
Ю рий Подзолков 
назначен председателем  
Чернянского районного  
суда
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Хоккейные команды  
муниципалитета 
получили заслуженные 
награды
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Фонд «П околение» 
подарил новые костюмы  
лубянскому коллективу 
«Лейся, песня»
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Мария Устинова:

В спорте закаляется 
характер, повышается 
планка, которую 
нельзя понажать, 
всё время хочется 
самосоверийенствоваться 
О  стр. 7

Возлюбленные о Воскресшем Господе и Спасителе нашем 
Иисусе Христе досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

Настал торжественный и 
благодатный день Светлого 
Христова Воскресения, освя
щающий и просвещающий 
всяческая. «Ныне вся испол- 
нишася света, небо и земля 
и преисподняя...». Празднуя 
светоносную Пасху Господ
ню, все мы радуемся, подобно 
тому, как «ученики обрадова
лись, увидевши Господа» (Ин. 
20, 20), и, радуясь, приветст
вуем друг друга древним при
ветствием: Христос воскресе!

Величественный день Пасхи 
Господней — праздник, на
полненный надеждой и ра
достью . В этот день «п р о 
стим вся Воскресением»: по
забудем обиды, оскорбления, 
ненависть, недружелюбие. 
Пусть обновляется наша ду
ша, умиляется наше сердце, 
пробуждается наша совесть.

Мы получили  от Госпо
да великие дары: жизнь, та
ланты, творческий разум. 
Но, по слову святителя Гри
гория Богослова, мы «п о лу 
чили образ Божий и не со
хранили Его». Сегодня чело
вечество вновь находится пе
ред «пустым Гробом», но в от

личие от апостолов и миро
носиц ныне оно не ищет Вос
кресшего Христа. Проявляет 
полное безразличие к смыслу 
Воскресения. Для наших дней 
стала обыденностью утрата 
идеалов и духовная опусто
шённость. Современный че
ловек порабощён насилием, 
отчуждением и подозритель
ностью, сребролюбием и тще
славием, сиюминутными вы
годами и интересами. Прео
долеть это духовное рабство 
и стяжать жизнь вечную че
ловек может, лишь открыв
шись истине Воскресения 
Христова, приняв её и сде
лав её основой своей жизни.

По свидетельству препо
добного аввы Исаии: «Х ри 
стово Воскресение содела
лось жизнью и врачевством 
от страстей для верующих в 
Него, дабы они жили в Бо
ге и приносили плод прав
ды». Христос воскрес, и Цер
ковь благовествует о Его по
беде над злом  и душевным 
забвением, а поэтому и вера 
наша должна быть деятель
ной: «Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко дру

гу, потому что любовь покры
вает множество грехов... Слу
жите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как до
брые домостроители много
различной благодати Божи
ей» (1 Пет. 4, 8, 10). Мы при
званы преодолеть равноду
шие, жестокосердие и вся
кий грех, оскверняющий со
творённый Богом мир. «Крот
кими делает самых упорных 
любовь Твоя, Господи, и са
мых свирепых учение Твое; 
и благость Твоя всегда стара
ется взыскать погибших, — 
говорит преподобный Ефрем 
Сирин, — лю бовь  Божия 
даровала нам жизнь, никогда 
не прекращающуюся».

В праздник Светлого Хри
стова Воскресения Небеса и 
Земля соединяются в радо
сти и любви так, как никогда 
более в дни нашего земного 
бытия. Радуясь и торжествуя, 
молитвенно возблагодарим и 
воспрославим в сердцах сво
их Спасителя и Господа на
шего Иисуса Христа, «упразд
нившего смерть и всем даро
вавшего нетление обетовани
ем воскресения» (святитель

Афанасий Великий).
Дорогие отцы, братья и се

стры! Пусть эти светлые дни 
станут для всех днями святой 
духовной радости. Да подаст 
Господь верующим в Воскре
сение Его утверждение в ве
ре, крепость душевных и те
лесных сил, терпение и лю 
бовь. Пусть всегда наши сер
дца исполняю тся светлой  
радостью от слов веры, над
ежды и любви: Христос вос
кресе! Воистину воскресе!

Протоиерей Степан 
ЖАРОВСКИЙ, 
благочинный Чернянского 
округа

История

В детском саду «Золотая 
рыбка» и школе села 
Орлик продолжается 
ремонт. На обновление 
двух зданий потратят 
почти 160 миллионов 
рублей.

Посм отреть на ход р е 
м онтны х работ бы ло 
не только профессиональным 

моментом. Хотелось оставить 
в памяти родные стены в их 
первоначальном исполнении. 
Ведь 11 лет жизни, проведён
ные за партой в этой школе, 
часто накатывают воспоми
наниями.

Орликовская средняя шко
ла распахнула свои двери для 
учеников в 1989 году. Трёх
этажное здание рассчитано на 
400 ученических мест. Рядом — 
красавец детский сад, два эта

жа в виде сказочного замка с 
башнями, уже на въезде в село 
притягивает взгляды. Руковод
ство приняло решение их со
хранить, ведь такого проекта 
в районе больше нет.

Масштабы работы нем а
ленькие. Детский сад 2600 
кв. м, а школа — почти 6000. 
Как обещают строители, шко
ла обретёт современное напол
нение к 1 сентября 2023 года, а 
садик постараются отремонти
ровать уже к концу текущего. 
Кстати сказать, работы ведут 
строители «Новооскольского 
РСП», именно они в прошлом 
году успешно справились с за
дачами в районном Доме пио
неров и школьников, малотро
ицкой школе, а также оздоро
вительном центре «Орбита».

Продолжение темы стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните: 8 (47232) 5-41-88 
Пишите: chern-prios@yandex.ru

новости

Новый председатель
Внеочередная сессия Белгородской 
областной Думы состоялась 
на прошлой неделе. В аппарат 
поступили сразу три заявления об 
освобождении от замещаемых 
должностей.

15 апреля прошло заседание регио
нального заксобрания. От должностей 
были освобождены председатель Бел
городской областной Думы Ольга Пав
лова, первый заместитель председа
теля Елена Бондаренко, а также заме
ститель Валерий Сергачёв. Ранее де
путаты подали заявления об освобо
ждении от должностей. Заявления бы
ли удовлетворены. Единогласным ре
шением депутатов председателем 
Белгородской областной Думы избран 
Юрий Клепиков, первым заместите
лем председателя на постоянной про
фессиональной основе стала Любовь 
Киреева, первым заместителем пред
седателя на неосвобождённой основе 
— Александр Шумейко, также замести
телем избрали Елену Романенко.

цифра номера

млн рублей

освоят на ремонте многоквартирных 
домов в районе в 2022 году

прогноз погоды по данным RP5.RU

Четверг, 21 апреля
&  +10 °С С, + 5 °С, Ю. 3 7 С 750 мм рт. ст. 

Пятница, 22 апреля
Ф +10 °С С  + 7 "С, С.-В. 57с 749 мм рт. ст. 

Суббота, 23 апреля
Ф +11 °С С +8°С, С.37 С 750 мм рт. ст. 

Воскресенье, 24 апреля 
Ф + 13°сС+8°С, В.37 С 750 мм рт. ст. 

Понедельник, 25 апреля 
ф  +15 °С С  + 8 "С, Ю.-В. 47с 752 мм рт. ст. 

Вторник, 26 апреля
Ф +18°С С  + 10°С, Ю.-В.37 С 757мм рт. ст. 

Среда, 27 апреля
+19°С С+12°С, Ю.-В.67 С 755 мм рт. ст.

мы в социальных сетях

vk.com ok.ru t.me
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