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Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!
                                                          (1 Кор. 15,57)

Именно в этих словах,
которыми люди на протя-
жении веков встречают
друг друга в светлые пас-
хальные дни и которыми
свидетельствуют миру об
истинности события, про-
изошедшего два тысячеле-
тия назад, содержится ог-
ромная внутренняя сила. В
них – и весть о победе, и
призыв к радости, и поже-
лание мира, и надежда и
утешение для каждого че-
ловека.

Тот, Кто был рожден
Пречистой Девой Марией,
Тот, Кто тяжело и безвинно
страдал, был распят и умер
на кресте посреди двух
разбойников, Тот первым
из всех людей восстал из
мертвых. «Он воскрес, как
сказал» (Мф. 28, 6). Гробни-
ца пуста. В ней остались
лишь пелены, в которые
было завернуто Его тело.
Жены-мироносицы, придя
к месту погребения Госпо-
да «весьма рано… при вос-
ходе солнца» (Мк. 16, 2), не
нашли там Иисуса, ибо ни
камень, закрывавший вход
в пещеру, ни охранявшая
ее стража, ни даже сама
смерть не смогли противо-
стать великой силе Бога
Живаго. «Преисподняя рас-
ширилась и без меры рас-
крыла пасть свою» (Ис. 5,
14), ликующий ад уже при-
готовился поглотить свое-
го самого могучего врага,
но вместо этого замер от
ужаса, ибо озарился светом
Божества. Христос уничто-
жил тление и разрушил
смерть.

Через первого челове-
ка, который ослушался Со-
здателя и отпал от Источни-
ка вечной жизни, в мир
вошло зло, и грех стал цар-
ствовать среди людей. Хри-
стос же – «последний
Адам» (1 Кор. 15, 45) – по-
бедил смерть духовную,
душевную и телесную. «Как
в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут», -

свидетельствует апостол
Павел (1 Кор. 15, 22). Все по-
терянное нами в первом
Адаме мы вновь получили
во Христе. Пасха Господня
– это поистине величайший
дар Божьего домострои-
тельства (преп. Феодор
Студит).

Преодолев отчуждение
человека от Творца, Спаси-
тель даровал нам возмож-
ность соединиться с Ним. По
словам преподобного
Иоанна Дамаскина, Крестом
Христовым нам «даровано
воскресение <…> откры-
ты врата рая, естество
наше воссело одесную
Бога, и мы соделались ча-
дами Божиими и наследни-
ками» (Точное изложение
православной веры. Кн. 4).
Все мы призваны стать до-
стойными этого дара.

Сын Божий, восприняв
нашу природу, уподобился
нам во всем, кроме греха.
Своей земной жизнью и
крестными страданиями Он
показал пример величай-
шего смирения и послуша-
ния Небесному Отцу, при-
мер борьбы с искушениями
и соблазнами, а Своим Вос-
кресением разрушил око-
вы греха и дал нам силы и
средства побеждать зло.
Именно в такой борьбе че-
ловек растет духовно и ста-
новится нравственно сво-
бодной личностью.

Мы живем в то время,
когда свобода нередко
трактуется как вседозво-
ленность. Многие искрен-
не полагают, что лишь
власть и богатство, здоро-
вье и физическая сила спо-
собны принести освобож-
дение, и, соревнуясь в слу-
жении кумирам века сего,
зачастую проигрывают в
главном, в достижении
подлинной цели бытия.
Восставший из гроба Спаси-
тель, даровав нам свободу,
открыл эту цель, которая
состоит в познании Истины
(см. Ин. 8, 32) и в жизни с
Богом.

Уничтожив телесную
смерть, Христос обещал
вечную жизнь, но не как
бесконечное продолжение
земного пути, а как преоб-
ражение всего человечес-
кого существа, когда само
тело обретает новые свой-
ства. В Воскресении Госпо-
да таинственно явлен про-
образ и нашего будущего
воскресения. В грядущем
Царствии Небесном, где не
будет ни смерти, ни болез-
ни, ни разлуки, ни даже
времени, «отрет Бог вся-
кую слезу с очей» (Откр. 21,
4), и радость будет нескон-
чаемой, а любовь – вечной.
Победа Господа над смер-
тью дает всем нам непоко-
лебимую надежду, что и мы
вслед за Ним во Второе
славное пришествие Его
воскреснем для новой жиз-
ни – жизни в непрестанном
общении с Богом.

Разделим же радость о
Воскресшем Спасителе на-
шем со всеми, кто нужда-
ется во внимании и заботе:
с больными, пожилыми,
страждущими, унывающи-
ми, томящимися в темни-
цах, лишенными средств и
крова людьми. И, уподо-
бившись свидетелям Вос-
кресения – святым апосто-
лам, с верой и дерзновени-
ем будем возвещать ближ-
ним и дальним благую
весть о том, что воистину
воскрес Христос! Аминь.

+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский

и всея Руси
Москва,

Пасха Христова,
2013 год

Возлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю
всех вас с Пасхой Господней и приветствую каждого древни-
ми и святыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие братья и сест-
ры! Христос Воскресе!

Радость воскресения
Христова пришла к нам, и
радости этой никто не мо-
жет отнять у нас. В этот
день все, любящие Христа,
прославляют Его Воскре-
сение. В нашей Пасхе  – по-
беда жизни над смертью,
истины над всякой ложью,
добра – над всяким злом.
Все заполняет радость, и
нет места для уныния в са-
мых тяжелых жизненных
обстоятельствах. Воскре-
сение Христово – торже-
ство, которое будет совер-
шаться всегда, пока мир
стоит.  Радость Пасхи – это
утверждение Божией По-
беды.  И   свет нашей Вели-
кой Победы в Великой Оте-
чественной войне – тоже
вечен. В 1945 году Пасха
выпала на 6 мая. Тогда
Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алек-
сий  I обратился с Пасхаль-
ным посланием к   народу:
«Пасхальная радость Вос-
кресения Христова соеди-
няется ныне со светлой
надеждой на близкую побе-
ду правды и света над не-
правдой и тьмой... Свету и
силе Христовой не возмог-
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ственной. Мы чтим память
тех, кто сложил головы на
полях сражений. Ныне же
здравствующим ветеранам
войны  мы приносим нашу
глубокую благодарность за
их великий ратный подвиг,
за их самоотверженный
труд в тылу. Низкий вам по-
клон, доблестные защитни-
ки Отчизны!

 Пусть светлый празд-
ник Пасхи укрепит  и духов-
но обновит нас, чтобы че-
рез верующих людей бла-
гая весть о Воскресшем
Христе достигала сердец
всех, живущих в нашем Оте-
честве. И, как всегда на Пас-
ху, будем приветствовать
друг  друга  словами радос-
ти: Христос Воскресе! – всю
землю,  всех,  кто услышит
нас и  не услышит, чтобы
услышали. Своею жизнью,
обновленной Христом,
поклонимся   Его  святому
Воскресению, чтобы  весь
мир  мог   вместе  с нами
воскликнуть:  «Воистину
воскресе Христос!»
                             +АДРИАН,

епископ Ржевский и
Торопецкий

Пасха Христова, 2013
год, г. Ржев.

