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Фотохроника

Фотоотчет о том, как строится
новый элеватор на БЭЗРК

Тридцатого апреля в торжественной обстановке генеральный директор Белгранкорм-холдинга Александр Котяш вручил ключи от двух служебных автомобилей «ЛАДА-Гранта» начальникам пожарно-спасательных частей
Ракитянского района.
Эти транспортные средства агрохолдинг подарил спасателям в качестве спонсорской помощи к 372-й годовщине Российской пожарной охраны для развития материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений района.
Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области генерал-майор внутренней службы С.П.
Потапов направил Благодарность председателю совета директоров агрохолдинга А.В. Орлову «за заслуги в укреплении содружества во имя спасения, многолетнее и плодотворное сотрудничество в реализации мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и оказание
существенной помощи Главному управлению МЧС России
по Белгородской области в реализации поставленных задач
и целей».
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Первого июня нынешнего года новый элеватор на БЭЗРК на 50 тысяч тонн должен быть введен в эксплуатацию,
а уже через двадцать дней сюда поступит зерно нового урожая - такую задачу поставило руководство компании перед
дирекцией завода. Судя по темпам работ, с этой задачей генеральный подрядчик строительства должен справиться.
На снимках запечатлены этапы строительства элеватора:
ежемесячно мы фиксировали моменты строительства.
Первый (нижний снимок - 1) сделан в октябре прошлого
года - закончен первый цикл работ, спланирована строительная площадка на месте убранных производственных
зданий и сооружений Готнянского мясокомбината. Выбран
грунт, завезен песок.
На снимке (снимок 2) в начале декабря 2020 года забиваются первые сваи под емкости для хранения зерна и для
сооружений элеватора. Стали, как грибы, расти башенные
краны, «заухали» забивающие сваи машины...
Январь нынешнего года стал знаковым для этого объекта - начался очередной цикл работ, монтаж основных металлических ёмкостей для хранения зерна и вспомогательных сооружений. Здесь уже потребовались, как и в дальнейшем (снимки 3-4), фотографии с квадрокоптера, обозревавшего весь обширный фронт работ. И в дальнейшем на
снимках с высоты запечатлевалось лишь добавление конструкций и сооружений.

На снимке: прохождение маршем представителей Ракитянского агротехнологического техникума. Информацию о мероприятии читайте на 2-й стр.

Рейтинг

Лидеры мясного рынка России
Журнал «Агроинвестор» опубликовал рейтинг производителей мяса за 2020 год «ТОП-25». В нём предприятие
«Белгранкорм» определено на седьмую строчку таблицы с
объёмом в 265,8 тысячи тонн.
В пояснениях к таблице говорится, что в России в прошлом году произведено 11,2 миллиона тонн мяса скота и
птицы, на 369 тысяч тонн, или 3,4 процента, больше, чем
в 2019 году. Общее производство свинины выросло на 350
тысяч тонн, птицы и говядины - осталось практически без
изменений. Участники рейтинга, по расчётам «Агроинвестора», выпустили почти 3 миллиона тонн мяса бройлеров - 59,5 процента от общего объёма в стране. Производство свинины лидерами мясного рынка составило 2,6 миллиона тонн, или 60 процентов от показателя в целом. Если
в рейтинге по итогам 2019 года разница между производством бройлера и свинины была на уровне 700 тысяч тонн,
то сейчас она сократилась примерно до 400 тысяч тонн. Основной прирост объёмов в «ТОП-25» - примерно 460 тысяч
тонн - обеспечила именно свинина.
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РЕЙТИНГ

Учебные заведения

Событие

бройлерных площадок
на май 2021 г.
Показатель продуктивности

1
2
3
4
5
6
7
8
9

355
«Ракитное 4»
«Ракитное 2»
347
цех «Алексеевский» 334
«Ракитное 3»
334
333
«Ракитное 5»
«Новгород 2 цех 1» 326
«Лопанская»
325
«Новгород 1»
324
«Новгород 2 цех 2» 318
10 «Ракитное 1»
316
11 «Шебекинская»
313
12 «Яснозоренская» 301
13 «Салтыковская»
298

