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Помни о нас, Россия
      В период с 13 по 15 фев-
раля в Нелидовском благо-
чинии была проведена во-
енно-патриотическая акция                                                                      
«Помни о нас, Россия…», 
подготовленная церковной 
социальной службой благо-
чиния  к нынешнему Дню па-
мяти воинов-интернациона-
листов и Дню вывода в 1989 
году советских войск из Аф-
ганистана. При этом, по сло-
жившейся в последние годы 
традиции соработничества  
Церкви с органами  власти 
и общественности края,  со-
ответствующие конкретные 
мероприятия  данной акции 
вновь стали совместными 
делами Прихода церкви 
Балыкинской иконы  Божи-
ей Матери г. Нелидово  с 
Управлением по культуре 
и спорту Администрации 
Нелидовского городского 
округа и  Нелидовским  от-
делением  Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство». 
          Началом акции в этом 
году, 13 февраля, стало 
участие протоиерея Сергия 
Малышева, руководителей 
церковных служб благочи-
ния и прихожан  в возло-
жении цветов к монументу 
памяти нашим землякам, 
погибшим  в боевых дей-
ствиях Советской Армии в 
Афганистане и Российской 
Армии в Чечне. Ведь един-
ственное, что мы можем  и 
должны для них делать сей-
час  -  это  помнить, чтить 
и гордиться ими, совсем 
еще юными, любившими 
жизнь, свою семью, родной 
край, но свой воинский долг 
исполнившими  до конца, 
отдав при этом даже свою 
жизнь. И конечно же, пе-
редавать  подрастающему 
поколению нелидовцев  па-
мять  о  земляках, погибших 
в этих страшных войнах нынешнего, казалось бы, мир-
ного времени: Вячеславе  Касаткине, Олеге Иванове, 
Юрии Кольченкове, Игоре Шатрове, Михаиле Дралове, 
Константине  Снегиреве, Андрее  Страшнове, Андрее 
Туманцеве. Чтить достойно прошедших через эти войны 
наших земляков, которым посчастливилось вернуться 
домой живыми. 
      В этот же день празднично-торжественные меро-
приятия для воинов-интернационалистов и матерей  
военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне,  
были продолжены в помещении Нелидовского военно-
го комиссариата. К этому мероприятию-встрече нами, 

помощниками благочинного по социальному служению 
и информационной работе,  были подготовлены и вру-
чены матерям погибших воинов (которых, к сожалению, 
из 8 в живых осталось 4), самим воинам-интернациона-
листам сладкие подарочные наборы и изготовленные 
церковной социальной службой благочиния открытки с 
добрыми  пожеланиями от Церкви. А протоиерей  Сер-
гий Малышев самыми добрыми словами и пожелания-
ми тепло приветствовал  участников этого трогательно-
го мероприятия -  встречи. 
     Всего к нынешнему празднованию Дня памяти во-
инов-интернационалистов церковной социальной 

службой было разработа-
но, изготовлено и роздано 
400 тематических открыток 
3-х видов: 1) для поздрав-
ления с праздничной датой 
самих воинов-интернацио-
налистов, 2) для вручения 
матерям военнослужащих, 
погибших в боевых действи-
ях Афганистане и Чечне. 3) 
для массовой раздачи жи-
телям края в ходе просве-
тительско-патриотической 
акции «Открытка к праздни-
ку», посвященной этой дате. 
А проходила данная акция 
«Открытка к празднику» в 
течение 3-х дней (с 13 по 
15 февраля)  под девизом 
«Россия, Русская Право-
славная Церковь, нелидов-
ский край  помнят и чтут..!».  
Учитывая ограничения, свя-
занные с продолжающейся 
короновирусной  пандеми-
ей, в этом году  местом ее 
проведения были  только 
церковные учреждения  
благочиния:  храм Балыкин-
ской церкви, иконная  лавка 
и часовня, расположенные 
в центре города. Но участ-
никами данной акции  ста-
ли, несомненно, не  только 
люди, посетившие в эти дни 
вышеназванные церковные  
учреждения и получившие 
там такие открытки, а ты-
сячи  других жителей края 
разного возраста, так как  
раздаваемые открытки-ли-
стовки  содержали просьбу  
Прихода церкви и Управле-
ния по культуре и спорту, 
обращенную к их получате-
лям, передать эти открыт-
ки после прочтения другим 
людям из числа своих род-
ственников, друзей, знако-
мых. 
     Непосредственно  в сам 
День памяти воинов-интер-
националистов и День вы-
вода в 1989 году советских 
войск из Афганистана, 15 

февраля,  в храме Балыкинской иконы Божией Матери 
г. Нелидово  иеромонахом Николаем в сопровождении 
священников и клира храма был совершен Молебен о 
здравии всех воинов, доблестно исполнивших свой во-
инский долг по приказу Отчизны и в память о воинах 
– наших земляках, погибших в ходе военных действий 
Советской и Российской Армий  в Афганистане, Чечне и 
других горячих точках.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному служению 

и благотворительности 
                               Нелидовского церковного округа 

Ржевской епархии.



