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молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

77-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда

	 Нелидовское	бла-
гочиние,	 	 Приход	 церкви	
Балыкинской	 иконы	 Бо-
жией	Матери	 	нынешнюю,	
77-ю,	 годовщину	 прорыва	
блокады	 Ленинграда	 	 от-
метили	 	 традиционно	 под	
девизом-призывом:	 «Пока	
мы	помним	–	мы	живы».	
					Одной	из	главных	акций	
при	этом	стало	посещение	
на	дому	всех	ветеранов	–	
блокадников,	 проживаю-
щих	 в	 нелидовском	 крае,	
с	 	 поздравлением	 их,	 да-
рением	 памятных	 и	 слад-
ких	подарков	и	просто	об-
щением	с	ними	и	членами	
их	семей.	Эта	акция	была	
организована	 социальной	
службой	 благочиния	 с	 не-
посредственным	участием		
Управления	 по	 культуре	
и	 спорту	 Администрации	
Нелидовского	 городского	
округа	 и	 его	 волонтеров.	
В	 нелидовском	 крае	 сей-
час	 проживает	 всего	 лишь	 3	 человека	 из	 числа	 ветера-
нов-блокадников.	Им,	конечно	же,	необходимы		внимание,	
поддержка,	и	они	всегда	благодарны	за		память	о	них,	об	
их	 поколении.	 А	 нам,	 новым,	 послевоенным	 поколениям,	
очень	 	ценны	их	пронзительные	воспоминания	о	пережи-
том	 в	 период	 той	 страшной	 блокады	 и	 борьбе	 за	 жизнь,	
за	победу	над	врагом.	Как	считает	защитник	Ленинграда,	
инвалид	войны,	бывший	пулеметчик	Алексей	Прокопьевич	
Григорьев,	 выжить	 в	 тех	 	 нечеловеческих	 условиях	 ему,	
19-летнему	пареньку,	также	как	и	всем	им,	помогла,	прежде	
всего,	вера	и	сила	духа.	
								Двое	других	ветеранов-блокадников,	ныне	наших	зем-
ляков	 (Виноградова	 Галина	 Дмитриевна	 и	 Колесов	 Кон-
стантин	Васильевич)		пережили	блокаду,	будучи	в	детском	
возрасте.	Но	они	хорошо	помнят	и	с	болью	говорят	о	том,	
как	война	и	блокада	в	самом	страшном	своем	проявлении	
зашла	в	их	семью	и		дом:	голод,	ледяной	холод,	постоян-
ные	 обстрелы,	 смерть	 близких	 на	 их	 глазах,	 отсутствие		
возможности	 	 похоронить	 умерших,	 из-за	 этого	 -	 жизнь	 в	
одной	квартире	с	мертвыми,	а	еще	-	эвакуация	на	пароходе	
через	Ладожское	озеро	под	страшной	авиабомбежкой,		где	
уцелели		тоже	только	чудом.
					Для	Церкви,	также	как	для	большинства	людей		России,		
освобождение	Ленинграда	от	блокады,	все	с	этим	связан-
ное	и	ныне	значимо	и	дорого,		также	как	и	в	те	страшные	
900	блокадных	дней.	 	 	 	Поэтому	утром	27	января,	в	день	
77-ой	годовщины	снятия	блокады	Ленинграда,	в	церкви	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери		города	Нелидово		была	
совершена	панихида	по	жертвам	блокады	и	воинам,	пав-
шим	при	защите	города.	В	этот	же	день		церковная	соци-
альная	служба	со	своими		волонтерами	и	добровольцами		
провела	в	церковных	учреждениях	информационно-патри-
отическую		акцию	с	раздачей	листовок	«27	января	–	День	
воинской	славы	в	России,	День	полного	прорыва	блокады	
Ленинграда.	Пока	мы	помним	–	мы	живы».	

Галина Ляпина,
 помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности.

Историческая справка
	 	 	27	января	ежегодно	в	России	отмечается	 	День	
полного	прорыва	блокады	Ленинграда	в	1944	 году.	В	ны-

нешнем	 году	 этому	 историческому	 событию	 исполнилось	
77	лет.	
Блокада	 Ленинграда	 началась	 8	 сентября	 1941	 года,	 в	
день	святых	Адриана	и	Наталии,	в	день	Сретения	Влади-
мирской	 иконы	 Божией	 Матери.	 Неоднократные	 попытки	
прорвать	 ее	 увенчались	 успехом	 лишь	 в	 Крещенский	 со-
чельник	–	18	января	1943	года,	когда	в	результате	наступа-
тельной	операции	«Искра»	Красной	Армией	вдоль	южного	
берега	Ладожского	озера	был	прорублен	сухопутный	кори-
дор	(шириной	от	8	до	11	километров)	на	Большую	землю.	
Тогда	же,	 за	 17	 суток	 по	 простреливаемому	 противником	
берегу	были	проложены	автомобильная	и	железная	доро-
ги,	через	который	пошли	поезда	с	продовольствием,	что	се-
рьезно	облегчило	положение	города.	Но	развить	этот	успех	
не	 удалось:	 полностью	 блокада	 была	 снята	 лишь	 через	
год,	27	января	1944	года.
					По	плану	Гитлера,	город	должен	был	быть	стерт	с	лица	
земли,	а	войска,	оборонявшие	его	—	уничтожены.	Блока-
да	 советского	 Ленинграда	 не	 только	 вошла	 в	 нашу	 исто-
рию	как	одна	из	самых	страшных	ее	страниц,	но	и	стала	
самой	кровопролитной	блокадой	в	истории	человечества.	
В	блокированном	 городе	оказалось	более	2,5	миллионов	
жителей,	в	том	числе	400	тысяч	детей.	По	последним		под-
счетам,	за	все	время	блокады	умерло	не	менее	полутора	
миллионов	ленинградцев.	Но	живые	продолжали	трудить-
ся.	Почти	900	дней	голода,	холода,	бомбежек	и	артобстре-
лов.	И	в	то	же	время	–	страшный	и	великий	всенародный	
подвиг,	 постоянные	 попытки	 прорвать	 вражеское	 кольцо,	
неусыпный	 тяжелый	 труд	 в	 городе-фронте,	 удивительное	
человеческое	самоотвержение.
							Историки	отмечают,	что	за	период	блокады	советский	
Ленинград	стал	православной	столицей.	Молитвы	и	служ-
бы	в	храмах	не	прекращались.	Но	еще	до	начала	блокады	
вокруг	храмов	стали	появляться	объединения	людей.	А	ког-
да	Ленинград	окружили	и	стали	морить	голодом	и	холодом,	
к	 религии	 обратились	 массово.	 Вера	 для	 ленинградцев	
была	одной	из	 тех	нитей,	 уцепившись	за	 которую,	можно	
было	отыскать	в	себе	силы	выстоять.	Как	во	времена	свя-
тых	Димитрия	Донского	и	Александра	Невского,	как	в	эпоху	
борьбы	с	Наполеоном,	не	только	патриотизму	русских	лю-
дей	обязана	была	одержанная	победа	русского	народа,	но	

Окончание на стр. № 2

Свет рождественской
 звезды

	 На	прошлой	неделе	завершилась	выставка	«Свет	
рождественской	звезды».	Выставка	всегда	приносит	празд-
ничное	настроение	и	восхищение	умельцами	среди	детей	
и	взрослых.	В	этом	году	впервые	была	новая	номинация	-	
«Рождественский	рассказ».	Ребята	писали	небольшие	рас-
сказы	о	том,	как	празднуют	Рождество	в	своей	семье.	Это	
отличный	 способ	 вспомнить	 необычные	 рождественские	
семейные	традиции	и	рассказать	о	них.	
	 На	протяжении	всего	периода	выставку	посещали	
любители	Рождества,	а	также	детские	коллективы	разных	
учебных	заведений.	Не	осталась	в	стороне	и	Воскресная	
школа.	Две	группы	маленьких	воспитанников	побывали	на	
выставке	со	своими	педагогами.	

	 В	выставке	приняли	участие	все	учебные	заведе-
ния	 нашего	 городского	 округа,	 а	 также	дети	 из	 Западной	
Двины	под	руководством	Никанорова	Ю.	А..		Западнодвин-
цы	присутствовали	на	торжественном	закрытии,	где	прото-
иерей	Сергий	Малышев	поздравил	всех	и	вручил	дипломы	
и	книги	в	качестве	подарков.	Самым	маленьким	участни-
кам	достались	сладкие	подарки.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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7	февраля.	Воскресенье.	Неделя	34-я	по	
Пятидесятнице.	
Собор	новомучеников	и	исповедников	Церкви	
Русской.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

8	февраляя.	Понедельник.
Прпп.	Ксенофо́нта	Константинопольского,	
супруги	его	Марии	и	сыновей	их	Арка́дия	
и	Иоа́нна.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	
(Воскресная	школа).