Комментарий
По итогам четырёх месяцев этого года сменилась тройка лидеров рейтинга. Из неё выбыла птицефабрика «Ракитное 3»,
на её третье место поднялся
коллектив цеха «Алексеевский». Поменялись местами две птицефабрики,
занимавшие первое и второе места: «Ракитное 2»
была первой, а стала второй, «Ракитное 4» была второй, а стала первой. Причиной этих изменений стал
неудачный второй, апрельский, тур на второй птицефабрике. Впрочем, уже в
мартовском туре у коллектива наметилось снижение
продуктивности с 360 до
350 единиц, а в апрельском
оно дошло до 332 единиц.
Кстати, на четвёртой птицефабрике была такая же тенденция: январский тур они
закрыли с продуктивностью в 356 единиц, а в мартовском было уже 354 единицы...
По итогам двух туров положительного результата
добился только коллектив
птицефабрики «Ракитное
5». Хотя они и остались на
пятой строчке турнирной
таблицы, однако показатель
продуктивности в мартовском туре поднялся с 325 до
340 единиц...
На белгородских птицефабриках тоже наблюдается пестрота в результатах. «Лопанская» и «Салтыковская» в апрельском туре
приостановили падение показателя продуктивности,
но стабильность эта очень
шаткая. Обе птицефабрики
январские туры закрыли
сравнительно неплохо: соответственно 335 и 310
единиц. Февральский сорвали до 319 и 295 единиц.
В апреле лопанцы поднялись до 321, а салтыковцы
до 298 единиц. Алексеевцы
хотя и вытеснили с третьего
места рейтинговой таблицы
третью ракитянскую птицефабрику, но только потому,
что ракитянцы допустили
большее снижение показателей, чем они.
Для двух новгородских
птицефабрик
В.Новгород 1 и В.Новгород 2 цех 1
апрельские туры оказались
удачнее: у первой показатель продуктивности составил 348 единиц, у второй 337.

Парад профессий в Белгороде
Двадцать второго мая
на площади у спортивного
комплекса Светланы Хоркиной в пятый раз прошла
выставка-ярмарка достижений профобразовательных
организаций региона «Парад профессий».
В мероприятии приняли
участие студенты и учащиеся 40 вузов, техникумов и
колледжей, а также их якорные работодатели и социальные партнёры - аграрные, промышленные и
энергетические предприятия Белгородчины.
Праздник открыли врио

губернатора области Вячеслав Гладков и председатель
Белгородской
областной
Думы Ольга Павлова. Вячеслав Гладков в своём выступлении сказал: «Очень
хочется, чтобы наша молодёжь выбирала те специальности, которые требуются нашим большим и малым предприятиям. Очень
хочется, чтобы вы, дорогие
ребята, оставались в нашем
регионе. Мне кажется, у нас
всё для этого есть... Мы хотим, чтобы были высокооплачиваемые рабочие места, и чтобы родная белго-

родская земля, земля, на которой вы родились, оставалась и в дальнейшем вашим
близким и родным домом.
Белгород и белгородская
земля ждёт вас, ждёт ваших
трудовых свершений».
Большой совместный павильон Ракитянского агротехнологического
техникума и агрохолдинга привлёк внимание многих
школьников, для которых
это мероприятие в основном и проводилось. Организацией выставки-ярмарки с нашей стороны занимались отдел персонала
и административный отдел
компании.

