НАША
НАШ
А

!"#!"$Š&'($) +$,-Š$ $+"!.!/0&(+$ 12," -1-/+"$( !"4

ËÅÒ ÏÈÑÜ
Издаётся с марта 2002 года.

12+

№ 7 (219) 31 июля 2020 года

Благотворительность

Деньги для «Изумрудного
города»

К

ак уже сообщала «Наша летопись», агрохолдинг реализовал крупный социальный проект в Корочанском районе Белгородской области - возведен Центр паллиативной
медицинской помощи для детей «Изумрудный город». Руководство нашей компании выделило средства и на содержание хосписа на трений квартал этого года - около шести
миллионов рублей.

Жатва-2020

Три комбайнера предприятия «Яснозоренское»,
Александр ЯНУШ, Александр СОРОКИН и Геннадий
ТАРАННИКОВ,
один за другим выполнили
нормы по намолоту зерна
на уборке ранних зерновых.
Они работают на комбайнах разных марок и признаны лидерами жатвы
каждый в своём классе
техники. Двадцать восьмого июля генеральный директор предприятия Роман Бондарев вручил комбайнерам Почётные грамоты, по уже сложившейся традиции цветы, и
денежные премии.
На снимках: (слева направо) А.Н. Януш, А.А. Сорокин и Г.Е. Таранников
в момент чествования в
поле.
ПРОИЗВОДСТВО

У «МОЛОЧНИКОВ» ГОРЯЧАЯ ПОРА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
Горячая пора, в прямом и переносном смысле, наступила для аграриев Ракитянского района: во всех хозяйствах идёт заготовка кормов для крупного рогатого скота.
Мы побывали на полях предприятия Семхоз Ракитянский, где полным ходом шла заготовка сенажа. Следует отметить, что молочное животноводство входит в тройку ведущих отраслей агрохолдинга, здесь сосредоточена большая часть поголовья коров
территории, действует промышленное производство молока, продуктивность животных самая высокая в районе. Производство кормов поставлено на высоком технологическом уровне, и их качество является основой продуктивности животных.
Затем вступает в дело
кормоуборочный комбайн

чить массу нужного размера. Измельченная масса
загружается в прицепы

культуры полезных для растений микроорганизмов. С
этого поля мы повезём готовый сенаж на комплекс в
село Центральное», - рассказывал Дмитрий Гребёнкин.
Всего в хозяйстве под
люцерну отведено 755 га,
потребность в сенаже составляет 18 тысяч тонн. По
словам руководителя, это

с подборщиком валков, он
прекрасно справляется с задачей измельчения прямо в
поле. Настройка агрегата,
производимая в начале работы и контролируемая в
процессе, позволяет полу-

тракторов и автомобилей
комбайном и транспортируется к месту хранения в сенажные ямы (их пять).
Для консервации используются инокулянты - биопрепараты, содержащие живые

количество будет заготовлено в полном объёме. Кормить скот сенажом нового
урожая, при соблюдении
всех требований закладки,
можно будет уже через 28
дней.

Лариса ТРУШЕНКОВА.

Встретил нас начальник управления молочного
и мясного животноводства
Белгранкорма
Дмитрий
Гребёнкин. В этот день (2
июля) сельхозтоваропроизводители только начали
уборку люцерны, поэтому
во время нашего посещения работала косилка, другие агрегаты, задействованные в косовице, находились
в ожидании. Но так будет не
всегда - процесс станет непрерывным, так как траву
станут накашивать ночью.
По словам Дмитрия Александровича, в этом году
предприятие ведёт заготовку сенажа без отступлений от технологии.
«Правила
скашивания
трав для этих кормов такие
же, как для сена. Растения
убираются в ранней стадии
вегетации, с содержанием
сырой клетчатки от 19 до
23%, это обеспечивает максимальную энергетическую
ценность корма. Чтобы
культура быстрее восстановилась, её мы срезаем на
уровне 9-10 сантиметров,
это позволит нам рассчитывать на третий укос. Для
провяливания скошенной
массы из неё формируют
валки граблями-валкователями.

