«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Пасха в Антониево-Сийской обители
1 мая братия Свято-Троицкого Антониево-Сийского
монастыря радостно встретила Светлое Христово Воскресение. В посте и молитве
готовились насельники обители к встрече Праздника
праздников — Святой Пасхе
Христовой: переложили примыкающие к надгробию преподобного Антония плиты
полов Троицкого собора, перенесли и установили раку,
по-новому украсили место
погребения основателя обители.
В полночь со свечами, хоругвями и святыми иконами,
под звон колоколов и пением
стихиры «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют на
небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити» настоятель обители игумен Варлаам (Дульский), братия и богомольцы
обошли монастырские храмы
Крестным ходом. На паперти
Благовещенского храма игу-

мен Варлаам возгласил стихи
древнего пророчества царя
Давида: «Да воскреснет Бог
и расточатся врази Его…», а
хор и народ в ответ на каждый
стих отвечал: «Христос воскресе из мертвых…». Затем
настоятель трижды восклик-

нул: «Христос воскресе!» и
народ в единодушном ликовании отвечал: «Воистину воскресе!».
Торжественно и динамично
проходила служба Светлого Христова Воскресения. Во
время богослужения священники и диаконы радостно приветствовали молящихся словами: «Христос воскресе!», и
все верующие ответствовали:
«Воистину воскресе!».
Божественная литургия завершилась около четырех часов утра. Братия и паломники
продолжили славить Светлое Христово Воскресение за
праздничной трапезой, вкушая яйца, пасхи и куличи.
Весь период до Вознесения
Господня (40 дней после Пасхи) православные приветствуют друг друга праздничными
словами: «Христос воскресе!»
и ответом: «Воистину воскресе!».
Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Дмитрия Баландина.
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Â ñïàñèòåëüíîì ñâåòå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà —
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Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно приветствую всех вас, дорогие мои, и поздравляю с великим и спасительным
праздником Пасхи.
Праздником праздников и торжеством из торжеств именует Церковь сей святой день устами одного
из вселенских учителей — святителя
Григория Богослова. И в этом заключается глубокий духовный смысл,
ибо «настолько Пасха превосходит
все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и
для Христа совершаемые, насколько
солнце превосходит звезды».
В Воскресении Господа Иисуса,
ставшем важнейшим событием в
истории спасения человеческого
рода, заключается самый смысл и
глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная сила христианского
послания миру. Вся наша проповедь в
эти дни умещается в два слова: «Христос воскресе!».
«Сказав сие, что могу сказать
более? Все сказано!» — восклицает
святитель Филарет, митрополит Московский.
История человечества после грехопадения Адама — это история непрерывной борьбы добра со злом. Проявив непослушание Создателю, люди
впустили в свою жизнь и в мир грех,
а вместе с ним страдания и болезни,
тление и смерть. А самое главное,
грех разлучил людей с Богом.
Ни один праведник не был способен преодолеть это трагическое
разделение, эту огромную духовную
пропасть, поскольку человеческими
силами сделать это невозможно. И потому, как говорит святитель Григорий
Богослов, «мы возымели нужду в Боге
воплотившемся и умерщвленном,
чтобы нам ожить».
Воскресение Христово стало тем
прорывом в вечность, благодаря которому была преодолена человеческая
ограниченность и утолена жажда единения с Богом. Пасха — это торжество
безграничной любви Творца к людям,
«ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).
Но что значит праздновать Пасху
в мире, отягощенном болью и страданиями, изнемогающем от войн и
конфликтов, полном ненависти и
злобы? Что значит петь «смертию

2

смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав», когда смерть остается очевидным завершением земной
жизни? Безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия смерти, но
теперь человеческая боль и трагедия
земного бытия превозмогаются Воскресшим Господом Иисусом, даровавшим нам надежду на обретение
вечной жизни. Смерть отныне для
нас, христиан, — более не разлука, но
радостная встреча и чаемое воссоединение с Богом.
Христос показал нам единственно
возможный путь преодоления греха и
смерти. Это путь любви. Об этой любви мы призваны свидетельствовать
всему миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером
собственной жизни, ибо по тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между
собою (Ин. 13, 35).
Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств (Кол. 3, 14), — это наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в
вечность, когда мы сподобимся узреть Самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по милости Божией достигнет
осуществления.
Как замечательно пишет святитель
Игнатий (Брянчанинов), совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему. А что
значит «совершенная любовь»? Это
любовь, которая простирается до
любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это
любовь жертвенная, которая превосходит всякое человеческое разумение, поскольку не укладывается в

рамки обыденной житейской логики.
Стяжать ее можно через духовный
подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью на ненависть
и добром на зло.
Именно такую любовь явил к нам
Христос, ради нашего спасения претерпевший страшные унижения,
крестные страдания и мучительную
смерть. Его всепобеждающей и все
наполняющей любовью был до основания сокрушен ад, а для всего человечества открыты, наконец, врата рая.
В любых обстоятельствах жизни мы
призваны помнить о том, что на самом
деле силы зла иллюзорны и не столь
велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник
которых — Бог. Будем помнить и о
том, что лучший ответ и действенное
средство противления греху и неправде — наша искренняя и исходящая из
глубины сердца молитва, и прежде
всего — молитва соборная, возносимая в храме за богослужением.
Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с благоговением и трепетом Восставшего от
Гроба Христа Жизнодавца, поделимся
сей спасительной вестью с ближними и дальними, дабы и они узрели
неизреченное сияние Божественной
любви и вместе с нами благословили
и прославили всечестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго
Духа.
Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ.
Пасха Христова, 2016 год.
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Ëþáîâü ê Áîãó íåâîçìîæíà
áåç ëþáâè ê ÷åëîâåêó
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Возлюбленные о Господе всечестные
отцы, честные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры, все боголюбивые чада
Святой Русской Православной Церкви
нашей Архангельской епархии!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Иисуса ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес, Его нет здесь»,— услышали
жены-мироносицы «при восходе солнца» (Мк. 16, 2-6). Гроб опустел, Солнце
правды взошло. И мы ныне слышим эту
весть, которая должна преобразить нашу
жизнь, как преобразила она жизнь первых
учеников Христовых, апостолов, и всех
тех, кто на протяжении двух тысяч лет существования Церкви Христовой вверяет
себя Воскресшему и следует за Ним, как
Он последовал за человеком в ад. «Ради

погибшей овцы щедрость Твоя привлекла
Тебя в обитель мертвых, и Ты извлек ее
из области смерти, которая не осмелилась прекословить Тебе», — так говорит
об этом преподобный Ефрем Сирин.
Особо хотелось бы обратиться сегодня
к тем, кто недавно принял Святое Крещение или принес первую в своей жизни исповедь и впервые разделяет нашу общую
пасхальную радость. Вам было даровано величайшее благо — вера во Христа;
пусть сейчас эта вера, по евангельскому
слову, с горчичное зерно, от вас зависит,
вырастет ли из зерна дерево (см. Мф. 13,
31-32). Крещение, как и покаяние, — лишь
начало христианского пути. За Литургией
мы слышали стих из послания апостола
Павла к Галатам: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». Обле-