Коротко о важном

Н

а оперативном совещании при председателе
совета директоров агрохолдинга в конце апреля руководитель компании Александр Орлов дал несколько
поручений директорам и
специалистам структурных
подразделений.
В проект строящихся на
территории БЭЗРК элеватора и нового комбикормового завода должна быть
вписана стоянка на пятьдесят грузовых автомобилей.
Она будет строиться на ме-

сте зданий бывшего готнянского мясокомбината.
Руководитель
компании поручил подготовить
программу проведения недельных курсов обучения
для сотрудников, принимаемых или переводимых на
руководящие должности в
структурных подразделениях компании. Будущие
руководители
трудовых
коллективов в течение недели станут осваивать азы
работы с кадрами (приём,
перевод, увольнение, та-

бельный учёт и пр.), начисления заработной платы (в
том числе принципы распределения КТУ, премирования и депремирования),
санитарной, экологической,
пожарной
безопасности,
охраны труда и другие вопросы. Для проведения обучения привлекаются руководители, специалисты холдинга и преподаватели высших и средних образовательных учреждений, представители
контролирующих организаций.

Статистика

Производство мяса в региональном АПК
На первое мая этого года
в Белгородской области
произведено 248 247 тонн
мяса птицы. Это на 20 722
тонны меньше, чем было на
эту же дату в прошлом году.
Как и прежде, крупнейшим
производителем этого вида мяса является «Приосколье» - за четыре месяца выпущено 130
806 тонн птицы на убой,
правда, производство компания снизила в сравнении
с прошлым годом на 22 864
тонны.
Белгранкорм произвел
68 227 тонн, нарастив производство против прошлого
года на 3 558 тонн.
Третьим крупным товаропроизводителем мяса
птицы является ООО «Бизнес Фуд Сфера», где получено 45 868 тонн мяса

птицы, что на 526 тонн
больше, чем было в прошлом году.
Существенно для их объёмов снизили производство две небольшие птицефабрики: «Куриное царство» (Ровеньской филиал
ГК «Черкизово») с 699 до
440 тонн; «Бройлер Инвест» (Красненский филиал
«Краснояружского
бройлера») с 802 до 457 тонн.
Сократила выпуск мяса
птицефабрика «Белянская»
с 889 до 701 тонны. Полностью прекратили производство «Реал Инвест» Валуйки, до шести десятков с
264 тонн довели производство в «Агрофирме Русь»...
Производством свиней
на убой в регионе занято
13 товаропроизводителей.
Вместе они выпустили 303

417 тонн свинины, что на 4
764 тонны меньше, чем за
четыре месяца прошлого
года. Крупнейшим производителем мяса свиней остается компания «Мираторг»,
правда, на первое мая она
снизила производство на
538 тонн. «Агро-Белогорье» произвело 84 486 тонн
свинины - больше на 2 633
тонны. Нарастил выпуск
мяса свиней «Тамбовский
бекон» с 37 042 до 41 638
тонн. А вот «Алексеевский
бекон» и «Белгранкорм»
снизили производство свинины соответственно с 28
591 до 26 563 тонн и с 23
503 до 21 576 тонн...
Шесть менее крупных
производителей свинины
снизили производство, еще
три незначительно его нарастили.

Выставка в университете

Четырнадцатого мая в
Воронеже прошёл X Агропромышленный конгресс
в рамках реализации Евразийской технологической
платформы
«Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК
- продукты здорового питания». Основными мероприятиями Конгресса стали
проведение выставки «Продукты здорового питания новый тренд пищевой промышленности», пленарные
и рабочие заседания, дискуссии, смотр-конкурс качества пищевых продуктов...
Приглашение на участие
в Конгрессе наша компания
получила от Воронежского
государственного университета инженерных технологий. С этим учебным заведением у нас налажена
постоянная связь: студенты
бывают на практике в холдинге, приходят к нам на
работу после учёбы. Впрочем, в мероприятиях приняли участие ректоры сорока вузов, представители
органов
исполнительной
власти центрального региона, а также студенты и
школьники.
Нашу компанию представляли сотрудники отрасли
мясопереработки,
группы рекламы административного и отдела персонала. Оформлена выставка

основных видов продукции
и реклама.
PS. Через несколько дней
после визита нашей делегации и выставки в Воронеже
руководству компании пришло письмо, в котором ректор университета В.Н. Попов предложил провести
рабочую встречу на тему
стратегического партнёрства в рамках соглашения о
сотрудничестве между университетом и холдингом.
На снимках: специалист по обучению и развитию персонала отдела персонала Анатолий Пестенко
и начальник сырьевого цеха
производства по забою и
глубокой переработке свиней и КРС, выпускница
этого университета Юлия
Григоренко дают пояснения посетителям; диплом
организаторов выставки
X Агропромышленного конгресса.

