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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Престольный праздник 
Балыкинской иконы 

Божией Матери

Здесь и маленькие дети.
Здесь и люди пожилые.
И сияют в Божием Свете
Лица искренне простые.

Все пришли на праздник – службу
Наш Нелидовский престольный.
Все пришли продолжить дружбу,

Душу выпустить на волю.
Как ты счастлив, прихожанин,

Нас собрала Божия Мать.
Сколько встреч, а сколько знаний

Можно видеть и познать.
А послушать есть кого нам,

Друг мой милый прихожанин,
Наш Владыко Адриан,

Слава Богу, снова с нами.
Все священники прихода,

Наш любимый Настоятель;
Будто не было и года –

Все здесь сестры, все здесь братья.
Прозвучат красиво песни

После службы - за столом.
Прихожане, все мы вместе  
Про любовь и жизнь споём.
И сегодня, в праздник лета,

Нам доносится с полей
Запах сена и рассвета,
Что дороже всех морей.

С праздником, друзья родные!
Всем любви и солнца Вам!
С Богом будем мы живые,

Здесь - недолго, вечно - там!

Юрий Илюхин
Июнь 2019 года

Нелидовские пряники
 В Нелидово отметили День семьи, любви и верно-
сти. Отметили, что называется, широко. И народные гуля-
ния были, всевозможные акции и конкурсы, и стихотворцы 
читали свои стихи, и мастер - классы проходили.
 Что же за праздник это такой - День семьи, любви и 
верности? И почему он такой молодой, отмечаемый только 
с 2008 года, уже так полюбился людям? Наверное, любовь 
к Петру и Февронии возникла не случайно. Ведь с самого 
детства мы так любим сказки с хорошим концом: «Жили 
они долго и счастливо и умерли в один день». А ведь Петр 
и Феврония именно так и жили, а умерли они в один день. И 
это как - будто напоминает нам с детства любимую сказку, 
дает надежду, что сказки есть и в нашей реальной жизни, 
они настоящие, они бывают и мы можем сотворить свою 
сказку.
 Родители стараются провести время с детьми, по-
святить этот день семье. А максимально запоминающим-
ся он становится, когда делаешь что-то вместе красивое 
и полезное. В этом году семейное кафе «Петрушка» все 

больше набирает популярность как центр поддержки и раз-
вития не только здорового образа жизни, но и семейных 
ценностей. В День семьи, любви и верности в «Петрушке» 
прошел бесплатный семейный мастер-класс по росписи 
вкусных и полезных гречневых пряников.
  Издревле пряник считался символом семейного 
благополучия и достатка. Пряники использовались не толь-
ко как еда, но и как украшение. Такие красивые пряники 
пеклись - настоящее произведение искусства! Некоторые 
даже украшали новогоднюю елку пряниками - настолько 
они были красивые. Пряники пеклись самые разные. У 
каждого прянишника (так назывались люди, выпекающие 
пряники) был свой рецепт. Пряники выпекались из ржаной 
и пшеничной муки. Использовались всевозможные фор-
мочки и пряности. Рецепты передавались из поколения в 
поколение. По манере исполнения пряника можно было уз-
нать, где он выпекался.
  Желающих расписать свой личный пряник оказа-
лось более семидесяти человек. Некоторые семьи пришли 
на такой праздник уже не первый раз - настолько это за-
нятие нравится ребятам. Вкусные и красивые лакомства 
после росписи предложили разложить по специально при-
готовленным контейнерам и унести с собой домой. Некото-

рые не удержались и съели свои пряники прямо в кафе, не 
дожидаясь пока застынет глазурь. Вот так скоро и появится 
нелидовский пряник, который будет вкусный, полезный и 
красивый.
 Огромное спасибо организаторам такого чудесно-
го семейного праздника за положительные эмоции, творче-
ство и вкусную красоту!

Информационная служба Нелидовского благочиния
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14 июля. Воскресение.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
 Бессребреников Космы и Дамиана, 
в Риме пострадавших.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Крещение.
12.00. Заочное отпевание.

15 июля. Понедельник.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства 
Святого Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма

16 июля. Вторник.
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
 Московского и всея России, чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

18 июля. Четверг.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского, чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

19 июля. Пятница.
Прп. Сисоя Великого.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

20 июля. Суббота.
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, 
о котором повествуется в Лествице.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

