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непрестанно
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Апостол Павел

ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, СВЯЩЕННОС-
ЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ 

ЕПАРХИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

  В нынешнее непростое время, в условиях, 
когда государственными властями предпринима-
ются все возможные меры по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции, призы-
ваю архиереев, духовенство, монашествующих и 
мирян усилить молитву ко Господу об ограждении 
людей от вредоносного поветрия, а архипастырей 
и пастырей- продолжать ревностно совершать бо-
гослужения и особенно Божественную Евхаристию-  
таинство Тела и Крови  Христовых, даже в 
отсутствии паствы по причине соответствующих ре-
комендаций властей. Воистину- «делу Боже ничего 
не должно предпочитать» ( Устав преподобного Ве-
недикта Нурсийского, глава 43).
   Сегодня многие из нас вынуждены возло-
жить на себя подвиг неотлучного пребывания в сво-
их жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего 
уединение станет для вас пустыней личного и се-
мейного молитвенного труда, по евангельскому сло-
ву: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, Кото-
рый в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно( Мф 6, 6). Пусть на этот подвиг вдохнов-
ляет нас и образ преподобной Марии Египетской, 
многие годы проведшей в уединенной молитве в 
пустыне.
  В эти дни мы лишаемся возможности быть 
вместе за любимыми всеми нами великопостными 
богослужениями. Но мы знаем, что даже врата ада 
не могут одолеть Христова Церковь (ср. Мф.16,18). 
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч? … все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас. …Ни смерть, ни жизнь, ни ан-
гелы, ни начала, ни силы. ни настоящее, ни буду-
щее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во Христе 

Иисусе, Господе нашем (Рим. 8,35-39). Даже буду-
чи вынужденном разобщении, как неоднократно в 
истории бывали в рассеянии по пустыням и горо-
дам, по пещерам и ущельям земли последовате-
ли Христовы, мы останемся нерушимой общиной 
веры, объединенной сердечной молитвой к Госпо-
ду Иисусу. В этой  молитве мы не одиноки- вместе 
с нами предстоят Престолу Божию и наши святые 
сродники, подвижники Русской Церкви всех эплох 
ее исторического бытия, вдохновляя и ободряя нас.  
Мужайся, Христова Церковь… Христови бо друзи о 
тебе пекутся, и предстоящие, и обстоящие (седален 
по полиелеи службы Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской).
  Понесем, братья и сестры, временные ли-
шения ради сохранения жизни и здоровья наших 
ближних. Будем терпеливо переносить посетившую 
нас скорбь в твердой надежде, что Всемогущий Го-
сподь, принявший страдания и крестную смерть род 
человеческий и Своим Воскресением открывший 
нам путь ко спасению, во благовремении пременит 
эту скорбь на радость встречи в восхвалении Его в 
общей молитве за храмовым богослужением, и от-
рет Господь слезы со всех лиц снимет Господь по-
ношение с народа Своего по всей земле (Ис. 25,8). 
Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто само-
отверженно полагает свои силы ради прекращения 
морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизне-
обеспечения наших городов и сел. Будем им благо-
дарны и окажем им всю возможную поддержку. Бла-
годарю и всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и 
сестры, за ваше ревностное служение Господу, Его 
Церкви и друг другу.
  Непрестанно молюсь о всех вас.

 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Вход Господень 
в Иерусалим

Времечко волшебное - Воскресенье Вербное.
В храме волны ладана и сиянье лиц.

Настроения скверного нет средь нас, наверное.
Так давай войдем с тобой в глубь святых страниц.

Вспомним как на ослике Божий Сын входил
В город, о мой Господи, Иерусалим.

Счастье запредельное, ветвей пальм не счесть.
Вера лишь недельная - уж какая есть.
Боженька простил их, простит и нас.

Ох, как стыдно, Господи, не поднять и глаз.
Времечко волшебное - Воскресенье вербное.

От заразы вылечит, духом укрепит.
Так не будем нервными в воскресенье вербное.

Всех, конечно, с праздником, всех нас, Бог, храни! 
Юрий ИЛЮХИН

Справка

 Вербное воскресенье (церковное название 
– Вход Господень в Иерусалим) – великий двунаде-
сятый православный праздник. Он посвящен торже-
ственному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме 
накануне Его мученических страданий и смерти. В 
этот день принято посещать богослужения, освящать 
в храмах вербные или ивовые ветви и украшать ими 
в доме иконы.
 Название праздника Вербное воскресенье 
произошло от обычая освящать в этот день в церкви 
ветки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, 
которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусали-
ме. В России пальмы не растут, поэтому их заменили 
вербовыми ветками. Верба – первое растение, кото-
рое расцветает весной. Она олицетворяет пробужде-
ние природы после зимнего сна и возрождение новой 
жизни.

Источник: my-calend.ru
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12 апреля. Неделя 6-я ваий 
(цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 заочное отпевание.

13 апреля. 
Великий Понедельник.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

14 апреля. 
Великий Вторник.
8.00. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.

16 апреля. 
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери 
8.00.Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
Литургия свт. Василия Великого.
17.00. Утреня с чтением 12 Евангелий 
Святых спасительных Страстей Христовых.

17 апреля. 
Великий Пяток. Воспоминание Святых
 спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.
9.00. Царские Часы. Изобразительны.
14.00. Вечерня. Вынос Плащаницы.
Малое повечерие. Утреня с чином погребения.

18 апреля. Суббота.
Великая Суббота.
8.00 Часы. Изобразительны Вечерня. Исповедь. 
Литургия свт. Василия Великого. 
17.00. Освящение куличей, яиц, пасх. 
Исповедь.
23.30. Полунощница.
00.00. Крестный ход.
19 апреля. Воскресенье.

ПАСХА ХРИСТОВА
00.15. Утреня. Часы Пасхи. Литургия.

