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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти
святителя Николая Чудотворца
Христос Воскресе!
Сегодня мы совершаем
празднество в честь Христа
Воскресшего особенно торжественно — у стен и в стенах прославленной НиколоУгрешской обители, которая
самим своим основанием в
далеком 1380 году, в преддверии грозной битвы на Куликовом поле, явилась выражением глубочайшей веры
нашего народа в то, что именно силой Божией совершается человеческая история.
Иногда нам, людям земли, кажется, что мы многое
знаем. Мы постигаем тайны природы, мы создаем на основе
законов физики различные машины и механизмы, иногда страшные, способные массово убивать людей. Порой у нас возникает чувство всемогущества — очень опасное чувство, потому
что чем больше человек его осознает, тем меньше места в
своей жизни он оставляет Богу. В самом деле, зачем верить в
Бога и Его милость, если у тебя огромный счет в банке, если
весь мир у твоих ног, если ты можешь сделать всё, что захочешь? Зачем верить в Бога, если у тебя могущество, если у
тебя вооруженные силы, способные покорить весь мир? И мы
знаем, как из-за денег и власти наиболее сильные, процветающие страны сегодня исторгают веру из своей жизни. Это не
значит, что в этих странах вера вовсе уходит из жизни людей,
но исповедовать там свою веру становится всё труднее.
А мы, народ наш, Русь Святая, Россия, пройдя через тяжелые этапы полного отрицания бытия Бога и всякого присутствия Бога в жизни народа, сегодня обратились к Богу, и то,
что мы видим, замечательно. Мы видим большие перемены, в
том числе в сознании нашей молодежи. Ни одно поколение
молодых людей не подвергалось таким искушениям, таким
соблазнам, таким попыткам развращения нравственной природы, как нынешнее, и потому чудом Божиим является то, что
всё больше и больше людей связывают свою жизнь с Богом,
возлагают на Него свое упование, формируют способы и средства сопротивляться диавольскому искушению и строить по
Божиему закону свою жизнь.

Это и есть явление силы Божией, и когда те, кто уповает на
человеческую силу, со снисходительной и иронической улыбкой воспринимают нашу надежду на Бога, мы отвечаем им не
иронией и тем более не злобой — мы отвечаем молитвой за
весь мир, понимая, что молитва сильнее денег, сильнее власти, сильнее оружия.
Почему я говорю обо всем этом сегодня, у стен НиколоУгрешского монастыря? Потому что мы прославляем память
святителя и чудотворца Николая, в жизни которого так ярко
преломилась эта Божественная сила. Подобно тому, как под
увеличительным стеклом луч света обретает колоссальную
энергию, способную возжечь огонь, так и через святителя Николая Божественная энергия, благодать Божия отобразилась
пламенем веры в миллионах людей. А почему так происходит? А потому что всё больше и больше людей обращают к
нему свои молитвы, и он на эти молитвы отвечает, укрепляя
нашу веру, наше мужество, нашу способность идти за Христом в тяжелых обстоятельствах нынешнего века.
Поэтому мое слово, обращенное сегодня к жителям сего
града, к паломникам, монашествующим, молодежи, к представителям Вооруженных сил будет простым: храните веру в
сердце, не давайте злым силам, которые действуют и через
сознание, и через человеческие инстинкты, разрушить веру,
не давайте им возможности одержать победу. Старайтесь
стать теми «увеличительными стеклами», которые, впитывая в себя Божественную благодать, исторгают огромную энергию, способную воспламенить умы и сердца многих людей.
Этим и сильна Церковь Христова, которая получает благодать
от Бога и превращает ее в конкретные действия, направленные на совершенствование мира и человека.
В этом призвание Церкви, и в осуществление этого призвания Сам Господь с нами, ибо Он — источник благодати. С
нами святитель и чудотворец Николай с сонмом угодников
Божиих, с нами Церковь, на небесах торжествующая, и мы
прославляем сегодня Воскресшего Господа, даровавшего нам
способность обретать Его благодать, с тем чтобы становиться лучше самим и преображать к лучшему окружающий нас
мир. Христос Воскресе!
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

3 июня — празднество Владимирской иконе
Божией Матери
Владимирская икона Богоматери, по преданию, была
написана евангелистом Лукой на доске из того стола, за
которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель,
Богородица и праведный
Иосиф Обручник. Удовлетворяя благочестивому желанию первенствующих христиан, святой апостол изобразил кистью на доске лик
Богоматери с Предвечным
Младенцем на руках. Когда
богомудрый писатель принес
эту и другие две иконы, написанные им, к Пресвятой
Богородице, то Она, воззрев
на них, повторила пророческие слова, сказанные праведной
Елизавете: «отныне ублажат Мя вси роди», присовокупив: «благодать Родшагося от Мене и Моя да будет со святыми иконами». Одна из этих трех икон по преданию и есть икона, ныне
именуемая «Владимирской».
Празднество 3 июня установлено в память спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар под предводительством
хана Махмет-Гирея. Татарские полчища приближались к Москве, предавая огню и разрушению русские города и селения,
истребляя их жителей. Великий князь Василий собирал войско
против татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с
жителями Москвы усердно молился об избавлении от гибели.
В это грозное время одна благочестивая слепая инокиня
имела видение: из Спасских ворот Кремля выходили московские святители, покидая город и унося с собой Владимирскую
икону Божией Матери — главную святыню Москвы, — в наказание Божие за грехи ее жителей. У Спасских ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам
Хутынский, слезно умоляя их не оставлять Москвы. Все они
вместе принесли Господу пламенную молитву о прощении со-

грешивших и избавлении Москвы от врагов. После этой молитвы святители возвратились в Кремль и внесли обратно Владимирскую святую икону. Подобное же видение было и московскому святому, блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением Божией Матери и молитвами святых
Москва будет спасена. Татарскому хану было видение Божией
Матери, окруженной грозным войском, устремившимся на их
полки. Татары в страхе бежали, столица Русского государства
была спасена.
Прославившись многими чудотворениями, святая Владимирская икона Богоматери стяжала великую славу в России. С
ней связано много исторических
воспоминаний. Она была переносима из города в город, и эти
перенесения отмечают главнейшие периоды в истории России:
киевский, владимирский и московский. В продолжение нескольких веков перед этой святой
иконой русский народ воссылал
свои моления Заступнице рода
христианского, и Пресвятая Богородица не раз во время опасности от вражеских нашествий являла Свою благодатную помощь. Перед этой святой иконой совершались многие важнейшие государственные акты России: присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами, а при избрании русских митрополитов «жребии избираемых клались на пелену в
киоте Владимирской иконы — символ общей надежды, что Богоматерь Сама укажет угодного Ей человека».
И в наши дни, вспоминая чудесное избавление от врагов в
XIV веке, православные христиане должны иметь твердую
надежду на помощь Пресвятой Богородицы, никогда не оставляющей в Своем заступничестве усердно последующих Сыну
Ее и Богу нашему — Господу Иисусу Христу.
http://www.patriarchia.ru/db/text/117478.html

