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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

        К Дню Семьи
	 					Русская		Православная		Церковь,	в	том	чис-
ле	 и	 наше	 Нелидовское	 благочиние,	 всегда	 активно	
участвуют	 	в	 	праздновании	Международного	дня	се-
мьи,	отмечаемого	ежегодно	15	мая.		
							 Как	 основной	 элемент	общества,	 семья	была	
и	 остается	 хранительницей	 человеческих	 ценностей,	
культуры	и	исторической	преемственности	поколений,	
фактором	стабильности	и	развития.	Во	все	времена	о	
развитии	любой	страны	судили	по	положению	семьи	в	
обществе	и	по	отношению	к	ней	государства.
				 	 	Что	касается	Православия,	Церкви	и	право-
славного	человека,	то	для	них	семья	–	малая	Церковь.	
Если	 семейная	жизнь	основана	на	 принципах	 уваже-
ния	и	любви,	тогда	и	дети	будут	строить	по	такому	же	
правилу	свои	семьи,	которым	предстоит	созидать	бу-
дущее	Отечества	и	родного	края.
			 		Поэтому	в	духовной	и	социальной	деятельно-
сти	Русской	Православной	Церкви,	как	на	ее	приходах,	
так	и	в	целом	в	обществе,	внимание	и	забота	о	семье,	
ее	защита	и	поддержка	(духовная,	социальная,	мате-
риальная)	всегда	были		и	остаются		первейшими	зада-
чами	и	практическими	делами.
	 При	 этом,	 в	 ходе	 организации	 решения	 этих	
первейших	задач,	работа	с	семьями,	родителями,	мо-
лодежью,	детьми	является	одним	из	главных	направ-
лений	 работы	 церковных	 служб	 и	 	 церковно-обще-
ственных	формирований.
	 	На	это	же	была	направлена	информационно	
-	просветительная		акция		«15	мая	–	Международный	
день	 семьи»,	 подготовленная	и	 проведенная	в	Нели-
довском	городском	округе	социальной	службой	Нели-
довского	благочиния	в	период	с	12	по	16	мая.		Главными		
задачами		при	этом	было:	содействовать	формирова-
нию	 	 у	 родителей	 и	 взрослых	 членов	 семей	 чувства	
ответственности	за	воспитание	детей,	за	климат	в	се-
мье;		развитие	интереса	земляков	к	своей	семье;	фор-
мирование	у	них	доброго,	ответственного	отношения	к	
своей	семье,	близким,	а	также		в	повседневной	ответ-
ственности		за	жизнь	вокруг	себя.			
	 В	ходе	акции	осуществлялась	раздача	разра-
ботанных	 и	 изготовленных	 непосредственно	 самой	
церковной	социальной	службой	информационно-про-
светительских	 материалов	 той	 же	 тематики:	 родите-
лям	и	другим	взрослым	людям	-	тематических	Букле-

тов	 и	 открыток,	 учащимся	 –	 тематических	 книжных	
закладок,	а	малышам	–	красочных	открыток.	Их	разда-
ча	организованно	проходила		в	церковных	учреждени-
ях	Нелидовского	благочиния	–	всем	их	посетителям,	а		
в	государственных	бюджетных	учреждениях	для	семьи	
и	детей	Нелидовского	городского	округа	–	родителям,	
сотрудникам	и	детям.

Галина Ляпина, помощник по социальному служе-
нию и благотворительности 

                           Нелидовского благочинного Ржев-
ской епархии.

Все начинается с Семьи
(О совместных  акциях Церкви и  ГБУ для детей в Нелидовском  городском  округе)

	 В	 канун	 и	 в	 день	 нынешнего	 празднования	
Международного	дня	семьи,	13	-	15	мая,	в	3-х	ГБУ	для	
детей		
и	 семей	Нелидовского	 городского	 округа	 состоялись	
посвященные	этому		событию		празднества		«Все	на-
чинается	 с	 Семьи:	 Она	 дает	 рожденье	 и	 признанье,	
заслон	надежный	и	причал».	
					 	Подготовлены	и	проведены	они	были		по	ини-
циативе	социальной	службой	Нелидовского	благочи-
ния	Ржевской	епархии,	совместно	с		коллективами	со-
трудников	 этих	 госучреждений,	 которых	 благочиние,	
Приход	церкви	 и	 их	 	 церковная	 	 социальная	 служба	
считают	своими	подопечными,	сотрудничая	при	этом		
постоянно	 и	 тесно	 по	 	 многим,	 	 обоюдоинтересным		
для	них	и	полезным	для		их	подопечных		направлени-
ям	деятельности.
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День славянской
 письменности и культуры

	 Накануне	 празднования	 Дня	 славянской	 пись-
менности	и	 культуры	в	Воскресной	школе	нашего	 горо-
да	 прошли	 торжественный	 урок	 с	 молебном	 по	 случаю	
этого	праздника.	В	 храме	святого	преподобного	Сергия	
Радонежского	 молебен	 отслужил	 протоиерей	 Сергий	
Малышев,	 духовник	 Воскресной	 школы.	 На	 молебне	
присутствовали	 воспитанники	школы,	 а	 также	 педагоги	
и	родители.	После	общей	молитвы	все	присутствующие	
спустились	 в	 актовый	 зал,	 где	 воспитанники	 старших	

групп	провели	тематическое	мероприятие.	Под	руковод-
ством	педагогов	детьми	была	подготовлена	презентация	
о	святых	равноапостольных	Кирилле	и	Мефодии,	а	также	
прочитаны	стихи.	После	презентации	все	ребята	получи-
ли	сладкие	подарки	и	отправились	на	традиционное	со-
вместное	чаепитие.
Информационная служба Нелидовского благочиния
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22	мая.	Воскресенье.
Неделя	5-я	по	Пасхе,	о	самаряныне

Перенесение	мощей	святителя	и	чудотворца	
Николая	из	Мир	Ликийских	в	Бар
8.00.	Водосвятный	молебен.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

23	мая.	Понедельник.
Апостола	Симона	Зилота.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	мая.	Вторник.
Равноапп.	Мефодия	и	Кирилла,	учителей	

Словенских.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

26	мая.	Четверг.
Мц.	Гликерии	девы	и	с	нею	мч.	Лаодикия,	стража	тем-

ничного.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

27	мая.	Пятница.
Мч.	Исидора.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

28	мая.	Суббота.
Прп.	Пахомия	Великого.

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

20	мая	
Авив,	 Акакий,	 Антон,	 Давид,	 Иван,	 Иосиф	 (Осип),	
Исидор	 (Сидор),	 Каролина,	 Михаил,	 Нил,	 Пахом,	
Пирр,	Степан,	Фадей	(Фаддей).
21	мая
	 Адриан,	Арсений,	Зосима,	Иван	(Иоанн	Бого-
слов),	Милий,	Пимен.
2	мая
	 Акилина,	 Гавриил,	 Гордиан,	 Епимах,	 Исай,	
Каллиник,	Николай,	Пров,	Стратоник,	Христофор.
23	мая	
Алфей	(Алфий),	Анисим	(Онисим),	Василий,	Исидор	
(Исидора),	Киприан,	Лаврентий,	Онисим,	Рената,	Си-
мон,	Таисия,	Филадельф,	Эразм.
24	мая
	 Диоскор,	 Иосиф,	 Кирилл,	 Мефодий,	 Мокей	
(Мокий),	Никодим,	Ростислав,	Софрон.
25	мая	
Герман,	 Гермоген	 (Ермоген),	 Денис,	 Епифан,	 Иван,	
Магдалина,	Панкрат,	Полувий,	Протерий,	Савин,	Фё-
дор,	Филипп.
26	мая
	 Александр,	 Георгий,	 Гликерия	 (Лукерья),	
Ефим,	Ирина,	Лаодикий,	Макар,	Марианна,	Никифор,	
Павсикакий.

