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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

По материалам агнества РИА Новости

  Проповедь Святейшего
    Патриарха Кирилла
 в день Святой Троицы

31 мая 2015 года, в праздник Святой Троицы, по окончании
Литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к
верующим с балкона Патриарших покоев с Первосвятительс-
ким словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие
отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Пяти-
десятницы, с праздником Святой Троицы. В этот день мы про-
славляем событие огромной важности, которое по своему зна-
чению сопоставимо с сотворением мира и с воплощением Сына
Божия. Мы прославляем пришествие в мир Духа Святого.

Святой Дух, конечно, и до этого события пребывал в мире.
Дух Божий носился вверху воды в момент таинственного акта
сотворения Вселенной (Быт. 1:2). Святой Дух поддерживает все
творение. Святой Дух нисходил на ветхозаветных патриархов и
пророков, Он давал им силу слова и мудрость. И в этом смысле
нельзя сказать, что было время, когда не было Божественного
Духа в космосе, в природе или в истории человечества.

Но событие, о котором мы сегодня говорим и которое мы
прославляем, совершенно особенное. Святой Дух сошел на
апостолов. Это был акт Божественного одухотворения учени-
ков Христа Спасителя, но не только их. Святой Дух сошел не
только на тех, кто был собран в Сионской горнице. Он сошел
также на каждого, кто присоединился к этой апостольской об-
щине. А всех тех, кто вместе с апостолами составляют эту
общину, мы именуем Церковью. Святой Дух вошел в жизнь
Церкви. И подобно тому, как Божественное и человеческое
соединилось в личности Иисуса Христа, — по формуле IV Все-
ленского Собора, неслитно, нераздельно, неизменно, неразлуч-
но, — Дух Святой пребывает неизменно вместе с человечес-
кой природой Церкви, не смешиваясь с ней, но и не отделяясь
от нее, одухотворяя эту человеческую природу.

И если бы Церковь была только человеческой организаци-
ей, если бы она только объединяла единомышленников, подоб-
но тому как объединяет единомышленников множество суще-
ствующих человеческих организаций, то ее давно бы не суще-
ствовало. Ведь и во времена апостолов были мощные чело-
веческие организации, поддерживаемые силой Римской импе-
рии. Это были в первую очередь правящие элиты, это были
римские легионы, олицетворявшие мощь империи. И где те-
перь эта человеческая мощь? Если мы проследим всю исто-
рию после пришествия в мир Христа Спасителя, то каких толь-
ко мощных организаций не было — действующих и открыто, и

          Петров пост -
     8 июня – 11 июля

                                                    Пост не в брюхе, а в духе.
                                                           (Народная пословица)

     С понедельника недели Всех Святых начинается пост
Святых апостолов, установленный перед праздником апос-
толов Петра и Павла. Этот пост называется летним. Продол-
жение поста различно, в зависимости от того, как рано или
поздно бывает Пасха.

     Постоянно он начинается с понедельника Всех Святых, а
прекращается 12 июля. Продолжительнейший Петров пост заклю-
чает в себе шесть недель, а кратчайший - неделю с днем. Этот
пост установлен в честь Святых апостолов, которые постом и
молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и
готовили себе преемников в деле спасительного служения.

     Строгий пост в среду и пятницу. В остальные дни –
рыба, грибы, крупы с растительным маслом.

С какой целью постятся
православные христиане

Первая заповедь, данная Богом человечеству, - о посте.
Она была необходима для нас в раю, до грехопадения, и тем
нужнее стала после изгнания из рая. Мы должны поститься,
исполняя Божию заповедь.

В книге пророка Иоиля сказано: Но и ныне еще говорит
Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании... назначьте пост (Иоил. 2, 12-15).

Бог повелевает здесь, чтобы грешные люди постились,
если хотят получить Его милость. В книге Товитовой Ангел
Рафаил говорит Товии: Доброе дело - молитва с постом и
милостынею и справедливостью... Лучше творить милосты-
ню, нежели собирать золото (Тов. 12, 8).

Сам Спаситель постился сорок дней и сорок ночей, оста-
вив нам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2, 21),
чтобы и мы по силе нашей хранили пост в Святую Четыреде-
сятницу. Пишется в Евангелии от Матфея, что Христос, из-
гнав беса из некоего юноши, сказал апостолам: сей же род
изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17, 21).

Постились и святые апостолы, как об этом говорится в
Деяниях: «... Тогда они, совершив пост и молитву и возложив
на них руки, отпустили их». (Деян. 13, 2-3).

«Поститься христианину необходимо для того, - пишет
святой праведный Иоанн Кронштадтский, - чтобы прояснить
ум и возбудить, и развить чувство, и подвигнуть к благой
деятельности волю. Эти три способности человека мы зат-
меваем и подавляем более всего объядением и пьянством и
заботами житейскими (Лк. 21, 34), а чрез то отпадаем от Ис-
точника жизни - Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая
и оскверняя в себе образ Божий. Объядение и сластолюбие
пригвождают нас к земле и обсекают, так сказать, у души ее
крылья... И как человек унижает себя чревоугодием, объяде-
нием и пьянством! Он извращает свою природу, созданную по
образу Божию, и уподобляется скоту бессловесному, и даже
делается хуже его... Поститься и потому христианину необ-
ходимо, что с вочеловечением Сына Божия природа челове-
ческая одуховлена, обожена, и мы поспешаем к Горнему Цар-
ствию, которое не пища и питие, но праведность и мир и ра-
дость во Святом Духе (Рим. 14, 17); Пища для чрева, и чрево
для пищи; но Бог уничтожит и то и другое (1 Кор. 6, 13). Есть и
пить, то есть иметь пристрастие к чувственным удоволь-
ствиям, свойственно только язычеству, которое, не зная ду-
ховных, небесных наслаждений, поставляет всю жизнь в удо-
вольствии чрева, в многоядении и многопитии. Оттого Гос-
подь часто обличает в Евангелии эту пагубную страсть... Кто
отвергает посты, тот забывает, отчего произошло грехопаде-
ние первых людей (от невоздержания) и какое оружие против
греха и искусителя указал нам Спаситель, когда искушался в
пустыне (постясь сорок дней и ночей), тот не знает или не
хочет знать, что человек отпадает от Бога именно наичаще
чрез невоздержание, как это и было с жителями Содома и
Гоморры и с современниками Ноя, - ибо от невоздержания
происходит всякий грех в людях; кто отвергает посты, тот
отнимает у себя и у других оружие против многострастной
плоти своей и против диавола, сильных против нас особенно
чрез наше невоздержание, тот и не воин Христов, ибо броса-
ет оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюби-
вой и грехолюбивой плоти; тот, наконец, слеп и не видит отно-
шения между причинами и последствиями дел».

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/2116#part_26382

1 июня 2014 года прошла
ежегодная международная
общецерковная акция «Рос-
сия — за жизнь! Россия — без
абортов!», которая координи-
ровалась Синодальным отде-
лом по делам молодежи и
объединением православ-
ных молодежных движений
«Георгиевцы!».

По благословению пред-
седателя Синодального отдела по делам молодежи епископа
Выборгского и Приозерского Игнатия по всей России прошли
мероприятия, направленные на противодействие абортам и
популяризацию семейных ценностей.

Акция была приурочена к Международному Дню защиты
детей. Более чем в шестидесяти епархиях, начиная с 29 мая,
прошли молебны и различные специальные мероприятия, по-
священные проблеме абортов (в частности, раздачи просве-
тительских листовок, марши, показы фильмов с дискуссион-
ными обсуждениями).

В Москве 1 июня в Западном викариатстве было проведе-
но молитвенное стояние «За жизнь» (против абортов) и благо-
творительная акция «Сохрани меня». Целью данных меропри-
ятий явилось привлечение церковной и светской обществен-
ности к теме защиты жизни нерожденных детей, к проблеме
поддержки традиционной семьи и многодетности.

