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Накануне праздника Светлого Христова Воскресения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
обратился к читателям газеты «Известия». В этом
Пасхальном обращении Святейший призывает всех нас
осмыслить значение событий двухтысячелетней давности. Для этого приводит замечательный пример.
«Размышляя о вселенской уникальности подвига Сына
Божия, Ф.М. Достоевский в одном из писем формулирует
собственное, личностное исповедание Спасителя. В устах
истово верующего человека, каким был наш великий писатель и христианский мыслитель, оно звучит на первый
взгляд парадоксально и даже искусительно: «Если б кто
мне доказал, что Христос вне истины, и действительно
было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось
бы оставаться со Христом, нежели с истиной». В «Бесах»
этот посыл еще более усиливается знаменательным уточнением: «Если бы математически доказали вам...».
Эта неожиданная мысль Достоевского способна шокировать всякого, кто хорошо помнит, что именно было
сказано Спасителем апостолу Фоме в канун Его крестных
страданий и Воскресения: «Я есмь путь и истина и жизнь»
(Ин. 14, 6).
Однако все становится на свои места, и кажущееся
противоположение истины — Христу легко снимается,
если допустить, что Достоевский здесь в полемическом
заострении как бы рассуждает от имени
человека маловерного, агностика или
даже атеиста. Но — интеллектуально
честного, нравственно чуткого и эстетически восприимчивого, не способного
противостоять притягательности светоносной, жертвенной, исполненной любви и всепокоряющей личности исторического Иисуса Христа.
Ибо Сын Божий избрал вольное страдание и принес искупительную жертву
за грехи всего рода людского, не делая
ни для кого изъятия и никому не оказывая предпочтения. Верующий, агностик
или атеист, любой человек изначально
является любимым творением Божиим,
а значит, никто не потерян для спасения
до тех пор, пока жив. Смертию смерть
поправший, Господь призывает к жизни
вечной всех нас, Он всегда открыт для
любого, и Он терпеливо ждет каждого.
Его благодать изливается на весь Божий
мир, питая и оживотворяя его.
«Известия»,
выпуск от 22 апреля 2011 года.
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ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Ïðàçäíèê ïðàçäíèêîâ è Òîðæåñòâî èç òîðæåñòâ
Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
От сердца, исполненного благодарности Богу, возглашаю всем вам
великую и спасительную весть:
Христос Воскресе!
Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь свидетельствует о событии вселенского значения,
произошедшем почти две тысячи лет
назад. Тогда, ранним утром, женымироносицы пришли к месту погребения своего Учителя и увидели, что
гроб пуст. Божественная сила Христа
победила закон смерти. Он воскрес,
свидетельствуя всему человечеству,
что смерть — это не конец жизни, что
смерть преодолеваема силой Божией.
Воскресение Христово, будучи
уникальным событием в истории
мира, по замыслу Божиему стало
началом и нашего личного воскресения. Именно для того и пришел в мир
Спаситель, пострадал, был распят и
восстал от гроба, чтобы каждый имел
возможность пройти через опыт воскресения из мертвых, и не в переносном, а в прямом смысле этого слова.
Об этом ясно говорит апостол Павел:
«Бог... воскресит и нас силою Своею»
(1 Кор. 6, 14).
Праздник Пасхи есть праздник победы Жизни над смертью, ибо Воскресением Христа Спасителя воскресение из мертвых даровано и всем нам.
И через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили,
какие бы испытания нас ни постигали,
какими бы страхами нас ни пугали те,
кто пытается, не имея духовной силы,
прозревать будущее, наше восприятие мира должно быть спокойным и
радостным, ибо Христос воскрес!
На Святой Руси праздник Пасхи
всегда был самым великим и светлым. В последние десятилетия он
вернулся во многие дома и семьи.
Ныне его отмечают и там, где прежде
не звучало пасхальное приветствие:
в больницах и тюрьмах, в армии и на
флоте, и даже в космосе. И дай Бог,
чтобы за внешними изменениями,
происходящими ныне в странах Русского мира, совершалось бы подлинное возрождение душ человеческих,
чтобы радость Воскресения Христова наполняла бы сердце каждого,
чтобы светом Божественной любви
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были согреты не только наши родные
и близкие, но и люди, лишенные возможности побывать в храме, престарелые, больные и одинокие.
Через Воскресение Христово верующий человек обретает возможность приобщиться к ниспосылаемой
свыше благодатной силе, дабы жить
по правде и заповедям Божиим: быть
добрым и милосердным, честным
и благожелательным в отношениях
с людьми, способным разделять с
ними и радость, и горе.
Это христианское отношение к
ближним включает в себя также и заботу о своей стране, о своем народе,
о своей семье, о доме. Проповедуя
приоритет вечных духовных ценностей, Церковь призывает своих чад
также и к бережному отношению к
временным, но реальным ценностям
Богом сотворенного мира: к окружающей нас природе, к богатому культурному наследию, которое веками
созидалось нашими предшественниками. Быть хранителями духовных
сокровищ и традиций Православия
означает активно преображать себя,
свой внутренний мир, а также поддерживать красоту и гармонию окружающего нас мира и устроять их там,
где они разрушены злой человеческой волей. Таково призвание и такова ответственность христианина.

Господь не требует от нас непосильных подвигов. Обращаясь к
душе каждого человека, Он вновь и
вновь взывает: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (Мф. 11,28-30).
Чтобы почувствовать и понять, насколько благо и легко бремя, которое возлагает на нас Господь, нужно
научиться делать добро и ближним, и
дальним. В этом учении трудны лишь
первые шаги: вовремя остановиться
и не отвечать на грубость грубостью,
на зло злом, на ложь ложью, на осуждение осуждением. А затем хотя бы
раз испытать удовлетворение от правильного и честного поступка, принесшего пользу другому человеку,
будь то в семье, на работе, на приходе или просто в общении с соседями
и знакомыми.
Это чувство удовлетворения способно перерасти в радостное и оптимистичное состояние духа, если добрые дела, совершаемые не ради корысти, а от чистого сердца, становятся частью нашей жизни. Только тогда
почувствуем мы и изменения к лучшему в общественном бытии, когда
осознаем наличие нерушимой связи
между совершаемым нами добром и
общественным благополучием.
Евангельская мотивация наших поступков как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере
способна кардинально изменить нас
самих и окружающий мир.
«Да воскреснет Бог и расточатся
врази Его!» — восклицаем мы в эту
светозарную ночь. Да воскреснет
Бог в наших сердцах и да расточатся
ложь, вражда, злоба, распри и всякие
разделения в жизни нашей.
От души поздравляю всех вас, мои
дорогие, с праздником Святой Пасхи.
Помощь и благословение воистину
Воскресшего Господа да сопутствуют
каждому из нас в наших дальнейших
трудах во славу Церкви, на пользу
стран, в которых мы живем, на благо
ближних и дальних. Аминь.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси.

№ 3-4 Ìàðò-àïðåëü 2011

Москва,
Пасха Христова 2011 г.
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ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Âî Õðèñòå ìû îáëàäàåì âñåì

