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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Все прихожане Церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери, а также храма Александра Свирского 

поздравляют юбиляра, протоиерея Сергия 
Малышева с Днем Рождения!

Городу под названием Нелидово несказанно повез-
ло иметь среди своих жителей замечательного че-
ловека, талантливого врача и доброго пастыря в 
лице отца Сергия.

К вере отец Сергий пришел в осознанном возрасте. Ни-
когда не думал, что станет священником. И вера его нача-
лась с сомнения. Сомнение о том, что человек-это плод 
случайности. В его голове не стыковалось то, что для 
создания чего-то необходим разум, а создание человека- 
это дело случая. В годы учебы отец Сергий с интересом 
изучал строение человеческого организма, и чем больше 
изучал, тем больше убеждался, что за этим стоит не про-
сто случайность. А потом он стал работать в Нелидово. 
И сейчас батюшка вспоминает: «В 90-ые годы заболели 
дети. Детей было решено крестить и креститься самим».

Семья   Малышевых была крещена в один день. А их 
крестным стал отец Николай (Голубев). Многие тогда 
пришли в Церковь благодаря отцу Николаю.

Как немногие православные, после крещения тогда еще 
Сергей Малышев с семьей стали ходить в храм, изучать 
литературу. И тем самым утверждались в вере.

А в 2000 году 22 апреля отец Сергий стал диаконом. Ру-
коположили его в Твери в храме «Белая Троица».

Священником отец Сергий становиться не планировал. 
Не хотел бросать свою специальность врача. Но люди 
обычно предполагают, а Господь располагает. Поэтому 
через год, 19 сентября, в праздник чуда Архистратига Бо-
жия Михаила , в мире появился еще один священник и 
детский благовествователь.

- Почему Вы стали заниматься воскресной школой?

- В свое время моя мама работала в ГорОНО, занима-
лась преподаванием и педагогикой. И так как я из педаго-
гической семьи, настоятель дал мне такое послушание.

- А желание заниматься образовательной деятельностью 
у Вас было?

- Всегда было и сейчас есть.

- Сейчас Вы являетесь помощником благочинного по ре-

лигиозному образованию и 
катехизации. Как Вы относи-
тесь к современному образо-
ванию?

- Про религиозное образова-
ние могу сказать: есть много 
педагогов, которые любят пе-
дагогику, хорошо ее знают и 
профессионально занимают-
ся этим, развиваются в этой 
сфере. Например, 6 октября 
прошла педагогическая кон-
ференция. На ней присут-
ствовала Сенникова Наталья 
Александровна, министр об-
разования Тверской области, 
к которой я очень хорошо от-
ношусь. На мой взгляд, педа-
гогика без Бога это - безголо-
вый урод.

- Может ли Церковь внести 
какой-то вклад в образование 
и развитие нравственности и 
духовности у детей?

- Да, мы живем в благоприятное время, когда 
можно свободно ходить по школам, просве-
щать детей. Но мне для этого не хватает та-
ланта, хотя очень нравится общаться с деть-
ми.

По своей скромности батюшка считает себя 
абсолютно безталанным человеком в плане 
творчества и педагогики. Но на самом деле 
под его руководством в Нелидово когда-то 
на базе воскресной школы была создана теа-
тральная студия, которая успешно действова-
ла в течении нескольких лет. Потом команда 
собранных педагогов распалась по причине 
переезда многих из них.

- Есть ли такие священники, которые для Вас 
являются примером катехизатора?

- Мне очень нравится, как читает лекции про-
тоиерей Андрей Ткачев. Отец Ан-
дрей и отец Сергий Новиков, кото-
рый может прочитать проповедь без 
подготовки, в то время как мне нужно 
готовится к уроку два - три дня. Тем 
более отец Николай (Голубев). На их 
лекциях и проповедях я вообще за-
бываю о времени.

- Проблема Нелидово, как и многих 
маленьких городов, это то, что все 
стремятся уехать в более перспек-
тивные и большие города. У Вас воз-
никало желание уехать?

- Нет. Мне здесь нравится. Я здесь 
живу с самого детства. Это мой род-
ной город. Меня не привлекали го-
родские развлечения, пионерские 
лагеря, я любил уезжать в деревню, 
поближе  к природе. Не переношу су-
ету больших городов.

- К вере Вы пришли в 90-е годы. При-
шедшие тогда многие остались при 
храме, а некоторые из них стали священнослужителями. 

К БОГУ ЧЕРЕЗ НАУКУ

Почему сейчас молодому поколению сложно остаться 
при храме надолго?

- Возможно, они не знают настоящей неустроенности. 
Для меня в храме спокойно и безопасно, как после штор-
ма. Наша неустроенность способствовала тому, что в 
Церкви мы нашли тихое пристанище.

- Согласны ли Вы с тем, что священники должны быть 
всесторонне развитыми личностями? Или все же у каж-
дого священника есть свое предназначение?

- Есть священники-крестители, а есть священники-благо-
вестители. Я отношу себя к крестителям, но все время 
приходится благовествовать.

На вопрос о том, готов ли при возможности возобновить 
работу театральной студии и летних детских лагерей, ба-
тюшка ответил твердое: « Готов!»

Дорогому отцу Сергию мы желаем многая и благая лета! 
Много здоровья и терпения для продолжения своей 
очень важной и нужной работы. Помощи Божией во всех 
начинаниях!

Алена МИхАйлОВА



Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
16 октября. Воскресенье
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
17 октября. Понедельник.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
18 октября. Вторник
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ер-

могена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
20 октября. Четверг
Мчч. Сергия и Вакха.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь
21 октября. Пятница
Прп. Пелагии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
22 октября. Суббота
Ап. Иакова Алфеева.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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У Церкви и светских 
образовательных 

учреждений новые точки
 соприкосновения и 

перспектива к совместной 
работе.

7 октября в городе Торопец состоялась XIII Торопецкая Свя-
то - Тихоновская православная международная конференция 
«Пастырь добрый» «Малая и большая родина: духовно-нрав-
ственные уроки XX-XXI столетий».

