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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Преосвященные архипастыри, достопочтимые отцы, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе! 
	 Милостью	 Всеще-
дрого	Бога	мы	сподобились	
достигнуть	 светозарной	
пасхальной	 ночи	 и	 вновь	
радуемся	славному	Христо-
ву	 Воскресению.	 Сердечно	
поздравляю	 всех	 вас,	 мои	
дорогие,	 с	 этим	 великим	
праздником	 и	 торжеством	
из	торжеств.	
	 Почти	 две	 тысячи	
лет	отделяет	нас	от	воспо-
минаемого	 ныне	 события.	
Однако	 каждый	 год	 Цер-
ковь	 с	 неизменным	 духов-
ным	 трепетом	 празднует	
Воскресение	 Господне,	 не-
устанно	 свидетельствуя	 об	
исключительности	того,	что	
произошло	 в	 погребальной	
пещере	возле	стен	древне-
го	Иерусалима.
	 Весь	 земной	 путь	
Сына	 Божьего	 -	 от	 Его	 чу-
десного	 Воплощения	 до	
страданий	 и	 страшной	 смерти	 на	 Кресте	 -	 является	
исполнением	обетования	Творца,	данного	некогда	на-
шим	прародителям.	Бог	обещал	послать	в	мир	Того,	Кто	
возьмет	на	Себя	наши	немощи,	понесет	наши	болезни	
(Ис.	53,	4)	и	спасет	людей	Своих	от	грехов	их	(Мф.	1,	
21).	Это	обетование	Господь	подтверждал	неоднократ-
но	через	Своих	пророков.	Этому	обещанию	оставался	
верен	даже	тогда,	когда	народ	избранный	отступал	от	
завета	и	нарушал	волю	Создателя.	
	 В	Воскресении	же	Христовом	явлена	в	полно-
те	 любовь	Божья,	 ибо	 преодолена,	 наконец,	 смерть	 -	
последний	рубеж,	отчуждавший	человека	от	истинного	
Источника	жизни.	И	хотя	физическая	смерть	существу-
ет	и	убивает	человеческие	тела,	она	более	не	способна		
убивать	наши	души,	то	есть	лишать	нас	жизни	вечной	
в	общении	с	Творцом.	Смерть	повержена-	ее	жало	вы-
рвано	(1	Кор.	15,	55).	Пленил	смерть	Господь	(Ев.	4,	8)	
и	низложил	ад.	У	Бога	не	остается	бессильным	никакое	
слово	(	Лк.	1,	37)-	воистину	Он	воскрес,	как	сказал	(Мф.	
28,	6)!	
	 В	нынешнем	году	народы	Земли	проходят	че-
рез	особые	испытания.	Губительное	поветрие	распро-
странилось	по	всему	миру,	достигнув	пределов	и	наших	
стран.	Власти	применяют	ограничительные	меры		для	
того,	 чтобы	 предотвратить	 взрывной	 рост	 эпидемии.	
В	некоторых	странах	пастырской	ответственности	Мо-
сковского	Патриархата	остановлено	проведение	обще-

ственных	 богослужений,	 в	 том	 числе	 и	Божественной	
литургии.	Однако	нам,	православным	христианам,	не-
должно	 унывать	 или	 отчаиваться	 в	 этих	 сложных	 об-
стоятельствах,	 а	 тем	 более	 поддаваться	 панике.	 Мы	
призваны	 хранить	 внутренний	 мир	 и	 помнить	 слова	
Спасителя,	 произнесенные	 накануне	 Его	 искупитель-
ных	страданий:	«В	мире	будете	иметь	скорбь;		мужай-
тесь:	Я	победил	мир»	(Ин.	16,	33).
	 Пасха	 стала	 для	 человечества	 переходом	 от	
рабства	 греху	 к	свободе	Царства	Небесного,	в	свобо-
ду	славы	детей	Божиих	 (Рим.	8,21).	Только	благодаря	
Воскресению	Спасителя	мы	обретаем	подлинную	сво-
боду,	 о	 которой	 свидетельствует	 всехвальный	 Павел,	
призывающий	 нас:	 «Стойте	 в	 свободе,	 которую	даро-
вал	нам	Христос»	(Гал.	5,1).	Сколько	раз	мы	читали	или	
слышали	 эти	 слова?	А	 теперь	 задумаемся:	 не	живем	
ли	 мы	 сегодня	 так,	 будто	 и	 не	 было	 вовсе	 Воскресе-
ния	Христова?	Не	размениваем	ли	вдруг	открывшиеся	
нам	богатства	вечности	на	бесконечные	заботы,	вновь	
пленяясь	 суетой	 мира	 сего,	 поддаваясь	 приходящим	
страхам	и	забывая	о	нетленных	духовных	сокровищах	
и	истинном	призвании	христианина	служить	Господу	в	
святости	и	правде	пред	Ним	(Лк.	1,	75.)?
	 Однако	чистое	и	непорочное	благочестие	пред	
Богом	и	Отцом	(Иак.	1,27)	в	том	и	состоит,	чтобы	по	при-
меру,	явленному	нам	в	Евангелии	Пастырем	Добрым,	
снисходить	друг	ко	другу	любовью	и	терпением,	помо-
гать	и	поддерживать	друг	друга	в	испытаниях.	Никакие	

внешние	 ограничения	 не	
должны	 расторгнуть	 наше	
единство	и	 отнять	 у	 нас	 ту	
настоящую	 духовную	 сво-
боду,	которую	мы	все	обре-
ли	через	познание	Господа	
и	 Спасителя	 нашего	 Ии-
суса	 Христа,	 победившего	
смерть	 и	 даровавшего	 нам	
возможность	 называться	
и	 быть	 детьми	 Божиими	 (1	
Ин.	3,	1).
	 Одно	 сердце	 и	 одна	
душа	 (Деян.	 4,	 32)	 у	 всех	
верных	 чад	 Церкви,	 ибо	
порознь	 мы	 члены,	 а	 вме-
сте-	Тело	Христово,	и	ничто	
не	 может	 отлучить	 нас	 от	
любви	Божией	(Рим.	8,	39).	
А	 потому	 те,	 кто	 не	 имеет	
возможности	сегодня	в	силу	
объективных	причин	прийти	
в	храм	и	помолиться,	пусть	
знают,	 что	 о	 них	 помнят	 и	
молятся.	 Вера	 дает	 нам	
силу	жить	и	с	помощью	Бо-

жией	 преодолевать	 различные	 недуги	 и	 испытания,	 в	
том	числе	и	то,	что	пришло	в	нашу	жизнь	через	распро-
странение	опасного	вируса.
	 Горячо	 призываю	 всех	 вас,	 дорогие	 мои,	 усу-
губить	общие	молитвы	о	 том,	 чтобы	Господь	даровал	
нам,	несмотря	на	все	трудности,	оставаться	соучастни-
ками	благодатной	литургической	жизни	Церкви,	чтобы	
Священное	 Таинство	Евхаристии	 совершалось	 и	 вер-
ные	 могли	 со	 дерзновением	 приступать	 к	 истинному	
Источнику	 Жизни-	 Святым	 Христовым	 Тайнам,	 чтобы	
больные	 получили	 исцеление,	 а	 здоровые	 ограждены	
были	от	опасной	инфекции.
	 Верим,	что	Воскресший	Спаситель	не	оставит	
нас	и	ниспошлет	нам	твердость	и	мужество	для	непоко-
лебимого	стояния	в	вере	и	спасительного	прохождения	
земного	пути	к	жизни	вечной.	
	 Сердечно	 поздравляю	 всех	 вас,	 мои	 возлю-
бленные	братья	и	сестры,	со	светлым	праздником	Свя-
той	 Пасхи	 и	 призываю	 непрестанно	 являть	 образ	 на-
стоящих	учеников	Спасителя,	подавая	добрый	пример	
окружающим	 людям	 и	 возвещая	 совершенство	 «При-
звавшего	вас	от	тьмы	в	чудный	свой	свет»	(1	Пет.	2,9),	
дабы	мы	во	 все	дни	жизни	 нашей	делами	 свидетель-
ствовали	о	не	проходящей	силе	и	верности	пасхальных	
слов:	ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский и всея Руси 
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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.

20 апреля. Понедельник светлой седмицы.
8.30	Утреня.	Литургия.

21 апреля. Вторник светлой седмицы.
Иверской	иконы	Божией	Матери.
8.30.	Утреня.	Литургия.

23 апреля. Четверг светлой седмицы. 
Мчч.	Терентия,	Помпия,	Африкана,	Максима,	Зинона,	
Александра,	Феодора	и	иных	33-х.
8.30	Утреня.	Литургия.

24 апреля. Пятница светлой седмицы.
Иконы	Божией	Матери	«Живоносный
Источник»
8.30.Утреня.	Литургия.	Водосвятный
молебен.

