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Игумен Варлаам (Дульский):

«Настоятельство – тяжелый крест,
в несении его уповаю на помощь Божию
и участие добрых людей»
27 июля 2011 года на заседании
Священного Синода, состоявшемся
в Киево-Печерской лавре, настоятелем Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря назначен игумен Варлаам (Дульский).
Все, кто знает, любит Сийский
монастырь, известие это восприняли с одобрением и радостью.

Фото иерод. Феофила.

Естественно, что беседу с новоназначенным настоятелем мы начали упоминанием о том, что многочисленны отзывы и от читателей «Духовного сеятеля».
— Сердечно благодарен всем, кто откликнулся на решение Священного Синода. Мне особо дорого, что в поздравлениях выражены любовь, заботливое
отношение людей к Антониевой обители,
ведь во всем, что за годы восстановления
монастыря было совершено и совершается сегодня, есть вклад многих добрых
людей, наших помощников. Постараемся и дальше крепить это духовное единство, благотворное сотрудничество.
Игумен Варлаам (в миру Валерий Петрович Дульский) родился 13 ноября 1971
года в городе Гусиноозерске Республики
Бурятия. Валерию было двенадцать лет,
когда семья переехала в Воркуту.
— Заполярье, шахтерский город. Труд
у людей тяжелый. Мои родители тоже
работали на шахте. Так что для сверстников я — «свой среди своих». Но у
Воркуты была особая специфика: народ
здесь собран со всех концов Советского
Союза, коренных жителей почти нет. Потому и коренных устоев, традиций нет.
Ощущение временности пребывания в
Воркуте передавалось детям, нередко
перерастало в «вольницу». Уличного
влияния избежать не удалось. Но слава
Богу, все обошлось.
— Насколько знаю, в Воркуте бытовало мнение: если парень «с головой», то лучшая его дорога — в Ленинградский горный институт.
Продолжение интервью на 8-10 стр.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

«Ðàäóéòåñÿ, ÿêî ñ âàìè åñìü âî âñÿ äíè!»
14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, читаем Евангельский отрывок (зачало):

Â ïðîäîëæåíèå ïóòè èõ ïðèøåë Îí â îäíî
ñåëåíèå; çäåñü æåíùèíà, èìåíåì Ìàðôà,
ïðèíÿëà Åãî â äîì ñâîé; ó íåå áûëà ñåñòðà,
èìåíåì Ìàðèÿ, êîòîðàÿ ñåëà ó íîã Èèñóñà è
ñëóøàëà ñëîâî Åãî.
Ìàðôà æå çàáîòèëàñü î áîëüøîì óãîùåíèè è, ïîäîéäÿ, ñêàçàëà: Ãîñïîäè! èëè Òåáå
íóæäû íåò, ÷òî ñåñòðà ìîÿ îäíó ìåíÿ îñòàâèëà ñëóæèòü? ñêàæè åé, ÷òîáû ïîìîãëà ìíå.
Èèñóñ æå ñêàçàë åé â îòâåò: Ìàðôà! Ìàðôà! òû çàáîòèøüñÿ è ñóåòèøüñÿ î ìíîãîì, à
îäíî òîëüêî íóæíî; Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ
÷àñòü, êîòîðàÿ íå îòíèìåòñÿ ó íåå.
Êîãäà æå Îí ãîâîðèë ýòî, îäíà æåíùèíà,
âîçâûñèâ ãîëîñ èç íàðîäà, ñêàçàëà Åìó: áëàæåííî ÷ðåâî, íîñèâøåå Òåáÿ, è ñîñöû, Òåáÿ
ïèòàâøèå!
(Лк. 10,38-42; 11,27-28).

Святая Православная Церковь вспоминает ныне благодеяние, чудесно оказанное Божией Материю христианам в 910 г. в Константинополе. Сарацины с большими
силами напали на город и грозили ему совершенным
разрушением. Не видя ниоткуда помощи, греки во множестве стеклись во Влахернский храм, в котором хранилась Риза Богоматери, и молились, как вдруг св. Андрей,
Христа ради юродивый, увидел под самыми сводами
величественного храма Богоматерь со множеством Ангелов и святых, стоящую в воздухе, сияющую, как солнце, с омофором в руках, молящуюся о всем мире и о
спасении града и жителей в нем. На следующий день
неприятель был рассеян без всякого кровопролития.
Мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в
Константинополе, но и воспоминание о любвеобильном
Покрове Божией Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее предстательству и заступлению от бед
и напастей. Мы празднуем этот день в честь испытанного каждым из нас в жизни милосердия Богородицы!
От нас, грешных, отнята возможность, по нечистоте нашей, лицезреть Богородицу, охраняющую и нас Своим
Покровом, за нас молящуюся Господу Своему и Сыну.
Но, несомненно, мы видим Матерь Божию духовными,
сердечными очами, прямо ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление. Просим, молим, и Она помогает.
Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, сироты! Вас
питает, растит, просвещает в науках и учит любить

Бога Сама Матерь Божия, ибо Она с вами во все дни! Вы,
часто брошенные родителями, голодные и сирые, сохраняетесь любовию и заботами Богоматери.
Радуйтесь, подвизающиеся в вере, желающие спасения! Матерь Божия, конечно, с вами, искренними учениками Сына и Бога Своего, ибо в лице святого апостола Иоанна Сам Христос усыновил вас Богоматери. Что было бы
с вами без Ее заступления и предстательства?! Чем бы
вы победили врага, возненавидевшего вас и обвинившего вас пред людьми в небывалых преступлениях? Кто бы
утешил вас, утер вам слезы, придал силы для терпения
неправды, нападков и скорбей, если бы не была с вами во
все дни Пречистая и Всесильная Царица Небесная!
Радуйтесь, ревнители слова истинного! Положите всю
надежду, ваше упование на Матерь Божию, Матерь Истины, Которая с вами во все дни. Она непрестанно молит
Господа о даровании вам премудрости и силы для борьбы с житейской ложью, гордостью.
Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горячо молящиеся материнские сердца! Ваша молитва сильна пред Господом и Богоматерию! Ей ли не понять ваших
просьб, молитв и слез, после того как оружие пронзило Ее
материнское сердце, и Ей ли не сочувствовать вашим воздыханиям? Теперь, когда Она сильна славою небесною,
могущественна дерзновением ко Господу и Ею усыновлен
весь человеческий род, теперь Богородица во имя заслуг
Христа, Сына Своего, а также ради Своих прошедших
страданий вымолит спасение, радость и вечную жизнь
детям вашим и с вами будет во все дни!
Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и уповании на
Бога! Великими скорбями и испытаниями, может быть, даже
лишениями, голодом, бессонными ночами идете вы по своему крестному пути, но радуйтесь, ибо идете путем Христа,
святых апостолов, мучеников, и по этому пути в величайшем смирении шла Сама Матерь Божия. Она охраняет этот
единственный путь в Царство Ее Сына и Бога и, облегчая
идущих по нему, нареклась Радостию всех скорбящих.
Не предавайтесь отчаянию и заблудшие отроки, потерявшие свою чистоту юноши, совратившиеся с духовного
пути люди и все живущие в забвении! Не падайте духом,
ибо и вас Матерь Божия любит больше, чем вы себя! Она
хочет вашего спасения, вашего вразумления и покаяния!
В усердных молитвах ко Господу Матерь Божия просит
вас спасти и даровать вам дух раскаяния. Покайтесь и
присоединитесь к тем, с которыми Матерь Божия пребывает во все дни.
Сщмч. Серафим (Чичагов).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

l%л,2"= е“2ь Kе“ед= “ a%г%м
Блаженный Августин:
«Тот умеет хорошо жить, кто
умеет хорошо молиться».

Авва Нестерон:
«Молись Богу так, как бы ты
видел Его, потому что Он точно
видит тебя».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Молитва есть беседа с Богом,
и она просвещает внутреннего
человека. Без молитвы духовная
жизнь наша и алчет, и жаждет, и
умирает».
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Прп. Симеон Новый Богослов:

«Большая часть людей, когда
поют псалмы и молитвы делают,
устами только произносят псалмы
и молитвы, а ум их ведет беседы с
бесами».