О ценности данного
корма Дмитрий Гребёнкин
сказал следующее: «В нём
содержится больше сухого
вещества, чем в силосе и
сене. Сенаж отличается хорошей поедаемостью, усвояемостью питательных веществ и высокой кормовой
ценностью. Хороший сенаж по кормовой и биологической ценности приближается к свежескошенной
траве. Урожайность люцерны в этом году в среднем составляет 120 центне-

ров с гектара. Мы, конечно
же, рассчитывали на большую результативность, но
погода внесла свои коррективы».
Что касается сена, то оно
также заложено на хране-

ние в полном объёме. Всего
скошено 383 га однолетних
и многолетних трав, получено 2 тысячи тонн готового корма.
Всего на молочно-товарном комплексе (МТК)
«Центральное» содержится
640 голов дойного стада,
а на МТК «Васильевка» –
931 голова (здесь ещё идёт
наращивание поголовья).
Плюс к этому шлейф – тёлочки и бычки, последних
держат на комплексах до
2,5 месяца, а затем отправляют на откорм.
В настоящее время животноводы МТК «Васильевка» надаивают около 30
килограммов молока на корову, на МТК «Центральное» идёт реконструкция
доильного зала, поэтому
цифра может быть ниже.
В этом году срок начала
заготовки кормов в связи
с погодными условиями
сдвинулся почти на 20 дней.
По словам Дмитрия Гребёнкина, первый укос сенажа они собирались сделать в 20-х числах мая, а
получилось выйти в поле
только 7 июня. Но это никак не повлияло на качество кормов, так что можно
с уверенностью сказать, что
животные будут сытыми и
порадуют высокими надоями.
На
снимке:
начальник управления молочного и мясного животноводства Дмитрий Гребёнкин доводит дневное задание механизаторам и водителям предприятия Андрею Шапошникову, Сергею Шапошникову, Алексею
Шапошникову, Николаю Кудрявцеву, Андрею Чернакову и Ивану Бутову.

НАША
НАШ
А

ËÅÒ
Ò

ÏÈÑÜ
ÏÈ

НОВОСТИ, ТВОРЧЕСТВО, СТАТИСТИКА

31 июля 2020 г.,
№ 7 (219)
стр. 2

Итоги конкурса

Разное

Подведены итоги полугодия

П

ятнадцатого июля состоялось совещание при председателе совета директоров, на котором подведены итоги
работы компании за июнь, второй квартал и первое полугодие нынешнего года. Вёл совещание Александр Орлов.
С докладом об итогах работы основных отраслей выступил генеральный директор Белгранкорм-холдинга Александр Ковалёв. О работе структурных подразделений компании отчитались Михаил Якушев - генеральный директор Белгранкорм, Александр Котяш - генеральный директор Белгранкорм-Великий Новгород, Иван Панин - директор производства по выращиванию бройлеров «Ракитянское», директор птицефабрики «Ракитное 4», Андрей Качуров - директор производства по выращиванию бройлеров
«Белгородское», директор птицефабрики «Салтыковская»,
Олег Орехов - первый заместитель генерального директора
Белгранкорм, Александр Хараман - генеральный директор БЭЗРК, заместитель генерального директора Белгранкорм, Сергей Чехунов - директор производства по санитарной подготовке и отлову птицы Белгранкорм, Василий Леонов - заместитель генерального директора по растениеводству Белгранкорм-холдинг, генеральный директор Семхоза
Ракитянский, Белгранкорм-Томаровка им Васильева.
Приняты решения по обсуждаемым вопросам.

«Касперы» для больницы

Г

лавный врач Ракитянской ЦРБ Евгений Сучалкин обратился с просьбой о спонсорской помощи к руководству
компании - выделении двухсот комбинезонов защитных одноразовых типа «Каспер». Комбинезоны потребовались в
связи с распространением на территории Ракитянского района коронавирусной инфекции. Спонсорская помощь оказана. По просьбе руководителей областных учреждений
здравоохранения и им выделялись средства защиты.

