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молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

О Фонде продовольствия «Русь»:  «Всемирный день про-
довольствия, 16 октября, был 
провозглашен в 1979 году ООН, 
—отметила руководитель «Фонда 
продовольствия «Русь» Виктория 
Крисько, —  в этот день мы призы-
ваем задуматься над тем, сколько 
продуктов производится и уничто-
жается, не будучи востребованны-
ми, при этом число нуждающихся, 
тех, кто недоедает, растет во всем 
мире. Наш фонд старается спасти 
пригодные к употреблению про-
дукты и раздать их бесплатно тем, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации». 
 Задача «Фонда продо-
вольствия «Русь» - находить ло-
кальных производителей в разных 
регионах России и убеждать их от-
давать излишки продуктов на бла-
готворительность. На сегодняш-
ний день статистика говорит о том, 
что ежегодно в мире уничтожается 
одна треть всего производимого 
продовольствия, в России циф-
ры несколько ниже – ¼ от обще-
го объема производства. Потери 
происходят на разных этапах: от 
перепроизводства, когда произво-
дители и торговые сети не успева-
ют продать весь объем, до нераци-
онального потребления в семьях, 
когда мы закупаем лишние товары, 
а затем их выкидываем.Уже сегод-
ня Фонду удалось спасти и раздать 
бесплатно людям 20 миллионов 
килограммов продуктов питания и 
товаров первой необходимости. 

	 Фонд	 продовольствия	
«Русь»	—	 это	 всероссийская	
благотворительная	 органи-
зация,	первый	в	стране	«банк	
еды».	 Оказывает	 продоволь-
ственную	 и	 непродоволь-
ственную	 помощь	
социально	незащи-
щенным	 категориям	 населения	
по	всей	России.	Фонд	был	осно-
ван	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	населе-
ния	в	рамках	продовольственных	марафонов	в	магазинах	
и	акции	«Продукты	в	глубинку»,	а	также	денежные	по-
жертвования	от	населения	на	 закупку	 продовольствия	
в	рамках	всероссийского	добровольческого	проекта	«На-
родный	обед».	Распределение	помощи	Фонд	организует	
через	социальные	службы,	приходы	Русской	Православ-
ной	Церкви	 и	 частные	некоммерческие	 организации	 по	
всей	России.
	 С	2016	года	совместно	с	Уполномоченным	по	пра-
вам	 ребенка	 Фонд	 реализует	 федеральную	 программу	
помощи	семьям	с	детьми	«Продукты	в	помощь	маме».
Каждый	 месяц	 помощь	 от	 Фонда	 получают	 30	 тысяч	
нуждающихся	в	разных		регионах	страны.

	 Б л а го т во р и т е л ь -
ный	 «Фонд	 продовольствия	
«русь»	уже	второй	год	про-
должает	Бесплатно	раздавать	
продукты	 малоимущим	 жи-
телямнелидовского	 района	
тверской	 оБласти.	 в	 пред-
дверии	 празднования	 все-
мирного	дня	продовольствия	
(16	октяБря)	подведены	ито-
ги	 этой	 социальной	 помо-
щи:	в	2017	году	уже		25690	
нуждающихся	 (6384	 семьи,	
в	них	25690	чел.,	в	том	чис-
ле	 10879	 детей)	 получили	
в	 дар	 молочные	 продукты,	
печенье,	 конФеты.при	 этом	
многие	–	ежемесячно,	а	не-
которые	даже	чаще.
	 раздача	 помощи	 в	
нелидовском	 Благочинии	
ржевской	епархии	проходила	
на	приходе	церкви	Балыкин-
ской	иконы	Божией	матери,	
который	 является	 посто-
янным	 партнером	 «Фонда	
продовольствия	 «русь»	 и	
осуществляет	при	этом	при-
ем	 и	 передачу	 разных	 видов	
продуктов	 еще	 5	 Благочини-
ям	ржевской	епархии	(5	рай-
онам	 юго-запада	 тверской	

Нуждающиеся жители Нелидовского района Тверской области
 получают от «банка еды» бесплатные продукты.

оБласти).	 	 таким	 оБразом,	
всего	в		этих	6	районах	твер-
ской	оБласти	(нелидовском,	
андреапольском,	 Бельском,	
западнодвинском,	 оленин-
ском,	 торопецком)	 в	 2017	
году	 уже	 62785	 нуждаю-
щихся	людей	 (18488	семей,	
в	них	28243	реБенка)	 также	
неоднократно	 получили	 	 от	
Благотворительного	«Фонда	
продовольствия	«русь»	Бес-
платные	продукты.
	 всего	 за	 истекший	
период	 2017	 года	 «Фондом	
продовольствия	 «русь»	 в	
нелидовский	район	(с	учетом	
продукции,	 предназначен-
ной	 всем	 6	 вышеназванным	
районам	 тверской	 оБласти)	
совершено	16	поставок	Бес-
платных	продуктов	питания	в	
оБщем	 количестве	 Более	 81	
тонны	 на	 сумму	 11	 миллио-
нов202	 тысячи	 руБлей.	 эта	
помощь	драгоценна	вдвойне:	
она	не	только	очень	значима	
для	 малоимущих	 и	 находя-
щихся	 в	 трудной	жизненной	
ситуации	 семей	 региона,	 но	
и	 следует	 отметить	 также	 ,	
что	 до	 «Фонда	 продоволь-

ствия	«русь»	никто	(никакие	
Благотворительные	 Фонды	
и	 иные	 Благотворительные	
структуры)	гуманитарную	по-
мощь	в	виде	продуктов	пита-
ния	 в	 нашу	 «глуБинку»	 ни-
когда	 вооБще	 не	 поставлял.	
поэтому	все	наше	нелидов-
ское	Благочиние	(настоятель	
прихода	 церкви	 иеромонах	
николай	 (голуБев),	 церков-
ная	 служБа	 социальной	 по-
мощи,	 православные	 волон-
теры,	прихожане	и	их	семьи),	
многие-многие	 другие	 люди	
и	 их	 семьи,а	 такжеместные	
органы	власти	и	учреждения	
социальной	 защиты	 населе-
ния	 нелидовского	 района	
выражают	 огромную	 Благо-
дарность	«Фонду	продоволь-
ствия	 «русь».	 и	 мы	 очень	
надеемся	 на	 продолжение	
этого	 сотрудничества	 -	 Бес-
ценного	 для	 нашего	 края	 и	
его	людей.	

ГАЛИНА ЛЯПИНА, 
помощник	Благочинного	по	
социальному	служению	и	

Благотворительности	
нелидовского	Благочиния	

ржевской	епархии.

Нелидовский	 край	 очень	
богат	 талантами.	 Тут	
живут	 поэты,	 художники,	
музыканты…	 Видимо,	 в	
нашем	 городе	 очень	 те-
плая	 и	 благодатная	 ат-
мосфера	для	взращивания	
творческих	 личностей.	
Своим	 зарождающимся	
талантом	 нас	 порадова-
ли	воспитанники	Воскрес-
ной	 школы.	 Пожелаем	 им	
успеха	в	этом	прекрасном	
начинании!

Покров
Осень наступила.
Птицы улетают.

И своими крыльями
Нам с тобой мелькают.

Иней на растениях,
Как пушистый снег.

Праздник наш Покров -
Сегодня он для всех.

Елена Шилина (8 лет)

Осень
Осень, осень, осень.

Желтые листочки.
Ты прекрасна, осень,

Красотой своей.
С клена листья с ветром

Улетают в небо.
Птицы  улетают
На моря скорей.
И стоят березы 

В желтенькой одежде.
И осинки тоже 
Очень хороши.

И бежим под дождик!
И бежим под дождик!

