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

Апостол Павел

11 октября 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Литургию в храме святых бес-
сребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском г. Москвы.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с проповедью.

Ваши Преосвященства!  Досточтимый отец настоятель!
Уважаемый Владимир Игоревич, префект Северного округа!
Уважаемый Виктор Иванович, глава муниципалитета!

Я хотел бы, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сер-
дечно поздравить с очень важным событием для города Моск-
вы — освящением этого храма. Действительно, более 500 лет
здесь совершались богослужения, но история храма была очень
непростой. Уже отстроенный в камне, во времена Наполеоно-
ва нашествия он был осквернен и разграблен. Если взглянуть
в еще более дальнюю историю, то можно вспомнить, что именно
в этих местах шло сражение русского войска с Лжедмитрием
II, и храм, оказавшийся на поле брани, многое претерпел. А в
XX веке, как и большинство храмов Москвы, он был закрыт,
поруган, осквернен, и, наверное, многие люди, проходившие
мимо, и представить себе не могли, что когда-то здесь будет
совершено великое освящение, соберется народ, вспомнит
дивную историю сего храма и возблагодарит нашего Спасите-
ля за все то, что мы получаем, — и за скорби наши, и за радо-
сти, потому что именно из скорбей и радостей составляется
человеческая жизнь. От того, как человек проходит через скор-
би и радости, и зависит его спасение. А для того чтобы этот
путь был спасительным, мы должны быть вместе с Богом,
должны откликнуться на Его призыв быть вместе с Ним. Этот
призыв мы слышим при крещении. Многие из нас крещены в
младенчестве и этого момента не помнят. Но его помнят роди-
тели, помнят крестные отцы и матери, которые должны пере-
давать крещаемым этот Божественный призыв.

Крещение — это не просто обряд. Это великое Таинство,
соединяющее человека с Богом и вводящее его в Церковь, это
призвание человека к новой жизни. В этом призвании всегда
есть сверхъестественный элемент. В сегодняшнем евангель-
ском чтении (Лк. 5:1-11) в деталях описана история призвания
апостола Петра. Господь, проповедуя в Галилее, был тесним
народом, и попросил у рыбака по имени Симон лодку, стояв-
шую недалеко от берега, с тем чтобы взойти в нее и дать
возможность народу приблизиться к озеру, занять больше ме-
ста и слушать Его слова. А перед этим Симон вместе со сво-
ими соработниками вернулся после ночного лова рыбы — они
ничего не поймали и теперь промывали сети. И вот Симон дал
свою лодку Спасителю, тот взошел, проповедовал, а когда за-
кончил, обратился к нему с предложением заплыть на глубину

и бросить сети. Это было странно слышать профессионально-
му рыбаку, человеку, прекрасно знавшему, когда можно пой-
мать рыбу, а когда нет. Поэтому он и сказал Иисусу: «Ничего не
получится, всю ночь ловили и не поймали», но все же послу-
шался Спасителя, бросил сеть — и уже не мог ее вытянуть.
Тогда он позвал своих товарищей, и они заполнили две лодки
рыбой так, что начали тонуть. Наверное, ничто не могло пора-
зить человека, профессионально занимавшегося рыбной лов-
лей, так, как этот неожиданный улов. Понимая, что здесь не-
что большее, чем просто случайность или удача, он, обраща-
ясь к Спасителю, говорит: «Выйди от меня, Господи! потому
что я человек грешный». Другими словами, «отойди, я не дос-
тоин быть рядом с Тобой». Но Господь предлагает Петру после-
довать за Ним и стать не ловцом рыб, а ловцом человеческим.

А дальше происходит то, что вообще трудно представить лю-
бому человеку, а не только рыбаку, который живет рыбной
ловлей. Петр оставляет все — и лодку, единственное орудие
своего труда, и множество рыбы — и идет за Господом.

Вот пример того, что происходит с человеком, когда Его
призывает Господь, и в этом призвании всегда есть, как я уже
сказал, нечто сверхъестественное. В крещении мы невиди-
мым образом соединяемся со Христом и входим в Церковь. Но
иногда призвание наше бывает связано с разного рода жизнен-
ными обстоятельствами и событиями, — задумываясь над
ними, мы понимаем, что в них явлены некая высшая логика и
высшая сила, и, воспринимая это как знак Божий, мы идем
навстречу Господу. Очень важно научиться постигать смысл
событий, научиться вычленять из всего, что с нами происхо-
дит, и логически объяснимое, и непонятное. Часто, отмахива-

ясь от непонятных событий в нашей жизни, мы говорим без
всякого смысла: «мне повезло» или «это случайность», но
никто не знает, что это означает. Так вот, не нужно оставлять
без внимания события, выпадающие из логики жизни и не под-
дающиеся объяснению. Нередко через такого рода события
Господь обращается к нам, как к Петру на Тивериадском озере.
И если мы откликаемся на этот призыв, мы должны помнить,
что наш ответ всегда сопряжен с некой жертвой. Мы должны
Богу показать, что, принимая Его призыв, мы готовы чем-то
пожертвовать в своей жизни, как Петр — лодкой, уловом, да и
вообще спокойной жизнью на берегу этого живописного озера,
где он жил со своей семьей. Петр в одночасье меняет весь ход
своей жизни — это был радикальный перелом, радикальный
отказ от привычной и достаточно благополучной жизни. От нас
Господь чаще всего не требует такого радикального отказа и
пересмотра всей жизни, но мы должны пожертвовать частью
своего времени, своего внимания, своих мыслей, с тем чтобы
Он вошел в нашу жизнь.

В современных условиях присутствие Бога в человечес-
кой жизни иногда сводится к воскресному посещению храма, а
в промежутках мы живем так, будто никогда и не были призва-
ны Богом. А некоторые и по воскресеньям в храм не ходят —
кто-то один-два раза в год, кто-то только по особым случаям,
тем не менее сознавая себя православными верующими. По-
сещение храма и домашняя молитва — это и есть тот самый
минимум, который мы можем, абсолютно не нарушая своей
жизни, своего покоя, своих обязательств по работе или учебе,
пожертвовать Господу. Если мы начнем с каждодневной мо-
литвы утром и вечером, с посещения храма хотя бы раз в
неделю, то очень скоро почувствуем потребность расширить
для Бога пространство своей жизни. И для того чтобы это
пространство становилось все шире и шире, чтобы Бог вхо-
дил в нашу жизнь, укрепляя наш разум, волю, чувства, помо-
гая в наших повседневных трудах, мы должны сделать пер-
вый шаг навстречу Господу, подобно тому, как этот шаг сделал
апостол Петр. А ведь для того мы и строим храмы, чтобы в них
могли приходить люди, чтобы они чувствовали Божие присут-
ствие, чтобы они могли особым образом возносить молитвы
Господу и получать по своим молитвам. И дай Бог, чтобы и в
освященном сегодня храме в честь бессребреников Космы и
Дамиана, врачей римских, которые бесплатно лечили людей и
подверглись мучениям от язычников, не отказавшись от Спа-
сителя, — также всегда теплилась молитва, чтобы сюда при-
ходило все больше и больше людей и чтобы в этих стенах они
обретали радость встречи с Господом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

            Слово Святейшего Патриарха Кирилла в храме
                 святых бессребреников Космы и Дамиана

8 октября 2015 года, в день преставления преподобного
Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392),
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры. По окончании Литургии и молебна на
Соборной площади Лавры Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви с балкона Патриарших покоев обратился с Перво-
святительским словом к участникам торжеств.

Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно по-
здравляю с праздником — днем памяти святого преподобного
и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского.

Мы приезжаем в дни его памяти в святую Лавру, потому
что совершенно особые чувства испытывает человек, прика-
сающийся к святыням в этом месте. Это место, отмеченное
стопами Преподобного, это то место, где он жил, это действи-
тельно та земля, к которой он прикасался. Может быть, кто-то
скажет: какое это имеет значение по прошествии 700 лет? Но
у Бога нет времени, и святыня не ограничивается временем.
Благодать этого места, полученная через молитвенные под-
виги, уединение, через пост, нестяжание, верность Господу,
эта благодать, явленная в преподобном Сергии, присутствует
здесь и после его отшествия, как присутствует благодать Бо-
жия на святых чудотворных иконах, перед которыми излива-
ется искренняя молитва людей, и на которых в ответ на эту
молитву почивает Божественная сила.