9	февраля.	Вторник.
Перенесение	мощей	свт.	Иоа́нна	Златоуста,	
архиепископа	Константинопольского.
	8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

11	февраля.	Четверг.
Перенесение	мощей	сщмч.	Игна́тия	Богоносца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

12	февраля.	Пятница
Собор	вселенских	учителей	и	святителей	Ва-
си́лия	Великого,	Григо́рия	Богослова	и	Иоа́нна	
Златоустого.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

13	февраля.	Суббота.
Бессребреников	мчч.	Кира	и	Иоа́нна	и	с	ними	
мцц.	Афана́сии	и	дщерей	ее,	Феодо́тии,	Феокти́-
сты	и	Евдо́ксии.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

и	его	глубокой	вере	в	помощь	
Божию	правому	делу.
	 	 	 	 	 На	 следующий	 день	 по-
сле	 начала	 войны	 приходы	
стали	 собирать	 пожертвова-
ния	на	оборону.	За	1942	год,	
по	 данным	 из	 Центрального	
госархива,	 верующие	 ленин-
градцы	 передали	 военным	 1	
485	000	рублей,	за	1943-й	–	5	
051	000.	Кроме	денег,	 в	 хра-
мы	 несли	 теплые	 вещи	 для	
солдат	и	продовольствие	для	
больных.	 О	 том,	 что	 все	 это	
было	 очень	 существенным	
делом	 как	 для	 выживания	
блокадного	Ленинграда,	так	и	
в	целом	для	победы	в	войне	
свидетельствует	 абсолютное	 изменение	 отношения	 руко-
водства	СССР	к	Церкви.	Так,	например,	в	телеграмме	Ста-
лина,	опубликованной	в	газете	«Правда»	в	мае	1943	года	
говорится:	 «Прошу	 передать	 православному	 духовенству	
и	 верующим	 Ленинградской	 епархии,	 собравшим,	 кроме	
внесенных	ранее	3	682	143	рублей,	дополнительно	1	769	
200	рублей	на	строительство	танковой	колонны	имени	Ди-
митрия	Донского,	 мой	 искренний	 привет	 и	 благодарность	
Красной	Армии».
	 	 	 	 	Одним	из	самых	страшных	периодов	Великой	Отече-
ственной	 войны	 стала	 блокада	 Ленинграда,	 его	 героиче-
ская	 оборона	 является	 самым	 потрясающим	 массовым	
подвигом	народа	и	армии	во	всей	истории	войн	на	земле.
Сколько	 бы	 лет	 ни	 прошло,	 для	 всего	мира	 подвиг	 вете-
ранов,	 ленинградцев	 останется	 образцом	 беспримерного	
подвига,	мужества,	стойкости,	несгибаемой	воли	к	победе	
сыновей	и	дочерей	нашего	Отечества	в	дни	суровых	испы-
таний.
Считаем	необходимым	отметить,	что	блокада	Ленинграда	
является	знаковым	событием	в	истории	нашей	страны,	па-
мять	о	котором	должна	передаваться	от	поколения	к	поко-
лению.	
Закончить	статью	нам	бы	хотелось	словами	непосредствен-
ного	 участника	 блокады,	 академика	 Военной	 академии,	
ректора	 Московского	 гуманитарного	 университета	 Игоря	
Михайловича	Ильинского	«Почему	мы	говорим	о	блокаде	
Ленинграда	как	единственном,	уникальном	примере	духов-
ной	стойкости	во	всей	истории	человечества?	…	Ленинград	
выстоял	и	победил.	Поэтому	Ленинградская	блокада	‒	это	
не	только	трагедия,	но	и	триумф.	Да,	Ленинград	защищали	
профессиональные	 войска.	 Но	 и	 сам	 Ленинград	 стал	 го-
родом-фронтом.	Страдая	от	 голода	и	 холода,	иногда	еле	
живые,	все	жители	‒	взрослые	и	дети	‒	не	сидели	сложа	
руки,	не	ждали,	когда	их	освободят,	а	как	могли,	боролись».

*******************************
	 «Поздней	осенью	1941	года	в	семье	Федоровых	не	
осталось	еды.	Мать	несколько	дней	варила	старые	газеты	
и	кормила	ими	детей.	Когда	те	совсем	обессилели,	женщи-
на	вышла	на	улицу	и	пошла	как	в	забытьи,	несмотря	на	об-
стрел.	Пробегавший	мимо	матрос	толкнул	ее,	желая	спасти	
от	обстрела,	–	и	мать	упала	на	снег,	под	которым	лежали	
три	иконы	–	Святителя	Николая,	Иоанна	Богослова	и	ико-
на	Божией	Матери,	на	которой	было	написано:	«Хлебная	
Пресв.	Богородица».	Женщина	приложила	иконы	к	груди	и	
побрела	дальше.	Вскоре	возле	нее	остановилась	машина,	
из	нее	вышел	незнакомый	военный	и	вручил	ей	мешочек	с	
килограммом	овса.	Только	этот	мешочек	и	спас	Федоровых	
от	голодной	смерти.	С	тех	пор	Хлебную	икону	Божией	Ма-
тери	хранят	в	семье	как	святыню».					
 

(Из рассказа протоиерея Геннадия Беловолова).
      
		Хоть	и	прошло	уже	76	лет,	но	для	Церкви,	также	как	для	
большинства	 людей	 	 России,	 	 освобождение	 Ленинграда	
от	блокады	неумолимо	значимо	и	дорого	сейчас		как	и	тог-
да.	Поэтому	и	наше	Нелидовское	благочиние,	его	Приход	
Церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	Матери	 в	 нынешнем	
январе	 присоединились	 к	 Всероссийской	 акции	 памяти,	
посвященной	прорыву	блокады	города	Ленинграда.		А	про-
ходили	мероприятия	этой	нашей	церковной	акции	под	де-
визом-призывом:	«Пока	мы	помним	–	мы	живы».	
				Утром	27	января,	в	день	76-ой	годовщины	снятия	блока-
ды	Ленинграда,	в	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Мате-
ри		города	Нелидово		была	совершена	панихида	по	жерт-
вам	блокады	и	воинам,	павшим	при	защите	города.	Затем	
церковная	социальная	служба	со	 своими	добровольцами		
провела	в	нескольких	церковных	учреждениях	информаци-
онно-гражданско-патриотическую		акцию	с	раздачей	листо-
вок	«27	января	–	День	полного	прорыва	блокады	Ленингра-
да.	Пока	мы	помним	–	мы	живы».	
	 	 	 	 	Важнейшими	мероприятиями	акции	стали	посещения	
на	дому	нами,	представителями	Церкви,	ее	Нелидовского	
благочиния	Ржевской	епархии,	всех	ветеранов	–	блокадни-
ков,	проживающих	в	нелидовском	крае,	для	поздравления,	

дарения	памятных	и	сладких	подарков	и,	конечно	же,	лич-
ного	общения	с	ними	и	членами	их	семей.	Ведь	вспоминать	
героические	и	печальные	события	истории	блокады	Ленин-
града,	подвиг	его	бойцов,	жителей,	детей	невозможно	без	
самих	этих	людей.	Но	уходит	время,	и	уходят	блокадники.	
В	нелидовском	крае	их	теперь	осталось	всего	3	человека.	
И	им	тем	более	необходима	внимание	и	поддержка,	в	том	
числе	от	Церкви,	и	тем	ценнее,	пронзительные	истории,	ко-
торыми	они	делятся.	
				Защитник	Ленинграда,	инвалид	войны,	бывший	пулемет-
чик	Алексей	Прокопьевич	Григорьев	в		этот	раз	не	только	
поделился	 воспоминаниями	 о	 тяжелейших	 сражениях	 с	
фашистами	за	город,	о	беспрерывных	артобстрелах	и	ави-
аналетах	немцев	каждый	раз	уносивших	жизни	его	боевых	
друзей,	об	участии	в	строительстве	железной	дороги,	кото-
рое	было	начато	сразу	после	прорыва	блокады	18	января	
и	 закончено	 в	 рекордно	 короткий	 срок,	 но	 и	 очень	 трога-
тельно	рассказал	нам	о	том,	как	заботливо	в	тех	страшных	
условиях	относился	к	нему,	19-летнему	пареньку,	пожилой	
боец-пулеметчик,	называвший	его,	своего	второго	номера,	
«внучок»	 и	 следивший,	 чтобы	 он	 вовремя	 успевал	 пря-
таться	от	летевших	вражеских	снарядов.	Но	все	же	старый	
солдат	не	уберег	«внучка»	-	вражеский	снаряд		раздробил	
ему	ногу,	да	так,	что	дальше	жить	и	работать	Алексею	при-
шлось	с	одной	ногой.	А	еще,	в	ходе	беседы,		ветеран		ска-
зал	о	том,	что	выжить	в	этих	нечеловеческих	условиях	всем	
им	помогла	вера	и	сила	духа.
						Двум	другим	ветеранам-блокадникам,	ныне	нашим	зем-
лякам,	пришлось	пережить	блокаду	в	детском	возрасте.	Их	
воспоминания	 были	 о	 том,	 как	 война	 и	 блокада	 в	 самом	
страшном	своем	проявлении	зашла	в	их	семью,	квартиру,	
дом:	голод,	ледяной	холод,	постоянные	обстрелы,	смерть	
близких	 на	 их	 глазах	 и	 потом	 жизнь	 в	 одной	 квартире	 с	
ними,	мертвыми,	из-за	невозможности	похоронить.	А	еще,	
как	например,	у		Константина	Васильевича	Колесова	-	эва-
куация	на	пароходе	через	Ладожское	озеро	под	страшной	
авиабомбежкой,	когда	погибли	все	находившиеся	на	верх-
ней	палубе,	а	они,	находясь	внизу,	чудом	уцелели.	
		Эти	воспоминания	и	другое	пережитое,	по	признанию	этих	
наших	трех	собеседников-ветеранов		сделали	для	них	день	
27	января	праздником	со	слезами	на	 глазах	все	прошед-
шие	76	лет.	Как	оказалось,	даже	время	не	в	силах	затянуть	
те	 блокадные	 раны	 души.	 И	 хотя	 	 воспоминания	 в	 ходе	
встреч	с	нами	снова	растревожили	их	души,	но	все	же	эти-
ми	встречами		сами		ветераны	и	члены	их	семей	остались	
довольны,	благодарили	нас	за	поздравление	с	праздником,	
за	подарки	и	за	внимание.
А	 еще	 за	 то,	 что	 вместе	 мы	 вспомнили	 героические	 и	
печальные	 события	 нашей	 общей	 истории	 и	 их	 жизни,	
вспомнили	подвиг	воинов	Великой	Отечественной	войны,	
жителей,	детей	блокадного	Ленинграда	и	почтили	вместе	
память	погибших	и	 умерших	в	 те	 страшные	дни	войны	и	
блокады.

Галина Ляпина, 
помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности.
 