25 апреля. Суббота светлой седмицы.
Прп.	Василия	исп.,	еп.	Парийского.
8.00	Утреня.	Литургия.
Раздача	Артоса.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

	 Православные	 христиане	 отпраздновали	 Вход	
Господень	 в	 Иерусалим	 или	 Вербное	 воскресение.	 Тор-
жественное	богослужение	прошло	и	в	Нелидово.	Службу	
возглавил	 иеромонах	Николай	 (Голубев).	 Во	 многих	 пра-
вославных	храмах	по	всему	миру	богослужение	проходит	
за	 закрытыми	дверьми,	без	прихожан.	Поэтому	особенно	
радостно,	что	у	нас	все	еще	есть	возможность	помолиться	
всем	вместе	и	причаститься	Святых	Христовых	Тайн.	При	
этом	прихожанами	и	работниками	храма	соблюдаются	все	
меры	гигиенической	безопаности.
	 На	проповеди	настоятель	храма	иеромонах	Нико-
лай	рассказал	об	истории	праздника,	а	также	напомнил	его	
смысл,	поздравил	всех	с	Вербным	воскресеньем.

Информационная служба Нелидовского благочиния.

Вход Господень 
в Иерусалим

	 В	 настоящее	 время,	
в	 период	 	 действия	 ограни-
чительных	 мероприятий	 из-
за	 	 пандемии	 коронавируса,		
церковная	 социальная	 служ-
ба	 и	 ее	 волонтеры	 не	 могут	
посещать	окормляемые		ими		
стационарные	 учреждения	
для	детей,	инвалидов	и	пре-
старелых	 людей.	 	 Но	 при	
всем	 этом	мы	 стараемся,	 по	
возможности,	 всячески	 под-
держивать	 этих	 наших	 по-
допечных	и	 хотя	бы	немного	
чем-то	 их	 порадовать.	 А	 уж	
тем	 более	 в	 праздник	 Бла-
говещения	 Пресвятой	 Бого-
родицы,	 Заступницы	 земли	
нашей,	 который	 православ-
ные	 христиане	 всегда	 почи-
тали	больше	всего	и	который	
издавна	 является	 одним	 из	
самых	 любимых	 праздников	
русского	народа.
						А	поэтому	наша	традици-
онная		благовещенская	акция	
для	воспитанников		ГБУ	«Со-
циально-реабилитационный	
центр	для	несовершеннолет-
них»	Нелидовского	 городско-
го	округа	7	апреля	все	же	со-
стоялась,	хотя	и	проходила	в	
этом	году	она	несколько	ина-
че	-	без	личного	присутствия	
на	 ней	 представителей	 цер-
ковной	 социальной	 службы	
и	священников	 	нашего	При-
хода.	Наша	роль	в	ней	была	
в	 этом	 году	 инициаторской,	
методической	и	спонсорской.		
Во	всем	остальном	эта	наша	
совместная	акция		в	виде	просветительско	—	познаватель-
ной	программы	«С	нами	Чудо	из	чудес	–	Благовещение	с	
небес!»	прошла	так,	как	мы	(наша	церковная	социальная	
служба	 и	 коллектив	 сотрудников	 данного	 социально-реа-
билитационного	центра)	ее	спланировали.
	 Сначала	воспитанников	Центра	их	наставники	по-
знакомили	с	историей,	значением	и	традициями	праздника,	
начав	эту	часть	праздничной	программы	с	поздравления	и	
пожеланий,	поступившего	в	их	адрес		от	Настоятеля	наше-
го	прихода		иеромонаха	Николая	(Голубева)	и		церковной	
социальной	службы.	
	 	Во	второй	части		акции	празднования	Благовеще-

ния	дети	занимались	творче-
ским	 рукоделием.	 Под	 руко-
водством	своих	воспитателей	
они	изготовили	бумажных	го-
лубей	 –	 символ	 этого	 празд-
ника.
	 	 Потом,	 выйдя	 во	 двор	
своего	учреждения		и	следуя	
давнишней	 народной	 тради-
ции	православной	Руси	–	от-
пускать	 на	 волю	 пташек,	 —	
они	отпустили	на	воздушных	
гелиевых	 шариках	 (специ-
ально	подаренных	им	нашим	
Приходом	к	этому	празднику)	
своих	 бумажных	 голубей	 в	
небо.	А	оно	в	этот	день	было	

солнечно	–	голубым,	очень	красивым	и	радостным	–	таким	
же,	как	и	настроение	всех	участников	этой	акции.	Таким	об-
разом,	дети	не	просто	получили	информацию	о	величай-
шем	 православном	 празднике	 Благовещения	 Пресвятой	
Богородицы,	 а	 прожили	 ситуацию	 праздника,	 что,	 несо-
мненно,	оказало	огромное	эмоциональное	воздействие	на	
каждого	из	них.
	 Ну	а	в	завершение	всего,	конечно	же,		дети	полу-
чили	сладкие	подарки	от	Церкви.

Галина Ляпина, 
помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности.

Праздник Благовещения для воспитанников 
Центра для несовершеннолетних

Архиерейское богослужение в праздник
 Входа Господня в Иерусалим

	 12	 апреля	 в	 день	
Входа	Господня	в	Иерусалим,	
епископ	 Ржевский	 и	 Торо-
пецкий	Адриан	в	сослужении	
духовенства	 Кафедрального	
собора	отслужил	Божествен-
ную	 литургию	 и	 накануне	
Всенощное	бдение	в	Оковец-
ком	Кафедральном	соборе.
	 Причастившись	Свя-
тых	 Христовых	 Таин,	 прихо-
жане	со	вниманием	выслуша-
ли	 архипастырское	 слово	 о	
необходимости	каждого	чело-
века	выполнять	одну	из	глав-
ных	 задач	 жизни	 на	 земле:	
любить	 Бога	 и	 своего	 ближ-
него	и	о	том,	как	это	делать	в	
нынешних	условиях.
	 Праздник	 Входа	 Го-
сподня	в	Иерусалим	—	один	из	 главных	в	Православной	
Церкви.	Он	совершается	за	неделю	до	Пасхи.	После	вос-
крешения	 Лазаря	 Христос	 отправился	 для	 празднования	
Пасхи	в	Иерусалим,	многие	люди	с	огромной	радостью	по-
следовали	за	ним,	видя	те	чудеса,	которые	Он	сотворил.	
В	этот	день	совершается	освящение	пальмовых	ветвей,	в	
память	того,	как	встречали	Господа	в	Иерусалиме	как	царя	
с	пальмовыми	ветвями	в	руках.	В	русском	климате	верба	
раньше	других	пород	дает	почку.	Поэтому	молящиеся	при-
ходят	в	храм	с	вербами	вместо	пальмовых	ветвей.	Влады-
ка	Адриан	 согласно	 традиции	освятил	вербы	вечером	во	
время	всенощного	бдения.	С	этого	дня	начинается	особен-
ная	молитвенная	подготовка	к	грядущей	Пасхе.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ
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Является ли коронавирус признаком 
Апокалипсиса?

	 С	началом	распро-
странения	 коронавирусной	
инфекции,	 а	 также	 пани-
кой,	 усердно	 нагнетаемой	
СМИ,	 активизировались	 и	
апокалиптические	 чаяния	
церковного	 народа.	 Ситу-
ацию	 усугубляет	 еще	 и	 тот	
факт,	 что	 на	 каноническую	
территорию	 большинства	
Православных	Церквей	все	
это	 безобразие	 пришло	 в	
Великий	пост,	а	пик	заболе-
ваемости	 подкрался	 акку-
рат	под	Пасху.
	 При	 таком	положе-
нии	дел	невольно	приходят	
на	ум	слова	Христа:	и	будут	
землетрясения	 по	 местам,	
и	 будут	 глады	 и	 смятения.	
Это	—	начало	болезней	(Мк	
13:8).	 Но	 следует	 сказать,	
что	 мы	 далеко	 не	 первые	
православные	 христиане,	
кто	 попал	 в	 подобную	 си-
туацию.	 К	 примеру,	 «Устав	
о	 карантинах,	 составлен-
ный	 по	 Своду	 законов	 изд.	
1857	 года	 и	 по	 Продолже-
нию	1876	года»,	пункт	1378,	
предписывает	 закрытие/
открытие	 храмов	 (бого-
служения)	 по	 усмотрению	
местного	 начальства.	 При	
этом	 пунктами	 831	 и	 835	
за	 нарушение	 карантинных	
мер	предполагается	серьез-
ное	 взыскание,	 вплоть	 до	
смертной	казни.	Есть	также	
распоряжение	Патриаршего	
Местоблюстителя,	 митро-
полита	 Пимена,	 по	 Став-
ропольской	епархии,	№	24/
И11,	 1970	 года,	 в	 связи	 с	
распространением	 эпиде-
мии,	 запрещающее	 прича-
щение	 народа,	 целование	
икон,	 крестов	и	прочих	 уже	
знакомых	мер.
	 Но	 сегодня	 вроде	
как	 время	 особенное,	 поэ-
тому,	дабы	немного	успоко-
иться,	 нужно	 сказать	 пару	
слов	 о	 том,	 что	 же	 нам	 го-
ворит	Откровение	апостола	
Иоанна	 Богослова.	 Начать	
хотелось	бы	с	конца,	а	точ-
нее	 со	 слов:	 Ей,	 гряди,	 Го-
споди	 Иисусе!	 Благодать	
Господа	 нашего	 Иисуса	
Христа	 со	 всеми	 вами.	
Аминь	(Откр	22:20–21).
	 Давайте	 подумаем	
вот	 о	 чем:	 если,	 предпо-
ложительно,	 кто-то	 из	 нас	
все-таки	 доживет	 до	 по-
следних	 времен,	 то	 он	 все	
равно	 увидит	 лишь	 некую	
малую	 часть	 тех	 страшных	
событий,	 касающихся	 кон-
кретно	его	жизни.
	 Но	вот	апостол	Ио-
анн	лицезрел	все	в	совокуп-
ности	—	и	после	этого	он	не	
трясется,	не	паникует,	а	за-
канчивает	свое	повествова-
ние	 таким	 замечательным	
возгласом.	 Таким	 образом,	
итоговый	акцент	он	все	рав-
но	 делает	 на	 Спасителе,	 а	
не	на	антихристе.
	 Сегодня	 прихо-
дится	 слышать	 много	 фан-
тазий	 некоторых	 ученых,	
философов	 и	 писателей	