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ19 февраля 2021 г. 2

21 февраля. Воскресенье.
Неделя о мытаре и фарисее 
Вмч. Фео́дора Стратилата.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

22 февраля. Понедельник.
1-я приуготовительная седмица к Великому посту. 
Седмица сплошная.
Отдание праздника Сретения Господня
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
18.30. Катехизаторские занятия 
(Воскресная школа).

23 февраля. Вторник.
Сщмч. Харала́мпия, епископа Магнезийского, и с ним 
мчч. Порфи́рия, Вапто́са и трех мучениц 8.00. Утреня. 
Исповедь. Литургия.

25 февраля. Четверг.
И́верской иконы Божией Матери.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 февраля. Пятница
Свт. Серафи́ма (Соболева), архиепископа
 Богучарского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

27 февраля. Суббота.
Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости Приходов и благочиний

Поздравление главы Ржева

11 февраля в епархиальном управлении Ржевской епархии 
состоялась встреча епископа Адриана с председателем 
Законодательного собрания Тверской области Голубевым 
С.А., главой Ржева Крыловым Р.С., главой городской думы 
Константиновым А.В., директором ПАО «Электромехани-
ка» Константиновым В.В. Владыка Адриан поздравил Ро-
мана Сергеевича Крылова с днём памяти его небесного 
покровителя святого мученика Романа Самосатского и по-
дарил ему икону с изображением святого. Голубев Сергей 

Анатольевич вручил владыке Почетную грамоту от депу-
татов Законодательного собрания в связи с юбилеем, так-
же Константинов Виктор Вениаминович, Роман Сергеевич 
вместе с Андреем Викторовичем тепло поздравили влады-
ку с прошедшим юбилеем и преподнесли икону святителя 
Николая и памятный подарок.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Обращение руководителя Молодёжного отдела 
Ржевской епархии, иерея Вадима Козлова, по случаю 

празднования Дня православной молодёжи
Дорогие братия и сестры! 
Сердечно поздравляю каждо-
го из Вас с этим замечатель-
ным праздником – Днем пра-
вославной молодёжи! Почему 
в этот день мы обращаемся 
именно к каждому человеку, 
несмотря на его возраст? Не-
сомненно, у каждого из нас 
есть очень дорогие и близ-
кие люди, которые являются 
молодыми. Это наши дети 
и внуки, братья и сёстры, 
друзья, товарищи, которым 
требуется помощь, поддерж-
ка, забота и внимание. Для 
людей старшего поколения 
сегодняшний день – повод 
для того, чтобы вспомнить об 
этой важной составляющей 
современной жизни и попы-
таться передать тот незаме-
нимый опыт, которого так не 
хватает молодому человеку. 
Для людей младшего поколе-
ния – это возможность понять 
и осознать свои действия, 
научиться отвечать за свои 
поступки, трезво оценивать 
и анализировать происходя-
щие вокруг события.
  Слова особой благодарно-
сти хочется выразить моло-
дым семьям. Несмотря ни 
на какие препятствия и пре-
грады, касающиеся периода 
пандемии, Вы продолжаете 
выполнять самую важную и в 
то же время непростую зада-
чу каждой семьи – рождение 
и воспитание детей. Конечно 
же, эти процессы требуют не-
малых усилий, однако их важ-
ность для современного об-
щества трудно переоценить.
  Без сомнения, сегодняшний 
праздник объединяет абсо-
лютно все категории людей, независимо от их возраста, 
социального статуса и положения. Ведь если молодой че-
ловек хочет успешно развиваться и в духовном, и в физи-
ческом плане, он должен учитывать множество факторов, 

основанных, в первую очередь, на любви к Богу и ко всему 
окружающему. С праздником!

Иерей Вадим Козлов, руководитель Молодёжного 
отдела Ржевской епархии

Благотворительная акция 
«Белый цветок -2021»

 11 февраля, прошло совещание по подготовке 
к проведению благотворительной акции «Белый цветок 
-2021». На совещании присутствовали заместитель главы 
города по социальной работе Ямщикова Е.Н., начальник 
отдела образования города Ржева Иноземцева И.А., заме-
ститель директора ГБУ КЦСОН Столярова О.А., предсе-
датель отдела образования и культуры Ржевской епархии 
Меркурьева Т.В., председатель отдела по социальному 
служению и благотворительности Маслова Т.Н.. В связи 
со сложившейся непростой ситуацией акция в этом году 
будет проходить в онлайн формате.

Отдел по социальному служению и благотворитель-
ности Ржевской епархии
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Новости Православия

Завершено строительство 
крупнейшего деревянного 

храма Москвы

 В районе Ховрино завершено строительство круп-
нейшего деревянного храма Москвы, возводимого по «Про-
грамме 200».
 Как рассказал куратор программы, депутат Влади-
мир Ресин, храм в честь 12 апостолов уже построен, сей-
час идут работы над приходским домом, передает агент-
ство «Интерфакс-религия».
 Владимир Ресин также отметил, что храм, возво-
димый по индивидуальному проекту в традициях русского 
деревянного зодчества, станет частью целого комплекса, и 
это самый большой деревянный храм столицы, рассчитан-
ный на 400 человек.
 В середине марта должен быть завершен монтаж 
медной кровли на приходском доме, к апрелю – налажено 
газоснабжение. Сдача храма в эксплуатацию намечена на 
май 2021-го.
 Как сообщил Владимир Ресин, к Пасхе, 2 мая, 
должны полностью благоустроить территорию комплекса.
 Строительство основного храма в честь 12 апосто-
лов началось в районе Ховрино в 2017 году, но затянулось 
на определенный срок из-за пандемии коронавируса.
 Особенностью храма является деревянный рез-
ной иконостас из 300-летнего дуба, сваленного ураганом в 
2018 году на территории Донского монастыря.