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Безопасность летом
Лето для детей - это всегда каникулы и отдых, но
не всегда этот отдых совпадает с родительским отпуском. И у
родителей начинается «головная боль». Самым важным приоритетом становится обеспечение безопасности ребенка. Каждому ребёнку летом хочется погулять, поиграть со сверстниками, просто сходить на речку, следовательно, родители должны обеспечить безопасность ребёнка.
1. «01» предупреждает и взрослых и детей
«Лето - это маленькая жизнь» и прожить его нужно так, чтобы было о чём вспомнить. Чтобы не произошло чрезвычайных
ситуаций: будьте осторожны при курении и не курите в постели,
не оставляйте детей без присмотра,
не пользуйтесь
неисправными электроприборами, не допускайте перегрузки электросети, соблюдайте меры предосторожности при пользовании
предметами бытовой химии. Кроме того, в обязательном порядке все должны знать телефоны экстренных служб.
2.Собираемся на прогулку
Главная защита для ребёнка - это тёплые доверительные
отношения с родителями. Ребёнок не должен бояться сообщать, что он идёт в запрещённый двор, и специально умалчивать об этом факте, боясь недовольства родителей.
3.Выходим их квартиры
С самых первых прогулок ребёнка необходимо приучить
смотреть в дверной глазок. Этого правила необходимо придерживаться всегда, даже если ребёнок просто идёт выносить мусорное ведро.
4.Безопасный двор
В каждом дворе ребёнка могут подстерегать некоторые
опасности, следовательно, надо обращать внимание ребёнка
на небезопасные объекты - подвалы, чердаки, строительные
площадки и открытые канализационные люки и объяснить,
почему нельзя посещать такие места.
5.Автотранспорт
Обычно дети знают, что с движущейся машиной шутки
плохи, и всегда ведут себя аккуратно. А вот припаркованный
автомобиль дети не расценивают как потенциальный источник угрозы. Малыши должны знать, что машина может случайно покатиться или водитель может просто не заметить притаившегося малыша за багажником.
6. Растения
Некоторые растения, которые часто растут во дворах,
могут быть ядовитыми, и всего лишь несколько семян могут
вызвать у ребёнка тяжёлые отравления.
7. Канализационные люки
Согласно статистическим данным, сотни детей получают
различные травмы именно из-за открытых люков, поэтому
важно объяснить ребёнку, что нельзя не только играть и прыгать на канализационном люке, но и просто наступать на него
во время ходьбы.
8.Детские площадки
Качели на детской площадке - это самый опасный предмет.
Опасность заключается в ударе качелями в момент раскачивания, и самый незначительный удар может таить в себе множество неприятностей. Ребёнок должен знать, что к качелям
необходимо подходить только сбоку, а обходить их необходимо на большом расстоянии.
9. Драки
Часто драки становятся причиной серьёзных травм у деток. Эта проблема актуальна не только у мальчиков, но и у
девочек. В ход идут не только кулаки, но и подручные предметы. Медвежью услугу оказывают и фильмы, где происходит
искажение реальности, что ещё больше вводит в тупик детей.
10.Животные
Со стороны животных опасны не только переносимые ими
заболевания, но и агрессия. Важно научить ребенка правильно
себя вести с животными и не провоцировать животное на
атаку. Каждый ребёнок должен знать, что собачки думают по другому. Хотелось бы обратить родительское внимание на то,
что все собаки во дворе должны выгуливаться в намордниках, что бы ни говорил хозяин о её добром и милом характере.
11. Незнакомец
С самого рождения ребёнку говорят о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами, а в случае если ребёнка тащат
насильно, то кричать нужно не «помогите», а «это не мой папа/
мама, своё имя и адрес дома».
12.Осторожность на воде
Чтобы избежать несчастного случая, надо знать и соблюдать меры предосторожности на воде: не жевать жевачку во
время нахождения на воде, выбирать места для купания, где
чистая вода, ровное песчаное дно, нет сильного течения и
водоворотов, а также не ходить к водоёму одному.
Уважаемые родители! В период летних каникул возможны
самые различные опасные факторы: и падение с транспортных средств, и ушибы, и ожоги, полученные при пожарах, и, к
сожалению, утопление и пр. Наши дети всё впитывают с поведения взрослых как губка, но они всегда должны знать, что
делать можно, а чего совсем нельзя.
Всем удачного и безопасного отдыха!!!
Натаклья Рубникович, инструктор ПСЧ-42
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Новости благочиний

«Белый цветок»:
радость добрых дел для всех
Дело — большое, нужное, общее

19 мая в здание епархиального управления прошел круглый стол, посвященный проведению праздника благотворительности и милосердия «Белый цветок», который впервые
пройдет в Ржеве в рамках городских мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
5 июня на Советской площади каждый человек, неравнодушный к чужому несчастью, может легко сделать доброе дело.
Взамен пожертвования в помощь тяжело, в том числе онкологически, больным детям благотворители получат белый цветок, сделанный руками юных ржевитян.
Главная цель праздника милосердия — донести до жителей Ржева и Ржевского района мысль о том, что вне зависимости от возраста и материального положения каждый человек
должен чувствовать личную ответственность и за тех, кто
страдает рядом с нами, и за тех, чьи страдания мы не видим.
Наша цель — объединить людей вокруг большого и нужного
дела, одного общего дела, и тогда оно станет вполне посильным.
Все, кто собрались в епархиальном управлении с белыми
цветами, пришли ради одной цели – помочь семьям с детьмиинвалидами.

Николаева Марина Викторовна, директор детского реабилитационного центра, рассказала о трех семьях, которым будет предоставлена помощь. Семья Лобановых – это мальчики-близнецы. Дети воспитываются в семье неполной – мама
растит сыновей одна. Для мамы это — будничный, ежедневный героизм. Братья с одной судьбой и одним тяжелым диагнозом на двоих. Аркадий и Тимофей родились 28 декабря 2008
года. Основной диагноз, по которому детям дана инвалидность — ДЦП. И тяжелые сопутствующие диагнозы: один мальчик — слепой. Сейчас главная проблема — передвижение
близнецов. Даже в реабилитационный центр маме очень сложно попасть! Семье Лобановых срочно нужна специальная коляска для детей с ДЦП, которая имеет определенные приспособления, чтобы дети, не умеющие удерживать положение тела,
могли сидеть, а мама смогла привезти их. Коляска для Аркадия и Тимофея и их мамы – не роскошь, а предмет первой
жизненной необходимости!
Мишенька Устинов – в сентябре мальчику исполнится 3
года. Диагноз – ДЦП. Пока ребенок маленький, ему можно помочь. Есть прекрасные специализированные тренажеры-велосипеды, которые можно использовать для реабилитации
ребенка с 3 до 14 лет. Специальный тренажер-велосипед для
детей с ДЦП выпускается единственным предприятием на
Урале. Семья Миши готова вложить деньги, но вещь дорогостоящая, поэтому помощь необходима.
Не отчаивайтесь!
Светлана Орлова, председатель Женской ассамблеи города Ржева и один из учредителей праздника, познакомила присутствующих с Леночкой Красновой. У Лены — онкология.
Девочка очень мечтает побывать в Санкт-Петербурге.
— На наш круглый стол пригласили Лену Краснову с мамой. Эта семья находится в сложной жизненной ситуации. Но
это мужественные, светлые люди, они не отчаялись. Хочу
сказать всем: не отчаивайтесь – мы рядом. Мы понимаем
вас, чувствуем боль, которая пришла в ваш дом. Мы не оста-

Привязка к национальным традициям
У нас есть привязка к нашим национальным традициям —
«Белый цветок» еще до революции был посвящен оказанию
помощи тем, кому плохо. Тогда праздник активно поддерживала Царская семья (императрица с дочерьми сами изготавливали поделки для благотворительной ярмарки и закупали белые цветы).
Праздник в XXI веке – это и воспоминание о том, как наши
предки помогали друг другу. Праздник прошел в последний раз
в 1915 году. Потом все благотворительные потоки шли на
помощь раненым воинам и семьям жертв Первой мировой
войны. Советская власть не запрещала «Белый цветок», просто было уже не до каких-то гуманистических устремлений.
Российской империи больше нет, так что за возрождение
традиции взялась Церковь. Через сто лет – впервые в 2011
году – на улицы российских городов снова вышли девушки с
белыми цветами и призывами внести свою лепту в дела милосердия.
Рядом с нами

— Этой акцией Церковь обращает внимание общества на
то, что рядом с нами живут люди, которые не могут получить
ту радость жизни, которую получаем мы, обладающие полноценным здоровьем, — отметил епископ Адриан. — Проблема
страдающего человека не всегда нас волнует, трогает, беспокоит, пока смотришь на все со стороны. Но когда начинаешь
входить в жизнь этих людей, понимаешь, насколько велика их
трагедия. Но и им можно помочь, объединив усилия. Соединение людей в хорошем деле ради помощи страждущим очень
важно и для каждого отдельного человека, и для самочувствия
общества в целом. Общество становится устойчивым, когда
происходит консолидация. Объединив усилия, можно достичь многого, — отметил владыка. Церковь призывает к деятельному милосердию.