Именно здесь наша молитва к преподобному Сергию долж-
на быть особенно сильной. Знаю, как люди, часто в очень отча-
янных обстоятельствах, идут к Преподобному как к последней
надежде, проходят святыми вратами, осеняют себя крестным
знамением и вручают себя молитвенному заступничеству Пре-
подобного. И затем, покидая Лавру, чувствуют, что получили
ответ на свои молитвы. Именно на этом и основывается та-

кое благодатное явление как паломничество. Люди идут к свя-
тому месту с молитвой, потому что, возвращаясь, чувствуют
перемены в себе, а иногда видят разрешение тех проблем, с
которыми они приходили, и перемены в своих близких, в се-
мейной жизни и в своих трудах.

Вот почему наша молитва, особенно у святых мест, не дол-
жна быть эгоистичной. Мы никогда не должны молиться только
о себе. Так уж устроен человек, что он горячее всего молится о
себе. Но по-настоящему человек, живущий перед лицом Божи-
им и знающий Божию волю и Божий закон, понимает, что мо-
литься нужно не только о себе, но о всех, кто заповедовал нам
молиться о них, а в первую очередь — о наших родных и близ-
ких, но не только. Сегодня наступает то время, когда мы особен-
но сильно должны молиться о народе, об Отечестве нашем, о
всей Святой Руси, чтобы молитвой Преподобного, которая не-
когда избавила Русь от нашествия иноплеменных, ныне и мир
воцарился на земле Святой Руси, и прекратились междоусоб-

ные брани и отчуждение одного брата от другого, чтобы навсег-
да ушли в прошлое та злоба и ненависть, которые способны
разрушить самые добрые братские отношения. И наша молитва
сегодня должна простираться далее Святой Руси.

Мы видим, какие грозные и опасные знаки являет нам нынеш-
ний день. Действительно, совсем рядом, у границ наших, идет
война, от результатов которой будет зависеть в том числе и
благополучие Святой Руси, и державы Российской. Иногда самые
опасные и страшные кровопролития начинались далеко за преде-
лами Родины нашей, а потом получалось так, что на нас ложи-
лись тяжелые последствия тех войн. Достаточно вспомнить все
то, что произошло в XX веке. Вот почему и сегодняшняя война,
которая идет за южными пределами России, может превратить-
ся в большую войну, если не будет остановлена сейчас.

Поэтому мы просим Господа остановить кровопролитие,
отодвинуть опасности от Отечества нашего. И одновременно
просим, чтобы Он помог всем нам осознать важность пережи-
ваемого момента, возжег в сердцах наших любовь к Отече-
ству, друг к другу, помог преодолеть наши местные невзгоды,
проблемы, конфликты и разделения, которые ослабляют жизнь
народа. Мы действительно вступили в особую эпоху. В про-
шлом бывало, что люди приступали к какому-то еще неведо-
мому, но страшному опыту, разрешение которого сопровожда-
лось многими страданиями. Будем просить Господа, чтобы
милость Его пребывала со всеми нами, чтобы Отечество наше
в результате происходящих сегодня военных действий было
ограждено и от нападения вражия, и от тлетворных ветров, и
от смертоносной язвы, и от всякого зла.

Молитвами преподобного Сергия Радонежского да сохра-
нит Господь Отечество наше, Церковь нашу, всю Русь Святую,
весь наш народ в мире и в благоденствии, в духовной силе и
крепости, и в вере православной. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

             Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти
                            преподобного Сергия Радонежского
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18 октября, воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Свтт. Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Пет-
ра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и
 всея России чудотворцев.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова
19 октября, понедельник.
Апостола Фомы.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
20 октября, вторник.
Мчч. Сергия и Вакха.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
22 октября, четверг.
Ап. Иакова Алфеева.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
23 октября, пятница.
Прп. Амвросия Оптинского.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
24 октября, суббота.
Ап. Филиппа, единогоот семи диаконов. Прп. Феофа-
на исп., творца канонов, еп. Никейского.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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 Новости благочиний

9 октября Русская Православная церковь совершала  день
памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

В Иово-Тихонском храме города Андреаполя в этот день - пре-
стольный праздник. Святитель Тихон - один из почитаемых
святых Русской Православной Церкви. Он был очень простым,
доступным, принимал близко к сердцу все, что касалось жизни
и интересов народа. Детство святителя прошло среди про-
стых людей. Будучи сыном приходского священника, он видел
крестьянский труд и тяготы  людей. На протяжении всей своей
жизни он был примером кротости, смирения, сердечной чисто-
ты, доброжелательности ко всем, рассудительности и любви
к Церкви. Правление святителя Тихона как Патриарха пришлось
на очень тяжелые, неспокойные, лихие времена. Но он, как
истинный пастырь  Православной Церкви, с достоинством нес
свой крест, и никто и ничто не смогло подорвать его истинной
веры, его любви к Богу и народу.

          День памяти святителя Тихона

С 8 по 10 октября 2015 года в кафедральном городе епархии
прошел  слет часовых постов Памяти Центрального федераль-
ного округа. Обращаясь с пастырским словом к юным патрио-
там, благочинный города Ржева протоиерей Владимир Евстиг-
неев отметил, что начало слета промыслительно совпало с
днём памяти одного из самых известных людей Святой Руси
— преподобного Сергия Радонежского:

— Преподобный Сергий, игумен земли Русской,  очень мно-
гое сделал для укрепления единства и величия нашей страны,
— подчеркнул отец Владимир. —  Слова Преподобного, дошед-
шие до нас через века и не потерявшие  актуальности  в наши
дни, звучат так: «Любовью и единением спасемся». Только лю-
бовь и духовное единство, как фундаментальные основы жиз-
ни российского общества, помогут нам сохранить нацио-
нальную идентичность, культуру, веру наших предков. Духов-
ность русского народа, основанная на этих принципах, всегда
творила чудеса в российской истории.   И одно из таких чудес
— это Победа нашего народа в Великой Отечественной войне,
70-летие которой мы отмечаем в этом году. Желаю вам все-
гда помнить и хранить историю нашей великой Родины! От это-
го зависит наше будущее, жизнь следующих поколений. Помо-
щи Божией вам в ваших трудах на благо России!

В кафедральном городе пост №1 МОУ СОШ №1 им. А.С. Пуш-
кина уже превратился в бренд Ржева. Валерий Иванович Соло-
вьев, бессменный руководитель поста №1, рассказывает:

— Городской клуб «Патриот» и пост №1 работают не толь-
ко на наш город.  Мы представляем не только Ржев, но и всю
Тверскую область на всероссийских слетах постов № 1. Объез-
дили очень много российских городов и везде представляли
Ржев.  Запомнился недавний слет постов в Севастополе.  Наша
команда выступила очень хорошо – таких строевых приемов,
которые мы показываем, нет больше нигде!  Наш пост – един-
ственный в стране, который  может их делать.

— Строевая подготовка – это разве не утомительно?
— Детей, которые ходят на пост №1,  очень люблю и ува-

жаю. На них, действительно, «сваливается» масса трениро-
вок. Они маленькие, но тренироваться по строевой подготов-
ке  приходится очень много. Когда идет  подготовка к 9 мая,
каждый день по часу, по полтора приходится заниматься. Но
детей это не отталкивает — на Пост номер один записывают-
ся  десятки человек.

— А кто стал вдохновителем этого движения?
— Инициатором Поста №1 был Александр Бобуров, педа-

гог нашей Пушкинской школы, а  я выступал в роли военного
консультанта. Пост организовался благодаря поддержке дирек-

тора школы Игоря Ефимовича Либензона,  администрация и
педагоги поддержали  начинание. Сейчас, когда разговарива-
ешь с учителями, они отмечают, что дети с поста приходят
другими. Они  знают слово «надо», а не только «хочу».