В этот день во всех храмах Западного викариатства по
окончании Божественной литургии духовенство совершило
чин молитвенного стояния «В защиту жизни».

Чин предполагал соборную молитву о вразумлении мате-
рей, намеренных прервать беременность, о прощении мате-
рей за грех убийства младенцев в утробе, о рождении уже
зачатых и вынашиваемых младенцев, о сохранении и умноже-
нии любви в семьях России и всего мира.

По завершении молитвенного стояния был проведен
сбор пожертвований на изготовление и установку специ-
альных стендов, призывающих матерей не прерывать бе-
ременность. Стенды будут установлены в четырнадцати
женских консультациях и акушерских кабинетах, располо-
женных на территории Западного административного ок-
руга г. Москвы.

Синодальный отдел по делам молодежи Патриархия.ru

скрыто, претендующих на власть физическую и на власть ду-
ховную, — но этих организаций больше не существует, а те,
что есть, уйдут из истории рода человеческого, как уходили
все предыдущие.

Но Церковь будет существовать всегда, до скончания века,
потому что врата ада ее не одолеют (см. Мф. 16:18). Не пото-
му, что мы с вами такие сильные — мы немощные, мы слабые,
мы, может быть, гораздо слабее тех, кто организован в иные
человеческие общины, но в нас и через нас, через Церковь
Божию, действует Святой Дух. Он возмещает нашу слабость,
Он действует там, где нам не хватает сил и разумения, Он
поднимается на защиту Церкви, когда могущественные силы,
во много крат превосходящие силу и влияние Церкви, пытают-
ся ее разрушить.

Дух Святой не потакает человеческому греху, который
существует и в видимой, человеческой церковной жизни. Но
эти грехи прощаются через искреннее покаяние, и Дух Святой
наполняет наши немощные человеческие сосуды Своей Боже-
ственной силой.

Мы сегодня празднуем день рождения Церкви Христовой.
Мы празднуем великое таинство соединения Божественного и
человеческого, но уже не в личности Иисуса Христа, а в Цер-
кви Божией. И этот день является действительно духоподъ-
емным, прежде всего потому, что сегодня мы обращали к Богу
особые молитвы, дабы Дух Святой всегда был с нами, а Он,
будучи с нами, укрепляет и возвышает наш слабый и немощ-
ный человеческий дух. И, несмотря на человеческую немощь,
существует и будет существовать Церковь Божия, в которой
силой благодати Святого Духа прощаются человеческие гре-
хи, и обновляется наша жизнь.

И молитва наша сегодня была особой, коленопреклонен-
ной. Мы молились о себе, о Церкви, о роде человеческом, о
живых и о мертвых. И верим, что в ответ на эту молитву сила
Божия благодатью Святого Духа прикасается ко всем нам и
спасает души наши. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

  «Россия — за жизнь!
Россия — без абортов!»
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7 июня, воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех Святых. Заговенье на
 Петров пост.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

8 июня, понедельник.

Ап. от 70-ти Карпа. Начало Петрова поста
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.

9 июня, вторник.

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского. Прав. Иоанна Русского,
 исповедника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

11 июня, четверг.

 Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
8.00 Утреня.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

12 июня, пятница.

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Принесе-
ние святынь Волжского Крестного хода.

Молебен.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

13 июня, суббота.

Мч. Ермея. Всех преподобных и богоносных отцов, во свя-
той Горе Афонской просиявших.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

                            «Не копите себе богатств на земле,
                            где моль и ржавчина портят их и
                            где воры, забравшись в дом, крадут».
                                        (Св. Евангелие от Матфея 6:19)

Я поставил эпиграфом к комментарию  эту цитату из Библии
потому, что она не только отвечает на многие вопросы, но и
задает их: «Что тогда есть богатство на Земле, если не деньги и
вещи? Что копить и сохранять не на небесах, а здесь и сейчас?».
Это не сложные вопросы, и на них  легко найти ответ.  Всевыш-
ний даровал нам жизнь. Этот Его дар дан каждому как великое
благо.  Дан каждому даром, дан только потому, что так захотел
Бог. Наша жизнь здесь невозможна без тела, и тело тоже дар
Божий, а не наша собственность, приобретенная по случаю.

«И вы – тело Христово, а порознь – члены» (1Кор.12:27).
Именно посредством дарованного нам инструмента – тела -

мы познаем этот мир сейчас, стараясь обрести бессмертие потом.
«Чтобы наследовать жизнь вечную в Царстве Божием, нужно

себя приспособить к этой жизни» (Протоиерей Иоанн Монаршек).
Только как мы относимся к тому, на что не потратили ни своего

времени, ни своего труда? Как мы относимся к тому, что доста-
лось нам даром? Часто очень небрежно относимся – не бережем.

У меня есть знакомый, который час или два в день уделяет
своему автомобилю – моет его, чистит, ремонтирует. А вот
своему телу не может уделить и десяти минут. От того стре-
мительно набирает вес, «вырастая» из купленных недавно
курток, рубашек и штанов.

Состоявшийся велопробег – это богоугодная акция, потому что
направлена на сохранение  телесного здоровья  ее участников.

«Пекись о теле своем, как о храме Божием» (Препо-
добный Исаия).

Приспособить тело к этой жизни возможно только заста-
вив его трудиться, тренироваться. Любой труд или трениров-
ка есть преодоление самого себя, то есть воспитание души.

Что легко для тела, то неполезно для души, а что полезно для души,
то трудно для тела (Преподобный Иосиф Оптинский (1837-1911)).

Да, конечно,  трудно преодолеть свою лень, трудно ограничить
себя в чем-то, особенно в питании, но: «Всякого рода телесный
покой, как моль, изъедает незаметно крепость души, чрез что умно-
жается ей злострадание» (Иеромонах Арсений Святогорец (XIX в.)).

Не нужно думать, что забота о теле своем, о своем здоро-
вье не совсем богоугодное занятие. Наоборот, только здоровое
тело может дать всю полноту ощущений окружающего мира, и
тем самым постичь безграничное величие и могущество Бо-
жие. Трудно работать над собой. Трудно сесть на велосипед,
если мешают лишние килограммы, а их так не хочется сгонять…

«Надо, не жалея себя, работать Господу... Отчего, например,
вам не хочется встать вдруг? Себя жаль. Отчего не хочется
стать на молитву? Себя жаль. Отчего не хочется отказать себе
в той или иной пище? Себя жаль. И много, много подобного. Тело
начинает кричать, как будто его ведут на виселицу. Покой тела
- наш враг. Прогоните его. Рассердитесь на тело и помучьте его
немного. Вот кто одолеет его, тот ревностно угождает Богу и
это можно каждую минуту, отказывая себе, без жалости к себе»
(Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894)).

Спорт, работа над телом дают понять, что тело - это не мы
сами, что оно лишь данная нам одежда для этого мира, которая
вовсе не желает быть такой, какой нам хочется ее видеть.

«Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя дру-
гим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27).

Тело может желать одного – мы другого.
«Живущий по своим похотям не наслаждается душевным

миром и никогда не будет иметь его он, вечный мученик»
(Иеромонах Арсений Святогорец (XIX в.)).
Только через труд, избегая соблазнов, избавляясь от вред-

ных привычек, укрепляя свой дух и волю, мы можем сохра-
нить  здоровье своего тела.

«Звонят к заутрени. Саможаление говорит: полежу минут-
ку. Не слушай и се удар саможалению в голову. Стоя в церкви,
чувствуешь позыв к стенке приложиться. Откажи и стой в струн-
ку - се еще удар. В конце дня увидите, как совесть вам скажет,
что вы добре стоите на страже. И утешение. А главное, навык-
ши этому в мелочах, и на большом тем охотнее будете так же
делать» (Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894)).

