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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Вознесение: коротко о празднике
На сороковой день 
после Пасхи Церковь 
празднует Возне-
сение Господне. Об 
этом событии упо-
минает Евангелие от 
Марка, более подроб-
но говорит Евангелие 
от Луки и особенно 
обстоятельно — кни-
га Деяний апостолов.

	 В	 течение	 сорока	
дней	 после	 Своего	 Вос-
кресения	 Господь	 являлся	
апостолам	 и	 говорил	 им	 о	
Царстве	 Божием,	 а	 затем	
привел	 их	 на	 Елеонскую	
гору	 и	 сказал:	 вы	 примете	
силу,	 когда	 сойдет	 на	 вас	
Дух	 Святый;	 и	 будете	 Мне	
свидетелями	в	Иерусалиме	и	во	всей	Иудее	и	Самарии	и	
даже	до	края	земли	(Деян	1:8).	Затем	Иисус,	подняв	руки	
Свои,	благословил	их.	И,	когда	благословлял	их,	стал	от-
даляться	от	них	и	возноситься	на	небо	(Лк	24:50–51).	На-
конец	облако	взяло	Его	из	вида	их.	И	когда	они	смотрели	
на	небо,	во	время	восхождения	Его,	вдруг	предстали	им	
два	мужа	в	белой	одежде	и	сказали:	мужи	Галилейские!	
что	 вы	 стоите	 и	 смотрите	 на	 небо?	Сей	Иисус,	 вознес-
шийся	от	вас	на	небо,	придет	таким	же	образом,	как	вы	
видели	Его	восходящим	на	небо	(Деян	1:9–11).
Суть	праздника:
	 В	день	Вознесения	произошло	то,	о	чем	Христос	
предупреждал	 еще	 первосвященника	 Каиафу	 накануне	
Своего	 распятия:	 Сын	 Человеческий	 воссядет	 одесную	
силы	Божией	(Лк	22:69).	Так	и	случилось:	через	сорок	дней	
после	Воскресения	Господь	вознесся	на	небо	(Мк	16:19).
	 Под	небом	христиане	понимают	в	данном	случае	
тот	 духовный	 мир,	 в	 котором	 от	 века	 пребывает	 Бог	 и	 о	
котором	трудно	что-то	рассказать	обычным	человеческим	
языком:	не	видел	того	глаз,	не	слышало	ухо,	и	не	приходи-
ло	то	на	сердце	человеку,	что	приготовил	Бог	любящим	Его	
(1	Кор	2:9).
	 Один	 из	 важнейших	 постулатов	 христианской	
веры	состоит	в	том,	что	Иисус	Христос	является	одновре-
менно	и	Богом,	и	человеком.	Как	Бог	Он	присутствовал	в	
этом	небесном	мире	всегда,	а	как	человек	—	вошел	в	него	
в	день	Вознесения.	С	тех	пор	Спаситель	пребывает	на	гор-
нем	престоле	с	человеческими	душой	и	телом.	С	таким	же	
телом,	подчеркивает	Иоанн	Златоуст,	которое	Бог	некогда	
создал	из	праха	земного	и	о	котором	сказал,	когда	изгонял	
Адама	из	рая:	прах	ты	и	в	прах	возвратишься	(Быт	3:19).	
Прожив	жизнь	абсолютно	свято	и	целиком	подчинив	Свою	
человеческую	волю	Божественной,	Христос	исправил	грех	
Адама	(Церковь	называет	Его	«новым	Адамом»)	и	сделал	
человека	достойным	взойти	на	высоту,	немыслимую	даже	
для	ангелов.
	 Парадоксально,	но,	вознесшись	на	небо,	Христос	
стал	гораздо	ближе	к	каждому	из	нас.	Когда	Он	ходил	по	
земле,	то	мог	общаться	лишь	с	теми,	кто	был	с	Ним	рядом.	
Но	с	момента	Вознесения	Он	—	опять	же,	как	человек,	а	не	
только	как	Бог!	—	пребывает	в	вечности	и	в	любой	точке	
пространства	мы	можем	Его	 ощутить,	 так	 что	 совершен-
но	понятными	становятся	слова	апостола	Павла:	Господь	
близко	(Флп	4:5).
	 Вознесение	 Христово	 открывает	 перспективу	
вхождения	 в	 эту	 вечность	 и	 для	 нас.	От	 апостола	Павла	
мы	знаем,	что	в	день	Второго	Пришествия	Спасителя	вос-
хищены	будем	на	облаках	в	сретение	Господу	на	воздухе,	
и	 так	всегда	с	Господом	будем	 (1	Фес	4:17).	Очевидно,	 с	

нами	«произойдет	нечто	подобное	тому,	что	произошло…	
с	Самим	Господом	на	 горе	Елеонской»,	делал	вывод	ар-
хиепископ	Херсонский	Иннокентий	(Борисов).	А	святитель	
Николай	Сербский	(Велимирович)	уподоблял	вознесшего-
ся	Христа	«орлу,	что	прокладывает	путь	своим	орлятам»,	
или	«ласточке,	что	летит	впереди,	указывая	путь	стае».

3 факта о празднике 
Вознесения Господня:

1
	 Отдельным	праздником	Вознесение	стало	только	
в	конце	IV	века.	Ранее	это	событие	вспоминалось	во	время	
празднования	цикла	Пятидесятницы.	Впервые	о	праздно-
вании	Вознесения	на	сороковой	день	после	Пасхи	говорит-
ся	в	«Апостольских	постановлениях»,	датирующихся	при-
мерно	380	годом.

2
	 Еще	в	середине	IV	века	мать	императора	Констан-
тина	Великого	равноапостольная	Елена	воздвигла	на	Еле-
онской	 горе	храм	в	честь	Вознесения.	В	614	 году	он	был	
разрушен	персами.	Но	и	сегодня	на	Елеонской	горе	служат	
литургию	в	день	Вознесения.

3
	 Об	 особом	 значении	 Елеонской	 горы	 в	 истории	
спасения	человечества	 говорит	ветхозаветная	Книга	про-
рока	 Захарии.	 В	 конце	 времен,	 когда	 Иерусалим	 будет	
разграблен	 и	 разорен	 безбожниками,	 Господь	 сойдет	 на	
Елеонскую	 гору,	 уничтожит	 всех	 противников	 народа	 Из-
раильского	 (христианская	 традиция	 видит	 здесь	 символ	
Церкви)	и	воцарится	над	всей	землей:	И	станут	ноги	Его	в	
тот	день	на	горе	Елеонской,	которая	перед	лицем	Иеруса-
лима	к	востоку;	и	раздвоится	гора	Елеонская	…	И	придет	
Господь	Бог	мой	и	все	святые	с	Ним.	И	будет	в	тот	день:	
не	станет	света,	светила	удалятся.	День	этот	будет	един-
ственный,	ведомый	только	Господу:	ни	день,	ни	ночь;	лишь	
в	вечернее	время	явится	свет.	И	будет	в	тот	день,	живые	
воды	потекут	из	Иерусалима...	И	Господь	будет	Царем	над	
всею	землею	(Зах	14:4–9).

Источник: foma.ru

ПОКРОВИТЕЛЬ 
ОТЦОВСТВА. 