И играем вместе
Мы от всей души.

Соня Шилина (10 лет)

Вдохновение 
и творчество
наших детей

 14 октября, в минув-
шую субботу, отмечался важ-
ный православный праздник 
— Покров Пресвятой Бого-
родицы. Православные нели-
довцы посетили храм и удо-
стоились причастия Святых 
Христовых Таин. В этот празд-
ник настоятель храма Балы-
кинской иконы Божией Матери 
иеромонах Николай (Голубев) 
рассказал об истории празд-
ника, рассказал о его духовной 
значимости и поздравил всех с 
Покровом Пресвятой  Богоро-
дицы. 
 Покров - это одно из 
самых почитаемых церковных 
торжеств. Несмотря на то, что 
Покров Пресвятой Богородицы 
не был причислен к двунаде-
сятым церковным праздникам, 
это не мешает христианам 
называть его великим. Удиви-
тельно, но этот праздник от-
мечается, в основном,Русской 
Православной Церковью, хотя 
события, связанные с праздни-
ком, произошли в начале Х-го 
века в Константинополе. По-
кров был и навсегда останется 
одним из самых любимых и 
чтимых торжеств. 14 октября 
особую силу обретают молит-
вы Богородице. А значит - у 
людей появляется шанс изме-
нить свою жизнь к лучшему.
Подготовлено

 Информационной службой 
Нелидовского благочиния

Покров Пресвятой 
Богородицы

Гибель, гибель над планетой 
Чёрным вороном летает.

Где тот край, где нет рассвета,
Лишь Господь Один наш знает.

Там игилчернее тучи.
Здесь корейский взор кипучий.

Украина вся в огне.
И Прибалтика на дне…

Так давайте ж, христиане 
И индусы, мусульмане,

Обратимся к Божией Маме,
Чтоб Её Покров над нами
Засиял щитом надёжным.

Разве жить так дальше можно?!
И с молитвою душевной,
И в мечетях, и в церквях

Над землёй разгоним скверну.
На земле прогоним страх.
 И Влахерну вспоминая,

Вспомним мы и отчий кров.
Светлый праздник  прославляя 

Божией Матери Покров!
Юрий Илюхин

Октябрь 2017 года

Шанс изменить 
жизнь



22 октября. Воскресенье.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцев VII Вселенского Со-
бора.
Ап. Иакова Алфеева.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

23 октября. Понедельник.
Прп. Амвросия, старца Оптинского и всея 
России чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).

24 октября. Вторник.
Ап. 70-ти Филиппа, единого от семи диако-
нов.
Прп. Феофана исп., творца канонов,еп. 
Никейского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

26 октября. Четверг.
Иверской иконы Божией Матери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

27 октября. Пятница.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Прп. Параскевы Сербской.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня.

28 октября. Суббота.
Димитриевская родительская
суббота. Поминовение усопших.
Прп. Евфимия Нового, Солунского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Панихида.
10.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ
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Новости благочиний и приходов

 Председатель миссионерского отдела 
Ржевской епархии иерей Алексей Брагин принял 
участие в XIV Торопецкой Свято-Тихоновской пра-

В рамках XIV Торопецкой конференции состоялась 
необычная секция «Оздоровление нации в усло-
виях современного мира». Руководитель секции – 
представитель президента Международной феде-
рации самбо А. А. Кузнецов.
О своих впечатлениях рассказывает Елена Алек-
сандровна Петрова, заведующая отделом обслужи-
вания центральной библиотеки города Торопца.
— Может быть, покажется несколько странным, что 
нас, библиотекарей, интересуют вопросы оздоров-
ления. Но дело в том, что при Торопецкой библио-
теке создан «Университет старшего поколения», где 
действуют 5 факультетов, в частности, факультет 
«Здорового образа жизни». Мы создали свой клуб, 
в который входит около 30 человек, стремящихся 
вести такой образ жизни. Для нас секция «Оздоров-
ление нации в условиях современного мира» оказа-
лась прекрасной возможностью узнать нечто новое.
На секции заинтересовало выступление педагога 
Татьяны Юрченко из первой школы Торопца, пока-
завшей свой фильм «Спорт – альтернатива пагуб-
ным привычкам».
Но основное внимание всех присутствующих при-
влек древнерусский тренажер «ПравИло» — с уда-
рением на второй слог, от слова править, выправ-
лять. И это вовсе не орудие для пыток, как вначале 
могло показаться.
Корнями этот способ оздоровления и увеличения 
силы уходит в глубокую славянскую старину, где 
могучие витязи закаляли своё тело и дух в тяже-
лейших тренировках.
А пошло всё с лёгкой руки писателя Сергея Алексе-
ева, который описал его в полуфантастическом ро-
мане «Волчья хватка»: «…Распятый верёвками по 
рукам и ногам, он висел в трёх метрах над полом и 
отдыхал, слегка покачиваясь, словно в гамаке. На-
тяжение было настолько сильным, что Ражный ни-
сколько не провисал, и потому казалось, что воздух 
пружинит под спиной, как батут, и если прикрыть 
глаза, можно ощутить чувство парения…».
Этот тренажёр и воссоздал Сергей Зайцев из 
Санкт-Петербурга в 2003 году. Кстати, сам Сергей 
Зайцев — мастер спорта СССР по тяжелой атлети-
ке, мастер спорта СССР по силовому троеборью, 
имеет первый разряд по спортивной гимнастике.
Секрет «ПравИла» заключается в способности из-
влекать дополнительную энергию не из мышц, как 
это происходит традиционно, а из костей, связок и 
сухожилий – неучтённого источника физической и 
жизненной силы.

Тренажер помогает “править” внутреннее состоя-
ние человека, убирая физические зажимы и блоки, 
раскрывать скрытые резервы и творческие возмож-
ности, укреплять здоровье.
Во время работы секции Сергей Зайцев, прибыв-
ший в Торопец, устроил мастер-класс для всех же-
лающих. Испытать тренажер на себе вызвалась 
член нашего клуба Юлия Евгеньевна Строганова. И 
у нее все получилось!
Сергей Зайцев рассказал, что
древнерусский тренажер сейчас используют для 
подготовки спортсменов. Мы узнали о том, как он 
заинтересовался древнеславянскими воинскими и 
оздоровительными практиками. Вначале познако-
мился с некоторыми из них по книгам, а затем стал 
осваивать практически. Оказалось, что созданный 
им тренажер «ПравИло» очень благоприятно вли-
яет на здоровье человека. Человек, растянутый 
«ПравИлом» за запястья и щиколотки, лёжа на 
массажном столе, полностью распрямляется в го-
ризонтальном положении. В результате этого его 
позвоночник превращается в натянутую струну, что 
в свою очередь настраивает все системы его ор-
ганизма на активную деятельность. Подобно пре-
красно настроенному музыкальному инструменту 
человек начинает красиво «звучать» и резониро-
вать с окружающим миром. Многие люди, прошед-
шие растяжку на «ПравИле», утверждают, что этот 
уникальный метод оздоровления ни в коем случае 
нельзя замалчивать и необходимо обнародовать 
его результаты. И мы, участники секции «Оздо-
ровление нации в современных условиях», с ними 
вполне солидарны!

Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/14/pravilo-

drevnerusskij-trenazher-dlya-uchastnikov-toropeckoj-
konferencii/

«ПравИло»: древнерусский тренажер 
для участников Торопецкой конференции

О религиозной безопасности молодежи

вославной международной конференции «Пастырь 
Добрый» — «Нравственные ценности и будущее 
человечества: православие и экология», где посе-
тил секцию «Религиозная безопасность молодёжи 
в поликонфессиональном обществе».
 Председатель студенческого научного об-
щества кафедры теологии Тверского университета, 
бакалавр теологии Андрей Безруков, прочитал пре-
красную лекцию,  наполнив необходимым знанием 
аудиторию.

