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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

	 П р е с т ол ь ный !	
Сколько	 теплых	 ассоциа-
ций	 и	 добрых	 воспомина-
ний	 вызывает	 этот	 празд-
ник.	И,	конечно,	он	всегда	
дарит	хорошее,	празднич-
ное	настроение.	
	 8	 октября	 в	 Не-
лидовском	 благочинии	
прошел	 престольный	
праздник.	 В	 этот	 день	
вспоминался	 преподобный	 Сергий	 Радонежский,	 в	 честь	
которого	построен	наш	храм	в	Воскресной	школе.	
	 Храм	 в	 школе	 появился	 совсем	 недавно.	 Благо-
даря	стараниям	благочинного	иеромонаха	Николая	(Голу-
бева),	а	так	же	духовнику	Воскресной	школы	протоиерею	
Сергию	Малышеву	и	директору	Надежде	Ивановне	Цвет-
ковой.	Каждый	из	них	приложил	особые	усилия	для	того,	
чтобы	воспитанники	школы	могли	обучаться	не	только	те-
оретическим	знаниям,	таким	как	песнопения	и	чтение	мо-
литв,	 но	 и	 тут	 же	 применять	 их	 на	 практике.	 В	 прошлом	
году	средняя	группа	Воскресной	школы	изучала	в	этом	хра-
ме	 церковный	 предмет	 «Храмоведение».	 Ребятам	 легко	
запомнить	 сложные	 церковные	 названия,	 если	 они	 сразу	
же	на	уроке	могут	посмотреть	и	даже	пощупать	предметы	
изучения-церковную	утварь.
	 В	этом	году	престольный	праздник	отметили	осо-
бенно.	В	течении	дня	в	храме	читались	молитвы	и	акафист.	
Поучаствовали	в	таких	молениях	не	только	священнослу-
жители,	 но	 и	 работники	 благочиния.	 В	 будний	 день	 храм	
словно	ожил.	Несмотря	на	то,	что	храм	совсем	еще	моло-
дой	и	не	обжитый,	есть	в	нем	какой-то	уют,	располагающий	
на	теплую,	душевную	молитву.	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Храмовый праздник Покров Пресвятой
 Богородицы

Лишь	представить	на	мгновенье	–
Нету	службы	в	воскресенье
В	церкви	славной	и	родной,
Нет	молитвы	к	Пресвятой.
Станет	холодно	и	страшно,
Как	когда-то	во	Влахерне.
И	врагов	оскал	ужасный

Зарычит,	как	в	час	тот	прежний.
Слава	Богу,	храм	сияет

С	золотым	Крестом	на	солнце.
За	рекой	гармонь	играет,
Льётся	музыка	в	оконце.
Овощ	в	банках,	погребах.

Хлеб	–	надежда	в	закромах.
Мёд	играет	янтарём.
Куры	ходят	под	окном.

Можно	день	перечислять,
Что	дала	природа	–	мать.
И	выходит,	что	мы	сыты,
И	врагами	мы	не	биты.		
От	болезней	и	врагов	
Божией	Матери	Покров	

Над	страной	нашей	Россией
Божьи	Ангелы	носили.

А	в	суровый	страшный	час
Дева	укрывает	нас.

Победим	мы	пандемию,
Победим	и	злых	врагов.
Потому	что	над	Россией
Божией	Матери	Покров!

Юрий Илюхин
Октябрь 2020 года

Святой Фёдор Ушаков: 
праведник в адмиральских 

погонах

	 В	1804	году	на	стол	высшего	военного	командова-
ния	Российской	Империи	легла	записка.	В	ней,	среди	про-
чего,	содержались	такие	строки:	«Благодарение	Богу,	при	
всех	 означенных	 боях	 с	 неприятелем	 и	 во	 всю	 бытность	
оного	флота	под	моим	начальством	на	море	<…>	ни	одно	
судно	из	оного	не	потеряно	и	пленными	ни	один	человек	из	
наших	служителей	неприятелю	не	достался».	В	отличие	от	
донесения	других	 генералов,	 стремившихся	 выслужиться	
перед	начальством,	автор	этих	слов	не	лгал	–	за	все	годы	
своей	службы	на	флоте	он	действительно	не	допустил	ни	
гибели	судов,	ни	пленения	личного	состава.	Этого	великого	
человека	звали	Федор	Ушаков.
	 Будущий	флотоводец	родился	в	семье	Федора	Иг-
натьевича	и	Прасковьи	Никитичны	Ушаковых	–	представи-
телей	старинного	русского	дворянского	рода.	Супруги	были	
людьми	 благочестивыми	 и	 набожными,	 а	 родным	 дядей	
Ушакова-младшего	был	Феодор	Санаксарский	–	известный	
подвижник	 XVIII	 века.	 Вполне	 естественно,	 что	 с	 самого	
рождения	Федю	окружала	особая	обстановка,	пропитанная	
духом	 молитвы,	 милосердия,	 взаимоуважения,	 любви.	 И	
эти	благие	 семена,	 упавшие	 в	 душу	мальчика,	 со	 време-
нем	принесли	свои	всходы.	Дав	своему	сыну	хорошее	на-
чальное	образование,	Ушаковы	определили	его	в	Морской	
кадетский	 корпус	 –	 до	 своей	женитьбы	отец	Федора	был	
сержантом	лейб-гвардии	Преображенского	полка,	и	карье-
ра	военного	виделась	ему	наиболее	подходящей	для	его	
весьма	 талантливого	 отпрыска.	 Пять	 лет,	 которые	 юный	
Федор	провел	в	 стенах	 корпуса,	 показали,	 что	 выбор	его	
отца	был	правильным	–	будущий	моряк	с	увлечением	по-
стигал	науки,	проявляя	особую	склонность	к	арифметике,	
навигации	и	истории.	Впоследствии	это	проявилось	в	его	
уникальной	способности	успешно	вести	не	только	сраже-
ния,	но	и	сложные	дипломатические	переговоры.
	 И	все	же	главным	было	не	это.	За	годы	учебы	Фе-
дор	 понял,	 что	 перед	 ним	 открыты	 два	 очень	 непохожих	
друг	на	друга	пути.	Либо	он	станет	карьеристом,	который	
идет	по	чужим	головам	к	очередной	должности	или	награ-
де;	 либо	 –	 простым	 воином,	 который	 верно	 служит	 Богу,	
царю	и	Отечеству.	Причем,	делает	это	не	ради	каких-либо	
льгот	и	привилегий,	а	просто	потому,	что	таков	долг	всяко-
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18	октября.	Воскресенье.
Неделя	19-я	по	Пятидесятнице.
Свтт.	Московских	Петра,	Феогноста,	Алексия,	Ки-
приана,	Фотия,	Ионы,	Геронтия,	Иоасафа,	Макария,	
Филиппа,	Иова,	Ермогена,	Тихона,	Петра,	Филарета,	
Иннокентия	и	Макария.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Зао	чное	отпевание.

19	октября.	Понедельник.
Апостола	Фомы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
17.30.	Молебен	от	морового	поветрия	(домовой
Храм	Воскресной	школы).
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	(Воскресная	школа).