ПЯТЬ ФАКТОВ О ДМИТРИИ 
ДОНСКОМ

Короткое детство

	 За	 сухой	 строчкой	 «воспитание	 получал	 под	
строгим	присмотром	отца»,	на	самом	деле,	скрывает-
ся	совсем	небольшой	отрезок	времени	как	раз	в	том	
возрасте,	когда	обычные	мальчишки	играют	в	игруш-
ки	и	бегают	по	двору	со	своими	сверстниками…	Когда	
маленькому	Дмитрию	не	было	еще	трех	лет,	отец	его	
Иван	Красный	(названный	так	то	ли	из-за	своей	красо-
ты,	то	ли	из-за	рождения,	пришедшегося	на	Красную	
горку)	 остался	 единственным	представителем	дина-
стии	московских	князей,	семья	из	Звенигорода	перее-
хала	в	Москву,	а	мальчик	стал	наследником	великок-
няжеского	престола.
	 С	 трех-четырех	 лет	 он	 уже	 постигал	 боевые	
искусства,	а	также	науку	мудрого	правления.	Умирая	
от	чумы,	отец	завещал	опекать	сына,	ставшего	полно-
правным	главой	Московского	княжества,	митрополиту	
Алексию,	 а	 примерно	 через	 год	 молодой	 правитель	
уже	отправился	в	Орду	за	ярлыком	на	великое	княже-
ние.
	 Ивану	 Красному	 на	 момент	 смерти	 было	 33	
года,	а	его	старшему	сыну	Дмитрию,	детство	которо-
го	окончательно	и	бесповоротно	завершилось	в	этот	
день,	было	9	лет.

Брак по расчету и по любви

	 Надо	 понимать,	 что	 представитель	 великок-
няжеского	рода	не	мог	жениться	просто	на	понравив-
шейся	 женщине.	 Во-первых,	 она	 должна	 была	 быть	
равной	 ему	 по	 положению,	 а	 во-вторых,	 женитьба	 –	
это	 во	 многом	 способ	 решить	 ряд	 политических	 во-
просов.	Выбрать	в	жены	дочь	суздальского	князя	Ев-
докию	рекомендовал	Дмитрию	Сергий	Радонежский.	
Суздаль	не	был	опасен	Москве,	но	это	было	выгодное	
укрепление	Московского	 княжества	с	нижегородской	
стороны.
	 Князь	не	видел	своей	невесты	до	венчания	и,	
надо	 думать,	 16-летний	 юноша	 переживал:	 впереди	
вся	жизнь	вместе,	придется	ли	ему	по	нраву	молодая	
жена?..
	 13-летняя	Евдокия	мужу	своему	полюбилась.	
Как	и	он	ей.	Князь,	«с	Богом	все	творящий	и	за	Него	
борющийся»,	 наверняка,	 не	 только	 в	 своей	 государ-
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29	мая.	Воскресенье.
Неделя	6-я	по	Пасхе,	о	слепом
8.00.	Водосвятный	молебен.

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

30	мая.	Понедельник.
Ап.	от	70-ти	Андроника	и	св.	Иунии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

31	мая.	Вторник.
Память	святых	отцев	семи	Вселенских	Соборов.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	июня.	Четверг.
Отдание	праздника	Пасхи.

Блгвв.	вел.	кн.	Димитрия	Донского	
и	вел.	кн.	Евдокии,	в	инокинях	Евфросинии

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	июня.	Пятница.
Вознесение	Господне.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	июня.	Суббота.
Владимирской	иконы	Божией	Матери.	Равноапп.	царя	

Константина	матери	его	царицы	Елены.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

27	мая	Александр,	 Варвар,	Иван,	Исидор,	 Леонтий,	
Макар,	 Максим,	 Марк,	 Никита,	 Серапион,	 Тихон,	
Яков.
28	мая	Анастасия,	Ахилл	(Ахиллий),	Дмитрий,	Ефро-
син,	Исай,	Пахом,	Серапион.
29	мая	Авдиес,	 Александр,	 Аркадий,	 Вит,	 Георгий,	
Ефим,	Ефрем,	 Касьян,	 Крискентия,	 Лаврентий,	Мо-
дест,	Муза,	Николай,	Пётр,	Фёдор.
30	мая	Адриан,	 Андроник,	 Афанасий,	 Евдокия,	 Еф-
росиния	(Евфросиния),	Нектарий,	Никифор,	Пальми-
ра,	 Памфалон,	 Памфамир,	 Солохон,	 Степан,	 Фео-
фан,	Юния	(Иуния).
31	мая	Александра,	 Анастасий,	 Андрей,	 Вахти-
сий,	 Венедим,	 Давид,	 Денис,	 Евфрасия,	 Изабелла,	
Ираклий,	 Исаакий,	 Камилла,	 Клавдия,	 Лев,	 Марти-
ниан,	Матрона,	Павел,	Павлин,	Пётр,	Семён,	Текуса,	
Фаина,	 Фёдор,	 Федот,	 Феодотия,	 Христина,	Юлиан,	
Юлия.

Именины в июне
1	июня	Агап,	Акакий,	Анастасия,	Дмитрий	(Димитрий	
Донской),	Зосима,	Иван,	Игнатий,	Калуф,	Корнилий,	
Менандр,	Патрикий,	Полиен,	Прискилла,	Сергей.
2	июня	Александр,	Алексей,	Аскалон,	Астерий,	Дов-
монт,	Иван,	Иосиф,	Завулон,	Никита,	Нина,	Сосанна,	
Тимофей,	Фалалей,	Фалассий	(Фалласий).

ственной	 деятельности,	 но	 и	 в	 доме	 предпочитал	
конфликту	договоренности.	Миролюбие	он	унаследо-
вал	 от	 отца,	 прозванного	 за	 дипломатичный	 подход	
«Кротким»,	тому	же	учили	Дмитрия	наставники	–	ми-
трополит	Московский	Алексий	и	игумен	Сергий	Радо-
нежский.
	 За	22	года	совместной	жизни	в	благочестивом	
семействе	родилось	8	 сыновей	 (двое	умерли	в	ран-
нем	возрасте)	и	4	дочери.

Мужественность, спокойствие, нежность…

	 Был	Дмитрий	силен	и	крепок.	Всю	жизнь	ему	
приходилось	воевать	–	то	с	Литвой,	то	с	Ордой…	Мно-
жество	 раз	 приходилось	 ему	 вступать	 в	 кровавые	
схватки.	Казалось	бы,	все	это	должно	было	наложить	
отпечаток	на	его	характер,	сделать	князя	суровым	и	
жестким.	Но	с	мужественностью	его	прекрасно	соче-
талась	заботливая	нежность	по	отношению	к	близким.
	 Сказание	сохранило	момент	расставания	су-
пругов	 перед	 страшной	 и	 славной	 Куликовской	 бит-
вой.	Княгиня	в	слезах	не	могла	произнести	ни	слова.	
Князь	при	народе	сдерживал	слезы,	но	видно	было,	
что	 сердце	 его	 было	 переполнено	 горечью.	 Утешая	
Евдокию,	он	произнес	на	прощание:	«Жена,	если	Бог	
за	нас,	то	кто	против	нас!»
	 В	 тот	 момент	 супруги	 не	 знали,	 суждено	 ли	
увидеться	 еще.	 Немало	 им	 пришлось	 пережить	 до	
этого	часа,	немало	испытаний	ждало	впереди.	Но	со	
дня	их	венчания	и	до	последнего	земного	их	разгово-
ра,	 что	бы	ни	происходило,	муж	 старался	 вселить	 в	
жену	спокойствие	и	уверенность.