ли противиться и препят-
ствовать тёмные силы фа-
шизма, и Божие всемогу-
щество явилось над мни-
мой силой человеческой».
Пасха – это Победа! Это
вечный смысл Христова
Воскресения, запечатлен-
ный на скрижалях нашей
истории.

 Превышающей любую
земную меру была Жертва
Господа нашего Иисуса
Христа.  И великий пример
этой жертвенной Любви
озарял сердца предшеству-
ющих нам поколений. Сле-
дуя ему, не щадили живота
своего солдаты и офицеры
священной Великой Отече-
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
90-летием участницу Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Е. К. Кузенкову; с 90-
летием вдову участника
войны Е. Ф. Сухорукову;
с днём рождения участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны И. М. Юхнови-
ча, И. К. Фишова;  с 90-ле-
тием ветерана труда  А. Е.
Миловидову;с 80-летием
ветерана труда  Л. И.
Алексееву; с 75-летием
ветеранов труда Б. П.
Юшко,      Г. А. Никитенко-
ву; с днём рождения пред-
седателя ветеранской
организации ТСЖ В. Е. Сте-
паненкову; с днём рожде-
ния ветеранов Министер-
ства внутренних дел А. В.
Романова, А. И. Майкова.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   6 мая —  зав. детской
поликлиникой, депутат
районного Собрания депу-
татов  Е. В. Яковлева; 9
мая — почётный работник
образования и науки Твер-
ской области, ветеран пе-
дагогического труда Р. Л.
Василевский.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

День ангела отмеча-
ют:

Дорога к храму начинается
в наших сердцах

Весна – пора обнов-
ления. К солнцу и
теплу пробились

первые подснежники; как
маленькие солнышки, выг-
лянули цветки мать-и-ма-
чехи. Все живое в природе
тронулось в рост. Заметно
оживились и дела на стро-
ительной площадке наше-
го города – храме в честь
святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. 22 ап-
реля здесь прошел первый
в наступившем строитель-
ном сезоне субботник. По
велению души и сердца на
площадку пришли и пожи-
лые, и молодые прихожа-
не. Как и в прошлые годы,
это богоугодное дело воз-
главил священник Сергий
Новиков. Он поприветство-
вал собравшихся и обозна-
чил фронт работ. Дело на-
шлось каждому: одни по-
могали подносить кирпи-
чи, завезенные зимой,
ближе к храму, другие укла-
дывали кирпичи на поддо-
ны. Работа спорилась: на-
верху рабочие вели кладку
стен, а здесь внизу росли
все новые и новые стопки
ровно уложенных на под-
доны кирпичей. Поработав
более часа, все поднялись

наверх, чтобы осмотреть,
как кирпичик за кирпичи-
ком поднимается ввысь
красавец-храм.

- Всем спасибо за рабо-
ту, в следующий раз встре-
чаемся на стройке в поне-
дельник, 29 апреля, - ска-
зал священник Сергий Но-
виков.

Правда, многим участ-
никам субботника при-
шлось встретиться уже на
следующий день - только
не на стройке, а в зале ДЦ
«Спутник». Здесь по ини-
циативе общественного ко-
ординационного совета по
поддержке строительства
храма прошло общегород-
ское мероприятие. Нача-
лось оно с литературно-
музыкальной композиции,
которую подготовили уча-
щиеся школы №5. Ее ди-
ректор З.П. Бомбина вдох-
новенно прочитала стихот-
ворение И. Никитина
«Русь». И тронули душу си-
девших в зале строки сти-
хотворения:

Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная!
Выступление Зинаиды

Петровны, песня «Россия

моя, купола золотые» и
стихи в исполнении учащих-
ся сопровождались пока-
зом видеороликов.

На экране появилась
заставка «Построим храм
вместе!». К микрофону по-
дошел настоятель Балы-
кинской церкви протоие-
рей Константин Голубев.
Батюшка выразил благо-
дарность строителям, при-
хожанам, всем жителям
города, при финансовой
поддержке которых в про-
шлом году удалось замет-
но продвинуться вперед в
деле строительства храма.
«Почему вы строите в Не-
лидове такой большой
храм? – часто спрашивают
меня прихожане и гости
города. – Я им отвечаю:
прежде всего, мы это дела-
ем по благословению мит-
рополита Тверского и Ка-
шинского Виктора, который
совершил чин закладки
нашего храма, и тогда он
высказал мнение о том, что
большому городу нужен и
большой храм. С ним я со-
гласен, потому что ныне
существующая церковь не-
велика по вместительнос-
ти и находится в отдалении
от центра города, а жела-
ющих посещать церковь
много. Я уверен, что слова
владыки Виктора о том, что
если будет большой храм,
то будет расти и город, яв-
ляются пророческими. Се-
годня далеко не все ходят
в церковь и живут по зако-
нам Божиим. Однако я
очень надеюсь, что по ми-
лости Божией желание не-
лидовцев будет осуществ-
лено, так как многие из них
вносят пожертвования на
строительство дома Бо-
жия, куда они будут соби-
раться для спасения души.
Строительство храма – это
всегда подвиг, и духовный,
и материальный, и на него
нас всех благословил Гос-
подь.

Затем слово для выс-
тупления взял глава райо-
на М.А. Адаменко. Он отме-
тил, что, хотя в зале и были
свободные места, но мы
все больше укрепляемся в
уверенности в том, что но-
вый храм в Нелидове будет
построен. Это сложный

процесс, не только в мате-
риальном, но и морально-
духовном плане. Каждый
из нас находит свою дорогу
в храм, и многие приходят
в дом Божий. Жители на-
шего города, пусть и мед-
ленно, но приходят к мыс-
ли, что строительство хра-
ма – это не только пожерт-
вование, а приношение
своим родным, близким.
Строящийся храм будет
стоять сотни лет, и потом-
ки нас вспомнят с благо-
дарностью. Михаил Алек-
сандрович выразил уве-
ренность, что храм в на-
шем городе будет постро-
ен, его очертания становят-
ся все отчетливей с каж-
дым годом. Наш храм будет
красивым, просторным и
одним из лучших не только
в нашем регионе, но и в
России.

 - Я благодарю всех, кто
сегодня нашел время, что-
бы прийти на наше мероп-
риятие и подтвердить свое
желание стать участником
такого важного и масштаб-
ного богоугодного дела, -
сказал в заключение М.А.
Адаменко.