И	 такие	 празднества	 (с	 беседами	 -	 презентациями,	
викторинами,	 поздравительно-благотворительными	
акциями,	с	раздачей	красочных	тематических	инфор-
мационно-просветительных	 материалов),	 при	 актив-
ном	участии	в	них	детей,	интересно	и	организованно		
прошли	в	 ГКОУ	«Нелидовская	школа	–	интернат»,	 	 в	
ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	для	несо-
вершеннолетних	«Мой	семейный	центр»	и	в		ГБУ	«Со-
циально-реабилитационный	 центр	 для	 детей	 и	 под-
ростков	с	ограниченными	возможностями».
						 Задачей	организации	празднования	Междуна-
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родного	дня	семьи		в		этих		учреждениях	было	как	мож-
но	активнее	и	широко	использовать		Международный	
день	семьи	для		развития	интереса		наших	земляков	
(от	 мала	 до	 велика)	 к	 своей	 семье,	 способствовать	
формированию	 у	 них,	 начиная	 с	 детского	 возраста,		
любви		и	заботы	о	своих	близких	и	семье,	а	также	чув-
ства	ответственности	за		благополучие	в	своей	семье		
и,	насколько	это	возможно,	-	за	жизнь	вокруг	себя.

 (Информация церковной социальной службы Не-
лидовского благочиния Ржевской епархии)

День семьи
	 Как	можно	провести	
День	 семьи	 в	 библиотеке?	
–	спросите	вы.	Да	очень	ув-
лекательно	и	интересно,	по-
знавательно.	
Вот	и	представители	семей-
ного	клуба	«Мастерская	сча-
стья»	несколько	воскресных	
часов	15	мая	посвятили	это-
му	Международному	дню.
Две	 команды	 подростков	
прошли	 квест	 «В	 поисках	
счастья»,	 в	 ходе	 которого	
вспомнили	 имена	 героев	
Великой	 Отечественной	
войны,	 в	 честь	 которых	 на-
званы	 отдельные	 улицы	 го-
рода,	 части	 света	 и	 части	
речи,	 вкусовые	 ощущения	
и	 имя	 путешественника…	
А	 для	 получения	 подсказки	
ребятам	 необходимо	 было	
сложить	 пазл	 из	 ромашки	 –	

символа	семьи,	с	чем	они	отлично	
справились.	 В	 последней	 точке	
квеста	каждую	команду	ждал	при-
ятный	сюрприз	–	большой	сладкий	
пирог.
В	 то	 время,	 пока	 старшие	 братья	
и	 сестры	 путешествовали	 по	 го-
роду,	 малыши	 окунулись	 в	 игро-
вую	программу.	С	одной	стороны,	
несложные	 задания	 нужно	 было	
совместить	 с	 другим	 видом	 дея-
тельности:	 прошагать	 по	 точкам,	
не	перепутав	правую	и	левую	ногу,	
пройти	 по	 геометрическим	 лини-
ям	 с	 одновременным	 прочтением	
стихотворения	 и	 не	 сбиться,	 со-
брать	 цветные	 квадратики	 с	 эле-
ментами	дыхательной	гимнастики,	
сохранить	 от	мышки	 и	 пронести	 яичко.	А	 вот	 собрать	 и	
перенести	колпачки	без	помощи	взрослых	не	обошлось!	
Особый	интерес	 у	детей	вызвало	 задание	 узнать	пред-
мет	в	черном	ящике	по	тактильным	ощущениям.
Ну	и,	конечно	же,	дружное	семейное	чаепитие	с	вкусными	
пирогами	завершило	эту	замечательную	встречу.

Материал предоставлен МБУК «Нелидовская ЦБС»

	 Родители	 семейного	 клуба	 «Мастерская	 сча-
стья»	выражают	особую	благодарность	Елене	Геннадьев-
не	 Кулаковой,	 а	 также	 всему	 коллективу	 Центральной	
библиотеки	 нашего	 города	 за	 уникальную	 возможность	
собираться,	 обсуждать	 важные	 вопросы	 и	 просто	 об-
щаться,	весело	проводя	время	вместе	с	детьми.	Каждое	

мероприятие	в	библиотеке	подготовлено	с	теплом	и	за-
ботой	о	наших	семьях.	Мы	не	 только	познаем	с	детьми	
что-то	новое,	но	и	сплачиваемся,	узнаем	друг	друга,	де-
лимся	 секретами	 воспитания,	 успехами,	 сопереживаем	
друг	другу.	Потихоньку	куем	свое	счастье	вместе.	В	таком	
важном	деле	знаем,	что	мы	не	одни	и	всегда	есть	целая	
команда,	готовая	прийти	на	помощь.	А	ребята	в	свою	оче-
редь	учатся	дружить	друг	с	другом,	находить	общий	язык,	
понимать,	какие	они	все	разные	и	сколько	у	них	общего.	
Здесь,	в	нашей	любимой	библиотеке,	зарождаются	такие	
ценности	 как	 дружба,	 взаимопомощь,	 уважение	 друг	 ко	
другу	и,	конечно,	любовь	к	знаниям

Родительский коллектив клуба
 «Мастерская счастья»

Все начинается с Семьи
(О совместных  акциях Церкви и  ГБУ для детей в Нелидовском  городском  округе)
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Новости Православия

Священник, спасший человека на ж/д путях, награжден 
церковным орденом

	 Священник	Николай	
Лузанов,	 27	 декабря	 2021	
года	 спасший	 человека,	
упавшего	на	железнодорож-
ные	 пути,	 награжден	 орде-
ном	Славы	и	 чести	Русской	
Православной	Церкви.
	 9	 мая	 2022	 года,	
после	 Литургии	 в	 храме	 в	
честь	 святителя	 Стефана	
Пермского	в	Южном	Бутове,	
церковную	награду	отцу	Ни-
колаю	вручил	председатель	
Синодального	 отдела	 по	
благотворительности	 епи-
скоп	 Верейский	 Пантелеи-
мон,	сообщает	сайт	Отдела.
–	И	в	нашей	мирной	Москве	
возможен	подвиг.	Каждый	из	
нас	 должен	 себя	 воспитать	
так,	 чтобы,	 не	 раздумывая,	
прийти	 на	 помощь	 другому	
человеку,	если	нужно	спасти	
его	 жизнь.	 Слава	 Богу,	 что	
у	нас	есть	добрые	пастыри,	
являющие	 пример	 жерт-
венной	 любви.	 Я	 сегодня	
хочу	 вручить	 Патриаршую	
награду	 батюшке,	 который	
совершил		подвиг.	Он	с	угро-
зой	для	собственной	жизни,	
спас	человека,	 упавшего	на	
рельсы,	–	сказал	на	церемо-
нии	владыка	Пантелеимон.
	 Напомним,	что	27	декабря	2021	года	священник	
Николай	Лузанов	спас	человека,	упавшего	на	железнодо-
рожные	пути	на	станции	«Шереметьевская»	в	Москве.
	 Священник	 Николай	 Лузанов	 –	 настоятель	 По-
кровского	 храма	 города	 Долгопрудный,	 отец	 четверых	
детей.	В	2010	году	он	с	отличием	окончил	Богословский	

факультет	ПСТГУ	и	уже	почти	20	лет	преподает	на	Исто-
рическом	 факультете	 университета	 всеобщую	 историю	
и	каноническое	право.	В	настоящее	время	отец	Николай	
занимает	 должность	 старшего	 преподавателя	 кафедры	
Всеобщей	истории.

Источник: foma.ru

В годы Великой Отечественной Церковь помогала 
везде, куда ее допускали

	 Православная	Церковь	приняла	самое	активное	
участие	в	помощи	армии	и	мирным	жителям	в	годы	Ве-
ликой	Отечественной	войны;	она	присутствовала	везде,	
куда	ее	допускали	власти,	об	этом	сказал	митрополит	Во-
локоламский	Иларион.
–	Церковь	с	первого	же	дня	Великой	Отечественной	вой-
ны	была	со	своим	народом,	–	подчеркнул	владыка	Илари-
он	в	программе	«Церковь	и	мир»,	сообщает	пресс-служба	
Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ.
	 При	 этом	 архипастырь	 напомнил,	 что	 первым,	
кто	обратился	по	радио	к	советскому	народу,	был	не	Вер-
ховный	Главнокомандующий,	а	Местоблюститель	Патри-
аршего	Престола,	митрополит	Сергий	(Страгородский).
–	В	20-30	годы	Церковь	была	гонимой,	она	была	практи-
чески	полностью	разгромлена.	В	Москве	у	Патриаршего	
Местоблюстителя	митрополита	Сергия	не	было	ни	кола,	
ни	двора.	Он	жил	вообще	в	другом	городе.	Но,	тем	не	ме-
нее,	как	только	началась	война,	он	нашел	способ	прийти	
на	радио	и	записать	это	радиообращение,	–	сказал	свя-
щеннослужитель.
	 По	 словам	 митрополита	 Илариона,	 несмотря	 на	