**************************

	 «Поздней	осенью	1941	года	в	семье	Федоровых	не	
осталось	еды.	Мать	несколько	дней	варила	старые	газеты	
и	кормила	ими	детей.	Когда	те	совсем	обессилели,	женщи-
на	 вышла	 на	 улицу	 и	 пошла	 как	 в	 забытьи,	 несмотря	 на	
обстрел.	Пробегавший	мимо	матрос	толкнул	ее,	желая	спа-
сти,	–	и	мать	упала	на	снег,	под	которым	лежали	три	иконы	
–	Святителя	Николая,	Иоанна	Богослова	и	икона	Божией	
Матери,	на	которой	было	написано:	«Хлебная	Пресв.	Бо-
городица».	Женщина	приложила	иконы	к	груди	и	побрела	
дальше.	 Вскоре	 возле	 нее	 остановилась	машина,	 из	 нее	
вышел	незнакомый	военный	и	вручил	ей	мешочек	с	кило-
граммом	овса.	Только	этот	мешочек	и	спас	Федоровых	от	
голодной	смерти.	С	тех	пор	Хлебную	икону	Божией	Матери	
хранят	в	семье	как	святыню».

 (Из рассказа протоиерея Геннадия Беловолова)

77-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда

Окончание. Начало на стр. № 1

	 	28	января	под	председательством	епископа	Ржев-
ского	и	Торопецкого	Адриана	состоялось	заседание	Епар-
хиального	совета	Ржевской	епархии.
	 Заведующая	 кафедрой	 «Пожарной	 и	 промыш-
ленной	 безопасности»,	Пархачева	Елена	Александровна,	
провела	 обучение	 по	 пожарно-техническому	 минимуму	 и	
мерам	пожарной	безопасности	для	настоятелей	приходов	
Ржевской	епархии	и	их	помощников.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Епархиальный совет
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В Польше запретили аборты по причине
 патологии у плода

	 Правительство	 Польши	 опубликовало	 27	 января	
2021	года	решение	Конституционного	суда	страны	о	запре-
те	на	аборты	по	причине	не	угрожающей	жизни	и	здоровью	
матери	патологии	плода.
	 В	документе	отмечается,	что	«человек	с	момента	
зачатия	имеет	право	на	жизнь»	и	это	право	гарантируется	
Конституцией	Польши,	 сообщают	«Известия»	 со	 ссылкой	
на	«Официальный	вестник»	Правительства	Польши.
	 Таким	образом,	теперь	в	стране	аборты	разреше-
ны	лишь	в	двух	случаях	–	угроза	жизни	и	здоровью	мате-
ри,	а	также	зачатие	в	результате	сексуального	насилия	над	
женщиной	или	инцеста.
	 Отмечается,	 что	 с	 2016	 года	 в	Польше	набирает	
обороты	кампания	за	полный	запрет	абортов.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл отметил, 
что Василий Лановой

 жил по «высоким 
нравственным принципам»
	 Василий	Лановой	не	 только	в	 своих	 кинообразах	
обладал	 внутренней	 цельностью,	 но	 и	 в	 жизни	 старался	
следовать	высоким	нравственным	принципам,	отметил	па-
триарх	Кирилл	в	соболезновании	в	связи	со	смертью	акте-
ра.
	 «С	 глубокой	печалью	узнал	о	 кончине	народного	
артиста	 СССР	 Василия	 Семеновича	 Ланового.	 Коварная	
болезнь	унесла	жизнь	выдающегося	деятеля	культуры,	за-
мечательного	 мастера	 художественного	 слова,	 ставшего	
символом	целой	эпохи	в	отечественном	кинематографе»,	
–	сказал	Первосвятитель	в	соболезновании	родным,	близ-
ким	и	коллегам	почившего.
	 Как	отметил	Святейший	Патриарх,	Василий	Лано-
вой	«являлся,	без	преувеличения,	одним	из	наиболее	узна-
ваемых	и	любимых	артистов	советского	кино».
	 «Созданные	 им	 образы,	 отличающиеся	 внутрен-
ней	цельностью,	лиричностью	и	утонченностью,	стали	до-
роги	миллионам	отечественных	и	 зарубежных	 зрителей»,	
–	сказал	Предстоятель	Церкви.
	 В	то	же	время,	подчеркнул	Первоиерарх,	«не	толь-
ко	в	творчестве,	но	и	в	жизни	Василий	Семенович	старался	
следовать	высоким	нравственным	принципам,	являть	твер-
дость	 характера,	 мужество	 и	 подлинный	 аристократизм	
духа».
	 Как	отметил	патриарх	Кирилл,	в	своей	повседнев-
ной	 жизни	 Василий	 Лановой	 уделял	 большое	 внимание	
«педагогической	 и	 общественной	 деятельности,	 патрио-
тическому	 воспитанию	 и	 культурному	 просвещению	 со-
временников»,	 а	 также	 многие	 годы	 принимал	 участие	 в	
различных	значимых	проектах,	«призванных	укрепить	мо-
лодых	людей	в	любви	к	истории	России,	богатому	насле-
дию	нашего	народа».
	 Напомним,	 что	 известный	 отечественный	 актер	
театра	 и	 кино	 Народный	 артист	 СССР	 Василий	 Лановой	
умер	в	 четверг	 28	 января	на	88-м	 году	жизни.	Прощание	
с	актером	пройдет	1	февраля	в	театре	им.	Е.	Вахтангова,	
похоронят	его	 в	 тот	же	день	на	Новодевичьем	 кладбище	
Москвы.

Источник: foma.ru

В Церкви считают, что «трансгендерная революция» 
Джо Байдена еще сильнее разобщит американцев

	 Сразу	 несколько	 ре-
зонансных	 решений	 в	 обла-
сти	 «гендерной	 политики»,	
принятых	 новым	 Президен-
том	 США	 Джо	 Байденом	 и	
его	 администрацией,	 только	
усугубят	 раскол	 в	 американ-
ском	 обществе,	 такое	 мне-
ние	 высказал	 председатель	
Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	Церкви	 с	
обществом	и	СМИ	Владимир	
Легойда.
	 Как	 сообщил	 Вла-
димир	 Легойда	 у	 себя	 в	
Telegram-канале,	 «по	 всей	
видимости,	 новая	 админи-
страция	 президента	 США	
взяла	 курс	 на	 моральную	
трансгендерную	 революцию	
в	американском	обществе».
	 Представитель	Церкви	пояснил,	что	за	последнее	
время	новые	власти	США	приняли	сразу	несколько	«резо-
нансных»	решений	в	области	«гендерной	политики».
	 «Так,	Джо	Байден	выдвинул	кандидатуру	трансген-
дера	 Рейчел	 Левайн	 на	 должность	 помощника	 министра	
здравоохранения.	Если	Сенат	утвердит	данную	кандидату-
ру,	это	будет	первый	трансгендер,	занявший	федеральный	
пост	в	США»,	–	написал	Владимир	Легойда.
	 Кроме	того,	добавил	глава	Синодального	отдела,	в	
понедельник	25	января	Джо	Байден	подписал	исполнитель-
ный	указ,	отменяющий	политику	администрации	Дональда	
Трампа,	ограничивающую	службу	трансгендеров	в	армии,	
«заявив,	что	США	«безопаснее»,	когда	каждый	может	слу-

жить».
	 «Еще	 один	 исполнительный	 указ,	 подписанный	
президентом	Байденом	в	среду,	заставит	школы	разрешить	
биологическим	мальчикам,	которые	идентифицируют	себя	
как	девочки,	соревноваться	в	женском	спорте»,	–	добавил	
Владимир	Легойда.
	 «Совершенно	 непонятно,	 чем	 обусловлена	 необ-
ходимость	принятия	решений,	которые	ожидаемо	вызовут	
критику	среди	представителей	консервативной	части	хри-
стиан	США	и	представителей	иных	религий.	Как	это	может	
способствовать	консолидации	общества,	которое,	как	всем	
известно,	 остается	 разделенным	 после	 недавних	 выбо-
ров?»	–	выразил	недоумение	в	этой	связи	Владимир	Легой-
да.
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Церковь может призывать только 
к мирному разрешению конфликтов

	 Председатель	Синодального	отдела	по	взаимоот-
ношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Легойда,	
комментируя	прошедшие	недавно	в	России	протестные	ак-
ции,	отметил,	что	важно	смотреть	на	сложившуюся	ситуа-
цию	в	целом,	не	отрицая	ни	наличия	в	стране	внутренних	
проблем,	ни	влияния	зарубежных	сил,	стремящихся	деста-
билизировать	обстановку.
	 Говоря	 в	 программе	 «Светлый	 вечер»	 на	 радио	
«Вера»	 о	 церковном	 отношении	 к	 протестным	 акциям,	
представитель	Церкви	отметил,	что	она	открыта	для	людей	
с	разными	политическими	взглядами,	но	сама	она	должна	
быть	силой	исключительно	примиряющей.
–	Церковь	может	быть	только	миротворцем,	Церковь	может	
призывать	 только	 к	 мирному	 разрешению	 существующих	
конфликтов,	 –	 подчеркнул	 Владимир	 Легойда,	 сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 При	этом	глава	Отдела	также	отметил,	что	не	мо-
жет	 согласиться	 с	 простыми	 и	 однозначными	 оценками	
произошедших	событий.
–	Даже	среди	тех,	кто	выступает	против	волнений,	появи-
лась	тенденция	говорить	о	том,	что	субботние	события	–	
это	лишь	результат	провала	молодежной	политики.	В	этом	
есть	доля	истины,	но	сводить	все	к	проблемам	молодеж-
ной	политики	нельзя,	–	сказал	Владимир	Легойда.	–	На	мой	
взгляд,	надо	смотреть	шире,	потому	что	молодежная	поли-
тика	завязана,	в	том	числе	и	на	проблемах,	которые	есть	в	
образовании.	Нельзя	отделить	воспитание	от	образования,	
нельзя	 не	 заниматься	 воспитанием	 в	 образовательном	
процессе.
	 По	его	словам,	«если	смотреть	глобально	на	при-
чины	 происходящих	 волнений,	 то	 нужно	 думать	 об	 обра-
зовании,	о	системе	школьного	воспитания	и,	естественно,	