3. Искусственное прерывание 
беременности

3.2.  Аборт как социальная и эти ческая проблема 
современного общества

 Аборт- это всегда произвольное лишение жизни 
человеческого существа, то есть убийство, а потому невоз-
можно говорить о «праве на борт»,  то есть о «праве на 
убийство». Аборт не может быть признан средством «пла-
нирования семьи».
 Согласно одному из медицинских подходов к про-
блеме аборта, критерием при принятии  решения о совер-
шении и такового является «жизнеспособность» плода, то 
есть та степень его внутриутробного развития, когда он 
уже в состоянии выжить вне организма матери с учетом 
возможностей медицинской реабилитации. Такой подход 
является неприемлемым. Беременность это естественный 
длительный процесс, в течение которого осуществляется 
формирование нового человека как в период так называе-
мый «жизнеспособности», так и до ее наступления.
 Существует множество факторов, которые мо-
гут оказать влияние на решение женщины в отношении и 
совершения аборта. В большинстве случаев такое реше-
ние является болезненным, а аборт является серьезной 
моральной и физической травмой  для женщины. Однако 
тяжесть решение и травмирующий характер аборта, не 
снимают ответственности за совершенный грех. Женщина, 
совершившая аборт, нуждается в исцелени  той душевной 
раны, которую она нанесла себе. Такое исцеление достига-
ется через покаяние: «Православная церковь ни прикаких 
обстоятельствах не может дать благословение на произ-
водство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, 
Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагуб-
ных последствий греха через молитву и несение епитимии 
с последующим участием спасительных Таинствах».
 Особого пастырского попечения и снисхождения 
требует вопрос спасения жизни матери в разных сложных 
обстоятельствах, например, таких как внематочная бере-
менность, которая имеет своим следствием неизбежную 
гибель плода.»В случаях, когда существует прямая угроза 
жизни матери при продолжении  беременности, особенно 
при наличи и у нее других детей, в пасторской практике ре-
комендуется проявить снисхождение. Женщина, прервав-
шая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается 
от евхаристического общения с Церковью, но это общение 
обуславливается исполнением ее личного покаянного мо-
литвенного правила, которое определяется священником, 
принимающим исповедь.
 В то же время следует подчеркнуть, что беремен-
ная женщина,  добровольно изъявившая желание отказать-
ся от аборта ценой собственной жизни ( например, в случае 
диагностирования заболевания раком, или опухоли голов-
ного мозга),  в своем страдании  ради спасения ребенка 
уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, 
являя пример святости.
 Одной из причин, подталкивающих женщин к при-
нятию решения об совершении аборта, является крайняя 
материальная нужда и беспомощность. Профилактика 
абортов требует от государства, Церкви и общества вы-
работки действенных мер по защите материнства, а также 
создания условий для усыновления детей, которых мать 
почему- либо не может самостоятельно воспитывать.
 Важно поддержать женщину в период ее беремен-
ности и помочь ей осуществить свое христианское призва-
ние матери. Ей необходимо помочь понять, что существует 
несомненное благо в рождении ее ребенка, и счастье, ко-
торое этот ребенок может принести ей и ее семье, переве-
шивает такие земные блага как комфорт и благополучие, 
которое женщина боится потерять вследствие беременно-
сти и рождения ребенка.

О неприкосновенности жизни человека 
с момента зачатия

3.3.  Ответственность супругов за совершение 
аборта

 В период беременности женщине особенно не-
обходима всесторонняя поддержка супруга. Намерение 
женщины совершить аборт порой обусловлена не спо-
собностью или нежеланием отца обеспечить ее необхо-
димой поддержкой и вниманием при воспитании детей. 
В «Основах социальной концепции» подчеркивается, что 
«ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, 
наряду с матерью, несет и отец, в случае его согласия на 
производство аборта. Если аборт совершен женой без со-
гласия мужа, это может быть основанием для расторжения 
брака». Принуждение мужем жены к аборту так же может 
служить основанием для расторжения брака.

3.4  Ответственность врача за совершение 
аборта

 
 Православная Церковь с глубоким уважением от-
носится к врачебной деятельности, в основе которой ле-
жит служение любви, направленное на предотвращение и 
облегчение человеческих страданий. Врачи, медсестры и 
весь медицинский персонал призваны к пониманию своего 
служения как «христианского долга милосердия:. Миссия 
исцеления, совершенная Господом Иисусом Христом, од-
нако, включала не только заботц о физическом здоровье, 
но прежде всего духовное исцеление.
 С христианской точки зрения забота о больных 
является актом любви к Богу и ближнему. Это понимание 
подчеркивает необходимость всегда в заботе о здоровье 
обращать внимание на личность человека, а не только на 
его болезнь.
 Церковь призывает государство гарантировать 
право медицинских работников на отказ от совершения 
аборта по соображениям христианской совести. Церковь 
подчеркивает, что «грех ложится и на душу врача, произ-
водящего аборт». «Врач должен проявлять максимальную 
ответственность и за постановку диагноза, могущего под-
толкнуть женщину к прерыванию беременности».
 В законодательстве многих стран определяется, 
что женщина может совершить аборт при условии «до-
бровольного информированного согласия». Добровольное 
информированное согласие должно предполагать возмож-
ность ознакомления женщины со всеми моральными, пси-
хическими, медицинскими и прочими последствиями при-
нятия ею решения, которое навсегда самым трагическим 
образом изменит ее жизнь и лишит ее ребенка. При этом 
подобное консультирование женщины, заявившей о наме-
рении сделать аборт, не должно иметь  целью получения 
от нее окончательного согласия на борт, но, наоборот, быть 
направлено на оказание ей помощи в исполнении ее мате-
ринской мисси и спасении жизни ее ребенка.

3.5  Абортативная контрацепция

 «Недопустимым с православной точки зрения 
является использование абортативных контрацептивов, 
действие которых приводит гибели эмбриона на ранних 
стадиях его развития, поскольку такие действия ничем 
принципиально не отличаются от аборта».
 Использование гормональных контрацептивов с 
целью лечения женских болезней при сочетании  с поло-
вой близостью может привести к аборту на самой ранней 
стадии развития эмбриона. Поэтому использование таких 

лекарственных средств может быть оправданным с нрав-
ственной точки зрения только в случае воздержания от су-
пружеских отношений на протяжении всего периода лече-
ние заболевания.

