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ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Служим Милосердию,
 выполняем заповедь о любви

Маленькое чудо - маме и семье:
Миленький комочек в белой простыне...

 Пусть он вырастает без проблем, обид,
Пусть семья крепчает — будет как гранит. 

 
	 В	 наше	 очень	 и	 без	 того	 непростое	 в	 материаль-
но-финансовом	 плане	 время	
для	 большого	 числа	 людей	
и	 их	 семей	 	 появление	 ново-
рожденного	 еще	 больше	 ус-
ложняет	эту	проблему		–	ведь	
занятая	 уходом	 за	 ребенком	
мама	 	 уже	 не	 несет	 в	 семью	
свой	 прежний	 заработок,	 а	
расходы	 на	 содержание	 де-
тей	и	семьи	в	целом	при	этом		
сразу	 значимо	 возрастают.		
Вот	потому	на	оказание	соци-
ально-материальной	 помощи		
всех	 возможных	 видов	 таким	
семьям	 	 нелидовского	 края	 и	
направлен	 нынешний	 гранто-
вый	социальный	проект	 	цер-
ковной	 службы	 социальной	
помощи	 и	 благотворительно-
сти	Прихода	церкви	Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери	
г.	 Нелидово	 «Православный	
гуманитарный	центр	Нелидов-
ского	 благочиния	 –	 в	 защиту	
Материнства,	Семьи,	Детства,	
Жизни».	Этот	наш	проект	мож-
но	считать	с	полным	правом	и	
основанием	 одним	 из	 самых	
милосердных	дел.
					В	предыдущем	номере	га-
зеты	 мы	 рассказали	 о	 благо-
творительной	 акции	 Прихода	
церкви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	Матери	 	для	семей	с	
новорожденными,	 состояв-
шейся		в		Нелидовской	город-
ской	детской	поликлинике,	где	
8	 таких	 матерей	 и	 их	 семей	
получили	в	подарок	от	Церкви	
комплекты	 одежды	 для	 ново-
рожденных	 на	 общую	 сумму	
16000	рублей,	а	также	добрые	
пожелания,	духовную	поддержку	и	православные	наставле-
ния	от	Нелидовского	благочинного	иеромонаха	Николая	(Го-
лубева).
					А	в	период	с	26	по	29	июля		церковная	социальная	служба	
Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери
	г.	Нелидово	и	его	Православный	гуманитарный	центр	про-
вели	 еще	 одну	 	 акцию	 по	 оказанию	 социально-материаль-
ной	 помощи	 еще	 12	 	 малоимущим	 семьям	 	 Нелидовского	
городского	округа,	в	которых	совсем	недавно	появились	но-
ворожденные.	 В	 одних,	 недавно	 создавшихся,	 семьях	 это	
первенец,	а	у	некоторых	(и	таких,	слава	Богу,	немало)	–	уже	
третий	или	даже	четвертый	ребенок.	А	две	мамочки	из	этого	
же	числа	родили	двойню,	у	одной	и	другой	на	свет	появились	
мальчики	–	близнецы.	Поэтому		в	каждой	из	этих	двух	семей	
теперь	уже	по	4	ребенка.	
					На	этот	раз	местом		проведения	акции	Добра	и	Милосер-
дия		Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	
Нелидово	для		семей	с	новорожденными,	а	также	беремен-
ных	женщин,	ожидающих	появление	малышей		в		ближайшее	

время,	стало	помещение		Православного	гуманитарного	цен-
тра,	а	подарком	для	каждой	из	них	–	также	наборы	одежды	
для	новорожденного,	но		с	несколько	иным	содержанием,	чем	
в	предыдущей	акции.	При	этом	каждая	мама	получила	не	по	
одному,	а	сразу	по	2	либо	3	таких	набора	на	ребенка.	А	те,	у	
которых	родилась	двойня,	данный	вид	вещевой	помощи		по-

лучили,	соответственно,		в	2	раза	больше.
					Выявление	церковной	социальной	службой	нуждаемости		
данных	семей	в	 	 таком	виде	социально-материальной	под-
держки	 	и	своевременное	донесение	ее	до	них	на	этот	раз		
стало	результатом	постоянного	взаимодействия	в	работе		с	
Нелидовской	городской	детской	поликлиникой		и		ГБУ	«Ком-
плексный	центр	социального	обслуживания	населения»	Не-
лидовского	городского	округа.	
	 	 	Ну,	а	сама	церковная	социальная	служба	благочиния,	со	
своей	 стороны,	благодарит	 	Православную	службу	помощи	
«Милосердие»	 (г.	Москва),	Управление	Ржевской	епархии	и	
его	Отдел	социальной	помощи	и	благотворительности,	кото-
рые	безвозмездно	передали	нашему	Приходу		такие	нужные	
семьям	нелидовскогто	края	и	его	самым	маленьким	гражда-
нам	30	наборов	одежды	для	новорожденных.
Информационная служба  грантового социального 

проекта «Православный гуманитарный центр 
 ёНелидовского благочиния – в защиту Материн-

ства, Семьи, Детства, Жизни»