Источник: foma.ru

Единственный в Московской области бэби-бокс
 спас 52 детских жизни

 Бэби-бокс в Люберцах, который является един-
ственным во всем Подмосковье, за время работы спас 
жизнь 52 детям, об этом сообщила Уполномоченный по 
правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
 В этой связи детский омбудсмен Подмосковья под-
держала установление требований к бэби-боксам на феде-
ральном уровне, сообщает РИАМО.
– Мы ждем, что в этом году доработанный закон о бэ-
би-боксах будет повторно внесен в Государственную думу 
РФ. Нам важно узаконить наше окно жизни в Люберцах на 
федеральном уровне. В новой версии законопроекта депу-
таты предлагают установить требования к оборудованию 
и эксплуатации боксов на уровне Правительства, а не на 
уровне региона, как это было в предыдущей версии доку-
мента. И это правильно, – сказала Ксения Мишонова.
 Она уточнила, что по данному законопроекту дети, 
родившиеся у женщин в трудной жизненной ситуации, по-
лучат дополнительный шанс на жизнь. В храме Василия 

Блаженного появились 
тактильные модели для 

незрячих
В Каргополе мужчина спас из горящего 

дома семерых детей

 Житель Каргополя Архангельской области Алек-
сей Вешняков спас при пожаре в одном из домов семерых  
детей.
 Возгорание произошло в двухэтажном деревян-
ном доме по улице Гагарина, о чем очевидцы передали 
информацию в 30-ую пожарную часть города, сообщает 
Центр обработки вызовов 112 города Архангельск.
Пожарные прибыли на место сильного возгорания уже спу-
стя три минуты, но еще до этого местный житель Алексей 
Вешняков совершил настоящий подвиг, вызволив из огня 
семерых детей.
 «Воспользовавшись самодельной лестницей, что 
была приставлена к дому, он забрался на второй этаж и 
выбил окно – это была его квартира. Несмотря на дым и 

огонь, он сумел найти и вытащить наружу всех своих троих 
детей-дошколят», – отмечается в сообщении.
 После этого мужчина разбил окно первого этажа, 
где проживала семья его брата, и вынес из огня еще четве-
рых детей – тоже дошкольников. Ситуация была осложне-
на тем, что именно эта квартира сильнее всего была объя-
та огнем.
 Прибывшие пожарные эвакуировали с первого 
этажа еще одну женщину. Остальные жильцы успели эва-
куироваться самостоятельно еще раньше. Всего было эва-
куировано 18 человек, из них 10 детей.
 В результате самоотверженных действий мужчины 
и пожарных пострадавших и жертв удалось избежать.

Источник: foma.ru

 Детский омбудсмен сообщила, что бэби-бокс в Лю-
берцах в 2020 году помог сохранить пять детских жизней. 
При этом только за первую половину 2020-го за убийство 
новорожденных были осуждены 15 матерей.
– Но нужно учесть, что это только случаи, в которых уда-
лось найти мать и доказать ее вину. По факту убиенных и 
оставленных новорожденных больше. За 2019-2020 годы 
только в открытых источниках мы насчитали около 37 най-
денных младенцев по России на улице, на свалках, в му-
сорках, девять из них в Подмосковье. Большинство из них 
погибли, – констатировала Ксения Мишонова.   
 Уполномоченный по правам ребенка в Московской 
области обратила внимание, что она не призывает уста-
навливать бэби-боксы в каждом регионе, но заметила, что 
будет выступать за их установку, «если есть хоть малейший 
шанс, что бэби-бокс спасет маленькую жизнь».

Источник: foma.ru

 В Москве состоялась презентация двух тактиль-
ных моделей храма Василия Блаженного (Покровского 
собора) для незрячих и слабовидящих посетителей этого 
храма.
 Создание моделей храма приурочено к 460-летию 
Покровского собора, которое отмечается в 2021 году, пере-
дает РИА Новости.
– Мы презентуем сегодня две тактильные модели в рамках 
большого проекта («Покровский собор: территория доступ-
ности» – ред.), он реализуется в ГИМ с 2018 года и направ-
лен на работу с инклюзивными программами и на увели-
чение доступности всего комплекса ГИМ, – рассказала на 
презентации зав. филиалом ГИМ «Покровский собор» Та-
тьяна Сарачева.
Она отметила, что т.к. Покровский собор – памятник ЮНЕ-
СКО, он должен быть максимально доступен всем, о чем и 
написано в уставе организации.
 Таким образом, теперь на территории храма-му-
зея есть его металлическая тактильная модель, а внутри 
храма посетители с проблемами зрения могут потрогать 
разборный тактильный макет из пластика, который допол-
нен аудиогидом с тифлокомментариями.
 Благодаря этим моделям, незрячие и слабовидя-
щие могут ознакомиться с архитектурой храма и изучить 
его во всех деталях.

