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               4 ноября
Четыре века пролетели

Над Русью нашей с той поры,

Когда в бою мечи звенели,

И поднимались топоры.

Пожарский с Мининым спаяли

И сберегли родную Русь.

Сошлись посадский и боярин

На свой великий ратный труд.

И этот день в веках не сгинул,

Он в памяти людской живёт.

России не иссякнет сила –

Ведь эта сила – наш народ!

                          Н. Меркушова

      Единство навсегда
Ушли в историю года,

Цари менялись и народы,

Но время смутное, невзгоды

Русь не забудет никогда!

Победой вписана строка,

И славит стих былых героев,

Поверг народ врагов-изгоев,

Обрёл свободу на века!

И поднималась Русь с колен

В руках с иконой перед битвой,

Благословленная молитвой

Под звон грядущих перемен.

Деревни, села, города

С поклоном русскому народу

Сегодня празднуют свободу

И День единства навсегда!

                    Н. Майданикнаш 

«Общественный прогресс истинный — в большем и большем единении людей» (Толстой Лев Николаевич)

октябрь-ноябрь 2019 года

   День народного единства.
 В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет 
России предложил сделать 4 ноября празднич-
ным днем и отмечать его как День народного 
единства. Госдума поддержала инициативу. 
Этот день стал выходным вместо 7 ноября, 
которое получило статус памятной даты — 
День Октябрьской революции 1917 года. 
Впервые в России этот новый всенародный 
праздник отмечался 4 ноября 2005 года.

   Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII 
веке, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Начало XVII столе-
тия стало для Русской земли временем суровых испытаний. В 1598 году пресеклась 
династия Рюриковичей. Началась ожесточенная борьба за русский престол, повер-
гшая в хаос всю страну. Ярославский историк Константин Головщиков пишет: 
«То, что перенесли наши предки в эти 15 лет, не может сравниться даже с влады-
чеством на Руси татар. Пришла тогда трудная пора, наступил самый печальный пе-
риод нашей истории, эпоха самозванщины и междуцарствия, называемая Смутным 
временем». Смутное время - период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 
1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых, - 
было эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением 
царской династии Рюриковичей. Династический кризис перерос в национально-
государственный. Русское государство распалось, появились многочисленные само-
званцы. Грабежи, разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили 
страну. Власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на 
русский престол католического королевича Владислава. В это тяжелое для России 
время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и 
изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими 
людьми. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы 
от поляков. Значительную роль  в освобождении страны сыграл Ярославль.
   Ярославцы не раз пытались поднять восстание против поляков. Поначалу попыт-
ки сопротивления жестоко подавлялись польским отрядом пана Лисовского, но 
весной 1609 года на помощь Ярославлю двинулось вологодское ополчение Никиты 
Вышеславцева. У села Григорьевского поляки были разгромлены ополченцами, и 
7 апреля Вышеславцев с победой вошел в Ярославль. В апреле 1612 года ратники 
Второго ополчения вошли в Ярославль. В нашем городе ополчение простояло че-
тыре месяца, до конца июля 1612 года. В это время Ярославль фактически стал 
столицей русского государства. Здесь окончательно определился и состав русского 
правительства — «Совета всея земли» и назначались воеводы в освобождённые 
города, на ярославском денежном дворе чеканились серебряные монеты для выдачи 
ж а л о в а н и я  о п о л ч е н ц а м .               .
   Уже в марте 1612 года по распоряжению патриарха Гермогена в Ярославль из 
Казани была доставлена чудотворная икона Божией Матери – давняя заступница 
Руси. Она призвана была воодушевить ополченцев на борьбу с захватчиками, и с 
ней воины Минина и Пожарского выступили в путь. На берегу Которосли, откуда 
ополченцы двинулись на Москву, сегодня стоит современная часовня Казанской 
иконы Божией Матери. 28 июля 1612 г. ополчение с Казанской иконой Божией 
М а т е р и  в ы с т у п и л о  н а  М о с к в у .   .
   7 января 1613 г. земский собор избрал нового царя — Михаила Романова. 
В память этих событий герб Ярославля венчает шапка Мономаха.

         9 ноября - день памяти летописца Нестора (ок. 1056 — 1114 г.)

Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах 11 века в Киеве. Юношей 
он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Первым по времени 
был труд Нестора «Житие святых князей Бориса и Глеба, во святом крещении 
нареченных Романа и Давыда». В нём присутствуют высокая молитвенность, 
точность описания, нравоучительность. Главным подвигом жизни преподобного 
Нестора было составление к 1112-1113 годам . «Повести временных лет»
Необычайно широкий круг источников (предшествующие русские летописные 
своды и сказания, монастырские записи, византийские, различные исторические 
сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путеше-
ственников), осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволили 
преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной   

