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Блудный сын

православные беседы

З

а две недели до начала Великого поста, готовя
своих чад к подвигу покаяния, Святая Церковь
вспоминает притчу Господа нашего Иисуса Христа о
блудном сыне. Евангельское повествование о блудном сыне будет читаться в этот воскресный день
во время Божественной литургии и вся следующая
неделя в Церкви называется неделей о блудном
сыне. Эта притча, можно сказать, о судьбе каждого
человека в отдельности и всего человечества в
целом перед Лицом Божиим.

Краткое содержание притчи о блудном
сыне следующее: жил один человек, состоятельный и именитый, у которого было два
сына. Однажды младший сын подошел к отцу
и попросил его отдать причитающуюся ему
часть наследства, так как захотел жить самостоятельно. Отец исполнил просьбу сына,
отдал ему часть наследства. Тогда молодой
человек, недолго думая, собрался и ушел из
родительского дома, как сказано в Евангелии, «в страну далече», где начал жить разгульно, расточая наследство отца, в результате чего остался без крыши над головой, без
куска хлеба, без денег. От безысходности мо-

лодой человек нанялся пасти свиней. Это занятие считалось тогда унизительным. Платили ему очень мало, он согласен был есть
даже вместе со свиньями их еду. Но и это ему
не разрешали. Тогда младший сын вспомнил
об отце, как сытно там живут даже рабы. Он
решил пойти к отцу, просить прощения и попроситься, чтобы отец принял его простым
рабочим.
Отец издали увидел приближавшегося сына
и побежал ему навстречу. Он обнял и поцеловал его, грязного, босого, исхудавшего. Молодой человек просил прощение и просился поселить его вместе с рабами, так как он растра-

Серьезная организация
лишней бы не стала

Мнение

Н

едавно в районном Доме культуры состоялась встреча
ливенской общественности с первым секретарем
Орловского обкома КПРФ, членом ЦК КПРФ, депутатом
Государственной Думы РФ Василием Иконниковым.

В зале присутствовали в основном люди почтенного возраста,
т. к. главной была обозначена тема детей войны. Василий Николаевич доступно доносил до публики сложные вопросы. С отдельными
моментами его выступления можно согласиться, с другими – поспорить. Такие встречи как раз и нужны, чтобы услышать разные мнения, по возможности высказать свое.
А впечатление от встречи с депутатом Госдумы испортило малоприятное обстоятельство: в зале было очень мало народу, всего человек сорок. Уверена, это недоработка руководства местного отделения КПРФ. Думаю, на встречу охотно пришли бы многие независимо от партийной принадлежности. И послушали бы депутата Госдумы, и вопросы задали, мнение высказали. Организация мероприятий подобного уровня требует более серьезного и основательного
подхода. Впечатление такое, что ливенские коммунисты едва ли не
игнорировали приезд своего областного руководства, не обеспечив
присутствия широкой общественности на встрече с В. Иконниковым.
Людмила ГРЕСЕВА,
председатель городского совета ветеранов

Нам сообщают

Нарушают – к ответу
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дел об административных правонарушениях рассмотрены в прошлом году на заседаниях административной комиссии Ливенского района.

Большая часть ливенцев – 45 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства, в т. ч.
11 человек – за несоблюдение требований по надлежащему содержанию собак. В числе других частых нарушений – несвоевременное окашивание придомовых территорий, захламление мусором и
выбрасывание его в неустановленном месте, складирование строительных материалов в неустановленных местах и др. Четыре человека привлечены к административной ответственности за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. На 20 человек,
совершивших административные правонарушения, наложен штраф,
его сумма составила 52,5 тыс. руб.
Следует отметить, что законодательство в части ответственности
за административные правонарушения в 2015 г. претерпело изменения. Например, упразднены статьи, ранее предусматривавшие административную ответственность за осуществление пассажирских
перевозок без договора на право обслуживания маршрута, с отклонением от маршрута, нарушением расписания движения.
Изменения коснулись и размеров штрафа за нарушение правил
благоустройства. Так, если раньше штраф на граждан составлял
1500–2500 руб., то сейчас – 1000–5000 руб. Должностным лицам за нарушение ч. 1 ст. 6.2 закона Орловской области придется
заплатить 5–15 тыс. руб. (ранее до 10 тысяч), юридическим – 15–
30 тыс. руб. (ранее до 20 тысяч руб.).
Владимир ДЕМЬЯНОВ,
секретарь административной комиссии администрации
Ливенского района