Источник: foma.ru
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Патриарх Кирилл указал
на главные ошибки

священников, 
проповедующих 

в соцсетях

 Завышенное самомнение священнослужителя, а 
также еще ряд ошибочных моментов, приводят к тому, что 
подчас проповедь в социальных сетях не достигает поло-
жительного результата, а иногда и откровенно отторгает 
аудиторию, об этом сказал патриарх Кирилл.
 Выступая в четверг 11 февраля на заседании Выс-
шего Церковного Совета в дистанционном формате, Пред-
стоятель Церкви отметил, что «развивая христианское сви-
детельство в нынешних условиях, следует придать особое 
значение … миссии в социальных сетях».
 Заметив, что в целом Церковь сегодня уже доволь-
но активно присутствует в этой среде, Святейший конста-
тировал, что «наравне с блистательными примерами рабо-
ты в социальных сетях и Интернете мы имеем также опыт 
очень неумелого присутствия».
– В результате на те или иные заявления священнослужи-
телей обрушивается мощная критика; порой образ священ-
нослужителя, заявленный в Интернет-пространстве, не со-
ответствует идеалу, который сформировался в культурной 
традиции нашего народа, – добавил Первосвятитель.
 Главная ошибка, по мнению Святейшего, это за-
вышенное самомнение священнослужителя.
– Отчего это происходит? От завышенного самомнения, 
которое формируется, в том числе, в нашей церковной сре-
де. Ведь священник – это тот, кто проповедует. Хорошо или 
плохо, но он обращается к аудитории, большой или малой, 
его слушают, и в храме никто ему не возражает. Священник 
привык глаголать ex cathedra, то есть с кафедры, что не 
предполагает дискуссии и возражений. В сознании священ-
ника формируется некий принцип «я говорю – остальные 
слушают», и потому бывает столь болезненной реакция 
некоторых наших священнослужителей на отрицательные 
отзывы в Интернете, – сказал Святейший.
 В связи с этим, Предстоятель Церкви призвал пом-
нить, что «христианская проповедь, даже идеальная, при-
мером которой было апостольское слово (не говоря уже о 
проповеди несовершенной с культурной, богословской или 
эстетической точки зрения), всегда встречала сопротивле-
ние и неприятие, поэтому рассчитывать исключительно на 
аплодисменты не следует».
 Также патриарх Кирилл отметил, что порой свя-
щеннослужители-блогеры не до конца осознают, что из-
менилась эпоха, и сегодня к Церкви в медиа пространстве 
зачастую относятся далеко не так, как в конце 1980-х – на-
чале 1990-х.
– Но не могу сказать, что первая волна присутствия Церкви 
была абсолютно положительной. В каком-то смысле она 
дезориентировала некоторых священнослужителей, кото-
рые выступали от лица Церкви, – потому что не все вы-
держали соблазн популярности. А когда популярность на-
чала снижаться, у некоторых стали возникать комплексы, 
стремление вернуть себе популярность всеми средствами 
и способами. Болезненное восприятие того, что аудитория 
сокращается, порой приводит людей в рясах к не совсем 
правильному поведению, в том числе в информационном 
пространстве, – сказал Первоиерарх.
 И еще на одну ошибку священнослужителей ука-
зал Святейший. Он подчеркнул, что главной целью пасты-
ря в Сети должно быть спасение людей, а не споры на об-
щественно-политические темы.
– Когда священнослужитель становится активным участни-
ком ожесточенных споров на общественно-политические 
темы, когда он теряет понимание того, на чем должен быть 
сделан акцент в его обращении к людям, и превращается 
в политического комментатора, он приносит больше вреда, 
чем пользы, – резюмировал патриарх Кирилл.

Источник: foma.ru

Как я ударил учителя
Я объявил ему войну, а он очевидно не справлялся

 Несколько дней назад с коллегами бурно обсужда-
ли недавний случай в зеленоградской школе, как проблем-
ный восьмиклассник довел до белого каления и греха с ру-
коприкладством и последующим увольнением популярного 
в школе учителя физики.
 Но сейчас не об этом, а об истории, которая ле-
жит на моей совести – и заставляет время от времени к 
ней памятью возвращаться. В одной из моих школ был у 
меня в 7-8 классах математик, обладатель звучного имени, 
по которому его все за глаза и звали – ну, скажем, Роберт. 
Учителем он был самым заурядным, внешне был похож на 
исхудавшего Василия Шукшина: любовью школьников не 
пользовался, но и особой неприязни не вызывал – над ним 
скорее посмеивались и принимали его как нечто неизбеж-
ное и обыденное. И только между мною и им постоянно 
искрило: я не могу вспомнить, чем таким мне он досадил, 
но я, сидя за первой партой, постоянно троллил его, отпу-
ская нелепые шуточки (я вообще был довольно ядовитым 
подростком).
 Однажды, зная, что, сидя за учительским столом, 
Роберт разувается, потихоньку подтянул к себе ногами его 
ботинки – и потом потешался, глядя, как после звонка тот 
тщетно пытается нащупать обувь под собою – чтобы встать 
и попрощаться с нами… Изобразил я его и в одной из «са-
тирических», а на самом деле глумливых поэм, которые я 
писал в то время на потеху одноклассников – и которые 
пользовались популярностью, пока кто-то не показал их 
учителям…
 В общем, вел я себя как обычный девиантный под-
росток, объявивший войну 
учителю – который с ситу-
ацией очевидно не справ-
лялся: в ответ на мои шу-
точки глупо и долго орал, 
пытался заваливать меня 
у доски или на контроль-
ных – но я был не дураком, 
и свою «четверку» зараба-
тывал честно – а больше 
мне было и не надо.
 Я повторю: я не 
помню, в чем была при-
чина этого конфликта – но 
Роберт меня страшно бе-
сил, я его – тоже, это было 
абсолютно иррациональ-
но.
 Однажды на ка-
ком-то внешнем официоз-
ном мероприятии (вроде 
пионерского слета в кино-
театре) я расшалился – и 
не заметил, как сзади на 
меня налетел взбешенный 
Роберт, схватил меня сза-
ди за шиворот рубашки, 
чтобы выкинуть бузоте-
ра из зала как паршивого 
щенка. Но рубашечка у 
меня была дешевая, сит-