Старший сын

	 Сложно	 сейчас	 сказать,	 как	 еще,	 кроме	 как	
собственным	 примером,	 воспитывал	 великий	 князь	
своих	 детей.	 Основная	 обязанность	 по	 воспитанию	
все-таки	 лежала	 на	 княжне,	 пока	 супруг	 сражался	 с	
врагами	и	решал	вопросы	государственной	важности.	
Детей	 своих	Дмитрий	 любил,	 но	 при	 этом	 не	жалел	
излишне.	У	него	просто	не	было	такой	возможности…
	 Через	 два	 года	 после	 русской	 победы	 над	
татаро-монголами	на	Куликовом	поле	хан	Тохтамыш	
разгромил	 Москву,	 и	 вновь	 Донскому	 нужно	 было	
ехать	за	ярлыком	на	великое	княжение.	Хан	был	оз-
лоблен	и	жесток,	и	можно	предположить,	что	просто	
не	 выпустил	 бы	 одержавшего	 победу	 над	 Мамаем	
князя	от	себя	живым.
	 Тяжелым	 было	 это	 решение	 для	 родителей,	
но	пора	и	наследнику	брать	на	себя	ответственность	
за	 княжество.	 В	 Орду	 отправился	 старший	 сын	 –	
12-летний	Василий.
	 Юноша	 несколько	 лет	 прожил	 в	 плену	 у	 ор-
дынцев,	затем	ему	удалось	сбежать.	Надо	думать,	не-
легкими	были	эти	годы	для	великого	князя:	мало	того	
что	после	многолетних	его	усилий	татары	все	равно	
творят	свою	волю	на	русской	земле,	так	еще	и	стар-
ший	сын,	надежда	и	продолжатель	дела	отца,	у	них	
в	заложниках…	Когда	Василий	наконец	вернулся	до-
мой,	уже	недолго	оставалось	до	часа,	когда	ему	при-
шлось	принять	из	ослабевших	рук	умирающего	отца	
бразды	правления…

Завещание

	 Князь	Дмитрий	скончался	от	тяжелой	болезни	
через	несколько	дней	после	рождения	своего	млад-
шего	сына.	Ему	не	было	еще	и	39	лет…
	 Перед	 смертью	 он	 завещал	 своей	 супруге	
быть	теперь	за	отца	и	мать,	укреплять	и	наставлять	
детей.	Детям	же	строго	наказал	сохранять	между	со-
бой	мир	и	любовь	и	уважать	мать:	«А	который	сын	мой	
не	станет	слушаться	своей	матери,	на	том	не	будем	
моего	благословения».
	 Летописцы	 запечатлели	 для	 потомков	 кня-
жескую	чету:	«двое	таких	носят	в	двух	телах	единую	
душу	 и	 одна	 у	 обоих	 добродетельная	 жизнь,	 на	 бу-
дущую	 славу	 взирают,	 возводя	 очи	 к	 небу.	 Так	же	 и	
Дмитрий	имел	жену,	и	жили	они	в	целомудрии.	Как	и	
железо	в	огне	раскаляется	и	водой	закаляется,	что-
бы	было	острым,	так	и	они	огнем	Божественного	Духа	
распалялись	и	слезами	покаяния	очищались».
	 За	 22	 года	 совсем	 не	 простой	 и	 совсем	 не	
гладкой	совместной	жизни	Дмитрий	и	Евдокия,	прав-
да,	наверное,	стали	единым	целым.	И	в	те	18	лет,	на	
которые	 жена	 пережила	 мужа,	 их	 дети	 не	 могли	 не	
чувствовать	незримого	присутствия	отца.

Дмитрий	I	Иванович	(1350—	1389)	–	русский	полково-
дец,	великий	князь	Московский	и	Владимирский.	Объ-
единял	русские	земли	вокруг	Москвы.	Противостоял	
Золотой	Орде.	За	победу	над	татарами	в	Куликовской	
битве	на	реке	Дон	был	назван	Донским.	Причислен	к	
лику	святых.

Источник: Журнал для пап БАТЯ

ПОКРОВИТЕЛЬ ОТЦОВСТВА. 
ПЯТЬ ФАКТОВ О ДМИТРИИ ДОНСКОМ

Окончание. начало на стр. № 2



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ27 мая 2022 г. 3

Новости Православия

Издан словарь символических употреблений слов 
в Псалтири

	 В	 свет	 вышел	 сло-
варь	 переносных,	 образных	
и	символических	употребле-
ний	слов	в	Псалтири.
	 Н е о б х о д и м о с т ь	
выхода	 такого	 словаря,	 вы-
пущенного	 издательством	
«Синопсисъ»,	 обусловлена	
своеобразием	 текста	 Псал-
тири,	 сообщает	 сайт	 Сино-
дальной	 библиотеки	 Рус-
ской	Православной	Церкви.
	 Отмечается,	 что	
составляющие	 эту	 священ-
ную	 книгу	 псалмы,	 «в	 осо-
бенности	 пророческого,	
мессианского	 содержания,	
изображая	 исторически	 до-
стоверные	 события	 жизни	
царя	 Давида,	 пророчеству-
ют	о	будущих	событиях	Новозаветного	времени».
	 «Условия	 жизни	 ветхозаветных	 пророков	 часто	
понуждали	их	не	прямо,	а	прикровенно,	намеком,	симво-
лически	говорить	о	событиях	Священной	Истории	и	о	гря-
дущем	пришествии	на	землю	Мессии,	Иисуса	Христа»,	–	
говорится	в	сообщении.
	 Все	 толкования,	 приведенные	 в	 словаре,	 опи-
раются	 на	 православную	 толковательную	 литературу	 и	
подтверждаются	многочисленными	 цитатами	 из	 разных	
толковников.

	 Словарь	переносных,	образных	и	символических	
употреблений	 слов	 в	Псалтири	 состоит	 из	 трех	 частей:	
часть	 I	 (псалмы	1-50),	 часть	 II	 (псалмы	51-100),	 часть	 III	
(псалмы	101-150).
	 Словарь	 адресован	 студентам	 духовных	 учеб-
ных	заведений,	филологам,	изучающим	духовную	куль-
туру	Русского	Средневековья,	а	также	всем	интересую-
щимся	 читателям.	 К	 публикации	 книга	 рекомендована	
Издательским	Советом	Русской	Православной	Церкви.

Источник: foma.ru

Уже свыше 180 африканских клириков перешли 
в Московский Патриархат

	 В	 настоящий	 мо-
мент	в	юрисдикцию	Москов-
ского	Патриархата	 перешли	
уже	свыше	180	африканских	
клириков,	 об	 этом	 сообщил	
Патриарший	экзарх	Африки,	
митрополит	 Клинский	 Лео-
нид.
–	 Тенденция	 к	 переходу	
увеличивается,	 добавля-
ются	 другие	 страны.	 Более	
того,	 у	 нас	 есть	 хорошие	
перспективы:	 мы	 работаем	
с	 людьми	 других	 деноми-
наций,	 в	 своем	присутствии	
на	 африканском	 континенте	
мы	 открываем	 им	 глубину	
православного	 учения,	 –	
рассказал	 владыка	 Леонид	
в	 понедельник	 23	 мая	 на	
пресс-конференции,	 пере-
дает	агентство	«Интерфакс-религия».
	 По	оценке	главы	Патриаршего	экзархата,	на	се-
годня	африканская	паства	Русской	Православной	Церкви	
насчитывает	тысячи	прихожан	и	включает	в	себя	не	толь-
ко	 коренное	 население,	 но	 и	 российских	 специалистов,	
работающих	на	 континенте,	 а	 также	россиян	в	 смешан-
ных	браках	с	африканцами.
	 Как	 уточнил	 митрополит	 Леонид,	 посетивший	 с	
18	по	21	мая	Уганду,	 только	в	 этой	стране	в	настоящий	
момент	находится	14	клириков	Патриаршего	экзархата	–	
семь	священников	и	семь	диаконов.
	 Напомним,	 что	 решением	 от	 29	 декабря	 2021	

года	 Священный	 Синод	 Русской	 Православной	 Церкви	
постановил	учредить	Патриарший	экзархат	Африки	в	со-
ставе	двух	епархий:	Северо-Африканской	и	Южно-Афри-
канской.
	 Тем	же	решением	Синод	 принял	 в	юрисдикцию	
Русской	 Православной	 Церкви	 102	 клирика	 Алексан-
дрийского	Патриархата	из	восьми	стран	Африки.	Данные	
клирики	подали	прошения	о	принятии	их	под	омофор	Мо-
сковского	Патриархата	по	причине	несогласия	с	тем,	что	
Патриарх	Александрийский	Феодор	признает	и	сослужит	
с	раскольниками	из	т.н.	«Православной	Церкви	Украины»	
(ПЦУ).

