«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Престольный праздник
Сийской обители

Усердно готовилась сийская
братия к престольному празднику своей обители — Дню Святой Троицы. Особенно тщательно прибрались в СвятоТроицком соборе, украсили его
свежей зеленью, расставили
вазы с живыми цветами у мощей преподобного Антония и
на солее, расстелили ковры…
В ожидании большого праздника трудились с молитвой.
8 июня, в День Святой Троицы,
на праздник обители приехали
сотни паломников не только из
Архангельской области, но и других мест России.
День Святой Троицы празднуется Церковью на пятидесятый день
после Пасхи. И второе название
праздника — Пятидесятница.

В этот особенный день Православная Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов,
собравшихся в Сионской горнице в
Иерусалиме. Ученики Христа получили дар говорить на разных языках, что дало им возможность проповедовать во всех странах.
Сошествие Святого Духа явило
попечение всех Лиц Пресвятой
Троицы о мире: Бог-Отец творит
мир, Бог-Сын искупает людей от
порабощения диаволу и смерти,
Дух Святой освящает мир через
основание Церкви. Украшение
храмов молодой зеленью и цветами символизирует обновление верующих благодатью Святого Духа.
Торжественно, колокольным звоном встретила братия монастыря митрополита Архангельского и
Холмогорского Даниила.

В Троицком соборе, при большом
стечении молящихся, владыка совершил Божественную литургию.
Ему сослужили духовник епархии
протоиерей Владимир Кузив, благочинный церквей Архангельска
протоиерей Александр Козарик,
настоятель обители игумен Варлаам (Дульский), насельники монастыря в священном сане. Пел
архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой.
По окончании Литургии митрополит Даниил совершил великую
вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных
молитв. Состоялся Крестный ход
вокруг монастыря.
Затем братия Антониево-Сийского монастыря пригласила гостей на
праздничную трапезу.
Иеромонах Феофил.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

«Äëÿ ìåíÿ æèçíü — Õðèñòîñ, è ñìåðòü — ïðèîáðåòåíèå»
В день Первоверховных апостолов Петра и
Павла читается Евангелие от Матфея:

«Ïðèäÿ æå â ñòðàíû Êåñàðèè Ôèëèïïîâîé, Èèñóñ ñïðàøèâàë ó÷åíèêîâ Ñâîèõ: çà
êîãî ëþäè ïî÷èòàþò Ìåíÿ, Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî? Îíè ñêàçàëè: îäíè çà Èîàííà Êðåñòèòåëÿ, äðóãèå çà Èëèþ, à èíûå çà Èåðåìèþ, èëè çà îäíîãî èç ïðîðîêîâ. Îí ãîâîðèò
èì: à âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ? Ñèìîí
æå Ïåòð, îòâå÷àÿ, ñêàçàë: Òû — Õðèñòîñ,
Ñûí Áîãà Æèâàãî.
Òîãäà Èèñóñ ñêàçàë åìó â îòâåò: áëàæåí òû, Ñèìîí, ñûí Èîíèí, ïîòîìó ÷òî íå
ïëîòü è êðîâü îòêðûëè òåáå ýòî, íî Îòåö
Ìîé, Ñóùèé íà íåáåñàõ; è ß ãîâîðþ òåáå:
òû — Ïåòð, è íà ñåì êàìíå ß ñîçäàì Öåðêîâü Ìîþ, è âðàòà àäà íå îäîëåþò åå; è
äàì òåáå êëþ÷è Öàðñòâà Íåáåñíîãî: è ÷òî
ñâÿæåøü íà çåìëå, òî áóäåò ñâÿçàíî íà
íåáåñàõ, è ÷òî ðàçðåøèøü íà çåìëå, òî áóäåò ðàçðåøåíî íà íåáåñàõ».

(Мф. 16, 13-19).
Из всех апостолов Святая Церковь особенно
прославляет этих двух апостолов, называя их
славными и первоверховными. Такая высокая
честь воздается им за те великие труды и подвиги в деле Евангельского благовествования, какие
они на себя подъяли. Господь наш Иисус Христос
избрал их для того, чтобы они пронесли Его учение во все концы вселенной, которая в то время
была погружена во тьму языческую, утопала в
разврате, сластолюбии и нечестии. Эту тьму и
надлежало ученикам Христовым прогнать и озарить землю светом слова Божия.
Сколько веры, любви к Богу и ближним, преданности воле Божией обитало в душах этих
апостолов! Они пронесли слово святого благовестия во все концы вселенной, крестя все народы,
терпя зной, холод, жажду, гонения, мучения ради
того, чтобы послужить великому делу спасения
рода человеческого.
Неисчислимы те бедствия, которые претерпели
эти апостолы. Вся их жизнь была непрестанным
подвигом ради славы Христова имени. Так, святой

апостол Петр за учение Христово не раз заключаем был в темницу, претерпевал побои и поругания
и был распят на кресте вниз головой. А святой апостол Павел много раз «был в ранах, ...в темницах и
многократно при смерти» (2 Кор. 11, 23) — все ради
Христа, ради Его славы и спасения своей души и
ближних. Ради Христа, говорит апостол Павел, «я
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобресть Христа» (Флп. 3, 8). «Для меня жизнь —
Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1, 21).
Он окончил свою жизнь мученической кончиной:
был обезглавлен мечом в Риме.
Каждый из нас, рождаясь в жизнь земную, получает от Господа наследие — ту ниву, возделывать
которую он призван. Нива — душа наша; жизнь
земная — срок для ее обработки. Хозяин нашей
души и жизни — Господь, Которому мы и должны
будем дать ответ в своей деятельности. Отсюда
наша первая и непременная обязанность — заботиться о своей ниве, о душе, о ее спасении.
Жизнь святых апостолов дает нам не только
спасительный пример, но и указывает сам путь
спасения. Они имели в сердцах своих твердую
веру и любовь к Тому, Кто послал их на это великое дело. Подражая их житию, христианин также должен иметь крепкую веру и любовь к Тому,
Чье имя проповедовали святые апостолы. Вера
должна быть у нас непоколебимой, разумной и
сознательной, чтобы ее не могли смутить никакие
пустословия лжеименного разума (1 Тим. 6, 20).
Имея такую веру, сердце истинного христианина должно гореть искренней любовью к Богу
и людям. Плодами этой любви, по учению апостола Павла, являются совершенное незлобие,
правдивость (Кол. 3, 8-9), нестяжательность,
целомудрие в слове и деле (Еф. 5, 3) и особенно всепрощение. Снисходите друг другу, говорит
апостол, и прощайте взаимно, если кто на кого
имеет жалобу; как Христос простил нас, так и вы
(Кол. 3, 13).
Исполняя все это, мы с вами будем иметь в их
лице теплых ходатаев и заступников за нас пред
Богом.
Схиархимандрит Иоанн (Маслов).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Бог зрит сердце человеческое
Здесь мы публикуем назидательные и душеспасительные высказывания знаменитого подвижника
благочестия архимандрита Иоанна
(Крестьянкина, † 2006). Его проповеди, отдельные изречения представляют собою сокровищницу православного предания. Многие годы
о. Иоанн подвизался в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
***
«Жизнь — трудное дело. И она
становится невыносимо трудной,
когда из нее изгоняется Бог».
«Главное — вооружитесь терпением, а наипаче — вниманием к
своему внутреннему состоянию».
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«Источник всех неприятностей
и зол надо искать не вовне, не вокруг себя, а в себе».
«Молись и не думай, что ты несчастный человек. Господь с тобой, и крест у тебя не самый тяжелый. А что значит: свой крест?
Это значит: идти по жизни своим
путем, начертанным для каждого
Промыслом Божиим».
«Бог зрит сердце человеческое,
и жизнь каждого есть яркая иллюстрация того, что творится в сердцах наших. Крестное знамение —
наша единственная печать, которая имеет духовную силу. Наше
крестоношение, борьба с грехом,

