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Нелидовские паломники побывали 
на патриаршем богослужении в Торжке

	 Этим	 летом	 случилось	 знаменательное	 событие	
для	 всего	 нашего	 региона.	 21	 июля,	 в	 праздник	 явления	
иконы	Пресвятой	Богородицы	во	граде	Казани,	Торжок	по-
сетил	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл.
	 Это	третий	визит	Святейшего	Патриарха	Кирилла	
на	Тверскую	 землю.	Напомним,	 что	 в	 июле	 2010	 года	 он	
посетил	в	Твери	Воскресенский	кафедральный	собор,	Свя-
то-Екатерининский	 женский	 монастырь,	 Троицкий	 собор	
(«Белая	 Троица»),	 собор	 Вознесения	 Господня,	 а	 также	
возглавил	 церковно-общественные	 торжества,	 посвящен-
ные	 900-летию	 Свято-Успенского	 Старицкого	 монастыря.		
В	июне	2017	года,	на	празднование	350-летия	со	дня	об-
ретения	мощей	преподобного	Нила	Столобенского,	в	мона-
стыре	«Нило-Столобенская	пустынь	Святейший	Патриарх	
совершил	Божественную	литургию	в	Богоявленском	собо-
ре	монастыря.	На	Волговерховье,	на	истоке	Волги,	Святей-
ший	Патриарх	провёл	чин	малого	освящения	воды,	посе-
тил	Никольский	храм	и	Ольгинский	женский	монастырь.
	 И,	наконец,	в	этом	году	патриаршее	богослужение	
прошло	в	одном	из	старейших	монастырей	земли	русской	

–	Борисоглебском	в	городе	Торжке.	
	 Почему	 именно	 Торжок	 и	 Борисоглебский	 мона-
стырь?	На	этот	вопрос	ответил	пресс-секретарь	Патриарха	
священник	Александр	Волков.
-	 Торжок	 был	 предложен	 в	 качестве	места	 для	 соверше-
ния	 богослужения	 митрополитом	 Тверским	 и	 Кашинским	
Саввой.	Патриарх	поддержал	его.	Торжок	–	место	особен-
ное:	монастырь	имеет	историю,	которая	связана	с	истори-
ей	 зарождения	 вообще	 всей	 нашей	 церкви,	 монашества	
в	Русской	Церкви.	Это	важное	и	знаковое	место.	Цель	же	

визита	-	молитва	со	своей	паствой,	общение	с	ней,	управ-
ляющим	митрополией	Саввой	и	 главой	Тверской	области	
для	консолидации	церковной	жизни.

Литургия	 прошла	 под	 открытым	 небом.	На	 богослужении	
присутствовали:	 губернатор	Тверской	области	И.М.	Руде-
ня,	председатель	Законодательного	собрания	Тверской	об-
ласти	С.А.	Голубев,	член	Совета	Федерации	А.Н.	Епишин,	
депутаты	Госдумы	С.В.Максимова	и	С.А.Веремеенко,	и.о.	
главы	 администрации	 города	 Торжка	 Р.С.	 Чеканов,	 глава	
Торжокского	района	Н.А.	Лашина.	А	также	многочисленное	
духовенство	Тверской	митрополии,	игумении	женских	мо-
настырей	и	более	трех	тысяч	паломников,	среди	которых	
была	делегация	из	Нелидово	во	главе	с	иермонахом	Нико-
лаем	(Голубевым),	благочинным	Нелидовского	округа.
Попасть	 на	 территорию	 монастыря	 можно	 было	 после	
строго	 досмотра.	 Обеспечили	 безопасность	 всем	 присут-
ствующим	силовые	структуры,	МЧС,	а	также	медицинские	
работники,	которые	дежурили	не	только	на	территории	Бо-
рисоглебского	монастыря,	но	и	за	ее	пределами.	
Богослужебные	песнопения	исполнил	сводный	смешанный	
хор	Тверской	митрополии	под	управлением	игумена	Иова	
(Тараканова).	
	 С	 приездом	 Патриарха	 Кирилла	 началась	 боже-
ственная	литургия,	которая	продолжалась	около	двух	с	по-
ловиной	часов.	Она	транслировалась	по	двум	федераль-
ным	каналам,	а	также	в	интернете.
	 В	дар	обители	Святейший	преподнес	икону	с	изо-
бражёнными	на	ней	преподобномучеником	Макарием	Ка-
менецким,	преподобномучеником	Афанасием	Брестским	и	
святителем	Никифором.
	 В	 свою	 очередь	 губернатор	 Тверской	 области	
Игорь	Руденя	и	владыка	Савва	подарили	Патриарху	твер-
скую	икону	Божией	Матери	«Тучная	гора»	в	память	о	посе-
щении	в	третий	раз	тверской	земли	и	города	Торжка.	Кроме	
того,	с	благословения	Патриарха,	от	лица	губернатора	мо-
настырю	передали	мощи	преподобного	Аркадия	Новоторж-
ского,	ученика	основателя	обители	Ефрема	Новоторжско-
го.
	 После	богослужения	для	всех	желающих	была	ор-
ганизована	полевая	кухня	с	горячей	кашей.	
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СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ 
КНЯГИНЯ РОССИЙСКАЯ ОЛЬГА

Княгиня Ольга: кто она такая?
	 Что	известно	о	ее	жизни?	Почему	у	нее	два	име-
ни	(в	крещении	она	Елена)?	Как	она	повлияла	на	историю	
нашей	страны?	И	какое	отношение	события	тысячелетней	
давности	имеют	к	нам,	современным	людям?
На вопросы отвечает священник Сергий Круглов.
Что отмечаем 24 июля?
24	июля	по	новому	стилю	отмечается	память	святой	равно-
апостольной	княгини	Ольги.	А	что,	собственно,	мы	празд-
нуем?
	 Это	 день	 ее	 преставления,	 то	 есть	 смерти.	 Для	
кого-то	это	может	показаться	странным:	как	можно	празд-
новать	день	смерти?	Это	же	не	день	рождения…	Однако	
для	христиан	это	не	представляет	особой	проблемы.	По-
тому	что	это	радостный	момент	–	переход	в	вечную	жизнь	
со	Христом.	Момент,	когда	отрезок	земного	пути	человека,	
полный	тягот	и	скорбей,	закончился,	когда	наступает	новый	
этап	–	в	жизни	вечной,	в	которой	человек	становится	ближе	
к	Богу.	Это	как	бы	второй	день	рождения.
	 Поэтому	24	июля	все	Ольги	обязательно	должны	
отмечать	свои	именины,	и	делать	это	с	радостью.	Ведь	мы	
радуемся	в	этот	день	тому,	что	святая	равноапостольная	
княгиня	Ольга,	 завершив	 все	 земные	 труды,	 которые	 по-
слал	ей	Господь,	теперь	наконец	смогла	отдохнуть	и	с	пло-
дами	своих	трудов	предстала	перед	Богом.
Ольга или Елена?
	 В	крещении	Ольга	получила	имя	Елены	–	в	честь	
святой	равноапостольной	царицы	Елены,	матери	импера-
тора	Константина.	Зачем	ей	дали	другое	имя	и	кто	же	она	
все-таки	теперь	–	Ольга	или	Елена?
	 Ее	 крещение	произошло	в	957	 году	в	Константи-
нополе.	 В	 то	 время	 она	 была	 уже	 правительницей	 Руси.	
Ольгу	 лично	 крестили	 патриарх	 Феофилакт	 и	 император	
Константин	Багрянородный,	то	есть	высочайшие	лица	Ви-
зантийской	империи.
	 Почему	же	ей	дали	другое	имя?	Дело	в	 том,	что	
на	 христианском	Востоке	 было	 принято	 крестить	 в	 честь	
какого-то	святого,	а	имя	Ольга	было	в	то	время	еще	язы-
ческим.	Но	поскольку	мы,	современные	христиане,	теперь	
уже	имеем	святую	Ольгу,	то	мы	вполне	можем	называть	в	
честь	нее	своих	детей.
	 Аналогично,	 кстати,	 дело	 обстояло	 с	 именами	
Светлана	 и	 Фотиния.	 Когда-то	 славянское	 имя	 Светлана	
было	языческим.	Мы	же,	современные	люди,	можем	почи-
тать	уже	и	Светлану,	и	Фотинию.	Из	этого,	кстати,	следует	
практический	вывод:	Светланам	и	Ольгам	можно	писать	в	
записках	свои	имена,	не	обязательно	заменять	их	на	Фоти-
нию	или	Елену,	потому	что	все	они	равно	почитаемы	Цер-
ковью.