Детям - о святой 
равноапостольной 

княгине Ольге 
и Крещении Руси

												25	июля	помощник	благочинного	по	социальному	
служению	и	благотворительности	 (она	же	–	руководитель	
социального	 грантового	 проекта	 Прихода	 церкви	 Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери)	Ляпина	Г.	В.	посетила	ГБУ	
«Социально-реабилитационный	 центр	 для	 несовершен-
нолетних»	 Нелидовского	 городского	 округа	 с	 проведени-
ем	 там	 духовно-просветительской	 	 и	 благотворительной	
акции,	 посвященной	 	 Дню	 крещения	 Руси	 и	 Дню	 памяти	
святой	 равноапостольной	 княгини	 Ольги.	 Ведь	 в	 плане	
чествования		и	поминовения	святой	равноапостольной	ве-
ликой	 княгини	Ольги	 ,	 бабушки	 Крестителя	Руси,	 святого	
равноапостольного	великого	князя	Владимира,	нынешний	
год	не	обычный,	а	юбилейный	–	1050-летие	ее	блаженной	
кончины.	Княгиня	Ольга	-	первая	святая	женщина	на	Руси	и	
правительница,	ее	называют	«просветительницей,	первоу-
чительницей,	 праматерью	 народа	 русского,	 богомудрой,	
Церкви	нашей	украшение,	величием	наше	и	похвалой,	ви-
новницей	нашего	просвещения».	Она	–	основание	христи-
анской	 нравственности,	 духовности,	 культуры	 и	 святости	
на	Руси.	Без	княгини	Ольги	Русь	не	стала	бы	Великим	госу-
дарством	и	Святой	Русью.	Святая	Церковь	часто	вспоми-
нает	святую	княгиню	Ольгу	и	внука	ее,	святого	князя	Вла-
димира,	именно	вместе.	Они	не	только	одними	из	первых	
на	 Руси	 явили	 собой	 пример	 преображения,	 обновления	
человека	христианской	верой,	но	совместно	совершили	ве-
ликое	чудо:	устремления	княгини	и	деяния	ее	внука	соеди-
нились	в	важнейшем	событии	русской	истории	–	Крещении	
Руси.	Значение	подвига	князя	Владимира	и	княгини	Ольги,	
соразмеримого	лишь	с	апостольским,	трудно	переоценить,	
ведь	именно	ими	был	заложен	тот	духовный	потенциал,	ко-
торый	на	тысячелетие	вперед	определил	ход	всей	русской	
истории.	Именно	событию	Крещения	Руси	мы	обязаны	са-
мим	существованием	Церкви	Русской.
				Обо	всем	этом	и		о	том,	как	это	было,	а	также	о	многом	
другом	из	жизни,	княжеского	правления	Великой	Русью,	
из		христианских	подвигов	княгини	Ольги	и	ее	внука	Влади-
мира,	прозванного	в	народе	«Красно	солнышко»,	дети-вос-
питанники	данного	Центра	узнали	из	подготовленной	для	
них	Презентации,	сопровождаемой	рассказом	в	доступной	
для	детей	форме,	об	этих	святых	равноапостольных	и	о	по-
священных	их	памяти	праздниках.	При	этом	не	только	дети,	
но	и	сотрудники		Центра	(по	их	собственному	признанию)	с	
большим	интересом		внимали		увиденному	и	услышанному.
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	 	 	 	 	Затем	дети	с	радостью	поучаствовали	в	короткой		те-
матической	викторине-конкурсе,	показав,	что	новые	знания	
по	истории	Православия	и	России	они	усвоили	неплохо.	На	
память	об	этой	встрече	и	о	данных	двух		церковных	празд-
никах		все		ее	участники	получили	красочные,		интересные	
по	 содержанию	 буклеты	 и	 открытки,	 которые	 и	 ребятиш-
кам,	и	взрослым	очень	понравились.	Не	обошлось,	конеч-
но	же,	и	без	сладких	подарков	воспитанникам	от	Церкви,	
на	этот	раз	–	их	любимого	шоколадно-сливочного	печенья	
«Изучаем	животный	мир	с	Timi».	За	все	это	мы,	организато-
ры	данной	акции	Добра	и	новых	знаний	об	истории	Право-
славия	и	России,	получили	от	детишек		дружное	и	громкое	
«СПАСИБО!».	А	вместе	с	этим	–	надежду	на	то,	что	дети	не	
просто	пополнили	свои	знания,	а	поняли	и	запомнили,	что	
в	 трудное	для	них	время	им	следует	попросить:	 «Святая	
равноапостольная	княгиня	Ольга,	моли	Бога	о	нас!»	И	ве-
рить:	она	обязательно	поможет,	как	делала	это	для	других	
просителей	уже	1050	лет.

Галина ЛЯПИНА,
 помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности

Детям - о святой 
равноапостольной 

княгине Ольге 
и Крещении Руси

Окончание. Начало на стр. № 1

Письмо курящей девушке
 Письмо курящей девушке — письмо Фёдора 
Григорьевича Углова, обращённое к каждой молодой 
девушке и к молодёжи в целом.
	 Ф.Углов	—	всемирно	известный	и	самый	старший	
по	 возрасту	 практикующий	 хирург,	 академик	 Российской	
академии	 медицинских	 наук,	 профессор	 кафедры	 госпи-
тальной	хирургии	Санкт-Петербургского	Государственного	
Медицинского	Университета	имени	академика	И.П.Павло-
ва,	 доктор	 медицинских	 наук,	 председатель	 «Петербург-
ского	общества	хирургов»	и	«Союза	борьбы	за	народную	
трезвость».	 В	 2004	 году	Ф.Углов	 отметил	 75-летие	 своей	
хирургической	деятельности,	а	5	октября	2005	года	ему	ис-
полнился	101	год.
	 Сотни	твоих	курящих	ровесниц	я	встречаю	на	ули-
цах.	Сотни	людей	я	прооперировал	по	поводу	рака	лёгких.	
И	сотням	—	я	не	оговорился	—	сотням	вынужден	был	отка-
зать,	поскольку	ничего	уже	нельзя	было	сделать:	Нет	для	
хирурга	ничего	более	тяжёлого,	нежели	отказ	больному	в	
помощи	ввиду	собственного	бессилия.	А	мне	не	раз	прихо-
дилось	признавать	своё	бессилие,	когда	речь	шла	о	спасе-
нии	поражённых	лёгких	и	жизни	многолетних	курильщиков.
	 В	последние	годы	на	операционные	столы	посту-
пает	очень	много	женщин-курильщиц.	Я	тебя	не	пугаю.	Ку-
рение	—	дело	«добровольное».	Только	раз	уж	ты	начала	
читать	моё	письмо,	позволь	высказать	своё	мнение,	чтобы	
потом	твоё	отчаяние	не	разрывало	мне	сердце.	Мнение	не	
только	хирурга	(к	сожалению,	не	способного	наглядно	пока-
зать	тебе	на	этих	страницах	раковую	опухоль,	задушившую	
лёгкие),	но	и	человека,	знающего	цену	страданиям.	
	 Через	мои	 руки	 и	моё	 сердце	 прошли	 сотни	 лю-
дей,	 страдающих	именно	от	 того,	 что	 не	 смогли	 вовремя	
расстаться	 с	 пагубной	 привычкой.	 Жалобы	 одинаковы	 и	
начинаются	 с	 фразы:	 «Что-то	 у	 меня	 с	 лёгкими».	 Как-то	
мой	хороший	знакомый	обратился	ко	мне	с	такими	же	сло-
вами.	Договорились	о	встрече,	но	пришёл	он	только	через	
несколько	 месяцев.	 Когда	 на	 операционном	 столе	 ему	
вскрыли	грудную	клетку,	оказалось,	что	всё	уже	проросло	
метастазами	и	ничем	нельзя	ему	помочь.	Тяжело	узнать,	
что	умирает	больной.	Ещё	тяжелее,	что	это	твой	близкий	
товарищ.
	 В	этих	строках,	обращённых	к	тебе,	будут	факты	и	
цифры,	найденные	моими	единомышленниками.	Но	я,	хи-
рург,	представляю	с	особой	ясностью,	что	стоит	за	этими	
цифрами	и	процентами.	
	 Нет,	я	не	буду	пугать	тебя	ставшими	уже	банальны-
ми	примерами	о	том,	что	капля	никотина	убивает	лошадь	
—	ты	не	лошадь,	ты	человек,	или	что	20	ежедневно	выкури-
ваемых	сигарет	сокращают	жизнь	на	8-12	лет;	ты	молода,	и	
жизнь	кажется	тебе	нескончаемой.	По	данным	английских	
врачей,	каждая	выкуренная	сигарета	стоит	курильщику	15	
минут	жизни.	Пустяк,	если	тебе	только	двадцать.	Что	тебе	
от	того,	что	злостные	курильщики	заболевают	раком	лёгких	
в	30	раз	чаще,	чем	некурящие,	а	причина	этого	страшного	
заболевания	в	95-98	случаях	из	100	—	курение.	Американ-
ские	 кардиологи	приводят	 такие	цифры:	 средний	возраст	
умерших	от	сердечных	приступов	—	67	лет,	 курильщиков	
—	47.	Тебе	только	двадцать	лет,	а	до	сорока	семи	ещё:	Ко-
нечно,	тебя	это	не	испугает.	И	всё-таки:	
	 С	 огромным	 огорчением	 я	 вижу,	 как	 покуривают	
возле	школы	девочки,	зажав	сигарету	в	кулак	(как	они	го-
ворят,	«по-пионерски»),	чтобы	не	видели	из	окон.	С	сожа-
лением	узнаю,	что	они	научились	курить,	взяв	за	образец	
воспитательницу.	
	 Боль	охватывает	мою	душу	от	того,	что	в	студен-
ческом	общежитии	девушки	собираются	покурить	и	побол-
тать	о	будущем	замужестве.	Я	могу	допустить,	что	в	тво-
их	планах	замужество	ещё	не	просматривается.	И	потому	
расскажу	тебе	о	другом.	
	 Социологи	провели	анонимную	анкету,	 в	 которой	
спросили:	почему	вы	курите?	60	процентов	девушек	отве-
тили:	 это	 красиво	и	модно.	А	40	процентов	 курят	потому,	
что	хотят	нравиться	мальчикам.	Допустим.	И	даже	в	чём-то	
их	«оправдаем».	Потому	что	желание	нравиться	заложено	
в	тебе	природой.	Но	оправдаем	временно:	нелишне	знать	
и	мнения	мальчиков.	
	 Были	опрошены	256	юношей.	Им	предложили	три	
вопроса	 и	 соответственно	 три	 варианта	 ответа:	 положи-
тельно,	безразлично,	отрицательно.	
	 Вопрос	первый:	«В	твоей	компании	девушки	курят.	
Как	 ты	 к	 этому	 относишься?»	—	 4%	 положительно,	 54%	
безразлично,	42%	отрицательно.	
	 Вопрос	второй:	«Девушка,	с	которой	ты	дружишь,	
курит.	Как	ты	к	этому	относишься?»	—	1%	положительно,	
15%	безразлично,	84%	отрицательно.	
	 Вопрос	третий:	«Хотел	бы	ты,	чтобы	твоя	жена	ку-
рила?»	—	Буря	 протестов!	Из	 256	 только	 двое	 ответили,	
что	им	всё	равно.	Остальные	категорически	возразили.	
	 А	 теперь	 подумаем	вместе.	До	 операции	на	лёг-
ких	 тебе	далеко.	 Замуж	не	 собираешься.	Всё	 прекрасно,	
и	ты	куришь.	Откуда	это	пришло?	На	мой	взгляд,	курят	в	
тех	 компаниях,	 где	 собираются	 для	 весёлого	 времяпре-
провождения.	Сигарета	в	твоих	руках	—	как	бы	сигнал:	ты	
современна.	А	значит	и	к	любви,	и	к	дружбе	относишься	с	
немалой	долей	легкомыслия.	
	 Юноши	с	курящими	девушками	ведут	себя	более	
раскованно,	 а	 девушки,	 по	 своей	 наивности,	 полагают,	
что	 пользуются	 успехом,	 вряд	 ли	 думая,	 что	 представля-