многолетние	 довоенные	 репрессии,	 Русская	 Православ-
ная	Церковь	в	годы	Великой	Отечественной	войны	словом	
и	делом	помогала	своему	народу,	внеся	весомый	вклад	в	
общее	дело	победы	над	грозным	врагом.
–	Церковь	 очень	 активно	 участвовала	 в	 помощи	фронту.	
На	деньги,	 собранные	Церковью,	 была	 создана	 танковая	
колонна	имени	Дмитрия	Донского.	Многие	священнослужи-
тели	бывали	на	линии	фронта,	помогали	беженцам.	Везде,	
куда	 Церковь	 допускали,	 она	 присутствовала,	 –	 отметил	
иерарх.
	 Именно	поэтому,	добавил	владыка	Иларион,	День	
Победы	над	фашизмом	Церковь	всегда	празднует	вместе	
со	своим	народом.
–	Церковь	никогда	не	забывает	о	том,	какой	ценой	была	до-
стигнута	великая	Победа.	Поэтому	9	мая	в	храмах	Русской	
Православной	Церкви	совершаются	панихиды,	–	отметил	
митрополит,	резюмировав,	что	в	своей	молитвенной	жизни	
Церковь	следует	принципу	«никто	не	забыт,	ничто	не	забы-
то»,	помня	о	подвиге	воинов,	 за	веру,	Отечество	и	народ	
жизнь	свою	положивших,	и	всех	страдальчески	погибших	в	
годы	Великой	Отечественной	войны.
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Патриарх Кирилл отметил 
факт возрождения 

православия 
на Нижегородской земле

	 За	 последние	 30	 лет	 на	 Нижегородской	 земле	
значительно	возродилась	православие,	которое	в	конце	
1980-х	годов	находилось	в	регионе	в	плачевном	состоя-
нии,	на	это	указал	Святейший	Патриарх	Кирилл.
	 В	своем	поздравлении	по	случаю	350-летия	об-
разования	Нижегородской	епархии	Предстоятель	Церкви	
напомнил,	что	отдельная	кафедра	в	Нижнем	Новгороде	
была	 создана	 еще	 в	 1672	 году.	 В	 дальнейшем	миссио-
нерское	 служение	 духовенства	 и	 мирян	 принесло	 свои	
плоды	–	«учреждались	монашеские	обители,	строились	
новые	храмы».
	 Первосвятитель	 особо	 отметил,	 что	 заботами	
епископа	 Нижегородского	 и	 Алатырского	 Питирима	 в	
1721	 году	 именно	 на	 Нижегородчине	 «была	 основана	
одна	из	старейших	духовных	школ	в	России».
	 «Многих	 подвижников	 благочестия,	 добрых	 па-
стырей	и	церковных	иерархов	взрастила	Нижегородская	
земля»,	–	добавил	патриарх	Кирилл.
	 Однако,	 как	 указал	Святейший,	 не	 обошли	 этот	
край	и	«огненные	испытания	XX	века»,	явившего	«в	годы	
гонений	на	Церковь	сонм	новомучеников	и	исповедников	
веры	Христовой».
	 «Из	нескольких	сотен	соборов,	церквей	и	мона-
стырей	 к	 концу	 1980-х	 годов	 осталось	 лишь	 несколько	
десятков.	 А	 в	 самом	 Нижнем	 Новгороде	 богослужения	
совершались	только	в	трех	православных	храмах»,	–	на-
помнил	Первоиерарх.
	 И	вот	сегодня,	продолжил	Святейший	Патриарх,	
православие	на	Нижегородской	земле	возродилось,	что	
выразилось	и	в	зримых	плодах	–	«восстановлены	и	по-
строены	сотни	православных	храмов	и	более	двух	десят-
ков	монастырей,	возрождена	духовная	семинария,	рас-
тет	число	приходских	общин,	умножаются	православные	
гимназии	и	детские	сады».
	 Кроме	 того,	 Первосвятитель	 отметил	 успешное	
сотрудничество	Нижегородской	митрополии	со	светской	
властью,	реализацию	различных	социальных	проектов	и	
активное	участие	мирян	и	молодежи	в	жизни	Церкви.
	 В	 честь	 350-летия	 образования	 Нижегородской	
епархии	патриарх	Кирилл	пожелал	ее	духовенству	и	ми-
рянам	 «обильных	 даров	 от	 Господа,	 душевных	 и	 теле-
сных	сил	и	успехов	в	дальнейших	трудах	на	пользу	Свя-
той	Церкви».
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В Твери появились
 православные няни,

 которые помогут в уходе 
за детьми

	 При	приходе	храма	в	честь	иконы	Божией	Мате-
ри	 «Неупиваемая	 Чаша»	 города	 Тверь	 создана	 служба	
квалифицированных	нянь	для	оказания	помощи	семьям	
по	присмотру	и	уходу	за	детьми	дошкольного	возраста.
	 4	мая	2022	года	были	вручены	удостоверения	пер-
вым	15	няням,	которые	прошли	обучение	в	рамках	соответ-
ствующего	проекта	«Нянюшка».	Этот	проект	совместно	ре-
ализуют	приход	храма	и	епархиальный	Отдел	социального	
служения	 при	 поддержке	 Фонда	 президентских	 грантов,	
сообщает	сайт	Тверской	епархии.
	 «Проблема	нехватки	свободного	времени	особен-
но	актуальна	для	многодетных	семей,	одиноких	родителей	
и	 семей,	 воспитывающих	 детей	 с	 инвалидностью.	 Часто	
такие	семьи	остаются	один	на	один	с	возникающими	про-
блемами.	Создание	службы	квалифицированных	нянь	по-
зволит	решать	подобные	вопросы.	Это	еще	и	вклад	в	про-
тивоабортную	деятельность,	которую	осуществляет	Отдел	
социального	 служения	 Тверской	 епархии»,	 –	 отметили	 в	
епархии.
	 Первыми	 участницами	 проекта	 стали	 15	 жен-
щин-волонтеров	в	возрасте	от	35	до	55	лет,	в	течение	двух	
месяцев	прошедшие	обучение	на	базе	Тверского	педагоги-
ческого	колледжа.
	 Во	 время	 учебы	 будущие	 няни	 изучали	 возраст-
ную	 психологию,	 семейную	 педагогику,	 правила	 ухода	 за	
детьми	и	духовные	основы	милосердия.
	 Защитив	 выпускную	 квалификационную	 рабо-
ту,	все	они	получили	специальность	«Няня	(помощник	по	
присмотру	и	уходу	за	детьми)».	Кроме	того,	для	них	сшили	
специальную	форму	 –	 платье,	 белый	фартук	 и	 головной	
убор	–	апостольник.
	 Проект	 «Нянюшка»	 стал	 новым	 направлением	
деятельности	Общества	милосердия	во	имя	преподобно-
исповедника	 Сергия	 (Сребрянского),	 созданного	 на	 базе	
Отдела	 социального	 служения	 Тверской	 епархии.	 Ранее,	
осенью	2021	года,	при	Отделе	была	организована	служба	
сестер	милосердия	для	помощи	одиноким	инвалидам	и	по-
жилым	людям.
	 Отмечается,	что	на	сегодня	в	Твери	более	3	600	
многодетных	семей,	в	которых	воспитываются	и	дети	с	ин-
валидностью.	Согласно	предварительному	опросу,	многие	
родители	готовы	принять	помощь	волонтеров	и	доверить	
своего	ребенка	сертифицированной	няне.
	 Как	отметили	в	епархии,	теперь	такая	возможность	
появилась.	Родители,	нуждающиеся	в	помощи	няни,	могут	
оставить	заявку	по	телефону:	+7	(910)	539-70-77.
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Новости Православия Случай на операции. 
Рассказ хирурга