чение во Христа, уподобление Ему — вот
та цель, к которой призывает своих новых
чад наша Церковь.
К сожалению, даже многолетняя церковная жизнь может привести к духовному
застою; в особенности же это происходит
тогда, когда Тот, Кто есть «Воскресение
и Жизнь», не становится центром нашей
жизни.
Можем ли сказать, что Христос — наша
жизнь, наша радость, наше дыхание? Пусть
каждый из нас сам спросит себя об этом.
В Своей первосвященнической молитве
во время Тайной Вечери Христос обращается к Своему Отцу: «Отче! которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мною» (Ин. 17, 24). Вот что такое вечная
жизнь – богопознание, богообщение. Хотим
ли мы быть со Христом? Хотим ли мы этого
больше всего на свете? Есть там и другие
слова: «…Да будут все едино, как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас едино» (Ин. 17, 21). Хотим ли мы этого
единства? Любовь к Богу невозможна без
любви к человеку, близость к Богу — без
близости к человеку. Такова ли наша церковная жизнь?
Будем радоваться, дорогие отцы, братья
и сестры, о Воскресшем Господе, но и постараемся изменить нашу жизнь так, чтобы
эта радость оставалась с нами всегда, в
любых обстоятельствах, а не только в эти
пасхальные дни. Молитвенно желаю вам
открыть свое сердце Христу и позволить
Ему воскресить его.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ.
Пасха Христова, 2016 год.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Не уклонимся от благ небесных
Прп. Иоанн Кассиан:
«Апостол учит жить тихо, на своем месте, не любопытствовать молве и басням житейским, исправлять
больше себя, работать своими руками, удаляться от бесчинных».
Схииг. Савва Псково-Печерский:
«Не пребывай никогда без дел, в
праздности, церковные и воскресные
дни почитай по заповеди Божией».
Прп. Нил Синайский:
«И земные блага не без трудов достаются; почему же уклоняемся от
благ небесных по причине трудов?».
Филарет, митр. Московский:
«Когда утром пробуждаешься
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от сна, помысли, что Бог дает тебе
день, которого ты сам себе не мог бы
дать, и отдели первый час или хотя
бы первую четверть часа и принеси
ее в жертву Богу — в благодарственной и благопросительной молитве.
Чем усерднее ты это сделаешь,
тем более освятишь свой день, тем
крепче оградишь себя от искушений.
И когда отходишь ко сну, помысли, что Бог дает тебе покой от
трудов, и отыми начаток от времени твоего покоя, посвяти его Богу
чистой и смиренной молитвой. Ее
благоухание приблизит к тебе ангела для охранения твоего».

Прп. Макарий Великий:
«Нужно принуждать себя к доброделанию и благоугождению Богу.
Ведь труды для того и даются, чтобы были плоды».
Свт. Иоанн Златоуст:
«Не место, а образ жизни и произволение (проявление воли) спасает нас. Мы созданы не для того,
чтобы только есть, пить, одеваться, а чтобы избегать порока и держаться добродетели Божественным любомудрием. Красота души:
целомудрие, скромность, милосердие, любовь, дружелюбие, страх
Божий, правда».
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Светлое Христово Воскресение
Эта подборка информаций о Пасхальном празднике в нескольких населенных пунктах, которые братия
Антониево-Сийского монастыря духовно окормляет, способствует восстановлению храмов, совершает
богослужения, ведет просветительскую работу. Постепенно возрождается церковная жизнь.

Брин-Наволок
В Праздник Пасхи насельник Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря, настоятель храма во имя преподобномученика Вениамина Сийского, Соловецкого в пос. Брин-Наволок игумен Варсонофий (Чугунов) отслужил пасхальную вечерню и
Божественную литургию.
Служба началась накануне вечером с Пасхальной вечерни. В полночь по традиции Крестным ходом обошли храм, прославили Светлое Христово
Воскресение. Радость праздничного богослужения с
прихожанами брин-наволоцкого храма разделили богомольцы из Северодвинска, Емецка, окрестных селений. Многие исповедались, причастились Святых
Христовых Таин.
Отец Варсонофий поздравил всех с Воскресением
Христовым, окропил куличи, пасхи, яйца, принесенные прихожанами.
Соб. инф.

Емецк
Вечером Светлого Праздника Пасхи в Свято-Духовском храме была отслужена великая пасхальная
вечерня, а утром понедельника Светлой седмицы
в верхнем, Покровском, приделе Емецкого собора —
Божественная литургия. Впервые за многие десятилетия под сводами старинного Богоявленского
собора в Емецке вновь звучало жизнеутверждающее приветствие: «Христос Воскресе!».
Накануне Пасхи, в Великую Субботу, емчане собрались в храме, чтобы освятить снедь, приготовленную для праздничного стола. Пасхальные богослужения и благословение яств совершил насельник
Антониево-Сийского монастыря иеромонах Феофил
(Волик).
Роман Петров.
Фото автора.

Пянда

Насельник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря иеромонах Лука (Костоломов)
отслужил в Троицкой церкви села Пянда великую пасхальную вечерню, а утром понедельника
Светлой седмицы — Божественную литургию.
Свято-Троицкий храм построен трудами Анатолия
Александровича Дьячкова вместо прежней церкви,
сгоревшей в 1932 году. В 1997-м была зарегистрирована православная община. В том же году, на Троицу,
жители установили обетный крест на месте будущего
Свято-Троицкого храма. В 2002 году епископ Тихон
(Степанов) освятил закладку храма, а в 2009-м в нем
была совершена первая Божественная литургия.
Церковь имеет два придела: Варваринский и Лазаревский.
Иеродиакон Георгий (Исаков).
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Низкий поклон великим в любви и верности!
Много добрых слов сказано и написано о наших северянках времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Но думается, что особо
проникновенно говорил и писал о них
наш замечательный земляк, писатель Федор Александрович Абрамов.

Из выступления Ф.А. Абрамова
«О хлебе насущном и хлебе духовном»
на VI съезде писателей СССР (1976 г.)
«Вспомним подвиг русской женщины в минувшей войне. Ведь это
она, русская баба, своей сверхчело-

веческой работой еще в сорок первом году открыла второй фронт, тот
фронт, которого так жаждала Красная Армия. А как, какой мерой, каким
мерилом измерить подвиг той же
русской бабы в послевоенную пору,
в те времена, когда она, зачастую
сама голодная, раздетая и разутая,
кормила и одевала страну, с истинным терпением и безропотностью
русской крестьянки несла свой тяжелый крест вдовы-солдатки, матери
погибших на войне сыновей!
…Да, эти женщины малограмотные,
да, наивные и чересчур доверчивые,
но какие душевные россыпи, какой
душевный свет! Бесконечная самоотверженность, обостренная русская
совесть и чувство долга, способность
к самоограничению и состраданию,
любовь к труду, к земле и ко всему живому — да всего и не перечислишь».