вим вас в беде.
— Глядя на фото детей, изображенных на листовке праздника, понимаешь, что им нельзя не помочь. Да, мы поможем
— женщины Ржева, члены Женской ассамблеи — мы соберем
деньги. Мы уже собирали деньги всем миром на ремонт детского инфекционного отделение ЦРБ, на открытие детской поликлиники. Причем большую часть денег собрали наши дети, они
сами стали благотворителями. Праздник благотворительности и милосердия воспитывает и взрослых и детей. Но для наших семей важна не только материальная помощь, но и добрые слова, моральная, психологическая поддержка, — подчеркнула Светлана Владимировна.
Заместитель главы администрации города по социальным
вопросам Надежда Леонтьева отметила, что порой мы очень
много говорим о милосердии, но очень мало делаем. И призвала принять участие в акции руководителей предприятий, малого и среднего бизнеса.
— Это замечательная акция, которая поможет ржевитянам, нуждающимся в помощи. Надежда Ивановна рассказала
о днях благотворительных мероприятий (концерты, спектакли,
игровые программы), которые пройдут в городских и районных
учреждениях культуры.
Сам праздник начнется 5 июня на Советской площади. В 11
часов стартует благотворительная акция детского рисунка
«Дети — наше будущее», в ней примут участие профессиональные художники. Ирина Авакумова, Ирина Соловьева и
Всеволд Глущенко помогут детям раскрыть свой творческий
потенциал, проведут мастер-класс по рисованию портрета и
изготовлению белых цветов из бумаги. Готовые работы будут
представлены зрителям, и все желающие смогут приобрести
портреты и белые цветы.
В 12 часов начнется зрелищное театрализованное представление «Удивительный цветок» по мотивам замечательной сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Основная фабула – девочка Женя последний волшебный лепесток
тратит, чтобы помочь больному мальчику. Волонтеры будут
дарить зрителям белые цветы — в благотворительности используются именно белые цветы – это цвет невинности, чистых помыслов и здоровья.
Приди и помоги!
Наталья Владимировна Зиненко, руководитель отдела по
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Воскресенье 29 мая
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
Понедельник 5-й седмицы по Пасхе. Ап. Андроника и
иже с ним.
8.00 Утреня. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве Храма.
Вторник 5-й седмицы по Пасхе. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч. Петра, Дионисия и иже с ними.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Четверг 5-й седмицы по Пасхе. Обретение мощей свт.
Московского Алексия, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Пятница 5-й седмицы по Пасхе. Владимирской иконы
Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его
царицы Елены.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Суббота 5-й седмицы по Пасхе. Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
18.20 Молебен перед святынями Волжского Крестного Хода.

культуре, туризму и делам молодежи Ржевского района, сообщила, что Ржевский район с удовольствием принял предложение участвовать в акции «Белый цветок». Белые цветы делают учащиеся общеобразовательных школ Ржевского района.
Уже собраны различные поделки, которые волонтерами будут
предлагаться за пожертвования.
Куренкова Татьяна Геннадьевна, начальник территориального отдела социальной защиты населения г. Ржева и Ржевского района:
— Мы уже начали эту акцию – провели Дни открытых дверей в реабилитационном центре. Милосердие в душе каждого
есть, но надо приоткрыть эту дверцу, чтобы оно вышло к людям.
Ямщикова Елена Николаевна, руководитель социального
реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Ржева,
рассказала, что Центр займется просвещением жителей:
— Мы сможем поговорить с людьми, распространить листовки, рассказать, что ржевитянам о празднике 2Белого цветка», почему именно эти дети оказались участниками акции
милосердия. Призываю ржевитян протянуть им руку помощи.
И доказать, что у добра не сто рук, а намного больше. Сколько
жителей в Ржеве? Если каждый пожертвует совсем немного,
хватит средств для всех четверых детей.
Руководитель проекта «Добрые дети мира» преподаватель
МОУ СОШ №13 Наталья Александровна Шель поддержала:
— Все мы — мамы, бабушки. Мы понимаем и разделяем
эту боль. Участники движения «Добрые дети мира» намерены
посетить предприятия города, чтобы рассказать людям о празднике милосердия, который пройдет в Ржеве.
— Сейчас все общеобразовательные учреждения города
принимают активное участие в его подготовке, — сообщила
Татьяна Меркурьева, руководитель образовательного отдела
епархии:
— В каждом из нас изначально заложена способность к
состраданию. Но если эту способность не развивать, она отмирает. Поэтому мы предложили в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, воскресных школах
Ржева и Ржевского района провести уроки «Милосердия и сострадания». Милосердию научить очень сложно, особенно людей в возрасте. Поэтому нужно говорить с детьми о милосердии, прививать желание творить добро с самого раннего возраста. Чтобы дети могли своим посильным трудом, выступлением, душевным участием внести свою лепту на благо общего
дела. Ведь добра много не бывает…
— Нужно в детях воспитать милосердие. Милосердие рождается в душе человека, и охватывает окружающее пространство. В эти весенние дни такая красота вокруг, а мы ее подчас
даже не замечаем. А красота есть. Часто не замечаем горя
рядом с собой, но оно тоже есть. Надо стать зрячими, зрячими
сердцем, — пожелал владыка.
Может быть, кто-то решит для себя: «Да, я совершаю мало
добрых дел – по недостатку времени, по неведению, по равнодушию, просто потому, что целиком поглощен текущей жизнью,
работой, теми делами, которые надлежит делать, – то, может
быть, такое честное признание будет первым шагом на этом
пути. Именно поэтому «Белый цветок» становится праздником и одновременно первой ступенькой на духовной лестнице.
Ирина Кузнецова
Фото Максима Шорохова
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Посылки памяти, благодарности – землякам-ветеранам войны
бота по оказанию духовно-социальной помощи и поддержки (с
вручением также посылки от Церкви с памятным подарком и
сладостями) еще 50 жителям Нелидовского района в возрасте старше 85 лет, относящимся ныне сразу к двум категориям
ветеранов войны: бывшим узникам нацистских лагерей или
иных мест принудительного содержания и труженикам тыла.
Всем этим людям, несмотря на их тогда еще очень юный возраст, не только выпало много мук и страданий в фашистской
неволе, но и немало пришлось потрудиться в тяжелых условиях военного времени в тылу для обеспечения фронта всем
необходимым, для приближения общей победы над нацистской Германией. Вручение Посылок памяти, благодарности и
поддержки от Церкви данной категории ветеранов Великой
Отечественной войны осуществляется совместно социаль-

Проведенную в нашем Нелидовском благочинии впервые в 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, благотворительную акцию «Посылка памяти, благодарности и поддержки – землякам-ветеранам войны» социальной
службой благочиния было решено сделать традиционной ежегодной акцией участия Церкви в праздновании Дня Победы в
нелидовском крае. В этом году такие посылки от Церкви Балыкинской иконы Божией Матери получат, в первую очередь,
инвалиды Великой Отечественной войны и участники этой
войны, которых, увы, осталось очень мало – всего лишь 37
человек . Почти всем им посылки от Церкви (с памятным
подарком и сладостями) были доставлены по месту их жительства еще накануне Великого праздника Победы, - 7 мая. А
тем участникам войны, с кем в тот день, в силу разных причин, нам встретиться не удалось, вручение Посылок памяти,
благодарности и поддержки осуществляется по мере появления такой возможности, уже после 9 мая.
В этот же период, в ходе данной акции, проводится ра-

Проведение нашей нынешней благотворительной акции
«Посылка памяти, благодарности и поддержки – землякам-ветеранам войны» во многом стала возможной благодаря содействию и большой помощи в обеспечении нужными для этого материальными ресурсами, оказанными нашему благочинию со стороны отдела социального служения и благотворительности Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви и нашими благотворителями из Москвы – коллективами учителей, учащихся и их родителей школы №2083 и
Благотворительного фонда «София».
В результате и благодаря такой тесной совместной работы
Церкви, общественности и детей внимание, подарки и материальную поддержку к нынешнему празднованию Дня Победы
получат более 100 нелидовцев из числа вышеназванных категорий ветеранов Великой Отечественной войны.
ной и миссионерской службами Нелидовского благочиния как
на специально организуемых для этого мероприятиях – встречах, так и с посещением по месту жительства тех ветеранов,
которые по состоянию здоровья не могут участвовать в таких
мероприятиях.

Галина Ляпина,
помощник благочинного по социальному служению и благотворительности Нелидовского округа Ржевской епархии.

