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День Святой Троицы —
престольный праздник обители

Ранее утро 12 июня в
Антониево-Сийском монастыре. Во всем чувствуется торжественная атмосфера, особая радость. Ведь в обители
престольный праздник — День
Живоначальной Святой Троицы.
Братия и трудники готовились
заранее. В монастыре всегда чи-

сто и опрятно, но тут постарались
с удвоенным усердием: мыли,
прибирали, благоустраивали... А
сколько угощений приготовили
для праздничной трапезы! Ведь в
обитель приехали более трехсот
паломников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Емецка, Мирного, Каргополя, СанктПетербурга и Москвы.

На торжество прибыл епископ
Архангельский и Холмогорский
Даниил. Перед началом богослужения в Свято-Троицком соборе
он молитвенно склонился пред
мощами преподобного Антония
Сийского. На Литургии Владыке
сослужили исполняющий обязанности настоятеля монастыря игумен Варлаам (Дульский), секретарь епархиального управления
протоиерей Вадим Антипин, братия обители, епархиальное священство.
На Литургии присутствовали
друзья монастыря, благотворители. Были здесь и представители
власти, общественных организаций. Среди них главный федеральный инспектор по Архангельской области Алексей Ермаков,
прокурор Архангельской области
Владимир Бакун, глава Холмогорского района Павел Рябко, временно исполняющий обязанности
заместителя командира Беломорской военно-морской базы капитан
1-го ранга Иван Ковган, председатель совета директоров ОАО «Архангельскгражданреконструкция»
Сергей Киткин.
По окончании службы владыка
Даниил обратился к собравшимся:
— Церковь — корабль, на котором мы обретаем спасение, жизнь
вечную. Перед каждым человеком
есть два исхода: один счастливый,
другой — нет, один ведет в рай,
другой — в ад. И все зависит от
того, захотим ли мы переступить
через себя. Некоторые люди говорят, что на исповедь идти стыдно,
совестно за свои поступки. Значит,
в присутствии одного свидетеля
нам бывает стыдно, а как же на
Страшном Суде, когда наши грехи, наши недостатки видит весь
мир?! А те грехи, которые человек
исповедовал, изглаживаются из
его жизни. Таинство покаяния Господь дал именно Церкви: через
апостолов у священнослужителей
Окончание на 4-5-й стр.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Âåðóþùåìó âñå âîçìîæíî
В Неделю 7-ю по Пятидесятнице, об исцелении
двух слепых и немого, читаем следующее Евангелие:

Êîãäà Èèñóñ øåë îòòóäà, çà Íèì
ñëåäîâàëè äâîå ñëåïûõ è êðè÷àëè: ïîìèëóé
íàñ, Èèñóñ, ñûí Äàâèäîâ! Êîãäà æå Îí
ïðèøåë â äîì, ñëåïûå ïðèñòóïèëè ê Íåìó.
È ãîâîðèò èì Èèñóñ: âåðóåòå ëè, ÷òî ß ìîãó
ýòî ñäåëàòü? Îíè ãîâîðÿò Åìó: åé, Ãîñïîäè!
Òîãäà Îí êîñíóëñÿ ãëàç èõ è ñêàçàë: ïî âåðå
âàøåé äà áóäåò âàì. È îòêðûëèñü ãëàçà
èõ; è Èèñóñ ñòðîãî ñêàçàë èì: ñìîòðèòå,
÷òîáû íèêòî íå óçíàë.
À îíè, âûéäÿ, ðàçãëàñèëè î Íåì ïî âñåé
çåìëå òîé. Êîãäà æå òå âûõîäèëè, òî ïðèâåëè
ê Íåìó ÷åëîâåêà íåìîãî áåñíîâàòîãî. È
êîãäà áåñ áûë èçãíàí, íåìîé ñòàë ãîâîðèòü.
È íàðîä, óäèâëÿÿñü, ãîâîðèë: íèêîãäà
íå áûâàëî òàêîãî ÿâëåíèÿ â Èçðàèëå. À
ôàðèñåè ãîâîðèëè: Îí èçãîíÿåò áåñîâ ñèëîþ
êíÿçÿ áåñîâñêîãî.
È õîäèë Èèñóñ ïî âñåì ãîðîäàì è
ñåëåíèÿì, ó÷à â ñèíàãîãàõ èõ, ïðîïîâåäóÿ
Åâàíãåëèå Öàðñòâèÿ è èñöåëÿÿ âñÿêóþ
áîëåçíü è âñÿêóþ íåìîùü â ëþäÿõ.

(Мф. 9, 27-35).

Назидательна вера двух этих слепцов, их
неустанная, неотступная, усердная просьба об
исцелении. Они не переставая вопиют: помилуй нас,
сын Давидов! И Он, чтобы показать, что верующему
все возможно, коснулся их глаз и сказал: по вере
вашей да будет вам. И они прозрели.
Вера есть сила нашей души, которая двигает
горами. Верующему все возможно. И к нам Господь
близок и всегда готов по нашей вере исполнять наши
прошения. Господь говорит нам: просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят. Ибо Господь сказал
нам: Аз с вами есмь во вся дни до скончания века.
Господь сказал прозревшим слепцам, чтобы они
никому не говорили о том, какое чудо сотворил Он с
ними. Этим Господь научает и нас не трубить пред
людьми об оказанных нами кому-то благодеяниях, не
искать прославления за свои добрые дела от людей,
а быть скромными и смиренными, относя всю славу
к единому Богу, Которому по праву принадлежат
честь и прославление, ибо Он есть Бог славы.

Так же назидательны для нас еще два
обстоятельства. Первое: после исцеления немого
бесноватого простые сердцами люди, видя это
великое дело, смотрели на него, как на чудо
Божие, и потому удивлялись величию Божию и
прославляли Бога за такие великие чудеса. И
второе: лукавые сердцем люди, гордые книжники
и фарисеи, напротив, отвергали чудеса Христовы,
приписывали их даже действию бесовской силы.
Так было тогда, так это остается и во все времена:
простые люди с неиспорченными сердцами всегда
видят в делах Господа Иисуса Христа, Его Пречистой
Матери и угодников Его необыкновенное действие
Божественной силы и прославляют за то Бога; гордые
же не признают никаких чудес, считая их нелепым
вымыслом или следствием явлений природы, а то и
приписывая их действию темной силы.
Евангелие говорит, что Господь проходил по
городам и селениям, уча и благовествуя везде
Царствие Божие, исцеляя в людях всякую немощь
и болезнь. Господь, Царь неба и земли, трудится,
странствует по селениям, чтобы спасти людей. А мы
сами даже для себя не хотим потрудиться, для своего
собственного спасения. Он проповедовал людям
царство правды, мира, любви и вечного блаженства,
научая их отвращаться от царства греха и диавола, а
мы добровольно порабощаем себя греху и порокам,
до пристрастия прилепляемся к земным вещам и
благам, тогда как должны прилепляться сердцами к
Господу, должны почаще возводить свое сердечное
око к небу и к Богу и побольше заботиться о спасении
своей души, которая дороже всего мира.
Однако, если упоминаемые ныне евангельские
слепцы были слепы телесно, то мы, имея здравые
телесные очи, страждем слепотою сердечных очей.
Суета и заботы житейские, скорби и печали мира сего
и все греховные желания и чувства омрачили наше
сердце, и мы недугуем слепотою внутренней, которая
гораздо страшнее слепоты телесной. И потому тем
паче всегда должны взывать к Источнику нашей жизни,
Господу Иисусу Христу, единому и скорому Врачу
душ и телес наших. Будем же искренно веровать
в Господа Иисуса Христа и с верою обращаться к
Нему со своими просьбами, и Он всегда подаст нам
все необходимое для нашей земной жизни и для
достижения блаженства в жизни будущей.
Архимандрит Кирилл (Павлов).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Прп. Исаак Сирин:

«Надежду на Бога предваряет
труд для Бога и пролитый в делании пот. Вера требует дел, и надежда на Бога обнаруживается в
злострадании за добродетели».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Христос со мною, и кого мне
бояться? Хотя бы волны поднимались на меня, хотя бы моря, хотя
бы ярость правителей, все это для
меня ничтожнее паутины. Ибо всегда говорю: Господи! Да будет воля
Твоя; не то да будет, чего хочет тот
или этот, но чего хочешь Ты».
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Прп. Исидор Пелусиот:

«Ничто столько не может утешить отягченное и удрученное
скорбью сердце, как воспоминание о Боге».

