хорошего настрое-
ния!

За участие в Малых лет-
них Олимпийских играх 
дети были награждены зо-
лотыми медалями.

Наталья Кузнецова, 

старший воспитатель 

детсада «Орлёнок».

Первого июля 2021 года подве-

дены и опубликованы итоги Все-

российского конкурса-смотра 

«Лучшие детские сады России 

2021». 

В рамках мероприятия были 

выявлены лучшие организации до-

школьного образования: детские 

сады и другие учреждения, осу-

ществляющие уход и присмотр 

за детьми дошкольного возраста. 

В числе победителей этого 

престижного конкурса и наш кор-

поративный детсад «Орлёнок». 

На августовском педсовете в 

Ракитянском районе состоялось 

торжественное вручение наград 

коллективу детского сада. Ди-

плом и Благодарность (на фото) 

получила руководитель коллек-

тива М.В. Кучеревская.
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Творчество

Успение — самый почитаемый, са-

мый дорогой, самый близкий русскому 

сердцу Богородичный праздник! Пре-

стол всей Руси! Этот удивительный, ти-

хий, сокровенный, таинственный день 

называют «Богородичной Пасхой». Это 

глубочайшее «священное Торжество 

Богоматере». Это — победа жизни над 

смертью! И все верующие, все христи-

ане, как Апостолы, как смиренные орлы 

слетаются сегодня в храмы, чтобы со-

зерцать несозерцаемую тайну Успения 

Божией Матери.

Просто, по-человечески, смерть — 

это всегда скорбь, плач, незаживающая 

рана. Это стенание, распад, энтропия... 

Смерть — это побег в неизвестность, 

это всегда знак вопроса. Но в Успении 

Божией Матери скорби нет, потому что 

Успение — это светлый гимн Торжества 

Жизни! Это тихий сон и пробуждение 

в вечную радость, в вечный нескончае-

мый день, в яркий Всепобеждающий Божественный Свет, 

который совсем недавно созерцала Церковь на Фаворе.

Душу Той, Которая некогда носила на Своих руках мла-

денца Христа, ныне Сам Христос Господь, нежно и бе-

режно приемлет на Свои Божественные руки и возносит на 

Небеса.

Во Успении мира не оставившая, Она, по словам святи-

теля Иоанна Златоустого, — первая Преемница Божествен-

ных дарований и первая Раздаятельница этих даров и бла-

гословений людям, ищущим помощи у Господа и мило-

стей у Неё. А похвалу Божией Матери мы можем принести 

только мерою нашего смирения, нашей веры, нашей любви, 

нашего послушания Церкви! «О Тебе радуется, Благодат-

ная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род».

Без заступничества Божией Матери очень трудно, почти 

невозможно, совершить спасение души, потому, что мир 

как злосчастный Афоний простирает свои нечестивые 

руки, чтобы осквернить человеческую богоподобную душу, 

чтобы опрокинуть сердце человека в грязь, в тлен, во мрак, 

в нескончаемую смерть. Мир хочет, чтобы человек платил 

дань диаволу в виде порока, греха, бесчисленных страстей. 

Чтобы человека всецело захватила унылая проза земной 

жизни. И чтобы человек думал, что 

он — одинок в этом страшном, пу-

стом и холодном мире, и что смотрят 

на него не любящие глаза Небесного 

Отца, а только слезящие мерцающие 

глазницы планет на ночном небе. Как 

говорит один философ — человек 

всю жизнь карабкается по ступеням 

только для того, чтобы осознать, что 

он поставил лестницу не к той стене.

Мы все знаем, что главная цель 

жизни человека — это соединение 

с Богом, обожение. Но прежде чем 

обожиться, нужно хотя бы очело-

вечиться. Оторваться от взгляда на 

себя любимого и посмотреть, что 

рядом всегда есть кто-то, нуждаю-

щийся в нашей поддержке, нашей 

улыбке, нашей маленькой помощи. И 

эта помощь не всегда выражается в 

конкретных действиях или каких-то 

советах. Просто нужно быть рядом. 

Быть рядом и молиться за человека.

Мы все очень разные. Как полевые цветы на лесной по-

ляне. Но, несмотря на наши различия, все мы похожи друг 

на друга в одном. Все мы странники в этой жизни. «Помни, 

что ты сам — странник, — говорит прп. Ефрем Сирин, — 

поэтому полюби странников!»

Главное — это быть в Церкви! «Сохранять единство 

духа в союзе мира» (Еф.4, 3) Церковь, по словам митропо-

лита Черниговского Амфилохия, это мастерская преобра-

жения человеческой души. Это пространство встречи Бога 

и человека. В Церкви человек никогда не бывает один на 

один со своей болью, потому, что Господь всегда рядом и 

всегда есть человек, который поддержит и ободрит. Молит-

венно помолчит рядом.