Так кто же все-таки в этот день отмечает именины? 
Только Ольги? Или Елены тоже могут присоединить-

ся?
	 24	 июля	 –	 это	 именины,	 прежде	 всего,	 для	 хри-
стианок	с	именем	Ольга.	Но	и	Елены,	если	хотят,	конечно,	
тоже	могут	присоединиться.	Жизнерадостные	люди	вооб-
ще	празднуют	каждый	раз,	когда	в	календаре	упомянут	свя-
той	с	их	именем.
	 Но	хорошо	бы	при	этом	знать,	в	честь	какой	имен-
но	Елены,	Ольги	 или	 другого	 святого	 вы	 крещены,	 с	 кем	
именно	связали	свою	жизнь.	В	христианстве	много	святых	
с	одинаковыми	именами	–	Александры,	Иоанны,	Сергии…	
Один	из	них	–	тот,	в	честь	кого	вас	крестили.
	 Но	есть	такое	понятие	как	малые	именины	–	когда	
чествуют	святого	с	таким	же	именем,	как	у	вас,	но	при	этом	
он	не	ваш	небесный	покровитель.
	 Да,	и	малые	именины	тоже	можно	праздновать.
Легенды или факты биографии святой княгини Ольги
	 А	что	вообще	известно	о	жизни	княгини	Ольги?	Мы	
знаем,	 что	 она	 была	 первой	 нашей	 правительницей-хри-
стианкой.	Но	есть	еще	какие-то	факты?	Или	только	леген-
ды?
	 Мы	знаем	историю	жизни	Ольги	из	летописей	и	из	
ее	жития.	Она	была	женой	князя	Игоря	Рюриковича,	есть	
описание	их	романтической	встречи…	Имя	Ольга	–сканди-
навского	происхождения	(Helga).	Она	была	простой,	ничем	
не	 знаменитой	 девушкой,	 не	 знатного	 рода,	 встретились	
они	 случайно.	И	 потом,	 когда	Игорь	 собрался	 вступить	 в	
брак,	он	вспомнил	про	эту	девушку	и	сделал	ее	своей	же-
ной,	княгиней.
	 Есть	еще	одно	очень	интересное	предание	о	ней	
–	его	передают	жития	святой	княгини	Ольги.	Речь	идет	об	
эпизоде	накануне	ее	крещения.	Как	известно,	Ольга	слави-
лась	разумом	и	 красотой.	К	моменту	 крещения	она	была	
вдова.	И	вот	византийскому	императору	Константину	она	
так	понравилась,	что	он	захотел	взять	ее	в	жены.	Но	Ольге	
это	пришлось	не	по	сердцу,	она	отвергла	притязания	им-
ператора,	сославшись	на	то,	что	она	язычница,	а	он	хри-
стианин,	 и	 такому	браку	 совершаться	 не	 подобает.	 Когда	
же	Ольгу	 окрестили	 (а	 Константин,	 как	 мы	 помним,	 стал	
ее	крестным	отцом),	император	у	нее	спросил:	«Ну,	теперь	
ты	христианка,	теперь	ты	пойдешь	за	меня?»	На	что	она	
ответила:	«Нет,	теперь	я	твоя	крестная	дочь,	и	в	брак	мы	
с	 тобой	 вступить	 не	можем».	 Константин	 похвалил	 ее	 за	
разумность,	богато	одарил	и	отпустил	домой.
	 Часть	 историков	 сегодня	 скептически	 смотрит	
на	некоторые	эпизоды	ее	жития.	В	частности,	это	касает-
ся	сватовства	императора	Константина	Багрянородного	и	
знакомства	Ольги	с	князем	Игорем:	была	ли	она	простолю-
динкой,	познакомились	ли	они	случайно	и	так	далее.	Что	
же	до	Константина,	то	мог	ли	он	заинтересоваться	нашей	
княгиней,	которая	была	уже	в	почтенных	летах?	Так	что	же	
это	–	предания	или	факты?
	 Дело	в	том,	что	человек	живет	не	только	точными	
знаниями,	но	еще	и	верой.	И	я	бы	так	сказал:	есть	две	исто-
рии.	Одна	–	те	точные	сведения,	которые	мы	знаем	и	кото-
рые	в	случае	Ольги	можно	свести	к	нулю.	Потому	что	разве	
мы	можем	что-то	знать	о	той	эпохе,	если	мы	не	были	свиде-
телями?	Даже	те	события,	которые	происходят	сейчас,	гла-
зами	пяти	разных	человек	могут	трактоваться	по-разному.	
Что	уж	говорить	о	том,	что	было	много	веков	назад.	И	есть	

другая	история	–	Божья,	в	которой	самое	главное	–	смысл.	
И	какой	истории	поверить?	Лично	я	склонен	поверить	той,	
которая	Божья,	которая	отражена	в	житии.	Потому	что	она	
дает	человеческое,	христианское	осмысление	масштаба	и	
роли	княгини	Ольги.
	 А	оспорить	можно	все	что	угодно.	Это	разговор	из	
серии	«докажите,	что	Бог	есть»,	или	«объясните,	что	такое	
Бог-Троица»	–	вот	так	прямо	вытащите	из	кармана	и	пока-
жите!	Но	это	не	те	вещи,	которые	можно	просто	так	взять	и	
доказать.	Я	бы	ответил	словами	булгаковского	персонажа:	
что	это	у	вас,	чего	ни	хватишься	–	ничего	нет!

Шекспировская героиня
	 Чем	 интересна	 фигура	 княгини	 Ольги	 для	 нас,	
современных	людей,	живущих	в	атмосфере	культа	полит-
корректности	и	толерантности,	–	так	это	тем,	что	она	фигу-
ра	очень	«пререкаемая».	Часто,	когда	разговор	заходит	о	
христианских	святых,	критики	Церкви	говорят,	что	их	у	нас	
слишком	много,	и	среди	них	есть	абсолютно	«нерукопожат-
ные»	 люди,	 которых	 невозможно	 канонизировать.	 Такие	
споры	велись	про	святых	воинов,	правителей,	про	импера-
тора	Николая…	Суть	обвинений	в	том,	что,	дескать,	люди,	
которые	 совершили	 целый	 ряд	 определенных	 поступков,	
не	могут	быть	святыми.	И	как	может	быть	святой	княгиня	
Ольга,	когда	она	так	жестоко	расправилась	с	древлянами?	
Речь	 идет	 об	 известных	 событиях,	 когда	 древляне	 убили	
ее	мужа	Игоря,	а	Ольга	жестоко	отомстила	за	его	смерть,	
причем	неоднократно.
	 О	да!	Первый	раз	–	это	когда	к	ней	прибыли	послы	
древлян,	а	она	приказала	вырыть	глубокую	яму	и	закопать	
их	 там	живьем,	причем	вместе	с	 кораблем.	Когда	прибы-
ли	другие	древлянские	послы,	она	приказала	затопить	им	
баню,	где	они	и	были	сожжены	живьем…
	 Потом	 она	 приехала	 в	 земли	 древлян	 справить	
тризну	 на	могиле	мужа,	 во	 время	 которой	 древлян	 хоро-
шенько	напоили	и,	по	некоторым	летописным	сведениям,	
перебили	пять	тысяч	человек.	А	затем	уже	была	известная	
история	с	птицами,	которых	древляне	прислали	ей	в	виде	
дани,	а	она	велела	привязать	к	лапам	птиц	горящие	тряпки	
и	отпустить	домой.	Птицы	вернулись,	естественно,	на	свои	
насиженные	места.	Так	город	был	сожжен.