цевая, сшитая мне бабушкой: раздался треск материала – 
и она разъехалась от ворота до спины! Я же, вырываясь, 
умудрился заехать Роберту локтем прямо в его смешной 
нос – длинный, но с круглым утолщением на конце. Зае-
хать случайно, не видя – однако удар получился чувстви-
тельным: к счастью, нос я ему не сломал и даже крови не 
было, но Роберт меня сразу выпустил и оторопело смотрел 
на меня, хлопая глазами. Похоже, придя в себя, он и сам 
перепугался: стал бормотать, чтобы я оделся и шел домой, 
что рубашку он мне починит…
 Мне самому было страшно неловко – и правым 
я себя не чувствовал. Я быстро собрался и ушел домой, 
дома, естественно, никому ничего не сказал: к тому, что 
одежда на мне регулярно расползается, бедная моя мама 
уже привыкла и лишних вопросов не задавала. С Робертом 
после этого у нас установилось нечто вроде холодного ней-
тралитета: я перестал над ним глумиться, он – пытаться 
меня подловить и на меня орать.
 Когда, меняя школу, я зашел в учительскую, все 
надходившиеся там учителя запричитали: «Ох, как жалко! 
Нам тебя будет так не хватать!» — и тут в дверях появился 
Роберт. «Представляете! Миша переводится из наше шко-
лы!» – накинулись на него коллеги… «Да? Очень жаль…» 
– сказал сухо Роберт, пожевав губами, и повернулся ко мне 
спиной… С тех пор я его не видел, но вот эту мою бесслав-
ную битву помню до сих пор – и больше всего опасаюсь 
самому однажды оказаться в роли такого учителя Роберта.

Источник: Facebook Михаила Павловца
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«Еда — мое утешение, но потом я себя ненавижу». 
Чем опасны анорексия, булимия и фанатичный ЗОЖ

Три истории о том, как отношения с едой разрушают жизнь
Одних критикуют дома, дру-

гих — дразнят в школе
— Если девушку критикуют за лишний, по 
мнению родителей, вес, это тоже может вы-
звать расстройства?
— Это очень зависит от связи девушки с 
родителями. Бывает, что девушку в под-
ростковом возрасте начинают критиковать 
родители по поводу ее тела, но у нее про-
тестный период, пубертат и плевать она хо-
тела на их мнение. Она живет так, как хочет. 
 Но давайте представим, что роди-
тели, семья — это единственное, что у нее 
есть. И для нее очень важно мнение мамы, 
и есть чувство вины перед ней, и огром-
ное желание понравиться, «завоевать» ее 
любовь. Девушка пробует похудеть, у нее 
не получается, она получает еще больше 
отвержения, пытается еще больше заслу-
жить любви — и в этой схеме мы можем 
говорить о том, что мама оказывает не под-
держку, а давление комментариями о теле 
дочери. 
 Очень многое зависит от дет-
ско-родительской динамики, от того, какое 
место родители занимают в жизни ребенка. 
Конечно, чем младше ребенок, тем боль-
ше роль родителя. Есть истории, в которых 
родители очень бережно относились к телу 
ребенка, не обсуждали и не критиковали 
его. Но, например, одноклассники, которые 
на тот момент развития были так важны, 
или понравившийся мальчик, или подру-
га делали тело ребенка объектом своей 
агрессии и насмешек. 
 Вопрос в том, чьи слова в эту 
почву бросят семена, что важно для этого 
конкретного человека. Многие вспоминают: 
«Меня родители вообще не критиковали, 
не трогали. Однако в школе был ужасный 
буллинг по поводу моего тела, я пыталась 
похудеть, чтобы это закончилось». Хотя 
проблема была не в теле, а в школе, кото-
рая буллинг допускала. Некоторые люди 
говорят: «Когда меня в школе дразнили, я 
плевать на них хотела, зато у меня была 
семья и там меня всегда поддерживали». 
Чем больше человек в среде находит под-
держки и принятия, тем выше его психиче-
ский иммунитет.
— Получается, кто угодно может заболеть 
от чего угодно?
— Это неопределенность жизни, да. Есть 
факторы протекции: семейные стабильные 
отношения, здоровые эмоциональные свя-
зи в семье, поддерживающие друзья, хоро-
шая среда. Но есть и факторы разрушения: 
токсичная семья, общее токсичное окру-
жение, тенденции диетической культуры, 
когда твоему телу со всех сторон уделяет-
ся пристальное внимание и оно постоянно 
оценивается. Вопрос в том, как эти факто-
ры в каждой конкретной биографии будут 
сбалансированы.
— Даже при единичном случае абьюза 
симптомы РПП встречаются в два с поло-
виной раза чаще, чем у тех, у кого опыта 
насилия не было. А те, у кого в жизни было 
более двух ситуаций, связанных с насили-
ем, страдали от РПП в пять раз чаще. Как 
взаимосвязаны насилие, как физическое, 
так и эмоциональное, и РПП?
— Конечно, связь есть. На определенном 
этапе для психики расстройство пищевого 
поведения — это способ справиться с теми 
эмоциями, что вызывают последствия се-
мейного насилия или насилия, пережитого 
вне семьи. Изначально диета, контроль над 
калориями и пищей приносит облегчение, 
переключая фокус внимания. Это способ 
управления эмоциями. 
 Но я думаю, проблема гораздо 
шире. У людей, переживших тот или иной 
абьюз, могут быть и симптомы других 
расстройств, например, тревожного рас-
стройства, панических атак, посттравмати-
ческого стрессового расстройства и тому 
подобных. 
 Что такое травма? Это когда у тебя 
ресурсов меньше, чем то давление, кото-
рое тебе нужно пережить.
 Это отрицательная сумма урав-