Слово для выступления
взяла руководитель обще-
ственного координацион-
ного совета по поддержке
строительства храма Т.М.
Кузнецова. Она рассказала
о том, что строительство
храма в Нелидове – дело
общенародное, и оно ве-
дется на пожертвования
прихожан, предпринима-
телей. Многие в прошлом
году активно откликнулись
на наш призыв – «Постро-
им храм вместе!», было со-
брано 6 миллионов 357
тысяч рублей пожертвова-
ний. Наша стройка подня-
лась ввысь почти на 4 мет-
ра. Для продолжения ра-
бот по возведению храма

от жителей нашего города
в этом году уже поступило
1 миллион 430 тысяч руб-
лей пожертвований. Тать-
яна Михайловна отметила,
что мы всем миром стро-
им дом Божий, и разве он
может быть маленьким?
Мы строим храм для жите-
лей города и района. Об-
щественный координаци-
онный совет обращается к
руководителям всех орга-
низаций города и района с
просьбой провести в своих
коллективах разъясни-
тельную работу о важнос-
ти развернутого в Нелидо-
ве строительства храма и,
конечно, показать личный
пример, силу которого труд-
но переоценить. Дорога к
храму начинается в наших
сердцах, и не надо уповать
на кого-то, кто за нас пост-
роит дом Божий. Каждый
из нас должен сам поста-
раться.

Присутствовавшая в
зале старейшая жительни-
ца города, почетный граж-
данин района М.К. Евтихи-
ева на сцену не поднима-
лась, но свое отношение к
строительству храма в Не-
лидове высказала очень
емко и лаконично: «По со-
стоянию здоровья я не
могу прийти в церковь, но
посильную помощь в стро-
ительстве храма оказы-
ваю. Тем самым чувствую
себя ближе к Богу и пони-
маю, что не только для
себя стараюсь, а для лю-
дей, которые после нас бу-
дут приходить в храм».

Завершилось меропри-
ятие небольшим концер-
том.

На снимках: субботник
на строительстве храма; с
литературно-музыкальной
композицией выступает
коллектив школы №5.

Информационная служ-
ба Нелидовского благочи-
ния

3 мая — Александр,
Гавриил, Григорий, Федор.

4 мая —  Алексей, Де-
нис, Иван, Яков.

5 мая — Виталий, Все-
волод, Дмитрий.

В ясные, солнечные весенние дни, когда все живое тянет-
ся к теплу и свету, как-то не хочется думать о горе, смерти,
безвозвратных потерях. Но вновь и вновь, год за годом, вот
уже 27 лет, память возвращает нас в роковой апрельский день,
когда прогремел мощный взрыв на Чернобыльской АЭС, унес-
ший многие тысячи жизней. Этот день мы не вправе забывать.

В благодарной памяти народа навсегда останутся те, кто
ценой своей жизни и здоровья сделал все возможное для пре-
кращения дальнейшего распространения неукротимой радиа-
ции. Среди них – 75 наших земляков-нелидовцев, из которых
30 уже, к сожалению, преждевременно покинули этот мир. В
память о 27-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, ее
ликвидаторах и жертвах, 26 апреля состоялся митинг у па-
мятной стелы.

- В этот скорбный день мы вспоминаем не только самих
ликвидаторов аварии, но и их близких, потому что и им прихо-
дится брать часть той беды, от которой заслонили нас своими
жизнями наши отважные и самоотверженные земляки, - отме-
тил в своем выступлении клирик Балыкинской церкви прото-
иерей Сергий Малышев. - И поэтому им сейчас, стоящим ря-
дом с нами - великая наша благодарность, потому что в то
мирное время, когда мы с вами спокойно жили, благоденство-

Горькая, как полынь, память Чернобыля
вали, радовались, они жертвовали своими жизнями и делали
то, что каждый из нас, по сути дела, должен сделать, когда
беда придет. Но выбор пал на них. И очень хорошо, что они в
тот момент не отступили, не дрогнули, что они готовы были
заслонить своими жизнями наши с вами жизни. Тем, кто жив -
огромное наше спасибо, и, конечно же, благодарность и награ-
да от Бога. И очень хорошо, что они еще с нами, и оставляют
нам возможность на них посмотреть - на живое воплощение
подвига и жизни. Дай Бог здоровья вам и вашим родственни-
кам, низкий вам поклон. Тем, кто покинул нас - вечная память.
Давайте сейчас помолимся о них, —затем отец Сергий отслу-
жил заупокойную литию.

На митинге выступили глава администрации района В.В.
Расов, начальник отдела военного комиссариата по г. Нелидо-
во, Нелидовскому, Бельскому и Оленинскому районам А.В. Жу-
равский, председатель Нелидовской общественной организа-
ции «Союз-Чернобыль» А.П. Малиновский. Учащиеся школы №3
выступили с пронзительно-трогательной литературной ком-
позицией. «Слава чернобыльцам, слава, в душах, в сердцах и
в веках», - звенели на весеннем ветру детские голоса. В за-
вершение митинга, после минуты молчания, все многочислен-
ные его участники возложили цветы к памятной стеле.

 Группа поддержки сер-
дечно поздравляет Валентину Павловну

Гапоненкову
с днём рождения!
Желаем доброго здо-

ровья, оптимизма, пусть
каждый миг в жизни несёт
Вам только счастье и уда-
чу!
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Глава из Закона Бо-
жия протоиерея Сера-
фима Слободского

По прошествии суббо-
ты, ночью, на третий день
после Своих страданий и
смерти, Господь Иисус
Христос силою Своего Бо-
жества ожил, т. е. воскрес
из мертвых. Тело Его, чело-
веческое, преобразилось.
Он вышел из гроба, не от-
валив камня, не нарушив
синедрионовой печати и
невидимый для стражи. С
этого момента воины, сами
не зная того, охраняли пус-
той гроб.

 Вдруг сделалось вели-
кое землетрясение; с не-
бес сошел ангел Госпо-
день. Он, приступив, отва-
лил камень от двери гроба
Господня и сел на нем. Вид
его был как молния, и
одежда его бела, как снег.
Воины, стоявшие на стра-
же у гроба, пришли в тре-
пет и стали, как мертвые, а
потом, очнувшись от стра-
ха, разбежались.

В этот день (первый
день недели), как только
кончился субботний покой,
весьма рано, на рассвете,
Мария Магдалина, Мария
Иаковлева, Иоанна, Сало-
мия и другие женщины,
взявши приготовленное
благовонное миро, пошли
ко гробу Иисуса Христа,
чтобы помазать тело Его,
так как они не успели этого
сделать при погребении.
(Женщин этих Церковь
именует мироносицами).
Они еще не знали, что к гро-
бу Христову приставлена
стража, и вход в пещеру
запечатан. Потому они не
ожидали кого-нибудь там
встретить, и говорили меж-
ду собою: «кто отвалит нам
камень от двери гроба?»
Камень же был очень ве-
лик.

Мария Магдалина,
опередив осталь-
ных женщин-миро-

носиц, первая пришла ко
гробу. Еще не рассветало,
было темно. Мария увидев,
что камень отвален от гро-
ба, сразу же побежала к
Петру и Иоанну и говорит:
«унесли Господа из гроба
и не знаем, где положили
Его». Услышав такие слова,
Петр и Иоанн тотчас побе-
жали ко гробу. Мария Маг-
далина последовала за
ними.