Питание стало бесплатным
Внесены изменения в приказ «Об организации питания»
нашей компании. В связи с прохождением производственных и преддипломных практик студентами высших и учащимися средних профессиональных учебных заведений, в
целях обеспечения мер биобезопасности на производственных объектах, привлечения и закрепления молодых специалистов в структурные подразделения компании в списки работников, пользующихся бесплатным комплексным питанием, внесены эти две категории «студенты» и «учащиеся».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2021 ГОДА
Показатели

апрель 2021 г.

апрель 2020 г.

апрель 2021 г. к апрелю 2020 г. 2021 год

2020 год

2021 г. к 2020 г.

Произведено комбикорма, тонн
Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.

62 081
10 555

58 451
11 034

106%
96%

244 230
46 013

244 761
47 333

100%
97%

Получено суточных цыплят, тыс. гол.
Произведено мяса птицы, тонн

10 350
24 781

10 043
22 439

103%
110%

40 259
94 432

38 787
91 407

104%
103%

Приплод свиней, голов
Произведено свинины (живок), тонн
Произведено молока, тонн
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

60 566
6 375
1 812
321 056
4 924
65 206

59 524
6 266
1 857
303 323
5 799
52 306

102%
102%
98%
106%
85%
125%

239 149
21 576
7 190
1 138 575
5 055
56 308

236 612
23 502
7 363
1 137 631
5 824
48 834

101%
92%
98%
100%
87%
115%
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ДЕТИ

Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу безмерной гордостью за свою страну. Таким событием является
День Победы. Для того,
чтобы у подрастающего поколения не осталось сомнений в правильности, справедливости и значимости
этого дня, нами, педагогами, проводится систематическая работа. Накануне
празднования Дня Великой
Победы были проведены занятия с показом демонстрационного материала, беседы о подвигах советских
людей, организована выставка рисунков «Пришла
весна – весна Победы!».
12 мая в честь Дня Победы организован утренник для детей старшей
группы «Умнички».
Чеканя шаг, в форме военных лет ребята зашли в
музыкальный зал. Ведущие утренника воспитатели
группы «Умнички» А.С.
Озерова, Е.Н. Гончарова
организовали
мероприятия так, что можно было в
доступной форме рассказать детям о том длинном
и трудном пути, который
предшествовал этому зна-

Фото Сергея МАРКОВА.

Новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее
о войне. МЫ — ГОРДИМСЯ! МЫ — ПОМНИМ!

менательному дню – дню
Победы.
В начале праздника ребята стали участниками литературной постановки, в
которой бабушка рассказывала своей внучке, как началась война, как уходили на
фронт её близкие и как изменилась жизнь во время
войны. Оборвалась ее речь
словами Левитана, после
чего девочки
попрощались с мальчиками и проводили их на фронт. Продолжилась композиция сценкой на привале, где ребята
читали стихи, пели песню
военных лет «Катюша», задорные частушки, играли
на гармошке и танцевали.
Кроме того, наши воспитанники показали свою хорошую физическую подготовку в конкурсах «Медсестра» и «Доставь снаряд».

Кульминацией
праздника стало всеобщее исполнение песни, на сегодняшний день являющейся символом 9 Мая, «День Победы».
Мы верим, что у наших воспитанников не возникнет вопроса, как относиться к этой войне и зачем
её помнить. Пока мы помним и чтим своих предков,
завоевавших Победу в этой
страшной войне, мы можем передать своим детям
высочайшие ценности - патриотизм и любовь к своей
Родине. Этим мы создаем
прочный фундамент для
становления личности каждого ребенка, частичек новых поколений, идущих за
нами.
Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель
детсада «Орлёнок».