Миссионерский отдел
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/10/o-religioznoj-

bezopasnosti-molodezhi/

 Приезд епископа Ржевского и Торопецкого 
Адриана в Торопец — всегда большая радость для при-
хожан Торопоградского благочиния. Все стремятся посе-
тить архиерейское богослужение, чинное и торжествен-
ное.
 Всенощная. Вечернее заходящее солнце еще 
больше золотит ковер из кленовых листьев и хризантем, 
созданный руками благоукрасителей храма. Прихожане 
входят в храм с букетами цветов, а в открытые двери 
вливаются солнечные лучи и звон колоколов. Дети и 
взрослые с сердечным трепетом встречают владыку 
хлебом-солью. Один из прихожан преподнёс епископу 
Адриану дары «кладовой солнца» земли торопецкой 
– свежесобранные ягоды клюквы. Проходя по храму, 
владыка благословил каждого. Во всём происходящем 
в храме ощущался не просто праздник, а величайшее 
божественное событие, в котором человек принимает 
участие и получает божественную благодать.
 Прихожане особенно любят внимать пропове-
дям владыки, мудрым и в то же время простым и понят-
ным. В проповеди владыка от жития прп. Сергия Радо-
нежского и выборе им жизненного пути, плавно перешел 
к цели жизни человека.
 Владыка напомнил, что каждый человек инди-
видуален, и важно вовремя, еще с детства, узреть эту 
индивидуальность, раскрыть ее во всей полноте. И в 
этом заключается задача родителей. Напомнил о важ-
ности получения богословских знаний и о необходимо-
сти передавать их детям. Чтобы они, по достижению 
совершеннолетия, не уходили из храмов, а оставались 
полноправными членами Церкви.
 Пригласил всех на богословские курсы для 
взрослых, которые будут открыты в Преображенском 
храме. В завершении проповеди епископ Адриан по-
здравил прихожанку храма и незаменимую помощницу 
Торопоградского благочинного по религиозному обра-
зованию – Галину Михайловну Федюнину с Днем рож-
дения, вручив подарок и букет цветов. Все присутству-
ющие в храме пожелали Галине Михайловне многая и 
благая лета!

Светлана Павлова-Рябис
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/13/arxierejskoe-

bogosluzhenie-v-xrame-vsex-svyatyx/

Архиерейское богослужение 
в храме Всех святых
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Преставился старейший насельник Троице-
Сергиевой лавры архимандрит Наум (Бай-

бородин)
                                               В пятницу 13 ок-
тября, на 90-м году жизни, отошел ко Господу 
старейший насельник Свято-Троицкой Сергие-

вой лавры, известный старец и духовник архи-
мандрит Наум (Байбородин).
 Архимандрит Наум (в миру – Николай 
Александрович Байбородин) родился 19 дека-
бря 1927 года в селе Мало-Ирменка Ордынско-
го района Новосибирской области в крестьян-
ской семье.
 После переезда семьи в Советскую Га-
вань, он учился в местной школе до 10 класса. 
Однако из-за войны был вынужден прервать 
учебу.
В октябре 1944 года Николай Байбородин был 
призван в армию, участвовал в войне с фа-
шистской Германией и Японией. Был награж-
ден медалью «За победу над Германией» и 
медалью «30 лет Советской Армии».
 В 1957 году поступил в Московскую ду-
ховную семинарию, а 14 октября того же года 
был принят послушником в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру.
 14 августа 1958 года в Троицком собо-
ре Лавры послушник Николай был пострижен в 
монашество с именем Наум в честь преподоб-
ного Наума Троицкого, ученика преподобного 
Сергия.
 Спустя два месяца в Сергиевской церк-
ви Лавры митрополитом Новосибирским и 
Барнаульским Нестором был хиротонисан во 
иеродиакона. Ровно через год в Успенском со-
боре Лавры митрополит Одесский и Херсон-
ский Борис рукоположил иеродиакона Наума в 
сан иеромонаха.
 В 1960 году отец Наум успешно окон-
чил семинарию по первому разряду. 25 апреля 
1970 года ректором Московской духовной ака-
демии и семинарии архиепископом Дмитров-
ским Филаретом иеромонах Наум возведен в 
игумены. В 1979 году игумен Наум был возве-
ден в сан архимандрита.
 Отмечается, что архимандрит Наум 
«был преданным и самоотверженным служи-
телем Церкви, все свои силы отдававшим тру-
дам во славу Божию».
 «Поток народа к батюшке не иссякал: 
люди приезжали к нему со всех краев России и 
других стран, и отец Наум, не щадя себя, при-
нимал их, преодолевая недуги и болезни. По 
самым сложным вопросам батюшка находил 
слово назидания и утешения в святоотеческом 
духе. Его неустанное молитвенное делание и 
ревность к служению являлись высоким при-
мером для монастырской братии», – говорится 
в сообщении на сайте Лавры.

http://foma.ru/prestavilsya-stareyshiy-naselnik-
troitse-sergievoy-lavryi-arhimandrit-naum-

bayborodin.html

Представлен российский 
фильм о побеге узников 
из концлагеря Собибор

 П р езе н та ц и я 
российского фильма 
«Собибор» об исто-
рии восстания узников 
одноименного нацист-
ского концлагеря про-
шла 12 октября в Рос-
сийском историческом 
обществе.
 Восстание уз-
ников концлагеря, 
располагавшегося на 
юго-востоке Польши, 
возглавил советский 
офицер Александр 
Печерский, которого в 
картине сыграл извест-
ный актер Константин 
Хабенский, сообщает 
сайт Минкультуры Рос-
сии.
 Вслед за Алек-
сандром Печерским 
пошли сотни узников 
лагеря из СССР и раз-

ных стран Европы.
 Открывая пре-
зентацию, глава РИО 
Сергей Нарышкин от-
метил, что «подвиг уз-
ников Собибора живет 
в памяти людей самых 
разных стран и объеди-
няет их независимо от 
внешнеполитической 
конъюнктуры».
 В свою оче-
редь, отмечая подвиг 
узников Собибора, ми-
нистр культуры России 
Владимир Мединский 
напомнил, что большая 
часть сбежавших поз-
же была поймана фа-
шистами и расстреля-
на, «удалось спастись 
лишь десяткам, в том 
числе Александру Пе-
черскому, вернувшему-
ся в ряды Красной ар-
мии».
 Сам Александр 
Печерский не был от-
мечен за побег, хотя 
обладал боевыми на-
градами. В 2016 году 
Президентом России 
был подписан Указ о 

награждении Алексан-
дра Печерского по-
смертно орденом Му-
жества за организацию 
побега.
– Фашисты скрывали 
сам факт наличия по-
добных лагерей, и Со-
бибор только «выходил 
на проектную мощ-
ность»: за несколько 
месяцев здесь успели 
сжечь 250 тысяч чело-
век, и если бы не Алек-
сандр Печерский, то 
лагерь достиг бы к кон-
цу войны мощностей 
Освенцима и Майда-
нека. Узнав о факте по-
бега, Гиммлер пришел 
в бешенство, лагерь 
был снесен полностью, 
поле вспахано, десятки 
гектаров засеяны тра-
вой, – рассказал Вла-