несение болезней, сопереживание, соболезнование другим — житие по Богу — свидетельствует, что
мы несем печать Божию на себе».
«Пока человек жив, покаяние
его ходатайствует о нем пред Богом. И для покаяния не надо много
времени, нужна глубина сердечного воздыхания о содеянном».
«Держитесь Церкви Святой
Православной, и не оставит вас
Господь. Своей головы и нравственных оценок всего происходящего терять нельзя. А контроль
во всем и всегда — свет Христова
учения, данный в Св. Евангелии, и
совесть наша».
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БРАТСКАЯ БОЛЬ

Обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в связи с событиями на Украине
18 июня Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
выступил с обращением к Полноте Русской Православной Церкви
в связи с событиями на Украине.
Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня
ничего более важного и близкого к
сердцу, чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на
территории Украины, унося все новые жизни.
Что происходит сегодня, прежде
всего в Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться
к происходящему членам нашей
Святой Церкви?
В южных пределах исторической
Руси разгорелась ныне междоусобная брань. Результаты кровавого
конфликта ужасают. Уже не сотня,
как было зимой в Киеве, а многие,
многие сотни погибших, тысячи
раненых и оставшихся без крова.
Лишь дьявол может праздновать
победу, когда в сечи сталкиваются
братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные
силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно неделимой Руси, не может разделять
единый народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу.
Церковь исполняет миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а не заказы или поручения со
стороны тех или иных политических
сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию,
но мирских по сути организаций.
Междоусобные брани уже не раз
случались в нашей истории. Именно они привели к ослаблению Киевской Руси и падению разобщенных

княжеств под натиском Батыя, к
страшному Смутному времени в
Русском государстве в семнадцатом веке, к чудовищному по масштабам кровопролитию и установлению на долгие годы безбожного
режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная брань
всегда порождает угрозу покорения Отечества внешним силам. И
встарь, и ныне перед нами встает
в таких случаях опасность потери
подлинного суверенитета народа.
Суверенитета, который выражается в возможности и способности
устраивать свою жизнь на основе тех нравственных, духовных и
культурных ценностей, что были
вместе с Божественной благодатью восприняты нашими предками
в Киевской купели Крещения Руси,
взращивались и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие,
вступите в реальные переговоры
для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не
может быть победителей, не может
быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молитва и Слово
Божие, которое «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого».
Призываю всех чад Русской
Православной Церкви к усиленной
молитве, к сугубому хранению начавшегося поста Святых апостолов.
Особый призыв — к монашеским обителям: молитесь ныне
ко Господу, как умели молиться
в страшные времена потрясений
наши благочестивые предки; как во
времена междоусобной брани умо-

ляли Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского
монашества преподобные Антоний
и Феодосий Киево-Печерские, как
молился о прекращении ненавистной розни мира сего примиритель
русских земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали ко
Господу во дни кровавого хаоса и
гражданской войны святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и
священномученик Владимир, митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей
пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани,
текст которой я сегодня благословил к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух, и душа,
и тело во всей целости да сохранятся без порока» (1 Фес. 5, 23).
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ.

Святейший Патриарх Кирилл благословил во всех храмах
совершать молитву о преодолении междоусобной брани на Украине
Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå
íàø, ïðèçðè ìèëîñòèâíûì
Òâîèì îêîì íà ñêîðáü è ìíîãîáîëåçíåííûé âîïëü ÷àä Òâîèõ,
â çåìëå óêðàèíñòåé ñóùèõ.
Èçáàâè ëþäè Òâîÿ îò ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè, óòîëè êðîâîïðîëèòèÿ, îòâðàòè íàëåæà№ 5 (176) Июнь 2014 г.

ùèÿ áåäû. Ëèøåííûÿ êðîâà
ââåäè â äîìû, àë÷óùèÿ íàïèòàé, ïëà÷óùèÿ óòåøè, ðàçäåëåííûÿ ñîâîêóïè.
Íå îñòàâè ñòàäî Ñâîå, îò
ñðîäíèê ñâîèõ âî îçëîáëåíèè
ñóùèõ, óìàëèòèñÿ, íî ñêîðîå
ïðèìèðåíèå ÿêî ùåäð äàðóé.

Îæåñòî÷åííûõ ñåðäöà óìÿã÷è
è ê Òâîåìó ïîçíàíèþ îáðàòè.
Ìèð Öåðêâè Òâîåé è âåðíûì
÷àäàì åÿ ïîäàæäü, äà åäèíåì
ñåðäöåì è åäèíûìè óñòû ïðîñëàâèì Òÿ, Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ íàøåãî âî âåêè âåêîâ.
Àìèíü.
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АКТУАЛЬНО

Поддерживая семью,
возрождаем Россию

23 мая в областной научной
библиотеке имени Н.А. Добролюбова прошла региональная
конференция «Взаимодействие
государства, Церкви и общественных, коммерческих организаций в деле помощи семье и
молодежи».
Организовали ее совместными усилиями Архангельская и
Холмогорская митрополия, правительство Архангельской области, «Совет женщин Архангельской области», региональное
отделение «Национальной родительской ассоциации» и Общественная палата Архангельской
области.
В работе форума приняли участие представители Ненецкого
автономного округа, Вологодской области, Москвы, СанктПетербурга, гости из Греции.
Конференция собрала более
150 человек. Важно, что эти люди
очень заинтересованно воспринимают предложенную для обсуждения тему. Ведь проблемы
семьи, воспитания подрастающего поколения требуют основательного изучения. Пришло
время объединиться государству,
органам власти, Православной
Церкви, общественным организациям, бизнесу ради спасения
духовной основы России, ради
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будущего нашей страны, возрождения института семьи. Такие
мероприятия помогают специалистам выработать общую стратегию, скоординировать силы.
А ситуация более чем сложная.
Министр труда, занятости и социального развития Архангельской
области Павел Шевелев сообщил
статистику, о которой надлежит
серьезно подумать:
— В Архангельской области
485 тысяч семей, из них 155 тысяч воспитывают детей в возрасте до 18 лет. За последние
20 лет число разводов в регионе
выросло на 19 процентов, а браков уменьшилось на 27 процентов. Распространение добрачных сожительств и юридически
неоформленных союзов привело
к увеличению числа детей, рожденных вне брака. При этом у
нас крайне неутешительные показатели детской смертности.
Член Совета Федерации от Архангельской области Людмила
Кононова уверена, что необходимо в этой связи участие Церкви:
— Мы все знаем о масштабном социальном служении Церкви и ее роли в качестве духовного стержня нашего общества.
Неоценим вклад Русской Православной Церкви в вопросах профилактики наркотизации нашего общества, реабилитации
наркозависимых, помощи детям
с ограниченными возможностя-

