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Это необычное состояние – 
«САМОИЗОЛЯЦИЯ»

«Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу, и всем»
(1Фес.5:14–15).

НАВЕРНОЕ, я не ошибусь, если скажу, что после 75 лет относительно мирной жизни, мы опять встречаемся с глобальной катастрофой 
мирового масштаба. Эти страшные слова ПАНДЕМИЯ, КОРОНАВИРУС — заставляют содрогнуться, когда читаешь статистические дан-
ные: заболело столько-то, умерло столько-то. На просторах интернета высказываются разные версии: кто-то считает, что произошла утечка 
из лаборатории, находившейся в Китае, но являющейся собственностью США, кто-то считает что это запланированная акция для умень-
шения численности населения на нашей планете, кто-то — считает, что, то очередная волна борьбы с православием. Версии выдвигаются 
самые разные. Но раз Господь попускает такие катаклизмы, значит, у всех ещё есть время задуматься, осмыслить и проанализировать.  
Но одно всегда ясно — по грехам нашим даётся нам и наказание.

Исторический опыт всех других эпидемий показывает, что только самоизоляция, соблюдение санитарных норм, помогает людям выжить. 
А раз Господь это попустил, значит, настало время усиленной домашней молитвы. Время покаяния, время, когда мы должны полностью доверять Богу. А намест-
ником Бога здесь на земле для нашей матушки России является Святейший Патриарх Кирилл, благословения которого мы, если считаем себя православными, 
должны исполнять неукоснительно. Слушая его выступление по каналу «Спас», я увидела, с какой болью в душе он говорит о том, что впервые призывает хри-
стиан потерпеть и не посещать храмы, сидеть дома и молиться. 

Сегодня на станицах этой газеты мы публикуем рассказы слушателей нашей воскресной школы для взрослых, о том, как они переживают это время, о чём они 
думают: ведь школа и храм временно закрыты для посещения прихожан, хотя Богослужения ведутся регулярно. Батюшки молятся за нашу Богохранимую страну, 
о властях и воинстве ея, об избавлении от морового поветрия, совершают требы. Спаси, их Господи! И дай им всем многая и благая лета!

Рахиль Амировна ЧЕПКАСОВА.

Наступило не про-
стое нелёгкое время. 
Сегодняшнее время 
ни с чем сравнить 
нельзя. Как законо-
послушные люди мы 
должны сидеть дома. 
Сидим, но, не сложа 
руки. Читаю Иисусову 
молитву, через каждые 
3 часа по 33 раза за 
себя и за всех людей, 
которые страдают от 
этого коронавируса. 
Я верю, что скоро всё 
закончится, и снова 
можно будет ходить 
в храм, воскресную 
школу. Смотрела все службы, которые 
транслировали по телевизору, как за-
жегся Огонь в Иерусалиме. От радости 
я даже вскрикнула. На Пасху испекла 
куличей, накрасила яиц. В магазин не 
хожу. Спасибо, дети привозят продукты 
и готовую еду. Хлеб пеку сама. Тружусь 
в огороде, борюсь с сорняками, сажаю 

Мы, семья Ведяшкиных, отнеслись 
с пониманием к решению правитель-
ства о самоизоляции. Живем в хуторе 
и предложенные условия не вызвали у 
нас особенных неудобств и неприятно-
стей. Появилось больше времени для 
общения с детьми. Нас волнует то, что 
в мире и рядом с нами болеют и умира-
ют люди.

Грустно, что есть люди, которые 
больше надеются на медицинские ма-
ски, перчатки, и антисептик (хотя это 
тоже очень важно) чем на Господа 
Бога. Закрыв православные храмы, их 
прировняли к кинотеатру и ресторану, 

а христиан поставили в один строй с 
язычниками и безбожниками. На ум 
приходят слова апостола Павла «Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонения, или голод, 
или нагота, или опасность, или меч»? 
Самоизоляция и происходящее во всём 
мире даёт нам осознать, сильна ли в 
нас Вера и правильную ли жизнь мы 
ведем. Помоги нам, Господи, научить-
ся самоизолироваться от совершения 
грехов, так же, как от вируса, Успокаи-
вает то, что у Бога больше милосердия 
и любви, чем грехов у всех нас вместе 
взятых. Спаси всех, Господи.