—  Дети не воспринимают пост №1 как некую игру?
—  Сначала им нравиться стоять красиво одетыми, нра-

вится, когда ими любуются  сотни людей. Им хлопают, их узна-
ют.  Но когда они два, три, четыре раза по двадцать минут в
день постоят, а потом еще и еще,  когда я им читаю приказ о
заступлении на пост, когда их напутствует директор, или при-
ходит председатель городской Думы, у них закладывается
мысль, что они  делают нечто очень важное!  Я уверен, что они
пронесут это чувство через всю жизнь, а свои фотографии у
Обелиска будут показывать будущим детям и внукам…

— Воспитание через терапию патриотизма?

—   Я никого не заставляю, но все приходят!  Я же с
ними ругаюсь, повышаю голос: «Не так, повторите!»  И
что самое интересное, мне иногда уже не хочется, а дети
просят: «Давайте еще раз, у нас  не получается». В 10-11
классе они уже понимают, что делают  благое дело. Неда-
ром представитель  поста №1 Артем Беляев ездил в
Кремль на вручение Указа Президента о присвоении Рже-
ву звания «Город воинской славы».

Мне бы очень хотелось, чтобы пост стоял каждую субботу,
начиная с будущего учебного года. Представители всех школ
города по очереди. Если, конечно, будет достаточное количе-
ство формы. Тогда  движение станет массовым. Уверен, что
желающих будет много. Это показывает и опыт других горо-
дов. Таких постов уже порядка 70-ти по стране.

— Это государственная инициатива или движение  «снизу»?
— Пост существовал давно, но когда началась пере-

стройка, все движение «развалилось». И по всей стране
так. Но потом началось возрождение. В 90-х годах посты
появились в Волгограде, Новосибирске. В Волгограде пер-
вый детский пост № 1 был открыт в 1965 году. В Ржеве – в
1975. Первый слет постов прошел в Твери в 2003 году, тог-
да было 12 участников. На слет в Пятигорск  уже съеха-
лось 43 делегации. Движение массовое, оно идет «снизу»,
от простых учителей, от детей.

— Интересно, о чем думает ребенок, стоящий на посту?
— Зачем горит Вечный огонь? В честь погибших. За что они

погибли? За то, что мы есть. Зачем я стою здесь? Чтобы по-
мнить. Вот такая логическая цепочка. Говорю им: «Вы сейчас
не просто дети. Вы —  часовые памяти». Мы хотим, чтобы
ржевский пост был образцовым.

Кстати, мы —  единственный пост, которому доверили сто-

ять на площади Победы в городе- герое Минске.  Это было
очень волнующе. Ведь ритуалы заступления  везде разные. Но
дети шли так, что минский начальник поста заметил: «Какие
они у вас шикарные!»  Мне самому было так приятно на них
смотреть! Чеканный шаг,  четыре человека проходят 150 мет-
ров на расстоянии 20 метров друг от друга, сохраняя равне-
ние и  шагая в ногу. Это очень трудно. Но они  сделали это!
Было очень приятно, когда из 15 команд, присутствующих на
фестивале, посвященном 65-летию окончания Сталинградской
битвы, именно наш пост возлагал венки в  огромном пантеоне.
Когда наши дети пошли, все замерли и начали смотреть, как
они возлагают.

— Валерий Иванович, несколько  биографических слов?
— Родился в 1948 году, всю сознательную жизнь жил в

Ржеве. Окончил военное училище в 1972 году. В 1983 окончил
Тверской государственный университет по специальности
«преподаватель истории и обществознания». Думал, вот  пой-
ду на пенсию, как военный, и буду работать в школе препода-
вателем начальной военной подготовки. В «пушкинской» шко-
ле уже второе десятилетие, и мне  здесь нравится. Дети ко
мне относятся хорошо, даже если я ставлю им  «двойки».  Дело
в том, что я их никогда не оскорбляю – ни действием, ни взгля-
дом, ни словом. Своих «постовцев»  уважаю.

Представьте, дети стоят 20 минут, не шелохнувшись, на
посту.  Иногда падают в обморок (от нервного напряжения), но
не уходят. У меня всегда пузырек нашатыря в кармане.

— А родители не против?
—  Как в свое время сказал мне один уже бывший «посто-

вец», у которого возникла подобная ситуация с родителями:
«Ходил, хожу, и ходить буду!» Сейчас он уже учиться в меди-
цинском университете. Но приезжает ко мне, помогает.  Вот и
весь патриотизм. Дети будут долго помнить пост №1, — уве-
рен его руководитель  Валерий Соловьев.

В Ржеве слет  продлится три дня и  предполагает смотр
готовности постов к несению почетного караула у мемори-
алов, обелисков, братских захоронений воинов, павших в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и иных во-
оруженных конфликтов. В мероприятии участвуют свыше
150 юных постовцев из городов ЦФО. В программе – пред-
ставление команд, строевой смотр, конкурсы на знание
истории Отечества. Юные патриоты изучат основы строе-
вой подготовки, краеведческой работы, проектной деятель-
ности, церемониала, а также обменяются опытом несения
почетных караулов.

http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/10/08/na-
chasax-pamyati/

                                             Михаил Архангельский

В Иово-Тихонском храме в этот день прошло праздничное
Богослужение,  которое закончилось молебном Святителю Ти-
хону. Настоятель храма Андреапольский благочинный прото-
иерей Андрей Копач обратился к прихожанам с проповедью,  в
которой говорил  о спасении человеческой души, об укрепле-
нии веры, любви к ближнему, смирении. Как пример этому ба-
тюшка привел жизнь  Святителя Тихона, который жил практи-
чески в наше время, и своим земным подвигом заслужил Цар-
ствие Небесное.

Затем отец Андрей поздравил прихожан с праздником, по-
желал здоровья, укрепления веры, смирения. Прихожане, в
свою очередь, также  поздравили отца Андрея с престольным
праздником, пожелали ему здоровья духовного и телесного,
милости Божией и терпения. Закончился праздник общей тра-
пезой.

Нина Гришина

Н а  ч а с а х  па м ят и
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Холодным ветром и колючим мелким снегом встретила
нелидовская  земля участников V фестиваля молодежных
средств массовой информации Центрального федеративного
округа «Слово молодежи». И хотя погода не радовала, уже в

фойе кинотеатра «Спутник»
г. Нелидово, где регистриро-
вались участники, было жар-
ко от горячих улыбок и теп-
лых приветственных слов.

Гости фестиваля, участ-
ники, жюри, представители
СМИ, собравшиеся в зале ки-
нотеатра на торжественное
открытие фестиваля,  выс-
лушали много добрых и на-
путственных слов, выска-
занных от имени областной
и городской администраций,
спонсоров, судей.  Создавая
атмосферу настоящего праз-
дника, перед зрителями вы-
ступили местные художе-
ственные коллективы. Одна-
ко не стоит забывать, что
именно юные сейчас журна-
листы в будущем будут фор-

мировать общественное мнение, влиять на многие государ-
ственные и социальные процессы, политику. Именно в буду-
щее и было обращено приветственное слово благочинного Не-

5 октября нелидовский Дом детского творчества пригла-
шал всех желающих на концертную программу, посвященную
Дню учителя.

В кинотеатре «Спутник» г. Нелидово собрались гости, учи-
теля, педагоги-ветераны, учащиеся школ.

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».

                                                              (Ключевский В. О.)
Это высказывание академика как нельзя кстати подходило

к праздничному концерту. В зале царила дружеская, теплая
атмосфера. Приятно было видеть с какой радостью и непос-
редственностью на сцене выступали дети. Сразу было понят-
но, что собравшаяся аудитория им знакома, что пришедшие
посмотреть программу учителя им не чужие.

Наши репортажи

лидовского округа иеромона-
ха Николая (Голубева).

Поприветствовав  при-
сутствующих от лица  епис-
копа Ржевского и Торопецко-
го, Преосвященного Адриана,
отец Николай сказал, что как
бы ни велики были соблазны,
которых превеликое множе-
ство в нашем мире, следует
избегать их. Отец Николай
напомнил об искушениях Гос-
пода нашего Иисуса Христа,
которого искушал дьявол, по-
казывая ему все царства
земные. В своей речи благо-
чинный пожелал молодым
журналистам не пытаться
покорить мир, не гнаться за
славой, которая есть пыль,
а следовать  заповедям Бо-
жиим, которые помогут обрести духовное спокойствие, смысл

жизни и не остаться, в конце концов,  у разбитого корыта.
На следующий день фестиваль продолжил свою работу.

