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Слово Святейшего Патриарха Кирилла

Фото О.Варова.

в день 1000-летия преставления святого князя Владимира

28 июля 2015 года, день памяти
святого равноапостольного князя Владимира, стал кульминацией
церковно-государственных торжеств по случаю 1000-летия преставления Крестителя Руси. В
этот день Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
г. Москвы. После чтения Евангелия Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словами проповеди.
Сегодня мы празднуем 1000-летие
со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. И у нас есть
повод задуматься о подвиге, который

совершил святой князь Владимир, о
значении его деяния для всей истории нашего народа и об актуальности
этого подвига для нас — людей, живущих на просторах исторической Руси
в XXI веке.
Владимир Святославович был
успешным правителем, мудрым,
сильным, жестоким, как и полагалось
языческому князю. Он был жесток
даже с самыми близкими — в борьбе
за власть убил брата, не щадил родственников. Благодаря полководческому таланту и жестокости он сумел
объединить разрозненные славянские племена и воссесть в Киеве как
правитель всея Руси. Мировоззренческую основу своих поступков князь
Владимир видел в языческих культах,
которых тогда придерживался наш

народ. Владимир, создал в Киеве капище всем национальным лжебогам,
целый пантеон идолов, и, казалось
бы, уже ничто не сможет изменить его
взгляды…
В похвальном слове князю Владимиру древний автор вопрошает: «Как
твое сердце отверзлось, как вошел
в тебя страх Божий, как проникся ты
любовью к Нему?». Современники
недоумевали: уж очень не соответствовала христианским принципам
та жизнь, которую вел Владимир,
известный еще и распущенностью,
нечистоплотностью в отношениях с
людьми. Что же послужило причиной мировоззренческого переворота?
Одни ученые говорят о влиянии бабки, княгини Ольги, которая крести(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание на 2-й стр.)

лась в Константинополе. Другие — о
необходимости для Владимира войти
в более тесное общение с соседними
христианскими странами, в первую
очередь с Византией. Он принимает крещение от посланцев Церкви
Константинопольской в Корсуни, в
древнем Херсонесе, нынешнем Севастополе. Князь опускается в купель
одним человеком, а выходит из нее
совершенно другим.
Как пишет о крещении Владимира
в «Слове о законе и благодати» митрополит Киевский Иларион, первый
митрополит из русских, «воссиял
разум в сердце его, чтобы уразуметь
суету идольской лжи». Князь Владимир прозревает эту суетную ложь — и
не только умом своим, но и сердцем,
потому что одни лишь мысли не могли бы произвести столь глубокий
переворот не только в его душе, но
в жизни многих людей. Нужно было,
чтобы все естество подчинилось этим
мыслям, чтобы этими мыслями было
проникнуто сердце. И в таинстве крещения Владимир обретает это единство мыслей и чувств. Он принимает
и разумом, и сердцем веру христианскую и становится другим человеком.
Князь в корне изменил свою личную жизнь, отношение к окружающим,
к народу, он стал милостивым, хотя и
строгим правителем. Вокруг него стали объединяться люди, и народ, носитель подлинной мудрости, все это
подметил и назвал князя Красным
Солнышком. Это, наверное, единственный случай за всю нашу исто-
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рию, чтобы не кто-то из придворных,
желая угодить правителю, наградил
его подобным эпитетом, — из самой
глубины народной жизни вышло признание того, что крещение изменило
Владимира.
После кончины князя Владимира
Отечество наше снова погружается
в междоусобные брани. Много было
пролито невинной крови, — казалось бы, пример князя Владимира
не повлиял на людей так, чтобы во
мгновение изменилась их жизнь. Действительно, во мгновение такие изменения не происходят, но у нас есть
очень яркие исторические свидетельства того, что перемена, произошедшая в князе Владимире, произошла
не только в нем, но и в очень многих
людях.
Примером этой перемены, этого
слома старых ценностей и обретения
новых, являются дети князя Владимира — Борис и Глеб. Казалось бы, они
должны были силой отвоевывать Киевский престол у своего брата или же,
зная, что тот способен на братоубийство, мечом защитить себя. Однако
они становятся нашими первыми русскими святыми, отказавшись поднять
меч на брата, и получают наименование «страстотерпцы». Даже столкнувшись лицом к лицу с посланной против них дружиной, они не обнажают
мечи, а склоняют в смирении главу
перед волей Божией и погибают, свидетельствуя о жизненной силе того
духовного и нравственного идеала,
который вошел в них через крещение
Владимира, через Крещение Руси.
Действительно, Крещение произвело глубинный слом старой жизни.
Но не в одночасье та жизнь ушла —
еще столетия сохранялись в народе
нашем рудименты языческого мышления, да и сегодня проявляются. Кем
были языческие боги киевского пантеона? Рукотворными символами человеческих страстей и буйства внешней
стихии, перед этой стихией в ужасе
склонялись язычники и одновременно
искали оправдание своих поступков.
И вот произошел слом старой мировоззренческой основы, и христианский идеал, не во мгновение, не без
труда, но входит в плоть и кровь, в
саму жизнь нашего народа. Этот идеал и был назван Святой Русью.
Разве не было на Руси грешников?
Были и, может быть, не меньше, чем
в других странах. Но называли мы
себя Святой Русью, потому что самой
возвышенной целью бытия стала святость, и выше этого идеала не было
ничего. Идеал — это свет, на который
мы идем, и каждый приближается к

