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Сорок мучеников, (память их 22 мар-
та) говорят святые отцы, освящают 
святую Четыредесятницу. Каждый 
день — мученичество, отдача своей 
жизни за Христа. Таков главный, пре-
дельный ориентир Великого поста. 
Потому в течение всего Поста Цер-
ковь обращается в своих молитвах 
в первую очередь к мученикам. Стра-
даниями за Христа святые мученики 
Севастийские уподобились спаси-
тельной Страсти Христа. Страдани-
ями за Христа приобщились Кресту 
Христову, которым победили диаво-
ла. Они прошли сквозь огонь и воду 
и вошли в Царство Небесное.

Многими скорбями идёт Церковь. 
Да будут для нас скорби спасением, 
потому что мы видим, что не все сре-
ди скорбей могут принести покло-
нение Кресту Христову — устоять 
в верности Господу. Так было с самого 
начала. И так будет до самого конца. 
Как от двенадцати апостолов отпал 
один, посвящённый вместе с другими 
в сокровенные тайны Христовы, так 

и от сорока мучеников — не выдер-
жавший испытания воин — в момент, 
когда венец славы уже был готов 
сойти на него. Но свято место пусто 
не бывает. Как апостол Матфий был 
избран на место отпавшего Иуды, как 
Савл из гонителя Церкви превратил-
ся в величайшего проповедника 
спасения, так было и с последним 
сороковым мучеником — внезапно 
обретшим веру исполнителем казни.

Многие первые будут последни-
ми и многие последние — первыми. 
Многие из тех, кто начинает поздно 
и мало обещает в вере, иногда — 
Божиим благословением — дости-
гают большего познания в благодати 
и большую приносят пользу Церкви, 
чем те, кто раньше вошли в неё 
и казались более обещающими.

Услышим это предостережение, 
чтобы не ослабеть в ревности первой 
любви, чтобы доброе наше начало 
не оказалось для нас малозначащим. 
Воздаяние святым будет не за время 
их пребывания в Церкви, не по месту, 
которое они занимают в ней, но по 
мере достижения ими полноты возра-
ста Христова. Страдающие за Христа 
в последние дни примут не меньшую 
награду, чем мученики и исповедники 
древней Церкви, хотя те были почи-
таемы в веках. И верные служители 
Господу наших дней — равное воз-
даяние с первыми отцами. Более того, 
многие последние христиане будут 
прославлены больше первых.

В Евангелии хорошо показано, 
как Бог спасает всех от праздности 
и нищеты. Он призывает нас от тор-
жищ мира сего. Душа человеческая 

стоит, всегда готовая к тому или 
иному служению. Мы работаем либо 
нечестию, либо праведности. Диавол 
своими искушениями нанимает себе 
работников — пасти свиней. Бог Сво-
им благовестием нанимает работни-
ков в Свой виноградник возделывать 
его, предлагая райскую работу. Мы 
должны сделать выбор. Пока мы не 
начнём служить Богу, мы стоим целый 
день нашей жизни праздно.

Церковь — Божий виноградник. 
Бог насадил его, огородил его, поли-
вает его и взращивает. Мы должны 
трудиться в винограднике, быть сора-
ботниками Бога, а не лениться. Дух 
праздности ведёт во ад, но кто стре-
мится на небо — трудится, не уставая. 
Каждый из нас должен возделывать 
свой виноградник свою бессмертную 
душу, она – Божия.

Каково будет воздаяние за этот 
труд? Динарий. Дневная плата за 
дневной труд, достаточная для под-
держания жизни один день. Время 
нашей жизни — день. Это краткое 
время. Воздаяние — на вечность, 
труд — на один день. Как необходи-
мы нам вера и терпение! День кло-
нится к вечеру. Ещё немного — и мы 
обретём награду. Разные часы дня 
в притче — разный возраст человече-
ский, когда мы обращаемся по-насто-
ящему ко Христу. Одни — юные, их 
посылают в виноградник рано утром. 
Те, кто рано призван, не должны мед-
лить, чем раньше они пойдут, тем 
лучше. Другие — в возрасте зрело-
сти — в третий, в шестой, в девятый 
час. Сила Божественной благодати 
призывает иных, когда они живут 

среди мирских утех или среди нече-
стия противления, как апостол Павел, 
как преподобная Мария Египетская.

У Бога есть труд для всякого возра-
ста. Не бывает такого времени, когда 
было бы поздно обратиться к Богу. 
Прошедшее время жизни могло быть 
отдано служению греху. Но Господь 
говорит: «И вы также идите и труди-
тесь в винограднике». Бог не отверга-
ет никого, кто хочет быть с Ним. Неко-
торые призываются в виноградник 
Божий в старости, в одиннадцатый 
час, когда день жизни походит к концу. 
И остаётся один только час до двенад-
цати. Но пока человек жив, есть над-
ежда. Есть надежда для старых греш-
ников в том, что и они могут быть 
приведены к покаянию. Нет ничего 
слишком трудного для всесильной 
благодати Христовой. Однако пусть 
никто на этом основании не откла-
дывает покаяния до старости.

И вот час воздаяния. Мы должны 
терпеливо ждать его, живя по часам 
Господа нашего. Каждый получил 
по динарию. Хотя есть на небесах 
различные степени славы, но всем 
будет дана полнота блаженства. Каж-
дый сосуд на небе будет наполнен до 
краёв, хотя сосуды и не одинаковой 
величины. Дар платы за целый день 
тем, кто сделал только десятую часть 
работы показывает, что Бог воздаёт 
не по долгу, а по державной Своей 
власти, по благодати.

И  вот — ещё не на небесах, 
а в преддверии небес — иные работ-
ники вступают в спор со своим госпо-
дином, обвиняя его. Не потому что 
они недостаточно получили, а пото-
му что другие получили столько же, 
сколько они, не претерпев ни тяже-
сти труда, ни зноя. Если Бог воздаёт 

кому-то чего-то больше чем нам, 
у нас не должно быть оснований 
для недовольства, потому что Он 
даёт нам несравненно больше, чем 
мы заслуживаем.

«Или глаз твой завистлив, отто-
го что Я добр?» — говорит Господь. 
Природа зависти — завистливый 
глаз. Глаза часто — входы и выхо-
ды этого греха. Зависть — уничто-
жение подобия Божия. Бог — добр, 
и творит добро, и радуется добру. 
Зависть — прямое нарушение двух 
главных заповедей о любви к Богу 
и о любви к человеку. Завистью 
вошла в мир смерть, и всякий раз 
входит, когда мы допускаем её в своё 
сердце. Радоваться с радующимися 

— это рай, Царство Небесное. Так 
последние будут первыми и первые 

— последними.
Кто знает, может быть, Церковь 

в последние дни процветёт больше, 
чем когда-либо. Какие работники 
будут посланы в виноградник в один-
надцатый час, и как обильно может 
излиться на них благодать Духа? 
И сколь многие должны страшиться, 
чтобы не оказаться в конце лице-
мерами. Ибо много званых, а мало 
избранных. Мало избранных хри-
стиан по сравнению с множеством 
тех, кто только по имени христиане. 
Прикосновение Креста Христова 
к этому миру заключает нашу земную 
жизнь в более тесные границы, пото-
му что она заключается в служении 
и самоотдаче. Но Господь Своим Вос-
кресением и подвигом бесчисленных 
древних и новых мучеников дару-
ет нам свидетельство, что значит 
любить Бога и что значит жить.

Протоиерей
Александр Шаргунов.

В синаксаре сырной субботы (в этом 
году 9 марта) говорится, что подобно 
тому, «как вожди пред ополченным 
войском, уже стоящим в строю, гово-
рят о подвигах древних мужей и тем 
ободряют воинов, так и святые отцы 
вступающим в пост указывают на 
святых мужей, просиявших в посте, 
и научают, что пост состоит не только 
в отчуждении снедей, но и в обузда-
нии языка, сердца и очей». Такое при-
готовление к посту Четыредесятницы 
есть древнее установление Церкви.

Сырной седмицей или масленицей 
называется седмица, следующая за 
Неделей мясопустной. В её продол-
жение не вкушается мясо, но пост на 
остальные скоромные продукты в сре-
ду и пятницу отменяется. В среду и пят-
ницу не совершается Божественная 
литургия. За вечерним богослужением 
во вторник впервые читается молитва 
святого Ефрема Сирина, которая мно-
гократно повторяется за всеми вели-
копостными богослужениями.

Сырная седмица — преддверие 
Великого поста. Святая Церковь 
называет её «светлым предпутием 
воздержания», «началом умиления 
и покаяния», поэтому не подобает 
истинным чадам Церкви Христовой 
предаваться в масленицу разгулу, 
мирским забавам и развлечениям. 
В эту последнюю перед Великим 
Постом субботу Церковь призывает 
православных христиан почтить «в 
подвизех просиявшия божествен-
ныя отцы, яже изнесе своим всякое 
место, и град, и страна». Как напут-
ствие перед прохождением подвига 
поста Церковь предлагает нам жития 
всех тех, кто подвигом постным вошёл 
в «рай сладости», наслаждаясь ныне 
Небесного Царствия. Этот древний 
праздник объединил памяти множе-
ства святых разных стран и народов, 
причём для некоторых из них этот 
день остался единственным днём их 
гласного церковного поминовения. 
На следующий день, в воскресенье, 

в храмах совершается так называе-
мый «Чин прощения», когда христиа-
не взаимно испрашивают друг у друга 
прощения обид, чтобы с чистой совес-
тью и мирной душой вступить в святое 
время Великого поста, подражая хотя 
бы в эти дни Четыредесятницы подви-
гу великих преподобных отцов.

Сырная суббота — это особенный 
и единственный день в году, когда 
совершается память всех монаше-
ствующих. И естественно, что их 
память совершается незадолго перед 
началом Великого поста, потому что 
«житие постническое» — это просто 
синоним монашеской жизни, и пото-
му что в житии постническом все, не 
только монахи, но и миряне, и белое 
духовенство — все подражают этой 
монашеской добродетели. Поэтому 
последняя предпостная суббота — 
праздник, когда Церковь предлагает 
особенно, конечно, монахам поучить-
ся у тех, кто прошёл этим жизненным 
путём так, что попал в Царствие 

Небесное, а также и всем вообще хри-
стианам поучиться у монашества тому, 
в чём состоит монашество главным 
образом.

Пимером преподобных Церковь 
таким образом подводит нас к пост-
ному поприщу, чтобы мы, взирая на их 
достойное подражания, безгрешное 
житие, совершали многообразные 

и различные добродетели, каждый 
по силам, преимущественно любовь 
и сознательное уклонение от непра-
ведных дел и поступков. По этой 
причине святые отцы и установили 
настоящее празднование всех пре-
подобных, приводя нам на память 
угодивших Богу постом и другими 
добрыми делами.

Тропарь, глас 4:
От земли возсияв-

ши Предтечева глава, 
лучы испущает нетле-
ния, верным исцеле-
ний: свыше собирает 
множество Ангел, доле 
же созывает человече-
ский род, единогласную 
возсылати славу Христу 
Богу.

Кондак, глас 2:
Пр ор оче Бож и й, 

и Предтече благодати, 
главу твою яко шипок 
священнейший от зем-
ли обретше, исцеления 
всегда приемлем: ибо 
паки якоже прежде 
в мире, проповедуеши 
покаяние.

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела почётного настоятеля храма Святой Троицы с. Перетно Окуловского района 

митрофорного протоиерея Евгения Фёдорова (20 марта), настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери с. 
Любони Боровичского района протоиерея Валерия Дьячкова (22 марта), насельниц Свято-Троицкого Никандрова 
монастыря монахинь Антонину и Евдокию (14 марта).

Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших Небесных покровителей — священномученика Херсонесского Евгения, 
мученика Севастийского Валерия, прмц. Евдокии, мц. Антонины — да укрепит Своею Благодатью в ежедневных 
трудах Ваших во славу Божию творимых, даруя доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем почётного настоятеля храма Святой Троицы с. Перетно Окуловского района мит-

рофорного протоиерея Евгения Фёдорова с 95-летием (17 марта).
Желаем Вам доброго здравия, благого поспешения во все дни и многая лета.