К сожалению, на этом велопробеге было очень мало взрос-
лых. Не верю, что у всех были такие неотложные дела. Хотя
может быть и так – надо было помыть свою машину, постелить в
ней новый коврик или провести очередное ТО.  Почему мы не
можем воспользоваться еще одним  даром, который у нас есть –
местом жительства? Загляните в магазин спортивных товаров
и посмотрите, сколько стоит велотренажер. Именно их – сурро-
гат велосипеда - покупают те, кто не может совершить обычную
поездку на велосипеде. Задумайтесь, кто-то тратит деньги и вре-
мя, чтобы выехать за город покататься на велосипеде, а мы
можем делать это каждый день совершенно бесплатно. Да, не
все дороги в нашем городе  располагают к комфортному катанию,
но есть места, где можно кататься спокойно и комфортно.

Совсем недавно ВОЗ объявила, что побиты старые рекорды ожи-
рения - количество людей с излишним весом опять увеличилось.
Увеличилось, несмотря на все достижения современной диетологии.
Дело в том, что никакие диеты не работают без физических нагрузок,
необходимых организму. Велосипедная езда совмещает приятное с
полезным – быстрое перемещение и физическую нагрузку. Может
быть, тот кто сядет на велосипед, сразу не почувствует  результата,
но если его вес перестанет расти – это уже победа и возможно шаг к
доброму здоровью. Конечно, велосипед не панацея от болезней, но
когда утром я вижу поток машин, то думаю, а куда же едут эти люди?
Сколько минут ходьбы отделяет место их работы от дома?  Двад-
цать? Тридцать? Тридцать минут ходьбы - это 10-15минут на велоси-
педе не спеша, или пять минут на машине.  Пять минут выигрыша во
времени… А сколько мы теряем его в течение дня? Может стоит
обменять эти пять минут на пользу для своего тела? Задумайтесь.

«Поэтому еще раз напоминаю: берегите свое здоровье,
берегите свою земную жизнь, которая есть величайший дар
Божий» (Протоиерей Иоанн Монаршек).

                                                                          И.В. Кирпичев

     «Бросай курить,
    садись на велик»
- Мама, смотри! - воскликнул ребенок, родители которого

покупали ему велосипед, глядя на нашу колонну велосипедис-
тов, проезжающую по центральной улице города.

-   Присоединяйтесь к нам, - крикнул в ответ Леонид Була-
тов, один из организаторов акции.

Открытие велосезона и акция «Бросай курить, садись на
велик» в г. Нелидово, анонсированная нами две недели назад,
состоялись. Ну чем мы хуже других городов? Организаторами
акции выступили МАУ «Вираж», Школа №4 и ОГИБДД Нели-
довского района.   Отдельные слова благодарности нашим во-
лонтерам, во главе с членом молодежного совета при уполно-
моченном по правам ребенка в Тверской области Полиной
Малиновской и Константином Лебедевым, которые все две
недели вели агитационную и подготовительную работу. Два
дождливых дня накануне акции ставили под угрозу ее прове-
дение, но утреннее воскресное солнышко дало добро на старт
нашей акции. Среди более 50 участников были представители
Нелидовского отделения молодежной организации «Молодая
гвардия» со своим лидером Светланой Ляпуновской   и сто-
ронники ЛДПР, дети и взрослые, ну и, конечно же, сами органи-
заторы. Среди участников и заместитель   главы районной
администрации Нина Грачева. Перед началом акции сотрудник
ГИБДД Олег Конфетник рассказал ребятам (и на примере по-
казал) о светоотражающих элементах, экипировке велосипе-
диста и комплектации велосипеда, а также о правилах поведе-
ния велосипедистов на дорогах.

Старт акции. Большой колонной любители велосипеда дви-
нулись по улицам города в сопровождении машин ГИБДД и
скорой помощи (отдельное им спасибо).

Велосипед - наиболее простой транспорт, но и на нем ока-
залось не так просто проехать по нашим дорогам, в некоторых
местах из-за ям с лужами на дорогах пришлось перестраи-
ваться и на тротуар. Сорокаминутный велопробег закончился
на стадионе Старт, где каждый желающий смог попробовать
свои силы в полосе препятствий на велосипеде.

Главный судья Владимир Стулов был благосклонен к учас-
тникам и засчитывал только грубые нарушения. Награждение
прошло по четырем группам: отдельно среди юных участников
акции -девочки и мальчики, и отдельно среди взрослых - жен-
щины и мужчины.

Почти четыре часа длилось все мероприятие, но время
пролетело незаметно, и многие ребята готовы были проходить
полосу препятствий на своем железном друге вновь и вновь.
Акция закончилась, а лето только настает. Организаторы же-
лают ребятам хорошо провести каникулы, безопасной дороги и
ждут всех желающих на закрытие сезона 22 сентября.

                                                      Сергей Погодин
                                         Фото: Елена Калашник

Комментарий редакции
Богоугодная акция

Счастье или Здоровье?
Поспорили однажды Здоровье и Счастье о том, кто из них

важнее. Счастье говорит:
— Я важнее!
— Почему?
— Без меня людям плохо. Они всегда ищут меня. Обо мне

все только и говорят. Каждый хочет быть счастливым.
— Каждый также хочет быть здоровым.
— Про здоровье мало кто говорит, а вот про счастье все

подряд.
— Ты считаешь, что здоровье не нужно людям?
— Счастье важнее!  Без него человек не может. Смотри,

вон идет мальчик. Давай у него спросим, что для него главнее
— счастье или здоровье?

Они обратились к мальчику.
— Мальчик, что для тебя важнее — счастье или здоровье?
— Конечно же, счастье! – не задумываясь, ответил мальчик.
— Ты счастливый?
— О! Да, я счастливый!
— Вот видишь! — захлопало в ладоши Счастье и подпрыг-

нуло от радости. — Я же говорю, что счастье главнее.
— А скажи, мальчик, ты здоров? — задало следующий воп-

рос Здоровье.
— Да, я здоров!
— Везет тебе! — вмешалась в разговор проходившая мимо

женщина. — Мне бы твоё здоровье, тогда и я была бы счастлива.

Притча

http://vozz.org/dictionary-of-health/53/5085/
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9 Мая в этом году отмечалось как-то по-особому, с боль-
шим размахом, что в принципе не удивительно, ведь не каж-
дый год мы празднуем 70-летие со дня Победы.

Наша семья не смогла усидеть дома, и 9 Мая мы отправи-
лись в столицу нашей необъятной Родины.

Вместе с мужем Романом и сынулькой Савелием побыва-
ли на Красной площади и в Александровском саду, где возло-
жили цветы к Вечному огню, посетили военный музей на По-
клонной горе, где моих мужчин особенно заинтересовала выс-
тавка военной техники под открытым небом.

Вечер провели в парке ВДНХ, здесь прошёл праздничный
концерт, а в 22.00 в небо взмыл яркий, завораживающий своей
красотой салют.

Всматриваясь в озарённое красками салюта небо, я поня-
ла, что меня переполняло двоякое чувство: радость и гор-
дость за свою страну и скорбь и печаль за тех, кто не вернулся
с войны, но подарил нам этот праздник.

                                         Екатерина Корзина

       На Празднике
         в Москве

     Вдохновение
  Санкт-Петербурга
    На экране - карта России, светящаяся десятками ярких огонь-
ков. Они показывают географию 21-го «Петербургского экра-
на» - открытого международного фестиваля детского и юно-
шеского кино-видеотворчества. На карте:  Амурск, Якутия,
Ангарск, Тыва, Златоуст, Эстония, Литва, Украина, Крым, Не-
лидово и множество других.

    313 фильмов они прислали в этом году на фестиваль.
   В зале много ребят с камерами и фотоаппаратами: сразу видно
- кинолюбители не расстаются с киноаппаратами ни на минуту.
    А.Н.Думанский и Б.И. Сергеев 25 мая открыли фестиваль.
Он демонстрировался онлайн в YouTube ”Творческий Петербург”.
Объявляется новая тема конкурса минутных роликов.
Нелидовская делегация под руководством О.В. Дворникова состоит
из четырех человек: Элона Королькова,восьмиклассница, но уже
овладевшая почти всеми секретами киномастерства; пока новичок -
двенадцатилетний Илья Крылов, но мы уверены, что он достигнет
такого же мастерства, как и старшие ребята; и наш друг - тверской
студент третьекурсник из ТвГТУ из г. Белого Михаил Петухов.

