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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Благотворительная помощь передана 
в Белопольский районный центр 

социальных служб

По благословению архиепископа Сумско-

го и Ахтырского Евлогия в дни Великого по-

ста общинами храмов иконы Пресвятой Бо-

городицы "Аз есмь с вами и никтоже на вы" 

г. Ворожба и Всех святых с. Виры традици-

онно была собрана благотворительная по-

мощь семьям, которые оказались в тяжёлых

жизненных обстоятельствах. 22 марта 2018

года благочинный протоиерей Александр

Кривохижа передал собранные вещи в Бело-

польский районный центр социальных служб

для семьи, детей и молодёжи.

Литургия Преждеосвященных Даров 
с комментариями

По благословению Высокопреосвящен-

нейшего Евлогия, архиепископа Сумского и

Ахтырского, 22 марта 2018 года, в день памя-

ти 40 мучеников Севастийских, в Троицком

архиерейском соборе была совершена Боже-

ственная литургия Преждеосвященных Даров

с комментариями. Богослужение сопровож-

дал объяснениями священник Георгий Ходун,

руководитель епархиального отдела по де-

лам семьи. Цель комментариев за богослуже-

нием - не просто повышение богословского об-

разования мирян (для этого по окончании бого-

служения все участники литургии получили

просветительские буклеты, в которых обстоя-

тельно рассматривались вопросы происхожде-

ния, авторства, уставных особенностей велико-

постной литургии), а пастырские наставления,

позволяющие богослужение воспринять не как

дело одних клириков, но как общее дело, как

Трапезу Господню, на которую в равной мере

призваны все члены общины.

Архіпастир очолив богослужіння Похвали
Пресвятої Богородиці

24 березня 2018 року архієпископ Сумсь-

кий і Охтирський Євлогій очолив богослужіння

Похвали Пресвятої Богородиці (Суботи

Акафіста). Напередодні увечері Владика очо-

лив читання акафіста Пресвятій Богородиці

перед шанованими іконами, що знаходяться у

Спасо-Преображенському кафедральному

соборі. За Божественною літургією святителя

Іоанна Златоуста Сумському Архіпастирю

співслужили клірики собору. Після завершен-

ня богослужіння Владика підніс особливу мо-

литву та благословив парафіян.

Окончание. Начало - на с. 7

Минздрав предупреждает

Что же происходит с чело-

веком в процессе "быстрого"

общения с точки зрения фи-

зиологии? Не углубляясь в

специальные термины, это

можно представить следую-

щим образом.

После отправки сообще-

ния с телефона или компью-

тера в режиме быстрого об-

щения мозг человека нахо-

дится в режиме ожидания.

Это приводит к напряжению,

при котором мозг вынужден

перерасходовать гормон до-

фамин. С поступлением от-

вета напряжение спадает,

наступает разрядка, а в кровь

выбрасываются вещества,

которые отвечают в нашем

организме за реакцию на

стресс. Если это происходит

регулярно, то человек стано-

вится в самом прямом смыс-

ле слова зависимым. При по-

ступлении SMS человек ис-

пытывает некоторый подъём,

но, как при любой другой за-

висимости, подъём этот при-

носит всё меньше удовлетво-

рения, а спады оказываются

всё более тяжело переноси-

мыми. Нехватка дофамина

приводит к тому, что человек

становится подвержен де-

прессиям, его могут мучить

ночные кошмары, может сни-

зиться аппетит, понизиться

температура тела. Всё это

делает человека похожим на

тень, оживающую лишь когда

телефон просигналит вожде-

ленным звуком.

Если тело становится за-

ложником такого безобидно-

го на первый взгляд явления,

то очевидно, что необходимы

какие-то меры. С точки зре-

ния бережного отношения к

здоровью, стоит стараться

максимально заменять ко-

роткие сообщения звонками

или живым общением, при

невозможности оного лучше

прибегнуть к электронным

письмам - они снижают веро-

ятность контроля и дают не-

которую временную паузу, не

так сильно привязывая нас и

все наши мысли к ожидаемо-

му ответу.

Прежде чем отвечать на

SMS, стоит задуматься, так

ли уж необходим этот ответ

или это тот случай, когда он

лишь породит переписку без

особого смысла и необходи-

мости. Если вы ощущаете,

что вас переполняют эмоции

при получении или отправке

SMS, стоит, что называется,

прийти в себя, оглянуться по

сторонам, сконцентрировать

своё внимание на чём-то

другом. Это поможет предот-

вратить состояние навязчи-

вых мыслей и действий, убе-

режёт от реакции на стимул,

пробудит сознательность.

Зона риска

Если мы перестаём ис-

пользовать короткие сооб-

щения по их прямому назна-

чению - именно как экстрен-

ное послание в случае, когда

другая форма общения не-

возможна, но существует

срочная неотложная инфор-

мация, - мы попадаем в зону

риска зависимости от SMS.

Ещё одно из последствий

подобного общения, пагуб-

ное для души, - несдержан-

ность. Мы отучаем себя

ждать. Наши реактивные от-

веты не успевают созреть,

наполниться смыслом. Не-

сдержанность порождает не-

обходимость просто так, без

особенной необходимости,

сообщать о своих действиях,

мыслях, чувствах. Естествен-

ные и необходимые условия

живого общения, такие как

время, пауза, зрительный

контакт или голос, - всё то,

что заставляет быть вдумчи-

вым и вслушиваться в собе-

седника, - всего этого лише-

но текстовое сообщение.

