
25 июня под руководством 
начальника департамента 

агропромышленного 
комплекса - заместителя 
председателя правитель-
ства области С. Н. Алей-

ника 
в районе проведён 
семинар-совещание 
«О ходе реализации 

программы «Внедрение 
биологической системы 

земледелия на территории 
Белгородской области».
В совещании приняли уча-

стие руководители и специали-
сты федеральных и областных 
структур, руководители органов 
управления АПК муниципаль-
ных районов, а также руково-
дители и специалисты сельхоз-
предприятий.
Началось мероприятие в с. 

Ладомировка, где собравших-
ся поприветствовал и вкратце 
рассказал о своём хозяйстве 
председатель СПК «Ленинский 
путь» А. Н. Ряднов. Далее гости 
были ознакомлены с приобре-
тённой недавно техникой.  В 
пути Алексей Николаевич рас-
сказал присутствовавшим, что 
главный упор СПК делает на 
животноводство, благодаря ко-
торому, что бы ни происходи-

ло с программами поддержки 
сельского хозяйства в стране, 
как бы ни складывались дела в 
земледелии, у них всегда есть 
деньги на покупку ГСМ и пусть 
и не массовое, но обновление 
технического парка. К тому же 
крупный рогатый скот играет 
огромную роль и в программе 
биологизации – замена мине-
ральных удобрений органиче-
скими является одной из основ 
этой программы. Ещё одним 
из важных пунктов выполнения 
губернаторской программы в 
«Ленинском пути» является 
подсев многолетних трав на 
пастбищах. Полностью на ра-
боту по новой технологии пла-
нируют перейти в 2017 году.

Рассказ продол-
жился и во время 
остановки на засе-
янном овсом поле. 
Участники признали 
важность этой куль-
туры, особенно для 
данной местности, как 
для животноводства, 
так и для повышения 
плодородия почвы.
Следующим пун-

ктом осмотра стали 
поля колхоза «Со-
ветская Россия», за-
сеянные по нулевой 
технологии. Пред-
ставлял хозяйство его 
главный агроном А. В. 
Данковский. Так, при 
остановке у площади, 
засеянной горохом, он 
рассказал о его роли 
в животноводстве и 
биологизации земле-
делия хозяйства.
По пути Андрей 

Викторович рассказал, что 
колхоз «Советская  Россия», 
имея большое поголовье КРС, 
старается минимально исполь-
зовать минеральные удобре-
ния, заменяя их органическими. 
Так, в прошлом году на поля 
их внесли 37 тысяч тонн, а в 
нынешнем запланировано вы-
везти 43 тысячи тонн.
Большой интерес у участни-

ков семинара вызвало поле, 
засеянное сорго-суданковым 
гибридом с подсевом нута. 
Специалисты отметили, что 
сорго-суданковый гибрид - 
это засухоустойчивая и очень 
перспективная для нашего 
района злаковая сельхозкуль-
тура, которая возделывается на 

зелёный корм, сено, силос 
и семена, а выращивание 
её совместно с сидератом – 
нутом, большое подспорье в 
процессе восстановления и 
повышения плодородия по-
лей.  Станислав Николаевич 
Алейник подчеркнул, что 
хороший результат будет 
лишь при строгом соблю-
дении технологии.
Далее участники семи-

нара осмотрели машинно-
техническую базу для хра-
нения, ремонта и стоянки 
сельскохозяйственной 
техники колхоза, предна-
значенной для работы по 
новым технологиям. 

Хорошую оценку получили и 
посевы сельхозкультур на по-
лях ООО АПП «Наголенское». 
Особое внимание было уделе-
но состоянию сои, где и была 
следующая остановка. 

 - Соя – это стратегический 
продукт для нашей области, - 
сказал Станислав Николаевич, 
- она сейчас очень востребова-
на в птицеводстве и свиновод-
стве, поэтому опыт Геннадия 
Андреевича по выращиванию 
этой культуры в условиях юго-
восточных районов нашей об-
ласти бесценен.
Специалисты и руководи-

тели побывали на территории 
машинно-тракторного парка 
ООО АПП «Наголенское», 

осмотрели Ровеньскую ЦРБ, 
а также посетили бульвар На-
бережный и парк культуры и 
отдыха в центре нашего посёл-
ка, послушали песни народного 
ансамбля «Чара» и маленькой 
Катюши Злобиной.
Во время перерыва я по-

интересовался у заместителя 
начальника департамента – на-
чальника управления целевых 
программ в растениеводстве В. 
И. Мельникова, в чём он видит 
важность подобных мероприя-
тий, а также что он отметил для 
себя в этом семинаре?