Неизвестный автор:

«Терпи — учит философия, а
христианство добавляет: и надейся».

Прп. Серафим Саровский:

«Если человек не имеет излишнего попечения о себе из любви к
Богу и для дел благодетели, зная,
что Бог печется о нем, то таковая
надежда есть истинная и мудрая».

Прп. Ефрем Сирин:

«Блажен, кто ежедневно возделывает в себе прекрасные и
добрые мысли и надеждою победил лукавую страсть уныния.
Оплот нашей надежды — неизмеримые щедроты Божии. Надежда, полагаясь на любовь Божию, укрепляет нас, утомленных
суетой. Если уязвит тебя стрела
лукавого, не оставайся побежденным, не впадай в отчаяние,
потому что Подвигоположник
всегда готов подать тебе десницу Свою».
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Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Икона Божией Матери «Семистрельная»
посетила нашу землю

МОЛИТВЫ СВЕТ

Áîæå, î÷èñòè ãðåõè ìîÿ è ïîìèëóé ìÿ. К третьему: Áåç ÷èñëà
ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè, ïðîñòè ìÿ.
Войдя в двери храма, перед образом Спасителя моли про себя:

ñyÿòåëü

путешествует по миру — она побывала
в США, Австралии, Австрии, Германии,
Чехии, Греции и других странах.
Во время избрания Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла на Поместном соборе икона
находилась в Храме Христа Спасителя
и обильно мироточила. По молитвам
верующих от иконы совершаются многочисленные чудеса. Заступничеством
Пресвятой Богородицы происходят исцеления тяжело больных, в том числе
от онкологических заболеваний; у супружеских пар, страдающих бесплодием, рождаются дети.
«Православие на Северной земле»/
Пресс-служба Архангельской епархии.

Âõîäÿùåìó â õðàì

Перед входом в храм, предварительно перекрестившись, поклонись трижды, глядя на образ Спасителя, и молись к первому поклону: Áîæå, áóäè ìèëîñòèâ ìíå,
ãðåøíîìó. Ко второму поклону:

Äóõîâíûé

личественное здание, которое будет не
только домом молитвы, но и центром
социального служения, служения всем,
кто нуждается в нашей помощи».
Дай Бог, чтобы наши сердца умягчились, когда мы будем молиться и прикладываться к этой иконе, чтобы Пресвятая Богородица открыла нам двери
райские, чтобы научила нас послушанию, чистоте, исполнению святых Христовых заповедей. Если мы будем хранить веру Православную, то нас никто
не сможет поработить, мы останемся
тем великим народом, который когдато жил на Руси. Дай Бог, чтоб эта вера
утверждалась и процветала на нашем
Севере», — заключил архипастырь.
После молебна поклониться
чудотворному образу получили
возможность
тысячи
горожан, а затем святыня была перенесена
в Свято-Ильинский кафедральный собор, где
к святому образу смогли
приложиться также многие горожане.
Икона Божией Матери «Семистрельная»
(«Умягчение злых сердец»), изготовленная на
предприятии «Софрино», начала мироточить
в обычной московской
квартире. Особенно образ прославился после
того, как во время трагических событий в разных
частях света (гибель подводной лодки «Курск»,
взрыв небоскребов в
Нью-Йорке, захват заложников на мюзикле
«Норд-Ост» и других) на
лике Богородицы стало
появляться миро красного цвета, напоминающее кровь. Икона много

Икона «Семистрельная» в Антониево-Сийском монастыре. Фото иерод. Феофила.

Шествие чудотворного образа
Пресвятой Богородицы «Семистрельная» («Умягчение злых сердец») по нашей епархии началось
17 июня с южных районов области.
За неделю святыня побывала в нескольких крупных городах и поселках, а также в Антониево-Сийском
монастыре.
В столицу Поморья чудотворная
икона прибыла 25 июня. В 12 часов
святыню встретили на площади у
Михаило-Архангельского кафедрального собора. В торжественной встрече,
которую возглавил епископ Архангельский и Холмогорский Даниил, приняли
участие 25 городских священников и
множество верующих. Архипастырь
принял образ и благословил им молящихся, после чего святыня была
внесена внутрь строящегося храма.
Владыка в сослужении духовенства
совершил молебен Пресвятой Богородице, по окончании которого обратился
с проповедью к собравшимся.
«Сегодня очень радостное событие — принесение честного образа Пресвятой Богородицы на нашу Северную
землю. И второе событие — это первое
богослужение, которое мы с вами совершили в новом кафедральном соборе. Когда еще три недели назад мы
составляли расписание богослужений,
посвященных Пресвятой Богородице и
Ее чудотворной иконе, мне задали вопрос: «Владыка, как вы хотите служить
в храме, в котором нет крыши? Это же
Север, у нас дождь может начаться». Я
сказал, что даже если будет дождь, мы
под дождем будем петь и молиться. И
у нас все получилось, Господь дал прекрасный день, прекрасное небо».
По словам архипастыря, чудотворная икона посетила епархию, чтобы,
прежде всего, призвать благословение
Пресвятой Богородицы на строительство главного храма города. «Будем
просить Божию Матерь, чтобы Она помогла нам построить это красивое и ве-

Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå
Áîæèé, ïîìèëóé ìÿ, ãðåøíîãî
(íóþ) или Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ,
Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ. Перед

Поставив свечку перед избранным
тобой угодником Божиим, мысленно произнеси: Ñâÿòûé Óãîäíè÷å Áîæèé (имя), ìîëè Áîãà îáî

ïîêëîíÿåìñÿ, Âëàäûêî, è Ñâÿòîå Âîñêðåñåíèå Òâîå ñëàâèì.

Затем поклонись на обе стороны, сказав про себя: Ïðîñòèòå
ìåíÿ, áðàòüÿ è ñåñòðû, встань
благоговейно на одном месте, никого не толкая, и внимай словам
молитвы.

иконой Божией Матери произноси
кратко: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå,
ñïàñè íàñ. Перед образом Животворящего Креста Христова твори
такую молитву: Êðåñòó Òâîåìó
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ìíå, ãðåøíîì (îé).
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ПРАЗДНИКИ

День Святой Троицы —
престольный праздник обители
Окончание. Начало на 1-й стр.

отрезать этот последыш, который
идет за человеком — его грехи. В
Церкви множество таинств, обрядов, различных богослужений, которые призваны очистить каждого
из нас, освятить.
Церковь Христова состоит из
двух частей. Первая — Церковь
небесная, белая, светлая, чистая,
торжествующая. Там Христос и
святые угодники. А есть другая
часть, грешная — это мы с вами.
Каждый наш день — это мысли,
слова, действа. И они в большей
части составляют не что-то святое, богоугодное, а негативное.
Когда мы читаем древние книги,
узнаем, что первые христиане, когда собирались вместе, так же, как
и мы, обсуждали произошедшие
события, говорили о людях. Но
была традиция: говорить о человеке хорошее. У нас она осталась
в обрезанном варианте: говорить
хорошее об усопших. Но ведь у
каждого из нас есть положительные качества, и нужно их отмечать. А сегодня, когда мы общаемся, зачастую осуждаем, ерничаем,
и остается тяжелое послевкусие.
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Но где грань меж осуждением и
неосуждением? Замечательно об
этом сказал святитель Феофан
Затворник: «Если ты говоришь о
недостатке своего ближнего и не
сожалеешь об этом, значит ты его
осуждаешь». Говоря о недостатках
и сожалея, молясь за человека, —
вот это уже не осуждение.