этому свету по мере своих возможностей и сил. Если же свет гаснет,
то наступает тьма. Тогда нет больше
идеалов, и человек становится легкой
добычей любых сил, способных оказывать влияние на его сознание, на
его совесть, на его чувства.
Сегодня, 1000 лет спустя после князя Владимира, мы вступили в особую
эпоху. Многие сознательно отказываются от этого идеала. Другие просто
не задаются никакими вопросами,
касающимися
мировоззренческих
основ жизни. Третьи плывут по течению и воспринимают с наивностью и
доверием все то, что обрушивает на
них мощный информационный поток,
вплоть до того, что перестают различать добро и зло, светлое и черное. А
отсутствие способности отличать добро от зла — это и есть видимый знак
утраты идеала.
Но ведь в духовной сфере не может быть вакуума, людям нужно комуто поклоняться, вот и создает современное человечество идолов куда
страшнее киевского Перуна. Люди
стремятся «раскрепостить» себя
вплоть до полной вседозволенности
и начинают поклоняться чувственным
наслаждениям, потребительству, эгоизму. И мы видим, как мир захлестнули преступность, большие и малые
войны, как почти ничего не стоит в
наш «просвещенный» век человеческая жизнь…
Старые идолы появляются в новом обличии, обладая колоссальной
притягательностью. Вот и 1000 лет
спустя перед нашим народом снова
встает мировоззренческий выбор. И
что мы изберем? Небо на земле, как
говорили о богослужении в Константинопольском храме Святой Софии
послы князя Владимира? Или почитание Перуна? С кем мы как народ, как
страна, как наследники Святой Руси?
И сегодня, преклоняя колени пред
мощами и пред изображением князя
Владимира, мы просим его быть с
нами. Мы просим его умудрить наш
народ, помочь нашей молодежи осознать подвиг его жизни, подвиг тысяч и
тысяч тех, кто приумножил его святое
деяние, кто создал Святую Русь.
Мы должны быть готовы бороться
за Святую Русь — бороться в первую
очередь с грехом внутри себя, и через
эту борьбу приближать тот идеал, который умом и сердцем принял князь
Владимир. И да поможет нам Господь
молитвами святого равноапостольного князя Владимира сохранить и
приумножить его наследие. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

Освящен крест в честь явления
Пресвятой Богородицы
3 августа в Архангельске,
на пересечении Новгородского
проспекта и улицы Свободы,
митрополит Даниил освятил
Поклонный крест. Установлен
он в память знаменательного события: явления Пресвятой Богородицы над нашим
городом в 1919 году. С этого
места его и увидели семеро
детей, впоследствии рассказавшие взрослым, в том числе
и настоятелю Воскресенского
храма протоиерею Михаилу
Попову. Отец Михаил передал их рассказ епископу Павлу
(Павловскому).
Свидетельства детей документально
зафиксированы. Также были
и другие очевидцы явления.
Спустя полвека дочь священника Троицкого собора отца
Михаила Синцова Екатерина
Синцова-Розанова составила
«Акафист Пресвятой Богородице на явление Ея во граде
Архангельске». В феврале 1996
года она передала акафист настоятелю Свято-Троицкого
Антониево-Сийского
монастыря архимандриту Трифону
(Плотникову).
Первый понедельник августа
нынешнего года выдался ненастным, дождливым. Но народу на
перекресток пришло немало —
около 300 человек. Среди собравшихся: временно исполняющий
обязанности губернатора Игорь

Орлов, заместитель мэра Архангельска Владимир Гармашов,
представители власти, бизнеса,
общественных организаций. Было
много молодежи.
Митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил в сослужении духовенства епархии совершил молебен Пресвятой Богородице. После богослужения владыка обратился к северянам:
— В этот день здесь 96 лет назад дети увидели на небе Пресвятую Богородицу. Ее явление знаменовало заступничество Царицы
Небесной Архангельску в надвигающиеся тяжелые времена. От-
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ряды Красной Армии, занявшие
вскоре город, уничтожали душу
народа — его веру, культуру, традиции. Над могилами расстрелянных, замученных нет крестов, мы
не знаем, где они похоронены…
Они пострадали за веру, Отечество. Как Господь вошел в славу
через страдания, так и мы входим
в Царствие Небесное через несение своего креста. Установленный
ныне крест указывает, что здесь
построят храм, где будут поминать
живших в этом городе, созидавших
и украшавших Северную землю.
Прискорбно, что в честь палача
комиссара Кедрова, его сподвижников названы улицы в нашем городе. Надеюсь, что наступят времена, когда эти улицы мы переименуем. После времен лихолетья
нужно время, чтобы появились
сильные, крепкие поколения, которые будут хранить Русь, наши
традиции, культуру, веру, наше государство.
Затем собравшиеся приложились к образу Пресвятой Богородицы в честь явления Ее в городе
Архангельске в 1919 году. Освящена икона 21 мая 2015 года, в
праздник Вознесения Господня,
митрополитом Архангельским и
Холмогорским Даниилом в Успенском храме. Образ написал художник Сийской иконописной мастерской Сергей Кудрявцев. Иконография разработана сийскими
мастерами.
Сергей Климов.
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БРАТИЯ

Строительство должно начинаться
с прочного фундамента

Интервью игумена Варлаама (Дульского) сайту «Монастырский вестник»
Синодальный отдел по монастырям и монашеству
Свято-Троицкий АнтониевоСийский мужской монастырь
был основан в 1520 году преподобным Антонием на небольшом
полуострове Михайлова озера, в
течении реки Сия (Холмогорский
район Архангельской области).
Обитель стоит в одном из самых живописных мест Русского
Севера, окруженная почти сотней озер, больших и малых.
В XVI-XVIII веках монастырь был
крупнейшим духовным и культурным
центром Русского Севера — с огромной уникальной (в том числе — рукописной) библиотекой, иконописной и
граверной мастерскими, а впоследствии и с собственной типографией;
с драгоценной ризницей, хранившей
поступавшие от вкладчиков богослужебные предметы — шедевры ювелирного искусства. Даже в годы значительного упадка в XVIII-XIX веках,
вызванного секуляризацией, монастырь сохранял авторитет просветительского и миссионерского центра.
Разрушенной и утратившей свое
многовековое достояние обитель
оказалась лишь при советской власти. После закрытия в храмах располагались разные организации, какоето время на территории были трудовая коммуна и база отдыха, потом
дом для детей-инвалидов, пионерский лагерь. Но основной храмовый
комплекс сохранился, монастырь является памятником архитектуры фе-
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дерального значения. В 1992 году он
был возвращен Церкви.
О том, как возрождается былой
светоч духовной жизни и отечественной культуры, какие трудности и радости испытывает, рассказывает настоятель монастыря игумен Варлаам
(Дульский).
— Отец Варлаам, сколько братии сейчас в Антониево-Сийском
монастыре? Каковы главные послушания?
— Братии — двадцать четыре человека: восемнадцать мантийных
монахов, в том числе в священном
сане девять человек, и несколько послушников. Есть приписанное к нам
белое духовенство. Дело в том, что
в Санкт-Петербурге у монастыря с
2000 года существует подворье, в
2006 году там построен небольшой
деревянный храм во имя преподобного Антония, где регулярно совершаются богослужения. Оформляется
земля для строительства большого
храма, поскольку в этой церкви по
праздникам прихожане уже не помещаются. На подворье служат два
священника — протоиерей Михаил
Ходунов и иерей Георгий Ежов. И
еще один священник служит на приходах в Архангельской области.
Судьба нашего монастыря сходна
с судьбами большинства современных восстанавливаемых обителей. С
Божией помощью формируя монашеский уклад жизни, мы одновременно
поднимаем и реставрируем храмы.