о	 космическом	 прошлом	
или	 кибернетическом,	 тех-
нократическом	 будущем	
человечества,	 выстраива-
ются	 возможные	 планы	 и	
сценарии,	но	только	вот	все	
эти	разговоры	избегают	са-
мого	 главного	 —	 смысла.	
Куда	 мы	 идем?	 Для	 чего	
существуют	 люди?	 Почему	
существует	 мир?	 Неужели	
все	закончится	сырой	моги-
лой	 для	 каждой	 отдельной	
личности	 и	 пустым	 безжиз-
ненным	пространством	для	
вселенной?
	 Мы	 прекрасно	 по-
нимаем,	 что	 нет.	 Поэтому	
Апокалипсис,	как	часть	Свя-
щенного	 Писания,	 —	 это	
еще	и	книга	смыслов.	В	ней	
нужно	 видеть	 не	 крах	 на-
шей	 больной	 цивилизации,	
к	 которой	 мы	 так	 привяза-
ны,	 а	 потому	 и	 боимся,	 не	
разрушение	 наших	 надежд	
и	планов	на	отпуск,	в	конце	
концов,	даже	не	 трудности,	
которые	придется	пережить	
последним	 христианам	 на	
земле,	а	победу	Христа	над	
дьяволом,	 победу	 жизни	
над	 смертью,	 уничтожение	
всего	того	зла,	что	делается	
человеческими	руками	и	бе-
совскими	лапами.
	 Ждать	 нужно	 не	
«козлиную	 морду»,	 дума-
ющую,	 что	 она	 чем-то	 тут	
руководит	и	что-то	может	в	
отрыве	от	Бога,	а	бесконеч-
но	 любящего	 нас	 Творца.	
После	Страшного	 суда,	 на-
ступит	 время,	 когда	 иссяк-
нет,	 пропадет	 христианская	
надежда,	все	будет	решено,	
но	до	тех	пор	мы	живем	ча-
яниями	 на	 вечное	 блажен-
ство	с	Тем,	Кто	свою	жизнь	
отдал	за	нас.
	 Давайте	 вернемся	
к	 сегодняшней	 ситуации.	О	
болезнях	 при	 конце	 света	
сказано	 достаточно	 ясно,	
и	 мы	 все	 эти	 места	 хоро-
шо	 знаем.	 Но	 вот	 вопрос:	
можно	 ли	 коронавирусную	
инфекцию	 рассматривать	
как	 стопроцентный	 признак	
пришествия	 антихриста?	
Думаю,	 что	 нет.	 Это	 ни	 в	
коем	 случае	 не	 значит,	 что	
нужно	 оставить	 молитву,	
трезвение,	 расслабиться	 и	
«залипнуть»	 в	Интернете	 и	
компьютерных	 играх	 на	 ка-
рантине.
	 Приведем	 пример.	
В	 шестой	 главе	 Открове-
ния	 читаем	 следующее:	 И	
я	взглянул,	и	вот,	конь	блед-
ный,	и	на	нем	всадник,	кото-
рому	имя	“смерть”;	и	ад	сле-
довал	 за	 ним;	 и	 дана	 ему	
власть	 над	 четвертою	 ча-
стью	 земли	—	 умерщвлять	
мечом	 и	 голодом,	 и	 мором	
и	 зверями	 земными	 (Откр	
6:8).	 Евсевий	 Кесарийский	
упоминает,	 что	многие	 хри-
стиане	 ассоциировали	 эти	
слова	 не	 с	 далеким	 буду-
щим,	 а	 со	 временем	 гоне-
ний	 императора	Максимиа-
на.

	 Упоминание	 о	 бо-
лезнях	можно	видеть	и	в	та-
ких	словах:	Пятый	Ангел	вы-
лил	 чашу	 свою	 на	 престол	
зверя:	и	сделалось	царство	
его	 мрачно,	 и	 они	 кусали	
языки	свои	от	страдания,	и	
хулили	 Бога	 небесного	 от	
страданий	своих	и	язв	сво-
их;	 и	 не	 раскаялись	 в	 де-
лах	 своих	 (Откр	 16:10–11).	
Здесь	же	речь	идет	о	язвах,	
которыми	 Господь	 поразит	
обольщенных	 антихристом	
людей,	 т.	 е.	 о	 вполне	 кон-
кретном	 физическом	 нака-
зании,	 вряд	 ли	 это	 можно	
отнести	к	коронавирусу,	при	
его-то	80	%	легкости	форм	и	
смертности	в	3-4	%,	причем	
людей	в	среднем	70-80	лет.
	 В	двенадцатой	гла-
ве	 мы	 читаем	 о	 явлении	
некой	 жены,	 с	 венцом	 из	
звезд,	облеченной	в	солнце,	
и	луной	под	ногами,	которая	
имела	 во	 чреве,	 и	 кричала	
от	 болей	 и	 мук	 рождения	
(Откр	12:2).	Некоторые	тол-
кователи	видели	в	этом	об-
разе	 Богородицу,	 но	 такие	
святители,	как	Ипполит,	Ме-
фодий	 и	 Андрей	 Кесарий-
ский	относят	его	к	Церкви.	А	
вот	«муки	рождения»	—	это	
устойчивый	термин,	обозна-
чающий	 скорби	 последних	
времен,	 с	 которыми	 пред-
стоит	 столкнуться	 христи-
анам.	 Здесь	 напрямую	 на-
прашивается	 аналогия	 со	
словами	 апостола	 Павла:	
Ибо,	 когда	 будут	 говорить:	
“мир	и	безопасность”,	тогда	
внезапно	постигнет	их	пагу-
ба,	подобно	 как	мука	рода-
ми	 постигает	 имеющую	 во	
чреве,	и	не	избегнут»	(1	Фес	
5:3).
	 Подведем	 малень-
кий	 итог.	 В	 Апокалипсисе	
действительно	 есть	 указа-
ния	 на	 болезни,	 но	 выгля-
дят	они	гораздо	конкретнее	
и	устрашающе,	чем	во	мно-
гом	 «дутая»	 паника	 вокруг	
коронавируса.
	 То,	 что	 сегодняш-
ние	мировые	события	—	это	
некая	 репетиция	 будущих	
действий	 по	 прельщению	
людей	антихристом,	вполне	
возможно,	но	нам	еще	пред-
стоит	 это	 осознать	 исходя	
из	 последствий,	 которые	
наступят	в	дальнейшем.
	 Сейчас	 же	 что-то	
утверждать	 с	 весомой	 до-
лей	 вероятности	 еще	 не	
приходится.	 Стоит	 ли	 нам,	
христианам,	 бояться	 воз-
можных	 грядущих	 испы-
таний?	 Конечно,	 нет.	 Мы	
же	 ждем	 не	 антихриста,	 а	
Спасителя	 нашего,	 а	 если	
кому	 и	 доведется	 увидеть	
кончину	 мира,	 то	 время	
это,	 несмотря	 на	 всю	 тяго-
ту,	 должно	 стать	 временем	
счастливого	 и	 терпеливого	
ожиданий	 самой	 важной	
встречи	со	Христом:	Ей,	гря-
ди,	Господи	Иисусе!