      V фестиваль молодежных средств
массовой информации «Слово молодежи»

Иван Кирпичев
фото: Максим Шорохов

Дом детского творчества - учителям

Я не буду перечислять имена выступающих, не буду при-
водить выдержки  из торжественных и поздравительных ре-
чей – все это, как говорят, «официоз». В данной заметке я же
наоборот хочу подчеркнуть бросающуюся в глаза особенность
этого праздника - уютную, домашнюю атмосферу, которая была
создана всеми пришедшими в кинотеатр «Спутник».

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хо-
роший учитель. Если учитель имеет только любовь к учени-
ку, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он
- совершенный учитель».

                                                                (Л. Толстой)

Я давно окончил школу, и пусть не могу судить как отно-
сятся действующие учителя к своему делу, но то, что они лю-
бят своих учеников, а ученики – их, теперь знаю

                                                                       И.Кирпичев

   «От первого века
 и до последнего...»

9 октября, когда   Церковь празднует день преставления
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и   день
прославления святителя Тихона,  Патриарха Московского и
всея России, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан совер-
шил Божественную Литургию в Свято-Тихоновском женском
монастыре в Торопце.

Владыке Адриану сослужили: секретарь епархии протоиерей
Владимир Гревцев, Торопоградский благочинный протоиерей Сер-
гий Гаврышкив, духовенство Торопоградского благочиния. На бого-
служении присутствовали: настоятельница женского монастыря
монахиня Иоанна (Калашникова), учащиеся и преподаватели гим-
назии имени Патриарха Тихона, паломники и гости монастыря.

После Божественной литургии епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан посетил гимназию имени Патриарха Тихона, где
пообщался и сфотографировался  с педагогами и учащимися.

***
В одной из своих проповедей приснопамятный  архиманд-

рит Иоанн (Крестьянкин) отмечал, что Промысел Божий по-
ставляет рядом с апостолом любви еще одного своего из-б-
ранника — Первосвятителя, Патриарха Московского и всея
России Тихона. Прославление Первосвятителя, состоявшее-
ся именно в этот день, и память о нем, ожившая обретением
нетленных его мощей, вливаются в поток церковной памяти,
хранящей волей Божией предания о каждом человеке, жившем
Богом, жившем Церковью, и особо поставляющей на свещнице
праздников церковных имена тех, кто во всей полноте испол-
нили жизнью своей волю Божию и учение Божие.

Оба угодника Божия — святой апостол и евангелист Иоанн
Богослов и Первосвятитель Тихон — многими болезнями и тру-
дами потрудились «во благовестии Христове». Любовь этих уче-
ников к своему Божественному Учителю оказалась сильнее стра-
ха перед врагами. Они так возлюбили Господа, что прошли крес-
тным путем, взошли на крест и распяли себя и жизнь свою. Они
жили не для себя, но для Умершего за них и Воскресшего.

Жизнь апостола Иоанна истощается. Уже написана изгнан-
ником, созерцающим грозные видения на пустынных скалах
Патмоса, последняя пророческая книга о будущих судьбах Цер-
кви и мира. Ослабевший столетний старец, труженик Хри--
стов, говорит последнюю проповедь: «Дети, любите друг дру-
га! Это заповедь Господня, если соблюдете ее, то и доволь--
но». Вот все учение, которое преподает от полноты любви
догорающий светиль-ник Христов возлюбленный.

Подходит к концу подвиг Патриарха-мученика. Льется, льется на
Руси кровь мучеников. Истощается и его жизнь. И звучит его завет:
«Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане!., только
на камени сем — врачевании зла добром — созиждется нерушимая
слава и величие нашей Святой Православной Церкви… и неуловимо
даже для врагов будет святое имя ее и чистота подвига ее чад и
служителей». «Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему! Не поддавай-
тесь искушению. Не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте
побеждены злом. Побеждайте зло добром!» Христова любовь и незло-
бие к врагам — последняя проповедь Патриарха.

И кто ныне, вникнув в жизнь двух Божиих людей, живших
в I и XX веках, дерзнет теперь сказать, что закон Божий дан не
для всех и не на все времена, если они — эти два примера —
свидетельствуют нам сегодня, что все всегда возможно ве-
рующему и любящему сердцу. Ибо Господь и вчера, и днесь, и
навеки Тот же. У ног Его никому не тесно от первого века Его
пришествия на землю до последнего. И равные награды ждут
работавших Ему в первый час и в последний…

http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2015/10/11/ot-
pervogo-veka-i-do-poslednego/
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«Пусть о нас говорят плохо.А мы постараемся делать
хорошо»  Преподобный Серафим Вырицкий (1865-1949).

«Эхо войны» - снаряды, мины, осколки все еще попада-
ются нам иногда при различных земляных работах, хотя со
времени окончания Великой Отечественной войны прошло
уже немало лет…

 Совершенно случайно я оказался среди судей Епархиаль-
ного конкурса художественного слова «Моя Россия», оценива-
ющих выступления учащихся нелидовских школ. И уж совсем
не ожидал, что меня заденет «осколок» войны 16 века. Оско-
лок, правда, не обычной войны, а информационной.

Термин «информационная война» настолько примелькался
нам на страницах СМИ и в репликах ведущих различных пере-
дач, что мы уже не обращаем на него внимания, не вдаемся в
его значение и суть. Нам стало казаться, что если мы не видим
разрушенных городов  и сотен убитых на этой войне, то опре-
деляющим, главным словом в этом словосочетании является
прилагательное «информационный». На самом деле, война, как
говорят, она и в Африке война.

Целью любой войны является причинение максимального
ущерба противнику, вплоть до его полного физического унич-
тожения. Это значит, что и целью информационной войны яв-
ляется не обмен различными обвинениями, как многим кажет-
ся, а подавление противника, разрушение его государства, под-
чинение, захват материальных ценностей и уничтожение.

В отличие от войны «горячей», информационную войну мно-
гие рассматривают как не слишком серьезное и более гуманное
занятие. Но и это, к сожалению, не соответствует действитель-
ности. Во-первых, информационная война часто лишь прелюдия
к военным действиям, а во-вторых, ущерб от неконтролируемо-
го действия вражеской пропаганды порой гораздо больше, чем от
прямых бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

Если пуля, бомба, снаряд убивает или разрушает лишь жи-
вых людей и материальные объекты на некой ограниченной
территории и одномоментно, то «вбросы» информационной
войны могут действовать на весь народ сразу и очень долго  -
разрушать его ментальность, уменьшать волю к сопротивле-

нию, и даже заставлять пе-
реходить на сторону врага.

Главным оружием в ин-
формационной войне обыч-
но является ложь. Ложь -
очень эффективное оружие.
Часто, чтобы оправдаться -
требуется время, и пока не-
справедливо обвиненный в
чем-либо ищет оправдания,

к первой лжи добавляется вторая, третья. Когда же оболган-
ный находит доказательства, необходимые чтобы опроверг-
нуть первую ложь, оказывается, что о ней уже все забыли –
она стала неинтересна, а людей интересуют уже совершенно
другие проблемы. Таким образом, если в средствах СМИ про-
водится  массированная атака, целью которой является опо-
рочить кого-либо, то оправдаться полностью тому, на кого
атака направлена, никогда не получится.

В этой ситуации может показаться, что на неприкрытую и
наглую ложь, нужно отвечать тем же. Однако, это и является
целью лжецов – заставить играть по своим правилам, на сво-
ей территории.

После того как в ответ на ложь появилась ложь, можно
считать что война проиграна.

«Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят». (Поговорка).
Солгавший не только те-

ряет доверие окружающих, но
и поддержку Бога, так как на-
рушает Его заповедь:

 «Не произноси ложного
свидетельства на ближнего
твоего» (Втор. 5:6-21).

В информационной войне
тот, кто говорит правду, про-
игрывает тактически, но
зато выигрывает стратегически.