Пасхальное послание
Преосвященнейшего епископа Архангельского и Холмогорского Даниила
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Архангельской и Холмогорской епархии
Возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры!
В этот всерадостный и светлый праздник Пасхи Христовой
приветствую вас, мои дорогие,
вечно живыми и благодатными
словами:
Христос Воскресе!
«Христос Воскресе!» — звучит
над миром победный гимн пасхального приветствия. На протяжении многих веков от сердца
к сердцу, из поколения в поколение передается эта благая весть.
«Пасха нетления, мира спасение» озаряет весь вселенский
небосклон. Для нее нет границ и
расстояний.
Невыразимое и необъятное
для человеческого разума чувство пасхальной радости объединяет всех нас, и мы становимся сопричастниками нынешнего
великого Торжества. В таинстве
этого премирного события сосредоточен весь смысл человеческой жизни. Пасха Христова — это триумф Церкви, победа
Жизни над смертью.
Воскресение Христово обновило и духовно преобразило все
мироздание. Святитель Григорий
Богослов (IV век) с восторгом
восклицает в этот день: «О, если
бы иметь мне голос, достойный
ангельской песни и оглашающий
концы мира! Вещаю вам так: Пасха! Господня Пасха! Она у нас
праздников Праздник и Торжество из торжеств. Столько превосходит все торжества, сколько
солнце превосходит звезды. И
ныне мы празднуем самое Воскресение, не ожидаемое еще, но
уже совершившееся». На этой
незыблемой основе Господь создал и утвердил Свою Церковь.
Евангелие, которое святые
апостолы проповедовали по
лицу всей земли, есть Благая
Весть именно о Воскресшем
Господе. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор.
15, 14), — утверждает святой
апостол Павел. И мы, следуя за
Христом, призваны свидетельствовать о Его Воскресении.
Имя «христианин» обязывает
нас быть достойными этого вы-
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сокого звания. К каждому из нас
обращено евангельское слово
Спасителя: «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Ежечасным
доброделанием,
исполнением
заповедей Божиих и хранением
чистоты православной веры совершается спасительная миссия
в современном мире. В таинстве
Воскресения черпаем мы духовные силы, которые помогают нам
преодолевать скорби и тяготы
земной жизни. И в радости, и в
горе Церковь Христова неизменно стоит на страже человеческих
душ.
Сегодня Церковь приглашает
всех насладиться радостью пасхального торжества, ибо Воскресший Господь открыл миру
врата вечной жизни. Победитель
смерти Христос зовет нас пробудиться от греховного сна, совоскреснуть вместе с Ним и наследовать Царство Небесное.
Каждому человеку дарована
надежда на спасение от греха,
осуждения и смерти. «Во Христе мы обладаем всем, — пишет
святитель Амвросий Медиоланский. — Если твоим ранам нуж-
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но исцеление — Он врач. Если
ты горишь в жару — Он прохладный ключ. Если нуждаешься в поддержке — Он сила. Если
страшишься смерти — Он жизнь.
Если бежишь мрака — Он свет.
Если ты голоден — Он пища:
«вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него!» (Пс. 33, 8).
Вера в Воскресшего Спасителя окрыляет нас, делает сильными, духовно богатыми. Вера
наша, по слову апостола Иоанна
Богослова, и есть победа, победившая мир (1 Ин. 5, 4). Нам,
наследникам Победы, навеки заповедано бережно хранить этот
великий дар, ибо в нем залог
единства и процветания нашего
народа. Пусть от этого светильника пасхальной веры возгораются все добрые начинания последующих поколений жителей
Русского Севера.
Уже сегодня нас объединяет
общее дело — строительство
Михаило-Архангельского кафедрального собора. Величественный храм призван стать символом народного единства и духовного возрождения. Сплотим
наши силы, чтобы приблизился
тот день, когда со звонницы нового храма зазвучит пасхальный
благовест. И пусть не иссякает
в наших сердцах благодатный
огонь пасхальной радости и
вдохновляет нас на жизненном
пути.
Дорогие отцы, братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи
Христовой! Да поможет всем
нам Воскресший Господь донести эту радость до людских
сердец, явить миру богатство и
спасительность православной
веры. Пусть неустанно звучит,
оглашая просторы древней Поморской земли, торжественное
пасхальное приветствие:
Христос Воскресе! Воистину
Воскресе Христос!
+ДАНИИЛ,
Епископ Архангельский
и Холмогорский.
Град Архангельск.
Пасха Христова, 2011 год.
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АКТУАЛЬНО!

Заявление Межрелигиозного совета России
о срочных мерах по поддержке семьи и детства
Документ принят на заседании Межрелигиозного совета
России 13 апреля 2011 года.
Мы, представители традиционных религий, глубоко озабочены
известием о сокращении численности населения России за 8 лет
более чем на 2 миллиона человек. Считаем, что в этой ситуации
не допустить демографического
дефолта страны могут только экстренные меры, принимаемые на
общенациональном уровне.
Одним из главных средств восстановления благоприятного демографического климата мы видим
адресную поддержку многодетных
семей. Если у них не будет реальной возможности получить собственное просторное жилье, их
число сведется к минимуму. Родительский труд по воспитанию трех и
более детей следует приравнять к
другим видам общественно полезной деятельности, стимулируемой
государством. Сугубую ответственность перед страной и народом несет бизнес-сообщество, для которого должно быть нормой поощрение
многодетных сотрудников.
Немалую роль в заботе о семье
способны сыграть общественные
объединения ― в частности, родительские комитеты. Эти организации могут помочь правильно выстроить отношения между семьей,
школой и государством, особенно в
случае необоснованного и волюнтаристского вмешательства педагогов, правоохранителей, чиновников
во внутренние дела семьи. Общество должно пристально следить за
тем, чтобы такое вмешательство не
ставило под удар вполне благополучные и здоровые семьи, а вместе
с ними ― и надежду на преодоление демографического кризиса.

Призываем наших верующих,
общество в целом и государство
сделать все возможное для прекращения массовой практики абортов.
Считаем, что они, за крайними исключениями, не могут делаться за
счет налогоплательщиков, в том
числе верующих ― принципиальных противников аборта. Первейшей задачей медицины должно
быть не содействие аборту, а сохранение жизни и здоровья как матери,
так и нерожденного ребенка. Достоверную информацию об аборте
и его последствиях необходимо сообщать в СМИ, образовательных и
медицинских учреждениях. Считаем
крайне важным повсеместное создание центров кризисной беременности с участием психологов и представителей традиционных религий,
чтобы женщины, пожелавшие прервать беременность, сперва проходили собеседование в этих центрах.
Власти и обществу, включая религиозные общины, важно также озаботиться помощью одиноким матерям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Особое внимание нужно уделять
поддержке детей, оказавшихся без
родительского попечения. Верующие много делают, помогая им. При
этом мы убеждены, что дети, находящиеся в детских домах и приютах,
не должны лишаться традиционного
религиозного воспитания и участия
в духовной жизни своего народа.
Считаем важным обучение этих детей бытовым и профессиональным
навыкам, дабы они были приспособлены к жизни, не становились иждивенцами или объектами манипуляций преступников. Помочь в этом
могут попечительские советы детских домов, создаваемые с участием представителей традиционных

религий, а также привлечение добровольцев к процессу воспитания.
Право на полноценное образование в контексте собственной духовной традиции должно быть обеспечено и для каждого маленького
гражданина нашей многонациональной Родины. Это поможет юному поколению твердо усвоить идеалы любви, верности, целомудрия,
жертвенности, без которых немыслима настоящая семья. Более того,
школа, используя весь духовнонравственный опыт человечества,
должна ориентировать молодых
людей не на «свободную любовь»,
а на создание крепкой многодетной
семьи ― одной на всю жизнь.
Огромную роль в современном
обществе играют культура, СМИ и
реклама. Полагаем, что и они должны дать молодым людям яркий,
красивый, вдохновляющий образ
полноценной и счастливой семьи, а
таких семей очень много вокруг нас.
Одновременно творческие люди и
те, кто руководит ими, должны помнить: образы одиноких эгоистов,
развратников, людей, живущих ради
вещей и денег, постепенно разрушают человека. К тому же правда жизни учит нас, что такие люди никогда
не бывают по-настоящему счастливы, и представление их как вечно
наслаждающихся жизнью баловней
судьбы ― это попросту ложь.
Убеждены: экстренные меры по
спасению российской семьи помогут сохранить для России путь в будущее, сделать ее страной сильной,
процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой. Все: власть,
религиозные общины, в целом наш
народ ― должны объединиться вокруг этой миссии и начать действовать. Завтра будет поздно.
Патриархия.ru

, ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

c%“C%дь K3де2 “ …=м,, е“л, м/ K3дем “ m,м
Свт. Тихон Задонский:

«Хочешь всякий день видеть
чудо? Всякий день размышляй о воплощении и страдании Христовом».

Иннокентий, архиепископ
Херсонский:
«Мудрость Иисуса Христа так
видна в Его учении, что доказывать ее есть то же, как если
бы кто-то хотел доказывать, что
солнце светит».

Прп. Иустин Попович:

«Мыслить обо всем «во
Христе» или с Христом — вот
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главные заповеди для каждого
христианина, вот наш категорический христианский императив теории познания».

Прп. Серафим Вырицкий:

себе счастья не только в будущей, но и в настоящей жизни».

Филарет, архиепископ
Черниговский:

«Всемогущий Господь управляет миром, и все, совершающееся в нем, совершается или
по милости Божией, или попущением Божиим».