Конференция, как и любое дело у православных, началась с мо-
литвы. В Спасо-Преображенском храме Литургией, которую 
возглавил владыка Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

Для тороплен и всех приезжих в выставочном зале Дома куль-
туры была организована выставка детских работ изобрази-
тельного, декоративно-прикладного искусства и фотографий. 
Гости  смогли порадоваться талантливым работам детей, обсу-
дить ту или иную понравившуюся картину или фотографию. 
Очень приятно осознавать, что Ржевская епархия настолько 
богата талантами, энтузиастами и просто замечательными ре-
бятами, которые приобщены к прекрасному.  В зале присут-
ствовало также музыкальное сопровождение. Живая музыка 
в исполнении детей.

Вскоре после регистрации всех участников прошло торже-
ственное открытие конференции, пленарного заседания. С 
приветственным словом к присутствующим обратились Свет-
лана Валентиновна Вержбицкая,
временно исполняющая обязанности заместителя председате-
ля правительства Тверской области, Александр Григорьевич 
Бриж, глава Торопецкого района, и Адриан, епископ Ржевский 
и Торопецкий.

Владыка Адриан подчеркнул, насколько важны проводимые 
конференции. Порой казалось, что конференция изжила себя, 
но была найдена новая точка соприкосновения Церкви и свет-
ских образовательных учреждений. Это духовно-нравствен-
ное воспитание детей, их просвещение и приобщение к пре-
красному. Данные конференции необходимы для объединения 
усилий Церкви и общества, обмена опытом для достижения 
единой цели воспитания нравственно здорового поколения.

На пленарном заседании многие выступили с докладами о сво-
ей деятельности, представили плоды своих трудов, рассказали 
о личных исследованиях. После этого участники конференции 
разделилась для работы по секциям. 

Далее последовало подведение итогов и награждение победи-
телей Епархиального конкурса, среди которых были и нели-
довцы. 

Но жемчужиной всей конференции и ее завершением стал хор 
мальчиков и юношей города Конаково.

Алена МИХАЙЛОВА

Не время года эта осень

4 октября иерей Сергий Акимов и Тамара Васильевна Доскач 
помощник благочинного по миссионерской деятельности по-
сетили ГБУ «Селянский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» с целью поздравить проживающих там с Днем по-
жилого человека, а также приобщить всех желающих Святых 
Христовых Таинств. 

К сожалению, не всем людям «золотого» возраста посчастли-
вилось встретить старость в своем доме среди внуков  и прав-
нуков. Но тем, кто попал в Сёлы, очень повезло. С порога этого 
дома начинается уют. Во всех комнатах и коридорах  царит чи-
стота. Вдоль лестничного пролета можно увидеть  фотографии 
всех, кто постарался, чтобы  здесь была настоящая, теплая и 
домашняя  обстановка. Здесь работают люди, которым небез-
различна судьба пожилых людей, оставшихся в сложной ситу-
ации. Работающие здесь люди становятся настоящей любящей 
и понимающей семьей для всех проживающих тут. 
Небольшую экскурсию устроила мне Надежда Леонидовна 
Шарова, которая заботится о подопечных, как  о родных, пере-
живает за каждого. Благодаря ее стараниям  вместо коричне-
вых старых  больничных стен в помещении светло и уютно. 
Вдоль стен есть поручни и в каждой комнате имеется отдель-
ный санузел  и душевая кабина. Живут тут по режиму, но без 
ограничения  ко сну. Для лежачих жильцов есть специальные 
противопролежневые матрасы.  Находящихся здесь людей не 
забывают и навещают из школ и разных центров. На стенах 
висят детские рисунки, которые рисовались специально для 
Селянского дома-интерната. 
В доме живут очень интересные люди. У каждого своя жизнен-
ная история за плечами. Некоторые из них пережили войну. 

С одним из них мне довелось пообщаться лично. Нечаев Кон-
стантин Павлович, 1930 года рождения. Сейчас ему 85 лет. Во 
время войны ему пришлось туго. Голод настиг, как и многих 
тогда. Приходилось есть даже траву или мох. Рассказывать и 
вспоминать все ему было очень тяжело. На глаза наворачива-
лись слезы. Я очень боялась, что он переволнуется. Как немцы 
захватили их деревню недалеко от Сёл и повели в концлагерь, 
он помнит до сих пор. Помнит даже число. 12 февраля они с 
матерью под прицелом у немцев шли пешком от Сёл до Бела-
руси, где и попали в концлагерь и откуда потом сбежали. Ему 
было 12 лет, когда он стал помогать партизанам. Ходил в раз-
ведку, выполнял все приказы, несмотря на то, что иногда ему 
это могло стоить жизни. На столе рядом с кроватью у Констан-
тина Павловича лежит самое дорогое- медали, полученные во 
время Великой Отечественной войны и небольшая иконочка 
Божией Матери.

Все проживающие тут ведут достаточно активный образ жиз-
ни. Ходят на митинги и празднуют разные праздники чаепи-
тием, а также ждут в гости батюшку, исповедуются и прича-
щаются.

Алена МИХАЙЛОВА

.«ЗВОН ПАМЯТИ, МИРА И РАДОСТИ!»
В современном мире с высокими технологиями и высоким 
уровнем образованности всё ещё гибнут люди, потому что 
«мiр» никак не откажется от «язв», мешающих ощутить 
красоту жизни. Такими «язвами» мы считаем войну (любую 
агрессию) и наркотики. Мы хотим внести свой вклад в дело 
борьбы против войны и наркотиков. Именно с этой целью 
21 сентября в 3-й школе прошла акция «Колокольчик мира». 
Акция проходила в формате урока с участием протоиерея 
Сергия Малышева. 

Колокольчики собираются из городов - героев и городов во-
инской славы.  Существует целая коллекция таких колоколь-
чиков. Акция проводится по всем городам, где люди звонят 
в колокольчики мира. И детям объяснили, что такое Мир, 
насколько он важен, насколько хорошо жить в мире и что все 
нормальное, прогрессивное человечество должно стремиться 
к тому, чтобы жить без войны. 

Так как был праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 
протоиерей Сергий Малышев поздравил ребят с праздником 
и рассказал, насколько важно иметь мир внутри себя. И как 
может повлиять наш внутренний мир на мир внешний. Были 
приведены примеры православных святых, таких как препо-
добный Серафим Саровский. Батюшка так же проговорил, 
что наш мир начинается вокруг нас. В нашем классе, в нашей 
школе и в нашей семье. 