И как к этому ко всему относиться?
	 Здесь	 нужно	 понимать	 два	 момента.	 Во-первых,	
совершая	 эти	 поступки,	 Ольга	 была	 еще	 язычницей,	 не	
христианкой.	А	мы	знаем,	как	сильно	крещение	может	из-
менить	человека.	Случаются	и	кардинальные	перемены	–	
об	этом	свидетельствует	пример	 князя	Владимира.	Когда	
он	крестился,	то	совершенно	переменил	свою	жизнь.	Мы	
и	по	себе	это	знаем,	как	меняется	жизнь	после	того	как	мы	
проходим	 через	 таинственные	 воды	 крещения	 вслед	 за	
Христом	 и	 возрождаемся	 к	 новой	 жизни.	 Действительно,	
если	 человек	 с	 верой	 преступает	 к	 этому	 таинтву,	 то	 его	
жизнь	меняется.
	 А	во-вторых,	то,	что	Ольга	так	себя	повела,	по	язы-
ческим	меркам	было	вполне	закономерно.	Вспомним	книги	
Ветхого	Завета:	как	там	вынуждены	были	поступать	люди.	
Вспомним	мерки,	с	которыми	к	ним	подступал	Бог	и	кото-
рые	им	предъявляла	окружающая	жизнь.	Иными	словами,	
про	Ольгу	можно	 сказать,	 что	 это	шекспировская	фигура	
–	 настолько	 большого	 масштаба,	 что	 нам,	 современным	
людям,	многое	в	ней	непонятно.	Мы	живем	совсем	в	дру-
гих	условиях.	В	том	числе,	на	нас	сильно	повлияли	сооб-
ражения	 политкорректности.	 Мы	 боимся	 порой	 лишний	
раз	пошевелить	пальцем	или	сказать	слово	в	социальных	
сетях,	потому	что	нас	за	это	уже	называют	извергами.	А	в	
то	время	жизнь	была	совсем	другая.	И	если	люди	уровня	
княгини	 Ольги	 совершали	 такие	 поступки,	 это	 считалось	
добродетелью,	 в	 тогдашнем	 ее	 понимании.	 Поэтому	 для	
нас	некорректно	подходить	со	своими	мерками	и	судить	о	
тех	событиях	со	своей	колокольни.	Тем	более,	что	судить	
кого-то	–	это	нарушение	заповеди.	Княгиня	Ольга	делала	
все	то,	что	она	почитала	своим	долгом.
	 Иными	словами,	если	мы	сейчас	беремся	судить	
людей	того	времени,	мы	часто	забываем,	что	рассуждаем	с	
позиции	культуры,	в	которой	христианские	ценности	укоре-
нились	уже	как	норма,	и	Заповеди	Ветхого	и	Нового	Завета	
для	нас	по	меньшей	мере	не	являются	открытием.
	 Конечно.	Как	бы	то	ни	было,	но	мы	все	же	жите-
ли	 христианской	 цивилизации,	 которой	 уже	 много	 веков.	
Это	впиталось	в	наши	плоть	и	кровь,	несмотря	даже	на	то,	
что	мы	порой	протестуем	против	христианства,	пытаемся	
найти	другие	пути	в	 своей	жизни	и	 так	далее.	Но	 тем	не	
менее…	Скажем	так:	мы	разные	растения,	но	грядка	у	нас	
одна.	Поэтому,	чтобы	со	своими	мерками	подойти	к	дохри-
стианской	жизни,	 нужно	проявить	большую	осторожность	
и	мудрость.	Наш	подход	напоминает	реконструкции	теле-
студии	БиБиСи,	 где	 сражаются	 герои	 в	 красочных	 костю-
мах,	показывают	нам	это	в	3D,	и	нам	кажется,	что	так	все	
и	было.	На	самом	деле,	мы	очень	много	 туда	привносим	
своего.	А	 чтобы	понять	 события	 тех	 веков,	 лучше	 читать	
хроники	 и	 летописи	 того	 времени,	 пытаться	 понять	 мир	
того	человека.

Княгиня Ольга и Крещение Руси
	 Отец	Сергий,	 а	можем	ли	мы	 говорить,	 что	Оль-
га	имела	какое-то	отношение	к	последующему	Крещению	
Руси,	которое	было	в	988	году	при	участии	ее	внука,	свято-

го	равноапостольного	князя	Владимира?	Ведь	Ольги	тогда	
уже	не	было	в	живых?
	 Возможно,	 прямого	 влияния	на	 князя	Владимира	
она	и	не	имела,	но	память	ее	почиталась	–	это	несомнен-
но.	Кроме	того,	будучи	правительницей	Руси,	Ольга	очень	
многое	сделала	для	проповеди	христианства.	У	нее	было	
языческое	 окружение,	 ее	 сын	Святослав	 тоже	 был	 языч-
ником.	И	при	этом	на	Руси	строились	православные	хра-
мы.	В	том	же	Киеве,	еще	до	Крещения	Руси,	было	немало	
православных	церквей.	Кстати,	княгиня	Ольга	была	у	нас	
родоначальницей	каменного	строительства,	и	строила	она	
не	пустые	сооружения,	а	храмы.	В	этих	храмах	были	свя-
щенники,	там	совершалась	Литургия,	там	звучала	молитва	
–	первая	на	Русской	земле	христианская	молитва.	Поэтому	
несомненно,	княгиня	Ольга,	которую	очень	часто	на	иконах	
изображают	с	маленьким	храмом	в	руках,	как	всех	храмо-
строителей,	 уже	 этим	оказала	 влияние	на	 то,	 чтобы	впо-
следствии	на	Руси	появилось	православие.	Она	искренне	
молилась	 о	 том,	 чтобы	Русская	 земля	 была	 просвещена	
светом	Христовой	веры,	и	это	впоследствии	произошло.
Почему же ей не удалось сына-то своего, Святослава, 

крестить?
	 Думаю,	нам	по-человечески	именно	это	как	раз	и	
понятно.	У	любой	мамы,	которая	пытается	привести	своих	
детей	в	Церковь,	тут	не	будет	вопросов:	все	знают,	насколь-
ко	 это	 сложно.	Не	могу	 сказать,	 стояла	 ли	 перед	Ольгой	
вообще	такая	цель	–	крестить	Святослава.	Но,	поскольку	
она	была	мудрой	правительницей,	она,	возможно,	понима-
ла,	 что	 не	 стоит	 на	 него	 давить	 –	 на	 это	 завязано	 очень	
много	политических	узлов,	да	и	дружина	вся	некрещеная…	
Насильственное	введение	христианства	чревато	разными	
потрясениями.	Даже	при	Крещении	Руси	князем	Владими-
ром	они	были	–	потому	что	языческая	вера	так	просто	не	
отступала.	Возможно,	Ольга	не	была	готова	к	таким	пово-
ротам,	 поэтому	 делала	 другое:	 она	 давала	 возможность	
быть	христианству	на	Руси	до	всеобщего	крещения.

Равноапостольная 
	 Ольгу	 называют	 святой	 равноапостольной	 княги-
ней.	 Так	 же	 называют	 и	 царицу	 Елену,	 мать	 императора	
Константина,	в	честь	которой	Ольга	была	крещена.	Что	это	
за	чин	такой?	Почему	их	так	называли
	 В	самом	слове	кроется	ответ:	равные	апостолам.	В	
чем	была	миссия	учеников	Христовых?	–	нести	проповедь	
христианства	в	разные	страны	и	народы,	чтобы	как	можно	
большее	число	людей	узнало	о	Христе.	И	те,	кто	принимал	
в	этом	участие,	как	святая	княгиня	Ольга,	называются	рав-
ноапостольными.	 Она	 способствовала	 тому,	 чтобы	 вера	
Христова	пришла	на	Русь,	чтобы	в	храмах,	которые	созда-
вались,	 звучала	проповедь	Евангелия,	и	все	люди	могли,	
придя	в	храм,	услышать	эту	проповедь	и	принять	креще-
ние.	 Благодаря	 ей	 христианская	 вера	 на	Руси	 перестала	
быть	экзотикой.