- Подобные семинары очень 
важны, - рассказал Василий 
Иванович, - в их рамках люди 

обмениваются опытом, слу-
шают мнения специалистов, 
узнают о чём-то новом для 
себя, а главное, видят реаль-
ные результаты реализации 
программы. В любом случае 
все начинают потихоньку при-
обретать новую технику, вне-
дрять новые технологии. При 
этом единой системы рабо-
ты у хозяйств нет. Основная 
цель таких семинаров – на 
примере реальных хозяйств 
рассказать земледельцам, 
что и как делать правильно, 
дабы в переходный период 
совершить как можно меньше 
ошибок. 
Что касается сегодняшнего 

семинара, то самое удиви-
тельное, что в таких экстре-
мальных условиях, как в Ро-
веньском районе, люди могут 
хорошо работать и добивать-
ся достойных урожаев. 
По окончании ознакоми-

тельной программы участни-
ки перешли к пленарной части 
семинара-совещания. 
В её начале выступил на-

чальник департамента АПК 
области С. Н. Алейник: 

- Мы сейчас говорим о пере-
ходе на новую ступень разви-
тия, где должны возместить 
земле то, что от неё взяли, - 
сказал  Станислав Николаевич, 
-  Это не дань моде, и даже не 
цель – это наша общая мис-
сия по сохранению сельского 
уклада жизни как такового. По 
итогам поездки могу сказать - 
Ровеньский район с этой мисси-
ей успешно справляется.  

Он отметил большую и 
плодотворную работу земле-
дельцев в увиденных им хо-
зяйствах.
Начальник управления сель-

ского хозяйства администрации 
района В. А. Максименко позна-
комил участников с программой 
социально–экономического 
развития района, а также 
рассказал о ходе реализации 
областной программы по био-
логизации земледелия.
Руководитель ООО АПП 

«Наголенское» Г. А. Кузнецов 
поделился опытом работы по 
программе биологизации в сво-
ём  хозяйстве, а также своими 
планами и предложениями. 

Глава администрации 
Ровеньского района Н. Т. 
Мирошниченко в своём 
выступлении отметил, что 
одним из главных факторов 

развития сельского хозяйства 
является сохранение в соб-
ственности местного населения 

земли: «Газ и нефть уй-
дут, а земля останется, 
благодаря ней мы все и 
выживем в любые вре-
мена». 
В ходе совещания 

были подняты вопросы 
контроля процесса пе-
рехода на новые техно-
логии, охраны окружаю-
щей среды, землеполь-
зования и севооборота, 
который существенно 
усилится, а нарушения 
правил землепользова-
ния будут наказываться 
немалыми штрафами. 
С другой стороны, для 
хозяйств, работающих с 
соблюдением всех пра-
вил и норм, будет вы-
делено дополнительное 
финансирование. 
Подводя итог заседа-

ния, С. Н. Алейник от-
метил важность сохра-
нения поголовья КРС 

в нашем районе, а также по-
просил всех присутствовавших 
обратить внимание, что многие 
ровеньские хозяйства имеют 
статус племенного репродук-
тора, что даёт возможность 
улучшать качество поголовья 
и привлекать в хозяйства до-
полнительные средства. Также 
он ещё раз заострил внимание 
собравшихся на том, что биоло-
гическая система земледелия 
– это реальная, прочно зареко-
мендовавшая себя и имеющая 
реальные перспективы система 
работы, что можно видеть на 
примере Ровеньского района.
О семинаре и важности мо-

лочного животноводства выска-
зала своё мнение уже по его 
окончании кандидат сельскохо-
зяйственных наук, заместитель 
директора ФГБУ «Центр агро-
химической службы «Белгород-
ский» Н. И. Корнейко:

- Очень понравилось отно-
шение ровенчан к своему делу, 
особенно к молочному живот-
новодству. Я, как специалист в 
области органических удобрений 
прекрасно понимаю огромную 
роль крупного рогатого скота 
в земледелии. Радует, что это 
понимают и у вас. Вообще мне 
очень нравится этот неболь-
шой степной уголок, с прекрас-
ной природой и прекрасными 
людьми.

Р. ЛЯПИН.
На снимках: выступает Н. 

Т. МИРОШНИЧЕНКО; осмотр 
культур; участники семинара 
обмениваются мнениями. 
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28 июня состоялось 
семьдесят шестое 

заседание Муниципального 
совета Ровеньского 

района 
под председательством 

С. Н. Тарасенко. 
Первым был рассмотрен 

вопрос о проведении в ав-
густе торжественных ме-
роприятий, посвящённых 
85-летию со дня образова-
ния Ровеньского района. С 
информацией выступила 
заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике, культуре 
и спорту Е. Ф. Пальченко.
По вопросу «О внесе-

нии изменений в решение 
Муниципального совета 
Ровеньского района от 
28 декабря 2012 года «О 
местном бюджете Ровень-
ского района на 2013 год 
и плановый период 2014 
и 2015 годов» выступила 
первый заместитель гла-
вы администрации района, 
начальник управления фи-
нансов и бюджетной поли-
тики О. Е. Гладышева – эти 
изменения связаны с уве-
личением расходов бюдже-
та в связи с предстоящими 
в сентябре этого года му-
ниципальными выборами 
- на организационное и 
материально-техническое 
обеспечение их подготовки 
и проведения и на публика-
цию нормативно-правовых 
актов.
По рассмотренным во-

