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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В БЕЛГОРОДЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ по 
горячим следам задержали подозре-
ваемого в хищении телевизионной при-
ставки у пожилой женщины. Пенсио-
нерка узнала злоумышленника, так как 
он был знакомым её сына, и подробно 
описала стражам порядка приметы 
грабителя. Электронное устройство он 
планировал продать, а на вырученные 
деньги приобрести спиртное. 

В СТАРОМ ОСКОЛЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИМИ ВОЗБУЖДЕНО 3 уголовных 
дела в отношении семейных дебо-
широв. В первом случае участковому 
уполномоченному поступила инфор-
мация о том, что сын избивает мать. 
Вырвавшись, потерпевшая забежала к 
соседям, от которых и вызывала поли-
цию. Во втором случае был задержан 
25-летний староосколец, который из-

бил свою молодую жену. Изрядно вы-
пив по случаю примирения, молодой 
человек припомнил жене все обиды 
и накинулся на нее с кулаками. В тре-
тьем случае после изрядного подпития 
избил супругу 42-летний староосколец. 
Женщина обратилась в травмпункт с 
ушибами и подозрением на сотрясение 
головного мозга. Медики сообщили о 
данном факте в полицию. 

ВОЛОКОНОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ подозреваемого 
в угоне автомобиля. В ОМВД об-
ратился 54-летний житель села Фо-
щеватово. Его угнанную «девятку» 
с механическими повреждениями 
полицейские обнаружили недалеко 
от дома. 49-летний подозреваемый 
пояснил, что забрался в незапертую 
машину, нашел ключи и уехал, однако 
не справился с управлением. 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙ-
СТВЕ задержали белгородские по-
граничники. Мужчину разыскивали 
полицейские Костромской области 
по подозрению в убийстве женщи-
ны, которой было нанесено более 50 
ножевых ранений.  Его задержали в 
районе населённого пункта Красный 
Хутор Белгородского района, когда он 
пытался пересечь границу. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 
земельного участка, 

расположенного по адресу:
Белгородская область,

г. Валуйки, ул. Центральная, 62, 
в собственность

Администрация городско-
го поселения «Город Валуй-
ки» муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области 
в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации информирует о 
возможности предоставления 
в собственность  для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства земельного участ-
ка с кадастровым номером: 
31:27:0514009:48, площадью 
1000 кв.м, расположенного 
по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Валуйки, ул. Цен-
тральная, 62. 

 Лица, заинтересованные 
в предоставлении указанного 
земельного участка , в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извеще-
ния вправе подать заявление 
о намерении участвовать в 
аукционе по продаже данного 
земельного участка. Заявле-
ния подаются в письменной 
форме лично или через пред-
ставителя по доверенности, а 
также посредством почтовой 
связи по адресу:  Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. 
М.Горького, 1, 3 этаж, каб. № 
42 в рабочие дни с 28.07.2016 
г. по 26.08.2016 г. (включитель-
но) с 8.00 до 17.00.
Глава администрации
городского 
поселения  С. КОЛПАКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 
земельного участка, 

расположенного по адресу:  
Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. Ясная, 15,                                                          

в собственность
Администрация городско-

го поселения «Город Валуй-
ки» муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области 
в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации информирует о 
возможности предоставления 
в собственность  для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства земельного участ-
ка с кадастровым номером: 
31:27:0301003:34, площадью 
1875 кв.м, расположенного по 
адресу: Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. Ясная, 15. 
Лица, заинтересованные в 

предоставлении указанного 
земельного участка,  в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извеще-
ния вправе подать заявление 
о намерении участвовать в 
аукционе по продаже данного 
земельного участка. Заявле-
ния подаются в письменной 
форме лично или через пред-
ставителя по доверенности, а 
также посредством почтовой 
связи по адресу:  Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. 
М.Горького, 1, 3 этаж, каб. № 
42 в рабочие дни  с 28.07.2016 
г. по 26.08.2016 г. (включитель-
но) с 8.00 до 17.00.
Глава администрации
городского 
поселения  С. КОЛПАКОВ                                                                            

Этот праздник можно на-
звать двойным. 28 июля рус-
ской православная Церковь 
отмечает День памяти рав-
ноапостольного князя Вла-
димира и Крещение Руси, 
официально празднуемое с 
2010 года. Трудный и слав-
ный путь пройден право-
славием. На его почве сфор-
мировалась государствен-
ность, развилась культура, 
его постулаты отразились в 
особенностях нации.