Источник:	foma.ru

Киево-Печерскую лавру закрывают 
на карантин из-за вспышки коронавируса

	 Свято-Успенская	Киево-Печер-
ская	 лавра	 закрывается	 на	 карантин	
в	 связи	 с	 тем,	 что	 там	 подтверждено	
более	 90	 случаев	 заражения	 корона-
вирусом,	об	 этом	сообщил	мэр	Киева	
Виталий	Кличко.
–	Киево-Печерская	лавра,	по	решению	
комиссии	по	чрезвычайным	ситуациям	
столицы,	 закрывается	 на	 карантин!	 И	
я	 обращаюсь	 к	 правоохранительным	
органам	 проконтролировать	 соблюде-
ние	этого	решения,	–	сказал	на	онлайн	
пресс-конференции	 глава	 города,	 со-
общает	 сайт	Киевского	 городского	 со-

вета.
	 Виталий	 Кличко	 уточнил,	 что	
из	79	выявленных	случаев	заражения	
вирусом	за	последние	сутки,	63	прихо-
дятся	на	Лавру.
–	Город	сегодня	направит	в	Лавру	мо-
бильные	 рентгены	 и	 бригаду	медиков	
для	 забора	 образцов	 для	 ПЦР-тести-
рования.	Мы	должны	иметь	реальную	
картину	об	очаге	заболевания,	–	отме-
тил	мэр	Киева.

Источник: foma.ru

В Москве и области начали оформлять 
пропуска из-за ситуации 

с коронавирусом

	 В	разных	регионах	России	пра-
вославнВ	 условиях	 распространения	
коронавирусной	инфекции	с	понедель-
ника	13	апреля	жители	Москвы	и	Под-
московья	для	передвижения	по	городу	
и	 области	 должны	 будут	 оформить	
пропуск.
	 Сама	 система	 пропусков	 нач-
нет	действовать	 со	 среды	15	 апреля,	
но	оформить	пропуска	можно	уже	сей-
час,	сообщает	портал	мэра	Москвы.
	 Так,	жители	Москвы	могут	 это	
сделать	 на	 портале	 nedoma.mos.ru,	 а	
жители	 Московской	 области	 –	 через	
мобильное	 приложение	 «Госуслуги	
СТОП	Коронавирус».

	 При	 этом	 пропуска	 будут	 нуж-
ны	для	передвижения	по	городу	и	об-
ласти	на	транспорте,	в	т.ч.	на	работу,	в	
медорганизацию	или	по	иным	личным	
делам.
	 Для	 выгула	 собаки,	 похода	
в	 магазин	 или	 аптеку,	 выноса	 мусо-
ра	 оформление	 пропусков	 не	 нужно.	
Также	 их	 не	 надо	 оформлять	 госслу-
жащим,	представителям	правоохрани-
тельных	органов,	журналистам	и	неко-
торым	другим	категориям	граждан.

Источник: foma.ru
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Накануне Пасхи в Москву доставят 
Благодатный огонь из Иерусалима

	 В	канун	праздника	Пасхи,	в	суббо-
ту	18	апреля,	в	Москву	из	Иерусалима	до-
ставят	Благодатный	огонь.
	 Как	 сообщил	 РИА	 Новости	 глава	
Департамента	по	делам	диаспоры	и	миро-
вых	религий	МИД	Израиля	Акива	Тор,	цере-
мония	освящения	Благодатного	огня	прой-
дет	в	Храме	Гроба	в	Иерусалиме	в	Великую	
Субботу	18	апреля,	но	паломников	на	ней	
не	будет.
–	 Это	 решение	 израильского	 правитель-
ства.	Мы	думали,	как	это	сделать.	Обычно	
это	церемония	с	участием	20-30	тысяч	че-
ловек	со	всего	мира.	В	этом	году	это	будет	
гораздо	 меньшая	 церемония,	 в	 которой	
примут	участие	примерно	десять	человек:	
представители	 Храма	 Гроба,	 православ-
ных	 Церквей,	 Армянской	 Церкви,	 копты	 и	
Сирийская	 Православная	 Церковь,	 –	 ска-
зал	Акива	Тор.

	 Он	также	сообщил,	что	в	храме	бу-
дут	присутствовать	фотографы	и	операто-
ры,	 которые	будут	транслировать	церемо-
нию	схождения	огня	на	весь	христианский	
мир.
	 Отмечается,	что	после	церемонии	
схождения	Благодатного	огня	представите-
ли	Греческой	Православной	Церкви	доста-
вят	его	к	Яффским	воротам	старого	города	
Иерусалима,	где	его	передадут	дипломати-
ческим	делегациям,	в	том	числе	из	России.
–	Самолетам	будет	разрешено	приземлить-
ся	в	аэропорту	«Бен	Гурион»	с	этой	целью,	
но	 люди,	 которые	 находятся	 на	 борту,	 не	
смогут	 выходить.	 Они	 откроют	 двери,	 по-
лучат	Благодатный	огонь	и	доставят	его	на	
родину,	 –	 пояснил	 глава	Департамента	по	
делам	диаспоры	и	мировых	 религий	МИД	
Израиля.

Источник:	foma.ru

Слепая девушка Регина Парпиева будет 
вести ток-шоу на «Спасе»

	 Телеканал	 «Спас»	 готовит	 к	 пре-
мьере	новое	ток-шоу	«Белые	ночи»,	веду-
щей	 которого	 станет	 18-летняя	 незрячая	
девушка	Регина	Парпиева.
	 Регина	стала	известна	широкой	пу-
блике	благодаря	интервью	с	Президентом	
России	Владимиром	Путиным	и	стойкостью	
своего	характера,	отметили	в	пресс-службе	
телеканала.
	 Гостями	 «Белых	 ночей»	 станут	
звезды	 и	 неизвестные	 герои,	 «которые	
являют	 собой	 яркие	 примеры	 борьбы	 за	
жизнь,	помощи	другим,	преодоления	слож-
ных	жизненных	ситуаций».
–	Этот	проект	о	многом	–	о	Боге,	о	жизни,	
о	 том,	 что	для	нас	есть	 счастье.	И	о	 том,	
как	 справляться	 с	 трудностями	 и	 какие	
есть	трудности	в	нашем	мире,	на	которые	
нужно	обратить	внимание,	–	рассказала	о	
передаче	 Регина	 Парпиева.	 –	 Мне	 очень	
интересно	 брать	 интервью	 у	 людей,	 кото-

рые	 прошли	 через	 лишения,	 испытания.	
Они	абсолютно	 по-другому	мыслят	 и	 при-
нимают	 то,	 чему	Бог	 их	 научил…	И	часто	
вывод	остается	один:	человек	должен	быть	
самостоятельным,	постигать	этот	мир	каж-
дый	 день,	 жить	 не	 впустую,	 радоваться	
каждому	мгновению	 и	 за	 все	 благодарить	
Господа.	В	этом	и	есть	счастье.
	 Сообщается,	 что	 10	 лет	 назад	 у	
Регины	 диагностировали	 тяжелое	 генети-
ческое	 заболевание,	 повлекшее	 полную	
потерю	зрения.	Однако	девушка	не	опусти-
ла	руки	и	стала	учиться	жить	заново.
	 Она	 освоила	 множество	 новых	
занятий	 –	 плетение	 украшений,	шахматы,	
картинг,	 прыжки	 с	 парашютом,	 научилась	
играть	 на	 четырех	 музыкальных	 инстру-
ментах,	серьезно	занялась	плаванием,	вы-
играв	ни	одно	соревнование.

Источник:	foma.ru

За повреждение воинских мемориалов
 ввели уголовное наказание

	 За	 повреждение	 или	 уничтоже-
ние	воинских	захоронений	и	памятников	
защитникам	Отечества,	расположенных	
на	 территории	России	 или	 за	 рубежом,	
введена	уголовная	ответственность,	со-
ответствующий	 закон	 подписал	 Прези-
дент	России	Владимир	Путин.
	 Согласно	принятому	закону,	Уго-
ловный	кодекс	РФ	дополняется	статьей	
243.4,	 предусматривающей	 ответствен-
ность	за	уничтожение	либо	повреждение	
воинских	захоронений,	а	также	памятни-
ков,	других	мемориальных	сооружений,	
увековечивающих	память	погибших	при	
защите	 Отечества	 или	 его	 интересов,	
либо	 посвященных	 дням	 воинской	 сла-
вы	России,	в	целях	причинения	ущерба	
историко-культурному	 значению	 таких	
объектов,	сообщает	сайт	РВИО.
	 Максимальным	уголовным	нака-
занием	 установлено	 лишение	 свободы	
сроком	 до	 трех	 лет,	 а	 если	 поврежде-
ние/уничтожение	мемориала	совершено	
группой	лиц	(в	т.ч.	по	сговору)	–	до	пяти	
лет.
	 В	Российском	 военно-историче-
ском	 обществе	 отметили,	 что	 вопрос	 о	
необходимости	 введения	 жестких	 мер	

ответственности	 за	 вандализм	 в	 отно-
шении	 воинских	 мемориалов	 и	 захоро-
нений	поднимался	неоднократно.
	 В	 частности,	 после	 недавнего	
сноса	 памятника	 советскому	 маршалу	
Ивану	 Коневу	 в	 Праге	 (Чехия)	 помощ-
ник	 Президента	 России,	 Председатель	
РВИО	Владимир	Мединский	сказал,	что	
новый	 закон	 будет	 очень	 своевремен-
ным,	поскольку	позволит	наказать	вино-
вных	в	уничтожении	монумента.
–	Памятник	Коневу	–	это	символический	
памятник	 всем	 советским	 воинам,	 пав-
шим	при	 освобождении	Праги,	 всем	 12	
тысячам	 советских	 солдат	 и	 офицеров,	
отдавших	жизни	за	свободу	столицы	Че-
хии.	Бесспорно,	организаторы	уничтоже-
ния	этого	воинского	мемориала	должны	
понести	заслуженное	наказание	и	новый	
российский	 закон	 позволит	 справедли-
вости	 восторжествовать,	 –	 сказал	 Вла-
димир	Мединский.
	 По	поручению	своего	председа-
теля	РВИО	обратилось	в	Следственный	
комитет	России	с	просьбой	дать	право-
вую	 оценку	 сносу	 памятника	 маршалу	
Коневу	в	Праге.