просам приняты соответ-
ствующие решения.
На заседании принято 

решение о согласовании 
приёма  автодорог,  по-
строенных на территории 
Ровеньского района в 2012 
году и передаваемых без-
возмездно из областной 
собственности в муници-
пальную собственность 
района, которое будет на-
правлено в управление ав-
томобильных дорог общего 
пользования и транспорта 
Белгородской области, а 
после принятия Прави-
тельством области соответ-
ствующего распоряжения 
вышеуказанное имущество 
будет передано в собствен-
ность района.
Утверждён Порядок осу-

ществления муниципаль-
ного жилищного контроля 
на территории Ровеньского 
района.
Рассмотрен вопрос «О 

принятии осуществления 
части полномочий органов 
местного самоуправления 
городского  и  сельских 
поселений Ровеньского 
района по материально-
техническому обеспечению 
подготовки и проведения 
муниципальных выборов» 
и по нему принято реше-
ние администрации района 
принять эти полномочия от 
сельских поселений.



С Алексеем Андреевичем По-
столовым, ныне покойным, я была 
знакома давно. Он участник Ве-
ликой Отечественной войны, за-
частую мы встречались на многих 
празднованиях и мероприятиях, 
проводимых в нашем Доме куль-
туры, школе. Он всегда много и 
интересно рассказывал о своей 
жизни, с болью и горечью – о во-
енной поре, но в то же время и с 
гордостью за русского солдата, 
тружеников тыла. Очень пере-
живал, когда об этой страшной 
войне и героизме советского 
солдата стали вестись неодно-
значные разговоры. О его семье 
я знала немного, но всегда хоте-
лось узнать о ней больше, ведь 
вдвоём с женой они подняли на 
ноги шесть дочерей.
Недавно довелось познакомить-

ся поближе с супругой Алексея Ан-
дреевича Марией Кузьминичной. 
Я люблю беседовать с людьми 
старшего поколения, от них ис-
ходит какое-то спокойствие, му-
дрость, в разговоре с ними отды-
хаешь, и настроение улучшается. 
Наша беседа проходила в доме 
героини, аккуратном, ухоженном, 
под стать ей самой.
Мария Кузьминична родилась в 

Свистовке в крестьянской семье. 
Жили бедно в одном доме с ба-
бушкой, дедушкой и семьёй брата 
отца. Мария была первенцем, по-
том на свет появилась сестричка, 
но она родилась болезненной, 
слабой девочкой и вскоре умерла. 
Больше у неё не было ни сестёр, 
ни братьев. Со временем роди-
тели приняли решение строить 
свой дом. Трудились на разных 
работах, держали большое хозяй-
ство, мама часто пекла бублики и 
возила с отцом на базар в Ровень-
ки продавать. Каждую копеечку 
старались вложить в стройку. Но 
всё изменилось, когда по радио 
передали, что началась война. Че-
рез два дня отец ушёл на фронт. 
В его военном билете значилось, 

что в случае войны или других 
непредвиденных обстоятельств 
он обязан прибыть на призывной 
пункт без вызова. Забирали муж-
чин почему-то ночью, вспоминает 
Мария Кузьминична, по 7-10 че-
ловек ежедневно. Провожали их 
всем селом.

 – Не горюйте, сказал отец, об-
нял, поцеловал нас с матерью и 
уехал, а мы остались, - рассказы-
вает она. – Кто ж знал тогда, что 

больше мы не увидимся? Шесть 
месяцев он пробыл в учебке, а 
потом пришло письмо, что везут 
их в смоленском направлении… 
Следующей была похоронка.
Как оправиться после такого 

горя? Мать и дочь забывались в 
работе. Мать трудилась в комму-
не с раннего утра и до позднего 
вечера, а всю домашнюю работу 
делали по ночам - огород, жив-
ность, заготовка сена для коровы. 
Мария помогала во всём, на что 
хватало детских силёнок. 
В школе она училась хорошо, 

с похвальной грамотой окончила 
7 класс. Ходить приходилось в 
Айдар, обуться было не во что, 
ходили босиком до первых замо-
розков. Одежду ей шила мама. 
Своё любимое платье девочка 
придумала периодически перекра-
шивать в разные цвета красками 
для тканей. Походит в одном цве-
те, постирает, выкрасит в другой, 
а подружки удивляются – где она 
столько платьев находит?
После школы Мария пошла ра-

ботать в колхоз, управляла бы-
ками, на которых обрабатывали 
поля. А сама росточком малень-
кая, еле доставала до ушей жи-

вотного, спасибо, хоть ребята 
помогали запрячь и распрячь 
рабочую скотину. Зимой вместе 
со всеми собирала древесную 
золу, а весной потом ходили и 
разбрасывали её вручную по 
полям, удобряя и обезврежи-
вая почву.
Алексей Постолов жил на 