Фестиваль районной прессы

Пусть высоко и ясно светят «Майские звёзды»

Почетные гости фестиваля

И

вновь, вот уже в шестнадцатый раз, «Майские звёзды»
загорелись на Верхневолжской земле. На сей раз около
ста журналистов из 43 муниципалитетов собрались в
Рамешковском районе на традиционный фестиваль районной
прессы «Майские звёзды». Это традиционное ежегодное мероприятие, организованное правительством Тверской области и Верхневолжской ассоциацией периодической печати
(ВАПП), стало настоящим праздником для всех его участников и гостей фестиваля. Его программа как всегда была насыщенной, он стал уникальной площадкой для обмена опытом.
Здесь переплетается всё: «умные» мастер-классы и тренинги, которые проводят столичные и тверские журналисты, организуются дискуссионные площадки, ознакомительные экскурсии. Дружеское общение помогает представителям районной
прессы лучше ориентироваться в новых направлениях журналистики, постоянно совершенствовать своё мастерство,
находить новые формы работы. И самое главное, что всё это
проходит в неизменной тёплой, дружеской, творческой атмосфере.
Одной из особенностей нынешнего фестиваля стало то,
что он прошёл в год 25-летия образования Верхневолжской
ассоциации периодической печати. В настоящее время в её
состав входят 43 районные и городские газеты области, общий разовый тираж которых превышает сто тысяч экземпляров. С 1998 года ВАПП возглавляет исполнительный директор
Г.А. Титова. Ассоциация активно взаимодействует с правительством Тверской области, Законодательным Собранием
региона, районными муниципалитетами, научными и общественными организациями.
По традиции фестиваль начался со встречи с главой Рамешковского района И. А. Павловым. Он поблагодарил правительство Тверской области за эффективное сотрудничество
и отметил, что районная пресса пользуется особым доверием
людей в глубинке, служит надёжным мостиком между органами власти и населением. Рамешковский район уникален: он
отличается от других районов области своей природной красотой, историей, событиями и достопримечательностями. В
этом убедились и участники фестиваля, когда после встречи с
главой муниципалитета пересели в автобусы и побывали на
ряде предприятий и совершили экскурсию по району, посетив
уникальный родник — святой источник Тихвинской иконы Божией Матери с купелью внутри часовни. Далее наш путь ле-

жал в Богоявленскую церковь. Она была освящена в 1825
году. Пообщавшись со священниками, отцами Виталием и Фаддеем, и духовно обогатившись, отправились в путь.
У Дома быта карельского народа вниманием участников
фестиваля завладел певческий коллектив села Никольское.
Встретив гостей блинами-пирогами и иной национальной вкуснятиной, глава поселения В. А. Соколова пригласила всех посетить дом-музей карельского народа.
Затем все направились к зданию местной школы, где в
честь 25-летия ВАПП прошла «пионерская линейка», на которой в ряды журналистского сообщества торжественно приняли новых представителей, а ветеранам вручили памятные
медали.
Здесь же, в селе Никольском, прошла, можно сказать, ещё
одна акция. Рядом с Богоявленской церковью участники фестиваля посадили туи.
На следующий день участников фестиваля ждали более
серьёзные дела. «Майские звезды» — это не только праздник,
но и работа. Около трёх часов шли занятия в мастер-классах,
которые провели управляющий партнёр Коллегии медиа юристов г. Москвы Ф. Д. Кравченко и зам. декана филологического
факультета Тверского государственного университета, кандидат филологических наук И. В. Гладилина.

Мастер-класс ведет кандидат филологических наук
ТвГУ И.В. Гладилина
Кульминационным моментом фестиваля стала дискуссионная площадка главных редакторов районных газет с врио
губернатора Тверской области И. М. Руденей. Это уже вторая
встреча главы региона с главными редакторами районных газет. Открывая её, Игорь Михайлович отметил, что сегодня
районки – главный источник информации. Причём информации
объективной, полноценной и качественной. Редакторы должны быть неравнодушными ко всему происходящему на территории муниципалитета. Политика малых дел — важное направление в работе власти всех уровней.
- В ходе вашей рабочей поездки в наш район, - вступила в
разговор главный редактор «Старицкого вестника» С. В. Михайловская,- принято решение о возобновлении строительства второй очереди поликлиники. Старичане очень обрадованы тем. что
в районе не будет строиться цементный завод. В нашем городе
имеются уникальные пещеры. Если их подготовить для посещения туристами, это может стать брендом Тверской области.
—Этот и другие вопросы заслуживают внимания руково-

Награду директору Верхневолжской ассоциации периодической печати Г.А. Титовой за многолетний и
плодотворный труд впучает начальник управления
информационной политики правительства Твеской области Л.М Ромицина
дителей территорий,- считает И. М. Руденя.
Исполняющий обязанности губернатора области И. М. Руденя часто совершает поездки по области, в ходе которых на
встречах с населением поднимаются вопросы здравоохранения, ЖКХ и благоустройства, ремонта дорог, социальные, поддержки
малого бизнеса и другие. Один из них – вовлечение
в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения - затронула в ходе дискуссии З. Л. Кораблина («Кимрский вестник»).
— Земля должна обрабатываться,- подчеркнул руководитель области. В настоящее время готовится карта-матрица
использования всех земель, и эти сведения поступят в районы. Грамотное использование земель позволит пополнить местные бюджеты.
Представители прессы из Конаково, Лесного, Кашина поднимали вопросы поддержки малого бизнеса, переселения людей из ветхого жилья, оптимизации конкурсных процедур, популяризации рабочих профессий, развития фермерства.
Значимой проблемой для населения районов области остаётся ремонт дорог и его качество. Эта тема актуальна и для
местных СМИ. Об этом говорили представители прессы из
Осташковского, Лесного и других районов. Завершая дискуссию по этому вопросу, глава региона отметил, что в этом году
дополнительно получено на ремонт дорог 550 миллионов рублей. В частности, в Осташковском районе будет выполнен
большой объём дорожных работ в рамках подписанного соглашения с правительством Москвы. Речь идёт об асфальтировании дороги к истоку Волги, откуда ежегодно начинается Волжский крестный ход.
- Местная пресса – кладезь информации, оценок и советов, - подвёл итоги общения с журналистами Игорь Руденя.—
Через СМИ можно увидеть, как работает власть. Это хорошая
обратная связь.
Завершился фестиваль подведением итогов и награждением победителей творческих конкурсов. Региональной награды –
диплома за активное участие в номинации «Лучшая тематическая полоса» - удостоена газета «Нелидовские известия».
Пусть и впредь высоко и ясно светят «Майские звёзды», и
от них теплее и светлее становится нашим читателям.
Юрий ПЕТРОВ

27 мая 2016 г.
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День смерти человека не случаен, как и день рождения
Фрагменты выступления на семинаре в Москве.