ми и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Важно,
что такая работа ведется и в
Архангельской области. Но нужно объединить усилия.
И снова называются тревожные цифры: с 2002 по 2010 год в
России семей стало меньше на
один миллион. Почти 70 процентов семей имеют только одного
ребенка. За последние два десятилетия почти в три раза выросла
доля неполных семей. Каждый
четвертый ребенок рождается
вне брака. В каждой третьей семье нет детей.
С вниманием собравшиеся
слушали обращение епископа
Нарьян-Марского и Мезенского
Иакова:
— Мы видим абсолютную
необходимость того, чтобы
нравственный, духовный фундамент нашего общества был
возрожден. Некогда Святая Русь
созидалась с молоком матери.
Родина, Православие были жизненными ориентирами.
А на каких примерах воспитываются сейчас дети? Все искажено! Нарушены понятия добра
и зла. Последнее активно пропагандируется на телевидении,
в литературе... Но наша история показывает, что добро все
равно торжествует. Без веры,
духовной основы Русь не справилась бы с тяжелейшими испытаниями, которые на протяжении
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столетий претерпевала. И если
мы духовно не возродимся, не
воспитаем в правильном направлении подрастающее поколение,
то негативные процессы приведут не только к демографическому коллапсу, но и к духовному
опустошению всей страны.
Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Архангельской епархии
игумен Феодосий (Нестеров)
зачитал приветственное слово
митрополита Архангельского и
Холмогорского Даниила:
— Президент Владимир Владимирович Путин, Правительство РФ прилагают значительные усилия для укрепления
системы взаимодействия, или
точнее сказать, соработничества с Русской Православной
Церковью. Это касается укрепления семьи, поддержки материнства и детства, духовнонравственного
воспитания
молодежи, социального служения. В некоторых регионах
уже реализуются совместные
долгосрочные программы такого взаимодействия. Думается,
что их опыт пригодится и нам,
северянам.
Церковь уделяет большое
внимание вопросам семьи и молодежи, социальной помощи
нуждающимся. Здесь немаловажна активность прихожан,
рядовых членов Церкви. При
храмах созданы или создаются
семейные клубы, молодежные
советы, набирает силу добровольческое движение — они все
призваны объединить усилия духовенства и мирян в реализации
социально значимых программ и

проектов, в решении актуальных проблем семьи и молодежи
на приходах.
На конференции прозвучало
немало докладов, заслуживающих самого пристального внимания. Выступавшие делились
опытом, поднимали острые темы
в сфере семьи, детства.
Гость из Греции архимандрит
Нифон (Тсаппас) видит возрождение общества в христианском
добротолюбии, желании помогать
ближним:
— Если в нашем сердце нет
любви Христовой, сколько бы мы
ни делали конференций и что бы
мы ни обсуждали, мы не сможем
помочь страдающим ближним.
Необходимо начать возвращение к нашим корням, к заповедям
Божиим. Если мы полюбим Бога,
то полюбим и нашего ближнего. Все проблемы, которые мы
видим сегодня, — результат
того, что мы отдалились от
Евангелия.
Поэтому сейчас государство
и Церковь должны взяться за
руки, объединиться и идти вперед. Сколько бы государство
ни дало денег, как бы ни старалась Церковь, если не найдутся
люди, имеющие в своем сердце
любовь, мы не сумеем помочь
страждущим.
Живой отклик слушателей вызвало выступление директора
региональной благотворительной
общественной организации «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант» Марины Михайловой. Это был даже не доклад, а честный разговор о том,
что у нас происходит в сфере
благотворительности.

Действительно, пора отказаться от показных, разовых праздничных подачек, а перейти на
системную, серьезную работу по
воспитанию детей и поддержке
малообеспеченных семей. Конечно, бизнесменам и госслужащим
зачастую выгоднее проявлять
показную
благотворительность:
раздадут подарки, погладят детей по головкам, улыбнутся на
камеру — вот и вся любовь! А
необходимы основательные, планомерные действия. И организовать их — задача всех общественных сил. Несомненно, нынешняя
встреча — значимый шаг в этом
направлении.
Более обстоятельно о проблемах и способах их решения говорили на секциях. Они были посвящены семье, работе с молодежью,
социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями.
Завершилась конференция пленарным заседанием, на котором
были подведены итоги и принята
резолюция. Можно сказать, что
столь масштабный форум в поддержку семьи и молодежи проводится в Архангельской области
впервые.
Сергей Климов.
На снимках: в зале заседания;
выступает епископ Нарьян-Марский
и Мезенский Иаков; архимандрит
Нифон (Тсаппас), священник церкви
Святителя Нектария (Афины); темы
конференции обсуждались и в перерывах: настоятель Антониево-Сийского монастыря игумен Варлаам (Дульский) и министр труда, занятости и
социального развития Архангельской
области Павел Шевелев.

Фото автора.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Свт. Иоанн Златоуст:

«И будут двое плотью единою»

Брак есть таинство любви. Любящие составляют
уже не два, а одного человека,
а это может сделать только
любовь. Брак — узы, дарованные Богом. Поэтому если хочешь найти жену или мужа,
прибегай к Богу. Ведь Он Сам
дал такое обещание: Ищите
прежде Царства Божия, и всё
приложится вам (Мф. 6,33). И
Господь устроит твой брак.
Не ищи в жене красоты телесной. Ибо красота телесная
недолго станет увлекать мужа,
потом она не будет иметь никакой силы. Добродетель же, чем
больше проходит времени и
чем больше она обнаруживает
свое благородство, тем сильнее
укрепляет привязанность мужа
и воспламеняет его любовь.
Если между супругами существует искренняя дружба,
то исключается всякого рода
блудодеяние, и даже никакая
мысль о распутстве не приходит в голову. Муж, всегда любящий свою жену, таким целомудрием обретает благоволение
и покровительство Божие себе и
всему дому.
На единодушии супругов и держится семейная жизнь и мир в
доме. Как при потрясении основания ниспровергается всё здание,
так и при супружеских раздорах
разрушается всё в семье. Смотри:
мир состоит из городов, города —
из домов, дома — из мужей и жен.
Поэтому, когда разгорится вражда между мужьями и женами,
то входит война в дома; а когда
в домах царит смятение, тогда
неспокойны бывают и города. И
так война и раздоры могут объять
весь мир.
Поэтому и Промысл Божий о семье — особый. И заповедь о том,
что мужу не должно отвергать
жену, кроме только случая прелюбодеяния, — необычайно важна,
как и всё, данное нам Богом. Скажешь: а что, если жена сварлива,
небережлива и расточительна,
если имеет и множество других
недостатков? Переноси всё мужественно и не отвергай ее за эти
недостатки, но исправляй их. Для
того ты и занимаешь место главы
семьи.
Мы не напрасно столько говорим об этом. Знаю, сколько благ
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происходит от того, что в доме нет
ссор. Знаю, сколько зол причиняют ссоры: никакое материальное
благосостояние не может при
этом принести радость.
Итак, когда увидишь какие-либо затруднения или в
семье, или в других обстоятельствах, то молись Богу:
это единственный и лучший
способ избавиться от бедствий.
Чтобы брак получил благословение Божие, необходимо
Таинство венчания. Господь дарует и единомыслие, и взаимная любовь усилится, и жизнь
супругов, соединяемых помощью Божией, исполнится радости.
Великое таинство — брак. Не
ищи обилия богатства и других выгод. Брак надо считать
не торговлей, а союзом жизни.
Подлинное богатство и самое
великое счастье в том, чтобы
муж и жена не имели разногласий между собой и были бы соединены друг с другом как единая плоть. Они, хотя бы и жили
бедно и были незнатны, могут
быть всех счастливее, пото-