нужно	 думать	 о	 том,	
что	 в	 любом	 случае	
государство	 должно	
прилагать	все	усилия	
для	того,	чтобы	жизнь	
в	обществе	менялась	
к	лучшему».
–	 Что	 касается	 сто-
роны	 протестующих,	
то,	 конечно,	 очень	
важно	 слышать,	 что,	
–	 как	 говорят	 сами	
молодые	люди,	в	частности,	мои	знакомые	студенты,	–	их	
возмущение	нередко	не	связано	с	Навальным	и	с	зарубеж-
ными	силами,	которые	пытаются	раскачивать	ситуацию.	Но	
и	ребята	должны	осознавать,	что	и	ими	могут	манипулиро-
вать.	Такие	политические	силы	существуют,	они	работают,	
они	вкладывают	огромные	средства.	Надо	задумываться,	
что	происходит	в	целом.	Давайте	не	будем	надевать	шоры	
на	свои	глаза	ни	с	одной	из	сторон,	–	призвал	в	этой	связи	
председатель	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Как	заметил	Владимир	Легойда,	«раскачать	ситуа-
цию	и	разрушить	нас	эти	внешние	силы	могут	только	в	од-
ном	случае	–	если	они	найдут	здесь	благодатную	для	этого	
почву».
–	И	 задача	нашего	общества	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 такой	
благодатной	почвы	не	было.	Таким	образом,	мы	выходим	
на	вопросы	справедливости,	социального	расслоения	об-
щества	и	т.д.	И,	конечно,	неправда,	когда	говорят,	что	для	
их	решения	сегодня	ничего	не	делается,	–	заключил	пред-
ставитель	Русской	Православной	Церкви.
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В России начала работу 
горячая линия церковной 

социальной помощи
	 С	 1	февраля	 2021	 года	 в	 России	 начала	 работу	
федеральная	информационная	линия	церковной	социаль-
ной	помощи	«Милосердие».	Проект	запустил	Синодальный	
отдел	по	благотворительности	по	благословению	патриар-
ха	Кирилла.
	 Теперь	 по	 номеру:	 8	 (800)	 70-70-222	 операторы	
многоканальной	горячей	линии	будут	обрабатывать	звонки	
круглосуточно,	без	выходных	(звонок	бесплатный	для	жите-
лей	всех	регионов	России),	сообщает	пресс-служба	Сино-
дального	отдела	по	благотворительности.
Позвонив	на	номер	горячей	линии,	можно	попросить	о	ду-
ховной	 поддержке,	 пригласить	 священника	 для	 соверше-
ния	Таинств,	попросить	о	продуктовой	помощи.
	 Кроме	того,	операторы	расскажут	о	том,	какую	по-
мощь	можно	получить	в	церковных	социальных	проектах:	
приютах	для	женщин,	центрах	реабилитации	наркозависи-
мых,	приютах	для	бездомных,	богадельнях	–	центрах	кру-
глосуточного	сестринского	ухода	за	пожилыми	людьми.
–	Мы	создали	единый	телефон,	по	которому	человек	в	беде	
сможет	 обратиться	 за	 помощью,	 –	 сказал	 председатель	
Синодального	 отдела	 по	 благотворительности	 епископ	
Орехово-Зуевский	 Пантелеимон.	 –	 В	 разных	 епархиях	 в	
период	пандемии	появились	такие	телефоны,	и	сейчас	по	
благословению	Святейшего	Патриарха	мы	сможем	объеди-
нить	наши	усилия.	Эпидемия	показала,	как	сильно	востре-
бована	помощь	Церкви.	В	храмы,	церковные	социальные	
проекты	поступает	много	просьб	о	помощи.	Мы	стараемся	
помочь	каждому	человеку.
	 Горячая	линия	создана	на	базе	московской	спра-
вочной	 службы	 «Милосердие»,	 которая	 работает	 с	 2003	
года.	С	апреля	2020-го	телефонная	служба	«Милосердия»	
стала	 горячей	 линией	 московского	 церковного	 штаба	 по-
мощи	и	принимала	просьбы	из	столицы	и	области.	За	это	
время	линия	обработала	более	34	тысяч	звонков.	Теперь	
церковный	проект	социальной	горячей	линии	запущен	для	
всей	страны.
	 В	целом	в	Церкви	на	сегодня	более	4	500	церков-
ных	 социальных	 проектов	 и	 учреждений,	 свыше	 300	 се-
стричеств	милосердия,	77	приютов	для	женщин,	211	цен-
тров	гуманитарной	помощи,	более	60	богаделен,	более	90	
приютов	для	бездомных,	более	300	проектов	помощи	нар-
козависимым,	 более	 800	 добровольческих	 служб	 и	 групп	
милосердия.

Источник: foma.ru
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В Е Л И К И Е  П О Т Р Я С Е Н И Я

	 Лето	1941	года	было	таким	же,	как	
и	в	прежРодители	стали	упаковывать	вещи,	
но	вот	двух	коз	–	не	упакуешь…
Отец	 пробовал	 договориться,	 чтобы	 то-
варняком	 (товарным	 поездом)	 довезти,	 но	
не	получилось:	война	шла,	не	до	коз	было.	
Тогда	я	папе	предложила,	что	мы	с	Валей	
доведём	 козочек	 	 до	 Нелидова	…пешком.	
Отец	 еле	 	 согласился	 на	 это,	 но	 уступил.	
Шли	мы	с	Валей	10	дней.	Я	не	помню,	что-
бы	нас	кто-то	не	приютил,	не	накормил.	Я	
в	пути	доила	одну	козу,	и	мы	тоже	угощали	
людей	молоком.	С	собой	у	нас	были	суха-
ри.	А	по	дороге	–	где	картошки	копнём,	где	
кочанок	 капустки	раздобудем	–	этим	зани-
мался	мой	братишка,	которому	ещё	не	до-
тягивало	 до	 13	 лет.	 Вообщем,	 добрались	
мы	благополучно	до	Нелидова	по	дорогам	
войны.
Нелидова,	по	сути,	и	не	было	уже:	кое-где	
уцелели	дома;	людей	было	мало.	Отец	до-
говорился	 в	 Большом	 Шарапкине,	 чтобы	
нас	пустили	на	квартиру.
Школы	 нашей	 тоже	 не	 было,	 и	 классы	
распределили	 по	 разным	 жилым	 домам.	
В	 нашем,	 восьмом,	 классе	 было	 только	 5	
человек,	 в	 других	 –	 побольше.	Девятого	 и	
десятого	классов	на	ту	пору	не	было.	Ког-
да	мы	начали	учиться,	из	эвакуации	к	нам	
вернулся	 бывший,	 довоенного	 времени,	
директор	школы	–	Попов	Иван	Дмитриевич.	
Во	время	войны	он	растерял	свою	семью.	
Его	младшая	дочь
Зоя,	1927	года	рождения,	вместе	с	матерью	
поехала	в	Ленинград	к	старшей	сестре.	Во	
время	блокады	Зоя	умерла.	(Жену	директо-
ра,	 Тамару	Николаевну,	 которая	 до	 войны	
вела		математику,	я	встретила,	неожиданно,	
на	Невском	–	это	был	уже	1946	год).
По	возвращении,		когда	Ивану	Дмитриеви-
чу	дали	работу	в	школе,	он	жил,	вместе	с	
нами,	 у	Варламовых.	Но	 	 прожил	 немного	
времени	и	ушёл	из	жизни.
Время	пока	ещё	было	неспокойное.	Часто	
прилетали	немецкие	самолёты	–	больше	в	
вечернее	время.	Пролетая,	строчили	трас-
сирующими	 пулями	 –	 это	 выглядело,	 как	
салют.
К	нам	в	школу	приходили	на	праздники	во-
енные,	 со	 своими	 номерами	 художествен-
ной	самодеятельности.	У	них	было,	тради-
ционно,	 такое	 вступление:	 «Прежде,	 чем	
начать	концерт,	ай-здравствуйте!»,	и	затем	
перечисляли	своих	артистов.	Наши	ребята		
переняли	 идею,	 и	 своё,	 аналогичное,	 вы-
ступление	–	сочинили	сами.
Сочиняла	тогда,	к	каждому	нужному	собы-
тию,	Люся	Скобелева.	Позднее	она	уехала	
с	сыном,	и	я	не	знаю	её	дальнейшей	жизни.
Как	только	закончилась	зима	1944	года,	на-
чалось	 строительство	 деревянной	 брусча-
той	 школы	 на	 улице	 Новофёдоровской	
(ныне	Школьной).	 	Корпус	здания,	видимо,	
приготовлен	и	привезён	был	ещё	до	войны	
для	 каких-то	 целей.	 Здание	 было	 быстро	
собрано	 по	 месту,	 затем	 приступили	 к	 ок-
нам,	полам,	печам	и	отделочным	работам.	
Школьники	тоже	принимали	посильное	уча-
стие	 в	 этих	 работах.	 	 1	 сентября	 мы	 уже		
стали	учиться	в	новой	школе.	Наш,	теперь	
девятый	 класс,	 пополнился,	 и	 стало	 нас	
девять	человек.	Директором	школы	теперь	
стал	 Петров	 Иосиф	 Васильевич,	 который	
вёл	уроки	истории.	
Зимой	 было	 холодно	 в	 классах:	 ещё	 не	
успели	всё	хорошо	оборудовать.
Бумаги	для	письма	была	большая	нехват-
ка,	 и	 мы	 пользовались	 старыми	 книгами,	
писали	 между	 строчек.	 Уроков	 	 литерату-
ры	о	поэтах	и	писателях	серебряного	века	
в	 то	 время	 не	 было,	 и	 нам	 Любовь	 Бори-
совна	 Лепестихина,	 по	 своей	 воле,	 много	
рассказывала	о	них.	Мы	же	–	старались	всё	
записать.	А	ещё	она,	 как	 следует,	 взялась	
за	 нас,	 чтобы	 научить	 писать	 без	 ошибок.	
Дополнительно,	 после	 уроков,	 мы	 каждый	
день	 писали	 диктанты,	 потом	 разбирали	
наши	ошибки.
	В	то	время	в	Нелидово	от	границы		с	Фин-
ляндией	 прибыл	 состав	 с	 ингерманланд-
цами	 ,	 которые	 сразу	 же	 стали	 обустраи-
ваться	 в	 посёлке,	 и	 быстро	 приступили	 к	
строительству	домов.
В	нашу	школу	пришла	из	репатриированных	
Ханкинен	Е.	А.	–	математик.	Она	оказалась	
очень	требовательным	педагогом.	Один	раз	
мы,	всем	классом,	не	смогли	выполнить	до-
машнее	задание.	Решив,	что	мы	объявили	
ей	 бойкот,	 она	 ушла	 с	 урока	 и	 пожалова-