После чего звонили в колокольчики. Звон колокольчика воз-
вестит о том, что всем людям нужен мир, что мы не хотим 
войны, и мы желаем всему миру счастья! А также ребята 
клеили бумажных голубей, - которые являются символом 
мира, - вокруг изображения нашей земли.

Подготовлено информационной 
службой Нелидовского благочиния.
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У каждого из нас есть свои традиции. Не знаю как вам, а 
мне приятно, что в жизни есть хоть какие-то постоянные 
вещи. Для меня это традиционная  паломническая поездка 
на Валаам.  Вот уже который год подряд (начиная с 2008 
года) осенью дружная группа паломников  из Великих лук 
и Нелидово отправляется в 
теплоходное путешествие по 
ладожскому озеру.                                                                                                                              
Вот и эти  сентябрьские  дни 
золотой осени в духовном 
сопровождении монахини  
Агнии (  из  Корсунского 
собора города Торопца) 
наша группа отправилась  к 
святыням Петербурга, а далее 
на дивный остров Валаам 
и сказочную Карелию.  Без 
сомнения,  в паломнической 
поездке молитвенную помощь 
и благое поспешение оказал 
нам сонм святых,  молитвы 
которым возносила монахиня 
Агния в автобусе.
      Ранним утром 12 
сентября мы приехали в 
Свято-Троицкую Александро-
Невскую лавру (г.Санкт-
Петербург). Промыслительно, 
что это день перенесения 
мощей святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского в Санкт-Петербург. 
Он является общегородским 
и церковным праздником. 
День 12 сентября  неразрывно  
связан с историей России. В 
1724 году, желая увековечить 
победу в Северной войне, 
основатель города на Неве 
император  Петр  велел 
перенести сюда из Владимира 
мощи святого.   В середине XIX 
века день перенесения мощей 
Александра Невского стал 
общероссийским праздником. 
До 1917 года в северной 
столице он был выходным, 
совершался крестный ход 
от Исаакиевского собора по 
главной городской магистрали 
до Александро-Невской 
лавры. Тогда в далеком 1724 году перенесение мощей 
имело громадное значение. Предполагалось, что  
Александр  Невский, бывший постоянным хранителем  
сего края при своей жизни, пребудет самым надежным 
защитником и покровителем его и по смерти, как сильный 
перед Богом. Причем долгое время Александр Невский 
был единственным покровителем города не Неве.

  И вот мы в Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
лавры. Припадаем к мощам святого благоверного князя, 
испрашиваем его молитв и помощи в предстоящем 
путешествии. Знакомимся с историей лавры, совершая 
небольшую экскурсию.  Не хочется покидать территорию 
лавры, но по плану у нас литургия в Казанском соборе. 

В Казанском  кафедральном соборе все торжественно.   
Праздничное богослужение возглавил архиепископ 
Петергофский Амвросий в сослужении епископов 
Царскосельского Маркелла, Гатчинского и лужского 
Митрофана, а также настоятеля собора протоирея 
Павла с клиром. По окончании Божественной  литургии 
выстроивается крестный ход. Мы с хоругвями и иконами 
(которые нам привезла монахиня Агния из Торопца) идем 
крестным ходом по Невскому проспекту к Александро - 
Невской лавре.  Замечательную традицию этого крестного 
хода, прерванную в год революции, заложила Елизавета 
Петровна. В  год празднования 300-летия Петербурга 
традиция возобновилась.  

В крестном ходе приняли участие священнослужители, 
представители православных приходов города Санкт-
Петербурга и области, общественных объединений, 
учащиеся духовных школ и верующие горожане. Всего 
по Невскому проспекту прошло около 50 тысяч человек.
 
Во главе шествия по главной магистрали города несли 
чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Среди 
крестоходцев были люди разных возрастов, семьи с 
детьми, люди с ограниченными возможностями.
Радовалось сердце каждого из нас, когда мы дружно 
молитвенно шли по Невскому, неся в руках иконы и 
хоругви.
С молитвой и песнопениями мы не заметили, как 
преодолели расстояние в 5 километров и подошли к 
площади Александра Невского, где встретились с малым 
крестным ходом, который вышел из Свято-Троицкого 
собора лавры с мощами святого Александра Невского. 
На специально сооруженном помосте посреди площади 
был отслужен молебен небесному покровителю северной 
столицы, к его памятнику были возложены цветы. 
Митрополит Варсонофий обратился к присутствующим 
с архипастырским словом, поздравил нас с праздником. 
Слушая владыку, подумалось: «А ведь действительно 
святой Александр Невский сегодня собрал всех в единстве 
веры и любви к богохранимой стране нашей.  Покровитель 
всего Северо-Запада, защитник рубежей нашего Отечества 
— благоверный Великий князь Александр Невский собирает 
всех нас вместе, дабы дружно всем нам, православным 
христианам, пойти и едиными устами восславить Господа 
нашего и помолиться за наше Отечество Господу,  Матушке 
Богородице, благоверному Великому князю Александру 
Невскому».
 

Представляете, такая молитва такого огромного количества 
людей! Действительно, по таким молитвам чудеса 
великие происходят. Это очень важно. Это и укрепление 
для слабых, и для тех, кто только воцерковляется. 
Вспомнились слова Господа: «Где двое или трое соберутся 
во имя Мое, там и Я посреди них». И это присутствие было 

явным, как и ощущение той благодати, которая снизошла 
на присутствующих.
 Воодушевленные и радостные, мы отправились далее к 
питерским святыням. Посетили  подворье Свято-Троицкого 

Зеленецкого монастыря. Того самого монастыря, который 
основан нашим земляком преподобным Мартирием 
Зеленецким (Великолукским). Здесь находится храм  в 
честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
с грошиками.  В храме копия этой иконы.  История этой 
иконы очень интересна. Ее должны знать все паломники, 
отправляющиеся по водам ладожского озера. Ведь именно 
на ладоге   было явлено ее первое чудо. Историю этого 
образа рассказал нам о. Александр, промыслительно 
встретивший нас в храме, когда мы пришли помолиться 
перед чудотвтворным образом. Вот его рассказ: «Когда-то  
волнами к берегу Невы прибило икону суздальской работы, 
и ее нашел купец Куракин. Эта икона «Всех скорбящих 
радость» стала  семейной реликвией и передавалась из 
поколения в поколение. Один из потомков купца попал 
в бурю на ладожском озере. Все его спутники утонули, 
а его выбросило на берег. В  память  о своем спасении 
купец передал в часовню на берегу Невы икону – свою 
родовую святыню. 22 июля 1888 года случилось чудо. Во 
время грозы в часовню ударила молния. Все сгорело, а 
икона «Всех скорбящих радость» не только не сгорела, 
но даже обновилась. Стоявшая рядом медная кружка для 
пожертвований разбилась, и 12 грошиков из нее прилипли 
к иконе»
По окончании рассказа батюшки мы соборно помолились 
во время молебна о путешествующих, который совершил 
отец Александр, благословляя нас на путешествие по 
водам ладоги. Молебен батюшка закончил словами: 
«Помоги вам Господь, и пусть будет все по вере вашей!» 
 