нения. Насилие, пережитое в детстве, 
особенно сложное, потому что у тебя, как 
у ребенка, мало ресурса, ты во многом 
заимствуешь ресурс у родителя. И если 
родитель не только не дает его, но еще и 
отнимает, то, конечно, такой ребенок в зоне 
риска. 
 С этим дисбалансом психика пыта-
ется справиться, как может, часто реализуя 
деструктивные механизмы. РПП — одно из 
последствий травмы, хотя на начальных 
этапах оно пытается психику сбалансиро-
вать. Но на длинных дистанциях, конечно, 
становится проблемой само по себе, ниче-
го уже не балансируя, а наоборот — разру-
шая. 
— Какое место в распространении анорек-
сии занимает мода на худобу, то есть куль-
турная идеализация стройного тела? Здесь 
есть какая-то волна моды или худым быть 
круто всегда, во все времена?
— Глупо отрицать, что мы живем в эпоху 
моды на худобу и в диетической культуре. В 
тех странах, куда пришла западная культу-
ра (ТВ, шоу, журналы), возрастает количе-
ство РПП, по данным исследований.
Но надо понимать: для того, чтобы это была 
анорексия в классическом виде, должно 
быть нечто большее, чем просто худые мо-
дели на экранах. Красивые худые модели 
могут провоцировать приступы обжорства, 
циклы «голод-переедание», многочислен-
ные диеты, но их самих по себе мало, что-
бы быть единственной причиной классиче-
ской анорексии. 
 Анорексия — это когда человек в 
присутствии еды, испытывая невероятное 
чувство голода, может не есть неделями. 
Достаточно серьезная психопатология 
должна сложиться за этим, и для этого 
мало моды и навязчивого визуального кон-
тента.
— Анорексии стало больше?
— Я думаю, об этом сейчас стали чаще 
говорить. Есть классический учебник «Па-
топсихология» Блюмы Вульфовны Зейгар-
ник, написанный еще в 1976 году. В нем 
описывается случай нарушения пищевого 
поведения, почти как в вашем вопросе, у 
обычной советской школьницы. Нежелание 
подростков принимать свое тело, попытки 
изменить его в том числе с помощью диеты 
существовали задолго до культа худобы и 
соцсетей. 
 Другое дело, что в наше время эти 
процессы приобрели свои особенности. По 
американской статистике, 53% девочек 13 
лет недовольны своим телом, а к 17 годам 
их уже 78%, и, конечно, это создает огром-
ные риски для расстройств пищевого пове-
дения.

Увлеклась ЗОЖ, а теперь 
вспомнить страшно

Татьяна О.:

— Я человек увлекающийся, если мне что-
то нравится — горю этим. В юности прыгала 
с парашютом, ходила в горы. 
 Родила двоих детей, осела дома. 
Но хотелось какого-то развития, чего-то но-
вого. Хотелось быть молодой и красивой, в 
конце концов! Я подписалась на блоги из-
вестных ЗОЖников, читала литературу по 