Авва Исаия:

«Когда молишься Богу, не
говори: Господи, возьми у меня это
и дай мне то. Но скажи: Господи,
Боже мой, Ты знаешь, что для меня
спасительно. Помоги мне и не
попусти мне грешить пред Тобою
и погибнуть в грехах моих, ибо я,
грешный, немощен. Не предай

меня врагам моим, яко к Тебе
прибегаю. Избавь меня, Господи,
ибо Ты моя крепость и упование
мое. Тебе слава и благодарение
во веки. Аминь».

Прп. Антоний Великий:

«Молиться нужно в мире и
спокойствии, вникая в молитву,
отсекать злые помыслы и
устремлять ум к Богу».

Прп. Исаак Сирин:

«Если молишься Богу о чемлибо, и Он медлит услышать
тебя, не скорби об этом. Ты не
умнее Бога».
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АКТУАЛЬНО

Святейший Патриарх Кирилл призвал
сформировать в Архангельской епархии
молодежный актив

В резолюции Святейший Патриарх просит епископа Архангельского и Холмогорского Даниила
передать духовенству и мирянам
епархии благодарность за труды,
понесенные в 2010 году. Далее
Предстоятель Русской Церкви
указывает на необходимость реализации на епархиальном уровне
решений Архиерейского Собора:
«Развивая уже имеющиеся достижения, необходимо усилить
деятельность епархиальных отделов. Проводимая социальная,
просветительская,
миссионерская работа на приходах должна
быть скоординирована на уровне
епархиальных отделов, одной из
задач которых является адап-

тация решений Архиерейского
Собора к ситуации в регионе и
оказание методической помощи
приходам в реализации этих решений на местах».
Отдельно Святейший Патриарх
коснулся таких актуальных тем
современной церковной жизни,
как работа с молодежью и социальное служение:
«Работа с молодежью призвана стать регулярной и охватывать
все большее количество учебных
заведений области. Привлечение
молодежи к социальной и миссионерской работе позволит сформировать епархиальный актив.
Епархиальным
социальным
организациям во исполнение соборного документа «О принципах
организации социальной работы
в Русской Православной Церкви»
следует проводить больше практических мероприятий, оказывая
медицинскую, социальную, благотворительную и тому подобную
помощь нуждающимся».
Кроме того, в резолюции упоминается о проблеме духовного
окормления малочисленных коренных народов:
«На территории Архангельской
епархии проживают малочисленные коренные народы, в деле

Фото patriarchia.ru

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал Архангельскую епархию сформировать епархиальный молодежный актив,
проводить больше практических мероприятий в сфере социального служения и призвал
благословение Божие на дальнейшее устроение церковной
жизни на Архангельской земле. Об этом сообщается в резолюции, наложенной 15 июля
на отчете о деятельности
Архангельской епархии за 2010
год.

их окормления важно учитывать
рекомендации, высказанные Архиерейским Собором в заявлении
«О жизни и проблемах коренных
малочисленных народов».
Призываю Божие благословение на Вас, Преосвященный
Владыка, и на всех тружеников
епархии на дальнейшее устроение церковной жизни на Архангельской земле».
Пресс-служба Архангельской епархии.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Ïîêðûé íàñ ÷åñòíûì Òâîèì Ïîêðîâîì
è èçáàâè íàñ îò âñÿêàãî çëà
Тропарь, глас 4:

Äíåñü, áëàãîâåðíèè ëþäèå,
ñâåòëî ïðàçäíóåì, îñåíÿåìè
Òâîèì, Áîãîìàòè, ïðèøåñòâèåì,
è ê Òâîåìó âçèðàþùå Ïðå÷èñòîìó îáðàçó, óìèëüíî ãëàãîëåì: ïîêðûé íàñ ÷åñòíûì Òâîèì Ïîêðîâîì è èçáàâè íàñ îò âñÿêàãî çëà,
ìîëÿùè Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà
Áîãà íàøåãî, ñïàñòè äóøè íàøà.
Современный перевод:

В сей день мы, православные
люди, торжественно празднуем,
благословляемые Твоим, Богомати, пришествием, и, взирая
на Твой Пречистый образ, со

Äóõîâíûé
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умилением взываем: «Покрой
нас священным Твоим покровом
и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога
нашего, о спасении душ наших».

молится за нас Богу. Ангелы с
архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют:
ибо о нас молит Богородица
Предвечного Бога.

Äåâà äíåñü ïðåäñòîèò â öåðêâè è ñ ëèêè ñâÿòûõ íåâèäèìî
çà íû ìîëèòñÿ Áîãó, Àíãåëè ñî
àðõèåðåè ïîêëàíÿþòñÿ, àïîñòîëè æå ñî ïðîðîêè ëèêîâñòâóþò:
íàñ áî ðàäè ìîëèò Áîãîðîäèöà
Ïðåâå÷íàãî Áîãà.

Âåëè÷àåì Òÿ, Ïðåñâÿòàÿ
Äåâî, è ÷òèì Ïîêðîâ Òâîé
÷åñòíûé, Òÿ áî âèäå ñâÿòûé
Àíäðåé íà âîçäóñå, çà íû
Õðèñòó ìîëÿùóþñÿ.

Кондак, глас 3:

Современный перевод:

Ныне Дева предстоит в храме
и с сонмами святых невидимо

7-8 Èþëü-àâãóñò

Величание:

Современный перевод:

Величаем Тебя, Пресвятая
Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу
молящуюся.
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Минздрав РФ:
«Не пускать священника к пациенту ―
противозаконно и аморально!»
15 августа в официальном
письме председателю Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископу
Смоленскому и Вяземскому Пантелеимону (Шатову) министр
здравоохранения и социального развития РФ Т.А. Голикова
подтвердила: в соответствии
со статьей 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан пациент имеет
право на допуск к нему священнослужителя, если это не нарушает внутренний распорядок
больничного учреждения.
«Отказ администрации лечебных учреждений в допуске священнослужителей к пациенту
противоречит не только нормам
закона, но и нормам морали —
ведь это очень важно для многих
пациентов, так что тут вопрос не
только медицинского права, но и
медицинской этики», — подчеркнула Татьяна Голикова.
Письмо министра стало ответом
на письмо председателя Отдела
епископа Пантелеимона с просьбой дать официальные разъяснения о праве священнослужителей
посещать социальные и медицинские учреждения, в том числе
отделения реанимации. Епископ
Пантелеимон обратил внимание
министра на такой факт: несмотря на соответствующие нормы
в законодательстве, руководство
медицинских и социальных учреждений зачастую препятствует пациентам в осуществлении права
на свободу совести и вероисповедания. «Особенно часто священников под разными предлогами не
пускают в реанимацию, хотя именно в реанимации больные больше
всего нуждаются в исповеди и причастии», — отметил владыка.
В ответном письме Татьяна
Голикова напомнила, что между
Минздравсоцразвития и Русской
Православной Церковью подписано Соглашение о сотрудничестве,
которое предусматривает создание условий для деятельности
православных религиозных организаций и православных социальных служб, включая осуществление богослужений и организацию
домовых храмов в стационарных
учреждениях
здравоохранения
и социального развития. Кроме

4

того, по словам министра, подготовлен проект закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». В статье
19 законопроекта закрепляется
право пациента на допуск к нему
священнослужителя в больничном учреждении и обязанность
администрации учреждения предоставить условия для отправления религиозных обрядов в период лечения в стационаре.
В письме министру епископ
Пантелеимон отметил, что во многих медицинских и социальных
учреждениях открыты и действуют православные храмы. Однако
официальный юридический статус у этих храмов и часовен отсутствует. Для того чтобы придать им
официальный статус, Синодальный отдел по социальному служению разработал проект типового
договора о сотрудничестве для
медицинского учреждения и местной религиозной организации.
Проект был приложен к письму
в Минздравсоцразвития вместе
с просьбой рассмотреть возможность его рекомендации всем
подведомственным учреждениям,
в которых действуют больничные
храмы или часовни. В ответном
письме Татьяна Голикова сообщила: после согласования в министерстве проект будет рекомендован подведомственным учреждениям, а в случае успешности
первого опыта типовой договор
рекомендуют органам исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов РФ. «Это
позволит решить вопрос права
священнослужителей для совершения церковных Таинств посещать социальные и медицинские
учреждения, включая реанимационные отделения», — разъяснила
Татьяна Голикова.
Ответ министра комментирует
председатель Комиссии по социальному служению при Епархиальном совете г. Москвы священник Михаил Потокин:
«Большинство
московских
учреждений здравоохранения поддерживает хорошие отношения с
приходами, и случаи, когда священников не пускают к пациентам,
единичны». Но больничное служение, считает батюшка, не должно
полностью зависеть от дружеско-