му что их любовь — истинная.
Пребывающие в таком союзе
ограждены великою и несокрушимой стеной — единодушием
в Господе.
Цените выше всего единодушие в семье и всё делайте для
того, чтобы сохранить его. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, и будет
процветать добродетель, и во
всех делах будет сопутствовать
успех.
Муж должен думать о том, как
делами и словами насаждать в
своей семье благочестие. Равным образом и жена пусть наблюдает за домом и не оставляет
своего главного попечения — о
том, чтобы всё семейство трудилось для Царства Небесного.
Ведь ни брак, ни воспитание
детей не могут воспрепятствовать вам в угождении Богу.
Если вы хотите что-нибудь
сделать ради угождения друг
другу, то нужно помнить, прежде
всего, об украшении души. Ибо
не столько наряды и платья важны, не столько внешнее приносит
радость и сближает мужа и жену,
сколько целомудрие, доброта,
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ласковость
и
готовность умереть за того, с
кем соединил
Господь.
Так размышляй, жена-христианка: если будешь терпеть
жестокого мужа, то получишь от
Бога светлый венец; а если он
тих и кроток, то за что и награда?
Говорю это не для того, чтобы подать мужьям повод к безжалостности, но чтобы убедить жен по
силам сносить и суровых мужей.
Хочешь, муж, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу
повинуется Церковь (см. Еф. 5,
24)? Заботься о ней, как Христос о Церкви. А как, скажи,
Христос возлюбил Церковь?
Так, что предал Себя за нее на
смерть. Он не отвратился от
нее, но преобразил, исправил.
Подражай Ему и ты.
Кто любит свою жену, тот будет содействовать ее благу.
И прежде всего — заботиться
о том, чтобы она была благочестивой и добродетельной.
Брак может быть пристанью,
а может быть и кораблекрушением. Ибо тот, кто соблюдает
заповеди Божии, находит в своем доме и жене своей утешение
и облегчение во всех неприятностях, с которыми сталкивается в других местах. А тот, кто,
вступая в брак, не проявил благоразумия и сделал это как бы
случайно, наоборот, наслаждаясь спокойствием в других местах, встречает неприятности и
огорчения в своем доме.
Жена дана мужу в помощь,
чтобы разделять с ним всё, что
бы ни произошло. И если она
кротка и украшена добродетелями, то подарит мужу утешение и пользу тем, что будет рядом, не оставляя его в тяжких
испытаниях.
Жена благочестивая и разумная имеет очень большое
влияние на мужа. Ее советы
полезны, и это доставляет ему
удовольствие, поэтому он очень
любит свою советчицу. Она во
всем ему предана, и если будет
разумна и рачительна, то всех
превзойдет в попечении о своем супруге.
Где муж, жена и дети в согласии и любви соединены
узами добродетели, там посреди Христос.
Постаратесь устроить вашу
земную жизнь так, чтобы вместе
быть и в жизни будущей.
Фото пресс-службы епархии.
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Новые подходы
к социальной политике
Нашу епархию посетил руководитель сектора по взаимодействию с общественностью,
негосударственными организациями и системой образования Патриаршей Комиссии по
вопросам семьи, материнства
и детства, эксперт рабочей
группы по семье при Комиссии
по социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Общественной
палаты Российской Федерации
Руслан Ткаченко.
Он принял участие в конференции
«Взаимодействие
органов власти, Церкви, общественных организаций и бизнес-структур в деле помощи
семье и молодежи».
24 мая Руслан провел два
семинара в Северном государственном медицинском университете. Темы занятий: «Участие
СО НКО в социальном обслуживании населения. Подготовка
к использованию федерального закона «О социальном обслуживании населения» и «На
перекрестках современного родительства: возможности и риски

в работе семейных центров, клубов, сообществ».
Конечно, это общение откроет
для многих социальных работников, представителей общественных организаций новые подходы
в работе с семьей, подростками.
Сергей Климов.
Фото автора.

Памятная доска
в честь святителя
Луки (Войно-Ясенецкого)
11 июня 2014 года в Архангельской городской клинической поликлинике № 2 торжественно открыли памятную
доску, посвященную святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому
(† 11.06.1961). Освящение ее совершил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. В торжестве приняли участие сотрудники и пациенты
поликлиники.
Текст памятной доски гласит:
«Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий (святитель Лука), профессор медицины, хирург, лауреат
Государственной премии СССР. В
период с ноября 1932 г. по апрель
1934 г. работал во 2-й Советской
амбулатории города Архангельска
(ныне Архангельская городская
клиническая поликлиника №2)».

— Святитель Лука очень близок
северянам, когда-то он жил здесь,
молился, лечил людей. Служил в
нашем Ильинском кафедральном
соборе. Среди современных прихожан этого храма есть бабушка,
которую в свое время крестил святитель Лука. Он — наш ходатай перед Господом, молитвенник за нас с
вами, — сказал митрополит Даниил.
Архипастырь поздравил врачей
и сотрудников поликлиники с Днем
медицинского работника: «Я хотел
бы, чтобы мы с вами направляли
свою волю и чувства в сторону
добра и света, и у нас хватало сил
относиться друг к другу с любовью
и терпением».
Главный врач поликлиники Ольга Лузанова поблагодарила владыку за участие в знаменательном событии и поздравила с днем
памяти святителя Луки.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЖИЗНЬ СО ХРИСТОМ

Северяне поклонились
святым мощам
23 июня по приглашению
митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила в
столицу Поморья прибыла делегация Кипрской Православной Церкви во главе с митрополитом Тамассосским и Оринийским Исаией. На Русский Север
доставлены великие православные святыни — мощи родителей Пресвятой Богородицы праведных Иоакима и Анны,
а также апостола Варнавы.
В первый же день для молитвенного поклонения прихожанам
святые мощи были установлены
в Ильинском кафедральном соборе.
В тот же день делегация Кипрской Православной Церкви встретилась с губернатором Игорем
Орловым. «Приветствую вас на
нашей Богом освященной земле,
носящей имя Архангела Михаила, — сказал глава региона. — Радостно, что вы приехали к нам и
привезли с собой святые мощи».
Игорь Орлов отметил, что это событие имеет важное духовное
значение для всей области.
В свою очередь владыка Исаия
подчеркнул, что принесение мощей состоялось благодаря заботам митрополита Архангельского и
Холмогорского Даниила. «Владыка любит свою паству, волнуется
за нее. Мы привезли святые мощи
на Север, чтобы благодать Божия
еще более укрепила всех вас».
Игорь Орлов с супругой приложились к мощам святых Иоакима и
Анны и апостола Варнавы.
В последующие дни мощи пребывали в храмах Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска, им
поклонились тысячи северян.
В течение трех дней митрополит
Исаия общался с северянами, участвовал в богослужениях, знакомился с достопримечательностями
Архангельска. Владыка ответил на
вопросы радиослушателей в программе «Свет жизни» на радио
«Поморье», вместе с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом принял участие в
передаче «Pro-Церковь» на канале
«Первый сетевизор», рассказал о
своем архипастырском служении.
Состоялся разговор владыки с журналистами в программе «Точка-А»
на телеканале Россия-24 и в студии «Рен-Архангельск».
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Визит митрополита Исаии в Архангельскую епархию завершился
25 июня.
26 июня в Архангельске состоялся Крестный ход с мощами праведных Иоакима и Анны и апостола
Варнавы. В молитвенном шествии
по набережной Северной Двины от
Успенского храма до строящегося
Михаило-Архангельского кафедрального собора приняли участие
несколько тысяч северян. Возглавили Крестный ход митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил и епископ Нарьян-Марский и
Мезенский Иаков.
На протяжении пути богомольцев сопровождал колокольный
звон. Впервые жители Архангельска смогли услышать колокола
Михаило-Архангельского собора. В
строящемся храме был совершен
молебен праведным родителям
Пресвятой Богородицы
В обращении к прихожанам митрополит Даниил говорил о том,
что традиция совершать Крестные
ходы началась еще в первые времена христианства:
— Цель этого события — освятить местность и народ. Когда
люди с Крестным ходом молитвенно шествовали по своим городам
и весям, то отступали даже телесные болезни. Церковь знает множество подобных примеров. Сегодня у нас особенная радость: мы
прошли по Архангельску с древней
святыней — мощами праведных