4.  Пренатальная диагностика
 Использование современных технологий привело 
к развитию пренатальной диагностики.
 В случаях, когда пренатальная диагностика имеет 
целью лечение плода, она является морально допустимой 
и не отличается по своей сущности от любой другой меди-
цинской процедуры, направленной на спасение человече-
ской жизни и исцеление. Пренатальная диагностика допу-
стима, когда процедура не угрожает жизни или физической 
целостности нерожденного ребенка или матери и не под-
вергает их  непропорциональному риску; когда диагностика 
может обеспечить информацией, чтобы помочь подгото-
вить мать к заботе  о будущем ребенке.
 К сожалению, подобные случаи в медицинской 
практике являются редкими. Отрицательный результат, по-
лученный в ходе пренатальной диагностики, в подавляю-
щем большинстве случаев приводит к совершению женщи-
ной аборта «по медицинским показаниям». Эта ситуация 
усугубляется тем, что с точки зрения современного зако-
нодательства либо ответственность врача за жизнь матери 
выше, чем за жизнь рожденного ребенка, либо врач не не-
сет какой-либо ответственности за жизнь последнего. В ре-
зультате женщина, особенно в период первой беременно-
сти, испытывает тяжелейшие психологическое давление, 
связанное с переживанием опасности появления у нее на 
свет ребенка с теми или иными отклонениями, усиленным 
давлением врача.
 Церковь защищает жизнь плода с момента зача-
тия. Поскольку в настоящее время возможность лечить 
генетические болезни на пренатальной стадии существу-
ет только гипотетически, нет действительных причин ис-
пользовать такую диагностику. Совершенствование генных 
технологий в ближайшие годы может сделать возможной 
коррекцию генетических характеристик эмбриона на самых 
ранних стадиях его развития и способствовать устранению 
генетических заболеваний. Подобное вмешательство бу-
дет недопустимо, если наряду с возможностью исцеления 
от генетического заболевания, оно будет нести риски, со-
пряженные с гибелью эмбриона.
 Церковь также считает недопустимым использова-
ние методов тестирования с целью выбора будущего по-
томства с заданными характеристиками, поскольку такой 
метод предполагает уничтожение в зародыше детей, не 
прошедших этот «отбор».

Окончание. Начало в предыдущем номере
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Новости приходов и благочиний

День Семьи, Любви и Верности в Нелидовском благочинии
   8 июля Православная Церковь совершает память свя-
тых благоверных супругов, Муромских чудотворцев - кня-
зя Петра и княгини Февронии. В статусе государственного 
праздника в России этот день имеет и другое название - 
Всероссийский день семьи, любви и верности. Вместе со 
всей Россией, нынче, как и всегда, эти праздники отмечали   
Нелидовское благочиние и Нелидовский городской округ - 
ведь это тот самый праздник, который непосредственно ка-
сается каждого из нас.  Поэтому заранее церковной соци-
альной службой и Православным гуманитарным центром 
благочиния  были  осуществлены разработка и изготовле-
ние (с последующей раздачей) просветительских материа-
лов об истории и традициях праздника День Семьи, Любви 
и Верности, о жизни и подвигах святых благоверных  Петра  
и  Февронии.  Акция по раздаче этих материалов была до-
статочно широкой и проходила, конечно же,  не один день, 

а в течение дыух недель, начавшись  фактически еще 26 
июля. 
      В этот день мы провели акцию гуманитарной продоволь-
ственной помощи нуждающимся в этом семьям прихожан 
Нелидовского благочиния и многим другим малоимущим 
семьям Нелидовского городского округа. Всего 395 семей, 
в них 1499 человек,  в том числе 737  детей, получили тогда 
продовольственную помощь в виде молочной продукции 
29 видов. А 2 и 4 июля в центре города, на улице Горь-
кого, возле иконной лавки, организованно, при большом 
числе благополучателей и немалом числе жертвователей 
прошли наши уличные благотворительные ярмарки – раз-
дачи вещевой помощи нуждающимся семьям.
    В период с 5 по 9 июля в Православном гуманитарном 
центре благочиния осуществлялась раздача наборов про-
дуктов питания особо нуждающимся в этом многодетным 

семьям.
    В канун праздника, 5 июля, по местному телеканалу 
«Наше Нелидово» прозвучало подготовленное нами по-
здравление (от Нелидовского благочинного иеромонаха 
Николая и Прихода церкви) всех семей и жителей нелидов-
ского края с Днем святых праведных Петра и Февронии и 
Всероссийским днем семьи, любви и верности и наш пе-
сенный подарок – «Гимн семье».
    Сам праздничный день 8 июля, конечно же, начался с  
Молебна святым благоверным князю Петру  и нягине Фев-
ронии, совершенным в  Храме  Балыкинской иконы Божией 
Матери  г. Нелидово. А после этого настало время активно, 
творчески, с энтузиазмом потрудиться нашей социальной 
службе, ее волонтерам и добровольцам по реализации 

своего плана праздничных акций и мероприятий, которых 
мы заранее наметили немало.
    С утра в этот день во всех детские дошкольных учреж-
дениях  мы провели  духовно-социально-просветитель-
скую акцию «Семья – это Царство отца, Мир матери и Рай 
ребенка» с раздачей родителям тематических буклетов, 
специально нами для этого самими разработанных и изго-
товленных. 

    В 10 часов в центре города, на улице Горького, начала 
работу еще одна наша уличная благотворительная ярмар-
ка – раздача вещевой помощи нуждающимся семьям.
    Затем при участии коллектива воспитанников и сотруд-
ников ГБУ «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних», а также учащихся Воскресной школы 
состоялись еще две наших социально-просветительских и 
празднично-поздравительных акции - «Ромашкин день» и 

«Погадаем на ромашке» (с дарением прохожим бумажных 
ромашек и их лепестков с пожеланиями).  Следует отме-
тить, что специально для этой акции 5-7 июля дети данного 
ГБУи их воспитатели  по нашей просьбе усердно трудились 
в своей творческой мастерской по изготовлению РОМА-
ШЕК с пожеланиями, чтобы 8 июля подарить их  своим ро-
дителям  и на нашей общей с ними уличной акции в центре 
города Нелидово и в микрорайоне деревообрабатывающе-
го комбината.
     А в 15 часов в центре города Нелидово, на площади 
Ленина, по уже сложившейся в последние годы традиции 
начал работу наш Православный пост. С помощью сотруд-