Памяти героев Великой Отечественной
9 мая за богослужениями в
Сийской обители славили Бога
за дарование Победы в Великой
Отечественной войне. За Литургией возглашались благодарения Господу и поминались
павшие в войне и все, ради Победы труды отдавшие. Сийские
насельники поминали героев
Великой Отечественной и в деревнях Холмогорского района.
В Емецкой часовне великомученика Георгия иеромонах Феофил
(Волик) совершил последование
благодарственного и молебного
пения к Господу Богу, певаемаго в
День Победы, и литию «о вождех
и воинех наших, на поли брани
жизнь свою положивших, от ран и
глада скончавшихся, в пленении и
горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех Победы
ради потрудившихся».
Емчане построили часовню год
назад, в память о погибших в войне
земляках. По селу прошел колонной «Бессмертный полк» — участники акции по увековечению памяти погибших за Родину проследовали торжественным маршем
с фотографиями своих родных и
близких. У обелиска, воздвигнутого
в память павших селян, почтили их
минутой молчания. Затем состоялся митинг в честь Дня Победы.
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***
Также отец Феофил отслужил молебен и литию у обелиска в деревне
Прилук. Жители деревни пришли с
цветами, фотографиями своих родных, подвигами которых досталась
нам Победа. Дети прочли стихи, посвященные участникам войны.
Председатель Прилуцкого ТОС
Олег Савин рассказал о Сретенском храме, который восстанавливается силами местных жителей.
Церковь построена, как было принято на Руси, на пожертвования и тру-

дами селян. Олег Иванович показал
копии документов, свидетельствующие о том, как собирались пожертвования на Михаило-Архангельскую
(ныне утраченную) и Сретенскую
церкви, на звонницу и колокола —
традиции благотворительности продолжаются и в наши дни. Уроженка
деревни Мария Цируль привезла
в дар селу рукописную икону Сретения Господня — образ выполнен
московскими иконописцами.
Роман Петров.
Фото иером. Феофила (Волика).
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Иверская икона посетила Новодвинск
7 мая верующие Новодвинска
смогли приложиться к Иверской
иконе Божией Матери, привезенной из Антониево-Сийского монастыря. Список чудотворного
образа написал сийский иконописец Сергей Егоров. Недавно
икону освятили на Афоне.
В Новодвинске икону разместили
в храме Сошествия Святого Духа.
Просторная церковь была заполнена молящимися. Среди них немало молодежи, детей. С благоговением, надеждой, чистой любовью
собравшиеся прикладывались к
святому образу. Повсюду чувствовалась пасхальная радость.
Благочинный Приморского округа,
настоятель храма Сошествия Святого
Духа протоиерей Владимир Новиков в
сослужении иерея Андрея Мезенцева
и насельника Сийской обители иеромонаха Феофила (Волика) совершил
Божественную литургию. Затем состоялся Крестный ход. Иверскую
икону Божией Матери торжественно
обнесли вокруг храма. Был отслужен благодарственный молебен.
В заключение к новодвинцам обратился отец Феофил. Он рассказал
об истории образа:
— В православном мире глубоко
почитается чудотворная икона Божией Матери, называемая Иверская. С
IX века находится она на Святой Горе
Афон, в Иверском монастыре. Еще
ее называют Вратарница, так как по-

мещена над входом в древнюю обитель. Образ пришел на Афон по морю,
монахи поставили его в храме, но на
другой день икону Богородицы обнаружили над монастырскими воротами.
Образ отнесли на прежнее место, но
наутро он опять оказался над воротами. Так повторялось несколько раз. С
тех пор икона там и остается.
Теперь большая радость и в Антониево-Сийском монастыре. Наш иконописец Сергей Егоров, приглашенный на Святую Гору Афон, посещал
Иверский монастырь, молился у чудотворного образа, изучал его. Воз-

вратившись в Архангельск, написал
список иконы. На это ушло полтора
года. И вот не так давно ее возили
на Афон, где в монастыре Иверон у
первообраза освятили, а в обители
Ватопед отслужили благодарственный молебен и приложили к иконе
Пояс Пресвятой Богородицы.
Уходя из храма, новодвинцы еще
раз прикладывались к святому образу и просили Небесную Заступницу об
исцелении от недугов телесных и душевных, об утешении, о мире, любви.
Сергей Климов.
Фото автора.

В Николаевском храме
установлен мраморный престол

Монтажники Виталий Рогушин и Сергей Колесников установили престол в Николаевском
храме Сийского монастыря.
Как и ранее установленный иконостас, престол изготовлен из дагестанского мрамора, который отличается
красивым, теплым желтовато-розовым цветом. Сделан престол в ООО
«Роскамсервис» (руководитель Павел Перфилов), его украшает резьба
в традиционном византийском стиле.
Иконописец Игорь Лапин написал
для церкви образы Спасителя, Пресвятой Богородицы «Всецарица» и
царя-страстотерпца Николая.
Храм сооружается и украшается
заботой и участием заслуженного
строителя России, председателя
Совета директоров «АрхангельскГражданРеконструкции» Сергея Васильевича Киткина.
Иеромонах Феофил (Волик).
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ФОРУМ

V Войно-Ясенецкие чтения
прошли в Архангельске
12 мая в Северном государственном
медицинском
университете
прошли
V
Войно-Ясенецкие чтения. Организаторы: Архангельская
и Холмогорская митрополия,
Министерство
здравоохранения области, Северный государственный медицинский
университет, общественный
факультет ментального здоровья СГМУ.
Нынешние чтения посвящены 55-летию блаженной кончины
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) — выдающегося ученого,
хирурга и архипастыря Русской
Православной Церкви. Будучи репрессированным, в 1930 году он
был заключен в лагерь «Макариха» под Котласом, затем работал
в Котласской больнице, еще два
года отбывал ссылку в Архангельске, вел амбулаторный прием, оперировал. Здесь закончил свой труд
«Опыт гнойной хирургии», который
увидел свет в 1934 году. Его вызывали в Москву, где особый уполномоченный коллегии ГПУ предлагал
хирургическую кафедру в обмен
на отказ от священнического сана.
Владыка ответил: «При нынешних
условиях я не считаю возможным
продолжать служение, однако сана
я никогда не сниму».
Память о выдающемся хирурге,
спасшем тысячи жизней, жива на
Севере, его именем названа аудитория в СГМУ и районная больница
в Котласе.
Перед началом чтений в аудитории имени святителя Луки благочинный Архангельска протоиерей
Александр Козарик; председатель
Санкт-Петербургcкого
общества
православных врачей имени святителя Луки, настоятель храма иконы
Божией Матери «Державная» протоиерей Сергий Филимонов; руководитель епархиального отдела
по миссионерскому служению протоиерей Евгений Соколов и архангельское духовенство совершили
молебен святителю. С ними молились ректор университета, доктор
медицинских наук, профессор Любовь Николаевна Горбатова; доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН Павел Иванович Сидоров; доктор медицинских наук,
профессор кафедры фармакологии СГМУ, декан общественного
факультета ментального здоровья
Людмила Евгеньевна Громова;
участники и гости чтений.
От имени митрополита Архангельского и Холмогорского Дани-
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ила к участникам чтений обратился протоиерей Евгений Соколов.
Декан факультета Л.Е. Громова
отметила, что пятые по счету чтения совпали с пятилетием единственного в России общественного
факультета ментального здоровья
имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Участники чтений с интересом выслушали рассказ декана
о том, что сделано факультетом за
прошедшее время. Далее с докладом «Ментальный иммунитет как
основа безопасности личности и
общества» выступил академик РАН
Павел Иванович Сидоров — по
инициативе его и создан был общественный факультет ментального
здоровья.
Профессор Санкт-Петербургского
государственного педиатрическо-медицинского университета и Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
имени академика И.П. Павлова, доктор медицинских наук, председатель
Санкт-Петербургcкого общества православных врачей имени святителя
Луки протоиерей Сергий Филимонов
посвятил доклад христианскому пониманию болезни: «Господь проявляет Свою силу на тех людях, которые находятся в тяжелом физическом состоянии, и если обратиться
к Богу с верой и надеждой, то можно
получить Его помощь. Поучительная история описана в Евангелии:
увидев слепого, ученики спросили
Христа: «Равви! кто согрешил, он
или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил
ни он, ни родители его, но это для
того, чтобы на нем явились дела
Божии» (Ин. 9, 2-3). Господь сделал
слепого не только физически, но и
духовно зрячим. И в наше время
происходят удивительные случаи,
которые регистрируются в историях
болезни… Особые молитвы нужны
тем больным, которые находятся
между небом и землей, — это пациенты реанимации. Даже глубокую
кому не следует считать безнадежным случаем. Если о таких пациентах не молиться, то они останутся
без действия силы Божией».
Философ и богослов, доцент
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
Московского физико-технического
института, Московского государственного лингвинистического университета Виктор Петрович Лега
выступил с докладом о христианских корнях современной науки.
В тот же день в Интеллектуальном центре САФУ — научной библиотеке имени Е.И. Овсянкина, а