И как нелегко всходят, 
укрепляются ростки до-

брого, вечного на современной 
почве после десятилетий бого-
борчества.
Включила телевизор, нена-

роком попала на Домашний 

канал, который обычно не 
смотрю, но теперь экран при-
влёк внимание реальными 
событиями. Они происходят 
в уютном городке Галич Ко-
стромской области. Александр 
и Лариса прожили вместе без 
малого 30 лет. Порядочные 
люди, уважаемая семья. И 
вдруг жена узнает: муж из-
меняет. По городу давно идут 
слухи, в неведении  лишь она. 
Его машину то и дело видят за 
озером в пригороде, в неблаго-
получном районе. В одном из 
бараков живет та женщина, ко-
торой он увлекся. Немолода и 
нехороша собой по сравнению 
с Ларисой, сохранившей еще 
красоту и стать, но он пред-
почитает любовницу. Парочка 
собирается на отдых. Поедут 
своим ходом с севера на юж-
ный берег моря. 
Обманутая жена решает-

ся наказать. Способ распра-
вы – убийство. Назначенный 
киллер – матёрый уголовник, 
только что отбывший срок за 
очередное преступление. Он 
согласен устроить на пути сле-
дования любовников аварию. 
Вскоре Лариса получает отчет 
о «проделанной работе». На 
фотографии крупным планом 
окровавленное лицо Алексан-
дра. Эгоистический гнев удо-
влетворён. Она видит гибель 
мужа. Но чувство удовлетво-
рения преждевременно. Тут 
же следует арест. Бывший уго-
ловник оказался благороднее 
жены, «заказавшей» мужа. Он 
донес на нее в полицию. Со-
стоялся суд, за покушение на 
убийство Ларису приговорили 
к трем годам исправительной 
колонии общего режима и 
вольному поселению в тече-
ние года.
Нет, не раскаявшейся, осту-

пившейся в пылу ревности и 
ненависти теперь предстала 
она на экране. Позади судеб-
ное разбирательство, решётка, 
тюремное заключение, камера 
и, наконец, вольное поселе-
ние. Лариса занята у цветоч-
ных клумб. Она всегда любила 
розы. Их в изобилии дарил ей 
муж, успешный предпринима-
тель. Женщина привыкла к его 
вниманию еще со студенче-
ской поры Александра, когда 
он выкраивал рубль-другой со 
своей стипендии. И сейчас, от-
бывая срок за покушение на 
его жизнь, за цветами ухажи-

вает. Она по-прежнему неза-
висимая и гордая.
Не заглянула в себя, не 

ужаснулась перед собствен-
ной бездуховностью. Воистину 
не так страшен сам грех, как 
нераскаянность… Не возра-
довалась: жив человек, на ко-
торого она покушалась в пылу 
гнева! Остался здесь, на зем-
ле, и можно попросить у него 
прощения. Она по-прежнему 
клянёт его.

«Значит, действительно его 
любила», – говорят окружаю-
щие, и сочувствие это не менее 
страшно, чем само преступле-
ние. Тот ли смысл вкладывает  
Господь в вопрос, когда Он 
спрашивает  душу, представ-
шую перед Ним, умела ли она 

любить в своей жизни на зем-
ле? Такой главный отчет перед 
Создателем ожидает каждого. 
Тем более обидно (хочется 
сюда добавить), что именно 
Галич является городом, где 
ежегодно проходят российские 
кинофестивали на семейную 
тематику. 
Супруги теперь подсчиты-