тил свое наследство и уже не имел права называться сыном. Но отец одел его в лучшие
одежды, приказал забить теленка, устроил
пир, радуясь возвращению блудного сына.
Старший же сын, возвращаясь с работы,
узнал, что отец с большим почетом встречает
его младшего брата, и в его сердце зажглись
обида, злоба и зависть. Он не захотел пойти
на пир и стал упрекать отца, что тот никогда
не относился к нему с такой любовью и щедростью, хоть он и работал много, и никогда
не ослушался отца. На что отец ответил: «Сын
мой! Ты всегда со мною, и все мое твое, а
о том надобно радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и
нашелся».
Отец в этой притче символизирует Всемогущего Бога, который любит своих детей всегда. Какие бы грехи ни делали люди,
Бог всегда принимает их покаяние, прощает
грешников, любит их, как родители любят
своих детей.
Образ младшего сына представляет молодость, лишенную знаний. Молодым хочется
получить все и сразу, свободы от обязанностей. Не понимая, что лучше находиться под

5

защитой, покровительством Бога, люди отдаляются от Него «в чужие края», где предаются
греховному времяпровождению, растрачивая свои таланты и силы попусту. А пресытившись, начинают ощущать духовный голод.
Старший сын, который послушен, считает
себя праведником. Но у него мертвая душа
– он разучился сострадать окружающим,
ставя свои «заслуги» в служении Богу выше
остальных. На зов отца порадоваться вместе
с остальными тому, что вернулся раскаивающийся грешник – младший брат, старший сын
высказывает ему свои обиды и претензии. Он
не понимает, почему отец с такой радостью
принимает возвращение раскаивающегося
грешника. Он считает себя праведником, не
видит своих недостатков, но в его сердце нет
чувства любви, сострадания, прощения, он
не может возлюбить ближнего «как самого
себя», нарушая главную Божию заповедь.
Притча о блудном сыне учит, что покаяние
приходит через духовные страдания. Каждый
из живущих людей был на пути младшего сына
из этой притчи. Следует знать, что этот путь ведет к погибели души. Но милосердный Отец
наш Небесный всегда примет искреннее раскаяние Своих заблудших детей. Господь ждет
абсолютно всех, всех очистит и просветит, если
только сам человек подготовит свое сердце к
встрече с Творцом.
Протоиерей
Александр ПРИЩЕПА,
настоятель храма Святого
великомученика Георгия Победоносца

КФХ

Фермер, женщина, мама
Э

ти слова характеризуют
Наталью Бакурову. Она –
уважаемая в районе глава
крестьянско-фермерского
хозяй с тва, многодетная
мама и просто увлеченная,
талантливая женщина.
Всегда улыбчивая, открытая
к общению, тем более и повод есть хороший – в 2016 г.
семейному бизнесу исполняется 25 лет!