Источник:	foma.ru

В Церкви опровергли слухи о заражении 
коронавирусом членов 

Патриаршей рабочей группы

	 Появившаяся	 в	 Интернете	 ин-
формация	 о	 заражении	 коронавирусом	
членов	 Рабочей	 группы	 при	 патриархе	 по	
координации	действий	в	условиях	распро-
странения	 коронавирусной	 инфекции	 не	
соответствует	 действительности,	 сообщил	
член	рабочей	группы,	глава	Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ	Владимир	Легойда.
–	Рабочая	группа	проводит	свои	заседания	
либо	 дистанционно,	 либо	 с	 соблюдением	
всех	необходимых	мер	предосторожности.	
Члены	группы	по	мере	необходимости	сда-

ют	анализ	на	COVID-19,	–	сказал	Владимир	
Легойда	агентству	«Интерфакс-религия».
	 Он	уточнил,	что	на	сегодня	«у	всех	
членов	 группы	 результат	 отрицательный,	
все	в	порядке».
	 Представитель	 Русской	 Церк-
ви	 также	 опроверг	 появившуюся	 в	 одном	
из	 Telegram-каналов	 информацию	 о	 том,	
будто	 Синодальный	 отдел	 по	 взаимоот-
ношениям	 Церкви	 с	 обществом	 и	 СМИ	 и	
Патриаршая	 пресс-служба	 находятся	 на	
карантине.

Источник:	foma.ru

Православные в условиях карантина 
зажгут свечи в окнах в пасхальную ночь

	 Акция	#окнаПасхи	объединит	пра-
вославных	 христиан,	 которые	 не	 смогут	
из-за	карантина	присутствовать	в	храме	на	
пасхальных	богослужениях.
	 С	 такой	 инициативой	 выступил	
православный	 журнал	 «Фома»,	 редакция	
которого	 призвала	 всех	 верующих	 в	 пас-
хальную	ночь	зажечь	в	полночь	дома	свечу	
и	поставить	ее	на	окно.
–	Конечно,	ничто	не	заменит	для	верующих	
участия	 в	 Таинствах,	 поэтому	 то,	 что	 мы	
не	можем	в	 эти	 святые	дни	быть	в	 храме	

–	большое	несчастье,	–	сказал	главный	ре-
дактор	журнала	 «Фома»	Владимир	Легой-
да.	–	Но	даже	будучи	разделены,	мы	оста-
емся	единой	Церковью	Христовой,	и	наше	
начинание,	акция	#окнаПасхи	призвано	на-
помнить	всем	об	этом.	Пока	весь	мир	живет	
в	страхе,	даже	будучи	разобщены	физиче-
ски,	 мы	 все	 равно	можем	 принести	 этому	
миру	весть,	 побеждающую	страх:	Христос	
Воскресе!

Источник:	foma.ru
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10 ЛУЧШИХ ПАСХАЛЬНЫХ РАССКАЗОВ
И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи,

почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!

(В.А.Никифоров-Волгин «Отдание Пасхи»)

	 Пасха,	воскресение	Христово	—	это	особенное	со-
бытие	в	жизни	верующих.	Трудно	найти	слова	для	описа-
ния	радости,	которую	испытывают	верующие	в	этот	день.	
Те,	кто	пережил	ее	хоть	раз,	поймут,	о	чем	идет	речь.	Ми-
трополит	Иларион	Алфеев	называл	воскресение	Христово	
«событием	космического	масштаба».
	 В	 православной	 традиции	 Пасха	 считается	 важ-
нейшим	 праздником,	 ее	 называют	 «праздником	 праздни-
ков»	 и	 «торжеством	 торжеств».	На	Руси	 всегда	 тщатель-
но	 готовились	 к	 встрече	Светлого	Христова	 воскресения.	
Интересно,	 что	 именно	 в	 России	 приобрел	широкое	 рас-
пространение	жанр	пасхального	рассказа,	и	в	отличие	от	
святочного	рассказа	это	уникальное	явление	русской	куль-
туры.
	 Сейчас,	когда	мы	всей	семьей	находимся	на	само-
изоляции,	актуально	возобновить	или	зародить	традицию	
семейного	чтения.	Именно	поэтому	предоставляем	список	
рассказов,	с	которыми	можно	познакомиться	вместе	с	деть-
ми.

Н.Колосов. Не может быть!
	 Вы	 можете	 представить	 свою	 жизнь	 без	 Пасхи?	
Наверное,	она	не	имела	бы	смысла.	«Если	Христос	не	вос-
крес,	то	вера	наша	тщетна»	(1	Кор.15:17),	—	писал	апостол	
Павел	 общине	 христиан	 в	 Коринфе.	 Николай	 Колосов	 в	
своем	рассказе	изобразил,	как	пуста	была	бы	жизнь	веру-
ющего	человека,	если	бы	однажды	не	состоялось	великое	

чудо	воскресения	Христова.

М.Е.Салтыков-Щедрин. Христова 
ночь

	 Рассказ	о	том,	как	Воскресший	Христос	сходит	на	
землю.	С	 разными	людьми	Он	 общается	 по-разному:	 од-
них	 утешает,	 других	 с	 любовью	 обличает.	И	 только	 лишь	
предателю	Иуде	говорит	гневные	и	грозные	слова…	Сал-
тыков-Щедрин	называет	рассказ	преданием,	скорее	всего,	
это	не	церковное	предание,	а	апокрифическое	сказание.

В.А.Никифоров-Волгин. Солнце 
играет

	 В	статье,	посвященной	великопостным	рассказам,	
я	уже	говорила	о	том,	что	некоторые	писатели	обращались	
к	 теме	детской	веры.	В	частности,	 таких	рассказов	очень	
много	в	сборнике	Никифорова-Волгина	«Дорожный	посох»	
(детскому	восприятию	Пасхи	посвящены	«Светлая	заутре-
ня»,	«Канун	Пасхи»,	взрослому	—	«Свеча»,	«Безбожник»).
	 Сейчас	мне	бы	 хотелось	особое	 внимание	обра-
тить	на	рассказ	«Солнце	играет»,	который	посвящен	про-
цессу	внутреннего	преображения	человека.	Таких	произве-
дений	в	русской	классике	немало,	но	в	этом	произведении	
необычен	 сюжетный	 поворот.	 Герой,	 бывший	 советский	
атеист,	публично,	на	виду	у	многих	людей	искренне,	не	на-
игранно	исповедует	веру,	и	это	производит	огромное	впе-
чатление	на	читателя.

Н.Гоголь. Светлое воскресение
	 Обличительная	 проповедь	 писателя-моралиста.	
Очерк	входит	в	состав	сборника	«Выбранные	места	из	пе-
реписки	с	друзьями».	Это	размышления	о	том,	что	нельзя	
праздновать	 Пасху	 и	 при	 этом	 быть	 немилосердным,	 не	

прощать	врагам	и	избегать	своего	ближнего.	«Праздновать	
Пасху	—	это	значит	стать	новым	человеком.	Вот	этого	спа-
сительного	состояния	наших	душ,	возлюбленные,	я	от	все-
го	сердца	всем	нам	желаю!	(архимандрит	Иоанн	Крестьян-
кин).

И.Потапенко. Три Пасхи
	 Рассказ	 о	 духовном	 пути	 человека,	 о	 разных	 ти-
пах	религиозности.	Герой	проходит	путь	от	детской	горячей	
веры	до	взрослой	серьезно-равнодушной	и	обратно.	Вну-
треннее	 перерождение	 человека	 на	Пасху	—	 традицион-
ная	 тема	пасхальных	произведений.	С	похожим	сюжетом	
могу	порекомендовать	также	прочесть	рассказы	Г.Ольшан-
ского	«Бабушкины	сказки»,	Ф.Сологуба	«Путь	в	Еммаус».