Как и все, стараемся восстанавливать традиционную для монастырей
хозяйственную деятельность. У нас
есть небольшое стадо коров, лошади, сельскохозяйственная техника.
Сами печем хлеб и производим молочную продукцию. В общем, все как
у людей.
Исполняя завещание преподобного Антония «нищих и убогих не оставляйте и милостыню давайте довольно…», монастырь дает приют многим
обездоленным и нуждающимся в
поддержке, большинство которых —
отбывавшие наказание в местах не
столь отдаленных. Кроме того, Антониево-Сийский монастырь много
лет вел работу образовательного и
молодежного отделов Архангельской
епархии. В такой ситуации, при всем
желании, главное дело обители —
внутреннее духовное становление
монашеского общежития — происходит не быстро.
— Монастырь занимается реабилитацией освободившихся из
мест лишения свободы...
— Реабилитацией — в тех случаях, когда человек действительно
стремится что-то в своей жизни изменить. Это дается с большим трудом,
и таких людей, к сожалению, меньшинство. Но шанс мы даем всем.
Есть, конечно же, определенные требования, главное — добросовестный
труд. Ведь монастырь ни у кого не состоит на иждивении: что заработали,
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что приготовили, то у нас и на столе.
Большинство этих людей все-таки
уходит, но хотя бы какое-то время монастырь дает им возможность прийти
в себя, постараться получить работу
и не идти на новое преступление.
— Удается ли продолжить ту
особую традицию «книжного», высокообразованного монашества,
которой славилась Антониева
обитель и которая идет, наверное,
от основателя монастыря?
— На протяжении веков все насельники особо почитали основателя
обители — преподобного Антония.
Действительно, это место освящено
его молитвами и его трудами. Антоний изначально своей жизнью и
своим примером заложил прочный
фундамент монашеской духовной
жизни. На протяжении всего времени этот фактор влиял и продолжает
оказывать влияние на формирование
братии. Во времена самого Антония
в монастыре уже существовала библиотека, несмотря на жительство в
труднодоступных местах. Она насчитывала 66 книг. Большая часть из них
использовалась при богослужениях.
Однако в XVII веке, когда библиотечное собрание значительно увеличилось, половина книг уже предназначалась для братского келейного чтения. Это говорит о существовавшем
запросе иноков.
Рукописный фонд на тот момент,
по сравнению с XVI веком, увеличился в три раза, а печатный — в 25
раз. Библиотека продолжала расти,
накапливала раритеты — в качестве
пожертвований в нее поступали памятники мирового уровня. Нельзя не
вспомнить об уникальном фолианте,
который, как считают искусствоведы,
на протяжении всего XVII столетия
создавался здесь, в нашей обители, — это Сийский иконописный под-