Техникум
Принимают экзамены у студентов
Департамент научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ утвердил кандидатуру специалиста агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм для участия в работе
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Белгородского государственного аграрного университета им В.Я.
Горина. Первый заместитель генерального директора-главный инженер Белгранкорма Сергей Пресняков возглавил
ГЭК по специальности «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
***
В середине июля, в соответствии с графиком, проведена
государственная итоговая аттестация студентов Ракитянского агротехнологического техникума в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В Государственной экзаменационной комиссии нашу компанию представлял главный инженер управления растениеводства Белгранкорм-холдинга Виталий Потёмкин.
В качестве председателей ГЭК итоговой аттестации по
специальностям «Технология мяса и мясных продуктов»
приняла участие ведущий технолог департамента мясопереработки Татьяна Шандромайлова, «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства - главный главный инженер управления свиноводства Белгранкорма Сергей Павлов, «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве председателем ГЭКа - инженер птицефабрики «Ракитное 3»
производства по выращиванию бройлеров «Ракитянское»
Евгений Озерной.

Дети творят в память о Победе в войне
Двадцатого апреля этого года был объявлен конкурс детского творчества «День Победы моими глазами», участниками которого стали дети работников компании школьного
и дошкольного возраста. Было принято 89 работ в трёх номинациях: выполнено 39 рисунков, 40 поделок, написано 10
стихов и сочинений.
Двадцать пятого июня комиссия подвела итоги конкурса определено 14 призовых работ.
Гран-при конкурса заслужила работа ученицы гимназии № 5 г. Белгорода Ангелины ГЛАНЦ «Победители. Рисунок с групповой фотографии, выполненной в Германии в 1945
г., боевых товарищей с моим прадедушкой Андреевым Михаилом Николаевичем». Техника - гуашь. (Отец
Валерий Александрович Гланц - консультант Белгранкорма).
Первое место в номинации «Рисунки» заняла Антонина СТЕПАНОВА, ученица МАОУ № 1 п. Крестцы (Новгородская область), за работу «Герои войны», техника - карандаш. (Мать Татьяна Валерьевна Спиридонова - кладовщик транспортного
цеха Белгранкорма-Великий Новгород).
Второе место присуждено ученице
Ракитянской школы № 2 Полине ДЕНЕЖКО за акварель «Подвига детского будьте достойны». (Отец Александр Иванович Денежко - начальник юридического отдела Белгранкорм-холдинг).
Третье место разделили юные художники: воспитанник корпоративного детсада «Орлёнок» Лукьян
ГРЕТЧЕНКО за карандашный рисунок «Нет войны!» (мать Надежда
Николаевна Гретченко - заместитель
начальника административного отдела Белгранкорм-холдинг) и ученица Пролетарской школы № 1 София АНДРЕЕВА за акварель «Сражение» (мать Юлия Александровна
Андреева - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по
забою и глубокой переработке птицы
(Ракитное 2).
В номинации «Поделки» первое
место присуждено ученице Пролетарской школы № 1 Меланье КУЗНЕЦОВОЙ за работу «Мой героический прадедушка Болховитин Михаил Алексеевич». Техника исполнения - пластилин. (Отец Виталий Владимирович Кузнецов - ведущий инженер по водоснабжению, водоотведению и теплотехнике Белгранкорма).
Два вторых места достались за работы ученику СОШ № 33 г. Губкин
Андрею ВОЛОВИКОВУ «Отдых
перед боем», пластилин, глина (бабушка Светлана Ивановна Воловикова - менеджер по персоналу Белгранкорма) и ученице Пролетарской