Страдания за Христа

Память всех монашествующих

9 марта — Первое и Второе обретения главы Иоанна Предтечи
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Господь наш Иисус Христос неод-
нократно в Евангелии учит о про-
щении обид ближним, чтобы и нам 
были прощены наши грехи. Если 
вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших 
(Мф. 6:14–15) — сие средство к оправ-
данию от грехов самое лёгкое, вполне 
доступное для всех и всегда завися-
щее от нашей воли. Казалось бы, что 
по указанию такого лёгкого средства 
к оправданию все грешники должны 
воспользоваться им для своего спа-
сения и в обществе христианском 
не останется ни единого грешника. 
Но Господь Сердцеведец предвидел, 
что страстное, самолюбивое и зло-
памятливое сердце человеческое 
менее всего способно покориться 
этой заповеди смирения и кротости, 

что даже между самими последова-
телями Его многие будут глухи к слы-
шанию и косны к исполнению сей 
спасительной заповеди, — поэтому 
Господь находил нужным многократ-
но говорить об этом. Одним из таких 
возвышенных поучений о прощении 
обид является притча, которая была 
предложена в прочитанном ныне 
Евангелии.

Во время беседы Господа с уче-
никами о том, как надо поступать, 
когда согрешит перед нами в чём-
либо брат наш, святой апостол Петр, 
слушая слово о прощении обид, 
спросил Господа: Господи! сколько 
раз прощать брату моему, согреша-
ющему против меня? до семи ли раз? 
Иисус говорит ему: не говорю тебе: 
до семи, но до седмижды семидесяти 
раз (Мф. 18:21–22). То есть, сколько бы 
раз ни согрешил перед тобою брат 
твой, должно прощать ему всегда, тем 

более, никогда и ни в каком случае 
не должно мстить ему. И в подтвер-
ждение этой заповеди Господь ска-
зал нам чудную притчу — изобразил 
учение Своё в примере одного нео-
платного должника, который был 
уже прощён и помилован, но за 
жестокость к собрату своему снова 
предан жестокому мучению — что-
бы нам легче было видеть, что бывает 
с теми, которые не прощают ближним 
согрешений их, и чтобы мы поняли, 
что произойдет в подобном случае 
с нами:

Притча эта научает нас той исти-
не, что Господь бывает немилостив 
к нам, если мы сами немилостивы. Он 
не прощает согрешений наших, если 
мы сами не прощаем ближним согре-
шений их против нас.

В царствах земных есть законы 
и постановления, которыми опре-
деляется круг действий подданных, 
и в Царстве Божием есть закон 
Божий, который определяет волю 
Божию и учит нас, как вести себя по 
отношению к Царю своему Христу, 
и к ближним нашим, чтобы заслужить 

милость Царя и не подвергнуться 
Его гневу и наказанию. Как в царст-
вах земных царь временами требует 
от своих подданных отчёта в испол-
нении возложенных на них обязан-
ностей, так и в Царствии Божием 
Господь востребует от нас отчёта 
во всех мыслях и желаниях, словах 
и делах наших. Для этого предустав-
лен от века страшный славный день 
Суда и воздаяния. Но и прежде этого 
всеобщего Суда, Господь потребует 
от нас отчёта в день смерти нашей, 
когда душа наша, разлучившись 
с телом, явится в мир духов. Не воз-
давая должной дани царю и не испол-
няя своих обязанностей, подданный 
становится должником царя, и чем 
более он так поступает, тем более 
возрастает его долг. Так и подданный 
Царя Небесного, если не исполняет 
того, что требует от него закон Божий, 
становится должником перед Богом.

Возьмём для примера хотя бы 
один день из жизни своей и сосчи-
таем, что сделано и что не сделано 
вопреки закону Божию и нашей 
собственной совести. Все мысли, 

намерения, мечты, предположения, 
которые непрестанно роятся в нашем 
уме; все желания, стремления, влече-
ния, которыми живёт наше сердце, — 
всё это плод свободной деятельнос-
ти нашей души и всё это подлежит 
отчёту перед Судией Сердцеведцем. 
Вспомним и все слова свои, ибо за 
каждое праздное слово, которое 
рекут люди, придётся давать ответ 
в День Судный. И какой же тяжкий 
долг составится из одного прожитого 
дня! И насколько же великим соста-
вится этот долг в продолжение всей 
прожитой жизни!

Архимандрит Кирилл Павлов.

В Неделю первую Великого поста 
(в  этом году 17  марта) — день 
Торжес тва Правос лавия, день 
Торжества Святой Православной, 
Соборной и Апостольской Цер-
кви. Церкви Торжествующей — 
Небесной и Церкви воинствую-
щей — земной.

И это есть день радости о вопло-
щении Сына Божия, о полноте Боже-
ства на земле в Нём и о полноте 
Божества и в теле Его — в Церкви 
Христовой. А тело Его — это все те, 
кто идёт подвигом жизни в Вере 
и Истине в Церкви, это все, все, начи-
ная со святых апостолов, учителей 

Церкви, её патриархов, святителей, 
отцов, народа Божия — мирян, дер-
жащих истины веры и ими живших, 
и ими живущих теперь. Это и все 
мы, собравшиеся после первой 
недели постных подвигов в церкви 
и облечённые ныне в белую одеж-
ду оправдания, вкусив Божествен-
ной жизни, соединяясь с Господом 
в Таинстве Святого Причащения.

И мы с вами слышали в Евангель-
ском чтении за Литургией высокую 
оценку и похвалу от испытующего 
сердца Господа в словах, обращён-
ных к будущему апостолу Церкви 
Нафанаилу: «Вот подлинно изра-
ильтянин, в котором нет льсти» (ср. 
Ин. 1:47). Это похвала христианину, 
это похвала и той Церкви, о кото-
рой Господь изрек: вот Церковь, 
в которой нет лукавства, нет сует-
ных измышлений человеческих, 
которая вся есть истина во всем её 
учении, Таинствах, богослужении, 
управлении, во всем её устройст-
ве. И именно эта Церковь, по слову 
Апостола — «столп и утверждение 
истины» (1Тим.  3:15), есть слав-
ная Церковь, не имущая скверны 
или порока. Какими кровавыми 

подвигами, какой борьбой с врагами 
истины, какими и сколькими смер-
тями ревнителей чистоты, святости 
веры и Церкви приобретено, сохра-
нено и передано нам Православие! 
И если сегодня мы видим земную 
Церковь удрученной, отягчённой 
многообразными бедами и скорбя-
ми (а это почти постоянное состоя-
ние Церкви Православной от дней 
её основания), и кажется нам: есть ли 
о чем радоваться? — знайте, дорогие 
мои: Торжество Православия в Цер-
кви будет праздноваться всегда, ибо 
это торжество не о видимой славе 
Православия, но о том единствен-
ном, что даёт жизнь миру и чего не 
могут отнять теперь уже никакие 
внешние беды и никакие враги, — 
это торжество Божественной любви 
к миру и вечная жизнь мира в этой 
любви и этой любовью.

А для каждого из нас остаётся 
только частный вопрос — будем ли 
мы с вами участниками этой Боже-
ственной любви? Сохраним ли себя 
и сохраним ли для своего потом-
ства то, что дал нам Сам Христос 
и что передали в чистоте Его верные 
последователи в Церкви? Так будем 

же помнить, дорогие наши: чтобы 
нам с вами быть истинно право-
славными христианами, надо иметь 
живое и постоянное общение с Пра-
вославной Церковью в её молитвах, 
учении, Таинствах, надо знать свою 
веру, изучать её, проникаться и жить 
её духом, руководствоваться её 
правилами, заповедями, уставами. 
А главное — необходимо постоян-
но восстанавливать в себе глубоким 
покаянием образ истинно право-
славного христианина по примеру 
святых Божиих людей, живших во все 
времена. И если первое Торжество 
Православия было установлено тог-
да, когда Церковь в борьбе с иконо-
борчеством отстояла право и долг 
поклоняться иконам Христа, Мате-
ри Божией и святых, и тем отстоя-
ла и истину Боговоплощения, — то 
и  теперь Церковь продолжает 
праздновать и будет праздновать 
до конца дней мира явление в нём 
образов Живого Бога. Ибо и теперь 
Бог открывает Себя в людях, стяжав-
ших и являющих в себе это бесцен-
ное сокровище, эту единственную 
жемчужину, которой не стоит весь 
мир, — богоподобие человека в свя-
тости жизни.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).

В очень древнее время царствовал 
в Вавилоне могущественный деспот 
Навуходоносор, подчинивший себе 
множество царств земных. Однажды 
ночью снился ему страшный сон, очень 
взволновавший его. Но, проснувшись 
утром, он совершенно забыл этот 
сон и повелел призвать к нему всех 
тайноведцев, обаятелей, гадателей 
и мудрецов. От них он требовал рас-
сказать и о6ъяснить его сон. Но, конеч-
но, никто не мог знать и рассказать, что 
снилось царю, и они только обещали 
ему истолковать его сон, если он сам 
расскажет его. Навуходоносор пришёл 
в бешеный гнев и приказал истребить 
всех мудрецов, тайноведцев и обаяте-
лей в царстве его.

Об этом узнал пророк Даниил, нахо-
дившийся тогда в Вавилонском плену 
со всем народом Израильским. Ему 
тоже грозила смерть. Но Бог открыл 
ему сон царя и значение его. И пред-
стал он пред страшным деспотом 
Навуходоносором, и так рассказал ему 
сон его: «Тебе, царь, было такое виде-
ние: вот, какой-то большой истукан; 
огромный был этот истукан, в чрезвы-
чайном блеске стоял он пред тобою, 
и страшен был вид его. У этого исту-
кана голова была из чистого золота, 
грудь его и руки его — из серебра, чре-
во его и бедра его медные, голени его 
железные, ноги его частью железные, 

частью глиняные. Ты видел его, доко-
ле камень не оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в истукана, 
в железные и глиняные ноги его, и раз-
бил их. Тогда все вместе раздробилось: 
железо, глина, медь, серебро и золото 
сделались как прах на летних гумнах, 
и ветер унёс их, и следа не осталось 
от них; а камень, разбивший истукана, 
сделался великою горою и наполнил 
всю землю» (Дан. 2, 31–35).

Этот сон Навуходоносора пророк 
Даниил объяснил как историю царств, 
которые восстанут после его царства, 
которое во сне показано как высшее из 
всех царств, подобное золотой главе 
истукана. За ним последуют другие 
весьма сильные царства, подобные 
серебру, меди и железу — подобные 
груди, чреву и бедрам истукана, сде-
ланным из меди, которая в древности 
ценилась очень высоко; и подобные 
железным голеням его — царства 
сильные, как железо, самый крепкий 
из металлов. А стопы и пальцы ног, сде-
ланные из смеси железа и глины, изо-
бражали позднейшие, гораздо более 
слабые царства. И по этому-то слабо-
му месту истукана, изображавшему 
позднейшие слабые царства, ударил 
камень, оторвавшийся от горы без уча-
стия рук, — и рухнул страшный истукан, 
и разбился на мелкие части, даже до 
праха, унесённого ветром.

А Камень нерукосечный, Божьей 
силой отделившийся от «несекомыя 
Горы « — Пресвятой Девы Марии — 
стал огромной горой, покрывшей всю 
землю. Так изображалась Божествен-
ная сила христианства, покорившего 
все языческие народы.

Толкование сна Навуходоносора 
было дано великому пророку Дании-
лу от Духа Святого и, как знаем мы из 
дальнейшей истории человечества, 
в точности исполнилось. Огромный 
и страшный истукан был образом мно-
жества царств и государств, у которых 
был общий тяжкий порок, у всех одно 
уязвимое место — стопы, отчасти 
железные, отчасти глиняные. Этим 
уязвимым местом было отсутствие 
Правды.

И этим могущественным государ-
ствам придёт жалкий конец, когда 
настанет великий и преславный день 
Страшного Суда, когда «Камень неру-
косечный», не человеческой силой 
отдалившийся от»несекомой Горы», 
ударит по глиняным ногам всех дела-
телей неправды, от целых государств 
до отдельных людей. Тогда рухнет вся 
сила и власть человеческая. Тогда вос-
креснут все мёртвые силой нерукосеч-
ного Камня — Господа нашего Иисуса 
Христа — и начнется Его Страшный Суд 
над всем миром.