затем в актовом зале СГМУ В.П.
Лега прочитал для студентов и для
общественности лекции о духовной
свободе: «Понятие свободы искажено в современном мире, чаще
всего свободой называют право
выбора, но выбор не всегда может
быть правильным. Тем более, когда
речь идет о выборе между добром
и злом. Истинная свобода для верующего человека — в Боге, в соблюдении Его заповедей. В Евангелии говорится: «познаете истину, и
истина сделает вас свободными».
Господь сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Познайте Бога, и Он
сделает вас свободными. В Православии есть термин «обожение». В
Евангелии сказано: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». И наша задача — «стать
как Бог». Для Бога немыслимо творение зла, потому и мы должны достичь такого состояния, когда даже
помыслить о желании греха не
сможем. Это состояние святости,
которое является нашим идеалом.
Конечно, это очень долгий путь, но
он ведет к истинной свободе».
В этот день в библиотеке САФУ
работала выставка литературы
«Хирургу В.Ф. Войно-Ясенецкому
посвящается…».
На следующий день отец Сергий
Филимонов и организаторы чтений
посетили Антониево-Сийский монастырь, для них была проведена
экскурсия, состоялась беседа с настоятелем обители игуменом Варлаамом (Дульским).
Иеромонах Феофил (Волик).
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Кто в доме хозяин?
Здесь мы публикуем главу
из книги «Любовь и вера» известного московского священника, настоятеля храма Всех
Святых, что в Красном селе,
протоиерея Артемия Владимирова. Повествование в этой
книге построено в форме диалога психолога и журналиста
Елены Юрьевны Житеневой с
опытным и мудрым пастырем.
Размышления батюшки, находящегося в гуще житейских
драм, взлетов и падений, дают
ответы на сложные вопросы,
касающиеся любви, брака, семейной жизни.
— Большинство православных супругов в своих повседневных отношениях ориентируются на многовековые традиции такого семейного уклада,
при котором глава в доме —
муж, а жена находится в подчиненном положении, занимаясь
преимущественно детьми и хозяйством... Но в современной
семье этот уклад не всегда соответствует многим обстоятельствам реальной жизни: например, жена и зарабатывает больше, и по службе должность занимает более значительную. Есть
и другие противоречия, которые
расшатывают традиционную
семейную иерархию. Какого же
строя семейной жизни должны
придерживаться супруги, чтобы
жить в мире и согласии?
— Конечно же, «дух века сего»
влияет и на воцерковленные семьи: тем паче, что обретение веры
в наше время не всегда означает
просвещение духом Православия.
Ум, согласившийся с истинами
веры, часто вступает в противоречие с сердцем, вкусы которого
сформированы опытом безбожной
жизни. Нечего и удивляться, что
трудности духовного роста отражаются на отношениях в семье.
Думаю, что авторитет мужа не
безусловен, а находится в зависимости от нравственной силы личности супруга. Этот авторитет зиждется не на внешнем господстве,
а на верности супруга заповедям
Божиим и, конечно же, на его трудах по снисканию насущного хлеба, на его подвиге служения жене
и детям. В том случае, если супруга-труженица (предположим, бух-
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галтер в какой-то «коммерческой
структуре») приносит в дом основные средства к существованию,
муж-христианин должен брать на
себя все труды по содержанию
дома: мирным, ровным душевным
устроением он призван помогать
детям в становлении души и давать жене чувство опоры, защиты,
спокойствия.
— А если жена, пребывая на
руководящей работе, переносит
начальственный тон в семью?
— Подобный тон не свидетельствует о глубине ее души и духовной дальновидности. Умная супруга, помощница и советница мужу,
должна щадить самолюбие своей
половины, знать, что превращение
ею супруга в «мальчика на побегушках» приведет к болезненному
искажению ее собственной души.
Однако жизнь есть жизнь... И часто приходится наблюдать, что у
современных мужчин отсутствуют
мужество, рачительность твердого
в слове и деле хозяина, а женщины, взращенные в духе эмансипации, не понимают заповеди апостольской: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу...» (Еф.
5, 22.).
«Кто умней из вас, тот пусть первый и уступает», — сказал как-то
новобрачным известный московский священник, протоиерей Димитрий Смирнов. Думаю, что муж,
столкнувшийся с властолюбием
супруги, с грубостью и неразвитостью ее натуры, должен стяжать
молитвенный дух и в молитве об-