ют	собой	временную	забаву.	Да,	да,	ты,	курящая	девушка	
—	временная	 забава.	Мне	 кажется,	 что,	 закурив,	 ты	 уде-
шевляешь	себя,	 унижаешь	своё	достоинство,	 делаясь	не	
современной	 в	 истинном	 смысле	 этого	 слова,	 а	 скорее	
легкомысленной	и	более	доступной.	 Кто	же	 внушил	 тебе	
«модность»	 этой	 ужасной	привычки?	Кто	 запрограммиро-
вал	тебя	на	занятие,	в	котором	твоя	молодость	не	даёт	уви-
деть	всю	катастрофу,	тебя	ожидающую?	
	 Не	сердись,	но	я	попробую	нарисовать	твоё	буду-
щее,	каким	оно	представляется	мне.	А	если	ты	в	этом	усо-
мнишься,	оглянись,	посмотри	на	курящих	женщин	старше	
тебя.	
	 От	курения	станет	хриплым	твой	голос,	постепенно	
почернеют,	испортятся	зубы.	Кожа	лица	приобретёт	земли-
стый	оттенок.	Резко	пострадает	твоё	обоняние	и	ухудшатся	
вкусовые	ощущения.	Наверно,	ты	уже	обратила	внимание,	
как	часто	сплёвывают	курильщики.	Не	знаю,	успела	ли	ты	
заметить,	 что	 изо	 рта	 курильщика	 постоянно	 идёт	 запах:	
Этот	 запах	 настолько	 неприятен,	 что	 не	 удивляйся,	 если	
кто-то	из	 твоих	знакомых	парней	будет	тебя	избегать.	Ты	
будешь	просыпаться	с	горечью	во	рту	и	с	головной	болью	
от	 того,	 что	 всю	 ночь	 кашляла.	 Очень	 рано	 кожа	 твоего	
лица	станет	морщинистой	и	сухой.	Женщины-курильщицы	
в	25	лет	выглядят	намного	старше	своих	некурящих	ровес-
ниц.	Вот	какова	настоящая	цена	твоего	курения!	Ты	не	при-
влечёшь	к	себе,	а,	наоборот,	оттолкнёшь	любого	серьёзно-
го	парня.	
	 Попробуй	 представить	 себя	 рядом	 с	 некурящей	
ровесницей.	И	если	тебя	это	сравнение	не	испугает	или	ты	
не	увидишь	разницы	между	вами,	позволь	заметить	тебе,	
что	твой	внешний	вид	—	это	ещё	не	главный	показатель.	
	 Чем	раньше	ты	начнёшь	курить,	тем	опасней	для	
тебя	воздействие	яда	табачного	дыма.	А	если	ты	пристра-
стишься	 к	 курению	 задолго	 до	 того,	 как	 в	 тебе	 начнутся	
возрастные	изменения,	то	медленнее	будет	идти	развитие	
организма.	 Под	 влиянием	 никотина	 происходит	 стойкое	
сужение	кровеносных	сосудов	(содержание	в	крови	кисло-
рода	понижается	за	счёт	соединения	гемоглобина	крови	с	
угарным	газом	—	одним	из	компонентов	табачного	дыма).	
При	курении	под	влиянием	высокой	температуры	из	таба-
ка	выделяется	30	вредных	веществ:	никотин,	сероводород,	
аммиак,	азот,	окись	углерода	и	различные	эфирные	масла.	
Среди	них	особенно	опасен	бензопирен	—	стопроцентный	
канцероген	(«канцер»	—	по-латыни	—	рак).	
	 Если	 ты	 любознательна,	 возможно	 тебя	 заин-
тересуют	 данные	 американских	 исследователей.	 Они	
обнаружили	 в	 табачном	 дыме	 значительное	 количество	
полония-210,	который	излучает	альфа-частицы.	При	выку-
ривании	одной	пачки	сигарет	лично	ты	получишь	дозу	облу-
чения	в	семь	раз	больше	установленной	международным	
соглашением	по	защите	от	радиации.	
	 Никотин	—	 это	 наркотик.	 Только	 так	 его	 именует	
высший	орган	мировой	медицины	—	Всемирная	организа-
ция	здравоохранения.	А	это	означает,	что	с	каждым	годом	
тебе	будет	всё	труднее.	Табак,	сужая	сосуды,	не	только	вы-
зывает	усиленную	работу	сердца,	но	и	ухудшает	и	разру-
шает	деятельность	многих	систем	организма.	
	 Ты	закурила:	Далее	всё	идет	по	давно	известной	
схеме.	Никотин	на	короткое	время	вызывает	расширение	
кровеносных	 сосудов,	 усиливая	 кровоснабжение	 клеток	
мозга.	За	этим	наступает	резкий	спазм	сосудов,	в	результа-
те	чего	появляются	различные	мозговые	расстройства.	Да-
лее.	Никотин	нарушает	функции	нервной	системы,	лёгких,	
печени,	органов	пищеварения,	половых	желез.	
	 Неопровержимо	 доказано:	 ты	 будешь	 болеть	 в	
три-четыре	раза	чаще	своих	некурящих	подруг.	Неотврати-
мо	придёт	время,	когда	ты	будешь	плохо	себя	чувствовать	
и	постоянное	недомогание	превратит	твою	жизнь	в	тягость.	