Источник: foma.ru

В Церкви назвали «вопиющим преступлением»
 нападение с зеленкой на львовского священника

	 Нападение	 на	 священника	 Украинской	 Право-
славной	 Церкви	 протоиерея	 Владимира	 Мандзюка	 во	
Львовской	области	прямо	во	время	службы	с	обливани-
ем	его	зеленкой	является	вопиющим	преступлением,	на	
которое,	 как	 и	 в	 других	 случаях,	 западные	СМИ	опять	
никак	не	отреагируют,	об	этом	сказал	председатель	Си-
нодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ	Владимир	Легойда.
	 «На	Украине	произошла	очередная	провокация	
в	 отношении	 клирика	 канонической	 Украинской	 Пра-
вославной	 Церкви.	 Настоятеля	 Воскресенского	 храма	
города	 Стрый	 во	 Львовской	 области	 прямо	 во	 время	
богослужения	 облили	 зеленкой»,	 –	 написал	Владимир	
Легойда	у	себя	в	Telegram-канале.
	 Как	отметил	глава	Синодального	отдела,	«к	со-
жалению,	 такие	 вопиющие	 преступления	 в	 отношении	
священнослужителей	и	прихожан	Украинской	Церкви	со	
стороны	 националистов	 последнее	 время	 происходят	
на	регулярной	основе».

	 Владимир	Легойда	добавил,	что	 каноническую	
Церковь,	 которая	 существует	 на	 Украине	 уже	 более	 1	
000	лет,	постоянно	пытаются	объявить	«врагом»	и	«за-
менить	 на	 более	 удобную	 квази-религиозную	 структу-
ру».
	 При	этом	представитель	Церкви	выразил	недо-
умение	по	поводу	того,	как	можно	испытывать	угрозу	от	
религиозной	 организации,	 «которая	 регулярно	 прово-
дит	благотворительные	и	социальные	акции,	помогает	
пострадавшим	в	условиях	военного	конфликта».
	 В	 завершение	 Владимир	 Легойда	 констатиро-
вал,	что	«ни	этот,	ни	другие	случаи	насилия	в	отношении	
священников	канонической	Церкви	Украины,	разумеет-
ся,	не	будут	предметом	интереса	со	стороны	западных	
СМИ,	которые	уже	составили	свою	единственно	верную	
картину	происходящего»,	а	в	других	фактах	у	них	«по-
требности	нет».

Источник: foma.ru

Новые правила русской 
орфографии предлагают 
написание слова «Бог»

 с заглавной буквы

	 Согласно	 новому	 проекту	 правил	 орфографии	
русского	языка	слово	«Бог»	будет	писаться	с	заглавной	
буквы,	 об	 этом	 сообщил	 министр	 просвещения	 России	
Сергей	Кравцов.
	 На	 открытии	 ХХХ	 Международных	 образова-
тельных	чтений	в	Москве	в	понедельник	23	мая,	Сергей	
Кравцов	 напомнил,	 что	 действующие	 правила	 русской	
орфографии	 и	 пунктуации	 были	 приняты	 в	 1956	 году	 и	
«никак	 не	 регламентировали	 правила	 написания	 слов,	
относящихся	к	религиозной	сфере».
–	Новый	же	проект	правил	русской	орфографии	предла-
гает	 следующее:	 слово	 «Бог»	 необходимо	 писать	 с	 за-
главной	буквы,	–	сказал	министр	просвещения.
	 Также,	 добавил	 глава	 ведомства,	 новыми	 пра-
вилами	регламентируется	написание	с	заглавной	буквы	
имен	святых.
	 Сергей	 Кравцов	 пояснил,	 что	 новый	 проект	 ос-
новных	правил	русской	орфографии	рассмотрен	и	согла-
сован	Правительственной	комиссией	по	русскому	языку.

Источник: foma.ru

Учитель ОПК должен 
пытаться включить слово 

о Боге в систему 
ценностей детей

	 Преподаватель	 школьного	 курса	 Основ	 право-
славной	культуры	(ОПК)	должен	учитывать	всю	систему	
ценностей	современного	ребенка	и	попытаться	включить	
в	 эту	 систему	 слово	 о	Боге,	 об	 этом	 сказал	Святейший	
Патриарх	Кирилл.
–	Очень	важно	помнить,	что	всякий	раз,	когда	[преподава-
тель	ОПК	–	ред.]	особенно	священнослужитель,	выходит	
на	школьную	аудиторию,	он	должен	пытаться	соотнести	
себя	вот	с	этим	новым	поколением.	Понять	этих	детей	–	
с	их	запросами,	с	интересами,	с	их	приоритетами.	И	по-
пытаться	слово	о	Боге	включить	в	их	систему	ценностей	
так,	чтобы	для	них	это	было	понятно,	интересно	и	важно,	
–	сказал	Предстоятель	Церкви	в	понедельник	23	мая	на	
открытии	в	Москве	ХХХ	Международных	образователь-
ных	чтений.
	 Как	 напомнил	 в	 этой	 связи	 Первосвятитель,	 пе-
чальный	опыт	начала	ХХ	века	показывает,	что	«сам	факт	
преподавания	 религиозных	 дисциплин	 в	 школе	 еще	 не	
предполагает	успеха».
	 Основываясь	 на	 личном	 опыте	 общения	 с	 теми,	
кто	в	дореволюционной	школе	изучал	Закон	Божий,	патри-
арх	Кирилл	отметил,	что	«почти	все	говорили,	что	это	был	
самый	скучный	урок	и	на	него	в	основном	ходили,	так	вот,	
скрипя	сердцем».
–	И	у	большинства	складывалось	такое,	мягко	говоря,	не-
гативное	отношение	к	преподаванию	Закона	Божия	в	шко-
лах…	Вот	нам	ни	в	коем	случае	нельзя	повторить	ошибки	
прошлого,	а	ведь	тогда	Закон	Божий	в	школе	преподавали	
очень	подготовленные	люди.	В	основном	это	были	священ-
нослужители	с	хорошим	образованием.	И,	вот,	не	смогли,	
действительно,	 достучаться	 до	 детских	 сердец	 в	 очень	
большом	количестве	случаев,	–	констатировал	Первосвя-
титель.
–	Вот,	дай	Бог	нам,	чтобы	не	формально	мы	преподавали	
соответствующие	дисциплины	в	школах,	и,	дай	Бог	нам,	не	
повторить	 дореволюционного	 примера,	 –	 заключил	 Свя-
тейший	Патриарх.

Источник: foma.ru
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Правда, что Бог дает таланты только избранным?