Архиерейской богослужение в день памяти прп. Марии 
Египетской

  Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан 5 апре-
ля, в день памяти прп. Марии Египетской, совершил Бо-
жественную литургию в Оковецком кафедральном соборе. 
Владыке сослужили настоятель собора, иерей Владимир 
Черников, и руководитель миссионерского отдела Ржев-
ской епархии, иерей Сергий Макаров. По окончании бого-
служения Владыка огласил послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла Преосвященным 
архипастырям, священнослужителям, монашествующим и 
мирянам епархий на территории Российской Федерации о 
ситуации жизни Церкви в условиях борьбы с пандемией ко-
ронавируса. Владыка пожелал всем крепости веры и упо-
вания на помощь Господа, чтобы мы смогли принять этот 
непростой период жизни и выйти из него обновлёнными.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Пока все сидят дома
 Пока жизнь замедлилась и все сидят дома, в Оле-
нинском районе не теряют времени даром. Уже не первый 
год продолжается традиция освящать памятные кресты 
на местах сражений, солдатских захоронений и погибших 
деревень. Вот и сейчас иерей Александр Колосов освятил 
крест и вознес заупокойную молитву на месте деревни Коз-
ловка, жители которой, как взрослые, так и дети погибли 
во время Великой Отечественной войны. Добираться при-
шлось с трудом, но трудности нам не помеха!

Информационная служба Оленинского благочиния

Пасху праздновали во время чумы и прочих бедствий, 
отпразднуем и сейчас

 В истории христианства неоднократно были 
случаи, когда Пасха отмечалась во время различных об-
щественных бедствий, поэтому распространение коро-
навирусной инфекции не помешает ее празднованию в 
нынешнем году, сказал глава Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда.
– Когда меня коллеги-журналисты спрашивают: «Что будет 
с Пасхой?», я всегда отвечаю: «Пасха будет!» Пасху празд-
новали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразд-
нуем ее и сейчас, – сказал Владимир Легойда в интервью 
РИА Новости.
 Напомнив, что Пасха Христова «символизирует 
победу над смертью и всеми страданиями и несовершен-
ствами окружающего нас мира», представитель Церкви до-
бавил, что радость этого праздника «не может ставиться 
под вопрос никакими внешними обстоятельствами».
– Единственное, что мы должны учесть при праздновании, 
– безопасность, чтобы не поставить под угрозу собрать-
ев по вере и окружающих. Христиане праздновали Пасху 
даже во времена, когда их могли предать смерти каждый 
день. Найдем способ быть в этот день с Воскресшим Хри-
стом и сейчас, – сказал глава Синодального отдела.

 Что касается определения формы празднования 
Пасхи в нынешнем году, то Владимир Легойда пояснил:
– Считаем, что время для определения того, как будет про-
ходить празднование Пасхи, еще не наступило. До празд-
ника более двух недель, ситуация все время меняется.
 Напомним, что в 2020 году Светлое Христово Вос-
кресение (Пасха Господня) будет отмечаться 19 апреля.

Источник: foma.ru

В 2019 году Церковь открыла 16 новых приютов 
для мам и 24 центра гумпомощи

 Русская Православная Церковь продолжает 
активно развивать свое социальное служение. В рам-
ках этой работы в 2019 году открылись 16 новых пра-
вославных приютов для мам и 24 центра гуманитарной 
помощи.
 Как рассказал в своем докладе глава Си-
нодального отдела по благотворительности епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, за прошедший год 
новые приюты для мам появились в Гусеве, Симферо-
поле, Мурманске, Петрозаводске, Большой Липовице, 
селе Анучино, Ростове-на-Дону, Астрахани, Златоусте, 
Юрюзани, Кургане, Томске, Волжском, Урюпинске, а 
также столице Кыргызстана Бишкеке.
 Большинство этих приютов было создано бла-
годаря сбору средств, проходившем по благословению 
патриарха Кирилла во всех российских храмах в 2018 
году. По итогам общероссийского сбора средств посту-
пило 38 млн. рублей.
 В наступившем году Церковь успела открыть 
еще два приюта – в Оренбурге и Архангельске. Планируют-
ся к открытию еще четыре – в Нижнем Тагиле, Брянске, в 
Бийске и селе Долгодеревенское Челябинской области.
 Помимо этого, Русская Церковь открыла в про-
шлом году 24 новых центра гуманитарной помощи: в Кали-
нинграде, Волосове, Бологом, Нелидове, Калуге, Рославле, 
Подольске, поселке Андреевка, Владимире, Уржуме, Ясно-

горске, Мичуринске,  Новошахтинске, Саратове, Златоусте, 
Челябинске, Безенчуке, селе Ангасяк, станице Казанской, 
Ессентуках, Биробиджане, селе Маяк, Партизанске.
– Их создание тоже во многом стало результатом общерос-
сийского сбора средств. Таким образом, сегодня у нас 209 
центров гуманитарной помощи, – резюмировал владыка 
Пантелеимон.

Источник: foma.ru

Благовешение Пресвятой 
Богородицы

 В это тревожное 
время богослужения и цер-
ковные праздники ценятся 
особо.  С большой радостью 
люди воспринимают возмож-
ность посещать храм. 7 апре-
ля православные христиане 
встретили праздник Благо-
вещения Пресвятой Богоро-
дицы. В Нелидово прошло 
торжественное богослуже-
ние. Возглавил богослуже-
ние иеромонах Николай (Го-
лубев). На службе читались 
молитвы об избавлении от 
кароновирусной инфекции. В 
конце протоиереем Сергием Малышевым было прочитано 
Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об 
усилении молитв всех православных христиан против мо-
рового поветрия (кароновируса). 

Информационная служба Нелидовского 
благочиния
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Ситуация с коронавирусом показала, 
как много самоотверженных людей

 Ситуация с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции явила множе-
ство примеров проявления 
милосердия и самоотвер-
женности по отношению к 
нуждающимся людям, об 
этом сказал председатель 
Синодального отдела по 
благотворительности епи-
скоп Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.
– Мы видим, как сегодня 
врачи и медсестры совер-
шают настоящий подвиг, не-
которые из них заражаются. 
Эта болезнь показала, как 
много добрых и самоотвер-
женных людей, – отметил 
владыка Пантелеимон на 
онлайн-совещании с гла-
вами социальных отделов 
епархий, сообщает сайт 
Синодального отдела по 
церковной благотворитель-
ности.
 Архипастырь доба-
вил, что в такой ситуации 
христиане «призваны явить 
ту любовь, которую вложил 

в нас Господь, и помочь на-
шим ближним».
 При этом епископ 
сообщил, что уже сегодня 
многие верующие вступа-
ют в ряды добровольцев и 
активно помогают нуждаю-
щимся.
– Многие записываются в 
добровольцы, привозят на 
дом продукты и лекарства, 
заботятся о бездомных, 
которые сейчас особенно 
нуждаются в помощи, уве-
личивают пожертвования в 
благотворительные органи-
зации, – сказал глава Сино-
дального отдела по благо-
творительности.
 В ходе онлайн-со-
вещания владыка Пан-
телеимон рассказал, как, 
соблюдая все санитарно-ги-
гиенические предписания 
властей, священник может 
посещать больных и по-
могать людям на самоизо-
ляции участвовать в Таин-
ствах Церкви.
 Архипастырь под-