го расположения администрации:
«Мы же не можем сказать человеку: «Скорая помощь к тебе приедет в 90 процентах случаев». Так
и здесь — пациент должен быть
уверен, что у священника будет
возможность к нему приехать». По
мнению отца Михаила, подписание договора с медучреждениями
дает такого рода гарантию.
И все-таки на практике не всегда
удается найти взаимопонимание с
представителями системы здравоохранения. Например, в Уфимской и Стерлитамакской епархии
остаются учреждения, в которые
священников не пускают «из принципа». Такая ситуация сложилась
в республиканском онкологическом диспансере г. Уфы.
— Главный врач открыто заявляет священникам: «Делайте что
хотите, но я вас сюда не пущу», —
сообщил глава епархиального отдела по благотворительности и социальному служению священник
Андрей Зуев. — То есть в духовной помощи отказывают людям,
которые нуждаются в ней особенно, — онкологическим больным.
Хотя сейчас, по мнению отца
Андрея, священников в Республике Башкортостан к пациентам
почти всегда пропускают, но получить помещение для молитвы зачастую невозможно. Если раньше
главврачи просто отвечали, что
не могут дать комнату, то теперь,
памятуя об официальном курсе
министерства, учреждения опасаются давать официальный отказ и
формально соглашаются предоставить помещение для молитвы.
Но выполнение под различными
предлогами откладывают на неопределенный срок.
— Нам говорят, что согласны,
но нет помещения, или помещение есть, но там сейчас ремонт, и
нужно прийти через месяц, — рассказывает отец Андрей. — А через
месяц говорят: «Приходите через
два». В одной из больниц такая
ситуация тянется больше года. По
сути, это тот же отказ, но неформальный.
Отец Андрей надеется, что благодаря официальному письму Татьяны Голиковой ситуация изменится в лучшую сторону.
Патриархия.ру.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

В столице Поморья продолжается возведение МихаилоАрхангельского кафедрального
собора. Надо отметить, что
в последнее время строительство ведется усиленными
темпами. Северяне и гости областного центра с радостью
наблюдали, как растут стены
главного храма нашей епархии.
Еще в июне генподрядчик ОАО
«Архангельскгражданреконструкция»
продолжил работы во внутренней
части собора. И в июле было уложено более половины железобетонных плит перекрытия между
первым и вторым этажами. Закончены монолитные перекрытия центральной части алтаря.
Немало трудов потребовалось и
на установление лесов для возведения монолитного перекрытия центральной части храма.
На стройплощадку беспрерывно
доставлялись элементы межэтажного архитектурного пояса,
которые монтировались в кладке
наружных стен второго этажа.
Во второй половине августа
строители возвели монолитное
перекрытие между первым и вторым этажами центральной части
здания. Это позволило приступить к возведению центральных
столпов. Именно на них будут
опираться своды и барабан центрального купола. Также идут ра-

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

боты над двумя столпами, примыкающими к входной зоне.
Изначально было заявлено,
что строительство кафедрального собора — истинно всенародное дело. Общественность
подхватила эту добрую инициативу. Множество людей, от представителей власти и бизнеса до
рядовых жителей, вносят лепту
в это благое дело. Равнодушных
не было! Сотни людей поддержали акции, направленные на
покупку свай и кирпичей. Постоянно поступают средства на счет
фонда «Михаило-Архангельский
кафедральный собор». Например, корпорация «Алроса» на
строительство собора выделила 50 миллионов рублей. Среди
благотворителей также центры
занятости населения области,
Архангельска и районов, муниципальные унитарные предприятия
Северодвинска…
Показательно, что в числе благотворителей и сотрудники правительства Архангельской области.
Свой вклад внесли губернатор
края, работники министерств: по
региональной политике и местному самоуправлению; имущественных отношений; образования, науки и культуры; здравоохранения и социального развития;
агентства по труду и занятости
населения. Немалый вклад в
строительство собора вносит и
компания «Архэнерго».
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В
поддержку
возведения
Михаило-Архангельского кафедрального собора проводятся
акции, инициаторы которых —
Архангельская и Холмогорская
епархия, областные и муниципальные власти. Так, 28 августа, в день Успения Пресвятой
Богородицы, у стен строящегося
храма для многочисленных слушателей выступили оркестр штаба Беломорской военно-морской
базы, мужской архиерейский хор
и звонарь Международного центра колокольного искусства Елена Дьячкова. Открылся праздник
молебном Пресвятой Богородице, который совершил епископ
Архангельский и Холмогорский
Даниил.
Обращаясь к собравшимся,
владыка, представители власти,
Вооруженных сил, искусства и
культуры отмечали, что без возрождения духовной жизни Поморья, возвращения к православным корням у нас нет будущего. И
строительство кафедрального собора — один из показателей народного сплочения, желания людей жить в вере, с Богом в душе.
Дирижер оркестра штаба Беломорской базы Игорь Конурин отметил: «Сегодняшний концерт —
это тот кирпичик, частица нашей
души, который мы вкладываем
в строительство кафедрального
собора!».
Сергей Климов

Фото arh-eparhia.ru

Фото arh-eparhia.ru

Строим всем миром,
с добром в душе…
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МОЛОДЕЖНАЯ АУДИТОРИЯ

Семья не ячейка, а основа общества

Уже не первый год в нашей
стране 8 июля широко отмечается память святых благоверных Петра и Февронии.
Более того, на этот день
установлен государственный
праздник — семьи, любви и верности. «Забугорный», не совсем понятный День святого
Валентина, скажем честно, набил оскомину. И мы возвращаемся к своим корням, вспоминаем родные примеры чистой,
православной любви.
Вот и в столице Поморья чествовали святых Петра и Февронию. Утром в Свято-Успенском
храме епископ Архангельский и
Холмогорский Даниил совершил
Божественную литургию. По окончании ее владыка обратился к
многочисленным богомольцам с
проповедью:
«Этих угодников Божиих почитают как образец православной
веры и православного супружества. Они особенным образом
окормляют тех, кто желает вступить в брак или уже находится в
брачном союзе. Это наши помощники в несении семейного креста.
Семейная жизнь с точки зрения
христианства — несение тягот
друг друга. В основе ее — жертвенность, когда человек больше
отдает, чем получает. А если кто-то
хочет в ответ получить еще больше, это уже не семья, а какой-то
бизнес на семейной почве.
Наша
страна
претерпела
страшные испытания. Перед Первой мировой войной делались
прогнозы, согласно которым население России к концу XX века
должно было увеличиться до 700
миллионов. Но — революция, репрессии, Отечественная война…
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А затем нам стали прививать новые стандарты: жить для себя.
Прививают чужие стандарты, чтобы сделать нас несчастными и в
этой, и в будущей жизни. Будем
черпать силу и мужество у святых
угодников Божиих, Петр и Феврония — одни из них. Дай Бог, чтобы
Россия смогла преодолеть эти испытания».
По окончании Литургии был отслужен молебен у памятника святым Петру и Февронии.
А вечером состоялось важное
событие в общественной жизни
Архангельска. В Добролюбовской
библиотеке прошла презентация
Православного семейного клуба.
Создан он при Отделе по работе с молодежью Архангельской и
Холмогорской епархии. Руководит
Отделом настоятель АнтониевоСийского монастыря игумен Варлаам (Дульский).
Создание клуба — результат
трудов многих энтузиастов: священников, педагогов, психологов,
журналистов, студентов… Сегодня как никогда важно поддерживать семью, укреплять ее. Также
необходимо помогать тем, кто собирается вступить в брак. К сожалению, у многих молодых людей
представление о семейной жизни
самое расплывчатое. Воспитание подрастающего поколения —
тоже в планах клуба. Психологическая помощь, индивидуальные
консультации, благотворительные
акции, дискуссионные встречи,
мастер-классы и публичные лек-