   «Дай 5» выставила на конкурс 7 фильмов, надеемся чем-
нибудь наградят. В первый день после открытия, после про-
смотра фильмов и круглого стола, мы успели посмотреть в
лучшем на Невском проспекте кинотеатре «Аврора» фильмы:
«Безумный Макс» и «Территория». Советуем! Уже ночью, ус-
тавшие, но вдохновенные, мы любовались разводами мос-
тов. А утром второго дня все делегаты стали участниками
двухчасовой экскурсии на теплоходах по рекам и каналам.

 Вечером мы смотрели спектакль “Доктор Философии” в театре
комедии Н.П.Акимова. Третий день мы посвятили сьемкам филь-
ма, любовались праздником -Днем города, а в театре “Зазеркалье”
смотрели спектакль “Вестсайдская История”. Уже ночью мы нача-
ли монтаж нашего фильма. У нас впереди еще три дня и много-
много интересного. Окончание репортажа читайте в следующем
номере. Спасибо ОКДМСиТ за командировку на фестиваль.
                        Делегаты «Дай 5»: И.Крылов, О.Дворников

                           Фотокоры: Э.Корольков, М.Петухов

В последующие два дня работы фестиваля наша культур-
ная программа продолжилась. Мы побывали в двух театрах - в
«Зазеркалье» - слушали мюзикл «Вестсайская история», а в
театре «Ленсовета» посмотрели пьесу «Тень дерева».

Посетили Александро-Невскую лавру, где помолились за
успех фестиваля, поставили свечи. Там же поклонились раке
св. благоверного князя Александра Невского.

 В пантеоне Лавры поклонились могилам великих россиян.
Элона Королькова подала на суд жюри завершенный фильм-
одноминутку «Вдохновение Северной Пальмиры».

Сегодня в просмотровом зале демонстрировали фильмы,
присланные студией   «Дай 5»,  они очень понравились.

Живем дружно, с удовольствием  погуляли по «Летнему
саду» и посетили оранжерею сада Потемкинского дворца - изу-
мительная красота.

 В замыслах Элоны Корольковой показать все снятое в Пе-
тербурге в ближайшей программе «Дай 5» на «ТВЦ-Нелидово».

Делегация хорошо выступила - получила восемь дипло-
мов разных степеней. Фильм-минутка «Вдохновение Север-
ной Пальмиры» получил приз зрительских симпатий.

Студия «Дай 5» награждена путевками на всероссийский
юбилейный форум «Бумеранг».

  Работа продолжается

                        Делегаты «Дай 5»: И.Крылов, О.Дворников
                           Фотокоры: Э.Корольков, М.Петухов

По благословению Епископа Ржевского и Торопецкого Ад-
риана с 13 по 20.07.2015 г. в Зубцовском благочинии планиру-
ется проведение слета Православной молодежи Епархии.

Приглашается воцерковленная молодежь от 12 лет и
старше. В срок до 10.06.2015 г. необходимо подать предвари-
тельные заявки с указанием количества желающих принять
участие в слете.  На слете православной молодежи будут про-
водиться творческие мастерские, соревнования, мастер-клас-
сы и другие интересные мероприятия.

Проживание в палаточном городке, питание – полевая кух-
ня. О программе слета и источниках финансирования будет
сообщено дополнительно.

Тел для справок: 8 905 164 40 97 (отец Сергий Малышев).

 Слет православной
       молодежи
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Писать об этой постановке я не собирался. Более того, по-
сещение ДК «Шахтер» в субботний вечер 30 мая я не планиро-
вал вообще. Можно сказать, что на драму в «Поисках радости»
я попал совершенно случайно – шел мимо, увидел объявление и
по причине наличия свободного времени решил зайти…

Очень часто пытаясь «убить время», мы не задумываем-
ся над тем, во что выльются наши необдуманные действия.
Не ожидал и я, что просмотр вышеупомянутой постановки за-
ставит меня засесть за компьютер. В моем представлении
детский «с участием взрослых» спектакль оказался вполне
серьезным и с глубоким смыслом.

Вообще-то нам сейчас свойственно легкомысленное отно-
шение ко многим серьезным произведениям. Виной тому вли-
яние «Голливуда», выдающего «на гора» фильмы только для
глаз и чувств, а не для разума. Проиллюстрирую.

Все мы видели множество экранизированных вариантов
романа Александра Дюма «Три мушкетера». Все их отличает
«легкомысленность» сюжета и его примитивность: плохие не-
уклюжие гвардейцы кардинала бывают биты всякий раз краси-
выми и благородными мушкетерами короля. В этом битие зри-
тели и видят весь смысл произведения Дюма.

Ладно кино, многие в детстве сами читали роман Дюма «Три
мушкетера». Читали почему-то именно в детстве, хотя сам ро-
ман был написан для людей вполне зрелого возраста. Именно в
зрелом возрасте начинаешь понимать глубину этого произведе-
ния, хотя для многих – это лишь легкое приключенческое чтиво.

Перелом эпох, становление капитализма в Европе, столк-
новение «старого» и «нового» миров. Столкновение идей, лю-
дей, государств. Изменение не только человеческих взаимо-
отношений, но и самой морали. Читая или перечитывая этот
роман, мы, в большинстве случаев, видим лишь внешнюю сто-
рону – шпаги, мундиры, долг, отвагу, безрассудство … Мы нис-
колько не задумываемся над теми изменениями внутри нас,
которые произошли с тех пор.

На смену аристократии (Атос) с ее идеалами пришли и ут-
вердились коммерсанты (Бонасье).

Суетливость и беспринципность предпринимателей новой
формации в романе противопоставляется спокойному арис-
тократическому фатализму и верности своим идеалам.

Например, Атос, когда ему нужно было найти средства на
снаряжение для участие в военной кампании, просто не стал
ничего делать. Он заявил, что деньги или сами найдутся, или он
пустит пулю себе в лоб. Заметьте, он не побежал в банк брать
кредит, он не пошел устраиваться на работу, он не захотел кого-
то обмануть или ограбить – он доверился случаю (Богу), не
раздумывая поставив на кон свою жизнь против предатель-
ства принципов своего класса. Атос в романе воспринимается
нами как положительный герой, а галантерейщик - как отрица-
тельный. Хотя мы в настоящее время именно предпринимате-
лей типа Бонасье считаем своей элитой, примером для подра-
жания, а аристократию наоборот. Бонасье с современной точки
зрения – успешный бизнесмен, добившийся не только матери-
ального достатка путем «честной торговли», но и заимевший
связи «на самом верху» (кардинал). Именно из таких Бонасье
выросли нынешние, вхожие во власть олигархи.

Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию ДК
«Шахтер», прошло в его стенах 27 мая.

По инициативе администрации города на праздничный кон-
церт были приглашены артисты областной филармонии. Их чу-
десные выступления порадовали пришедших в этот день во Дво-
рец культуры горожан и оказались для них приятным подарком.

К сожалению, само здание ДК находится  не в лучшем тех-
ническом состоянии. Об этом и о том, как наши руководители
намереваются исправлять существующее положение дел, рас-
сказал глава Нелидовского района Расов Валерий Васильевич.

По окончании концерта для участников творческих коллек-
тивов был накрыт большой праздничный стол.

Надеемся, что на следующий свой юбилей ДК «Шахтер»
предстанет перед горожанами в новом, обновленном виде.

60 лет ДК «Шахтер»

Бонасье победили не в романе - в жизни. Погоня за прибылью,
расчетливость, беспринципность, эгоцентризм, гордыня (я бо-
гат, я могу всё), приобретение новых идеалов (деньги могут всё)
– наше теперешнее состояние. Поэтому прошедший в субботу
спектакль в «Поисках радости» по пьесе Виктора Розова, по-
ставленный местным театральным коллективом «Отражение»
под руководством Евгении Земсковой, меня приятно удивил.