черкнул, что к зараженным 
людям должны приходить 
только те священники, кото-
рые ознакомлены с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями Роспотреб-
надзора.
– От того, как мы, право-
славные христиане, будем 
сейчас себя вести, зависит 
многое. В это непростое 
время особенно важно, что-
бы мы себя вели так, как 
подобает православным 
христианам: заботились о 
тех, кому нужна помощь, и 
сохраняли внутренний мир 
и радость о Христе, – резю-
мировал епископ Пантелеи-
мон.
 Напомним, что в 
условиях пандемии корона-
вирусной инфекции Русская 
Православная Церковь от-
крыла телефонные горячие 
линии для нуждающихся в 
поддержке и помощи.

Источник: foma.ru

Епархии присоединяются к оказанию 
помощи нуждающимся в условиях 

коронавируса

 Все новые и новые епархии Рус-
ской Православной Церкви начинают ока-
зывать психологическую и материальную 
помощь нуждающимся людям в условиях 
коронавирусной инфекции.
 Так, по благословению митрополи-
та Псковского и Порховского Тихона такое 
служение началось в Псковской епархии, 
сообщает епархиальный сайт.
 Владыка Тихон благословил игу-
менов и игумений псковских монастырей 
на территориях, где находится та или иная 
обитель, организовать помощь в покупке и 
доставке продуктов питания, необходимых 
товаров и медикаментов людям старше 65 
лет, а также, страдающим тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями и находящимся в 
одиночестве в самоизоляции.
– В каждом доме нас встретили очень ра-
душно. Кому-то надо было помочь с лекар-
ствами, кому-то с продуктами. Те, у кого 
возникали проблемы с деньгами, получили 
крупы, картофель, другие важные продукты 
бесплатно. Всем мы еще раз напомнили о 
том, что необходимо соблюдать режим са-

моизоляции, – рассказал насельник Успен-
ского Псково-Печерского мужского мона-
стыря монах Августин (Заярный).
 Кроме монастырей, помощь нуж-
дающимся оказывают на приходах псков-
ских храмов, а также псковичи из молодеж-
ного православного движения «Доброволец 
Псковской области».
 Адресную помощь нуждающимся 
доставляют на дом из-за угрозы коронави-
русной инфекции и в Златоустовской епар-
хии.
 Такая работа ведется по благо-
словению епископа Златоустовского и 
Саткинского Викентия в рамках проекта 
Златоустовской епархии «Содействие». 
В частности, нуждающихся посещают со-
трудники Александро-Невского храма Зла-
тоуста.
 Напомним, что в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции Русская 
Православная Церковь открыла телефон-
ные горячие линии для нуждающихся в 
поддержке и помощи.

Источник: foma.ru

Русский монастырь в Таиланде приютил 
людей, которые не могут уехать 
из страны из-за коронавируса

 Успенский мужской монастырь 
в Ратчабури (Королевство Таиланд) 
предоставил жилье и питание людям, 
которые не могут покинуть страну из-
за введенного режима карантина в 
связи с коронавирусной инфекцией.
 Не имея возможности поки-
нуть страну, в сложной материальной 
ситуации в частности оказались неко-
торые россияне, а также жители быв-
ших советских республик, сообщает 
сайт Православной Церкви в Таилан-
де.
 В этой связи Таиландское 
Епархиальное Управление совмест-
но с Комитетом Фонда Православной 
Церкви в Таиланде приняли решение 
бесплатно предоставить нуждающим-
ся возможность проживания и питания 
в Успенском мужском монастыре в 
провинции Ратчабури.
 Такая помощь предоставляется 
людям вне зависимости от их веры и будет 

оказываться вплоть до ослабления каран-
тина, открытия государственных границ и 
налаживания авиасообщения.

Источник: foma.ru

Православная молодежь в епархиях 
помогает тем, кто в самоизоляции

 В разных регионах России право-
славная молодежь местных епархий ока-
зывает помощь пожилым и людям из груп-
пы риска, находящимся в самоизоляции 
или на карантине из-за коронавируса.
– Социальное служение среди молодежи 
сегодня особенно востребовано, так как 
многие социальные работники в епархи-
ях по возрасту находятся в группах риска, 
на их места заступают ответственные за 
молодежное служение, молодежные ак-
тивисты приходов, – рассказал зам. пред-
седателя Синодального отдела по делам 
молодежи иерей Алексий Соловьев, сооб-
щает сайт Синодального отдела.
 Отец Алексий отметил, что «заме-
чательный пример» такого служения пока-
зывает Московская городская епархия, но 
также и многие региональные епархии.
 Волонтеры православных моло-
дежных объединений составляют списки 
людей для адресной помощи по доставке 
продуктов и лекарств, обзванивают пожи-
лых и одиноких людей, выясняя их нужды и 
поддерживая их психологически. Для опе-
ративной работы ребята используют груп-
пы в соцсетях и мессенджерах.
 Рядовые добровольцы изготав-
ливают и бесплатно раздают защитные 
маски, организуют специальные патрули, 
предлагающие прихожанам и прохожим 
провести санитарную обработку рук, про-
водят дезинфекцию общественных мест.
 В свою очередь, руководители мо-
лодежных подразделений проводят веби-
нары и онлайн-встречи по профилактике 
коронавируса.
 Так, сегодня на Урале помощь 
нуждающимся, находящимся в самои-