В это время подошли ко
гробу остальные женщины,
шедшие с Марией Магдали-
ной. Они увидели, что ка-
мень отвален от гроба. И
когда остановились, вдруг
увидели светозарного анге-
ла, сидящего на камне. Ан-
гел, обращаясь к ним, ска-
зал: «не бойтесь: ибо знаю,
что вы ищете Иисуса рас-
пятого. Его нет здесь; Он
воскрес, как сказал еще бу-
дучи с вами. Подойдите, по-
смотрите место, где лежал
Господь. А потом пойдите
скоре, и скажите ученикам
Его, что Он воскрес из мер-
твых».

Они вошли внутрь гро-

ба (пещеры) и не нашли
тела Господа Иисуса Хрис-
та. Но, взглянув, увидели
ангела в белой одежде,
сидящего по правой сторо-
не места, где был положен
Господь; их объял ужас.

Ангел же говорит им:
«не ужасайтесь; Иисуса
ищете Назарянина распя-
того; Он воскрес; Его нет
здесь. Вот место, где Он
был положен. Но идите,
скажите ученикам Его и
Петру (который своим отре-
чением отпал от числа уче-
ников), что Он встретит вас
в Галилее, там вы Его уви-
дите, как Он сказал вам».

Когда же женщины сто-
яли в недоумении, вдруг,
снова пред ними явились
два ангела в блистающих
одеждах. Женщины в стра-
хе преклонили лица свои к
земле.

Ангелы сказали им:
«что вы ищете живого меж-
ду мертвыми? Его нет
здесь: Он воскрес; вспом-
ните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее,
говоря, что Сыну Челове-
ческому надлежит быть
предану в руки грешных
людей, и быть распяту, и в
третий день воскреснуть».

Тогда женщины вспом-
нили слова Господа. Вы-
шедши же, они в трепете и
страхе побежали от гроба.
А потом со страхом и вели-
кою радостью пошли воз-
вестить ученикам Его. До-
рогою же никому ничего не
сказали, потому что боя-
лись.

Придя к ученикам, жен-
щины рассказали о всем,
что видели и слышали. Но
ученикам показались сло-
ва их пустыми, и они не по-
верили им.

Тем временем ко гробу

Господню прибегают Петр
и Иоанн. Иоанн бежал ско-
рее Петра и пришел ко гро-
бу первый, но не вошел во
гроб, а наклонившись, уви-
дел лежащие пелены.
Вслед за ним прибегает
Петр, входит в гроб и видит
одни лежащие пелены, и
плат (повязку), который
был на голове Иисуса Хри-
ста, лежащий не с пелена-
ми, но свернутый на другом
месте отдельно от пелен.
Тогда за Петром вошел и
Иоанн, увидел все это и уве-
ровал в воскресение Хрис-
тово. Петр же дивился сам
в себе происшедшему. Пос-
ле этого Петр и Иоанн воз-
вратились к себе.

Когда Петр и Иоанн
ушли, Мария Магда-
лина, прибежавшая с

ними, осталась у гроба.
Она стояла и плакала у вхо-
да в пещеру. И когда плака-
ла, наклонилась и взгляну-
ла в пещеру (в гроб), и уви-
дела двух ангелов в белом
одеянии, сидящих, одного
у главы, а другого у ног, где
лежало тело Спасителя.

Ангелы сказали ей:
«Жена! Что плачешь?»

Мария Магдалина отве-
тила им: «унесли Господа
моего, и не знаю, где поло-
жили Его».

Сказав это, она огляну-
лась назад и увидела сто-
ящего Иисуса Христа, но от
великой печали, от слез и
от уверенности своей, что
мертвые не воскресают,
она не узнала Господа.

Иисус Христос говорит
ей: «Женщина! что ты пла-
чешь? Кого ищешь?»

Мария же Магдалина,
думая, что это садовник
этого сада, говорит Ему:
«Господин! Если ты вынес
Его, скажи мне, где поло-

жил Его, и я возьму Его».
Тогда Иисус Христос го-

ворит ей: «Мария!»
Хорошо знакомый ей

голос заставил ее опом-
ниться от печали, и она
увидела, что перед нею
стоит Сам Господь Иисус
Христос. Она воскликнула:
«Учитель!» - и с неописуе-
мой радостью бросилась к
ногам Спасителя; и от ра-
дости она не представля-
ла себе всего величия мо-
мента.

Но Иисус Христос, ука-
зывая ей на святое и вели-
кое таинство воскресения
Своего, говорит ей: «не
прикасайся ко Мне, ибо Я
еще не восшел к Отцу Мое-
му; а иди к братьям Моим
(т. е. ученикам) и скажи им:
восхожу к Отцу Моему и к
Отцу вашему и к Богу Мое-
му и Богу вашему».

Тогда Мария Магдалина
поспешила к ученикам Его
с вестью о том, что видела
Господа, и о том, что Он
сказал ей. Это было пер-
вое явление Христа по вос-
кресении.

По дороге Мария Маг-
далина догнала Марию
Иаковлеву, также возвра-
щавшуюся от гроба Господ-
ня. Когда же они шли воз-
вестить ученикам, вдруг
Сам Иисус Христос встре-
тил их и сказал им: «радуй-
тесь!».

Они же подошли, ухва-
тились за ноги Его, и покло-
нились Ему.

Тогда говорит им Иисус
Христос: «не бойтесь, пой-
дите, возвестите братьям
Моим, чтобы они шли в Га-
лилею, и там они увидят
Меня».

Так воскресший Хрис-
тос явился во второй раз.

Мария Магдалина с Ма-

рией Иаковлевой, вошед-
ши к одиннадцати учени-
кам и всем прочим, плачу-
щим и рыдающим, возвес-
тили великую радость. Но
они, услышав от них, что
Иисус Христос жив и они
видели Его, не поверили.

После этого Иисус Хри-
стос явился отдельно Пет-
ру и уверил его в Своем вос-
кресении (третье явле-
ние). Только тогда многие
перестали сомневаться в
действительности воскре-
сения Христова, хотя и ос-
тались еще не верующие
между ними.

Но прежде всех, как
свидетельствует от древно-
сти св. Церковь, Иисус Хри-
стос обрадовал Пресвятую
Матерь Свою, возвестивши
Ей через ангела о Своем
воскресении.

Об этом так воспева
ет Св. Церковь:

         Ангел вопияше
благодатней: чистая Дево,
радуйся! и паки реку: радуй-
ся! Твой Сын воскресе
тридневен от гроба, и мер-
твые воздвигнувый: людие
веселитеся!

Светися, светися, новый
Иерусалиме! слава бо Гос-
подня на тебе возсия: ли-
куй ныне и веселися, Сио-
не! Ты же чистая, красуйся,
Богородице, о востании
рождества Твоего.

(Ангел восклицал благо-
датной (Божией Матери):
чистая Дева, радуйся! и
опять говорю: радуйся!
Твой Сын воскрес из гроба
на третий день после смер-
ти и воскресил мертвых:
люди, веселитесь!