Удивил не только вполне грамотно подобранными декораци-
ями и хорошей игрой актеров-непрофессионалов, но и самой
темой, актуальной со времен Александра Дюма. Да, не конф-
ликт аристократов и капиталистов, конечно, обыгрывался в
спектакле, а конфликт в семье: выбор между традиционными
семейными ценностями и так называемыми, с ироническим
оттенком, конечно, «общечеловеческими» идеалами – богат-
ством, положением в обществе, социальной значимостью –
всем тем, что теперь считается целью жизни. Именно конф-
ликт в обществе, семье на переломе эпох, как и в романе Дюма,
но только в другое время и в другом месте, и был представлен
зрителям, к моему удивлению, в тот субботний вечер.

Говоря об исходных, то в самой пьесе Виктора Розова по-
казан конфликт не только «отцов и детей», в ней показан конф-
ликт внутри общества. Распад ячейки семьи под влиянием
внешних факторов – изменяющейся социальной парадигмы,
менталитета части народа. Все это в постановке театрально-
го коллектива «Отражение» я и увидел на сцене ДК «Шахтер».

Содержание пьесы и постановки уже известно нелидов-
цам, поэтому о нем очень кратко.

В семью, проповедующую верность, дружбу, любовь, долг

перед друг другом и государством, попадает посторонний чело-
век (супруга одного из действующих лиц) с другими внутренни-
ми убеждениями и идеалами. Розов показал всю хрупкость се-
мьи, которая рушится, несмотря на усилия всех ее членов, пы-
тающихся сохранить прежнее положение вещей. Казалось бы,
что выхода нет и традиционное общество обречено, но автор
пьесы и режиссер драмы все же дают нам надежду финальной
сценой – дети обнимают свою мать. Однако гаснет свет, и через
пару мгновений мы видим пустое помещение – никого нет.

Распад традиционной семьи и ее исчезновение как ячейки
общества - цель тех, кто хочет управлять всем миром: разру-
шим семью – разрушим традиционное общество – создадим
новое с навязанными моральными ценностями. Транснацио-
нальные корпорации в погоне за прибылью и влиянием в мире
готовы не только разрушить старый устоявшийся тысячеле-
тиями уклад, но и заменить его на другой, с противоположны-
ми ценностями. Купи себе эту вещь, ведь «ты этого достоин»
- уже примелькавшийся слоган многих рекламных кампаний.
Пусть эта вещь тебе и не нужна но с ней ты будешь чувство-
вать себя богаче и значимее других – мысли, внедряемые в
наше сознание. Только вещи, только внешний лоск и блеск важ-
ны в этой жизни. Только с ними ты успешен…

Я отношу себя к въедливым критикам, особенно когда вижу
на экране или сцене знакомые лица. Узнаваемость актера час-
то не позволяет увидеть образ – мешает именно известность.
Сегодня же мне нисколько не мешало смотреть спектакль то,
что я лично знаю некоторых его участников.

То есть главного театральный коллектив добился – эффекта
присутствия и сопереживания зрителем героям на сцене.

Конечно, саму пьесу нельзя назвать сложной в плане сюже-
та. Не наблюдалось неожиданных режиссерских ходов и очень
яркой игры актёров, однако этого и не требовалось для раскры-
тия темы и создания нужной атмосферы. Все шло ровно, разме-
ренно, но уверенно и спокойно, что само по себе создавало
нужную атмосферу обыгрываемых 50-60 годов прошлого века.

Мой сосед в зрительном зале, человек немолодой и, похоже,
тоже въедливый критик, заметил, что из несоответствующих
действительности того времени театральных реквизитов при-
сутствовали на сцене только пластмассовый совок и стол.

В общем и целом, просмотр постановки оставил у меня
самые положительные впечатления, и расставание с сотней
рублей, которые я заплатил за билет, того стоило.

Культура

Новый блеск «Отражения»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жерт-
ва на строительство Храма в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского -100 руб.)

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

Как можно стать рабом
              патриоту?

Итак, вы не покинули свою страну, в данном случае, ДНР или
ЛНР. Почему? Причины у всех разные, но многие не уехали пото-
му, что это их земля, их родина. Они - патриоты, которые в слу-
чае надобности стали бы во втором эшелоне сопротивления.

Но вот прошел уже целый год. Снабжение стало совсем
слабым, в магазинах стало пусто, супермаркеты съезжают,
«граница» со стороны бывшей метрополии практически пере-
крыта. Остается надеяться на собственные силы и... взяточ-
ников на блокпостах, которые все же пропускают какие-то про-
дукты на нашу территорию.

Казалось бы, можно было бы перетерпеть недостаток про-
дуктов, если бы... была возможность заработать хотя бы на
них. Но предприятия стоят, работают очень немногие. Благо
хоть пенсионерам стали выплачивать пособия, но вот моло-
дежь, которая должна зарабатывать на содержание пенсионе-
ров в масштабе республик, вынуждена практически голодать,
ограничивая себя и детей своих в самом необходимом.

Но и это можно было бы вытерпеть патриотам. Но на зад-
нем плане тикают счетчики за свет, газ и воду, другие комму-
нальные услуги. Их оплачивать нечем, долги накапливаются,
работники коммунальных предприятий практически ежеднев-
но разносят квитанции на оплату услуг...

Да, нам не отрезают провода, не перекрывают краны и про-
чее. Но и оптимизма такое положение вещей не прибавляет. Сколь-
ко нужно накопить долгов, чтобы вдруг захотелось все бросить и
уехать, куда глаза глядят? Только кому мы сейчас нужны, если
колючая проволока протягивается со всех сторон? Россия пока
терпит наших «заробитчан», но и это - временно, пока мы не
станем конкурентами на рынке труда. Запад ужесточает усло-
вия пересечения границы, там тоже делать нечего...

Таким образом, постепен-
но, проживая на своей земле,
можно гарантированно стать
рабом коммунальных служб,
регулярно насчитывающих за-
долженности. Это касается и
тех граждан, впрочем, не граж-
дан, а жителей Донбасса, ко-
торые уехали в другие страны
в стремлении переждать вой-
ну. Им также некуда будет воз-
вращаться, ведь долги комму-
нальщикам превысят сто-
имость жилья, которое резко
подешевело в наших краях.

Какой выход из этого по-
ложения? Списание долгов на-
селению? Так ведь те же пен-
сионеры несут обратно полу-
ченные пособия, поскольку

они так воспитаны. Это несправедливо по отношению к ним!
Они недоедают, а коммунальные услуги оплачивают, кстати ска-
зать, неизвестно, каким инстанциям. Украинцы говорят, что наши
коммунальщики не оплачивают им за газ, воду, электроэнергию.
Тогда куда пойдут деньги пенсионеров, за что они оприходова-
ны, и насколько это законно?

Вопросов - множество, ответов пока нет. И это тоже не
внушает нам оптимизма. На сколько лет мы попадем в рабство
и сможем ли рассчитаться вообще? Или перекрыть все краны и
замерзнуть зимой, до конца поддерживая в себе патриотизм?

Нам пишут

                       Виктор Вирт, Донецк

Иван Кирпичев
  Фото предоставлены   Еленой Калашник
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Размышления об атеизме Что ответить атеист у
В настоящее время готовится к изданию книга Георгия

Максимова «Что ответить атеисту». Публикуем отрывок
из нее. Продолжение, начало в номере 20 от 29 мая.

