
            
           

                           26 января 2019 г
     Рождественские чтения по теме 
   «Молодёжь: свобода и ответственность»
   Возглавил чтения иерей
Виктор Суворов. 
«Свобода  выбора  и
правила  жизни»-
рассказала  Ирина
Ермацанс,  канди-  дат
философских наук.
   Обращение к молодёжи
потому,  что  за  молодым
поколением стоит жизнь русских людей и
будущее  нашей  родины  России.  Культура  и
нравственные  ценности  необходимы  для
будущего страны. Поэтому
выбор жизненных позиций
должен  быть
ответственным.  Для
жизни  человека  нужны
определённые правила. Всё
что  вредит  человеку
названо  «грехом».  А  это
разные  вредные  привычки,  от  которых
освобождаются покаянием на исповеди. Всегда
помнить,  что жить нужно в любви и добре.  О
свободе принято говорить как о Божием даре.
«Бог  создал  человека  свободным,  дал  ему
право самоопределения и творчества». 
    Но  «свобода» не должна быть анархией.
Чтобы  в  «Свободе  слова  и  печати»,
отсутствовала болтовня и безкультурье. В наше
время в СМИ много грубых слов и невежества.
    «Свободу совести»  РПЦ рассматривает как
распад духовных ценностей, потерю стремления
к  спасению  традиционных  и  социально
обусловленных для России ценностей.
    «К свободе призваны вы, братия, только
бы  ваша  свобода  не  была  поводом  к
угождению плоти, но любовью служите друг
другу» (Гал.5.13 Апостол Павел).
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Выбирая жизненные позиции обратить
внимание на проблемы;

1.Осмысление  христианских  основ  жизни,
закрепленных  в  социальных,  культурных
традициях, передаваемых новому поколению. 
2.  Выработка  форм  в  образовании  и
воспитании  детей  и  молодежи.  Воспитание
поколения XXI века с основами православия.
3.  Возвращение  к  целомудрию  и  крепкой
традиционной христианской семье.
4. Свобода в творчестве - это выбор настоящей
культуры, но не псевдо.
5. Возвращение утерянных русских традиций,
дающих  долголетие  людям,  силу  и  мощь
русскому государству.
6.  Помогать  отчизне  в  борьбе  с  пороками:
алкоголизмом,  курением,  сквернословием  и
пр.
7.  Научиться  смирению,  терпению,  умению
прощать, жить не по страстям.
.    Нравственность  это  свобода  выбора,
ограничивающая  себя  ради  блага  и  пользы
личности  и  всего  общества.  Разрушение
нравственных норм ведет к потере духовности
и  культуры.  Необходимо   сохранение
нравственной русской духовной культуры и
преподнесение  её  новому поколению через
христианское понимание свободы. 

Поздравила нас с 
рожд. чтениями арт
группа  Ларго  песней
«Слава  Богу  за  всё»,
которую  они
исполняли  в  студии
канала  «Спас»  в
честь  Рождества
Христова. 
   Очень любим их 
творчество при испол-

нении ими духовных 
и русских песен. С радостью ждём их в гости.





                      

      Эта заставка была во время чтений на экране

«Позитивные мысли» осветила Анна Терехова.
   Корни  наших  заболеваний  в  ущербной
духовности, в наших грехах. Россию захлестнул
алкоголизм,  наркомания,  курение,
несдержанность в еде, отсутствие смирения. От
этих  грехов  стал  низок  русский  дух.  Врач
основатель гнойной хирургии свт. Лука (Войно-
Ясенецкий) в книге «Дух, душа и тело» пишет,
что вначале нужно вылечить душу, а затем тело,
которое может и само излечиться. Душа лечится
в  церкви  сердечной  молитвой  и  искренним
покаянием  перед  священником,  при
соборовании,   причастии  и  других  церковных
таинствах.
    Врачеватель древности Авиценна говорил: «У
врача есть три средства в борьбе с болезнью -
слово,  растение,  нож».  Ученый  Парацельс
утверждал, что чудеса творит Вера.
   Наше здоровье - прямое следствие мышления.
«Лучшая защита от всех болезней, от инфекции
-  это  твердая  Вера  в  собственное  здоровье  и
положительные эмоции», - говорят врачи.
   Негативные  мысли  разрушают  здоровье.  К
примеру,  злость  вызывает  болезни  желудочно-
кишечного  тракта,  обида  болезни  печени,
поджелудочной железы, холецистит».
   Словесное  выражение  любви,  симпатии  и
восхищение  усиливает  жизненную  энергию
того, к кому оно обращено. А злые и недобрые
слова  уменьшают  энергию  слушателя.  Растёт
число  заболеваний,  связанных  с  плохими
мыслями.
Древняя мудрость – радоваться жизни, как бы
тяжела она ни была! Здоровье, жизнь и судьба
человека  зависят  от  его  мыслей.  Думаешь  о
хорошем - жди хорошего. Думаешь о плохом -
плохое и получишь.
    Начинаем  думать  только  о  хорошем,
надеяться  на  лучшее,  не  расстраиваться  по
пустякам. 
    Утро.  Проснулся,  улыбнись,  порадуйся
наступившему  дню!  Перед  сном.  Закрыл
глаза и запустил радость в душу.
«Худшие Враги Человека не Пожелали бы ему тех
бед, Которые Могут Принести ему Собственные
негативные Мысли».  Восточная мудрость.

             Любите друг друга
Любите друг друга за то, что вы есть.
За то, что вы рядом, за то, что вы здесь.
Любите друг друга, всегда без причины
Плевать на года, плевать на морщины.

Цените мгновенья, цените минуты
За каждое вместе, прожитое утро.
За каждое слово, за тёплые встречи,
За ласковый взгляд и за нежные речи.

Любите друг друга, как будто впервые.
Любите как будто, всегда молодые.
Прощайте друг другу, все глупые ссоры.
Целуйте друг друга, вместо раздоров.
 

   Стихотворение  с  большой
одухотворённостью  читала  учащаяся  1  курса
пед  колледжа  отделения  декоративно
прикладного искусства Екатерина Голышкова.
    Присутствовало около сотни слушателей.
Среди  них  гости:  10  кадетов  Амурского
кадетского корпуса с педагогом организатором

Сергеем  Лапиным,  20
учащихся пед колледжа
с  воспитателем,  10
учащихся  колледжа
сервиса  и  торговли.
Этим  учебным
заведениям  мы
подарили  электронную
программу  для
воспитательной работы.
  Вручили

благодарственные  письма  нашим
единомышленникам  и  помощникам  в
организации  рождественских  чтений.  Их
получили  отец  Виктор  Суворов,  Ольга
Вавилова  редактор  программы  «Свет
православия»,  директор  дома  народного
творчества  А.  А.  Филоненко,  директор
городского  дома  культуры  Н.  Е.  Стулина,
руководитель  ансамбля  А.И  Карабухина,
директор  пед  колледжа  М.  В.  Котенко,
директор  колледжа сервиса и  торговли Л.  К.
Бухарова,  директор  Амурского  кадетского
корпуса  А.В.  Плешкова,  педагог  организатор
кадетского. корпуса С.М.Лапин. Группе Ларго
отослали по электронной почте.