20	октября.	Вторник.
Мчч.	Сергия	и	Вакха.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	октября.	Четверг.
Ап.	Иакова	Алфеева.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

23	октября.	Пятница.
Прп.	Амвросия	Оптинского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	октября.	Суббота.
Ап.	Филиппа,	единого	от	семи	диаконов.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

ДРЕВНЮЮ ЦЕРКОВЬ В ЗРУГЕ ВОССТАНОВЯТ
 В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 1100-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ 

АЛАНИИ
	 Один	из	древней-
ших	 христианских	 памят-
ников	 на	 территории	 Рос-
сии	 —	 Зругскую	 церковь	
Успения	 Пресвятой	 Бого-
родицы	 (XI	 век)	 в	Алагир-
ском	 районе	 Республики	
Северная	 Осетия-Алания	
—	 планируется	 восстано-
вить	в	2021	году,	сообщает	
Патриархия.ru.
	 К	 храму,	 распо-
ложенному	 в	 труднодо-
ступном	 Зругском	 ущелье	
на	 высоте	 более	 2000	 м	
над	 уровнем	 моря,	 ве-
дет	 узкая	 горная	 дорога,	
протяженность	 которой	
от	 Транскавказской	 авто-
магистрали	 составляет	 9	
км.	 Рукав	 реки	 Зругдон,	
протекающей	 по	 ущелью,	
с	 годами	 переместился	
правее	 и	 стал	 подмывать	
основание	 холма,	 на	 вер-
шине	 которого	 располага-
ется	 строение;	две	 стены	и	 кровля	обрушились	в	реку.	В	
течение	многих	лет	специалисты,	священнослужители,	де-
ятели	культуры	старались	предотвратить	гибель	Зругского	
храма.
	 В	 рамках	 подготовки	 к	 празднованию	 1100-летия	
Крещения	Алании,	стараниями	архиепископа	Владикавказ-
ского	и	Аланского	Леонида,	Зругский	храм	включен	в	феде-
ральную	программу	 по	 сохранению	объектов	 культурного	
наследия.
	 Согласно	 утвержденному	 проекту,	 специалисты	
планируют	отодвинуть	 русло	 реки.	 «В	данный	момент	 на	
объекте	 идут	 работы	 по	 укреплению	 левого	 берега	 реки,	
затем	 будет	 укрепляться	 правый	 берег.	 Далее	 по	 плану	
строительство	гидротехнического	сооружения,	которое	по-
служит	замедлению	потока	реки	Зругдон.	После	укрепле-
ния	правого	берега	рабочие	приступят	к	отсыпке	земляной	
насыпи	 с	 послойным	 уплотнением.	 После	 завершения	
этого	этапа	в	грунт	будут	погружены	сваи,	на	них	сделают	
ростверк	(верхняя	часть	свайного	или	столбчатого	фунда-
мента,	 распределяющая	 нагрузку	 от	 несущих	 элементов	
здания	 —	 Ред.),	 и	 уже	 на	 нем	 воссоздадут	 утраченную	
часть	здания.	Проведение	работ	рассчитано	до	конца	2021	
года»,	—	рассказал	«Журналу	Московской	Патриархии»	за-
меститель	министра	строительства	и	архитектуры	РСО-А-
лания	Константин	Моргоев.
	 По	 словам	 директора	 ГБУ	 «Наследие	 Алании»	
Людмилы	 Габоевой,	 изначально	 рассматривались	 не-
сколько	вариантов	спасения	храма,	в	том	числе	разбор	и	

перенос	 храма	 в	 сторону	 от	 обрыва,	 а	 также	 предложе-
ние	ограничиться	консервацией	двух	сохранившихся	стен.	
«Была	идея	законсервировать	стены	и	указать	утраченный	
периметр.	Но	мы	решили	не	только	объем	воссоздать,	но	и	
восстановить	внутреннее	пространство.	Это	принципиаль-
ный	момент	—	внутреннее,	намоленное	пространство	хра-
ма,	а	не	только	внешние	границы.	Да	и	потом,	как	можно	
сохранить	штукатурку,	если	он	будет	открыт	ветрам	и	не-
погоде?	Трудно	представить,	как	храм	будет	в	таком	виде	
существовать.	 Вернуть	 объем	 и	 наполнить	 пространство	
молитвой	—	вот	наша	задача»,	—	сообщила	Л.	Габоева.
	 На	 стенах	 храма	 сохранились	 остатки	 росписей,	
которые	датируются	XII	 веком.	Специалисты	рассказыва-
ют,	 что	 еще	 20	 лет	 назад	 на	 стенах	 церкви	 можно	 было	
увидеть	фрески,	изображающие	встречу	Пресвятой	Девы	
Марии	 и	 праведной	 Елисаветы,	 сцену	 распятия	 и	 другие	
сюжеты	из	Священного	Писания.	Сегодня	на	светлых	сте-
нах	из	травертина	—	лишь	красные	контуры	изображений,	
но	и	они	представляют	большую	ценность.
	 На	 данный	 момент	 работы	 в	 Зругском	 ущелье	
идут	полным	ходом.	Дорога	уже	расширена,	и	на	ней	обу-
строены	карманы	для	встречных	автомобильных	потоков.	
Специалисты	 укрепляют	 сохранившиеся	 стены	 Зругского	
храма.	Воссоздание	утраченного	объема	здания	заплани-
ровано	на	будущий	год.	Восстановленная	часть	будет	отли-
чаться	по	фактуре	камня	и	по	внешнему	облику	от	древних	
стен	—	это	обязательное	условие	научной	реставрации.

Источник:	pravoslavie.ru

 ОСЕНЬ  ЗОЛОТАЯ

Разыгралась	осень	золотая
За	моим	голубеньким	окном.
Листьями,	красуясь	и	пылая,
Устилает	землю,	как	ковром.
И	ее	волшебное	дыхание
Обещает	радость	и	покой.
Все	земное	Божие	создание
Красоты	немыслимой	такой.

Хорошо	смотреть	и	любоваться
Под	осенним	солнышком	в	саду.
Каждому	цветочку	улыбаться,
Жить	всегда	с	природою	в	ладу.
В	унисон	дышать,	не	надышаться,

Вечерами	слушать	тишину,
Не	страдать,	не	плакать,	не	прощаться,

У	небесной	музыки	в	плену.

                                  
     Людмила Крылова

В ПСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ ПРИХОД И БОГОСЛУЖЕНИЕ 

ДРЕВНЕРУССКИМ ЧИНОМ
	 По	 благословению	
митрополита	 Псковского	 и	
Порховского	 Тихона	 в	 псков-
ском	 храме	 святителя	 Ни-
колая	 от	 Торгу	 начинается	
возрождение	 богослужебной	
жизни	 единоверческого	 при-
хода,	действовавшего	в	этом	
храме	 с	 1844	 года,	 сообща-
ет	 пресс-служба	 Псковской	
епархии.
	 Единоверцы	 –	 это	
чада	 Русской	 Православной	
Церкви,	 которые	 сохраняют	
древнерусский	 богослужеб-
ный	 чин,	 каким	 возносили	
Богу	молитвы	множество	свя-
тых,	 такие	 как	 преподобные	
Сергий	 Радонежский,	 Савва	
Крыпецкий,	 Никандр	 Псков-
ский,	 Иоасаф	 Снетогорский,	
блаженный	 Никола	 Псков-
ский,	 преподобномученик	 Корнилий	 Псково-Печерский	 и	
другие	русские	святые,	жившие	до	реформ	патриарха	Ни-
кона	в	XVII	веке.
	 На	приходе	подворья	Псково-Печерского	монасты-
ря,	в	составе	которого	находится	храм	святителя	Николая	
от	Торгу,	в	дальнейшем	будет	создан	кружок	по	изучению	
знаменного	 пения,	 начнутся	 беседы	 о	 древнем	 чине	 бо-
гослужения,	истории	и	культуре	единоверия,	сохранивше-
го	 богатое	 культурное	 и	 духовное	 наследие	 подвижников	
древней	Руси.

	 Первое	 богослужение	 в	 возрожденном	единовер-
ческом	 приходе	 14	 октября,	 в	 праздник	 Покрова	 Пресвя-
той	 Богородицы,	 совершит	 митрополит	 Псковский	 и	 Пор-
ховский	 Тихон	 в	 сослужении	 игумена	 Петра	 (Васильева),	
настоятеля	 единоверческого	 храма	 святителя	 Николы	 в	
Студенцах	 города	Москвы,	 специально	 прибывающего	 на	
это	торжество.	Гостями	Пскова	в	этот	день	будут	и	певчие	
сводного	хора	единоверческих	общин	Московской	епархии	
под	управлением	головщика	Василия	Сорокина.

