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Сорокоусты и обедни

православные беседы

Г

лавное для человека – это вера в Бога, молитвенный подвиг, исправление жизни, борьба со
страстями и грехами. Как известно, церковная
молитва имеет большое значение и силу. В православии есть много служений, смысл и содержание
которых не совсем понятны простому человеку. Например, много вопросов возникает о том, что такое
сорокоусты и обедни и когда их надо заказывать.

Сорокоуст – это особая, усиленная молитва Церкви о здравии или об упокоении. В течение сорока дней во время каждой Божественной литургии священник на
проскомидии (первая часть литургии) поминает человека, поданного на сорокоуст. Поэтому важно заказывать сорокоуст в храмах, где служба совершается ежедневно.
Само поминовение происходит следующим образом. Священник специальным копием вынимает из просфоры небольшую
частичку со словами: «Помяни, Господи, о
здравии раба Твоего (имя)». Из другой просфоры изымается частичка об упокоении
со словами: «Упокой, Господи, раба Твоего (имя)». Все вынутые частички складываются на дискос – специальное блюдо на
подставке. На литургии священник после
причастия опускает их в Чашу со Святыми

Дарами (из которой причащались люди) с
просьбой о прощении прегрешений всех
поминавшихся о здравии и об упокоении
людей: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». Все поминавшиеся
участвуют в литургии, за них возносится
благодарственная жертва Богу.
Конечно, может возникнуть вопрос, почему принято заказывать именно сорок поминовений. Число 40 символизирует нечто знаменательное и священное и часто
встречается в Библии и Священном Писании: 40 дней и ночей длился потоп, странствование евреев по пустыне продолжалось 40 лет, пророк Моисей 40 дней провел на горе Синай, библейские цари Давид и Соломон правили по 40 лет, пророк
Илия шел 40 дней до горы Божией Хорив…

Социальный ракурс

Отдаем тепло
своих душ
В

центре социального обслуживания населения Ливенского района созданы
крепкая материально-техническая база и
достойные условия труда, которые ежегодно
совершенствуются и улучшаются.

Одна из наиболее перспективных форм социальной работы – обслуживание на дому. На 1 января
2016 г. в штате отделения числилось 59 высококвалифицированных социальных работников со стажем
пять и более лет. Они обслуживали 488 пенсионеров,
из которых 118 женщин и 370 мужчин, 138 человек –
старше 80 лет. Социальные работники выполняют услуги в соответствии с индивидуальной программой
клиента, а также оказывают дополнительные платные, такие как приготовление пищи из продуктов
обслуживаемого, уборка мест захоронения, обработка приусадебных участков, ручная стирка белья.
Соцработники помогают клиентам подготовиться к
осенне-зимнему периоду, оказывают помощь в ремонте жилых помещений, заготовке овощей, угля,
дров, а также заботятся о здоровье подопечных. К
Дню пожилых людей 140 человек получили подарки,
шестерым оказана помощь в ремонте печей – выделено по 5 тыс. руб. каждому, десять пенсионеров
бесплатно прошли курсы обучения компьютерной
грамотности.
В 2015 г. социальные работники в среднем получали по 13 400 руб., а в целом по учреждению средняя зарплата сложилась в сумме 12 000 руб.
Основную нагрузку по оказанию помощи населению несет отделение срочного социального обслуживания. В 2015 г. его сотрудниками обслужено
4153 человека.
В доме ветеранов проживают 20 пенсионеровинвалидов (одиннадцать мужчин и девять женщин),
полностью или частично сохранивших способность
к самообслуживанию и свободному передвижению. Они размещаются в двух- и трехместных комнатах, получают четырехразовое питание, обеспечены одеждой и обувью, мягким инвентарем, моющими средствами и средствами личной гигиены. Во
всех комнатах для проживания имеются мебель и
бытовая техника.
Дом ветеранов посещают коллективы Здоровецкого СДК, учащиеся Здоровецкой средней школы и
Крутовской школы-интерната, артисты РДК. Просветительскую деятельность с целью укрепления духовных традиций с проживающими пенсионерами ведет отец Иоанн.
Алексей БОРОДИН,
директор БУ ОО «ЦСОН Ливенского района»

И в земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа с числом 40 связано два события.
Перед началом проповеди Царства Небесного Спаситель, как сказано в Евангелии,
удалился в безводную Иудейскую пустыню,
постился 40 дней, ничего не вкушая. И после Своего Воскресения Он 40 дней оставался на земле и учил апостолов новозаветным истинам, а на сороковой день вознесся к Отцу Своему Небесному.
Поминовение на обедне отличается от
сорокоустного поминовения тем, что в дополнение к изъятию частиц из просфор на
проскомидии диакон читает имена поминавшихся людей сначала о здравии, потом
об упокоении во время ектений (ектения –
ряд молитвенных прошений, произносимых
диаконом от лица всех молящихся во время
богослужения). А затем за этих людей молится священник перед престолом Божиим.
Обедней в народе называют литургию –
самое важное богослужение, во время которого совершается таинство причащения. Поминовение на обедне спасает как
живых, так и усопших. Блаженная Паша
говорила: «Два села собери и накорми, а
одна обедня выше!». Если постоянно заказывать обедни, любое каменное сердце

Господь может растопить, указать ему правильную дорогу.
В храмах принято заказывать обедни о
здравии обязательно в день рождения и день
ангела (память святого, чье имя человек носит). Также желательно совершать обедни в
большие церковные праздники или же в том
случае, если посетили скорбь либо болезнь.
Обедни об упокоении обычно заказывают
в день рождения, день ангела, день смерти
усопшего, а также в родительские субботы.
В последнее время появился благочестивый
обычай совершать 40 обеден подряд. Такая
молитва обладает огромной силой.
Сорокоусты и обедни очень сильны, заказывать их можно всегда, когда есть желание или необходимость в усиленной молитве за кого-либо. Но следует помнить, что
заказывать сорокоусты и обедни можно
только за крещеных людей, за некрещеных Церковь не молится. В народе говорят: «Некрещеный – для Бога не рожденный». Нельзя поминать также об упокоении
самоубийц.