ции, паломнические поездки по
святым местам… Формы работы
будут самые разные. Поселится
семейный клуб в Свято-Успенском
храме.
Вел презентацию клирик Успенской церкви иерей Даниил Горячев. Заметно, что тема семьи важна северянам — народу пришло
немало, в том числе молодежи.
Были и пары, только заключившие брачные союзы. Белые свадебные платья, цветы, улыбки...
Сначала собравшимся представили видеорассказ о святых благоверных Петре и Февронии. Затем
нас познакомили с новым клубом
и направлениями его деятельности. В заключительной части состоялась встреча с настоятелем
Исакогорского храма преподобного Сергия Радонежского протоиереем Михаилом Молнером. Это
была интересная беседа, которую
вела журналист, ответственный
редактор газеты Сийской обители
«Духовный сеятель» Нина Орлова.
У батюшки большая, многодетная
семья: замечательная жена, дети,
внуки. И все живут в духе православной любви. Речь шла об отношениях между супругами, умении
понимать друг друга, создавать и
поддерживать домашний очаг, о
воспитании детей…
В заключение отец Михаил сказал молодоженам напутственные
слова, благословил их, вручил
иконки и цветы.
Сергей Климов.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Детям, как
и Божиим цветам,
нужны
любовь, нежность, ласка родителей, но вместе с тем наставления и вразумления, а подчас и
наказание. Наказание детей есть
не только право родителей —
это их обязанность по отношению к провинившимся детям.
Для любящего сердца приятнее
и легче баловать детей. Тяжело
и трудно их наказывать. Поэтому
наложение наказаний есть признак глубокой, деятельной любви.
Любви, жертвующей своим душевным миром ради очищения запятнанной грехом духовной одежды
ребенка.
Каково основное назначение
увещеваний и наказаний? То же,
что очищение от плевел. По словам
Самого Господа, сатана постоянно
засевает страсти, злые наклонности и пожелания в наши души и
души наших детей с самого раннего возраста (См.: Мф. 13, 25).
Родители и воспитатели призваны вырывать злые ростки от
этого посева внушениями и наказаниями. Вырывать их тем легче,
чем ранее злой росток замечен,
чем менее укоренился. При этом
если душа ребенка и воспитателя
соединены любовью и ребенок
осознает вину, от сердца раскаивается, то злой росток вырван с
корнем.
Но если в ребенке, отроке или
юноше уже господствуют в той
или иной мере самомнение и самоуправство (порождение гордости) и он не сознает в полной
мере своей вины, оправдывается
или смягчает ее в своих глазах,
то злой росток не будет вырван
взысканием, а только примят и заглушен, лишь страх нового наказания может приостановить рост
плевела — злой наклонности.
Наказание должно быть серьезным, чтобы надолго запомниться. Воспитание детей в Новом
Завете должно совершаться в
духе любви, кротости и милосердия. Поэтому ударять или бить
ребенка не надо. Если же детям
нужно серьезное наказание, то
его нетрудно найти для всякого
ребенка. При этом наказание может быть более чувствительным и
действенным, чем удары.
Такими наказаниями могут быть,
например, лишение на определенное время книг, развлечений, сластей, посещения знакомых...
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Следует учитывать, что строгое
внушение и длительный разговор
с ребенком с подробным разбором его проступка может быть для
детей наиболее неприятным наказанием, если такие внушения
проводить умело. Правда, это потребует от родителей больше времени и будет много труднее, чем
удар ребенка или битье, но последние могут принести больше
вреда, чем пользы.
Не следует пренебрегать и самыми малыми проступками детей.
Малого нет, по Святому Писанию:
...в малом был ты верен, над многим тебя поставлю (Мф. 25, 21).
Пусть будет мало наказание за
малые проступки, хотя бы выговор
или замечание, но они должны
иметь место при всяком проступке
ребенка.
По духовному закону, если мы
не пострадаем и не постыдимся за
свои грехи на земле, то они останутся неизглаженными из Книги
Жизни, и нам придется потерпеть
за них на том свете.
На этом основано Таинство покаяния — исповеди.
При наложении наказания на
детей совершенно необходимо,
чтобы родители были в полном
спокойствии и мирном состоянии
духа. При раздражении человека
покидает Святой Дух, и теряется
любовное единение душ ребенка
и родителей. В результате ребенок также может озлобиться, и для
его души от наказания получится
более вреда, чем пользы.
Кроме того, в раздражении легко погрешить несправедливостью
и жестокостью под влиянием лукавого духа, владеющего раздраженным человеком.
Поэтому в тех случаях, когда
чувствуется гнев или раздражение
на детей, нельзя сразу накладывать на них взыскание. Ведь только любовь может провести наши
слова до сердца наших детей.
При частом наказании детей
может возникнуть опасность ожесточения их сердца, угасания их
любви, отчуждения от родителей
и проявления уныния. Это большая опасность, и родителям надо
тщательно избегать ее. И если
нельзя избежать наказаний, то
надо иметь в руках средство, чтобы парализовать все перечисленные выше дурные последствия,
которые могут проявиться после
наказаний. Такими средствами
являются похвала, различные поощрения и награды.
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С картины Дональда Зорана.

О наказании

Но может ли похвала приносить
вред и развивать в детях тщеславие и самомнение? Это действительно так, если детей всегда
только хвалят.
Поэтому на похвалу нужно смотреть как на лекарство, которое
можно и должно применять, но
применять умеренно — с рассудительностью. Вместе с тем она
является могучим средством поощрения ребенка к трудолюбию,
старанию, аккуратности, послушанию.
Детям надо внушать также, что
все таланты и способности даны
нам от Бога и ими нечего гордиться. От способных же больше требуется, так как от всякого, кому
дано много, много и потребуется (Лк. 12, 48).
Чтобы согревать в детях ревность к добродетелям, кроме похвалы нужны также и различные
поощрения — подарки, сласти (в
разумном количестве), разумные
развлечения, посещения знакомых. Все это должно даваться как
следствие достойного поведения
и прилежания.
Пусть дети чувствуют, что от
родителей они имеют всегда внимательную и справедливую оценку своего поведения.
И если все их проступки не
остаются без наказания, то и все
доброе в их поведении принесет
им утешение и награду.
Николай Евграфович Пестов.
Из книги «Путь к совершенной
радости. Воспитание детей».
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Фото Сергея Климова.
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Игумен Варлаам (Дульский):

«Настоятельство –
тяжелый крест,
в несении его уповаю
на помощь Божию
и участие добрых людей»
Продолжение. Начало на 1-й стр.

— В 1989 году я закончил школу
и поехал в Питер. В храме Святого благоверного князя Владимира принял Крещение. Сказалось
влияние родных: обе мои бабушки
были по-настоящему верующие,
молились и мне это прививали.
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Поступил в строительное училище, потом работал в одном из
питерских РСУ. Одновременно
занимался на подготовительных
курсах в Горном институте, сдал
вступительные экзамены. Но студентом был… всего две лекции.
Понял: не мое это. И ушел.