«Бог приближается к нам,
когда мы к Нему приближаемся. Аще кто отверзает двери, говорит Он, вниду к нему»
(Откр. 3, 20).
Свт. Филарет, митро-

«Не удаляйся от Иисуса, но соединись с Ним скорее теснейшими узами любви, если желаешь

«Для того, чтобы с нами был
Бог, надобно, чтобы мы были с
Ним».

Неизвестный автор:

полит Московский:
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О перспективах развития
Архангельской епархии
1 апреля владыка Даниил
встретился в Москве с заместителем руководителя Администрации Президента РФ
Александром Бегловым. Обсуждены вопросы развития Архангельской епархии, строительства Михаило-Архангельского

кафедрального собора, взаимодействия Церкви и казачества.
«Александр Дмитриевич Беглов — председатель Совета при
Президенте РФ по делам казачества и член Попечительского совета по возрождению Никольского

морского собора в Кронштадте. Он
неоднократно посещал Сахалинскую епархию, и у нас сложились
хорошие рабочие отношения, которые продолжаются и после моего назначения на Архангельскую
кафедру», — отметил владыка
Даниил.

«К сооружению собора
приложить все усилия»

14 апреля в здании правительства Архангельской области состоялось заседание
Попечительского совета фонда «Михаило-Архангельский кафедральный собор».

Открывая заседание, губернатор Илья Михальчук говорил
о необходимости активного сотрудничества
Попечительского совета, общественности и
предпринимательства области.
Примером такого единства, подчеркнул губернатор, может служить искренний отклик северян
на призыв внести свою лепту в
строительство главного храма
епархии: «Мы должны приложить
все усилия, чтобы собор был построен». Губернатор отметил,
что планируется уже в 2011 году
завершить возведение стен храма.
Епископ Архангельский и Холмогорский Даниил, обращаясь к
членам Попечительского совета,
передал благословение Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. По словам
владыки, Святейший Патриарх
выражает большую заинтересованность ходом дел на строительстве кафедрального собора
в Архангельске. Во время встре-

чи с Патриархом епископ Даниил
информировал его о проведении
строительных работ и намерении начать в 2011 году совершение регулярных богослужений в
нижнем храме.
На заседании Попечительского совета обсуждены вопросы
организации строительства и
финансирования. Говорилось о
необходимости разных форм поощрения инициатив жертвователей — как крупных предприятий,
так и отдельных граждан. Решено
создать Наблюдательный совет
фонда, включив в него видных
представителей общественности
Архангельской области.
Главный архитектор строительства Дмитрий Яскорский сообщил, что завершена разработка проектной документации, увеличена площадь верхнего храма,
расширена парадная лестница.
Более 70 организаций приложили усилия к возведению кафедрального собора.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ

МОЛИТВЫ СВЕТ

Великое событие — Светлое Христово Воскресение — празднуется
Святой Православной Церковью как
самый величайший из всех праздников. В полночь перед началом утрени
священнослужители, облачившись в
светлые одежды, вместе с верующими под колокольный звон, с возженными свечами, Крестом и иконами
идут кругом храма Крестным ходом
в подражание женам-мироносицам,
шедшим рано утром ко Гробу Спасителя. Поется стихира:

Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñòå
Ñïàñå, Àíãåëè ïîþò íà íåáå-

Äóõîâíûé
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ñåõ: è íàñ íà çåìëè ñïîäîáè ÷èñòûì ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè.
Тропарь Пасхи, глас 5:

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ
è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò
äàðîâàâ.
На современном языке:

Христос воскрес из мертвых,
смертию победив смерть и дав
жизнь находящимся в гробах, то
есть мертвым.
Кондак Пасхи, глас 8:

Àùå è âî ãðîá ñíèçøåë åñè,
Áåçñìåðòíå, íî àäîâó ðàç-
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ðóøèë åñè ñèëó, è âîñêðåñë
åñè ÿêî Ïîáåäèòåëü, Õðèñòå
Áîæå, æåíàì ìèðîíîñèöàì
âåùàâûé: ðàäóéòåñÿ, è Òâîèì àïîñòîëîì ìèð äàðóÿé,
ïàäøèì ïîäàÿé âîñêðåñåíèå.
На современном языке:

Хотя и во гроб Ты, Бессмертный, сошел, но адову силу Ты
разрушил и воскрес как Победитель, Христос Бог, возвестив
женам мироносицам: радуйтесь! и Твоим апостолам даруя
мир, согрешившим же подавая
воскресение.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

И вернутся дети к Богу
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прославится в рожденном мною Твое
милосердие». И не усомнитесь, чудо
совершится по вере вашей.
Но страшно и разрушительно,
если у нас-то, у взрослых, вера в Бога
остается только на словах, а не преображает нашу повседневную жизнь,
сопровождается в нас духовным бесплодием, не имеющим живой жизненной силы Духа Божия. И этого чуда
просите, и дастся вам.
Надо срочно спасать от тлетворного духа времени и возвращать Богу
нашу малую церковь, нашу семью.
Надо именно в ней возжечь лампаду

вайте же пользоваться этой силой и
этой властью. Но для этого всем нам
надо иметь несомненную веру и дерзновение в молитве.
Есть и еще одно условие, без которого плода не будет, — это наш повседневный труд в деле воспитания
детей. Много, много слез проливается
теперь матерью над детьми и от детей. Какую невыносимую тугу и боль
несет ее сердце, видя чад, отвергающих благое и сознательно избирающих злое.
Мать начинает молиться, она просит Бога о помощи, но не получает

христианской жизни в Боге. И только
в этом — спасение мира, наше спасение. Мы не преуспеем сразу, нам
будет крайне трудно, но делать надо
ради жизни в вечности. Ведь отцы и
матери, Богом благословенные творцы и покровители детей своих, ответственны за них и за себя. И не наше
ли дело теперь, в пустыне мира, где
царят одиночество, суета и равнодушие, тревожная неуверенность и злоба, создать очаг молитвы. Надо помнить, что где двое или трое собраны
во имя Божие, там и Господь посреди
них.
Тогда оживет дом! И один, и другой,
и третий. Устроятся расстроенные
безбожием порядки внутренней жизни
семьи и каждого человека. И Царство
Божие, вернувшееся в душу, снова
начнет преображать мир. И вернутся
дети к Богу, вернутся к родителям своим из непогоды окружающего мира.
В Священном Писании Господь не
раз напоминает родителям об их особой власти и праве по отношению к
детям, дает им особую силу ходатайствовать о детях пред Богом. Так да-

ее. Почему же? Да потому, что нельзя возлагать на Бога то, что обязаны
были сделать мы сами. Ведь именно
родители в первую очередь должны
заботиться о детях, засевать землю
их сердечек добрыми семенами веры
и страха Божия. А посеяв, кропотливо взращивать посеянное и охранять
от непогоды дурных влияний. И для
этого нужен труд, нужно духовное напряжение, надо всегда помнить о детях и о своей ответственности за них
пред Богом. Что можем мы ждать от
детей, если наша забота о них будет
ограничиваться только стремлением
накормить и одеть их? А кто сделает
остальное? Улица? Школа?
Нельзя забывать еще одно. Слова
чужого человека, даже и благонамеренного, действуют на ум ребенка,
слово же матери касается его сердечка, а слово и пример отца дают чаду
силу и энергию к воплощению. Так не
ограничивайте своего влияния на детей только заботой раз в неделю привести их в церковь и оставить в ней на
их же произвол. Нет, это не возродит
живой веры. Ваша забота должна со-

Фото Юрия Костыгова.