одной улице с Марией. Его се-
мья приехала из Айдара. Деть-
ми они вместе бегали, играли, 

пасли гусей. Кроме Алексея в 
семье было ещё четверо детей, 
а он самый старший. Мать вос-
питывала их одна, и ему часто 
приходилось пасти коров в других 
дворах, чтобы помочь семье про-
кормиться. В 43-м году он ушёл 
на фронт, а вернувшись в родное 
село, стал тоже работать в поле на 
волах. Работа сблизила молодых 
людей. Алексей, управившись со 
своей работой, помогал Марии.
После работы, хоть и уставали 

сильно, но вечерами всё равно 
собирались всей улицей на по-
сиделки. Молодость! Девчата за-
тягивали песни, к ним подходили 
и ребята, особенно весело было 
с приходом гармонистов. После 
посиделок Алексей провожал Ма-
рию домой. Встречались весну, 
лето, а на осень свадьбу назначи-
ли. Сватов как таковых не было. 
Просто матери молодых встре-
тились, поговорили и дали своё 
благословение. Подруга сшила 
невесте розовую кофточку, юбку, 
а жениху костюм одолжил его друг 
Арсений Сидоренко.
Свадьба была весёлой, гостей 

много, заливисто играла гармош-
ка, кони и повозка для молодых 

ярко украшены. На столе угоще-
ние для гостей – холодец, кисель, 
пирожки, сметана, компот.
Жить молодые стали в доме 

невесты, всё-таки одна была у 
матери. Дома держали хозяйство 
и на работу ходили. Мария была 
разнорабочей. А мужа поставили 
работать к лошадям. Уходил в 4 
утра и до позднего вечера тру-
дился, ведь гужевой транспорт 
был тогда самым необходимым. 
Вскоре в молодой семье родился 
первенец – дочь Лида, через год 
вторая дочка – Клава. Ещё через 
время Люба, Галя, Таня, Зоя. Ро-
дители не могли нарадоваться де-
тям. Девочки любили отца, очень 
ждали с работы. И он приходил и 
умудрялся всем приносить какие-
нибудь гостинцы.
Со временем встал вопрос 

о строительстве нового дома, 
семья-то большая. Алексей Ан-
дреевич ездил на лесозаготовки, 
чтобы заработать на строитель-
ство. Строили дом всем селом, как 
тогда было принято. Приходилось 
нелегко – весь световой день на 
работе, дома детей мал мала 
меньше, хозяйство. Помогала ба-
бушка Александра Григорьевна. 

Она специально устроилась на 
работу ночным сторожем, чтобы 
днём быть дома с детьми. Бабуш-
ка приучала к труду девочек. Рабо-
та была всем – кто полол огород, 
кто пас гусей, кто управлялся по 
хозяйству, кто помогал на кухне 
и в доме. В школе девчонки тоже 
были примером для многих свер-
стниц – учились хорошо, ходили 
опрятные, аккуратные. После 
школы все получили профессио-
нальное образование, устроились 
в жизни, создали свои семьи.
Сегодня две дочери живут в 

Ровеньках, три – в Свистовке, а 
младшая – в Симферополе. Не 
так давно ушёл из жизни Алексей 
Андреевич. У Марии Кузьминич-
ны 12 внуков, 19 правнуков и 1 
праправнук. И по знаменательным 
датам вся большая семья собира-
ется у неё дома. Летом женщине 
исполняется 85 лет. 

- Всю жизнь я жила рядом с 
любимым человеком, вместе с 
которым поднимали детей и всё 
делили пополам, - говорит она, - 
тем и счастлива.

В. ЛУДАННАЯ.
На снимке: М. К. ПОСТОЛОВА 

с дочерьми.
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Ежегодно при МБОУ «Ясеновская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» в дни летних каникул открыва-
ются оздоровительные лагеря: оздо-
ровительный - «Солнышко» и труда 
и отдыха - «Бригантина». Этот год 
не был исключением. 
За время работы лагерей сло-

жились свои традиции, сформиро-
вался стабильный педагогический 
коллектив - учителя начальных и 
классные руководители средних 
классов, старшая вожатая.
За смену отдохнули 57 человек. 

Дети получали двухразовое пита-
ние. План работы был направлен 
на укрепление их здоровья, на 
приобщение учащихся к сельским 
традициям и быту, формирование 
экологической культуры, раскрытие 
творческих способностей детей. 