истории, истории спасения человеческого рода. В летописи дано богословское осмысление отечественной 
истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм  ставят ее в ряд «Повести временных лет»
высочайших творений мировой письменности.Читая , становится понятно «Повесть временных лет»
возникновение твердости характера, стойкости и мужества русского человека. Эта повесть призывает нас 
быть едиными, не враждовать с ближними, быть благоразумными и честными по отношению к окружающим, 
любить свою Родину и защищать ее честь и независимость. А ещё стать чуточку сердечнее, теплее и душев-
нее, проявить заботу и внимание к окружающим нас людям. Вот несколько притч о доброте:

Лежит, израненный, погибает. Прибежали друзья. Попытались,      Упал человек в глубокую пропасть. 
держась друг за друга, к нему на помощь в пропасть спуститься, да сами в неё чуть не свалились. Пришло 
милосердие. Опустило в пропасть лестницу, да лестница короткая, не достаёт до конца. Подоспели добрые 
дела, сделанные когда-то человеком, бросили вниз длинную верёвку, но и та короткой оказалась. Так же 
тщетно пытались спасти человека: его громкая слава, большие деньги, власть. Наконец, подошло покаяние, 
протянуло руку. Ухватился за неё человек и вылез из пропасти.
— Как это тебе удалось? — удивились все.
Некогда было отвечать покаянию, спешившему к другим людям, спасти которых могло только оно.
     Отец, Сын и Дух Святой
Однажды магометанские или сарацинские учёные спросили святого Кирилла, брата святого Мефодия, кои 
братья были просветителями славян и изобретателями славянской азбуки — кириллицы:
— Как вы, христиане, единого Бога разделяете на три Бога? У вас есть Отец, Сын и Дух Святой?
— Не злословьте против пресвятой Троицы, — отвечал святой Кирилл. — Отец, и Сын, и Дух Святой суть 
три Лица — Существо же едино. Посмотрите на солнце, от Бога в образе святой Троицы на небе поставлен-
ное; в нём три вещи: круг, сияние и теплота; также и в пресвятой Троице — Отец, Сын и Дух Святой. 
Солнечный круг есть подобие Бога Отца, ибо как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог есть безнача-
лен; и как от круга солнечного происходит сияние и теплота, так и от Бога Отца рождается Сын и исходит 
Дух Святой. Сияние — подобие Бога Сына, от Отца рождённого и весь мир Евангелием просветившего; 
а теплота солнечная, происходящая от того же круга вместе с сиянием, есть подобие Бога Духа Святого, 
который от того же Отца исходит предвечно.
     Разговор с Богом
Человек шептал:
— Господи, поговори со мной.
И луговые травы пели. Но человек не слышал. И вскричал тогда человек:
— Господи, поговори со мной!
И гром с молнией прокатились по небу. Но человек не слышал. Человек оглянулся кругом и сказал:
— Господи, позволь мне увидеть тебя.
И звёзды ярко засияли. Но человек этого не видел. Он вскричал снова:
— Бог, покажи мне видение!
И новая жизнь была рождена весной. Но человек и этого не заметил. Он плакал в отчаянии:
— Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что ты здесь.
И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но, человек смахнул с плеча бабочку и 
ушел прочь.
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« Если заниматься физическими упражнениями — нет никакой нужды в употреблении лекарств, 
принимаемых при разных болезнях, если в то же время соблюдать все прочие предписания 
нормального режима» Ибн Сина 

Часто пожилые люди считают, что закаливание для 

них – это пустая трата времени. Однако они не правы. 

Закаливание замедляет процессы старения в организме, 

активирует работу клеток, улучшает обменные 

процессы и мобилизует все резервы организма.

И. Е. Репин, дожив до 85 лет, совсем не знал 

простудных заболеваний. Он всю зиму спал в комнате с 

открытыми окнами, несмотря на самые лютые морозы.

Особенности закаливания пожилых людей

Закаливание в пожилом возрастеЗакаливание в пожилом возрасте

     При закаливании пожилых людей следует строго придерживаться рекомендаций врача.

Подготовка к закаливанию увеличивается по времени в 1,5-2 раза по сравнению с лицами 

среднего возраста. А нахождение в воде сокращается.

              Как правильно начинать закаливание?

     Любые водные или воздушные процедуры необходимо проводить только после небольшой разминки. 

Сделайте небольшой комплекс несложных упражнений для разогрева мышц. Рассмотрим воздушные 

закаливания.  Это менее «травматично», чем воздействие водой.

              Воздушные закаливания

     Самый простой способ закаливания – это прогулки на свежем воздухе. Даже если вы ослаблены 

после болезни, то все равно начинайте выходить на улицу сначала на 15 – 20 минут, затем 

постепенно делайте свои прогулки продолжительнее, прибавляя по 5 минут. Следите за своим 

самочувствием. Хорошо, если ваша прогулка будет длиться часа 2. Выбирайте для прогулок парки, 

лесопарки и скверы, если вы живете в городе. 