Источник:	foma.ru

28 июля. Воскресение.
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении 
Василия.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

29 июля. Понедельник.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
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

30 июля. Вторник.
Вмц. Марины (Маргариты).
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 августа. Четверг.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

2 августа. Пятница.
Пророка Илии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
 
3 агуста. Суббота.
Пророка Иезекииля. Прп. Симеона, Христа ради 
юродивого,
и Иоанна, спостника его.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь
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 Церковный грантовый проект в действии: 
А к ц и я  М и л о с е р д и я  д л я  н о в о р о ж д е н н ы х

	 23	 июля	 в	 Нелидовской	 городской	 детской	 поли-
клинике	состоялась	очень	нужная	и	добрая	акция	Церкви	
–	 передача	 наборов	 одежды	для	 новорожденных	 10	 осо-
бо	нуждающимся	в	этом	семьям	нелидовского	края	-	мно-
годетным	и	неполным.	Почти	все	эти	мамочки	пришли	со	
своими	 совсем	 еще	 крохотными	 сынками	 и	 доченьками.	
Самому	старшему	–	полтора	месяца,	а	младшему	–	2	не-
дели.	Всех	их	 тепло	приветствовал	иеромонах	Николай	 -	
Настоятель	 Прихода	 Церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери,	Благочинный	Нелидовского	благочиния	Ржевской	
епархии.	Со	словами	благодарности	за	тяжелые	материн-
ские	труды	и	пожеланиями	всяческого	добра	им,	их	деткам	
и	семьям	отец	Николай	передал	 каждой	из	 этих	матерей	
подарочный	набор	от	Прихода	церкви	и	его	Православного	
гуманитарного	центра	–	комплект	одежды	и		памперсы		для	
новорожденных,	а	самим	мамам	–	небольшой	продуктовый	
подарок.	 	Все	женщины,	в	свою	очередь,	также	 	благода-
рили	отца	Николая	и	нас,	сотрудников	Прихода	Церкви,	за	
оказанную	им	социально-материальную	помощь,	за	внима-
ние	и	заботу	и	с	удовольствием		сфотографировались		на	
память.

	 	Необходимости	и	важность	этой	акции	Добра,	та-
кой	поддержки	семьям	с	новорожденными	отметила		в	сво-
ем	выступлении		также	и	заведующая	Нелидовской	город-
ской	 детской	 поликлиникой	 Елена	 Викторовна	 Яковлева,	
высказав	при	этом	слова	благодарности	Церкви,	иеромо-
наху	Николаю	и	всем	нам,		участникам	этой	акции.	Другие,	
присутствующие	на	 этом	мероприятии,	 сотрудницы	поли-
клиники	ее	тоже	дружно	поддержали.			Ведь	экономическое	
положение	в	нашей	стране,	в	Тверской			области	и	Нелидов-
ском	городском	округе	достаточно	непростое,	а	вырастить	
малыша,	 не	 имея	 стабильного	 финансового	 подспорья,	
тяжело	 вдвойне.	 Подгузники,	 питание,	 одежда	—	 совсем	
не	дешевые,	но	при	этом	абсолютно	необходимые	для	вос-
питания	ребенка	вещи.	В	некоторых	регионах	страны	для	
цели	материальной	поддержки	в	роддомах	выдают	мамам	

комплект	для	новорожденного,	но	в	Тверской	области	та-
кой	меры	поддержки	пока	нет.	Поэтому	даже	полной	и	бла-
гополучной	во	всех	отношениях	семье	в	период		появления	
новорожденного	бывает	непросто,	а	что	делать	одинокой	
маме,	оказавшейся	один	на	один	с	новорожденным	ребен-
ком	или	многодетной	семье,	которые	и	так	едва	сводят	кон-
цы	с	концами?	Подобные	ситуации	в	семьях	нелидовского	
края,	 отнюдь,	 не	 редкость.	 Владея	 нужной	 информацией	
по	этому	вопросу	и	ведя	постоянный	прием	семей	наших	
земляков	(а	в	большинстве	–	это	женщины	–	матери,	ока-
завшиеся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации	 или	 в	 сложном	
материальном	положении),	наша	церковная	служба	соци-
альной	 помощи	 и	 благотворительности	 Прихода	 церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	и	Нелидовского	благо-

чиния	все	это	очень	хорошо	знает	и	вместе	с	благочинным	
иеромонахом	 Николаем,	 при	 его	 непосредственной	 под-
держке	вот	уже	более	7	лет	занимается	оказанием	помо-
щи	таким	семьям.	Начинали	с	малого	–	ведь	собственных	
средств	на	эти	цели,	ввиду	строительства	нового	храма,	у	
Прихода	церкви	нет,	а	потому	все	эти	годы		искали	спонсо-
ров	и	учились	зарабатывать	грантовые	средства,	разраба-
тывая	свои	социальные	проекты	и	участвуя	с	ними	в	воз-
можных	для	нас	конкурсах	таких	проектов,	используя	все	
доступные	нам	организационные	ресурсы	и	технологии.	И	
вот	в	этом	году,	благодаря	денежному	гранту,	полученному	
нами	от	Московского	Патриархата	Русской	Православной	
Церкви	на	реализацию	нашего	нового	социального	проекта	
«	Православный	гуманитарный	центр	Нелидовского	благо-
чиния	–	 в	 защиту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жизни»,	
у	нашего	Прихода	церкви	и	его	социальной	службы	впер-
вые	появилась	возможность	оказать	достаточно	значимую	
адресную	поддержку	именно	семьям	с	новорожденными	и	
беременным	женщинам	–	малоимущим	или	оказавшимся	в	
трудной	жизненной	ситуации.	За	прошедшие	полгода	уже	
59	таких	матерей	и	семей	получили	в	нашем		Православ-
ном	 гуманитарном	 центре	 наборы	 самых	 необходимых	
продуктов	 питания.	 Кроме	 этого,	 самые	 нуждающиеся	 из	
них	 ежемесячно	 получают	 также	 продовольственную	 гу-
манитарную	помощь	в	виде	молочной	продукции,	которую	
наш	Приход	церкви	получает	от	Благотворительного	Фон-
да	продовольствия	«Русь».	Всего	же	в	нелидовском	крае	
этим	видом	помощи	от	нашего	Прихода	церкви	и	его	Пра-
вославного	гуманитарного	центра	в	этом	готу	ежемесячно	
пользуются	 от	 350	до	 400	 и	 более	 нуждающихся	 в	 такой	
поддержке	семей	с	детьми.		
	 А	чтобы	вся	оказываемая	Церковью	помощь	была	
действительно	адресной	и	своевременной	наша	церковная	
социальная	служба	и	Православный	гуманитарный	центр	
благочиния	в	этом	направлении	работают	в	постоянном	и	

тесном	контакте	с	Городской	детской	поликлиникой,	Жен-
ской	консультацией	и	Родильным	домом	ГБУЗ	«Нелидов-
ская	ЦРБ»,	а	также	с		ГБУ	«Комплексный	центр	социально-
го	обслуживания	населения»	и	другими	государственными	
учреждениями	Нелидовского	 городского	 округа,	 занимаю-
щимися	социальным	сопровождением	семей	с	детьми	и	их	
проблемами.	
	 Помимо	этого	церковной	социальной	службой	и	ее	
волонтерами	осуществляется		прием	и	раздача		детских	ве-
щей	–	как	новых,	так	и	бывших	в	употреблении.	Такую	воз-
можность	нам	дает	наша	постоянно	действующая	приход-
ская	социально-благотворительная	акция	«Семья	–	семье:	
поддержим,	 поможем».	 	 Как	 правило,	женщины	повторно	
родящие,	эту	благотворительную	помощь	и		жертвуют	с	до-
бром,	и	сами	ее		принимают	с	благодарностью.	Но,	кроме	
всей	вышеперечисленной	работы	с	семьями	нелидовского	
края,	в	 защиту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жизни,	все	
церковные	 службы	 благочиния	 вместе	 со	 священниками,	
конечно	же,	ведем	и	другую	работу	с	семьями,	женщина-
ми	–	матерями	и	беременными,	нужную	им	самим,	и	она	
-	широка	и	многообразна.		Ведь	людям	нужно	дать	не	толь-
ко	 хлеб	насущный,	 им	еще	необходимо	помогать	 в	 нрав-
ственном,	духовном	плане.	Важнейшая	задача	—	помочь	
родителям	и	тем,	кто	готовиться	ими	стать	найти	духовную	
опору	в	жизни,	поддержать	морально	и	предложить	нрав-
ственные	ориентиры,	основанные	на	православном	миро-
восприятии.
	 К	 нам	 может	 обратиться	 любой,	 кому	 нужна	 по-
мощь.	Но	надо	понимать,	что	мы	деньги	не	раздаём,	ока-
зываем	помощь	только,	 как	 говорят,	в	натуральном	виде:	
продуктами,	одеждой	и	так	далее.	От	государственных	ор-
ганизаций	мы	отличаемся	тем,	что	у	нас	на	первом	месте	
помощь	человеку,	а	потом	бумажная	волокита,	мы	сначала	
помогаем,	а	потом	разбираемся.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ26 июля 2019 г. 4