Продолжение в следующем номере

Источник: Православный календарь «Божий Лекарь»

4 августа. Воскресение.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

5 августа. Понедельник.
Совершается служба с полиелеемПочаевской
 иконы Божией Матери. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всех скорбящих Радость».
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

6 августа. Вторник.
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во св. Крещении 
Романа и Давида.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 августа. Четверг.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

9 августа. Пятница.
Вмч. и целителя Пантелеимона.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
 
10 агуста. Суббота.
Совершается служба с полиелеемСмоленской ико-
ны Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь
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Новости приходов и благочиний

День 945-летия Торопца
	 28	 июля,	 в	 день	 памяти	
Корсунской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торо-
пецкий	 Адриан	 после	 соборной	
молитвы	 в	 Кафедральном	 храме	
принял	участие	в	открытии	памят-
ника	 в	 городе	 Торопец	 генералу	
А.Н.	 Куропаткину,	 военному	 ми-
нистру	 Российской	 империи,	 и	 в	
торжественных	мероприятиях,	по-
свящённых	дню	945-летия	Тороп-
ца.	Поздравляем	всех	торопчан	с	
днём	города	и	района!

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 

Ржевской епархии

Заседание Епархиального совета
 Ржевской епархии

25	июля	в	епархиальном	управле-
нии	Ржевской	епархии	состоялось	
очередное	 заседание	 епархиаль-
ного	 совета	 под	 председатель-
ством	 епископа	 Ржевского	 и	 То-
ропецкого	Адриана.	Члены	совета	
рассмотрели	 ряд	 важных	 вопро-
сов,	 касающихся	 как	 епархиаль-
ной,	 так	и	общецерковной	жизни.	
Ключевые	темы	были	следующие:	
участие	 представителей	 епархий	
в	 региональных	 общественных	
палатах	 и	 общественных	 советах	
при	органах	власти,	светская	тру-
довая	 деятельность	 священнос-
лужителей,	 обучение	 студентов	
в	 церковных	 учебных	 заведения	
обсуждение	 проекта	 документа	
«О	 неприкосновенности	 жизни	
человека	с	момента	зачатия»,	по-
полнение	 приходских	 библиотек	
свежими	 томами	 «Православной	
энциклопедии»	и	др.
	 	 После	 интенсивной	 совместной	
работы	 члены	 епархиального	 со-
вета	продолжили	общение	 за	об-
щей	трапезой.

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 

Ржевской епархии

480 лет со дня явления образа 
Оковецкой иконы Божией Матери

	24	июля	собор	в	честь	Оковецкой	иконы	
Пресвятой	Богородицы	г.	Ржева	отмеча-
ет	престольный	праздник.	
Божественную	 литургию	 в	 этот	 день	 в	
храме	в	сослужении	духовенства	Ржев-
ской	епархии	из	пяти	благочиний	совер-
шил	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан.	
	 	 В	Престольный	 праздник	 особую	 тор-
жественность	 богослужению	 придава-
ла	 по-настоящему	 соборная	 молитва,	
а	 также	 убранство	 храма,	 праздничный	
образ	Оковецкой	иконы	Божией	Матери,	
украшенный	цветами,	которому	с	трепе-
том	 и	 благоговением	 поклонялись	мно-
гочисленные	 верующие.	 Службу	 благо-
украсили	 и	 молитвенные	 песнопения	 в	
исполнении	хора	собора.	
		Во	время	Божественной	литургии	мно-
гие	прихожане	причащались	Христовых	
Таин.	 По	 случаю	 престольного	 празд-
ника	 Владыка	 возглавил	 крестный	 ход	
вокруг	 храма,	 затем	 епископ	 Адриан	
обратился	к	прихожанам	с	проповедью,	
в	которой	рассказал	о	святой	равноапо-
стольной	княгине	Российской	Ольге.	На	
ее	 примере	Владыка	 показал	 важность	
воспитания	детей	именно	в	семьях,	на-
помнил	 о	 высокой	 роли	 родителей,	 как	
сотворцов	судеб	своих	детей.	
		Перед	поездкой	на	Святой	ключ	в	д.
Оковцы	 все	 желающие	 подкрепились	
праздничными	 угощениями	 на	 террито-
рии	собора.	
Отдел по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ
 Ржевской епархии

Мероприятие ко Дню памяти 
святой равноапостольной 

княгини Ольги

В	день	памяти	святой	равноапостольной	княгини	Ольги	в	воскресной	
школе	 социально	 —	 реабилитационного	 центра	 для	 несовершенно-
летних	Жарковского	района	для	ребят	была	подготовлена	и	проведена	
беседа	 с	 презентацией	о	жизни	 и	 святых	 трудах	 почитаемой	русской	
святой.	
		Дети	с	интересом	слушали	рассказ	педагога	о	житии	святой	равноа-
постольнной	княгини	Ольги,	рассматривали	картины	старинного	быта,	
одежды	князей.	Отметили,	что	на	иконах	святые	изображены	с	крестом	
в	руках,	у	святой	Ольги	на	руке	храм,	обсудили,	что	это	значит.	Узнали	
о	горячей	вере	святой,	её	молитвах,	о	распространении	христианской	
веры	на	Руси.	В	 конце	занятия	вместе	помолились	ныне	почитаемой	
святой.	
		Святая	равноапостольная	княгиня	Ольга,	моли	Бога	о	нас!	

Информационная служба Жарковского благочиния

По	уже	сложившейся	традиции	в	последние	дни	июля	село	Щеколдино	
принимает	всех	желающих	полезно	провести	время	на	свежем	воздухе.	
На	фоне	открытия	 семейного	 стана	 прошло	 совещание	молодежного	
отдела	Ржевской	епархии.	Площадка	для	этого	была	выбрана	неслу-
чайно	—	многие	молодые	люди,	 в	 том	 числе	молодые	 семьи,	 имеют	
уникальную	 возможность	 собраться	 в	 этом	 живописном	месте,	 пооб-
щаться	друг	с	другом,	поучаствовать	в	предложенных	программой	ме-
роприятиях.
		Посещение	Щеколдино	началось	с	экскурсии	в	строящийся	храм	Зна-
мения	Пресвятой	Богородицы.
		Затем	благочинный	Зубцовского	округа,	протоиерей	Дмитрий	Круглов,	
поделился	 с	 присутствующими	 опытом	 организации	 данного	 стана,	 а	
также	отметил	положительную	динамику:	количество	участников	с	каж-
дым	годом	увеличивается,	люди	с	улыбкой	вспоминают	дни,	проведен-
ные	здесь.
		В	ходе	собрания	обсуждались	вопросы	приходского	воспитания	под-
растающего	поколения.