школы № 1 Арине САЕНКО «Парад Победы», пластилин, картон (бабушка Светлана Ивановна Воловикова - менеджер по персоналу Белгранкорма).
Третье место присуждено ученице
Пролетарской школы № 1 Александре АНДРЕЕВОЙ за работу «Аллея Памяти», цветная бумага, картон (мать Юлия Александровна Андреева - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по
забою и глубокой переработке птицы
(Ракитное 2).
В номинации «Сочинения/Стихотворения» первого места удостоен
ученик Ракитянской школы № 1
Дмитрий ПЕНСКОЙ за сочинение
«Слава тебе, солдат!». (Отец Александр Николаевич Пенской - оператор линии пищевой промышленности производства по забою и глубокой переработке свиней и КРС).
Второе место присуждено ученице
Ракитянской школы № 2 им А.И. Цыбулёва Ксении АЛЁХИНОЙ за стихотворение «Баллада о Марии», посвящённое прабабушке Марии Кузьминичне. (Отец Сергей Яковлевич
Штыленко - механизатор Семхоза Ракитянский).
Третье место заняла ученица Пролетарской школы № 2 Елизавета
КУЦЕНКО за сочинение «И помнит
мир спасённый...». (Мать Татьяна
Александровна Шутько - врач-терапевт лечебно-оздоровительного центра Белгранкорма).
Специальных призов жюри удостоены две работы: рисунок ученицы
гимназии № 3 г. Белгорода Апполинарии ХОМУТОВСКОЙ «Помним и чтим...», акварель, фломастер.
(Отец Виталий Валерьевич Хомутовский - главный ветеринарный врач
управления молочного животноводства Белгранкорма) и рисунок ученицы Пролетарской школы № 1 Варвары ГРЕБЁНКИНОЙ «Неожиданное нападение», акварель (отец Дмитрий Александрович Гребёнкин - начальник управления молочного животноводства Белгранкорма).
Победителям и участникам конкурса вручены сертификаты хобби-гипермаркета «Леонардо» на
сумму 128 000 рублей. Средства выделены Белгранкормом и профкомом
этого же предприятия.

РЕЙТИНГ
бройлерных площадок
за июнь 2020 г.
Показатель продуктивности

1
2
3
4
5
6
7
8
9

уч-к «Алексеевский» 336
«Новгород 1»
333
«Новгород 2 цех 1» 328
«Лопанская»
326
«Ракитное 3»
322
306
«Шебекинская»
«Яснозоренская» 305
«Салтыковский»
304
«Новгород 2 цех 2» 296
10 «Ракитное 2»
290
11 «Ракитное 1»
287
12 «Ракитное 5»
286
13 «Ракитное 4»
266

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮНЬ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Показатели

июнь 2020 г.

июнь 2019 г.

июнь 2020 г. к июню 2019 г.

2020 год

2019 год

2020 г. к 2019 г.

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

59 204
12 073

61 082
12 023

97%
100%

367 264
70 992

373 248
73 072

98%
97%

Получено суточных цыплят, тыс. гол.
Произведено мяса птицы, тонн
Приплод свиней, голов
Произведено свинины (живок), тонн
Произведено молока, тонн
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

9 977
23 413
58 870
5 797
1 772
259 374
5 572
46 546

10 335
20 131
58 082
6 222
1 848
246 763
5 788
42 634

97%
116%
101%
93%
96%
105%
96%
109%

58 890
136 613
357 034
35 613
11 029
1 634 196
5 764
47 250

61 568
143 714
348 803
34 766
10 903
1 629 099
5 901
46 012

96%
95%
102%
102%
101%
100%
98%
103%

ЮБИЛЯРЫ, РАЗНОЕ
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС. ПОБЕДИТЕЛИ

Баллада о Марии
Алехина Ксения, 13 лет
Две тысячи двадцатый год.