И  Господь помогал! И вот мы, незримо ведомые 
Александром Невским (ведь именно с молитвы пред его 
честными мощами мы начали свое паломничество по 
Санкт Петербургу, пройдя с сонмом святых  крестным 
ходом в его честь), успешно добрались до нашего красавца 
теплохода. Далее нам предстоял водный удивительно 
красивый  путь к святыням Валаам и сказочной Карелии. 
Теплоход отправился в «монашескую республику» 
вечером. Торжественный фуршет на верхней палубе с 
салютом воздушных шаров, выпущенных в Питерское 
небо, знаменитый марш «Прощание славянки» - и вот 
уже причал остался далеко позади. Мы начали примерять 
спасательные жилеты (учебная тревога), осваивать каюты 
и палубы теплохода. 
     В спускающихся сумерках шли мы по Неве, мимо 
ее тихих, низких берегов. А вот и живописная крепость 
«Орешек». Сколько исторических легенд сложено про 
нее! В сентябре 1611 года шведские войска осадили 
крепость, и после девятимесячной осады крепость была 
взята измором. Из 1300 защитников крепости в живых 
осталось около 100 человек, умирающих от голода, но 
так и не сдавшихся. Шведы назвали крепость — Нотебург 
(Ореховый город). Согласно легенде, защитники крепости 
замуровали в стену икону Казанской Божией Матери в 
надежде на то, что она поможет вернуть русским их землю. 
Через 90 лет в  ходе  Северной войны   русское войско 
в 1702 года осадило крепость. После продолжительной 
бомбардировки русские войска пошли на штурм, 
продлившийся 13 часов, и одержали победу. В осаде 
лично участвовал Пётр I в должности бомбардир-
капитана. «Правда, что зело жесток сей орех был, однако 
же, слава Богу, счастливо разгрызен… Артиллерия наша 
зело чудесно дело своё исправила», — писал тогда Пётр 
I. В честь этого события отлили медаль с надписью: «Был 
у неприятеля 90 лет». Тогда же крепость переименована 
в Шлиссельбург — «ключ-город».     
С  начала XVIII века крепость стала использоваться как 
политическая тюрьма. Первым знаменитым узником 
крепости стала сестра Петра I Мария Алексеевна (1718—
1721), а в 1725 году здесь была заключена Евдокия 
лопухина, его первая жена.

Иоанн VI Антонович, император Российской империи, 
во младенчестве был свергнут дочерью Петра Великого 
Елизаветой Петровной в 1741 году и содержался сначала 
в Петропавловской, затем в Шлисельбургской крепости, где 
в 1764 году был умерщвлён при попытке освобождения.  

    Было уже темно, когда наш 
теплоход вышел в ладогу. 
Только светящиеся маяки 
указывали нам путь.  Впереди 
нас ждала радость встречи с 
Валаамом. Проснувшись рано 
утром, мы увидели очертания 
«дивного острова». В прежние 
времена паломники, подходя 
к «монашескому царству», 
пели духовный стих «Дивный 
остров». И мы тоже, кто был 
здесь уже не один раз, вышли  
на палубу  и стали тихонечко 
петь: 

О, дивный остров Валаам!

Рука Божественной судьбы 

Воздвигла  здесь обитель рая,

Обитель высшей чистоты,

Обитель чудную, святую,

Жилище избранных людей,

Обитель, сердцу дорогую,

Обитель мира от  страстей.

Не знаю, как воспеть сумею

Твои долины и поля,

Твои леса, твои заливы,

Твои священные места…

   С благоговением ступаем на святой остров, «монашескую 
республику» – воплощение Рая на земле!  Так хочется 
поскорее  пройтись по святой Валаамской земле, 
окруженной со всей сторон водой, отдаленной от 
мирской суеты. Валаам  словно создан для тихой, 
созерцательной иноческой жизни. Древняя Валаамская 
обитель на протяжении веков являлась духовным 
центром Православной Руси и по праву называлась 
Северным Афоном. И сегодня свет Валаама влечет к себе 
паломников со всего  мира, как Троице-Сергтева лавра и 
Оптина  пустынь, Серафимо-Дивеевская обитель, Псково-
Печерский и Соловецкий монастыри.  

Наши сердца переполнены радостью встречи с островом-
мечтой. Все здесь для нас дивно: молитвенный дух, 
необыкновенный прозрачный воздух, особенное, высокое, 
зовущее небо. Чудесная неземная природа острова, 
золотые багряные и вечнозеленые деревья  - великаны 
и карлики, райские сады ( на каменистой почве, где 
плодородный слой - 10-20 сантиметров!), на редкость 
хорошие, прочные грунтовые дороги, деревянные мосты-
настилы. Вначале мы в сопровождении православного 
экскурсовода посетили скиты Валаама. Начав с 
Воскресенского скита, который находится на берегу 
Большой Никоновской бухты, куда причалил наш теплоход. 
Здесь нам рассказали историю появления христианства 
на Валааме. Монастырское предание гласит: «Следуя 
из пределов Новгородских, апостол с сопровождающими 
его учениками пристали в заливах Никоновских». Апостол 
Андрей Первозванный осенил горы Валаама каменным 
крестом, положив начало христианской вере на Валааме. 
В память об этом событии придел Воскресенской церкви 
освящен во имя апостола Андрея.  