Молодежный отдел Ржевской епархии

Семейный стан в Щеколдино: 
открытие



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ2 августа 2019 г. 4

Новости Православия

День Крещения Руси отметили в Москве 
Литургией и крестным ходом

	 Праздничной	 Литургией	
в	Кремле	и	крестным	ходом,	кото-
рые	 возглавил	 патриарх	 Кирилл,	
отметили	в	воскресенье	28	июля	в	
Москве	память	святого	князя	Вла-
димира	и	День	Крещения	Руси.
	 Началом	 торжеств	 стала	
Литургия	в	Успенском	соборе	Мо-
сковского	Кремля,	которая	соглас-
но	 решению	 Священного	 Синода	
от	2008	года	совершается	28	июля	
«по	 уставу	 великого	 праздника,	
воздавая	 должную	 честь	 крести-
телю	 Руси»,	 сообщает	 сайт	 «Па-
триархия.ru».
	 В	 числе	 духовенства	 в	
этот	 день	 в	 богослужении	 при-
няли	 участие	 представители	 По-
местных	 Православных	 Церквей:	
митрополит	Филиппопольский	Ни-
фон	(Антиохийская	Православная	
Церковь),	 епископ	 Моравичский	
Антоний	(Сербская	Православная	
Церковь);	 епископ	 Санта-Розский	
Даниил	и	протоиерей	Даниил	Ан-
дреюк	 (Православная	 Церковь	 в	
Америке),	 архимандрит	 Феоктист	
(Димитров)	 (Болгарская	 Право-
славная	 Церковь),	 архимандрит	
Серафим	 (Шемятовский)	 (Право-
славная	Церковь	Чешских	земель	
и	Словакии).
	 Специально	 в	 этот	 день	
из	 храма	 Христа	 Спасителя	 в	
Успенский	 собор	 был	 принесен	
ковчег	 с	 частицей	мощей	 святого	
князя	Владимира.
–	Всех,	мои	дорогие,	поздравляю	
с	великим	праздником	–	с	памятью	
святого	 равноапостольного	 Вели-
кого	 князя	 Владимира,	 крестите-
ля	 Руси!	 В	 этот	 день	 празднуем	
также	 крещение	 нашего	 народа,	
–	сказал,	обращаясь	к	верующим,	
Предстоятель	Русской	Церкви.
	 Далее	 состоялся	 крест-
ный	 ход	 через	 Боровицкие	 воро-
та	 Кремля	 к	 памятнику	 святому	
князю	 Владимиру	 на	 Боровицкой	

В «Лизе Алерт» рассказали, 
что делать человеку, если

 он заблудился в лесу

	 Поисково-спасательный	 отряд	 «Лиза	 Алерт»	 дал	 рекоменда-
ции,	как	подготовиться		к	походу	в	лес,	как	в	нем	не	заблудиться	и	что	
делать,	если	это	все	же	произошло.
	 Прежде	 всего,	 в	 рекомендациях	 «Внимание!	 Срочный	 сбор!	
Лес!»	говорится	о	причинах	того,	почему	даже	взрослые	и	дееспособ-
ные	люди	теряются	в	лесу.
	 Среди	таких	причин	в	«Лизе	Алерт»	выделили	обычную	чело-
веческую	беспечность,	когда	люди	«идут	неподготовленными	в	трудно-
доступную	и	сложную	для	ориентирования	местность,	при	этом	прене-
брегают	элементарными	мерами	предосторожности».
	 Кроме	того,	в	отряде	указали	на	такие	ошибки	людей,	как	пере-
оценка	своих	сил	(в	стиле,	«я	сам	все	знаю»)	и	ситуации	с	различными	
заболеваниями,	 несчастными	 случаями,	 состоянием	 измененного	 со-
знания,	связанным	с	алкоголем	и	т.п.
	 Поисковики	отмечают,	что	из-за	всего	этого	им	ежедневно	при-
ходится	искать	в	лесах	России	десятки	заблудившихся.
	 В	 связи	с	 этим,	в	«Лизе	Алерт»	дали	ряд	рекомендаций,	 как	
правильно	собраться	в	лес,	как	там	себя	вести,	и	что	делать,	если	вы	
потерялись.
	 При	подготовке	к	походу,	поисковики,	прежде	всего,	советуют	
предупредить	об	этом	своих	родных	и	знакомых,	правильно	и	по	пого-
де	одеться,	взять	все	необходимое	(заряженный	мобильный	телефон,	
нож,	спички	или	зажигалку,	свисток,	маленький	фонарик,	защиту	от	до-
ждя)	и	изучить	на	карте	район	похода.
	 В	случае	потери	в	лесу,	в	первую	очередь,	следует	остановить-
ся,	т.к.	«чем	больше	вы	паникуете	и	хаотично	двигаетесь,	тем	дальше	
уходите	и	усугубляете	ситуацию».
	 В	«Лизе	Алерт»	также	советуют	не	лазить	на	деревья,	чтобы	
осмотреть	окрестности,	и	не	пытаться	ориентироваться	по	мху	на	дере-
вьях,	муравейникам	и	т.п.
	 «Наш	опыт	лесных	поисков	показывает,	что	они	не	работают	и	
могут	только	вас	запутать»,	–	отметили	в	отряде.
	 «ПОЗВОНИТЕ	по	номеру	112	или	в	полицию.	Если	на	телефо-
не	появилась	надпись	«нет	сети»,	«нет	связи»	и	так	далее,	все	равно	
наберите	112	или	нажмите	опцию	«экстренный	вызов»,	«SOS»:	звонки	
в	службу	112	могут	проходить	и	в	том	случае,	если	у	вашего	мобильного	
оператора	в	этом	месте	нет	покрытия.	Оператору	112	нужно	сообщить	
ваше	ФИО,	откуда	и	во	сколько	вы	вышли,	возраст,	состояние	здоровья,	
если	помните	–	 телефоны	родных…	сразу	же	после	 звонка	в	 службу	
112	звоните	на	горячую	линию	отряда:	8-800-700-54-52»,	–	рекомендуют	
поисковики.
	 Помимо	этого,	после	звонка	не	следует	никуда	уходить,	надо	
оставаться	на	месте,	где	есть	связь,	разговаривать	только	со	специали-
стами,	беречь	заряд	телефона.	Однако,	если	видны	линейные	ориенти-
ры,	–	просеки,	линии	электропередачи,	лесные	дороги,	нужно	располо-
житься	у	них.
	 Кроме	того,	рекомендовано	прислушиваться	к	звукам	(челове-
ка	могут	уже	искать),	но	не	идти	на	звук	ночью,	а	если	приходится	долго	
ждать,	то	для	этого	надо	выбрать	открытое	сухое	место.
	 В	 рекомендациях	 даются	 еще	 некоторые	 советы,	 в	 т.ч.,	 что	
делать	родным	заблудившегося	в	лесу	человека.	Подробнее	их	можно	
посмотреть	здесь.

Источник: foma.ru

В Забайкалье законсервируют 
старейший каменный 

храм Сибири
	 В	2020-2021	годах	пройдет	консервация	разрушающей-
ся	церкви	Успения	Пресвятой	Богородицы	в	селе	Калинино	Нер-
чинского	 района	 Забайкальского	 края,	 признанной	 старейшим	
каменным	храмом	Сибири.
	 «Противоаварийные	работы	позволят	уменьшить	разру-
шительное	воздействие	природных	факторов	и	провести	допол-
нительные	исследования	на	объекте	культурного	наследия»,	–	
подчеркивается	в	сообщении.
	 Сейчас	научно-проектная	документация	проходит	согла-
сование	в	Госслужбе	по	охране	объектов	культурного	наследия	
Забайкальского	края	в	соответствии	с	федеральным	законода-
тельством.