Жизнь —
трудное дело.
И становится
невыносимо трудна, когда из нее
изгоняется Бог. Ведь когда изгоняется Бог из дома, на Его место приходят злейшие духи, сеющие смертоносные плевелы. Мрак и тьма
давно начали осуществлять свои
смертоносные планы, восстав на
семью, на материнство, которое
кроет в себе будущее мира — воспитание потомства.
И надо нам с вами это понимать,
ибо это — наше настоящее и наше
будущее. И в этом наша ответственность пред Богом. Ответственность
страшная! Вслушайтесь в слова, которые сказал великий учитель Церкви
Иоанн Златоуст: «Родители, которые
пренебрегают воспитывать своих
детей по-христиански, беззаконнее
детоубийц, ибо детоубийцы тело
от души разлучают, а они и душу, и
тело ввергают в геенну огненную».
За семьдесят лет пленения Церкви
люди выросли без Бога. И теперь мы
с вами должны входить в реальную
обстановку жизни нашей, терпеливостью своей в трудах и молитве пытаться исправить то, что было нарушено.
Многие помнят трагические годы,
когда за одно желание воспитать детей в духе христианства грозила опасность потерять их навсегда. Родителей лишали материнства и отцовства,
а детей насильственно отдавали в
интернаты и детские дома. Перед вашими детьми закрывали путь в жизнь,
закрывали двери учебных заведений.
Это страшное время мы пережили.
Оно, безусловно, не могло не
оставить рубцов на сердцах наших.
Скольких слез и сердечной боли стоило материнскому сердцу видеть, как
то немногое, что удавалось сделать
дома, в семье, вытаптывалось в душе
ребенка в школе. И лились слезы, лились молитвы. Не думайте, что они не
замечены и не услышаны. Для Бога
это не просто слезы, это крестный
путь матери-христианки, воюющей за
чадо свое против целого мира, против
самого диавола. Это даже не просто
крест. Это мученичество. Мученичество за Христа. А благодать Божия
всегда укрепляла мучеников, укрепляла она и вас в вашей неравной борьбе за детей, укрепит она вас и теперь.
Только бы не ослабела христианская
убежденность и устремленность —
вера наша. И теперь нам, подобно
праведной Анне, матери Пресвятой
Богородицы, надо просить у Господа чуда: «Господи! разреши болезнь
сердца моего. Да благословится и
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Нарьян-Мар:

Епископ Даниил посетил
Ненецкий автономный округ

Пресс-служба Архангельской епархии.

стоять в воспитании в детях страха
Божия, во внушении им православных понятий, в научении их своим примером, всей жизнью своей. Вникайте
в жизнь чада, знайте его думы. Разговаривайте с ним обо всем. Благословляйте детей ежедневно утром и
вечером, даже и тогда, когда их нет
дома.
Христианский строй жизни в семье
с постами, молитвенным правилом
утром и вечером, хотя бы кратким
и с учетом детских возможностей
и занятости, с посещением храма
всей семьей и приобщением к Таинствам — все это незримо будет созидать детскую душу. И посеянное в
детской душе непременно сохранится в зрелые годы.
Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет
великую силу на все действия человека и во все продолжение жизни. Поэтому необходимо вкоренять в детях
обычай чаще ограждать себя крестным знамением, особенно перед принятием пищи, ложась спать и просыпаясь, перед выходом из дома. «Иже
крестом ограждаемы, врагу проявляемся» — это спасет детей наших от
многих бед и опасностей.
В старину того почитали несчастным, кто знает все, но не знает Бога.
И того считали блаженным, кто знает
Бога, хотя бы и не знал ничего другого. Это не значит, что осуждали образованность, нет, просто мудрость
Божия не шла ни в какое сравнение
с мудростью человеческой. Ибо мудрость Божия снабдевает людей
высшей правдой и истиной. И постоянное благочестие, обретенное
знанием законов Божиих и заповедей
Христа на пути Христовом, ограждает
от заблуждений на пути мудрости человеческой.
Так надлежит нам учить детей наших сейчас, воспитывая в них высшую нравственность христианскую,
чтобы жили они, чтобы живы были мы
и не захлебнулся бы мир злом окончательно. Так примером нашим и трудом нашим должно нам воспитывать
чад своих. Жить по совести, жить
по правде. Будем же всегда помнить
свою ответственность и приводить на
память слова святых мужей: «Малое
деревце, куда наклонишь его, туда
и будет расти. Новый сосуд будет
издавать тот запах, каким напитаете его вы, вливая в него или смрадную жидкость, или ароматную и
чистую».
И вот, чтобы не плакать нам ныне
от чад своих, чтобы не оплакивать их
и себя, когда они вырастут, и чтобы
нынешние слезы не стали началом
будущих, дело Божие — воспитание
детей — не будем делать с небрежением.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Визит состоялся 6 - 7 апреля. В аэропорту Нарьян-Мара
правящего архиерея тепло приветствовал губернатор округа Игорь Федоров. Верующие
встретили своего архипастыря
хлебом-солью. Визит владыки
приурочен к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.
Вечером 6 апреля епископ Даниил совершил Всенощное бдение
в нарьян-марском храме Богоявления Господня. Осмотрев церковный комплекс, владыка отметил
благолепное убранство храма, а

также старания священнослужителей в духовном окормлении жителей округа. Высокую оценку получила и работа воскресной школы.
7 апреля, в двунадесятый
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, владыка Даниил
отслужил в Богоявленском храме
Божественную литургию.
В рамках визита прошли его
встречи с губернатором НАО Игорем Федоровым, председателем
Собрания депутатов НАО Игорем
Кошиным, представителями окружной власти и общественности.

Карпогоры:

Выставка-ярмарка
православных приходов
10 апреля в Карпогорах прошла выставка-ярмарка православных приходов Пинежья.
Сначала в храме святых апостолов Петра и Павла была совершена Божественная литургия.
Затем присутствующие познакомились с фотовыставкой, повествующей об истории, сегодняшней деятельности церковных приходов Сосновки, Сульцы, Суры,
Острова, Верколы, Кушкопалы,
Шотова, Пиринеми, Пинеги, Карпогор. Состоялась и мультимедийная презентация приходов, ко-
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торую участники встречи приняли
с большим интересом.
Одновременно
проходила
выставка-ярмарка декоративноприкладного творчества прихожан. Вязание, шитье, плетение из
бересты, роспись по дереву…
На совместной трапезе продолжилось знакомство прихожан храмов Пинежья: обмен мнениями,
пожеланиями, подведение итогов
выставки. Благодаря таким встречам приходы начинают общаться,
делиться опытом, появляется желание работать сообща.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Каргополь:

Открыт монастырский просветительский центр
На базе Александро-Ошевенского
монастыря начал работу просветительский центр. По словам
исполняющего обязанности наместника обители иеромонаха
Киприана (Чухлеба), основные направления деятельности: миссионерское,
образовательное
и противодействие деструктивным культам. Священники,
сотрудники центра проводят
духовно-нравственные беседы в
Каргопольском музее и профес-

сиональном училище. В ближайших планах — издание просветительской газеты, деятельность
сестричества милосердия, организация молодежного летнего лагеря в Ошевенской обители.
Отец Киприан также сообщил,
что решено создать подворье монастыря в Каргополе. Предполагается
разместить его при храме Святого
Духа близ больничного комплекса.
— В Каргополе много старинных
храмов, которые, к сожалению,

пустуют и приходят в упадок. Прошлой осенью был первый субботник в церкви во имя Святого Духа.
Пришли жители города, даже невоцерковленные. «Нам больно
смотреть на то, как наши храмы
разрушаются», — говорили они.
Каргополь — жемчужина Русского
Севера и Православия. Наша задача — объединить людей, готовых
помочь возрождению каргопольских святынь, — подчеркнул священник.

Пинежье, Сура:

На родине о. Иоанна Кронштадтского
восстановят храмовый комплекс

По благословению епископа
Архангельского и Холмогорского Даниила в селе Сура, на родине святого праведного Иоанна
Кронштадтского, началось возрождение исторического храмо-

вого комплекса, в который входят храм святителя Николая
Чудотворца, здание церковноприходской школы и еще несколько домов. Комплекс был построен в 90-х годах XIX века попечительством св. прав. Иоанна
Кронштадтского.
Сейчас в двухэтажном кирпичном здании бывшей церковной
школы идет реконструкция внутренних помещений: меняются
планировка, окна, внутренняя отделка. Задумано восстановить в
первоначальном виде храмовый
комплекс, в который прежде входили, кроме церкви, колокольня,
ограда вокруг храма, часовня над
местом захоронения родителя Ио-

анна Кронштадтского (чтеца Ильи),
брата и сестры святого.
Работы финансируются усилиями благотворительного Фонда, созданного при Свято-Иоанновском
женском
монастыре
СанктПетербурга. Привлечена бригада
петербургских строителей.
Настоятель Сурского прихода
игумен Феодосий (Нестеров) говорит: объем работ очень большой,
но прихожане и благотворители
надеются, что по молитвам Всероссийского батюшки и при надлежащей организации работы можно
завершить к следующей зиме и
освятить Никольский храм в престольный праздник — 19 декабря
2011 года.