	 «В	 12	 часов	 телефонный	 звонок:	 «Приезжайте,	
пожалуйста,	 в	 гинекологическое	 отделение	 поселковой	
больницы.	Женщине	вскрыли	живот	и	не	знаем,	что	де-
лать	дальше».
	 Приезжаю,	захожу	в	операционную.	Сразу	же	уз-
наю,	что	лидер	этого	отделения,	опытная	заведующая,	в	
трудовом	отпуске.	Оперируют	ее	ученицы.	Брюшная	по-
лость	 вскрыта	 небольшим	 поперечным	 разрезом.	Жен-
щина	молодая,	разрез	косметический,	когда	делали	этот	
разрез,	думали,	что	встретят	маленькую	кисту	яичника,	
а	обнаружили	большую	забрюшинную	опухоль,	которая	
глубоко	уходит	в	малый	таз.	И	вот	они	стоят	над	раскры-
тым	животом.	Зашить	—	совесть	не	позволяет,	выделить	
опухоль	—	тоже	боятся:	зона	очень	опасная	и	совершен-
но	им	не	знакомая.	Ни	туда,	ни	сюда.	Тупик.	И	длится	эта	
история	уже	3	часа!
	 Все	 напряженно	 смотрят	 на	 меня,	 ждут	 выхода.	
Я	 должен	 их	 успокоить	 и	 ободрить	 своим	 видом,	 поэто-
му	 улыбаюсь	 и	 разговариваю	 очень	 легко	 и	 раскованно.	
Вскрываю	брюшину	над	опухолью	и	вхожу	в	забрюшинную	
область.	Опухоль	скверная,	плотная,	почти	неподвижная,	
уходит	глубоко	в	таз,	куда	глазом	не	проникнешь,	а	только	
на	ощупь.	Можно	или	нельзя	убрать	эту	опухоль	—	сразу	
не	скажешь,	нужно	начать,	а	там	видно	будет.	Очень	глубо-
ко,	очень	тесно	и	очень	темно.	А	рядом	жизненно	важные	
органы	 и	 магистральные	 кровеносные	 сосуды.	 Отделяю	
верхний	полюс	от	общей	подвздошной	артерии.
	 Самая	легкая	 часть	 операции,	 не	 очень	 глубоко,	
и	стенка	у	артерии	плотная,	ранить	ее	непросто.	Получа-
ется	даже	 красиво,	 элегантно,	 немного	 «на	 публику».	Но	
результат	неожиданный.	От	зрелища	пульсирующей	арте-
рии	у	моих	ассистентов	начинается	истерика.	Им	кажется,	
что	 мы	 влезли	 в	 какую-то	 страшную	 яму,	 откуда	 выхода	
нет.	Сказываются	три	часа	предыдущего	напряжения.	Ги-
неколог	стоит	напротив,	глаза	ее	расширены.	Она	кричит:	
«Хватит!	Остановитесь!	Сейчас	будет	кровотечение!».	Она	
хватает	меня	за	руки,	выталкивает	из	раны.	И	все	время	
кричит.	Ее	истерика	заразительна.	В	операционной	много	
народу.	Врачи	и	сестры	здесь,	даже	санитарки	пришли.	И	
от	ее	пронзительного	крика	они	начинают	закипать.	Все	ру-
шится.
	 Меня	 охватывает	 бешенство.	 «Замолчи,	—	 гово-
рю	я	ей,	—	закрой	рот!	Тра-та-та-та!!!»	Она	действительно	
замолкает.	Пожилая	операционная	сестра	вдруг	бормочет	
скороговоркой:	 «Слава	 Богу!	 Слава	 Богу!	 Мужчиной	 за-
пахло,	 мужчиной	 запахло!	 Такие	 слова	 услышали,	 такие	
слова…	 Все	 хорошо,	 Все	 хорошо!	 Все	 хорошо!».	 И	 они	
успокоились.	Поверили.
	 Идем	дальше	и	глубже.	Нужны	длинные	ножницы,	
но	их	нет,	а	теми	коротышками,	что	мне	дали,	работать	на	
глубине	нельзя.	Собственные	руки	заслоняют	поле	зрения,	
совсем	ничего	не	видно.	К	тому	же	у	этих	ножниц	бранши	
расходятся,	кончики	не	соединяются.	Деликатного	движе-
ния	не	 сделаешь	 (и	 это	 здесь,	 в	 таком	тесном	простран-
стве).	Запаса	крови	тоже	нет.	Ассистенты	валятся	с	ног	и	
ничего	не	понимают.	И	опять	 говорят	умоляюще,	напере-
бой,	но	уже	без	истерики,	убедительно:	возьмите	кусочек	
и	уходите.	Крови	нет,	инструментов	нет,	мы	вам	плохие	по-
мощники,	вы	ж	видите,	куда	попали.	А	если	кровотечение,	
если	умрет?
	 В	это	время	я	как	раз	отделяю	мочеточник,	 кото-
рый	плотно	спаялся	с	нижней	поверхностью	опухоли.	По	
миллиметру,	по	сантиметру,	во	тьме.	Пот	на	лбу,	на	спине,	
по	 ногам,	 напряжение	 адское.	 Мочеточник	 отделен.	 Еще	
глубже	опухоль	припаялась	к	внебрюшинной	части	прямой	
кишки.	Здесь	только	на	ощупь.	Ножницы	нужны,	нормаль-
ные	 ножницы!	 Режу	 погаными	 коротышками.	 Заставляю	
одну	 ассистентку	 надеть	 резиновую	 перчатку	 и	 засунуть	
палец	больной	в	прямую	кишку.	Своим	пальцем	нащупы-
ваю	со	стороны	брюха	ее	палец	и	режу	по	пальцу.	И	все	
время	 основаниями	 ножниц	—	 широким,	 безобразным	 и	
опасным	движением.
	 Опухоль	от	прямой	кишки	все	же	отделил.	Только	
больной	хуже,	скоро	пять	часов	на	столе	с	раскрытым	жи-
вотом.	Давление	падает,	пульс	частит.	А	крови	на	станции	
переливания	НЕТ.	Почему	нет	крови	на	станции	перелива-
ния	крови?	Я	кричу	куда-то	в	пространство,	чтобы	немед-
ленно	привезли,	чтобы	свои	вены	вскрыли	и	чтобы	кровь	
была	сей	момент,	немедленно!	«Уже	поехали»,	—	говорят.
А	пока	перелить	нечего.	Нельзя	допустить	 кровотечения,	
ни	в	коем	случае:	потеряем	больную.	А	место	проклятое,	
кровоточивое	—	малый	таз.	Все,	что	было	до	сих	пор,	—	
не	самое	трудное.	Вот	теперь	я	подошел	к	ужасному.	Опу-
холь	впаялась	в	нижнюю	стенку	внутренней	тазовой	вены.	
Вена	лежит	в	костном	желобе,	и	если	ее	стенка	надорвется	
—	разрыв	легко	уйдет	в	глубину	желоба,	там	не	ушьешь.	
Впрочем,	мне	об	этом	и	думать	не	надо.	Опухоль	почти	у	
меня	в	руках,	ассистенты	успокоились,	самого	страшного	
они	не	видят.	Тяжелый	грубый	булыжник	висит	на	тонкой	
венозной	 стенке.	 Теперь	 булыжник	 освобожден	 сверху,	 и	
снизу,	и	сбоку.	Одним	случайным	движением	своим	он	мо-
жет	потянуть	и	надорвать	вену.
	 Но	главная	опасность	—	это	я	сам	и	мои	поганые	
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Патриарх Кирилл отметил вклад скончавшегося 
философа Олега Генисаретского

 в возрождение храмов
	 Святейший	Патриарх	 Кирилл	 выразил	 соболез-
нования	в	связи	с	кончиной	философа,	искусствоведа	и	
общественного	 деятеля	 Олега	 Генисаретского,	 отметив	
его	вклад	в	возрождение	храмов.
	 «Опечален	известием	о	кончине	философа,	ис-
кусствоведа	и	общественного	деятеля	Олега	Игоревича	
Генисаретского»,	–	сказал	Первосвятитель	в	своем	собо-
лезновании.
	 Как	 отметил	 Предстоятель	 Церкви,	 в	 годы	 без-
божия	 ученый	 «не	 боялся	 заниматься	 изучением	 рели-
гиозно-философской	 проблематики,	 избрав	 сложный,	
не	отвечавший	господствовавшей	идеологии	исследова-
тельский	путь».
	 «Наряду	с	научной	работой	Олег	Игоревич	мно-

гое	делал	для	возрождения	православных	храмов,	с	упо-
ванием	на	помощь	Господню	преодолевая	трудности	того	
непростого	времени»,	–	подчеркнул	Святейший.
	 В	целом,	как	отметил	патриарх	Кирилл,	Олег	Ге-
нисаретский	«не	одно	десятилетие	…	посвятил	трудам	на	
научном	поприще,	добившись	немалых	успехов».
	 Как	сообщили	в	Институте	философии	РАН,	ла-
уреат	 государственной	 премии,	 автор	 многочисленных	
работ	 в	 области	 искусствоведения,	 методологии	 и	 ре-
лигиозной	философии	философ,	 искусствовед	 и	 обще-
ственный	деятель	Олег	Генисаретский	умер	11	мая	2022	
года	на	81-м	году	жизни.