лась	на	нас	Любовь	Борисовне.	Когда	они	
пришли	 вдвоём,	 мы	 с	 трудом	 объяснили,	
что	у	нас	не	хватило	знаний	разобраться.
В	 1944	 году	 мой	 отец,	 Иванов	 Иван	 Ефи-
мович,	 смог	 организоваться,	 чтобы	 начать	
строить	свой	дом.	Нам	выписали	необходи-
мое	количество		брёвен	из	сплавной	древе-

сины.	Мы	с	папой	вытащили	на	берег	реки	
нужное	 количество	 брёвен,	 окорили	 их,	 а	
затем	 транспортными	 средствами	 отвезли	
на	место	стройки.	К	осени	дом	уже	был	го-
тов.	
	Вскоре	отца	перевели	на	работу	в	Андреа-
поль.	Вся	семья	переехала	вместе	с	ним,	за	
исключением	меня:	надо	было	в	Нелидове	
окончить	школу,	получить	среднее	образо-
вание.	 В	 построенном	 доме	 стала	 жить	 и		
моя	тётя	с	детьми:	они	приехали	из	Сибири,	
куда		были	эвакуированы		в	1941	из	блокад-
ного	Ленинграда.
9	мая	1945	года	прибегает	ко	мне	Женя	Жу-
равлёв,	 одноклассник,	 с	 сообщением,	 что	
война	окончилась.	 	Мы	побежали	в	школу,	
там	 уже	 собирались	 ребята.	 В	 самом	 по-
сёлке	люди	собрались	на	улице,	обнимают	
друг	 друга.	 Мы,	 школьники,	 присоедини-
лись	к	всеобщему	ликованию.	Трудно	опи-
сать	 радость	 людей	 после	 почти	 четырёх	
лет	 беспросветного	 существования.	 В	 те	
годы	каждый	день	можно	было	слышать	о	
зверствах	 немцев	 по	 отношению	 к	 мирно-
му	населению.	Ни	за	что,	ни	про	что	были	
расстреляны	 несколько	 наших	 любимых	
учителей.	
Мы,	нашей	компанией:	Юля,	я,	Коля	Нико-
лаев		и	Женя	Журавлёв,	в	этот		же	день	со-
вершили	поход	вверх	по	берегу	реки	Мéжи.	
Остановились	на	красивой	полянке,	искупа-
лись.	С	этого	дня	началась	мирная	жизнь,	
но	ещё	всё	кругом	напоминало	о	войне…
В	Нелидове	были	срочно	построены	бара-
ки,	 в	 которых	 поселяли	 привозимых	 плен-
ных	 немцев.	 Однажды,	 в	 период	 занятий,	
привезли	на	машине	трофейное	немецкое	
пианино.	 Кроме	 наших	 военных,	 сопрово-
ждающими	 были	 два	 немца	 с	 белыми	 по-
вязками	на	рукаве	шинели.	Один	из	них	был	
инженером	 точной	механики,	 другой	–	мо-
лодой	парень,	настройщиком	музыкальных	
инструментов.	 Пианино	 разместили	 в	 од-
ном	из	кабинетов.	Молодой	немец	стал	ка-
ждое	утро	приходить	и	заниматься	настрой-
кой.	Мы,	ребята	из	нашего	класса,	заходили	
иногда	к	нему	и	пытались	разговаривать	–	с	
учётом	 возможности	 наших	 	 познаний	 не-
мецкого.	Немец	рассказал,	что	он	из	Дрез-
дена.	И	был	ему	тогда	21	год.	Он	привык	к	
нам,	и	когда		уходил	к	себе,	открывал	наш	
класс	 и	 говорил	 «досвиданья».	 Когда	 уже	
стало	на	улице	холодно,	и		немец	закончил	
ремонт	и	настройку	пианино,	он	попросил,	
чтобы	 его	 оставили	 в	 школе	 истопником.	
Ему	 пошли	 навстречу,	 он	 остался	 и	 опять	
старался	общаться	с	нами.
У	 нашей	 одноклассницы	 Веры	 Цветковой	
отец	 был	 начальником	 в	 лагере	 военно-
пленных	немцев.	Один	из	военнопленных,	
портной,	сшил	Вере	костюм,	платье,	и	она	
стала	у	нас	самой	нарядной.	А	немец	–	«ин-

женер	 точной	 механики»,	 	 сделал	 часы	 -	
полностью	из	дерева,	и	они	хорошо	ходили.	
Один	 раз	 к	 нам	 домой	 пришёл	 немец,	
что-либо	 попросить.	 Увидел	 связку	 лука	 и	
стал	 просить.	 Получив	 лук,	 поблагодарил	
тётю	Шуру.
Немецким	 солдатам	 эта	 война	 не	 нужна	
была	 совсем.	В	 теперешние	 годы,	 когда	 я	
была	 в	 Германии,	 мы	 в	 одном	 из	 храмов	
посетили	выставку,	 где	представлено	мно-
го	видных	учёных	и	представителей	других	
направлений	 деятельности,	 которые	 в	 те	
годы	выступали	против	нацистской	полити-
ки	своего	правительства.

1946	 год.	 Десятиклассники.	 В	 количестве	
семи	человек	 сдаём	выпускные	 экзамены.	
К	нам	был	по-настоящему	строгий	подход.	
Присутствовали	в	комиссии	представители	
областного	центра	–	Великих	Лук.	Из	семи	

человек,	 двоим	 поставили	 отрицательные	
оценки	 по	 сочинению:	Муравьёвой	 Зине	 и	
Ситкиной	Ольге	.	Оля	всегда		сочинения	пи-
сала	только	на	«хорошо»	и	«отлично».	Для	
девушек	 это	 была	 трагедия.	 Пришлось	 на	
будущий	год	сдавать	вновь	все	экзамены.
Ольга,	 всё	 равно,	 поступила	 в	Ленинград-
ский	 педагогический	 институт	 на	 литера-
турный	 факультет.	 Зина	 поступила	 в	 Во-
ронежский	 университет.	 Трое	 поступили	 в	
Московский	 Экономический	 институт.	 Аля	
Немиро	–	в	Первый		медицинский	в	Ленин-
граде,	я	–	в	ЛИИВТ	-	Ленинградский	инсти-
тут	инженеров	водного	транспорта…	 	Моя	
подруга	Юля	заканчивала	школу	по	новому	
месту	жительства	-	семья	жила	в	Ленингра-
де,	и	там	же	она	поступила		в	Педиатриче-
ский	институт.	Все	из	нас	поступили	сразу,	
успешно	 сдав	 экзамены.	 Если	 мне	 на	 эк-
замене	в	школе	по	немецкому	языку	едва	
поставили	тройку,	то	на	экзамене	в	инсти-
туте	мне	поставили	пять.	ЛИИВТ	находил-
ся	 на	 проспекте	 Огородникова,	 в	 данное	
время	 переименованном.	 Территориально	
это	 близко	 к	 Финскому	 заливу,	 и	 поэтому	
во	 время	 войны	 ему	 «досталось»	 от	 ар-
тобстрелов.	В	вестибюле	здания	во	время	
дождя	с	потолка	текли	потоки		воды	через	
дыры	от	снарядов.
Группа	 гидротехников,	 в	 которой	 я	 оказа-
лась,	 состояла	 в	 основном	 из	мужчин.	Но	