Мы члены Церкви, ее клеточки,
но пораженные болезнью греха
осуждения, раздражения, гордыни... И нам остается одно: бороться с этой болезнью. Когда в
нас входит грех, нужно как можно
быстрее исторгнуть его из своего
сердца. Сегодня совершаем радостное событие, воспоминая, как
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более двух тысяч лет назад Господь послал Духа Святаго на землю. В таинствах присутствуют все
лица Святой Троицы, лиц три — а
естество одно. И как понять тайну Святой Троицы? Осознать это
до конца нашим умом невозможно. Но мы можем прикоснуться к
этой тайне и освятиться. Проникновение в нее осуществляется не
умом, а сердцем.
Каждый человек — живой храм
Божий. И как пишет святой Игнатий Брянчанинов, наша участь зависит от того, кто был последним
хозяином этого храма здесь, на
земле. Если это Дух Святой — то
человек соединяется с Богом, переходит в рай. А если, наоборот,
дух злобы, ненависти, то беда с
человеком. Дай Бог, чтобы каждый из нас до конца своих дней
оставался домом Божиим. И чтобы мы, когда грех входит в нас,
находили мужество сказать: виноват. Господь всегда готов прийти нам на помощь.
Исполняющий
обязанности
настоятеля монастыря игумен
Варлаам преподнес Его Преосвященству Казанскую икону Божией
Матери.
В благодарственном слове владыка ответил:
— По паспорту я брат СвятоТроицкой Лавры. Для меня этот
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праздник особенно важен. И
Сийская обитель, посвященная
Святой Троице, для меня дорога, близка. Дай Бог, чтобы она
развивалась, становилась лучше, красивее и светлее. Но это
бывает, когда все мы участвуем
в восстановлении сего святого
места.
По завершении Литургии духовенство и миряне прошли Крестным ходом. Их сопровождали
праздничные разноголосые ко-
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локольные перезвоны. Это на
звоннице славил Господа действительный член Ассоциации
колокольного искусства России,
мастер колокольного звона Владимир Петровский.
А завершением торжества
стала праздничная трапеза. Гостеприимство и радушие к паломникам — вековая традиция
Сийской обители.
Сергей Климов.
Фото автора и иерод. Феофила.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Фото иерод. Феофила.

Исцеляясь духовно, спасаем себя

Северный государственный
медицинский университет уже
не один год сотрудничает с
Архангельской и Холмогорской
епархией. И вот недавно совместная работа вышла на новый, более основательный уровень. Это стало возможным с
открытием в вузе нового общественного факультета —
ментального здоровья. Примечательно, что факультет
будет носить имя святителя
Луки (Войно-Ясенецкого). Решение о его образовании было
принято на заседании Ученого
совета 16 марта 2011 года.
А 10 июня состоялось первое
заседание научно-методического
совета нового факультета. Присутствовал епископ Архангельский и
Холмогорский Даниил. Сперва
владыка совершил молебен в
аудитории имени св. прав. Иоанна
Кронштадтского, благословил доброе начинание СГМУ.
После молебна епископ Даниил
обратился к собравшимся с пастырским словом:
— Завтра исполняется 50 лет
со дня блаженной кончины святителя Луки. Это был выдающий
хирург, архиепископ, чудотворец.
Многие люди испытали чудеса его
лечения. И всегда свой труд он начинал с молитвы, в операционной
постоянно была икона. У атеистов
это вызывало гнев, поступали жалобы, что врач пропагандирует
Православие. Но святитель говорил в ответ: «Если вы уберете
икону, я не буду оперировать». И

6

начальство, зная о его таланте
хирурга, разрешало проводить
операции на таких условиях. В его
врачебной практике действовали
две силы: благодать Божия и усердие самого святителя Луки, пример которого важен сегодня для
каждого из нас.
Затем владыка освятил помещение деканата общественного
факультета ментального здоровья, и началось заседание научнометодического совета. О новом
факультете рассказала его декан,
доктор медицинских наук Людмила Громова. Были утверждены эмблема и гимн факультета.
Общественный факультет ментального здоровья СГМУ — первый в России. На нем будут рассматриваться вопросы влияния
духовности на здоровье человека.
Ведь исследования неопровержимо доказывают, что с падением
нравственности,
общественной
морали в стране увеличивается
рост алкоголизма, наркомании,
суицидов, абортов… А отсюда
ухудшение здоровья людей, в том
числе и психического, снижение
рождаемости, повышенная смертность. Врач, духовно обогащенный, может лечить не только тело
человека, но и исцелять его внутренний мир.
На факультете будут осуществляться различные методики в
рамках Православия, направленные на укрепление семейных
ценностей и формирование общественного сознания студентов и
слушателей, повышение их нрав-

ственной и поведенческой культуры. Еще одна задача — организация сотрудничества в этой сфере
с российскими и зарубежными вузами.
На факультете пять отделений.
Отделение духовного образования будет заниматься изучением
традиционных религий. Также в
его структуру войдут курсы «Патронажная сестра милосердия»,
начальные трехгодичные православные богословские курсы, дискуссионный клуб. В планах организация кинолектория и паломнических поездок по святым местам.
Не менее важная работа отведена и для отделения православной медицины. Оно объединит
Общество православных врачей,
займется подготовкой миссионерских поездок медиков в районы
области, строительством университетского храма во имя святителя
Луки, помощью подросткам, больным наркоманией и алкоголизмом.
На повестке и участие в создании
хосписов, богаделен, привлечение
совместно с епархией студентовволонтеров для работы в различных реабилитационных центрах.
Возрождение семейных ценностей в ведении отделения демографической политики. Здесь
будут работать не только со студентами, но и школьниками, которым необходимо прививать основы материнского и отцовского
поведения, рассказывать о вреде
абортов.
Бороться с наркотической, алкогольной, игровой зависимостями,
а также сектами будет отделение
защиты общественного здоровья
и противостояния социальным недугам.
И наконец, отделение православной психологии и психотерапии. Будет уделено внимание
православной
этике,
занятиям с психологами о предабортном консультировании, работе с
матерями-отказницами…
А через несколько дней в университете состоялось торжественное открытие общественного факультета ментального здоровья.
Неоднократно
подчеркивалось,
что деятельность нового подразделения СГМУ будет осуществляться в теснейшем контакте с
Архангельской и Холмогорской
епархией.
Сергей Климов.
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МОЛОДЕЖНАЯ АУДИТОРИЯ

Епископ Даниил в гостях у студентов

Три месяца в Северном Арктическом федеральном университете имени М.В. Ломоносова действует дискуссионный клуб. За
это время у него в гостях побывали представители власти, науки,
культуры нашего края.
Недавно со студентами встретился епископ Архангельский и
Холмогорский Даниил.
Сначала владыка рассказал о себе,
своих родителях, учебе, служении в
Сергиевой Лавре и на Сахалине.
Первый заданный вопрос:
— Владыка, какое у Вас впечатление от Архангельской области?
— Мне здесь очень нравится, замечательный народ. А какое количество святынь! На Сахалине их гораздо меньше. Стоит отметить и высшее
образование. Тут оно на соответствующем уровне. Но есть и недостатки:
областному центру не хватает благоустроенности, Двина загрязнена…
И в этом вина некоей пассивности населения, части представителей светской власти.
Студентка 4-го курса Института
экономики САФУ Анастасия Чернова
спросила:
— В чем видите Вы свою основную задачу на посту главы Архангельской и Холмогорской епархии?
— В служении людям. А еще — в
работе с молодежью. Требуется больше уделять внимания этому вопросу
на уровне епархии. Например, такие
встречи, как сегодняшняя, надо проводить чаще. К сожалению, подрастающему поколению не уделялось
должное внимание. В нашем обществе много проблем, и вроде бы они
не относятся к Церкви, но болезни в
основном духовные. И начинать надо
с ними бороться на уровне сознания,
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на уровне мысли. У людей надо формировать внутренний стержень.
Возьмем, к примеру, семью. Я зачастую спрашиваю у молодых людей:
«Что главное в семье?». Отвечают:
«Любовь». А что такое любовь? Только чувство или нечто большее? Отвечают: чувство. Но ведь оно бывает
спонтанным, мимолетным. А дальше
что? Важно понять, объяснить, что
это не только душевный порыв, требуется и усилие воли. За любовь нужно
бороться, стараться себя контролировать, во многом ограничивать. Необходимо долготерпение! К сожалению,
об этом не говорят в школе, не учат
в семье. Так и с любовью к Родине.
Нравственная составляющая — основа всех наших процессов. Жизнь —
это труд, часто приходится себя заставлять бороться со слабостями.
Господь нам дает, когда мы готовы
к этому, готовы принять, сохранить,
приумножить.
Студентка Института экономики
Татьяна Раздобурдина поинтересовалась:
— Поможет ли курс «Основы
православной культуры» повысить
нравственность и не противоречит
ли он основам Конституции России?
— Конечно, предмет этот необходим, иначе у нас нет будущего. Да и
люди других национальностей и вероисповеданий должны изучать культуру страны, в которой проживают.
Это нужно , чтобы знать, как себя вести в соответствии со сложившимися
устоями общества. Однако многое зависит от того, кто преподает. «Основы православной культуры» — это
нравственный предмет. И нужны педагоги, у которых горит душа. Почему
бы на базе САФУ не сделать центр
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подготовки учителей этого профиля?
Дети зачастую получают однобокую
информацию. Им надо рассказывать
о русском мире, правдиво о нашем
прошлом, почему Россия была такой
сильной, почему воины бесстрашно
шли в бой, на чем это крепилось… На
вере в Господа, на том, что у нас есть
жизнь вечная. История православной
культуры — воспитание духовности и
нравственности
Интересный вопрос задал студент
Института экономики Денис Бобин:
— Вы отметили относительную
пассивность жителей нашего края
в политической, экономической,
других сферах жизни. Может ли
Церковь оживить ситуацию, повысить активность, ведь она призывает к смирению?
— В самом слове «смирение» содержится часть ответа: делать все с
миром! Когда мира нет, человек начинает совершать ошибки, выходит
из себя. Добродетель смирения —
мощная сила христианина, когда мы
попросту себя не растрачиваем. Православная вера учит, что в каждом
человеке мы видим образ Божий. Так
и надо стараться жить. Тогда все мы
начнем жить по-другому. И государство станет другим. Наша вера запрещает не только плохо поступать, но и
плохо думать. Церковь призывает бороться с недостатками, грехами. Не
растрачивать силы попусту.
Вопросы продолжались и продолжались. В завершение встречи епископ Даниил пожелал студентам быть
искренними, честными, терпеливыми.
Стараться помогать ближним, любить
Родину и русскую культуру.
Сергей Климов
Фото автора.
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История одного
сельского храма
Продолжение.
Начало публикации в «Духовном сеятеле» в №№ 6-7, 11-12 за 2010 год,
№№ 3-4 за 2011 год.