теме, висела на форумах. 
 Сейчас мне страшно этот период 
вспоминать, потому что я фанатично уда-
рилась сразу во все. Практиковала интер-
вальное голодание — 16 часов без еды, 
то есть после ужина в 4 дня до 8 утра есть 
нельзя. Отказалась от молочных и кисло-
молочных продуктов — из-за содержания 
лактозы. Перестала есть мясо. От рыбы, 
правда, отказаться не могла, любовь к мо-
репродуктам перевесила. 
 Еду покупала исключительно в 
«Азбуке вкуса» и «Вкусвилле», мне каза-
лось, только в этих магазинах она нормаль-
ная. Пыталась перевести на такой рацион 
мужа и сыновей, но они объединились и 
оказали мне сопротивление. «Как мужчине 
жить без мяса?» — возмущались они. 
 Тяжело было на праздниках и в 
компаниях — надо мной беззлобно шути-
ли и никто не поддерживал мою любовь к 
шпинату и брокколи. Да, я похудела, но не 
похорошела.
 Кожа обвисла, и я напоминала 
усталого грустного бульдога.
 И если тело я подтянула спортом, 
то с лицом ничего сделать не удавалось, 
только на операции идти. 
 В пандемию наш семейный бизнес 
сильно пострадал, мы не могли больше 
закупаться в дорогих магазинах. Все силы 
нужно было бросить на выживание, а не на 
приготовление еды — разной, для меня и 
для семьи. Передо мной встала новая экс-
тремальная и увлекательная задача — вер-
нуть прежний уровень жизни. 
 И постепенно я пришла к балансу 
между фанатичным ЗОЖ и здоровой уме-
ренностью. Из прежних привычек осталась 
только непереносимость сильных сладо-
стей — торты, пирожные я разлюбила. 
Мясо ем редко. Муж иногда подшучивает, 
когда мы обсуждаем меню на ужин: «Брок-
коли?» Честно говоря, я терпеть не могу 
брокколи, и как хорошо, что мне не нужно 
больше жевать эту зеленую гадость.

Без милосердия к себе 
— Что связывает все РПП — булимию, 
анорексию, компульсивное переедание, 
нервную орторексию? Почему их объеди-
няют в одну группу и чем они отличаются?
— Они все имеют отношение к еде и телу. 
Либо человек ест и не может остановиться, 
либо не может перестать отказывать себе 
в еде, либо человек выбирает, как в случае 
с орторексией, только один вид продуктов. 
 Но за каждым расстройством стоят 
разные механизмы, например, невозмож-
ность остановиться в случае компульсив-
ного переедания — это сложности с тор-
можением. Неспособность переключиться 
и позволить себе есть — это, наоборот, 
неспособность оттормаживать. И при всем 
этом всегда есть недовольство своим те-
лом и еда выступает как способ справиться 
с ним.
 Иногда РПП именуют пищевой 
наркоманией, но это не совсем верно. Без 
наркотиков и алкоголя наш организм может 
жить. Одно из терапевтических направле-
ний для лечения зависимости — это полная 
абстиненция, что невозможно сделать с 

едой. 
 Поэтому мы говорим о нарушенных 
отношениях с едой, когда она выступает как 
метод эмоциональной регуляции и способ 
справиться с жизнью.
— Нервная орторексия — сложный термин, 
условно назовем это явление «любовью к 
ЗОЖ». Вот эта излишняя любовь к ЗОЖ — 
она сюда как монтируется? С одной сторо-
ны, дело хорошее, а с другой?
— В психологии, психиатрии есть свои осо-
бенности, связанные с диагностикой. В дру-
гих сферах медицины мы можем говорить 
про черно-белые диагнозы: у человека или 
есть перелом, или его нет. Женщина ждет 
ребенка или нет, нельзя быть чуть-чуть бе-
ременной.
 А в психологии и психиатрии важна 
степень выраженности: проблемы начина-
ются там, где человек не может гибко ре-
гулировать какие-то процессы. И это разру-
шает его жизнь. 
 Например, сегодня я бегаю и не 
успеваю съесть запланированные брокко-
ли на пару, единственное, чем я могу пере-
кусить — это шаурма (условно). И в таком 
случае человек с тревожным отношением к 
еде говорит: «Я испытываю такой стресс и 
тревогу по поводу шаурмы, что лучше буду 
голодной и сегодня, и завтра, но никогда не 
притронусь к такой еде». Вокруг еды у него 
много страха и мало гибкости: «Нет, я не 
пойду в гости, торт на столе будет меня ис-
кушать, и я лучше останусь дома и не буду 
ни с кем общаться, потому что я не вынесу, 
если этот торт съем». 
 Так тревоги о еде начинают влиять 
на важные сферы жизни, диктуя свои реше-
ния.
— Нет милосердия к себе?
— Да, жестокость к себе очень часто при-
сутствует в расстройствах пищевого пове-
дения. Проблема РПП еще и в том, что у 
них есть тенденция усугубляться. Серьез-
ные проблемы начинаются там, где людям 
не удается удерживаться на «разумном» 
уровне ограничений. Сначала они не пьют 
молоко какой-то марки, потом не едят сыр, 
затем окажется так, что они едят только 
овощи от фермеров, за которыми надо 
ехать в другой город. И вся их жизнь крутит-
ся вокруг определенных правил, которые 
постоянно ужесточаются.
 Проблема — вот эта граница. Одно 
дело, что у нас всех есть какие-то особен-
ности, другое — тенденции к усугублению, 
к тому, что список продуктов все сужается 
и сужается. И через несколько лет чело-
век уже не может нормально жить, если он 
не пробежал 5 километров и не съел свое 
брокколи на пару от определенного ферме-
ра. Это зацикленность, которая начинает 
поглощать всю жизнь. Это состояние рас-
ползается и, к сожалению, чаще всего не 
останавливается само.
— А не может ли быть такого, что человек 
зафиксировался на брокколи и дальше его 
патология не идет никуда?
— Может. Дело совсем не в брокколи, а в 
том, что временной, финансовый, энерге-
тический ресурс человека уходит только в 
одну тему — тему еды и тела.
— Как в случае с ЗОЖ самому человеку 
понять, что он перегибает палку? Как мы 
здесь себя можем контролировать?
— Можно проанализировать — не так ли 
много моей жизни забирает тема еды и 
тела? Если человек чувствует себя в ло-
вушке: он не может пойти на встречу с 
друзьями, потому что у него пшеница не 
проросла и он нормально не позавтракал, 
с этого может начаться осознание. Он пой-
мет, что не может никакой пшеницы есть, 
кроме пророщенной у себя на кухне, и даже 
в отпуск ездит с семенами пшеницы, чтобы 
их проращивать под мальдивским солнцем. 
Тогда он вдруг почувствует эти ритуалы как 
ограничения своей жизни и захочет, скорей 
всего, вернуть себе ту свободу, что у него 
была.