Новости Православия

Патриарх Кирилл осмотрел 
храмы Торжка

	 В	 воскресенье,	 21	 июля,	 в	 ходе	 визита	 в	 город	
Торжок	Тверской	области,	патриарх	Кирилл	посетил	храмы	
города,	а	также	ознакомился	с	его	достопримечательностя-
ми.
	 В	сопровождении	 губернатора	области	Игоря	Ру-
дени	и	митрополита	Тверского	и	Кашинского	Саввы	Пер-
восвятитель	 посетил	 Старо-Вознесенскую	 (Тихвинскую)	
церковь	–	уникальный	памятник	русского	деревянного	зод-
чества,	построенный	в	XVII	веке	без	единого	гвоздя.	Храм	
стоит	на	окраине	Торжка,	на	высоком	правом	берегу	реки	

Тверцы,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Обращаясь	 к	 настоятелю	и	 прихожанам,	Святей-
ший	 призвал	 беречь	 этот	 уникальный	 памятник,	 отметив	
его	красоту	и	особую	духовную	атмосферу.
	 Также	в	этот	день	патриарх	Кирилл	побывал	в	со-
боре	в	честь	архангела	Михаила.
	 В	дар	от	прихода	Первосвятитель	получил	копию	
старинной	плащаницы,	вышитую	торжокскими	золотошве-
ями.	Со	своей	стороны,	Предстоятель	Церкви	подарил	хра-
му	список	Казанской	иконы	Божией	Матери.
Далее	 Святейший	 Патриарх	 побывал	 в	 Спасо-Преобра-
женском	соборе	–	подворье	Нило-Столобенской	пустыни,	
а	в	завершении	визита	в	город	–	в	344-м	Центре	боевого	
применения	и	переучивания	летного	состава	Минобороны	
России.
–	Я	много	раз	говорил,	что	воинский	подвиг	не	может	быть	
описан	в	материальных	категориях.	Если	человек	ступает	
на	путь	защиты	Отечества,	который	всегда	сопряжен	с	ри-
ском	для	здоровья	и	жизни,	 значит,	есть	 какая-то	другая,	

более	важная	мотивация.	И	этой	мотивацией	является	го-
товность	 защищать	 Родину,	 защищать	 своих	 жен,	 детей,	
свою	землю,	свой	народ,	–	отметил	Первосвятитель,	обра-
щаясь	к	военнослужащим.
	 На	память	о	встрече	каждому	военному	была	по-
дарена	иконка	Божией	Матери	«Казанская».

Фото Олега Варова и Сергея Власова/foto.patriarchia.ru
foma.ru

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа!
	 Сегодня	 великий	 праздник	 —	 обретение	 Казан-
ской	иконы	Божией	Матери,	иконы,	которая	стала	одной	из	
главных	святынь	нашей	земли.	Хорошо	известна	история	
ее	обретения,	 которое	произошло	вскоре	после	учрежде-
ния	митрополии	в	городе	Казани.	Известно,	что	нашла	эту	
икону	десятилетняя	девочка,	которой	во	сне	явилась	Пре-
святая	Богородица.	В	то	время	будущий	Патриарх	Гермо-
ген	был	приходским	священником	в	храме,	расположенном	
недалеко	от	места	обретения	иконы.	Он	оставил	замеча-
тельные	воспоминания	об	этом	событии	—	в	частности,	его	
перу	принадлежат	такие	слова,	что	Пресвятая	Богородица	
дала	возможность	обрести	Свой	образ	не	вельможе,	не	бо-
ярину,	не	богатому	человеку,	не	тому,	кто	имеет	власть,	а	
простой	десятилетней	девочке.
	 Совершенно	 очевидно,	 что	 обретение	 этого	 об-
раза	 было	 Божественным,	 промыслительным	 деянием.	
Обретение	Казанского	образа	помогло	нашему	народу,	че-
рез	молитвы	перед	сим	образом,	разгромить	врага	у	стен	
Кремля,	освободиться	от	страшной	польской	интервенции	
и	освободить	Отечество.	И	в	иные	тяжкие	годины	испыта-
ний,	в	том	числе	в	Великую	Отечественную	войну,	русские	
люди	молились	 перед	 этим	 образом	 о	 спасении	Родины.	
По	свидетельству	духоносных	людей	знаем,	что	молитвы	
эти	были	услышаны	и	победа	оставалась	за	нами.
	 Неслучайно	образ	был	вручен	чистому	десятилет-
нему	ребенку,	—	потому	что	никакие	человеческие	заслуги,	
никакое	 политическое	 положение,	 никакой	 имуществен-
ный	 ценз	 неспособны	 открыть	 сердце	 человека	 к	 приня-
тию	Божией	благодати.	Напротив,	Господь	прямо	говорит,	
что	Он	 гордым	 противится,	 а	 смиренным	 дает	 благодать	
(Иак.	 4:6).	 Он	 говорит,	 что	 трудно	 богатому	 войти	 в	Цар-
ствие	Небесное	(Мф.	19:23).	Всем	нам	сказано,	что	наши	
внешние	достижения,	будь	то	в	области	карьеры,	в	обла-
сти	стяжания	материальных	ценностей,	в	области	обрете-
ния	 или	 расширения	 власти,	 всего	 того,	 что	 так	 желанно	
для	многих	людей,	есть	прах	и	пепел	пред	лицом	Божиим.	
Невозможно	приблизить	 свое	личное	 спасение,	 опираясь	
на	имущественное	положение,	на	свою	власть,	на	свою	по-
пулярность	 и	 на	 прочие	 обстоятельства,	 столь	желанные	
для	огромного	количества	людей.	Вот	почему	сегодняшний	
праздник	и	 учит	 нас	 в	 первую	очередь	 тому,	 что	Бог	 гор-
дым	противится,	а	смиренным	дает	благодать.	И	чему-то	
еще	очень	важному	—	тому,	что	чистые	сердцем	Бога	узрят	
(Мф.	5:8).	Опять-таки	—	не	богатые,	не	властные,	не	спо-
собные,	не	талантливые,	не	известные,	а	чистые	сердцем	
Бога	узрят.
	 Сказанное	совсем	не	означает,	что	человек,	если	
ему	 Бог	 открывает	 возможности	 интеллектуальные	 или	
материальные,	не	должен	использовать	их	во	благо	и	до-
стигать	определенного	положения	в	обществе.	В	этом	нет	
никакого	 греха,	 но	 нет	 в	 этом	 и	 дополнительного	 факто-
ра,	 содействующего	 человеческому	 спасению.	 Выражая	
уважение	 всем	 тем,	 кто,	 занимает	 важное	 положение	 в	
жизни	 нашего	 общества	 и	 страны,	 сознавая	 важность	 их	
ответственного	служения,	молясь	за	них	за	каждым	бого-
служением,	мы,	тем	не	менее,	запечатлеваем	великую	Бо-
жественную	истину:	чистые	сердцем	Бога	узрят,	а	чистота	
сердечная	никак	не	связана	с	положением	в	обществе,	в	
государстве,	с	материальными	возможностями	человека.
	 Казанский	 образ	 Божией	 Матери	 действительно	
стал	 неким	 символом	 наших	 побед,	 начиная	 с	 века	 XVII	
и	включая	век	XX,	но	еще	большим	чудом	стало	участие	
Божией	Матери	в	личной	жизни	очень	многих	людей	через	