ников Отдела культуры и спорта Администрации Нелидов-
ского городского округа - наших добрых друзей и помощни-
ков во многих делах социального и культурного служения, 
при участии  православных волонтеров и добровольцев 
– взрослых и юных, место расположения  Православного 
поста было должным образом оборудовано и оформлено 
– палаткой, столиком для работы, тематическими плака-
тами-баннерами и иными наглядными и просветительским 
материалами по темам, соответствующим Празднику, в том 
числе противоабортной тематики. 
    Параллельно с работой нашего Православного поста, то 
есть в то же время и там же, проходили и общегородские  
праздничные мероприятия. Поэтому взрослые и дети, в 
том числе семьи (как специально пришедшие на праздник, 
так и просто прохожие)  не только получили в подарок наши 
просветительско-поздравительные материалы (буклеты и 
открытки), но стали активными участниками сразу несколь-
ких акций и мероприятий как от Церкви, так и   Отдела куль-
туры и спорта, а именно: нашей тематической Викторины – 
лотереи (с дарением сладких и иных подарков – призов от 

Прихода церкви), Интерактивного соцопроса «Семья – это 
……….», Романтической зоны для фотосессий,
Фестиваля рисунков на асфальте, а также целого ряда дру-
гих мероприятий и конкурсов.
    9 июля в Музейно-выставочном центр г. Нелидово со-
стоялся Межмуниципальный музыкально-поэтический 
фестиваль «На Меже».  В его программных мероприятиях 
от Нелидовского благочиния приняли участие протоиерей 
Сергий Малышев и наша церковная социальная служба. 
Темой творческих выступлений его участников (поэтов, 
писателей, музыкантов – солистов и самодеятельных ху-
дожественных коллективов) были, конечно же, «Семья», 
«Любовь», «Верность».
      В этот же день церковной социальной службой в Го-
родской детской библиотеке проведен Час духовности для 
детей из летнего оздоровительного лагеря Гимназии № 2. 
    С начала июля Приходом церкви вновь была продолже-
на работа по проведению в помещениях Воскресной школы 

и Православного гуманитарного центра духовно-социаль-
но-просветительских  мероприятий  для детей из летних 
пришкольных лагерей города Нелидово. Темой всех таких 
мероприятий  в этот период времени, конечно же, были: 
«Святые праведные князь Петр и княгиня Феврония», «8 
июля - Всероссийский День Семьи, Любви и Верности», а 
форма  их проведения и программа – разные: беседы – пре-
зентации, беседы с показом мультфильмов слайд-и- виде-
о-презентации, викторины со сладкими призами, раздача 
тематических буклетов, книжных закладок, открыток и др.
     В настоящее время нашей церковной социальной служ-
бой, также как и другими церковными службами благочи-
ния все еще продолжается реализация своих планов по 
празднованию Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верно-
сти и почетанию  святых покровителей семьи и брака Петра 
и Февронии. Все это необходимо для того, чтобы помочь 
нашим землякам – взрослым и детям – понять и осознать 
суть этого праздника, а также важность института крепкой 
семьи в наше очень непростое в духовном и нравственном 
отношении время.

Галина ЛЯПИНА, помощник Нелидовского благочинно-
го по социальному служению и благотворительности
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Новости Православия

10 храмов Пскова включили в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО

 10 древних уни-
кальных храмов, являющих-
ся памятниками истории и 
культуры Пскова, включили 
в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.
 Данное решение 
было принято в воскресе-
нье 7 июля на 43-й сессии 
Комитета Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в столице 
Азербайджана Баку, сооб-
щает сайт Правительства 
Псковской области.
– Это было триумфальное, 
единогласное решение. 
Члены Комитета дали очень 
высокую оценку нашим па-
мятникам архитектуры, что 
лишний раз подчеркивает 
уникальность нашей кол-
лекции, – прокомментиро-
вала решение ЮНЕСКО 
первый зам. губернатора 
Псковской области Вера 
Емельянова, возглавившая 
делегацию региона на сес-
сии Комитета.
 Она подчеркнула, 
что «памятники церковной 
псковской архитектуры изы-
сканно просты и сдержаны, 
лаконичны и естественны, 
заключают в себе огромную 
эмоциональную силу, глуби-
ну и искренность».
– Псковское церковное зод-
чество оказало влияние на 
развитие церковной архи-

В Бангкоке впервые за 100 лет 
совершили панихиду по русским 

морякам с «Авроры»

 А еще в столице 
Таиланда им собираются 
установить памятник
 Историческое со-
бытие произошло в Бангко-
ке (Королевство Таиланд) 
3 июля 2019 года. Впервые 
более чем за 100 лет там 
совершили панихиду на мо-
гилах двух русских моряков 
с крейсера «Аврора».
 Могилы моряков 
находятся на Протестант-
ском кладбище Бангкока, а 
потому сначала российская 
сторона договорилась о бо-
гослужении с администра-
цией кладбища, сообщает 
сайт Православной Церкви 
в Таиланде.
 По благословению 
архимандрита Олега (Чере-
панина) от российской сто-
роны во встрече приняли 
участие зав. канцелярией 
Таиландского епархиально-

Профилактику абортов включили 
в перечень общественно-полезных услуг

 Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
подписал Постановление 
Правительства о включении 
профилактики абортов в 
перечень общественно-по-
лезных услуг, что дает воз-
можность заниматься этим 
некоммерческим организа-
циям (НКО).
 Как сообщили «Из-
вестиям» в аппарате Прави-
тельства, постановление № 
834 вступит в силу 1 января 
2020 года.
 Как считают в Ка-
бинете министров, данная 
мера позволит НКО, под-
держивающим беременных 
и молодых матерей в кри-
зисной ситуации, получать 
субсидии на профилактику 
абортов.
 В сопроводитель-
ном документе к Поста-
новлению уточняется, что в 
связи с нововведением не-
которым регионам придется 
внести изменения в дей-
ствующие госпрограммы и 
правила предоставления 
субсидий социально ориен-
тированным НКО.