димир Мединский.
 По словам ми-
нистра культуры, Алек-
сандр Печерский за три 
недели организовал и 
возглавил побег, при-
чем сделал это факти-
чески без оружия.
 С о о б щ а етс я , 
что с инициативой соз-
дания фильма высту-
пил сам Владимир Ме-
динский, режиссером 
картины стал Констан-
тин Хабенский, а сце-
наристом – Александр 
Адабашьян.
 Фильм создан 
при поддержке Рос-
сийского военно-исто-
рического общества и 
Минкультуры России. 
В создании драмы так-
же принимали участие 
представители Поль-
ши, Германии, Литвы, 
Франции.

http://foma.ru/
predstavlen-rossiyskiy-
film-o-pobege-uznikov-

iz-kontslagerya-sobibor.
html

Сегодня факты вынужден 
проверять не журналист, 
а читатель, – Владимир 

Легойда

 Выступая на I Международном молодежном 
коммуникативном форуме «MediaPost», который 
состоялся в Российском государственном социаль-
ном университете (РГСУ) 10-11 октября, председа-
тель Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рас-
сказал студентам о современных тенденциях, вли-
яющих на развитие журналистской профессии.
– Ваше студенчество выпало на время, когда про-
исходит трансформация журналистской профес-
сии, которую можно назвать смертью СМИ как ис-
точника фактов. Сегодня достоверность сведений 
оказалась принесена в жертву «трафику», – заявил 
Владимир Легойда, сообщает пресс-служба Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ.

– Еще недавно один из базовых, фундаментальных 
стандартов журналистики звучал так: журналист 
обязан проверять факты, в идеале используя при 
этом три источника. До сих пор во многих редакци-
ях, в том числе и в западных, существует отдельная 
ставка так называемого «пруфридера» – специали-
ста, который выверяет названия, имена, цифры и 
прочее, – добавил он.
 По словам представителя Церкви, суще-
ствовавшее ранее разделение изданий на «каче-
ственные» и «некачественные», в зависимости от 
их объективности, в наши дни во многом утратило 
свою актуальность – с точки зрения темы проверки 
фактов.
 Председатель Синодального отдела на-
помнил, что зачастую жертвами недобросовестных 
журналистов становятся реальные люди, непрове-
ренные новости о частной жизни которых бесцере-
монно выносятся на всеобщее обозрение.
 По его словам, тенденция роста количества 
непроверенных и заведомо лживых «новостей» со-
хранится и даже усилится в ближайшем будущем.
– Я думаю, завтра будет только хуже. Причина та 
же – это погоня за «трафиком», просмотрами. Ско-
ро информационные технологии позволят созда-
вать цифровую модель человека и выкладывать 
«видеозаписи» с ним, неотличимые от настоящих. 
Это реальность завтрашнего дня. И если раньше 
проверять факты был обязан журналист, то теперь 
это вынужден делать читатель, слушатель или зри-
тель, – заключил Владимир Легойда.

http://foma.ru/segodnya-faktyi-vyinuzhden-proveryat-
ne-zhurnalist-a-chitatel-vladimir-legoyda.html
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Тихая пристань адмирала Ушакова. Памяти святого Федора
Всякий	раз,	когда	речь	заходит	о	святых	воинах,	
обязательно	 возникает	 вопрос:	 если	 Бог	 есть	
Любовь,	а	война	–	застывший	концентрат	нена-
висти,	 как	 люди,	 которые	 не	 просто	 воюют,	 а	
руководят	 военными	 действиями,	 могут	 быть	
святыми?	Сегодня	-	200	лет	со	дня	преставления	
святого	праведного	воина	Федора	Ушакова.
 П р а в о с л а в н ы й 
воин (не путать с «воином 
Христовым») – не оксюмо-
рон ли это? Не парадок-
сальное ли явление? 
 Есть в любви ме-
сто разногласиям, раздо-
ру, ненависти, злобы, и 
страшнее сказать – убий-
ству другого человека? 
 Но все же: идти 
на ратный подвиг с лозун-
гом «За веру!» – означает 
ли совершить богоугодный 
поступок? 
 Спаситель Сам 
осаживает апостола Пе-
тра, извлекшего меч для 
защиты Учителя. Братьям 
Воанергес Он не дает со-
вершить истребительный 
акт мести.
 Но значит ли это, 
что война в принципе и 
вера во Христа никак орга-
нически не уживаются? На 
уровне государства, обще-
ства этот момент вроде бы 
ясен.
 А на уровне от-
дельной личности? 
 Святые Отцы не 
приравнивали убийство 
врага на войне к обычному 
(криминальному) убийству, 
но тем не менее святитель 
Василий Великий в своем 
13-м правиле рекомендует 
воинам воздерживаться от 
принятия Святых Таин в 
течение 3-х лет.
 И вот живет чело-
век, искренне верующий в 
Бога, живущий по Его за-
поведям. Но у него в то же 
время талант военачаль-
ника. 
 Что ему делать? 
Закопать таланты? Уда-
литься из мира? А если 
к монашеству он не при-
зван…
 Такой воин совер-
шает молитву перед боем, 
во время боя, после него. 
Оплакивает соратников, 
себя не жалеет. Он мо-
лится и за противника (но 
желает победы своему на-
роду).
 Если он оставит 
свой народ в опасности 
по соображениям христи-
анским – будет ли это до-
стойно христианина? 
Это сложные вопросы.
 Но был в нашей 
истории человек, в обра-
зе которого максимально 
полно сочетались высокое 
звание христианина и во-
ина. 
 Имя его просто и 
звонко – Феодор Ушаков. 
Родной племянник препо-
добного Федора Санаксар-
ского шел к Богу своими 
путями, а скорее, этими 
путями вел его Сам Бог.
Морянин Федор
 Когда отец – сер-
жант лейб-гвардии Преоб-
раженского полка в отстав-
ке – спросил Федора, кем 
он хочет стать, сын не за-
думываясь ответил: «я бы 
во флот пошел…».
 Отец удивился. 
Откуда мальчику, рожден-
ному в Ярославской губер-
нии, могли прийти мысли о 
море?

— Сынок, да кто же тебя 
надоумил сему?
— Волга, — отвечал Федя 
с гордостью. — Я быстрее 
всех плоты вязать научил-
ся, плавать и под водой си-
деть дольше всех с камы-
шиной, гребу без устали. 
Вот все ребята наши и со-
седские меня морянином и 
именуют.
 Слышавшая раз-
говор мама озабоченно 
качала головой. Зато отец 
был доволен: воинская 
служба, по его мнению, 
самое достойное занятие 
для мужчины.
 Хотя Ушаковы 
были представителями 
старинного дворянского 
рода, семья Федора жила 
небогато. Но родители – 
Федор Игнатьевич и Пра-
сковья Никитичны – суме-
ли создать в доме теплую 
дружескую обстановку. 
Маленький Федя видел 
ежедневно видел пример 
жертвенной любви, взаи-
мопомощи, поддержки и 
милосердия.
 Получив началь-
ное образования, Федор 
начал свой путь к морю. 
Он поступил в Морской 
кадетский корпус, в стенах 
которого провел пять лет. 
Прилежно и увлеченно из-
учая преподаваемые на-
уки, юноша с нетерпением 
ждал, когда всю эту теорию 
можно будет проверить на 
деле.
 1766 год наконец 
принес желаемое: 21-лет-
ний мичман Федор Ушаков 
был принят на Балтийский 
флот, где получил хороший 
опыт управления и такти-
ки. А через несколько лет 
трудной, но интересной 
службы его перебросили 
на юг в составе Азовской 
флотилии. В 1769 году 
Ушаков получил чин лей-
тенанта.