В быту, когда мы разговариваем с кем-то из знакомых, и он
говорит: «Ты знаешь, вот такой-то умер», обычная реакция на
это вопрос: как умер? Очень важно, как умирает человек.
Смерть важна для самоощущения человека. Она имеет не только негативный характер.
Если философски смотреть на жизнь, мы знаем, что нет
жизни без смерти, понятие жизни может быть оценено только
с позиции смерти.
Мне как-то пришлось общаться с художниками и скульпторами, и я спросил их: «Вы изображаете различные стороны
жизни человека, можете изобразить любовь, дружбу, красоту,
а как бы вы изобразили смерть?» И никто не дал сразу внятного ответа.
Один скульптор, который увековечил блокаду Ленинграда,
обещал подумать. И незадолго до смерти он мне ответил так:
«Я бы изобразил смерть в образе Христа». Я спросил: «Христос распятый?» – «Нет, вознесение Христа».
Один немецкий скульптор изобразил летящего ангела, тень
от крыльев которого и была смерть. Когда человек попадал в
эту тень, он попадал во власть смерти. Другой скульптор изобразил смерть в образе двух мальчиков: один мальчик сидит на
камне, положив голову на колени, он весь устремлен вниз.
В руках второго мальчика, свирель, голова его запрокинута, он весь устремлен вслед за мотивом. И объяснение этой
скульптуры было таким: невозможно изобразить смерть без
сопутствующей жизни, и жизни без смерти.
День смерти человека не случаен
Смерть – естественный процесс. Многие писатели пытались изобразить жизнь бессмертной, но это было ужасное,
страшное бессмертие. Что такое бесконечная жизнь – бесконечное повторение земного опыта, остановка развития или
бесконечное старение? Трудно даже представить то мучительное состояние человека, который бессмертен.
Смерть – это награда, передышка, она ненормальна только
тогда, когда наступает внезапно, когда человек еще на подъеме, полон сил. А пожилые люди хотят смерти. Некоторые старушки просят: «Вот, зажилась, пора бы и умереть». И образцы
смерти, о которых мы читаем в литературе, когда смерть постигала крестьян, носили нормативный характер.
Когда деревенский житель чувствовал, что он уже не может работать, как прежде, что он становится обузой для семьи, он шел в баню, надевал чистую одежду, ложился под образа, прощался с соседями и родными и спокойно умирал. Его
смерть наступала без тех выраженных страданий, возникающих, когда человек борется со смертью.
Крестьяне знали, что жизнь – это не цветок-одуванчик,
который вырос, распустился и рассеялся под дуновением ветра. Жизнь имеет глубокий смысл.
Этот пример смерти крестьян, умирающих, дав себе разрешение на смерть – не особенность тех людей, подобные примеры мы можем встретить и сегодня. Как-то к нам поступил
онкологический больной. Бывший военный, он держался молодцом и шутил: «Я прошел три войны, дергал смерть за усы, а
теперь вот наступило ее время подергать меня».
Мы, конечно, его поддерживали, но вдруг однажды он не
смог подняться с постели, и воспринял это совершенно однозначно: «Все, я умираю, я уже не могу встать». Мы говорили
ему: «Не волнуйтесь, это метастаз, люди с метастазами в
позвоночнике живут долго, мы будем ухаживать за вами, вы
привыкнете». – «Нет, нет, это смерть, я знаю».
И, представьте себе, через несколько дней он умирает, не
имея к этому никаких физиологических предпосылок. Он умирает
потому, что он решил умереть. Значит, эта добрая воля к смерти
или какая-то проекция смерти совершается в реальности.
Нужно предоставить жизни естественную кончину, ведь
смерть запрограммирована еще в момент зачатия человека.
Своеобразный опыт смерти приобретается человеком в родах, в момент рождения. Когда занимаешься этой проблемой,
видно, как разумно построена жизнь. Как человек рождается,
так он умирает, легко рождается – легко умирает, тяжело рождается – тяжело умирает.
И день смерти человека также не случаен, как и день рождения. Статисты первые поднимают эту проблему, открыв частое совпадение у людей даты смерти и даты рождения. Или,
когда мы вспоминаем какие-то значимые годовщины смерти
наших родных, вдруг оказывается, что бабушка умерла – родился внучок. Вот эта передача в поколения и неслучайность
дня смерти и дня рождения – бросается в глаза.
Клиническая смерть или другая жизнь?
Ни один мудрец до сих пор не понял, что такое смерть, что
происходит во время смерти. Оставлен практически без внимания такой этап как клиническая смерть. Человек впадает в
коматозное состояние, у него останавливается дыхание, сердце, но неожиданно для себя и для других он возвращается к
жизни и рассказывает удивительные истории.
Недавно умерла Наталья Петровна Бехтерева. В свое вре-

мя мы часто спорили, я рассказывал случаи клинической смерти, которые были в моей практике, а она говорила, что это все
ерунда, что просто в мозге происходят изменения и так далее.
И однажды я привел ей пример, который она потом стала сама
использовать и рассказывать.
Я работал 10 лет в Онкологическом институте в качестве
психотерапевта, и как-то раз меня позвали к молодой женщине. Во время операции у нее остановилось сердце, его долго не
могли завести, а когда она очнулась, меня попросили посмотреть, не изменилась ли ее психика из-за долгого кислородного
голодания мозга.
Я пришел в реанимационную палату, она только-только
приходила в себя. Я спросил: «Вы можете со мной поговорить?», – «Да, только я хотела бы извиниться перед вами, я
причинила вам столько хлопот», – «Какие хлопоты?», – «Ну,
как же. У меня же остановилось сердце, я пережила такой
стресс, и я видела, что для врачей это было тоже большим
стрессом».
Я удивился: «Как вы могли это видеть, если вы были в
состоянии глубокого наркотического сна, а потом у вас остановилось сердце?», – «Доктор, я бы вам рассказала гораздо
больше, если вы пообещаете не отправлять меня в психиатрическую больницу».
И она рассказала следующее: когда она погрузилась в наркотический сон, то вдруг почувствовала, что как будто мягкий удар
в стопы заставил что-то внутри нее повернуться, как выворачивается винт. У нее было такое ощущение, что душа вывернулась
наружу, и вышла в какое-то туманное пространство.
Приглядевшись, она увидела группу врачей, склонившихся
над телом. Она подумала: какое знакомое лицо у этой женщины! И потом вдруг вспомнила, что это она сама. Вдруг раздался голос: «Немедленно прекращайте операцию, сердце остановилось, нужно заводить его».
Она подумала, что умерла и с ужасом вспомнила, что не
попрощалась ни с матерью, ни с пятилетней дочерью. Тревога
за них буквально толкнула ее в спину, она вылетела из операционной и в одно мгновение очутилась у себя в квартире.
Она увидела довольно мирную сцену – девочка играла в
куклы, бабушка, ее мать, что-то шила. Раздался стук в дверь, и
вошла соседка, Лидия Степановна. В руках у нее было маленькое платье в горошек. «Машенька, – сказала соседка, – ты все
время пыталась быть похожей на маму, вот я сшила для тебя
такое же платье, как у мамы».
Девочка с радостью бросилась к соседке, по дороге задела
скатерть, упала старинная чашка, а чайная ложка попала под
ковер. Шум, девочка плачет, бабушка восклицает: «Маша, как
ты неловка», Лидия Степановна говорит, что посуда бьется к
счастью – обычная ситуация.
И мама девочки, забыв о себе, подошла к дочке, погладила
ее по головке и сказала: «Машенька, это не самое страшное
горе в жизни». Машенька посмотрела на маму, но, не увидев
ее, отвернулась. И вдруг, эта женщина поняла, что когда она
прикасалась к головке девочки, она не почувствовала этого
прикосновения. Тогда она бросилась к зеркалу, и в зеркале не
увидела себя.
В ужасе она вспомнила, что должна быть в больнице, что у
нее остановилось сердце. Она бросилась прочь из дома и очутилась в операционной. И тут же услышала голос: «Сердце
завелось, делаем операцию, но скорее, потому что может быть
повторная остановка сердца».
Выслушав эту женщину, я сказал: «А вы не хотите, чтобы я
приехал к вам домой и сказал родным, что все в порядке, они
могут повидаться с вами?» Она с радостью согласилась.
Я поехал по данному мне адресу, дверь открыла бабушка, я
передал, как прошла операция, а затем спросил: «Скажите, а в
пол-одиннадцатого не приходила ли к вам соседка Лидия Степановна?», – «Приходила, а вы что, с ней знакомы?», – «А не приносила ли она платье в горошек?», – «Вы что волшебник, доктор?»
Я продолжаю расспрашивать, и все до деталей сошлось,
кроме одного – ложку не нашли. Тогда я говорю: «А вы смотрели под ковром?» Они поднимают ковер, и там лежит ложка.
Этот рассказ очень подействовал на Бехтереву. А затем
она сама пережила подобный случай. В один день она потеряла и пасынка, и мужа, оба покончили жизнь самоубийством.
Для нее это было жутким стрессом. И вот однажды, войдя в
комнату, она увидела мужа, и он обратился к ней с какими-то
словами.
Она, прекрасный психиатр, решила, что это галлюцинации,
вернулась в другую комнату и попросила свою родственницу
посмотреть, что в той комнате. Та подошла, заглянула и отшатнулась: «Да там же ваш муж!» Тогда она сделала то, о чем
просил ее муж, убедившись, что подобные случаи не выдумка.
Она говорила мне: «Никто лучше меня не знает мозга (Бехтерева была директором Института мозга человека в Петербурге). И у меня ощущение, что я стою перед какой-то громадной стеной, за которой слышу голоса, и знаю, что там чудесный и огромный мир, но я не могу передать окружающим то,
что я вижу и слышу. Потому что для того, чтобы это было
научно обоснованно, каждый должен повторить мой опыт».
Как-то я сидел около умирающей больной. Я поставил музыкальную шкатулку, которая играла трогательную мелодию,
затем спросил: «Выключить, вам мешает?», – «Нет, пусть играет». Вдруг у нее остановилось дыхание, родственники бросились: «Сделайте что-нибудь, она не дышит».
Я сгоряча сделал ей укол адреналина, и она снова пришла в
себя, обернулась ко мне: «Андрей Владимирович, что это
было?» – «Вы знаете, это была клиническая смерть». Она улыбнулась и говорит: «Нет, жизнь!»
Что это за состояние, в которое переходит мозг при клинической смерти? Ведь смерть есть смерть. Мы фиксируем
смерть тогда, когда мы видим, что остановилось дыхание, остановилось сердце, мозг не работает, он не может воспринимать информацию и, тем более, посылать ее наружу.
Значит, мозг только передатчик, а есть нечто в человеке