молитвы	перед	Ее	образами.	Собственно	 говоря,	именно	
на	личном	переживании	присутствия	Богоматери	в	нашей	
жизни	 через	 Ее	 Казанский	 образ	 и	 основывается	 особое	
почитание	 этой	 иконы	 в	 нашем	 народе.	 В	 большинстве	
русских	домов	в	прошлом	были	образа	Спасителя,	Божи-
ей	Матери	Казанской	и	святителя	Николая;	такой	триптих	
висел	во	всех	домах,	особенно	в	деревнях	у	крестьян,	но	и	
у	горожан	тоже.	Сейчас,	конечно,	все	изменилось,	но	свет-
лая	память	о	чудесах,	о	благодати,	явленной	от	Казанской	
иконы,	бережно	хранится	в	памяти	нашего	народа	и	осо-
бенно	 в	 традиции	Церкви,	 которая	дважды	в	 году	 торже-
ственно	прославляет	сей	образ.
	 Я	рад,	что	Господь	привел	меня	сюда,	в	 замеча-
тельный	 город	 Торжок,	 для	 того	 чтобы	 в	 день	 Казанской	
иконы	Божией	Матери	помолиться	вместе	с	вами	в	Борисо-
глебской	обители.	Борисоглебский	монастырь,	созданный	
в	1038	году,	старше	Киево-Печерской	лавры,	и	я	не	знаю	
другого	монастыря,	который	был	бы	создан	раньше	Ново-
торжского.	 Если	 и	 был	 такой	 монастырь,	 то	 письменных	
свидетельств	об	этом	я	не	встречал.	Поэтому	сие	святое	
место	одной	только	датой	основания	монастыря	в	1038	году	
занимает	 совершенно	 особое	 место	 в	 нашей	 церковной	
истории.	Поэтому,	взирая	на	нынешнее	состояние	обители,	
я	молюсь	и	со	своей	стороны	будет	делать	все,	что	могу,	
чтобы	обитель	была	восстановлена	в	ее	первоначальной	
красоте.	А	те,	кто	еще	не	понимает	значение	этого	места,	
пусть	услышат	мои	слова	и	примут	во	внимание,	что	речь	
идет	не	о	провинциальном	полуразрушенном	монастыре,	
а	о	великой	святыне,	одном	из	самых	древних,	а	может,	и	
самом	древнем	русском	монастыре.
	 И	какая	же	огромная	моральная	ответственность	
лежит	на	нас	за	то,	чтобы	эта	великая	святыня	нашего	на-
рода	 была	 приведена	 в	 должное	 состояние,	 чтобы	 сюда	
вновь	устремились	паломники	со	всех	концов	Русской	зем-
ли,	чтобы	здесь	прославлялось	имя	святых	Бориса	и	Гле-
ба,	первых	угодников	Божиих!	О	том,	что	эта	обитель	была	
действительно	одной	из	первых,	а	может,	и	самой	первой,	
свидетельствует	сам	факт	ее	наименования	в	честь	Бори-
са	и	Глеба.	Создали	первый	русский	монастырь	и	 тут	же	
назвали	его	в	честь	первых	русских	святых	страстотерпцев	
Бориса	и	Глеба	—	неслучайно	это	совпадение	по	датам	и	
по	обстоятельствам	тогдашней	жизни	нашего	народа	и	на-
шей	Церкви.
	 Я	 обращаюсь	 ко	 всем,	 кто	 только	 может	 содей-
ствовать	скорейшему	восстановлению	сей	святой	обители.	
Это	наш	долг,	долг	христианский	и	патриотический.	Нужно	
помнить	историю	своей	страны.	Нужно	лелеять	памятники,	
дошедшие	до	 нас	 из	 глубины	веков,	 потому	 что	без	 этих	
памятников	разрушается	национальное	самосознание	и	в	
конце	концов	подрываются	патриотические	чувства.	Неда-
ром	после	 революции,	 которая	 обрушилась	 не	 только	 на	
Церковь,	но	на	само	понятие	патриотизма,	заменив	это	по-
нятие	 другим,	 чуждым	для	 всех	 русских	 людей	 понятием	
пролетарского	 интернационализма,	 огромные	 силы	 были	
брошены	на	то,	чтобы	уничтожать	храмы	и	монастыри	—	
свидетели	великой	истории	нашего	народа,	нашей	страны,	
нашей	духовной	жизни.
	 Да	 поможет	 нам	 Господь	 восстановить	 сию	 свя-
тую	обитель.	Поэтому	обращаюсь	и	к	областным,	и	к	фе-
деральным	властям,	и	к	людям	состоятельным	употребить	
все	силы	к	скорейшему	восстановлению	этого	древнейше-
го	монастыря	Святой	Руси,	Русской	Православной	Церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриаршая проповедь после Литургии 
в Новоторжском Борисоглебском монастыре
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Соцсети: общение, которого нет?
Безличность

	 В	сетях,	фактически,	нет	механиз-
ма,	 удостоверяющего	 истинность	 данных	
профиля.	 Существующие	 привязки	 (на-
пример,	к	номеру	телефона)	легко	обойти.	
Каждый	пользователь	может	 создать	 себе	
какой	удобно	образ	и	действовать	под	лю-
бой	маской,	что	не	вызовет	у	других	пользо-
вателей	и	администрации	ресурса	никаких	
нареканий.
	 Получается,	 человек	 попадает	 в	
среду,	 где	 можно	 действовать	 без	 реаль-
ного	имени.	Более	того,	оно	вообще	мало	
кому	интересно.
	 Отсюда	–	два	провокационных	вы-
вода.
	 Во-первых,	получается,	что	в	сети	
словно	 бы	 и	 нет	 реального	 и	 настоящего	
собеседника.	 При	 живом	 общении	 в	 речи	
людей	имеют	место	«естественные»	филь-
тры.	Осознание	 того,	 что	перед	 тобой	жи-
вой,	настоящий,	знакомый	тебе	человек,	не	
даёт	размаха	наваждениям,	приходящим	в	
сердце.	 Включаются	 стыд,	 смущение,	 бо-
язнь	обидеть…	В	сети	же	все	эти	полезные	
ограничители	снимаются,	ведь	перед	тобой	
только	никнейм.	И	это	«развязывает	язык».	
Ошибочно	полагать,	что	человек	при	этом	
становится	 более	 искренним,	 –	 отнюдь.	
Просто	всякая	гниль,	таящаяся	в	душе,	по-
лучает	широкие	возможности.
	 Во-вторых,	получается,	что	в	сети	
нет	 реального	 и	 настоящего	меня.	А,	 зна-
чит,	нет	того,	кто	мог	бы	реально	и	ощути-
мо	 ответить	 за	 мои	 слова.	 Данные	 моего	
профиля,	даже	если	они	верны,	всё	равно	
ничего	не	значат	для	большинства	пользо-
вателей.	Моя	удалённость	и	виртуальность	
выводит	меня	из	 зоны	реально	ощутимых	
последствий	 собственных	 слов.	 Безлич-
ность	ведёт	к	безответственности	и	откры-
вает	двери	злословию.

Публичность
	 Имеется	 в	 виду	 возможность	 для	
третьих	 лиц	 быть	 свидетелями	 и	 участни-
ками	диалога	между	двумя	пользователями	
(ответы	на	 комментарии	 к	 постам,	дискус-
сии	 между	 оппонентами	 в	 обсуждениях	 и	
пр.).
	 Представьте:	 вы	 общаетесь	 с	 ка-
ким-либо	 человеком	 наедине.	 Даже	 если	
вы	 не	 очень	 уж	 близко	 знакомы,	 тем	 не	
менее,	вы	имеете	достаточно	шансов	быть	
искренними,	 поделиться	 внутренними	 пе-
реживаниями,	выразить	личную	точку	зре-
ния,	возможно,	отличную	от	официальной,	
выслушав	 аргументы	 собеседника,	 при-
знать	 свою	 неправоту	 в	 споре...	 Но	 вот	 к	
вам	подходит	кто-то	третий	и	начинает	вни-
мательно	слушать,	что	вы	говорите.	Потом	
четвёртый,	 пятый…	сотый….	И	 теперь	 вы	
уже	ни	за	что	не	расскажете	трогательный	
пример	 из	 жизни,	 не	 поделитесь	 личным	
взглядом	на	проблему	и	уж,	тем	более,	ни	
за	что	не	уступите	в	споре,	даже	если	вам	
математически	 докажут	 вашу	 неправоту	
(дело	принципа,	дело	чести).
	 В	 этом,	 кстати,	 одна	 из	 причин	
такой	 яростной	 агрессии	 сетевых	 споров:	
человеку	и	наедине	очень	сложно	сказать	
«прости,	я	был	не	прав»,	а	под	вниманием	
тысячи	 глаз	 для	 большинства	 людей	 это	
почти	невозможно.
	 Публичность	 диалога	 убивает	 его	
искренность.	Общение	зиждется	на	общно-
сти,	осознанной	всеми	участниками	обще-
ния.	Между	двумя	эта	общность	может	быть	
достаточно	велика,	между	тремя	–	меньше,	
а	между	несколькими	тысячами	людей	она,	
в	лучшем	случае,	сводится	к	неким	внеш-
ним	 параметрам	 (гражданство,	 род	 дея-
тельности),	 которые	порой	очень	поверх-
ностно	 соотносятся	 с	 внутренним	 миром	
человека.
	 Да,	 и	 в	 реальной	 жизни	 суще-
ствуют	 формы	 публичного	 общения.	 Их,	
правда,	не	так	много:	лекция,	творческая	
встреча,	совещание,	проповедь…	Но	меж-
ду	этими	формами	и	публичностью	в	се-
тях	 –	 огромная	 разница.	 И	 заключается	
она,	прежде	всего,	в	следующем	деструк-
тивном	принципе	социальных	сетей.