И.Островной «В Христову ночь»
	 Львиная	 доля	 пасхальных	 рассказов	 посвящена	
проблеме	милосердия.	Среди	них,	 например,	 «Яичко»	Н.
Вагнера,	 «Враги»	А.Севастьянова,	 «Мужик	Марей»	Ф.До-
стоевского,	«Баргамот	и	Гараська»	Л.Андреева.	Наиболее	
ярким	на	эту	тему	я	считаю	рассказ	И.Островного	«В	Хри-
стову	ночь».
	 Герой	 произведения	 в	 пасхальную	 ночь	 пережи-
вает	 сильнейшее	 испытание	 своей	 веры.	 Подобно	 Иову,	
он	 лишается	 всего	 имущества,	 но	 финал	 рассказа	 соот-
ветствует	известной	пословице:	«Не	было	бы	счастья,	да	
несчастье	помогло».	В	рассказе	удивительно	показано,	как	
люди	могут	объединиться	в	добром	деле	и	как	много	они	
могут	сделать	вместе.

Н.Лесков. Фигура
	 Рассказ	о	том,	что	исполнение	заповедей	возмож-
но	даже	в	условиях,	которые,	казалось	бы,	для	этого	совер-
шенно	 не	 располагают.	 Лесков	 ярко	 изобразил	 конфликт	
между	призывом	долга	и	голосом	совести.	В	традиции	рус-
ской	классической	литературы	чаще	всего	побеждает	до-
бро	и	милосердие,	есть	и	необычные	исключения,	напри-
мер,	рассказ	А.П.Чехова	«Казак»,	но	в	основном	классики	
верили	в	возможность	внутреннего	перерождения	челове-
ка.

И.Островной «Радость жить»
	 Детский	 пасхальный	рассказ	—	отдельный	 пласт	
в	русской	литературе.	Назову	лишь	некоторые	из	них:	уже	
упомянутое	 «Яичко»	 Н.Вагнера,	 И.Потапенко	 «Смоляные	
бочки»,	А.Чехов	«На	Страстной	неделе»,	главы	из	романа	
И.Шмелева	«Лето	Господне».	«Радость	жить»	И.Островно-
го	—	удивительно	 светлый	рассказ	о	любви	и	радости,	 в	
нем	показано,	что	доброта	детского	сердца	может	сделать	
очень	многое.

С.Кипренский. Братский поцелуй
	 Интересный	 нетипичный	 пасхальный	 рассказ.	
Судя	по	реалиям,	описанным	в	произведении,	его	действие	
происходит	в	наши	дни	(или	по	крайней	мере	в	XX	веке).	В	
произведении	ставится	традиционная	проблема	конфликта	
чувства	и	долга	в	нетрадиционном	разрезе.	По	прочтении	
ощущается	 некоторая	 недосказанность:	 финал	 остается	
открытым,	сюжетная	линия	завершена,	но	чем	дальше	бу-
дет	жить	герой,	непонятно.

З. Гиппиус. И звери
	 Удивительный	рассказ-фантазия	на	тему	того,	вос-
креснут	ли	животные.	Думаю,	вы	уже	поняли	ответ	автора	
на	этот	вопрос:	он	дан	в	самом	названии.	«И	звери»,	и	они	
тоже.
	 «Ты	 сама	 знаешь,	 —	 сказал	 он	 <ангел>.	 —	 Ты	
сама	 сказала,	 что	 хочешь	 всегда	 любить.	 Любовь	 никог-
да	не	пропадает.	Если	любишь	—	значит,	и	воскреснешь.	
И	ты,	курица.	Любишь	сынка	—	ну,	и	воскреснешь,	чтобы	
любить	его	дальше	<...>	И	вдруг	звериным	своим,	живым	
существом	почуяли	раз	навсегда,	что	ничем	они	не	обиже-
ны,	что	не	для	людей	одних	воскрес	Христос,	а	и	для	них,	
бессловесных.	И	радостно	стало	зверям».	Особенно	реко-
мендуется	к	прочтению	детям,	любящим	своих	домашних	
животных.

Пасхального всем настроения!
Источник: www.matrony.ru

История, случившаяся 
на Пасху. Непридуманная 

житейская история
	 Эту	историю	рассказал	мне	Оптинский	паломник	
Игорь.
	 Я	живу	в	Оптиной	на	послушании	четвёртый	год,	
постоянных	обитателей	монастыря	уже	знаю.	Ещё	палом-
ников	много	приезжает.	Их,	конечно,	не	запоминаешь.	При-
едут	сотни	людей	в	пятницу	вечером	или	в	субботу	на	вос-
кресную	службу,	а	в	воскресенье	вечером	уедут.	Может,	раз	
в	год	такая	поездка	у	них	и	удаётся.	Всех	не	запомнишь.
	 А	Игорь	–	паломник	постоянный.	Живёт	он	неда-
леко,	в	Туле,	вот	на	выходные	и	приезжает.	Примелькался	
уже.	Почти	свой,	оптинский.	Несколько	раз	я	с	ним	сталки-
валась	близко.	Один	раз	вёдра	с	водой	он	помог	мне	до-
нести,	я	для	старенькой	монахини	воду	носила.	В	другой	
раз	 они	 с	 другом	 на	машине	 ехали	 и	меня	 до	 Козельска	
подбросили.
	 В	следующий	раз	увидела	Игоря	в	Оптиной	вместе	
с	 двумя	молоденькими	девушками.	Сначала	 удивилась	 –	
что	за	девушки?	Вроде	бы	Игорь	–	человек	серьёзный,	воз-
раст	значительно	за	сорок.	Что	за	подруги	такие?	Подошли	
поближе	–	вижу,	а	девушки-то	–	вылитый	папа.	Дочки!	Одна	
другой	симпатичней.	Одеты	элегантно,	но	скромно.	Видно,	
что	к	поездке	в	монастырь	готовились.