Иоакима и Анны. Эти угодники Божии являют собою образец постоянства в вере, молитве и уповании
на милость Господа. Много лет
Иоаким и Анна молились о даровании им ребенка. И когда достигли
старости, Бог дал им Дочь, Которая, принеся величайшую жертву
смирения, веры и любви, стала Божией Матерью.
Святые Иоаким и Анна жили
в Назарете Галилейском. Они не
имели детей и всю жизнь скорбели
об этом. Но не роптали и молились
Богу, смиренно уповая на Его Волю.
И молитва святых супругов была
услышана. Ангел возвестил, что
родится у них Дочь, Которую благословит весь род человеческий.
Апостол Варнава — апостол от
70-ти учеников Христа, основатель
Кипрской Православной Церкви.
Впервые он увидел Спасителя в
Иерусалиме и, пав перед Ним на
колени, попросил благословения.
Проповедовал христианство среди
эллинов в Антиохии.
По завершении Крестного хода
митрополит Даниил пожелал каждому, кто будет прикасаться к
святым мощам, иметь смирение,
уподобившись в нем Богоматери.
«И тогда Божественная благодать
через великую святыню посетит
наши сердца, и мы почувствуем
мир Христов, который превышает
все человеческие радости».
Соб. инф.
Фото пресс-службы епархии.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Музей — как мастерская иконописания

Архангельский музей изобразительных искусств славится
коллекцией «северных писем» —
древних икон, в прежние времена украшавших храмы. За полвека своего существования музей
сумел спасти от гибели около
трех тысяч памятников древнерусской живописи. Где только не обнаруживались иконы: на
чердаках, в сараях, в подвалах
бывших храмов… Разумеется,
все это выполнялось с представителями сельсоветов.
О каждой иконе можно рассказать удивительную историю: как
местные жители, нередко рискуя
собою, скрывали от безбожной
власти святыню, как она была
обнаружена уже в наше время,
исследована специалистами, а
затем восстановлена. Отреставрированные сокровища стали
ценнейшим достоянием музея,
притягивают внимание северян и
гостей города.
Примечательно, что настоятель
Антониево-Сийской обители игумен (ныне архимандрит) Трифон
в 1995 году основал при монастыре иконописную мастерскую.
Духовное руководство батюшки,
обучение во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика
И.Э. Грабаря, копирование икон
в Архангельском музее и, что не
менее важно, трудолюбие помогли
Сергею Егорову и Игорю Лапину
стать широко известными. Ими написано множество икон, создано
несколько иконостасов для храмов
нашей епархии и за ее пределами,
расписан храм Успения Пресвятой
Богородицы в Архангельске.
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Вместе с тем музей попрежнему притягателен для тех,
кто стремится постичь мастерство
иконописания. Уже пятнадцать
лет, каждую весну, посетители музея с интересом наблюдают работу молодых людей, занятых копированием древних икон.
Заведующая отделом древнерусского искусства Татьяна Михайловна Кольцова поясняет:
— Мы давно дружим с иконописной школой при Московской
духовной академии. Руководитель школы архимандрит Лука
(Головков) хорошо знает коллекции древнерусского искусства
всех музеев России. Он приезжал
к нам, внимательно изучал отреставрированные иконы, всегда
в курсе вновь раскрытых у нас
памятников. Отец Лука отмечает
уникальность нашего собрания,
ведь в Архангельске сохранены
иконы XV-XVII веков. Между иконописной школой Духовной академии и музеем заключен договор
о проведении копийной студенческой практики в наших залах.
Ежегодно на практику в наш
музей приезжают 2-3 студента.
Педагоги ориентируют их на работу с памятниками XV-XVI веков,
обычно московской школы иконописания. Студенты сами выбирают иконы, с которыми будут работать. Иногда даже из фондохранилища, но чаще — из экспозиции.
Педагоги также обращают внимание своих подопечных на редкие
образы, встречающиеся именно
здесь, — например, местночтимых северных святых: преподобных Евфимия Архангелогородского, Варлаама Важского, Димитрия
Цилибинского…

Нынче в Архангельском музее
трудились студенты Павел Гильбах, родом из Тамбова, и Владимир Кечехиадзе из Кутаиси. У
каждого из них — свой путь к этой
очень сложной и ответственной
профессии.
Павел говорит, что еще во время учебы в художественном училище он мечтал писать иконы,
много ездил, изучал православное
иконописание — и мечта сбылась,
поступил в школу при Духовной
академии. Надеется: став иконописцем, сможет принимать участие в создании убранства новых
или возрождающихся храмов.
А Владимир с детства любил и
рисовать, и спортом серьезно увлекался, но помешала травма. В
храме Архангела Михаила города
Кутаиси Владимир встретился с
замечательным человеком — протоиереем о. Николаем, который
поддержал его в трудное время,
одобрил его художественные способности и посоветовал заняться
иконописанием. Юноша выполнил
наставления доброго пастыря.
Как и все предшествующие им
студенты-копиисты, Павел и Владимир спокойно реагировали на любопытство посетителей музея. Для
учеников городской школы № 9, где
уже много лет преподается курс
«Основы православной культуры»,
выделили время для беседы. Казалось, что вопросам школьников
не будет конца: «Как поступают в
Духовную академию?», «Почему
выбрали наш музей и «срисовываете» именно эти иконы?», «Вы
копируете для себя?». Студенты
уважительно говорили с детьми о
мудрой красоте древнего искусства, о значимости иконы в жизни
православного человека. Ребята с
интересом смотрели, как иконописцы смешивают на стекле натуральные красочные пигменты с яичным
желтком, полученный цвет наносят
на копию. Школьники сравнивали с
подлинником и восхищались: «Как
похоже!».
Сотрудники музея с заботой и
уважением наблюдали за трудом
студентов-копиистов, которые от
зари до зари, без выходных, кропотливо работали, создавая современные списки драгоценных
северных икон.
Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник
музейного объединения
«Художественная культура
Русского Севера».
Фото Сергея Климова.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Поклонный крест при въезде в монастырь

20 июня в Свято-Троицком
Антониево-Сийском монастыре состоялось знаменательное
событие. На повороте дороги,
ведущей к обители, установлен Поклонный крест. Изготовил его Владимир Курочкин —

Немало лет Владимир жил и трудился в Сийской обители, здесь завершил свой земной путь, но оста-

лись его замечательные творения —
отреставрированные иконы, сделанные им кресты, киоты, кресла…
Одна из самых значительных его
работ — Поклонный крест. Сделан
он из лиственницы — самого прочного, надежного на Севере материала. Высотой крест — 5,5 метра.
Благородный розовато-золотистый
цвет дерева, словно излучающего
изнутри свет и тепло, величественная красота пропорций, двускатная
крыша, украшенная резным подзором, — все вызывает благоговение.
Старательно потрудились на
установке креста рабочие ФГУ «Дорожное эксплуатационное предприятие № 211» (генеральный директор Владимир Дмитриевич Беляев).
В основание креста поставлен
сруб с камнями, символизирующими Голгофу.
Пока шли работы по установке
креста, братия служила молебен с
чтением канонов Кресту и Спасителю.
Иером. Феофил.
Фото автора.

Бурлак, Татьяна Зенченко, Наталья
Беляева и Наталья Филиппова.
Игумен Варлаам и братия Антониевой обители благодарят всех,
кто принял участие в этом трудоемком, благодатном деле.
21 июня гостиница приняла
первых паломников. Это 23 богомольца из Великого Устюга. Они
похвально отозвались об условиях
пребывания в гостинице, о внимании, оказанном им в монастыре.

***
Телефоны паломнической службы
Антониево-Сийского монастыря:
руководитель — Марина Викторовна
Абакумова, тел. +7 911 554 87 77;
сотрудница паломнической службы, координирующая паломнические поездки с ночлегом, —
Наталья Серафимовна Крылова,
тел. +7 911 593 33 63.
Нина Орлова.
Фото иером. Феофила.

художник, реставратор, столяр-краснодеревщик и вообще
на редкость мастеровитый.