тектуры и за ее пределами, 
– добавила Вера Емельяно-
ва.
 П р е д с т а в и т е л ь 
регионального Правитель-
ства считает, признание на 
мировом уровне истории и 
культуры псковского зодче-
ства дает «огромные воз-
можности для продвижения 
наших памятников, а также 
их сохранения для будущих 
поколений».
 Она отметила, что 
подготовка номинации «Па-
мятники древнего Пскова» 
шла под непосредственным 
руководством и при актив-
ном участии губернатора 
Псковской области Михаила 
Ведерникова, также работу 
региона поддержали ми-
нистр культуры Владимир 
Мединский и митрополит 
Псковский и Порховский Ти-

хон.
 В список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО 
включены 10 церквей псков-
ской школы архитектуры: 
«Собор Иоанна Предтечи 
Ивановского монастыря», 
«Ансамбль Спасо-Мирож-
ского монастыря: Преобра-
женский собор», «Ансамбль 
Снетогорского монастыря: 
собор Рождества Богоро-
дицы», «Церковь Михаила 
Архангела с колокольней», 
«Церковь Покрова от Про-
лома», «Церковь Косьмы 
и Дамиана с Примостья, 
остатки колокольни, ворота 
и ограда», «Церковь Геор-
гия со Взвоза», «Церковь 
Богоявления со звонни-
цей», «Церковь Николы с 
Усохи» и «Церковь Василия 
на Горке».

Источник: foma.ru

го управления и настоятель 
Покровского храма в Пат-
тайе иерей Иоанн Мороз 
и волонтер общественной 
организации «Помним всех 
поименно» Яна Залужная.
 После получения 
разрешения над могилами 
русских моряков состоялась 
первая более чем за век по-
минальная служба.
 Также была до-
стигнута договоренность 
об установке и торжествен-
ном открытии памятника 
российским военным мо-
рякам по разработанному 
в Санкт-Петербурге ориги-
нальному архитектурному 
проекту.
 Предположитель-
но, памятник будет изготов-
лен в Китае на пожертвова-
ния соотечественников, без 
привлечения бюджетных 
средств. Из Китая его доста-

вят в Таиланд.
 Открытие мону-
мента запланировано на 19-
22 декабря 2019 года в рам-
ках проведения торжеств по 
случаю 20-летия правосла-
вия в Таиланде. Возглавит 
церемонию Патриарший 
экзарх Юго-Восточной Азии 
митрополит Сингапурский 
и Юго-Восточноазиатский 
Сергий.
 Благодаря про-
веденному исследованию 
удалось установить, что на 
Протестантском кладби-
ще Бангкока похоронены 
2 российских моряка (уда-
лось установить только их 
фамилии – Танякин и Фи-
нин) с крейсера «Аврора», 
умерших при исполнении 
служебного долга в ходе 
«Сиамского похода» в 1911 
году.

Источник: foma.ru

 Уполномоченный 
при Президенте России по 
правам ребенка Анна Кузне-
цова считает, что включение 
профилактики абортов в пе-
речень общественно-полез-
ных услуг является важным 
свидетельством поддержки 
государством и обществом 
деятельности НКО, направ-
ленной на сохранение дет-
ских жизней.
– Надеюсь, внесение из-
менений в перечень об-
щественно-полезных услуг 
будет способствовать сти-
мулированию деятельности 
социально ориентирован-
ных НКО, на благо самых 

маленьких жителей нашей 
страны, – сказала Анна Куз-
нецова.
 В свою очередь, 
руководитель кризисного 
центра «Дом для мамы» 
православной службы по-
мощи «Милосердие» Мария 
Студеникина надеется, что 
теперь НКО, работающие в 
сфере профилактики абор-
тов и помощи беременным 
в кризисной ситуации, будут 
иметь возможность полу-
чать госфинансирование на 
более регулярной основе.

Источник: foma.ru

Наводнения в Иркутске: 
Церковь доставит пострадавшим воду, 

хлеб и иную гуманитарную помощь

В Городе Тулун, который 
больше других пострадал 
от наводнения в Иркутской 
области, Русская Право-
славная Церковь организо-
вала центр гуманитарной 
помощи и доставку воды, 
хлеба и иной гуманитарной 
помощи из Братска и Саян-
ска в штаб помощи постра-
давшим от наводнения. Из 
штаба гуманитарная по-
мощь будет распределяться 
в пункты временного разме-
щения.
«Мы сейчас заняты распре-
делением гуманитарной по-
мощи для Тулуна, где самое 
тяжелое положение. Вода 
потихоньку начинает спа-
дать, но дамба на реке Ия 
мешает воде уходить. Пяти-
этажные дома в центре го-
рода затоплены до потолка 
второго этажа,- рассказал 
руководитель социального 
отдела Саянской епархии 
иерей Владимир Данил-
ко - В Саянске мы собрали 
крупы, детское питание, 
средства гигиены, детские 

вещи».
 Настоятель Никольского 
храма в городе Тулун иерей 
Андрей Цымбал участвует 
в деятельности штаба по 
чрезвычайным ситуациям. 
Он посетил пострадавших 
в эвакуированном детском 
доме и во всех пунктах вре-
менного размещения. На 
приходе открыть центр сбо-
ра и распределения гумани-
тарной помощи.
«Я ездил по деревням Ту-
лонского района, до кото-
рых можно было добрать-
ся. То, что я видел, меня 
просто ошеломило. В селе 
Уйгат вся деревня под во-
дой, - рассказал настоятель 
Никольского храма иерей 
Андрей Цымбал. 
- До деревни Владимировка 
добраться невозможно. Де-
ревня Казакова полностью 
под водой, дачные участки 
вдоль реки- все под водой, 
дома буквально плавают. 
Военные и спасатели ра-
ботают над разбором зава-
лов».