Культурно-развлекательные и спор-
тивные мероприятия чередовались 
с работой по благоустройству шко-
лы и на учебно-опытных участках. 
Каждый день имел своё название и 
ему были посвящены определённые 
занятия.  Например, первый день 
– операция «Уют». Ребята в этот 
день занимались обустройством и 
оформлением лагеря: ухаживали 
за клумбами, поливали цветы. Они 
ознакомились с правилами поведе-
ния в лагере. 
В лагере «Солнышко» запомни-

лось мероприятие «Откуда появи-
лась жизнь на земле?».  Ребята 
получили ответы на многие инте-
ресующие их вопросы. Например, 
почему ярко светит солнце? Почему 
корабли не тонут?.. Школьники, пу-
тешествуя по миру сказок, встре-

тились с их героями. Ежедневно 
проводились подвижные игры на 
свежем воздухе.
Одним из интереснейших дней 

для ребят был день поездки в го-
род Валуйки в Успено-Николаевский 
храм и мужской монастырь. Детвора 
из лагеря «Солнышко» побывала 
в Ровеньском краеведческом му-
зее.
Свои мечты и чувства, участие в 

лагерной деятельности ребята вы-
ражали в рисунках и фотографиях, 
которые выставлялись и пополня-
лись каждый день на стенде. На 
линейке, посвящённой закрытию 
лагерей, ребятам были вручены 
грамоты, дипломы за победы и ак-
тивное участие в различных конкур-
сах и викторинах.

Н. ШУРХОВЕЦКАЯ. 

Èíôîðìàöèÿ î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ – 
â ëè÷íîì êàáèíåòå

В интерактивной клиентской службе отделения 
ПФР по Белгородской области функционирует Про-
граммный комплекс «Личный кабинет страхователя» 
(http://91.194.206.20:84/LKS/open_lks). 
Данный сервис позволяет: получать актуальную ин-

формацию о суммах начисленных и уплаченных стра-
ховых взносов, о наличии их переплат и задолженно-
сти; контролировать состояние расчётов по страховым 
взносам; распечатывать квитанции на уплату задолжен-
ности по страховым взносам и уплате текущих плате-
жей; обращаться в Пенсионный фонд без личного визи-
та в управление.
Для полноценной работы в программном комплексе 

необходим браузер аналогичный или не ниже класса 
Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 11.0 или Opera 
12.0, а также приложения, способные открыть файлы 
с расширениями .DOC и .XLS, например Microsoft 
Offi ce Word 2003-2010 и Microsoft Offi ce Excel 2003-
2010 или аналоги. 

Открытие летних чтений  
было посвящено Году охра-
ны окружающей среды. В 
литературно-игровом празд-
нике «Детство – это ТЫ и Я» 
приняли участие ребята из 
школ посёлка, а воспитанники 
детского дома подготовили и 
представили их вниманию за-
мечательные художественные 
номера. Здесь было весело, 
звучали музыка, смех и шутки. 
Наши юные читатели совер-
шили увлекательное летнее 
путешествие по станциям: 
«Сюрпризы лесной тропинки», 
где отвечали на вопросы эко-
логической викторины. Очень 
весело было на станции «Игры 
и забавы» - ребята были и «во-

робышками», и «скворцами», 
и «кошками». А станция «Эру-
дит» заставила ребят вспом-
нить многое прочитанное. 
Интересным  для  ребят 

оказалось выявление их чи-
тательских предпочтений. Они 
разноцветными ленточками 
украшали «дерево чтения», а 
цвет ленточки соответствовал 
определённому жанру литера-
туры. На станции «Сам себе 
художник» ребята  на шариках 
рисовали своё праздничное на-
строение (на снимке). Их они 
унесли с собой. До конца лета 
ещё далеко, и всё это время 
у нас будет так же весело и 
интересно.

 Н. КОЛТАКОВА.
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«Ìû õîòèì, ÷òîá âàøå ëåòî, áûëî êíèãàìè ñîãðåòî» -«Ìû õîòèì, ÷òîá âàøå ëåòî, áûëî êíèãàìè ñîãðåòî» -
под таким девизом работает Ровеньская 

центральная детская библиотека 
на летних каникулах.

МБОУ Я К Е
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«Как ржавчина изъедает железо, так 
зависть - душу, в которой она живёт. 
Зависть есть самый непреодолимый 
род вражды. Других недоброжелателей 
более кроткими делают благотворения. 
Завистливого же и злонравного ещё бо-
лее раздражает сделанное ему добро» 
(святитель Василий Великий).
Зависть – очень тонкое явление в 

жизни удивительного создания по име-
ни Человек. Проявляться она может 
тихо и незаметно, съедая душу изну-
три. Но может являть себя и бурно, 
и тогда эта буря разбивает не только 
её носителя, но может серьёзно за-
деть и тех, кто пересекается с ним на 
жизненном пути.
Если говорить о зависти без отры-

ва от души – это не имеет никакого 
смысла. Само по себе это явление 
нейтрально. Но когда мы облекаем 
её в личностное, преломлённое че-
рез призму сердца течение, то имеем 
дело с серьёзной болезнью не только 
личности, индивидуума. В наше время 
зависть стала острым заболеванием 
всего общества.
Мы завидуем всем и во всём. У пар-