В эпицентре боя
 Н а б и р а ю щ е й 
силы Российской Империи 
нужен был мощный флот. 
Без этого амбициозная за-
дача – отвоевать Черное 
море у Османской импе-
рии – была невыполнима. 
Для этого были необходи-
мы не только современные 
маневренные корабли, но 
и молодые талантливые 
люди, понимающие смысл 
морского дела и умеющие 
нестандартно мыслить в 
самых сложных ситуациях 
морского сражения. Имен-
но таким человеком и ока-
зался Федор Ушаков.
 В 1772 году под 
командованием Ушакова 
находился прам «Курьер». 
А в 1773 году – 16-пушеч-
ный корабль «Модон», 
который под его руковод-
ством участвовал в от-
ражении высадившихся в 
Балаклаве турок.
 С 1775 года Фе-
дор Ушаков командовал 
фрегатом, а в 1776 – 1779 
гг. участвовал в походе на 
Средиземное море с це-
лью проводки фрегатов 
в Чёрное море. Два года 

(1780-1782) командовал 
линейным кораблём «Вик-
тор», который «ходил» в 
составе эскадры на Сре-
диземном море.
 С 1783 года Фе-
дор Ушаков участвовал 
в постройке кораблей в 
Херсоне. Весной того же 
года город охватила чума. 
С мая по октябрь сконча-
лось около 12 000 человек. 
Не только строительство 
Черноморского флота, но 
и существование самого 
города было поставлено 
под угрозу. На борьбу с 
эпидемией были брошены 
все силы.
 Особенно отли-
чился Федор Ушаков. Бла-
годаря принятым мерам, 
в его команде не было ни 
одного смертного случая. 
За столь успешную борьбу 
с эпидемией и сохранение 
команды Федор Федоро-
вич был награжден орде-
ном Святого Владимира IV 
степени. Таким образом, 
первую свою награду Уша-
ков получил в мирное вре-
мя – за сохранение жизней 
своих подчиненных.
 Вскоре капитан 
первого ранга Ушаков был 
переведен в Севастополь, 
чуть позже став фактиче-
ским главой города. Созда-
вался Черноморский флот, 
строились пристани, воз-
водился первый городской 
храм. Параллельно на 
море шла война с Осман-
ской империей.
 В 1787–1791 гг. 
русский флот под коман-
дованием Федора Федо-
ровича, не потеряв ни од-
ного корабля, одержал ряд 
блистательных побед над 
турками. Таланты Ушакова 
не остались незамеченны-
ми – присвоение звания 
вице-адмирала тому сви-
детельство. Но сам он не 
изменился ни на йоту.
 Тщеславие, пре-
вознесение над подчи-
ненными Федору Уша-
кову никогда не были 
свойственны. Многие об-
щавшиеся с ним отмеча-
ли необычайную простоту, 
прямоту и приветливость, 
сочетавшиеся с огромной 
силой воли, отвагой, чув-
ством собственного до-
стоинства и ответственно-
стью. В любом сражении 
Ушаков приказывал рас-
полагать свой корабль в 
самом эпицентре боя, лич-
ным примером воодушев-
ляя матросов и офицеров.
Смена курса
 Средиземномор-
ская кампания 1798–1800 
годов стала последним 
масштабным предпри-
ятием под руководством 
Ушакова. Успехи были оче-
видны: греческие острова 
в Средиземном море были 
освобождены от оккупаци-
онного режима наполео-
новской Франции, причем 
адмирал всегда приклады-
вал максимум собствен-
ных усилий для того, что-
бы избежать человеческих 
жертв.
 Федор Федорович 
сначала договаривался 
о поддержке с местным 
населением, и лишь по-
том высаживался русский 
десант, который быстро 
обезвреживал француз-
ские гарнизоны. Наших во-
инов везде встречали как 

освободителей, а жители 
острова Корфу наградили 
Ушакова именным золо-
тым мечом. Флот Ушакова 
принимал участие и в мор-
ской части военной опе-
рации по освобождению 
Италии от наполеоновских 
войск. Но после приказа 
императора Павла в октя-
бре 1800 года эскадра ад-
мирала вернулась в Сева-
стопольскую бухту.
 А через полгода 
император Павел был убит 
заговорщиками. На пре-
стол взошел его сын Алек-
сандр I. Политика России 
резко изменились. О воен-
ном флоте словно забыли.
 Ушакова перевели 
в Петербург на должность 
командующего Балтийско-
го гребного флота, позже 
– начальника флотских ко-
манд в Санкт-Петербурге. 
Но фактически адмирал 
остался не у дел. Все свои 
силы он отдавал на заботу 
о быте моряков, хлопоты 
о искалеченных и обездо-
ленных сослуживцах.
 «Всемилостивый 
государь! – обращался 
62-летний адмирал к Им-
ператору. – В высокослав-
ной службе Вашего им-
ператорского величества 
находился я сорок четыре 
года, продолжаю оную бес-
порочно (…) более сорока 
кампаний сделал на море, 
две войны командовал 
Черноморским линейным 
флотом против неприяте-
ля, был во многих флоти-
лиях с пользою (…) Ноне 
же при старости лет моих 
отягощен душевной и теле-
сной болезнью и опасаюсь 
при слабости моего здоро-
вья быть в тягость службе 
и посему всеподданнейше 
прошу, дабы высочайшим 
Вашего императорского 
величества указом поведе-
но было за болезнью моей 
от службы меня уволить»
 В конце Федор 
Федорович приписал: «Не 
прошу я награды, знатных 
имений, высокославны-
ми предками Вашими за 
службу мне обещанных, 
удостой, Всемилостивей-
ший государь, тем, что от 
высочайшей щедроты Ва-
шей определено будет на 
кратковременную жизнь 
мою к моему пропитанию».
 Читая это письмо, 
Александр сказал:
— Упрямец. Мы на морях 
воевать не будем. Отпу-
стите его, пусть молится 
Богу.
 Императорский 
указ гласил: «…Балтийско-
го флота адмирал Ушаков 
по прошению за болезнью 
увольняется от службы 
с ношением мундира и с 
полным жалованьем».
 Великий флотово-
дец, политик и дипломат, 
отец многих поколений 
русских моряков отправ-
лялся в Тамбовскую губер-
нию.

Адмирал в затворе
 Федор Ушаков по-
селился в своем имении 
– в трех верстах от Санак-
сарского монастыря, где 
совсем недавно подвизал-
ся его благочестивый род-
ственник.
 Первое время ад-
мирал удалился от всех 
мирских дел и жил словно 
в затворе. Адмирал молил-

ся о друзьях и недоброже-
лателях, коих у него было 
множество, о сослужив-
цах, уцелевших в жестоких 
сражениях и о тех, кто по-
кинул этот мир. О своих и 
чужих.
 Через 12 лет по-
сле смерти Ушакова иеро-
монах Нафанаил в письме 
архиепископу Тамбовско-
му Афанасию сообщал: 
«Оный адмирал Ушаков… 
и знаменитый благотвори-
тель Санаксарской оби-
тели по прибытии своем 
из С.-Петербурга около 8 
лет вел жизнь уединен-
ную в собственном своем 
доме, в своей деревне 
Алексеевке, расстояние 
от монастыря через лес 
версты три, который по 
воскресным и празднич-
ным дням приезжал для 
богомоления в монастырь 
к служителям божьим во 
всякое время, а в великий 
пост живал в монастыре в 
келье для своего посеще-
ния… по целой седьмице и 
всякую продолжительную 
службу с братией в церкви 
выстаивал неукоснитель-
но, слушая благоговейно. 
В послушаниях же в мона-
стырских ни в каких не об-
ращался, но по временам 
жертвовал от усердия сво-
его значительным благо-
творением, тем же бедным 
и нищим творил всегдаш-
ние милостивые подаяния 
в всепомощи. В честь и па-
мять благодетельного име-
ни своего сделал в оби-
тель в Соборную церковь 
дорогие сосуды, важное 
Евангелие и дорогой пар-
чи одежды на престол и на 
жертвенник».
 Когда началась 
Отечественная война, в 
Тамбове, как и в других 
губерниях, было создано 
ополчение. Командиром 
просили стать Ушакова. 
Он отказался. Годы были 
уже не те и брать на себя 
такую ответственность 
адмирал не решился. Но 
полностью отстраниться 
от дел он не мог: на свои 
личные средства устроил 
госпиталь для раненых, а 
оставшуюся часть денег 
внес на формирование 
I Тамбовского пехотно-
го полка. Многие годы он 
не раздумывая был готов 
умереть за Родину, и ей же 
отдал все, что имел.
 С о в р е м е н н и к 
Ушакова писал: «В досто-
памятный 1812 год, когда 
грозныя бури потрясли 
Отечество наше, не толь-
ко из Темникова, но из от-
даленных мест приезжа-
ли многие посетители. С 
страдальцами, лишивши-
мися имущества, делился 
он тем, что обремененных 
скорбью и унынием, под-