Источник: foma.ru

В Петербурге представили паломнический маршрут 
по трем древним монастырям

	 Новый	 паломни-
ческий	 маршрут	 «Обители	
Северной	 земли»,	 в	 рамках	
которого	 можно	 посетить	
три	 древние	 православные	
святыни,	 представили	 в	
Санкт-Петербурге.
	 6	мая	2022	года	со-
стоялась	первая	поездка	по	
маршруту:	 Санкт-Петербург	
–	Старая	Ладога	–	Зеленец	–	
Санкт-Петербург,	 сообщает	
сайт	 Санкт-Петербургской	
митрополии.
	 Новый	 маршрут	 организовала	 паломническая	
служба	 Староладожского	 Никольского	 монастыря	 по	 со-
гласованию	 со	 Староладожским	 Свято-Успенским	 и	 Свя-
то-Троицким	Зеленецким	монастырями.
	 Как	 отмечается,	 уникальность	 новой	 поездки	 в	
том,	 что	 предоставляется	 «редкая	 возможность	 посетить	
сразу	три	обители,	познакомиться	с	жизнью	каждой	из	них,	
помолиться	перед	святынями,	включая	мощи	преподобно-
го	Мартирия	Зеленецкого».
	 Первым	пунктом	маршрута	является	Староладож-
ский	Свято-Успенский	девичий	монастырь	–	одна	из	древ-
нейших	обителей	на	Северо-Западе	России,	 которой	уже	
больше	900	лет.
	 По	преданию,	этот	монастырь	основала	шведская	
принцесса	 Христина,	 жена	 князя	 Мстислава	 Великого,	
сына	Владимира	Мономаха.	Сегодня	в	обители	восстанов-
лен	Успенский	храм	XII	века,	в	котором	частично	сохрани-
лись	фрески.	Другие	здания	построены	в	монастыре	в	XIX	
веке	по	проекту	архитектора	Василия	Горностаева.
	 В	 Староладожском	 Свято-Успенском	 девичьем	
монастыре	 особо	 чтут	 память	 настоятельницы	 схиигуме-
нии	Евпраксии	(Нахотининой;	1733-1823),	прославившейся	

праведной	жизнью	и	многими	
чудесами.
	 Также	 известно,	 что	
именно	 в	 этой	 обители	
вплоть	 до	 1725	 года	 пребы-
вала	первая	жена	императо-
ра	Петра	I	Евдокия	Лопухина,	
в	иночестве	Елена.	На	месте	
ее	 келии	 сейчас	 находится	
деревянный	домик.
	 Второй	точкой	маршрута	
является	 собор	 Рождества	
Иоанна	 Предтечи	 XVII	 века	
на	 Малышевой	 горе.	 В	 свое	

время	этот	храм	был	главным	в	несохранившемся	древнем	
Иоанновском	монастыре.
	 В	настоящее	время	храм	приписан	к	Староладож-
скому	Никольскому	мужскому	монастырю.	У	подножья	Ма-
лышевой	горы	находится	источник	святой	Параскевы	Пят-
ницы	с	купальней.
	 Также	на	этом	отрезке	маршрута	паломники	посе-
щают	и	Староладожский	Никольский	мужской	монастырь.	
Сегодня	 в	 обители	 восстановлен	 храм	 святителя	Иоанна	
Златоуста,	 кроме	 того	 на	 территории	 обители	 действует	
монастырский	музей	с	уникальными	иконами.
	 Последним	 пунктом	 программы	 является	 Свя-
то-Троицкий	Зеленецкий	монастырь,	первые	упоминания	о	
котором	датируются	XVI	веком.
	 В	этой	обители	пребывает	рака	с	мощами	основа-
теля	обители	–	преподобного	Мартирия	Зеленецкого.
	 В	1930-е	этот	монастырь	был	закрыт,	в	его	зданиях	
размещались	различные	организации,	с	середины	1970-х	
он	пустовал.	Возрождение	монашеской	жизни	началось	в	
1990-е	годы.

Источник: foma.ru

Церковь проводит огромную работу с беженцами
	 Русская	Православ-
ная	 Церковь,	 а	 также	 По-
местные	 Церкви	 проводят	
огромную	 работу	 с	 бежен-
цами	в	условиях	конфликта,	
об	этом	сказал	глава	Отдела	
внешних	 церковных	 связей	
митрополит	 Волоколамский	
Иларион.
–	Мы	видим,	какую	огромную	
работу	 под	 руководством	
патриарха	 Кирилла	 развер-
нула	Русская	Православная	
Церковь	 для	 помощи	 стра-
ждущим,	 прежде	 всего,	 для	
помощи	 тем	 беженцам,	 ко-
торые	 оказались	 сейчас	 на	
территории	России,	а	их	уже	
больше	миллиона,	 –	 сказал	
архипастырь	 в	 программе	
«Церковь	 и	 мир»,	 сообщает	
пресс-служба	Синодального	
отдела	 по	 взаимоотноше-
ниям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ.
	 Глава	 ОВЦС	 также	
отметил	служение	милосер-
дия	Украинской	Церкви	и	Поместных	Церквей,	добавив,	
что	 в	 целом	 Церковь	 старается	 использовать	 все	 свои	
ресурсы,	чтобы	помочь	людям	в	сложившихся	условиях.
–	Мы	видим,	какую	огромную	работу	сейчас	проводит	с	
внутренне	 перемещенными	 лицами	 Украинская	 Право-

славная	Церковь	на	территории	Украины.	Мы	видим,	как	
Поместные	Православные	Церкви,	в	частности,	в	Поль-
ше	и	Румынии	откликаются	на	беду,	постигшую	тех	лю-
дей,	которые	оказались	беженцами,	и	как	они	помогают	
беженцам,	–	сказал	митрополит	Иларион.

Источник: foma.ru
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«Я питаюсь едой из мусорных баков». В России выбрасывают тонны еды, хотя 
миллионы людей голодают

Кто спасает продукты от свалок и помогает бедным
Ежегодно в России на свалках оказывается 17 млн тонн продуктов, год-
ных к употреблению. Спасая всего 5% от этого объема, можно обеспе-
чить едой всех россиян, живущих за чертой бедности — это 18–20 млн 
человек. Однако этому не способствует ни законодательство, ни куль-
тура потребления. Корреспондент «Правмира» Наталья Костарнова вы-
яснила, что происходит с едой в России, и поговорила с теми, кто ее 
спасает — от экопредпринимателей до фриганов.

	 Летом	в	группы	в	социальных	сетях	Казани	попа-
ло	видео,	на	котором	девочка	лет	пяти,	сидя	в	мусорном	
контейнере,	подает	двум	женщинам	продукты,	вероятно,	
выброшенные	из	близлежащего	магазина.	Полиция	соби-
ралась	найти	участников	происшествия	и	возбудить	дело	
по	 статье	 «Ненадлежащее	 исполнение	 родительских	
обязанностей».	Жители	 города	разделились	 на	 тех,	 кто	
призывал	наказать	женщин,	и	тех,	кто	сочувствовал	бед-
ственному	положению	семьи.
	 Почти	20	млн	человек	в	России	живут	за	чертой	
бедности.	По	данным	ВШЭ,	8%	россиян	не	хватает	денег	
даже	на	 покупку	 еды,	 это	 порядка	12	млн	 человек.	При	
этом	в	России	ежегодно	выкидывают	17	млн	тонн	пище-
вых	 отходов,	 по	 оценкам	 ТИАР-Центра	 и	 РАЭК.	 Это	 не	
финальная	цифра,	как	объясняет	вице-президент	фонда	
продовольствия	«Русь»	Анна	Алиева-Хрусталева,	 пото-
му	что	исследование	охватило	только	этапы	продажи	и	
потребления,	а	есть	еще	выращивание	и	производство,	
на	которых	также	много	потерь.	
	 В	мире	ситуация	не	лучше:	ежегодно	на	свалках	
оказывается	не	менее	20%	всех	произведенных	продук-
тов	—	около	884	млн	тонн.	Где-то	эту	проблему	удается	
решать,	 где-то,	 как	 в	 России,	 этому	 не	 способствует	 ни	
законодательство,	 ни	 уровень	 культуры	 потребления,	 а	
небольшие	изменения	удаются	только	благодаря	отдель-
ным	проектам	и	активистам.	