Как видите, Господь Вседержитель, 
Страшный Судия мира, будет судить 
все народы только по двум критери-
ям или признакам, или даже только 
по одному признаку высшей правды, 
ибо она неотделима от совершенной 

любви. За дела правды и любви оправ-
дает поставленных направо; за дела 
неправды и нелюбви к Богу и людям 
осудит стоящих налево. В числе оправ-
данных и благословенных будет и мно-
жество простых людей, о которых 
сказал Апостол Павел: «Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; и незнатное 
мира и уничиженное и ничего не зна-
чащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее…» (1 Кор. 1, 27–28).

У этих простых людей нет ни в чём 
сходства со страшным истуканом, 
показанным во сне Навуходоносору. 

Их ум не образован, и не учён, и не 
похож на золотую голову истукана. 
Нет у них могучей силы денег, нет силы 
и крепости меди и железа, но нет у них 
и глиняных стоп. Это добрые, простые 
люди, всем сердцем возлюбившие Сол-
нце Правды, Господа Иисуса Христа.

Да сподобит же нас Господь наш 
Иисус Христос вечной радости быть 
в числе тех, у которых не найдет Он 
никакой неправды. Да причтёт Он 
и нас к сонму немудрых и ничего не 
значащих, но упразднивших мудрое 
и значащее.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

О ПРОЩЕНИИ ОБИД

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

3 марта — Неделя о Страшном суде

СОН НАВУХОДОНОСОРА

10 марта — Прощеное воскресенье
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На левом берегу реки Мста в 6 км 
от Опеченского Посада расположе-
но старинное село Опочно. В 1762 г. 
здесь на средства помещика Лупан-
дина построили храм в честь ико-
ны Божией Матери «Толгской». 
Храм сгорел. На его месте в 1885 г. 
на средства прихожан и госпожи 
ротмистерши графини Е. А. Шам-
борсант на высоком берегу Мсты 
поставили небольшую деревянную 
церковь с тем же престолом. Она 
имела небольшую колокольню 

с несколькими колоколами. Самый 
большой из них весил 9 пудов 
(144 кг). Старинную храмовую икону 
Божией матери «Толгская» от огня 
удалось спасти, и её поместили 
в новую церковь.

До 1907 г. церковь села Опочно 
была приписной к Успенской церкви 
Опеченского Посада. Оттуда по вос-
кресеньям и праздничным дням при-
езжали священники для совершения 
богослужения. В 1907 г. храм стал 
самостоятельным и получил своего 
священника. В 1907–1908 г. г. здесь 
служили священник Иоанн Румянцев 
и псаломщик Николай Ростовский, 
с 1909 г. — священник Александр 
Борисов, с1914 г. — священник Иоанн 
Соловьёв и псаломщик Александр 
Фёдорович Пушкин, в 1918 г. — свя-
щенник Алексий Добряков и псалом-
щик Павел Трошков.

При Опоченской церкви работа-
ли две церковно-приходские школы. 
Одна была учреждена в селе Опочно 
в 1907 г., в ней обучались 10 маль-
чиков и 5 девочек. Другая открыта 
в селе Новинка в 1902 г., в ней обуча-
лись 11 мальчиков и 11 девочек.

Последнего настоятеля храма 
священника Платона Матвеевича 
Сорокина (1878 г. р.) лишали изби-
рательных прав в  1934 г. Вновь 

арестован он был 5 марта 1938 г. 
и 20 марта того же года приговорён 
по ст. 58–10 УК РСФСР к высшей мере 
наказания. Расстрелян 9 апреля 
1938 г. в Ленинграде.

В 1940 г. храм закрыли, здание 
разобрали. Утрачена была и храмо-
вая икона. Не сохранились до насто-
ящего времени и 6 приписанных 
к Опоченской церкви часовен.

Метрических книг этой церкви 
в ГАНО (Государственном архиве 
Новгородской области) сохрани-
лось очень мало. Поэтому неиз-
вестно, какие церковнослужители 
и знаменитые люди на этом погосте 
захоронены. Известно, что лагерь 
заключенных № 270 в 1942 г. был 
восстановлен, и его отделения засе-
лялись, в том числе в селе Опочно, 
военнопленными немцами, вен-
грами, румынами, а также интер-
нированными поляками. Никто из 

пленных никогда не расстреливался. 
Случайно умерших хоронили рядом 
с бараками. Почти на всех погребе-
ниях небольшого числа умерших 
военнопленных в последние годы 
их соотечественниками установлены 
памятные знаки.

Зато, говоря о репрессиях, мож-
но констатировать, что, по решени-
ям «Троек», особых совещаний или 
по распоряжениям 8-го отделения 
УГБ УНКВД Ленинградской области, 
в массовом порядке расстреливали 
совершенно безвинных людей под 
надуманными предлогами. В книге 
Кутузова Н. И. «Малая родина» (изд. 
С.- Петербург, 2003 г,, стр.72) одна 
пожилая гражданка рассказала 
автору, как ночью в сентябре 1943 г., 
сменившись со смены на Егольской 
вязальной фабрике, девушки, доби-
раясь до своих домов в деревне 
Ануфриево, встретили большую 
конвоируемую с собаками колонну 
заключённых, из которых один муж-
чина крикнул: «Передайте Лизе Дозо-
ревой в Ануфриеве, гонят Ваню на 
расстрел в Опочно». (Имена подлин-
ные). Определяя число гонимых на 
рсстрел, рассказчица сказала, что их 
было более тысячи. За селом Опочно 
несколько ночей раздавались авто-
матные очереди. Расстрелянных 

зарывали в траншеях, теперь зарос-
ших кустами и деревьями, и никто 
не может сказать, кто конкретно 
были (кроме Вани Дозорева) эти 
расстрелянные. Это были русские 
люди и, более того, наши земляки. 
Поставит ли кто им памятный знак? 
Помяни их, Господи!

21 августа 2018 г. в селе Опочно 
была освящена вновь построенная 
церковь во имя Толгской иконы 
Божией Матери.

Надежда П.
Свято-Духов монастырь.

У одного человека было две вишни 
перед домом. Одна была злая, а дру-
гая добрая. Когда бы он ни выходил 
из дома, они звали его и о чём-то 
просили. Злая вишня всякий раз 
просила разное: то «окопай меня», 
то «побели меня», то «напои меня», 
то «отведи излишнюю влагу от меня», 
то «заслони меня от жаркого солнца», 
то «дай мне больше света». А добрая 
вишня всегда повторяла одну и ту же 
просьбу: «Господин мой, помоги мне 
принести добрый урожай!» Хозяин 
был одинаково милостив к обеим, 
ухаживал за ними, внимательно 
выслушивал их просьбы и выполнял 
все их желания. Он делал то, что про-
сила и одна, и другая, иначе говоря, 
злой вишне давал всё, что она требо-
вала, а доброй — только то, что счи-
тал нужным, имея конечной целью 
прекрасный преобильный урожай.

И что же потом случилось? Злая 
вишня сильно разрослась, ствол 
и ветви блестели, будто маслом нама-
занные, а обильная листва была тём-
но-зелёной, раскидистой, как густой 
шатёр. В отличие от неё добрая виш-
ня своим внешним видом ничьего 
внимания не привлекала. Когда же 
пришло время урожая, злая вишня 

уродила мелкие редкие плоды, кото-
рые из-за густой листвы никак не 
могли дозреть, а добрая принесла 
много-премного очень вкусных ягод.

Стыдно стало злой вишне, что она 
не смогла дать такого урожая, как её 
соседка, и стала она роптать на хозя-
ина, укоряя его за это. Хозяин рассер-
дился и ответил:

— Разве я в этом виноват? Не я ли 
целый год выполнял все твои жела-
ния? Если бы и ты думала только об 
урожае, я бы и тебе помог принести 
такие же обильные плоды, как у неё. 
Но ты притворялась, что умнее меня, 
который тебя посадил, вот поэтому-то 
ты и осталась бесплодна.

Горько раскаивалась злая вишня 
и обещала хозяину, что в следующем 
году она будет думать только об уро-
жае, и его будет просить только об 
этом, а обо всём остальном предо-
ставит заботиться ему самому. Как 
обещала, так и сделала — стала вести 
себя, как добрая вишня. И на следую-
щий год обе вишни принесли одина-
ково хороший урожай, а радость их, 
как и хозяина, была велика.

***
Мораль этой простой притчи ясна 

для всех, кто Богу молится. Хозяин 
сада есть Бог этого света, а люди есть 
Его саженцы. Как и всякий хозяин, Бог 
требует от Своих насаждений урожая. 
«Всякое дерево, которое не родит 

добро, рубят и в огонь бросают!» — 
говорится в Евангелии. Поэтому пре-
жде всего и больше всего требуется 
заботиться об урожае. И должно 
молиться Хозяину — Богу, «Господину 
жатвы», о добром урожае. Не нужно 
просить Господа о мелочах. Посмо-
три, ведь никто не идёт к земному 
царю, чтобы попросить его о какой-
нибудь мелочи, которую можно легко 
получить и в другом месте. «Господь 
наш есть Господь Даритель», — гово-
рит святой Иоанн Златоуст. Он любит, 
когда дети Его просят у Него нечто 
великое, достойное царевича. А наи-
больший дар, который Бог может дать 
людям, есть Царство Небесное, где 
Он Сам царствует. Поэтому Господь 
Иисус Христос велит: «Ищите прежде 
всего Царствие Божие, а остальное 
вам добавится». И ещё Он велит: «Не 
беспокойтесь о том, что будете есть, 
или что будете пить, или во что оде-
ваться. Ваш Отец Небесный знает, 
что вам всё это требуется». И ещё Он 
говорит: «Знает Отец ваш ещё пре-
жде молитвы вашей, что вам нужно!» 
Итак, что нужно просить у Бога? Пре-
жде всего то, что есть самое лучшее, 
самое великое и самое бесконечное. 
А это и будут те духовные богатства, 
что называются одним именем — 
Царство Небесное. Когда прежде все-
го об этом мы просим Бога, Он даёт, 
вместе с этим богатством, и всё 
остальное, что нам требуется на 

этом свете. Конечно, не возбраняет-
ся просить Бога и об остальном, что 
нам нужно, но об этом можно про-
сить только заодно с главным. Сам 
Господь учит нас молиться и о хлебе 
каждодневно: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь!..» Но эта молитва 
в «Отче наш» стоит не на первом 
месте, но только после молитвы 
о святом имени Божием, о приходе 
Царствия Небесного и о владычестве 
воли Божией на земле, как и на Небе. 

Итак, сначала духовные блага, и толь-
ко потом материальные. Все матери-
альные блага — из праха, и Господь их 
легко творит и легко даёт. Самые дра-
гоценные богатства, то есть духов-
ные, такие, как миролюбие, радость, 
доброта, милость, терпение, вера, 
надежда, любовь, мудрость и другие, 
Бог может дать так же легко, как даёт 
материальные блага, но лишь тем, кто 
возлюбит эти духовные сокровища 
и кто будет о них просить Бога.

С  1 века н. э., когда была писа-
на икона пресвятой Богородицы 
Феодоровской, и до её обретения 
в начале 13 века в маленьком рус-
ском городе Городец, история её 
покрыта мраком. Известно лишь, 
что, когда в 1239 г. Городец сожгли 
монголы, икона пропала, но через 
некоторое время произошло её 
чудесное обретение князем Васили-
ем Костромским, младшим братом 
князя Александра Невского.

Случилось это так: охотясь, князь 
Василий заметил на ветвях дерева 
икону, однако при попытке достать 
её она поднялась в воздух. Удиви-
тельно, но точно в это же время 
многие костромичи видели неиз-
вестного воина, шедшего по городу 
с иконой в руках. Воин этот похо-
дил на св. великомученика Феодо-
ра Стратилата, в его честь в городе 
был возведён собор. К месту обре-
тения иконы Богородицы двину-
лась огромная процессия во главе 
с духовенством. После долгой коле-
нопреклонённой молитвы её тор-
жественно перенесли в соборный 
храм Костромы, а иконе дали назва-
ние Феодоровской в часть явления 
Феодора Стратилата, покровителя 
воинов.

За семь веков своего пребы-
вания в Костроме Феодоровская 
икона явила немало чудес. Так, 
костромской собор, где она пре-
бывала, дважды охватывал пожар, 
и оба раза пламя не затронуло 
чудотворную. Когда в 1260 г. к Кос-
троме подступило монгольское 

войско, угрожавшее полным разо-
рением города, князь выступил 
против врагов с Феодоровской 
иконой, которую несли перед его 
малой дружиной. Внезапно в разгар 
битвы лик Пресвятой Богородицы 
стал излучать ослепительное сия-
ние, заставившее врагов бежать 
с поля боя. Озеро, неподалёку от 
которого происходила битва, полу-
чило название Святого, а на месте 
явления чуда князь велел поставить 
вначале крест, а затем каменную 
часовню.