Источник:	pravoslavie.ru
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Новости Православия

Полиция Находки поблагодарила мужчину, 
остановившего неуправляемый автобус с людьми
	 Житель	 поселка	 Врангель	
Василий	 Бернюков	 получил	 благо-
дарственное	письмо	от	отдела	МВД	
России	по	городу	Находка	за	то,	что	
остановил	 наполненный	 людьми	
автобус,	 в	 котором	 внезапно	 умер	
водитель.
	 Ранее	 стало	 известно,	 что	
во	 время	 движения	 междугород-
ного	автобуса	по	маршруту	«Вран-
гель-Находка»	скончался	его	води-
тель,	 сообщает	 сайт	УМВД	России	
по	Приморскому	краю.
	 Когда	 водителю	 стало	
плохо	и	он	упал	на	пол	с	сиденья,	
29-летний	 Василий	 Бернюков	 не	
растерялся,	 а	 мгновенно	 сел	 за	
руль	наполненного	людьми	автобу-
са.	 Остановив	 транспортное	 сред-
ство,	мужчина	предотвратил	траге-
дию.
–	Все	случилось	рано	утром,	когда	в	7:30	я	сел	на	
маршрутный	 автобус,	 чтобы	 доехать	 до	 работы.	 В	
это	время	транспорт	уже	был	заполнен	людьми,	при-
мерно	 человек	 40	было	…Через	 пару	минут	 после	
того	 как	 двинулся	 автобус,	 я	 увидел,	 что	 водитель	
начал	наклоняться	вправо	и	упал	на	пол.	Не	знаю,	
как	это	произошло,	но	очнулся	уже,	когда	сидел	за	
рулем	автобуса	и	останавливал	его.	В	этот	момент	

Нобелевскую премию мира 2020 дали Всемирной 
продовольственной программе

	 Лауреатом	 Нобелевской	 премии	 мира	 за	
2020	год	стала	Всемирная	продовольственная	про-
грамма	Организации	Объединенных	Наций	(ООН).
Как	отметили	в	Нобелевском	комитете,	премия	при-
суждена	организации	за	«усилия	по	борьбе	с	голо-
дом,	 вклад	 в	 улучшение	 условий	 для	 достижения	
мира	в	конфликтных	регионах»,	передает	РИА	Но-
вости.
	 Напомним,	 что	 на	 текущей	 неделе	 Нобе-
левский	 комитет	 Королевской	 шведской	 академии	
наук	объявил	имена	лауреатов	в	разных	областях,	
в	т.ч.	в	области	медицины	и	химии.
	 В	 нынешнем	 году	 из-за	 пандемии	 корона-
вируса	 традиционную	 церемонию	 награждения	 в	
Стокгольме	заменят	прямой	трансляцией	из	ратуши	
и	онлайн-включениями	с	лауреатами,	во	время	ко-
торых	им	вручат	дипломы	и	медали	в	их	универси-
тетах	или	шведском	посольстве.
	 Нобелевская	премия	ежегодно	присуждает-
ся	за	выдающиеся	научные	исследования,	изобре-
тения	или	 крупный	 вклад	 в	 культуру	 или	 развитие	
общества.	Премия	названа	в	честь	ее	учредителя,	
шведского	 инженера-химика,	 изобретателя	 и	 про-

Епископ Тарский Савватий стал идейным 
вдохновителем создания эко-тропы

	 Самую	 северную	 эко-
логическую	тропу,	которая	нахо-
дится	в	340	км	от	Омска,	создали	
при	 активном	 участии	 епископа	
Тарского	и	Тюкалинского	Савва-
тия.
	 Пеший	 экологический	
маршрут	 «Екатерининский	 бор»	
создан	 на	 средства	 Фонда	 пре-
зидентских	 грантов,	 а	 владыка	
Савватий	 стал	 идейным	 вдох-
новителем	создания	этой	тропы,	
сообщает	Омское	областное	те-
левидение.
	 Маршрут	 для	 организо-
ванных	туристических	групп	про-
легает	 по	 самым	 живописным	
местам	 омского	 севера	 таким	
образом,	 что	 его	 гости	 могут	 увидеть	 реликтовую	
тайгу.
	 Проект	 эко-тропы	 придумал	 духовно-па-
триотический	 спортивно-оздоровительный	 центр	
«Застава	 Ермака».	 Вдоль	 маршрута	 поставлены	
информационные	 стенды,	 кроме	 того,	 есть	 места	
для	отдыха	и	развлечений:	фотозоны,	 скамеечки	и	
специальные	арт-объекты.		

–	 Невозможно	 человека	 научить	 любить	 природу,	
если	 его	 туда	 не	допускать.	Мы	приложим	все	 уси-
лия,	 чтобы	эти	 экскурсии	не	навредили	 уникальной	
природе	и	фауне	этого	места,	–	сказала	зам.	мини-
стра	культуры	Омской	области	Анна	Статва.
	 Эко-тропа	 проходит	 по	 «Урочищу	 Екатери-
нинское»	 –	 особо	 охраняемой	 природной	 террито-
рии.
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Патриарх Кирилл получил 
отрицательные результаты 

тестов на коронавирус

	 Патриарх	Кирилл	получил	отрицательные	результаты	клиниче-
ских	тестов	на	коронавирус,	но	по	правилам	он	должен	находиться	на	
14-дневном	 карантине	 из-за	 общения	 с	 больным	 коронавирусной	 ин-
фекцией,	 об	 этом	 сообщил	 глава	Отдела	 внешних	 церковных	 связей	
митрополит	Волоколамский	Иларион.
–	Патриарх	чувствует	себя	хорошо,	тесты	у	него	отрицательные,	–	ска-
зал	владыка	Иларион	в	программе	«Церковь	и	мир»,	передает	агент-
ство	«Интерфакс-религия».
	 В	тоже	время,	как	отметил	митрополит,	установленные	в	связи	
с	коронавирусом	правила,	обязательны	для	всех,	«и	если	существует	
правило	14-дневного	карантина,	то	его	приходится	выдерживать	всем,	
начиная	от	патриарха	и	кончая	самым	скромным	псаломщиком».
–	Для	нас	самое	важное	сейчас	–	это	сохранить	жизни	людей,	предот-
вратить	 распространение	 коронавируса	 среди	 верующих,	 –	 добавил	
представитель	Русской	Церкви.
	 Напомним,	что	8	октября	патриарх	Кирилл	сообщил	в	посла-
нии	братии	Свято-Троицкой	Сергиевой	лавры,	что	находится	на	каран-
тине	из-за	контакта	с	человеком	с	коронавирусной	инфекцией.
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Носить маски и перчатки
 в храмах призвал верующих 

митрополит 
Волоколамский Иларион

	 С	призывом	строго	соблюдать	меры	профилактики	коронави-
руса	в	храмах,	в	т.ч.	носить	маски	и	перчатки,	обратился	к	верующим	
митрополит	Волоколамский	Иларион.
–	В	каждом	приходе,	в	 каждом	монастыре	мы	должны	нашим	верую-
щим	говорить	о	необходимости	строгого	соблюдения	тех	мер,	которые	
предписываются,	 в	 том	 числе	 ношения	 масок,	 перчаток,	 соблюдения	
социальной	дистанции	и	так	далее.	Без	этого	мы	не	сможем	пережить	
эту	осень	без	больших	потерь,	–	сказал	владыка	Иларион	программе	
«Церковь	и	мир»,	передает	агентство	«Интерфакс-религия».
	 Архипастырь	 выразил	 надежду,	 что	 в	 стране	 не	 повторится	
ситуация	весны	2020	года,	когда	фактически	пришлось	закрыть	храмы	
для	верующих	из-за	ситуации	с	коронавирусом.
–	Я	очень	надеюсь	на	то,	что	общественные	богослужения	будут	про-
должаться,	но	очень	важно,	чтобы	и	наши	священнослужители,	и	наши	
верующие	 проявляли	 необходимое	 чувство	 ответственности,	 –	 обра-
тился	в	этой	связи	иерарх.
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осознал,	что	могла	произойти	трагедия,	если	бы	я	не	
остановил	автобус,	так	как	все	произошло	на	пово-
роте	дороги	и	транспортное	средство	могло	съехать	
в	кювет,	–	рассказал	герой.
	 За	проявленные	смелость	и	самоотвержен-
ность	 начальник	 отдела	 МВД	 России	 по	 Находке	
полковник	полиции	Вадим	Трущенко	вручил	9	октя-
бря	Василию	Бернюкову	благодарственное	письмо.