	 Обычно	 под	 талантом	 понимают	 некую	 способ-
ность	человека,	которая	выделяет	его	среди	остальных.	
Говорят	о	талантливых	ученых,	музыкантах,	художниках,	
писателях,	деятельность	которых	обогатила	мировую	на-
уку	и	искусство.	В	то	же	время	талантливым	вполне	мо-
гут	назвать	и	воришку-карманника,	который	отточил	свое	
преступное	мастерство	до	виртуозного	уровня.	Но	можно	
ли	сказать,	что	талант	воровать	тоже	дал	человеку	Бог?	
Чтобы	разобраться	в	том,	что	же	такое	талант	в	христиан-
ском	понимании	и	кому	даются	таланты,	нужно	вернуться	
к	истокам	и	вспомнить	одноименную	евангельскую	прит-
чу,	благодаря	которой	слово	талант	и	получило	свое	со-
временное	звучание.
	 В	 этой	 притче	 рассказывается	 о	 хозяине	 дома,	
который	на	время	своего	отсутствия	передал	слугам	не-
кие	суммы	для	хранения	и	приумножения.	Двое	слуг	пу-
стили	деньги	в	оборот	и	по	возвращении	господина	при-
несли	ему	прибыль,	а	третий	зарыл	их	в	землю	и	был	за	
это	осужден.	При	чем	тут	талант?	Дело	в	том,	что	во	вре-
мена	Спасителя	это	понятие	обозначало	денежную	меру	
и	единицу	веса,	которая,	в	зависимости	от	исторического	
периода	и	места	распространения,	варьировалась	от	16	
до	68	килограмм.	В	качестве	денежно-расчетной	едини-
цы	даже	один	талант,	который	получил	нерадивый	слуга,	
представлял	собой	целое	состояние	и	был	равен,	напри-
мер,	 жалованию	 тяжеловооруженного	 воина	 за	 50	 лет.	
Христос	вообще	упоминает	о	талантах,	когда	хочет	под-
черкнуть	 безграничность,	 неизмеримость	 чего-то.	 Как,	
например,	в	другой	известной	притче,	где	некий	человек	
задолжал	 царю	 десять	 тысяч	 талантов	 —	 абсолютно	
астрономическую	 сумму,	 превышающую	 человеческое	

воображение.
	 То	есть	в	евангельском	прочтении	талант	—	это	
совсем	 не	 обязательно	 некая	 способность.	 Это	—	 дар	
Божий	человеку,	который	тот	призван	умножить,	то	есть	
использовать	его	для	служения	Господу.	И	самый	 глав-
ный	дар,	талант,	который	есть	у	нас,	—	наша	жизнь.	Люди	
живут	в	разных	условиях	и	обладают	разными	возможно-
стями	для	развития	своих	способностей	и	навыков,	твор-
ческой	 и	 профессиональной	 реализации.	Но	 любой	 че-
ловек	может	своей	жизнью	послужить	Богу.	Как?	Об	этом	
говорится	 в	 притче	 о	 Страшном	 суде.	 Помните?	…был	
наг,	и	вы	одели	Меня;	был	болен,	и	вы	посетили	Меня,	в	
темнице	был,	и	вы	пришли	ко	Мне	(Мф	25:36).	Служение	
Богу	лучше	всего	выражается	в	служении	людям:	так	как	
вы	сделали	это	одному	из	сих	братьев	Моих	меньших,	то	
сделали	Мне	(Мф	25:40),	—	говорит	Господь.	В	этом	со-
стоит	и	смысл	притчи	о	талантах	—	служить	ближним,	а	
в	их	лице	—	Богу	в	силу	тех	возможностей,	которые	у	нас	
есть.	Человек,	умножающий	таланты	по	примеру	слуг	из	
евангельского	рассказа,	по	слову	святителя	Феофилакта,	
«приносит	пользу	не	себе	только,	но	старается	быть	по-
лезным	и	для	других».	И	напротив,	«закопавший	талант	в	
землю	есть	тот,	кто	думает	об	одной	только	своей	пользе,	
а	не	о	пользе	других»,	—	пишет	святитель.
	 Для	 того	 чтобы	 помогать	 нуждающимся	 людям	
Христа	ради,	совсем	не	обязательно	иметь	какие-то	вы-
дающиеся	 способности,	 достаточно	 искреннего	 состра-
дания	или	 хотя	бы	неравнодушного	 отношения	 к	 чужой	
беде.
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«Первая мысль
 у батюшки: всё… 
убил»: священник 

о случае 
на пасхальном 
крестном ходе

	 Эту	историю	мне	рассказал	один	маститый	про-
тоиерей.	Произошла	она,	по	всей	видимости,	много	лет	
назад,	как	раз	таки	во	времена	пасхальной	радости.
	 В	соборе,	где	служит	батюшка,	есть	так	называ-
емое	архиерейское	кропило	—	такая	кисточка	для	окро-
пления	святой	водой.	Это	кропило	ручной	работы	(кто-то	
подарил).	Там	по	сути	не	кропило,	а	произведение	искус-
ства:	 резная	 массивная	 ручка,	 украшенная	 металличе-
скими	вставками	и	прекрасного	качество	сама	кисть.	Им	
пользовались	очень	редко	по	причине	веса	этого	музей-
ного	 экспоната:	 ну	 неудобно	махать	 тяжелым	 кропилом	
—	рука	быстро	устает.
	 Как-то	 на	 пасхальный	 крестный	 ход	 кто-то	 из	
пономарей	схватил,	что	подвернулось	под	руку,	—	и	это	
было	именно	то	самое	архиерейское	кропило.
	 Во	святую	Светлую	седмицу	пасхальный	 крест-
ный	 ход	 совершается	 каждый	день,	 он	 проходит	 вокруг	
храма	 с	 четырьмя	остановками	по	 сторонам	 света.	Все	
молящиеся	обступают	священников,	и	дьякон	велеглас-
но	возглашает:	«Господу	помолимся!	Рцем	вси»,	а	потом	
священник	радостно	приветствует	народ	словами	«Хри-
стос	воскресе!»	и	обильно	кропит	святой	водой.
	 Как	обычно	в	таких	случаях,	находятся	люди,	ко-
торым	всегда	мало,	они	усиленно	просят	добавить	еще	
воды	с	укором,	что	на	них	не	попало,	несмотря	на	то,	что	
стоят	с	ног	до	головы	мокрыми.
	 Вот	и	в	этот	раз	такая	женщина	стояла	в	первых	
рядах	и	громко	возмущалась,	что	ее	мало	кропят.	Батюш-
ка	взял	то	самое	кропило,	размахнулся	как	следует,	чтоб	
окатить	 просительницу	 как	 положено	 и	 тут…	 кропило	
вылетает	из	мокрой	руки	и	ложится	прямо	поперек	лица	
этой	недовольной	прихожанки.
	 Первая	мысль	у	батюшки:	всё…	убил.	Хор	замол-
чал,	 люди	 застыли,	 птицы	 перестали	 петь,	 воцарилась	
полнейшая	тишина	—	все	смотрели	на	потерпевшую...	Та	
выдержала	паузу	и	проговорила:
—	Какая	благодать!
	 Женщина	в	итоге	не	получила	 каких-то	повреж-
дений,	но	стала	вести	себя	куда	деликатнее	и	обильного	
окропления	 более	 не	 требовала.	 Видимо	 поняла,	 что	 в	
ответ	на	просьбы	дать	побольше	благодати	может	приле-
теть	слишком	много...
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Несколько советов Матроны Московской, которые 
особенно нужны нам сегодня

	 От	 святости	 мы	 ча-
сто	 ждем	 чудес,	 и	 в	 таком	
поклонении	 много	 языче-
ского.	 Но	 как	 учат	 святые	
отцы:	 «верх	 святости	 и	 со-
вершенства	 состоит	 не	 в	
совершении	 чудес,	 но	 в	 чи-
стоте	любви»	 (преподобный	
Кассиан	Римлянин).	Нетруд-
но	любить,	 когда	у	тебя	все	
идет	хорошо,	и	ты	готов	по-
делиться	 своей	 радостью	 и	
с	дальним,	и	с	ближним.	Но	
как	трудно	даже	не	любить,	а	просто	терпимо	относиться	
к	окружающим,	если	что-то	в	жизни	не	складывается,	или	
ты,	например,	болеешь.	Мы	все	знаем,	как	часто	даже	са-
мая	незначительная	боль	делает	человека	невоздержан-
ным,	как	нас,	больных,	начинает	все	раздражать,	мы	ста-
новимся	 нетерпимы,	 обидчивы,	 зацикливаемся	 на	 себе	
и	своих	переживаниях,	а	в	душе	растет	досада	на	все	и	
вся.	Причем	 такая	 реакция	 человека	 во	 время	 болезни	
настолько	обычна,	что	подчас	кажется,	что	это	естествен-
ная	реакция	организма,	что	иначе	и	не	бывает.
	 Святая	блаженная	старица	Матрона	—	фактиче-
ски	наша	современница.	Безусловно	отмеченная	Богом,	
как	сказано	в	молитве	к	ней	«избранная	Духом	Божиим»,	
она	особенно	близка	нам	еще	и	потому,	что	многое,	через	
что	пришлось	пройти	ей,	знакомо	и	нам.	Нам	всем	прихо-
дилось	сталкиваться	с	обидами	и	гонениями,	многим	зна-
кома	бездомность,	никого	не	обойдут	болезни.	От	рожде-
ния	слепая,	потерявшая	в	юности,	в	результате	паралича,	
способность	ходить,	много	болеющая	и	в	старости,	она,	
конечно,	страдала.	Но	в	тех	описаниях,	которые	остави-
ли	нам	люди,	близкие	святой,	нет	и	ни	слова	об	этом.	И	