золяции, уже оказывают православные 
добровольцы Серовской, Шадринской, 
Каменской (более 30 добровольцев) и Ала-
паевской епархий (более 20 человек).
 Также пожилым оказывают по-
мощь волонтеры Екатеринбургского отде-
ления «Братства Православных Следопы-
тов» совместно со службой «Милосердие» 
(более 100 человек). В частности, прово-
дится флэшмоб для детей «БЕЗ ВИРУ-
СОВ!»
 Отдел по делам молодежи Че-
лябинской епархии запустил акцию #Ка-
рантинПереживемВместе, а волонтеры 
молодежного миссионерского общества 
«LOGOS» Миасса доставляют продукты 
пожилым в рамках акции #МыВместе.
 Молодежь сибирских епархий до-
ставляет медикаменты и продукты преста-
релым прихожанам на дом. В частности, 
молодежь Томской епархии организовала 
горячую линию, куда можно обратиться за 
адресной помощью по доставке продуктов.
 Не отстает от своих ровесников и 
православная молодежь Дальнего Восто-
ка. Так, в Хабаровской епархии волонтеры 
(более 20 человек) проводят уборку квар-
тир пожилых людей, готовят им еду и поку-
пают продукты.
 Аналогичная работа ведется пра-
вославной молодежью и в других епар-
хиях страны, среди которых – Санкт-Пе-
тербургская, Песоченская, Кинешемская, 
Смоленская, Белевская, Тверская, Бори-
соглебская, Белгородская, Брянская, Воро-
нежская, Тульская, Орловская, Рязанская, 
Пензенская, Орская, Саранская, Бирская, а 
также северокавказские епархии.

Источник: foma.ru
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Что делать в кризис. 
5 советов финансового консультанта

 Эпидемия коронавируса ока-
залась «черным лебедем» в экономи-
ке – в этом лично у меня нет сомнений. 
«Черный лебедь» – теория экономиста 
Нассима Талеба о редких и труднопро-
гнозируемых событиях, обладающих 
огромной силой влияния. 
 История показала, что никто и 
никогда не может предсказать кризисы. 
В среднем они происходят каждые 7-10 
лет, но с последнего прошло чуть боль-
ше пяти. Поэтому для начала извлека-
ем горькие уроки:
 1. Стараемся собрать «по-
душку безопасности» (3-6 месячных 
расходов семьи в режиме экономии). 
 2. Храним эту «подушку» в 
разных валютах – например, 50% в 
рублях, по 25% в долларах и евро. 
Или 40% рубли, доллары и евро – по 
30%.
 При этом лучше всего пере-
водить деньги в валюту маленькими 
партиями ежемесячно – по 50-100 дол-
ларов/евро, если есть такая возмож-
ность. Невзирая на колебания курса (за 
исключением совсем лихих виражей). На длинных отрез-
ках такая стратегия в последние десятилетия оказывалась 
очень выгодной. 
Если вы «все сделали правильно» и копили в валюте на 
крупную покупку – например, машину или квартиру, то сей-
час можно перевести накопления в рубли и получить при-
ятный бонус. Если же это долгосрочные накопления – воз-
можно, стоит оставить все как есть. 
 3. Снижаем кредитную нагрузку и ежемесячные 
расходы.
 В кредиты вообще опасно заигрываться, даже в 
«мирное время». Лучше избегать их вовсе (рассрочка – 
тоже кредит, вы же знаете?). Исключение – разумно подо-
бранная ипотека. 
 Если у вас ипотека и вы планировали досрочное 
внесение крупной суммы в ближайшее время, взвесьте свое 
решение еще раз. Обычно досрочное погашение выгодно. 
Особенно если вы делаете его в первые годы выплаты кре-
дита. Финансовые эксперты также рекомендуют снижать 
срок платежа, а не сумму – так переплата по процентам 
уменьшается. Однако сейчас, когда у многих уменьшаются 
доходы, на работе начинаются сокращения, сотрудникам 
предлагают пойти в отпуск за свой счет, – возможно, лучше 
внести дополнительный платеж в пользу сокращения еже-
месячного платежа. Так вы снизите обязательные расходы. 
Если доходы будут стабильными, вносите потом каждый 
месяц изначальную сумму. Если нет – уменьшенную.
 Кроме того, часть суммы на досрочное погашение 
можно приберечь и добавить к «подушке безопасности». И 
следите за ставкой банковских вкладов – во время скачков 
курса валют Центробанк, чтобы стабилизировать ситуа-
цию, может повышать т.н. «ключевую ставку». Вслед за ней 
повышаются ставки по депозитам и кредитам. Но, посколь-
ку в последние годы ставки по кредитам были рекордно 
низкими, ставки по депозитам могут их даже превысить. 
 Вот пример со времен прошлого кризиса:
 В июне 2014 года семейная пара купила двухком-
натную квартиру за 4,1 млн руб., из них 1,3 млн руб. были 
взяты как ипотечный кредит в банке, назовем его №1, по 
ставке 12% годовых на 5 лет. Ежемесячный платеж соста-
вил 30 тыс. руб.
 С каждой зарплаты молодые люди досрочно га-
сили еще по 10-20 тыс. руб. 16 декабря 2014 года, когда 
ЦБ повысил ключевую ставку до 17% годовых и ставки по 
вкладам за несколько дней с 10% выросли до 23% годовых, 
пара открыла вклад под 19% в банке №2 на год и все сво-
бодные деньги стала переводить туда. Поскольку их ипоте-
ка «стоила» 12%, благодаря вкладу получалось около 7% 
прибыли. 
 В мае 2015 года был получен налоговый вычет на 
покупку жилья порядка 300 тыс. руб. Эти деньги тоже раз-
местили на депозите. Когда его срок подошел к концу, ипо-
теку полностью погасили и на процентах заработали около 
70 тыс. руб. Ипотеку удалось погасить за 15 месяцев.
Кстати, если у вас на руках одобренная ипотека – выби-
райте и покупайте оперативно. Если на руках (на счету) на-
личные – тем более. Но, конечно, не стоит хватать что-то 
сомнительное. История последних кризисов показывает: в 
кризис цены на недвижимость сначала повышаются (мно-
гие пытаются «спасти деньги в кирпичах», и спрос на жилье 
повышается), но затем снова снижаются, т.к. покупатель-
ская способность населения в целом снижается. 
 4. Застрахуйтесь от неожиданностей.
 Надеюсь, у вас есть как минимум полис ОСАГО, 
если вы водитель. Если со страховкой что-то не в порядке 
(не оформлена, просрочена) – бегом делать, ведь внезап-
ная авария может пробить брешь в ослабевшем бюджете. 
Если вы собственник или арендатор жилья – хорошо бы 

оформить страхование имущества и гражданской ответ-
ственности, чтобы защититься от расходов в случае ЧП 
вроде потекшей трубы. 
 5. Оцените риски.
 Если у вас есть работа и вы немного волнуетесь 
по поводу ее стабильности, ответьте себе на следующие 
вопросы:
– насколько стабильна моя компания?
– насколько часто у нас увольняют сотрудников?
– как компания переживала предыдущие кризисы?
– сильная ли в компании текучка?
– насколько я ценный специалист?
В целом лучше всего сейчас тем, кто оформлен по трудо-
вому договору. И если вдруг придется менять работу или 
вы ищете новую, – отдавайте предпочтение такой форме 
трудоустройства.
мить страхование имущества и гражданской ответствен-
ности, чтобы защититься от расходов в случае ЧП вроде 
потекшей трубы. 