Второй способ воздушного закаливания – это кратковременное воздействие на тело прохладным  

воздухом. Воздушные ванны можно принимать дома или на балконе, если у вас квартира. Если на 

улице еще холодно, то начинайте принимать воздушные ванны в легкой одежде. Их хорошо 

совмещать с простыми физическими упражнениями: потягиванием, сгибанием-разгибанием рук, 

наклонами корпуса, неглубокими приседаниями и т.д. Главное – начинайте закаливание воздухом 

с комфортной для вас температуры. Вы можете делать процедуру как для всего тела, так и для 

отдельных его частей (к примеру, рук или ног). 

Если зимой стоят очень сильные морозы, то воздушные ванны рекомендуется принимать в комнате 

при открытой форточке.

Продолжительность воздействия прохладного воздуха должна начинаться с 20 сек. После этого 

завернитесь в плед и согрейтесь. Каждый день прибавляйте 10 секунд. Когда вы привыкнете к 

воздушным ваннам, то их продолжительность может быть значительной, особенно при комфортной 

для организма температуре. При низких показаниях температуры будьте благоразумны: вполне 

достаточно 2 минут. Особенно нужно быть осторожными людям с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Закаливающие процедуры лучше всего проводить на восходе или закате солнца. 

Наряду с воздействием холодным воздухом можно также в летнее время привыкать и к более 

высоким температурам. Надо всегда помнить, что высокая температура воздуха для пожилого 

человека, особенно проживающего в более холодном климате, довольно опасна. Совершайте свои 

прогулки рано утром или на закате. Начните закаливание с воздушных процедур, а в следующем 

выпуске газеты ДОМ мы поговорим о водных закаливаниях.

Зачем пенсионерам компьютерная грамотность?Зачем пенсионерам компьютерная грамотность?

   На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому 
современному человеку. Компьютер используется в самых разных 
областях: обучение, развлечение, работа, общение и т.д. Для того 
чтобы освоить компьютерные программы, необходимы базовые 
знания. Без них любой пользователь персонального компьютера 
будет чувствовать себя неуверенно.
   Зачастую люди пенсионного возраста просто боятся компьютера, 
считая, что освоить компьютер им не под силу. «Страшно освоить 
новый большой объем информации, необходимой для работы с 

компьютером и Интернетом» - так думают многие пожилые люди. Подобное предположение 
является абсолютным заблуждением. Для освоения компьютера пенсионеру не придется наизусть 
запоминать все комплектующие и премудрости пользования Интернетом. Только задумайтесь — 
человек управляет автомобилем, даже не подозревая о том, какие детали находятся под капотом, 
как они функционируют и как проводить их ремонт. То же самое касается и компьютеров — 
пенсионеру хватит лишь элементарного набора знаний. Работа на компьютере так же проста, 
как и работа с кухонной техникой, которую любая женщина легко осваивает. Как только человек 
понимает, что компьютерная грамотность для пенсионера так же доступна, как и любое другое 
начинание, где он достиг определенных успехов, страх пропадает.
     Для многих выход на пенсию сопровождается тем, что 
человек как бы ограждается от внешнего мира. Он живёт 
в своей квартире, ходит в одни те же магазины, и его 
общение ограничено очень узким кругом знакомых, в 
основном родственниками. Через Интернет каждый 
пенсионер сможет найти для себя новых друзей, общение 
с которыми наполнит его жизнь новым смыслом, новыми 
возможностями. Также Интернет дает возможность найти 
старых друзей, связь с которыми прервалась много лет 
назад. Общение пожилых людей через Интернет может 
быть бесплатным и выражаться, как в письменной, так и 
в устной форме, в формате видеосвязи, которая соединяет 
с друзьями или родственниками, живущими в другом городе или стране.
     К числу плюсов стоит отнести новые знакомства по интересам, посвящённых кулинарии, 
литературе, различным видам искусства, путешествиям и т.д. Кроме этого, можно совершить 
виртуальный визит в любой всемирно известный музей. Чаще всего сайты разработаны так, что 
пользователь может в режиме реального времени увидеть музей изнутри и словно побывать там. 
Благодаря компьютеру можно записаться к доктору, узнать адрес аптеки, где выгоднее всего 
будет приобрести необходимое лекарство. А если, скажем, потерялась инструкция от препарата, 
её легко удастся найти в Интернете. В сети огромное количество полезных статей и сайтов, 
посвящённых правильному питанию и диетам. Кроме этого, Интернет для пенсионера — 
                                                         это ещё и отличная возможность внести оплату за квартиру и 
                                                         коммунальные услуги, заказать лекарство или продукты. В 
                                                         плохую погоду или дни, когда плохое самочувствие, восполь-
                                                         зоваться подобными преимуществами особенно ценно.
                                                         Трудно перечислить все возможности, которые представляет 
                                                         пользователю компьютер в повседневной жизни! Главное -  
                                                         решиться и осваивать шаг за шагом компьютерную грамотность!
                                                         В настоящее время получатели социальных услуг нашего 
                                                         учреждения имеют возможность обучаться компьютерной 
                                                         грамотности во Всероссийском обществе слепых и детском 
                                                         доме «Солнечный». 

«Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться» Сенека 
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