Поздоровались	 мы	 с	 Игорем.	 И	 дочки,	 на	 папу	 глядя,	 со	
мной	поздоровались.	С	отца	глаз	не	сводят.	Видно,	что	лю-
бят	 очень.	 А	 в	 храме	 рядом	 со	мной	 оказались.	 И	 опять	
мне	очень	приятно	было	видеть,	как	кланяются	они	друж-
но,	крестятся	одновременно.	Лица	светлые,	добрые.	Я	ещё	
подумала:	 какая	 хорошая,	 благочестивая	 семья!	 Видно,	
отец	к	Богу	пришёл,	и	дочек	в	вере	воспитал.
	 А	где-то	через	неделю	я	ездила	в	Москву	в	книж-
ное	издательство.	Возвращалась	уже	вечером	на	электрич-
ке.	День	будний,	электричка	почти	пустая.	Смотрю:	мужчи-
на	привстал	и	рукой	мне	машет.	Подошла	поближе	–	Игорь.	
Так	и	ехали	мы	с	ним	вместе	до	Калуги	все	три	с	половиной	
часа.	Давно	я	знала,	что	в	дороге	почему-то	бываешь	от-
кровеннее.	 Иногда	 случайному	 попутчику	 рассказываешь	
то,	что	давним	знакомым	не	открываешь.
	 Так	 и	 с	 моим	 попутчиком	 случилось.	 Рассказал	
он	мне	о	своей	жизни	и	об	истории,	 которая	случилась	с	
ним	на	Пасху.	Разрешил	пересказать	эту	историю,	изменив	
имена	и	название	города.
	 Женился	Игорь	по	большой	любви.	Девчушку	по-
любил	детдомовскую.	Росла	 она	 как	 былинка	 в	 поле	 без	
любви,	без	ласки,	без	заботы.	Тоненькая,	хрупкая,	одетая	в	
обноски.	У	Игоря	при	виде	её	сердце	сжималось.	Хотелось	
опекать	её,	заботиться.	Что	и	пришлось	делать	на	протяже-
нии	всей	не	слишком	долгой	семейной	жизни.
	 Тоня	 не	 умела	 готовить,	 стирать,	 делать	 покупки	
в	магазине.	Точнее,	она	умела	делать	покупки,	но	не	для	
семьи.	Наберёт	себе	побрякушек,	а	хлеба	забудет	купить.	
Зарабатывал	Игорь	хорошо,	но	денег	в	доме	постоянно	не	
хватало.	Желания	обучаться	умениям	хозяйки	дома	у	Тони	
тоже	не	было.	Постепенно	жизнь	в	семье	сложилась	таким	
образом,	 что	Игорь	один	работал,	 зарабатывал	деньги,	и	
дома	 тоже	всё	делал	 сам.	 Готовить	он	и	 раньше	 умел,	 а	
теперь	ещё	и	стирал	и	следил	за	порядком.
	 Внешне	Игорь	не	выглядит	так	называемым	под-
каблучником,	видно,	что	характер	твёрдый,	мужской,	реши-
тельный.	Поэтому	я	в	недоумении	спрашиваю:	«А	ты	не	пы-
тался	настаивать	на	том,	чтобы	жена	готовить	научилась?	
Чтобы	в	доме	порядок	наводила?”
	 Игорь	молчит.	Потом	отвечает	медленно:
-	 Наверное,	 так	 и	 нужно	 было	 сделать.	 Но	 я	 любил	 её	
очень.	Жалел.	Всё	думал:	 хрупкая	 она	 такая.	Без	 отца	 и	
матери	росла.	Отогрею	заботой	её	сердце,	и	она	научится	
тоже	заботиться	о	других.
	 Но	Тоня	принимала	заботы	как	должное.	А	забо-
титься	о	ком-то,	кроме	себя,	учиться	не	спешила.	Видимо,	
невозможно	было	дать	ей	во	взрослом	возрасте	то,	что	не	
получила	она	в	детстве.	Не	знавшая	родительской	любви,	
она	не	умела	любить	сама.	Возможно,	с	другими	детдомов-
скими	детьми	дело	обстояло	иначе.	Возможно,	они	и	умели	
любить.	 А	 вот	 с	 Тоней	 дела	 обстояли	 именно	 так.	 Роди-
лась	дочка	Машенька,	Маня.	Через	год	ещё	одна	–	Анют-
ка,	Нюта.	Но	у	Тони	к	ним	никаких	особенных	материнских	
чувств	не	появилось.
	 Игорь	же	дочек	своих,	Маню	с	Нютой,	любил	без	
памяти.	Теперь	он	еле	успевал	крутиться	между	домой	и	
работой.	Ходил	 с	 синяками	у	 глаз	от	 недосыпания.	Вста-
вать	ночью	к	детям	для	Тони	было	непосильной	задачей.	
Купал	дочек	тоже	отец.	Он	же	стирал	пелёнки,	готовил	еду.	
Теперь	Тоня	звала	его	«мамуля».	Часто	он,	придя	с	работы,	
заставал	малышек	грязных,	мокрых,	предоставленных	са-
мих	себе.	А	жена	возвращалась	от	соседки,	и	от	неё	пахло	
табаком.	А	потом	стало	пахнуть	и	вином.
	 Когда	Игорь	начинал	возмущаться,	вместо	«маму-
ли»	звучали	слова	из	комедии,	которую	когда-то	посмотре-
ла	жена:	«Мамуля,	ты	у	нас	Муля!	Муля	не	нервируй	меня!»	
Семейная	жизнь	катилась	в	пропасть.	Игорь	слишком	уста-
вал.	Он	похудел,	осунулся.	Хрупкая	Тоня,	наоборот,	набра-
ла	вес.	Она	хвасталась	мужу:	«Меня	назвали	сочной	и	ап-
петитной!	Вот!	Я	мужикам	нравлюсь!	Ты,	Муля,	меня	мало	
ценишь!	Мне	тут	один	мужчина	сказал,	что	я	дорогой	брил-
лиант!	И	что	для	такой	драгоценности,	как	я,	нужна	дорогая	
оправа!	А	я	вон	пальто	демисезонное	уже	три	года	ношу!»
	 Игорь	слушал	молча.	Он	не	понимал,	куда	исчез-
ла	та	 тоненькая,	 тихая	девушка,	 которую	он	 так	любил	и	
жалел.	И	 откуда	 с	 ним	 рядом	 взялась	 эта,	 совсем	 чужая	
громкоголосая	 женщина?	 Радость	 была	 только	 в	 дочках.	
Маня	с	Нютой	росли	не	по	дням,	а	по	часам.	Рядом	с	домом	
был	храм	в	честь	иконы	Пресвятой	Богородицы	«Нечаян-
ная	радость».	И	Игорь	всё	чаще	стал	заходить	с	дочками	
в	храм.	Они	росли	спокойными,	добрыми.	Игорь	окрестил	
их.	Укладывая	дочек	спать,	он	им	рассказывал	сказки,	пел	
колыбельные.	И	чувствовал	себя	счастливым	человеком.
	 Беда	 пришла	 нежданно.	 Дочкам	 было	 четыре	 и	
пять	лет.	В	субботу	Игоря	попросили	помочь	в	храме.	Вос-
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С  1 апреля на 6,1 процента 
проиндексированы 

социальные  пенсии
 С	1	апреля	проиндексированы	 	 социальные	пен-
сии		на		6,1	процента*.		В	Нелидовском	районе	повышение	
коснется	900		работающих	и	неработающих		пенсионеров,	
получающих	социальные	пенсии	по	старости,	по	инвалид-
ности,	 по	 случаю	 потери	 кормильца,	 а	 также	 пенсии	 по	
государственному	 пенсионному	 обеспечению,	 суммы	 ко-
торых	определяются	исходя	из	соответствующего	размера	
социальной	пенсии.	В	числе	получателей	пенсий	по	госу-
дарственному	 пенсионному	 обеспечению	 	 военнослужа-
щие,	проходившие	военную	службу	по	призыву,	члены	их	
семей,	 участники	Великой	Отечественной	войны,	 гражда-
не,	награжденные	знаком	«Жителю	блокадного	Ленингра-
да»,	граждане,	пострадавшие	в	результате	радиационных	
или	техногенных	катастроф,	и	некоторые	другие	граждане.	
	В	результате	индексации	средний	размер	социальной	пен-
сии	в	Нелидовском	районе	увеличится	на		514	рублей	и	со-
ставит	8935	рублей.
	 Пенсионерам	не	нужно	обращаться	в	 территори-
альные	 органы	Пенсионного	фонда.	Индексация	 пройдет	
автоматически.		
*Постановление Правительства РФ № 270 от 
13.03.2020 года «Об утверждении коэффициента ин-
дексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий»
 

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий 
Управления ПФР

 в Нелидовском городском округе
Тверской области (межрайонного)                                                        