5. Оцените риски.

Если у вас есть работа и вы немного волнуетесь по поводу 
ее стабильности, ответьте себе на следующие вопросы:

– насколько стабильна моя компания?

– насколько часто у нас увольняют сотрудников?

– как компания переживала предыдущие кризисы?

– сильная ли в компании текучка?

– насколько я ценный специалист?

В целом лучше всего сейчас тем, кто оформлен по трудо-
вому договору. И если вдруг придется менять работу или 
вы ищете новую, – отдавайте предпочтение такой форме 
трудоустройства.
 Придумайте план на случай увольнения, ведь кри-
зис – это сокращения. Обдумывайте альтернативные ва-
рианты, присматривайте другие компании, в том числе в 
смежной сфере. Ищите дополнительный заработок.  
 Что еще?
 Сейчас самое время оформить все полагающиеся 
льготы и пособия – они могут стать хорошим подспорьем в 
трудные времена. 
 Психологический совет:
 Не суетитесь. Не бросайтесь сломя голову в 
авантюры: не покупайте доллары на все свободные акции, 
не пытайтесь стать инвестором впопыхах, так как «выгодно 
покупать на падающем рынке», не хватайте ненужные хо-
лодильники и телевизоры.
 Проработайте свои страхи. И ищите возможности!
 Посмотрите, как активизировались службы до-
ставки, развлекательные и обучающие интернет-платфор-
мы (не говоря уже о производителях масок и гречки). Не-
давно услышала историю одной девушки, которая в январе 
начала бизнес по авторским турам в Китай. Открыла офис, 
наняла сотрудников и так далее. И почти сразу пришел ко-
ронавирус! Но предпринимательница придумала помогать 
с отправкой вещей тем, кто уехал из Китая. И ее «стартап 
по релокации» стал очень успешным.
 Большинство экспертов считают, что кризис только 
начинается и будет долгим – до года с лишним. Но за каж-
дым периодом спада следует более долгий период роста 
экономики. Будем надеяться на это!

Источник: www.matrony.ru

В руках Господа. Притча
 Нам иногда кажется, что Господь оставил нас. Это 
очень тяжелое ощущение, и многие могут впасть в уныние 
и отчаяние. Но это не так! Господь всегда рядом с нами, и 
если нам кажется, что в трудных жизненных ситуациях мы 
остались без помощи от Господа, то это лишь по причи-
не нашей духовной слепоты, ибо Господь – единственный, 
кто никогда не предаст нас, не бросит нас, но всегда по-
даст руку помощи, подставит Свое плечо, а то и возьмет 
нас на руки, и Сам пронесет нас на Своих руках, сквозь все 
жизненные невзгоды. «Один человек, после своей смерти, 
попросил Господа Бога показать ему весь его жизненный 
путь. Неожиданно для себя он обнаружил, что рядом с его 
следами была еще одна пара чьих-то следов. — Господи, 
— обратился этот человек к Богу, — а чьи это следы ря-
дом с моими? — Это мои следы, — ответил Господь. — Я 
всегда был рядом с тобой. Потом человек обнаружил, что в 
самых трудных его жизненных ситуациях была только одна 
пара следов. -Господи! — снова обратился он к Богу, — по-
чему же в самых трудных и опасных жизненных ситуациях, 
когда мне больше всего нужна была твоя помощь и под-
держка, Ты покидал меня? Видишь, здесь только одна пара 
следов? — Это пара следов моя , — ответил Господь, — в 
самых сложных твоих жизненных ситуациях, Я нес тебя на 
руках!» Поэтому, не стоит роптать на Господа даже в самых 
сложных жизненных ситуациях, потому, что Господь всег-
да рядом с нами и никогда не пошлет сложностей, которые 
нам не по силам. А сложности посылаются нам для того, 
чтобы мы закалялись и очищались для будущей Вечной 
жизни!

Источник: https://semyaivera.ru

«Больница» — 
трогательная притча

Лежали в больнице в палате одной Два тяжко больных 
человека. Один у окошка лежал, а другой – У двери, где 
не было света. Один постоянно в окошко глядел, Дру-

гой — лишь на краску дверную, И тот, что у двери, узнать 
захотел, Про жизнь за окошком другую. С готовностью 
первый больной рассказал, Что видно ему из окошка: 

— Там тихая речка, дощатый причал, И ходит по берегу 
кошка. По синему небу плывут облака, Причудливые, как 
зверушки, Сидят на причале там два рыбака, И с внуком 

гуляет старушка.
И так каждый день — то про сказочный лес Рассказывал, 

то про влюблённых… Другой же сосед перестал даже 
есть, Считая себя обделённым. Он мучился злобой, и 

зависть росла, Его постепенно съедая, Не мог он понять, 
почему же была Тут несправедливость такая. Однажды 
сосед у окна занемог, Что не было сил разогнуться, Он 

стал задыхаться и даже не мог До кнопки своей дотянуть-
ся. У двери сосед мог на кнопку нажать И вызвать сестру 

милосердья, Но он не нажал, а остался лежать, Глаза 
закрывая усердно. Наутро сестра милосердья пришла 

Постель поменять за покойным, Сосед попросил, и она по-
могла Занять эту самую койку. Когда ж он в окно, наконец, 
посмотрел, — На шее задёргалась вена: Увидел он вместо 
того, что хотел, — Глухую высокую стену. Он был потрясён 
и сестре рассказал, Про тихую чистую речку, Про сказоч-
ный лес, про дощатый причал И небо в кудрявых овеч-

ках… – Ах, если б он видел, – сказала сестра, – Всю жизнь 
он слепым оставался. – Зачем же тогда?..– тут больной 