и	девушки	были	под	стать	им.	Сразу	после	
окончания	 первого	 курса	 была	 месячная	
геодезическая	 практика.	 Группе	 студенток	
из	пяти	человек,	в	которую	я	входила,	было	
задано	начертить	карту	полигона,	располо-
женного	 в	 пригороде	 Ленинграда	 –	 Озёр-
ках.	Для	выполнения	задания	требовалось	
использовать	все,	существующие	в	то	вре-
мя,	 геодезические	 инструменты.	 В	 жизни	
мне	всё	это,	впоследствии,	пригодилось.
Жили	мы	все	в	общежитии	недалеко	от	Ка-
линкина	моста	через	Фонтанку.
До	конца	1947	года	в	стране	была	карточ-
ная	 система.	 Хлеба	 нам	 полагалось	 6оо	 г		
на	 день.	 Вместо	 масла,	 обозначенного	 на		
карточке,	нам	выдавали	300	г	маргарина	на	
10	дней.	В	столовой	был	суп,	в	котором	пла-
вали	 три	 жиринки,	 и	 были	 составляющие:	
картошка,	 солёные	 помидоры	 и	 какая-то	
приправа.	
Что	было	на	второе	–	не	помню.	После	обе-
да	у	нас	усиливался	аппетит,	приходили	и	
тут	 же	 доедали	 остатки	 хлеба.	 Маргарин	
съедали	сразу	после	покупки.	Иногда	скла-
дывались	вместе	и	покупали	буханку	хлеба	
у	спекулянтов,	а	в	магазине	-	варенье	из	ле-
пестков	роз.	Другого	не	было.	
В	конце	года	была	реформа	по	замене	де-
нег	и	отмене	карточек.		Мелочь	(монеты)	не	
заменялась,	оставаясь	в	том	же	номинале.	
У	нас	она	как-то	подсобралась,	и	мы	много	
купили	хлеба	в	магазине	–	без	карточек!	
К	тому	времени	почему-то	в	городе	«прожи-
вало»	 	 несметное	 количество	 крыс.	 	 Если	
приходила	 кому-то	 посылка,	 трудно	 было	
её	где-то	спрятать:	крысы	«не	стеснялись»	
людей	 и	 ночью	 начинали	 своё	 дело,	 про-
грызая	тумбочки	и	прочее.
На	 втором	 курсе	 я	 поняла,	 где	 придётся	
работать	 после	 окончания	 вуза:	 «строи-
тель	 различных	 портовых	 сооружений».	 И	
моя	 романтика	 о	 водной	 стихии	 поугасла.	
В	 середине	 курса	 я	 забрала	 документы	 и	
поступила	 на	 заочное	 отделение	 геофака.	
Из	 общежития	 ЛИВТа	 ушла	 и	 поселилась	
на	Мойке,	у	своей	тётушки,	в	одной	с	нею	
восьмиметровой	комнатке.	В	той	же	кварти-
ре	жили	ещё	две	семьи.	И	здесь	тоже	хва-
тало	крыс.	Однажды	кричит	соседка:	«Ско-

рее,	на	помощь!»	-	в	её	ящике	с	картошкой	
целая	куча	крыс.	Я	схватила	швабру	и	ста-
ла	лупить	ею	крыс.	Удалось	двух	убить.	Мы	
их	положили	у	дырки	под	раковиной	-	утром	
уже	крыс	не	было:	их	утащили	свои	же	«со-
братья».
Наша	с	тётушкой	комната	отапливалась	ке-
росинкой	.	На	ней	мы	и	пищу	себе	готовили.	
Однажды	в	моё	отсутствие		случился	взрыв	
керосинового	газа.	Соседи	по	квартире	по-
могли	тёте	Нюре	погасить	пожар.	В	это	вре-
мя	чётная	 сторона	 улицы	Мойки	была	пе-
рекопана	от	Мошкова	переулка	до	Невского	
проспекта	–	проводили	газ.	И	скоро	мы	за-
жили!!	Стало	удобно	готовить	обед.	

Окончание в следующем выпуске.

С. И. МИХАЛЬЧЕНКО (ИВАНОВА)
28.02.1927 - 17. 12. 2020

На фото: Карелия. Город Олонец, 1957.  
Слева стоит - Иванов Ив. Еф.

Справа - Люся - старшая дочь Сер.Ив.; 
Сер. Ив.- дочь ИИЕ; Рядом с нею - млад-
ший сын И.И. Е., кот. в ВОВ был 1 годик 

(см. текст). В Карелии  - 10 лет  жили 
Михальченко. Четверо неназванных 

людей - жители г. Олонца - начальник 
гидрометеостанции, где работала С. Ив.,  

и его родные.

  Распечатка рукописного текста «Великие потрясения»  
выполнена 13. 01. 2021  С. А. Кожановой, без редактуры,  
по оригиналу воспоминаний С. И. Михальченко, написан-
ному в 2011 году.

Продолжение. Начало в предыдущем номере
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История собаки спасшей в блокаду 
16 человек

	 В	середине	1960-х	 годов	в	Ле-
нинграде	в	районе	Парголово	сносили	
деревянные	дома,	освобождали	место	
для	 нового	 жилого	 строительства.	 Во	
дворе	расселённого	дома	рабочие	об-
наружили	 удивительный	 объект	 -	 мо-
гилку,	 над	 которой	 возвышался	 обе-
лиск	с	прикреплённой	фотографией.	С	
фотографии	 смотрел	 пёс	 с	 большими	
умными	глазами	-	помесь	«двортерье-
ра»	с	гончей.	Подпись	гласила:	«Доро-
гому	другу	Трезору	 (1939	 -	1945	гг.)	от	
спасённых	им	хозяев».	Было	понятно,	
что	памятник	как-то	связан	с	события-
ми	блокады,	и	сносить	его	не	стали,	а	
через	 паспортный	 стол	 начали	 искать	
бывших	жильцов	дома.
	 Через	 неделю	 в	 тот	 двор	 при-
шёл	 седой	 мужчина	 и	 бережно	 снял	
фотографию	 собаки	 с	 обелиска.	 Ска-
зал	обступившим	его	строителям:	
	-	Это	наш	Трезорка!	Он	спас	нас	и	на-
ших	 детей	 от	 голода.	 Я	 его	 фотогра-
фию	повешу	в	новой	квартире.	
	 Мужчина	рассказал	удивитель-
ную	историю.
	 Осенью	1941	года	окраины	се-
верных	 районов	 города	 сравнительно	
мало	страдали	от	обстрелов	и	бомбё-
жек,	 основные	 удары	 немцев	 прихо-
дились	 на	 центральную	 часть	 Ленин-
града.	Но	голод	пришёл	и	сюда,	в	том	
числе	 и	 в	 деревянный	дом	 на	 четыре	
семьи,	в	каждой	из	которых	были	дети.	
	 Общим	 любимцем	 двора	 был	
Трезорка	-	игривый	и	смышлёный	пёс.	
Но	в	одно	октябрьское	утро	в	собачью	
миску,	кроме	воды,	налить	было	нече-
го.	Пёс	постоял,	видно,	подумал.	И	ис-
чез.	Жители	 вздохнули	 с	 облегчением	
-	не	нужно	смотреть	в	 голодные	соба-
чьи	 глаза.	Но	Трезорка	не	пропал	без	
вести.	К	обеду	он	вернулся	домой,	неся	
в	зубах	пойманного	зайца.	Его	хватило	
на	обед	для	всех	четырёх	семей.	Тре-
буху,	 лапы	 и	 голову	 отдали	 главному	
добытчику...	
	 С	тех	пор	Трезорка	начал	при-
носить	 зайцев	 почти	 ежедневно.	 При-
городные	 поля	 опустевших	 совхозов	
были	заполнены	неубранным	урожаем	
-	в	сентябре	к	городу	подступил	фронт.	
Капуста,	 морковка,	 картофель,	 свёкла	
остались	 в	 грядах.	 Зайцам	 раздолье.	
Их	расплодилось	очень	много.	
	 В	 семьях	 двора	 регулярно	 ва-
рили	 бульоны	 из	 зайчатины.	 Женщи-
ны	 научились	шить	 из	шкурок	 тёплые	
зимние	варежки,	меняли	их	на	табак	у	
некурящих,	а	табак	обменивали	на	еду.
	 Охотничьи	 походы	 Трезора	
подсказали	 ещё	 один	 спасительный	
маршрут:	дети	с	саночками	ходили	на	
засыпанные	снегом	поля	и	выкапывали	
картофель,	капусту,	свёклу.	Пусть	под-
мороженные,	но	продукты.

	 Во	время	блокады	в	этом	доме	
никто	не	умер.	В	новогодний	вечер	31	
декабря	 детям	 даже	 установили	 ёлку,	
и	на	ветках	вместе	с	игрушками	висели	
настоящие	шоколадные	конфеты,	кото-
рые	выменяли	у	армейских	тыловиков	
на	пойманного	Трезором	зайца.
	 Так	 и	 пережили	 блокаду.	 Уже	
после	Победы,	в	июне	1945	 года	Тре-
зор,	как	обычно,	с	утра	отправился	на	
охоту.	 А	 через	 час	 пришёл	 во	 двор,	
оставляя	 за	 собой	 кровавый	 след.	Он	
подорвался	на	мине.	Умный	пёс,	види-
мо,	что-то	почуял,	успел	отскочить,	поэ-
тому	не	погиб	сразу.	Умер	уже	в	родном	
дворе.
	 Жители	дома	плакали	над	ним,	
как	над	ушедшим	из	жизни	близким	че-
ловеком.	Похоронили	его	во	дворе,	по-
ставили	памятник.	А	когда	переезжали	
в	 новое	жильё	 -	 в	 суматохе	 забыли	 о	
нём.	
	 Тот	мужчина	попросил	строите-
лей:
	 -	Если	 сможете,	 не	 застраивайте	мо-
гилу	Трезора.	Посадите	на	этом	месте	
ель.	Пусть	у	ребятишек-новосёлов	 зи-
мой	будет	ёлка.	Как	тогда,	31	декабря	
1941	года.	В	память	о	Трезорке.	
	 Жители	 высотной	 новострой-
ки	 уже	привыкли,	 что	 возле	одного	из	
подъездов	 растёт	 большая	 красивая	
ель.	 И	 не	 многие	 знают,	 что	 она	 по-
сажена	 в	 память	 о	 блокадной	 собаке.	
Спасшей	 от	 голода	 шестнадцать	 ле-
нинградцев.