линник с пятьюстами изображениями-прорисями икон (в XIX веке он
попал в Москву и был издан). Этот
удивительный памятник подтверждает, что между нашим северным монастырем и столичными иконописными
школами были налажены прочные
художественные связи, а в самом
монастыре работала добротная иконописная мастерская. Составитель
Сийского подлинника — архимандрит Никодим, иконописец, ставший
монахом, а затем и настоятелем монастыря. Он, в свою очередь, был
учеником игумена Феодосия, который почитается у нас в Соборе Сийских святых как местночтимый угодник Божий.
Имея перед собой в качестве примера жизнь таких созидательных иноков, подвижников и аскетов, людей
глубоко образованных, современная
братия не вправе расслабляться в
своем личном развитии. Это понимание есть, и мы прилагаем усилия, насколько позволяет наш ресурс, — пытаемся получать системное образование. Возрождается традиция собирания книг. Современная библиотека
нашего монастыря насчитывает 50
тысяч единиц хранения. Конечно, это
с учетом периодики, которая также
способствует образованию иноков…
Архимандрит Трифон (Плотников), который управлял монастырем
восемнадцать лет, начал с того, что
перевез в обитель свою личную библиотеку. И он же завел правило регулярно от книжной торговли пополнять библиотечный фонд. Влияние на
подборку книг оказал отдел образования, которым руководил отец Трифон. Требовалась специфическая
литература для педагогов и методистов. Также повлиял и открывшийся
филиал Православного Свято-Тихоновского богословского института в
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Архангельске, где студенты получали
заочное богословское образование.
Так формировался отдельный фонд
библиотеки монастыря на Архангельском подворье. Здесь в основном
литература, которая востребована
студентами и педагогами. Часть материалов в этом году мы передали
образовательному отделу епархии.
Ведутся переговоры с руководством
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова о размещении библиотеки
подворья в этом вузе. Мы считаем,
так будет правильнее.
Надо сказать и о том, что мы сами
вот уже пятнадцать лет ведем издательскую деятельность — выпускаем
просветительскую газету «Духовный
сеятель», которая востребована на
приходах Архангельской области, и
церковно-исторический
альманах
«Сийский хронограф».
— Есть ли сегодня в монастыре
иконописная мастерская?
— С самого начала возрождения
обители у нас установилась дружба с
художниками. Такое место притягивает мастеров — время от времени они
проводят здесь свои пленэры, просто приезжают, пишут, затем часть
работ оставляют в монастыре. У нас
уже собралась целая коллекция, и я
мечтаю, что когда-нибудь появится
хороший зал, где можно будет эти
работы выставить, — в Архангельске мы устраивали такие выставки.
А два человека из этой художественной братии — Сергей Егоров и Игорь
Лапин — связали свою жизнь с монастырем очень крепко. Они воцерковились в обители, здесь же приступили
к иконописи, стажировались в центре
имени И.Э. Грабаря у реставраторов
высшей квалификации Адольфа Николаевича Овчинникова и Марины
Васильевны Наумовой. Потом добросовестно два года в музейных запасниках занимались прорисями, изучали иконную технологию…
Сейчас в иконописной мастерской
у нас четыре человека. Двоих недавно пригласили на Афон. Они расписывают центральный зал соборов
Ватопедской обители, где отец игумен собирает братию и паломников
для бесед. И хотя наши иконописцы — семейные люди, вместе с братией они прошли все стадии становления монастыря, были заняты на
самых разных послушаниях...
— Как осуществляется духовничество в обители?
— Наш первый настоятель — отец
Трифон — с самого начала определил, что в монастыре настоятель является и духовником. Мы, иеромонахи, помогали ему окормлять братию
и паломников. Я стал помощником
духовника примерно через шесть лет
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БРАТИЯ
после своего рукоположения в иереи.
На сегодняшний день братия также помогает настоятелю совершать
этот нелегкий труд. Установленная
традиция совмещения настоятельства и духовничества сохраняется,
и мы пытаемся развивать духовное
окормление в таком ключе. Хотя на
первый взгляд кажется, что невозможно совмещать два разных послушания. Настоятельство — это ведь
и административное управление. Но
трудно может быть лишь на этапе
становления отношений в братстве,
а когда они уже выстроены, то никаких особых проблем в общем-то нет.
Главная сложность в том, что к новому человеку нужно не просто привыкнуть, а нужно научиться доверять
ему. Конечно, все строится на братолюбии. Настоятель как духовный руководитель должен быть внимательным и заботливым человеком, знать
монастырскую братию как свои пять
пальцев. Молитва и переживание о
каждом — это его постоянный труд.
Главная его забота — личностное
развитие монахов и создание условий для этого. Монастырское общежитие и существует в общем-то для
оказания помощи инокам в совершении своего внутреннего делания, оно
освобождает их от многопопечительности.
— Как Вы думаете, можно ли сегодня говорить о том, что у нас не
прерывалась монашеская тради-
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ция, традиция старчества в частности?
— Мне довелось общаться с такими людьми, как архимандрит Кирилл
(Павлов), протоиерей Николай Гурьянов и другими удивительными наставниками. В монастырь я пришел
в 21 год, к тому же не был воцерковлен, поэтому и переоценить важность
этих встреч невозможно. Не все получалось осмыслить при общении, но
мною впитывалась некая духовная
культура, опыт живой веры. Примеров похожих ситуаций в начальный
период возрождения монастырей
можно привести множество. Эти духовники оказали самое серьезное
влияние на становление возрождающегося монашества. Пройдет еще
какое-то время, и, несомненно, мы
увидим плоды этого окормления.
— Отец Варлаам, в 2020 году
обитель отметит свой 500-летний
юбилей. С чем монастырь подходит к этой дате? Как планируете
отметить предстоящее событие?
— В нашей ситуации это единственная возможность что-то понастоящему сделать для монастыря.
Монастырь, конечно, небольшой, но
это цельный и достаточно ценный в
историческом, художественном отношении храмовый комплекс, который
находится в тяжелом состоянии. Его
не то что в порядок приводить — спасать нужно. Непостижимо, как эти великолепные храмы пережили столько

потрясений за все времена и до сих
пор сохранились. Работ предстоит
немало, но все возможно при объединении усилий разных людей и организаций. Начать с укрепления фундаментов, которые больше всего вызывают опасения, а дальше пойдет, как
говорится. В жизни ведь все зависит
от того, насколько прочным является
основание твоего дома. А повод для
внимания к нашей северной обители
вполне достойный: 500-летие основания, книжный и иконописный центр,
архитектурный комплекс федерального значения… Богатая история,
связанная с династией Романовых.
Здесь отбывал ссылку Федор Никитич
Романов, отец царя Михаила Федоровича, постриженный в монахи с именем Филарет, впоследствии Патриарх
Московский и всея Руси.
Монастырь и местность вокруг
него — это жемчужина Русского Севера. Возрождая здесь духовную жизнь,
братия на протяжении более двадцати
лет старается нести социальное служение. Об издательской деятельности я уже рассказывал. Полагаю, что
наша обитель достойна того, чтобы к
2020 году вернуть былую красоту. Все
мы только приобретем от этого. Юбилей не за горами, а восстановление —
гораздо сложнее, чем строительство
нового, оно требует большего времени, которого практически уже нет…
Беседовала Екатерина Орлова.
Фото Владимира Ходакова.
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ПАМЯТЬ

Крестным ходом почтили
безвинно пострадавших

Состоявшийся 8 августа
Крестный ход по местам
захоронений жертв политических репрессий объединил
более 400 человек. Автомобильным транспортом он
прошел от Архангельска до
Лявли. Возглавил шествие
руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
настоятель храма во имя св.
прав. князя Александра Невского игумен Феодосий (Нестеров).

Следующий пункт молитвенного шествия — поселок Уемский под Архангельском. Там
вознесли молитвы о невинно
убиенных поляках, прибалтийцах, крымских и поволжских
немцах. Также совершили заупокойные богослужения в Малых Корелах и в Черном Яру,
помолились возле Поклонного
креста, установленного в память расстрелянных в 1938 году.