Мезень:

Акция «Духовная литература —
в сельские библиотеки»
В Мезени подводят итоги акции «Духовная литература — в
сельские библиотеки». Несколько
лет назад по инициативе настоятеля
Свято-Богоявленского
храма иерея Алексея Жаровова
через Интернет было объявлено о сборе духовной православной литературы для сельских
библиотек Мезенского района.
На обращение откликнулись
многие. Заведующая отделом
комплектования Мезенской межпоселенческой библиотеки Наталья Тихонова рассказывает, что
подаренные книги пополнят фонды всех 22-х библиотек района.
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— В результате акции от благотворителей получено множество
православных книг и журналов.
Это литература для читателей
разного возраста и уровня подготовленности.
Молитвословы,
жития святых, нравственное воспитание детей и подростков, подготовка к Таинствам, популярное
душеполезное чтение... Особым
спросом пользуются в глубинке
книги для новоначальных: о первых шагах в храме, о церковных
праздниках, православных иконах, издания в форме вопросов
и ответов священника, справочники по Православию, книжки

для детей. Все это в полученных
комплектах есть. Кроме того, для
сельских библиотек пришли диски
с фильмами и просветительскими
программами.
Библиотекари выразили признательность иерею Алексею и
матушке Ольге Жарововым за
инициативу в сборе книг, а также
всем жертвователям, принявшим
участие в акции «Духовная литература — в сельские библиотеки».
В отдаленные поселения книги
поступят летом — после библиотечной обработки и окончания дорожной распутицы.
Пресс-служба Архангельской епархии
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Пребывай во внимании ума и сердца
«В храме, который я со своими родителями посещаю, священник сказал мне: «Старайся
сохранять в чистоте молитву
свою». Я очень удивилась: как
же молитва может быть нечистой? А спросить у батюшки
постеснялась».
Таня, 15 лет,
г. Архангельск.
Отвечу Вам словами прп. Исаака Сирина:
«Молитва есть моление и попечение о чем-либо и желание
чего-либо, как-то: избавления от
здешних или будущих искушений,
желание наследия Отцов; моление — это то, чем человек приобретает себе помощь от Бога. А
чистота и нечистота молитвы зависят от следующего: как скоро, в
то самое время, когда ум приуготовляется произнести молитву,
примешивается к нему какая-либо
посторонняя мысль или беспокойство о чем-либо, тогда молитва
сия не называется чистою. Потому
что не от чистых помыслов принес
ум молитву Господу».
Если батюшка дал Вам совет хранить молитву в чистоте, значит, он
приметил, что во время Богослужения Вы, возможно, бываете невнимательной, блуждаете умом в какихто посторонних мыслях. Советую

серьезно
воспринять слова
батюшки. Ведь
важно-то
не
внешнее проявление молитвенного настрония,
а
внутреннее
состояние. Приучайтесь пребывать во внимании
ума и сердца.
«Стараюсь укрепить в себе
терпение и смирение. Но некоторые из близких людей принимают это за слабость характера, им уже повадно обижать
меня: мол, все стерплю, прощу.
Бывает, не выдерживаю. А в
результате — ни смирения, ни
терпения, потом раскаиваюсь,
молю Господа простить. Может, я неправильно понимаю,
что такое — смирение?».
Л.Г.,
г. Архангельск.
Старец Феофан Новоезерский
наставлял своих учеников: «В смирении все добродетели заключаются, смиренный не может гордиться,
тщеславиться, завидовать, враждовать, осуждать, гневаться, противоречить, отчаиваться, испытывать
беспокойство. Христос Сын Божий

будет вам примером: научитеся от
Мене, — говорит Он пречистыми
устами Своими, — яко кроток есмь и
смирен сердцем, и обрящете покой
душам вашим (Мф. 11, 29). Вот отчего вы беспокоитесь, что не достигли
сего дара. Но просите, и дастся вам.
Немного и слов требуется, а только:
Господи, даждь ми смирение».
Всем нам надо в конфликтных
ситуациях серьезно размышлять
о том, не мы ли сами даем повод
для противоречий с окружающими, не тщеславимся ли, не осуждаем ли… Добродетель не терпит
внешней демонстрации.
Однако необходимо разбираться, в чем можно уступать, а в чем —
нельзя. Святитель Феофан Затворник советовал: если близкие твои
мало думают о Боге и спасении, то
ради мира в душе и в своем доме
постарайся отринуться от них, в общении с ними предпочитай только
житейские дела.
Прислушайтесь к словам святителя Феофана. Постарайтесь вернуть ровные, мирные отношения с
близкими. А для этого потребуется
теплая вера, взывание к помощи
Божией, дабы идти тем путем, который предназначил нам Господь.
Благодарю всех, кто обращается к нам за советом.
Игумен Варлаам.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Фото игумена Варлаама.

Постриги в монастыре
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В Великую пятницу, 23 апреля
2011 года, в Благовещенском храме Свято-Троицкой АнтониевоСийской обители по благословению Его Преосвященства епископа Архангельского и Холмогорского Даниила исполняющий
обязанности настоятеля игумен Варлаам (Дульский) совершил рясофорный постриг рабов
Божиих Сергия Заики, Сергия
Третьякова, Григория Глухова,
Георгия (Юрия) Костоломова.
Послушник Сергий (Сергей Александрович Заика), 16 июня 1963
года рождения, в монастыре с 4
марта 2010 года, несет послушание
помощника вторствующего.
Послушник Георгий (Юрий Владимирович Костоломов), 16 авгу-
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ста 1988 года рождения, в монастыре с 22 сентября 2009 года, исполняет послушание алтарника.
Послушник Григорий (Григорий
Юрьевич Глухов), 15 апреля 1982
года рождения, в монастыре с 25
мая 2008 года, несет послушание
уставщика.
Послушник Сергий (Сергей Феофанович Третьяков), 6 февраля
1973 года рождения, в монастыре
с 3 августа 2009 года, на послушании главного трапезника.
Игумен Варлаам поздравил
иноков с принятием пострига,
благословил их на монашеское
делание и пожелал им твердости
веры, смирения и послушания.
Соб. инф.
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КУЛЬТУРА

Жерар Депардье
воплощает давнюю мечту

3-5 апреля в Малых Корелах
и затем 6 апреля в АнтониевоСийском монастыре французские и русские кинематографисты снимали эпизоды фильма
с рабочим (предварительным)
названием «Распутин». Представить на экране эту неоднозначную личность русской
истории — давняя мечта звезды мирового кино, актера Жерара Депардье. Его замысел воплощает известный режиссер
Жозе Дайан. Замечательные
образцы северного деревянного зодчества, собранные в Малых Корелах, величественные
храмы Антониево-Сийского монастыря, запечатленные пейзажи нашей природы призваны,
вероятно, отразить широту
личности Распутина.
На один день территория монастыря стала прообразом Тобольской губернии Российской империи
начала ХХ века.

Спокойный, размеренный ритм
монастырской жизни, с его особым
порядком и устоявшимся укладом,
был нарушен многоголосьем русской, французской и итальянской
речи. Первыми рано утром прибыли представители продюсерской
группы и Жерар Депардье. До начала съемок актеру была предоставлена возможность осмотреть монастырь. Для него была проведена
экскурсия по территории обители,
он посетил храм-колокольню во
имя Трех Святителей Московских,
осмотрел музейную экспозицию об
истории монастыря, расположенную в надвратной церкви во имя
прп. Сергия Радонежского. Депардье выразил восхищение историей монастыря, его архитектурой и
окружающей природой, интересовался современной жизнью обители. Особенно заинтересовало гостя социальное служение братии,
связанное с духовно-нравственной
реабилитацией лиц, страдающих