Почему еда попадает на свалки
	 Причин,	почему	хорошие	продукты	оказываются	
на	свалках,	много.	Прежде	всего	это	связано	со	сроками	
годности.	
	 Продукты	 с	 истекшим	 сроком	 годности	 по	 рос-
сийскому	 законодательству	 положено	 утилизировать,	
причем	с	помощью	специальных	компаний.	Бизнесмен	из	
Екатеринбурга	Иван	Зайченко	пытался	бесплатно	разда-
вать	просроченные	продукты,	выставляя	их	на	специаль-
ную	полку	в	своих	магазинах	«Жизньмарт».
	 «Многим,	 чтобы	 поесть,	 приходится	 копаться	 в	
мусорных	контейнерах,	выгребая	просроченные	продук-
ты,	 выброшенные	 магазинами.	 Не	 знаю,	 нарушаем	 ли	
мы	так	какие-то	законы	или	нет,	но	надеюсь,	что	это	хоть	
кому-то	поможет	сохранить	человеческое	достоинство	и	
при	этом	остаться	сытым»,	—	написал	бизнесмен	у	себя	
в	фейсбуке.
	 Инициативой	 сразу	 же	 заинтересовался	 Роспо-
требнадзор	Свердловской	 области.	 Ведомство	 обязало	
магазин	списать	и	выкинуть	всю	некондиционную	продук-
цию	и	назначило	штраф,	по	словам	Зайченко,	не	менее	
100	тысяч	рублей.
	 Но	выброшенной	оказывается	не	только	просро-
ченная	еда.
	 Практически	 все	 крупные	 производства	 делают	
продуктов	больше,	чем	могут	продать	торговым	сетям,	и	
почти	все	торговые	сети	закупают	больше,	чем	в	резуль-
тате	продают.

Разница всегда отправляется на свалку.
—	 По	 некоторым	 молочным	 продуктам	 период	 реали-
зации	может	составлять	не	менее	7–8	дней,	и	в	случае,	
если	у	нас	остается	на	производстве	сметана	или	молоко	
со	сроком	годности	6	дней,	магазин	их	просто	не	прини-
мает.	 При	 этом	 хорошо	 организованная	 логистическая	
схема	—	 правильная	 транспортировка,	 быстрая	 разда-
ча	—	позволяет	тут	же	забрать	товар	у	производителя	и	
со	сроком	годности,	например,	пять	дней	отдать	молоко	
нуждающейся	семье,	—	рассказывает	Анна	Алиева-Хру-
сталева,	вице-президент	фонда	продовольствия	«Русь».
	 Бывает,	 на	 производстве	 происходит	 ошибка,	
например,	консервные	банки	могут	деформироваться,	—	
продолжает	она.	—	Конечно,	в	этом	случае,	прежде	чем	
продукт	 передается	 на	 благотворительность,	 технологи	
оценивают	степень	деформации.	Кроме	того,	возникают	
сезонные	 стоки:	 например,	 мороженое	 осенью	 и	 зимой	
или	куличи	после	Пасхи.
	 На	 утилизацию	 отправляют	 вчерашний	 хлеб	 из	
пекарен,	 непроданную	 к	 закрытию	 кафе	 пиццу,	 тонны	
овощей	 и	 фруктов,	 потерявших	 товарный	 вид,	 и	 даже	
одинокие	бананы.	Продуктов,	оказавшихся	на	помойках,	
хватило	бы,	чтобы	прокормить	30	млн	человек	—	в	полто-
ра	раза	больше,	чем	россиян,	живущих	за	чертой	бедно-
сти.	
—	Но	вместо	этого	почти	все	невостребованные	продук-
ты	попадают	на	полигоны	ТБО	и	свалки,	где	загрязняют	
почву,	воду	и	воздух,	выделяя	токсины	и	парниковый	газ,	
—	говорят	авторы	исследования	ТИАР-Центра	и	РАЭК.	

«Банк еды». Спасти и раздать
	 Фонд	продовольствия	«Русь»	—	первый	в	России	
«банк	еды».	Они	забирают	продовольственные	излишки	
на	 производствах,	 заводах	 и	 складах	 по	 всей	 стране	 и	
раздают	 их	 нуждающимся,	 в	 первую	 очередь	 семьям	 с	
детьми	и	пенсионерам.	В	2019	году	они	перераспредели-
ли	почти	6	тысяч	тонн	еды.
—	Мы	не	можем	повлиять	на	неправильную	логистику,	на	

ошибки	 в	 производстве,	 на	
то,	 как	 человек	 ведет	 себя	
дома,	 если	он	не	имеет	воз-
можности	и	стремления	к	ра-
циональному	 потреблению.	
Но	мы	можем	повлиять	на	то,	
что	происходит	на	этапе	про-
изводства	и	продажи.	Мы	уже	
наладили	 работу	 с	 произво-
дителями.	 Впереди	 стоит	 еще	 одна	 амбициозная	 задача	
—	такую	работу	вести	с	магазинами	и	торговыми	сетями,	
—	говорит	Алиева-Хрусталева.
	 Подключать	 магазины	 сложно	 из-за	 российского	
налогового	 законодательства,	 объясняет	 вице-президент	
фонда.	До	июня	2020	года	действовал	закон,	по	которому	
компания,	если	она	отправляет,	например,	тонну	продуктов	
с	хорошим	сроком	годности	на	свалку,	не	платит	с	них	на-
лог	на	прибыль	и	может	вернуть	НДС;	но	если	та	же	компа-
ния	ту	же	тонну	продуктов	отдает	на	благотворительность,	
она	платит	налог	на	прибыль	в	размере	20%	и	не	может	
вернуть	НДС,	который	составляет	10–20%.	
	 В	 период	 пандемии	 проблема	 обострилась.	 В	
фонд	стали	обращаться	не	только	малоимущие,	но	пожи-
лые	люди,	которые	не	имели	возможности	ходить	в	мага-
зин,	 семьи,	 лишившиеся	 стабильного	 заработка.	 Прези-
дент	фонда	продовольствия	Юлия	Назарова	рассказала	о	
проблеме	и	налоговом	барьере	Владимиру	Путину	во	вре-
мя	его	встречи	с	предпринимателями.	В	результате	налог	
на	прибыль	для	жертвователей	убрали,	но	оставили	налог	
на	добавленную	стоимость.	
—	 Компаний,	 которые	 после	 этого	 резко	 захотели	 бы	 с	
нами	сотрудничать	или	передавать	больше,	не	так	много,	
как	хотелось	бы.
	 Конечно	же,	выбирая	между	тем,	чтобы	выкинуть	и	
ничего	не	платить	и	отдать	на	благотворительность,	запла-
тив	 20%,	 бизнесмены	 в	 большей	 степени	 выбирают	 пер-
вое,	—	говорит	Анна.

В	фонде	подсчитали:	для	того	чтобы	накормить	всех	лю-
дей,	 живущих	 за	 чертой	 бедности	 (18–20	 млн	 человек),	
нужно	примерно	1	млн	200	тонн	продуктов.	Спасая	столько	
в	год,	они	смогут	каждый	месяц	передавать	по	5	килограм-
мов	еды	каждому	нуждающемуся,	будь	то	ребенок,	взрос-
лый	мужчина	или	пенсионер.	
	 Анна	 Алиева-Хрусталева	 считает,	 что	 это	 хотя	 и	
не	решает	проблему	бедности,	но	сильно	облегчает	жизнь	
российским	семьям,	позволяя	освободить	ресурсы	на	дру-
гие	нужды	—	например,	одно	из	исследований	Росстата	по-
казало,	что	у	трети	российских	семей	не	хватает	денег	на	
обувь.	