 По его словам, воду, муку, 
медикаменты и другую гу-
манитарную помощь до-
ставят в штаб помощи по-
страдавшим от Братской и 
Саянской епархии к вечеру 
2 июля. Сейчас в Николь-
ском храме открыт центр 
сбора и распределения гу-
манитарной помощи. В нем 
все нуждающиеся могут 
получить питьевую воду, 
продукты питания, средства 
гигиены и одежду.
 По данным МЧС на 1 июля, 
всего в области подтоплено 
почти 6,7 тысячи жилых до-
мов, в которых проживают 
около 32,7 тысячи человек, 
в том числе 4,050 детей. В 
результате наводнения в 
регионе 5 человек погибли, 
744 пострадали, 153 госпи-
тализированы.

Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церк-

ви с собществом и СМИ
 Русская Православная 

Церковь
 Московский Патриархат



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ12 июля 2019 г. 5

«Люди платят деньги, чтобы очистить цифровой след». 
Как прошлое преследует нас через социальные сети

В наше время прошлое с легкостью может перечеркнуть 
наше будущее. В социальных сетях и кеше Google оста-
ется все, что мы мечтали забыть — от глупых фото-
графий до скриншотов переписок и комментариев из 
соцсетей. По-настоящему трудно начать все сначала, 
когда старые ошибки в любой момент могут напомнить 
о себе. Почему это случилось и что нас ждет, размыш-
ляют исследователь Кейт Айххорн и публицист Шон Ил-
линг.

Конец забвения
 
 Представьте, что вы прошли собеседование и вот-
вот получите работу вашей мечты. Все прошло отлично, и 
вам готовы предложить место. Но в последнюю минуту все 
разваливается. Ваш будущий начальник заглянул в ваш 
профиль в Facebook, увидел несколько смешных снимков 
времен студенчества и решил, что вы не подходите для 
этой должности. 
 Об этом сценарии нас предупреждает профессор 
культуры и медиа Новой школы Кейт Айххорн в книге «Ко-
нец забвения». 
 В новом цифровом мире каждое фото или пост 
превращаются в документ, который хранится вечно. И в 
любой момент может дать о себе знать. Мы теряем способ-
ность забывать и перестаем дистанцироваться от нашего 
прошлого.
 Как это меняет нашу жизнь? Теперь мы теряем 
шанс измениться или экспериментировать? И каково про-
щать друг другу ошибки прошлого в эпоху, когда ничего 
нельзя удалить безвозвратно?
 Это обсудил журналист Шон Иллинг с писателем 
Кейт Айххорн. 
— Как цифровые технологии, в частности социальные 
сети, мешают нам забывать прошлое?
— Одни люди говорят, что сейчас так много информации, 
что мы забываем больше, чем когда-либо прежде. Другие 
считают, что все есть в сети, поэтому нам уже не нужно 
помнить. И то, и другое может быть правдой. Но одновре-
менно мы кое-что теряем. Например, нашу способность 
контролировать то, что мы переносим в будущее.
 В эпоху печати вы решали, стоит ли сохранить не-
ловкие фотографии из старшей школы и старые дневники. 
Что еще более важно — вы выбирали, с кем разделите эти 
воспоминания, кому покажете артефакты вашей прошлой 
жизни. 
 Лично у меня нет фотографий из этого школьного 
периода. Если они и существуют, то найти их будет нелегко. 
Я сомневаюсь, что кто-то будет этим озадачен. И счастли-
ва, что это так. 
 Но с помощью цифровой фотографии мы получа-
ем больше изображений, чем когда-либо прежде. На плат-
формах социальных сетей эти снимки находятся вне на-
шего контроля. Будь я подростком в 2000-х, а не в 1980-х, 
я бы не знала, какие мои снимки есть в открытом доступе, 
а какие могут появиться в любой момент. И это не значит, 
что те из нас, кто достиг совершеннолетия в эпоху печати, 
также не подвергаются этому риску.
 С автоматическим распознаванием лиц и оциф-
ровкой старых фото мы видим в соцсетях снимки из про-
шлого. Их уже находят поисковые системы. 
 Что изменилось? За последнее десятилетие про-
шлое сильнее влияет на настоящее благодаря технологи-
ям. И мы только начали сталкиваться с последствиями.
— Что происходит с нами, когда мы не в силах забыть про-
шлое?
— Давайте в качестве примера вспомним о нашем детстве. 
С большинством из нас случались неловкие ситуации, ког-
да мы росли. И мы можем вспомнить события, о которых 
не хочется говорить посторонним людям. Это забавные, 
но не компрометирующие вещи. Например, в начальной 
школе вас неудачно подстригли, и вы бы не хотели, чтобы 
ваши нынешние коллеги увидели этот смешной снимок. Но 
у многих людей есть более серьезные проблемы. 
 В способности забыть прошлое и переосмыслить 
себя в настоящем есть нечто освобождающее. Я бы сказа-

ла, что большая часть взросления связана с переосмысле-
нием себя. А для этого нужно иметь возможность забыть, 
кем вы были шесть месяцев, три года или десять лет на-
зад.
 Забвение — это и свобода. Вот что важно для 
меня.