— Переломным стал для Вас
1993 год. Как это произошло?
— Уверен, что в определенный
момент Господь подал мне руку и
повел за Собой. Неизвестно, как
сложилась бы моя жизнь, если бы
однажды не обнаружил в библиотеке отца том «Добротолюбия».
Стал читать — и уже не мог оторваться. Получал ответы на многие
волнующие меня вопросы. В воображении стал проступать облик
древнего монастыря: крепостные
стены, златоглавые храмы, обилие
братии… Захотелось в монастырь.
Тогда я что-то знал только о Соловецком. Поездом приехал в Котлас, отыскал храм — надо узнать,
как добраться до островов. Настоятель храма побеседовал со мной
и сказал: «Тебе надо в АнтониевоСийский монастырь, к настоятелю
Трифону». Так я оказался в Сии.
— Что почувствовали, приехав в обитель?
— Разоренные, полуразрушенные храмы... Монашеской братии
еще нет, только настоятель о. Трифон (Плотников) да несколько послушников и трудников… Не хотелось бы произносить холодное
слово «разочаровался», но было
именно так. От намерения уйти
удерживало отношение архимандрита Трифона: он очень заботился о духовной жизни каждого, кто
пришел в монастырь. И вся атмосфера общего внимания, заботы
друг о друге укрепляла намерение
быть в обители. Принимали всех
без исключения — по тому времени это было очень необычно. И
когда создавалось братство, было,
конечно, трудно — строгость монашеской жизни, требовательность
настоятеля, но мысль уйти из монастыря не возникала. И трудности
переносились легко. В архимандрите Трифоне я обрел духовного
наставника, которому всецело доверяю. Под его руководством происходило мое воцерковление и духовное становление.
Вместе они прошли путь длиною
в 17 лет. Позволю себе сказать:
мое знакомство с о. Варлаамом (и
с Сийским монастырем) началось в
1995 году. Тогда он — еще послушник Валерий — келейник о. Трифона, не по годам серьезный, немногословный, прилежный во всех
поручениях батюшки Трифона.
Внутренний мир монаха сокровенный, сокрытый от посторонних
глаз, но выразительны даты, свидетельствующие о духовном росте.
1993-1995 годы: принят трудником, затем стал послушником,
келейником настоятеля, позднее
пострижен в рясофор, потом — в
мантию с наречением имени Вар-
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— Монашество — особое призвание, — говорит о. Варлаам. —
Если отвечаешь согласием, то Спаситель на пути этом и укрепляет, и
направляет, и поддерживает.
Мудро подмечено: «Трудолюбив
тот, у кого не бывает лишнего времени». Наличие лишнего времени
у игумена Варлаама и прежде не
наблюдалось, а нынче на счету
буквально каждая минута. Он старается дольше быть в монастыре,
но и в городе, и в поездках по другим местам заботится о делах обители.
Кроме того, еще 28 апреля сего
года указом епископа Даниила игумен Варлаам назначен руководителем Молодежного отдела епархии,
к тому же он — член Епархиального Совета.
— Отец Варлаам, что в сегодняшнем Вашем служении считаете особо важным?
— Все важно. Уповаю на помощь Божию, нахожу ответы на
сложные вопросы в наставлениях
Святых Отцов Церкви, подвижников веры. Святитель Иоанн Златоуст предостерегает: «Неспособный управлять собою как может
подчинять законам других?». И
святой праведный Иоанн Кронштадтский наставляет: «...должен
усердною молитвою к Богу при-

обресть чистое сердце, доброжелательное ко всем, объемлющее
всех людей Христовою любовью».
Внимание, поддержку обретаю во
встречах с владыкой Даниилом. И
по-прежнему всецело доверяю советам батюшки Трифона, который
уже более года служит в Екатеринодарской епархии.
— Но в монастыре люди разные: первые из них — крепко верующие, принявшие церковное
предание, а рядом — те, кто крещен, но даже «Символа веры» не
знают, третьи же вообще никогда
слова истины не слышали. Как
их всех, едино, вести ко Христу?
— По слову Господа: «Не бойся,
но говори и не умолкай, ибо Я с тобою» (Деян. 18, 19-20). За последнее время у нас стало много больше молодежи. В братии 19 человек,
это вместе с рясофорными. Но у
большинства нет пока духовного
опыта. В тонком деле воспитания
необходимы не только внимание,
готовность помочь, а и требовательность, и строгость. Если у человека нет дисциплины, стремления укрепиться в терпении, смирении, послушании, то он неизбежно
окажется незащищенным перед искушениями. Потому преподобный
Макарий Великий говорил: «Добродетель различными образами при-

Фото иерод. Феофила

лаам в честь прп. Варлаама Важского.
17 декабря 1995 года Преосвященнейшим епископом Архангельским и Мурманским Пантелеимоном рукоположен в иеродиакона.
13 апреля 1998 года Преосвященнейшим епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном —
во иеромонаха.
Удостоен наград: набедренником, наперсным крестом, в 2002
году в связи с 10-летием возрождения монашеской жизни в обители указом Святейшего Патриарха
Алексия II награжден медалью
Русской Православной Церкви прп.
Сергия Радонежского II степени.
20 декабря 2006 года, в день памяти прп. Антония Сийского, возведен в сан игумена.
Опыт руководителя накапливался выполнением различных послушаний: вторствующий (первый
помощник настоятеля) и казначей
монастыря, духовник братии. С
22 июля 2010 года исполнял обязанности настоятеля АнтониевоСийской обители.
27 июля 2011 года по представлению Преосвященнейшего епископа Архангельского и Холмогорского Даниила решением Священного Синода назначен настоятелем
монастыря.
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правляется так, как бы некоторая
пища, требующая себе не только
меду, но иногда и перцу, чтобы соделаться ей полезною».
— В Сийской обители, как и во
многих недавно восстановленных монастырях, нет старцев…
— Будь у нас старец, который
бы духовно окормлял братию, всех
насельников, то духовный рост совершался бы успешнее, быстрее.
Но еще святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что в последние
времена не будет старцев. Поэтому
необходимо умение работать с книгой, изучать, осваивать святоотеческое наследие. Нужно образование, и прежде всего молодым священнослужителям. Решению этой
задачи большое внимание уделяет
Святейший Патриарх Кирилл.
— По моим наблюдениям, все
в монастыре настолько заняты,
что для постоянной, стационарной учебы нет времени.
— Архимандрит Трифон, при
всей своей загруженности, учился
в семинарии, академии, затем в
аспирантуре. И нас к учебе приобщил. Сегодня игумен Варсонофий
(Чугунов), у него два высших образования — светское и духовное, думает о поступлении в аспирантуру;
иеродиакон Феофил (Волик) учится
на шестом курсе Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, да и аз грешный на
шестом курсе университета.
Теперь мы начали осваивать
новую образовательную систему:
первый этап ее — в монастыре,
второй — в учебном заведении.
Занятия в монастыре назвали «Образовательные часы», практически проверили в течение прошлого
учебного года. Цель — не только
дать знания, но и подготовить учащихся к вступительным экзаменам
в Свято-Тихоновском университе-
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те. С учетом этого составлена программа, занятия вели выпускницы
университета, опытные педагоги Татьяна Игнатьевна Галилюк,
Татьяна Семеновна Баженова и
Светлана Юрьевна Никитина. Расписание урегулировали с выполнением учащимися монастырских
послушаний. Постоянно посещали
занятия десять человек, пятеро из
них были направлены на вступительные экзамены, успешно сдали
их и зачислены на заочное отделение. Теперь у педагогов, ведущих
«Образовательные часы», работы
прибавится — они будут давать
консультации нашим новым студентам.
— Наверняка не меньше у Вас
забот и с трудниками.
— Крепкий коллектив сложился
в доме трудолюбия, который в деревне Хоробрица. Направляем туда
трудников, послушников, которым
требуется духовная и социальная
реабилитация. Основной формой
этой работы является конкретное
общее дело. Выпекается хлеб для
монастыря, а также для Емецка и
окрестностей села. Эта обязательность труда создает очень хорошую, здоровую атмосферу в коллективе, где каждый брат понимает свою ответственность в общем
деле. Братия трудится охотно. По
доброй воле поддерживает монастырский устав. В первую очередь
это касается молитвы, которая совершается регулярно, все с желанием исполняют дисциплину исповеди и причастия, откровения
помыслов.
А что касается трудников в самом монастыре, то и здесь сравнительно недавно появился у меня
надежный помощник — Александр
Кобыльников. Молодой, еще и сорока лет не достиг, а человек зрелый, рассудительный, твердый,