креплял непоколебимою 
надеждою на благость не-
бесного промысла». «Не 
отчаивайтесь, — говорил 
он, — сия грозныя бури 
обратятся к славе России. 
Вера, любовь к Отечеству 
и приверженность к пре-
столу восторжествуют. Мне 
немного остается жить, не 
страшусь смерти, желаю 
только увидеть новую сла-
ву любезного Отечества!.. 
Бог услышал моление 
Россиянина, поседевшего 
в служении Отечеству, он 
насладился славою и тор-
жеством России».
 Наполеон был 
побежден, и к родным ни-
вам возвращались полки 
российских солдат, на по-
возках везли раненых, ин-
валидов. Разорены были 
села и города. Сердоболь-
ный адмирал и здесь не 
остался в стороне.
 Те м н и к о в с к и й 
предводитель дворянства 
Александр Никифоров 15 
января 1813 года писал 
тамбовскому губернатору 
о том, что для содержания 
и лечения больных солдат 
необходимо 540 рублей. А 
далее он сообщил: «Отно-
сился я по изъявленному 
благодетельному располо-
жению к таковым пособи-
ям (к) его превосходитель-
ству, господину адмиралу 
и кавалеру Федору Федо-
ровичу Ушакову, вслед-
ствие чего его превосхо-
дительство и представил 
вышеписаную сумму для 
продовольствия больных 
военнослужащих — 540 
рублей в мое расположе-
ние».
 Сам Федор Федо-
рович в письме обер-про-
курору Синода в апреле 
того же, 1813 года писал, 
что в ответ на обращение 
императрицы Елисаветы 
Алексеевны о свершении 
денежных пожертвований 
страждущим от разоре-
ния, бедствующим и не 
имеющим жилищ, одежды 
и пропитания он решил 
снять все деньги, поло-
женные им под проценты 
Петербургской сохранной 
кассе, и отдать на вспо-
моществование ближним 
страждущим от разорения 
злобствующего врага.
 «Я давно имел 
желание все сии деньги 
без изъятия, — писал он, 
— роздать бедным, нищей 
братии, не имущим про-
питания, и ныне, находя 
самый удобнейший и вер-
нейший случай исполнить 
мое желание, пользуясь 
оным по содержанию… в 
пожертвование от меня на 
вспомоществование бед-
ным, не имущим пропита-
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	 Кто-то	сожалеет	о	сделанном,	кто-то	
остро	 переживает	потерю,	 кто-то	 чувству-
ет	подавленность	и	печаль.	Многие	женщины	
переживают	 ощущение,	 что	 пошли	 на	 пре-
ступление	 против	 ребенка.	 Отрывок	 из	 кни-
ги	Роксаны	Бондаревской	«Прерванная	жизнь.	
Аборт.	Раскаяние.	Исцеление»,	вышедшей	не-
давно	в	издательстве	“Никея”.
 Что же происходит с женщиной, решаю-
щей оставить ребенка или избавиться от него? 
Голос совести, сопереживание или безразличие 
к ребенку, стыд, вина, страх принять неверное 
решение — все эти переживания, сменяя друг 
друга, будоражат ее сердце.
 Совесть, как внутренний нравственный 
закон, как духовный инстинкт, заложенный в 
каждом, как голос Божий в сердце человека, 
позволяет отличать доброе от злого: он пред-
упреждает, и он укоряет.
 Совесть сродни интуиции, она помогает 
поставить себя на место другого человека, по-
ступить во благо ему. Есть люди, которые умеют 
чувствовать других очень глубоко. Многие жен-
щины, узнав о беременности, сразу решают, что 
аборт для них невозможен, какими бы ужасными 
ни были условия их существования (без мужа, 
без прописки, без официальной работы).
 Как бы трудно ни было поставить себя на 
место того, кто еще не родился, чей срок от зача-
тия исчисляется несколькими неделями, это воз-
можно, особенно для верующих людей, которые 
не сомневаются, что живая душа существует с 
момента зарождения. И, причинив ей вред, не-
возможно не винить себя потом.
 Нормам поведения ребенка обучают с 
детства его родители, а потом учителя. Стыдят и 
ругают за их нарушение, хвалят за соблюдение. 
Вина и стыд — два разных чувства. Вина озна-
чает, что человек недоволен собой, потому что 
не выполнил свой долг. (Верующие люди тоже 
ощущают долг — не только перед собственным, 
внутренним я, но и перед Богом.)
 Стыд — недовольство собой из-за несо-
ответствия принятым нормам и правилам; стыд 
всегда означает страх, что нас осудят окружаю-
щие. Очень часто (как это и должно быть) мораль, 
которую предписывает нам общество, и нормы 
поведения, принятые в семье, совпадают с тем, 
что требует от человека его совесть. Он может 
до поры до времени даже не отличать одно от 
другого. Но приходит время, и выбор между со-
вестью и стыдом определяет судьбу.
 Именно кризисная беременность часто 
становится причиной, по которой женщине при-
ходится выбирать между страданиями вины или 
муками стыда. Часто бывает так, что, выбирая 
стыд, женщина выбирает счастье материнства. 
Выбирая стыд, она выбирает разлад с людьми, 
но мир с самой собой и, если она верующая, — с 
Богом. Но этот выбор во все времена был для 
женщины очень тяжелым. И раньше стыд от того, 
что беременность, например, обнаружит вне-
брачную связь, был сильнее страха лишить бу-
дущего ребенка шанса на жизнь.
 Сейчас стыд по поводу свободных отно-
шений появляется у женщин все реже и реже. 
Лишь в редких семьях сохранилось настоящее 
почитание целомудрия. Зачастую родители сами 
дают пример беспечного отношения к зародив-
шейся жизни. Если мать делала аборт, есть ве-
роятность, что она будет стыдить и принуждать к 
аборту свою беременную дочь, если у той что-то 
не так складывается в жизни. Если отец когда-то 
ушел от подруги в положении, он, скорее всего, 
поддержит в этом неблаговидном поступке свое-
го сына.
 Увы, кроме «нравственного закона», скры-
того в сердце человека, существуют моральные 
предписания, традиции и предрассудки, семей-
ные устои, давление общества и множество иных 
вещей, заставляющих женщину сделать выбор в 
пользу аборта даже вопреки собственным убеж-
дениям.
 И все же, согласно опросам, большинство 
женщин воспринимает аборт как убийство ребен-
ка, как поступок, идущий вразрез с их совестью. 
Они совершают его под давлением внешних об-
стоятельств или внутренних страхов.
 Тереза Бёрк в книге «Запрещенные сле-
зы» приводит цитату Фредерики Мэтьюз-Грин, 
феминистки, выступающей против абортов. Та 
пишет: «Желание сделать аборт сродни жела-
нию попавшего в капкан животного отгрызть себе 
лапу». И продолжает: «Аборт — трагическая по-
пытка найти выход из отчаянной ситуации, при-
бегнув к насилию и утратив самое себя. Аборт 
не является свидетельством того, что женщина 
свободна, аборт — проявление отчаяния».
Что чувствует женщина, лишившись ребенка, 