Один снимок перечеркнет все
— Радость взросления — это возможность эксперименти-
ровать и меняться. Но если каждый глупый поступок или 
ошибка следуют за нами цифровой тенью, то к чему это 
приведет?
— Некоторые ученые полагают, что цифровая эпоха приве-
дет нас к самоцензуре. Причем люди будут прибегать к ней 
уже в юном возрасте. Сложно сказать, так ли это будет. Но 
за те два года, которые прошли с момента написания моей 
книги, стало очевидно — последствия неизбежны. 
 Хороший пример — день инаугурации Алексан-
дрии Окасио-Кортес, американского политика и члена Па-
латы представителей. Неудивительно, что кто-то вышел в 
интернет с намерением найти информацию, которая по-
дорвет ее авторитет. Что они нашли? Видео, где она танце-
вала с друзьями в колледже.
 Ролик был абсолютно безобидным, и Александрия 
справилась с этой ситуацией. Но этот инцидент — пред-
вестник будущих событий. Мы еще увидим, как цифровые 
следы будут использоваться против людей все чаще. И по 
некоторым это ударит особенно сильно. 
— Другой пример, который приходит на ум: губернатор 
штата Вирджиния Ральф Нортэм и его старые [«расист-
ские»] фотографии. [На снимке 1984 года изображены два 

человека — один в гриме «блэкфейс», который изображает 
чернокожего человека, а другой в белом костюме участни-
ка ку-клукс-клана.]
— Я думаю, то, что случилось с Нортэмом, а также судь-
ей Бреттом Кавано, будет происходить чаще. Конечно, 
они выросли в печатной культуре. Но я не думаю, что это 
совпадение — все внезапно начали перебирать старые 
фото политиков. Многие из их школьных альбомов сейчас 
оцифрованы. Люди все больше осознают, что они должны 
обратить внимание на прошлое, особенно в отношении об-
щественных деятелей.
 В случае с Александрией Окасио-Кортес — она 
просто танцевала с друзьями на крыше. Нортэм сделал 
снимок «блэкфейс», а Кавано отпускал непристойные шут-
ки об одном из своих сверстников. Поэтому масштаб того, 
что человек должен был сделать в прошлом, чтобы оно на-
стигло его, может быть разным.
— Для общественных деятелей риски очевидны. Как это 
явление коснется обычных людей?
— Мы знаем, что представители колледжей просматрива-
ют информацию об абитуриентах в интернете и исследуют 
их профили в соцсетях, чтобы проверить факты и обнару-
жить информацию, которая потенциально может компро-
метировать человека. Кадровые службы компаний делают 
то же самое. 

 Уже есть люди, которые берут у родителей деньги, 
чтобы очистить цифровой след их подростка. Все больше 
фирм, консультирующих абитуриентов, представляют циф-
ровую очистку в качестве услуги. 
 В будущем эта отрасль, скорее всего, будет расти. 
Люди, у которых есть деньги для управления цифровыми 

отпечатками своих детей, получат явное преимущество. Я 
думаю, что цифровое забвение будет монетизировано.

Молодость — время ошибаться
— Ваша книга поднимает вопросы, на которые мы, как об-
щество, должны ответить: насколько справедливо судить 
кого-то за ошибки, которые они совершили в прошлом? Что 
мы можем простить? Где проходит граница?
— В 1960-х годах психолог Эрик Эриксон писал, что в боль-
шинстве обществ молодым людям предоставляется пси-
хосоциальный мораторий [отсрочка в принятии роли и от-
ветственности взрослого]. У подростков должен появиться 
опыт, поэтому им нужен мораторий на последствия. 
 В большинстве стран, хотя и не в Соединенных 
Штатах, существуют очень строгие правила — нельзя обна-
родовать имена несовершеннолетних правонарушителей. 
Молодые люди могут совершить ошибку, даже серьезную, 
но она не перечеркнет их дальнейшую жизнь. <…>
 Думаю, что большинство из нас согласится, что 
в идеале молодость — это время, когда мы можем экспе-
риментировать и совершать ошибки, и не сталкиваться с 
теми же их последствиями, что и взрослые.
 В цифровую эпоху этот идеал становится все бо-
лее недостижимым.
— Я много думаю о том, как важно жить настоящим. Меша-
ют ли нам в этом социальные сети?
— Хороший вопрос. Я думаю, что вы можете быть правы. В 
2009–2011 годах я проводила много времени в Facebook. Я 
только что переехала, и мне показалось, что это хороший 
способ оставаться на связи со старыми друзьями. Но вско-
ре я обнаружила, что постоянно возвращаюсь в прошлое.
 В течение нескольких месяцев люди, с которыми 
я не общалась с 20 лет, вдруг снова стали моими «друзь-
ями». Я все больше думала о прошлом, а не настоящем, 
и в конечном итоге именно поэтому деактивировала свой 
аккаунт. 
 Это также самая распространенная жалоба на 
такие платформы, как Facebook. Возможно, нас тянет в 
прошлое, но мало кто хочет жить им ежедневно. В лучшем 
случае, оно лишь ненадолго отвлекает вас, в худшем — 
мешает жить реальной жизнью и поддерживать отношения 
с близкими людьми.
— Что вы порекомендуете родителям и особенно молодым 
людям, которые борются с этим явлением цифровой эпо-
хи?
— Как родитель, вы можете создать правила поведения в 
соцсетях, но нет никакой гарантии, что дети будут им сле-
довать, находясь онлайн. Мои дети — подростки, и они не 
всегда слушают советы и предупреждения. Даже несмотря 
на то, что я написала на эту тему книгу. 
 Но не менее ужасна проблема родителей, которые 
обмениваются фотографиями своих детей в соцсетях. Эта 
практика может обернуться их преследованием в будущем. 
Я полагаю, что через 10 лет мы увидим массу юридических 
споров между взрослыми детьми и их родителями, которые 
без разрешения публиковали их снимки, когда те росли. На 
карту будет поставлено право этих взрослых детей забыть 
о прошлом и никогда не рассказывать о нем другим.