можно	только	догадываться,	
чего	стоило	Матушке	Матро-
не	изо	дня	в	день	принимать	
больных	и	страждущих,	при-
чем	 не	 просто	 принимать,	
выслушивать	 и	 давать	 со-
веты,	нет.	Очевидцы	описы-
вали,	что	Матронушка	могла	
такой	 любовью	 объять	 при-
ходящих	к	ней,	что	уже	одно	
это	исцеляло.	То	есть	в	ней	
было	 столько	 любви,	 что,	
сама	страдающая,	она	нахо-

дила	в	себе	силы	сострадать	другим.
	 Можно	ли	научиться	так	любить	и	как?	Однажды,	
в	разговоре	со	святой,	кто-то,	оправдывая	свою	несдер-
жанность,	сказал:	«Матушка,	это	все	нервы».	«Какие	не-
рвы,	вот	ведь	на	войне	и	в	тюрьме	нет	нервов...	Надо	вла-
деть	собой,	терпеть».	Или	еще,	нам	в	назидание:
	 «Если	старые,	больные	или	кто	из	ума	выжил,	бу-
дут	вам	что-то	неприятное	или	обидное	 говорить,	то	не	
слушайте	 их,	 не	 раздражайтесь,	 а	 просто	 им	 помогите,	
—	поучала	матушка	Матрона.	—	Помогать	людям	надо	со	
всем	усердием	и	прощать	им	надо,	что	бы	они	ни	сказали	
и	ни	сделали».
	 Оказывается,	мы	раздражаемся,	потому	что	мало	
любим.	Учиться	не	раздражаться,	а	терпеть,	не	злиться,	а	
принимать	таким	как	есть,	значит	учиться	любить.	А	если	
делать	это	каждый	день,	преодолевая	свое	«я»	ради	чу-
жого?	Вот	такая	каждодневная	жертвенность	из	любви	к	
тому,	 кто	рядом,	пусть	даже	и	никем	не	 замеченная,	ну	
чем	не	чудо?

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.

 Фриганы. Спасти и 
не ходить в магазин
	 Людей,	которые	до-
бывают	еду	в	мусорных	ба-
ках,	 можно	 увидеть	 практи-
чески	в	каждом	российском	
городе.	И	если	бездомные	и	
пенсионеры	 делают	 это	 от	
безысходности,	 то	фриганы	
—	из	идейных	соображений.
	 20-летняя	 Лиза	
из	 Уфы	 (имя	 изменено	 по	
просьбе	 героини)	 уже	 ме-
сяц	 не	 ходила	 в	 магазин,	
потому	 что	 питается	 тем,	
что	находит	 среди	отходов.	
Лиза	—	фриган	и	сторонник	
неолуддизма	 —	 течения	 в	
современной	 философии	
и	 культуре,	 критикующего	
влияние	 научно-техниче-
ского	 прогресса	 (особенно	
в	 области	 компьютерных	
технологий)	 на	 человека	 и	
общество.
	 Практиковать	фриганство,	то	есть	стиль	жизни,	
отрицающий	 принципы	 потребительства,	 Лиза	 начала	
два	года	назад.	С	тех	пор	она	ходит	по	помойкам	возле	
многоэтажек	и	супермаркетов.	На	вопрос,	как	часто,	от-
вечает,	что	«по	желанию».	
—	Беру	все,	что	хорошо	лежит:	одежда,	еда,	техника.	То,	
что	 нельзя	 съесть,	 можно	 переработать	 и	 приготовить	
что-нибудь.	Например,	из	кефира	я	делаю	сыр.	Одежду,	
как	правило,	продаю	или	обмениваю.	Людям	обычно	все	
равно,	что	мы	делаем.	Хотя	один	раз	проходил	мужчи-
на,	когда	мы	собирали	одежду,	и	сказал,	что	у	него	дома	
много	ненужных	вещей,	спросил,	как	он	может	их	пере-
дать.	Мы	дали	ему	адрес	организации,	которая	занима-
ется	благотворительностью,	—	рассказывает	Лиза.
Девушка	 фриганит	 не	 из	 экономических	 соображений,	
хотя	«деньги	лишними	не	бывают»,	а	из	идейных.	Сейчас	
она	работает	программистом,	но	как	неолуддит	в	ближай-
шем	будущем	планирует	переехать	в	деревню	и	занимать-
ся	сельским	хозяйством.	
—	Считаю,	что	индустриальная	революция	—	это	худшее,	
что	произошло	с	человеческим	обществом.	Мне	нравятся	
идеи	Германа	Стерлигова.	Но	пока	нет	возможности	пере-
ехать	из	города,	я	могу	пользоваться	каменными	джунгля-
ми.	Иногда	выхожу	на	«субботники»	с	активистами	моего	
города,	мы	собираем	мусор.	Родственникам	про	фриган-
ство	 я	 не	 говорю.	 А	 друзья	 относятся	 положительно,	 у	
меня	много	«зеленых»	друзей.
	 В	 магазин	 Лиза	 ходит	 за	 моющими	 средствами,	
антисептиками,	 средствами	 гигиены,	 приправами.	 Боль-
ше,	по	ее	словам,	можно	ничего	не	покупать,	даже	запако-
ванные	мусорные	пакеты	можно	достать	бесплатно,	а	са-
хар,	соль	и	кофе	довольно	часто	выбрасывают	из-за	того,	
что	нарушена	целостность	упаковки.
	 19-летний	 Л.	 из	 Санкт-Петербурга	 начал	 фрига-
нить	также	два	 года	назад,	 когда	«завел	 контакты	с	суб-
культурными	 ребятами,	 которые	 и	 открыли	 потаенные	
данные	этого	процесса».	Сначала	Л.	 как	человек,	воспи-
танный	в	условиях	среднего	достатка,	стеснялся	активно	
разыскивать	еду	в	мусорных	баках,	но	со	временем	влил-
ся	в	процесс.
—	На	 самом	деле	 распознать	фригана	 на	 улице	 бывает	
не	так	просто.	Конечно,	есть	хиппи	или	панки,	которые	так	
или	иначе	хотя	бы	раз	фриганили.	Однако	фриганом	мо-
жет	оказаться	и	какой-нибудь	обычный	прохожий,	напри-
мер,	опрятный	студент	или	подросток.	Зачастую	у	них	для	
этого	 дела	 есть	 сменная	 «рабочая»	 одежда.	 Лично	 я	 во	
время	 своей	 активной	 «работы»	 еще	 получал	 образова-
ние,	—	рассказывает	Л.	
	 У	фриганов	может	быть	различная	техника:	кто-то	
ходит	один	или	небольшой	компанией	по	району,	а	кто-то	
может	 собраться	 большой	 группой	 и	 пройтись	 по	 «при-
быльному»	 маршруту.	 Как	 правило,	 в	 обычной	 мусорке	
вряд	ли	можно	найти	что-то	съедобное,	поэтому	приори-
тетными	целями	становятся	баки	у	магазинов,	кафе,	пре-
стижных	ЖК.	
—	Бытует	мнение,	 что	 в	 помойке	может	 оказаться	 толь-
ко	испорченная	еда,	особенно	у	петербуржцев,	у	которых	
еда,	после	известных	исторических	событий,	обычно	но-