ламентариев высокий уровень жизни и 
дохода, у соседа красивая жена, у кума 
дорогая машина, коллега лучше справ-
ляется с поставленными задачами и 
пользуется успехом у руководства… 
Список можно не продолжать – он бес-
конечно велик. И всё это одновременно 
может помещаться в одном и том же 
человеке. Как червь точит яблоко, за-
висть разъедает душу, превращая её 
в гнилое, трухливое средоточие наших 
душевных устремлений.
Парадокс в том, что завидуя, мы 

не стремимся заслужить, заработать, 
достичь тех ценностей, которые мы 
видим и которые желали бы иметь. Во 
всяком случае, не стремимся сделать 
это законным, правильным, морально 
допустимым путём.
Давайте вспомним историю одно-

го завистника библейских времён. А 
точнее, это история первой человече-
ской зависти. У наших прародителей 
Адама и Евы родилось двое сыновей 

– Каин и Авель. Истина поучительна 
и наглядна.

«…И был Авель пастырь овец, а Каин 
был земледелец. Спустя несколько 
времени Каин принёс от плодов земли 
дар (жертву – прим. автора) Господу, 
и Авель также принёс от первородных 
стада своего и от тука их. И призрел 
Господь на Авеля и на дар его, а на 
Каина и на дар его не призрел. Каин 
сильно огорчился, и поникло лице 
его. И сказал Господь Каину: почему 
ты огорчился? И отчего поникло лице 
твоё? Если делаешь доброе, то не под-
нимаешь ли лица? А если не делаешь 

доброго, то у дверей грех лежит; он 
влечёт тебя к себе, но ты господствуй 
над ним. …... И когда они были в поле, 
восстал Каин на Авеля, брата своего, 
и убил его.» (Быт. 4:2-8).
Итак, мы видим, что банальная за-

висть привела к трагедии - братоубий-
ственному кровопролитию. И история из 
Библии – лишь начало. Сколько совер-
шается в мире преступлений, имеющих 
в уголовных делах официальный мотив 
«личная неприязнь» – достаточно по-
смотреть официальные криминальные 
сводки. И чаще всего ведь, «личная не-
приязнь» в своём корне имеет именно 
«невинную» зависть. И не редкость, что 
такого рода завистливая неприязнь ста-
новится причиной убийств, воровства, 
грабежей, разбоев.
Да и на бытовом уровне посеянное 

зерно зависти даёт обильные всходы 
в виде лжи, клеветы, доносительства, 
обид, ссор, оскорблений, предатель-
ства. От завистливого человека можно 
ожидать подлости в любую минуту. Он 
готов и родину продать, если вдруг по-
завидует ей…

«Зависть ослепляет человека. Она 
заставляет его думать, что преградой 
между ним и Богом или между ним и 
какими-то материальными или духов-

ными благами является другой человек, 
и что как только этот человек будет 
устранён, все препятствия исчезнут. 
На самом же деле всё обстоит иначе 
— человек, как правило, не достигает 
цели по собственной вине, а не по вине 
другого. Завистник думает, что на этой 
земле есть только одно место, и это 
место должно принадлежать ему, а не 
его конкуренту. На самом же деле на 
земле есть место для каждого челове-
ка, и каждый может реализовать свой 
потенциал — и духовный, и профессио-
нальный, и человеческий. И если мы не 
реализуем его по каким-то причинам, 

то причины эти в нас самих, а не в 
других людях»  (митрополит Илларион 
(Алфеев)).
Вспомним, почему Христос постра-

дал, был предан, распят и умер на Кре-
сте? В Евангелии прямо говорится, что 
иудейские начальники и старейшины 
позавидовали славе и величию Иисуса 
Христа. И потому воспротивились Ему, 
хотя реально видели в Нём исполнение 
всех пророчеств Ветхого Завета, виде-
ли совершённые Им чудеса, вплоть до 
воскресения мёртвых, знали, что Он 
и есть Мессия, Бог, Господь… Вдума-
емся только: они убили Самого Бога 
из зависти!
Да и появление зависти в человече-

ском мире не выдумка человека. Изна-
чально диавол, сатана, величественный 
в прошлом дух, позавидовал Богу в Его 
славе. И восстал против Бога, увлекая 
за собой прочих ангелов, чтобы самому 
стать богом, независимым от Творца. 
И был свергнут ангелами Божьими, и 
стал падшим, тёмным и злым духом. 
Затем диавол позавидовал первым лю-
дям, Адаму и Еве. Позавидовал любви 
Божьей к ним и их взаимной любви в 
блаженстве райском. И мы все знаем, 
о чём далее повествует нам Библия 
– диавол соблазнил первых людей на 

преступление заповеди Божьей, пред-
ложив им запретный плод.
Прежде всего мы должны помнить, 