Исполнилось б тебе сто лет,
Но так случилось, что давно,
Шесть лет, тебя уж с нами нет…
Я помню, будто бы вчера,
Как мы сидели у окна,
Ты мне о прошлом говорила:
Как жили все, как ты жила.
Я в память о тебе, бабуля,
Перескажу весь твой рассказ
Как есть, не утаив ни слова.
Послушайте меня сейчас…
Детство
Простая девчонка, восьмая по счету
В крестьянской избе в декабре родилась.
Ей папа по святкам дал имя Мария.
И жизнь ее в дружной семье началась.
Родители, дед – все работали много,
Хозяйство имели большое всегда.
Но в двадцать восьмом взялись их кулачить –
Тогда и пришла в дом родимый беда.
Отняли корову, коня, поросяток,
Забрали все деньги, что дед накопил.
Отдали колхозу все дедовы земли,
А дед за измену в тюрьму угодил.
Тогда началась жизнь совсем уж другая:
Пришел в семью голод, забрал сестёр двух,
Потом пришла очередь с мамой прощаться –
И детство Марии закончилось тут.
«Я маму свою и не помню, малышка,
Хоть было тогда мне тринадцать годков.
В ту пору работы у нас было с лишком,
В колхоз я пошла и пасла там коров».
Девичьи забавы
Да, дома работы тогда было много,
В колхозе не меньше – с утра до темна.
Хотелось Марии сходить на вечёрки,
Она же тогда была так молода!
И после тяжелой работы в колхозе,
И после уборки, готовки, мытья.
Мария ходила гармошку послушать,
Плясать, хороводы водить до утра.
Конечно, хотелось и принарядиться,
Но не было обуви, кроме лаптей,
А девушка в них на работу ходила.
Но ночью ж босой не пойдешь до людей!
Сходила в яры, принесла красной глины,
Фуксина добавив, немного воды;
И ноги обмазала вмиг толстым слоем
У печи посушит – и есть сапоги!
В таких сапогах и плясать не зазорно,
Улыбкой на целый посёлок блистать.
С достоинством, бедность свою не скрывая,
Мария умела себя показать.
А как она нравилась всем здешним хлопцам!
Внимание много кто ей уделил.
Но только один ее сердце затронул В соседнем селе паренёк Михаил.
Первая любовь
Знакомство случилось в соседнем колхозе.
Мария ходила там свёклу полоть,
Нещадное солнце в ту пору палило
А воду из дома никто не принёс.
И девки толпой, от жары изнывая,
Пошли по деревне к колодцу попить.
К кринице пришли – нечем воду начерпать!
Ведро иль кувшин надо срочно добыть.
Мария пошла здесь в ближайшую хату,
Ворота ей парень открыл, Михаил,
Девчатам воды ключевой дал напиться,
Кувшин для холодной воды подарил.
А вечером, после работы уставши,
Мария тихонько до дома брела,
Несла два мешка буряков для скотины,
Взяла бы и больше, но не унесла.
Вдруг слышит: ее кто-то сзади окликнул:
«Мария, постойте, хочу я помочь.
Идти далеко? Провожу? Вы не против?»
С тех пор провожал Миша каждую ночь.
Разлука
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Посвящается моей прабабушке,
Путивцевой Марии Кузьминичне
Наладился быт, стали жизнь хорошо:
Все братья женились, уехав из дома,
И сестры все замужем были давно.
Мария с любимым решили венчаться.
И осенью точно уж свадьбу сыграть.
С волненьем просить разрешенье отцово
Пришли…Но не могут тех слов подобрать.
«Мне двадцать уж лет, пора замуж, папуля,
Тебя не оставим, благослови нас».
«Да, твой Михаил - добрый хлопец, согласен!»
…Вдруг страшная весть на весь мир пронеслась.
Июнь… Сорок первый… Война… Добровольцы…
Простилась Мария с любимым тогда.
Не знала девчонка, что было прощанье
Не временно, а навсегда, НАВСЕГДА!
Пришла похоронка уже через месяц…
И кончилась жизнь … Так решила тогда.
Хотела пойти добровольцем на службу,
Но вдруг узнает: ждёт ребёнка она.
Немцы
Март сорок второго. В селе уже немцы,
Ползут в каждый дом, видят в каждом врага.
Мария с отцом и малышкой–дочуркой
Опять голодают - такая беда!
Старик для врагов днём копает окопы,
И, кажется, сил уже нет никаких.
Но верит Мария, что станет полегче,
Что будет еще праздник в доме у них.
Вдруг вечером немцы зашли, видят – хатка
Полуразвалена, свечка дымит,
А в тёмном углу на руках у мамаши
Ребёнок от голода громко хрипит.
Такая картина, но что уж поделать?
Мария решила: их жизнь сочтена.
Но немцы глядели так долго и страстно,
Что хатка убога и очень бедна.
Потом развернулись и быстренько вышли,
А вскоре вернулись, зашли опять в дом,
На стол положили печенье и сало,
Большой ломоть хлеба, кувшин с молоком.
Да, трудно, конечно, всем было представить,
Что враг-оккупант так им сможет помочь.
Но это всё правда! Мария с семьёю,
До смерти забыть не могли эту ночь.
Война
Зимой сорок третьего стало всем легче:
В посёлок вернулись родные войска.
Конечно, все жители им помогали.
Мария старалась, как только могла:
С утра и до ночи копала окопы,
А ночью стирала одежду солдат.
И жили все дружно, страну защищая,
И верили: наши войска победят.
«Не видела, внучка, я страшного боя, Не шла в бой с врагом, не держала ружья.
Я разве герой? Не смеши, дорогая.
В то время так наша страна вся жила».
И вот сорок пятый! Май! Наша победа!
Все вышли на улицу, пляшет село,
Забыв на мгновенье четыре те года,
Пропитанных смертью, и горем, и злом.
«Казалось, что я в той войне потеряла
Частичку себя, хоть осталась жива!
Погибли два брата, соседи, любимый,
Отец загубил всё здоровье тогда.
Но я точно знаю, что всё не напрасно,
Что жизни другой всё равно не хочу.
Война научила нас жизнью гордиться,
Поэтому жизнь я ценю и люблю!
Я ни на кого никогда не смотрела,
Растила детей, пусть без мужа, одна,
Работала, было большое хозяйство,
И дочкам всем образованье дала».
Такие слова на свои девяносто
За круглым столом говорила она.
Мы очень гордимся её силой духа,
Таких, как она, не сломила война!
Эпилог
Есть женщины в русских селеньях! Наверно,
Их вклад в ту Победу не виден порой.
В тылу, не стреляя, они поднимали
Отчизну родную и дух боевой!
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Сергея ВЕРБУ и Викторию НЕСВЕТАЙЛО
с вступлением в законный брак и созданием семьи!
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пониманием, нежностью и верностью!
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Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония

Двадцать четвёртого июля - день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги

Для детей

Она не страшилась провозгласить
свою веру

Поссориться так и
не получилось

Жизнь святой Ольги должна быть для нас и судом, и
вдохновением. Ольга была христианкой за два поколения до Крещения Руси; она была христианкой в одиночку,
среди царедворцев своего мужа, который презирал христианство как религию слабых, потешался над ним и вместе со
своими соратниками высмеивал и княгиню Ольгу и ее веру.
Какой это для нас урок! Мы должны очень серьезно задуматься над своей боязливостью, над своими страхами и поставить перед собой вопрос: отчего это так? Потому ли, что
мы вообще так боязливы, потому ли, что страх так глубоко
въелся в нашу плоть и в нашу кровь? Или же мы все еще ничего не поняли? Или мы забыли, кто для нас Господь Иисус Христос, и Ему место только где-то на задворках нашей
жизни, но не в сердцевине ее? Мы должны спросить себя,
что Он для нас значит, если мы так испуганы от усмешки,
от язвительного замечания, от пренебрежительного отношения — ведь ничего более опасного с нами не произойдет
в тех условиях, в которых мы живем.
Научимся же от этой женщины, хрупкой и более сильной, чем все мужчины, стоять в одиночку и провозглашать
нашу веру — не на словах, слова больше никого не убеждают, люди наслышались слишком много обманчивых,
красивых слов, — но живя по-Божьему, как собственный
народ Христов.
Митрополит
Антоний Сурожский

Вопрос-ответ
Случайно
потеряла
нательный крестик, который мне купили перед сложной операцией.
С ним я как бы ощущала
большую поддержку. Не
обозначает ли такое событие, что я лишилась

Божьего покровительства
и помощи?
Отвечает священник Дионисий Свечников:
- Божье покровительство и помощь не притягиваются крестиком как магнитом. Даже если в силу ка-

ких-то обстоятельств на
Вас не окажется крестика,
то Господь все равно поможет. Главное и необходимое для этого условие —
вера и молитва. Верьте в
Бога, молитесь, Господь услышит Вас.