Нам не нужно заботиться ни

о чём, кроме подбора слов,

которые тоже при желании

заменяются стикерами и

смайликами.

Каким бы близким ни был

человек, с которым мы обща-

емся, SMS никогда не спо-

собно передать важнейшие

моменты живого общения.

Известно, что во время кон-

такта для человека важно не

только и даже не столько, что

говорит собеседник, но и как

он это делает. Это называет-

ся невербальным общением.

Телефонное общение лишает

нас возможности видеть жес-

ты, мимику, движения, позу,

но оставляет такие важные

составляющие, как голос, ин-

тонация, выражение, тон. В

таком сообщении рождается

какое-то переживание, чувст-

во, рождаются отношения.

Само собой разумеется, что

SMS обедняет общение меж-

ду людьми, что называется,

"по всем фронтам".

Отсылая SMS, мы, по

большому счёту, словно са-

мим себе "заказываем" от-

вет. Иногда собеседники чув-

ствуют друг друга, и ответы

приходят "верные", ожидае-

мые; иногда нет. В любом

случае, переписка оставляет

ощущение недосказанности,

пустоты, неудовлетворённо-

сти. Потому что эмоции вкла-

дываются реальные, а отклик

на них - лишь несколько слов

привычным шрифтом.

Нередко люди избегают

звонков, предпочитая им со-

общения. Это даёт возмож-

ность дописать свой сцена-

рий отношений, дофантази-

ровать. Вспомнить хотя бы

нашумевший не так давно ро-

ман Я.Вишневского "Одино-

чество в сети", где реаль-

ность главной героини со-

здавалась исходя из её по-

требностей, мечтаний и фан-

тазий, и к реальным отноше-

ниям она оказалась далеко

не так готова, как к роману в

Сети через систему быстрых

сообщений.

Всё под контролем?

Имея дело с виртуальным

быстрым, даже реактивным,

общением, мы незаметно

для себя привыкаем к состо-

янию контроля. Кроме того,

услужливые изобретатели

средств связи предлагают

нам немало "удобных" функ-

ций, с помощью которых

можно видеть, когда сообще-

ние пришло, когда было про-

чтено. Таким образом, мы

пребываем в иллюзии, что

связаны с человеком, в то

время как в действительнос-

ти мы привязаны к телефону

и вводим себя в навязчивое

состояние контроля. Если

речь идёт об эмоционально

значимых отношениях, то

предательски молчащий те-

лефон может "рассказать"

нам о том, что мы больше не

любимы, не интересны, без-

различны. Средоточием на-

ших переживаний становится

не живой человек, а бездуш-

ный предмет, в котором во-

площены все наши чаяния,

тревоги, ожидания. Когда на-

ше сердце "находится" в

чьём-то телефоне, безуслов-

но, мы испытываем нешуточ-

ную тревогу и страх, и это

усиливает желание контро-

лировать. Тут вспоминается

сказочный персонаж Кощей

Бессмертный, смысл жизни

которого был в охране завет-

ного ларца, внутри которого -

яйцо, в яйце - игла, а в игле -

смерть Кощеева... Не находя

отзыва, мы пишем всё новые

сообщения, и ответы прочи-

тываем с той интонацией, ко-

торую выбираем сами... Мы

усиливаем контроль, и в ре-

зультате усиливается напря-

жение, угнетённое состоя-

ние, раздражительность.

Находясь в непрерывной

онлайн-связи, мы пребыва-

ем в иллюзии обладания дру-

гим. Оставляя же человека с

его свободой жить своей

жизнью, мы не получаем по-

верхностных гарантий и удо-

стоверений, зато создаём

место для того, чтобы нечто

важное родилось между на-

ми. Хотелось бы здесь

вспомнить труд Эриха Фром-

ма "Иметь или быть". Учёный

в своих размышлениях при-

ходит к тому, что бытие и об-

ладание противопоставлены

так же, как Бог и сатана. Если

последний - это крайнее же-

лание поработить и обла-

дать, то Господь есть абсо-

лютная и совершенная сво-

бода и бытие. Фромм вспо-

минает, как сатана искушал

Христа в пустыне. Он предла-

гал Христу отказаться от "бы-

тия", выбрав "обладание".

Нам известно, как Спаситель

прошёл эти искушения. И

нам известны слова Христа:

Аз есмь путь...

Возможно, для кого-то вы-

бранная нами тема коротких

сообщений не предполагает

пространства для филосо-

фии и душевных пережива-

ний. Действительно, само по

себе короткое сообщение не

может быть ни вредным, ни

полезным. Но даже любая

добродетель без меры мо-

жет превратиться в грех и

любая невинная шалость - в

проступок, если мы теряем

рассудительность и ясность.

Важно понимать, что хотя са-

ми SMS и являются "коротки-

ми сообщениями", но состо-

яния, которые они провоци-

руют, могут стать затяжными,

сложными и небезопасными

для душевного и физическо-

го здоровья.

Такие страшные сообщения