 Прославляйся, про-
славляйся христианская
Церковь, потому что над
тобою воссияла слава Гос-
подня: торжествуй ныне и

веселись! Ты же, Чистая
Богородице, радуйся о вос-
кресении Тобою рожден-
ного).

Между тем воины, ох-
ранявшие гроб Гос-
подень и от страха

разбежавшиеся, пришли в
Иерусалим. Некоторые из
них пошли к первосвящен-
никам и им объявили о
всем, что произошло при
гробе Иисуса Христа. Пер-
восвященники же, собрав-
шись со старейшинами,
сделали совещание. По
своему злому упорству вра-
ги Иисуса Христа не хотели
поверить Его воскресение
и порешили скрыть это со-
бытие от народа. Для этого
они подкупили воинов. Дав
много денег, они сказали:
«говорите всем, что учени-
ки Его, пришедши ночью,
украли Его, когда вы спали.
А если слух об этом дойдет
до правителя (Пилата), то
мы похлопочем за вас пе-
ред ним и избавим вас от
неприятности». Воины взя-
ли деньги и поступили так,
как были научены. Слух
этот пронесся между евре-
ями, так что многие из них
и до сего времени этому
верят.

Обман же и ложь этого
слуха видны каждому. Если
воины спали, то не могли
видеть, а если видели, зна-
чит не спали и задержали
бы похитителей. Стража
должна бодрствовать и
стеречь. Нельзя себе пред-
ставить, чтобы стража, со-
стоявшая из нескольких
лиц, могла уснуть. А если
все воины уснули, то под-
лежали строгому наказа-
нию. Почему же их не на-
казали, но оставили в по-
кое (и даже наградили)? А
напуганные ученики, от
страха запиравшиеся в
своих домах, могли бы раз-
ве решиться, без оружия
против вооруженных рим-
ских воинов, на такое от-
важное дело? А к тому же,
для чего им это было де-
лать, когда они сами поте-
ряли веру в своего Спаси-
теля. Кроме того, могли ли
они отвалить огромный ка-
мень, никого не разбудив?
Все это невозможно. На-
оборот, сами ученики поду-
мали было, что кто-то унес
тело Спасителя, но увидев
пустой гроб, они поняли
что после похищения так
не бывает. И, наконец, по-
чему же начальники иудей-
ские не искали тело Хрис-
тово и не наказали учени-
ков? Так враги Христовы
старались затмить дело
Божие грубым сплетением
лжи и обмана, но оказа-
лись бессильными против
истины.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в
Евангелии: от Матфея, гл.
28, 1-15; от Марка, гл. 16, 1-
11; от Луки, гл. 24, 1-12; от
Иоанна, гл. 20, 1-18. См.
также 1-е послание св. ап.
Павла к Коринфянам: гл.
15, 3-5.

Протоиерей Серафим
СЛОБОДСКОЙ

Âîñêðåñåíèå Èèñóñà  Õðèñòà
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В иконную лавку поступили из
Св. Афона иконы в серебряном
окладе с позолотой.

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили в
продажу:

- мед натуральный освященный с усиленным ле-
чебным эффектом: забрусовый, пустырниковый, дя-
гилевый;

- к празднованию Светлого Христова Воскресе-
ния: пасхальные принадлежности, подарки, сувени-
ры, в т.ч. верба освященная.

Также в продаже имеются изделия из золота, в
широком ассортименте – из серебра: крестики, коль-
ца, цепи, подвески, браслеты, серьги и др.; кроме
того – недорогие четки и браслеты из агата разных
цветов.

Предлагаем одежду для погребения: мужские ко-
стюмы, платья, покрывала; в продаже есть искусст-
венные цветы.

Для широкого круга читателей – духовная и худо-
жественная литература.

Телефон для справок: 5-20-11

Новое поступление
в иконную лавку

Светлое Христово
 Воскресение

Я радостной птицей взлечу до небес
И миру воскликну: «Господь наш Воскрес!»
Я – звон колокольный, плыву выше звёзд;
Плыву и пою, что Воскресе Христос!
А может быть, речкой бегу средь долин
Иль вьюсь над домами, как сладостный дым.
Но кем бы я ни был, звездой иль травой,
Воскресе Христос, Господь мой со мной!
О Русь православная! Пышный кулич
Святит в своем храме капризный москвич.
Несут куличи и нелидовцы в храм;
О братья и сестры, здоровья всем вам!
Христос Воскресе! И ночь, словно день.
Христос Воскресе! От грусти лишь тень.
Христос Воскресе! В молитве сердца.
Христос Воскресе! Он в доме Отца!
Я радостной птицей взлечу до небес!
О мир, как ты счастлив, Господь твой Воскрес!

Юрий ИЛЮХИН
апрель 2013 г.

Приведем в порядок
свою планету

2013 год объявлен в России Годом окружающей среды. Гу-
бернатор нашей области провозгласил, что настало время доб-
рых дел: «Нам всем вместе очень важно заняться благоуст-
ройством мира, сохранить нашу малую Родину, природу вок-
руг нас. Давайте начнем с соседнего парка, сквера, леса, дво-
ра у дома, в котором мы живем, территории вокруг школы,
своего рабочего места...»

Наконец-то стало тепло, растаял весь снег и уже появля-
ются первые весенние цветочки. Вместе с землей обнажи-
лись и горы мусора. Детский сад № 4, расположенный рядом
со школой, позвал на помощь в уборке территории наших уча-
щихся.

На прошедшей неделе 8 «В» класс первым откликнулся на
призыв и ударно поработал во дворе детского сада. За зиму
здесь скопилось много всего: сухие ветки и листья, пластико-
вые и стеклянные бутылки, пакеты, банки из-под пива…  «Не-
детский» мусор удивил ребят: как можно засорять террито-
рию, где гуляют малыши?

Заместитель директора по хозяйственной части Е. Ю. Смир-
нова благодарна трудолюбивым восьмиклассникам: «Школь-
ники не только очистили двор от мусора, но и убрали песок,
который остался после ремонта теплотрассы рядом с детса-
дом. Также они помогли вынести старые рамы от трех окон в
пищеблоке. Недавно окна заменили на новые».

В субботнике особенно проявили себя Павел Ильин, Павел
Богданов и Дмитрий Шалыгин. Они не спорили по пустякам, а
просто добросовестно работали.

Мария ЛУКИЧЕВА,
классный руководитель 8 «В» класса

«…есть такое твердое правило: встал поутру,
умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи
в порядок свою планету».
  Антуан де Сент-Экзюпери

Нелидово – Андреаполь:
будем дружить!

19 апреля учащиеся нашей школы прокатились по узким
улочкам Андреаполя. А оказались мы в этом городке не слу-
чайно, в школе №2 в этот день проходила вторая межрайон-
ная научно-практическая конференция «Шаг в будущее».

Вот наконец-то наш водитель остановил автобус возле

                         5 мая, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

6 мая, понедельник
Понедельник Светлой седмицы. Вмч. Георгия Победоносца.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

7 мая, вторник
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Мате-
ри.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.