Источник: foma.ru

На месте трагедии в палаточном лагере 
под Хабаровском совершили панихиду

	 В	 четверг	 25	 июля	 свя-
щенники	 Амурской	 епархии	 со-
вершили	 панихиду	 на	 месте	 па-
латочного	 лагеря	 на	 территории	
комплекса	«Холдоми»	в	Хабаров-
ском	крае,	 где	в	ночь	на	23	июля	
при	пожаре	погибли	4	ребенка.
	 Заупокойную	службу	воз-
главил	 благочинный	 Солнечного	
округа,	настоятель	Свято-Покров-
ского	 храма	 поселка	 Солнечный	
иерей	 Ярослав	 Савицкий,	 сооб-
щает	сайт	Амурской	епархии.
Также	в	богослужении	принял	уча-

стие	секретарь	Амурской	епархии	
иерей	Андрей	Гутович.
	 Напомним,	что	в	ночь	на	
23	июля	(в	понедельник	22	июля,	
около	 20:37	 по	 мск)	 произошел	
пожар	 в	 несанкционированном	
палаточном	лагере	на	территории	
горнолыжного	 комплекса	«Холдо-
ми»	в	Хабаровском	крае.	Одна	из	
возможных	 причин	 возгорания	 –	
обогреватели	в	палатках.	Сгорели	
20	из	26	палаток.

В	лагере,	 по	данным	МЧС	регио-

площади,	 где	 Святейший	 Патри-
арх	возглавил	молебен.
	 Напомним,	 что	 в	России,	
Украине	и	Беларуси	день	святого	
князя	 Владимира	 был	 включен	 в	
число	 государственных	памятных	

дат,	 отмечаемых	 общественными	
празднованиями.	Торжества	также	
прошли	в	этот	день	во	всех	епар-
хиях	Русской	Православной	Церк-
ви.

Источник: foma.ru

на,	 находилось	 189	 детей.	Жерт-
вами	трагедии	стали	4	ребенка.
С	 24	 июля	 в	 Хабаровском	 крае	
объявлен	 3-х	 дневный	 траур,	 а	
во	всех	храмах	Амурской	епархии	
молятся	о	жертвах	трагедии.
	 Следственный	 комитет	
России	возбудил	уголовное	дело,	
по	которому	задержали	директора	
коммерческой	организации	–	вла-
дельца	лагеря	и	директора	самого	
лагеря.

Источник: foma.ru
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Соцсети: общение, которого нет?
Хаотичность связей

	 В	сетях	мы	читаем	и	комментируем	
записи	знакомых,	малознакомых	или	вовсе	
не	знакомых	нам	людей,	охотно	вступаем	в	
публичный	диалог	или	перепалку	с	пользо-
вателями,	 никнеймы	 которых	 видим	 впер-
вые	и,	скорее	всего,	не	запоминаем.	Это	от	
того,	что	мы	такие	коммуникабельные?	Так	
почему	же	тогда	на	улице	или	в	троллейбу-
се	дело	обстоит	совсем	иначе?	Нет,	наша	
«раскованность»	 в	 сетях	 вызвана	 именно	
нашей	удалённостью	и	виртуальностью.
	 Да	 и	 вообще,	 так	 ли	 уж	 здорово	
«общаться»	со	всеми	без	разбора?	В	дет-
стве	нам	говорили	мамы:	«С	незнакомыми	
дядями	 и	 тётями	 на	 улице	 не	 разговари-
вай».	 Конечно,	 эти	 предупреждения	 каса-
лись	нашей	физической	безопасности.	Но,	
как	ни	странно,	те	же	самые,	по	сути,	сло-
ва,	в	Священном	Писании	и	святоотеческих	
творениях	звучат	уже	для	взрослых	людей	
касательно	 безопасности	 духовной.	 Псал-
тирь	 начинается	 словами	 «Блажен	 муж,	
который	 не	 ходит	 на	 совет	 нечестивых,	 и	
не	стоит	на	пути	грешных,	и	не	сидит	в	со-
брании	развратителей»	 (Пс.	1.1).	Почему?	
Ответ	 также	 дан	 в	 Священном	 Писании:	
«Худые	 сообщества	 развращают	 добрые	
нравы»	 (1	 Кор.	 15.33).	 В	 свете	 сказанного	
понятны	странные,	на	первый	взгляд,	сло-
ва	 Аввы	 Дорофея:	 «Обучи	 себя	 не	 обра-
щаться	с	другими	свободно,	и	ты	спасешь-
ся».
	 Общение,	 даже	 такое	 корявое	 и	
поверхностное,	как	в	сетях,	–	процесс	дву-
сторонний.	 Делясь	 мыслями	 и	 чувствами,	
неизбежно	 получаешь	 чувства	 и	 мысли	
собеседников	взамен.	И	далеко	не	все	они	
будут	полезны	или	хотя	бы	безвредны	для	
души.
	 Всеядность	 общения	 и	 внимания	
засоряет	душу.

«Грязный» контент
	 Это	ещё	один	принцип,	о	котором	
обязательно	 стоит	 сказать.	 Кто-то	 может	
возразить,	 что	 грязный	 контент	 –	 это	 не	
причина,	а	следствие.	Отвечу,	что	в	данном	
случае	 это	 и	 следствие,	 и	 причина.	 В	 се-
тях	грязно,	и	от	этого	в	них	становится	ещё	
грязнее.
	 Существует	 такое	 психологиче-
ское	 явление:	 предмет	 внимания	 вызыва-
ет	подражание.	Это	достаточно	известный	
феномен,	 на	 котором	 основываются,	 на-
пример,	 «эффект	 Вертера»	 (громкие	 пу-
бликации	 о	 самоубийствах	 приводят	 к	 но-
вым	самоубийствам)	или	«теория	разбитых	
окон»	(публичные	мелкие	правонарушения	
провоцируют	другие	преступления).
	 Когда	 читаешь	 книги	 о	 героях	 и	

подвигах,	то	и	сам,	хотя	бы	на	время,	начи-
наешь	вести	себя	благороднее.	А	когда	без	
конца	залипаешь	в	сетях?
	 Так	 уж	 повелось,	 что	 сети	 стали	
сточной	канавой,	куда	можно,	не	стесняясь,	
выплеснуть	 всякую	 дрянь.	 За	 примерами	
не	нужно	ходить	далеко:	достаточно	зайти	
почти	 в	 любую	многочисленную	молодёж-
ную	 группу,	 пролистать	несколько	верхних	
постов	и	комментариев	к	ним.	Что	там	бу-
дет?	Грязь,	мат,	похабщина,	злобная	ругань	
по	любому	поводу.	Да	и	не	только	в	среде	
молодёжи.	Любой	новостной	ресурс	просто	
кишит	негативными	комментариями,	какая	
бы	ни	была	новость.
	 Может	ли	пребывание	в	такой	сре-
де	 остаться	 без	 последствий	 для	 челове-