ОТ АВТОРА.
Решаюсь предложить две
истории из советского прошлого, которые памятны мне не потому только, что оказалась причастной к ним, главное — это
сколок времени, последствия которого до сих пор ощущаются.
В 1969 году на Святую Троицу
приехала ко мне подруга из Ленинграда. Праздничный день уже склонялся к вечеру, когда мы с нею вошли
в Ильинский храм. До сих пор очень
люблю эти моменты: вся атмосфера
церкви проникнута недавно совершенною Литургией, и чуткая тишина,
и мягкие сумерки, перед ближней
иконой трогательно дотепливаются
огоньки нескольких свечек.
В церкви мы застали двух немолодых женщин: одна мыла пол,
другая завершала дела в иконной
лавке. Приветливо приняли нас. Мы
купили свечи и подошли к иконам. В
какое-то мгновение я глянула вглубь
храма: сквозь сумерки спешно шел
человек. Случайный взгляд — незначительный эпизод.
А назавтра меня вызвал редактор.
Выстрелом грянул вопрос:
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— С какой стати вчера вы оказались в церкви?! (Пол качнулся под
моими ногами). Сегодня утром я
только вошел в обком, как мне преподнесли новость: сотрудница партийной газеты старательно молилась! кланялась!
— Но там никого не было, лишь
две старушки, мне не знакомые, — и
тут я вспомнила: — Еще какой-то человек тенью мелькнул.
Во взгляде редактора прочла вынесенный мне приговор:
— Неужели вы думаете, что здесь
вас никто не знает?! Да все мы,
журналисты «Правды Севера», на
виду…
Махнул рукой в сторону двери:
дескать, пошла вон. Покорно поплелась. Но он окликнул меня: «Вернитесь!». Помолчал.
— Ну вот что. Если вам так уж хочется ходить в церковь, то делайте
это не в Архангельске и не в области.
Ваша подруга из Ленинграда? (Пол
подо мною качнулся снова). Вот тамто вас наверняка никто не знает.
Однако в конце того же 1969
года попала я еще в одну острую
ситуацию. Из Архангельского педагогического института, с историкофилологического факультета, исключили
студента-первокурсника.
Причины излагались двумя пунктами. Первый гласил: «Поступил в вуз
обманным путем». А внутри обтекае-

мой формулировки находилось слово, наполненное ненавистью: «церковник!» Второй пункт поражал еще
более: «Обнаружилось полное отсутствие способностей к обучению».
Многим в городе было известно, что юноша этот отличается особенной одаренностью. Не по годам
обширные знания русской классической литературы, отечественной
и зарубежной музыки, живописи, серьезно интересуется философией,
и что уж совсем необычно — читает
Ленина и Карла Маркса. При этом
склонен к рассуждениям.
Такой худенький бледнолицый
мальчик, выросший в бедности, хорошо воспитанный — часто рядом
с мамой, акушеркой городского роддома. Доверчиво полагал, что преследования православных давно
закончились: «Ведь в Конституции
записано…».
Несколько журналистов кинулись
защищать опального студента. Мне
тоже думалось, что дело не составит большого труда. Тем более, что
в свое время закончила этот же факультет, причем оба его отделения,
со многими преподавателями сохранялись теплые отношения. Однако на сей раз — будто перед глухой
стеной. Одни пытались меня убедить: «Бросьте это расследование.
К чему вам неприятности?», другие
не скрывали враждебности: «Небла-
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Фото Александра Бекряшева.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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Но иногда в телефонной трубке
раздавались старческие голоса. Суть
высказываний можно передать несколькими словами: «Переметнулась
к церковникам! Позоришь память
своего покойного отца!». Слушала
молча. Жалела этих стариков. Все
же те давние истории меня чему-то
научили.
А теперь вернемся в Вельский
район, к Юхнёвскому храму во имя
Святого Духа.

«Уклонимся от зла
и сотворим благо»
Напомню: с 60-х годов, после
второго закрытия Свято-Духовского
храма, размещали в нем зернохранилище, затем здание, по слову верующих, сиротствовало: кому было
не страшно, те растаскивали; еще
какое-то время здесь «тусовалась»
молодежь — свое присутствие запечатлела на стенах красками, ножом… А при входе, рядом с выбитой
дверью, красовалась табличка: «Памятник архитектуры. Охраняется государством».
…Вместо окон — пустые глазницы, из некоторых вынесены даже
оконные рамы; в потолке алтаря —
сквозная дыра: рухнула труба полуразобранной кем-то печи; уничтожен
иконостас; разрушена перегородка между зимней и летней частями
храма, и здесь тоже полуразобраны
печи, в нескольких помещениях сняты половицы и потолки…
В 1994 году на сельском сходе
в Игнатовке верующие предложили землякам: сообща восстановить
храм, построенный предками. Но возразили даже старушки: «Дак ведь ни
сил, ни средств у нас нету!». По народу катились 90-е обвальные. И безбожие не упустило возможность
огрызнуться: «в
церковь вашу мы
не ходили и ходить не будем!».
Последовало
десятилетнее затишье.
А в июле 2004
года именно старушки первыми
заговорили
о
восстановлении
храма: «Сперва
надо бы грязь из
него выгрести».
И
попросили
односельчанку
Валентину Елисееву написать
объявление
о
воскреснике. Написала. Пошла к
единственному
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в Игнатовке предпринимателю Александру Смолину — не сможет ли дать
трактор с телегой, пиломатериалы.
Все просимое предоставил.
Валентина не смела и ожидать, что
на объявление ее откликнутся столь
многие — более сорока человек (всех
жителей в Игнатовке и Юхнёво примерно 240). Сказали ей: «Ты созвала
нас, вот и командуй нами». Трудились
дружно. Горы мусора, грязи вынесли
из храма, подальше вывезли, почистили и территорию, прикрыли оконные проемы досками. Воодушевил
людей первый воскресник.
Но потом дело застопорилось. Видимо, у многих оставались сомнения
насчет сил и материальных возможностей. У кого-то даже возникла мысль:
старинное здание разобрать, на его
месте поставить часовню — получится быстрее и дешевле. Верующие,
конечно, возразили. Из Вельска прибыл бывший тогда благочинным протоиерей Михаил Ходунов. Тщательно
осмотрел храм. Погладив ладонью
старинные стены, сказал юхнёвцам:
— А храм-то ваш живой. Сильно
намолен. Не благословляю его разбирать.
Валентине Елисеевой дал напутствие: направлять восстановление
Свято-Духовской церкви.

«Да чтобы все было
по-хорошему»
Почему именно Елисеевой было
доверено столь важное дело? У
нее ни власти, ни материальных
средств… Страховой агент. Это теперь она еще и депутат (второго созыва кряду) Совета депутатов МО
«Пуйское».
Одна из моих телефонных собеседниц, жительница юхнёвских мест,
пояснила:

Фото Александра Смолина.