КФХ «Росинка» начиналось с десятка коров да шести гектаров
земли. Небывалой настойчивостью, тяжелым трудом, огромным
терпением дело постепенно продвигалось, его плоды приумножались. Фермерское хозяйство становилось лучшим в регионе, Бакурова получила грант на его развитие. Ни года не проходит без модернизации, усовершенствования, наращивания потенциала.
– В 2015 г. увеличили поголовье, – делится Наталья Ивановна.
– Сейчас активно идет отел. Построили добротное помещение
для птицы, гаражи, слесарку. Приобрели транспортер, грабли для
трактора. Планируем привести
в порядок склад, возвести навес для хранения соломы. Не менее важно, что в этом году для
фермеров-животноводов почти
вдвое снизится арендная плата
за землю.
О животных хозяйка заботится
как о малых детях. Рацион питания
сбалансированный, в него в осеннее-зимний период входит жом.
В прошлом году для изготовления качественной зеленой массы
приобретен прицепной инвентарь
КИР. К тому же было что косить –
несмотря на засуху, трава выросла
густая и сочная, возможно, потому
что местность в этих краях более
болотистая, влаги хватало. Урожай зерновых на фураж по той же
причине собрали приличный, так
что зимовка проходит в штатном
режиме. Животные вовремя подвергаются профилактике различных заболеваний, а если случится
хворь, от коровы или теленка
не спешат избавляться – лечат,
выхаживают.
– Маленькое хозяйство не мо-

жет себе позволить «разбрасываться» поголовьем, – продолжает Бакурова. – Животные чувствуют ласку, внимание, поэтому
доятся хорошо. За прошлый год от
каждой коровы получили около
5 000 кг молока. Сдаем его попрежнему в Курскую область. Оттуда через день приезжает машина и забирает весь объем. Цена
сейчас не очень устраивает – 18
руб., раньше реализовывали по
25 руб.
Утомительная процедура доения
ушла в забвение благодаря смонтированному три года назад на
средства гранта молокопроводу.
Теперь все процессы механизированы: молоко от буренок бежит по трубам, фильтруется и попадает в танк-охладитель на 1700
кг, где поддерживается оптимальная для хранения температура. Качество готового продукта после
автоматизации дойки стало заметно выше. Единственное, о чем
жалеет Наталья Ивановна, что не
сделала молокопровод на большее количество мест. Он уже рассчитан на 50 голов, а дойное стадо
перевалило эту цифру.
Планомерно в КФХ ведется подготовка к весенним работам. Все
150 га пашни традиционно займут фуражные культуры – овес и
ячмень. Техника, отремонтированная умелыми руками сына Григория, ждет выхода в поле, ГСМ заготовлены и на посевную, и на
уборочную. Семена есть, и к минеральным удобрениям фермеры
прицениваются, пока сезонного
подорожания не произошло. Урожай в любом случае будет добрым,

в этом они не сомневаются: ведь
для скота не столько полновесное
зерно требуется, сколько толстая
солома. К жатве Бакурова планирует купить новый комбайн. Также
назрела необходимость в современной мельнице, более мощной,
чем имеющаяся.
– Наша семья живет сельским
хозяйством, гордится своим трудом, КФХ и мы уже не разделимы,
– говорит хозяйка. – Производство налажено, достигнуты поставленные 25 лет назад цели,
но останавливаться нельзя. Поддержку оказывают глава Ливенского района Юрий Ревин, глава
Сергиевского поселения Александр Алексеев.
Силы, а лучше сказать вдохновение, Наталья Ивановна черпает
в активном отдыхе, хобби. Прежде
всего – в рыбалке. С удочкой она
объездила все окрестные реки
и пруды. Для нее удовольствие
просидеть, глядя на поплавок,
несколько часов кряду, а самая
большая радость – хороший улов.
Второе увлечение – садоводство. Сортовые яблони, груши
обильно плодоносят, фруктов хватает семье на варенье – компоты
и друзей угостить остается. Есть в
саду абрикосы, чернослив, облепиха. Особая гордость хозяйки –
желтая ремонтантная малина с
крупными сочными ягодами.
И, наконец, Наталья Ивановна –
активная участница художественной самодеятельности, не прочь
в поселковые праздники спеть
со сцены сергиевского СДК. Ведь
песня строить и жить помогает.
Елена ЕФРЕМОВА