Наш воспитанник - в числе победителей!
Двадцать
девятого
апреля подведены итоги
районного конкурса «Дошкольник года-2021», в
конкурсном мероприятии
приняли участие 22 воспитанника дошкольных образовательных учреждений
Ракитянского района. Они
представлены
визитной
карточкой участника, папкой достижений и творческим видеороликом.
Визитная карточка предполагала оформление презентации о конкурсанте.
Второе конкурсное задание - это папка достижений,
другими словами, портфолио воспитанника, куда вошли дипломы, грамоты,

сертификаты,
подтверждающие образовательные,
творческие и спортивные
достижения дошкольника.
В творческом видеоролике
необходимо было продемонстрировать индивидуальный номер (песня, танец, чтение стихотворения
и т.п.), здесь жюри оценивало артистизм и выразительное исполнение номеров художественной самодеятельности.
По результатам всех конкурсных испытаний воспитанник нашего детского
сада Лукьян Гретченко занял почетное третье место. Все победители и призеры конкурса «Дошколь-

ник года-2021» будут награждены грамотами управления образования Ракитянского района и ценными подарками.
Выражаем
благодарность родителям Лукьяна
Надежде Николаевне и
Дмитрию Леонидовичу за
поддержку и помощь.
Марина КУЧЕРЕВСКАЯ,
директор детсада.

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
3 июня АЛЕКСЕЙЧЕНКО Ирина Ивановна
- изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по забою и глубокой переработке птицы
(Ракитное 1), ИВАНЕНКО
Сергей Николаевич - изготовитель полуфабрикатов
из мяса птицы производства
по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2);
4 июня ЛЕУШИНА
Елена Витальевна - обработчик птицы производства
по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное
2), ТВЕРДОХЛЕБОВ Николай Васильевич - машинист установки по отлову
птицы департамента мясопереработки;
5 июня ДЗЕЖКЕВИЧ
Владимир Павлович - водитель автобуса участка
пассажирского транспорта
транспортного цеха Белгранкорма, ВИЕРУ Галина
Закировна - повар столовой производства по забою и глубокой переработке
птицы (Новое Рахино) Белгранкорм-Великий Новгород;
7
июня
БАДАЛОВ
Иброхим Муширович - охранник-контролер
оперативной группы службы режима и охраны Белгранкорма;
8 июня ГЛУЩЕНКО
Надежда Ефимовна специалист по комплексному ремонту и обслуживанию зданий и территории социально-хозяйственной службы Белгранкорма,
ВОЛОВИКОВА Надежда
Викторовна - свиновод

свинокомплекса (Солдатское) производства «Ракитянская свинина 1»;
9 июня НИКОЛАЕВ
Игорь Геннадьевич - водитель транспортного цеха
ПКХП, ГРИГОРЬЕВ Сергей Николаевич - инженер-механик цеха по отлову
птицы производства по забою и глубокой переработке
птицы (Новое Рахино) Белгранкорм-Великий
Новгород, ОДОЛЯН Анжела
Владимировна - заведующая хозяйством производства по санитарной подготовке и доставке птицы и
животных на убой Белгранкорма;
11 июня ДВОРНИЧЕНКО Александр Иванович - аппаратчик комбикормового производства
БЭЗРК;
12
июня
ШЕЛУДЧЕНКО Владимир Иванович - начальник цеха по
отлову птицы департамента
мясопереработки Белгранкорма;
13 июня ВОЛОВИКОВА Светлана Ивановна
- менеджер отдела персонала Белгранкорма;
14 июня КОЛОМЫЦЕВА Мария Петровна обвальщик мяса производства по забою и глубокой
переработке свиней и КРС,
ДМИТРИЕВА Ольга Владимировна - оператор машинного доения молочно-товарного
комплекса
(Васильевка), ИСАЕНКО
Александр Сергеевич - охранник-контролер
оперативной группы службы режима и охраны Белгранкорма;
15 июня КАНАШИН
Владимир Николаевич оператор производства по
инкубированию яиц Белгранкорма, КЛИМОВ Сергей Михайлович - слесарь-электрик по ремонту
и обслуживанию электрооборудования производства
«Грузчанское»;
16 июня ШВЕЦОВА
Светлана Анатольевна изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по забою и глубокой переработке птицы (Ра-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Получить имущественные налоговые вычеты теперь можно онлайн
Имущественный налоговый вычет — это сумма,
которую можно вычесть из
налогооблагаемых доходов.
Тогда налог на доходы физических лиц (НДФЛ) придется платить не со всего
заработка, а только с разницы между доходом и вычетом. А если налог уже
уплачен, то можно его вернуть из бюджета. Имущественный вычет можно использовать, только если