На сельхозпредприятиях района

ООО «Барково»
взяли под крыло
С

обственно, ООО «Барково» уже не существует. Самое маленькое
и отстающее по многим параметрам сельхозпредприятие стало
частью крестьянско-фермерского хозяйства «КАМА» под руководством
Александра Кобылкина.

«Перспективный, устремленный, ответственный», – так на одном из совещаний отзывался о фермере глава
Ливенского района Юрий Ревин, выражая уверенность в возрождении
бывшего общества с ограниченной
ответственностью.
И сомнений в этом не возникает,
когда оказываешься на территории
хозяйства в д. Барково. До старта весенне-полевых работ остаются считаные недели, в полную силу ведутся последние приготовления, завершается
ремонт техники. Мастерская наполнена голосами людей и стуком инструментов. Водитель с многолетним
стажем Дмитрий Павлов, изучив внутренности КамАЗа, утверждает, что
машина выйдет в поле в срок. Рядом чинят трактор молодые механизаторы Максим Бухтияров и Александр Шестак. Они трудятся на сельхозпредприятии три года и рады, что
«Барково» получило шанс на вторую
жизнь. Судя по состоянию техники,
мастерам потребовалось приложить
немало усилий, чтобы поставить ее
на линейку готовности. Ни мощных
«Джон Диров», ни современных «Беларусов» на машинно-тракторном
дворе нет.

– Практически все перешедшие
к нам от ООО «Барково» агрегаты сильно изношены и морально
устарели, но они еще послужат, – комментирует управляющий КФХ Андрей Препелица. –
В дальнейшем будем обновлять
техническую базу, первые приобретения уже сделаны.
Однако обо всем по порядку. «Ливенская газета» неоднократно публи-

ковала информацию о трещащем по
швам ООО «Барково», площадь угодий
которого едва превышала тысячу гектаров, а держаться на плаву ему позволяло небольшое дойное стадо. Корреспонденты писали и о динамично развивающемся КФХ «КАМА», чьи земли
разбросаны по всему району. И когда в
сентябре разваливающееся хозяйство
было выставлено на продажу, фермер
Кобылкин решился на трудный шаг, купив его и тем самым оставив пашню в
руках ливенских аграриев.

Почему трудный? Хозяйство
было исключительно растениеводческим, и вопрос, оставлять
скот или пустить под нож, стоял
остро.
– Животноводство сохранили, – говорит управляющий и перечисляет доводы, которыми руководствовались: –
Политика страны нацелена на развитие этой отрасли, производителям
мяса и молока оказывается поддержка
в виде дотаций, субсидий. В условиях
импортозамещения возрастает важность местных продуктов. И главное –
наличие ферм позволяет обеспечить
население рабочими местами и круглогодичной занятостью.
Но быстро только сказка сказывается, а серьезное дело требует взвешенных и целенаправленных решений. Поголовье от «Барково» досталось
сложное – с единственными в Ливенском районе РИД-положительными коровами. Надои были мизерными.
– Животные с лейкозом подлежат
выбраковке, стадо обязательно будем восстанавливать за счет своего
молодняка, – добавляет зоотехник Раиса Препелица. – Плюс приобрели телок черно-пестрой породы. Всего сей-

Протоиерей
Александр ПРИЩЕПА,
настоятель храма Святого
великомученика Георгия Победоносца

час 612 голов, из них 153 коровы. Планируем наращивать поголовье.
Недостаточно заняться лишь разведением скота. Надо создать для него
подходящие условия. Животноводческие помещения ООО «Барково» – два
коровника, два телятника, родильное
помещение с профилакторием, канадская площадка для беспривязного содержания – на момент покупки нуждались в срочной реконструкции. На одном из них сразу перекрыли крышу,
масштабный ремонт других запланировали на теплый сезон. Приобрели
кормораздатчик и погрузчик «КУН».
Более разнообразным стал рацион
питания скота. В результате за несколько месяцев наметился прогресс
в производстве молока: ежедневный надой увеличился с двух до трех
тонн.
Тем не менее сейчас первоочередными задачами для фермерского хозяйства, как и для всех аграриев, являются плавное и своевременное вхождение в очередной сельскохозяйственный цикл, проведение весеннего сева
в оптимальные сроки. Площадь угодий
КФХ «КАМА» теперь составляет около
3000 га, половину из которых занимает озимая пшеница, в том числе ею
засеяно 400 га «барковских» земель.
Остальные осенью вспаханы и готовы
принять семена. Их распределят между
новой для хозяйства соей и кормовыми
культурами – кукурузой, многолетними
травами.
КФХ оформило кредит, чтобы к выходу в поле имелось необходимое количество семян, минеральных удобрений, ГСМ. Техники в двух слитых
воедино хозяйствах хватит для проведения работ; если позволят финансы,
приобретут трактор и сеялку. В перспективе – строительство сенного
склада, запуск современной сушилки,
приведение в порядок территорий.
Планов у руководства КФХ не перечесть, и есть энтузиазм для их осуществления. Александр Кобылкин постоянно в движении, контролирует все
процессы, ищет максимально эффективные пути преодоления возникающих
трудностей. По его словам, главное –
оправдать доверие людей. Почти все
бывшие работники ООО «Барково» –
42 человека – перешли под начало
Александра Михайловича. Всего же
коллектив крестьянско-фермерского
хозяйства насчитывает 50 человек.
Елена ЕФРЕМОВА