что в наши дни зависть столь же реаль-
на, как во времена Христа, во времена 
Каина и Авеля, во времена Адама и 
Евы. Много веков прошло, но человек 
не изменился. Поэтому, если в наше 
сердце закрадывается зависть к кому-
то, нужно бороться с ней всеми силами. 
Чтобы не поддаваться действию зави-
сти, никогда не следует сопоставлять 
свою жизнь с жизнью других. Нельзя 
задавать себе вопрос, почему этот че-
ловек имеет больше, чем я, почему он 

преуспевает больше, чем я, почему он 
достиг какой-то высоты, а я нет, почему 
он более угоден Богу, чем я, и т. д.  
Мы должны смотреть на себя, а не на 
других, и сердце наше будет свободно 
от зависти. Будем благодарить Бога за 
то, что нам дано, а не хулить Его за 
то, чего нам не дано. Будем благода-
рить тех людей, которые встречаются 
на нашем пути и помогают нам, а не 
осуждать или ненавидеть тех, кто до-
бился в этой жизни большего, чем мы, 
кто взошёл выше нас.
Не следует забывать и то, что зави-

дуя, как нам кажется, успехам других 
людей, мы завидуем и их грехам, по-
рокам, их трудностям и ответственности 
за вверенные им блага. А чаще всего 
это мы с вами и забываем. Мы завидуем 
богатству других, не думая, что оно, 
возможно, нажито непосильным трудом, 
а возможно и наоборот – путем крими-
нала… Мы завидуем здоровью других, 
не зная, что оно им, скорее всего, до-
сталось активной работой над собой, 
укреплением организма, своевремен-
ным лечением. Мы завидуем карьерным 
успехам других людей, не думая о том, 
что они достигнуты бессонными ноча-
ми, проведёнными над рабочими про-
ектами, нехваткой времени на семью, 

подорванным здоровьем…
Что делать, если зависть окружает 

нас и мы становимся её жертвой? Пре-
жде всего, перед нашим мысленным 
взором всегда должен быть пример 
Самого Христа. Всякий раз, когда на 
нас обрушиваются несправедливость, 
клевета или осуждение, мы должны 
помнить, что Христос прошёл через 
всё это. Если люди из зависти готовы 
предать нас не только на позор или 
поругание, но и на смерть, мы долж-
ны помнить, что и Он пережил то же 
самое. Очевидно, в этом мире невоз-
можно прожить без того, чтобы кто-то 
нам не завидовал, чтобы кто-то нас не 
ненавидел. И если мы христиане, мы 
должны смириться с этим и нести это 
как свой крест.
У зависти множество производных 

— прежде всего осуждение и клевета. 
Когда человек ослеплён завистью, он 
не останавливается ни перед чем — он 
может оклеветать человека, унизить 
его, опозорить. Но если клевета об-
рушивается на нас, нужно помнить, 
что мы не первые и не последние, кто 
через это прошёл. К сожалению, жизнь 
так устроена.
Причиной зависти обычно выступают 

гордость и самолюбие. Человек начина-
ет считать себя самым лучшим, самым 
достойным, заслуживающим всяческих 
благ, похвалы, достоинств. А значит и 
борьбу с этой страстью нужно начи-
нать через смирение, самоукорение, 
любовь к людям, соучастие в решении 
их проблем, оказание другим посиль-
ной помощи. 
И самое главное – нам следует 

научиться радоваться за других. Друг 
познаётся в беде, это верно. Но ещё 
глубже и полнее друг познаётся именно 
в радости. Если мы способны порадо-
ваться за других в их счастье, благо-
денствии, в их радости – значит, мы 
способны любить, способны побеждать 
зависть и худые мысли и желания.

Священник Димитрий ГОТОВКИН,
настоятель Свято-Троицкого храма 
п. Ровеньки, благочинный храмов

Ровеньского округа.

Сравнительно недавно, в 2008 
году, в России официально начали 
отмечать очень добрый и красивый 
праздник – Всероссийский день 

семьи, любви и верности. Праздник отмечается 8 июля. 
В этот день Православная Церковь вспоминает св. 
Петра и Февронию, жизнь которых является примером 
любви и верности для всех семейных пар. Отсюда и 
второе название праздника – День Петра и Февронии 
Муромских. Историки и исследователи часто связы-
вают имена св. Петра и Февронии с князем Давидом 
Юрьевичем и его супругой Ефросиньей. 
Всё течёт, всё изменяется в нашем сумасшедшем, 

слишком быстром, слишком шумном мире, но есть и 
вечные, непреходящие ценности, такие, как семья, лю-
бовь и верность. Думаю, что не зря Всероссийский день 
семьи, любви и верности в 2008 году получил статус 
официального праздника – именно такого праздника, 
русского православного и вместе с тем гражданского, 
не хватало в современном обществе.
Мудрые Пётр и Феврония преодолели много проблем 

в своей жизни. Они терпели и молитвой отражали ра-
жённые стрелы дьявола. Много было у них проблем. 
Но итог их жизни: святость их (они святые) и святость 
их дочери. И вообще в роду у них ещё по их линии 
несколько поколений святых. Так святость корня даёт 
святые побеги, святое растение. 
Про благоверных Православных святых Петра и 