                                   8 мая, среда
Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста Марка.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.

                                  9 мая, четверг
Четверг Светлой седмицы.
8.30 Утреня. Часы. Литургия.

10 мая, пятница
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».
8.30 Утреня. Часы. Литургия. Водосвятный молебен.

11 мая, суббота
Суббота Светлой седмицы.
8.00 Утреня. Часы. Литургия. Раздача артоса.
10.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

заветного крыльца,  и нас уже приветливо встречают учащие-
ся второй андреапольской школы. Так как мы приехали на кон-
ференцию одними из первых, у нас было много времени, чтобы
погулять по парадно украшенным школьным коридорам. Выс-
тавки поделок, фотографий, дипломов, рисунков, стенгазет –
так всё интересно  и необыкновенно красиво, глаза разбегают-
ся. Посетили ребята и школьный музей, столько вещей стари-
ны  увидели, конечно же, предметы военного времени – ведь
Великая Отечественная война не обошла стороной г. Андреа-
поль.

Теперь, немного освоившись в незнакомых стенах, мы с
удовольствием приняли приглашение на завтрак, и уже под-
крепившись и собравшись с мыслями, отправились по своим
аудиториям. Пришло время показать всё то, к чему так долго
шли наши юные исследователи. Множество различных проек-
тов подготовили ребята к этому дню - все по-своему насы-
щенны и интересны, но жюри определило лучших в каждом
направлении.

Нам досталось не так много побед, как хотелось бы, вот
счастливчики: Евдокимова Екатерина (4А) – 3 место; Лебедев
Тимофей (3В) – 3 место. Самые начинающие исследователи
тоже  не подкачали – Иванова Анастасия (1Б) получила дип-
лом за оригинальность на  секции «Самопрезентация». Такая
награда особенно дорога, ведь в данном конкурсе участвова-
ли только старшеклассники.

Такой насыщенной была наша поездка в гостеприимную
школу №2 города Андреаполя. Теперь ждём их на нашей науч-
но-практической конференции «Шаг в науку».

Екатерина КОРЗИНА,
учитель 1б класса школы №4 г. Нелидово

К сведению прихожан
На Официальном сайте Русской Православной Церкви опуб-

ликованы следующие решения и документы Освященного Ар-
хиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года:

- Новая редакция Устава Русской Православной Церкви, а
также Положение об избрании Патриарха Московского и всея
Руси и Положение о составе Поместного Собора Русской Пра-
вославной Церкви;

- Постановления и Послание Архиерейского Собора;
- Положение о материальной и социальной поддержке свя-

щеннослужителей, церковнослужителей и работников религи-
озных организаций  Русской Православной Церкви, а также
членов их семей;

- Новая редакция Положения о наградах Русской Право-
славной Церкви;

- «Позиция Русской Православной Церкви по реформе се-
мейного права и проблемам ювенальной юстиции»;

- «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и
обработки персональных данных»;

- «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным
вопросам экологии».

Новая редакция устава опубликована по адресу http://
www.patriarchia.ru/db/document/133114/, а остальные докумен-
ты – по адресу http://www.patriarchia.ru/db/document/2758675/.
Готовится также издание документов Архиерейского Собора.

Во всех епархиях надлежит организовать подробное озна-
комление с перечисленными документами клириков, монаше-
ствующих, а также епархиальных и приходских сотрудников –
мирян, ответственных за различные направления церковной
деятельности. Положительно расценивается опыт ряда епар-
хий, в которых после завершения Архиерейского Собора 2011
года епархиальный архиерей лично провел собрания в каждом
благочинии для рассказа о результатах Собора и представле-
ния принятых документов. При этом документы заблаговре-
менно рассылались духовенству для предварительного изу-
чения.

Управляющий делами Московской Патриархии,
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий

В церковь — на маршрутке
Для всех желающих посетить пасхальное богослу-

жение 4 мая с 22.30 от ДЦ «Спутник» будет курсиро-
вать маршрутное такси (предприниматель А. Шадов)
до Балыкинской церкви, а также после службы по
обратному маршруту.
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Арендатор хутора Низы Максим Горчаков, бердянский
мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и
вез только что освященный кулич. Солнце еще не

всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо...
Перепел кричал свои: «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко
над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не
было заметно ни одного живого существа.

Горчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее
праздника, как Христово Воскресенье. Женат он был недавно
и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни
взглянул, о чем бы ни подумал, всё представлялось ему свет-
лым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве
и находил, что всё у него исправно, домашнее убранство та-
кое, что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо; гля-
дел он на жену - и она казалась ему красивой, доброй и крот-
кой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его
тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело
взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак
закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще весе-
лее...

- Сказано, велик день! - говорил он. - Вот и велик! Погоди,
Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет!
И оно тоже радуется, как люди!

- Оно не живое, - заметила жена.
- Да на нем люди есть! - воскликнул Горчаков. - Ей-богу,

есть! Мне Иван Степаныч рассказывал - на всех планетах есть
люди, на солнце и на месяце! Право... А может, ученые и бре-
шут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Горчаков и его жена
увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и
нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и,
согнувшись, глядел себе в ноги.

- Христос воскрес! - крикнул ему Максим.
- Воистину воскрес, - ответил казак, не поднимая головы.
- Куда едешь?
- Домой, на льготу.
- Зачем же тут сидишь?
- Да так... захворал... Нет мочи ехать.
- Что ж у тебя болит?
- Весь болю.
- Гм... вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты

бы в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?
Казак поднял голову и обвел утомленными больными гла-

зами Максима, его жену, лошадь.
- Вы это из церкви? - спросил он.
- Из церкви.
- А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать.

Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет... Вы бы, православные,
дали мне, проезжему, свяченой пасочки1 разговеться!

- Пасочки? - спросил Горчаков. - Оно можно, ничего... По-
стой, сейчас...

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на
жену и сказал:

- Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то - не
рука, всю паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у
тебя ножика?

Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за но-
жом.

- Вот еще что выдумали! - сердито сказала жена Горчакова.
- Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой
порезанную повезу? И видано ль дело - в степи разговляться!
Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую сал-
фетку, и сказала:

- Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая
паска, и грех ее без толку кромсать.

- Ну, казак, не прогневайся! - сказал Горчаков и засмеялся.
- Не велит жена! Прощай, путь-дорога!

Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покати-
ла дальше. А жена всё еще говорила, что резать кулич, не
доехав до дому, - грех и непорядок, что всё должно иметь свое
место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные
цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жа-

Казак
Пасхальный рассказ

воронка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга,
носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой
траве затрещали кузнечики.

Отъехав больше версты, Горчаков оглянулся и присталь-
но поглядел вдаль.

- Не видать казака... - сказал он. - Экий сердяга, вздумал в
дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет...
Чего доброго, помрет в дороге... Не дали мы ему, Лизавета,
паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеть-
ся хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Горчаков не
видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-
то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади.

Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радо-
сти в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками; Горчаков
опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разгов-
ляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело
поглядел на жену и сказал:

- А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разго-
веться.

- Чудной ты, ей-богу! - сказала Лизавета и с удивлением
пожала плечами. - Где ты взял такую моду, чтобы свяченую
паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она поре-
зана, на столе лежит, пущай ест, кто хочет, хоть и казак твой!
Разве мне жалко?

- Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и
сироты. В дороге, далеко от дому, хворый...

Горчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил
и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как
трава, и опять стало скучно.

После разговенья легли спать. Когда часа через два Лиза-
вета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор.

- Ты уже встал? - спросила жена.
- Не спится что-то... Эх, Лизавета, - вздохнул он, - обидели

мы с тобой казака!
- Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.
- Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с

свиньей обошлись. Надо бы его, больного, домой привезть,
покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

- Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченую! Ты
бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала?
Ишь ты какой!

Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в
салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работни-
кам.

- Кузьма, брось гармонию, - обратился он к одному их них.
- Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Ба-
лочке. Там больной казак с лошадью, так вот отдай ему это.
Может, он еще не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов
Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему на-
встречу. Встретил он его у самой Балочки.

- Ну что? Видал казака?
- Нигде нету. Должно, уехал.
- Гм... история!

Горчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав
до деревни, он спросил у мужиков:

- Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? Не
проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.

Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они
не видели.

- Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто
другой - такого не было.

Вернулся Максим домой к обеду.
- Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! - сказал он

жене. - Не дает спокою. Я всё думаю: а что ежели это Бог нас
испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам
навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, оби-
дели мы человека!

- Да что ты ко мне с казаком пристал? - крикнула Лизавета,
выходя из терпения. - Пристал, как смола!

- А ты, знаешь, недобрая... - сказал Максим и пристально
поглядел ей в лицо.

И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недо-
брая.

- Пущай я недобрая, - крикнула она и сердито стукнула лож-
кой, - а только не стану я всяким пьяницам свяченую паску
раздавать!

- А нешто казак пьяный?
- Пьяный!
- Почем ты знаешь?
- Пьяный!
- Ну и дура!

Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал
укорять свою молодую жену, говорил, что она не
милосердная и глупая. А она, тоже рассердившись,

заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:
- Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера,

со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!
За всё время после свадьбы у Горчакова это была первая

ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, всё
думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой,
некрасивой. И как нарочно, казак всё не выходил из головы и
Максиму мерещились то его больные глаза, то голос, то поход-
ка...

- Эх, обидели мы человека! - бормотал он. - Обидели!
Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно,

как никогда не было, - хоть в петлю полезай! От скуки и с доса-
ды на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда
был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и
кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он
прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться
и опять напился.

С этого и началось расстройство.
Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой

стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась по-
стылой... Все эти напасти, как говорил Максим, произошли от-
того, что у него злая, глупая жена, что Бог прогневался на него
и на жену... за больного казака. Он всё чаще и чаще напивался.
Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по
степи и ждал, не встретится ли ему казак...

Антон ЧЕХОВ
1 На юге кулич называют «пасхой» или «паской».

Зрение пасхальное
(из комментария к рассказу А. П. Чехова «Казак»)

Впервые произведение опубликовано в «Петербургской
газете» в 1887 году. В рассказе Чехов выступает как удиви-
тельный мастер детали. Но на этот раз он не просто точен,
но точен богословски.

…Выполнить просьбу казака Горчаков не в состоянии.
Не только потому что не велит жена. Дело в том, что Горча-
ков ещё не готов совершить это духовное, Христово дей-
ствие. Не в силах. Духовное действие подготавливается
медленно, зреет. У тебя должно быть достаточно внутрен-
них сил, чтобы совершить его. Горчаков в момент встречи
с больным казаком и слаб и недостоин.

Да, он счастлив по-человечески и силён в своём чело-
веческом счастье, но в этом, духовном случае людские
силы не имеют цены.

Господь даёт Максиму видеть, как, из какой муки растёт,
готовится будущее воскресение, при помощи казака воспи-
тует в Максиме будущего внутреннего человека, которому
ещё предстоит пройти через покаяние, через муки перерож-
дения, которому ещё предстоит родиться.

Не здоровый, сильный, имеющий молодую жену, возвра-
щающийся из праздничной церкви Горчаков, оказывается,
счастлив во Господе, а немощный, находящийся вдали от
дома, от родных, не имеющий силы доехать до церкви казак.
Ибо он уже готов обратиться к Господу, он ближе к Творцу.
А Горчакову предстоит долгий, скорбный путь пройти, пере-
смотреть многое в себе, многого лишиться (« Лошади, коро-
вы, овцы и ульи мало-помалу друг за дружкой стали исче-
зать со двора, долги росли, жена становилась постылой...»),
и много слёз пролить («...ходил по степи, и ждал, не встре-
титься ли ему казак..»), дабы обрести радость воззвать к
Господу…

Так поразительно чеховское пасхальное зрение. Чехов,
духовно точно расставляя акценты, создаёт для читателя
возможность пережить акт преображения зрения - от рас-
смотрения к прозрению, приближает пространство расска-
за к церковному пространству, которое есть пространство
прозрения.

А. ФУРСОВ
По материалам журнала «Литературная учеба»
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25 апреля, на шестой не-
деле Великого поста в Ржев-
ском епархиальном управле-
нии под председательством
правящего архиерея еписко-
па Адриана прошло расширен-
ное заседание епархиального
совета. Традиционно оно на-
чалось с молитвы.  Повестка
дня совета была насыщенной.
Рассмотрен  ряд документов,
поступивших из  Управления
делами Московской Патриар-
хии. Все они приняты к све-
дению и исполнению.

Члены совета рассмотре-
ли прошение благочинного
Зубцовского округа протоие-
рея Димитрия Круглова о ре-

ИЗ ЖИЗНИ ТОРОПОГРАДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

гистрации прихода храма
Святой Троицы в д. Малое Ко-
робино и благословении на-
стоятелем данного храма
штатного клирика церкви Ус-
пения Божией Матери г. Зуб-
цова иерея Антония Раствор-
цева.

В епархиальное управле-
ние поступило письмо от при-
хожанки Оковецкого кафед-
рального собора с предложе-
нием об установлении почи-
тания в Ржевской епархии
подвижника благочестия XIX
века  протоиерея Матфея
Константиновского. Совет
поручил иерею Сергию Молот-
кову подготовить соответ-

ствующие материалы о под-
вижнике протоиерее Матфее
с  целью в дальнейшем уста-
новить его почитание как ме-
стночтимого святого.

Рассмотрев письмо из
Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооружённы-
ми Силами и Правоохрани-
тельными  учреждениями об
утверждении кандидатуры
священника епархии на дол-
жность помощника команди-
ра по работе с верующими во-
еннослужащими, совет пору-
чил протоиерею Георгию Фро-
лову проработать данный
вопрос.