прошептал. – Да он вас утешить старался…
Источник: https://semyaivera.ru
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ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ: ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ
 Многим хозяйкам знакома изматывающая суета 
дней Страстной седмицы. Мы разрываемся между миллио-
ном важных домашних дел и церковными службами, часто 
делая печальный выбор в пользу первых. Предпразднич-
ные хлопоты затягивают и просто изнуряют, ведь в самый 
последний момент надо убрать в доме, купить всё необхо-
димое, напечь куличей, покрасить яйца, да ещё и приго-
товить разнообразные кушанья для семейной праздничной 
трапезы.
 И хотя каждый год мы обещаем себе начать под-
готовку к Светлой Пасхе заранее, все равно снова и снова 
возвращаемся к старому: тесто для куличей убегает, окна 
не вымыты, краска для яиц не куплена, а ещё надо успеть 
на службу… На этот раз мы поговорим о том, как организо-
вать подготовку к праздничному застолью, сохранив время 
и силы для долгожданной встречи Светлого Христова Вос-
кресения.
 Традиционно к Пасхе готовят три основных блю-
да-символа, – это кулич, творожная пасха и крашеные 
варёные яйца. Кстати, рецепты стоит выбрать заранее, 
чтобы не листать в последний момент кулинарные книги 
и журналы и не просиживать ночи напролёт в интернете в 
интересных, но бесплодных поисках. Бесплодных потому, 
что даже самый хороший рецепт не поможет уставшему и 
рассеянному от недосыпания повару.
 Итак, вы выбрали новый рецепт или решили вос-
пользоваться своим собственным, проверенным годами. 
Теперь составьте список ингредиентов с пояснениями 
– где, что и в каких количествах будете покупать. Купив, 
приготовьте к употреблению всё, что можно приготовить 
заранее. Например, у нас в семье в куличи, кроме муки, 
яиц, молока, масла и дрожжей добавляют изюм, цукаты и 
орехи, а также специи. Орехи, изюм, а также сухофрукты 
для творожной пасхи мы уже много лет покупаем на рынке 
«у таджиков», там товар качественный и свежий, а у вас на-
верняка есть свои «хлебные места». Курагу и изюм (белый 
не подойдёт, выбирайте тёмные сорта) надо перебрать, за-
мочить ненадолго, тщательно промыть и высушить. Перед 
добавлением в тесто изюм надо обвалять в муке, так он 
равномернее распределится по всему объёму. Другой спо-
соб – замочить изюм и цукаты на один-два дня в креплёном 
вине – портвейне, хересе, вермуте или мадере и добавлять 
его в тесто влажным.
 Нежареные ядра орехов (грецких, миндальных) 
лучше очистить от плёнок – для этого их нужно залить 
кипятком, слить и ещё раз залить кипятком, а когда вода 
остынет до терпимого для рук состояния, очистить: плёнки 
легко отойдут. Очищенные орехи тоже надо высушить – в 
слабо нагретой духовке или на тёплой сковороде, перио-
дически помешивая. А высушенные орехи можно и измель-
чить заранее, это сэкономит время при замешивании теста. 
Не забудьте проверить, есть ли в наличии свежие специи – 
в нашем случае это кардамон, корица, мускатный орех, им-
бирь, ваниль, лимонная цедра, иногда шафран. Все специи 
должны быть тонко смолоты, из ванильных стручков выска-
бливается серединка с семенами, непосредственно перед 
добавлением в тесто, а цедру можно заранее снять с лимо-
на тёркой, высушить и высыпать в банку с плотно закрыва-
ющейся крышкой – так её аромат будет насыщенней.

Ванильный сахар или сахарная пудра.
 Можно самостоятельно приготовить дома ваниль-
ный сахар. Это очень просто – стручки без семян (они вы-
скабливаются и добавляются прямо в тесто) надо сложить 
в банку, засыпать сахаром или сахарной пудрой, плотно 
закрыть крышкой и оставить на неделю. Сахар приобретёт 
тонкий запах натуральной ванили.
 Если используется шафран, редкая и дорогая 
специя, подделки под которую часто продают на рынках, 
его лепестки лучше замочить на несколько дней в водке 
или спирте, так аромат и цвет раскроются полнее. Да, в 
куличное тесто ещё добавляется небольшое количество 
крепкого алкоголя, коньяка или рома, и об их наличии стоит 
тоже следует позаботиться заранее. Теперь о цукатах. Сей-
час продаётся много разнообразных цукатов – они бывают 
в виде разноцветных кубиков, полосок или других фигур. У 
нас дома цукаты, вкусные и ароматные, готовят самостоя-
тельно, и это качественно улучшает вкус куличей. Обычно 
цукатов у нас два вида – апельсиновые и имбирные.

Цукаты из апельсиновых корок.
 Выбрать крупные апельсины с толстой кожей (эти 
плоды обычно бугристые и пористые). Тщательно очистить: 
если нет специального чистящего средства для фруктов и 
овощей, промыть с помощью щётки, ошпарить кипятком 
и снова промыть холодной водой. Острым кончиком ножа 
сделать на апельсине разрезы, аккуратно снять получив-
шиеся «лепестки» и замочить их на сутки в большом коли-
честве холодной воды. После этого промыть и опустить в 
сироп. Для сиропа всыпать в кастрюлю килограмм сахар-
ного песка, влить полтора-два стакана воды, нагреть до 
полного растворения сахара. Сироп с корками прокипятить 
в течение двух-трёх минут, убрать с огня и дать остыть. 
Эти действия проделать несколько раз, после чего разло-
жить цукаты на решётке или большом блюде и подсушить. 
Сохнуть при комнатной температуре они будут двое-трое 
суток. Так же готовятся имбирные цукаты, для них надо вы-
брать толстые корни имбиря, нарезать поперёк ломтиками 
толщиной полсантиметра и вымачивать три-четыре дня. 
Имбирные цукаты имеют острый свежий вкус, перед добав-