    Не каждому посчастливилось побывать в Святом 
Иерусалиме. А здесь, на Валааме, мы видим  подобие 
Святых мест: гора Сион, гора Елеон, Мертвое море, река 
Иордан, Кедронский поток, Иосафатова долина, откуда 
начнется воскресение мертвых. Эти названия появились 
здесь в начале  XX-го века, после паломничества монахов 
ко Гробу Господню, когда возникла идея построить на 
Валааме северное подобие Иерусалима.

  Далее  среди сказочного желто-красно-зеленого леса, 
не спеша, идем мы в Гефсиманский скит (Гефсиманию), 
находящийся в километре  от Воскресенского. По дороге 
любуемся каждым деревом и кустиком в прекрасном 
осеннем наряде. Даже мхи и лишайники на деревьях 
здесь особенные – показатель экологической чистоты. 
Гефсиманский  скит находится у подножия горы Елеон с 
церковью Успения Пресвятой Богородицы. Дружно поем 
«Богородице Дево радуйся…».  Впереди нас ждет подъем 
на гору Елеон. Она представляет собой 35-метровую скалу, 
с которой открываются чудеснейшие виды на Малую 
Никоновскую бухту, острова и ладогу. Останавливаемся 
на смотровых площадках, слушая рассказ экскурсовода. 
По тропинке спускаемся к Коневским озерам.

 Коневский скит –  одно из самых красивых мест Валаама. 
Когда-то на берегу одного из этих озер стояла деревянная 
отшельническая избушка. В ней в 30-х годах XIX-го века 
проживал в течение семи лет будущий игумен, а тогда 
еще простой монах, Дамаскин. В этом живописном месте 
находится церковь, освященная в честь Коневской иконы 
Божией Матери. Мы дружно идем по мостику между 
Коневскими озерами, выходим на дорогу, ведущую к 
монастырской ферме.

Монастырская ферма была построена  в 1881 году. Уже 
в конце XIX века ферма была оборудована различными 
механическими устройствами и приспособлениями. 
Имелась паровая машина, которая приводила в действие 

Незабываемое путешествие на Валаам и другим святыням Ладожской земли.
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водопровод, взбивала масло, молола картофельную муку. 
Монахи устроили ледяной погреб для хранения молочных 
продуктов.  Сегодня монастырская ферма обеспечивает 
молочными продуктами не только братию монастыря,  
но и часть их идет на продажу. Особенно гордится 
монастырь своими монастырскими сырами. На ферме 
нас угостили вкусным натуральным молоком и ароматным 
монастырским чаем.  После чего отправились на теплоход, 
где нас ждал вкусный обед. 

    После обеда от причала Никоновской бухты монастырский 
катер доставил нас к причалу Монастырской бухты в 
центральную усадьбу монастыря. Когда катер подходит  
к  М о н а с т ы р с к о й  бу хте , 
словно из земли, вырастает 
красивый, стройный Спасо-
П р е о б р а ж е н с к и й  с о б о р 
монастыря, находящийся на 
высокой скале, освящая остров, 
даря гармонию всему вокруг.  
Нельзя не залюбоваться его 
величием, его 72-х метровой  
колокольней. Далеко-далеко 
по ладоге разносится гул 
монастырского колокола. От 
пристани в сопровождении 
нашего экскурсовода идем 
к подножью горы Фавор, на 
вершину которой поднимаемся 
по широкой, устроенной еще 
в середине прошлого века 
лестнице из 62 ступеней. 
Слева от нее открывается 
вид на  монастырский сад, 
он выращен на голых камнях, 
трудами монахов. Далее 
путь идет мимо мраморной 
Знаменской часовни к Святым 
вратам обители, украшенным 
надвратной Петропавловской 
ц е р к о в ь ю ,  б ы в ш е й  в 
прежние времена домовым 
храмом царственных особ, 
прибывающих на Валаам. 
Пройдя Святыми вратами, 
попадаем во внутренний двор 
монастыря, где находится  
его главный действующий 
храм –  величественный 
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к и й 
собор.   В храме полумрак, 
о н  о с в я щ а ет с я  т о л ь к о 
светом свечей и лампад. 
Б л а го го в е й н а я  т и ш и н а 
снисходит в душу каждого 
пришедшего в храм.  Здесь 
под спудом в толще скалы 
покоятся мощи основателей 
монастыря – преподобных 
Сергия и Германа Валаамских. 
По молитвам к ним описаны многие случаи исцелений от 
душевных, нервных, глазных болезней, пьянства.   В храме 
находятся  чудотворные мироточащие иконы Спасителя 
и  Иоанна Предтечи. Икона Божией Матери «Всецарица», 
благоукрашенная за свою благодатную помощь и многие 
чудеса исцелений безнадежно болящих, излучает дивный 
свет.  Валаамская икона Божией Матери – особенно 
притягательна.  Глядя на нее думаешь: «Истинно  живая 
Богородица».  Наши космонавты брали Валаамскую Бого-
родицу в космос в атеистические 60-е годы. Она не только 
освятила  земной шар, но и спасла космический корабль 
от грозящей катастрофы.  У иконы праведной Анны с мла-
денцем Богородицей можно  всегда увидеть молящихся 
коленопреклоненных жен и мужей. Пред ней молятся о 
помощи в чадорождении, известны  многочисленные слу-
чаи чудесного зачатия и рождения здоровеньких детей  по 
молитвам  Пресвятой Богородицы. 

  Посещение центральной усадьбы монастыря по-своему 
тронуло каждого из нас.  Увиденное настраивало душу на 
молитвенный лад. хотелось славить Господа, Пресвятую 
Богородицу за подаренную радость. Возвращаясь на 
монастырском катере мы пели по дороге  Тропари, 
песнопения, славящие Господа, Матерь Божию, Всех 
Святых.

   На  святой земле Валаама побывали Куинджи и Рерих, 
Чайковский и Шишкин, писатели Тютчев, лесков, Дюма, 
оставившие интересные воспоминания. Об удивительной 
красоте острова  написаны стихи и поэмы. Кажется, 
что здесь каждый может стать поэтом, художником, 
композитором – так удивительно преображают душу 
святость и красота.  А земная красота здешних мест есть 
также и зримое отражение красоты неземной, духовной. У  
нашей паломницы Татьяны П. из Нелидово совершавшей 
с нами паломничество в 2008году  родились следующие 
строки:

О, Валаам! О, благодатный остров!

Позволь нам погостить, свой якорь бросив,                      

Позволь нам познакомиться с тобой,

Ты потерпи нас, дорогой.