гражданин получает официальную зарплату и платит налог на доходы по
ставке 13 процентов. Возврату подлежит фактически
уплаченный или начисленный налог на доходы.
Имущественный вычет
при покупке жилья предоставляется один раз с учетом лимита — 2 миллиона
рублей. Вернуть можно 13
процентов от этой суммы,
но только в пределах факти-
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район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

чески потраченных на квартиру средств, то есть до 260
тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный
лимит — 3 млн рублей.
Согласно Федеральному
закону от 20 апреля 2021 г.
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса
Российской
Федерации»,
вступающему в законную
силу с 21 мая 2021 года, воз-

можность получения гражданами вычетов по НДФЛ
за предыдущий налоговый
период предусмотрена в сокращенные сроки без необходимости направления в
налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.
Таким образом, гражданин, желающий получить
налоговый вычет, будет взаимодействовать с налоговыми органами через ин-

тернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Налоговую декларацию заполнять не нужно, как это необходимо было ранее, также
не нужно собирать различные документы. Кроме
того, за счет новой процедуры сократится срок обработки заявлений на вычет: с
трех месяцев до 30 дней.
Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора
Ракитянского района,
юрист 1 класса.
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китное 1);
17 июня АНТОНОВА
Татьяна Анатольевна - аппаратчик комбикормового
производства ПКХП, ПОДДУБНЫЙ Михаил Андреевич - водитель участка
пассажирского транспорта
транспортного цеха Белгранкорма;
18 июня ЯУФМАН
Юрий
Николаевич
специалист
оперативной
группы службы режима и
охраны Белгранкорма;
19 июня НУРИЕВ Абдула Алимирзаевич - ветеринарный врач молочно-товарного комплекса (Быковка), СЕРКОВА Ольга
Алексеевна - свиновод откормплощадки (Криничное)
производства «Ракитянская
свинина 2»;
20 июня ВОРОБЬЕВА
Галина Николаевна - изготовитель полуфабрикатов
из мяса птицы производства
по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2);
22 июня БЕКЕТОВА
Елена Ивановна - птицевод (с и.о. слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования) птицефабрики
«Салтыковская»;
23 июня СКИРДЕНКО
Александр Евгеньевич оператор котельной-лаборант производства по забою и глубокой переработке
птицы (Ракитное 2);
26 июня КОМАРОВ
Игорь Дмитриевич - дезинфектор цеха санитарной
подготовки департамента
мясопереработки Белгранкорма, ГРОСУ Ольга Фёдоровна и ПЛЕХАНОВА
Татьяна Фёдоровна - операторы цеха инкубации производства ППР «Майский»;
27 июня СОРОКИНА
Людмила Николаевна - заведующая производством шеф-повар комплекса торговли и питания социально-хозяйственной службы
Белгранкорма, КУДИНОВ
Борис Юрьевич - слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике энергомеханической
службы производства по забою и глубокой переработке
птицы (Ракитное 2);
28 июня СЕМИДЕЛОВА Светлана Анатольевна - изготовитель полуфабрикатов
из
мяса
птицы производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2),
ШВЫДКИН Александр
Станиславович - инженер-программист отдела информационных технологий
Белгранкорм-холдинг, ЛЕБЕДИНСКИЙ
Василий
Михайлович - дезинфектор
производства по санитарной подготовке и доставке
птицы и животных на убой
Белгранкорма.
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Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Ïðàâîñëàâíûé
âåñòíèê
Выпуск № 180

Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé

Ïèñüìî ðóññêîìó âåòåðàíó, êîòîðûé
îïëàêèâàåò ðàñïÿòóþ Ðîäèíó ñâîþ
Письмо русскому ветерану, а в его лице и всему русскому народу,
было написано Николаем Сербским в 30-х годах XX века. Но звучит оно
актуально и сегодня.