сит	 особый	 статус.	 Однако	
могу	 заверить,	 что	 продук-
товые	 магазины	 спокойно	
выбрасывают	хорошую	еду	
по	 самым	 разным	 причи-
нам,	пример	—	поврежден-
ная	упаковка,	потеря	товар-
ного	вида.	
	 Так	 что	 какими	 бы	

трагичными	 ни	 были	 видео	 в	 интернете,	 где	 работники	
«Пятерочки»	 выносят	 списанные	 продукты	 на	 помойку	 к	
толпе	пенсионеров,	 им	 совсем	необязательно	может	до-
статься	просрочка,	—	продолжает	Л.
—	Я	питался	некоторое	время	за	счет	одного	«Магнита».	
Там	я	получал	не	только	здоровую	пищу,	но	и	некоторые	
приятные	бонусы,	например	энергетики	с	утратившей	то-
варный	вид	упаковкой.	Рестораны	же,	к	примеру,	выбрасы-
вают	не	столько	просроченную	еду,	сколько	недоеденную.
	 На	помойке	он	находил	не	только	еду,	но	и	оде-
жду,	новую	обувь,	технику,	например	светильник	и	практи-
чески	новые	наушники,	которыми	пользуется	до	сих	пор.
—	Делаю	я	все	это	чисто	из	идейных	соображений.	Это	не	
какой-то	протест	или	еще	что-либо	в	этом	роде.	Это	ско-
рее	ответная	реакция	после	осознания	того,	как	беспечно	
люди	обращаются	с	едой	и	вещами,	когда	на	планете	есть	
столько	нуждающихся,	—	говорит	Л.	
	 Магазины.	Излишки	—	на	корм	животным
Лиза	и	Л.	рассказали,	что	мешают	фриганам	разве	что	со-
трудники	магазинов,	и	то	не	всегда.	Л.	помнит,	как	продав-
цы	«Пятерочки»	вынесли	им	списанные	мешки	картофеля.	
	 «Правмир»	отправил	запросы	в	крупные	торговые	
сети,	чтобы	узнать	их	позицию.
	 Х5	 Retail	 Group	 («Пятерочка»,	 «Перекресток»)	
считает,	что	переработка	продуктов,	потерявших	товарный	
вид	и	форму,	в	корм	для	животных,	на	удобрения,	биогаз	
будет	полезна	 как	для	экологической	ситуации	в	стране,	
так	и	для	поддержки	фермеров,	предпринимателей	и	орга-
низаций,	которые	заинтересованы	в	такой	продукции	(зоо-
парки,	питомники,	производители	удобрений	и	так	далее).
—	В	прошлом	году	«Пятерочка»	и	«Перекресток»	переда-
ли	в	порядка	20	фермерских	хозяйств	по	всей	стране	око-
ло	45	 000	 тонн	 продукции,	 утратившей	 товарный	вид	до	
истечения	срока	 годности.	Помимо	этого,	для	минимиза-
ции	объемов	пищевых	отходов,	торговые	сети	повышают	
точность	закупки,	а	в	торговой	сети	«Пятерочка»	уже	не-
сколько	лет	действует	система	скидок	на	продукцию,	срок	
годности	которой	подходит	к	концу.	Такие	товары	получают	
специальную	маркировку,	их	стоимость	в	среднем	снижа-
ется	примерно	на	20%,	но	по	отдельным	наименованиям	
—	на	40%,	—	ответили	в	пресс-службе.
	 В	«Магните»	положительно	относятся	к	инициати-
вам	по	сокращению	продовольственных	потерь	как	в	части	
товаров	с	истекающим	сроком	годности,	так	и	с	истекшим.	
—	 В	 частности,	 мы	 приветствуем	 принятые	 недавно	 по-
правки	 в	 Налоговый	 кодекс,	 позволяющие	 компаниям	
жертвовать	 продукты	 с	 истекающим	 сроком	 годности	 на	
благотворительность.	 Это	 позволит	 развивать	 практику	
передачи	 товаров	 социально	 ориентированным	 неком-
мерческим	организациям.	
	 Что	касается	товаров	с	истекшим	сроком,	то	ини-
циатива	по	их	передаче	в	 качестве	ценного	ресурса	для	
изготовления	кормов	для	животных	может	способствовать	
развитию	 отрасли	 переработки	 (утилизации)	 пищевой	
продукции	и	снижению	объема	отходов.	Кроме	того,	упро-
щение	 механизма	 использования	 продукции	 в	 качестве	
кормов	может	поддержать	деятельность	[зоозащитных	ор-
ганизаций],	—	написали	представители	торговой	сети.

Источник: pravmir.ru

Окончание. Начало в предыдущем номере Притчи

Дар слёз
	 Схимонах	 Никодим,	 афонский	 подвижник	 XIX	
века,	получил	от	Бога	великий	дар	слёз:	он	мог	плакать	
по	своему	желанию	столько,	сколько	хотел.	Его	духовник,	
заметив	у	него	такую	добродетель,	спросил:
—	Давно	ли	ты	имеешь	этот	дар?
—	Два	года	с	половиной,	—	ответил	схимонах	Никодим,	
—	с	 того	времени,	 как	я	после	беседы	с	 тобой	об	этом	
даровании	Божием	сделал	тебе	поклон	и	испросил	у	тебя	
благословения	искать	этот	дар	Божий.	А	до	того	времени	
я	три	года	с	трудом	понуждал	себя	к	ежедневным	слезам.
	 На	это	признание	духовник	сказал	ему:
—	Ты	получил	этот	дар	за	послушание,	а	не	за	твои	заслу-
ги.	Знай,	что	всякий	дар	Божий	сохраняется	смирением.	
Берегись	от	возношения,	не	осуждай	никого	и	постоян-
но	укоряй	себя.	Другие	тоже	имеют	этот	дар,	но	считают	
себя	хуже	всех.	

Два друга на кладбище
	 Два	друга	возвращались	ночью	из	посёлка	в	го-
род.	По	дороге	на	них	напали	грабители.	Друзья	кинулись	
бежать,	перепрыгнули	через	какой-то	забор	и	попали	на	
кладбище.	Они	 быстро	 спрятались	 среди	 памятников	 и	
могил.	 Грабители	 посветили	 со	 стены	фонарями,	 но	 не	
решились	перелезть	и	стояли	за	стеной,	переговарива-
ясь	между	собой.
	 Один	из	друзей	шепнул	другому:
—	Слушай,	 здесь	 тоже	 страшно.	Может,	 выберемся	 от-
сюда?
—	Ничего,	мёртвых	не	бойся,	—	ответил	ему	второй.	—	С	
теми,	живыми,	гораздо	страшней.

Два крестьянина и река
	 Два	крестьянина	работали	в	поле	до	обеденной	
жары.	Один	предложил	другому	спуститься	к	реке	и	иску-
паться.	По	дороге	они	разговаривали	о	том,	как	хорошо,	
что	река	у	них	под	боком.	Тут	они	подошли	к	берегу	и,	раз-
девшись,	дружно	прыгнули	в	воду.	Когда	они	вынырнули,	
один	крестьянин	сказал	другому:
—	А	ведь	мы	с	тобой	не	закончили	разговор	о	нашей	реке.
—	 Да	 какое	 теперь	 это	 имеет	 значение?	 Чем	 говорить	
о	реке,	лучше	давай	поплаваем	в	ней,	—	отозвался	его	
друг.