Волонтеры. Спасти и накормить
	 Ответом	 на	 экологические	 проблемы	 и	 социаль-
ную	несправедливость,	когда	тонны	еды	гниют,	а	миллио-
ны	при	 этом	 голодают,	 стал	фудшеринг	—	экологическое	
движение,	 которое	 помогает	 организациям	 перестать	 вы-
брасывать	еду,	а	людям	—	получать	ее	бесплатно.	Движе-
ние	появилось	в	Германии	в	2012	году	и	уже	через	три	года	
пришло	в	Россию.	Опираясь	на	немецкий	опыт,	москвичка	
Анна	Успенская	организовала	проект	«Фудшеринг.ру».
	 Волонтеры	 начинали	 с	 того,	 что	 рассказывали	 о	
проекте	и	предлагали	отдавать	непроданные	остатки:	при-
ходили	в	магазины	сами,	писали	письма,	через	общих	зна-
комых	 связывались	 с	 администраторами	 и	 владельцами.	
Большая	часть	организаций	отказывала.	Одни,	по	словам	
Успенской,	 просто	 не	 хотели	 ввязываться,	 так	 как	 такое	
пожертвование	нельзя	оформить	юридически,	другие	боя-
лись,	что	после	этого	часть	продуктов	будут	забирать	про-
давцы.	
	 Но	 чем	 больше	 людей	 узнавало	 о	 фудшерин-
ге,	 тем	проще	было	работать.	В	последние	 годы,	 говорит	
Анна,	они	не	ищут	никого	сами,	а	только	обрабатывают	но-
вые	предложения	от	организаций.	
	 В	месяц	волонтеры	проекта	спасают	около	15	тонн	
еды	(145	тонн	за	2019	год).	Благодаря	этому	каждый	день	
несколько	десятков	семей	получают	продуктовую	помощь	
в	том	объеме,	который	могут	использовать	за	1–2	дня.	
	 Анна	 рассказывает,	 что	 волонтеры	 делятся	 на	
две	 категории.	 Это	 те,	 кто	 сам	 нуждается	 в	 бесплатной	
еде:	многодетные,	молодые	пенсионеры,	люди	с	активной	
жизненной	 позицией,	 у	 которых	 есть	 возможность	 самим	
ездить,	 забирать	 и	 раздавать,	 но	 экономия	 на	 продуктах	
для	них	достаточно	важна;	и	таких	людей	больше.	Вторая	
категория	—	чистые	волонтеры,	молодые	люди,	студенты,	
которым	небезразличны	проблемы	экологии.
—	Волонтер	не	обязательно	сам	должен	быть	нуждающим-
ся,	но	большую	часть	продуктов	он	должен	раздать	тем,	кто	
нуждается	в	помощи	—	малообеспеченным,	пенсионерам	
и	так	далее.	Это	правило	появилось,	потому	что	мы	увиде-
ли,	что	организации	в	этом	заинтересованы,	—	рассказы-
вает	Анна.
	 Параллельно	 с	 московским	 «Фудшеринг.ру»	 в	

Петербурге	 развивался	 проект	 «Отдам	 еду	 даром».	 Его	
придумала	 активистка	 Саша	 Легкая,	 когда	 искала,	 куда	
бы	пристроить	вегетарианскую	еду,	оставшуюся	после	ее	
дня	 рождения.	 Сейчас	 это	 самая	 многочисленная	 группа	
во	«ВКонтакте»	(почти	70	тысяч	участников),	где	люди	на	
безвозмездной	основе	делятся	друг	с	другом	продуктами.	
Это	могут	быть	арбузы	с	овощебазы,	половина	коробки	шо-
коладных	конфет	и	даже	чайный	гриб.	Правилами	группы	
запрещено	отдавать	только	мясо,	так	как	это	может	быть	
небезопасно.	
	 По	словам	Александры,	она	не	занималась	разви-
тием	группы,	люди	присоединялись	сами	по	мере	того,	как	
движение	становилось	популярнее.	
	 У	фудшеринга	«Отдам	еду	даром»	есть	несколько	
параллельных	 проектов.	 Например,	 «Помощь	 за	 еду»	—	
группа,	 которую	 Александра	 создала,	 когда	 увидела,	 как	
много	людей	не	хотят	брать	продукты	бесплатно,	но	пред-
лагают	свою	помощь,	и	«Еда	без	границ»	—	каждое	воскре-
сенье	активисты	готовят	обеды	из	тех	продуктов,	которые	
обычно	отправляются	на	помойку,	и	бесплатно	раздают	их	
всем,	кто	пришел.	

Экобизнес. Спасти и заработать
	 Формат	 работы	 фудшеринг-организаций	 и	 сер-
висов	может	быть	разным.	Часть	из	них	—	коммерческие	
проекты,	которые	зарабатывают	на	рациональном	распре-
делении	еды.	Например,	Eatme	—	приложение,	которое	по-
зволяет	кафе,	пекарням	и	ресторанам	распродавать	остат-
ки	с	большой	скидкой,	или	экокейтеринг	«Еда	спасет	мир».	
Они	забирают	у	магазинов,	пекарен	и	производств	свежие	
продукты,	которые	те	не	успели	продать,	и	готовят	из	них	
закуски	для	мероприятий.
—	Возьмем	какую-нибудь	лавку,	она	находится	в	пафосном	
районе,	 и	 там	 продаются	 овощи	 по	 300	 рублей	 за	 кило-
грамм.	Человек	не	захочет	платить	300	рублей,	если	перец	
слегка	помят,	—	рассказывает	повар	проекта	Илья	Шапиро.	
—	Соответственно,	все	это	отдают	нам,	потому	что	не	мо-
гут	реализовать.	Самого	печального	вида	продукты	—	те,	
которые	мы	забираем	с	овощебазы,	там	приходится	пере-
бирать:	из	мешка	картошки	половину	выкидываем,	полови-
ну	обрезаем,	моем	и	готово.
Также	 есть	 куча	 пекарен,	 которые	 нам	 отдают	 выпечку:	
люди	не	покупают	вчерашний	хлеб,	хотя	по	сути	с	круасса-
ном	ничего	не	будет	и	багеты	прекрасно	живут	дня	три-че-
тыре,	—	продолжает	он.
	 Кейтеринг	из	спасенных	таким	образом	продуктов	
заказывают	люди,	которым	небезразлична	экология	—	те,	
кто	хочет,	чтобы	после	их	мероприятия	не	осталось	«сле-
дов».	 Экокейтеринг	 работал	 с	 «Газпромом»,	 готовил	 для	
санкт-петербургского	 аэропорта	 «Пулково»,	 часто	 сотруд-
ничает	 с	 иностранными	 компаниями,	 потому	 что	 им,	 по	
словам	Ильи,	«эта	тема	ближе».
	 На	 одном	из	 недавних	мероприятий	—	это	 была	
свадьба	 на	 16	 человек	 —	 проект	 спас	 10	 килограммов	
еды,	 которую	 собирались	 отнести	 на	 помойку.	 Это,	 гово-
рит	 Илья,	 средний	 показатель.	 Фуршет	 на	 70%	 готовят	
из	«спасенной»	еды,	остальное	докупают.	Независимо	от	
того,	куплен	продукт	или	отдан	бесплатно,	его	используют	
на	100%,	например,	не	выкидывают	картофельные	или	ты-
квенные	очистки,	а	варят	из	них	бульон,	добавляют	в	крем-
суп	или	делают	конфитюр.	
	 Цену	на	свои	услуги	участники	проекта	рассчиты-
вают	исходя	из	того,	что	спасти	еду	—	это	тоже	работа,	не	
считая	 времени	 и	 сил,	 которые	 тратят	 на	 приготовление	
блюд.	
—	 К	 тебе	 не	 просто	 приезжают	 красивые	 помидоры.	 Ты	
должен	 за	 ними	 съездить,	 перебрать,	 обработать,	 сохра-
нить	и	так	далее.	Поэтому	300–350	рублей	в	час	на	чело-
века	—	это	минимум,	на	который	мы	согласны,	—	говорит	
Илья.	
	 Дома	Илья	Шапиро	также	внимательно	относится	
к	еде	—	морозит	очистки	от	овощей,	чтобы	потом	сделать	
из	них	бульон,	и	осознанно	подходит	к	покупкам.	Он	объяс-
няет:	
—	Мне	комфортно,	когда	холодильник	почти	пустой,	потому	
что	если	он	полный,	значит,	что-то	точно	пропадет.	Проще	
всего	 составить	меню	 на	 неделю	 и	 с	 ним	 ходить	 в	мага-
зин	либо	брать	базовые	продукты.	Привычка	не	покупать	
ничего	лишнего	понемногу	переходит	на	все	остальное:	на	
вещи,	 технику	и	 так	далее.	Почти	 все	можно	переосмыс-
лить.