Наталья Иванова
 

станавливали	колокольню.	Игорь	работал,	но	какое-то	уны-
ние	 лежало	 камнем	 на	 душе.	 А	 отчего	 –	 он	 не	 понимал.	
Когда	поднялся	на	колокольню,	вдруг	чётко	услышал	жен-
ский	голос:	«Возвращайся	домой!»	Игорь	оглянулся,	но	во-
круг	никого	не	было.	Через	минуту	прозвучали	те	же	слова:	
«Возвращайся	домой.	Там	неладно».
	 Игорь	бросился	по	ступенькам	вниз.	Прибегает	до-
мой.	А	в	квартире	–	пусто.	Ни	дочек,	ни	мебели.	А	соседки	
говорят:	«За	твоей	женой	приезжал	мужчина	какой-то	уса-
тый.	Вещи	в	машину	грузчики	перетаскали.	И	уехали	они.	
Дочки	твои	только	плакали	сильно».
	 Раньше	 Игорь	 слышал	 слова:	 «И	 земля	 ушла	
у	него	из	под	ног»	–	и	не	понимал,	 как	 это	 так.	А	 теперь	
понял.	На	самом	деле	земля	из-под	ног	ушла.	Сел	Игорь	
посередине	пустой	комнаты,	обхватил	голову	руками.	И	по-
думал:	«Вот	теперь	всё.	Конец	моей	жизни	настал».
	 Два	дня	он	пил.	С	непривычки	тошнило.	На	третий	
день	поехал	искать	жену.	Помогли	знакомые	–	нашёл	бы-
стро.	Тоня	дочек	не	показала,	вышла	из	квартиры	готовая	к	
бою.
-	Я	его	люблю!	Понимаешь?!	Он	настоящий	мужчина!	А	ты	
и	не	мужчина	вовсе!	Ты…	Ты…	мамуля!
	 Игорь	взял	жену	за	шиворот	и	встряхнул,	она	за-
голосила.	Новый	муж	на	защиту	возлюбленной	не	вышел.	
На	 истошные	 крики	 Тони	 выбежали	 соседи.	 Вызвали	ми-
лицию.	Забрали	Игоря.	Сам	небритый,	пропах	алкоголем.	
Ночь	провёл	в	КПЗ.	Правда,	на	следующий	день	отпустили.	
Седой	участковый	сказал	ему:	«Иди	с	Богом.	На	жене	тво-
ей	ни	синяков,	ни	царапин.	Она	нам	тут	халат	демонстри-
ровала	порванный.	А	я	ей	сказал:	«Хочешь,	я	тебе	от	себя	
добавлю?!»
	 Но	и	план	Игоря	забрать	дочек	провалился.	Не	от-
дали	ему	Маню	с	Нютой.	Остался	он	жить	один.	Раньше	
старался	заработать	побольше.	Да	и	работа	хорошая	была.	
А	тут	как-то	потерял	интерес	к	жизни.	Шеф	сказал:	«Я	тебя	
понимаю.	Но	и	ты	меня	пойми.	Если	работать	по-прежнему	
не	сможешь	–	придётся	тебя	уволить».
	 Игорь	встрепенулся.	Ожил	немного.	Если	с	работы	
уволят,	денег	не	будет.	А	кто	Мане	и	Нюте	поможет?	Новый	
муж	семью	содержал	впроголодь.	И	Тоня	сначала	робко,	а	
потом	всё	смелее	стала	приходить	за	деньгами.	А	то	и	до-
чек	посылать.	Отказу	им	не	было.	Игорь	так	радовался	их	
приходу,	что	готов	был	отдать	последнее.	Спал	несколько	
лет	на	полу,	потому	что	на	кровать	денег	не	было.	Всё	ухо-
дило	на	дочек.
	 Нового	мужа	Тони	дочки	звали	Шуриком.	Тоня	по-
хоже	была	бы	рада	их	совсем	отправить	к	отцу,	но	тогда	ей	
денег	не	видать.	И	она	дочерей	не	отпускала.	Так	Маня	с	
Нютой	и	жили	на	два	дома.	Стали	подрастать.	Одежду	гряз-
ную	отцу	принесут.	А	через	день	чистую	забирают.	Папа	по-
стирал.
	 Боялся	 очень	 за	 них	 Игорь.	 Какими	 вырастут?	
Тогда	и	молитве	стал	учиться.	Начал	и	в	Оптину	ездить.	И	
дочек	с	собой	брать.	Тоня	этому	не	препятствовала.	Сме-
ялась	 только:	 «Мамуля	 малохольный	 по	 монастырям	 та-
скается	и	дурочек	за	собой	таскает.	И	они	туда	же,	книжки	
читают	всё	про	монахов	каких-то	да	про	святых.	У	самого	
крыша	съехала,	и	эти	такие	же.	Яблочко	от	яблоньки	неда-
леко	падает».
	 Дочки	 по	 характеру	 различались.	Маня	 на	Игоря	
похожа.	 В	 церковь	 ходить	 ей	 нравится.	 Книжки	 читать.	 А	
Нюта	 всё	 больше	 обновки	 любит.	 Наряжаться.	 Но	 Маню	
слушает.	Маня	–	авторитет.
	 И	 вот	 как-то,	 дочки	 уж	подросли,	 в	 девушек	 пре-
вратились,	договорились	они,	как	обычно,	в	Оптину	на	Пас-
ху	поехать.	Пришли	к	нему	Маня	с	Нютой	за	пару	дней	до	
праздника.	И	мнутся	чего-то,	мнутся.
-	Ну,	говорите	уже,	чего	случилось?
	 Нюта	покраснела	вся	и	отвечает:
-	 Пап,	 мы	 сейчас	 с	 Маней	 в	 магазине	 были.	 Мы	 знаем,	
что	ты	недавно	нам	денег	давал…	Но	там	такие	красивые	
джемперочки!	И	как	раз	на	нас!	Мы	померили!	Пап,	ну	вы-
ручи	с	деньгами!	Нету?!	А	ты	возьми	на	дорогу	в	Оптину	
отложенные!	Обойдёмся	мы	без	твоей	Оптиной!	Надоело	
уж	каждый	год	одно	и	то	же!
-	А	как	же	праздник?	Пасха?
-	Пап,	отстань	со	своим	праздником!	Ты	как	будто	не	пони-
маешь,	 что	мы	молоды	 и	 хотим	 хорошо	 одеваться!	Мать	
права,	ты	ничего	не	понимаешь	в	жизни!	Ты…	Ты…	просто	
Муля	какой-то!
	 Нюта	хлопнула	дверью.	Маня	молчала.	Игорь	как	
во	сне	достал	коробку	с	документами,	взял	деньги,	отло-
женные	на	Пасху.	Протянул	дочке.	Маня	взяла	и	молча	вы-
шла.
	 Игорь	сел	на	пол	как	когда-то	много	лет	назад.	Всё,	
всё	было	напрасно!	Не	смог!	Не	получилось	у	него	ничего	
в	жизни.	И	дочек	не	сумел	воспитать.	Он	–	плохой	отец.	Он	
просто	–	мамуля	–	Муля.	Глупый	Муля	неудачник.	У	которо-
го	нет	ничего.	Никакого	счастья	в	жизни	нет.	И	уже	не	будет.	
Потому	что	он	ничего	не	понимает	в	этой	самой	жизни.	И	

его	никто	не	любит.
	 Он	прожил	пару	дней	до	Пасхи	как	во	сне.	Ходил	
на	работу.	И	чувствовал	себя	роботом.	В	Оптину	решил	не	
ехать	на	Пасху.	Всё	стало	каким-то	бессмысленным.	И	сил	
не	было.	Он	дошёл	до	своего	любимого	храма	«Нечаянная	
радость».	Посидел	на	лавочке	у	входа.	Заходить	не	стал.	
Не	смог.	Сидел	и	думал,	что	первый	раз	на	Пасху	у	него	
не	будет	крашеных	яиц.	И	кулича.	И	вкусных	конфет.	Де-
нег	нет.	Да	и	покупать	их	больше	не	для	кого.	И	не	с	кем	
встретить	праздник.	А	раньше	он	сам	всё	готовил	к	Пасхе.	
И	прибегали	дочки.	И	это	было	очень	хорошо	и	радостно	–	
вместе	с	ними	готовиться	к	празднику	и	встречать	его.
	 Он	вяло	подумал:	«Ну	какой	ты	христианин…	Ты	
не	 умеешь	 достойно	 переносить	 скорби.	 Ты	 впадаешь	 в	
уныние».	Потом	сам	себе	ответил:	«Да,	я	впал	в	уныние.	И	
мне	очень	плохо.	И	я	плохой».	Голова	очень	болела.	И	всё	
тело	ломило.	Пошёл	домой,	с	трудом	лёг,	не	раздеваясь.	И	
провалился	куда-то.
	 С	трудом	очнулся	от	звуков	чужого	голоса.	Открыл	
глаза.	Возле	него	сидел	врач.
-	У	вашего	отца	грипп.	Температура	высокая,	будете	давать	
жаропонижающее,	и	вот	рецепты	ещё	выпишу,	надо	что-то	
противовирусное.	Пить	больше	жидкости.
	 Врач	 ушёл,	 и	 рядом	 остались	Маня	 и	 Нюта.	 Его	
дочки.	Вид	у	них	был	виноватый.	Нюта	помялась	и	сказала:
-	Пап,	прости	меня…	Ну,	папочка,	прости	меня,	пожалуйста!	
Ты	же	самый	лучший	отец	на	свете!	Я	тебя	люблю	очень!	Я	
даже	не	знала,	как	я	сильно	тебя	люблю!	И	как	мы	испуга-
лись	с	Маней!	Мы	пришли	–	а	ты	лежишь	как	мёртвый…	Не	
пугай	нас	так	больше,	ладно?!
А	Маня	сказала:
-	 Всё,	 Нют,	 ему	 покой	 нужен.	 Пап,	 мы	 вот	 принесли	 всё,	
что	нужно	для	праздника.	Кулич	купили.	Смотри,	какой	кра-
сивый.	Мы	его	в	нашем	храме	«Нечаянная	радость»	освя-
тили.	И	 деньги	мы	 не	 истратили.	На	 билеты	 до	Оптиной	
оставили.	Мы	же	всегда	в	Оптину	Пустынь	ездим	на	Пасху.	
Мы	же	семья.	Это	ж	наша	семейная	традиция.	А	традиции	
нужно	поддерживать.	Вот	поправишься	и	поедем.	На	Свет-
лую	Седмицу.	Да,	пап?

Ольга	Рожнёва

Источник:	elitsy.ru
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ПАСХА
Прекрасен,	тих	пасхальный	вечер.

В	бокалах	плещется	вино.
И	тают	под	возницей	свечи.
И	лунный	свет	глядит	в	окно.
Еще	не	гаснет	трепет	встречи
В	душе	у	каждого	из	нас.

Но	тают	под	возницей	свечи.
Не	тает	за	столом	рассказ.

О	том,	как	были	мы	на	службе,
Христово	славя	Воскресенье.
Несли	иконы	в	тесной	дружбе,
Не	сомневаясь	ни	мгновенья,
Что	мы	сейчас	одна	семья.

Христа	встречая	Воскресенье,	и	у	меня,	и	у	тебя	
Любовь,	молитва,	вдохновенье.
А	вместе	мы	пройдем	преграды,

Коронавирус	победим.
И	лучшей	будет	нам	наградой

Воскресший	Бог.	Мы	-	сила	с	Ним.
Христос	Воскресе,	христианин!
Христос	Воскресе,	дорогой!

В	Москве	ли	ты,	в	деревне	дальней,
Христос	Воскресе!	Он	с	тобой!

Юрий Илюхин