Источник: foma.ru

мышленника	Альфреда	Нобеля.
Источник: foma.ru
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го,	кто	принял	воинскую	при-
сягу.	И	к	концу	обучения	Уша-
ков-младший	 окончательно	
избрал	второй	путь.
	 В	 1766	 году	 21-лет-
него	 мичмана	 Федора	 при-
няли	 на	 Балтийский	 флот.	
Здесь	он	осваивал	уже	не	те-
орию,	а	практику.	Так	прошло	
несколько	 лет,	 пока	 в	 сере-
дине	70-х	 годов	его	не	пере-
бросили	на	юг	в	 составе	 так	
называемой	Азовской	флоти-
лии.	 Это	 было	 время,	 когда	
крепнущая	 Россия	 выходила	
к	Черному	морю,	отвоевывая	
его	 у	 Османской	 империи.	
Флот	остро	нуждался	в	моло-
дых	энергичных	людях,	 гото-
вых	 на	 себе	 потянуть	 столь	
нелегкую	ношу	первопроход-
ца.	Одним	 из	 таких	 людей	 и	
стал	Федор	Ушаков.
	 На	Балтике	он	получил	хороший	опыт	управления	
и	 тактики,	 теперь	 ему	 предстояло	 применить	 его	 в	 деле.	
А	еще	начинающий	 командир	утвердился	во	мнении,	 что	
нельзя	 делить	 подчиненных	 на	 людей	 первого	 и	 второго	
сорта.	Для	него	 все	моряки	были	равны,	 и	 он	 стремился	
действовать	так,	чтобы	завершить	любую	военную	опера-
цию	с	наименьшими	потерями.	Сохранить	жизни	простых	
моряков,	рискуя	собственной	жизнью	–	это	убеждение	ста-
ло	жизненным	кредо	флотоводца.	И	если	поднять	сводки	
донесений	за	все	годы	службы	Ушакова,	то	окажется,	что	
под	его	началом	воевали	десятки	тысяч	матросов	и	офице-
ров,	а	погибло	во	всех	сражениях	около	500	человек.	Это	
было	своеобразным	рекордом	–	другие	командиры	своих	
солдат	 практически	 не	щадили,	 руководствуясь	 печально	
известным	принципом:	«Бабы	новых	солдат	нарожают!»
	 Свою	 службу	 на	 юге	 Ушаков	 начинал	 в	 составе	
экипажей	разных	кораблей.	Он	смог	отличиться	в	ходе	не-
скольких	важных	кампаний,	и	его	заметил	князь	Григорий	
Потемкин.	На	Федора	Федоровича	помимо	военных	были	
возложены	еще	и	административные	обязанности,	с	кото-
рыми	он	справился	блестяще	–	с	его	именем	связаны	пер-
вые	страницы	летописей	Херсона	и	Севастополя.	Первый	
город	стал	главной	судостроительной	верфью,	а	второй	–	
местом	базирования	Черноморского	флота.	С	этим	перио-
дом	связана	и	первая	награда	Ушакова.	Весной	1783	года	
в	Херсон	пришла	чума.	Ее	завезли	турецкие	суда,	которые	
сразу	подходили	к	городской	пристани	безо	всякого	каран-
тина.	С	мая	по	октябрь	скончалось	около	12	000	человек.	
Существование	 города	 и	 строительство	 Черноморского	
флота	было	поставлено	под	угрозу.	Все	силы	бросили	на	
борьбу	с	эпидемией,	 которую	погасили	довольно	быстро.	
Особенно	 эффективно	 это	 сделал	 Ушаков	 в	 отведенной	
ему	 зоне.	 Благодаря	 принятым	 мерам,	 в	 его	 команде	 не	
было	ни	одного	смертного	случая.	За	борьбу	с	эпидемией	
и	 сохранение	 команды	Федор	Федорович	 был	награжден	
орденом	Святого	Владимира	IV	степени.
	 После	успешной	противочумной	кампании	капитан	
первого	 ранга	 Ушаков	 был	 переведен	 в	Севастополь	 и	 в	
скором	времени	стал	фактическим	главой	города.	При	нем	
закладывалась	материальная	база	Черноморского	флота,	
на	берегах	строились	пристани,	возводился	первый	город-
ской	храм.	Эти	работы	Ушаков	часто	оплачивал	сам	из	сво-
его	жалованья.	Параллельно	с	этим	на	море	шла	война	с	
Османской	империей.	На	кон	было	поставлено	право	обла-
дания	Крымом	и	всем	Северным	Причерноморьем.
	 В	течение	1767–1791	годов	русский	флот	под	ко-
мандованием	 Федора	 Федоровича	 одержал	 ряд	 блиста-
тельных	побед	над	турками,	не	потеряв	ни	единого	кора-
бля.	 За	 спиной	 Ушакова	 были	 Фидониси,	 Керчь,	 Тендра,	
Калиакрия,	 и	 все	 эти	 места	 навсегда	 отмечены	 славой	
великого	флотоводца.	Его	талант	принес	победу	России,	а	
самому	Ушакову	–	звание	вице-адмирала.	Но,	даже	имея	
столь	высокий	чин,	он	в	глубине	души	оставался	простым	
моряком.	Многие	общавшиеся	с	ним	люди	отмечали	нео-
бычайную	простоту	в	общении,	прямоту,	приветливость,	и	в	
то	же	время	все	это	сочеталось	с	огромной	силой	воли,	от-
вагой,	мужеством	и	пламенной	верой	в	Бога.	По	свидетель-
ству	 очевидцев,	 в	 любом	 сражении	 Ушаков	 приказывал	
располагать	 свой	 корабль	 в	 самом	 эпицентре	боя,	 лично	
отдавал	команды,	своим	примером	воодушевляя	матросов	
и	офицеров.
	 И	неизменным	оставалось	его	упование	на	Прови-
дение.	Адмирал	всегда	 утверждал,	 что	не	 тактика	играет	
решающую	роль	(хотя	ей	он	уделял	огромное	внимание),	
а	помощь	Божья.	Он	чувствовал	себя	в	ответе	за	каждого	
подчиненного	и	понимал,	что	в	сражении	все	равны	перед	
страшным	лицом	смерти,	так	же,	как	равны	перед	Богом,	
имеющим	 все	 в	 Своей	 власти.	 Последним	 масштабным	
предприятием,	 которым	 руководил	 Ушаков,	 стала	 среди-
земноморская	 кампания	 1798–1800	 годов.	 За	 это	 время	
Черноморский	 флот	 смог	 освободить	 греческие	 острова	
в	Средиземном	море	от	оккупационного	режима	наполео-
новской	Франции.	В	этой	экспедиции	проявилась	не	толь-
ко	военная	смекалка	адмирала,	но	и	его	дипломатические	
способности.	Желая	обходиться	малой	кровью,	Федор	Фе-
дорович	 сначала	 договаривался	 о	 поддержке	 с	 местным	
населением,	и	лишь	когда	жители	того	или	иного	острова	
соглашались	помогать	русским,	на	берег	высаживался	де-
сант,	 который	 быстро	 обезвреживал	 французские	 гарни-
зоны.	Везде	русских	встречали	как	освободителей,	а	бла-
годарные	 жители	 острова	 Корфу	 наградили	 флотоводца	