вают, кто что вложил друг в 
друга, не вспоминая сколько 
получено. Не породнили и 
дети, рожденные ими, выра-
щенные и кровно соединив-
шие навечно. На материально-
гастрономических интересах 
строились отношения в супру-
жестве. Да и может ли речь 
идти о духовности, если мать 
семейства как об итоге гово-
рит о килограммах неубитого 
мужа, теперь бывшего. С 70 
до 120 килограммов приба-
вил в весе за годы совместной 
жизни – заявляет она, и слы-
шится в ее расчетах гордость 
профессионального повара. 
Значит, не зря в юности про-
шла курс обучения в ПТУ. Ну, 
чем не язычество в его земных 
устремлениях и целях?! До ка-
кого нравственного, духовного 
одичания может дойти чело-
век…

«Красота спасет мир» – кры-
латыми стали эти слова рус-
ского православного классика, 
чье творчество нынче особо 
востребовано. Конечно же, не 
глянцевые прелести имел в 
виду Федор Михайлович, не ту 
красоту, что дразнит и влечет 
к соблазну. Достоевский всем 

своим творчеством раскрывал 
внутреннее устроение челове-
ка, его  тайные глубины. Гово-
рил о главном, о любви; чаще 
ее дефиците, подмене этого 
высокого чувства подлостью. 
Любовь друг к другу, к Богу – 
вот в чем красота –  утверждал 
писатель, видя спасение чело-
века в христианских догматах.

… Синь июльского неба и 
легкие облачка. Словно стай-
ка белых пуховых птиц, они 
столпились над куполами со-
бора, вознесшегося крестами 
ввысь. Божественная красо-
та. Она разлита во всем в это 
раннее утро, посеребрённое 
свежей чистотой росы. Будто 
предстоящая Литургия, к ко-
торой устремились прихожа-

не, чтобы в молитвенном еди-
нении друг с другом в едином 
порыве прикоснуться к Цар-
ствию Божиему, славословя 
Господа. Ведь слово Литур-
гия означает благодарение, а 
Церковь – это таинственное 
собрание людей. В ней про-
исходит единение Бога с че-
ловеком, рождается единый 
богочеловеческий организм. 
Для того мы и приходим в 
Церковь, чтобы стать ее ча-
стью.  Христос - глава, а мы – 
ее тело. Смысл христианской 
жизни – приблизиться к Госпо-
ду, Его Божественной правде, 
исполняя заповеданное. Если 
это происходит, наше пребы-
вание на земле приобретает 
смысл.
Но… Как мало мы понима-

ем происходящее в храме, 
участвуя в общей молитве. С 
началом Литургии приходит 
Царствие Небесное. «Оно 
уже наступило, уже предстало 
перед нами во всем своем не-
постижимом величии, и мы с 
трепетом готовы войти в него. 
…Небо спускается на землю, 
и храм Божий превращается 
в Небо на земле» – здесь и в 
других местах по ходу рассу-
ждений будут использоваться 
мною объяснения смысла и 
значения Литургии протоиерея 
Алексея Уминского.

Мы должны прийти на 
службу с миром в душе, 

если действительно ищем 
Царства Небесного. Огром-
ным трудом достигается та-
кое состояние человека, но в 

нем цель христианской жизни. 
Этот мир подает Господь, мы 
просим Его, принимаем или 
отвергаем в своих суетных на-
выках, сохраняем, выйдя из 
храма. Или тут же расточаем 
на пустые разговоры и житей-
ские заботы.
Молимся о соединении всех 

в любви. «В этом заключает-
ся смысл служения Литургии 
и существования Церкви, по-
тому что Церковь должна нас 
всех объединить, собрав у ног 
Спасителя». Молимся о Свя-
тейшем Патриархе, архиере-
ях, о всех людях, о  Богохра-
нимой стране нашей, властях 
и воинстве ее. Просим благо-
получия всего мира, гармонии 
человека и природы. Молимся 

о самих себе. У каждого есть, 
что попросить у Бога. Можно и 
нужно просить у Него избавле-
ния от всякой нужды и скорби, 
от гнева, который нас разди-
рает. Если просить в простоте 
сердца о чем-то, Господь не-
пременно отзовется» – опять и 
опять обращаюсь к разъясне-
ниям отца Алексея Уминского. 
Использую их очень кратко. 
Ради того, чтобы вошедшие в 
церковь хоть в самом общем 
виде уразумели смысл Литур-
гии, без чего бессмысленно 
присутствие на ней. Кроме 
общей красоты храма, песно-
пения, человек ничего отсюда 
не вынесет.
Церковь живет апостольской 

проповедью. Чтение посланий 
– это явление учеников Хри-
ста, их самих, в храме. Еванге-
лие же «нисколько не уступает 
живой проповеди Христа, зву-
чащей две тысячи лет назад. 
Это Своим словом Христос 
учит нас».