более глубокое, более сильное? И тут мы сталкиваемся с понятием души. Ведь это понятие почти вытеснено понятием
психики. Психика – есть, а души нет.
Как бы вы хотели умереть?
Мы спрашивали и здоровых, и больных: «Как бы вы хотели умереть?». И люди с определенными характерологическими качествами по-своему строили модель смерти.
Люди с шизоидным типом характера, типа Дон Кихот, довольно странно характеризовали свое желание: «Мы бы хотели
умереть так, чтобы никто из окружающих не видел моего тела».
Эпилептоиды – считали немыслимым для себя спокойно
лежать и ждать, когда придет смерть, они должны были иметь
возможность каким-то образом участвовать в этом процессе.
Циклоиды – люди типа Санчо Панса, хотели бы умереть в
окружении родных. Психастеники – люди тревожно-мнительные, беспокоились, как они будут выглядеть, когда умрут. Истероиды хотели умереть на восходе или на закате солнца, на
берегу моря, в горах.
Я сравнивал эти желания, но мне запомнились слова одного монаха, который сказал так: «Мне безразлично, что будет
меня окружать, какая будет обстановка вокруг меня. Мне важно, чтобы я умер во время молитвы, благодаря Бога за то, что
Он послал мне жизнь, и я увидел силу и красоту Его творения».
Гераклит Эфесский говорил: «Человек в смертную ночь свет
зажигает себе сам; и не мертв он, потушив очи, но жив; но
соприкасается он с мертвым – дремля, бодрствуя – соприкасается с дремлющим», – фраза, над которой можно ломать
голову чуть ли не всю жизнь.
Находясь в контакте с больным, я мог договориться с ним,
чтобы, когда он умрет, он попытался дать мне знать, есть ли
что-то за гробом или нет. И я получал такой ответ, не один раз.
Как-то я договорился так с одной женщиной, она умерла, и я
скоро забыл о нашем договоре. И вот однажды, когда я был на
даче, я вдруг проснулся от того, что в комнате зажегся свет. Я
подумал, что забыл выключить свет, но тут увидел, что на койке напротив меня сидит та самая женщина. Я обрадовался, начал с ней разговаривать, и вдруг я вспомнил – она же умерла!
Я подумал, что мне все это снится, отвернулся и попытался заснуть, чтобы проснуться. Прошло какое-то время, я поднял голову. Свет снова горел, я с ужасом оглянулся – она попрежнему сидит на койке и смотрит на меня. Я хочу что-то
сказать, не могу – ужас. Я осознал, что передо мной мертвый
человек. И вдруг она, печально улыбнувшись, сказала: «Но
ведь это не сон».
Почему я привожу подобные примеры? Потому что неясность того, что нас ожидает, заставляет нас возвращаться к
старому принципу: «Не навреди». То есть «не торопи смерть»
– это мощнейший довод против эвтаназии. Насколько мы имеем право вмешиваться в состояние, которое переживает больной? Как мы можем ускорять его смерть, когда он, возможно, в
этот момент переживает ярчайшую жизнь?
Качество жизни и разрешение на смерть
Важно не количество дней, которое мы прожили, а качество.
А что дает качество жизни? Качество жизни дает возможность
быть без боли, возможность контролировать свое сознание, возможность быть в окружении родственников, семьи.
Почему так важно общение с родственниками? Потому что
дети часто повторяют сюжет жизни своих родителей или родственников. Иногда в деталях, это удивительно. И это повторение жизни часто является и повторением смерти.
Очень важно благословение родных, родительское благословение умирающего детям, оно даже потом может спасти
их, уберечь от чего-то. Опять-таки, возвращаясь к культурному наследию сказок.
Помните сюжет: умирает старик-отец, у него трое сыновей. Он просит: «После моей смерти три дня ходите на мою
могилу». Старшие братья или не хотят идти, или боятся, только младший, дурак, ходит на могилу, и в конце третьего дня
отец открывает ему какую-то тайну.
Когда человек уходит из жизни, он иногда думает: «Ну, пусть
я умираю, пусть я заболел, но мои родные пусть будут здоровы, пусть болезнь оборвется на мне, я заплачу по счетам за
всю семью». И вот, поставив цель, неважно рационально или
аффективно, человек получает осмысленный уход из жизни.
Хоспис – это дом, в котором предлагается качественная
жизнь. Не легкая смерть, а качественная жизнь. Это место, где
человек может завершить свою жизнь осмысленно и глубоко,
в сопровождении родственников.
Когда человек уходит, из него не просто выходит воздух,
как из резинового шара, ему нужно сделать скачок, ему нужны
силы для того, чтобы шагнуть в неизвестность. Человек должен разрешить себе этот шаг. И первое разрешение он получает от родственников, затем – от медицинского персонала, от
волонтеров, от священника и от самого себя. И это разрешение на смерть от самого себя – самое сложное.
Вы знаете, что Христос перед страданиями и молитвой в
Гефсиманском саду просил своих учеников: «Побудьте со мной,
не спите». Три раза ученики обещали Ему бодрствовать, но
засыпали, не оказав поддержку. Так вот хоспис в духовном
смысле является таким местом, где человек может попросить: «Побудьте со мной».
И если такая величайшая личность – Воплощенный Бог –
нуждался в помощи человека, если Он говорил: «Я уже не называю вас рабами. Я назвал вас друзьями», обращаясь к людям, то последовать этому примеру и насытить духовным
содержанием последние дни больного – очень важно.
Андрей Гнездилов, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, почетный доктор Эссекского университета (Великобритания).-, основатель первого в России хосписа, изобретатель
новых методов арт-терапии и автор многочисленных книг.
Подготовила текст Мария Строганова
http://www.pravmir.ru/den-smerti-cheloveka-ne-sluchaen-kak-iden-rozhdeniya1/
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Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