рести мало-помалу тот стержень
духовного главенства, на который
подобает опираться жене.
Чем человек умнее, духовнее,
чем он ближе ко Христу, тем он более исполнен готовности служить
своему ближнему. Конечно, это не
значит потакать жене в неразумных капризах...
— Увы, среди православных
мужчин немало искренне убежденных в том, что они является
существами высшими по сравнению с женщинами..
— Давайте подумаем, как относился святой праведный Иосиф к
Пречистой Деве Марии. Убежден,
что этот богоугодный муж в отношении к Кротчайшей из всех жен
был воплощенной деликатностью
и предупредительностью. Из Евангелия мы знаем, что он не позволил себе и намеком оскорбить Ту,
Которая оказалась непраздной, то
есть имеющей во чреве... Сам Ангел Господень избавил Иосифа от
томительного напряжения души,
возвестив, что Мария зачала от
Духа Святого.
Думаю, что поведение, в котором
выражается неуважение к женщине, связано с ложным представлением о домострое (укладе русской
жизни минувших веков), когда женщины, не ведая еще об «уравнении
в правах», благоговели пред Богом
данным главой — мужем — и находили полноту духовной жизни
в безмолвном, молитвенном служении семье, Отечеству и Матери
Церкви. В грубом и неделикатном
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обращении с женщиной я вижу не
«исконно русскую черту», а скорее
выглядывающее изо всех щелей
примитивное хамство, которое, к
сожалению, часто можно встретить
в жизни современных, не имеющих
духовной культуры православных
христиан.
— Как относиться к бытующему в церковной среде убеждению, что женщин «надо смирять»?
— Истинно церковному сознанию это не свойственно. Смирять
нужно гордыню, живущую в сердце каждого из нас. Другое дело,
что женщина-христианка призвана
помнить заповеди Господа, исполняя которые она обретет полноту
нравственной свободы, внутренней жизни во Христе. Напомню богодухновенное речение апостола
Павла: «Жены ваши в церквах да
молчат...» (1 Кор. 14, 34.).
Это значит, что женщине не благословлено председательствовать
в Церкви, учить с кафедры. Ибо ей
(как существу слабому, переменчивому, подверженному в большей степени искушениям лукавого духа, собственного настроения
и т.д.) надлежит более слушать и
слушаться, нежели поучать других... Но это не значит, что дома
она не имеет «права голоса». Более того, именно дома она невозбранно может поучать присных
своих, а значит, и мужа, в приличествующих обстоятельствах. Об
этом говорит блаженный Феофилакт Болгарский в толковании на
Первое послание к Тимофею святого апостола Павла (ср. 1 Тим. 2,
12). Но чем умнее женщина, тем

тактичнее и деликатнее она высказывается, не столько поучая,
сколько советуя: своей кротостью,
тактом, мудростью располагая супруга к правильному решению.
Напомню другое речение апостола: «...всяка жена молитву деющая или пророчествующая откровенною главою, срамляет главу
свою...» (1 Кор. 11, 5.). По этой заповеди христианкам следует не
только в храме быть с покрытой
головой, но — в знак скромности,
целомудрия, чистоты помыслов,
молитвы праотцев — вовсе не ходить простоволосыми. Сейчас Запад уже не в состоянии воспринять
эту заповедь, хотя она является
Евангельской. До Второй мировой
войны христианки там посещали
храм в шляпках, а начиная с пятидесятых годов даже русские православные христианки на Западе
не обременяют себя головными
уборами... Только у нас в России
для женщины и поныне считается
неугодной Богу дерзостью входить
в церковь с непокрытой головой.
Однако «ревнителям благочестия» не дозволено никого одергивать в храме, делать внушения,
замечания, за исключением случаев, когда приходится сталкиваться
с проступками, нарушающими чин
богослужения, с явным соблазном,
который может смутить молящихся... Думаю, лишь пастырю уместно в наше время (но непременно в
духе мягкости и любви) указывать
на те или иные черты во внешнем
облике или поведении прихожан,
которые не соответствуют православным традициям. Рядовому
христианину не следует быть цер-

ковным цензором, тем паче
вышибалой.
— Часто приходится встречать семьи, где
муж уступает жене положение
главы семьи, устраняясь от
лидерства, а заодно и от большинства семейных забот. Жена,
может, и хотела бы, чтобы ею
руководил умный и любящий
человек, но приходится «тянуть
семью» самой...
— Когда «не от хорошей жизни»
женщина возлагает на свои хрупкие плечи бремя ответственности за семейное благосостояние,
принимает сама все важные решения, видя в муже всегдашнюю
готовность следовать этим решениям, — не следует ни ей, ни ему
забывать, что Истинным Главою
каждого из нас является Христос.
«...Без Мене не можете творити
ничесоже», — говорит Господь
(Ин. 15, 5). И если женщине удается избегать духа самопревозношения, самолюбия, если она
сохраняет чуткость и тактичность:
принимая решения, не уничижает пассивную, инертную свою половину, сознает себя смиренной
рабой Всемогущего Господа, —
честь ей и хвала!
В утешение таким подвижницам «на семейном фронте» хочется процитировать одну из заключительных глав книги Притч, где речь
идет о добродетельной супруге:
«Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное
служанкам своим. Задумает она о
поле, и приобретает его; от плодов
рук своих насаждает виноградник.
<...> Она чувствует, что занятие
ее хорошо, и — светильник ее не
гаснет и ночью. <...> Длань свою
она открывает бедному, и руку
свою подает нуждающемуся. <...>
Крепость и красота — одежда ее,
и весело смотрит она на будущее.
Уста свои открывает с мудростью,
и кроткое наставление на языке
ее. Она наблюдает за хозяйством
в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее,
муж хвалит ее: «много было жен
добродетельных, но ты превзошла
всех их». Миловидность обманчива и красота суетна; но жена,
боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и
да прославят ее у ворот дела ее!»
(Притч. 31,15-31.).
Протоиерей Артемий Владимиров.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

Юные горожане помолились в Зачачье
3 мая молодые прихожане
храмов Архангельска и Новодвинска вернулись из паломнической поездки в село Зачачье
Холмогорского района. Путешествие организовал заместитель руководителя Отдела по
делам молодежи Архангельской
и Холмогорской епархии игумен
Варсонофий (Чугунов), настоятель храма великомученика Димитрия Солунского в Зачачье.

Николая. Построена она в 1915
году на месте пришедшего в ветхость Никольского храма, перевезенного из Емецка в 1687 году. В
храмовый комплекс входила также деревянная церковь XVIII века
во имя Зосимы и Савватия Соловецких с колокольней. Церковь

эта погибла в ХХ веке. Сегодня
здание Никольского храма в аварийном состоянии, и если не будут предприняты меры к его спасению, уникальная церковь может
погибнуть.
Татьяна Введенская.
Фото Анны Пелгонен.

Игумен Варсонофий совершил
Божественную литургию в этом
сельском храме. На клиросе пели
Анна Пелгонен, Елизавета Лялюшкина, Мария Буругван и Зоя
Зенкова. Известие о богослужении привело в церковь жителей не
только Зачачья и Заболотья, но и
Емецка. Многие исповедались и
причастились Святых Христовых
Таин. После службы под звон колоколов был совершен Крестный
ход вокруг храмов великомученика Димитрия Солунского и святителя Николая Чудотворца.
Кроме каменного храма великомученика Димитрия, построенного в 1895-м, в Зачачье есть
и деревянная церковь святителя

Ученики воскресной школы
познакомились с Сийским монастырем
30 мая Антониево-Сийский
монастырь посетили воспитанники воскресной школы
Иоанно-Богословского храма
пос. Плесецк во главе с настоятелем иереем Глебом Должиковым.

добного Антония, взяли с собой
монастырские газеты.
Поставив свечи в Благовещенском храме и у мощей преподобно-

го Антония, сфотографировались
на паперти Благовещенского храма.
Соб. инф.
Фото иером. Феофила (Волика).

В Сийской обители их встретил
иеромонах Феофил (Волик). После обеда, который состоялся в
монастырской трапезной, гости
прошли в Троицкий собор. У мощей преподобного Антония иерей Глеб и иеромонах Феофил
отслужили молебен. Затем была
проведена экскурсия по монастырю, школьники внимательно выслушали рассказ об основателе
монастыря преподобном Антонии
Сийском, истории и сегодняшнем
дне обители. Ребята с радостью
поднялись на колокольню, живой
интерес вызвал рассказ о монастырской звоннице. В иконной
лавке написали записки о поминовении близких, приобрели памятные сувениры, иконки препо-
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КУЛЬТУРА

Просвещая, музей воспитывает

Многие годы Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» ведет
духовно-нравственное воспитание и просвещение северян. Выставочные проекты, музейнообразовательные программы и
студии рассчитаны на разные
возрастные и социальные группы посетителей. Анализируя
опыт работы музея, выделим
наиболее перспективные и востребованные циклы занятий.