наркотической зависимостью.
Этим важным служением Сийская
обитель занимается уже много лет.
Жерар Депардье побеседовал
с одним из монастырских трудников, проходящих здесь реабилитацию. Трудник владеет английским
и французским языками, поэтому
гость смог получить обстоятельные
ответы на многие вопросы. Позднее в беседе с исполняющим обязанности настоятеля монастыря
игуменом Варлаамом (Дульским)
Депардье отметил остроту проблемы и особую необходимость этой
монастырской миссии.
С основной съемочной группой
в обитель приехала известная
российская актриса Ксения Раппопорт — в картине она играет одну
из ролей. Ступив на территорию
монастыря, актриса сразу же попросила благословение войти в
Свято-Троицкий собор и помолиться у мощей прп. Антония Сийского.
За день в монастыре и на прилегающей территории было отснято несколько эпизодов будущего
фильма. Свободные от послушания насельники обители, немногочисленные в тот день паломники и
туристы с интересом наблюдали за
происходящим.
По окончании съемок Жерар
Депардье, режиссер фильма Жозе
Дайан и продюсер Арно Фрилэ выразили игумену Варлааму и братии
глубокую благодарность за предоставленную возможность провести съемки, за радушный прием
и терпение. Гостям были преподнесены монастырские сувениры,
предложена легкая трапеза. Жерар Депардье покидал АнтониевоСийскую обитель в восхищении от
монастырских оладий и отвара шиповника.
Сергей Белых.
Фото автора.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Православный час для педагогов
В архангельской общеобразовательной школе № 9 прошел учительский православный час «Александр Невский —
имя России!».
По приглашению педагогов провел его настоятель храма святого Александра Невского Архан-
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гельского подворья АртемиевоВеркольского монастыря игумен
Феодосий (Нестеров). На встрече
присутствовали директор школы,
завучи и семнадцать учителей.
Беседа длилась почти три часа.
В завершение встречи священник
ответил на вопросы педагогов о

воцерковлении, о Великом посте,
о Таинстве соборования, о смысле и содержании Символа веры.
Отец Феодосий подарил каждому
участнику встречи книгу для душеполезного чтения «Непознанный
мир веры».
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Американские школьники
посетили северный храм
12 апреля в рамках программы
российско-американского
обмена школьниками по теме
«Экология. Окружающая среда»
шестеро учащихся «River HighSchool» и трое взрослых (преподаватели и сотрудник департамента здравоохранения штата
Нью-Гемпшир) побывали в храме Воскресения Христова города Северодвинска.
Настоятель храма священник
Валерий Суворов познакомил го-

стей с историей храма. Особый
интерес вызвал у американцев
рассказ о старинной иконе Богородицы «Знамение», десятилетия
находившейся в закрытой властями церкви, а ныне эта икона — почитаемая святыня. Выслушав рассказ, гости выразили искреннюю
радость по поводу того, что в России время жестоких гонений на
веру отдаляется все дальше.
В беседе со школьниками отец Валерий подчеркнул, что символичным

можно назвать день их посещения
храма: Генеральная Ассамблея ООН
в 2011 году провозгласила 12 апреля
Международным днем полета человека в космос. В храме мы тоже говорим о полете человека в космос и
благодарим Бога за Его милость, дарованную людям свободу и таланты.
При этом христиане призваны беречь
экологию как признак совершенства
созданного Богом мира.
Прощаясь с гостями, настоятель
храма вручил им памятные подарки.

Ярмарка пасхальных подарков
16 апреля, накануне Вербного воскресенья, в воскресной
школе Свято-Лонгинова храма
Коряжмы прошла ярмарка пасхальных подарков. Воспитанники школы, их родные усердно потрудились: приготовили более
650 подарков. Это закладки для
молитвословов и других книг,
мешочки для просфор, фотографии видов храма в самодельных
рамочках, цветы в вазах, панно
с цветами, подставки под пасхальные яйца и многое другое.

Красочно выглядели букетики
вербы, украшенные детьми.
Средства, полученные на благотворительной ярмарке, пойдут
во благо воскресной школы.
Учеников в школе при храме прп.
Лонгина Коряжемского не так уж и
много — около тридцати, возрастом от 5 до 16 лет, и все они активно участвуют в различных мероприятиях прихода и даже региона.
Так, за последнее время побывали
на Лонгиновских днях, организованных в Коряжме, на Прокопьев-

ских чтениях в Великом Устюге и на
Северных чтениях в Архангельске.
Настоятель Свято-Лонгинова
храма протоиерей Михаил Ходунов
регулярно проводит с учащимися
беседы на духовно-нравственные
темы. Учителей в школе всего пять,
преподают Закон Божий, церковнославянский язык, есть здесь
музыкально-театральная группа,
кружок рукоделия. Среди учащихся
дети не только прихожан. Бывает,
что именно дети приводят своих
родителей в храм.

И в колонии духовная музыка не чужда

17 апреля, в праздник Входа
Господня во Иерусалим, хор
православного прихода святой великомученицы Варвары
выступил с духовными песнопениями в Архангельской воспитательной колонии. Перед
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концертом настоятель храма
вмчц. Варвары иеромонах Даниил (Плотников) отслужил в
молельной комнате колонии
молебен, затем обратился к
присутствующим с назидательным словом, в котором
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рассказал о необходимости
приобщения к христианским
православным традициям, о
том, что именно православная
вера сыграла важнейшую роль
в формировании и становлении нашей страны.
Состоялось выступление приходского хора. Программа концерта посвящена празднику Входа
Господня во Иерусалим. Исполнялись духовная музыка, отрывки из
церковных богослужений, песнопения в честь Вербного воскресенья. В ходе выступления о. Даниил пояснял каждое произведение,
что помогло слушателям лучше
воспринимать пение хора.
Архангельский священник о.
Даниил (Плотников) уже длительное время духовно окормляет колонию для несовершеннолетних
заключенных. Налажены хорошие
контакты с руководством, с учебной и воспитательной частью, с
самими заключенными. Проводится обширная работа. Священник
не только посещает колонистов,
но и приглашает их к себе в храм.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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История одного
сельского храма
Продолжение.
Начало публикации в «Духовном сеятеле» в №№ 6-7, 11-12 за 2010 год.

ОТ АВТОРА.
За 45 лет журналистской работы привелось мне повидать
разрушенные, изувеченные либо
приспособленные (под клуб,
склад, гараж, магазин…) храмы.
Горестными впечатлениями
вживлен в меня вопрос: как же
решались люди на черное это
дело, что чувствовали, что
пережили? Ведь участвовали
свои же, местные.
В старинном селе Подвинья
слышала я воспоминания о том,
как прибывшие «агитаторы»
старались привлечь мужиков
к разорению величественного
храма. Одни селяне отмалчивались, другие ссылались на недосуг. Тогда придумано было подобрать тех, кто послабей душой,
почти неделю поили их спиртным, чтобы, по меткому выражению Владимира Высоцкого, «и
все хорошее в себе доистребили». Ну и пошли…
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В 70-е годы посчастливилось
мне быть в добром знакомстве
с Федором Александровичем
Абрамовым. Конечно, главная
тема наших бесед — родное писателю Пинежье, деревня Веркола. Однажды речь пошла о разорении Артемиево-Веркольского
монастыря. Федор Александрович припомнил такой случай.
Накатили властные, с помощью
местных активистов определили группу мужиков с заданием:
сбросить с церквей обители кресты. Опутали один веревками,
вожжами, концы кинули вниз,
мужики их подобрали. Рванули
по сигналу — крест не дрогнул.
Велели повторить — крест устоял. Тем временем среди толпы,
в тяжелом молчании наблюдавшей за происходящим, суетилась бабенка, активистка «новой жизни» — подскочила она к
мужикам, ухватилась за веревку.
Рванули в третий раз. И получилось, как в сказке про репку, бабку, дедку и прочих персонажей,
включая мышку. Крест с высоты
рухнул на землю. А через короткий срок в Пинеге-реке, на мел-