Александр Смирнов,
 г. Санкт-Петербург

Источник: polzam.ru

«Да вы же сами называете себя рабами!» 
— что верующему ответить на этот упрек
	 «Да	 вы	 же	 сами	 называете	 себя	
рабами!»	 Стереотип,	 стоящий	 за	 этой	 об-
ращенной	 к	 верующим	 фразой,	 как-то	 уж	
очень	глубоко	пустил	корни	в	сознании	мно-
гих	 людей.	 В	 том	 числе	—	людей	 хорошо	
образованных.	 Я,	 по	 крайней	 мере,	 регу-
лярно	сталкиваюсь	с	таким	фундаменталь-
ным	 непониманием	 основ	 христианской	
веры	в	дискуссиях	о	православии,	которое,	
как	 утверждают	 его	 критики,	 подавляет	 в	
человеке	любые	проявления	свободы.
	 А	 ведь,	 казалось	бы,	 суть	 проста:	
человек	 всегда	 строит	 свою	жизнь,	 опира-
ясь	на	некие	ценности,	и,	 когда	христиане	
называют	себя	«рабами	Божьими»,	это	оз-
начает,	что	главное	для	них	—	Бог,	Который	
есть	 Любовь.	 Более	 никем	 и	 ничем	 они	 в	
этой	жизни	не	порабощены.
	 Любой	человек	от	чего-то	зависит,	
в	 этом	 смысле	 любой	 человек	 всегда	 —	
раб.	 Кто-то	—	сексуальных	 утех,	 кто-то	—	
неуемного	 стремления	 к	 деньгам,	 власти,	
кто-то	 —	 профессионального	 признания,	
успеха,	славы…
	 Весь	 опыт	 человечества	 вопи-
ет:	 именно	 в	 религиозном	 поиске	 человек	
стремится	 освободиться	 от	 этого	 рабства	
всему	на	свете.	А	возможно	это,	утвержда-
ет	 христианство,	 только	 когда	 ты	 весь	
устремляешься	 к	 Богу	 и	 исповедуешь:	 «Я	
раб	 Божий!»	 Не	 в	 том	 смысле,	 который	 с	
древнейших	времен	принято	вкладывать	в	
понятие	«раб»,	не	человек,	лишенный	прав	

и	гражданства,	а	тот,	кто	ничем	больше	не	
связан	 в	 этой	жизни	 и	живет	 так,	 как	 при-
зывает	Христос,	 живет	 во	Христе.	 То	 есть	
раб	Божий	—	это	абсолютно	свободный	от	
любой	 другой	 зависимости	 человек.	 Если	
Божий,	 то,	 значит,	 больше	 ничей.	 А	 путь	
святости	—	это	именно	путь	к	такому	осво-
бождению.
	 К	 слову,	 в	 свое	 время	 мы	 с	 Вла-
димиром	 Гурболиковым	 написали	 статью	
в	 «Альфу	 и	 Омегу»	 —	 замечательный	
журнал,	 создателем	 и	 бессменным	 редак-
тором	 которого	 была	 Марина	 Андреевна	
Журинская.	В	той	статье,	в	частности,	была	
мысль,	 что	 фраза	 «я	 же	 не	 святой»	 нам,	
христианам,	 противопоказана.	 И	 когда	 мы	
говорим:	 «Ну,	 я	 же	 не	 святой»,	 это,	 в	 об-
щем-то,	 слабое	оправдание.	Потому	что	в	
христианстве	 святость,	 свобода	 от	 греха	
является	именно	нормой	жизни.
	 Понятно,	что	эта	норма	в	падшем	
мире	 труднодостижима.	 Но	 это	 то,	 к	 чему	
все	мы	призваны.	Хотя	здесь,	конечно,	есть	
и	тайна,	и	парадокс	—	не	случайно	всякий	
раз	 на	 литургии	 после	 слов	 «Святая	 свя-
тым»	хор	поет:	«Един	свят,	един	Господь»,	
что	значит	—	только	Бог	свят.	И	тем	не	ме-
нее	 библейское	 призвание:	 Святы	 будьте,	
ибо	свят	Я	Господь,	Бог	ваш	(Лев	19:2)	—	
компас	 христианина.	 Основной	 принцип	
жизни	человека,	который	хочет	стать	по-на-
стоящему	свободным.

Источник: foma.ru

Потерянный крестик. История
 протоиерея Артемия Владимирова 
о находке в Дивеевском монастыре

	 Некоторые	 называют	 Дивеево	
духовным	 центром	 мира,	 по	 сравнению	
с	 которым	 Париж	 —	 просто	 большая	 де-
ревня.	 Такая	 исключительная	 значимость	
Серафимо-Дивеевской	 обители	 объясня-
ется,	 конечно	 же,	 пророчествами	 Саров-
ского	угодника	о	том,	что	сам	антихрист	не	
сумеет	 перейти	 канавку	 Божией	 Матери,	
опоясывающую	Ее	четвертый	и	последний	
удел	 на	 земле.	 Когда	 приезжаешь	 сюда	 и	
видишь	 два	 собора-великана,	 осененных	
чудо-колокольней,	 невольно	 начинаешь	
помышлять	о	Небесном	Иерусалиме:	 дей-
ствительно,	Дивеево	можно	назвать	проек-
цией	 горнего	 града.	 Множество	 плодовых	
деревьев,	самых	разнообразных	цветов	—	
и	среди	них	люди	всех	возрастов,	званий	и	
состояний,	стекшиеся	в	это	благословенное	
место,	дабы	очиститься,	обновиться	и	освя-
титься	душою.
	 Удивительно	близок	к	каждому	па-
ломнику	 хозяин	 Дивеево	 —	 преподобный	
Серафим,	 смиренно	 именовавший	 себя	
«служкой	 Божией	 Матери».	 Он	 невидим,	
но	везде	чувствуется	его	благодатное	при-
сутствие.	К	концу	дня	первого	пребывания	
в	обители	у	посетившего	ее	создается	впе-
чатление,	что	преподобный	вникнул	во	все	
мелочи	 твоей	 жизни,	 проявил	 трогатель-
ную	 предупредительность	 и	 заботу	 о	 тво-
их	бытовых	нуждах,	не	 говоря	о	духовном	
утешении.	 Велик	 у	 Бога	 святой	 Серафим!	
Расскажу	лишь	об	одном	маленьком	чуде,	
бывшем	 со	 мною	 и	 навсегда	 согревшем	
сердце	благоговейным	почитанием	Саров-
ского	угодника.
	 С	 юных	 лет	 я	 никогда	 не	 расста-
вался	 с	 золотым	 крестиком,	 завещанным	
мне	одной	 старинной	 знакомой,	 давно	 пе-
решедшей	 в	мир	иной.	Дониконовской	 пе-
чати,	 на	 обратной	 стороне	 он	 содержит	
начальные	слова	всем	знакомой	молитвы,	
переданной	в	старопечатном	варианте:	«Да	
воскреснет	 Бог,	 и	 разыдутся	 врази	 Его».	
Нужно	же	было	 такому	 случиться,	 что,	 го-
товясь	искупаться	в	знаменитом	Саровском	
источнике	у	речки	Сатис,	я	не	нашел	на	гру-
ди	любимого	креста!	Велико	было	мое	огор-
чение!	Нигде	я	не	терял	святыни,	и	вот,	уже	
будучи	иереем,	расстался	с	ней,	да	ещё	в	
Дивеево!	 Рано	 утром,	 перед	 Божествен-
ной	Литургией,	я	обыскал	всю	свою	келью	
в	 гостинице	 монастыря,	 перетряс	 вещи	 и	
одежду	—	крестика	не	было.	Облазил	все	
дорожки,	ведущие	к	храму,	—	безуспешно!	
Несколько	 утешившись	 богослужением	 и	
смирившись	с	потерей,	решил	для	себя	бо-
лее	не	смущаться	—	видимо,	самому	Пре-
подобному	 понадобился	 для	 неведомых	
целей	мой	золотой	крестик.	После	службы	
я	 уже	 был	 готов	 уйти	 из	 храма,	 как	 вдруг	
ко	мне	подошел	худенький	юноша,	очевид-
но,	студент,	один	из	многих,	приезжающих	
ныне	на	богомолье.
Студент:	 Батюшка,	 разрешите	 задать	Вам	
вопрос?
Священник:	Да,	пожалуйста.

Студент:	Дело	в	том,	что	я	вчера	нашел	зо-
лотой	крестик.	(При	этих	словах	я	вздохнул	
и	весь	обратился	в	слух.)	А	теперь	душа	му-
чится	от	недоумения.	Мне	представляются	
три	возможных	варианта,	как	с	ним	распо-
рядиться…
Священник:	 Вы,	 наверное,	 с	механико-ма-
тематического	факультета	МГУ?
Студент:	Да.	Откуда,	батюшка,	Вы	знаете?
Священник:	 Нам	 «по	 профессии»	 положе-
но.
Студент:	Так	вот:	во-первых,	мне	думалось	
положить	крестик	там,	где	я	его	нашел.
Священник:	А	где	же,	если	не	секрет?
Студент:	 Перед	 храмом	 Рождества	 Хри-
стова,	 на	 дорожке,	 в	 пыли,	 где	 проходит	
крестный	 ход,	 возвращающийся	 с	 канавки	
Божией	Матери.
Священник:	 Однако	 положить	 святыню	 в	
грязь	—	 по	 меньшей	 мере,	 неблагочести-
во…
Студент:	 И	 я	 думаю,	 что	 это	 решение	 не-
правильное.	Можно	было	бы	передать	кре-
стик	сестрам	обители.
Священник:	А	третий	вариант?
Студент:	Ко	мне	пришла	мысль:	а	не	взять	
ли	мне	его	себе?
Священник:	 А	 нельзя	 ли	 взглянуть	 на	 на-
ходку?	Дело	в	том,	что	я	как	раз	вчера	по-
терял	очень	дорогой	моему	сердцу	натель-
ный	крест.
Юноша	 раскрыл	 ладонь,	 и	 я	 увидел	 свой	
старинный	 крестик,	 сверкавший	 золотыми	
лучами	в	трепетных	перстах	студента.
Священник:	 Вариант	 четвертый	 и	 един-
ственный!	—	радостно	воскликнул	я	и	взял	
драгоценную	 для	 меня	 находку,	 заключив	
своего	 благодетеля	 в	 крепкие	 иерейские	
объятия.	В	этот	же	самый	миг	я	увидел	изо-
браженного	 на	 огромной	 ростовой	 иконе	
преподобного	 Серафима	 Саровского.	 Он	
смотрел	 на	 меня	 своим	 проникновенным	
взором,	одновременно	и	строгим	и	радост-
ным,	прижимая	правую	руку	к	сердцу.	Душа	
моя	 непроизвольно	 обратилась	 к	 служке	
Божией	Матери	 с	 теплой	молитвой:	 «Пре-
подобие	отче	Серафиме!	Благодарю	тебя!	
Ибо	 ты	 сам	 востребовал	 мой	 крестик	 для	
известных	 тебе	 святых	 целей	 и	 сам	 вер-
нул	мне	его,	ибо	никогда	никто	не	отходит	
от	тебя	«тощ	и	неутешен»	во	твоей	святой	
обители».
Священная	тишина	сердца	и	наполняющая	
его	 радость	 свидетельствовали	 мне,	 что	
преподобный	услышал	голос	моей	души.
P.S.	Много	позже	я	стал	вычислять,	рассуж-
дая	уже	по-земному,	какова	же	была	веро-
ятность,	 что	 нашедший	 крестик	 студент,	 с	
его	аналитическим	мышлением,	обратится	
именно	ко	мне,	одному	из	сотен	скромных	
паломников	в	Дивеево,	вотчине	преподоб-
ного	Серафима	Саровского	и	всея	России	
Чудотворца.
Какова	бы	ни	была	гипотетическая	вероят-
ность,	 иначе	 как	 чудом	 эту	 историю	 я	 на-
звать	не	могу...