Ступив на землю, словно это сон,

Сердца наши стучали в унисон.

Душа затрепетала, захватило дух.

«Мы счастливы», -

                      кричать хотелось вслух.

О, Валаам! О, Чудное видение,

Воистину прекрасное творение

Руки Божественной, создавшей Рай.

Склоняем головы, о, дивный край.

Ты – бриллиант в огранке золотой,

Убранством осени одетый,

любовью Господа согретый.

О, Валаам! О, остров милый,

Сердечку так в груди тоскливо,

Что время расставанья настает

И слезы жгут глаза, пора  на теплоход

Шедевр Чайковского над озером звучит,

Нас теплоход от берега уж мчит.

Спасибо, Чудо-остров, обогрел.

Ты просто – Божией любви удел!!!

 Как один миг пролетел день на святом острове. Поздним 
вечером наш теплоход взял курс на остров Пеллотсари, ко-
торый расположен в центральной части ладожских шхер на 
севере ладожского озера. Гуляя по пешеходной экологиче-
ской тропе острова мы любовались его природой. Остров  
сейчас нежилой, когда-то он принадлежал Финляндии. Мы 
видели фундаменты домов шведских, финских и русских 
семей, живших здесь до середины прошлого века. Нам 
интересно было посмотреть финские оборонные соору-
жения 1938-1944годов. Но особенно нас привлекли к себе 
кварцевые каменоломни, местное население со второй по-
ловины XIXвека и в начале XXвека добывали здесь кварц.  
Добытый на Пеллотсари кварц  везли   на фарфоровые, 
фаянсовые и стекольные фабрики в Петербург и Москву. 
Баржи грузили в заливе хиеталахти.  На  дне залива до 
сих пор лежит затонувшее судно, груженное кварцем.  
Покидаем остров, далее наш путь лежит в город Сортавалу. 

Совершая небольшую обзорную  автобусную экскурсию 
по городу внимательно  слушаем  рассказ экскурсовода, 
знакомимся с достопримечательностями.  Особенно  нам 
понравился  знаменитый на всю Россию музей народного 
художника Кронида Гоголева, где выставлены уникальные 
резные деревянные панно, изображающие карельские 
пейзажи. Особенность этих работ заключается в том, 
что они сделаны из цельного куска дерева, и при их 
изготовлении мастер использовал уникальную технику 
подбора оттенка древесины.  Покидая музей, спешим   
побывать в “Горном парке Рускеала”, По дороге останав-
ливаемся  на реке Тохмайоки, любуемся  «Рускеальскими 
водопадами», проводим фотосессию, наслаждаемся шу-
мом воды.  Они конечно не столь высоки и многоводны, 
как водопад «Кивач» (который мы посещаем когда едем 
на Соловецкие острова), но они обладают какой-то своей 
удивительной красотой и изящностью. Особую известность 
водопады  приобрели благодаря снятому в 1972 году 
фильму «А зори здесь тихие». Также Рускеальские 
водопады послужили декорациями к фильму «Тёмный 
мир», после съёмок которого, остался муляж рублёной 
избы.

   И вот наконец мы в долгожднаном «Горном парке Рускеала». 
Он  официально включен в список культурного наследия 
России в 1998г. и открыт для массового посещения 19 мая 
2005 года. Это  уникальный горный парк, единственный  в 
Европе.  Именно здесь расположены старые мраморные 
рудники, на которых еще во времена правления Екатерины 
добывался камень. Он использовался при отделке многих 
исторических зданий Санкт-Петербурга, среди которых 
Исаакиевский собор, Эрмитаж, Михайловский замок и две 
станции метрополитена Северной столицы.   Сейчас все 

эти карьеры заброшены и превратились в красивейшие 
озера, настоящие беломраморные чаши, заполненные 
кристально чистой водой. Шахты и штольни стали 
подводными пещерами, привлекающими тысячи туристов 
не только из России, но и других государств.   Стоим и 
любуемся  огромным Мраморным каньоном, заполненным 
прозрачной водой – Жемчужиной горного парка Рускеала, 
его   протяженность порядка 460 метров,  ширина до 100 
метров. До дна старого карьера в самом глубоком месте 
— более 50 метров, при этом вода настолько прозрачная, 
что просматривается на глубину от 15 до 18 метров. На 
Мраморном каньоне для туристов оборудован причал, где 
можно взять напрокат лодку, чтобы прокатиться по чистым 

водам озера и полюбоваться 
обрывистыми берегами. Часть 
мраморных скал нависает над 
водой, образуя живописные 
гроты. Идем с экскурсоводом 
по горной дорожке вдоль 
величественного каньона, 
и   смотрим в  основном 
на него, а не вокруг, хотя 
карельская природа роскошна 
и богата.  Некоторые из 
наших путешественников, 
рискнули прокатиться на тросе 
над изумрудными водами 
каньона.  Мне подумалось – 
русскому человеку просто так 
на красоты природы глазеть 
скучно, поэтому развлекаются 
кто как может.  

Время нашей замечательной 
прогулки по парку закончилось. 
Наполненные впечатлениями, 
и  немного уставшие мы 
спешили на теплоход. 

В четвертый день нашего 
путешествия, наш теплоход 
покинул ладогу и зашел в реку 
Свирь.   Бросив свой якорь 
в «духовном треугольнике  
П р и л а д о ж ь я » .  Н а м 
представилась возможность  
посетить три монастыря: 
Свято-Троицкий Александра 
С в и р с к о г о  м о н а с т ы р ь , 
Введено-Оятский женский 
монастырь и  Тервенический 
женский монастырь. Те кто 
посетил эти места в первый раз, 
отправились в паломничество 
по монастырям. Но те из  
нашей группы кто не раз 
уже посещали эти  обители, 
отправились в Старую ладогу. 
Уж очень хотелось побывать 
в первой государственной 

столице Руси...  

И вот мы уже гуляем по древнейшей улице Русского 
государства. Дата основания ладоги  - 753 год, она 
является древнейшим торгово-ремесленным центром не 
только  Руси, но и всей  Северной Европы. Отсюда «есть 
и пошла земля русская». Если верить летописцу, то в 862 
году старейшины славянских племен собрались в ладоге 
и приняли решение пригласить на службу скандинавского 
князя. Так на Руси появился Рюрик с братьями.   Здесь 
же в IXвеке была построена первая на Руси каменная 
крепость, которая была в XV веке реконструирована и со 
следами незначительных реставраций  дошла до наших 
дней. 