– весенние православные праздники (Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха);
– летние православные праздники (Вознесение Господне, Святая
Троица, Преображение Господне).
Светлое Христово Воскресение — самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, он символизирует обновление
и спасение мира, торжество жизни
над смертью, победу добра и света
над злом и тьмой. В этом празднике память об искупительной жертве
Иисуса Христа, о смерти Его на кресте и чудесном воскресении. В цикле занятий с детской аудиторией
эта тема — самая востребованная.
И хотя музей — светское учреждение, в наших экспозициях школьники знакомятся с основами Православия, узнают много нового из народного быта Русского Севера.
В музее хранится богатая коллекция древнерусского искусства,
представлены уникальные памятники северной иконописи, деревянной скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Произведения
из нашего собрания позволяют рассказать о воскресении Христа.
В прежние времена одним из радостных моментов праздника Пасхи была утренняя трапеза, когда
православные разговлялись после
Великого поста. На пасхальном столе были обязательны заранее освященные в храме крашеные яйца,
куличи, творожная пасха. Рассказывая о традициях праздника, мы
показываем предметы крестьянско-

го обихода: глиняную и деревянную
посуду, формы для кулича и пасхи,
говорим о рецептах приготовления
праздничных блюд.
Вся пасхальная неделя — Светлая седмица — по церковному календарю праздничная. Подростки
и молодежь, нарядно одетые, выходили на улицу, пели, плясали,
устраивали гулянья и игры. Стараясь отразить эту народную сторону
праздника, мы обращаем внимание
детей на традиционные праздничные костюмы, представленные в
экспозиции музея. Любимой забавой молодежи была игра с использованием крашеных яиц («яйца
катать»). Дети в музее становятся
участниками народных игр, соревнуются в умении и ловкости.
В заключение школьники отправляются в творческую мастерскую,
где создают пасхальные подарки.
Это может быть расписное деревянное яйцо, пасхальная композиция из
соленого теста, ангелочек из ткани,
праздничная открытка. Важность таких занятий в том, что ребенок сразу
видит результат своего труда. Возможность самостоятельно придумать декор поделки совершенствует
художественный вкус ребят.
Посещая экскурсии и творческие
мастерские в музее, школьники знакомятся с коллекцией православных памятников, приучаются уважительно и бережно относиться к ним.
Анастасия Коротина,
методист по научнопросветительской работе.
Фото Владимира Смирнова.

Один из таких циклов — «Православный календарь». Ученики
начальных классов знакомятся с
библейской историей и православными праздниками. Посещая тематические экскурсии в экспозиции
музея, дети узнают о русских народных традициях, обрядах, играх,
пословицах, поговорках, загадках.
Поддержать интерес ребят к музею
и закрепить материал экскурсии помогают творческие мастерские: рисование, лепка, аппликация.
В цикл входят следующие занятия:
– осенние православные праздники (Рождество Богородицы, Покров Богородицы, Великомученица
Параскева Пятница, Собор Архистратига Михаила);
– зимние православные праздники (День святителя Николая,
Рождество Христово, Крещение
Господне);
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ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

Была слава многая ради жизни добродетельной
Памяти преподобного Сергия Малопинежского

19-20 мая 2016 года в селе Верхняя Тойма состоялись Первые
научно-краеведческие чтения, посвященные местночтимому
святому Сергию Малопинежскому.
О земной жизни преподобного Сергия известно немногое. Отец его,
Маркиан Неклюд, был «из роду митрополичьих и десятильничих новгородских боярских детей». Слыл образованным человеком, «был научен книжному ученью и грамоте». В 1477 году, когда Новгород перестал
быть «вольным городом» и присоединен был к Московскому царству,
Маркиан покинул родные места и удалился «на реку Пинегу, в волость
Малую Пинежку». Здесь он женился на девушке по имени Аполлинария,
стал священником в Сурском приходе, у него родился сын Симеон.
Родители воспитали сына «во всяком благочестии и чистоте», от
отца Симеон унаследовал любовь к чтению духовных книг. Родители в
старости приняли монашество. «Маркиан, под именем Матфея, кончил
жизнь игуменом Воскресенской обители в г. Кевроле, а Аполлинария
скончалась схимницей под именем Пелагия».
В возрасте тридцати лет Симеон стал священником, служил до шестидесяти двух лет в двух местных храмах: Преображенском (в селе
Согра) и Георгиевском. Ревностное служение потребовало от него апостольского подвига обращения ко Христу «некрещеной чуди» — многих
остававшихся еще язычниками из этого народа. Успеху способствовали нравственные качества священника Симеона.
По свидетельству летописи, он «был взором кроток, тих хождением,
умилен видом, имел душу милостиву и чист помысел, сердце бодро,
смирение и крепость молчаливую и любовь воистину нелицемерную,
был милостив к нищим до самоотвержения… Была слава многая о нем
ради добродетельной жизни его».
За год до своей кончины отец Симеон принял схиму с именем Сергий.
16 ноября 1585 г. преподобный Сергий преставился. Из девяноста двух
лет его земной жизни шестьдесят два были отданы служению Богу.
Погребен был у Преображенской церкви, в которой он прослужил
долгие годы. Уже спустя год после его кончины от могилы стали совершаться исцеления.
Чтения в Верхней Тойме начались благодарственным молебном у строящегося храма в центре
села. Благочинный Красноборского благочинического округа протоиерей Валентин Кобылин совершил молебен в сослужении настоятеля храма Вознесения Господня
села Вознесенское иерея Валентина Рюмина, настоятеля СвятоГеоргиевского храма Верхней Тоймы иерея Александра Глазачева и
насельника Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря иеромонаха Феофила (Волика). После молебна хозяева и гости чтений осмотрели строящийся храм,
побывали в церковной лавке.
На площади у здания администрации Верхнетоемского района
участники мероприятия посетили
памятники погибшим в Великой
Отечественной войне и репрессированным в годы богоборческой
власти.
Затем все собрались в зале заседаний районной администрации. Открывая чтения, руководитель отдела культуры Надежда
Каспоровна Елисеева выразила
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надежду, что мероприятие это,
впервые проводимое в Верхней
Тойме, окажет благотворное влияние на жителей села и района.
С приветственным словом к присутствующим обратился благочин-

ный протоиерей Валентин Кобылин. В частности, он отметил: «Преподобный Сергий Малопинежский
является местночтимым святым, и
его мощи покоятся в далеком уголке нашей земли — в деревне Согра,