Скорбью было наполнено и
посещение Псаревского кладбища. С 1943 года по начало
1950-х сюда привозили из Архангельска трупы расстрелянных людей.
Крестный ход завершился молебном у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Лявле. Обращаясь к собравшимся, отец
Феодосий отметил:
— Едва ли не в каждой российской семье есть люди, причастные к печальным событиям
тех времен. Революционные
концепции сделали возможным
массовый террор, уничтожение
тысяч «ненужных» соотечественников. Минули десятилетия, а память сохраняется. Мы
почитаем тех, кто прославил
веру своим подвигом, молимся о
всех пострадавших. Все они без
всяких различий погребены во
«рвах» без молитвословий и почестей. Их имена знает Господь
Сердцеведец.
Специально для участия в
Крестном ходе была сделана и
освящена копия иконы Пресвятой Богородицы в память явления Ее во граде Архангельском
в 1919 году.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Начался Крестный ход от
храма Новомучеников и Исповедников земли Архангельской,
что стоит на привокзальной площади. Здесь были расстреляны
тысячи человек. «Расстрельные
рвы» находят до сих пор.
Отец Феодосий рассказал:
— На месте этого современного района начиная со времен
Гражданской войны проводились массовые расстрелы, поэтому площадь перед вокзалом
стала отправной точкой шествия.
Затем богомольцы направились к церкви Всех Святых.
Здесь установлен каменный
крест в память о том, что в этом
храме был пересылочный пункт.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

День апостолов Петра и Павла
12 июля, в день первоверховных апостолов Петра и Павла,
в Антониево-Сийской обители
было многолюдно. Разделить
радость праздника с сийскими
насельниками приехали паломники из Архангельска, Северодвинска, ближних деревень.
Игумен Варлаам (Дульский) с
братией совершил Божественную литургию.
По запричастном стихе иеромонах Лука (Костоломов) обратился
к молящимся с проповедью, в которой говорил, что Святая Церковь прославляет апостола Петра
как предначавшего исповедать
Иисуса Христа Сыном Бога Живаго; Павла же — яко паче иных
потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом
Святым (2 Кор. 2, 5); одного — за
твердость, другого — за светлую
мудрость. И вот эти два человека,
столь тяжко согрешившие, — один
как гонитель Церкви Христовой,
другой как предатель, отрекшийся
от своего возлюбленного Учителя
и Господа, — были восставлены Спасителем и возведены на
апостольское служение. Святая

Православная Церковь почитает
их как первоверховных апостолов,
ибо апостол Петр возглавлял проповедь христианства среди иудеев, а Павел — среди язычников.
***
В тот же день в Петропавловском храме деревни Рато-Наволок,
что в пяти километрах от Емецка,
отметили престольный праздник.
По традиции была отслужена Божественная литургия. Богослужение совершил насельник Антониево-Сийского монастыря иеромонах Василид (Лагутин). В храме
молилось около тридцати человек,
одиннадцать из них причастились
Святых Христовых Таин.
Петропавловский храм был построен в 1720-1722 годах. Годы
запустения дали о себе знать —
состояние здания ухудшается.
Протекает крыша, со стен и потолков сыплется штукатурка, начинают загнивать стены.
Церковь — памятник архитектуры федерального значения, но
местные жители опасаются, что
любая их инициатива в спасении
храма чревата серьезными для
них неприятностями со стороны
органов охраны памятников.

***
Тем же днем в Сретенской
церкви села Прилук, что в шести
километрах от Емецка, иеромонах
Феофил (Волик) совершил водосвятный молебен. Собралось более 30 человек — местные жители, дачники
Соб. инф

Юбилей древнего храма

13 июля 2015 года — юбилейная дата для жителей Зачачья
и окрестных деревень. В этот
день 100 лет назад епископ Архангельский и Холмогорский Нафанаил (Троицкий) освятил отремонтированный деревянный приходской Никольский храм. Этому
событию предшествовала многолетняя кропотливая подготовка

8

Первоначально Никольский
храм в Зачачье был построен в
1687 году, к концу XIX века здание пришло в ветхое состояние,
но представляло особый интерес
в историческом и архитектурном
отношениях. Поэтому ремонтным
работам предшествовала длительная переписка с Императорской археологической комиссией.
Благодаря усилиям и упорству
приходского священника отца
Николая Ивановича Попова, служившего в Зачачье в 1893-1914
годы, удалось разработать проект реставрации и получить разрешение на строительные работы, а также собрать необходимые
денежные средства. В 1909-1915
годах храм полностью разобрали
и собрали из нового материала, в
точности повторив формы прежнего здания. Отреставрирован
был и древний резной пятиярусный иконостас.
Спустя сто лет храм вновь
пришел в аварийное состояние:
проваливаются крыша и купол,
рушатся стены. В 2002 году на
здании проводились консерваци-

онные работы. Однако на этом
финансирование прекратилось.
Никольский храм — памятник
архитектуры федерального значения, но и он, как большинство
храмов-памятников, тихо погибает…
Столетие воссоздания Никольского храма в Зачачье отметили
служением Божественной литургии. Однако проводить богослужения в самом храме сегодня
невозможно, поэтому на молитву
собрались в Димитриевской церкви, расположенной по соседству.
Литургию совершили насельники
Сийского монастыря иеромонах
Василид (Лагутин) и иеромонах
Феофил (Волик). На службе молилось более тридцати сельчан,
двенадцать из них причастились
Святых Христовых Таин. После
Литургии все прошли к Никольскому храму, возле него пропели тропарь, кондак и величание
святителю Николаю Чудотворцу,
совершили литию по усопшим настоятелям, строителям и благотворителям святого храма.
Роман Петров.
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ТРАДИЦИИ

Праздник «Канун»
отметили в деревне Сухарёво

23 июля в деревне Сухарёво, что под Емецком, прошёл
ставший традиционным день
деревни. Еще сто лет назад
жители здешних деревень в
этот день (по старому стилю
10 июля) отмечали праздник
под названием «Канун» («канун» — от греч. «канон», в словаре Ушакова одно из значений
этого слова: празднование какому-либо святому накануне
дня его памяти, особенно во
время начала и окончания полевых работ; вообще молебен
и панихида).