Февронию с уверенностью можно сказать: «Они жили 
долго и счастливо и умерли в один день». 
В Муроме на территории Свято-Троицкого женского 

монастыря покоятся чудотворные мощи святых Петра 
и Февронии, которые уже помогли многим верующим 
найти свою настоящую любовь, создать и сохранить 
семью, родить детей до этого бездетным парам. В 
монастыре даже ведут книгу, в которую записывают 
случаи чудесного исцеления. 
И вот частичка святых мощей, в иконе с Их изо-

бражением, посетила и нашу ровеньскую землю и 
побывала в большинстве сёл нашего района. Много 
людей, приложившись к иконе, получили благосло-
вение св. князей. Радостно, что дети детсадовского и 
школьного возраста также смогли помолиться перед 
этой святыней. 
Всякий человек с верой обращающийся к святым 

князьям Петру и Февронии получит помощь от них. Но 
стоит помнить, что для благополучия в семье нужно 
обязательно подражать жизни этих святых в вере, 
терпении, прощении, смирении и, конечно же, в любви 
друг к другу.
День семьи, любви и верности – один из самых удач-

ных дней для благословения своих детей на брак, 
встречи всей семьи и посещения родителей. Проведите 
этот праздник со своими близкими – ведь именно на 
это нам чаще всего недостаёт свободного времени.

Иерей 
Алексей ГУРСКИЙ.

По инициативе благочинного 
Ровеньского округа о. Димитрия 
в Ровеньках на территории 
Свято-Троицкого храма обо-
рудована детская игровая пло-
щадка. В минувший вторник, 25 
июня, состоялось её открытие, 
на церемонию которого пришли  
малыши с мамами и бабушками, 
представители органов местного 
самоуправления, священнослу-
жители.
Собравшихся приветствова-

ла хореографическая группа 
учащихся Ровеньской средней 
школы № 2 своим показательным 
выступлением на ритмы весёлых 
озорных детских песен, а в это 
время малыши осваивали игро-
вые сооружения, качались на 

качелях, катались с горки, под-
нимались по канату.
А перед тем, как перерезать 

алую ленту, состоялась неболь-
шая торжественная часть. Детей и 
их родителей с хорошим подарком 
для укрепления здоровья и полез-
ного проведения досуга поздра-
вили заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике, культуре и спорту Е. Ф. 
Пальченко, глава администрации 
городского поселения В. Н. Улезь-
ко и благочинный Ровеньского 
округа о. Димитрий. После того 
как была перерезана лента, свя-
щеннослужители храмов района 
освятили новинку.
На снимках: открытие и освя-

щение детской площадки.

Çíàåòå ëè âû…
Великая Отечествен-

ная война началась в День 
всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших.

Контрнаступление 
наших войск под Москвой 
закончилось к Рождеству 
Христову 1941-1942 гг.

В день иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
радосте» был освобождён 
г. Киев.

В день св. равноапо-

стольной Нины была про-
рвана блокада Ленинграда.

В летний день памя-
ти преподобного Сергия 
Радонежского наши войска 
перешли границу Польши.

В день св. благоверного 
князя Владимира был осво-
бождён г. Брест.

В день преподобного 
Серафима Саровского рус-
ские войска вышли к грани-
це Восточной Пруссии.

Крупнейшее в истории 

танковое сражение под Про-
хоровкой произошло в день 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

В день св. великомучени-
ка Георгия Победоносца гла-
ва Германского государства 
гросс-адмирал Дениц дал со-
гласие на капитуляцию вер-
махта. Германия признала 
себя побеждённой.

День Победы в 1945 
году совпал с пасхальными 
днями.

Äóøå
Не поэтом - проповедником, 
Вечно битым за язык,
Прихожу сказать о времени,
Что приблизилось. Грозы
Не случится, даже молнии -
Ты уснёшь - проснёшься там
В оглушительном безмолвии
Отвечая по счетам,
Дел своих, и слов, и помыслов -
Удивишься - кто ты есть,
Но пока ты Божьим промыслом
На земле, покайся днесь.
Íåèçáåæíîñòü ëþáâè
Прислонившись к стене, 
              я сижу, обнимая колени,
Эмбрион-переросток, 
        который не верит - что плод,
Что пора выходить в этот мир,
                  для любви и сраженья,
И не будет вокруг 
            защищающих кожицу вод.
Прислонившись к Тебе, 
   я упрямо не чувствую нежность,
Этой бережной длани, 
            соткавшей мне ризы и дух,
Но на каждый мой шаг - 
 безусловной любви неизбежность
И на каждый мой всхлип - 
     неусыпно внимательный слух...

Юлия ВОЛОДАРСКАЯ.

Äà íå èçúåñò âàøó äóøó çàâèñòü

drunbm`“ khphj` drunbm`“ khphj` 

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà íà òåððèòîðèè õðàìà
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