Источник: Vox
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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.
 Например, чтобы совершить пожертвование в 
размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвования 
составляет 10 руб.
 Можно перевести средства через Яндекс. 
Деньги на номер 410012835527774
 Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.
nelidovofond.ru  теперь доступна услуга онлайн пере-
вода. Вы просто вводите  номер и сумму пожертвова-
ния, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой под-
тверждения платежа
 Да благословит Господь Вас и Ваших близких 
по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

 Уважаемые читатели!
Приход церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери обращается к вам и вашим семьям 

с большой просьбой:
если у Вас имеются детские кроватки, прогу-

лочные коляски для младенцев, стульчики для 
кормления малышей, которые вашим семьям уже 
не нужны, но находятся в хорошем состоянии,  по-
жертвуйте их, пожалуйста,  для детишек  малообе-
спеченных семей — подопечных нашей церковной 

социальной службы. 
Прием  такого инвентаря и других нужных семьям 
с детьми вещей мы ведем в нашем Церковно-об-

щественном центре «СоДействие» по адресу : 
ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж) 3 дня в неделю 
(вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов. Если 

Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, 
просим  предварительно позвонить  нам 

по телефону: 
5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

Подписка на газету
 Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2019 
год. Стоимость под-

писки 
составит 25 руб на 1 

месяц 
(получение газеты в 

редакции). 
Стоимость почтовой 

подписки 
с доставкой по адре-

су
 составляет 29 руб.

Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане храма Балы-
кинской иконы Божией Матери 

и просто верующие, неравнодушные люди!

 Все мы с 2008 года наблюдаем колоссальное стро-
ительство! В центре нашего замечательного города строит-
ся поистине жемчужина нашего края. 
 Нам с вами осталось совсем чуть-чуть, чтобы со 
всех сторон нашего города можно было обратить взор на 
золотой купол. Давайте не будем опускать руки, а посмо-
трим на то чудо, которое уже выросло перед нашими гла-
зами.  И скоро, благодаря вашей помощи и поддержке, и 
центральный купол зи золотой крест засияют над городом. 
Мы верим, что, несмотря на все преграды и трудности, од-
нажды наш большой новый храм вместит в себя всех же-
лающих. Храм наполнится теплотой, любовью и, конечно, 
светом горячих молитв. И все желающие смогут получить 
там утешение. Но сегодня необходимо ваше участие и под-
держка в доставке и монтаже центрального купола.
Перечислить пожертвование можно:

1. На номер карты 5336690069494450.
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774.
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 
3116.
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн-пе-
ревода.
5.На расчетный счет.
ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА ИОАННА КРОНШТАДТ-
СКОГО И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА НЕЛИДОВО
ИНН 6912997055 КПП 691201001 Р/с 40703810706000000624
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. 
МОСКВА к/с 30101810945250000297БИК 044525297
 Если вы не имеете возможности помочь денежны-
ми средствами, то просим ваших молитв, что тоже очень 
важно в деле строительства храма Божьего.

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинской иконы Божией 

Матери сердечно поздравляют 
с Днем Рождения

Ляпину Галину Васильевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успе-
хов, исполнения желаний, помощи Бо-

жией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, многая

и благая лета!

Дополнен cписок профессий, которые дают право на доплату 
к пенсии труженикам села

Постановлением Правительства РФ* внесены изменения в 
Список работ, производств, профессий, должностей, специ-
альностей, в соответствии с которыми устанавливается 
повышение размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности 
в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона 
«О страховых пенсиях». 
В Список внесены следующие наименования профессий: 
диспетчер, лаборант, врач-эпизоотолог (колхозов, совхо-
зов, крестьянского (фермерского) хозяйство, другой орга-
низации, основным видом деятельности которой является 
сельское хозяйство, а также структурного сельскохозяй-
ственного подразделения организации, основным видом 
деятельности которой не является сельское хозяйство), 
индивидуальный предприниматель, являющийся сельско-
хозяйственным производителем и упорядочена структура в 
части взаимосвязи наименования профессий, должностей 
и специальностей либо с организацией, основным видом 
деятельности которых является сельское хозяйство, либо с 
сельскохозяйственным структурным подразделением орга-
низации, не являющейся по основному виду деятельности 
сельскохозяйственной.

С 2019 года  повышение в размере 25 % установленной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается 
неработающим пенсионерам, проработавшим 30 лет в 
сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности.  
Размер повышения – 1333, 55 рубля.
В Нелидовском городском округе повышение получают 80 
сельских жителей. Перерасчет пенсий осуществляется  с 
1 января 2019 года,  без подачи пенсионером заявления 
при наличии в выплатном деле необходимой информации. 
Пенсионер вправе представить документы для перерасче-
та. Перерасчет пенсии будет произведен с 1 января 2019 
года, если документы будут представлены до 31 декабря 
2019 года. В случае представления документов после этой 
даты перерасчет пенсии будет в установленные сроки – с 
первого числа месяца следующего за месяцем подачи за-
явления.

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий
 Управления ПФР в Нелидовском городском округе

Тверской области (межрайонного)                                                       
Наталья Иванова

 В соответствии с Указом Президента России* с 1 
июля 2019 года ежемесячные выплаты родителям (усыно-
вителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают 
за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с 
детства первой группы, будут повышены до 10 000 рублей.  
Сейчас размер такой выплаты составляет родителю (усы-
новителю) или опекуну (попечителю) 5500 рублей. Ежеме-
сячная  выплата  устанавливается только неработающим  
трудоспособным гражданам, которые не состоят на учете в 
службе занятости.
В Нелидовском городском округе новый размер ежемесяч-
ной выплаты получат  59 граждан.
Выплаты будут пересчитаны в беззаявительном порядке, 
дополнительно обращаться в территориальные органы 

ПФР не требуется. 
Размер выплаты другим категориям граждан, не являющи-
мися родителями или опекунами, которые ухаживают за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой груп-
пы, не изменился и составляет 1 200 рублей.  
*Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 N 
95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 г. N 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы».

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий
 Управления ПФР в Нелидовском городском округе

Тверской области (межрайонного)                                                       
Наталья Иванова

С 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой 
группы будет увеличена почти вдвое