дарностью говорила о земляках, в
годы войны трудившихся в тылу, и
о тех, кто на передовой сражался
за свободу нашей страны. С воспоминаниями о своих родственниках выступили потомки защитников Отечества. Были зачитаны рукописи с воспоминаниями
участников той страшной войны,
фронтовые письма.
Отрадно, что в подготовке
праздника участвовали и дети —
они читали стихи на военную
тему. Живое соприкосновение с
историей своей деревни, общение с ветеранами Великой Отече-

ственной войны — лучший способ
воспитания подрастающего поколения.
Также в этот день организовали
небольшую выставку работ художника из Емецка Веры Фенёвой.
Красота северного пейзажа, изображенного в ее работах, нежные
тона красок придали особый колорит празднику.
После торжественной части
праздничной программы все гости
были приглашены к столу, который ломился от разнообразных
угощений, заботливо приготовленных деревенскими жителями.
Хотелось бы отметить, что
праздничное мероприятие проходило в живописнейшем месте — в
саду, который около своего дома
создали творческие люди — известные скульпторы Надежда Шек
и ее муж Николай Овчинников. К
сожалению, Николай Анатольевич уже завершил свой жизненный путь. Надежда Капитоновна
продолжает творческую работу, к
тому же она — один из организаторов и вдохновителей деревенского праздника.
Дай Бог здравия, духовных сил
всем, кто занимается организацией, проведением таких деревенских праздников. Благодаря им
будет сохраняться память, преемственность, духовная связь с предками, жившими на этой земле.
Роман Петров.
Фото автора.

В этот день из Емецка приходил
священник с причтом и служил водосвятный молебен, освященной
водой окропляли поля и жилища
крестьян. После этого все сельчане
собирались за общим столом отведать свежесваренного деревенского пива и различных кушаний.
И нынче в начале праздничных
мероприятий насельник Сийского
монастыря иеромонах Феофил
(Волик) отслужил водосвятный
молебен. Затем все присутствующие собрались вокруг импровизированной сцены. Темой деревенского праздника в этом году
стало 70-летие победы в Великой
Отечественной войне.
Ведущая программы Нина
Алексеевна Смирнова родословную свою ведет из Сухарёво, десятилетия своей жизни посвятила
школе, воспитанию учеников. На
празднике с любовью и благо-
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ЛИЦА

Здесь вся моя семья воцерковилась

В Антониево-Сийской обители, кроме монашеской братии, послушников, трудников,
спасают свои души, работают
миряне, для которых само пребывание в этом святом месте,
молитвенное общение, окормление определяет и наполняет их
жизнь особым смыслом. Среди
этих людей — Сергей Александрович Дубаневич. Братия говорит о нем: положительный человек, спокойный, несуетливый, доброжелательный, во всех делах
усердный. А то что немногословен, так есть объяснение — для
разговоров времени нет, ведь он
водитель, трудится на пользу
монастыря — развозит по Емецкой округе хлеб, испеченный в
обители.
Для завязки разговора слегка
подшучиваю над Сергеем Александровичем:
— Насколько помнится, в
монастыре-то Вы появились в
статусе иностранца…
Сергей улыбается:
— Да, так это и было. Родился я
в Северо-Казахстанской области, в
Пресновском районе, в селе Казанка.
И в храм пришел Казанской иконы
Божией Матери. Стал постепенно воцерковляться, доверили мне послушание алтарника, помогал батюшке
в хозяйственных делах. Так происходило мое духовное становление.
— А как оказались Вы на Архангельском Севере?
— Господь привел. В то время, в
2002 году, в Емецке жила моя семья: жена, сын, дочь. Когда я прие-
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хал к ним, супруга моя Наталья повела меня по селу. Проходя мимо
монастырского подворья, сказала:
«Вот храм, в который мы ходим.
Сейчас там служба еще продолжается». Богослужение заканчивалось, совершал его отец Варсонофий. Мы с ним побеседовали.
— Как произошло Ваше знакомство с монастырем?
— Да в том же году произошло.
Был праздник Троицы, в обители
освящали восстановленный храмколокольню.
— Так получается: вот Вы
ступили на Двинскую землю —
и все стало складываться легко
и быстро!
— Но куда же денешься от испытаний и трудностей?.. Ведь я был
иностранным гражданином, потому
устроиться где-то на работу не мог.
По знакомству взяли меня в лесную
бригаду. Однако человек я степной,
работать с лесом навыка нет. Вскоре повредил спину, врачи предлагали сделать операцию. Я нуждался в
совете, помощи. О ситуации своей
рассказал монастырским священникам — отцам Варсонофию и Пахомию. Они прониклись сочувствием,
о моих проблемах сообщили настоятелю архимандриту Трифону. Батюшка решил проблему: на Емецком
подворье монастыря нужны были и
сторож, и кочегар, требовалось исполнять и другие дела по хозяйству.
В общем, меня взяли трудиться на
подворье. Но подоспела другая проблема: заканчивался мой срок пребывания в России, я должен был
вернуться в Казахстан. Спасибо отцу
Трифону: купил мне билеты. Выехал