«Не воздавайте злом за зло или ругательством за руга-
тельство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому при-
званы, чтобы наследовать благословение» (1 Пет. 3, 9).

«Оклеветали вас... хотя вы невиновны? Надо благодушно
терпеть. И это пойдет епитимией за то, в чем сами себя счи-
таете виновным…» Святитель Феофан, Затворник Вышенс-
кий (1815-1894).

«Что тебе и до этого, когда Сам Бог будет рассматривать
твое дело, а не те, которые слышали клевету?..» (Святитель
Иоанн Златоуст. (IV-V век)).

Говоря о лжи, как тут ни вспомнить доктора Геббельса, ко-
торый в теории и практике промывки мозгов своему народу, как
говорят, собаку съел.  Ведь и по его наказам и заветам работает
сейчас масс-медиа пропагандистская машина  Запада.

Каким бы чудовищем ни считали Геббельса, но в своем
деле он знал толк. К какой бы ситуации ни относилось его изре-
чение: «Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят», но оно
стало постулатом в теории оболванивания, а значит и управ-
ления населением.

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого
народа сделаю стадо свиней! - говорил Геббельс. - Ложь, по-
вторённая тысячу раз, становится правдой».

Безграмотный, не желающий просвещаться человек – пер-
вая жертва в информационной войне.

Очень часто жертвами становятся и интеллектуально раз-
витые, но подверженные гордыне люди. «Я все знаю, я все
понимаю, я очень умный, меня нельзя обмануть», - говорят
они. Только вот безмерная  вера в собственные силы, вступа-
ет в противоречие с величием Господа. Гордыня считается
грехом, от которого происходят все следующие.

Обмануть можно кого угодно. «У каждого человека есть кноп-

ка: тщеславие, жадность, честолюбие…», - говорил гангстер
Стамп из фильма «Приключения Электроника». Я бы добавил,
что и доброта, альтруизм, любовь – тоже могут стать той кноп-
кой, или тем крючком, на который можно «поймать» человека…

Стихотворение «Зодчие» Дмитрия Кедрина, прозвучавшее
на конкурсе, я и в детстве не любил. Не нравилось оно чем-то
мне, хотя я никак не мог понять чем. Вносило оно в мою душу
какой-то непонятный дискомфорт, хотя мне казалось, что  все
описанное в стихотворении  правда. А если и присутствовало
в тексте немного вымысла, так это, считал я, авторское виде-
ние ситуации и художественная обработка.

(Ни в коей мере не пытаюсь как-то и в чем-то обвинить
участников конкурса, подготовивших и  представивших данную
работу. Наоборот, хочу поблагодарить за то, что наконец-то,
благодаря им, я разберусь с этой своей детской проблемой).

Что же меня много лет назад так напрягло в этом стихот-
ворении? Да собственно вот эти строчки:

«Соколиные очи
Кололи им шилом железным,
Дабы белого света
Увидеть они не могли.
И клеймили клеймом,
Их секли батогами, болезных,
И кидали их,
Темных,
На стылое лоно земли».
По легенде Иван Грозный ослепил зодчих,
 «Чтобы в Суздальских землях
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!»
Это я уже потом узнал, что историки опровергли эту леген-

ду. Это я сейчас понимаю, что написанное в 1938 году(!) стихот-
ворение полно логических неувязок и откровенных глупостей.

Вообще же, даже при беглом прочтении, заставляют улы-
баться утверждения, что царь всея Руси пригласил строить
храм каких-то никому неизвестных «шабашников». Что Суз-
дальские и Рязанские земли для него были словно и не свои.
Что великим мастерам, представляющим в то время особую
ценность, могли причинить какой-то вред «за просто так». (Во-
обще-то в те века обладание какой-либо профессией гаранти-
ровало то, что при вражеском набеге не зарежут как барана, а
возьмут в плен). Но ведь многие до сих пор верят в то, что
«изверг» Грозный так поступил. И эти люди являются жертва-
ми информационной войны, шедшей в те далекие времена. И
та древняя ложь все еще формирует наше нынешнее сознание
и как следствие - поведение.

У каждого более-менее
самостоятельного и деятель-
ного монарха  были недруги
(да и у каждого простого че-
ловека они могут быть). И
именно эти недруги сочиняли
про монархов небылицы, пре-
следуя свои определенные
цели. И иногда эта «деза» сра-
батывала, как в случае с Бо-
рисом Годуновым. Возможно,
это одно из первых наших по-
ражений в информационной
войне с Западом.

Многим известны скаб-
резные мифы о Екатерине II
Великой (подобные распрос-
транялись во Франции о Марии-Антуанетте).

А вот показания некой крепостной на допросе в Преобра-
женском приказе в 1718 году:

«Государь не русской породы, и не царя Алексея Михайло-
вича сын; взят во младенчестве из немецкой слободы, у ино-
земца по обмену. Царица-де родила царевну, и вместо царев-
ны взяли ево, государя, и царевну отдали вместо ево». Это
слова о Петре I.

За доказательствами, что все мы в той или иной мере
жертвы различных информационных войн, бушевавших преж-
де, ходить далеко не надо.

Мы уверены в том, что Сталин грабил банки, хотя полиция,
проведя тщательное расследование, не нашла никаких доказа-

тельств его причастия к на-
летам на транспорт с день-
гами Тифлисского банка (да
и на пароход тоже). Более
того, Сталин вообще ни разу
не был осужден уголовным
судом  – все его ссылки но-
сили административный ха-
рактер.

А как вам такой миф, что
«Брежнев был награжден
всеми орденами Советского
Союза, кроме ордена «Мать-
героиня»? На самом деле Ле-
онид Ильич был награжден
орденами только семи наи-
менований (в СССР суще-
ствовало  20 видов орденов)
и 19 видами медалей (в СССР

- 50 видов).
«У Брежнева орденов Ленина было больше, чем у кого бы

то ни было». В реальности же Чуйков, Дементьев, Рябиков,
Яковлев, Устинов имели их больше.

«Дочки Путина учатся за рубежом». «У Путина на личных
счетах 5 миллиардов долларов». И в это верят. Мне это доказы-
вали чуть ли ни с криком здесь, у нас, наши нелидовцы. Они,

возможно, не слышали офи-
циальных заявлений предста-
вителей западных спец-
служб, которые искали и не
нашли ни одного такого сче-
та. Деньги Каддафи, Хуссей-
на нашли – а вот счета Пути-
на не нашли. Но таковы пра-
вила информационных войн –
ложь должна быть озвучена
громко и везде, а опроверже-
ние, наоборот – чуть слышно
и кое-где.

И эта ложь, угнездившись
в нашем сознании, разрушает
не только наше общество, но
иногда и семьи - рвет родствен-
ные связи.  Тогда брат идет  на
брата, а сын на отца. Граждан-
ские войны – прямое следствие

войн информационных,  следствие искусно вброшенной лжи, до-
мыслов и полуправды.

Как же тогда бороться с ложью, как ей противостоять? Где
взять столько ума, чтобы отличать искусную ложь от правды?

«Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Гос-
подь подаст ее тебе» (Сир. 1, 26).

Трудно жить по заповедям. Трудно противостоять лжи, но
правда так или иначе все равно победит.

«И Христос в сей жизни претерпел за нас грешных бесчис-
ленные скорби. Его обзывали ядцею и винопийцею, другом
мытарей и грешников, самарянином и имеющим в Себе веель-
зевула, князя бесовского, всячески насмехались, клеветали,
и чего-чего не делали...   Каков же конец? Сказано: Темже и Бог
Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, и
проч. (Флп. 2, 9). (Преподобный Иосиф Оптинский (1837-1911)).

Мы теперь как-то и не задумываемся над тем, как и какая
информация нам подается, ведь мы уверены в том, что у нас,
людей образованных и материально обеспеченных, имеется
возможность выбирать (ах, гордыня).  Однако изобилие раз-
личных источников информации – лишь уловка в информаци-
онной войне. Нам кажется, что мы можем брать информацию
из «независимых» источников, хотя на самом деле все они
могут принадлежать одной медиа-группе, проводящей свою
политику. Слоган «Мы делаем новости» «Русской Службы Но-
востей» у многих уже не вызывает неприятие или недоуме-
ние. По идее, события нужно освещать, а новости - доносить
до общественности, а не делать! Но в последнее время, похо-
же,  журналисты новости просто сочиняют – столько «фей-
ков» заполонило просторы «Интернета», печатных СМИ и ТВ.