Анархия
	 Это	 то,	 что	 противоположно	 ие-
рархии.	Иерархия	–	очень	глубокое	слово:	
ieros	 –	 священный,	 arhi	 –	 старшинство.	
Священное	старшинство.	И	это	относится	
не	только	к	церковному	устроению	–	дан-
ным	 словом	 можно	 обозначить	 в	 целом	
богоустановленный	принцип	гармоничной	
упорядоченности	 всего	 тварного	 бытия.	

Нарушение,	попрание	этого	принципа	при-
водит,	в	лучшем	случае,	к	беспорядку	и	пу-
танице,	в	худшем	–	к	кровавым	революци-
ям,	неуправляемой	дикой	массовой	резне.
	 Все	формы	реального	публичного	
общения	построены	на	принципе	иерархии,	
все	традиционные	ораторы	в	нашей	жизни	
имеют	 право	 что-то	 говорить	 большой	 ау-
дитории.	 Учителю	 это	 право	 даёт	 долж-
ность,	 артисту,	 поэту,	 художнику	–	 творче-
ский	 опыт,	 священнику	 –	 благодать	 Духа	
Святого.
	 В	 сетях	 у	 всех	 есть	 право	 голо-
са,	 да	 ещё	 какое!	 Человек	 комментирует	
вещи,	о	которых	порой	не	имеет	ни	малей-
шего	 представления	 (политика,	медицина,	
вера…).	Даже	если	кто-то	и	попытается	вы-
сказать	 по-настоящему	 авторитетное	 экс-
пертное	мнение,	то	его,	скорее	всего,	никто	
не	услышит,	его	голос	просто	утонет	в	раз-
розненных	воплях	доморощенных	«специа-
листов».
	 На	 любом	 совещании	 в	 реальной	
жизни	 имеется	 председатель,	 который	 ру-
ководит	 процессом	 обсуждения:	 предо-
ставляет	слово,	делает	выбор	между	про-
тивоположными	 доводами.	 Только	 в	 этом	
случае	совещание	будет	конструктивным.
Обсуждения	же	в	сетях	больше	напоминают	
базарную	перепалку.	Здесь	в	принципе	нет	
и	 не	 предусмотрено	 председателя.	 Здесь	
каждый	 –	 истина	 в	 последней	 инстанции,	
здесь	 не	 важно	 слушать	 и	 читать,	 важно	
кричать	 своё	 и	 как	 можно	 громче.	 Тысячи	
людей	 имеют	 возможность	 высказываться	
одновременно,	 априори	 не	 имея	 шансов,	
да	и	желания	услышать	мнение	остальных.
	 Анархия	порождает	хаос.

Безлимитность
	 Да,	 слово,	 которое	 с	 рекламных	
щитов	 звучит	 так	 привлекательно,	 заношу	
в	список	порочных	принципов	сетевого	«об-
щения».
	 Поясню	от	обратного:	когда	мы	пи-
шем	смс,	то	у	нас	достаточно	узкие	границы	
по	 количеству	 символов,	 это	 платно,	 сам	
процесс	 написания	 не	 слишком	 удобен	 и	
вовсе	не	притягателен,	да	и	вообще	писать	
в	смс	много	просто	не	принято	(по	опреде-
лению	это	Short	Message	Service).	Именно	
по	 этим	 причинам	 в	 смс	 мы	 вкладываем	
максимально	ёмкую,	конкретную,	лаконич-
ную	 и	 полезную	 для	 адресата	 информа-
цию.	В	случае	с	соцсетями,	в	особенности	

«В	контакте»	и	«Фейсбуком»,	этих	ограни-
чителей	нет.	И	поэтому	мы	пишем	всё	под-
ряд,	пишем	со	скуки,	пишем	без	цели,	без	
радости	и	без	содержания.	Это	то,	что	Цер-
ковь	называет	грехом	празднословия.
	 Преподобный	 Иоанн	 Лествичник	
пишет	об	этом:	«Многоглаголание	есть	се-
далище,	на	 котором	тщеславие	любит	яв-
ляться	 и	 торжественно	 себя	 выставлять.	
Многоглаголание	 есть	 признак	 неразумия,	
дверь	 злословия,	…	 слуга	 лжи,	 истребле-
ние	сердечного	умиления,	призывание	уны-
ния,	…	расточение	внимания,	истребление	
сердечного	 хранения,	 охлаждение	 святой	
теплоты,	помрачение	молитвы».
Празднословие	 профанирует	 общение.	
Безлимитность	ведёт	к	бессодержательно-
сти.

Беспамятство
	 От	того,	что	информации	в	сети	за-
гружается	слишком	много,	лента	новостей	
быстро	 и	 непрерывно	 уходит.	Новость	 не-
дельной	давности	найти	уже	сложно.
	 От	 нескончаемого	 мелькания	 со-
бытий	рассеиваются	ум,	внимание,	память.	
Мы	 теряем	 способность	 сфокусироваться	
на	чём-то	одном	и	важном.	Любая	новость	
в	сетях	живёт	не	больше	нескольких	дней,	
любое	сообщение	–	не	больше	нескольких	
часов.	 Смываются	 различия:	 важно	 –	 не	
важно,	 правда	 –	 не	 правда	 –	 всё	 равно,	
ведь	через	неделю	никто	 уже	и	не	вспом-
нит.
	 Цена	события	в	твоей	жизни,	воз-
можно,	 уникального,	 цена	 проведённого	
времени,	 которое	 больше	 никогда	 не	 вер-
нётся,	опускается	до	секундного	просмотра	
в	 пресловутой	 ленте	 или,	 по	 самому	 вы-
сокому	 тарифу,	 до	 бесполезных	 «лайков,	
репостов	и	комментов».	Страшно	то,	что	от	
этого	и	сама	жизнь,	бесценный	Божий	дар,	
начинает	восприниматься	как	такая	же	лен-
та	без	начала,	конца	и	смысла.
	 Беспамятство	 обесценивает	
жизнь.