ководье, утонул сын той бабы.
Причитала: «Это мне за монастырский крест!».
Столь
же
впечатляющую
историю недавно рассказал архангельский предприниматель,
уроженец Вельска Сергей Валерьевич Шишелов. Бабушка
его жила в Вологодской области, украшением деревни была
Ильинская церковь. И когда губители выносили из нее святые
образа, то особо лютовал один
местный активист: выйдя из храма с очередной иконой, бросал
ее на землю и топтал. Подошли
к нему старушки, было произнесено: «Ты своими ноженьками
ходить не будешь». И отнялись
ноги-то…
У прп. Ефрема Сирина есть
изречение, потрясающее глубиной и силой: «Уста правды отверсты, и трость ее пишет».
И далее: «Страшна карающая правда, но если человек
кается, то одна капля слез уничтожает рукописание долгов».
Ну что ж, вернемся в деревню Юхнёво Вельского района, к
церкви во имя Святого Духа.
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Памятью людской
земля полнится
Собираясь писать о СвятоДуховском храме, столкнулась
я с серьезным препятствием: о
прошлом его лишь краткие сведения в «Историческом описании
приходов и церквей Архангельской епархии», изданном в 1895
году, — через год после открытия
Юхнёвского прихода. Дальнейшее даже для местных жителей
безвестно.
То же самое и с живой памятью
людской — о сравнительно недавнем говорится как-то неопределенно. Спрашиваю: «Когда
вторично открыт был храм?». Отвечают: «Да вроде как после Победы, но в каком году…». Упорствую: «Когда же закрыт был во
второй раз?» — «В начале 60-х.
Но вот когда…». А беседую-то с
пожилыми людьми.
И прежде, в других местах, приходилось убеждаться: люди участвуют в восстановлении храмов,
часовен, не ведая о них почти
ничего. Постаралась безбожная
власть: подсекая веру в душах,
отнимала и надежду на лучшее.
Постепенно, от поколения к поколению, таяли воспоминания. А
ведь забвение чревато разрушением.
Юхнёвцам от власти досталось
вдвойне: закрыли храм — вернули — снова закрыли. Вдохновительница нынешнего возрождения Свято-Духовской церкви
Валентина Ивановна Елисеева
сетует: «Сколько было говорено,
что о прошлом храма надо бы
порасспросить старожилов. Не
собрались! За это время старушки наши закончили земной свой
путь». И все-таки Валентина Ивановна надеялась, что хоть какието воспоминания сохранились,
рассеяны по всей округе. Взялась
собрать. Уже во вторую часть нашей публикации вошли первые
сведения. Теперь люди сами делятся с нами тем, что слышали от
старших.
Активная участница нынешнего возрождения храма Лидия
Ивановна Гуляева пересказала
нам воспоминания своей родственницы, ныне покойной Марии
Ивановны Третьяковой о «чтимом
всей округой человеке» Осии Егоровиче Третьякове (фамилия в
этих краях распространенная).
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— В большом возрасте Осий
Егорович уже был, а многое сделал для послевоенного восстановления Свято-Духовской церкви. И свои деньги давал, и других
на благое дело поднял. Брались
за дополнительные заработки,
полученные средства жертвовали
на благоустройство храма. Осий
Егорович был добросердечный,
отзывчивый, немало помогал людям.
Кстати, имя Осий (Осия) в переводе на русский язык означает:
помощь, спасение.
В воспоминаниях старенькой
Марии Ивановны был еще один
Третьяков — Василий Николаевич: «Много помог храму».
Ценное дополнение внесла
Л.И. Гуляева и во вторую часть
публикации, где я упомянула о казалось бы безвестных монахинях,
приводивших помещения храма в
порядок:
— Две монахини были, старшую из них звали Марфой. Жили
они в Благовещенске, в маленьком домике. Мы с моей мамой,
Зоей Ивановной Меньшуткиной,
бывали там. Но о прежней их
жизни — в каком монастыре подвизались, какие испытания после
его закрытия перенесли, — о том
при мне, ребенке, не говорилось.
Крепкой веры были. Услыхали,
что в Юхнёво церковь возрождается, пришли помочь. Усердно
трудились. Потом матушка Марфа на богослужения к нам приходила. От Благовещенска пешком — это километров восемнадцать, да еще и переправа через
Вагу. Останавливалась в нашем
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доме или у нашей родственницы.
И еще одно сведение, неожиданное, тоже от жителей юхнёвской округи:
— Раньше старшие сказывали
о раскаявшемся разбойнике из
деревни Чёрнышево. Много грехов на нем висело. Осознал, покаялся перед Богом и в благодарность Господу принял участие в
строительстве юхнёвской церкви.
Не уточнено, какой именно
церкви — Никольской или СвятоДуховской. Достоверность этого
сведения без документов не докажешь, но и отвергать не следует. Подобных примеров немало.
Всей России памятно, что знаменитую Оптину пустынь основал
раскаявшийся разбойник по имени Опта.
Вот так постепенно, шаг за шагом, идет возвращение в юхнёвское прошлое. Из темноты забвения проступают события, имена,
судьбы, налаживается именно
живая связь настоящего с прошлым.

«…Господи, избави мя
окамененного нечувствия»
Итак, в конце 1960 — начале
1961 годов Свято-Духовская церковь была закрыта вторично. Памятуя о предыдущем разгроме,
члены общины решили спасти хотя
бы часть икон. Тайно проникали в
храм, уносили. Дом Зои Ивановны Меньшуткиной стоял рядом с
церковью. Л.И. Гуляева, дочь Зои
Ивановны, рассказывает:
— Немало святых образов
мама потихоньку вынесла из храма. У нас и своих икон было мно-
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го. Мама считала, что взятое из
церкви положено в церковь вернуть. Сама относила или с кемто передавала в Успенский храм
Вельска и в Шолошский, что близ
Шенкурска. Но в доме оставалось
еще немало икон. После кончины
мамы случился у нас пожар, и все
хранимое нами погибло.
А где же святые образа, унесенные
другими
юхнёвцами?
Объяснение простое: новое поколение хозяев не всегда знает,
откуда в их домах иконы, иногда
приносят в храм, говоря: «Кажется, ваша. Примите». Возможно и
другое объяснение: с 60-х годов
стали рыскать по деревням нашего края «знатоки» северного иконописания. Наезжали из Москвы,
Ленинграда и прочих городов.
Взламывая окна и двери, попадали в пустующие избы и церкви; за
бесценок, обманывая доверчивых
старушек, скупали иконы. Что-то
из добычи оседало у отечественных коллекционеров, а большая
часть уходила на Запад.
И в Юхнёво после закрытия
храма появились молодые люди.
Сказавшись студентами, пошли в
храм. Юхнёвцы у них даже о документах не спросили, и о том, что
пришельцы вынесли, не ведают.
Потом накатила — в грузовике —
какая-то экспедиция. Местные
жители, по их же признанию, постеснялись узнать, откуда, кем
уполномочены прибывшие. Экспедиция спокойно вынесла из храма
все, что было, доверху заполнила
кузов грузовика и отбыла.
Совхоз «Долматовский» приспособил опустевший храм под
зернохранилище. Со временем
зажиточное хозяйство то ли новый склад построило, то ли под
зерновые стало меньше выделять
земли, а в результате церковное
здание снова опустело.
Примечательная деталь. В
какой-то год при входе в храм, на
стене, появилась табличка: «Памятник архитектуры. Охраняется
государством». Однако народ уже
знал, что для многих памятников,
особенно в глубинке, — это знак
беды, потому как охранять никто
не будет.
А тем временем в окружающем
мире стали происходить перемены: объявлялись неперспективными малонаселенные деревни,
жителям их предлагали обосноваться в других местах. Не избе-
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жала этого и соседняя с Юхнёво
Игнатовка — центральная деревня здешней округи. Переселенцы
начали тут строиться, глядя на
них, занялись строительством и
некоторые из коренного населения. Игнатовка быстро преодолела двухкилометровое расстояние
до Юхнёво. В сущности, теперь
это единое селение. В официальных документах зачастую так и пишется: Игнатовка-Юхнёво.
В тот период локального строительного бума кое-кто обратил
внимание и на бесхозный храм.
Вынимали оконные стекла, а иногда и всю раму, доски полов и потолков, затем приступили к печам.
Для того, чтоб разобрать капитальное строение из старопрежнего крупного кирпича, требуются
и сноровка, и осторожность. Подошли по-умному: разбирали две
стены, две другие оставляли для
опоры; изловчились даже вытащить из-под печей доски…
Вслед за взрослыми пришли
юные. «Тусовались». А попутно
разбили входную дверь, расписали стены храма, используя мел,
краску, маркеры. Изрезали ножом.
Вспоминает одна из моих собеседниц:
— Вечером проходишь мимо
храма, а там крики, хохот, свист,
гремит музыка. Подойду к оконному проему — если докричусь, то
умолкнут, а стоит отойти — и тут
же снова гвалт.