Наука против атеистов
Нет, речь не идет о том, что на-

ука доказала существование Бога.
Как мы уже говорили, наука не мо-
жет изучать Самого Бога – но вот
атеистов наука изучать может. И
когда наука стала изучать атеистов,
то выявились интересные факты. В
частности, в 2009 году группа уче-
ных из университета в Торонто про-
вела масштабный эксперимент, уча-
стники которого были разделены на
две группы: верующие и атеисты.
Соответственно, им давали тесты,
измерялась их мозговая активность
во время прохождения тестов, и

потом сравнивались результаты. И результаты показали, что
атеисты гораздо больше волнуются во время прохождения те-
стов и заданий, чем верующие люди, и ошибок делают больше.

Глава исследовательской группы Майкл Инцлихт, видимо,
чтобы утешить атеистов, заметил, что чувство беспокойства,
возникающее при ошибках, может иметь и положительный
эффект, то есть быть полезным для человека. Но благоразум-
но умолчал о том, много ли пользы и положительного эффекта
в том, чтобы совершать ошибки чаще других.

И это еще не всё. Целый ряд экспериментов в разных стра-
нах (Италия, США, Россия, Израиль) подтвердил, что при бо-
лезни лучше быть верующим, чем атеистом.

Так, например, исследователи из Университета Айовы
(США) установили, что у верующих пациентов с сердечными
заболеваниями возникает на 20% меньше осложнений, чем у
неверующих. А итальянские ученые из Университета Падуи,
изучая людей, страдающих болезнью Альцгеймера, обнаружи-
ли, что у верующих больных темпы развития болезни на 10%
ниже, чем у неверующих. «Очевидно, что вера помогает за-
тормозить развитие болезни», — сказал об этом профессор
Энцо Манцато, возглавлявший исследовательскую группу.

А доктор Франко Бонагуиди из Государственного универ-
ситета Пенна в результате трехлетних наблюдений выяснил,
что при трансплантации печени верующие больные легче пе-
реносят операцию и послеоперационный период и выживают
на 26% чаще, чем атеисты.

О том же говорят и российские врачи. Кандидат медицин-
ских наук Игорь Попов сообщил о результатах многолетних
исследований во врачебной практике: «120 больным с остео-
хондрозом позвоночника проводилось комплексное консерва-
тивное лечение. Положительные результаты у атеистов дос-
тигались на 9–11-е сутки, в то время как у верующих боли
практически исчезали через 4–7 суток… Особенно удивили нас
различия в результатах лечения атеистов и верующих с арт-
розами крупных суставов. У атеистов хорошие результаты
лечения достигались в среднем лишь на 18–22-е сутки от на-
чала лечения, в то время как хороший результат у верующих
был уже на 9–12-е сутки. Установлено, что у атеистов заболе-
вания суставов протекают длительнее, плеврит и межребер-
ные невралгии после переломов ребер встречаются чаще, а
операции имеют большее число осложнений и даже у выздо-
равливающих встречается большее число неудач и неудов-
летворительных исходов. Из 300 атеистов осложнения на-
блюдались у 51 человека (17%). Из 300 верующих осложнения
были у 12 пациентов (4%)».

Выяснилось, что именно вера помогает выздоравливать и
выживать даже очень серьезно больным людям. Результаты
опроса, проведенного среди нескольких сотен людей, пережив-
ших тяжелые заболевания, показали, что, при прочих равных
данных, верующие в среднем лучше переносили различные
заболевания. И даже продолжительность жизни искренне ве-
рующих людей при заболеваниях оказалась несколько дольше,
чем продолжительность жизни атеистов.

Почему же атеизм оказывает такое негативное воздей-
ствие на организм человека в процессе болезни и выздоров-
ления? Приходят на память результаты другого интересного
исследования, представленного на 120-й ежегодной конферен-
ции Американской психологической ассоциации. При сравне-
нии двух групп людей, одни из которых лгали, а другие полнос-
тью воздерживались от лжи, было установлено, что люди из
второй группы в четыре раза меньше жаловались на плохое
самочувствие в том, что касается психологического состоя-
ния, и в три раза меньше в отношении физического здоровья.
То есть было установлено, что ложь негативно влияет на здо-
ровье человека. Не правда ли, интересная параллель? Не от
того ли атеизм оказывает неблагоприятное влияние на выздо-
равливание пациентов, что он противен человеческому есте-
ству, которое даже на подсознательном уровне чувствует,
что это – ложь?

Но и это еще не всё. Одно из социологических исследова-
ний, которые были проведены в Великобритании, в Кембридж-
ском университете, показало, что у верующих людей, как пра-
вило, больше детей, чем у атеистов. То есть и с этой точки
зрения для общества верующим быть полезнее, чем атеис-
том. Потому что общество, по крайней мере у нас в России,
переживает демографический кризис.

Мы сейчас сознательно не уходим в какие-то метафизи-
ческие области и говорим о тех сферах, которые может прове-
рить наука. Она проверила и сравнила верующих и неверую-
щих. И, как видим, выводы не в пользу атеизма.

Помню, несколько лет назад мне довелось переписывать-
ся с одним воинствующим атеистом, активистом атеистичес-
кого движения Москвы. И я его спросил: «У вашей организации
есть ведь атеистические собрания, которые вы проводите. И
что вы на них делаете, когда вы собираетесь?» Он отвечает:

«Обсуждаем, как бороться с религией». Я говорю: «Может быть,
что-то еще делаете?» – «Нет, ничего, только это».

А что делают верующие религиозные люди? Они навещают
больных в больницах, ухаживают за престарелыми, причем
как за верующими, так и за атеистами, воспитывают сирот,
помогают обездоленным людям – достаточно взглянуть, на-
пример, на список проектов сайта «Милосердие Ру». И вот с
точки зрения интересов общества что полезнее: верующие,
которые помогают всем, а не только своим, – или атеисты,
вся деятельность которых сводится к тому, чтобы верующих,
которые помогают обществу, стало меньше? Ведь у них нет
своих атеистических больниц, которые бы содержали исклю-
чительно активисты атеистических организаций. Нет у них
службы атеистических сестер милосердия, которые сидели
бы с умирающими. Интересно, как они могли бы утешать и
напутствовать умирающих? Ни одно атеистическое общество
не содержит детского приюта или дома престарелых, тогда как
у нас при монастырях есть и те, и другие.

Конечно, атеисты есть и среди работников сферы здравоох-
ранения, образования и социальных служб. Но они там просто
работают в государственных структурах, как и христиане, му-
сульмане и т.д. Однако мы не знаем ни одного примера, чтобы
атеисты именно как атеистические активисты сделали что-то
подобное тому, что делают верующие именно как верующие, ко-
торым религия дает мотивацию и силы заниматься всем выше-
перечисленным, создавая что-то свое, отличное от государствен-
ных структур. Никакое атеистическое общество не выступило с
инициативой: «Наш атеизм побудил нас открыть благотворитель-
ную столовую для бездомных – или: – сиротский приют».

Отсюда простой вывод: для общества атеисты, по сравне-
нию с верующими, в лучшем случае бесполезны, а в худшем
случае вредны. Потому что верующие ведут свою собствен-
ную социальную деятельность, а атеисты не только сами не
ведут, но и хотят, чтобы количество ведущих сокращалось.

                           «Мирный» атеизм?
Тут стоит пару слов сказать про один популярный аргу-

мент, который к нашим атеистам перекочевал от западных
атеистов. Они говорят: «Нет, религия вредна для общества,
так как порождает религиозные войны и терроризм, а атеисты
такие мирные добрые люди, от нас никогда никакого вреда не
было и никакого насилия». Приведу характерный пример. В книге
известного современного проповедника атеизма Докинза ри-
суется розовый мир атеистов, мир без религии: «Представь-
те: не было террористов-самоубийц, взрывов 11 сентября в
Нью-Йорке, взрывов 7 июля в Лондоне, крестовых походов,
охоты на ведьм, Порохового заговора, раздела Индии, изра-
ильско-палестинских войн» и т.д.