Источник: foma.ru
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Суммы выше, распоряжение быстрее: что изменилось 
в программе материнского капитала в 2021 году

С	нового	года	увеличены	объемы	поддержки	семей	с	деть-
ми	 по	 программе	 материнского	 капитала,	 распоряжение	
средствами	стало	быстрее	и	удобнее.
Индексация	материнского	капитала
С	января	материнский	капитал	проиндексирован	на	3,7%.	
Повышение	коснулось	порядка	4,3	млн	семей	с	сертифи-
катом	МСК	и	распространилось	на	все	суммы,	предостав-
ляемые	в	зависимости	от	количества	детей	и	времени	их	
появления.
Материнский	капитал	на	первого	ребенка	был	увеличен	на	
17,3	тыс.	рублей	и	с	нового	года	составляет	483	882	рубля.	
Такая	же	сумма	полагается	семьям	с	двумя	детьми,	если	
второй	ребенок	появился	до	2020	года,	а	родители	еще	не	
оформляли	либо	не	использовали	сертификат.
Размер	повышенного	материнского	капитала,	который	да-
ется,	если	оба	ребенка	появились	с	2020	года,	увеличился	
после	индексации	на	22,8	тыс.	рублей	и	составляет	теперь	
639	432	рубля.	Для	родителей,	которые	сначала	получили	
капитал	на	первого	ребенка,	а	затем	родили	или	усыновили	
еще	одного	ребенка,	 объем	 господдержки	дополнительно	
увеличивается.	С	нового	года	сумма	такой	прибавки	к	ма-
теринскому	капиталу	за	счет	индексации	выросла	до	155	
550	рублей.
Средства	семей,	которые	пока	не	полностью	израсходова-
ли	материнский	капитал,	также	были	проиндексированы	в	
январе.
Сокращение	сроков	получения	и	использования	материн-
ского	капитала
Начиная	 с	 этого	 года,	 оформление	 материнского	 капита-
ла	 и	 распоряжение	 его	 средствами	 происходит	 быстрее.	
На	выдачу	сертификата	МСК	теперь	отводится	не	больше	
пяти	рабочих	дней	вместо	прежних	пятнадцати,	на	рассмо-
трение	заявления	о	распоряжении	средствами	–	не	больше	
десяти	рабочих	дней	вместо	одного	месяца.	В	отдельных	
случаях	 новые	 сроки	 по	 программе	могут	 увеличиваться.	
Например,	если	ведомства	вовремя	не	представляют	све-
дения	по	 запросам	ПФР,	допускается	оформление	 серти-
фиката	в	 течение	пятнадцати	рабочих	дней.	Если	ведом-
ство	 или	 владелец	 сертификата	 не	 представили	 в	 фонд	
необходимые	документы	и	сведения,	решение	о	распоря-
жении	средствами	может	быть	принято	в	течение	двадцати	
рабочих	дней.
Сокращение	 сроков	 стало	 еще	 одним	 шагом	 в	 развитии	
программы	 материнского	 капитала.	 Ранее,	 чтобы	 семьи	
не	только	быстрее	получали	финансовую	поддержку,	но	и	
не	тратили	усилия	на	оформление	капитала,	Пенсионный	
фонд	начал	проактивно	выдавать	сертификаты	МСК.	После	
появления	ребенка	сертификат	оформляется	автоматиче-
ски,	 без	 заявления,	 чтобы	семья	могла	 сразу	 направлять	
средства	на	выбранные	цели,	минуя	дополнительные	шаги.	
Все	необходимое	для	этого	фонд	делает	самостоятельно.

С	 прошлого	 года	 также	 значительно	 упростилась	 проце-
дура	 распоряжения	 материнским	 капиталом.	 Например,	
подать	заявление	на	самое	востребованное	направление	
программы	–	покупку	или	строительство	жилья	с	привле-
чением	кредитных	средств	–	стало	возможным	непосред-
ственно	в	банке,	в	котором	открывается	кредит.	Такое	за-
явление	принимается	в	банках,	заключивших	соглашения	с	
Пенсионным	фондом.	Помимо	этого,	семьям	теперь	легче	
оплатить	материнским	капиталом	обучение	детей,	посколь-
ку	больше	не	нужно	представлять	в	ПФР	копию	договора	о	
платном	 обучении.	 Отделения	фонда	 сами	 запрашивают	
эту	 информацию	 в	 соответствии	 с	 соглашениями,	 заклю-
ченными	с	учебными	заведениями	по	всей	стране.
Увеличение	ежемесячной	выплаты	из	материнского	 капи-
тала
С	 января	 выросла	 сумма,	 которая	 ежемесячно	 выплачи-
вается	некоторым	российским	семьям	из	материнского	ка-
питала.	Теперь	ее	размер	равен	региональному	прожиточ-
ному	минимуму	ребенка	за	второй	квартал	прошлого	года.	
В	целом	по	России	это	11,4	тыс.	рублей,	что	примерно	на	
тысячу	рублей	больше	выплаты	прошлого	года.
Как	и	раньше,	ежемесячная	выплата	из	материнского	 ка-
питала	полагается	семьям,	в	которых	второй	ребенок	поя-
вился	с	2018	года,	и	предоставляется	до	тех	пор,	пока	ему	
не	 исполнится	 три	 года.	 Получить	 средства	 можно,	 если	
месячные	доходы	в	семье	не	превышают	двух	прожиточ-
ных	минимумов	на	человека.	Исходя	из	общероссийского	
прожиточного	минимума,	сегодня	эта	планка	установлена	
на	уровне	24,8	тыс.	рублей,	при	этом	в	зависимости	от	кон-
кретного	субъекта	она	либо	выше,	либо	ниже.
Подать	заявление	на	выплату	можно	в	любое	время	в	тече-
ние	трех	лет	с	появления	второго	ребенка.	Если	обратить-
ся	в	Пенсионный	фонд	в	первые	полгода,	 выплата	будет	
предоставлена	с	даты	рождения	или	усыновления	и	семья	
получит	средства	за	все	прошедшие	месяцы.	При	обраще-
нии	позже	шести	месяцев,	выплата,	согласно	закону,	начи-
нается	со	дня	подачи	заявления.
В	 связи	 с	 упрощенным	 порядком	 оформления	 и	 продле-
ния	выплат,	который	по-прежнему	действует	из-за	сложной	
эпидемиологической	 обстановки,	 все	 ежемесячные	 вы-
платы	из	материнского	капитала,	срок	которых	истекает	с	
марта	прошлого	 года	до	марта	этого	 года,	автоматически	
продлеваются	Пенсионным	фондом	без	заявления	от	вла-
дельца	сертификата	и	без	подтверждения	доходов	семьи.

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)                                           
Юлия Фонарёва

С первого февраля у 2954 жителей Нелидовского 
городского округа увеличится размер ежемесячной

 денежной выплаты
С	1	февраля	на	4,9	процента	будет	проиндексирован	раз-
мер	ежемесячной	денежной	выплаты	(ЕДВ)	федеральным	
льготникам.	 Повышение	 касается	 	 инвалидов,	 ветеранов	
боевых	действий,	граждан,	подвергшихся	воздействию	ра-
диации,	Героев	Советского	Союза	и	России,	Героев	Социа-
листического	Труда.
Размер	 ежемесячной	 	 денежной	 	 выплаты	 	 для	 каждой	
категории	федеральных	 льготников	 индивидуален.	 В	 Не-
лидовском	 городском	 округе	 эту	 выплату	 получает	 	 2954	
граждан.	
Одновременно	с	индексацией	ежемесячной	денежной	вы-
платы	увеличится	стоимость	набора	социальных	услуг,	ко-
торый	федеральные	льготники	могут	получать	в	натураль-
ной	форме	или	в	денежном	эквиваленте.	
Так,	с	1	февраля	2021	года	стоимость	набора	социальных	
услуг	составит	1	211	рублей	66	копеек	в	месяц,	в	том	числе:

обеспечение	 необходимыми	 медикаментами	 –	 933	 рубля	
25	копеек;
предоставление	 путевки	 на	 санаторно-курортное	 лечение	
для	профилактики	основных	 заболеваний	–	144	рубля	37	
копеек;
бесплатный	 проезд	 на	 пригородном	 железнодорожном	
транспорте,	а	также	на	междугородном	транспорте	к	месту	
лечения	и	обратно	–	134	рубля	04	копейки.
Индексация	размера	ЕДВ	пройдет	автоматически.	Тем,	кто	
получает	выплату,	она	будет	доставлена		в	новых	размерах	
в	соответствии	с	графиком	доставки	пенсии.

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)                                            
Юлия Фонарёва