В Старой ладоге мы посетили  Никольский мужской 
монастырь –  

Основан  святым  Александром Невским после 
победоносного сражения со шведами в Невской битве 
в устье реки Ижоры, посвящен святителю Николаю 
Чудотворцу.     В монастыре находится частица 
мощей  святителя Николая, архиепископа Мирликийского. В 
2003 году монастырь посетил В.В. Путин(прибыв по водам 
Волхова на яхте), это событие надолго осталось в памяти 
местных жителей, поскольку в честь приезда президента 
России был построен капитальный причал на реке Волхов 
(хотя река на сегодняшний день не является в этом месте 
судоходной). Теперь причал в основном используют 
ребятишки для прыжков в реку. 

Не хочется покидать монастырские стены, но впереди нас 
ждали интересные исторические места Старой ладоги. 
Как находясь здесь не побывать на  месте захоронения 
Вещего Олега. Да, того самого которого мы с вами помним 
со школьной скамьи  «Как ныне сбирается  вещий Олег, 
отмстить неразумным хазарам…», вспомнив А.С Пушкина, 
направляемся в автобус.   По дороге ( у кого есть силы) еще 
продолжаем слушать интересный рассказ экскурсовода «о 
духовном треугольнике Приладожья».  Слушая ее рассказ,  
пред нами проходила история России и биографии ее 
знаменитых людей, словно оживали в сознании, рождали 
чувство сопричастности к великому прошлому нашей 
страны. 

По возвращении на теплоход нас ждал «капитанский 
ужин», возвестивший о окончании нашего путешествия...... 
Слава Богу за все!!! 

 Пройдет немного времени и нас вновь потянет в поездку 
по святым местам, пусть всего на один-два дня, ведь 
отпуск уже закончился. И Бог даст побываем снова там, 
где воспаряет душа, где мы становимся добрее и чище.

                 

                                                   Галина Ануфриева, 
помощник руководителя 

                                                                    Миссионерского 
отдела Великолукской епархии.

Продолжение. Незабываемое путешествие на Валаам и другим святыням Ладожской земли.

https://mail.rambler.ru/m/badurl
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 В старинном предании рассказывается об удивительном со-
бытии, произошедшем давным-давно, более тысячи лет тому 
назад, в далёкой от Руси стране Византии. Большой город 
Царьград был окружён врагами сарацинами, которые хотели 
захватить город, а всех жителей превратить в рабов. И вот тог-
да жители города собрались в храме, в котором бережно хра-
нилась святыня – головное покрывало (покров) Богородицы. 
Люди долго со слезами молились Господу и Богородице, прося 
помощи и заступничества от злых врагов. Ночью один из мо-
лящихся, святой Андрей, увидел, как с небес спускается Бого-
родица, снимает с головы своё покрывало и покрывает им сто-
ящих в храме молящихся людей. Этот покров блистал сильнее 
солнечных лучей. Ещё этот покров называется омофор. Затем 
Богородица опять поднялась к небу, покров стал невидимым. 
А когда наступил рассвет (утро, жители города увидели, что 
враг в испуге быстро убегает от стен города Царьграда.

Посмотрите, пожалуйста, на икону. На ней изображены жите-
ли города которые собрались в храме Пресвятой Богородицы 
и просят Деву Марию о защите от врагов.
Вот такое чудесное событие произошло давным-давно. С тех 
пор православные люди верят, что Богородица – Заступница 
за всех людей, за весь мир, Утешительница, Охранительница 
от всех скорбей и бед.

Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» отмечают осенью 
– 14 октября. Особо почитаем этот праздник был на Руси.
Существовало сказание о том, что, начиная с Покрова, ходит 
по земле Пресвятая Богородица со святыми и праведниками, 
которые заботливо проверяют, весь ли урожай собран. В наро-
де приговаривали: «Батюшка Покров, покрой избушку теплом, 
а хозяйку – добром!»

К этому дню крестьяне убирали весь урожай. Поэтому для рус-
ского крестьянина праздник Покров исстари был ещё и празд-
ником, который подводил итоги сельскохозяйственного года.

На Покров люди старались наблюдать за погодой, чтобы уз-

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

нать, какой будет зима. Ведь на праздник Покрова происходит 
первая встреча с зимой. В народе так и говорили:

«На Покров до обеда – осень, а после обеда – зимушка-зима!»

«На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается!»

«Каков Покров, такова и зима!»
http://www.maam.ru/detskijsad/posidelki-na-pokrov.html
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Кроссворд
антонимов

Подберите антонимы к словам и запишите их в кросс-
ворд. Найдите скрытое слово.

1. Греховность.
2. Злоба.

3. Дерзость, задиристость.
4. Гордость.

5. Неповиновение.
6. Неверие.

Покров 
 Пресвятой  
Богородицы

В далёкой стране Омофор Божией Мамы
 Укрыл  христиан от врагов.

Веками сияет защита над нами.
Святой и чудесный Покров.

Во храме Влахернском
Явилось виденье святому Андрею тогда.
А враг христиан и жестокий, и дерзкий

Урок получил навсегда.
Плывёт вкусный дым над избой деревенской.

Венчание в храме идёт.
И в праздник Покрова Царицы Небесной

Её славит русский народ!
Краше чем радуга, цвета волшебного,

Матери Божией Покров.
Он благодатью  и силой небесною

Русь защитит от врагов.
Братья и сестры, мы  в праздник великий

В храм на молитву придём.
Там, где сияют чудесные лики,  

Славу Пречистой споём!
Юрий ИЛЮХИН

Октябрь 2016 года 

ДИТЯ

Привела прабабушка в церковь
Дорогое для сердца дитя.

Подвела к образочку Пресветлой
И сказала, головку крестя:

«Молись дитятко Матери Божией.
Она миру Покров и Стена.

Никого нет для нас дороже.
Защитит и поможет Она».

Отошла, не мешая в сторонку.
А малыш, словно стал светлей.
Он смотрел на святую иконку.

Видел что-то особое в ней.

Едва слышно шептал губами,
Ручки робко прижав к груди.