Особую роль сыграла Феодо-
ровская икона Божией Матери 
в 1613 г., когда на царство был при-
зван первый представитель дина-
стии Романовых. Только обраще-
ние к ней архиепископа сломило 
сопротивление инокини Марфы, 
матери будущего царя Михаила 
Фёдоровича, и заставило её дать 
сыну благословение на царство-
вание. Упав на колени, она обрати-
лась к образу Богородицы: Да будет 
воля Твоя, Владычице! В Твои руки 
предаю сына моего: наставь его на 

путь истинный, на благо Себе и Оте-
честву! С тех пор Кострома стала 
считаться «колыбелью Дома Рома-
новых», которые регулярно ездили 
туда на поклон к иконе, в том числе 
и в 1913 г., когда праздновалось 
300-летие царской династии.

Примечательно, что многие ино-
странные невесты наследников 
престола, принимавшие право-
славную веру, получали при креще-
нии отчество «Фёдоровна» в знак 
того, что в роли их Восприемницы 
и Покровительницы выступает 
сама Богоматерь. К ним относят-
ся Мария Фёдоровна (жена Пав-
ла I), Александра Фёдоровна (жена 
Николая I), Мария Фёдоровна (жена 
Александра III), Александра Фёдо-
ровна (жена Николая II) и её сестра 
великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна. Эта традиция восходит ещё 
к XVII в., когда в честь той же иконы 
«неблагозвучное» отчество царицы 
Евдокии Лопухиной было поменяно 
с «Илларионовна» на «Фёдоровна», 
а при вступлении в брак царя Ивана 
Алексеевича с Прасковьей Салты-
ковой ей не только изменили отче-
ство, но и переменили имя её отцу 
с Александра на Фёдора.

Даже в годы советской власти 
Феодоровскую икону Божьей Мате-
ри не тронули, что стало уникаль-
ным явлением в новейшей истории 
Русской Православной Церкви. 
18 августа 1991 г. Феодоровскую 
икону перенесли в  возвращён-
ный Церкви Богоявленский собор, 
ставший кафедральным собором 
Костромской епархии.

У Феодоровской иконы Божией 
Матери есть одна удивительная 
особенность, которая выделяет её 
среди других образов Богороди-
цы: на обратной стороне её писан 
образ св. мученицы Параскевы 
Пятницы. Традиционно считается, 
что эта икона покровительствует 
девушкам, которые хотят выйти 
замуж, и будущим матерям, а так-
же миру в семье и преодолению 
разногласий между близкими. Осо-
бенно много сведений о чудесных 
исцелениях женщин, которые дол-
го не могли забеременеть, — после 
каждодневных чистосердечных 
молитв перед Феодоровской ико-
ной им было даровано счастье 
материнства.

Празднование иконе 27(14 ст.ст.) 
марта.

Храмы нашей епархии
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Того дня никто не знает, знает только 
Бог Отец, но признаки приближения 
его даны и в Евангелии, и в Открове-
нии святого апостола Иоанна Бого-
слова. Откровение говорит о собы-
тиях конца мира и о Страшном Суде 
по преимуществу в образах и сокро-
венно, но святые отцы объясняли его, 
и есть подлинное церковное преда-
ние, какое говорит нам и о признаках 
приближения конца света, и о Страш-
ном Суде.

Перед концом земной жизни в ней 
будет смятение, войны, междоусоби-
цы, голод, землетрясения. Люди будут 
страдать от страха, будут издыхать от 
ожидания бедствий. Будет не жизнь, 
не радость жизни, а мучительное 
состояние отпадения от жизни. Но 
будет отпадение не только от жизни, 
но и от веры, и Сын Человеческий, 
придя, найдёт ли веру на земле? 
Люди станут горды, неблагодарны, 
отрицая Закон Божественный: вме-
сте с отпадением от жизни будет 
и оскудение нравственной жизни. 
Будет истощение добра и нараста-
ние зла. Об этом времени и говорит 
апостол Иоанн Богослов в своём 
Боговдохновенном творении, назы-
ваемом Откровение. Он сам говорит, 
что «был в Духе», то значит, что Сам 
Дух Святый в нём, когда в различных 
образах ему открылись судьбы Цер-
кви и мира, и потому то есть Божие 

Откровение. Судьбу Церкви он пред-
ставляет в образе женщины, которая 
скрывается в те времена в пустыне: 
она не проявляется в жизни.

В жизни будут иметь руководя-
щее значение те силы, какие готовят 
появление Антихриста. Антихрист 
будет человек, а не воплотившийся 
диавол. «Анти» — слово, означаю-
щее «старый», или же оно значит 
«вместо» или «против». Тот человек 
хочет быть вместо Христа, занять Его 
место и иметь то, что должен был бы 
иметь Христос. Он хочет иметь такое 
же обаяние и власть над всем миром. 
И он получит ту власть перед гибе-
лью своею и всего мира. У него будет 
помощник Маг, который силой лож-
ных чудес будет исполнять его волю 
и убивать не признающих власть 
Антихриста.

Антихрист будет очень умён 
и  одарён умением обращаться 
с людьми. Он будет обворожителен 
и ласков. До пришествия Антихриста 
в мире уже готовится его появление. 
«Тайна уже в действии», и силы, гото-
вящие его появление, прежде всего 
борются против законной власти. 
Святой апостол Иоанн говорит, что 
«не может явиться Антихрист, пока 
не будет устранен Удерживающий». 
Иоанн Златоуст объясняет, что «удер-
живающий» — это законная благоче-
стивая власть. Такая власть борется 

со злом. «Тайна», действующая в мире, 
не хочет того, не хочет борьбы со 
злом силой власти: наоборот, она 
хочет власти беззакония, и когда того 
добьётся, то ничто уже не помеша-
ет появлению Антихриста. Он будет 
не только умён и обворожителен: 
он будет жалостлив, будет творить 
милость и добро, ради укрепления 
своей власти. И когда он её укрепит 
настолько, что весь мир признает его, 
тогда он откроет своё лицо. Столицей 
своей он изберёт Иерусалим, потому 
что именно здесь раскрыл Божест-
венное учение Спаситель и Свою 
Личность, и весь мир был призван 
к блаженству добра и спасения. Но 
мир не принял Христа и распял Его 
в Иерусалиме, а при Антихристе 
Иерусалим станет столицей мира, 
признавшего власть Антихриста.

Достигнув вершины власти, Анти-
христ потребует от людей признания, 
что он достиг того, чего ни одна зем-
ная власть и никто и не мог достиг-
нуть, и потребует поклонения себе, 
как высшему существу, как богу. Он 
будет делать всем приятное, при 
условии признания его Верховной 
власти. Он предоставит возможность 
жизни Церкви, будет разрешать ей 
богослужения, обещать постройку 
прекрасных храмов при условии 
признания его «Верховным Сущест-
вом» и поклонения ему. У него будет 
личная ненависть ко Христу. Он будет 
жить этой ненавистью и радовать-
ся отступлению людей от Христа 
и Церкви. Будет массовое отпадение 
от веры, причём изменят вере мно-
гие епископы и в оправдание будут 
указывать на блестящее положение 
Церкви. Искание компромисса будет 
характерным настроением людей. 
Прямота исповедания исчезнет. 
Люди будут изощренно оправды-
вать своё падение, и ласковое зло 
будет поддерживать такое общее 
настроение, и в людях будет навык 
отступления от правды и сладость 
компромисса и греха. Антихрист 
будет все дозволять людям, только 
бы они «падши поклонились ему».

Весь мир покорится ему, и тогда 
он откроет лицо своей ненависти 
ко Христу и христианству. Святой 
Иоанн Богослов говорит, что у всех 

поклонившихся ему будет знак на 
челе и на деснице. Неизвестно, будет 
ли это действительно отметка на теле, 
или это образное выражение того, 
что и умом будут люди признавать 
необходимость поклонения Антихри-
сту, и их воля будет полностью ему 
подчинена. Во время такого полно-
го — волей и сознанием — подчине-
ния всего мира и явятся упомянутые 
два праведника и будут безбоязнен-
но проповедовать веру и обличать 
Антихриста. Их убьёт Антихрист 
силами Мага. Кто эти праведники? 
По церковному преданию, то два 
праведника, которые не вкусили 
смерти: пророк Илия и пророк Енох. 
Есть пророчество, что эти праведни-
ки, не вкусившие смерти, вкусят её на 
три дня, а через три дня воскреснут. 
Их смерть будет великой радостью 
Антихриста и его слуг. Их восстание 
через три дня приведет их в невы-
разимый ужас, страх, смятение. Вот 
тогда настанет кончина мира.

В миг все изменится. И появит-
ся знамение Сына Божия — то есть 
знамение креста. Весь мир, вольно 
подчинившийся Антихристу, «вос-
плачется». Всё кончено. Антихрист 
убит. Конец его царства, борьбы со 
Христом. Конец и ответственность 
за всю жизнь, ответ Истинному Богу.

Когда мы теперь смотрим на 
жизнь, то могущие видеть — видят, 
что всё предреченное о конце мира — 
исполняется. Жизнь современного 
мира даёт нам понятие довольно 
ясное о возможности сгорания 
мира, когда «все стихии возгорят-
ся». То понятие нам даёт разложе-
ние атома. Конец мира не означает 
его уничтожение, но изменение. Все 
изменится вдруг, во мгновение ока. 
Мёртвые воскреснут в новых телах — 
своих, но обновлённых, как Спаси-
тель воскрес в Своём Теле, на нём 
были следы ран от гвоздей и копья, 
но оно обладало новыми свойствами 
и в таком смысле было новым телом. 
Неясно — будет ли то совсем новым 
телом, или то, каким человек был 
создан.

И  явится Господь со славой 
на облаке. Как увидим? Зрением 
духовным. И теперь при смерти 
праведные люди видят то, чего 

не видят остальные люди кругом. 
Вострубят трубы властно и громко. 
Они вострубят в душах и совести. Всё 
станет ясно в человеческой совести. 
Пророк Даниил, говоря о Страшном 
Суде, повествует, что Старец Судия 
на престоле, а перед ним огненная 
река. Огонь — это очищающий эле-
мент. Огонь попаляет грех, сжигает 
его, и горе, если грех природнился 
самому человеку, тогда он сжигает 
и самого человека. Тот огонь возго-
рится внутри человека: увидя Крест, 
одни возрадуются, а другие — придут 
в отчаяние, смятение, ужас. Так люди 
сразу разделятся: в евангельском 
повествовании перед Судией одни 
становятся направо, другие налево — 
их разделило внутреннее сознание.

Само состояние души человека 
бросает его в ту или иную сторону, 
направо или налево. Чем созна-
тельнее и настойчивее стремился 
человек в своей жизни к Богу, тем 
большая будет его радость, когда 
услышит слово «приидите ко Мне, 
благословенные», и наоборот, те же 
слова вызовут огонь ужаса и мучения 
у тех, кто не хотел Его, избегал или 
боролся и хулил при жизни. Страш-
ный Суд не знает свидетелей или 
протокольной записи. Все записано 
в душах человеческих, и эти записи, 
эти «книги» раскрываются. Все ста-
новится явным всем и самому себе, 
и состояние души человека опреде-
ляет его направо или налево. Идут 
одни в радость, другие в ужас. Ког-
да раскроются «книги», всем станет 
ясно, что корни всех пороков в душе 
человека. Когда умерло тело, кто-то 
подумает — умер и грех. Нет, в душе 
была склонность, и душе грех был 
сладок.

И если она в том грехе не покая-
лась, не освободилась от него, она 
на Страшный Суд придёт с тем же 
желанием сладости греха и никогда 
не удовлетворит своего желания. 
В ней будет страдание ненависти 
и злобы. Это адское состояние.

«Геенна огненная» — это внутрен-
ний огонь, это пламень порока, пла-
мень немощи и злобы, и «тут будет 
плач и скрежет зубов» бессильной 
злобы.

Святитель Иоанн Шанхайский.