Есть у аборта миг, когда криком исходит душа

и как складывается ее жизнь дальше?
Жизнь после

 Реакция женщины на совершенный аборт 
может быть самой разной. Кто-то сожалеет о сде-
ланном, кто-то остро переживает потерю, кто-то 
чувствует подавленность и печаль. Часть жен-
щин ощущают облегчение. Объясняется это тем, 
что огромное напряжение, вызванное сомнения-
ми, давлением близких людей и обстоятельств, 
в котором находилась женщина все дни перед 
«процедурой», наконец исчезает.
 Выбор сделан, уже ничего не вернешь — 
накал эмоций спадает. Однако, как показывает 
практика, облегчение это зачастую временное, 
и спустя некоторое время совершенное насилие 
дает о себе знать. Женщина все время находится 
в «растрепанных чувствах», а иногда, будто бы 
на пустом месте, впадает в депрессию. При этом 
она может даже не понимать, из-за чего это про-
исходит, старательно подавлять все эмоции или 
вообще не осознавать, что у нее стресс.
 Многие женщины, каким бы ни было их 
мнение о допустимости или недопустимости 
аборта, во время операции или сразу после пе-
реживают ощущение, что они пошли на престу-
пление против своего ребенка. Тереза Бёрк при-
водит наблюдения американского психиатра и 
врача-акушера Джулиуса Фогеля.
 «Для каждой женщины, независимо от ее 
возраста, воспитания или сексуального здоро-
вья, прерывание беременности представляет со-
бой психологическую травму и затрагивает осно-
ву человеческого бытия. Ребенок — это часть ее 
жизни. Убивая ребенка, она убивает часть себя, 
что не может пройти бесследно. Женщина всту-
пает в борьбу с жизнью. И совсем неважно, верит 
ли она в то, что у плода есть душа или нет. Невоз-
можно отрицать физически ощущаемый процесс 
создания живого существа…
 Часто травма переходит на бессозна-
тельный уровень. Но нельзя считать аборт таким 
безобидным, каким его воспринимают многочис-
ленные сторонники этой процедуры. Совершая 
аборт, женщина ставит под угрозу свое душевное 
спокойствие: платой за аборт может быть одино-
чество, отчужденность или притупление мате-
ринского инстинкта. Искусственное прерывание 
беременности обязательно вызывает какие-то 
изменения в глубоких слоях женского сознания. 
Заявляю это как психиатр».
 Поразительным является тот факт, что 
доктор Фогель до того, как стал противником 
абортов, сам провел несколько тысяч подобных 
операций.
 В книге «Когда ты была во мне точкой… 
дочка», в которой собраны рассказы женщин, 
сделавших аборт, мы читаем такие строки: «Есть 
у аборта миг, когда криком исходит душа, когда 
ты губы в кровь кусай, хоть кричи и маму зови 
на помощь, в этот миг нет мысли, только сгусток 
боли. И чувство это — та же смерть. Кажется, что 
вся жизнь твоя в этот миг на ниточке. А это — 
миг вечной разлуки матери с ее неродившимся 
ребенком».
 Часто даже те женщины, которые были 
абсолютно уверены в допустимости аборта, ис-
пытывают после операции гнетущие пережива-
ния.
 Сейчас, когда в обществе начинают от-
крыто обсуждать последствия искусственного 
прерывания беременности, мы можем прямо 
сказать, что аборт — это сильнейшая психиче-
ская травма для женщины. Иногда она винит в 
случившемся врачей, родственников, друзей, 
которые не поддержали в трудный момент, не 
уберегли, не рассказали, какое отчаяние ее ждет 
впереди.
 Но в первую очередь женщина винит 
себя, и ее страдания — это еще и муки совести. 
Решая прервать беременность, она до послед-
него момента не осознает в полной мере, на что 

идет и какую цену ей придется заплатить в бу-
дущем. Когда это понимание открывается, ниче-
го уже нельзя изменить. Матери очень трудно 
признаться себе, что она добровольно лишила 
своего ребенка возможности появиться на свет.
 Ощущая огромную вину, женщина часто 
не решается делиться своими горькими чув-
ствами с окружающими. Но даже та женщина, 
которая обратилась за поддержкой, редко ее 
получает: как правило, родственники и друзья 
не готовы ей помочь. Они не пережили то, что 
пережила она, и уверены, что ей незачем себя 
терзать, надо поскорее все забыть.
 Если же они сами или их близкие род-
ственники делали аборты, то их собственная 
боль, сохранившаяся в глубине души, заставля-
ет ожесточенно защищать границы своего «по-
коя». Так и появляются те самые «запрещенные 
слезы», когда плакать хочется, но нельзя.

 Все знают о психических травмах людей, 
ставших жертвами стихийных бедствий, ката-
строф и террористических актов, или о психиче-
ских травмах военных, служивших в горячих точ-
ках. Но травма матери, сделавшей аборт, ничуть 
не слабее. Все тяжелые отсроченные реакции на 
стресс, которые описаны в учебниках по психо-
логии экстремальных ситуаций, проявляются и у 
многих женщин, прерывавших беременность. По 
разным причинам они могут быть сильнее или 
слабее.
 Но перед тем, как приступить к этой теме, 
мы хотели бы повторить: жизнь человека начи-
нается с момента зачатия. Сегодня мы ценим 
заботу родителей о своих детях, способность и 
потребность любить и приносить им благо. В пер-
вую очередь это относится к женщине-матери. 
Аборт кардинальным образом противоречит этой 
системе ценностей, среди которых кроме любви 
и заботы о детях есть еще доверие по отноше-
нию к близким и врачам и уважение к себе как к 
человеку, не способному лишить права на жизнь 
другого человека.
 Женщина идет на прерывание зародив-
шейся жизни, убедив себя: то, что будет унич-
тожено, еще не совсем ребенок (или совсем не 
ребенок), и это допустимо. Но перед «операци-
ей» или сразу после нее, глубокие переживания 
заставляют большинство из них посмотреть на 
аборт другими глазами: в ее чреве был живой ре-
бенок, и она не дала ему увидеть свет.
 Эта «иная правда» совершенно не со-
ответствует представлению женщины о самой 
себе и том, что допустимо. Такая правда глубоко 
травмирует, и жить по-прежнему становится уже 
невозможно. А новая жизнь может складываться 
по-разному…
 Эмоциональные переживания по поводу 
аборта могут затянуться очень надолго, вызывая 
изменения в жизни, которые будут сказываться 
не только на самой женщине, но и на ее близких 
и друзьях, не способных принять произошедшие 
в ее характере перемены.
 В первую очередь аборт затрагивает са-
моощущение женщины: ее нравственность, ее 
сексуальность и ее материнское начало. Ведь 
прервать беременность означает потерять ре-
бенка или по крайней мере возможность его 
иметь. Эту потерю женщина может как осозна-
вать, так и не осознавать.
 Зачастую, пытаясь избавиться от вины, 
страха и переживаний, она начинает подавлять 
собственные чувства и воспоминания о совер-
шенном аборте. Однако эту потерю, как и любую 
другую, нужно принять, осмыслить и пережить.
 К сожалению, большинство женщин 
справляется с этим не лучшим образом. Психика, 
защищаясь, скрывает от их сознания мучитель-
ную правду, или, наоборот, эта правда разруша-
ет. Последствия этих изменений я как психолог-
консультант вижу постоянно.
 Мысли о смерти и совершенные суици-
ды, переедание, депрессии, психические рас-
стройства, психосоматические заболевания, бо-
лезни физические — все эти испытания намного 
чаще выпадают женщинам, делавшим аборты. 
Не умея пережить горе и справиться с чувством 
вины, они живут жизнью, полной страданий, и не-
сут страдания близким.
 Об авторе: Роксана Бондаревская – пси-
холог центра «Жизнь» (Санкт-Петербург), кото-
рый помогает женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Ведет семинар для психо-
логов женских консультаций и учреждений соци-
ального обслуживания, консультирующих буду-
щих мам.

http://www.pravmir.ru/est-u-aborta-mig-kogda-
krikom-ishodit-dusha/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте 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

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Время подписания в печать по графику : 18. 10. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 18.10.2017, 10.00

Продолжается строительный сезон на 
стройплощадке Храма в честь святого

 праведного Иоанна 
Кронштадтского в г. Нелидово.