Красивая картинка, но факты ее не щадят. Если мы посмот-
рим доклад Национального контртеррористического центра
США, который ведет мониторинг ситуации по всему миру, то
увидим, например, что, по статистике, из всех терактов 57%
религиозно мотивированных (из них 98% совершены мусуль-
манами), а 43% терактов совершены по нерелигиозным моти-
вам. Так что нерелигиозный терроризм ненамного меньше, а
атеисты-террористы в истории хорошо известны.

Например, в Российской империи только в период с 1905 по
1907 годы в результате терактов, устроенных атеистами (боль-
шевиками и эсерами), погибло и ранено было свыше 9000 че-
ловек. Но это мелочи по сравнению с тем, что было, когда
атеисты захватывали власть. Например, база данных «Ново-
мученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гоне-
ний на Русскую Православную Церковь в XX веке» включает в
себя 35 000 биографических справок тех людей, которые были
убиты или брошены в тюрьмы атеистами Советского Союза
только из-за того, что имели другие убеждения. И это лишь те,
по которым удалось найти документальные сведения. И толь-
ко верующие Русской Православной Церкви, тогда как гонени-
ям и истреблению подвергались в СССР и последователи дру-
гих религий.

А в республиканской Франции, захваченной атеистами, в
1794 году атеист генерал Тюрро устроил жуткую резню при по-
давлении восстания в Вандее, когда были без суда убиты более
10 000 человек обоих полов, в том числе родственники и члены
семей участников восстания, священнослужители, монахи и
монахини. А в Мексике после прихода к власти атеистов только
в одном 1915 году было убито более 160 священников.

Последующие атеистические гонения на религию в 1926 году
спровоцировали затяжную гражданскую войну, которая унесла
жизни 90 000 человек. А в Камбодже атеистический лидер Пол
Пот всего за несколько лет правления смог истребить почти
треть собственного народа, в том числе 25 168 буддийских мо-
нахов, а также десятки тысяч мусульман и христиан.

Продолжать можно очень долго, вспомнив и Китай, и Алба-
нию, и прочие страны, на своей шкуре испытавшие «радость»
атеистического рая «жизни без религии». Где бы идеология ате-

изма ни провозглашалась государственной – будет ли то Евро-
па, Америка или Азия, – результат один: реки крови и репрес-
сии против инакомыслящих.

Докинз далее пишет: «Не думаю, что в мире есть атеисты,
готовые двинуть бульдозеры на Мекку, на Шартрский собор,
кафедральный собор Йорка, собор Парижской Богоматери, па-
году Шведагон, храмы Киото или, скажем, бамианских Будд».

Удивительно, что подобные вещи могут повторять атеис-
ты, живущие в нашей стране, в которой к 1939 году осталось
всего 100 действующих православных храмов из 60 000, дей-
ствовавших в 1917 году. Атеисты в нашей стране уничтожили
десятки тысяч храмов и сотни монастырей, многие из которых
представляли собой бесценные памятники архитектуры. Дос-
талось также и мечетям, и буддистским пагодам.

Так что справедливости ради стоит представить и «мир без
атеизма», в котором не было бы тех запредельных зверств и бес-
смысленных кровопролитий, которые совершались под предло-
гом насаждения атеистического мировоззрения. И если атеистам
нравится взваливать на верующих ответственность за все пре-
ступления, которые когда-либо совершались верующими, элемен-
тарная честность требует, чтобы они взяли на себя ответствен-
ность за все преступления, совершенные под знаменем атеизма.
Так что и историческая наука не оказывается другом атеистов.

Атеисты очень обижаются, когда их взгляды называют
верой. Конечно, не хочется ранить их чувства, но как еще
назвать убежденность в идее, которая не отвечает критериям
научного знания и не может иметь научного подтверждения в
принципе? Так что в случае религии и атеизма спор идет не
между верой и научным знанием, а между двумя верами: ве-
рой в то, что Бог есть, и верой в то, что Бога нет, при том что
первая может иметь опытное удостоверение, а вторая – нет.

Представим, что плывет корабль, многие пассажиры кото-
рого не видели капитана. И вот появляется человек, считаю-
щий, что капитана вовсе нет, и выдвигает в пользу этого раз-
личные аргументы. И тех, кто говорит ему, что капитан есть,
он воспринимает как людей, которые просто выдумали некую
«идею существования капитана», потому что так им удобнее.
Теперь попробуйте посмотреть на эту ситуацию глазами чело-
века, который лично встречался и общался с капитаном, и вы
сможете понять верующих. Основой веры в Бога является
опыт личной встречи с Ним.

У атеистов этой встречи просто не произошло, и, как пра-
вило, потому, что они сами не очень-то стремятся к ней.

                                                              www.pravoslavie.ru

Скрывает путь предвзятости туман -
Закон простой, но мы его не чтим:
Душа живет, чтоб влиться в океан,
Безмерный по параметрам своим.
Привыкли мерить меркою земной -
Нам кажется, что что-то прячет высь,
На самом деле к Богу путь простой:
Соединиться, слиться и спастись.
Увидишь то, что в силах ожидать:
О чем душа мечтала иногда -
Любую форму без труда принять
Умеет океанская вода.
И кажется, что ждет средь райских кущ
Тот, Кто имеет сотни тысяч лиц,
Тот, Кто всевидящ, тот, Кто всемогущ,
Тот, Кто не знает время и границ.
Пусть в нашей жизни лет наперечет,
И не для всех под солнцем благодать.
Кто не рождался, тот и не умрет,
Об остальном не нужно и гадать.
Дорога от крыльца и до крыльца
В земной юдоли вьется не спеша.
У Бога нет начала и конца:
Бессмертен Он - бессмертна и душа.

Путь

                            Иван Кирпичев
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   Встреча с друзьями
        Весенняя практика в Центрально-Лесном
заповеднике или встреча со старыми друзьями
В мае два коллектива эколого-биологического центра «Крес-

товский остров» Городского Дворца творчества юных (Санкт-
Петербург) - объединение «Юный этолог» и лаборатория полевой
зоологии «Летяга» под руководством неутомимых руководите-
лей Наталии Анатольевны и Татьяны Айратовны - отправились
в незабываемую экспедицию в Центрально-Лесной Заповедник.

Проводить биологические практики в Заповеднике стало уже
доброй традицией для эколого-биологического центра. Правда, вес-
ной ребята находились в заповеднике первый раз и не случайно.-
Перед неутомимыми исследователями стояло много задач.

Во-первых, предстояло собрать материал для будущих

исследовательских работ. Ребята уже не первый год пишут
работы по орнитофауне Центральной усадьбы заповедника,
собирают материал для новой экологической тропы.

В ходе весенней практики юные орнитологи Ася и Наташа вме-
сте с Татьяной Айратовной на протяжении недели вставали в
полпятого утра, чтобы изучить весеннюю орнитофауну теперь уже
не только усадьбы, но и непосредственно  лесов заповедника.

Всего было определено более 40 видов птиц.
Во время сбора материала для планируемой экологичес-

кой тропы были проведены гидробиологическое исследование
Старой и Новой Дамб, геоботаническое описание березняка,
определен состав орнитофауны тропы. Для изучения полово-
го диморфизма краниологических признаков семейства псо-
вых (Canidae) было измерено более 100 черепов енотовидной
собаки и лисицы. Для продолжения исследовательской рабо-
ты по бобрам заповедника было измерено 50 черепов бобров.

Во время нашего пребывания в Заповеднике мы не только
узнали, какие там растут первоцветы (обнаружили целых 19
видов), а еще попробовали сами сделать из них весенний салат.

Также ребята учили латинские названия птиц, и я думаю,
что все надолго запомнят таких, как Hirundo rustica (деревенс-

кая ласточка), Troglodytes troglodytes (крапивник) и Oenanthe oenanthe
(обыкновенная каменка). Не обошлось и без заповедных открытий: мы
видели целое море спаривающихся жаб, которые поразили нас своей
массовостью! Правда, на дорогах Заповедника мы насчитали больше
100 задавленных жаб, что очень печально… Но на этом наши научные
приключения не закончились: мы узнали как вести себя при лесных
пожарах, выслушали лекцию по экологии и многое другое. В конце прак-
тики нас ожидал зачет, к которому все очень тщательно готовились. У
ребят даже были собственные зачетки, все по-настоящему!