Не христианская педагогика –
есть безголовый урод…
Воспитание детей не только дело родителей, но и государства. Не так давно правительство России приступило к
разработке стратегии воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, наших традиционных духовных ценностей, уважения к старшим, родителям и любви к спорту.
«Стратегия воспитания в России подготовлена Минобрнауки, чтобы продвинуть наш комплексный подход к воспитанию. Напомню, что задача у педагогов - не только научить
ребенка математике, русскому. Это еще и воспитание зрелой, здоровой личности, которая понимает, чего хочет добиться в жизни, как относиться к окружающим людям».
5 мая в компьтерном лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» под Тверью прошла 7-я научно-практическая конференция, посвященная этой и схожим проблемам. По итогам конференции в ТвГУ
печатается научный сборник, в котором представлены работы и доклады участников конференции.
Представляем читателям доклад Олега Дворникова – руководителя НМЦ «Дай 5», председателя ТРО ООДО «Лига
юных журналистов», члена Союза Журналистов России, Лауреата премий фестивалей кино: «Земля Тверская», «История и культура», «Территория Хороших новостей». За свои
работы он неоднократно получал благодарности и грамоты
от министерства образования Тверской области.
«Современная педагогика исключительно выросла на христианской почве, и для нас не христианская педагогика есть
вещь немыслимая – безголовый урод и деятельность без цели,
предприятие без побуждения позади и без результатов впереди…»
К.Д. Ушинский
Добрый день, дорогие
друзья, приятно вновь оказаться в нашем дружном
кругу. Благодарю В. Солдатова за его напряжение творческих и интеллектуальных
сил по организации данного
фестиваля и проводимой в
его рамках научно-практической конференции. И, конечно, нашего дорогого наставника и старшего друга
профессора О.А. Баранова за
совместную с Виталием работу над этим проектом, являющимся продолжением
уже исторического Тверского кино-клуба.
Надо сказать, что Олег
Александрович является президентом и нашего фестиваля молодых журналистов ЦФО «Слово молодёжи. Очень приятен и
ко многому меня обязывает отзыв О.А. Баранова в предисловии к материалам нашей прошлой, 6-й конференции, где он отмечает: «О.В. Дворников считает, что в основе детского кино
обязана быть христоцентричность. Не вызывает сомнения,
что данная интересная проблема будет впоследствии разработана автором».
Вы, как всегда, прозорливы и правы, Олег Александрович, так как считал и считаю, что вкладывая миллионы рублей
в детский спорт и различные виды творчества, но воспитывая детей в отрыве от божественной истины, в итоге выращиваешь монстров. И слова великого Ушинского пока не приживаются в нашей педагогике – слишком глубокий разрыв образовался в духовности человека 19-21 веков.
Мы свою студию «Дай 5» позиционируем как православную, хотя до истинной православности детей ещё очень далеко. Начиналось все с того, что меня выбрали председателем
Нелидовского отделения «Православной молодёжи» и замом
благочинного по работе с молодёжью, тем более, что я тогда
работал Председателем КДМ Администрации района. Лет через пять «Правосланая молодежь» исчезла, в Митрополии образовалось три епархии, мы оказались в духовном вакууме.
Однажды мы поехали в паломническую экскурсию в Александро-Невскую лавру и там под сенью святых храмов за Рождественским «сладким» столом у нас родилась идея создать
при студии «Православное братство св. прав. Иоанна Кроншадтского», Храм имени которого строится в Нелидово. Благочинный, иеромонах Николай, наше решение одобрил и поддерживает до сих пор. Стараемся ежемесячно посещать церковь: исповедуемся, прочищаемся, беседуем с батюшками, и
всегда из наших посещений рождается сюжет или фильм, который смотрит Нелидовский район. Мы, 10 лет нашего существования, были еженедельной детско-молодёжной студией, но уже
два года ДДТ не находит одной тысячи рублей для оплаты этого канала. Конечно, редко посещаем церковь, но школьная 6-ти

- дневка не позволяет делать нам это чаще – хоть раз в неделю дети должны выспаться. За все время у меня было два
студийца, отказавшихся посещать церковь – у одной девочки
один брат умер от «передоза», а второй разбился в аварии с
выпившим отцом, и она сетовала, «почему Бог не спас мне
братьев?». А у другого парня, я полагаю, юношеское недомыслие и лень, ведь недаром кто-то из учёных утверждал, что
без религиозного мышления не откроется высокая истина, то
есть человек не достигнет высот в выбранном деле. Наши
часы на детском канале, мы, кроме своих фильмов, наполняли патриотическим и духовным контентом, а теперь мы их
показываем на муниципальном канале, где нам дают 15-20
мин. весьма нерегулярно – в зависимости, сколько песенпоздравлений закажут зрители. Нам советуют отказаться от
выпусков программ, но на них ребята набивают руку, приобретают навык. Посмотрите наши программы на «ютюбе» «НМЦ
Дай 5» и, пожалуйста, зарегистрируйтесь, кто может. Мы понимаем, на дворе кризис. Поэтому бросили и воскресный кинолекторий, на которм много лет показывали свои фильмы, а
в конце шло обсуждение. Это ощутимая потеря, но рынок
диктует свои законы. Иногда мы проводим акции, посвященные праздинкам Жен-мироносиц, Рождеству, Пасхе, Дню защитника Отечества и другим. Конечно, своей деятельностью
мы не перевернём мир, но в душах студийцев воскреснет тот
дух, который им необходим.
Надо сказать, что студия остаётся особым молодёжным объедением. Мы всегда были первыми. В 1989 году в
районной газете создали детскую страницу «Сами» и выпустили 150 страниц, с 2006 года мы выпустили 50 номеров молодёжной газеты «Облом», а в 2005 создали в районе телестудию. Глядя на нас, школы организовали свои телестудии и
газеты.Нналичие СМИ в учебных заведениях уже стало стандартом и является важным школьным компонентом. Сейчас
мы возобновили выпуски страницы в районной газете «Нелидовские известия» «Дай 5» и несколько лет выпускаем страницы «Божий мир» в газете «Нелидовский благовест». Страница стла лауреатом конкурса детских газет, проводимом Кировским институтом повышение квалификации учителей.
У взрослых журналистов, конечно, свои заботы: выборы,
проблемы ЖКХ, религиозные праздники, дни святых, публикация постановлений и решений власти и, бывает, что до детской почты руки не доходят. А ведь детям нужен выход в общество. Им тоже необходимо делиться идеями и доносить свои
мысли и желания до общества. Все признают, что поколение
растёт неграмотным. Мне порой бывает стыдно за заметки
детей, посланные ими в газеты и «Юнпресс» с ошибками.
Бывает, посмотришь на отосланную почту и за голову берёшься, поэтому не ленюсь, сажусь иногда рядом с юнкорами
и учу их писать заметки или редактирую, но на все времени
не хватает.
Обидно, когда в некоторых школах классные руководители и директора по старинке велят детям уйти из «Дай 5» и
ходить в школьную студию, их не отпускают на важные юнкоровские семинары и в центры Минобразования и Росмолодёжи. Дети вынуждены ходить к нам «подпольно».
Мне кажется, олигархическому бытию может стать альтернативой православный социализм или социализм религиозный. Именно атеизм и богоборчество стали для нас чужеродными, не имеющими подпитки в социальной среде.
Однако мы не должны уподобляться библейскому Хаму
и быть Иванами, не помнящими родства. Мы с благодарностью склоняем голову перед героическим подвигом наших отцов, дедов и прадедов, попытавшихся воплотить в жизнь
многовековую мечту человечества о социально-общественном идеале – равенстве и справедливости. И ведь нельзя
сказать, что это им совсем не удалось. Государство, ими
построенное, стало инструментом Великой Победы, не давшей сгореть миру в чёрном пламени фашизма.
Я закончу своё выступление великолепными словами
Антуана Экзюпери: «Ненавижу всеми силами мою эпоху. Человек в ней умирает от жажды.
… Существует лишь одна проблема, одна-единственная
на свете. Вернуть людям духовную сущность, духовные заботы. … Видите ли, жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами больше нельзя. Нельзя! Нельзя больше
жить без поэзии, красок, любви … Два миллиарда людей не
слышат больше ничего, кроме робота, не понимают ничего,
кроме робота, сами становятся роботами…Существует лишь
одна проблема, одна-единственная: вспомнить, что существует еще и жизнь духа, куда возвышеннее, чем жизнь разума. И
эта жизнь духа - единственное, что приносит удовлетворение человеку».
Олег Дворников

« Ру сс к и й — зн а ч и т
православный».
Ф.М. Достоевский

Любите, каждой клеткой
Время лечит? А может хватит уже нести бред? Ты никогда
не сможешь забыть человека, которого действительно любил,
который говорил тебе такие искренние слова. Мы забываем
только тех, кому мы никогда не принадлежали. К кому была
обычная привязанность, какое - то общение и никакая не дружба. Да и вообще, сейчас мы всех называем «друзьями». Друзей много не бывает, только избранные, выбранные жизнью, а
не нами, друзья. Они остаются с тобой навсегда. А все остальные - это знакомые, товарищи, но никак не друзья. Многие из
нашей жизни уходят навсегда, быть может, мы даже и не встретимся уже с кем-то. Учитесь ценить каждый момент с дорогим
для вас человеком. Ведь в любой момент его может не стать.
И никакое «время» вам не поможет его забыть. Забыть те
чувства, те черты лица, заложившиеся в вашем сердце. Привычки, которые со временем перешли к вам. Не забыть, понимаете? Да, будете меньше думать о них, но все дорогие люди
никогда просто так не «выйдут» из нас, из наших сердец. Любите каждой клеткой. Говорите о своих чувствах. Ведь когда-то
может стать очень поздно.