Дом паломника принял первых гостей

В Антониево-Сийском монастыре закончился капитальный
ремонт дома паломника. Продолжался он полтора года. За
это время здание поднято на бетонное основание из плит, перекрыта кровля, сложены новые
печи, заменены все окна и двери,
установлены система парового
отопления и электропроводка.
Большие работы провела строительно-ремонтная компания «Петр I»
(директор Вадим Викторович Коротков). Существенную помощь
оказали ФГУ «Дорожное эксплуатационное предприятие № 211» (генеральный директор Владимир Дмитриевич Беляев) и ООО «Электропромснаб» (руководитель Галина
Юрьевна Поплавская).
Много потрудились и насельники монастыря. Вторствующий
обители Александр Кобыльников
занимался закупкой материалов,
подборкой людей для подсобных
работ. Целый ряд послушаний выполнили монах Руфин (Соловьев)
и послушник Георгий (Кривцов).
Для паломников устроены восемь келий, они обставлены новой
мебелью. Уют и порядок в них навели постоянные помощницы Наталья
Крылова, Ольга Вешнякова, Ирина
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БРАТИЯ

Печь хлеб с добром и молитвой
Жителям Холмогорского района, Архангельска, других мест
нашей области давно полюбился хлеб, который пекут в Антониево-Сийском монастыре.
Да и паломники не уезжают из
обители без ароматной буханки «белого».
Заведует пекарней в монастыре
монах Иона (Антонов). Благодаря
его стараниям хлеб получается
необыкновенно вкусным. Здесь
все труды на нем: приготовить
тесто, растопить печи, тщательно
следить, чтобы выпечка не пригорела. Дело непростое, не каждый
с ним справится. Да и жар от углей
большой, бывает очень душно в
пекарне.
Некогда Константин Антонов
работал на «Красной кузнице». В
монастыре с 2001 года.
В обитель пришел не сразу —
полгода был при Архангельском
подворье монастыря. Принимал
участие в возведении Успенского храма, помогал в трапезной. В
обители первое время нес послу-

шание на ферме в Ваймуге. Затем
в Хоробрице осваивал профессию
пекаря.
И вот уже не один год трудится
на пекарне в самой Сийской оби-

тели. Человек он глубоко верующий, несуетливый, чувствуется в
нем душевность, основательность.
Поговоришь с ним, и как-то спокойнее становится, мысли грустные
отходят.
В иночестве Константин принял
имя Никита. 11 июля 2010 года архимандрит Трифон (Плотников) совершил монашеский постриг инока
Никиты с наречением имени Иона
(в честь прп. Ионы Сийского).
Удивительно: долгое время работал на заводе и вдруг стал замечательным пекарем... Отец Иона
говорит об этом с улыбкой:
— Главное, все с молитвой делать, со старанием. Тогда и результаты будут. Но не совсем с нуля я
начал. У меня бабушка хорошо
пироги пекла, чему и меня еще в
детстве научила. И в монастыре
наставники хорошие были.
Так и нашел в Сии отец Иона
свое призвание. Делится он с
людьми хлебом, а значит, делится
добром, теплом своей души.
Сергей Климов.
Фото автора.

ТРАДИЦИИ

Крестный ход на Святое озеро

22 июня, в день памяти Всех
святых, в земле Русской просиявших, состоялся традиционный Крестный ход из села
Емецка ко Святому озеру. Молитвенное шествие, возрожденное в 2000 году, началось
после Божественной литургии, которая была совершена
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в старинном Емецком Богоявленском храме. Надо отметить, что в этом году у храма
знаменательная дата: 205 лет
со дня освящения главного Богоявленского престола.
Богослужение возглавил настоятель Антониево-Сийского мона-

стыря игумен Варлаам (Дульский),
ему сослужила братия обители. На
молитву в храме собралось около
трехсот человек — это местные
жители и паломники из различных
населенных пунктов Архангельской и соседних областей. Двести человек причастились Святых
Христовых Таин. Перед началом
Крестного хода отец настоятель
обратился к богомольцам с напутственным словом, в котором поблагодарил емчан за подготовку
храма к службе и напомнил о необходимости молитвы на протяжении всего шествия.
У Святого озера, на месте разрушенного монастырского скита,
духовенство совершило малое
водосвятие, затем освящение вод
озера. Несмотря на пасмурную
погоду, собралось более шестисот
человек. После молебна многие
набрали святой воды, искупались
в Святом озере. Настроение у
всех было радостное, ощущался
духовный подъем, а физическая
усталость ушла на второй план.
Роман Петров.
Фото автора.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ТВОРЧЕСТВО

Молитвенное плавание Песни о вере,
в память новомучеников добре, Родине
Крестный ход по маршруту Архангельск-ХолмогорыПертоминск на маломерных
судах прошел в Архангельской епархии по благословению митрополита Даниила.
«Молитвенное плавание» посвящено памяти погибших
в Холмогорском, Архангельском и Пертоминском концентрационных лагерях в
1920-е годы.
По
словам
организатора
хода, директора епархиального
центра изучения и сохранения
памяти новомучеников Церкви
Русской Николая Васильевича
Суханова, в плавании участвовало 16 человек, которые разместились на трех катерах. «В
местах массовой гибели людей
иерей Александр Дятлов, духовный руководитель экспедиции,
отслужил панихиды. Например,
возле острова Красный над Бабонеговской ямой. Там в период
с 1922 по 1925 год были затоплены несколько барж с заключенными, — рассказал Николай
Васильевич. — Горячо молились мы у Поклонного креста на
острове Ельничный, где было
расстреляно до 11 тысяч человек — пленных белогвардейцев
и гражданских лиц, в том числе
священнослужителей».
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Второй этап Крестного хода начался с молебна в Успенском храме Архангельска, совершил молебен клирик церкви иерей Андрей
Меньшин.
«Новомученики являют нам
пример веры в вечную жизнь и
твердого упования на Бога. Они
исполнили слова Христа: «Не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить». Мученики не боялись смерти ради Господа, потому
что знали: жизнь — это Христос.
Путь христианина — нелегкий
путь Креста, но Господь указывает именно эту дорогу в Царство
Божие. Мученики за веру есть и
в наше время. Мы должны брать
пример с них, быть со Христом, с
надеждой на вечную жизнь в соединении с Богом», — сказал отец
Андрей.
От пристани, что рядом с Успенским храмом, участники Крестного хода «по воде» отправились в
Ягринлаг под Северодвинском,
где по приблизительным данным
было уничтожено около 30 тысяч
человек.
«Мы планируем ежегодно проводить пять Крестных ходов, —
пояснил Николай Суханов, —
один по воде, два на снегоходах и
один — пеший по улицам Архангельска, а также традиционный
Крестный ход в Лявлю».
Пресс-служба Архангельской епархии.

Любители хорошей песни давно знают Владимира
Двинского. Его проникновенное, честное, идущее от
души творчество нашло своего слушателя, не оставляет равнодушным. Особенно
исполнитель ценит живое
выступление, общение с залом. Не менее ответственно
относится он к записи песен.
И вот выходит новый альбом — «Надо жить».
Не один год продолжается
дружба Владимира с АнтониевоСийским монастырем. Он часто
приезжает сюда, молится, посильно помогает обители.
В своем третьем альбоме
Двинской поет о вере, любви,
дружбе, Родине, о предназначении каждого из нас: для чего мы
пришли в этот мир, какой след
оставим… Можно сказать, что
это песни для души. Союз с композитором Игорем Слуцким, поэтами Евгением Муравьевым, Вадимом Цыгановым, Александром
Антыковым и аранжировщиком
Вадимом Полушкиным — несомненно удачен.
Работа над альбомом заняла
более двух лет. Появились двенадцать песен. Темы их близки,
понятны всем нам. «Жить — не
поле перейти», «Удачи тебе»,
«Что имеем, не храним», «Россиюшка»… Они о том, чем живем,
что волнует, заставляет чувствовать, сопереживать.
Сергей Климов.
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КУЛЬТУРА