Мы, прочитав новость, часто не смотрим на каком ресурсе
она дана, кто этим ресурсом владеет, и какую политику прово-
дит. Мы еще верим, что журналисты, особенно западные, чес-
тные и смелые люди, готовые пострадать за правду, готовые
идти на риск ради нее.  К сожалению, обычно все наоборот, а
то, что показывают в голливудских фильмах, всего лишь про-
паганда и атаки на противника в информационной войне.  Уж
простят меня читатели, но я приведу еще пару цитат из речей
Йозефа Геббельса. Оправданием мне служит то, что он все же
был пропагандистом-профессионалом, можно сказать генера-
лом информационных войн. Как будто вчера он это писал, на-
чиная свою статью «Дети с отрубленными ручками»:

«Англичане во всём мире известны отсутствием сове-
сти в политике. Они знатоки искусства прятать свои пре-
ступления за фасадом приличия. Так они поступали веками,
и это настолько стало частью их натуры, что они сами боль-
ше не замечают этой черты. Они действуют с таким благо-
нравным выражением и такой абсолютной серьёзностью,
что убеждают даже самих себя, что они служат примером
политической невинности. Они не признаются себе в своём
лицемерии. Никогда один англичанин не подмигнёт другому и
не скажет: „но мы понимаем, что имеем в виду“. Они не
только ведут себя как образец чистоты и непорочности —
они себе верят. Это и смешно и опасно».

Если в цитате ниже заменить слово «английская» на «амери-
канская» то покажется, что ничего в этом мире не меняется. Хотя,
может и менять не стоит. Может и сейчас все так и обстоит.

«Английская пропаганда ограничивалась несколькими силь-
ными лозунгами. С дьявольской прочностью, они системати-
чески распространялись во всём мире и вдалбливались в мозги
миллионов людей. В конце концов, эти люди стали беспомощ-
ными жертвами массового гипноза».

С тех пор методы работы английской (а позже американс-
кой) пропаганды не изменились.

Вдумайтесь!  Это написано не «агентом Путина», это не
«кремлевская пропаганда», это написано Йозефом Геббель-
сом в тридцатых годах прошлого века.

  «Они наводняют общественность ужасами за ужасами,
распространяя бесчисленную ложь с самым благочестивым
выражением. Они сообщают о восстаниях среди … солдат,
мятежах и забастовках в рабочих кварталах, росте противо-
речий между классами, анархией в протекторатах. Они сочув-
ствуют небольшому кругу оппозиционного духовенства, и де-
лают это благодаря жалобам нескольких интеллектуалов из
Англии и всего цивилизованного мира».

Я выделил слово «цивилизованного» чтобы  читатель проник-
ся удивительным постоянством текстов методичек англо-саксон-
ских пропагандистов. Какой удар для нашей пятой колонны: оказы-
вается, предвоенная Германия не была цивилизованной!

Понимая методы работы англичан по формированию обще-
ственного мнения, Геббельс беззастенчиво использовал их и
сам. Он же выдал и рецепт для противостояния пропаганде.

                                                                        Иван Кирпичев
                                                       (Продолжение следует).

Мнение

«Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!»
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                      Лишние люди?

Тема легализации эвтаназии становится все более акту-
альной. Среди государств, в которых уже узаконена эвтана-
зия, – Голландия, Дания, Швеция, Бельгия, Австралия, Япония,
Германия, Китай и некоторые штаты США. В наше время пред-
принимаются значительные усилия, чтобы легализовать эту
меру и там, где она до сих пор запрещена.

Каково отношение Церкви к этой проблеме? В чем состоит
аргументация резко отрицательного отношения представите-
лей духовенства и мирян к эвтаназии в принципе? Возможно
ли понять боль другого человека, будучи самим благополучны-
ми? Эти и многие подобные вопросы возникают достаточно
часто. В данной лекции мы постараемся дать ответ на основ-
ные вопросы, связанные с темой эвтаназии.

Прежде всего, обратимся к самому понятию эвтаназии.
Это греческое слово, которое стало международным терми-
ном, является составным. Оно состоит из прилагательного
благо или эпического ev, что значит «добрый, красивый, добле-
стный, благородный» и слова «танатос», что значит «смерть».
Что значит: «помощь в смерти».

Современное кощунственное искажение первоначального
смысла этого понятия определило резко отрицательное отно-
шение Церкви и категорическое неприятие с ее стороны подоб-
ных «мер облегчения страданий». Причина такого искажения
смысла – в потере и подмене истинных ценностей.

В медицине наметилась тенденция отхода от христианс-
ких ценностей. Сначала врачи посчитали допустимым искус-
ственное прерывание беременности, чем были грубо попраны
основы медицинской этики, теперь, после решения проблемы
«лишних детей», на очереди – проблема «лишних стариков» и
«лишних людей».

              Жизнь достойна защиты

Для Православной Церкви эвтаназия – не что иное, как
узаконенное убийство или самоубийство. Это смертный грех.

Об этом явно свидетельствуют иерархи Православной
Церкви. Подтверждением могут служить слова Святейшего
Патриарха Алексия II относительно данной проблемы: «Мы дол-
жны со всей твердостью заявить: эвтаназия – это один из
видов сознательного самоубийства. В религиозном отноше-
нии – это крайняя степень отпадения от Бога… Православная
Церковь не может квалифицировать пропаганду эвтаназии и
самоубийства иначе как скрытый или явный сатанизм».

Столь же категорично мнение и Патриарха Кирилла, утвер-
ждающего, что «относительно больных людей ни в коей мере
нельзя применять смерть, как средство решения проблем».

Мы, христиане, не можем согласиться с прямым или кос-
венным прерыванием жизни, так как мы считаем, что не име-
ем на это права. Жизнь не является чем-то таким, что при-
надлежит нам. Бог дал человеку жизнь при рождении, Он мо-
жет и забрать ее. Только Он является Владыкой жизни и смер-
ти (см.: 1 Цар. 2, 6).

Мы также знаем, что испытания, которые встречает чело-
век на жизненном пути, никогда не будут выше возможной для
него меры. Мы верим, что Бог невыносимого креста не даст.
Поэтому ничто не может быть оправданием для преждевре-
менного ухода из жизни, самовольного или «вынужденного».

Митрополит Волоколамский Иларион так говорит об этом:
«Для нас это очень серьезная нравственная проблема, кото-
рая касается вопроса о том, кто является хозяином челове-
ческой жизни. Мы, религиозные люди, убеждены, что как мы не
являемся хозяевами нашего рождения, так мы не является
хозяевами нашей собственной смерти… И этот священный
дар жизни должен сберегаться от зачатия вплоть до последне-
го вздоха человека».

Позиция Церкви остается неизменной: человеческая жизнь
достойна защиты и сохранения от зачатия до естественной
смерти. Самоубийство, склонение к самоубийству и тем бо-
лее принуждение к самоубийству — тяжкий грех.

                    Врачебный долг

Согласно с позицией иерархов Церкви и мнение большин-
ства авторитетных представителей российской медицинской
общественности. Святая задача врача – смягчать страдания,
спасать жизнь, продлить ее, а не стать палачами. И очевидно,
что медики выступают против инициативы легализации эвта-
назии – по сути, убийства, которое предполагается совершать
руками самих же врачей. Так, директор НИИ онкологии им. П.
А. Герцена (Москва), академик РАМН В.И. Чиссов заявляет:
«Как врач считаю, что мой профессиональный долг — лечить
больного, а не убивать его. Есть безнадежные больные, жизнь

которых — сплошное страдание. И я могу быть абсолютно
уверен в том, что вылечить их невозможно. Но ведь суще-
ствует еще и симптоматическое лечение, когда врачи борют-
ся не с самой болезнью, а с ее симптомами. И если страдание
является симптомом неизлечимой болезни, я буду стараться
облегчить это страдание, стараться сделать так, чтобы уми-
рающий человек хотя бы не мучился, не чувствовал боли. Есть
ведь специальные обезболивающие препараты. Да, врач не
может победить неизлечимую болезнь, но он может поддер-
жать обреченного человека, помочь ему прожить последний
отрезок его жизни. Сознательно отнимать жизнь у больного он
не имеет права. Иначе — это уже не врач».