Смерть нас окружает всё время, 
смерть — это судьба всего человечест-
ва. Сейчас идут войны, умирают люди 
в ужасном страдании, и мы должны 
научиться быть спокойными по отно-
шению к собственной смерти, потому 
что мы в ней видим жизнь, зарожда-
ющуюся вечную жизнь. Победа над 
смертью, над страхом смерти заключа-
ется в том, чтобы жить глубже и глубже 
вечностью и других приобщать к этой 
полноте жизни.

Но перед смертью бывают другие 
моменты. Мне вспоминается одна 
наша старушка, такая Мария Андре-
евна, замечательное маленькое суще-
ство, которая как-то ко мне пришла 
и говорит: «Отец Антоний, я не знаю, 
что с собой делать: я больше спать 
не могу. В течение всей ночи в моей 
памяти поднимаются образы моего 
прошлого, но не светлые, а только тём-
ные, дурные, мучающие меня образы. 
Я обратилась к доктору, просила дать 
мне какое-нибудь снотворное, но снот-
ворное не снимает это марево. Когда 
я принимаю снотворное, я больше не 
в силах как бы отделить от себя эти 
образы, они делаются бредом, и мне 
ещё хуже. Что мне делать?» Я ей тог-
да сказал: «Мария Андреевна, знаете, 
я в перевоплощение не верю, но верю, 
что нам дано от Бога пережить нашу 
жизнь не раз, — не в том смысле, что 
вы умрёте и снова вернётесь к жиз-
ни, а в том, чтo сейчас с вами про-
исходит. Когда вы были молоды, вы, 

в узких пределах своего понимания, 
порой поступали нехорошо; и словом, 
и мыслью, и действием порочили себя 
и других. Потом вы это забыли и в раз-
ном возрасте продолжали в меру сво-
его понимания поступать подобно, 
опять-таки, себя унижать, осквернять, 
порочить. Теперь, когда у вас больше 
нет сил сопротивляться воспомина-
ниям, они всплывают, и каждый раз, 
всплывая, как бы говорят вам: Мария 
Андреевна, теперь тебе за восемьде-
сят лет, почти девяносто — если бы ты 
оказалась в том же положении, кото-
рое тебе сейчас вспоминается, когда 
тебе было двадцать, тридцать, сорок, 
пятьдесят лет, ты поступила бы так, как 
поступила тогда?. Если вы можете глу-
боко вглядеться в то, что было тогда, 
в своё состояние, в события, в людей 
и сказать: нет, теперь, со своим опытом 
жизни, я ни за что не могла бы сказать 
это убийственное слово, не могла 
бы так поступить, как я поступила! — 
если вы можете это сказать всем сво-
им существом: и мыслью, и сердцем, 
и волей, и плотью своей, — это от вас 
отойдёт. Но будут приходить другие, 
ещё и ещё другие образы. И каждый 
раз, когда будет приходить образ, 
перед вами Бог будет ставить вопрос: 

это твой прошлый грех или это все ещё 
твой теперешний грех? Потому что 
если вы когда-то возненавидели како-
го-нибудь человека и не простили ему, 
не примирились с ним, то тогдашний 
грех — ваша теперешняя греховность; 
она от вас не отошла и не отойдёт, пока 
вы не покаетесь».

В этом же роде могу дать и другой 
пример. Меня вызвала однажды семья 
одной нашей ветхой старушки, свет-
лой-пресветлой женщины. Она явно 
должна была умереть в тот же день. 
Она поисповедалась, и напоследок 
я её спросил: «А скажите, Наташа, вы 
всем и всё простили или у вас какая-то 
заноза ещё есть в душе?» Она ответила: 
«Всем я простила, кроме своего зятя; 
ему не прощу никогда!» Я сказал на это: 
«В таком случае я не дам вам разреши-
тельной молитвы и не причащу Святых 
Таин; вы уйдёте на суд Божий и будете 
отвечать перед Богом за свои слова». 
Она говорит: «Ведь я сегодня умру!» — 
«Да, вы умрёте без разрешительной 
молитвы и без причащения, если не 
покаетесь и не примиритесь. Я вернусь 
через час» — и ушёл. Когда через час 
я вернулся, она меня встретила сияю-
щим взором и говорит: «Как вы были 
правы! Я позвонила своему зятю, мы 
объяснились, примирились — он сей-
час едет ко мне, и я надеюсь, до смер-
ти мы друг друга поцелуем, и я войду 
в вечность примирённая со всеми».

Митрополит
Антоний Сурожский.

Однажды давно-давно на одной 
из голландских верфей строился 
корабль. Для киля, или для основ-
ной балки, к которой прикрепляют-
ся рёбра — шпангоуты, нужно было 
найти хорошее, длинное, крепкое 
бревно. В грудах леса, сложенного 
на дворе верфи, два рабочих нашли 
одно, казавшееся, на первый взгляд, 
подходящим.

— Вот, — сказал один из них, — 
хорошее бревно! Возьмём его…

Но другой внимательно осмотрел 
бревно и покачал головой.

— Нет, — возразил он, — это не 
годится!

— Почему?

— Видишь здесь маленькую черво-
точину? Это признак, что черви уже 
завелись тут…

— Вот пустяки… Что значит такая 
маленькая червоточина для такого 
громадного прочного бревна. Её едва 
заметишь… Возьмём!

Они немного поспорили. Наконец 
более осторожный уступил. Бревно 
взяли и из него сделали киль нового 
корабля.

Несколько лет благополучно пла-
вал по морям новый корабль. Он был 
лёгок, прочен и не боялся бурь. Все 
любовались им. Но в один прекрас-
ный день среди совершенно ясной 
и тихой погоды он вдруг без всякой 
видимой причины пошёл ко дну. Ког-
да в море спустились водолазы, что-
бы осмотреть его, они нашли, что дно 
корабля было проедено червями. За 
годы плавания черви размножились 
и источили всё дерево. Маленькая 
червоточина оказалась роковой для 
громадного судна.

Так и в душе. Один червячок греха, 
если его не истребить вовремя, может 
размножиться в громадном количест-
ве, порождая новые пороки, захваты-
вая все стороны души и подтачивая 
её здоровые ткани

Святитель
Василий Кинешемский.

Старец и его ученик-послушник встретили человека, который, считая послуш-
ника своим обидчиком, начал ругать его. Ученик довольно долго молча и терпе-
ливо переносил это, но потом не удержался и стал отвечать ругательствами 
на ругательства. Тогда старец пошёл дальше, оставив этих двоих заканчивать 
ссору. Когда послушник опять подошёл к старцу, он с обидой спросил:

— Зачем ты оставил меня одного переносить ругательства этого дерзкого 
человека? Старец отвечал:

— Когда этот человек бранил тебя, а ты молчал, я видел вокруг тебя десять 
ангелов, которые, как бы отвечали за тебя. Но когда ты начал отвечать сам, 
ангелы оставили тебя. Отошёл и я.

И ЯВИТСЯ ГОСПОДЬ СО 
СЛАВОЙ НА ОБЛАКЕ

ТАЙНА 
СМЕРТИ

ЧЕРВОТОЧИНА 
В ДУШЕ

ЛУЧШЕ 
ПОМОЛЧИ
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Понедельник Богослужений нет.
Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30

Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 

7.30
17.00

Четверг Часы. Литургия. Молебен. 8.30

Пятница
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Божией Матери перед иконой Её 
«Иверской».

7.30
17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен. 8.30

Понедельник Выходной.
Вторник 12 –16 час. (14.00 – молебен  св. прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг Выходной.
Пятница 10–15 час. 
Суббота 11–15 час.
Воскресенье 11–15 час.

• Церковь Умиления

• Церковь Всех святых (Городское кладбище)

• Богослужения  в храме св. Иоанна Предтечи

• Церковь св. мц. Параскевы (мкр. Ланошино)

• Церковь прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских (с.Передки)

• Расписание богослужений  в Троицком соборе
1 марта пт. Свт. Макария Московского. Парастас. 16.00

2 марта сб. Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. Панихида.

8.30
9.00

9 марта сб. Первое и второе обретение
главы св. Иоанна Предтечи.

Всенощное бдение. 16.00

10 марта вс.
Неделя сыропустная. Вос-
питание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечерня. Чин прощения.

8.30
9.30
16.00

11 марта пн. Начало Великого поста.

Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого 
канона Андрея Критского.

7.30

16.00

12 марта вт. Прп. Прокопия.

Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого 
канона Андрея Критского.

7.30

16.00

13 марта ср. Прмч. Евдокии.

Утреня. Часы.
Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных даров.
Великое повечерие с чтением Великого 
канона Андрея Критского.

7.30

16.00

14 марта чт. Прмц. Евдокии.

Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие с чтением Великого 
канона Андрея Критского.

7.30

16.00

15 марта пт. Иконы Божией Матери 
«Державная».

Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных даров.
Чин молебн. пения с освящ. колива.
Великое повечерие.

7.30

16.00

16 марта сб. Вмч. Феодора Тирона. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.00
9.00

23 марта сб. Поминовение усопших. Всенощное бдение. 16.00

24 марта вс. Неделя 2-я Великого поста.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Пассия.

8.30
9.30
16.00

25 марта пн. Свт. Григория Двоеслова. Утреня. Часы. Изобразит. Вечерня. 7.30
26 марта вт. Соборование. 18.00

27 марта ср. Феодоровской иконы
Божией Матери.

Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных даров.

7.30

30 марта сб. Поминовение усопших.
Прп. Алексия, чел. Божия.

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная. Литургия. Панихида.

7.30
9.00

2 марта сб. Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота.

Всенощное бдение. 16.00

3 марта вс. Неделя мясопустная,
о Страшном Суде.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

9 марта сб. Первое и второе обретение главы св. Иоан-
на Предтечи.

Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

16 марта сб. Вмч. Феодора Тирона. Всенощное бдение. 16.00

17 марта вс. Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

23 марта сб. Поминовение усопших.
Утреня.Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.
Панихида.

7.30
9.00

28 марта чт. Соборование. 18.00

30 марта сб. Поминовение усопших.
Прп. Алексия, человека Божия.

Всенощное бдение. 16.00

31 марта вс. Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Пассия.

8.30
9.30
16.00

1 марта пт. Парастас (заупокойная утреня). Вечерняя служба. 17:00

2 марта сб.
Вселенская родительс. (мясопустная) суббота. Исповедь. Часы. 

Литургия. Панихида.
8:30
9.00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

3 марта вс. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Исповедь. Часы. 
Литургия. 

8:30
9:00

8 марта пт. Вечернее богослужение. Утреня. 17:00

9 марта сб.
1 и 2 обретение главы св. Иоанна Предтечи. Исповедь. Часы. 

Литургия. 
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

10 марта вс. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощенное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.

Исповедь. Часы. 
Литургия. 
Чин прощения.

8:30
9:00

11 марта пн. Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского.
Начало Великого поста.

Вечерняя служба. 17:00

12 марта вт.
Утреня, великопостные часы, вечерня. Утренняя служба. 8:30
Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Вечерняя служба. 17:00

13 марта ср.
Утреня, великопостные часы, Литургия Преждеосвящ. даров. Вечерня. Литургия Прежд. Даров. 8:00
Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Вечерняя служба. 17:00

14 марта чт.
Великопостные часы. Утренняя служба. 8:30
Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Вечерняя служба. 17:00

15 марта пт.
Утреня, великопостные часы, Литургия Преждеосвященных даров, вечерня. По заамвонной 
молитве — молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословение колива.

Литургия Прежд. Даров. 8:00

Вечерняя служба. Утреня. 17:00

16 марта сб.
Вмч. Феодора Тирона. Исповедь. Часы.

Литургия. 
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

17 марта вс. Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

Исповедь. Часы. 
Литургия. 

8:30
9:00

22 марта пт.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Литургия Прежд. Даров. 8:00
Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00

23 марта сб.
Поминовение усопших. Исповедь. Часы. 

Литургия. Панихида.
8:30
9.00

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

24 марта вс. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Пала́мы, архиеп. Фессалони́тского. Исповедь. Часы.
Литургия. 

8:30
9:00

26 марта вт. Соборование. 17:00
29 марта пт. Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00

30 марта сб.
Поминовение усопших. Исповедь. Часы. 

Литургия. Панихида. 
8:30
9.00

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

31 марта вс. Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.

Исповедь. Часы. 
Литургия. 

8:30
9:00

1 марта пт. Свт. Московского Макария (1926).
Парастас (заупокойная утреня).

Утреня. Литургия. 
Вечерняя служба. 