именным	золотым	мечом.	Также	флот	Ушакова	принимал	
участие	в	морской	части	военной	операции	по	освобожде-
нию	Италии	от	наполеоновских	войск.	Средиземноморский	
поход	мог	принести	Ушакову	еще	немало	побед,	если	бы	
не	приказ	императора	Павла	срочно	возвращаться	в	Сева-
стополь.	26	октября	1800	года	эскадра	легендарного	адми-
рала	вошла	в	Севастопольскую	бухту.	Через	полгода	импе-
ратор	Павел	был	убит	заговорщиками.	На	престол	взошел	
его	сын	Александр	I,	что	повлекло	за	собою	резкое	изме-
нение	 политики	России.	Новому	 государю	флот	 оказался	
не	нужен	–	в	военном	руководстве	возобладали	сторонники	
развития	сухопутных	сил.
	 Ушаков	остался	не	у	дел.	Его	перевели	в	Петербург	
на	заурядную	должность	командующего	Балтийского	греб-
ного	флота.	Фактически	это	было	списание	со	счетов.	Но	и	
в	столице	Ушаков	продолжал	оставаться	простым	морским	
волком,	 заботиться	 о	 быте	 моряков,	 хлопотать	 о	 самых	
несчастных	 и	 обездоленных	 сослуживцах.	 А	 в	 1807	 году	
прославленный	флотоводец	окончательно	ушел	на	покой,	
переехав	в	Тамбовскую	губернию.	По	словам	игумена	Са-
наксарского	монастыря	Нафанаила,	 возле	 которого	нахо-
дилось	имение	Ушакова,	пожилой	моряк	«вел	жизнь	уеди-
ненную,	по	воскресным	и	праздничным	дням	приезжал	для	
богомолья	в	монастырь	к	службам,	В	Великий	пост	живал	
в	монастыре	по	целой	седмице	и	всякую	продолжительную	
службу	с	братией	в	церкви	выстаивал.	По	временам	жерт-
вовал	обители	значительные	благотворения;	также	бедным	
и	нищим	творил	всегдашние	милостивые	подаяния	и	вспо-
можения».
	 Все	 пережил	 этот	 великий	 человек	 –	 и	 войну,	 и	
смерть,	и	разлуку	с	Родиной,	и	славу,	и	забвение.	Но	всег-
да	мог	поднять	руку	в	крестном	знамении	и,	обратившись	
к	иконам,	сказать:	«Слава	Богу	за	все!»	Этими	словами	он	
часто	начинал	свои	рапорты,	эти	слова	повторял	каждый	
раз	при	возвращении	из	очередного	рейда.	И	эти	же	слова	
он	учил	повторять	своих	сослуживцев,	напоминая	им,	что	
они	вернулись	только	потому,	что	Господь	уберег	их.
	 Последний	раз	столкнуться	с	делом	государствен-
ной	важности	Федору	Ушакову	пришлось	в	1812	году,	когда	
ему	 предложили	 возглавить	 тамбовское	 народное	 опол-
чение.	Он	отказался.	Годы	его	в	ту	пору	были	уже	не	те,	
чтобы	брать	на	себя	командование.	Но	все-таки	остаться	
в	стороне	адмирал	не	мог	–	на	свои	личные	средства	он	
устроил	госпиталь	для	раненых.	Оставшуюся	же	часть	де-
нег	–	две	тысячи	рублей	–	Ушаков	внес	на	формирование	I	
Тамбовского	пехотного	полка.	За	Родину	он	готов	был	уме-
реть,	и	ей	же	он	мог	отдать	все,	что	имел.
	 Великий	 сын	 России	 умер	 2	 октября	 1817	 года,	
проведя	последние	годы	жизни	в	посте	и	молитве.	По	вос-
поминаниям	все	того	же	игумена	Нафанаила,	адмирал	про-
водил	время	«крайне	воздержанно	и	окончил	жизнь	свою,	
как	следует	истинному	христианину	и	верному	сыну	Святой	
Церкви,	<…>	и	погребен	по	желанию	его	в	монастыре	под-
ле	сродника	его	из	дворян,	первоначальника	обители	сия	
иеромонаха	Феодора	по	фамилии	Ушакова	же»	(имеется	в	
виду	дядя	флотоводца	–	старец	Федор	Санаксарский).
	 Адмирал	Ушаков	при	любой	власти	был	образцом.	
Даже	в	советские	времена,	когда	дореволюционных	героев	
не	 очень	жаловали,	 именем	 прославленного	флотоводца	
называли	 улицы,	 предприятия,	 военные	 и	 пассажирские	
суда.	Этот	человек	 стоял	у	истоков	флотской	 тактики	но-
вого	 времени,	 когда	 решающая	 роль	 в	 сражениях	 стала	
отводиться	не	столько	самой	артиллерии,	сколько	точным	
попаданиям	 по	 кораблям	 противника.	 Ушаков	 ломал	 все	
существовавшие	до	 него	 правила,	 смело	менял	 построе-
ние	за	считанные	минуты	до	начала	боя,	действовал	не	по	
заранее	 заготовленным	 схемам,	 а	 только	 исходя	 из	 кон-
кретной	ситуации.	Он	не	боялся	рисковать,	равно,	как	и	не	
боялся	полностью	положиться	на	Бога,	который	и	выводил	
его	команду	живой.
	 В	 2001	 году	 Церковь	 признала	 Федора	 Ушакова	
местным	святым,	почитаемым	в	пределах	Саранской	епар-
хии.	А	в	2004	году	Архиерейский	собор	признал	легендар-
ного	адмирала	святым	в	масштабах	всей	Церкви.	Его	кано-
низировали	не	за	государственные	заслуги,	а	за	то,	что	в	
центр	своей	личной	жизни	он	ставил	евангельские	идеалы,	
следуя	им	в	меру	сил	и	возможностей.	Федор	Ушаков	со-
четал	свой	высокий	воинский	чин	с	 глубоким	смирением,	
неподдельной	скромностью	и	искренней	верой.

На заставке фрагмент картины художника
 Блинкова А. А., 1911 - 1995

Источник: foma.ru.

Святой Фёдор Ушаков: праведник в адмиральских погонах
Окончание. Начало на стр. № 1 В подмосковном селе 