годарная! Идешь против факультета
родного!».
Из Москвы приехала комиссия,
начались заседания и собрания, появились какие-то справки… С самим
юношей никто не встретился. Щелкнув замочками портфелей, комиссия отбыла в столицу.
Пострадали два замечательных
преподавателя — две интеллигентно беззащитные женщины. Одна из
них, не признав обвинения: «будучи
председателем приемной комиссии,
не рассмотрела чуждо настроенного
абитуриента», оставила не только
институт, но и вообще преподавательскую деятельность. А другую,
защищавшую одаренного юношу, отстранили от заведования кафедрой.
Со мной разговаривал один из руководителей обкома КПСС. Это был
в общем-то неплохой человек, наш,
северянин, охотно общался с журналистами.
— Этот студент… Вам следует понять: он чужд нашей идеологии. Его
нельзя подпускать ни к школе, ни к
студенческой аудитории. Что может
он дать молодежи?
Пыталась сказать, что речь ведем
об очень молодом человеке, что,
судя по его интеллектуальным способностям, он более предназначен
для научной деятельности.
Глянул искоса:
— Работаете в областной партийной газете. А сами, насколько знаю,
не член партии. Расти надо бы, расти.
Возвращаясь в редакцию, горестно думала: когда — сегодня или завтра — мне прикажут написать заявление «по собственному желанию».
— Забудьте это дело — сказал
редактор. — И поезжайте в командировку.
Но забыть не могла. Изгнанный
студент и его мама стали моими
друзьями. Он получил хорошее духовное образование, впоследствии
стал священником. Мама, акушерка,
спасла жизнь моего сына. И крестил
его все тот же батюшка. Господь милостив.
В 1991 году ко мне попали документы, раскрывающие подробности
исключения юноши из института,
провела вторичное расследование
и написала статью. Тогда я работала в газете «Архангельск», пыталась
прикоснуться к православной журналистике, вела страницу на темы
церковной жизни. Читатели сначала
удивлялись: «Вы столько лет пишете
о культуре и образовании, но вдруг —
церковь...». А через некоторое время
в тех случаях, когда не успевала подготовить страницу к назначенному
сроку, стали тревожно спрашивать:
«Неужели вам запретили писать о
Православии?».
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А недавно Валентина Ивановна
обмолвилась:
— Нынче нас попрекнули, мол,
слишком торопимся с восстановлением храма. Так и сказали: «Все
время стараетесь впереди паровоза бежать!». Да ведь в 2007 году
поезд-то вовсю мчался, а мы успели
заскочить только в последний вагон.
Сколько же можно было медлить…
Тем и показателен юхнёвский пример, что участники восстановления
храма сумели преодолеть сомнения
в своих силах, объединились и начали поднимать очень тяжелый груз.
Важно, что сельчане не стали взваливать все труды на единственного
у них предпринимателя Александра
Смолина: дескать, ты деловой, вот
и постарайся для общества. И Смолин не стал отгораживаться: мол, и
мои возможности не безграничны.
Бывший тогда благочинным о. Михаил Ходунов поддерживал усердие
людей, напутствовал их:
— У вас все получится, потому
что действуете сообща и дружно.
Надо крепить это единство.

«Вера живая обнаруживается
в добрых делах»
К сожалению, путь до ИгнатовкиЮхнёво врачом для меня только заказан: не спеши, говорит. Потому и с
Александром Смолиным до сих пор
не знакома. Но о добрых делах его
наслышана.
Происхождением он тоже из
здешних мест. Родился в 1970 году.
Вырос в большой и дружной семье.
У него три брата и три сестры. Отец
и мама всю жизнь трудились в сельском хозяйстве, и Александр после
окончания ПТУ работал в родном

совхозе, потом долгое время был
водителем-дальнобойщиком.
Он
женат, его супруга, Светлана Витальевна, во многих делах мужу сподвижница. У Смолиных трое сыновей.
В 2000 году Александр основал в
Игнатовке предприятие по заготовке и глубокой переработке леса. По
общему признанию, трудов положил
несчетно. Производство постоянно
модернизируется, осваивают выпуски новой продукции, создают дополнительно рабочие места.
Кроме этих трудов, у Смолина
много и депутатских обязанностей —
он в составе Совета депутатов МО
«Пуйское» уже второй созыв кряду.
Вот лишь один пример. В 2006 году
Игнатовское ТОС «Рассвет» вошло
в число победителей областного
конкурса «Сельская инициатива»,
получило грант на ремонт клуба. Но
работы были столь огромны, что выделенных властями денег не хватило — Смолин вложил свои средства.
Жители Игнатовки говорят: «Фактически заново построил клуб, стал обустраивать территорию, есть теперь
спортивная площадка, оборудована
площадь для праздников». Называют и другие добрые дела Смолина.
И при этом он активно участвует
в восстановлении храма. Взял на
себя самые сложные работы, при
необходимости нанимает бригады
со стороны, снабжает материалами,
оплачивает труд. Валентина Елисеева говорит:
— Александр Клавдиевич — человек слова и дела. Уж если пообещал, то выполнит обязательно.
Нина Орлова.
Окончание следует.

Фото из семейного альбома Александра Смолина.

— У Валентины присловье есть,
а по сути, ее жизненное правило:
«Да чтобы все было по-хорошему».
Это и в подходе к делу, и в отношениях с людьми. Так воспитана.
Родилась и выросла она в деревне Городище (тоже в составе Юхнёвского прихода). Отец ее, Иван
Иванович Воробьев, на Великую
Отечественную ушел совсем молодым, воевал в пехоте, был связистом, домой вернулся на костылях,
без ноги. А возраст — всего 21 год.
Валентина Ивановна рассказывает:
— Сначала сильно он горевал —
какой из него работник... Трудолюбием победил уныние. И дело себе
нашел, и в жены хорошую девушку
выбрал. Мама наша, Клавдия Алексеевна, заботливая была. Отец
работал на пилораме. Вернется
домой — а израненная часть ноги
протезом до крови стерта. Мама сокрушалась: «Ты бы хоть сколько-то
пожалел себя». Отвечал: «Не могу
без дела». Пораненное место только успеет тонкой кожицей затянуться, и он — опять на работу. Да ведь
и дома не усидит без дела. Мастеровой был.
Муж Валентины, Василий Иванович Елисеев, тоже из работящей
семьи:
— Их, братьев, трое было. Труженики. Каждому в колхозе «Долматовский» по трактору дали. Счет
времени на работе они не вели.
Опыт у Василия Ивановича большой, по-прежнему работает с техникой, мастер-наладчик. Елисеевы
вырастили двоих сыновей: Ивана и
Сергея. «Ребята и в домашнем хозяйстве, и в храме помощники», —
говорит Валентина.
И сама она стала незаменимой
моей помощницей. Документов о
Свято-Духовской церкви советского
периода у нас не было. Вот и принялась Валентина Ивановна добывать воспоминания земляков.
Начала будить память людей. И
постепенно многие стали подключаться к ее поискам. Но это уже в
наши дни, во время работы над статьей. А чтобы повернуть земляков,
полвека не знавших храма, к восстановлению его, — потребовались
немалые усилия.

Впереди паровоза…
К спасению церковного здания
подступили в 2007 году. Конечно,
можно бы сейчас посетовать на
предшествующие неуверенность и
несогласованность, снова поговорить о том, что Игнатовка с Юхнёво — небольшие деревни, чувствительно отдаленные даже от центральной усадьбы колхоза «Долматовский». Какие тут силы-то…
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Фото иерод. Феофила.