в Архангельск прямо со службы, на
вокзале меня ждал отец Феофил,
передал мне билеты. В то время требовалось прожить в России пять лет,
чтобы получить ее гражданство. И в
этот раз отец Трифон нашел возможность помочь мне. В миграционную
службу подал заявление, в котором
говорилось, что Антониево-Сийскому
монастырю необходим именно такой
специалист, как я. Так сначала я получил работу, а потом и гражданство.
Следующим этапом моей жизни стало открытие монастырской пекарни
в деревне Хоробрица. Понадобился
водитель, меня приняли на пекарню
развозить хлеб. И вот уже 11 лет выполняю это монастырское послушание.
— Скажите, жизнь до монастыря
и жизнь при монастыре чем-то разнятся? Что-то изменилось у Вас?
— Хотя я не живу в монастыре,
но постоянно связан с ним, с храмом Емецкого подворья. Здесь вся
моя семья воцерковилась. Участие
в богослужении, исповедь, Святое
Причастие, чтение Псалтири — все
наносит свой отпечаток. Двое моих
старших детей, Александр и Анастасия, выросли здесь, уже ведут самостоятельную жизнь. Но на праздники Рождества Христова, Пасхи, на
Крестный ход сын и дочь приезжают домой, и все мы вместе идем на
службу. Отец Варсонофий стал нашим духовником. Мой младший сын,
Назар, вместе с нами совершает
Крестный ход на Святое озеро. Раньше мы возили его в коляске, а теперь
он наравне со старшими идет пешком, причем идет с желанием. Он все
это понимает. Крестился Назар в монастыре, отец Афанасий совершил
Таинство Крещения. Мы с женой венчались здесь, в Емецком храме прп.
Феодосия. Венчал нас также отец
Афанасий. Сестру свою, Светлану, я
привез в Емецк, она тоже трудится на
подворье, в иконной лавке.
Тепрь моя жизнь, жизнь моей семьи завязана на монастыре. На протяжении этих лет никогда и мысли не
было, чтобы уйти куда-то, работать
в другом месте. Доработаю до пенсии, да и на пенсии буду работать,
покуда есть силы и благословение
настоятеля монастыря отца Варлаама. Очень многое дает общение с
братией. Помогают и словом поддержки, и молитвой, и делом. Никогда не слышал отказа в просьбе. Они
творят добро и этому учат нас.
Беседу вел
иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото иером. Феофила (Волика).
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Паломничество в Пянду
14 августа, в праздник
Происхождения (изнесения)
честных древ Животворящего Креста Господня, братия
Антониево-Сийского
монастыря во главе с настоятелем игуменом Варлаамом
(Дульским) посетила Троицкий храм в деревне Пянда Виноградовского района. Здесь
находится каменный крест,
который, по преданию, приплыл по воде в XV веке.
В народе вспоминалось также, что по Северной Двине в
Пянду приплыли два креста, и
для них на берегу, в деревне
Осиново, были поставлены две
часовни. Кресты широко почитались в округе. Люди приходили к святыням, поклонялись им,
получали исцеления. После Октябрьского переворота один из
крестов был отправлен в фонды
областного музея, а второй пропал.
В 60-е годы XX века житель
Пянды Александр Попов принес
домой каменный, почерневший
крест и сказал, что выловил его
в воде. Перед кончиной Александр просил поставить крест на
его могиле, что и было выполнено. Со временем люди стали замечать, что камень начал светлеть, на нем проявляется изображение Воздвижения Креста
Господня. Примечателен отзыв
известного иконописца Сийской

иконописной мастерской Сергея Егорова об иконе на кресте:
«Это очень высокое письмо,
один из редких неизвестных списков. Подобные кресты были и
на Соловках». Крест перенесли в Троицкий храм. Прихожане отмечают, что периодически
от креста исходит благоухание.
Планируется сделать для него
ковчег в виде лодки, чтобы брать
с собой в Крестные ходы.
В праздничный день, отслужив в монастыре Божественную литургию, сийская братия
отправилась в Пянду на покло-

нение древней святыне. Гостей
приветливо встретил строитель
Троицкого храма, председатель
приходского совета Анатолий
Александрович Дьячков. Перед
крестом пропели тропарь, кондак, величание, стихиры. Как и
положено в этот день, освятили
мед.
Затем состоялась экскурсия.
Анатолий Александрович рассказал историю возведения храма. Посетили гости источник, освященный в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
Иеродиакон Георгий (Исаков).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Умеем ли дружить?
Свт. Иоанн Златоуст:
«Пагубно, истинно пагубно
общение с порочными людьми.
Не так скоро пристает зараза и
проказа губит, как злые нравы
людей порочных».
Прп. Антоний Великий:
«Не дозволь себе нарушить
Божественной заповеди ради
дружбы человеческой. Не своди
знакомства с человеком лукавым. Дружба с лукавым — дружба с диаволом».
Из Книги Премудрости Иисуса,
сына Сирахова:
«В настоящее время стали
весьма редки примеры дружбы
истинной, а не призрачной, что

держится до первой лишь размолвки. Отчего это? От упадка
в нас веры и благочестия. Ведь
дружба — высшая степень любви. Что же удивительного, если
ныне не видим дружбы, когда
среди нас любовь, от Христа заповеданная, почти отсутствует!».
***
«Многие ныне зовутся друзьями, но это или застольные
друзья, которые дружат с тобою,
пока тебе счастливится, а падешь или же придешь в несчастье, — они против тебя и спешат
скрыться от лица твоего; или это
друзья только на худое, которые
скорее враги, чем друзья».
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***
«Но если истинного друга так
трудно найти, то как же надо
дорожить другом, когда такой
есть».
***
«Не оставляй старого друга!
Верный друг — крепкая защита:
кто нашел его, тот нашел сокровище».
Прп Максим Исповедник:
«Всякого человека от души любить должно, упование же возлагать на одного Бога и ему единому служить всею кротостию. Ибо
пока он хранит нас, то и друзья
все нам благоприятствуют. И враги сделать нам зло не сильны».
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Живая память —
от поколения к поколению

Пишу о человеке, с которым
никогда не встречалась, но много о нем наслышана. Это мой
свекор Смирнов Александр Сергеевич. Во время Великой Отечественной войны он воевал и погиб на Малой Земле.
Когда мы с мужем, Леонидом
Александровичем, впервые приехали в дом его матери, Марии Андреевны, мне через какое-то время
показалось, что отец жив и незримо
присутствует среди нас. Память о
нем из семьи не ушла, не померкла,
она всегда здесь. Все говорили об
Александре Сергеевиче так, будто
он на минутку отлучился из дома. Постепенно я узнавала о его привычках,
поступках, говорилось, как воспринимал бы он те или иные события.
Но никто, вплоть до смерти Марии
Андреевны, не сказал ни слова о его
письмах с фронта, о довоенных записях его размышлений. После кончины Марии Андреевны некоторые
письма отца взяла дочь Антонина, а
большая часть архива хранится в нашей семье. И не просто хранится —
могу сказать: это эстафета живой памяти от поколения к поколению.
Когда Александр Сергеевич уходил на фронт, сын Леня был подростком. Такое было единство отца
и сына, такое понимание, доверие,
что Леонид спустя годы детей своих воспитывал на примере отца.
Мальчишек наших мы назвали в
честь деда: одному дали его имя,
другому — его отчество.
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Несмотря на огромную занятость — Леонид Александрович
был военным летчиком — он находил время и необходимость разговаривать с сыновьями и часто,
обсуждая какие-то важные темы,
упоминал: «В этом случае ваш дед
поступал так…». Получилось, что
вместе с отцом их воспитывал дед,
геройски погибший на войне.
Александр Сергеевич Смирнов родился в 1903 году в городе
Верхнем Уральске. В Гражданскую
войну 15-летним вступил в Красную
Армию — романтически настроенный юноша пламенно мечтал дать
родному народу свободу и счастье.
Позднее, в 1924 году, Александр
добровольцем пришел на флот.
Обучался в Кронштадтской электроминной школе радистов, затем
два года отслужил на минном заградителе «25-е Октября» старшиной-радистом. Флотская служба не
исключила увлечения литературой,
он любил поэзию, сам писал стихи.
В 1928 году вернулся домой с
твердым намерением стать школьным учителем. Получив педагогическое образование, преподавал
математику и по совместительству
физкультуру в школе поселка Караванный Оренбургской области.
Став учителем, он воплотил черты
личности, которые были характерны для молодежи той поры: любовь к Родине, верность долгу, оптимизм. У Александра сложилась
счастливая семья.
Началась Великая Отечественная война. Мобилизовали Александра Сергеевича в апреле 1942
года, направили на Малую Землю,
в наземную морскую часть под Новороссийском.
Несмотря на боевую обстановку,
он урывал хотя бы несколько минут,
чтобы написать родным, успокоить
их и ободрить. Все эти треугольнички, раскладушки, листочки —
свидетели и тяжелого испытания, и
большой любви, и ответственности
за семью, и желание помочь друг
другу. А через все проходит главная мысль: мы должны победить!
Вот отрывок одного из писем
Александра Сергеевича: «13 октября 1942 года. Милые! Прошло десять дней, как я писал вам несколько строк, и теперь опять сообщаю,
что пока все отлично. Конечно, снаряды и мины рвутся, пули свистят
и бомбы носятся с воем, но осколки падают или вдалеке, или хотя и