Окончание в следующем выпуске
Источник: pravmir.ru

родолжение. Начало в предыдущем выпуске
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела
Москалеву Валентину Геннадьевну,

Ляпину Галину Васильевну,
Шмагареву Валентину Васильевну!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

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

Подписка на газету
Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на первое полугодие 2021 год. Стоимость 

подписки составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Так много в этом слове кроется ― мужчина!
Защитник, друг, супруг, отец, и сын.
Водитель, врач... вторая половина.

Но главный смысл, он все-таки, один.

Для Родины мужчина самый главный,
Закроет грудью и пойдет вперед.

Отдаст он жизнь и не за подвиг славный,
А потому что долг его зовет.

Мы с праздником прекрасным поздравляем
Защитника Отечества, страны.

И искренне от всей души желаем,
Чтоб никогда не видели войны.

Чтоб долг ваш перед матушкой-Отчизной
Был в том, чтоб урожаи собирать,

На Марс летать, спасать кому-то жизни.
Водить машины, книги издавать.

Чтоб ваши семьи счастьем наполнялись,
Родителям ― добра и долгих лет.
Морщинки от улыбок появлялись,

Чтоб в вашей жизни был покой и свет.

Чтоб спали вы спокойно, не тревожно.
Светила чтоб счастливая звезда.

Чтоб стало невозможное возможным.
И в мире мир был раз и навсегда!

Подать заявление на детские выплаты 
необходимо до 31 марта

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрирова-
но в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, 
необходимо подать заявление на единовременную выпла-
ту в 5 тысяч рублей. Сделать это можно на портале Госус-
луг https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main или лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом Президента http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170034
единовременная выплата положена родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включитель-
но, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в се-
мье. Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил до-
полнительную выплату в декабре автоматически. Всего ее 
получили семьи с 13,7 млн детей.
Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 
июля 2020 года или родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-

дом в течение года, необходимо самостоятельно подать за-
явление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том 
числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть 
с 18 декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении дан-
ные свидетельства о рождении каждого ребенка и рекви-
зиты банковского счета, на который будут перечислены 
средства. Заявление также понадобится, если у родите-
лей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет. Заявление заполняется на русском языке 
родителем, официальным представителем или опекуном 
ребенка.
Подробнее  о единовременной выплате на детей https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years/.

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)                             
Юлия Фонарёва

Кто относится к предпенсионерам в 2021 году?
Граждане,  которым до достижения возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости, в том 
числе досрочной, осталось не более пяти лет,  относятся 
к категории предпенсионного возраста и имеют право на 
федеральные и региональные льготы. 
 В 2021 году к предпенсионерам относятся мужчины 1963 
года рождения и старше и  женщины 1968 года рождения 
и старше.
Получить справку «Об отнесении гражданина к категории 

граждан предпенсионного возраста» можно на сайте Пен-
сионного фонда России в «Личном кабинете гражданина» 
в разделе «Пенсии». Документ формируется на основании 
сведений (индивидуального) персонифицированного учета 
и подтверждается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Граждане вправе обратиться за полу-
чением справки в офисы ГАУ «МФЦ» и  территориальные 
органы ПФР.
Федеральные и региональные органы исполнительной 
власти получают информацию об отнесении граждан к ка-
тегории предпенсионного возраста в электронной форме 
посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Работодателям информация предостав-
ляется на основании Соглашений об информационном 
взаимодействии. 
Обращаем внимание, что Пенсионный фонд только под-
тверждает статус предпенсионера. За получением самих 
льгот необходимо обращаться в соответствующие органи-
зации, предоставляющие  льготы:  органы соцзащиты, цен-
тры занятости,  налоговые службы, к страхователям и др.
В Тверской области более 140 тысяч жителей Тверской об-
ласти имеют статус предпенсионера.
Руководитель  клиентской службы (на правах группы)

Управления ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонного)                                      

Любовь Кельдыбай