ческой	 души?	Нет,	 не	 может.	 Если	 ходить	
по	сточной	яме,	то	и	сам	пропитаешься	ей	
«ароматом».
	 Вот	 что	 пишет	 Феофан	 Затвор-
ник	 больше	 чем	 за	 сто	 лет	 до	 появления	
социальных	 сетей:	 «…Не	 позволяйте	 без	
разбора	 все	 видеть,	 все	 слышать	 и	 всего	
касаться.	Чувства	наши	похожи	на	окна	или	
двери,	а	более	–	на	черпало.	Кто	отворяет	
окна	и	впускает	дурной	воздух,	худо	делает.	
Кто	отворяет	двери	и	позволяет	входить	в	
свое	жилье	всякой	скотине,	не	может	быть	
свободен	от	укора.	Но	что	бы	вы	сказали	о	
том,	кто,	взяв	черпало	–	чашку	или	кружку,	
–	ходил	бы	по	грязным	и	нечистым	лужам,	
черпал	в	них	и	себя	тем	обдавал?	Бестол-
ковее	 этого	 что	 можно	 придумать?	 Но	 не	
это	 ли	 самое	 делает	 тот,	 кто	 с	 любопыт-
ством	 останавливается	 пред	 нехорошим	
и	 слушает	 недобрые	 речи?!	 Нахватается	
чрез	это	недобрых	помыслов,	от	них	перей-
дет	к	недобрым	чувствам	и	пожеланиям	–	и	
ходит	весь	остращенный,	как	в	каком	тума-
не».	Насколько	актуальная	цитата!
	 Грязь	 в	 фокусе	 порождает	 грязь	
в	 сердце.	 А	 оттуда	 она	 снова	 выливается	
наружу	и,	первым	делом,	в	те	же	соцсети.	
Получается	 замкнутый	 круг,	 вечный	двига-
тель,	работающий	на	низменных	человече-
ских	страстях.
	 Можно	сделать	два	главных	выво-
да.	Во-первых,	причина	кризиса	общения	в	
социальных	медиа	лежит	непосредственно	
в	 самих	 социальных	 медиа,	 в	 основопо-
лагающих	 принципах	 сетевого	 взаимодей-
ствия.	 Это	 значит,	 что	 рассуждения	 типа	

«ножом	можно	нарезать	хлеб,	
а	можно	поранить	человека»	
в	 данном	 случае	 неприме-
нимы.	 Есть	 вещи	 и	 явления,	
которые	плохи	сами	по	себе,	
которые	имеют	гниль	в	самой	
своей	 сердцевине	 (наркоти-
ки,	 дома	 терпимости,	 ложь,	
мат…).	Социальные	 сети,	 по	
крайней	 мере,	 значительная	
часть	 их	 функционала,	 от-
носятся	 именно	 к	 этой	 кате-
гории.	 Во-вторых,	 активное	
нахождение	 в	 социальных	
медиа	 провоцирует	 и	 возбу-
ждает	 худшие	стороны	чело-
веческой	души.

Место для выпуска пара или 
катализатор?

	 Существует	опасное	заблуждение,	
которое	звучит	примерно	так:	«Нельзя	дер-
жать	 негатив	 в	 себе.	Нужно	же	 где-то	 вы-
плёскивать	 свои	 отрицательные	 эмоции».	
Это	 суждение	 имеет	 наружность	 аксиомы	
и	многие	охотно	с	ним	соглашаются	ещё	и	
потому,	что	так	очень	удобно	оправдывать	
свои	очередные	срывы.
	 Однако	 это	 суждение	 ложно.	 От	
любого	 попущения	 страсть	 в	 человеке	
только	 растёт,	 укрепляется	 и	 разгорается.	
Это	закон,	применимый	ко	всем	без	исклю-
чения	 человеческим	 порокам:	 пьянству,	

блуду,	 гордости,	 злословию,	 гневу	 и	 пр.	
Просмотр	похабных	видео	не	спасёт	от	блу-
да,	а	лишь	скорее	к	нему	приведёт;	тот,	кто	
в	гневе	лупит	кулаком	по	стенам,	рано	или	
поздно	 сорвётся	 на	 жене	 и	 детях,	 и	 срыв	
этот	будет	страшен.
	 Точно	так	же	тот,	кто	выливает	свой	
негатив	в	сети,	лишь	умножает	его	внутри	
себя,	и	в	реальной	жизни	это	точно	найдёт	
отражение.	Нельзя	потушить	страсть	греха-
ми,	как	огонь	нельзя	потушить	бензином;	но	
огонь	погаснет	без	дров	и	кислорода,	так	и	
страсти	побеждаются	воздержанием	и	про-
тивоположными	добродетелями.
	 Итак,	 социальные	 сети	 катализи-
руют	человеческие	пороки,	расшевеливают	

низкие	 и	 грязные	 стремления.	 Возможно,	
именно	поэтому	они	так	популярны,	именно	
в	 этом	и	 кроется	причина	сетевой	 зависи-
мости.

Что же делать?

	 Обещать	 следить	 за	 собой,	 быть	
внимательнее,	 осторожнее	 –	 не	 поможет.	
Для	 начала,	 это	 слишком	 самонадеянно:	
поток	грязи	в	сетях	настолько	мощный,	что	
нужно	обладать	титанической	волей,	чтобы	
в	него	не	упасть.	Мы	такой	волей,	честно,	не	
обладаем.	А,	 во-вторых,	 это	просто	 глупо.	
Глупо	ходить	с	«черпалом»	по	тем	самым	
«грязным	 и	 нечистым	 лужам»,	 приговари-
вая:	«ничего,	я	потихонечку,	я	аккуратнень-
ко…».	Зачем	вообще	по	ним	ходить?
	 Что	 хорошего,	 полезного,	 доброго	
есть	в	социальных	сетях,	чего	нельзя	обре-
сти	без	них?
	 Интересные	 проекты,	 благотвори-
тельность?	Но	есть	прекрасные	сайты,	на-
пример,	Предание.ру.
	 Новости?	 Но	 есть	 специальные	
новостные	порталы,	где	больше	шансов	по-
лучить	объективную,	ещё	не	пропущенную	
через	сетевой	«кишечник»	информацию.
	 Деловая	переписка?	Но	есть	элек-
тронная	почта.
	 Интересные	 мысли	 и	 рассказы?	
Но	есть	же	книги!
	 Друзья?	Но	можно	созвониться,	 а	
ещё	лучше	–	встретиться!
	 У	всех	названных	альтернатив	нет	
тех	 «побочных	 эффектов»,	 о	 которых	 го-
ворилось	выше.	Или,	по	крайней	мере,	их	
значительно	меньше.	Если	пить	воду	из	бо-