Крестный ход на Святое озеро
26 июня, в день Всех святых, в
земле Российской просиявших, прошел Крестный ход ко Святому озеру.
Традиция берет начало в 1672 году.
На Емецком подворье исполняющий обязанности настоятеля
игумен Варлаам с братией совершил Божественную литургию. После этого Крестный ход с хоругвями и чудотворной Владимирской
иконой Божией Матери с молитвенным пением вышел из села.
В молебном шествии приняли участие местные жители и множество
паломников из Архангельска, городов и сел области, страны. Несмотря на жару, в нем участвовали
более 1000 человек.
У Поклонного креста был отслужен водосвятный молебен, после
чего верующие смогли набрать
святой воды из озера и окунуться
в его освященные воды.
Иеродиакон Феофил.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Выше всех добродетелей –
рассудительность
«Горько признаться, но появилось у меня недоброе чувство к духовному отцу. Раньше
все было хорошо, я чувствовала
его внимание, заботу: он и наставит, и по-отечески поругает. А в последнее время внимание батюшки проявляется все
реже. Понимаю, что он занят, у
него полно забот. Но все равно
теснит меня обида. Посоветуйте, как быть?».
К.Н.,
г. Архангельск.
Когда читал Ваше письмо, вспомнил замечательные слова Феофана Затворника: «Не пускай вперед
чувства и хотения, а надо, чтобы
впереди было рассуждение». Советую Вам с рассуждением воспринять наставление архиепископа
Арсения (Чудова):
«При окормлении духовником у
тебя могут возникнуть к нему дурные чувства: подозрения, осуждения, зависти, недоброжелательства… Борись с ними и не отходи
от духовника. Знай, что он для тебя
полезен, но вот враг задумал тебя
от него отстранить, удалить. Может,
духовник сбивает с тебя горделивое
чувство или еще какой-либо недо-
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статок, а тебе
и врагу это неприятно, вот и
подымается у
тебя в сердце
неприязнь к духовному отцу».
Все мы на
каком-то этапе
своей жизни,
не имея духовного опыта,
впадаем в подобное заблуждение: от человека,
который несет нам добро, просвещение, ждем, а то и вслух требуем
возрастающего внимания, участия,
легко впадаем в ропот, при этом не
анализируем ни мыслей своих, ни
движения сердца своего. Получается, что одновременно в душе живут
стремления и к Богу, и ко греху. А
это называется двоедушием. Исправить возможно только искренним покаянием, молитвой к Богу:
«…и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукавого».
«Очень удивилась, когда по
телевизору услышала: Дарвин был верующим. Нам-то со
школьной скамьи твердили совсем иное. Известно ли, кто
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еще из великих ученых верил в
Бога?».
Р.Д.,
г. Архангельск.
Назову несколько имен. Основатель современной бактериологии
Пастер говорил: «Чем более я занимаюсь изучением природы, тем
более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами
Творца». Астроном Кеплер: «Велик
Господь наш и велико Его могущество, и мудрости Его нет границ. И
ты, душа моя, пой славу Господу
твоему во всю твою жизнь».
Чарльз Дарвин действительно
был верующим человеком, многие
годы исполнял обязанности старосты в своем приходе. Он и подумать
не мог, что его учению об эволюционном развитии животного мира придадут атеистическое, идеологическое
толкование. Когда Дарвина спросили, где начало цепи развития животного мира, где первое звено этой
цепи, ученый ответил: «Оно приковано к Престолу Всевышнего».
Благодарю всех читателей, обратившихся к нам, за внимание к нашей рубрике. Храни вас Господь!
Игумен Варлаам.
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Искра, дарованная ему,
не угаснет со смертью
13 июня отошел ко Господу известный поэт Александр Росков.
Он был необычайно талантливым
и одновременно по-христиански
скромным человеком...

Писал светлые и мудрые стихи
Александр Александрович родился в деревне Диковской Каргопольского района и никогда не прерывал
связи со своей малой родиной. В деревню, окруженную еловыми лесами, где стоял материнский дом, где
проживал бесхитростный народ, а
на погосте покоились его предки, он
возвращался вновь и вновь, будучи
уже известным поэтом. Творчество
его отмечено самыми престижными
литературными премиями: имени
Николая Рубцова, Федора Абрамова,
Бориса Шергина, «Золотой Витязь»,
«Имперская культура».
Но успехами своими Александр
никогда не кичился. Он много работал — писал свои светлые и мудрые
стихи о Северном крае, о современной деревне, о русском человеке,
который вырос возле полуразрушенных храмов, о возрождении веры в
душах людей. Он был и талантливым
журналистом, редактировал добрые
газеты: «Пенсионерская правда»,
«Дачная», «Завалинка»…
И в жизни, и в творчестве он
все больше и больше обращался к
Богу. Это особенно видно в его монастырских, паломнических циклах
стихов. Вместе со своей супругой
Людмилой он побывал во многих
святых местах, посетил Дивеевский,
Ново-Афонский, Псково-Печерский,
Святогорский, Донской и другие монастыри. Одна из лучших его книг
«А мне — далекий монастырь…»
посвящена Артемиево-Веркольской
обители, где хранят веру, где спасают и дают приют нуждающимся.
…Хорошо с православным народом
под хоругвями праздничным днём,
славя Бога, пройти крестным ходом.
...А случится — и крестным путём.
Вечная ему память.
Семья Козицыных,
г. Северодвинск.

Печальник северной деревни
13 июня, в Духов День, из семьи
Александра Александровича Роскова — скорбное известие: «Сегодня
скончался Саша…». Нет, невозможно поверить. Июньским днем, на
городской улице — страшный удар
лихача-мотоциклиста… Врачи безуспешно пытались спасти Сашу.
Трагедия характерна для нашего
времени, но в каждом отдельном
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случае нет ответа на мучительный
вопрос: почему человеческая жизнь
у нас обесценена?..
Погиб человек очень добрый и
светлый. Один из лучших поэтов современной России. В расцвете сил,
преисполненный замыслами, надеждами. Он любил и он был любим —
родными, друзьями, многочисленными почитателями его таланта.
В начале 1990-х годов мы вместе
работали в газете «Архангельск».
Работали вдохновенно, находили
время и для обсуждения «текущих
событий», много и с удовольствием
говорили о поэзии. Но для меня наступило тяжелое время: в больнице
погибала моя мама. Саша не говорил утешительных слов, да я и не
расслышала бы их. А во взгляде его
было столько сочувствия, сострадания, желания помочь… Произносил
тихо: «Почитать вам стихи?». И начинал читать. И я понимала, что он
старается хотя бы на мгновение отвести меня от горькой моей беды.
Разве это забудешь…
Рожденный и выросший в северной деревне, он и в городской среде не растерял, не утратил своей
исконно народной сути — был покрестьянски трудолюбив, по-мужицки
немногословен, негромок. В его лирике ничто не придумано, каждый
факт, каждая деталь, штрих — все
правдиво, все точно. Все пропущено
через его любящее сердце. Он — печальник северной русской деревни
(от славянского слова «печаловатися» — заботиться о ком-то, просить
о помощи, милости кому-то). Иногда
в его лирике звучит ирония, появляется жесткость, но никогда не было

равнодушного бессилия. Это из глубины души вырвалось:
…Если говорить всерьез:
родину мою оплакать
никаких не хватит слёз.
Господь дал ему не только талант,
но и путь к храму, к Богу. На этом
трудном, сложном пути Александр
укреплялся духовно, новую глубину
обретала его поэзия.
В одном из лучших, особо проникновенных стихотворений — «Пока
горит свеча» — он предельно просто, искренно сказал о своем предназначении, данном ему свыше:
Пока Христос глядит сурово
и милосердно, и скорбя
на свечку, я замолвлю слово
в конце концов и за себя.
Замолвлю так, чтоб Он услышал
(я много раз о том просил)
и искру, что дана мне свыше,
во мне до гроба не гасил.
Верится, что искра, дарованная
ему, не угаснет и со смертью — поэзия
Александра Роскова остается с нами.
Отпевали Сашу в архангельском
храме Всех Святых. День был будний, но людей собралось много, и
многие из них плакали… Похоронен
он на Вологодском кладбище.
Нина Орлова.
В Антониево-Сийском монастыре по новопреставленному рабу
Божию Александру служится сорокоуст, читается Псалтирь.
Игумен Варлаам и братия монастыря выражают вдове Александра Александровича Людмиле Кимовне, всем его родным и близким
глубокое соболезнование.
Да упокоит его Господь в селениях праведных.
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***
Домов в деревне было семь,
Один родник, двенадцать ёлок.
За лесом, рядышком совсем,
Лежал метельный зимний волок.
Под вой ветров в лесной глуши
Машины выли, выли волки.
Тяжёлый снег с густых вершин
Роняли пасмурные ёлки.
От родника к семи домам
Тянулись узкие тропинки.
В семи домах по вечерам
Горели лампы-керосинки.

Он в суждениях прям,
в разговорах умён.
Он работой живёт,
он в работе с утра.
Много он ещё
сделает людям добра.
Я к нему прихожу,
чай с вареньями пью
И, бывает, вопросы ему задаю:
— Сможешь сделать телегу?
А выгнуть дугу?
Поразмыслит немного,
ответит: «Смогу».