...Каждый из нас когда-то закончит свое земное поприще, 

свой временный земной марафон и каждый увидит обна-

женное лицо смерти. Но для христианина смерть должна 

стать победой. Смерть должна нам открыть дверь в радость 

вечной жизни со Христом. Об этом напоминает нам Празд-

ник Успения Божией Матери!

Игумен 

Тихон (Борисов).

«АНГЕЛИ УСПЕНИЕ ПРЕЧИСТЫЯ ВИДЕВШЕ УДИВИШАСЯ...»
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1 сентября - Донской иконы Божией Матери.

8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвя-

той Богородицы.

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября - Перенесение мощей благоверного князя 

Александра Невского.

13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой 

Богородицы.

14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие.

15 сентября - Преподобных Антония и Феодосия Пе-

черских.

17 сентября - Первое и второе обретение мощей святи-

теля Иоасафа, епископа Белгородского.

19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Ми-

хаила в Хонех.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября - Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

24 сентября - Преподобного Силуана Афонского.

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворя-

щего Креста Господня.

30 сентября - Мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-

тери их Софии.

К Тебе свои стопы нам направлять
К кому, как не к Тебе, стремиться нам,

Источнику немеркнущей Надежды;

Детей Своих Ты прикрываешь срам

Любовью кроткой, крепкой, чистой, нежной.

Кого, как не Тебя, нам умолять,

Рыдая в Небо скорбно дни и ночи,

Без умолку с надеждою кричать,

Взывая дерзновенно что есть мочи.

Кого, как не Тебя, благодарить

За то, что сердце тронул Благодатью,

За то, что дал живой воды испить

И другом стать Твоей Небесной рати.

Прости, Отец, Своих неверных чад,

Забывших о Твоих благословеньях

И превративших землю в сущий ад,

Запутавшись в греховных наслажденьях.

К Тебе свои стопы нам направлять.

Кого, как не Тебя, благодарить,

Кого, как не Тебя, нам умолять,

И каяться, и верить, и любить.

Протоиерей 

Николай Германский

Старый медвежатник си-

дел на завалинке и пиликал 

на скрипке. 

Он очень любил музыку 

и старался сам научиться 

играть. Плохо у него выхо-

дило, но старик и тем был 

доволен, что у него своя му-

зыка. 

Мимо проходил знако-

мый колхозник и говорит 

старику: 

— Брось-ка ты свою 

скрипку-то, берись за ру-

жьё. Из ружья у тебя лучше 

выходит. Я сейчас медведя 

видел в лесу. 

Старик отложил скрипку, 

расспросил колхозника, где 

он видел медведя. 

Взял ружьё и пошёл в 

лес. 

В лесу старик долго ис-

кал медведя, но не нашёл 

даже и следа его. Устал ста-

рик и присел на пенёк от-

дохнуть. 

Тихо-тихо было в лесу. 

Ни сучок нигде не треснет, 

ни птица голосу не подаст. 

Вдруг старик услыхал: 

«Дзенн!..» 

Красивый такой звук, как 

струна пропела. Немного 

погодя опять: «Дзенн!..» 

Старик удивился: «Кто 

же это в лесу на струне 

играет?» 

А из лесу опять: 

«Дзенн!..» — да так звонко, 

ласково. 

Старик встал с пенька и 

осторожно пошёл туда, от-

куда слышался звук. Звук 

слышался с опушки. Ста-

рик подкрался из-за ёлочки 

и видит: на опушке разби-

тое грозой дерево, из него 

торчат длинные щепки. 

А под деревом сидит 

медведь, схватил одну 

щепку лапой. Медведь по-

тянул к себе щепку и отпу-

стил её. Щепка выпрями-

лась, задрожала, и в воз-

духе раздалось: «Дзенн!..» 

— как струна запела. 

Медведь наклонил го-

лову и слушает. 

Старик тоже слушает: 

хорошо поёт щепка. Замолк 

звук, — медведь опять за 

своё: оттянул щепку и пу-

стил. 

Вечером знакомый кол-

хозник ещё раз проходил 

мимо избы медвежатника. 

Старик опять сидел на 

завалинке со скрипкой. 

Он пальцем дёргал одну 

струну, и струна тихонечко 

пела: «Дзинн!..» 

Колхозник спросил ста-

рика: 

— Ну что, убил медведя? 

— Нет, — ответил ста-

рик. 

— Что ж так? 

— Да как же в него стре-

лять, когда он такой же му-

зыкант, как и я? 

И старик рассказал кол-

хознику, как медведь играл 

на расщеплённом грозой 

дереве.

Виталий Бианки
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