лением в тесто их надо тонко измельчить.
 Сироп, оставшийся от варки цукатов, очень хоро-
шо использовать в выпечке вместо сахара.
 Почти все остальные ингредиенты для кулича 
тоже имеет смысл купить заранее – магазины будут пере-
полнены, да и времени останется совсем мало. Сливочное 
масло отлично сохранится в морозильной камере (ни в 
коем случае не покупайте масло сомнительного качества, 
а тем более – маргарин), яйца – в холодильнике (постарай-
тесь купить деревенские с яркими желтками), мука, сахар 
и сухие дрожжи и вовсе почти не требуют особенных усло-
вий хранения. Вам останется только купить свежее молоко/
сливки и дрожжи (если будете использовать именно све-
жие). Некоторые используют вместо дрожжей хлебную зак-
васку, и я надеюсь, что найдутся читатели, которые смогут 
поделиться с нами своими рецептами приготовления таких 
полезных куличей.
 Подготовьте формы для выпечки – это и специаль-
ные кастрюльки с непригораемым покрытием, и жестяные 
банки из-под консервов, и одноразовые бумажные формы, 
которыми в последние годы изобилуют магазины. Выби-
райте на свой вкус, главное – сделайте это заранее.
 Для приготовления творожной пасхи одни хозяй-
ки используют покупной творог, а другие готовят его сами 
из свежего молока, особенно, если есть возможность ку-
пить деревенское. Творог тоже желательно приготовить 
заранее, он отлично сохранится в холодильнике в течение 
трёх-четырёх дней.
 Ещё одна приятная хлопота – это краска для яиц. 
С каждым годом в продаже всё больше и больше разноо-
бразных красок и «наборов для декорирования», они уже 
давно лежат на полках магазинов. Мы не будем здесь об-
суждать, хороши или нет термонаклейки, стразы и осталь-
ные «украшения», главное – не забудьте купить запасной 
набор красителей, на случай, если с первым не получится 
добиться удовлетворительного результата, а такое бывает. 
Внимательно читайте инструкцию на пакете.
 Если же вы не используете покупные красители и 
хотите получить традиционную, насыщенно красную скор-
лупу, давно пора озаботиться сбором луковой шелухи – её 
понадобится много. В том случае, если лук в вашей семье 
расходуется скромно, можно заглянуть на рынок и попро-
сить мешочек шелухи у продавцов овощами.
 Для окрашивания яиц многие используют краси-
вые резные листья пряной зелени, например, петрушки, а 
также красящиеся нитки и кусочки тканей – подготовьте их 
заранее. Вам понадобятся также капроновые колготы – они 
нарезаются на кусочки, внутрь заворачивается яйцо с при-
ложенным трафаретом (листом, картинкой, буквами), завя-
зывается и окрашивается обычным способом.
 На праздничном столе красиво смотрится свежая 
зелень – посадите овёс! За неделю он даёт ростки длиной 
от 5 до 10 сантиметров. Чтобы вырастить овёс, купите зёр-
на для проращивания, они продаются в отделах здорового 
питания, интернет-магазинах для вегетарианцев и сырое-
дов и в зоомагазинах. Зёрна замочить на ночь в большом 
количестве воды. На дно подготовленной ёмкости (если это 
корзинка, закрыть дно целлофаном) уложить ровным сло-
ем землю. В случае необходимости землю можно заменить 
ватой. Сверху густо насыпать зёрна овса, накрыть марлей, 
хорошо полить и поставить в затемнённое место. Через 
полтора-два дня, когда появятся ростки, марлю надо снять 
и переставить «грядку» на подоконник. Также можно про-
растить другие семена с быстрой всхожестью, например, 
кресс-салата.
 Кроме традиционных куличей, пасох и яиц, столы 
часто ломятся от разнообразных мясных и рыбных блюд. 
Не поленитесь, составьте заранее меню и купите большин-
ство ингредиентов заранее, чтобы не пришлось в спешке 
скупать мясные нарезки сомнительного качества, рискуя 
собственным здоровьем и праздничным настроением. 
В следующий раз мы поговорим о том, как максимально 
«щадяще» вступить в Светлую седмицу, без переедания и 
тяжести в желудке. А ведь многие замечали, что она, эта 
тяжесть, неминуемо ведёт за собой и тяжесть в душе.
 Надеюсь, вам, наши дорогие читатели, на этот раз 
удастся встретить Христово Воскресение, не замотавшись 
на кухне и сохранив внутри светлую Пасхальную радость…

Виктория Свердлова

Источник: pravoslavie.ru

КАК ВЕСЕЛИТЬСЯ И НЕ 
СОГРЕШАТЬ?

Ответы пастырей
 Как православным праздновать Пасху, не 
теряя духовной радости о Воскресшем Госпо-
де? Как соблюсти меру в веселье, застольных 
беседах, праздничных трапезах? На эти вопро-
сы отвечают священники.

Пусть яства и питие станут симво-
лом небесной трапезы

Священник Валерий Духанин:

– На Пасху пусть душа 
поет – от радости о 
Христе Воскресшем, 
оттого, что с чистым, а 
точнее, с очистившим-
ся сердцем встреча-
ешь ты с близкими и 
родными Праздников 
Праздник и Торжество 
из торжеств. И какое же 
это счастье – встретить 
Пасху с теми, кто любит 
тебя и кого любишь ты! 
Пусть торжество всту-
пит в твой дом, встре-
тит твоих гостей и с то-
бой вместе идет в гости 

ко всем твоим близким.
 Христос Воскресе! – Время радости и весе-
лья духовного! Разве может веселье духовным быть? 
Может, если пребывать со Христом Воскресшим. В 
этом смысле сказано: «И возвратятся избавленные 
Господом, придут на Сион с радостным восклица-
нием; и радость вечная будет над головою их; они 
найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание 
удалятся» (Ис. 35, 10). Не ради яств и питий ждали 
мы Пасху, а чтобы совоскреснуть с Воскресшим Го-
сподом. Но самые яства и питие пусть станут своего 
рода символом, напоминанием о трапезе небесной, 
изобильной духовными благами.
 Всё ведь зависит от того, чего ждем мы от 
праздника Пасхи. Если мы только и думали, как бы 
поесть, попить, повеселиться в мирском смысле, 
то конечно, соблюсти меру непросто. А где меры 
нет, там всегда грех поджидает – расслабиться, по-
болтать, посмеяться чрезмерно, забыть о хранении 
сердца. Пришедший грех лишает сердце мира, а без 
мира внутри какая радость будет? Если же Пасха для 
нас – радостная встреча с Воскресшим Спасителем, 
то Ему и посвятим свое сердце, желания, мысли. Бу-
дем почаще от самого сердца произносить: «Слава 
Тебе, Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя за всё! 
Сохрани мое сердце, даруй мне быть причастником 
Светлого Твоего Воскресения!»