Конечно, верующие старались
вразумить молодежь. Юхнёвцы вспоминают односельчанина
Клавдия Ефимовича Чиркова:
— Добрым делом пытался внушить, что храм надо сберечь, а
вместе с храмом оберегать и свою
душу. Прикрыл досками пустые
оконные проемы, но молодежь —
ей темно — их выбила; Клавдий
Ефимович опять приколотил —
ребята снова выбили. Так много
раз. Вот если бы родители ребят
поддержали Чиркова…
Вспоминают юхнёвцы и Николая Павловича Булатова, который
по мере сил своих спасал храм от
погибели.
А что же говорят родители? Вот
объяснение одной мамы:
— В том, что дети наши проводили там вечера, ничего зазорного
мы не видели. Ведь если и доселе
это храм, то даже хорошо, что молодежь к нему тянется. Но если не
храм, а просто никому не нужное
строение, то почему бы ребятам
там не веселиться?
Как воспринять эти слова…
Верующий человек, молитвенно
обращаясь ко Господу, просит Его:
«Избави мя всякого неведения
и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия».
Именно: окамененного нечувствия.
Нина Орлова.
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Фото Сергея Шишелова.
(Окончание следует).
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Ñ ÷èñòûì ñåðäöåì âîñïðèíÿòü
ñâåòëûé ïðàçäíèê Ïàñõè

В великие дни Страстной седмицы Церковь вспоминает Евангельские события. В первые три
дня на часах прочитываются все
четыре Евангелия: Матфея и
Марка — в понедельник, Луки и
Иоанна — во вторник и среду.

19 апреля — Великий Втор-

ник.

На богослужении вспоминается обличение Господом книжников и фарисеев, Его беседы и
притчи: о дани кесарю, о злых виноградарях, о десяти девах…

20 апреля — Великая Сре-

да.

Евангелие повествует нам о
светлом и добром образе простой
женщины, пришедшей ко Господу
и возлившей на главу Его драгоценное миро, таким образом подготовив Его к погребению. В этот
же день вспоминается, как Иуда
решил предать Христа за 30 сребреников.

стово Воскресение. Пасха.

Пасхальная служба предваряется чтением Деяний святых апостолов, затем полунощница с каноном Великой Субботы, святая
Плащаница вносится в алтарь. В
12 часов ночи при пении стихиры
«Воскресение Твое, Христе Спасе…» совершается Крестный ход
вокруг храма, символизирующий
шествие жен-мироносиц ко Гробу.
В притворе при затворенных вратах храма начинается Пасхальная

Совершились события, равных
которым нет в истории человечества. На Тайной Вечере Господь
омыл ноги ученикам Своим, установил Таинство Святого Причащения и Сам совершил его,
причастив учеников. Омовением
ног Господь показал пример величайшего смирения и служения
ближним.

В Великую Пятницу Литургия
не совершается. На утрени (совершается вечером в Великий
Четверток) читаются двенадцать
евангельских отрывков о Святых
Страстях Христовых. Во второй
половине дня Пятницы на вечери
из алтаря выносится на середину храма Плащаница (изображение Христа, лежащего во гробе).
Молящиеся поклоняются перед
Плащаницею и лобзают язвы
изображенного на ней Господа.

23 апреля — Великая Суб-

бота.

Главный смысл этого дня не
должен уходить от нас среди бытовых дел подготовки к величайшему из праздников, во весь этот
день нам должны сопутствовать

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

Апостол Фома не присутствовал при явлении Господа после
Воскресения и не поверил словам
других апостолов, что Господь
воскрес. И вот Спаситель снова
явился ученикам, среди которых
на сей раз был и Фома. Господь
произнес ему слова, которые обращены и к нам: «… не будь неверующим, но верующим».

24 апреля — Светлое Хри-

21 апреля — Великий Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери.

22 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Святых
Страстей Иисуса Христа. Строгий пост.

30 апреля — суббота Светлой седмицы. Память прп. Зосимы Соловецкого († 1478 г.).
1 мая — Антипасха. Неделя
2-я по Пасхе, апостола Фомы.

мир и покой в душе, ибо вновь открыты двери рая для верующего
сердца. Литургия начинается Великой Вечерней, на которой читаются 15 паремий с пением припевов.

Жены-мироносицы у Гроба. XVI век.

18 апреля — начало Страстной седмицы. Великий Понедельник.

утреня, в первый раз звучит: «Христос воскресе из мертвых…».

25 апреля — Светлая седмица, сплошная. Понедельник.

Светлая седмица — время величайшей духовной радости. На
протяжении всей седмицы в храмах совершаются богослужения по
пасхальному чину, после каждой
Божественной литургии — Крестный ход. Царские врата остаются
открытыми в знак того, что в эти
дни перед верующими открывается духовный небесный мир.

26 апреля — вторник Светлой седмицы. Иверской иконы
Божией Матери (празднование
переходящее).
29 апреля — пятница Светлой седмицы. Иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» (празднование переходящее).
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2 мая — седмица 2-я по
Пасхе. Матроны Московской
(† 1952 г.).
3 мая — Радоница. Поминовение усопших.
6 мая — вмч. Георгия Победоносца († 303 г.).
8 мая — неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Память апостола и евангелиста Марка († 63 г.).
9 мая — седмица 3-я по
Пасхе. Поминовение усопших
воинов.
13 мая — апостола Иакова
Зеведеева († 44 г.). Память свт.
Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского († 1876 г.).

Духовные сочинения свт. Игнатия Брянчанинова — бесценный
опыт осмысления святоотеческого наследия. Особенно известны труды владыки «Отечник» и
«Аскетические опыты».

14 мая — икон Божией Матери Царевококшайской, или
Мироносицкой, Андрониковской и именуемой «Нечаянная
Радость».
15 мая — неделя (воскресенье) 4-я по Пасхе, о расслабленном. Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба.
16 мая — игумена Феодосия
Киево-Печерского († 1074 г.).
17 мая — Старорусской
иконы Божией Матери.
18 мая — Преполовение
Пятидесятницы. Иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаща».
21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
(† 98 - 117 гг.). Собор новомучеников, в Бутове пострадавших (перех.).
22 мая — неделя 5-я по
Пасхе, о самаряныне. Перенесение мощей свт. и чудотворца
Николая (1087 г.).
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Фото игумена Варлаама.

Строим храм в Иверском скиту
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Продолжается сооружение деревянного храма в честь иконы
Божией Матери «Иверская» в
монастырском скиту на Красном
Носу Большого Михайлова озера.
Скит был заложен по благословению владыки Тихона 9 июля 2010
года.
Строительство ведут мастера
из Вельска. Зимой по льду завезли
стройматериалы для бытовки, 21
марта доставили сруб Иверской
церкви. К тому времени была готова теплая щитовая бытовка для
строителей, а когда будет готов
храм, в ней могут разместиться
первые насельники скита. Возведены стены храма, в ближайшее
время плотники займутся кровлей.
Иеродиакон Феофил.

Норма: 9 стаканов муки, ½ палочки дрожжей, 10 яиц, ½ стакана
сахара, ¾ стакана распущенного (топленого) масла, 1,5 стакана молока и
соль по вкусу.
Полтора стакана муки заварить полуторами стаканами горячего молока
и размешать. Когда остынет, влить
дрожжи и дать подняться. Затем 10
желтков растереть добела с сахаром,
сбить белки в пену. И то, и другое положить в тесто, дать тесту еще раз
подняться. Влить распущенное масло,
всыпать остальную муку, выбить как
можно лучше тесто. Положить его в
форму, промазанную изнутри маслом.
Дать тесту подняться и выпекать.

Пасха царская

Норма: 1 кг творога, 5 сырых яиц,
200 г сливочного масла, 400 г сметаны, 200 г сахара, ваниль, миндаль,
изюм.
Протереть сквозь решето творог, добавить к нему яйца, сливочное масло,

сметану — все сложить в кастрюлю,
поставить на плиту и постоянно помешивать, чтобы не пригорело. Чуть
довести до кипения, снять с огня, поставить на лед и размешивать, пока
не остынет. Добавить сахар толченый,
ваниль, миндаль, изюм. Хорошо размешать, сложить в форму, изнутри покрытую тканью. Поставить под гнет.

Баба кружевная

Норма: 500 г муки, 10 яиц, 500 г сахара, 50 г дрожжей, 1/3 стакана молока, соль по вкусу.
Взбить 10 желтков с сахаром, добавить муку и свежие дрожжи, разведенные в небольшом количестве
молока. Взбивать не менее часа. Добавить взбитые в стойкую пену белки.
И, перемешав сверху вниз, выложить
в форму, изнутри обильно смазанную
мягким маслом и обмазанную мукой.
Поставить в теплое место. Когда тесто поднимется вровень с краями
формы, выпекать при температуре
180 градусов до готовности.
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