Он молился Единой Маме.
Ее звал он: « Приди! Приди!

Защити и покрой, Пречистая!
Ты же, близкий мой самый Друг».
Что ж, он молится так неистово?

Удивлялися все вокруг.

Так стоял сирота с улыбкой.
И светилась в глазах любовь.

Наклонилась к нему над зыбкой,
Его мама, вернувшись вновь.

Пред Владычицей все безропотно
Поклонялись и шли домой.

А малыш говорил с ней шепотом.
А он видел Ее живой.

Людмила КРЫЛОВА

Загадки о душевных 
неполадках

Толя корчит Пете рожи,
Разве это образ Божий?

Понял нечто сразу я:
Это —...

***
Обещал я и напрасно,

И теперь мне стало ясно:
Получилось у меня

Пустословье,...
***

Тане, в общем, все равно
Зло ль, добро. Давным-давно

У нее в обычае
Что же?...

***
Миша с Васей, вроде, братья,
Но могу лишь подсказать я:

В покаянии нужда,
Коль меж братьями...

***
Тем сполна одарено,

Что обычным не дано.
В этом ты уверено.

Врешь,...
***

Кто идет вслед за Христом,
Знает о пороке том:

Совсем уж не годится
Нам чем-либо...

***
Чтоб не стать добычей тленной,
Чтобы к пристани блаженной
Выплыть в жизни без помех,

Должен я оставить...
***

Вот Хранитель-Ангел плачет,
Бес смеется. Это значит —

Горький плач, злорадный смех, —
Что сейчас творю я...

***
Любое Божие творение

Нам говорит о сотворении.
Кто род ведет от обезьяны,

Его нам жалко, он упрямый,
Во лжи он просто закосневший,

А проще он, как все мы,...
***

Словно бы топор по дубу
Бьет по ближним наша...

http://azbyka.ru/deti/nashi-zagadki-po-stranitsam-detskoy-
biblii#n6
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 
линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва 
на обед. 
Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) име-
ются в продаже:
-мед освященный,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра дей-
ствия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2016 
год. Стоимость подписки составит 25 руб на 
1 месяц (получение газеты в редакции). Сто-
имость почтовой подписки с доставкой по 

адресу составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет 
невыдуманные истории своих читателей 
на духовную тематику. Мы с радостью 
опубликуем ваши рассказы о приклю-
чениях, поучительные истории и просто 
интересные статьи собственного сочи-
нения.  Вы сможете задать давно интере-
сующие вас вопросы о вере. Присылать 
материалы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. Советская, 17.

Протоиерея Сергия Малышева,
Рябикову Анну Петровну,

Бородулину Ангелину Гавриловну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

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

Работники Нелидов-
ского Прихода церкви 
Балыкинской иконы 
Божией Матери сер-
дечно поздравляют с 

Днем Рождения и с Днем Ангела

До конца ноября российские 
семьи могут подать заявления о 

получении 25 тыс. рублей из средств 
материнского капитала

Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств 
материнского капитала могут семьи, в которых ребёнок, дающий 
право на сертификат, родится по 30 сентября включительно и 
которые не использовали всю сумму материнского капитала 
на основные направления. Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года.

Семьи, не обращавшиеся за получением сертификата, 
могут подать в ПФР или МФЦ одновременно два заявления: 
о получении сертификата на материнский капитал и 
предоставлении выплаты из его средств в размере 25 тыс. 
рублей.

Подать заявление на единовременную выплату 
возможно вне зависимости от того, сколько времени прошло 
со дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата.

Если семья уже получила сертификат, подать 
заявление на единовременную выплату можно в электронном 
виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда. Направлять электронное заявление надо в 
территориальный орган ПФР, который выдал сертификат. При 
подаче электронного заявления личное посещение клиентской 
службы не требуется.

В заявлении указывается серия и номер сертификата 
на материнский капитал и реквизиты счета, на который в 
двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 
тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 тыс. рублей.

Пенсионный фонд обращает внимание владельцев 
сертификатов на материнский капитал на правильность 
заполнения банковских реквизитов, по которым должны быть 
перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать 
владельцу материнского сертификата.

С 23 июня заявление на единовременную выплату 
из средств материнского капитала в размере 25 тыс. рублей 
подали 485 нелидовских семей. Из них 4 подали заявление в 
электронном виде через сайт Пенсионного фонда. 

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Руководитель группы социальных выплат                                                              
Оксана БЕЛяЕВа

О Фонде продовольствия «Русь»:
Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская 
благотворительная организация, первый в стране «банк 
еды». Оказывает продовольственную и непродоволь-
ственную помощь социально незащищенным категори-
ям населения по всей России. Фонд был основан в 
2012 году.
Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные по-
жертвования (продукты питания и товары первой не-
обходимости) от российских производителей, кафе, 
ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от насе-
ления в рамках проектов «Корзина доброты» и «Про-
дукты в глубинку», а также денежные пожертвования 
от населения на закупку продовольствия в рамках 
всероссийского добровольческого проекта «Народный 
обед». Распределение помощи Фонд организует через 
социальные службы, приходы Русской Православной 
Церкви и частные некоммерческие организации по 
всей России.
С 2016 года совместно с Уполномоченным по правам 
ребенка Фонд реализует федеральную программу по-
мощи семьям с детьми «Продукты в помощь маме».
Каждый месяц помощь от Фонда получают 30 тысяч 
нуждающихся в разных  регионах страны.
15 миллионов килограммов еды бесплатно получили 
нуждающиеся по всей России.
Первый в стране банк еды «Фонд продовольствия 
«Русь» продолжает бесплатно раздавать продукты ма-
лоимущим жителямваш регион.В преддверии празд-
нования Всемирного дня продовольствия, который 
ежегодно отмечается 16 октября, технология пере-
распределения продовольственных излишков набирает 
обороты – национальный «банк еды» уже раздал 
нуждающимся 15 миллионов килограммов помощи.
действия с такого рода организациями – ведь наряду 
с задачей оказания помощи тем, кто попал в беду, 
«банк еды» ставит своей целью спасение продуктов 
питания и развитие культуры бережного отношения к 
пище.

Пресс-служба  «Фонда продовольствия «Русь»:
телефон 8(910)40-40-215/ 8(926)348-03-31 

press@foodbankrus.ru