Молебен в Верхней Тойме у храма прп. Сергия Малопинежского.
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но известен он всей Архангельской
области, северяне почитают его,
называют «наш батюшка».
Настоятель Верхнетоемского
храма великомученика Георгия
Победоносца иерей Александр поздравил гостей и жителей района
с праздником — первым большим
мероприятием в честь преподобного Сергия Малопинежского. Также
о. Александр рассказал о проблемах, связанных со строительством
храма в центре села. Работы продвигаются медленно из-за острой
нехватки денег: жертвуют, в основном, жители с небольшим достатком, а состоятельных благотворителей, как это и бывает нередко, нет.
Глава МО «Верхнетоемский
муниципальный район» Наталья
Вьюхина в своем выступлении с
тревогой говорила о том, что самобытность местной культуры уходит
вместе со старшим поколением, а
молодежь мало интересуется историей своего края. Наталья Валентиновна выразила надежду, что мероприятия, посвященные прп. Сергию
Малопинежскому, помогут исправить создавшуюся ситуацию.
Директор Верхнетоемского краеведческого музея Ольга Николаевна Валеева посвятила свое выступление храмам района. Особую
горечь вызывают воспоминания о
разграблении церквей, о гонениях
за веру, которым подвергались и
священники, и миряне.
В докладе директора Верхнетоемской средней школы Александра Валентиновича Русанова
особенно привлек такой факт: оказывается, Малая Пинежка была
настолько богата, что при Иоанне
Грозном с налогов, поступающих
от этой территории, содержалось
войско под Смоленском!
В выступлениях А.В. Шкрябина,
А.А. Копыловой, М.В. Баскаковой,
Т.В. Гламазды, ученицы средней

Преображенский храм в деревне Согра с часовней преподобного Сергия.

школы Татьяны Третьяковой предстала история храмов и населенных пунктов: деревня за деревней,
с их самобытным укладом жизни,
неустанным трудом, с колокольным звоном, зовущим в храм…
Иеромонах Феофил рассказал
об учениках и последователях
преподобного Сергия Радонежского. Среди них и батюшка Сергий Малопинежский — наряду с
прпп. Александром Ошевенским,
Лонгином Коряжемским, прп. Антонием Сийским…
Программа праздника включила в себя также выставку творчества верхнетоемцев, награждение
участников конкурса фестиваля
«Дорога к храму» и большой концерт. Особенно яркое впечатление
произвела детская фольклорная
группа под руководством Оксаны
Леонидовны Ладкиной.

Выступление

***
Второй день чтений проходил в
Согре. Начался он Божественной
литургией в храме Преображения
Господня. В часовне, пристроенной к храму, покоятся мощи прп.
Сергия Малопинежского. Те, кто
посетил могилу преподобного,
«испытали духовную радость и
трепет от соприкосновения со святыней». Но, к сожалению, мощи
ежегодно затопляются водой. Несколько участников чтений выразили желание помочь жителям
Согры в отведении воды от часовни. Хочется думать, что в скором времени место захоронения
батюшки Сергия будет достойно
благоустроено.
В Согре состоялись также презентация выставки, награждение
победителей конкурса фестиваля «Дорога к храму» и концерт в
местном клубе, включивший лучшие номера концерта-конкурса
первого дня чтений и выступления
участников художественной самодеятельности деревни.
На чтениях, посвященных прп.
Сергию Малопинежскому, побывала группа паломников из Красноборского района. Они отмечают
отличную подготовку всех мероприятий праздника, душевный
подъем организаторов и участников. Выражена надежда, что эти
чтения станут традиционными,
для многих проложат дорогу к храму, окажут благотворное влияние
на воспитание детей, и преподобный Сергий своей молитвой и
заступничеством перед Богом не
оставит этот край.
Надежда Бекряшева,
с. Красноборск.
Фото иером. Феофила (Волика).
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Владыка Даниил благословил строительство
Соломбальского Спасо-Преображенского собора
6 мая митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил посетил строящийся СпасоПреображенский Морской собор
в Соломбале. Владыка освятил
закладную капсулу с памятной
грамотой и вложил ее в стену
храма.

решел в ведение епархии, но название осталось прежним. В 1927
году собор закрыли, а в 1930-х —
взорвали.
В 2011 году состоялось собрание, была создана община храма.
В 2013-м установили часовню в

честь святителя Николая Чудотворца, где регулярно по вторникам, четвергам и пятницам проходят богослужения. С прошлого
года в часовне совершается Божественная литургия.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Инициатива воздвижения церкви принадлежит генеральному директору судоремонтной компании
«Оптимист» Павлу Герасимову.
В Попечительский совет будущей
церкви вошли и руководители 176го судоремонтного завода (Архангельского филиала ОАО «Центр
судоремонта «Звездочка»).
Прежний, находившийся на
этом месте Спасо-Преображенский собор был заложен 2 сентября 1760 года. Храм был в ведении Архангельского епархиального управления и носил название
Адмиралтейского. После 1827
года, когда собор подчинили главному священнику Армии и Флота, он стал называться Морским.
С упразднением Соломбальской
верфи в 1862 году храм вновь пе-

Освящена Никольская часовня в деревне Выселки
Часовню в честь угодника
Божия Николая освятили в деревне Выселки Приморского
района. Службу возглавил благочинный округа протоиерей
Владимир Новиков.
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Построили часовню рядом с тем
местом, где ранее стоял деревянный Введенский храм, разрушенный в советские годы. Островлянский приход был образован в 1894
году. В его состав входили восемь

деревень: Пустошь, Пески, Кавкола, Кальчино, Верхние и Нижние Хвосты, Залахотье, Выселки.
«Эти населенные пункты хоть и
разделены протоками Двины, но
их жители навсегда связаны одной
историей, историей православной
жизни. И часовня построена одна
на всех — всем миром», — заключил отец Владимир.
«Потребность человека в молитве — жизненная, — сказал
священник. — С появлением часовни течение повседневности
в деревне изменится, я уверен
в этом. Соборная молитва очень
сильна, она объединяет людей
в добрых начинаниях, делает их
ближе друг к другу. Перед часовней можно собираться общиной
для обсуждения важных вопросов
и, обращаясь за помощью к Богу,
принимать решения. Возможно,
она будет первой ступенькой к
новому храму, и кто-то из присутствующих здесь детей через
несколько лет решит взять ответственность за строительство на
острове церкви».
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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Îñîáî ÷òèìûå ïðàçäíèêè èþíÿ
Родился князь Димитрий в 1350
году, воспитывался под руководством святителя Алексия Московского. Христианское благочестие
сочеталось в князе с талантом выдающегося государственного деятеля. Посвятил себя делу объединения
русских земель и освобождению Руси
от татаро-монгольского ига. Собирая
силы для сражения с полчищами
Мамая, князь просил благословение
у прп. Сергия Радонежского. Старец
воодушевил его и отправил в помощь монахов-схимников Александра Пересвета и Андрея Ослябю. На
поле битвы проявили беспримерное
мужество и навсегда остались в памяти народа (2-3 февраля 2016 года
на Освященном Архиерейском соборе местночтимые святые Александр
Пересвет и Андрей Ослябя получили
общецерковное почитание). За победу на Куликовом поле близ Дона
князь Димитрий стал именоваться
Донским. Он основал Успенский монастырь на реке Дубенке и устроил
храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов.