Два ребёнка: Ложь и Неправда
	 Некий	юноша	решил	жить	воздержанной	жизнью.	
Однажды,	 стесняясь	 открыто	 говорить	 о	 своих	 принци-
пах,	он	попал	в	смешную	ситуацию.	На	вопрос,	женат	ли	
он,	молодой	человек,	предполагая,	что	на	этом	расспро-
сы	закончатся,	поддался	соблазну	немножко	солгать:
—	Да,	женат.
—	А	как	зовут	вашу	жену?	—	спросили	снова.
Юноше	опять	пришлось	выкручиваться.
—	А	дети	у	вас	есть?	—	последовал	ещё	один	вопрос.
И	так	как	юноша	уже	начал	лгать,	то	никак	не	мог	остано-
виться.
—	Есть.
—	А	сколько?
	 Молодой	человек	почувствовал,	что	окончатель-
но	запутался.	«Чем	дальше	в	лес,	тем	больше	дров»,	—	
вспомнилась	ему	поговорка.
—	Ну	двое,	—	нерешительно	ответил	он.
—	А	как	их	зовут?
Вопросам	собеседников,	казалось,	не	будет	конца.
Юноша	не	выдержал	и	ответил:
—	Одного	ребёнка	зовут	Ложь,	а	другого	—	Неправда.	Не	
женат	я,	не	женат!

Две очереди
	 Умер	 один	 человек	 и	 отправился	 на	 Небо.	 Он	
прожил	долгую	жизнь	и	теперь	стоял	у	врат	Небес.
	 Подойдя	к	вратам,	он	заметил,	что	на	Небо	ведут	
две	очереди.	В	одной	из	них	стояло	трое	человек,	а	вто-
рая	растянулась	на	много	километров.	Человек	не	знал,	
в	какую	очередь	ему	становиться	и	обратился	к	апостолу	
Петру	с	вопросом:
—	Я	вижу	тут	две	очереди,	одну	короткую	и	одну	очень	
длинную,	и	не	знаю,	куда	мне	встать.	Отчего	одни	люди	
стоят	в	короткой,	а	другие	в	длинной?
И	Святой	Пётр	ответил:
—	Вот	 эта	очередь	из	 трёх	человек	 хотела	бы	ощутить	
Небо,	и	они	ожидают	своей	очереди.
—	А	длинная	очередь	за	чем?
—	О!	Тут	стоят	те,	кто	хотел	бы	узнать	всё	про	Небо.	Они	
хотят	сначала	всё	выведать	о	нём.

Две сохи
	 В	кузнице	отремонтировали	две	сохи.	Они	выгля-
дели	одинаково.	Одна	из	них	осталась	стоять	в	углу	сарая.	
Её	жизнь	была	легче,	чем	жизнь	другой	сохи,	которую	кре-
стьянин	на	следующее	утро	погрузил	на	телегу	и	привёз	на	
поле.	Там	она	стала	красивой	и	блестящей.	Когда	обе	сохи	
вновь	встретились	в	сарае,	они	с	удивлением	посмотрели	
друг	на	друга.	Соха,	которую	не	употребляли	в	дело,	была	
покрыта	ржавчиной.	С	завистью	она	смотрела	на	блестя-
щую	подругу:
—	Скажи,	как	ты	стала	такой	красивой?	Ведь	мне	так	хоро-
шо	было	в	тишине	сарая	стоять	в	своём	углу.
—	Это	безделье	тебя	изувечило,	а	я	стала	красивой	от	тру-
да.

Источник: azbyka.ru
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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

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	.	

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

8-921-508-31-95					

Почти 60 жителям  Тверской области  страховая пенсия по старости 
назначена в автоматическом режиме

	 С	2022	года		гражданам	Российской	Федерации	
может	быть	 назначена	 страховая	 пенсия	 в	 автоматиче-
ском	режиме,	то	есть	без	личного		обращения		в	клиент-
ские	службы	ПФР,	на	основании	сведений	лицевого	счета	
в	системе	обязательного	пенсионного	страхования.		Со-
ответствующее	заявление	следует	подать	через	единый	
портал	госуслуг*.
	 Для	 применения	 автоматизированного	 режима	
назначения	пенсии	гражданами	должны	быть	соблюдены	
условия:
-	достижение	возраста,	дающего	право	на	страховую	пен-
сию	по	старости,	–	61	год	и	6	месяцев	для	мужчин	и	56	лет		
и	6	месяцев	для	женщин;
	-	наличие		13	лет	страхового	стажа;
	 -	наличие	23,4	 	индивидуального	пенсионного	коэффи-

циента.
	 В	Тверской		области	зарегистрировано	более	100	
заявлений	о	назначении	страховой	пенсии	по	старости	в	
автоматическом	режиме.	Из	них	59	пенсий	назначено	без	
личного	обращения	граждан	в	региональное	Отделение	
ПФР.	
	 Дополнительную	 информацию	 можно	 получить	
на	официальном	сайте	ПФР	и	по	телефону	регионально-
го	 контакт-центра	Отделения	ПФР	 по	 Тверской	 области	
8-800-600-01-87.
	 *	 Постановление	Правления	ПФР	 от	 28.09.2021	
N	324п	«Об	утверждении	Порядка	назначения	страховой	
пенсии	по	старости	в	автоматическом	режиме».

Отделение ПФР по Тверской области

Как удобнее получить  пенсию в дачный сезон?
Во	время	дачного	сезона	пенсионер	может	выбрать	удоб-
ный	для	себя	способ	доставки	пенсии	–		в		отделении	по-
чтовой	связи	или	кредитной	организации	-	банке.
Пенсии	выплачиваются		за	текущий	месяц.	Их	доставля-
ют		банки	и		отделения	организации	почтовой	связи,	с	ко-
торыми		Отделение		ПФР	по	Тверской	области	заключило	
договоры,	с	3	по	24	число	месяца.
По	заявлению	пенсионера	пенсия	может	выплачиваться	
на	дому	или	в	 	 отделении	почтовой	связи	по	месту	жи-
тельства	 в	 установленный	 графиком	 день.	 Если	 пенси-
онер	не	может	 получить	 пенсию	 	 по	 каким-то	 причинам	
в	этот	день	на	почте	или	его	не	застал	дома	почтальон,	
ее	можно	получить	и	позже,	но		до	24	числа	текущего	или	
следующего	месяца.
Пенсию	можно	 получать	 в	 любое	 удобное	 время	 в	 кас-

се	 банка	 или	 банкомате.	Отделением	ПФР	 по	 Тверской	
области	ежемесячно	перечисляются	пенсии	в	кредитные	
организации	два	раза	в	месяц	–		11	и	21	числа.
По	желанию	пенсионера	пенсия	может	выплачиваться	по	
доверенности.
Заявление	об	изменении	способа	доставки	пенсии		мож-
но	подать	в	«Личном	кабинете	гражданина»	на	сайте	ПФР	
или	сайте	госуслуг,	а	также	в		клиентской	службе	ПФР	и	в	
офисах	МФЦ	лично	пенсионером		или	через	представите-
ля.	Также	заявление	можно	направить	по	почте.	
В	Тверской	области	более	37	процентов	пенсионеров	по-
лучают	пенсии	и	социальные	выплаты	через	организации	
федеральной	почтовой	связи,		более	62	процентов	-	че-
рез	кредитные	организации.

Отделение ПФР по Тверской области

Начался строительный сезон на стройплощадке 
Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского в г. Нелидово.
С мая по вторникам

в 17-00 будут проводиться                                                               
        субботники на стройке Храма.

Приглашаем всех желающих.