Кульминация службы, 
когда мы должны отло-

жить всякое житейское попе-
чение, – Херувимская песнь. 
Каждому из нас в этот момент 
предоставляется возможность 
стоять вместе с Херувимами 
и Серафимами. …И мы долж-
ны слиться с ними в едином 
ангельском славословии. В 
это время совершается Вели-
кий вход.  Христос входит в 
Иерусалим, идет на Голгофу, 
на Свое страдание. Мы таин-
ственно изображаем Херуви-
мов, но одновременно явля-

емся и теми, кто распинает 
Христа. Под пение Херувим-
ской выходит священник. Он 
несет Чашу с вином и Дискос 
с хлебом, которым предстоит 
соделаться Святыми Дарами 
для причастников на трапезе 
любви.
Многое еще что произойдет 

до причастия. Будет звучать 
общая молитва Символ веры 
и «Отче наш». Священник по-
просит Господа и о земном. 
О том, чтобы Он послал каж-
дому, в чем он нуждается. Но 
«… собравшиеся сами о нуж-
дах думать уже не могут. Они 
думают о Боге, а священники 
ходатайствуют, чтобы к этому 
поиску Царствия Небесного и 
правды его приложилось и все 

остальное…»
«Святая святым» – раздаёт-

ся в конце Литургии возглас. 
Нам, принявшим в свое вре-
мя святое Крещение, Церковь 
напоминает о высоком нашем 
назначении.

На этом моменте и закон-
чить бы тему, посвящен-

ную историческому событию 
тысячелетней давности. Но 
как умолчать о духовных по-
терях последних времен, на-
вёрстываемых нынче с таким 
трудом. Сейчас перед моими 
глазами молодая женщина. 
Идет архиерейская служба в 
соборе. Она в своих леггинсах, 
то есть нижнем белье, донель-
зя обтягивающем упитанную 
фигуру без юбки. Архиерей на 
кафедре, приход молитвенно 
замер. Только неспокойная 
«захожанка» мечется туда и 
сюда перед строгим монаше-
ским взором епископа. Отсут-
ствие красоты граничит с без-
нравственностью, когда иная 
мать семейства с малыми ча-
дами или без них препояшется 
по широким чреслам платком. 
Ткань прозрачная, фигура во 
всех ее подробностях обтяну-
та джинсами. Что за стриптиз, 
устроенный в месте целому-
дрия и чистоты? Не пойдет же 
она по улице в таком нелепом 
виде. А в храме, в его велико-
лепии, на виду у Господа, под 
взорами всех святых…В са-
мый раз?
Испокон веков женщина на-

девала самое лучшее, отправ-
ляясь в церковь. Целомудрие 
свое проявляла пред Госпо-
дом, Его Пречистой Матери, 
святыми и всех небесных Сил.
Сияние свеч, красота убран-

ства, зажжённые люстры и ве-
личие пения церковного хора 
– все создает благодатный 
настрой. Прошли тропинка-
ми между рядами роз в огра-
де храма – в каждом малом 
кустике, во всякой травинке 
рачительная любовь рук при-
хожанок.
Зазвенят колокола… Над 

тихой рекой, над лесом разо-
льется их звон, напомнит: вы 
- продолжатели веры предков, 
последователи Христа. «Воз-
любим же друг друга за едино-
мыслие…» Не вспугнем благо-
дати ни словом, ни поступком, 
ни небрежением к своему обе-
тованию.

Людмила ГАРГУН

ЗАВТРА - ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

канал который обычно не остальное »

Ìèð ñïàñåò êðàñîòà?Ìèð ñïàñåò êðàñîòà?