восстановили дуб 
преподобного Сергия

 Радонежского

	 Саженец	дуба	посадили	в	подмосковном	селе	Ра-
донеж	на	том	самом	месте,	где	в	свое	время	такое	же	де-
рево	посадил	преподобный	Сергий	Радонежский.
	 Восстановление	исторического	дуба	преподобного	
Сергия	состоялось	в	день	памяти	святого,	8	октября,	перед	
сельским	 Преображенским	 храмом,	 передает	 РИА	 Ново-
сти.
	 В	рамках	акции	памяти,	помимо	«дуба	Сергия	Ра-
донежского»,	насельники	Троице-Сергиевой	лавры	и	участ-
ники	паломническо-туристического	проекта	«Дорога	в	Лав-
ру»	высадили	также	целую	дубовую	аллею.
–	На	картах	XVI-XIX	веков	мы	стали	встречать	определе-
ние	о	том,	что	в	Радонеже	был	«дуб	святого	Сергия».	Мест-
ность,	название	тех	или	иных	мест	со	временем	менялись,	
но	река,	 которая	 там	протекает,	не	изменяла	свое	русло.	
Поэтому	благодаря	сопоставлению	этих	мест,	карт,	и	сооб-
разуя	это	с	современным	положением	реки,	мы	нашли	то	
самое	место,	где	рос	дуб,	который,	по	преданию,	посадил	
сам	 Сергий	 Радонежский,	 –	 рассказал	 руководитель	 Па-
ломнического	центра	Лавры	иеродиакон	Иоанн	(Тибанов).
Отец	Иоанн	сообщил,	что	исторический	дуб	преподобного	
сгорел	во	второй	половине	XIX	века,	поэтому	было	реше-
но	отыскать	это	место	и	восстановить	дерево.	Сделать	это	
удалось	при	активном	участии	руководителя	проекта	«До-
рога	в	Лавру»	Эльдара	Оруджева	и	ведущего	научного	со-
трудника	Института	археологии	РАН	Сергея	Чернова.
–	 Наша	 первая	 цель	 –	 это	 восстановить	 историческую	
справедливость,	чтобы	этот	дуб	снова	рос	и	радовал	лю-
дей,	проходящих	по	маршруту	«Дорога	в	Лавру»,	и	напо-
минал	 нам	 о	 нашей	 истории,	 о	 том,	 какую	 роль	 сыграл	
преподобный	 Сергий	 в	 жизни	 государства	 Российского	 и	
Московского	княжества	в	частности,	–	отметил	иеродиакон	
Иоанн	(Тибанов).
	 Вторая	 цель	 восстановления	 «дуба	 святого	 Сер-
гия»,	по	словам	главы	Паломнического	центра,	–	это	напо-
минание	современникам	о	том,	как	на	малой	родине	свято-
го	–	в	ростовском	селе	Варницы	–	будущему	преподобному	
(тогда	еще	отроку	Варфоломею)	явился	некий	старец	и	да-
ровал	понимание	грамоты.				
	 Отец	Иоанн	 напомнил,	 что	 этот	 эпизод	 из	жизни	
святого	вдохновил	в	конце	XIX	века	знаменитого	художника	
Михаила	Нестерова	на	написание	картины	«Видение	отро-
ку	Варфоломею»,	на	которой	также	изображен	дуб.
	 Пешеходная	 тропа	 «Дорога	 в	 Лавру»	 из	 Москвы	
в	 Троице-Сергиеву	 лавру	 в	 Сергиевом	 Посаде	 является	
преемницей	исторической	дороги	к	преподобному	Сергию	
Радонежскому,	которой	ходили	богомольцы	с	самого	осно-
вания	обители.	Проложена	она	была	еще	в	XIV	веке	самим	
преподобным.	Сегодня	«Дорога	в	Лавру»	–	один	из	главных	
паломнических	и	туристических	маршрутов	в	России.

Источник: foma.ru.
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Вопросы священнику

Молюсь, но грешу. Как быть?

Вопрос читателя:

	 Доброго	дня!	Я	стараюсь	молиться	
каждый	день,	и	не	по	принуждению,	а	 так	
как	сам	этого	хочу	и	желание	моё	неугасае-
мо!	Но	грехи	совершаю	постоянно	и	не	могу	
с	этим	ничего	поделать,	хотя	осознаю,	что	
это	плохо!	Как	быть	и	что	в	такой	ситуации	
мне	делать?
Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов: 
	 Добрый	 день!	 Вы	 описали	 самую	
обычную	 человеческую	 ситуацию,	 о	 кото-
рой	писал	еще	апостол	Павел:
	 «Итак	 я	 нахожу	 закон,	 что,	 когда	
хочу	 делать	 доброе,	 прилежит	 мне	 злое.	
Ибо	по	внутреннему	человеку	нахожу	удо-
вольствие	 в	 законе	 Божием;	 но	 в	 членах	
моих	 вижу	 иной	 закон,	 противоборствую-
щий	 закону	 ума	 моего	 и	 делающий	 меня	
пленником	 закона	 греховного,	 находяще-
гося	в	членах	моих.	Бедный	я	человек!	кто	
избавит	меня	от	сего	тела	смерти?»	 (Рим.	
7:21-24).
	 Так	как	ситуация	Ваша	не	исключи-
тельная,	 это	 значит,	 что	 уже	давно	 разра-
ботаны	средства,	как	с	нею	справляться,	и	

средства	эти	дал	людям	Сам	Господь.	Ко-
нечно	же,	это	Церковь	и	Таинства,	которые	
в	 ней	 совершаются.	 Начините	 регулярно	
исповедоваться	 во	 всех	 своих	 грехах,	 по-
говорите	с	батюшкой,	как	часто	Вы	будете	
приходить	 к	 нему	 на	 исповедь,	 и	 прихо-
дите.	 Начните	 причащаться	 —	 спросите	
у	 священника	 благословения	 и	 делайте	
то,	 что	 он	 скажет,	 чтобы	 подготовиться	 ко	
причастию.	 Опять	 же,	 это	 тоже	 нужно	 де-
лать	 регулярно.	 Далее,	 под	 руководством	
священника	 начните	 вести	 очень	 строгую	
и	внимательную	духовную	жизнь,	отслежи-
вайте	внутри	 себя	 греховные	побуждения,	
находите,	где	их	корни,	и	боритесь	с	ними	
духовными	 средствами	—	 исповедью,	 мо-
литвой	и	своим	собственным	активным	дей-
ствием.	Про	то,	как	бороться	с	грехом,	Вы	
можете	прочитать	в	обширнейшей	церков-
ной	литературе,	что	именно	Вам	почитать,	
пусть	порекомендует	священник,	с	которым	
Вы	поговорите.	 Такая	 ежедневная	 работа,	
Бог	даст,	приведет	к	хорошим	результатам.	
Только	не	будьте	пассивны	по	отношению	к	
своей	ситуации,	и	все	получится.
Храни	Вас	Бог!

Источник: foma.ru

Как помочь тому, кто впал в уныние?
Вопрос читате-
ля: 
	 Благослови-
те!	Можно	 ли	 помочь	
близкому	 человеку,	
впавшему	 в	 уныние?	
Человек	 годами	стра-
дает	 от	 этого,	 време-
нами	не	хочет	вообще	
ничего	делать	в	плане	
простых	 бытовых	 до-
машних	дел,	не	может	
молиться	 (человек	
церковный),	 считает	
себя	 законченным	
неудачником	и	не	вос-
принимает	 никаких	
советов	 и	 утешений.	
Невыносимо	 тяжело	
на	 все	 это	 смотреть,	
есть	ли	выход?
Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов: 
	 Божие	на	Вас	благословение!
	 Нужно	 начать	 молиться	 за	 этого	
человека	 самому	 и	 подавать	 записки	 на	
Проскомидию.
	 С	 бытовыми	 делами	 можно	 по-
пробовать	 помочь	 —	 прийти	 и	 вместе	
прибраться,	 приготовить	 обед	 или	 ужин,	
вместе	 выйти	 куда-то	 погулять,	 пройтись,	
почитать	 вместе,	 если	 получится	 музыку	
послушать,	что-то	вкусное	человеку	можно	
купить	или	приготовить	—	в	общем,	созда-
вать	ему	небольшие	поводы	для	радости	и	
нормальную	бытовую	обстановку.
	 То,	что	Вы	описали,	похоже	на	сим-
птомы	депрессии,	и	я	бы	горячо	советовал	
договориться	с	психологом	и	буквально	за	
руку	 отвести	 человека	 на	 консультацию,	

чтобы	 специалист	 провел	 диагностику.	
Если	есть	специалист	по	ОМС,	прекрасно,	
если	нет	—	поговорите	с	Вашим	знакомым,	
может	ли	он	оплатить	консультацию,	Если	
Вы	в	 курсе	обстоятельств	его	жизни	и	по-
нимаете,	что	это	трудно,	было	бы	добрым	
делом	найти	специалиста	и	оплатить	хотя	
бы	диагностику,	а	дальше	действовать,	ис-
ходя	из	ее	результатов.	По	поводу	похода	
к	психологу	нужно	поговорить	с	человеком	
максимально	тепло,	уважительно	и	береж-
но,	чтобы	человек	не	боялся	и	пошел.
	 Если	 депрессии	 нет,	 нужно	 разго-
варивать	 с	 духовником	 Вашего	 знакомого	
и	 чтобы	 он	 сам	 с	 духовником	 поговорил.	
Если	 депрессия	 есть,	 нужно	 организовать	
ее	лечение	—	и	медикаментозное,	и	встре-
чи	 с	 психологом	 на	 протяжении	 какого-то	
времени.	 Терапия	 длительная,	 разбирать-
ся	придется	много	с	чем,	но	это	того	стоит.	
Дерзайте!