прямой. Он и организует трудников,
и заботится о них. Мы с Александром определили, кого из лучших
поощрить. Это строитель, электрик,
животновод, назначили им небольшие ежемесячные зарплаты. В назидание другим.
— В чем Вы видите социальное служение монастыря?
— В первую очередь это о трудниках — у многих тяжелое прошлое,
бесприютность,
неустроенность,
одиночество, болезни… Кроме
того, у нас проходят реабилитационный период наркоманы, пьяницы, люди с неустойчивой психикой,
зависящие от любого неблагоприятного для них случая. Словом, все
нуждаются в поддержке, помощи,
внимании.
— Насколько возможны в нынешних условиях строительные,
ремонтные работы?
— В Иверском скиту заканчиваем
благоустройство храма. Скит необходим для дальнейшего налаживания, укрепления духовной жизни в
монастыре. Уже год обживаем новый братский корпус, для него построена котельная. А старые жилые
здания срочно требуют капитального ремонта, три двухэтажных корпуса нуждаются в котельных. Сейчас
мы очень зависим от электроэнергии — обогреватели в храмах, жилых помещениях. В отопительный
сезон ежемесячно тратим по 100
тысяч рублей, у нас огромный долг
энергетикам. Платим, стараемся
уменьшить задолженность, но полностью освободиться от этого груза
пока не можем.
— Мы только что говорили с
Вами о социальном служении
монастыря, о вкладе братии в
духовное, нравственное воспитание людей. Видят ли это власти?
Стараются ли помочь обители?
— Надо отметить, что власть
поддерживает нас, ведь выполняем общее дело. Но пока большая
часть нагрузки лежит только на монастыре. У предприятий тоже свои
проблемы — обещают помочь, выполнят что-то и отступают. Как правило, ощутимую помощь получает
монастырь от предпринимателей
среднего звена. Оказывают посильную помощь и отдельные миряне: привозят выращенные своим
трудом овощи, ягодами и грибами
снабжают... Все это для нас немаловажно, так как хоть и живем в
лесу, а чтобы прокормить всех насельников, приходится многое закупать. Выражаю благотворителям
глубокую благодарность. Хотелось
бы, чтобы и государство более
ощутимо поддерживало нас.
— Насколько знаю, призваны
помогать монастырю и его подворья.
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Владимиру, владыка благословил
строить подворье в новостройках,
например, в Калининском районе.
В этом районе, насчитывающем
400 тысяч жителей, был всего один
храм. Чуть позднее образовалось
еще несколько, но они все вместе
вмещали не больше 200 человек.
Памятно, сколько трудов положил
архимандрит Трифон, чтобы получить участок, начать строительство. Батюшка бесконечно ездил в
Питер, ходил по кабинетам чиновников, просил, убеждал, доказывал. У монастыря появился в Питере свой представитель — Анатолий
Першин.
— Я знакома с ним еще с того
времени, когда начиналось строительство подворья. Светский
человек, музыкант... Наверное,
он испытывал немалые трудности?
— Да, ему было действительно нелегко, он только начинал воцерковляться. Но уже многие петербуржцы знали о значимости
монастыря, о его богатой истории,
культуре, обширной просветительской деятельности, понимали, что
подворье древней северной обители внесет свой вклад в духовную
жизнь Петербурга. Конечно, трудностей у Анатолия Першина было
немало, но сказано: Господь не-

мощная врачует, недостающая восполняет. Недавно по ходатайству
братии монастыря Анатолий стал
священнослужителем, сейчас он
накапливает, нарабатывает опыт
священнического служения, начал
учебу в семинарии. Желаем отцу
Анатолию Божией помощи в духовном возрастании.
Некоторое время назад настоятелем подворья назначен клирик
Архангельской епархии протоиерей
Михаил Ходунов. Он — опытный и
строгий пастырь.
— Хотелось бы узнать, отец
Варлаам, о Ваших планах, касающихся деятельности Молодежного отдела епархии.
— Сначала меня тревожило,
сможем ли мы образовать актив отдела. Оказалось, что многие люди,
и молодые, и постарше, нуждаются в живом духовном общении, хотят участвовать в работе отдела,
и мы уже готовы способствовать
их объединению. Сложился актив,
определены главные направления
деятельности, состоялась презентация семейного клуба, ждут своего открытия дискуссионный клуб,
видеолекторий… Есть интересные
замыслы. Словом, работать не
просто для молодежи, а с молодежью.
Беседу вела Нина Орлова.

Фото Сергея Климова.

— Когда мы стали изучать историю Архангельского подворья, нас
удивило такое открытие: у него не
было своего храма. Это объяснимо:
в городе было достаточно храмов.
Главное назначение подворья —
всемерно помогать монастырю: организовывать паломничество горожан и жителей окрестностей, принимать паломников, прибывших издалека, находить благотворителей,
закупать необходимые монастырю
товары… Огромная работа.
А в наше время, когда мы стали создавать подворья, храмов
не было на больших территориях. Поэтому и в Емецке, и в БринНаволоке оборудованы домовые
церкви. Также в тех деревнях и поселках, где имеются храмы, но нет
священника, совершаем богослужения.
— В Петербурге подворье начиналось строительством небольшой церкви преподобного
Антония Сийского.
— Идею строительства подворья
в Петербурге высказывали очень
многие петербуржцы, бывавшие в
нашем монастыре, говорили о неизгладимом впечатлении, подчеркивали, что не хотели бы терять с
ним связь. Когда пришли за благословением к Митрополиту СанктПетербургскому и Ладожскому
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Фото Сергея Климова.

Стала обитель вторым домом

Удивительно, насколько меняется жизнь многих людей, соприкоснувшихся с АнтониевоСийским монастырем. Оторвавшись от житейской суеты,
посвятив себя молитве и труду, они смиряют гордыню, поновому начинают относиться к
себе и окружающим. Святое место лечит души! Мы не раз рассказывали читателям «Духовного сеятеля» о примерах тому.
И вот очередная встреча…
Евгений Колобов в обители уже
более двух лет. Приехал сюда из
Питера. Можно сказать, окунулся
в другой мир… Просто нужна была
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передышка от круговерти мегаполиса. Тогда Женя и представить не
мог, что пребывание в монастыре
станет столь значимым, изменит его
судьбу. Глядя на него, можно сказать: душа на месте… Улыбчивый,
общительный,
уравновешенный.
Но есть при этом в нем мужская,
по-хорошему деловая жилка.
— Вы приехали в северную
глубинку из большого города, из
Санкт-Петербурга! Уверен, пришлось во многом смирять себя…
— Я увидел другую жизнь, совершенно отличную от питерской,
столичной. Сначала было непросто, приходилось многое менять
в себе. Помогала молитва. Очень

поддержали насельники монастыря. Здесь я встретил замечательных, удивительных людей, очень
верующих и трудолюбивых. Особо
благодарен батюшке Трифону и
отцу Варлааму. Хотя их наставления поначалу встречал в штыки.
Но советы оказались столь полезными… Сегодня для меня это одни
из самых близких людей. Очень
повлияла и атмосфера, благодать
монастыря. Здесь я действительно
смог понять, оценить прошедшие
годы, совершенные мною поступки.
И моя жизнь кардинально изменилась. Вы знаете, даже отношения с
родителями стали гораздо лучше,
мы очень сблизились.
— Жизнь в обители — это неустанное послушание. Наверное,
за эти годы пришлось немало потрудиться?
— Сначала был ложкомоем.
Признаться, работа не из легких.
И воду наносить, и пока все помоешь… Но если поручили, надо делать, тут хочу — не хочу не должно
влиять. Так и окунулся в трудовую
жизнь обители. Затем трапезником
стал. А через некоторое время архимандрит Трифон отправил меня
на пекарню монастыря в деревню
Хоробрица. И вот это послушание
сильно повлияло, стало дорогим
сердцу делом.
— Но ведь печь хлеб было в
новинку?
— Ничего в этом не понимал. Поначалу и ехать туда не хотел. Но батюшка Трифон убедил. А в Хоробрице встретили очень хорошие люди,
поддержали, многому научили. В
первое время стажировался на тестомеса. Не сразу все получалось,
даже руки опускались. Беседы с батюшками не давали уйти в уныние.
Так и освоил это непростое дело.
Душа очищается, когда печешь хлеб!
А через полгода мой начальник, инок
Андрей, вынужден был уехать из деревни, руководить пекарней поручили мне. Послушание серьезное,
поэтому подошел к нему ответственно. Хотелось оправдать доверие батюшки Трифона и отца Варлаама.
— Многое пришлось поменять?
— Пекарня была в плохом состоянии, так что изменили многое.
Это заслуга всего коллектива. Во-
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бых проблем нет. Хотя разногласия
бывают. А где их нет? Нередко к
нам присылают людей очень непростых, с тяжелыми судьбами.
Строптивых приходится смирять,
убеждать. Если совсем у человека
нестроение в душе — на беседу к
игумену Варлааму. Такое общение
очень полезно. И что еще важно, мы
храним принципы взаимопомощи,
наставничества: каждый новичок
обязательно проходит стажировку,
учится у более опытных. Так что забот у меня хватает. А еще и фермой
руководил. Бывало, по три раза за
день с проверкой приходил.
— Общая жизнь, общая молитва, общий труд. Это напоминает
дореволюционные дома трудолюбия.
— В сущности, мы и выполняем
это служение — духовное и социальное.
— Женя, Вы занялись еще и
восстановлением
старинного
храма в Хоробрице?
— И нашему коллективу, и жителям деревни необходим храм. Здесь
есть церковь Георгия Победоносца,
построена около 1700 года. Состояние, конечно, ужасное. Часть здания в советское время разрушили,
кирпичи пошли на строительство
фермы. Да и местное население
порастаскало. Давно хотелось приступить к ее восстановлению. И вот
с Божией помощью приступил. Игумен Варлаам много усилий прилагает. Но пока только оформлением
документов занимаемся. Как говорится, без бумажки… Такая волокита по инстанциям, сплошная бюрократия! А ведь есть возможность