«Опивство и чревобесие» – 
это не наше

Священник Александр Дьяченко:
– Для меня «веселье» и «радость» – понятия, в прин-
ципе не совпадающие. Даже в юности не припомню, 
чтобы возникала потребность «оторваться», напля-
саться, поколобродить. Хотя с пониманием отношусь 
к разного рода общественным мероприятиям, напо-
добие Дня города или проводов Масленицы. Правда, 
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 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на первое полугодие 2020 год. Стоимость 

подписки составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

пройти 
родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий 
Акимов в церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

каждое воскресение в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

Пенсионный фонд России  продлевает выплаты 
гражданам в соответствии с поручением Президента

 Согласно поручению Президента Владимира Пу-
тина Пенсионный фонд России приступает к беззаявитель-
ному продлению выплат, право на которые по закону необ-
ходимо периодически подтверждать документально. 
 Это, прежде всего, касается пенсий и ежемесяч-
ных выплат из материнского капитала. 
 Так, получателям пенсии по потере кормильца, ко-
торым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно 
будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть 
до 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться 
по умолчанию. 
 При этом территориальные органы ПФР примут 
решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том 
числе, на основе данных, поступающих из учебных заведе-
ний, а также имеющихся сведений о трудовой деятельно-
сти. 
 Аналогичный порядок применяется и в случае 
выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации 
предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать 
получение выплат путем личной явки в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доставочную организацию, напри-
мер, в банк. До июля факт получения пенсии будет под-
разумеваться по умолчанию и средства пенсионеру про-
должат поступать даже по истечении выплатного периода. 
Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата 
из материнского капитала, также не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответ-

ственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продле-
нию выплат из материнского капитала для семей с низкими 
доходами будет действовать до 1 октября 2020 года. 
 Помимо этого, автоматическое продление выплат 
будет реализовано для получателей социальной пенсии, у 
которых нет зарегистрированного места жительства на тер-
ритории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, 
назначается при условии личного заявления, подтвержда-
ющего фактическое место жительства. В дальнейшем за-
явление надо представлять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. Данный порядок в настоящее время при-
остановлен.

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
Городском округе Тверской области (межрайонного) 

                 Сергей Александров

такого рода веселие 
частенько сопрово-
ждается разными не-
потребствами. Но осу-
ждать не осуждаю, 
каждый веселится как 
умеет. Нам, христиа-
нам, так праздновать 
нежелательно. «Опив-
ство и чревобесие» – 
это не наше.
 Для тех, кто все 49 
дней Великого поста 
шёл к светлому дню 
Пасхи, правильнее го-
ворить не о веселье, 

но о радости. Радость – чувство, сродное небесному. 
Пасха и есть переживание Царства небесного ещё 
здесь, во время земного странствия.
 Совсем необязательно радость возника-
ет только во время службы в храме. Вспоминается 
пасхальная ночь. Моя смена. Я – рабочий на желез-
ной дороге. Собираюсь, сменившись утром, успеть в 
храм на позднюю литургию и причаститься. Смотрю 

на часы – ровно двенадцать. Внутри, независимо от 
того, хочется мне этого или нет, начинается ликова-
ние. Выхожу на улицу, смотрю на звёзды и чувствую, 
как наворачиваются слёзы радости. За всё время 
служения священником не помню, чтобы ещё хоть 
раз испытал подобное состояние.
 Службы Великого поста всегда многолюдны. 
На Светлой седмице в храме всего несколько чело-
век. Казалось бы, причащаемся без поста, нет нужды 
вычитывать многочисленные молитвы. Иди радуйся, 
а люди не идут. Светлая седмица – для меня это всег-
да время парадокса. Как странно, мы умеем плакать 
и не умеем радоваться.
 Для ребятишек устраиваем чаепития. Они по-
здравляют прихожан с Праздником, мы катаем детей 
на лошадках, играем с ними в разные игры. Детям 
нужно веселиться, нужно бегать и нужно играть. Для 
них веселье – преддверие радости. Ещё в этом году 
праздник Пасхи совпадает с днями государственных 
выходных. Из больших городов к нам в посёлок съез-
жаются дети и внуки наших прихожан. Побыть в эти 
дни всем вместе, посидеть за столом, отправиться на 
природу. Ощутить тепло тех, кто любит тебя, и тех, 
кого любишь ты. По-моему, это и есть счастье.

Будем хранить добрую меру
 благоразумия

Священник Димитрий Шишкин:
– Радость, веселье духовное вообще отличается от 
обычного, житейского понимания этих слов. Но ра-
дость духовная и житейской радости придаёт осо-
бенный, высший смысл. Так и разрешение поста, 
праздничная трапеза – это естественное человече-
ское послабление и утешение – в Пасхальной радо-
сти обретает особенный и, можно сказать, действи-
тельный смысл, когда еда, вкушаемая с верою после 

К А К  В Е С Е Л И Т Ь С Я  И  Н Е  С О Г Р Е Ш А Т Ь ?
Ответы пастырей

Окончание. Начало на стр. № 5

воздержания, восприни-
мается именно как дар 
Божий, как часть духов-
ного празднования и 
радости о Воскресшем 
Иисусе, победившем 
все невзгоды, печали 
и горести этого мира и 
даже саму смерть.
 Причем мы ведь по-
нимаем, что в нашей 
земной жизни всё это 
остаётся, и всё это нам 
надо и дальше нести и 
претерпевать. Однако 
в этот светоносный и 

радостный Пасхальный день и в последующие дни 
Светлой седмицы мы ясно и светло осознаём – для 
чего и во имя Кого мы претерпеваем все эти тяготы 
земной жизни, если только переносим их с верою. В 
этом-то, собственно, и состоял смысл поста – чтобы 
нам особенные усилия приложить в это краткое вре-
мя, потрудиться в том, чтобы оградить себя созна-
тельно от всего, что противно духовной жизни, и, при-
зывая помощь Бога, постараться, пусть даже через 
силу и вопреки обстоятельствам, делать всё, что мо-
жем, доброго ради Христа. Таким образом мы, хоть 
в малой степени становясь участниками Христовых 
Страстей, в полной мере доступного здесь, на земле, 
понимания становимся и причастниками неизречен-
ной радости о Светлом Христовом Воскресении. Так 
что, не пренебрегая и не гнушаясь плотью, радуясь 
и в разрешении поста, и во взаимном общении люб-
ви, будем хранить добрую меру благоразумия, чтобы 
нам не отпасть от главной и неизреченной нашей ра-
дости – радости о Воскресшем Господе!

Подготовил Юрий Пущаев
Источник: pravoslavie.ru