Источник: foma.ru

В храмах Екатеринбурга появились 
контейнеры для благотворительного

 сбора вещей
	 Первые	стационар-
ные	контейнеры	для	благо-
творительного	сбора	вещей	
для	малоимущих	и	нуждаю-
щихся	установила	в	храмах	
Екатеринбурга	 Православ-
ная	 служба	 милосердия,	
действующая	 при	 епархи-
альном	 Отделе	 социально-
го	служения.
	 На	 сегодня	 такие	
металлические	 контейнеры	
уже	имеются	в	храме	в	честь	
Преображения	 Господня	
(на	 Уктусе),	 храме	 во	 имя	
святителя	 Луки	 Крымского	
(в	Компрессорном)	и	храме	
целителя	Пантелеимона	(на	
Сибирском	тракте),	сообща-
ет	сайт	Екатеринбургской.
Об	 актуальности	 установки	
подобных	контейнеров	рас-
сказал	 руководитель	 Отде-
ла	 по	 работе	 с	 просителя-
ми	 Православной	 службы	
милосердия	 Евгений	 Шат-
ских.	Он	пояснил,	что	такие	
контейнеры	 востребованы,	
прежде	всего,	в	храмах,	т.к.	
именно	туда	люди	приносят	
пригодную	одежду,	но	сами	
храмы	зачастую	не	приспо-
соблены	для	ее	хранения.
–	 В	 храмах	 очень	 большая	
проблема	–	 эти	 вещи	неку-
да	 девать.	 Их	 долгое	 вре-
мя	 складируют	 в	 каких-то	
помещениях,	 но	 потом	 в	
любом	 случае	 привозят	 к	
нам	 [в	Центр	 гуманитарной	
помощи	населению	на	ули-
цу	Фучика	–	ред.],	мы	их	со-

ртируем	и	выдаем	нуждаю-
щимся.	 Поэтому	 они	 очень	
востребованы,	 в	 первую	
очередь,	 именно	 в	 храмах,	
–	сказал	Евгений	Шатских.
Контейнеры	 были	 установ-
лены	 в	 рамках	 реализации	
социального	 проекта	 «Бла-
гоДарение»,	 направленно-
го	 на	 улучшение	 качества	
жизни	 малоимущих	 семей	
и	 людей,	 обратившихся	 за	
поддержкой	 в	 Центр	 гума-

нитарной	 помощи	при	Пра-
вославной	службе	милосер-
дия.
	 Планируется,	 что	
еще	 два	 контейнера	 поя-
вятся	 на	 текущей	 неделе	 в	
соборе	 Успения	 Пресвятой	
Богородицы	на	ВИЗе	и	хра-
ме	 во	 имя	 иконы	 Божией	
Матери	 «Казанская»	 (Хим-
маш).
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Митрополит Киевский Онуфрий сравнил 
зло в человеке с популярной песней

 в голове

	 П рони к новение	
зла	 в	 душу	 человека	 опас-
но	 тем,	 что	 оно	 застревает	
в	ней	как	популярная	песня	
в	голове,	такой	пример	при-
вел	митрополит	Киевский	и	
всея	Украины	Онуфрий.
–	 Надо	 быть	 чувствитель-
ными	 к	 своему	 спасению,	
нужно	 жить	 внимательно,	
надо	 смотреть,	 где	 добро,	
а	где	зло,	и	от	злого	отвора-
чиваться	 к	 доброму.	 Конеч-
но,	в	жизни	бывает	так,	что	
зло	 липнет	 к	 нам,	 а	 добро,	
сколько	 мы	 не	 хотим	 ему	
научиться,	 сделать	 его,	 да-
ется	нам	с	трудом,	–	сказал	
владыка	 Онуфрий	 в	 одной	

из	недавних	проповедей	на	
праздник	в	честь	иконы	Бо-
жией	Матери	«Услышатель-
ница»,	сообщает	Информа-
ционно-просветительский	
отдел	Украинской	Церкви.
	 В	этой	связи	Пред-
стоятель	 Украинской	 Церк-
ви	на	простом	примере	по-
яснил,	что	злу	гораздо	легче	
обосноваться	в	человеке,	а	
вот	добро	подчас	приходит-
ся	 заставлять	 себя	 совер-
шать.
–	 Бывает,	 человек	 услы-
шал	 какую-то	 песню,	 и	 она	
засела	в	голове	–	крутится,	
крутится…	А	молитва,	кото-
рую	человек	читает	каждый	

день	 и	 старается	 читать	
всем	сердцем,	всей	душой,	
не	 заходит	 так	 в	 разум.	
Потому	 что	 человек	 более	
склонен	ко	злу,	и	зло	к	нам	
легче	 приклеивается,	 чем	
добро,	–	сказал	митрополит	
Киевский.
	 Именно	 поэтому,	
добавил	 украинский	 архи-
пастырь,	 необходимо	 «за-
ставлять	себя	любить	Бога,	
прежде	всего,	любить	ближ-
него,	прощать	ближнему»,	а	
также	 «молиться,	 постить-
ся,	 делать	 добрые	 дела,	
помогать	 сиротам,	 вдовам,	
престарелым	людям».

Источник: foma.ru
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Не каждый знает, что каждую Литургию в храмах молятся за строителей и благоустроителей (жертвователей) храма сего.
Никогда не поздно начать делать 

благие дела.
Надеемся на вашу помощь и поддержку!

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

				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Для продления ежемесячной вы-
платы из средств материнского 
(семейного) капитала нужно по-

дать заявление
С	1	 апреля	 по	 1	 октября	 2020	 года	 гражданам	 с	 детьми,	
которым	исполнилось	в	 этот	период	один	или	два	 года	и	
имеющим	право	на	выплату,	ежемесячная	выплата	в	связи	
с	рождением	(усыновлением)	второго	ребенка,	продлялась	
без	подачи	заявлений.
С	 1	 октября	 2020	 года	 	 для	 продления	 ежемесячной	 вы-
платы		следует	обратиться	с	заявлением	о	распоряжении	
средствами		маткапитала	или	их	частью		через	Личный	ка-
бинет	 гражданина	 на	 сайте	ПФР	или	 портал	 gosuslugi.ru,	
а	также	в	офис	МФЦ	или	 	любой	территориальный	орган	
ПФР	лично	и	представить		сведения	о	доходах	членов	се-
мьи.	Необходимо	также	представить	документы,	подтверж-
дающие	эти	сведения,	в	том	числе,	справку	с	места	рабо-
ты	(службы,	учебы)	или	другой	документ	о	доходе	каждого	
члена	семьи.
Напоминаем,	 семьям	 с	 низкими	доходами,	 в	 которых	 с	 1	
января	2018	года	родился	или	усыновлен	второй	ребенок,	
Пенсионный	фонд	России	осуществляет	ежемесячную	вы-
плату	 из	 средств	 материнского	 капитала	 до	 достижения	
ребенком	возраста	трех	лет.	Размер	выплаты	равен	прожи-
точному	минимуму	ребенка	в	регионе	проживания	семьи.	
В	Тверской	 области	 этот	 показатель	 равен	 11	 тысяч	 399,	
09	 рубля.	 Подать	 заявление	 о	 назначении	 ежемесячной	
выплаты	можно	в	любое	время	в	течение	трех	лет	со	дня	
рождения	ребенка.	Первый	выплатной	период	назначает-
ся	на	срок	до	достижения	ребенком	возраста	одного	года,	
после	этого	необходимо	подать	новое	заявление	о	назна-
чении	выплаты.	
Более	 подробную	 информацию	можно	 получить	 по	 теле-
фону	Единого	регионального	контакт	-	центра	Тверской	об-
ласти	 8(4822)	 45-20-80.	 В	 территориальных	 органах	ПФР	
по	Тверской	области	дополнительно	работают	телефоны.	
Их	 номера	 размещены	 	 на	 странице	 Отделения	 на	 сай-
те	ПФР	в	разделе	«Информация	для	жителей	региона»	 -	
«Гражданам».