2 июня — Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца
(† 1431 г.).
3 июня — Владимирской
иконы Божией Матери (празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия
крымского хана Махмет-Гирея
в 1521 г.). Равноапп. царя Константина († 337 г.) и матери его
царицы Елены († 327 г.).
Святой равноапостольный князь
Константин был первым «царем
во христианах». Перед одним из
сражений ему было знамение на
небе: Крест Господень с надписью
«Сим победиши». Одержав победу, Константин стал всенародно
исповедовать Христа. В 330 году
перенес столицу Римской империи
в Византию, город был назван Константинополем. За свои заслуги
перед Церковью и народом назван
Великим. Святой равноапостольной царицей Еленой был обретен
Крест Господень в Иерусалиме.

5 июня — Неделя (воскр.)
6-я по Пасхе, о слепом. Прп.
Евфросинии, игумении Полоцкой († 1173 г.).
6 июня — Блж. Ксении Петербургской
(прославление
1988 г.).
7 июня — Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850 г.).
8 июня — Отдание праздника Пасхи. Предпразднство
Вознесения Господня.
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9 июня — Вознесение
Господне.
11 июня — Свт. Луки испо-

ведника, архиепископа Симферопольского († 1961 г.). Икон
Божией Матери, именуемых
«Споручница грешных» и «Недремлющее Око».
12 июня — Неделя (воскр.) 7-я
по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325 г.). Челнской
и Псково-Печерской, именуемой
«Умиление», икон Божией Матери (переход. празднование в Неделю 7-ю по Пасхе).
14 июня — Прав. Иоанна
Кронштадтского (прославление
1990 г.).
17 июня — Отдание праздника Вознесения Господня.

Икона Святой Троицы из Сийской обители

1 июня — Блгв. вел. кн. Димитрия Донского († 1389 г.).

18 июня — Троицкая родительская суббота (память совершается всех от века усопших
православных христиан, отец и
братий наших). Игоревской иконы Божией Матери (1147 г.).

Накануне дня Святой Троицы
Церковь молится об усопших, испрашивая у Бога милости им, прощения грехов и вечного блаженства.
Этот день является праздником
единства Церкви земной и Церкви
Небесной. Мы также испрашиваем
у Творца милости ко всему творению, в том числе и душам людей,
находящихся в адских мучениях.

19 июня — День Святой
Троицы. Пятидесятница.
20 июня — День Святого
Духа.

Этот день посвящен воспоминанию сошествия Святого Духа на
апостолов, бывшего на 50-й день по
Воскресению Господню. Святой Дух
сошел на апостолов в виде огненных языков. Ученики Христа получили дар говорения на разных языках — для проповеди в разных странах, для устроения Церкви Божией.

Праздник этот издревле считается днем рождения Церкви. Храмы
украшаются молодой зеленью и
цветами, которые символизируют
обновление людей Духом Святым.
Еще называем Святой Дух Утешителем, потому что Он может ободрить и успокоить нас.

22 июня — Прп. Кирилла,
игумена Белоезерского († 1427 г.).

Преподобный Кирилл родился в
Москве от благочестивых родителей. Принял иночество в Симоновом монастыре. Своими подвигами
снискал уважение братии, в 1390
году был избран игуменом. Приходившие за наставлениями миряне
смущали прп. Кирилла, и он сложил
с себя сан игумена, по чудесному
указанию Богоматери удалился на
берег Белого озера (Вологодская
область). В лесной глуши стал жить
отшельником. К нему стали стекаться ревнители безмолвия, и в 1397
году прп. Кирилл построил храм
в честь Успения Пресвятой Богородицы, затем основал здесь монастырь. Господь наградил Своего
угодника даром прозорливости и
исцелений. Подвижническая жизнь
прп. Кирилла, устроение и устав основанной им обители надолго определили пути русского монашества.

23 июня — Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», Корецкой
(1622 г.).
24 июня — Апостолов
Варфоломея и Варнавы (I в.).
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая», Х в.).
26 июня — Неделя (воскр.)
1-я по Пятидесятнице, Всех
святых. Икон Божией Матери
«Умягчение злых сердец» и
«Нерушимая Стена». Заговенье на Петров пост.
Первое воскресенье по Святой
Троице Церковь прославляет всех
святых, в подвиге веры просиявших и всех от века Богу угодивших. Возглавляет этот сонм святых Пресвятая Владычица наша
Богородица, чистотой веры и
подвигом служения Всевышнему
превзошедшая не только землян,
но и Ангельский чин. Празднуя память всех святых, мы просим их
молитв и заступничества, вместе
с ними славим Спасителя.

27 июня — Начало Петро-

ва поста.

28 июня — Свт. Ионы, митр.
Московского и всея Руси, чудотворца († 1461 г.).
29 июня — Перенесение
мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002 г.).
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ПРИГЛАШАЕМ!

Паломнические поездки в обитель
Паломническая служба Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря приглашает на богослужения в обитель. Каждое воскресенье в 6.30
из Архангельска отправляется автобус, который
привозит верующих к началу Божественной литургии.
После Литургии путешественников потчуют обедом, а затем предлагают отправиться на экскурсию.
Паломники посещают храмы обители, те места, где
подвизался один из великих угодников Божиих —
преподобный Антоний Сийский.
Стоимость поездки 1200 рублей, она включает
дорогу, экскурсию и обед.
Записаться можно по телефону +7 911 593 3363,
Наталья Серафимовна.
Соб. инф.
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
Åëåíû Трескиной,
ìë. Âàðëààìà Основа,
Íèêîëàÿ Быкова,
Åêàòåðèíû Быковой,
Âàñèëèÿ Елисеева.

Î óïîêîåíèè

ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),
ïðîò. Àëåêñèÿ Жаровова,
Íàòàëèè Соколовой,
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),
ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой,
Àíäðåÿ Красильникова,
Òàìàðû Майданович.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðîñòî è ïîëåçíî
Салат рыбный

Норма: 250-300 г рыбы, 4 картофелины, 1 свекла, 1 морковь, 2
соленых огурца, 100 г растительного масла, соль, перец черный
молотый — по вкусу, 3-5 горошин
черного перца, 2 лавровых листа.
Рыбу отварить с пряностями,
охладить, нарезать кусочками.
Картофель, свеклу, морковь отварить, охладить, нарезать мелкими кубиками, так же нарезать
соленые огурцы. Все соединить,
приправить солью, черным молотым перцем и растительным
маслом.

Жареная камбала

Норма: 2-4 камбалы, 2 ст.
ложки муки, 4 ст ложки молока,
растительное масло, лимонный
сок (или уксус), соль.

Рыбу очистить, обрезать плавники, натереть лимонным соком,
а затем солью. Смешать муку с
молоком, обмакнуть рыбу, обжарить с обеих сторон в большом
количестве растительного масла. Камбалу можно запанировать, обмакнув последовательно
в муке, взбитом яйце и хлебных
крошках.

Кисель из яблок

Норма: 5 яблок, 4 ст. ложки
крахмала, 1 стакан сахара, 4 стакана воды.
Яблоки нарезать на тонкие
дольки, залить кипятком и варить
до готовности. Когда яблоки разварятся, процедить через сито,
смешать с отваром, положить
сахар и дать закипеть. Влить разведенный теплой водой крахмал,
довести до кипения и охладить.
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