И месяц у окна дремал,
Ронял в окно лучи косые.
И я ещё не понимал,
Что за окном лежит Россия...

— А видал ли ты горе?
— Видал. И беду...
— На войну бы пошёл?
— Коль за правду — пойду.

***
Обычно землю обживают так:
в глухом краю, безлюдном и унылом,
вдруг чья-то появляется могила
и крест над ней как поминальный знак.

— А боишься ли смерти?
— Смеётся: — Боюсь.
...На таких мужиках
вот и держится Русь.

А кто уходит от родных могил?..
И вот уже косматый ветер носит
над кронами высоких шумных сосен
стук топоров и лёгкий посвист пил,

***
Увозили деда в богадельню —
жутко выла дедова собака.
Дед смотрел печально на деревню,
щурился на солнышко и плакал.

и первая изба встаёт... А там,
через года, над выросшей деревней
по-над погостом, выше всех деревьев
кресты взметает белоснежный храм.

Красный крест. Зелёная карета.
Две медички в девственных халатах
мяли в нервных пальцах сигареты,
в сторону смотрели виновато.

На золоте церковных куполов,
искрясь, играют солнечные блики.
И жизнь кипит в краю, когда-то диком,
и раздаётся звон колоколов.

И толпа в какой-то скорбной спячке
молча наблюдала ту картину.
Плакал дед: — Собачка ты, собачка...
Пожалейте, бабы, животину...

И в праздники, и в будни свой пятак
и ломоть хлеба получает нищий.
Растёт селенье. И растёт кладбище.
...Обычно землю обживают так.

Одинок был дед и стар годами.
Жизнь прошла ни в чём — в нужде, в заботах.
...Ласточки кружились над домами,
ласточки готовились к отлёту.

Умелец
А.П. Севастьянову.

Двадцать лет уж без малого,
как я знаком
С деревенским умельцем,
простым мужиком.
Он и швец, он и жнец,
и на дудке игрец.
Он искуснейший плотник,
хороший кузнец.
Не одну он поставил
в деревне избу,
По фронтонам пустив
кружева и резьбу.
Плуг сковал не один,
не одну борону
И берёзку за жизнь
посадил не одну.
Он когда-то себя
навсегда превозмог
И «зелёного змия»
скрутил в узелок.
Он жалеет собак,
воробьев и ворон.
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***
Приметы времени — иконы
в деревне... Из безбожной мглы
они вернулись по закону
в свои передние углы.
Держали долго их под спудом
на запылённых чердаках,
покуда жить было не худо,
беда не грянула пока.
Но наступили перемены,
в страну пришёл другой закон,
и вот — повесили на стены
иконы, пыль смахнув с икон.
Они темнее стали вдвое...
Но я отметить не боюсь:
то есть пришествие второе
Христа на гибнущую Русь.
И пусть хозяин не боится
за дом и за свои дела,
пока Небесная Царица
с любовью смотрит из угла.
Но пусть и он слова такие
возносит к Ней в лихие дни:
«Владычица, спаси Россию
и сохрани, и сохрани...»
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***
С женщиной желанной и любимой
входим в православный Божий храм.
Ангелы глядят и серафимы
с расписного неба в лица нам.
Будний день. Среда. Толпы и давки
в храме нет. Трещит тихонько печь.
У миниатюрного прилавка —
продавщица крестиков и свеч.
Две свечи литые, золотые
взял я. Осенив себя крестом,
встал пред Богородицей Марией,
женщина моя — перед Христом.
Я сказал не вслух: «Святая Дева!
Видишь эту женщину — она,
как когда-то для Адама — Ева,
для меня, такая вот — одна.
В жизни, далеко не справедливой,
Пресвятая! — милостью Твоей
сделай эту женщину счастливой,
отведи несчастия от ней».
Дева с позолоченной иконы,
приподняв рукою кисею,
как мне показалось, благосклонно
глянула на женщину мою.
А она стояла — неземная.
Чуть заметно двигались уста.
...Я её не слышал. Я не знаю,
что она просила у Христа.

Пока горит свеча
Пока свеча моя теплится
пред ликом светлого Христа,
я должен тихо помолиться,
сомкнув безмолвные уста,
о тех, чьи кости на кладбищах
лежат, за всю родню мою,
чтоб души их, что духом нищи,
возрадовались там, в раю.
Я должен вспомнить поимённо
их всех, и скорбно помолчать,
пока горит перед иконой
затепленная мной свеча.
Ну а потом, потом я должен
здоровья испросить живым —
тем, кто мне ближе и дороже,
кого люблю и кем любим.
Потом за матушку Россию,
за бедную мою страну,
я должен попросить Мессию,
чтоб снизошёл Он и взглянул
на все народные страданья,
на сатанинский долгий пир,
и чтоб Своей могучей дланью
вернул в страну покой и мир.
Пока Христос глядит сурово
и милосердно, и скорбя
на свечку, я замолвлю слово
в конце концов и за себя.
Замолвлю так, чтоб Он услышал
(я много раз о том просил)
и искру, что дана мне свыше,
во мне до гроба не гасил.
И это всё, о чём сегодня
душа болит и говорит,
пока пред образом Господним
свеча зажжённая горит…
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Памяти наших предков-поморов
Дружба Русского Севера и
Норвегии исчисляется веками.
С давних времен наши предки,
поморы, жили мореплаванием и
рыбной ловлей. Часто приходилось им направлять свои суда к
суровым норвежским берегам. И
скандинавы были у нас нередкими гостями. Связи были очень
тесными. Многие архангелогородцы годами жили в Норвегии,
женились там, торговали. Был
совместный язык. Немало русских могил в стране фьордов. В
небольшом городке Вардё есть
даже поморское кладбище. Отношения Архангельска и этого
города сложились издавна. А 20
лет назад Вардё стал побратимом столицы Поморья.
К этой круглой дате Ассоциация
поморов выступила с инициативой: установить поклонный крест
на поморском кладбище в Вардё.
И вот 26 июня, в День города, состоялась церемония проводов
креста.
Обращаясь к собравшимся, мэр
Архангельска Виктор Павленко
сказал:
— Мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые столетиями жили на этой земле, покоряли
суровое Студеное море. Символично, что наш поморский поклонный крест будет установлен в
городе-побратиме, с которым нас
связывает искренняя дружба. Он
станет памятником всем поморам,
нашедшим вечный покой в норвежской земле, и залогом наших
добрых, соседских отношений.
Поклонный крест — дело рук
талантливого резчика Юрия Ходия. Мастер не скрывал радости,
что его творение отправляется на
норвежскую землю:
— Наши земляки, похороненные в Норвегии, ждут, что место их

упокоения будет достойно отмечено. Память не должна умирать,
и все мы помним наших предков
поморов-мореходов. Теперь на
душе спокойно.
В церемонии приняли участие
почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев и певица, представитель культурного
общества «Водный путь» из Вардё Анне Лисе Бернтсен. Она также
сказала немало теплых слов:
— Для меня честь представлять
Вардё на таком замечательном событии. Хочу передать вам самые
сердечные приветствия от жителей моего города. Наши с вами
предки не только путешествовали
по морям, они соединяли берега и
страны. Этот крест будет водружен
в память славных людей, которые
покоятся в норвежской земле. Дух
сегодняшней торговли заключает-

ся только в обогащении. А в прежние времена одним из важнейших
компонентов поморской торговли
был обмен душевной теплотой
и сердечной близостью между
людьми. Искренность и теплота
человеческих душ преодолевает
любые преграды.
Затем Анне Лисе исполнила
для собравшихся песню. Слушатели аплодисментами отметили
ее замечательный голос. Также
на церемонии выступили артисты
фольклорного ансамбля «Суземье» вместе с кормщиком международного клуба «Поморское
братство» Владимиром Ломакиным. Они и совершили обряд проводов креста, который в июле будет установлен в Вардё и освящен
по православным канонам.
Сергей Климов.
Фото автора.

ВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

Литургия в Меландово
11 июня, в день Троицкой родительской субботы, прихожане
Емецкого подворья АнтониевоСийского монастыря помолились
на Литургии в Свято-Троицком
храме деревни Меландово, что в
одиннадцати километрах от Емецка. Двухэтажный каменный храм
стоит на краю деревни. Жители отремонтировали крышу, украсили к
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празднику храм березками, устлали пол свежей травой. Все было
приготовлено к богослужению.
Ведь за все время после закрытия
церкви в 1930-х годах это первая
Литургия. Совершил ее насельник
Сийского монастыря игумен Варсонофий (Чугунов). Многие местные жители пришли на службу,
присутствовали и дети.