Не спугни любовь
Вечер. Дождь. В её комнате тёмно и пусто. Там только она
и тишина. Дома никого. Родители ушли куда-то в гости, оставив её наедине с её же мыслями. Вдруг раздался звонок мобильного телефона:
- Привет, - раздалось на том конце провода.
- Привет, - ответила она- как ты? Мне без тебя одиноко.
- Займись чем-нибудь, - проговорил он.
- У тебя что-то случилось?
- Нам нужно встретиться
- Хорошо.
Они стояли на мосту, рядом с которым находился ДОК.
Это было их любимое место. Здесь был слышен шум завода,
кряканье уток.
- Что ты хочешь мне сказать?- она нежно взяла его руки, но
он оттолкнул её.
- Что такое?
- Нам нужно поговорить
- Что случилось?- у неё быстро и тревожно забилось сердце.
- Нам нужно расстаться! Я больше не люблю тебя, - он
подошёл к перилам моста и склонил голову
Она молча развернулась и пошла. Слёзы ручьём текли из
её глаз.
Прошло три долгих года. Всё изменилось. Она стала успешной девушкой. И как-то весенним днём они случайно столкнулись. Девушка его не узнала, но её узнал он, увидел знакомые
черты лица. Парень понял, что любит её. Но было уже совсем
поздно. Он полюбил, она забыла. А ведь когда-то было наоборот.
Алена Кузнецова, юнкор НМЦ «Дай 5»

«Дайпятисты» после субботника

Нелидовские юные кинематографисты на фестивале «Земля Тверская 49»
Над номером работали:
Редактор Тимофей Озеров
Члены редколлегии: Алина Яковлева, Дима Бизюк, Арина
Кочеткова, Валера Нечаев, Света Черненко, Кирилл Дерибалов, Алена Кузнецова,Иван Пушкин, Павел Шебин.
Консультанты: Олег Дворников, Иван Кирпичев
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Воспоминания о Соловецких островах
У каждого из нас есть свои традиции. Не знаю как вам, а
мне приятно, что в жизни есть хоть какие-то постоянные вещи.
Для меня это паломническая поездка на Соловецкие острова.
Каждый год в июле группа паломников из Великих Лук и Нелидово отправляется в далекое путешествие к суровому Белому морю.

Вот и в прошлом году вместе со священником наша группа отправилась в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Впереди предстоял достаточно длинный путь – более
тысячи километров на север (Соловецкие острова находятся
всего в 150 км от Полярного круга), а затем несколько часов по
морю. Но время пролетело незаметно. По дороге мы посетили
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи Александра Свирского, целебный Святой
источник в Введено-Оятском монастыре, а так же самый красивый водопад Европы - Кивач. А как прекрасна Карелия, как
там красиво! Озёра, озёра, озёра... И камни, сосны, ели... Перед последним броском к Белому морю мы варили на костре
кашу, пели русские народные песни.
Рано утром приехали в древний русский город Кемь,
где нас ждал монастырский катер «Святитель Николай». Белое
море было на редкость спокойным: такое величие и, вместе с
тем, тревога… Представляла, как плыли на Соловки заключённые - в этот туман, в эту неизвестность...
А раньше туда плыли иноки, полагавшиеся только на Бога.
Пожалуй, именно эта вера и есть связующее звено между двумя пластами соловецкой истории.

Первое впечатление от монастыря - сказка. Так неожиданно он появился впереди, в рассеявшемся тумане, как город Китеж из старинного предания. Серые валуны стен местами покрылись коричневатыми пятнами – отметинами соленых
ветров. Как уложили валуны в такие ряды, поднявшиеся ввысь
до одиннадцати метров, толщиной в четыре-шесть метров,
представлялось столь же непостижимым, как и отшлифованные камни, составленные в пирамиду Хеопса. Но там, в Египте, строили рабы, строили для фараона. А здесь, на Русском
Севере, твердыню возводили во славу Божью, трудились не
по принуждению, а по вдохновению. Все это строилось на века
с именем Божиим на устах. Главным украшением монастырского комплекса является высокий белокаменный Спасо-Преображенский собор. Величественный, прекрасный храм, от вида
которого захватывает дух.
Соловецкие острова - удивительное место. Кажется, что
время здесь остановилось. И в этом есть своя торжественность и величие. Очень многие, кто побывал на Соловецкой
земле, свидетельствуют, что тут по-особенному дышится, а
ум и сердце полнятся чем-то новым, доселе неведомым.
Соловки оставляют по себе очень богатые и разнообразные впечатления. Конечно же, всех туристов и паломников
пленяет удивительная, незабываемая красота первозданной,
суровой северной природы Соловецких остров. Разнообразие
ландшафтов и богатство природы поразительно – от тундры
до покрытых цветами пышных лугов. Соловки – единственное
место в мире, где можно наблюдать жизнь белых китов - белух
с расстояния нескольких метров.
Вообще, о Соловках можно говорить бесконечно.
Мне кажется, что мы, все 40 человек, возвращались с
Соловецких островов немножко другими людьми. Пережитое
– соприкосновение со святынями, наслаждение от северной
природы, и конечно же исповедь и Божественная литургия в
монастыре – затронуло душу каждого. Соловки приумножают
во много раз силы человека, и побывавший там хотя бы раз,
обязательно захочет вернуться. Потому что нет другого места в России, куда тянуло бы с той же силой. В своей привязанности к этому месту я не одинока, много знакомых перебывало тут, и никто не покинул острова разочарованным.
В этом году 17-22 июля мы вновь собираемся в паломничество на Соловецкие острова. Приглашаем вас присоединиться к нашей дружной группе. Подробная информация и запись по телефону 8-921-508-31-95.
Галина Ануфриева

Пенсия
в дачный сезон
Во время дачного сезона
пенсионер может выбрать
удобный для себя способ доставки пенсии. Ее можно получать в отделении почтовой связи или кредитной
организации - банке.
По заявлению пенсионера пенсия может выплачиваться на дому или в кассе
отделения почтовой связи по
месту жительства в установленный графиком день.
Если пенсионер не может получить по каким-то причинам
пенсию в этот день на почте или его не застал дома почтальон,
ее можно получить и позже - с 3 по 24 число текущего или
следующего месяца.
Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет, в том числе и счет банковской
карты. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Средства на счет
пенсионера зачисляются на следующий день после того, как
Отделение ПФР перечислит деньги в банк. Отделением ПФР
по Тверской области ежемесячно перечисляются пенсии в
кредитные организации два раза в месяц – не позднее 12 и
25 числа.
По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться
по доверенности.
В Нелидовском районе 57 процентов пенсионеров получает пенсии и социальные выплаты через организации федеральной почтовой связи, 42 процентов - через кредитные
организации.

Марина Абрамова,
руководитель группы выплаты пенсий Управления ПФР в
Нелидовском районе (межрайонного)

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В большом ассортименте оправы для
очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные
линзы, футляры и аксессуары.

Ваше Высокопреподобие!
Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери сердечно поздравляют

Дорогой отец Николай!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня
рождения с пожеланиями многих лет служения на благо Церкви Христовой и Отечества!
Да хранит Вас Господь в здравии, мире и благоденствии на
многия и благая лета!

Доскач Тамара Васильевну и
Иванову Валентину Михайловну
с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, исполнения желаний, новых прихожан и благословения Божиего!

С любовью о Господе
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан
22 мая 2016 года

Дорогой наш отец Николай!

Ждём вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье — выходные.

Сердечно поздравляем Вас с Днем Рождения! Уверены,
что Вы прославите Нелидово, а этот день станет красным
днем календаря. Желаем Вам многая лета, любви Божией, быстрейшего строительства храма.
С любовью к Вам: Братство Иоанна Кронштадтского, ОМ
Православная Русь, Совет Молодежи при главе района, Тверская «ЛЮЖ»

Тел. 5-55-87.

С любовью и Богом, Олег Дворников

SMS-пожертвование на строительство Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово
Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо
отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский благовест» за первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года составит 20 руб на один месяц (получение газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

В Иконной Лавке (ул.Горького, 12) имеются в продаже:
- мёд натуральный, освящённый, «разнотравье», «липовый»
- мазь восковая широкого спектра действия
- мармелад натуральный в ассортименте,
а также принимаются заказы на детскую мебель: столики, стульчики, табуретки, скамейки и т.д.
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