Окончание в следующем выпуске
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Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы	 совершить	 SMS-	 пожертвования	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 раз-
мере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	сни-
мется	 50	 рублей.	Минимальная	 сумма	 пожертвова-
ния	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 перевести	 средства	
через	Яндекс.	Деньги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения 

настоятеля храма Балыкинской иконы 
Божией Матери иеромонаха Николая!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-

нием	будет	возноситься	мо-
литва	 о	 строителях	 и	 жерт-
вователях	храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

Важным условием для получения пособия на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет является размер дохода семьи

Напоминаем,	в	 	Тверской	области	с	первого	мая	прини-
мают		заявления	на	новую	выплату	семьям	с	низким	до-
ходом	на	детей	в	 возрасте	от	8	до	17	лет.	Это	пособие	
назначается	 	 	с	1	апреля.	То	есть,	подав	заявление	по-
сле	1	мая,	семья	получит	сумму	сразу	за	два	месяца	–	за	
апрель	и		май,	при	условии,	что	в	апреле	ребенку	уже	ис-
полнилось	8	лет.	
Важным	условием	для	получения	пособия	является	раз-
мер	дохода	семьи.	Для	получения	выплаты	нужно	подать	
электронное	заявление	через	портал	Госуслуг		или	обра-
титься	в	клиентскую	службу	Пенсионного	фонда	России	
по	месту	жительства	или	в	МФЦ.	
Подробнее	о	пособии	можно	узнать	на	сайте	ПФР		в	раз-

деле	«Ежемесячное	пособие	на	детей	от	8	до	17	лет	для	
семей	с	низким	доходом»	https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_
to_17_years/
	 	 Напоминаем,	 консультацию	 можно	 получить	 по	 теле-
фону	единого	регионального	 контакт-центра	Отделения	
ПФР	 по	 Тверской	 области	 8	 800	 600	 01	 87	 (звонок	 бес-
платный),	 	 который	работает	 в	будни	 -	 	 с	 понедельника	
по	четверг	с	09:00	до	17:00,	в	пятницу		с	9:00	до	16:00		без	
перерыва	на	 обед.	 Консультации	можно	получить	 и	 	 на	
странице	 	Отделения	ПФР	по	Тверской	области	в	соци-
альной	сети	в	ВК.	

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

Работодателям необходимо представить сведения по формам 
СЗВ-М и СЗВ-ТД за апрель не позднее 16 мая 2022 года

Отделение	ПФР	по	Тверской	 области	 напоминает	 стра-
хователям	о	том,	что	не	позднее	16	мая	2022	года		в	тер-
риториальные	органы	ПФР	должны	быть	 представлены	
следующие	сведения:
-	по	форме	СЗВ-М	о	каждом	работающем	у	него	в	апреле		
застрахованном	лице;
-	 по	форме	СЗВ-ТД	 на	 работников,	 у	 которых	 в	 апреле	
произошли	 	 кадровые	мероприятия	 (перевод	на	другую	
постоянную	работу,	установление	(присвоение)	работни-
ку	 второй	 и	 последующей	 профессии,	 переименование	
организации).
Обращаем	 внимание,	 что	 работодатель	 представляет	
в	ПФР	 сведения	 о	 приеме	 и	 увольнении	 работников	 по	
форме	СЗВ-ТД	не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	
днем	 издания	 соответствующего	 приказа	 (распоряже-
ния),	 иных	 решений	 или	 документов,	 подтверждающих	

оформление	трудовых	отношений.
Страхователь,	 у	 которого	 численность	 работающих	 у	
него	зарегистрированных	лиц	за	предшествующий	отчет-
ный	период	-	месяц	превышает	10	человек,	обязан	с	2022	
года	 	представлять	сведения	в	ПФР	в	форме	электрон-
ных	документов,	подписанных	усиленной	квалифициро-
ванной	электронной	подписью.
Учитывая	ограниченные	сроки	представления	сведений,	
Отделение	ПФР	рекомендует	всем	страхователям	пред-
ставлять	их	по	телекоммуникационным	каналам	связи	с	
электронной	подписью.
	 По	 возникающим	 вопросам	 страхователи	 могут	 обра-
щаться	по	телефонам		8	-	800	-		600	-		01-		87	и					8	(4822)	
36-90-98.

Отделение ПФР по Тверской области

ножницы.	Лезу	пальцем	впереди	булыжника	—	в	преиспод-
нюю,	во	тьму,	чтобы	как-то	выделить	тупо	передний	полюс	
и	чуть	вытянуть	опухоль	на	себя	—	из	тьмы	на	свет.	Так.	
Кажется,	поддается,	сдвигается.	Что-то	уже	видно.	И	в	это	
мгновение	—	жуткий	 хлюпающий	 звук:	 хлынула	 кровь	 из	
глубины	малого	таза.	Кровотечение!!!
	 Отчаянно	кричат	ассистенты,	а	я	хватаю	салфетку	
и	туго	запихиваю	ее	туда,	в	 глубину,	откуда	течет.	Давлю	
пальцем!	Останавливаю,	но	это	временно	—	пока	давлю,	
пока	салфетка	там.	А	крови	нет,	заместить	ее	нечем.	Нуж-
но	обдумать,	что	делать,	оценить	обстановку,	найти	выход,	
какое-то	решение.

И	тут	мне	становится	ясно,	 что	я	в	ловушке.	Выхода	нет	
никакого.	 Чтобы	 остановить	 кровотечение,	 нужно	 убрать	
опухоль,	за	ней	ничего	не	видно.	Откуда	течет?	А	убрать	

ее	невозможно.	Границу	между	стенкой	вены	и	проклятым	
булыжником	не	вижу.	Это	здесь	наверху	еще	что-то	видно.	
А	там,	глубже,	во	тьме?	И	ножницы-коротышки,	и	бранши	
не	сходятся.	Нежного,	крошечного	надреза	не	будет.	Крах,	
умрет	женщина.
	 Вихрем	 и	 воем	 несется	 в	 голове:	 «Зачем	 я	 это	
сделал?	 Куда	 залез!?	 Просили	 же	 не	 лезть.	 Доигрался,	
доумничался!».	А	кровь,	хоть	и	не	шибко,	из-под	зажатой	
салфетки	 подтекает.	 Заместить	 нечем,	 умирает	 молодая	
красивая	 женщина.	 Быстро	 надо	 найти	 лазейку,	 быстро	
—	время	уходит.	Где	щелка	в	ловушке?	Какой	ход	шахмат-
ный?	 Хирургическое	 решение	—	 быстрое,	 четкое,	 риско-
ванное,	любое!	А	его	нет!	НЕТ!
	 И	тогда	горячая	тяжелая	волна	бьет	изнутри	в	голо-
ву;	подбородок	запрокидывается,	задирается	голова	через	
потолок	—	 вверх,	 ввысь,	 и	 слова	 странные,	 незнакомые,	
вырываются	 из	 пораженной	 души:	 «Господи,	 укрепи	 мою	
руку!	Дай	разума	мне!	Дай!!!».	И	что-то	дунуло	Оттуда.	Вто-
рое	дыхание?	Тело	сухое	и	бодрое,	мысль	свежая,	острая	и	
глаза	на	кончиках	пальцев.	И	абсолютная	уверенность,	что	
сейчас	все	сделаю,	не	знаю	как,	но	я	—	хозяин	положения,	
все	ясно.	И	пошел	быстро,	легко.	Выделяю	вену	из	опухо-
ли.	Само	идет!	Гладко,	чисто,	как	по	лекалу.	Все.	Опухоль	у	
меня	на	ладони.	Кровотечение	остановлено.
	 Тут	и	кровь	привезли.	Совсем	хорошо.	Я	им	гово-
рю:	«Чего	орали?	Видите,	все	нормально	кончилось».	А	те	
благоговеют.	Тащат	спирт	(я	сильно	ругался,	такие	и	пьют	
здорово).	Только	я	не	пью.	Они	опять	рады.
	 Больная	проснулась.	Я	наклоняюсь	к	ней	и	капаю	
слезами	на	ее	лицо».

Эмиль Айзенштарк. «Диспансер: Страсти и покаяния 
главного врача» (1997)
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10-13	июня	2022	года	состоится	паломниче-
ская	поездка	к	великой	православной	святыне	
–		Честному	Животворящему	Кресту	Господню,	

явившемуся	с	неба	(с.	Годеново	Ярославкой	обл.)	
-	РОСТОВ	ВЕЛИКИЙ	–	ПЕРЕСЛАВЛЬ	ЗАЛЕС-

СКИЙ-	ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА	ЛАВРА
Выезд	из	НЕЛИДОВО		10	июня		в	2230	.	Возвраще-

ние	в	13	июня	утром.
Желающие	могут	записаться	в	церковной	лавке	

8-921-508-31-95					