Притча
Грех лицемерия
Авва Аполлос Великий
очень не одобрял тех, кто
напоказ носил вериги и

принимал на себя вид особенного, напускного благоговения.
Он говорил о них: Тако-

вые делают это на показ человекам и тем впадают в
лицемерие. Лучше постом
утомлять тело, а доброде-

тели должно творить втайне.
Если же у нас нет подвигов,
то, по крайней мере, воздержимся от лицемерия.

Азы православия

О РАБОТЕ В ПРАЗДНИКИ
По правилам, перед вечерней накануне праздника
или воскресного дня всякая работа прекращается.
Лучше, если это возможно,
поработать подольше в предыдущий день, чтобы во
время и после праздничной
вечерни не работать. Если
кто-то по большой необходимости сделает несложное
дело поближе к вечеру в самый воскресный и праздничный день, то это дело
другое. Но и такая легкая
работа должна совершаться
с рассуждением. В старые
времена даже работавшие
в поле крестьяне, услышав

благовест к вечерне, осеняли себя крестным знамением и прекращали работу. То же самое делали и
женщины, которые по-соседски собирались с рукодельем возле своих домов.
Они поднимались со скамеек, осеняли себя крестным знамением и откладывали в сторону вязанье или
иную работу. И Бог их благословлял. Они были здоровы и радовались жизни.
А сейчас люди отменили
праздники, удалились от
Бога и Церкви, но в конечном итоге они растрачивают все заработанные

деньги на врачей и больницы. Как-то ко мне в каливу пришел один отец и
сказал: “Мой ребенок часто
болеет, и врачи не могут понять, что с ним”. — “Прекрати работать по воскресеньям, и все уладится”, —
ответил я ему. И действительно, он послушался, и
малыш больше не болел.
Я всегда даю мирянам
совет прекратить работать
по воскресеньям и праздникам, чтобы на них не сыпались беды. Упорядочить
свою работу могут все. Вся
основа — в духовной чуткости. Если есть эта чуткость,
то в любой ситуации находится выход. И если этот

выход повлечет за собой
какой-то малый убыток, то
благословение, которое получат эти люди, будет сугубым. Однако многие этого
не понимают и не ходят по
воскресеньям и праздникам
даже на Божественную литургию. Божественная литургия освящает человека.
Если христианин не идет в
воскресенье в церковь, то
как он освятится?
К несчастью, люди потихоньку идут к тому, чтобы
ни от праздников, [ни от
Предания] ничего не осталось… Но несмотря ни на
что, Бог нас не оставляет.
Преподобный
Паисий Святогорец

В одной келье жили два монаха. За много лет они ни разу
не повздорили. Однажды первый предложил второму:
- Давай хотя бы раз поссоримся, как другие.
- Но как возникает ссора?
- Я поставлю кувшин и скажу: «Он мой». А ты возрази:
«Нет, мой». Мы сначала поспорим, а потом и поругаемся.
И вот первый произнёс: «Это моя посуда». Другой ответил: «Я думаю, что она моя». Первый повторил свои слова.
Слова же второго были такие:
- Если она — твоя, конечно, бери её.
Так и не получилось у них поссориться, ведь они не
знали, что такое зависть, жадность, вредность и гнев.
.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ

1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
2 августа - Пророка Илии
4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии
Магдалины
6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса
и Глеба
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеимона
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
14 августа - Происхождение (Изнесение) честных
древ Животворящего Креста Господня
19 августа - Преображение Господа нашего Иисуса
Христа
20 августа - Обретение мощей святителя Митрофана,
епископа Воронежского
26 августа - Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа .
31 августа - Иконы Божией Матери «Всецарица».