8:00
17:00

2 марта сб.
Вселенская родит. (мясопустная) суббота. Исповедь. Часы. 

Литургия. Панихида.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный. день. Всенощное бдение. 17:00

3 марта вс. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Исповедь. Часы. 
Литургия. 

8:30
9:00

7 марта чт. Мчч. Маврикия и 70-ти воинов. Утреня. Литургия. 8:00
8 марта пт. Вечернее богослужение. Утреня. 17:00

9 марта сб. 1 и 2 обретения. главы св. Иоанна Предтечи.
Вечернее богослужение на воскресный день.

Исповедь. Часы. 
Литургия. 
Всенощное бдение. 

8:30
9:00
17:00

10 марта вс.
Неделя сыропустн. Воспоминан. Адамова изгнания. Прощенное воскресенье. Исповедь. Часы. 

Литургия. 
8:30
9:00

Вечерняя служба. Вечерня. Чин прощения. 17:00

11 марта пн. Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского.
Начало Великого поста.

Вечерняя служба. 17:00

12 марта вт. Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Вечерняя служба. 17:00

13 марта ср.
Утреня, великопостные часы, Литургия Преждеосвященных даров, вечерня. Литургия Прежд. Даров 8:00
Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Вечерняя служба. 17:00

14 марта чт. Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Вечерняя служба. 17:00

15 марта пт.
Утреня, великопостные часы, по заамвонной молитве — молебный канон вмч. Феодору 
Тирону и благословение колива.

Литургия Прежд. Даров. 8:00

Вечерняя служба. Утреня. 17:00

16 марта сб.
Вмч. Феодора Тирона. Исповедь. Часы. 

Литургия. 
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

17 марта вс. Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

Исповедь. Часы. 
Литургия. 

8:30
9:00

19 марта вт. Соборование. 17:00
20 марта ср. Прп. Павла Препростого. Литургия Прежд. Даров. 8:00

22 марта пт.
40 мчч, в Севастийском озере мучившихся. Литургия Прежд. Даров. 8:00
Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00

23 марта сб.
Поминовение усопших. Исповедь. Часы. 

Литургия. Панихида. 
8:30
9:00

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

24 марта вс. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Пала́мы, архиеп. Фессалони́тского. Исповедь. Часы. 
Литургия. 

8:30
9:00

26 марта вт. Соборование. 9:00
27 марта ср. Прп. Венедикта Нурсийского. Литургия Прежд. Даров. 8:00

29 марта пт.
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского Литургия Прежд. Даров. 8:00
Парастас (заупокойное, богослужение). Заупокойная утреня. 17:00

30 марта сб.
Поминовение усопших. Исповедь. Часы. 

Литургия. Панихида.
8:30
9:00

Вечерняя служба на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00

31 марта вс. Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.

Исповедь. Часы. 
Литургия. 

8:30
9:00

Святитель Феофан Затворник:
Умершие живы, только другой жизнью. Живут сознательно, бывают в общении между собою по тамошним условиям 

и порядкам и на нас посматривают и к нам приходят. Слышат наши молитвы о них, и о нас молятся, и делают нам 
внушения (всё по тамошним законам и порядкам, а не как вздумается) — это должно считать положительно верным. 
Хотя ничего определённого по всем этим пунктам сказать нельзя (там всё иначе).
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 марта пт. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России.

Часы.Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня.
Молебен сщмч.Ермогену Патриарху Москов-
скому и всея России, покровителю русского 
казачества.

8.00
17.00
19.00

2 марта сб. Вселенская родительская суббота.
Вмч. Феодора Тирона.

Часы. Исповедь.
Литургия. Панихида. Всенощное бдение.

8.00
9.30

3 марта вс. Неделя о страшном суде.
Свт. Льва папы Римского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

9.00
17.00

4 марта пн. Апп. от 70-ти Архиппа и Филимиона 
и равноап. Апфии.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

5 января вт. Прп. Льва еп.Катанского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

6 января ср. Свт.Евстафия, архиеп. Антиохийского. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Полиелей.

8.00
17.00

7 марта чт. Блж. Матроны Московской. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

8 марта пт. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Часы. Изобразительны, Вечерня.
Полиелей.

8.00
17.00

9 марта сб.
Всех преподобных отцов в подвиге проси-
явших. Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

10 марта вс. Воспоминание Адамова изгнания.
Свт. Тарасия, архиеп.Констатинопольского.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с чином прощения.

7.00
8.30
9.00
17.00

11 марта пн. Начало Великого поста.
Свт. Порфирия, архиеп. Гаского.

Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
Великое повечерие с чтен. Покаян канона прп.
Андрея Критского.

8.00

17.00

12 марта вт. Прп. Григория Декаполита исп.

Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
Великое повечерие с чтен. Покаян канона прп.
Андрея Критского.

7.00

17.00

13 марта ср. Прп. Иоанна Римлянина.

Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтен. Покаян канона прп.
Андрея Критского.

7.00

17.00

14 марта чт. Прпмц. Евдокии.

Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
Великое повечерие с чтен. Покаян канона прп.
Андрея Критского.

7.00

17.00

15 марта пт. Свт. Арсенияеп. Тверского.
Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Литургия. Преждеосвященных Даров.
Полиелей.

7.00

17.00

16 марта сб. Вмч. Феодора Тирона. Иконы Божией 
Матери «Державная».

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (храм св. прав. Иакова 
Боровическ).

9.00
17.00

17 марта вс. Прп. Герасима иже на Иордане.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
(храм св. прав. Иакова Боровическ).
Вечернее богослужение (левый придел свт. Луки 
в храме св.прав.Иакова Боровического).

7.00
8.30
9.00

17.00

18 марта пн. Свт. Луки архиеп. Крымского
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

Литургия (левый придел свт. Луки в храме св.прав. 
Иакова Боровического).
Великое повечерие и утреня.

9.30

17.00

19 марта вт. Обретение Честного Креста и гвоздей 
св. Еленою во Иерусалиме.

Соборование.
Великое повечерие и утреня.

9.00
17.00

20 марта ср. Священномучеников в Херсонесе 
епископстваввших.

Исповедь. Литургия. Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие и утреня.

9.00
17.00

21 марта чт. Прп. Феофилакта еп. Никомидийского.
Братское правило. Полунощница. Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня.
Великое повечерие и полиелей.

7.00

17.00

22 марта пт. Сорок мучеников в Севастийском озере 
мучившихся.

Исповедь. Литургия. Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие и утреня.

9.00
17.00

23 марта сб. Мчч. Кодрата и иже с ним. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

24 марта вс.
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с акаф. Страстям Господним.

7.00
8.30
9.00
17.00

25 марта пн. Прп.Симеона Нового Богослова.
Братское правило. Полунощница. Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Соборование.

7.00

17.00

26 марта вт. Свт.Никифора патриарха 
Констанинопольского.

Братское правило. Полунощница. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня.
Соборование.

7.00

17.00

27 марта ср. Прп. Венедикта Нурсийского. Исповедь. Литургия. Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие и утреня.

9.00
17.00

28 марта чт. Прп. Никандра Городноезерского.
Братское правило. Полунощница. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие и утреня.

7.00

17.00

29 марта пт. Свт. Серапиона архиепископа 
Новгородского.

Исповедь. Литургия. Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие и утреня.

9.00
17.00

30 марта сб. Прп. Алексия человека Божия. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

31 марта вс. Неделя 3-я Великого поста.
Свт. Кирилла, еп. Иерусалимского.

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с акаф. Страстям Господним.

7.00
8.30
9.00
17.00

• Расписание архиерейских богослужений
1 марта пт. Вечерня и утреня.

Молебен сщмч. Ермогену Патриарху Московскому 
и всея России, покровителю русского казачества.

17.00
19.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

2 март сб. Божеств. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

3 марта вс. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
6 марта ср. Полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь.
7 марта чт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
8 марта пт. Полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь.
9 марта сб. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

10 марта вс. Божественная литургия.
Вечерня с чином прощения.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

11 марта пн. Великое повечерие с чтением покаян. канона прп. 
Андрея Критского.

17.00 Свято-Духов монастырь.

12 марта вт. Великое повечерие с чтением покаян. канона прп. 
Андрея Критского.

17.00 Успенский кафедральный собор.

13 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров.
Великое повечерие с чтением покаян. канона прп. 
Андрея Критского.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Ц-вь вмц. Параскевы Пятницы г. Боровичи.

14 марта чт. Великое повечерие с чтением покаян. канона прп. 
Андрея Критского.

17.00 Ц-вь. св.блгв.вел.кн. Александра Невского, 
г. Окуловка.

15 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.

Полиелей.

9.30

17.00

Ц-вь. св.блгв.вел.кн.Александра Невского, 
г. Окуловка.
Свято-Духов монастырь, храм св. прав. 
Иакова Боровичского.

16 марта сб. Божественная литургия.

Всенощное бдение.

9.30

17.00

Свято-Духов монастырь, храм св. прав.
Иакова Боровичского.
Храм св.прав.Иакова Боровичского.

17 марта вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.

9.30

17.00

Свято-Духов монастырь, храм св.прав.
Иакова Боровичского.
Храм св.прав. Иакова Боровичского.

18 марта пн. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь, храм св.прав.
Иакова Боровичского.

19 марта вт. Великое повечерие и утреня. 17.00 Свято-Духов монастырь.
20 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров. 9.30 Ц-вь св. Троицы с. Перетно Окуловское 

благочиние.
21 марта чт. Великое повечерие и полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь.
22 марта пт. Литургия Преждеосв. Даров.

Великое повечерие и утреня.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

23 марта сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

24 марта вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь  Всех святых г. Боровичи.
26 марта вт. Соборование. 18.00 Свято-Духов монастырь.
27 марта ср. Литургия Преждеосв. Даров.

Великое повечерие и утреня.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

28 марта чт. Божественная литургия.
Великое повечерие и утреня.

9.30
17.00

Свято-Троице Никандров монастырь.
Свято-Духов монастырь.

30 марта сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

31 марта вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня с. Песь Хвойнинское 
благочиние.

Заповеди Христа кажутся неисполнимыми 
тому, кто ни разу не попытался их исполнять. 
Например, Господь сказал: «благотворите нена-
видящим вас», а ты с удивлением спрашиваешь: 
«Разве это возможно? Разве такая заповедь не 
противна человеческой природе?». Ты никогда 
не спросил бы, если хотя бы раз в жизни попы-
тался сделать добро человеку, который тебя 
ненавидит. А если бы попытался, знал бы, что 
эта заповедь Господа исполнима и согласна 
с лучшей человеческой природой.

Рассказывал нам один крестьянин: «Между 
мной и соседом выросла вражда, словно тер-
ние: в глаза друг другу не могли смотреть. Как-то 
зимней ночью мой маленький сын читал мне 
вслух Новый Завет, и, когда он прочитал слова 
Спасителя: «благотворите ненавидящим вас», 
я крикнул ребенку: «Хватит!». Всю ночь не мог 
я заснуть, всё думал и думал, как мне исполнить 
эту заповедь Божию. Как мне сделать доброе 
дело для своего соседа? И однажды услышал 
я из соседского дома громкий плач. Расспросив, 
я узнал, что налоговые власти угнали у моего 
соседа весь скот, чтобы продать его за долги. 
Как молния пронзила меня мысль: вот, дал тебе 
Господь возможность сделать добро соседу! 
Я бегом в суд, заплатил налоги за человека, 

который ненавидел меня больше всех на свете, 
и вернул его скотину обратно. Когда он об этом 
узнал, то долго в задумчивости ходил вокруг 
своего дома. Когда стемнело, он окликнул меня 
по имени. Я подошёл к изгороди.

— Зачем ты звал меня? — спросил я его. Он 
разрыдался мне в ответ и, не в силах выговорить 
ни слова, плакал и плакал. И с тех пор мы живём 
в большей любви, чем родные братья».

Вот какие сладкие и чудесные плоды приносит 
исполнение заповедей Божиих.

Святитель Николай Велимирович.

Словами о покаянии Господь начал Своё 
учение, а словами прощения завершил его. 
Покаяние есть семя, прощение — плод. 
Никакой похвалы не стоит семя, если оно 
не приносит плода. Никакое покаяние не 
имеет ценности без прощения.