лее	чистых	источников,	возможность	зара-
жения	сокращается.
	 Я	 бы	 предложил	 следующие	 ми-
нимальные	меры	для	решения	затронутых	
проблем:
	 Родителям	 стоит	 ограничить	 до-
ступ	 в	 социальные	 сети	 для	 своих	 детей,	
не	достигших	четырнадцати	лет.	Даже	сама	
администрация	 «Вконтакте»	 ставит	 такое	
условие	 при	 регистрации.	 Безумно	 лезть	
в	 обход	 этого	 здравого	 предупреждения.	
Присутствие	в	сетях	детей	от	14	до	18	лет	
должно	быть	строго	лимитировано	родите-
лями	и	подконтрольно	им.
	 Педагоги	 не	 должны	 навязывать	
детям	и	родителям	формы	взаимодействия	
со	 школой	 в	 социальных	 медиа,	 исполь-
зовать	 традиционные	 методы	 общения	 с	
детьми	и	родителями	вне	уроков	 (дневни-
ки,	 собрания,	 телефонные	 звонки).	 Даже	
рассылка	 по	 электронной	 почте	 –	 гораздо	
более	безопасный	вариант,	чем	страничка	
класса	 «Вконтакте».	 Кроме	 того,	 следует	
проводить	 на	 классных	 часах	 занятия	 по	
информационной	безопасности.
	 По	 моему	 мнению,	 представите-
лям	 СМИ	 нужно	 как	 можно	 реже	 исполь-
зовать	 сети	 в	 качестве	 источника	 инфор-
мации	или	инфоповода.	Кроме	того,	было	
бы	 полезно	 поднять	 проблему	 общения	 в	
социальных	 сетях	 на	 страницах/ресурсах	
своих	изданий
	 Администраторам	 сетевых	 со-
обществ	 важно	 уделять	 большее	 внима-
ние	 нравственной	 стороне	 публикуемого	
контента:	 нецензурная	 лексика,	 агрессия,	
темы	 половых	 отношений	 в	 любом	 про-
явлении	 недопустимы.	 Необходимо	 са-
мым	 тщательным	 образом	 модерировать	
и	 фильтровать	 все	 обсуждения.	 Было	 бы	
полезно	ограничить	либо	вовсе	отключить	
комментарии	 на	 стене	 сообщества,	 а	 так-

же	рассмотреть	возможность	
ведения	 полноценного	 сайта	
вместо	 странички	 сообще-
ства.
	 Всем	 пользователям	 со-
цсетей	 я	 бы	 советовал	 не	
участвовать	 в	 публичных	
сетевых	 обсуждениях,	 ком-
ментировать	что-либо	только	
в	 исключительных	 случаях,	
установить	временные	и	кон-
тентные	 ограничения	 своего	
пребывания	 в	 сети,	 отредак-
тировать	 настройки	 внутри	
самих	 сетей	 (источники	 лен-
ты,	уведомления	и	пр..),	мак-

симально	 ограждая	 себя	 от	 вредного	 или	
даже	просто	бесполезного	 контента,	 чаще	
пользоваться	 электронной	 почтой	 вместо	
социальных	 сетей,	 указывать	 адрес	 элек-
тронной	 почты	 на	 своей	 странице.	 А	 еще	
попробуйте	 периодически	 полностью	 воз-
держиваться	от	 социальных	 сетей	 (напри-
мер,	в	дни	поста).

Убийство реального общения

	 И	последнее	об	общении	в	сетях.	
Его	 там	 просто	 нет.	 Есть	 иллюзия,	 под-
делка,	 суррогат.	 Более	 того,	 зависание	 в	
социальных	 медиа	 убивает	 общение	 и	 в	
реальной	жизни.	Это	не	риторическое	пре-
увеличение.	В	школе	на	перемене	полклас-
са	 сидит	 рядышком	 на	 стульях,	 и	 каждый	
уткнулся	в	свой	смартфон;	в	автобусе	мо-
лодая	 пара	 сидит	 на	 соседних	 местах,	 и	
каждый	уткнулся	в	свой	смартфон;	в	семье	
мама	и	папа	пришли	с	работы,	дети	верну-
лись	из	школы,	и…	каждый	уткнулся	в	свой	
смартфон!!!	Кто	из	вас	не	видел	такой	кар-
тинки?	Это	ли	не	массовое	безумие?!	На-
бери	номер	друга,	договорись	встретиться	
вечером,	например,	у	фонтана.	А	когда	пое-
дешь	на	встречу,	отключи	передачу	данных	
на	 телефоне	 и	 вообще	 убери	 его	 подаль-
ше,	не	доставай	даже	для	селфи.	Вот	тогда	
начнётся	общение.

Диакон Илия ЕРОХИН

В основе материала – 
публикация сайта Рыбинской епархии

Источник: prichod.ru

Окончание. Начало в предыдущем номере.
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	Уважаемые	читатели!
Приход церкви Балыкинской иконы Божи-

ей Матери благодарит всех, кто пожерт-
вовал детские прогулочные коляски для 
детей из малообеспеченных семей. Уже 

три семьи получили коляски для прогулок 
с детьми.

Если	у	Вас	имеются	детские	кроватки	для	
младенцев,	стульчики	для	кормления	малы-
шей,	которые	вашим	семьям	уже	не	нужны,	
но	находятся	в	хорошем	состоянии,		пожерт-
вуйте	их,	пожалуйста,		для	детишек		мало-
обеспеченных	семей	—	подопечных	нашей	

церковной	социальной	службы.	
Прием		такого	инвентаря	и	других	нужных	
семьям	с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	
Церковно-общественном	центре	«СоДей-
ствие»	по	адресу	:	ул.	Советская,	д.	16/1	
(2-й	этаж)	3	дня	в	неделю	(вторник,	среда,	
четверг)	с	10	до	14	часов.	Если	Вам	понадо-
бится	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	подписки	составит	25	руб	на	1	месяц	

(получение	газеты	в	редакции).	
Стоимость	почтовой	подписки	с	доставкой	по	адресу

	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

Алексееву Светлану Сергеевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 
исполнения желаний, помощи Божией во 

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

С днём рождения, мама,Илюхина 
Александра Павловна!

Тебе 14-ть, война, немецкий плен,
А дальше тьма.

4 года снился сон: у леса хутор -
Отчий дом.

И мать с ладошкою у глаз.
Про это грустный мой рассказ.

С тоской смотрела часто вдаль,
А на лице печать – печаль.

Война кончалась, вы с сестрой
Бежали с плена. И домой

Через Германию и Польшу,
И прибалтийский Кёнигсберг.

И нет желанья в жизни больше –
Упасть у дома в пухлый снег.

                           Но дни ненастные минули. 
Господь помог - домой вернулись.

Жар – птицу взять, не в поле зайца.
Ты в жизни встретила красавца.

То был мой будущий отец.
А вот и свадьба, наконец.

Но всё ведь в жизни не случайность.
Звучит балтийских волн тональность.

Там, далеко, родился я.
И вновь неполная семья.

Недолго звёздочки сияли –
Отца в солдатики забрали.

Конечно, жизнь была жестокой
В стране Эстонии далёкой.

Еда была не по карману,
Но люди жили без обмана.

И помогали, кто чем мог.
Тепло несли через порог.

Настало время; мать, дитя
Собрались в путь, и не шутя.

К родне, на Родину, домой
С душой отважной и сумой.

Мать на завод, а сына в ясли.
Что может быть ещё прекрасней?

Не жизнь, а рай после войны.
Как солнца луч из вечной тьмы.
Работа, дом, сын подрастает.
Судьба кормильца возвращает.

Из армии пришёл отец,
И круг сомкнулся, наконец.

В июльский зной, а может в дождь,
Пришла на свет Надежда, дочь.

Ума палата – голова,
Вот только жизнь была мала.

Промчался лет табун и скрылся.
                         И счастье скрылось, и печаль. 

Как будто в детстве сон приснился
Про зачарованную даль.

Ушли друзья, ушли родные.
И девяносто два тебе.

С тобою, мама, мы живые,
Живи и радуйся судьбе!

Сын Юрий Илюхин

Июль 2019 года