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском округе 
Тверской области (межрайонного) Юлия Фонарёва

О досрочном назначении 
страховой пенсии по старости

Страховая	пенсия	по	старости	может	быть	назначена	ра-
нее	достижения	общеустановленного	пенсионного	возрас-
та.		
Для	назначения	такой	пенсии	необходимо		наличие	опре-
деленной	 продолжительности	 страхового	 стажа	 и	 (или)	
стажа	на	соответствующих	видах	работ,	а	также	величины	
индивидуального	пенсионного	коэффициента.
	 В	 соответствии	 с	 пенсионным	 законодательством	 пра-
во	 на	 досрочную	 пенсию	 	 имеют	 установленные	 законом	
профессиональные	и	социальные	категории	граждан.	В	их	
числе		работники,	занятые	в	тяжелых,	вредных	и	опасных	
условиях	труда.	Это		граждане,	работающие	в	горячих	це-
хах,	железнодорожной	отрасли,	в	плавсоставе	и	летном	со-
ставе	гражданской	авиации,	на	лесозаготовках	и	лесоспла-
ве,	 на	 подземных	 и	 открытых	 горных	 работах	 по	 добыче	
полезных	ископаемых,	а	также	спасатели,	водители	обще-
ственного	транспорта	и	другие.	Также		право	на	досрочную	
пенсию	имеют	педагогические,		медицинские	и	творческие	
работники.
Пенсия	может	быть	назначена	ранее	общеустановленного	
пенсионного	возраста	по	социальным	мотивам	и	состоянию	
здоровья.	Право	на	досрочную	пенсию	имеют	многодетные	
матери,		родители	и	опекуны		детей-инвалидов,	безработ-
ные,	граждане,	имеющие	длительный		стаж,	инвалиды	по	
зрению	1	группы,	женщины,	родившие	двух	и	более	детей	
и	выработавшие	необходимый	северный	стаж.
С	 полным	перечнем	 граждан,	 для	 которых	 возраст	 выхо-
да	на	пенсию	не	меняется,	можно	ознакомиться	на	сайте	
Пенсионного	 фонда	 России	 http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensions/vidy_pens/strah_pens/.
Проверить	свой	стаж	и	количество	индивидуальных	пенси-
онных	коэффициентов	можно	без	обращения	в	территори-
альные	Отделения	Пенсионного	фонда	в	личном	кабинете	
гражданина	на	сайте	ПФР	www.es.pfrf.ru.		
Руководитель группы персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями Управления ПФР 

в Нелидовском городском округе Тверской области 
(межрайонного) Игорь Варламов

Почти 3000 сертификатов 
на материнский капитал 

оформлено семьям в Тверской 
областибез подачи заявлений

С	середины	апреля	2020	года	сертификат	на	материнский	
(семейный)	капитал	оформляется	в	проактивном	режиме,	
то	есть	без	подачи	заявления	и	документов.		Поэтому	се-
мьям	не	нужно	обращаться	в	клиентскую	службу	ПФР	или	
офис	МФЦ	для	его	оформления.	
Сведения	о	 рождении	ребенка	поступают	в	ПФР	из	 госу-
дарственного	реестра	органов	ЗАГС.	После	установления	
права	семьи		на	материнский	капитал	сертификат	в	элек-
тронном	виде	автоматически	направляется	в	Личный	каби-
нет	гражданина	(матери)	на	сайте	ПФР.	При	необходимости		
может	быть	выдана		его	бумажная	копия,	заверенная	руко-
водителем		территориального	органа	ПФР.	
В	Тверской	области	2	935	семей	получили	сертификаты	на	
материнский	(семейный)	капитал		в	проактивном	режиме.
Для	семей,	усыновивших	детей,	сохраняется	прежний	за-
явительный	порядок	оформления	сертификата,	поскольку	
сведения,	необходимые	для	получения	маткапитала,	могут	
представить	только	сами	усыновители.
Напомним,	 что	 	 действие	 программы	 государственной	
поддержки	семей	с	детьми	продлено	до	конца	2026	года.	
Сумма	материнского	(семейного)	капитала		в	2020	году	со-
ставляет:
-	466	617	рублей,	если	второй	ребенок*	рожден	в	период	с	
2007	по	2019	гг.	включительно;
-	466	617	рублей,	если	первый	ребенок	рожден	с	1	января	
2020	года;
-	616	617	рублей,	если	второй	ребенок*	рожден	с	1	января	
2020	года.
*либо		третий	или	последующий	ребенок,	если	ранее	право	
на	маткапитал	у	семьи	не	возникало.

Специалист-эксперт  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском округе 

Тверской области (межрайонного) Наталья Яковлева

Почти 3000 сертификатов на 
материнский капитал оформлено 
семьям в Тверской области без 

подачи заявлений
С	середины	апреля	2020	года	сертификат	на	материнский	
(семейный)	капитал	оформляется	в	проактивном	режиме,	
то	есть	без	подачи	заявления	и	документов.		Поэтому	се-
мьям	не	нужно	обращаться	в	клиентскую	службу	ПФР	или	
офис	МФЦ	для	его	оформления.	
Сведения	о	 рождении	ребенка	поступают	в	ПФР	из	 госу-
дарственного	реестра	органов	ЗАГС.	После	установления	
права	семьи		на	материнский	капитал	сертификат	в	элек-
тронном	виде	автоматически	направляется	в	Личный	каби-
нет	гражданина	(матери)	на	сайте	ПФР.	При	необходимости		
может	быть	выдана		его	бумажная	копия,	заверенная	руко-
водителем		территориального	органа	ПФР.	
В	Нелидовском	городском	округе	78	семей	получили	сер-
тификаты	на	материнский	(семейный)	капитал		в	проактив-
ном	режиме.
Для	семей,	усыновивших	детей,	сохраняется	прежний	за-
явительный	порядок	оформления	сертификата,	поскольку	
сведения,	необходимые	для	получения	маткапитала,	могут	
представить	только	сами	усыновители.
Напомним,	 что	 	 действие	 программы	 государственной	
поддержки	семей	с	детьми	продлено	до	конца	2026	года.	
Сумма	материнского	(семейного)	капитала		в	2020	году	со-
ставляет:
-	466	617	рублей,	если	второй	ребенок*	рожден	в	период	с	
2007	по	2019	гг.	включительно;
-	466	617	рублей,	если	первый	ребенок	рожден	с	1	января	
2020	года;
-	616	617	рублей,	если	второй	ребенок*	рожден	с	1	января	
2020	года.
*либо		третий	или	последующий	ребенок,	если	ранее	право	
на	маткапитал	у	семьи	не	возникало.

Специалист-эксперт  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском округе 

Тверской области (межрайонного) Наталья Яковлева

Поздравляем	с	70-летием	
Желтухина	Анатолия	Семеновича	

и	с	Днем	Рождения	батюшку	
Сергия	Малышева.

Духовного	здоровья,	благодати	Божией,	креп-
кой	веры,	семейных	радостей,	любви,	легкости	
бытия,	добрых	будней,	созидания,	творчества,	

многая	и	благая	лета!	
Прихожане храма преподобного 

Александра Свирского