Фото иерод. Феофила.

первых, перешли на новые печи.
Прежние были очень старые, неудобные. Пекари даже руки обжигали. А в то время монастырю пожертвовали электропечи. Состояние их было не идеальное, внутренние детали и проводка износились,
но при соответствующем ремонте
можно было наладить. Пришлось
потрудиться — полностью заменили «начинку». Я за деталями даже
в Питер ездил. Так перешли на новое оборудование. Но на нем еще
надо было научиться работать. Для
этого прошли стажировку в пекарне
поселка Обозерский (там такие же
печи).
Кроме того, в Хоробрице на пекарне поменяли всю электрику,
отремонтировали тестомес, установили стеллажи, проложили водопровод. С последним пришлось
особенно повозиться. Зато больше не надо воду на себе таскать.
Кроме того, помещение в порядок
привели: плитку на пол положили,
соорудили столы. Продукция идет
в монастырь, окрестные села и деревни.
— Непросто за таким производством уследить…
— Строго относимся ко всем
нормам гигиены и правил труда.
Быт и условия жизни налажены.
Но ведь у нас не просто производство. Мы — монастырские. Наша
главная задача: укрепляться духовно, вести социальную работу с
людьми, которые направлены сюда
жить и трудиться. А это — молитва,
исповедь, причастие при столь же
обязательном общем труде. Потому и коллектив у нас хороший, осо-
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делом заняться, крышу в порядок
привести. Монастырю удалось получить в безвозмездное пользование землю под храмом, принят кадастровый план здания…
— Местные жители поддерживают?
— Люди в деревне хорошие. Но
пока особого движения нет. Думаю,
постепенно будут присоединяться к
этому благому делу. А некоторые и
сейчас содействуют. Хочу поблагодарить Николая Парфентьева: нашел необходимые нам старые снимки храма. Есть и другие сподвижники. Надеемся, что появятся благотворители в Архангельской области
и других регионах, которые помогут
нам. Любое участие будет полезно.
Все вместе будем прилагать усилия,
чтобы возродилась эта старинная,
красивая церковь.
Телефон +7 931 415 77 52.
— И все же город на Неве —
ваш родной дом. Тяжко без него?
— Я люблю Санкт-Петербург, там
живут мои родные, близкие. Думаю о
них, скучаю. По возможности бываю
в Питере. Но Антониево-Сийский
монастырь стал моим вторым домом, здесь я во многом переоценил
свою жизнь, здесь у меня много
дел, тут я на своем месте. И во мне
нет противоречий между родным городом и обителью. Точно знаю, что
и в монастыре, и в Хоробрице мне
предстоит еще немало потрудиться. Это послушание, которое стало
внутренней потребностью.
Сергей Климов.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Вера обнаруживается в благих делах
Архангельск, Кегостров
Поклонный крест на месте
разрушенного храма
2 августа, в Ильин день, епископ
Архангельский и Холмогорский Даниил освятил Поклонный крест на
месте храма во имя пророка Илии.
В знаменательном событии приняли участие губернатор Архангельской области Илья Михальчук и
представители правительства нашего края.
Эта Кегостровская церковь упоминалась в исторических документах с XV века. В ней трижды бывал
император Петр I, позднее Александр I. В безбожное время церковь
разделила судьбу большинства архангельских храмов. В 30-х годах
прошлого века здесь размещалась
воинская часть, затем здание приспособили под клуб и библиотеку, а
в начале 70-х оно сгорело…
Поклонный крест установлен на
средства частных жертвователей,
уроженцев Кегострова. В своем архипастырском обращении к собравшимся владыка Даниил сказал:
«Есть предание, что на месте
разрушенного
храма
остается
ангел-хранитель. И те прохожие,
которые совершают там крестное
знамение, почитают это место, получают великую милость и благодать Божию».
Губернатор Илья Михальчук упомянул, что это день его именин, и
он решил посетить остров Кего,
где сейчас строится новый храм
во имя пророка Божия Илии. Глава
региона пообщался с жителями Кегострова и побывал в церкви. Она
была заложена 12 октября 2008
года епископом Архангельским и
Холмогорским Тихоном, строится
на частные пожертвования. Сейчас
деревянный храм почти готов, но
еще нет иконостаса и колоколов.
Губернатор пообещал, что готов
на свои личные средства отлить

самый большой из планируемых
колоколов для этой церкви. Владыка Даниил подчеркнул, что храм
должен стать центром духовного
возрождения острова Кего, и дал
благословение на проведение богослужений.

Космодром «Плесецк»
С молодыми солдатами
беседует священник
19 августа, в праздник Преображения Господня, секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Мирнинского
храма Архистратига Михаила протоиерей Артемий Эмке провел беседу с военнослужащими по призыву войсковой части 30107 космодрома «Плесецк». Участвовали
около ста военнослужащих. Встреча проведена в рамках месячника,
цель которого — способствовать
сплочению воинских коллективов
молодого пополнения.
Для беседы отец Артемий выбрал темы, которые интересуют
многих молодых людей: значение
веры в жизни человека, борьба со
страстями, христианское отношение к ближним. Затем священник
ответил на вопросы слушателей:
как строить жизнь после принятия Таинства Крещения, о происхождении зла в мире, о старообрядческом расколе…
Плодотворное сотрудничество Церкви и Центра Военнокосмических сил России продолжается уже несколько лет.
4 ноября 2006 года космодромом
и Архангельской и Холмогорской
епархией было подписано соглашение о сотрудничестве. Речь
идет о духовно-нравственном и патриотическом воспитании личного
состава космодрома, духовном
окормлении военнослужащих.

Архангельск
«Поможем
мезенской школе!»
В ночь с 27 на 28 марта 2011 года
в Мезени сгорела единственная общеобразовательная школа. Огонь
уничтожил двухэтажное деревянное
здание 1910 года постройки, погибли
классы, библиотека, мастерские…
Занятий лишились 270 учеников
пятых-одиннадцатых классов. Не пострадала начальная школа, которая
размещается в двух отдельных корпусах. Строительство новой школы в
Мезени началось в июле 2011 года.
Тогда же Архангельская епархия объявила о проведении акции
«Поможем мезенской школе!».
Организатором акции стал епархиальный отдел медико-социального
служения и благотворительности.
Участвовали в этом добром деле
храмы Архангельска. В конце августа подведены итоги.
Жители Архангельска похристиански отзывчиво восприняли
бедствие, произошедшее в Мезени. Собрано много изданий классической и современной литературы,
словари, справочники, энциклопедии, книги православного содержания, канцелярские товары.
Перед началом учебного года в
Мезень отправлено полторы тысячи книг. Но выделенного транспорта не хватило, чтобы вывезти и
половину изданий.
«Педагоги и ученики Мезенской
школы глубоко тронуты добротой, отзывчивостью архангелогородцев. Надеемся, что теперь библиотека школы станет даже обширнее прежней,
послужит воспитанию подрастающего поколения истинными гражданами
своего Отечества», — сказала куратор акции, помощник главной сестры
Архангельского Сестричества милосердия имени св. царицы Александры Федоровны Светлана Селянина.
Пресс-служба Архангельской епархии.