Памяти великого поэта

Государственное музейное
объединение
«Художественная культура Русского Севера»
традиционно уделяет много внимания подрастающему поколению. Причем это не
разовые мероприятия.
Музейные специалисты умеют
работать с юными посетителями,
заинтересовать их. Инициатива не
остается без отклика: все больше
учебных заведений сотрудничает
с Объединением, ребята посещают выставки, участвуют в конкурсах... При этом заметно, как у них
возрастает интерес к культуре,
истории Поморского края, к России, расширяется кругозор.
И вот недавно завершился еще
один конкурс творческих работ —
«Под сенью дружных муз…»,
посвященный 215-летию со дня
рождения А.С. Пушкина. Можно сказать, что это было одно из
самых масштабных мероприятий
в работе с детьми и молодежью,
ведь в нем принимали участие
ученики 1-11-х классов и студенты
шестнадцати архангельских образовательных учреждений.
Участникам предлагалось
посетить три экскурсии, посвященные поэту: «Искусство пушкинской поры», «Как денди лондонский одет…», «Виртуальное
путешествие в Летний сад и
Михайловский замок» в рамках
экспозиций «Русское классическое искусство XVII – начала XX
веков» и «Русский музей: виртуальный филиал». Всего провели
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101 экскурсию. На них побывало
875 человек.
Для разных возрастных групп
были предусмотрены определенные задания. В рисунках младшеклассники изображали Александра Сергеевича, его литературных
героев, Петербург... Учащиеся
5-8-х классов составляли кроссворды: «Герои произведений А.С.
Пушкина», «Художники пушкинского времени», «История в лицах»
(А.С. Пушкин и его современники), «...Всех этих слов на русском
нет» (костюм XIX века). А вот те,
кто постарше, писали сочинения и
эссе. Перед жюри была непростая

задача — выбрать лучших, ведь на
его суд представлены 313 работ.
В конце мая в Доме Плотниковой подводили итоги. Для ребят,
родителей и педагогов устроили
настоящий праздник. Вела встречу сотрудник Объединения, одна
из организаторов конкурса Анна
Шумилова.
Сначала ученики школы № 45
показали собравшимся театрализованную постановку о жизни
великого поэта. Прекрасные стихи, красивые костюмы, хорошая
игра юных актеров не оставили
равнодушными зрителей.
И вот пришло время награждения. Призы предоставили ООО
«Библио-Кофе», издатель Игорь
Станулевич, дизайн-студия «Флорет». Подарков и наград в этот
день было много. Отметили лучшие работы всего конкурса и в
различных номинациях. Были и
поощрительные призы. Удостоены наград педагоги, не первый год
сотрудничавшие с музейным объединением.
Словом, очередной совместный проект МО «Художественная культура Русского Севера»
и архангельских школ оказался
удачным. А значит, в будущем эта
работа продолжится, и еще больше юных северян будут приобщаться к духовным, культурным,
нравственным традициям родного
края, нашей страны.
Сергей Климов.
Фото автора.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Поездка в Псково-Печерский монастырь

Группа подобралась быстро. Это
жители Архангельска, Новодвинска,
Северодвинска, Холмогорского, Верхнетоемского, Шенкурского районов и
других мест. Собралось 39 человек,
хотя желающих поехать было больше. Люди в группе разные: малознакомые и вообще не знакомые, возрастом от 13 до 65 лет.
Выезжали мы 6 мая от храма Всех
Святых. Без суеты разместились в
автобусе и с молитвой отправились
в путь. Отец Варсонофий всю дорогу старался нас объединить в общей
молитве, проявлять внимание друг
к другу. Игумен совершал молебны,
вместе мы читали акафисты, утренние и вечерние правила, пели любимые песни. И все явственней чувствовалось родство душ.
7 мая приехали в Вырицу Ленинградской области — место служения
и упокоения широко почитаемого прп.
Серафима Вырицкого. Мы посетили
храм Казанской иконы Божией Матери, затем прошли в часовню, где покоятся почивший в 1949 году батюшка
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В День Победы, 9 мая, была совершена очень торжественная, взволновавшая до слез служба, после которой отслужили панихиду о погибших в
Великую Отечественную войну.
После обеда мы с большим желанием отправились за благословением
на послушание, но работы для нас не
оказалось. Зато состоялся замечательный разговор на Святой Горке, в
уютной беседке, с удивительным человеком — отцом Харлампием.
Уезжали мы 10 мая после Литургии. Доводилось бывать в разных
монастырях, и, конечно, каждый производил большое впечатление: отвлекаешься от привычной суеты, погружаешься в другой мир, осознаешь
свою греховность перед многотерпеливым и любящим нас Господом. Это
незабываемо! Так было и в ПсковоПечерской обители. Каждому из нас
был дан ответ на волновавший вопрос. Уезжали со слезами и необыкновенным миром в душе. Хочется
возвращаться туда снова и снова.
Состоялась еще одна удивительная встреча — с отцом Андреем Таскаевым, который провел нам экскурсию. Мы побывали в Изборске на
водопадах и в крепости, в Пскове посетили музей и кремль.
В Архангельск возвращались уже
дружной и крепкой семьей. В пути молились, пели песни, радовались друг
другу. Эта памятная поездка состоялась благодаря заботе о нас настоятеля Антониево-Сийского монастыря
отца Варлаама и его помощника отца
Варсонофия, а также директора Воскресной школы Всехсвятского храма
Натальи Марковой. Сердечное им
спасибо.
Марина Абакумова.

Фото Ани Пелгонен.

Намерение побывать в Псково-Печерском монастыре появилось, когда мы возвращались из
паломнической поездки в Матигоры. В селе этом более 300 лет
стоит храм во имя Воскресения
Христова. Несмотря на разорение в безбожные годы, в нем удалось сохранить иконостас. И тут
вспомнился Псково-Печерский
монастырь, который и в лихие
времена не закрывался. Мы попросили игумена Варсонофия, нашего
руководителя в паломнических
путешествиях, организовать поездку. Игумен Варлаам поддержал
замысел и благословил отца Варсонофия собрать группу паломников.

Серафим и его жена, в монашестве
Серафима. Здесь был отслужен молебен преподобному.
Вечером того же дня мы прибыли в
Печеры. Там разместились в паломнической гостинице, в кельях по 10
человек.
Ранним утром 8 мая отправились
в Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь, который в двух километрах от гостиницы. Пройдя через монастырские ворота, невольно остановились, созерцая необычайную
красоту обители. Мощные стены создают ощущение силы православной
веры, отреченности от суетного мира,
а также защиты от внешнего врага.
Мы вошли в Успенский храм, где насельники обители служили братский
молебен, а затем была совершена
Литургия. В этом храме находятся
чудотворная икона Успения Божией
Матери и рака с мощами святого Корнилия. Чувствовалось, что молитва
не прекращалась здесь долгие сотни
лет.
После Литургии нас пригласили на
экскурсию по монастырю. На территории есть святой источник, необычная
звонница, в колокола которой звонят
с земли, много церквей, Святая Горка с садом, а главное — пещеры. Там
покоятся святые мощи насельников
обители, от которых исходит благодать.
После обеда нас благословили на
послушание в монастыре. Прибирали
территорию, приносили землю для
клумб, высаживали рассаду. Работали радостно и дружно. Наместник
монастыря архимандрит Тихон поблагодарил всех за усердие, поддержал добрым словом, дал напутствие,
одарил подарками на память.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Âðåìÿ Ïåòðîâà ïîñòà

Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 г. в семье аптекаря. В
Киеве окончил гимназию и рисовальную
школу, намеревался поступить в Академию художеств, но по размышлении
решил заняться тем, что «полезно для
страдающих людей», и получил образование на медицинском факультете Киевского университета. Во время русскояпонской войны заведовал отделением
хирургии в госпитале Читы. В 1916 г.
защитил докторскую диссертацию. Работал в Ташкенте, возглавил кафедру
хирургии в университете, активно участвовал в церковной жизни, был рукоположен во диаконы и вскоре во иереи. В
1923 г. принял монашеский постриг, в том
же году тайно хиротонисан во епископа
Туркестанского. Арестован как сторонник
Патриарха Тихона. В Ташкентской тюрьме владыка Лука закончил свой труд
«Очерки гнойной хирургии», впоследствии ставший знаменитым. Был отправлен в Московское ГПУ. Снова арестован,
сослан в Енисейск. По окончании ссылки
вернулся в Ташкент, но в мае 1930 г. арестован, после года тюремного заключения сослан в Архангельск, за 3 года снискал глубокую признательность северян.
В 1934 г. переехал в Андижан, много оперировал, читал лекции, совершал церковные службы, но заболел лихорадкой,
ослеп на один глаз. В 1937 г. арестован,
сослан в Сибирь. С начала войны работал в эвакопункте Красноярска — под его
руководством было 10 госпиталей. Стал
епископом Красноярским, затем Тамбовским. В 1946 г. удостоен Сталинской
премии за научные разработки новых
методов лечения гнойных заболеваний
и ранений. В том же году переведен в
Симферополь, назначен архиепископом
Симферопольским и Крымским. Болезнь
глаз прогрессировала, в конце 1950-х гг.
наступила полная слепота. Но архиепископ Лука продолжал совершать Божественные службы. Скончался святитель
11 июня 1961 года.

12 июня — Иконы Божией
Матери «Споручница грешных»
Корецкой (1622, переход. празднование в четверг 1-й седмицы
по Пятидесятнице).
14 июня — Св. прав. Иоанна
Кронштадтского (прославление в
1990 г.).
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15 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Икон
Божией Матери «Умягчение злых
сердец», «Нерушимая Стена» и
«Киево-Братской». Заговенье на
Петров пост.
16 июня — Начало Петрова
поста.
18 июня — Игоревской иконы
Божией Матери (1147 г.).
20 июня — Прп. Варлаама Хутынского († 1192 г.).
Преподобный Варлаам Хутынский родился в Новгороде, основал и был первым
игуменом Спасо-Преображенского Хутынского монастыря в 10 верстах от Новгорода. Прославился множеством чудес.

Святые апостолы Петр и Павел. Современная икона.

11 июня — Обретение мощей
прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000 г.). Свт. Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского († 1961 г.).
Память Первого Вселенского Собора (325 г.). Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница
грешных».

22 июня — Неделя 2-я по
Пятидесятнице, Всех святых, в
земле Русской просиявших. Прп.
Кирилла, игумена Белоезерского
(† 1427 г.).
24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы († I в.). Иконы
Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»).
25 июня — Прпп. Вассиана и
Ионы Пертоминских, Соловецких
(† 1561 г.).
28 июня — Свт. Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца († 1461 г.).
29 июня — Неделя 3-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей
свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002 г.).
1 июля — Боголюбской иконы
Божией Матери (1157 г.).
2 июля — Апостола Иуды, брата Господня († ок. 80 г.). Свт. Иова,
Патриарха Московского и всея
России († 1607 г.). Свт. Иоанна,
архиепископа Шанхайского и Сан-

Францисского
(† 1966 г.). Прп.
Варлаама Важского, Шенкурского († 1462 г.).
6 июля — Неделя 4-я по Пятидесятнице. Владимирской иконы
Божией Матери (празднование
установлено в память спасения
Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Прав. Артемия Веркольского († 1545 г.). Псково-Печерской, именуемой «Умиление»
(1524 г.), Заоникиевской (1588 г.)
и именуемой «Вратарница», или
«Неугасимая Свеча» (1894 г.),
икон Божией Матери.
7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
8 июля — Блгвв. кн. Петра,
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
(† 1228 г.).
9 июля — Тихвинской иконы
Божией Матери (1383 г.).
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
(1998 г.). Прп. Серапиона Кожеезерского († 1611 г.).
11 июля — Прпп. Сергия и
Германа, Валаамских чудотворцев († ок. 1353 г.).
12 июля — Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла († 67 г.).
13 июля — Неделя 5-я по Пятидесятнице. Собор 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата
его, Иакова Зеведеева, Иоанна,
брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне (V в.).
16 июля — Перенесение
мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1652 г.). Прпп. Иоанна
и Лонгина Яренгских († 15441545 г.). Прп. Никодима Кожеезерского († 1640 г.).
17 июля — Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV в.). Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии († 1918 г.).
18 июля — Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 г.).
Прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
Яковлевой († 1918 г.).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОДВОРЬЯ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Формируются группы паломников
в Святую Землю — Израиль
с 15 августа 2014 г.;
с 10 октября 2014 г.;
с 12 декабря 2014 г.
Группы сопровождают
священники Архангельской
и Холмогорской епархии.
Заявки принимаются
по тел.

+79214817779

К ЧИТАТЕЛЯМ

ПОДПИСКА
на газету

По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих.

Î óïîêîåíèè

íîâîïð. Ëþäìèëû
(†08.06.2014)
è âñåõ,
â áðàòîóáèéñòâåííîé ñìóòå
íà Óêðàèíå ïîãèáøèõ.

Сбор средств для беженцев из Украины:

Молодежный отдел Архангельской и Холмогорской епархии,
Сестричество во имя святой царственной мученицы Александры Феодоровны.
Адрес: г. Архангельск, ул. Комсомольская, 1, Свято-Троицкий храм.
http://alex-sisterhood.1gb.ru, e-mail: sisters-af@yandex.ru,
телефоны: +7(8182) 27-64-38, +7(921) 076 35 29, +7(921) 721 79 87.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

È ïîëåçíî, è âêóñíî
Сельдь рубленая

Норма: 2 шт. филе сельди, ломтик хлеба, головка репчатого лука,
антоновское яблоко, ст. ложка 3%
уксуса, ст. ложка растительного
масла, зелень петрушки.
Черствый пшеничный (белый) хлеб
замочить в холодной воде, отжать,
пропустить через мясорубку вместе
с луком, яблоком и филе. Добавить
растительное масло, уксус, при желании — щепотку соли. Хорошо перемешать. Украсить зеленью петрушки.

нарезанный кубиками перец. Выждав некоторое время, добавляем
очищенный и нарезанный кабачок,
и в последнюю очередь — помидоры, поделенные на кружочки. И
все время не забываем помешивать овощи. Солить осторожно, постепенно проверяя достаточность
соли. Перед окончанием приготовления добавляем зелень.
К овощному рагу можно подать
отварной картофель либо макароны, крутую гречневую кашу.

Норма: 1 крупный кабачок, 1-2
моркови, 2 помидора, головка репчатого лука, стручок сладкого перца,
растительное масло, соль, зелень.
Готовим блюдо на небольшом
огне. Нужна глубокая сковорода, ее
дно покрываем растительным маслом. Первой помещаем морковь,
натертую на крупной терке либо
нарезанную соломкой, через короткое время добавляем лук, нарезанный кубиками. Затем отправляем
в сковороду очищенный от семян,

Норма: 4 чашки свежезаваренного черного чая, 3 очищенных и нарезанных дольками спелых персика,
2-3 ст. ложки сахара, сок 1,5 лимона.
В стеклянный кувшин (или просто в банку) положить нарезанные
персики, добавить сахар, свежевыжатый лимонный сок и осторожно, сохраняя стеклянную емкость,
налить горячий, только что заваренный чай. Хорошо перемешать,
остудить и поставить в холодильник. Подавать охлажденным.

Овощное рагу

Чай с персиками
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