После Литургии служилась панихида по усопшим православным
христианам, прихожане подавали
записки, в которых поминали родных и близких. Игумен Варсонофий произнес проповедь о любви
к ближним, о сострадании.
Антонина Трофимова,
библиотекарь Емецкой библиотеки.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157 г.).

Это одна из первых икон, созданных русскими мастерами, написана
в 1157 году. Изображено чудесное
видение Божией Матери, явленное
блгв. кн. Андрею Боголюбскому неподалеку от города Владимира. На
месте явления Богородицы князь
основал монастырь, поселение стало называться Боголюбово.

2 июля — апостола Иуды,
брата Господня († ок. 80 г.). Свт.
Иова, патриарха Московского
и всея России († 1607 г.). Свт.
Иоанна. архиеп. Шанхайского
и Сан-Францисского († 1966 г.).
Память прп. Варлаама Важского, Шенкурского († 1462 г.).
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери. Память прав.
Артемия Веркольского († 1545 г.).
Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».
7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
8 июля — блгв. кн. Петра, в
иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских († 1228 г.).

Жизнь блгв. кн. Петра и его
супруги кн. Февронии — пример
жертвенной и верной любви. До
последнего дыхания сохранили
они любовь и верность друг другу во Христе и стали примером в
семейной жизни.

9 июля — Тихвинской иконы
Божией Матери.
10 июля — обретение мощей
прп. Амвросия Оптинского (1998 г.).
Память прп. Серапиона Кожеезерского († 1611 г.).
11 июля — иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
12 июля — Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла († 67 г.).
13 июля — Собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов:

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

21 июля —
явление
иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579 г.). Память
прав. Прокопия Устьянского
(XVII век).

Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля (Фаддея),
Симона Зилота и Матфия.
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне (V век).
16 июля — перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
(1652 г.). Сщмч. Антония, архиепископа Архангельского († 1931 г.).
Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских († 1544-1545 гг.). Прп. Никодима Кожеезерского († 1640 г.).

Не случайно народ наш нарек
страну свою «домом Пресвятой
Богородицы» — история Русской
Церкви и Русской державы хранит
множество примеров спасительной помощи, посылаемой Богородицей. И празднование обретения
в Казани иконы Божией Матери,
именуемой Казанской — убедительное тому свидетельство.
Царские страстотерпцы. Сийская иконописная мастерская.

С 20 июня по 11 июля —
Петров пост. Установлен Церковью
по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа, в посте и
в молитве готовились ко всемирной
проповеди Евангелия. Посвящен
пост Петру и Павлу, а также, по сути,
всем угодникам Божиим. Свт. Игнатий Брянчанинов говорил: «Святые
отцы нарекли пост основанием всех
добродетелей, постом сохраняется
в чистоте наш ум, в духовности —
наше сердце».

17 июля — страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии († 1918 г.). Прп. Андрея
Рублева, иконописца (XV век).
18 июля — обретение честных
мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 г.). Прмцц. вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары († 1918 г.). Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса».

Мощи прп. Сергия Радонежского
были обретены в 1422 году, через 30
лет после его блаженной кончины, во
время возведения нового каменного
Троицкого собора Лавры. При большом стечении народа святые мощи
были изнесены из земли. Оказалось,
что не только тело, но и одежды прп.
Сергия остались нетленными. Мощи
преподобного были поставлены в деревянном храме (ныне на том месте
храм Сошествия Св. Духа), а в 1426
году их перенесли в каменный Троицкий собор, где пребывают доныне.

19 июля — Собор Радонеж-

ских святых.
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23 июля — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625 г.).
Память прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех
русских монахов († 1073 г.).

Прп. Антоний Киевский озарил
верой Христовой пустыни русских
равнин и насадил монашество в
южной части Руси. Это монашеское сокровище принес он с Афона, где подвизался иноком, а потом принял и монашество. Придя
с Афона, он много молился Господу о помощи в создании обители.
Из Царьграда чудесным образом были присланы строители и
деньги. Сама Богородица благословила место, призванное стать
средоточием святости, молитвы и
духовного просвещения — КиевоПечерской Лаврой.

24 июля — равноапостольной Ольги (во святом крещении
Елены), великой княгини Российской († 969 г.).
25 июля — иконы Божией
Матери, именуемой «Троеручица».
26 июля — Собор Архангела Гавриила.

В день Собора Архангела Гавриила вспоминаются и прославляются все чудесные его явления как
благовестника тайны воплощения
Сына Божия и служителя домостроительству спасения мира. История
этого праздника напоминает о том,
что Ангелы Божии принимают великое участие в спасении людей
и посылаются от Господа для служения им в необходимых и важных
случаях.

28 июля — равноап. вел. кн.
Владимира (Василия), крестителя Руси († 1015 г.).
30 июля — прп. Иринарха
Соловецкого († 1628 г.).
31 июля — память святых
отцов шести Вселенских Соборов.

15

ВЫСТАВКИ

Фото иерод. Феофила.
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Î çäðàâèè
áîë. Ñåðãèÿ Зотикова,
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих
áîë. Ëàðèñû со чадом.

24 июня в Музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» (пл.
Ленина, 2) открылась выставка «Наследие Холмогорской
земли XVI-XIX веков в музеях
Архангельской области». В экспозиции — около 180 произведений, созданных на Холмогорской земле. Здесь древние
иконы, предметы церковной
утвари, работы косторезов, рукописные и старопечатные книги — в том числе из собрания
Антониево-Сийского монастыря. Все это было найдено в результате упорных, многолетних
поисков экспедиций, в которых
участвовали работники музеев
и реставраторы. Большинство
произведений находилось в
удручающем состоянии.
Более 10 лет специалисты
Московского
художественно-

реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря трудились над восстановлением
более 150 произведений. Нынешняя выставка — результат
сотрудничества работников музеев области и реставраторов.
Свои сокровища представили
музеи Архангельска, Холмогор,
Новодвинска, Шенкурска, Вельска.
Открытие выставки стало событием в культурной жизни Архангельска. В торжестве приняли участие епископ Архангельский и Холмогорский Даниил,
представители Правительства
региона и областного Собрания
депутатов, мэрии Архангельска
и духовенства епархии.
Выставка посвящена 300летию М.В. Ломоносова. Продлится до декабря 2011 года.
Иеродиакон Феофил.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Íåâåëèêà êóõîííàÿ íàóêà —
âàæíî ñòàðàíèå
Картофельный салат

Норма: 1 кг картофеля, 3 ст.
ложки растительного масла, 1 ст.
ложка столового уксуса, молотый
перец, соль, горчица, лук.
Отварить картофель в кожуре,
еще горячим очистить и нарезать
тонкими ломтиками. У Вас заранее приготовлен соус из растительного масла, уксуса, соли, перца, горчицы (но можно и без нее).
Залить этим соусом еще горячий картофель, дать ему время
лучше пропитаться, Сверху посыпать тонко нарезанным луком.

Окрошка рыбная

Норма: 1,5 кг рыбы, 1,5 л хлебного кваса, 2-3 свежих огурца,
луковица, пучок укропа, перец и
соль по вкусу.
Отварить заранее очищенную
и подготовленную рыбу. Вынуть
из отвара, отделить от костей, накрошить в миску. Добавить мелко

нарезанные огурцы, лук, укроп,
посолить и поперчить, залить
квасом. Подавать со льдом.

Рисовая каша
с черносливом

Норма: 300 г риса, 160 г чернослива, 50 г изюма, 0,6 л отвара
чернослива и воды, 40 г сахара,
40 г масла, 30 г цукатов, 80 г меда,
30 г орехов или семян тыквы.
Чернослив отварите в воде с
сахаром, отвар процедите, добавьте в него воды, доведите
до кипения. Посолите, засыпьте
рис и варите кашу до готовности.
Выложив на тарелку, добавьте
вареный чернослив, изюм, поджаренные и измельченные орехи
или семена тыквы, мед, масло.
Перемешайте. Сверху украсьте
черносливом, изюмом, цукатами, посыпьте орехами. Такую же
кашу можно приготовить из предварительно замоченного пшена.
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