 Признание законности эвтаназии привело бы к умалению
достоинства и извращению профессионального долга врача,
призванного к сохранению, а не к пресечению жизни.

«Право на смерть» легко может обернуться угрозой для
жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных
средств. Таким образом, эвтаназия является формой убий-
ства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли
в ней участие пациент» – говорится «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви».

Многие врачи по всему миру разделяют мнение о том, что
принятие эвтаназии обозначает для них позор. С медицинской
точки зрения, болезнь, ведущая к смерти, не является непобе-
димой, поскольку человек может увидеть некий смысл и в
этом событии.

     Желание смерти или сочувствия?

Исследования Университета Campus Biomedical показыва-
ют, что никто из тех, кто просит об эвтаназии, не делает этого
только из желания умереть. Существуют три причины, кото-
рые вместе с тем являются и косвенной характеристикой со-
временного общества: физическая боль, отчаяние, происходя-
щее от исчерпания всех физических сил, и страх стать тяжким
бременем для своих близких. Если бы больной был уверен, что
хотя бы одна из этих причин или даже все три встречают лю-
бовь и участие со стороны медперсонала, родственников и
друзей, он не был бы вынужден просить об эвтаназии. Таким
образом, очевидно, что основанием для оправдания легализа-
ции эвтаназии, какими бы высокопарными аргументами это не
прикрывалось, является бессердечное отношение к больному
человеку.

 Сторонники подобных мер, порой даже того не осознавая,
своей поддержкой эвтаназии свидетельствуют о собствен-
ном убеждении, что существование человека должно оцени-
ваться на основании силы и его способности к деятельности.

Возникает опасность формирования некоего общества, в
котором будут иметь место только здоровые, состоятельные
и успешные люди. Такая позиция приводит их к логическому
заключению, что достойным человеком является только силь-
ный и здоровый, и что общество должно состоять только из
таких «достойных людей». Все это совпадает с восприятием
человека как совокупности клеток, которые гармонически ра-
ботают между собой, подобно некоему совершенному меха-
низму, который в случае поломки ремонтируется и по завер-
шении цикла работ выбрасывается. Несомненно, что подоб-
ное восприятие человека неприемлемо для Церкви, почитаю-
щей его венцом творения Божия.

              Болезнь как лекарство

С благоговением относясь к человеческой жизни, Церковь
утверждает, что все встречающееся на жизненном пути так
или иначе призвано вести человека ко спасению. Нередко тя-
желая болезнь отрезвляет, казалось бы, совершенно потерян-
ного для общества и Церкви человека, заставляет его заду-
маться о ценности жизни, о Боге, о спасении, о вечности.

 Верующие люди в большинстве своем переносят болезнь с
терпением. Религиозный опыт помогает им относиться к возник-
шим обстоятельствам и к лечащему их врачу с доверием. Слово
Божие говорит: «Почитай врача честью по надобности в нем; ибо
Господь создал его, и от Вышнего врачевание» (Сир 38, 1).

Мы знаем, что Бог посылает человеку болезнь, чтобы ис-
целить его душу, чтобы человек смог подготовить себя к буду-
щей жизни, к встрече с Творцом. Болезнь в данном случае
является лекарством для души от скверны греха. В случае
неизлечимой болезни время, оставшееся человеку для жизни
земной, может стать самым осмысленным и содержатель-
ным временем покаяния и примирения с Богом и с ближними.

Но что, если человек еще не обрел веры? Приводит ли бо-
лезнь к вере? Однозначного ответа на этот вопрос, наверное,
быть не может. Одних – приводит, а других –  отталкивает и
утверждает в мысли, что если бы Бог был, Он никогда не допу-
стил бы страданий. Так происходит потому, что перед лицом
смерти у человека всегда остается свобода выбора: быть с
Богом или без Него. Болезнь ставит нас перед фактом – жизнь
человека хрупка, а смерть –  неизбежна.

                    Право на смерть?

Итак, смерть – это факт, а не право, как утверждают сто-
ронники эвтаназии. Единственное право, которое имеет чело-
век – защищать и делать все возможное, чтобы сохранить
жизнь, которая ему дана Богом. Семена высшего долга, кото-
рый мы имеем относительно жизни как дара Божия, дает нам
Гиппократ, который категорически отвергает эвтаназию и даже
требует от врачей, чтобы они поклялись в том, что «не дадут
никогда никому просимого у них смертельного средства и не
покажут пути для подобного замысла».

О том же говорится и в клятве Российского врача, кото-
рую, согласно законодательству (ст. 71 ФЗ № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от

21.11.2011.), приносят все выпускники медицинских вузов:
«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональ-
ной деятельности, я торжественно клянусь ... проявлять вы-
сочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к
осуществлению эвтаназии».

В «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви» есть указание на то, что «предсмертные физические
страдания не всегда эффективно устраняются применением
обезболивающих средств...», но здесь же отмечается и то, что
«зная это, Церковь в таких случаях обращает к Богу молитву:
«Разреши раба Твоего нестерпимыя сея болезни и содержащия
его горькия немощи и упокой его, идеже праведных дуси» (Треб-
ник. Молитва о долгостраждущем).

Таким образом, у верующего человека есть право на отказ
от усилий по продлению своей жизни, но нет права на усилие,
ведущее к прекращению жизни. Один из подобных примеров
приводит диакон Андрей Кураев: «Представьте, что человек,
который знает, что он не может жить без аппарата искусст-
венной почки, узнает, что в больницу поступил ребенок с ожо-
гами и его жизнь зависит от наличия этой самой «искусствен-
ной почки». А она одна на весь город… И тогда он просит:
«Отключите этот аппарат от меня. Отдайте ребенку». В этом
случае это будет не самоубийство, а самопожертвование, то
есть подвиг… Дело не в поступке, а в мотивации».

Еще одним важным аргументом против эвтаназии являет-
ся то, что сегодня медицинская наука постоянно усовершен-
ствует возможности борьбы с болью.

Необходимо приветствовать начинания, предпринимаемые
теми врачами, которые посредством применяемых ими ле-
чебных методов, облегчают страдания больных до самого кон-
ца их жизни. Таким образом, они дают как научный, так и чело-
веческий ответ тем, кто поддерживает эвтаназию, всегда по-
мня, что любовь и моральная поддержка медперсонала, род-
ственников и друзей являются незаменимыми средствами для
борьбы больных со своими страданиями.

Кроме того, легализация эвтаназии будет способствовать
серьезному разгулу беззаконий в этой области. Достаточно
представить, какие возможности откроются для криминаль-
ного раздела собственности, для всевозможных фальсифика-
ций диагноза, степени тяжести состояния больного.

               Принуждение к смерти

В большинстве случаев разговор об эвтаназии заводят не
сами больные, а их родственники. И если эвтаназия будет
разрешена, к сожалению, скорее всего, больные и престаре-
лые люди будут подвергаться очень жесткому прессингу со
стороны собственных наследников. Ведь уже сейчас нередко
приходится слышать страшные заявления в адрес лиц пре-
клонного возраста, в якобы «шуточной форме»: «Не долго ли
вы живете на этой земле?», «Не пора ли вам перейти в иной
мир?», «Тесно из-за вас, не отнимайте нашего жизненного про-
странства!».

В случае легализации эвтаназии, у наследника будет ре-
альная возможность шуточками, намеками, аргументами и
жалобами подталкивать престарелого человека к уходу из этой
жизни.

Наша Церковь выступает против этого закона, чтобы со-
хранить жизнь людям преклонного возраста, кто в течение
всей своей жизни сделал многое для того, чтобы современная
молодежь вообще имела возможность благополучной жизни.
Ведь наши старики особо дороги. Более чем кто либо – это
молитвенники за себя и за ближних. Это люди, которые гото-
вятся перейти в иной мир. А главное в любом деле – не нача-
ло, а завершение, не старт, а финиш. Сам Господь свидетель-
ствует: «В чем застану, в том и сужу».