Утешься,
братушка
дорогой. Христос Воскресе!
И мы плачем с тобой,
утешься. По Святой Христовой Руси плачем все
мы, православные.
Но не только славяне
и все иные православные. В позапрошлом
году сербские паломники оказались на Пасхальной литургии в Назарете. Священник-араб
совершал тогда богослужение, а также проповедовал. Его проповедь
была о Христовом Воскресении и о страданиях
ρусского народа. Плакали
арабы, плакали и сербы. А в
завершение проповеди священник, утирая слезы, выпрямился и воскликнул:
«Но мы, арабы, твердо верим, что будем свидетелями
нового воскресения Христова через Россию!» Возникла удивительная сцена:
весь народ сквозь слезы
громко восклицал: «Аминь!
Аминь! Аминь!», при этом
хлопая руками и притопывая.
Утешься, братушка дорогой. Христос Воскресе!

Не спрашивай, почему Господь испытывает Россию.
Ведь написано: «Кого Господь любит, того и наказывает. И бьет». Именно так
написано, что милостивый
Бог бьет того, кого любит.
Бьет его в царстве земном,
чтобы прославить в Царстве Небесном. Бьет, чтобы
не привязался к тлену земному, к идолам мирским , к
обманчивым идолам людских силы, умелости и богатства... к преходящим и
болезненным соблазнам.
Без великих избиений
Православие не пронесло
бы истину Божию через

столькие пропасти и мраки
многих веков и не преодолело бы столь долгий
путь с препонами, сохраняя истину и святость в
чистоте. Без страданий
Православие и сто лет
не сохранилось бы в чистоте своей. Из девятнадцати столетий оно
не имело ни одного в
мире и свободе, без гонений, без глумлений,
без рабства, огня, страха
и ужаса. Другие религии этого не знают. Еретики этого не понимают.
Ни один народ, избравший земное царство в качестве идеала счастья,
не понимает и не принимает того, что сейчас происходит с православной
Россией. Понятно это лишь
прозорливым, тем, кто видит вечное и бессмертное
Царство Христово как реальность. Однако и прозорливость является дочерью
страданий.
Утешься, братушка дорогой, утешься Воскресением Христовым. Не ропщи
на безбожников, угнетающих русский народ. Раньше
были монголы, теперь иные.
Но и те, и другие — идолопоклонники. Монголы поклонялись идолам из мате-

рии. Нынешние угнетатели
России поклоняются идолу
материи. Они поклоняются
материи как божеству, индустрии как божеству, телу
как божеству и государству
как божеству. Они себя называют безбожниками; и
правду говорят. И если бы
назывались идолопоклонниками, тоже правду бы говорили. Но ты, когда речь
ведешь о горе русском, не
забывай, что угнетатели, а
не угнетенные, являются
теперь самыми несчастными существами на русской земле. Жалей их, не
осуждай. Ибо они иссохнут,
как трава, один за одним
уходя из памяти, уходя и
от власти. Они поденщики
Божии, хотя сами этого не
осознают. Всю воду тем не
менее направляют на Христову мельницу: понося
Христа, они работают для
Христа. Не дано им сейчас это видеть. Но когда
устранены будут, как тени,
тогда увидят. И зарыдают
горько, ибо не получат ничего, кроме проклятия.
Ведь поденная плата им отдана здесь, на земле, в виде
преходящей силы и власти.
А ты не плачь, но радуйся!
Настала великая жатва душ
в России. В эти дни многострадальный русский народ пополняет Рай больше,
чем любой другой христианский народ на свете.
Радуйся. Христос Воскресе!
Автор фото
Андрей Смоляков