Готовясь к 800-летию

Ржева,  по инициативе Ржев-
ской епархии  и при  участии
правительства Тверской об-
ласти, администрации города
Ржева разработан проект
«Святитель Николай Японс-
кий — покровитель самбо».
Цель этого проекта — возрож-
дение  в молодёжной среде
национальных, исторических
приоритетов, приверженнос-
ти традиционным ценностям
российской государственнос-
ти. В кафедральном городе
епархии — Ржеве находится
один из ведущих в нашей стра-
не центров самбо. Основате-
лем школы является А. Н. Об-
разцов, заслуженный тренер

РФ, заслуженный работник
физической культуры. Он
же возглавляет и школу
олимпийского резерва. За
годы её работы подготов-
лено 2 заслуженных мас-
тера спорта по самбо, 17
мастеров спорта между-
народного класса, около
200 мастеров спорта Рос-
сии по самбо, дзюдо. В
школе ежегодно занимает-
ся около 500 учащихся.

По приглашению епис-
копа Адриана руководи-
тель школы А. Н. Образцов
с большим желанием
встретился с членами

епархиального совета. Алек-
сандр Николаевич, как чело-
век православный, считает,
что  без духовно-нравствен-
ного воспитания не может
проходить становление моло-
дой личности. Духовные ис-
тины проповедовал и наш
земляк Святитель Николай
Японский. И по мнению А. Н.
Образцова, он мог бы стать
небесным покровителем вос-
питанников школы. Совет по-
ручил благочинным и настоя-
телям приходов  активнее
сотрудничать с ржевским
центром самбо.

Ознакомившись с  пригла-
шением учебного центра «Пе-

ресвет» принять участие в
соревнованиях по рукопаш-
ному бою среди православ-
ных военно-патриотических
клубов на Красной площади  в
Москве, совет порекомендо-
вал благочинным направить
своих участников  на сорев-
нования.

Совет рассмотрел вопрос
о создании при епархиальном
управлении  двух  церковно-
общественных советов — по
защите от алкогольной угро-
зы и  по защите семейных цен-
ностей, поддержке семьи и
детей. Предложения по этому
вопросу были подготовлены
отделом по социальному слу-
жению и благотворительнос-
ти епархии, а  озвучила  их
заместитель председателя
данного отдела Г. В. Ляпина.
Совет выразил благодар-
ность отделу социального
служения епархии за проде-
ланную работу, непосред-
ственно председателю отде-
ла протоиерею Константину
Голубеву и зам. председате-
ля отдела Г. В. Ляпиной, а так-
же утвердил представленные
кандидатуры в состав сове-
тов и положения о новых цер-
ковно-общественных объеди-
нениях епархии.

На заседании епархиаль-
ного совета рассмотрены и
другие вопросы. Очередное
заседание совета  назначено
на 30 мая 2013 года.

Информационная служба
Ржевской епархии
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Епископ Ржевский и Торопецкий
 Адриан посетил гимназию

Архиерейское богослужение
в Корсунско-Богородицком соборе

В пятое воскресенье
Великого поста, в день па-
мяти преподобной Марии
Египетской 21 апреля 2013
года в Корсунско-Богоро-
дицком кафедральном со-
боре города Торопца литур-
гию возглавил правящий

20 апреля 2013 года Торо-
пецкую гимназию имени свт.
Тихона, Патриарха Московс-
кого и всея России, впервые
посетил правящий архиерей
епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан.

На пороге гимназии епис-
копа с хлебом-солью и цве-
тами встречали духовник
гимназии протоиерей Георгий
Фролов, учредитель гимназии
Томак Евгений Васильевич,
учащие и учащиеся гимназии.

Учебный день в гимназии
начинается с утреннего мо-
литвенного правила, и влады-
ка Адриан помолился вместе
с гимназистами в молитвен-
ной комнате. Когда прозвенел
звонок и все ребята присту-
пили к урокам, директор гим-
назии Мария Антоновна Ов-
сянникова провела для Его
Преосвященства экскурсию
по гимназии. Епископ Адриан
заходил в каждый класс, бе-
седовал с учителями и уче-

никами, осматривал учебные
кабинеты, другие помещения
гимназии и прилегающую тер-
риторию. С огромным непод-
дельным интересом расспра-
шивал владыка о жизни гим-
назии, планах и направлени-
ях деятельности, насущных
проблемах и достижениях.

По окончании уроков вла-
дыка Адриан побеседовал с
учителями гимназии на тему
христианства и воспитания в
духе православия. Его Преос-
вященство высказал много
интересных идей и направле-
ний деятельности для педаго-
гического коллектива. Епис-
коп Адриан обещал приезжать
регулярно в гимназию и не
оставлять коллектив учащих
и учащихся гимназии без сво-
его попечительства. Учителя
попросили молитв владыки о
гимназии.

http://tihon-gymnasium.ru

архиерей епископ Ржевс-
кий и Торопецкий Адриан.
Ему сослужили настоятель
собора протоиерей Влади-
мир Гревцев, Торопоград-
ский благочинный протоие-
рей Сергий Гаврышкив и
клирик собора иерей Вале-
рий Алексеев.

После литургии в зак-
лючительном слове влады-
ка Адриан обратился к па-
стве с архипастырским сло-
вом, коснувшись вопросов
важности для православ-
ных христиан поста и воз-
держания как ступеней
личного спасения. На при-
мере жития и духовного
подвига преподобной Ма-

рии Египетской владыка
призвал каждого присут-
ствующего в храме обра-
тить особое внимание не
только на поступки и дела-
ния, но и на помыслы, воз-
держиваться не только от
скоромной пищи, но и от
осуждения, гнева, пустосло-
вия и уныния. После бого-
служения епископ Адриан
посетил Свято-Тихоновс-
кий женский монастырь.

На снимках: епископ
Ржевский и Торопецкий
Адриан возглавил литургию
в кафедральном соборе
города Торопца.

По материалам сайта
Торопецкого благочиния

На снимке: фотография на память

В субботу, 27 апреля
накануне Вербного вос-
кресенья в Нелидове про-
шла предпасхальная яр-
марка. На главной площа-
ди  города развернули
торговые палатки пред-
ставители потребительс-
ких обществ Нелидовско-
го и соседних районов.
Они предложили нелидов-
цам и гостям города про-
довольственные и про-
мышленные товары. По-
чти на всех прилавках в
широком ассортименте
были выпечка, рыбная,

Ярмарка
накануне

Пасхи
 Христовой

мясная продукция, а также
куриные яйца и украшен-
ные разноцветной посып-
кой и глазурью куличи.

Бельчане, например,
привезли  живую рыбу,
оленинцы — пользующий-
ся широким спросом  квас.
Широкий выбор товаров
предложили нелидовцам
местные кооператоры.

На ярмарке широким
спросом пользовались
картофель продоволь-
ственный и посадочный,
саженцы фруктовых дере-
вьев, кустарников, а так-
же  различная сувенирная
продукция. Спасибо коопе-
раторам за хорошо органи-
зованную предпасхальную
ярмарку.

П. ЛИСИН