Много, много еще всего мы успели переделать за такую,
казалось бы, маленькую экспедицию.

Конечно, эта практика не была бы такой интересной, со-
держательной без помощи замечатльных людей  - сотрудни-
ков заповедника! Низкий им поклон и  уважение!

Прощай, Заповедник, мы еще вернемся!!!
                       Седова Наталия Анатольевна,
                       руководитель практики

Общественная организация «Союз Чернобыль» по-
здравляет с юбилеем (60 лет) уважаемого

           Дмитрия Степановича Никитина.

   «МЧС – за безопасное
               детство!»

1 июня в Тверской области стартовала детская оздорови-
тельная кампания, а в период с 28 мая  по 6 июня 2015 на
территории нашего  города и района   проходит  Всероссийская
акция - декадник детской безопасности под девизом : « МЧС –
за безопасное  детство!».

Инструктора противопожарной профилактики  ПЧ-42 ФГКУ
«4 ОФПС по Тверской области» Наталья Ивановна  Рубнико-
вич  и Ольга Алексеевна Иванова в целях  предупреждения
пожаров по  причине детской шалости с огнём, обучения ме-
рам  пожарной безопасности проводят  профилактические ме-
роприятия в детских дошкольных и  общеобразовательных
учреждениях, а также  в социально - значимых объектах с
круглосуточным пребыванием.        Позади уроки и домашние
задания, впереди три месяца  беззаботного отдыха

Инструктора ПЧ-42  пожелали всем ребятам солнечного
лета, увлекательных и радостных каникул, положительных
эмоций, ярких впечатлений, интересных открытий, новых хо-
роших друзей.

Ещё раз детям напомнили  телефоны экстренных  служб и
правила  безопасности (дома, на улице, в лесу, у воды,  на
транспорте, в общественных местах),  а также   подробно
рассказали, как надо себя вести, например:

-  в музее, на выставке  внимательно осматривай экспо-
наты, без разрешения ничего не трогай, громко не разговарий ;

-  соблюдай правила поведения во время прогулки, на  при-
роде не пей  сырую  воду  из природных  водоёмов, не собирай
неизвестные тебе растения, ни в коем  случае не бери  их в рот;

-  соблюдай правила дорожного  движения, не выезжай на
проезжую часть  на велосипеде, не переходи дорогу перед
близко идущим  транспортом;

-  соблюдай правила личной безопасности на улице, при
обращении с животными и когда ты один дома,

-   соблюдай  правила безопасного поведения  во время
летних каникул на воде и т.д.

Личный состав Нелидовского гарнизона пожарной охраны
под руководством начальника ПЧ-42 Виктора Анатольевича
Марусева  провёл профилактические противопожарные ме-
роприятия  с привлечением      и использованием пожарно-
спасательной техники,  демонстрацией  первичных средств
пожаротушения, проведения учебной эвакуации.

 Профилактическое мероприятие Нелидовского гарнизона
пожарной охраны  охватило  максимальное  число учащихся,
преподавателей и технического персонала учебных  и дош-
кольных заведений.

Основная   цель   Всероссийской  акции - декады  детской
безопасности - это    формирование у  ребят   сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности,  а обязательное  соблюдение мер пожарной безо-
пасности  поможет  защитить  детей в увлекательном совре-
менном мире, порой полном неожиданностей и опасностей.

 Как   отметил начальник ОНД  по Нелидовскому, Западно-
двинскому, Жарковскому, Бельскому районам    подполковник
внутренней службы   Фёдор Викторович Новиков, -  только
большой заботой о  наших  детях  мы сможет предупредить
пожары от детской  шалости с огнём, сохранить свой дом,
имущество и самое  дорогое - жизнь ребёнка, а теоретические
знания по основам  безопасности жизнедеятельности, практи-
ческие  занятия, показательные уроки, экскурсии помогают
детям  освоить уроки  безопасности на «5».

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните
в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ  по телефону «01»  (с сото-
вых телефонов -101,112).

 Единый «телефон  доверия» Главного управления МЧС Рос-
сии  по Тверской области – (4822 ) 39-99-99.

                                  Инструктор ПЧ-42  Н. Рубникович

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось Вам пройти.
Здоровья, счастья Вам на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что Вас еще успеем
Поздравить со столетним юбилеем!
                                 http://www.oloveza.ru/jubilej-on

        «Спешите делать
            добрые дела!»

И не беда, что не всегда получается. Главное, что есть
желание и намерение. Люди не поймут – Бог поймет. Надо по-
ставить перед собой цель. Когда-то же да получится.

           «Доброе дело»
                                   «Все хорошо, прекрасная маркиза…»
                       (Популярная песня 30-х годов. Поль Мизраки)

Иду домой, иду, а сам мечтаю.
Душа поет, как будто, что нашел.
Деньжат в кармане вечно не хватает,
А так, друзья, все хо-ро–шо!
Купил в киоске местную газету.
Читаю, пишут: делайте добро!
Добро, добро… А что такое это?
Имел бы, отдал злато, серебро.
Все грабежи разбои, пьянки, драки.
Лютует в ночь фартовая шпана.
Ограблен сейф компании «Строймаркет»,
Сигналит «SOS» настойчиво она.
Без рам окно, а в зале ветер свищет.
И взломан в сейфе кодовый замок.
Тому, кто кражу крупную отыщет
Дают в подарок дачный теремок.
Вот это да! Попробовать бы надо.
А что? Пожалуй, может, повезет.
Приличная объявлена награда.
И мне как раз все это подойдет.
Бегу домой, нога не успевает.
Душа поет, что «эврика!», «нашел!».
Лицо мое от радости сияет.
Все хорошо, все хо-ро-шо!
Алло! Алло! Полиция? Пишите.
Я знаю, как найти всё до копейки.
Вы на денек жену мою возьмите.
По этой части – лучшая ищейка.
Отличным нюхом редким обладает.
И цвет купюр ее всегда манит.
В ответ дежурный тихо отвечает:
«Ты еще раз, попробуй, позвони».
Зачем еще? Не понял его слова.
И набираю циферки опять.
 - Алло! Алло! Полиция? Я снова.
Хочу помочь вам деньги отыскать.
Понятно! Адрес  точно говорите
На Первомайской, номер сорок пять?
Сейчас приедем, только подождите,
И тормозочек можете собрать.
Иду к жене и крепко обнимаю.
Сомнений нет, теперь-то я нашел.
Сегодня денег нет в моем кармане,
А завтра будет очень хо-ро-шо!
Ура! Жена, все скоро будет  в шляпе
Ты наяву талант проявишь свой.
Нам хватит всем: тебе и мне, и папе.
Звучит сирена – это за тобой.
Бегу во двор.  - Звонил я, - отвечаю.
- Прошу на чай. Безмерно буду рад.
Мне говорят: «Вот все бы так встречали
Наш полицейский вызванный наряд».
Вы Иванов? Вот вас-то нам и надо.
И под конвоем сразу же к судье.
Пятнадцать суток дали мне в награду
Там по какой-то каверзной статье.
За хулиганство, дескать, за насмешку.
В руках скребок и длинная метла.
С семи утра гоняют словно пешку:
Спеши-ка делать добрые дела!
И надо мной конвой от смеха плакал.
Им мои беды были не важны.
А эта тварь, служебная собака,
Мне изорвала новые штаны.
Иду домой, иду с женою рядом.
Душа поет, как будто бы нашел.
Пусть денег нет, они мне и не надо.
Все хорошо,  все хо-ро-шо!

Юмор

Людмила Крылова

Не забудьте подписаться на нашу газету в
новом полугодии.

Стоимость на 1 полугодие 2015 года - 96 руб-
лей. Поддержите свою газету!