.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ

1 июня - Благоверного великого князя Димитрия Донского.
3 июня - Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.
5 июня - Преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.
6 июня - Ксении Петербургской.
7 июня - Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
9 июня - Праведника Иоанна Русского.
10 июня - Вознесение Господне.
11 июня - свт. Луки́ (Войно-Ясенецкого), исп., архиепископа Симферопольского и Крымского.
14 июня - Праведного Иоанна Кронштадтского.
19 июня - Троицкая родительская суббота.
20 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.
21 июня - День Святого Духа. Сплошная седмица. Пост
отменяется.
22 июня - Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.
24 июня - Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая»).

Для души...

Прохожие и собаки
Шли два приятеля вечернею порой
И дельный разговор вели между собой,
Как вдруг из подворотни
Дворняжка тявкнула на них;
За ней другая, там ещё две-три, и вмиг
Со всех дворов Собак сбежалося с полсотни.
Один было уже Прохожий камень взял:
«И, полно, братец!» - тут другой ему сказал:
«Собак ты не уймешь от лаю,
Лишь пуще всю раздразнишь стаю;
Пойдём вперёд: я их натуру лучше знаю».
И подлинно, прошли шагов десятков пять,
Собаки начали помалу затихать,
И стало, наконец, совсем их не слыхать.
Завистники, на что ни взглянут,
Подымут вечно лай;
А ты себе своей дорогою ступай:
Полают, да отстанут.
И.А. Крылов

Иностранцы о том, что им нравится в России
Эквадорец
Луис Леоро:
Я всегда говорил, что
Эквадор и Россия очень похожи. Единственное различие заключается в том, что
у нас воруют бедные, а в
России наоборот.
Финка
Элина Кахла:
В моих глазах Россия,
прежде всего, страна богатой и щедрой культуры. И
люди здесь способны это
оценить. Русские в трех
словах — это импровизация, жажда жизни и творческий талант.
Давным-давно я пере-

тив — круглая розовая православная церковь. Там
пахло ладаном, висели уютные иконы, и мне действительно очень нравилось.

шла из лютеранства в православие. Это вина моей бабушки! Она всем рассказывала, что в детстве я бегала

в православную церковь.
В Хамине на площади
стоял белый строгий лютеранский храм, а напро-

Француз
Эдгард Паули:
Я не очень много читаю,
но мне приятно видеть, что
русские покупают книги.
Во Франции все уже перестали этим заниматься.
Адриано Челентано
на концерте в Москве
в 1987 г.:
Ещё в детстве, мальчиком, я всегда представлял
себе Россию как сказочную
страну. Мне казалось, что в

Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

каждом доме топится печка,
а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сём. А за
окном снег. В доме потрескивают поленья в печи, и
незримо присутствует мудрость.
Вот так я всегда представлял себе Россию, край,
находящуюся в самом центре
Земли, где даже войны
не смогли убить мысль мудрецов. И я очень рад тому,
что приехал сюда и могу
здесь зажечь свой огонь, потому что, видимо, именно
отсюда начнётся тот великий огонь, в котором сгорит
всё зло.
Иллюстрация – А. Простев,
Село Ласково

Посвящение
маленькому
человеку
Он с неба звёзды не хватал,
Он ростом был уж очень мал,
Никто его не замечал,
Всё потому, что был он мал,
Но вот однажды дом горел,
Никто не оказался смел,
Лишь он сумел войти в огонь,
И взять ребёнка на ладонь.
Но вот опять пришла беда,
Война накрыла города,
И вновь он оказался смел,
Котомку взял, шинель одел,
И сразу ринулся он в бой,
Уж видно путь его такой,
Одни куда-то всё летят,
Другие в телеках галдят,
А он росточком очень мал,
Но без него бы мир пропал.

Протоиерей
Николай Германский
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