АКСИОС!

Завуч воскресной школы стал священником
20 августа, в день памяти святителя
Митрофана
Воронежского, епископ Архангельский и
Холмогорский Даниил совершил
Божественную литургию в СвятоИльинском кафедральном соборе.
Воронежский святитель глубоко
почитаем владыкой Даниилом как
небесный покровитель его родного
края. За богослужением архипа-
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стырь рукоположил во священника
диакона Димитрия Шабанова.
Димитрий Валерьевич Шабанов
родился в 1975 году в Северодвинске. В 1992-м окончил СевмашВТУЗ
(филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета) по специальности инженер-электрик. Работал
на предприятиях Северодвинска.

С 2007 года несет послушание в
Епархиальной воскресной школе
Архангельска. 18 октября 2009
года епископом Архангельским и
Холмогорским Тихоном был рукоположен во диакона. Ныне исполняет должность заведующего
учебной частью воскресной школы. Женат, воспитывает сына.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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12 сентября — Обретение
мощей благоверного кн. Даниила Московского (1652 г.). Перенесение мощей благоверного кн.
Александра Невского (1724 г.).
14 сентября — Начало индикта — церковного новолетия.
Богослужебный церковный год
начинается 1 сентября по старому
календарному стилю, это 14 сентября по новому. Церковный год состоит из двух параллельных кругов:
неподвижного — с постоянными датами праздников, и подвижного —
праздников, зависящих от даты Пасхи, которые изменяются ежегодно.

15 сентября — прпп. Антония († 1073 г.) и Феодосия
(† 1074 г.) Печерских.

Прп. Антоний родился в 983 г.
близ Чернигова. С юности стремясь к монашеской жизни, принял постриг на Святой Горе Афон.
Вернувшись на Русь, начал подвизаться в пещере, выкопанной
на Киевских горах. К подвижнику
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стали приходить люди за духовным наставлением, и образовалась братия. Среди ближайших
его учеников — прп. Феодосий.
Так было положено начало великой святыни нашего Отечества —
Киево-Печерской Лавры.

17 сентября — иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Пророка Моисея, избавившего
еврейский народ от египетского рабства, называют еще Боговидцем,
потому что Бог явился ему на горе
Синай в пламени неопалимой купины — горящего, но несгорающего
кустарника. Куст купины стал одним
из ветхозаветных прообразов Богородицы, знаменует собою непорочное зачатие Богоматерью Христа.
Икона «Неопалимая Купина» являет
православное представление о Царице Небесной во всей красоте Ее
вневременного и вселенского значения. По народному верованию, икона эта избавляет дома от огня.

Имя свт. Димитрия Ростовского
глубоко почитается православными и сегодня. Он — автор трудов
против заблуждений и расколов,
создатель духовных песнопений,
а главным делом его жизни стало
исправление и издание Житий святых, известных как Четьи-Минеи.

8 октября — преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
(† 1392 г.).
9 октября — апостола и
евангелиста Иоанна Богослова (нач. II в.). Свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея
России (прославление в 1989 г.).
Воздвижение Креста Господня. Современная икона.

Усекновение главы Иоанна Предтечи. XVI век.

1 сентября — Донской иконы
Божией Матери (празднование
установлено в честь избавления
Москвы от татар в 1591 г.).
4 сентября — Грузинской
иконы Божией Матери.
6 сентября — перенесение
мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца (1479 г.).
8 сентября — Сретение
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество
установлено в память спасения
Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г.). Псково-Печерской
иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».
11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.

19 сентября — вспоминают
чудо Архистратига Михаила в
Хонех (Колоссах).
21 сентября — Рождество
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской).

«Сегодня начинается преодоление того разделения, которое
существовало между Богом и
человеком с момента падения:
родилась Та, Которая станет Мостом между Небом и землей; Та,
Которая станет Дверью Воплощения, Дверью, раскрывающейся на
Небо. Будем радоваться, ибо начало спасения пришло, станем думать о Ней с лаской, дивиться на
Нее, любить Ее с благоговением»
(Митр. Антоний Сурожский).

22 сентября — праведных
Богоотец Иоакима и Анны, родителей Богородицы.
27 сентября — Воздвижение
Честного Животворящего Креста
Господня. Преставление свт.
Иоанна Златоуста († 407 г.).
29 сентября — иконы Божией
Матери «Призри на смирение».
30 сентября — мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии († ок. 137 г.).
1 октября — икон Божией Матери Молченской, именуемой «Целительница» и Старорусской.
4 октября — обретение мощей
свт. Димитрия, митр. Ростовского
(1752 г.).

7-8 Èþëü-àâãóñò

14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
18 октября — свтт. Петра,
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских
и всея России чудотворцев.
В Сийском монастыре —
престольный праздник храмаколокольни Трех Святителей Московских — Петра, Алексия, Ионы.

19 октября — апостола

Фомы (I в.).

20 октября — Псково- Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».
22 октября — апостола
Иакова Алфеева (I в.).
23 октября — прп. Амвросия Оптинского († 1891 г.)
26 октября — Иверской
иконы Божией Матери
28 октября — иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов».
31 октября — апостола и
евангелиста Луки (I в.).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

«Начальные
православные
богословские
курсы»

Фото иерод. Феофила.

Занятия проводятся
по пятницам
с 18.00 в здании
Северного государственного
медицинского университета.
Телефон +7 911 593 52 27.

Северный государственный
медицинский университет

Курсы

«Православная
сестра
милосердия»
Занятия проводятся
2 раза в неделю —
по вторникам и четвергам
в 17.00 в аудитории 1164.
Телефон 28-57-70.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

На противоположном от монастыря берегу Михайлова озера,
именуемом Красный Мыс, продолжается строительство скита во
имя Иверской иконы Божией Матери. Уже завершено возведение
храма, устраивается жилье для будущих насельников.
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Íàæèìàé íà îâîùè!
Яблоки с огурцами

ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÒÂÎ

ПОДПИСКА

на газету
«Духовный сеятель»
По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

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

Норма для 4-5 порций: 4 небольших свежих огурца, 3 головки
репчатого лука, 2 яблока, 1 ст. ложка томата-пюре, 1-2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка столового уксуса, петрушка, соль.
Очистить яблоки, огурцы, лук,
нарезать кубиками, смешать, заправить предварительно подготовленной заправкой из томата-пюре,
растительного масла, нескольких
капель уксуса или лимонного сока
с добавлением соли. Посыпать
молотым черным перцем и мелко
нарезанной петрушкой. Выдержать в холодильнике 1 час. Перед
подачей каждую порцию можно
украсить четвертинкой сваренного вкрутую яйца.

Свекла с яблоками и
маслинами

Норма для 2-3 порций: 1 свекла средней величины, половина
лимона, 2-3 ст. ложки майонеза, 1
кислое яблоко, несколько маслин,
измельченная на терке лимонная
цедра.
Очищенные свеклу и яблоко натереть на терке, заправить по вкусу
лимонным соком и одной щепоткой

натертой лимонной цедры. Прибавить майонез. Смесь размешать и
разделить на порции, каждую украсить маслинами без косточек.

Горошек с помидорами и
перцем

Норма 1,5 стакана консервированного или свежего зеленого
горошка, 6 сладких красных перцев, 4 помидора, луковица, измельченная зелень укропа, петрушки, сельдерея.
Перцы очистить от семян и плодоножек. Десять минут запекать
в духовке. Когда перец остынет,
очистить кожуру и нарезать тонкой соломкой. Добавить нарезанный тонкими полукольцами лук,
ломтики помидоров, горошек, посыпать рубленной зеленью.
Приготовить салатную заправку: прогреть до кипения 2-3 ст.
ложки растительного масла с 1 ч.
ложкой молотого черного перца,
охладить и влить 1 ч. ложку столового уксуса, половину чайной
ложки сахара и соли. Все тщательно перемешать и растереть.
Перемешать заправку с салатом,
украсить ломтиками помидоров и
веточками зелени.
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