Зависимость
 У	 большинства	 предыдущих	 яв-
лений	есть	главная	причина:	нам	кажется,	
что	 мы	 заходим	 в	 сеть	 с	 целью	 общения;	
на	самом	же	деле	мы	начинаем	что-то	хао-
тично	писать	и	комментировать,	потому	что	
зашли.	Самый	сильный	и,	наверное,	самый	
пагубный	механизм	намеренно	встроенный	

в	сети,	–	наша	зависимость	
от	них.
	 Если	вы	ещё	не	верите	в	
это,	 попробуйте	 хоть	 один	
день	 после	 каждого	 захо-
да	 в	 сеть	 задавать	 себе	
вопрос:	 «Зачем	 конкретно	
я	 сейчас	 сюда	 зашёл?»	
Скорее	 всего,	 вы	 не	 полу-
чите	ответа.	Зашли	просто	
потому,	 что	 выдалась	 ми-
нута	 свободного	 (а	 чаще	
всего	 условно	 свободного)	
времени,	потому	что	на	миг	
стало	скучно,	а	то	и	просто	
«на	автомате».
	 Есть	 и	 другой	 экспери-
мент:	 попробуйте	 вовсе	
не	заходить	в	сети	хотя	бы	
три	 дня.	 По	 наличию	 или	
отсутствию	 внутренней	
«ломки»,	 «зуда»,	 тысячи	

внезапно	 появившихся	 причин	 прервать	
эксперимент	вы	сможете	определить,	есть	
у	вас	зависимость	или	нет.
Итак,	создатели	социальных	платформ	су-
мели	произвести	и	внедрить	в	жизнь	мил-
лионов	 людей	 продукт,	 который	 прочно,	
на	уровне	автоматизма,	связался	в	нашем	
подсознании	 с	 состоянием	 скуки,	 ожида-
ния,	с	иллюзией	свободного	времени,	про-
дукт,	 который	 заставляет	 возвращаться	 к	
себе	под	угрозой	болезненной	«ломки».
	 С	точки	зрения	маркетинга	это	ко-
лоссальный	успех.	А	с	точки	зрения	нрав-
ственности,	духовности?
	 Во-первых,	 это	 убивает	 время.	
Убивает	 время	 настоящей,	 неповторимой,	
единожды	 подаренной	 Богом	 жизни.	 По	
очень	средней	статистике,	люди	проводят	в	
сетях	три	часа	ежедневно	(хотя,	по	данных	
опросов	в	некоторых	школах	столицы,	эта	
цифра	 в	 три	 раза	 больше).	 Три	 часа!	 От-
куда	же	их	отнять?	От	рабочего	времени?	
Но	это	почти	половина	рабочего	дня.	От	се-
мьи?	Но	это	же	самые	близкие	тебе	люди!	
И	 ради	 чего?	 Ради	 бесполезного	шатания	
по	грязным	закоулкам	ненужной	информа-
ции.
	 Во-вторых,	 любая	 зависимость	
плоха	уже	сама	по	себе.	Зависимость	–	это	
болезнь.	Зависимость	вызывает	страдания,	
зависимость	 калечит	 души.	 Зависимость	
разрушает	семьи.	Она	отнимает	у	человека	
его	самое	 главное	достоинство	–	свободу,	
за	 которую	 Бог	 заплатил	 очень	 высокую	
цену.	Примеры	знает	 каждый:	алкоголизм,	
наркомания,	 игромания.	 Зависимость	 от	
сетей	встаёт	в	тот	же	ряд.
	 Зависимость	 превращает	 свобод-
ного	человека	в	раба	собственного	смарт-
фона.
	 Подчеркну,	 что	 наша	 зависимость	
от	сетей	–	не	случайное	явление,	не	траги-
ческое	стечение	обстоятельств.	Это	меха-
низм,	намеренно	встроенный	в	социальные	
сети.	О	том,	как	он	работает,	можно	прочи-
тать	в	пособиях	по	маркетингу.
	 Итак,	все	вышеназванные	принци-
пы	 технически	 заложены	 в	 сетях.	 Наряду	
с	 ними	 есть	 и	 те,	 которые	 заложены	 уже	
устоявшейся	 (не	 могу	 сказать	 «доброй»)	
традицией.

«Лексические кривляния»
	 Люди	 намеренно	 (хотя	 кто-то,	
возможно,	 и	 по	 недостатку	 образования)	
искажают,	уродуют	слова.	«Превед»,	«Кра-
савчег»,	 «спс»,	 «плз»	 и	 прочее.	 У	 этого	
явления	 есть	 два	 самоназвания:	 «олбан-
ский	язык»	и	второе,	 весьма	характерное,	
–	«язык	падонков».	В	сетях	оно	считается	
нормой,	более	того,	само	название	«Вкон-
такте»	 (слитно)	 сыграло	 не	 последнюю	

роль	в	становлении	этой	нормы.
	 Про	 мат	 в	 сети	 даже	 говорить	 не	
хочется.
	 Сколько	 есть	 пословиц	 и	 погово-
рок	 про	 силу	 слова,	 про	 ответственность	
за	 её	 применение.	 Несколькими	 словами,	
сказанными	от	сердца,	можно	утешить,	об-
радовать,	 наставить,	 тронуть	 до	 глубины	
души.	 Кроткий	 ответ	 собеседника	 может	
разом	 унять	 гнев,	 вдохновенные	 призывы	
командира	 могут	 воодушевить	 солдат	 и	
привести	к	победе,	проповедь	священника	
может	 коснуться	 человеческого	 сердца	 и	
привести	его	к	покаянию.
	 Даже	Сам	Господь	Иисус	Христос,	
именуется	в	Евангелии	Словом	Божиим!
	 А	 в	 сетях	 над	 словом	 глумятся…	
Комментарии	здесь	по	написанию	и	содер-
жанию	 очень	 напоминают	 разговор	 орков	
во	 «Властелине	 колец».	Письменная	 речь	
превращается	 в	 набор	 диких	 невнятных	
междометий.	 Слово	 отличает	 человека	 от	
животного,	«язык	падонков»	же	превраща-
ет	его	в	обезьяну.

Источник:	prichod.ru

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Окончание в следующем номере.
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	Уважаемые	читатели!
Приход церкви Балыкинской иконы Божией 

Матери благодарит всех, кто пожертвовал дет-
ские прогулочные коляски для детей из мало-
обеспеченных семей. Уже три семьи получили 

коляски для прогулок с детьми.
Если	у	Вас	имеются	детские	кроватки	для	младен-
цев,	стульчики	для	кормления	малышей,	которые	
вашим	семьям	уже	не	нужны,	но	находятся	в	хоро-
шем	состоянии,		пожертвуйте	их,	пожалуйста,		для	
детишек		малообеспеченных	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 и с днем Ангела

Малышеву Елену Ивановну,
Василюк Валентину Михайловну,

Лаврентьеву Валентину Михайловну,
Гапоненкову Валентину Павловну,

Новоселову Маргариту Григорьевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 
исполнения желаний, помощи Божией во 

всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

9-11 августа 2019 года состоится 
паломническая поездка к великой 

православной святыне –  
Честному Животворящему Кресту 

Господню, явившемуся с неба
 (с. Годеново Ярославкой обл.) - 

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ПЕРЕСЛАВЛЬ 
ЗАЛЕССКИЙ

Выезд	из	Нелидово		9.08.		в	2130	.	Возвращение		12.08.	в	
10.00.	.Желающие	поехать	могут	записаться	в	Церковной	

Лавке(ул.Горького,	12)			
Информация	по	тел.		 8-921-508-31-95     

5-9 сентября 2019 года состоится паломническая поездка на остров 
ВАЛААМ (КАРЕЛИЯ) . Монастыри СТАРОЙ ЛАДОГИ

Маршрут: Великие Луки - Санкт Пе-
тербург – Валаамский монастырь 
(о. Валаам, Карелия) – Старая Ла-
дога (р.Волхов) – Санкт Петербург 

– Вырица(прп.Серафим Вырицкий) 
- Великие Луки.

         Паломники посетят святыни Петербурга и далее 
направятся   на  святой остров  Валаам, помолятся в 
древних монастырских храмах, посетят  скиты этой мо-
нашеской республики – воплощение рая на земле.  Мы бу-
дем любоваться красивейшими пейзажами осенней Каре-
лии. Посетим древнейшие храмы и  монастыри Старой 
Ладоги, первой столицы Руси. Это место, «откуда есть 
и пошла  Русская Земля». Именно сюда на княжение был 
призван варяг Рюрик. Здесь хорошо сохранилась старая 
каменная крепость. В одном из курганов Старой Ладоги 
погребен Вещий Олег. В древних монастырях Ладоги в 
лихие времена  нашла приют благоверная княгиня Анна 
Кашинская. Планируется посещение пос. Вырица, часов-
ни над могилой прп.Серафима Вырицкого.
Транспорт: комфортабельный автобус и теплоход.  Же-
лающие поехать могут записаться в церковной лавке  
(Нелидово,  ул.Горького). Доставка из Нелидово и об-
ратно будет организована. 

Выезд из Нелидово 5.09. в 20-30.; 
Возвращение 9.09. в 20-00.

Подробная информация по телефону: 
8-921-508-31-95 