Самоизоляция… Сначала это сло-
во вызывало чувство интереса, неиз-
вестности, потом тревогу. Из большого 
города нам привезли внуков. Мама — 
медработник оказалась в центре очага.  
Ей удалось продержаться месяц. Те-

Работа, выполненная руками 
Наталии Ивановны Кириченко

29 куличей испекла Светлана Михайловна!

огурцы, помидоры. Единственное сред-
ство общения с друзьями по телефону. 
Так хочется всех обнять, поцеловать.  
Я всех призываю сидеть дома и беречь 
друг друга. Уже немного осталось. Про-
сти нас всех, Господи!

Светлана Михайловна ВОЛОДИНА.

перь с тревогой, молитвами и надеж-
дой на Бога ждем развития событий. 
Благодарим Бога, что внуки здесь. 
Двое учеников — на онлайн обучении. 
Самый младший помогает бабушке и 
дедушке. 

Это тревожное время выпало на 
Страстную неделю Великого поста. 
Мы не могли посещать богослуже-
ния: как рекомендовал Святейший 
Патриарх Кирилл. Об этом проси-
ли и наши дети. И вот в это время 
мы поняли, что именно посещений 
храма нам хотелось больше всего! 
Мы могли смотреть и слушать по 
телевизору, но почему-то это не 
приносило утешения. Не было того 
состояния, в котором пребываешь, 
находясь в храме. Это вызывало 
постоянные слёзы. Внучка, узнав 
причину моих слез, в тайне от меня 
поговорила со своей мамой (моей 
дочерью) и в Великую субботу я 
смогла побывать на службе и при-
частиться. После этого (даже сразу 
же после исповеди) я почувство-
вала покой и умиротворение. Во 
время Светлой седмицы я смогла 
заняться своим любимым делом — 

алмазной вышивкой.
Наталия Ивановна КИРИЧЕНКО.

Для меня самоизоляция началась 
с 28 марта. Последний день в храме 
я была 27, дежурила, соблюдала все 
меры безопасности для прихожан и 
служителей церкви: протирала спирто-
вым раствором иконы, дверные ручки 
и в конце дня вымыла полы. Первые 
дни были печальные и скорбные. Чув-
ствовала себя отстранённой от церкви 
и Бога. Потом я поняла, что Господь по-
слал нам испытания за грехи человече-
ские и личные, и хочет от нас покаяния. 
К тому времени я успела 3 раза прича-
ститься и пособороваться. Стала усер-
дно молиться, смотреть православные 
передачи по ТВ и в интернете, смотре-
ла богослужения в праздничные и буд-
ние дни на страстной седмице. Четыре 
молебна из храма Рождества Христова 
г. Краснодара, из храма Христа Спаси-
теля г. Москвы против распространения 
вируса. Пасхальные Литургии и Все-

нощные Бдения из нескольких храмов 
страны и Афона, схождение благодат-
ного огня. По призыву Афонских мона-
хинь читали соборно Иисусову молитву 
через каждые 3 часа в сутки. Постоян-
но молились о священнослужителях, 
чтобы Господь укреплял их здоровье и 
силы. С прихожанами храма и слуша-
телями воскресной школы общалась по 
телефону, WhatsApp и в «Однокласс-
никах». В эти дни появилась возмож-
ность больше читать полезных книг, 
молитв, Акафистов, Псалтирь. Печаль 
и духовная скорбь приводит к радости  
по Богу. 

Лукавый сказал: «Я закрыл вирусом 
все церкви».

Господь сказал: «Я открыл храм в 
каждом доме».

Храни всех Господь! Христос воскре-
се»!!! 

Валентина Васильевна ГОРБАТКО.