Чем бы было человеческое общество 
без прощения? Зверинцем среди зверинца 
природы. Чем, кроме невыносимых цепей, 
были бы все на земле законы человеческие, 
если бы их не смягчало прощение? Разве 

без прощения мать могла бы назваться 
матерью, брат — братом, друг — другом, 
христианин — христианином? Нет: проще-
ние составляет главное содержание всех 
этих имен.

Если бы не существовало слов «Про-
сти меня!» и «Бог простит, и я прощаю!» — 
жизнь человеческая была бы совершенно 

невыносима. Нет на земле такой мудрости, 
которая могла бы навести порядок и уста-
новить мир между людьми без помощи 
прощения. И нет такой школы и такого 
воспитания, которые могли бы сделать 
людей великодушными и благородными 
без упражнения в прощении. Какая чело-
веку польза во всей его мирской учености, 

если он не может простить своему ближ-
нему одного обидного слова или взгляда? 
Никакой. И какая человеку польза в ста 
литрах елея, если каждая капля не свиде-
тельствует хотя бы об одной прощенной 
обиде? Никакой.

О, если бы мы знали сколько нам молча 
прощают каждый день и каждый час — не 
только Бог, но и люди, мы бы и сами со сты-
дом поспешили простить других!

Святитель Николай Сербский.

ПРИМИРЕНИЕ 
СОСЕДЕЙ

«БОГ ПРОСТИТ, И Я ПРОЩАЮ»
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31 МАРТА — НЕДЕЛЯ 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

Воскресенье третьей недели 
Великого поста в Православной 
Церкви носит название Крестопо-
клонной недели.

В cубботу вечером на всенощ-
ном бдении в центр храма торже-
ственно выносится Животворящий 
Крест Господень — напоминание 
о приближающейся Страстной 
Седмице и Пасхе Христовой. После 
этого священники и прихожане 
храма совершают перед крестом 
три поклона. При поклонении Кре-
сту Церковь поет: «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое 
воскресение Твое славим». Это 
песнопение поется и на Литургии 
вместо Трисвятого.

Крест выносится верующим для 
того, чтобы напоминанием о стра-
даниях и смерти Господней воо-
душевить и укрепить постящихся 
к продолжению подвига поста.

Святой Крест остается для 
поклонения в течение недели до 
пятницы, когда он перед Литур-
гией вносится обратно в алтарь. 
Поэтому третье воскресенье и чет-
вертая седмица Великого поста 
называются «крестопоклонными». 
Начало традиции поклонения Кре-
сту Господню было положено во 
времена первых христиан.

Кажется, его звали отец Василий, но 
точно не знаю. Совсем старенький 
был батюшка, ветхий с виду. Прихо-
жане говорили, что ему девяносто 
с чем-то лет, и долгие годы он сидел 
по тюрьмам и лагерям как исповед-
ник Христов. Видела я батюшку один-
единственный раз в Коломенском 
храме Казанской Божией Матери, 
но его проповедь, произнесённая 
в первый день Великого поста, пом-
нится и поныне.

— Пост это время духовной весны 
и время подвига, — говорил батюш-
ка. — А подвиг, мои родные, требует 
сил. Вот я сегодня испёк в духовке 
две картошечки и очень сытно поел. 
И вы, мои хорошие, не измождайте 
себя постом. Вы кушайте, кушайте.

Каким же светлым надо быть 
человеком, чтобы так светло думать 
о людях, полагая, что мы, как аскеты 
древности, будем измождать себя 
в подвигах поста. А мы и не изнуря-
ли себя. Постились, конечно, строго 
по Уставу, но со временем настолько 
преуспели в кулинарном искусстве, 
что постный обед превращался в пир.

Самый долгий кулинарный мара-
фон мы пережили с верной женой 
Натальей, потратившей немало сил, 

чтобы привести в церковь своего 
любимого мужа Толика. Привела. 
Анатолий уверовал, но посты поче-
му-то не признавал. Между тем, это 
был блестяще образованный чело-
век. В своё время Анатолий окончил 
философский факультет, но вскоре 
обнаружил, что в условиях рыночной 
экономики его философия никому 
не нужна. Временами семья жила 
лишь на зарплату жены, хотя Анато-
лий старался, как мог: подрабатывал 
репетиторством и писал диссерта-
ции за «хитрованов». Свою первую 
и неожиданно высокую зарплату 
Анатолий стал получать только тог-
да, когда его пригласили на работу 
в газету, призывающую доверчивых 
читателей лечиться исключительно 
силами природы. Это была газета 
счастья, вселяющая в людей луче-
зарные надежды, потому что, если 
приложить к больному месту лопух 
или выпить отвар какой-нибудь 
хламидомонады, то вам гарантиро-
вано исцеление от рака, бесплодия 
и даже от старости. Журналисты, не 
отходя от гонорарной кассы, сочи-
няли письма благодарных читателей, 
а также публиковали советы астро-
логов и модных ныне неоязычников, 

пишущих слово «природа» с боль-
шой буквы, а «Бог» — с маленькой. 
Газета, как нефтяная скважина, 
давала издателю хороший барыш. 
Но однажды издатель заметил своё 
упущение — в церковь, оказывается, 
ходит уйма народа, а у него не охва-
чен православный электорат. И тог-
да он пригласил на работу Анатолия, 
поручив ему писать о православии.

Первое время наш Толя летал 
на крыльях и не только потому, что 
семья, наконец-то, выбилась из нуж-
ды. Самое главное, он нашёл дело 
своей жизни и настолько увлёкся 
богословием, что в поисках истины 
сидел ночами над книгами. А поиски 
истины неизбежно приводят к тому, 
что душа вдруг начинает ощущать 
зловоние лжи. И вскоре Анатолия 
замутило от этой газетёнки, где 
фотографии православных храмов 
соседствовали с шаманскими амуле-
тами и прочей бесовщиной.

Как раз в  ту пору знакомый 
иеродиакон пожаловался мне, что 
вот поручили ему издавать право-
славный журнал, а только нет у него 
людей, понимающих хоть что-то 
в журнальном деле. Иеродиакон 
искал сотрудников для журнала, 
а Анатолий — работу. И Господь 
свёл их однажды в Оптиной пусты-
ни. Иеродиакону понравились ста-
тьи Анатолия, и он пригласил его на 
работу в журнал, предупредив чест-
но, что зарплата у них, к сожалению, 
мизерная.

— Я хочу свидетельствовать 
о Христе, — твёрдо сказал Анатолий.

Он даже начал поститься, но 
постоянно срывался и насмешли-
во говорил жене, что редька с ква-
сом, конечно, могучее средство 
для умножения добродетелей, но 
лучше без ханжества позавтракать 
яичницей.

— Толика надо переубедить! — 
взывала ко мне Наталья.

С ловом, однаж ды Великим 
постом Наталья уговорила мужа 
и  иеродиакона пожить неделю 
в монастыре, и я давала им в эти дни 
образцово-показательные постные 
обеды. И чего только не было на 
столе! Рассыпчатая отварная карто-
шечка со свежим укропом, а к ней 

грибной жульен, малосольные 
огурчики, очень сладкие помидоры, 
маринованные в соке красной смо-
родины, домашняя капуста-прован-
саль, плов с курагой и черносливом, 
соте из баклажанов, лобио по-гру-
зински с орехами, щи по-валаамски 
с кислой капустой и грибами, запе-
канка из тыквы с изюмом — всего 
не перечислишь. А на десерт шли 
пироги — постный яблочный пирог 
с корицей, пирожки с курагой, с гри-
бами, с фасолью и король поста 
пирог «Луковник».

— Так я готов поститься каждый 
день, — сказал Анатолий и спросил 
иеродиакона, — Всё-таки я до конца 
не пойму, а почему непременно надо 
поститься?

— Потому что чревоугодие — это 
первый грех человечества. И когда 
Адам съел плод от древа познания 
добра и зла, человечество проигра-
ло своё важнейшее сражение: люди, 
сотворённые Господом бессмертны-
ми, стали смертными.

— А почему нельзя вкушать пло-
дов от древа познания добра и зла?

— Чтобы не возрастать в позна-
нии зла. А мы здесь уже так преуспе-
ли, что даже дети подчас отравлены 
скверной.

Анатолий и Наталья теперь пости-
лись строго по-монашески. Мы же, 
честно говоря, обходились без елея 
только в первую и последнюю сед-
мицу Великого поста и выпросили 
благословение у батюшки, чтобы 
в остальные недели готовить всё 
же на постном масле.

— Можно прекрасно обойтись 
без елея, — наставляла меня Ната-
лья. — Я, например, толку брусни-
ку с чесноком, разбавляю водой 
с добавлением сахара. А отварная 
картошка с брусничным соусом — 
это вкусно и очень полезно.

Недавно Наталья привезла мне 
рецепт наивкуснейшего, по её сло-
вам, постного торта. Я нехотя пере-
писывала рецепт слишком хлопот-
ного в приготовлении лакомства. 
Анатолий с иеродиаконом в это 
время искали в Интернете какую-то 
нужную им статью и вдруг наткну-
лись на сообщение — умерла Мари-
на Журинская, в крещении Анна.

А она — это целая эпоха в пра-
вославной журналистике. Помоли-
лись мы об упокоении рабы Божьей 
Анны, погоревали. А Анатолия потя-
нуло заново перечитать её статьи. 
После смерти человека его слова 
и поступки обретают особенный 
смысл. И Анатолия поразило одно 
высказывание Марины Андреевны: 
«Мы должны свидетельствовать 
о Христе своей жизнью во Христе, — 
утверждала она. — Потому что свиде-
тельство о Христе исключает лжес-
видетельство. А когда мы говорим 
одно, а делаем другое — это и есть 
лжесвидетельство».

— Марина Андреевна свиде-
тельствовала о Христе, а я лжес-
видетель, — тихо сказал Анатолий 
и вдруг взорвался. — Как Великий 
пост, так великий жор! Постные тор-
тики, пироги, вкуснятина! Осужда-
ем неверующих, угождающих чреву, 
а сами мы кто?

Наталья, считающая своего мужа 
лучшим человеком планеты, броси-
лась, было, обелять его, но иеродиа-
кон сказал:

— Брось, Наталья. Мы лжесви-
детели. Господь сказал: «Вы — свет 
мира». А  кого из нас светочем 
назовёшь?

Светочей среди нас не было. 
Конечно, мы привыкли считать себя 
грешными людьми. Но было страш-
но от той правды, что грешная жизнь 
и есть лжесвидетельство. Все молча-
ли, притихнув. Иеродиакон сосредо-
точенно молился по чё ткам, и вдруг 
сказал оживлённо:

— А я встречал тех людей, о кото-
рых воистину сказано, что они свет 
мира.

Он рассказывал о нищем сельском 
священнике, в котором он увидел то 
сияние святости, что привело его 
потом в монастырь. А мне вспомнил-
ся аскет-проповедник из Коломенско-
го храма, возлюбивший Христа той 
великой любовью, что привела его 
в лагеря. Эта любовь обнимала наш 
храм, и батюшка видел в нас воинов 
Христовых, не щадящих себя в подви-
гах Великого поста. Но всё-таки важ-
но не ослабеть в битве, и он уговари-
вал нас: «Вы кушайте, кушайте».

Нина Павлова.

Так бывает, что память неожиданно 
выхватывает из ленты жизни собы-
тия и людей и, вновь и вновь, воз-
вращает тебя к ним. Она, память, 
заставляет некоторые встречи 
и откровения переживать снова 
и снова. И ты уже начинаешь вос-
принимать эти события и людей как 
давно знакомых и до боли понятных. 
Ты даже начинаешь рассказывать 
эти истории другим, воспринимая 
как твои личные, а людей как самых 
близких и родных.

Одну из таких историй мне пода-
рила, поведала, выплакала одна жен-
щина, с которой мы встретились на 
православных чтениях в Москве.

Её подселили ко мне в номер, 
и между нами сразу установились 
доверительные отношения: как 
и я много лет работает в общеобра-
зовательной школе, руководит вос-
кресной школой

— А давно Вы воцерковились?
— Лет семь, ответила женщина.
— Недавно, — подумала я. Но по 

нервному подёргиванию плечом 
и рукой — поняла, что пришла эта 
учительница к Богу через большие 
скорби и переживания.

Вечером, за чашкой чая, она 
и поведала мне свою историю, став 
инициатором нашего разговора. 
Было видно, что хочет выговориться.