По понедельникамв 18-30 проходят 
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

ния. Полученный мною от 
С.-Петербургского опекун-
ского совета на вышеозна-
ченную сумму денег двад-
цать тысяч рублей билет 
сохранной кассы, писан-
ный 1803 года августа 27-
го дня под № 453, и объ-
явление мое на получение 
денег при сем препрово-
ждаю к вашему сиятель-
ству. Прошу покорнейше 
все следующие мне… 
деньги, капитальную сум-
му и с процентами за все 
прошедшее время истре-
бовать, принять в ваше 
ведение и… употребить 
их в пользу разоренных, 
страждущих от неимуще-
ства бедных людей».
 Всецело предан-
ный службе и служению, 
Федор Федорович всю 
жизнь оставался холостя-
ком. А удалившись в свое 
имение, он стал почти от-
шельником – и по быту, и 
по образу мыслей. Оста-
ток дней своих, по словам 
уже упоминаемого иеро-
монаха Нафанаила, адми-
рал провел «крайне воз-
держанно и окончил жизнь 
свою как следует истинно-
му христианину и верному 
сыну Святой Церкви».
 Великий адмирал 
умер 2 (14) октября 1817 
года на 74-м году жизни и 
был похоронен в Санак-
сарском монастыре Тем-
никовского уезда Тамбов-
ской губернии.

*****
 С о в р е м е н н и к 

Ушакова проникновенно 
заметил: «Он довольно 
жил для Отечества, для 
службы и для славы; но 
бедные, пользующиеся не-
истощимой его благотво-
рительностью, со скорбью 
и со слезами говорят: „Он 
мало жил для нас!..“ Я не 
имел счастья быть свиде-
телем подвигов Ушакова, 
но я знал его добродетели, 
его благотворительность, 
его любовь к ближним: 
напоминание о том будет 
услаждать душу мою и 
руководствовать к добру. 
Имя Адмирала Ушакова 
причислилось к именам 
знаменитых Русских море-
ходов, а добродетели его 
запечатлелись в сердцах 
всех тех, которые пользо-
вались его знакомством в 
последние годы жизни его, 
посвященной Вере и бла-
готворению».
 «Слава Богу за 
все!», – не уставал по-
вторять Федор Ушаков в 
любых обстоятельствах 
своей жизни – начиная 
рапорты или пускаясь в 
сражение, отплывая в путь 
или возвращаясь домой. 
Эти же слова он учил по-
вторять своих сослужив-
цев, напоминая им, что 
они живы только потому, 
что Господь уберег их.
 Борис Пастернак, 
поражаясь подвигу русско-
го моряка, писал:

Непобедимым — 
многолетье,

Прославившимся — 
исполать

Раздолье жить на белом 
свете,

И без конца морская 
гладь.

И русская судьба 
безбрежней,

Чем может грезиться во 
сне,

И вечно остается прежней
При небывалой новизне.
И на одноименной грани

Ее поэтов похвала,
Историков ее преданья

И армии ее дела.
И блеск ее морского 

флота,
И русских сказок закрома,

И гении ее полета,
И небо, и она сама.
И вот на эту ширь

 раздолья
Глядит из глубины веков

Нахимов в звездном 
ореоле

И в медальоне — Ушаков.
Вся жизнь их — подвиг 

неустанный.
Они, не пожалев сердец,

Сверкают темой для 
романа

И дали чести образец.
Их жизнь не промелькнула 

мимо,
Не затерялась вдалеке.

Их след лежит 
неизгладимо

На времени и моряке.

 В одной из запи-
сок своему командованию 

Федор Ушаков отметил: 
«Благодарение Богу, при 
всех означенных боях с 
неприятелем и во всю 
бытность оного флота под 
моим начальством на море 
<…> ни одно судно из оно-
го не потеряно и пленными 
ни один человек из наших 
служителей неприятелю 
не достался».

Это удивительно и практи-
чески невозможно! Но если 
посмотреть сохранившие-
ся военные документы тех 
лет, то становится ясно, 
что так и было. Адмирал, 
участвовавший во многих 
сражениях, но не потеряв-
ший ни одного корабля и 
ни одного подчиненного 
не отдавший в плен! Он 
не боялся рисковать, но и 
не боялся полностью по-
ложиться на Бога, который 
и выводил его команду жи-
вой.
 Примечательно, 
что Федор Ушаков при лю-
бой власти был образцом. 
Даже в советские времена 
именем адмирала назы-
вали улицы, предприятия, 
военные и пассажирские 
суда. В 1953 году появил-
ся художественный фильм 
«Адмирал Ушаков» и ты-
сячи советских мальчишек 
мечтали быть похожими на 
великого героя.
 Разбору военного 

гения Ушакова посвящен 
не один десяток специ-
альных исследований. 
Мы же, не будучи глубоко 
осведомлены в особен-
ностях ведения морского 
сражения, отметим глав-
ное: когда это зависело 
от него, великий адмирал 
прикладывал все усилия, 
дабы одержать победу, 
уберечь своих матросов и 
даже спасти жизни непри-
ятелей. Ну а в том, что не 
было в его силах (а таких 
моментов на войне очень 
много) Федор Ушаков по-
лагался на Бога. Который 
никогда не оставлял сво-
его верного чада, служив-
шего Ему делами любви, 
милосердия и добра.
 В 2001 году Цер-
ковь признала Федора 
Ушакова местным святым, 
почитаемым в пределах 
Саранской епархии. А в 
2004 году Архиерейский 
собор Русской Православ-
ной Церкви причислил ад-
мирала к общецерковным 
святым в лике праведных. 
Поводом для канонизации 
стали не государственные 
заслуги и не военные по-
беды. Он свят потому, что 
в центр своей личной жиз-
ни поставил не сиюминут-
ные соображения выгоды 
и расчета, а евангельские 
идеалы, которым и следо-
вал до последнего дня в 
меру сил и возможностей.

Текст создан по материа-
лам книги В.Н. Ганичева 

«Ушаков»

http://www.pravmir.ru/tihaya-
pristan-admirala-ushakova-

pamyati-svyatogo-fedora/

Тихая пристань адмирала Ушакова. Памяти святого Федора
Окончание (начало на стр.№ 4)

5 ноября 
планируется 

поездка
в Новый 

Иерусалим 
( г. Истра) 

и  
Саввино-

Сторожевский 
монастырь 

(г.Звенигород)

Записаться на 
поездку можно

в Иконной 
Лавке 

(ул.Горького,12)
при себе иметь

паспорт и 
контактный 
телефон.

Ориентировоч-
ная стоимость

1 000- 1 200 
руб.

Телефон для 
записи: 
5-20-11