Итак, самыми очевидными последствиями легализации
эвтаназии являются:

– криминализация медицины и потеря социального дове-
рия к институту здравоохранения;

– поругание бесценного дара человеческой жизни;
– умаление достоинства врача и извращение смысла его

профессионального долга;
– снижение темпов развития медицинского знания, в част-

ности, разработок методов реанимации, обезболивающих пре-
паратов, средств для лечения неизлечимых заболеваний и т.п.;

– распространение в обществе принципов цинизма, ниги-
лизма и нравственной деградации в целом, что неизбежно при
отказе от соблюдения заповеди «не убий».

Именно ввиду данных последствий Церковь всегда выс-
тупает категорически против всяких попыток так или иначе
способствовать применению эвтаназии, особенно на государ-
ственном уровне.

                                  Епископ Орский и Гайский Ириней
                      http://prichod.ru/the-word-a-of-arhipaster/22388/

Слово архипастырю Ловушка «хорошей смерти»
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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 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите

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

* * *

   Пожертвовать на строительство теперь можно и с по-
мощью SMS
Отправь  SMS на номер 3116 с текстом
   stroim (пробел) сумма

Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умол-
чанию» составит 50 рублей.

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

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

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

Объявления
В Иконную Лавку (ул.Горького,12) поступили в продажу

восковая мазь с эфирными маслами и мазь на основе пчели-
ного воска из Александро-Невского женского монастыря (Мос-
ковская область, Талдомский район, село Маклаково).

         Помоги и ты

В Часовню (пл.Жукова)
необходим подсвечник к
иконе Всех Святых.

Ваши добровольные денеж-
ные пожертвования мы с благо-
дарностью примем:

- в часовне на пл.Жукова,
- в иконной лавке на ул.Горь-

кого,12,
- в церкви на ул. Ржевской,15,
- в бухгалтерии на ул.Совет-

ской,17. Телефон 5-14-51

Работники Нелидовского Прхода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери сердечно поздравляют

            протоиерея  Сергия Малышева
             и водителя  Алексея Орлова
                 с Днем рождения!
Желаем вам здоровья, радости, успехов в делах,

исполнения желаний, крепкой веры и благословения
Божиего!

Летят как пули дни недели,
Стараясь жизнь перемолоть.
Пусть то, что вы вдруг захотели,
Хотел к тому же и Господь!

В минувшую субботу в городе Западная Двина прошел чет-
вертый ежегодный фестиваль «Литературная осень».

В числе участников, выступивших на сцене местного ДК,
оказалось немало тех, кто приезжает сюда ежегодно. В этой свя-
зи нельзя не отметить растущий уровень мастерства местных
авторов, теплую поэтическую компанию которых дополнили сво-
им присутствием стихотворцы из Нелидова, Андреаполя и То-
ропца.

Наша делегация на фестивале была представлена семью
авторами: руководителем ЛитО «Межа» - поэтессой Натальей
Ковалевой, а также поэтами Петром Бобуновым, Валентиной
Аракчеевой, Валентиной Рязановой, Еленой Калашниковой,
Юрием Пановым и Игорем Столяровым. Для каждого из нас
фестиваль ознаменовался радостью встречи с нашими дав-
ними друзьями - коллегами по перу из соседних районов. Сре-
ди них были андреапольцы Маргарита Петрова, Владимир и
Алла Юриновы, торопчанки Лариса Иванова и Алена Рябова,
западнодвинская поэтесса Светлана Тимофеева и другие.

Стихи и песни всех выступавших в этот день отличались
друг от друга самой разной тематикой и настроением. Однако
объединяющим их мотивом звучала светлая и печальная тема

осени, столь близкая сердцу каждого русского поэта.
По окончании концерта руководителям литобъединений

были вручены памятные дипломы участников фестиваля.
Выражая искреннюю благодарность гостеприимным западно-
двинцам, мы хотим пожелать их фестивалю долголетия и но-

вых ярких поэтических встреч.

                 *  *  *
Шагая по кленовым листьям –
Увядшим крыльям октября,
Смотрю, как в небе ясно-льдистом
Горит холодная заря,
А ветерок с притихших улиц
Смел суету и шум людской,
Они как будто бы уснули,
Меня наполнил их покой.
Хоть я один, и мир темнеет,
И долгий путь скрывает мгла,
Пусть этот день меня согреет
Лучом прощального тепла.

«Литературная осень» в Западной Двине

Вечером 9 октября в стенах Нелидовской центральной библио-
теки было непривычно шумно: школьники и студенты, гости из дру-
гих районов, участники фестиваля ЦФО «Слово молодежи» собра-
лись на мероприятие под названием «Библиосумерки», подготов-
ленное для них работниками ЦБ в виде увлекательной квест-игры.

Вначале гости ЦБ послушали повествование о значи-
мости книги в жизни человека и посмотрели видеоролик о
том, как бы добывали люди информацию в результате тех-
ногенной катастрофы с тотальным отключением электри-
чества, когда любые гаджеты бессильны. Представив себя
добытчиками информации, отправившихся на поиски заб-
рошенного книгохранилища – библиотеки, участники игры
разделились на две команды; каждой из них была выдана
карта с пунктами, которые предстояло посетить, – разни-
лись лишь маршруты. Вооружившись фонариками (ведь
обязательным условием игры было отключение света), а
главное – смекалкой, юные путешественники отправились
на поиски «сокровищ».

На каждом пункте назначения их ждал работник библио-
теки, именовавшийся «хранитель», в задачу которого вхо-
дило объяснить задание и в случае правильного ответа
выдать конверт с частью послания, которое должно будет
сложиться в конце игры. Задания были самыми разнообраз-
ными: определить, портреты каких писателей размещены на
стенде; узнать, о каком городе Тверской области идет речь;
научиться зашифровывать книгу в соответствии с прави-
лами библиотечной классификации; найти нужное слово или
фразу в соответствующем словаре. Ребята учились рабо-
тать с алфавитным каталогом, находить на полке нужные
книги. Добавили адреналина при прохождении «Таинствен-
ного лабиринта», где встретились со скелетом, а на задании

«Литературные часы» мобилизовали память, словарный за-
пас и багаж прочитанных книг.

В каждой команде было по два репортера (они фиксировали
полученную информацию), по «летописцу», который распечаты-
вал ее на пишущей машинке, и по «художнику» - все они трудились
для будущей стенгазеты, которая появится по итогам квеста.

Пока «искатели приключений» справлялись с заданиями,
зрители отвечали на вопросы предложенной им игры: угады-
вали литературных героев, пробовали сказать по-другому из-
вестные изречения. Давно в библиотеке не было так шумно,
азартно и весело.

Наконец, стенгазеты готовы, каждая из них представлена
зрителям. Увлекательное путешествие окончено. Приятно было
услышать из уст гостей множество теплых слов о квест-игре.
Вот как, к примеру, охарактеризовал ее гость из Твери – ре-
жиссер детских киностудий «Дарвид», «Фокус, 1980» и «Ха-
Миллион» Константин Купцов:

- Хорошая, ритмичная игра. Правда, начало вышло немного
«прозаическим» – здесь бы добавить творческого элемента,
немного «от себя». То, что ребята носились в темноте – это
плюс, очень по-молодежному. Больше всего понравилось, ког-
да шифровали книги – для детей это просто здорово!

«…Меня приятно поразила наша библиотека, точнее, все ее
сотрудники! Молодцы они! Такой труд огромный! Для детей и для
взрослых очень интересно! Все выходили по окончании меропри-
ятия с просветленными лицами!» - такой отзыв оставила бабуш-
ка одной из участниц квест-игры Анна Павленко.

Хочется добавить: а полезно, наверное, вдвое! Сами того не
замечая, в легкой увлекательной форме, ребята получили серь-
езные и нужные знания, поистине став обладателями сокровищ.

                            Анна Штубова, библиотекарь ЦБ

В поисках знаний по стране книг
        Игорь Столяров