Ольга Николаевна растила сына 
и дочку. С мужем не заладилось, 
и они расстались, как-то мирно, без 
истерик. Дети радовали. И вот кра-
савица и умница дочь поступает 
в престижный институт. На первом 
же курсе влюбляется в студента из её 
группы. И события разворачиваются 
так стремительно, что родители пар-
ня и девушки понимают — это любовь 
и принимают решение — сыграть 
свадьбу.

Ольга Николаевна показывает мне 
фотографии: красавец, спортивно-
го телосложения, жених и хрупкая, 
изящная, с правильными чертами 
лица — невеста. «Семьи, конечно же, 
и с той и другой стороны, — поясня-
ет женщина, — были невоцерковлён-
ными, о духовной жизни понятия не 
имели. Но с мирской точки зрения: 
интеллигентные и порядочные, вос-
питавшие хороших детей, и себя 
посвятившие этим детям»

И в этот радостный жизненный 
поток, объединяющий уже три 

семьи, врывается событие, наруша-
ющее все, как казалось, продуманные 
и перспективные планы. Дочь Оль-
ги Николаевны забеременела. На 
семейном совете родители молодых 
приходят к единственно возможно-
му решению — аборт! «Понимае-
те, — поясняла женщина, — мы, дей-
ствительно, не видели других путей 
решения проблемы. Ребёнок в дан-
ный момент — это крах всех планов, 
крушение жизни!»

Р е ш е н и е  п р и н я т о .  То ч к а 
поставлена!..

Закружил вихрь дней, недель, 
месяцев. Прошло полгода, и врачи 
диагностировали у дочери онкоза-
болевание, причём, форма быстро-
текущая. «Этот вид может развиться 
и поразить другие органы за несколь-
ко месяцев,» — рассказывала мне 
женщина.

Д а л е е  п о в е с т в у ю  о т  л и ц а 
рассказчицы.

Врачи прогнозировали, что жить 
нашей девочке осталось где-то полго-
да. Но Танечка прожила ещё два года. 
И это были годы нашего обретения 
Бога. Воцерковлялись все: и сама 
дочь, и зять, и я, и мой сын, и роди-
тели зятя.

Ещё до того, как Таня узнала свой 
диагноз, получая направление на 
обследование, она сказала мне: « 
Мама, я знаю, это мне за аборт. Мы 
же так с Димой любим друг друга! 
Этот ребёнок — плод нашей большой 
любви, а мы его уничтожили».

Вся наша жизнь теперь была 
связана с медиками (обследования, 
процедуры, различные клиники) 
и с нашим священником из ближай-
шего храма. Мы, вместе с Танечкой, 
часто причащались, дома постоянно 
читались правила, каноны, акафи-
сты. Батюшка освящал все лекарства, 

которые дочь принимала. Однажды, 
она мне сказала: «Мама, это был маль-
чик, сынок. Он приходит теперь ко 
мне, стоит вон в том углу и печально 
и укоризненно молча, смотрит на 
меня». Я долго плакала после этих 
слов. А к концу второго года болезни 
Танечка радостно возвестила: «Мама, 
ко мне прилетают ангелы, они беседу-
ют со мною, говорят, чтобы я не боя-
лась. Мама, они сказали, что Господь 
меня простил, и скоро я встречусь со 
своим сыночком».

Последние месяцы дочь совсем 
была слабенькой. Я спала с нею, а зять 
у нас в ногах: мы боялись пропустить 
тот момент, когда Танечка покинет 
нас. Наступило Благовещение. Я оста-
лась дома с дочерью, а Диму мы отпу-
стили в церковь, причаститься. В это 
время дочь и отошла к Господу, тихо, 
спокойно, с улыбкой на лице. А вер-
нувшийся из церкви зять рассказал 
мне, что когда он причащался, то 
почувствовал рядом Танечку. Радость 
необыкновенная наполнила его сер-
дце, так как он понял, что теперь ей 
хорошо, страшные страдания и боли 
не мучают её больше.

— Вот такая история, — тяже-
ло вздохнула женщина. — Мы все: 
и Дима, и я с сыном, стали новыми 
людьми. Мы обрели новую систему 
ценностей, совершенно другую сис-
тему координат: что можно и нужно 
совершать, а что нельзя.

— Вы теперь служите Богу — 
руководите воскресной школой, а что 
же зять, где он сейчас? — спросила 
я у Ольги Николаевны.

А Дима оставил институт сразу 
же после смерти Танечки. Он ушёл 
в монастырь со словами: «Всю жизнь 
буду отмаливать жену и не родивше-
гося ребёнка».

Любовь Афанасьева.

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

ЦЕННОСТИ
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8 Март 2019Епархиальный вестник
31 января 2019 года делегация Борович-
ской епархии, во главе с преосвященней-
шим Ефремом, епископом Боровичским 
и Пестовским, приняла участие в торже-
ственном акте, посвященному 10-летию 
Поместного Собора Русской Православ-
ной Церкви и интронизации Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Мероприятие состоялось 
в Большом зале Государственного Крем-
левского Дворца. С поздравительным 
словом к Его Святейшеству обратился 
глава Российской Федерации В. В. Путин.

1 февраля в 10-ю годовщину интрониза-
ции Святейшего патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, епископ Боровичский 
и Пестовский Ефрем, принял участие в слу-
жении Божественной литургии, которая 
состоялась в кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя в Москве. По оконча-
нии Божественной литургии епископ Ефрем 
с архипастырями Новгородской митропо-
лии, во главе с митрополитом Новгородским 
и Старорусским Львом, поздравил Святей-
шего патриарха Кирилла с Юбилеем восше-
ствия на престол Московских святителей.

28 и 29 января священник Константин 
Жемчужин, клирик собора Сошествия 
Святого Духа на апостолов Архиерей-
ского подворья Свято-Духова монастыря 
г. Боровичи, уполномоченный по вопро-
сам семьи, защите материнства и детства 
Боровичской епархии, принял участие 
в работе XVII Рождественских Образова-
тельных Чтений в г. Москва по направле-
нию «Христианская семья — домашняя 
церковь».

С 28 по 31 января по благословению 
Преосвященнейшего Ефрема епископа 
Боровичского и Пестовского, руководи-
тель епархиального Отдела образования 
и катехизации протоиерей Иоанн Мороко 
принял участие в XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтени-
ях на тему «Молодежь: свобода и ответст-
венность» в г. Москве. Чтения проходили по 
всем направлениям жизни и деятельности 
Русской Православной Церкви.

Участники совещания обсудили различ-
ные аспекты развития религиозного обра-
зования и катехизации в епархиях и митро-
полиях Русской Православной Церкви, 
рассмотрели вопросы информационного 
обмена и коммуникации между Синодаль-
ным и епархиальными отделами, коорди-
нации деятельности епархиальных отделов 
в составе митрополий, поддержки право-
славных образовательных организаций.

Книга называется «В Божественной гармонии 
единства»  и посвящена преосвященнейшему 
Ефрему, епископу Боровичскому и Пестовскому 
в благодарность за духовное окормление. В эту 
книгу вошли все значимые события из духовной 
жизни  нашего  Благочиния. 

Вдумчивый и пытливый читатель найдёт 
у автора много нужного и полезного для Души:

— размышления на волнующие вопросы;
— назидание и добрый совет;
— получит ответ на прямо поставленный 

вопрос;
— испытает наслаждение от прочитанного.
Пламенно, радостно наполненные любовью, 

звучат стихи о Родине:

 «Мой милый край, мой край родимый,–
Холмы, низины, лес, поля…

Жизнь на земле, до слёз любимой…
Мне счастье – Родина моя!»

«И какого мне счастья у Бога просить,
Если счастлива в жизни была

Даже тем, что тропы моей длинная нить
В Православной Руси пролегла»

«В час ночной, когда не спится,
Сердцем встрепенусь:
Боже, научи молиться

За Святую Русь!»

Автор любит Божий мир и, по всему видно, 
что стихи о природе льются ручейком – востор-
женно, чувственно и музыкально:

«Полог ночи раздвигая,
Улыбнётся лишь заря,

Дрозд весёлый запевает:
«Фари-лари, фьюри-ла!-

Ночь безмолвная прошла…»

« Щебетали ласточки
Под моим окном,

Радость песней ласковой
Залетела в дом…»

«О, как прекрасны ландыши лесные!
Даря неповторимый аромат,

Цветы - жемчужинки резные
На изумрудных стебельках висят…»

В течение многих лет в различных поэтиче-
ских сборниках печатались стихи, посвящён-
ные Троицкому собору. В новом сборнике они 
представлены отдельным циклом. Чувствуется, 
что эта тема автору особенно дорога, и в этом 
сборнике она звучит колокольным звоном.

«Печальный купол без креста–
Собор у пропасти забвенья.

Он предков чудное творенье…
Печальный купол без креста!

Но по ночам ему звезда

Дарит небесное свечение
Печальный купол без креста!
Собор у пропасти забвенья.»

Сусанна Борисовна прихожанка Троицкого 
собора и потому является своеобразным рупо-
ром. Она горячо откликается и реагирует на все 
события, которые происходят в нижнем храме 
Троицкого собора.

«В давнем, Троицком соборе,
Славя Бога и святых

Вновь молитва об усопших
И о здравии живых…»

Отзывы читателей
В стихах Сусанны Борисовны видишь мир 

Божий истинно прекрасным, как и сотворил его 
Бог. Мы, люди, в суете, заботе о материальном 
теряем это видение, а через стихи Сусанны Бори-
совны пробуждается это — лучшее видение.

Времена года в поэзии Лунёвой реально ощу-
тимы, прекрасны, особенно весна:

«… небо блещет синью — счастьем,
В реке, ручьях дробясь на части.

День светлый радостно трезвонь!
Зажги в сердцах Весны огонь!»

«…Ещё мороз, но зиму прогоняет весенний 
день и радость бытия»…

И грусть и светлая печаль есть в лирике 
автора. Особое место в творчестве Сусанны 
Борисовны занимает православная поэзия. Как 
сказал член союза писателей России Евгений 
Денисов: «Сусанна Лунёва — православный поэт, 
её лучшие духовные стихи я бы отнёс к классике 
жанра».

В этих стихах любовь к Богу, к Родине боль-
шой и малой, молитва — мольба:

«Во имя матери — России мой слабый дух 
восстанови,

Дай силу жизни, наш Мессия, дай силу Веры 
и Любви!»

Талант, данный Богом, Сусанна Борисовна 
приумножила на благо людям. Не зря прожи-
та жизнь — жизнь в любви и согласии с Богом, 
людьми и окружающим миром. И оставлено нам 
наследие — книги, которые помогают встать на 
главный путь нашей жизни — путь к Богу.

Оценить по достоинству труд всей жизни 
человека талантливого может, наверное, толь-
ко равнозначно талантливый человек. Я же могу 
только поблагодарить от всей души за труд 
и низко поклониться.

Л. Краснова
Январь 2019 г.

С творчеством Сусанны Борисовны Лунёвой 
знакома давно. В этом большую роль

сыграла местная газета, её «Литературная 
страница»; там печатались подборки её стихов 
из различных сборников. А недавно я прочита-
ла две книги стихов поэтессы «Путь к истине» 
и «В Божественной гармонии единства». Для 
меня через них открылся особый духовный мир.

Ваши стихи, Сусанна Борисовна, настолько 
искренние, глубокие по содержанию, душе-
полезные. Хочется читать и перечитывать 
многие: о Господе Боге, о Божией Матери, Её 
чудотворных иконах, о православных праздни-
ках — настолько они поэтичны. А какие милые, 
добрые, светлые стихи «Задира», «Весёлый 
дрозд», «Было плохое и было хорошее» и другие. 
Своим творчеством Вы учите нас любви, добру, 
миру, покаянию, прощению и за всё благодарить 
Бога. Ваша «жизнь, всё вокруг и даже стих — всё 
дар Его».

А ещё Вы напоминаете в стихах о дорогах, 
которые ведут к Храму: «С любовью жертвенной 
идите, люди, в Храмы».

А стихи о нашем Троицком соборе мне 
кажется, наполнены Духом Святым. Дай Бог Вам, 
Сусанна Борисовна, на многие годы здоровья 
и творческих успехов.

Л.Ф. Абрамова.

«ВО СЛАВУ ГОСПОДА СТИХИ МОИ, ЗВУЧИТЕ!»
Накануне нового 2019 г. вышла в свет очередная, 19-я по счёту, книга Сусанны Борисовны Лунёвой. 
Это труд духовного возрастания глубоко верующего человека.