близко, но не попадают в меня. За
последние дни наше подразделение в боях с противником отстояло
несколько населенных пунктов и заняло ряд высот. Моряки дерутся на
славу, иногда взвод моряков громит
роту фашистов. Может быть, к весне 1943 года наша славная Красная Армия окончательно разгромит
гитлеровские банды. Привет всем
знакомым... Крепко-крепко целую
вас, милые жинка и ребятки».
«20 июля 1943 года. Мои дела
по-прежнему идут неплохо. Вчера
мой непосредственный начальник
объявил мне, что я награжден значком «Отличный связист». Ответил:
«Служу Советскому Союзу»...». Подробная оценка его службы дана в
Наградном листе. И в этих условиях
он оставался добрым и нежным. К
жене обращался так: «Милая подруга жизни моей!» «Милая Марфунечка!», «Милая Андреевна, души моей
царевна!». В одном из писем читаем
чудесные стихотворные строки: «Ну
вот… И снова прояснилось / в моей
моряцкой голове, / сегодня ночью ты
мне снилась / на берегу реки в траве / зеленой, сочной и высокой / сидели мы с тобой вдвоем: / над нами
в синеве глубокой / луна плыла на
водоем…». Детям своим писал:
На просторах Союза Советского
Разыгрался решающий бой.
Не уйти от меча молодецкого
Злым бандитам. Самою судьбой
Предначертана гибель бесславная
Всем разбойникам, топчущим Русь.
И для нас теперь лозунги главные:
Бей фашистов, и в битве не трусь!
Александр Сергеевич погиб 30 сентября 1943 года. Ему было 40 лет.
Похоронен он в станице Благовещенской Краснодарского края. Мы
ездили туда, благодарно, с любовью поклонились его могиле.
Сын Александра Сергеевича
Леонид последовал жизненному
примеру отца. После окончания
Николаевского летного училища
был назначен служить в дальней
морской авиации Северного флота. Базировались в Архангельске.
Штурман военного самолета, он
охранял мир и покой на севере нашей страны. Уволен в запас в звании майора.
Мы с ним прожили счастливую
жизнь. Три года назад Леонид
Александрович скончался. Семейную эстафету памяти продолжают
наши сыновья и внуки.
Нина Смирнова.
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ЕМЕЦКАЯ ОКРУГА

Свято-Духовский храм
готовится к зиме

В августе продолжились работы в Свято-Духовском храме Емецкого подворья Сийской
обители. К середине осени в
нем планируется возобновить
богослужения, прерванные в
годы безбожия.
Сделано уже немало. Старанием Емецкого участка Приморского
филиала ООО «Автодороги» (руководитель Михаил Андреев) сняли
грунт вокруг церкви и очистили от
земли фундамент. Долгое время
нижние венцы были укрыты землей
и разрушались влагой. Бригада Леонида Костина укрепила фундамент
здания, заменила сгнившие венцы.
В ближайшее время ремонтники
проведут переборку полов в трапезной и притворе, построят крыльцо с
навесом, зашьют вагонкой утраченную обивку западной стены храма.
К концу сентября будет завершена
внутренняя отделка помещений
притвора и трапезной, установлены
новые окна и двери, будет устроен
временный иконостас.

Ремонт восточной части храма
требует серьезных затрат, поэтому
работы в этой части здания переносятся на следующий год.

Сердечное спасибо жертвователям, помощникам и благотворителям, всем потрудившимся ради возрождения Свято-Духовской церкви.

Ярмарка в Прилуке
Второй год восстанавливают жители деревни Прилук местную Сретенскую церковь — перекрыли крышу, вставили часть окон, отремонтировали крыльцо, лестницу, сделали завесу для алтаря. Во многом
это заслуга председателя ТОС

«Прилук» Олега Ивановича Савина. По просьбе жителей деревни
и дачников в церковь приезжают
послужить священники из Сийской обители.
8 августа состоялось замечательное, яркое событие в жизни
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Прилука — благотворительный
концерт и ярмарка. Открыла
праздник руководитель Емецкого краеведческого музея Ольга
Томашевская. С концертными
номерами выступили гости из
Северодвинска — уроженка Прилука Нина Пономарева и юная
София Соснина. Они исполнили
песни на стихи Николая Рубцова
и других северных авторов, народные песни. Зрители аплодировали гостям, охотно хлопали
в ладоши в такт музыке, а под
конец концерта даже пустились
в пляс. К тому времени согрелся
чай в самоваре, участники и гости угощались чаем, выпечкой.
На устроенных рядом прилавках
можно было приобрести и сувениры, изготовленные местными
жителями. Вся выручка от ярмарки пойдет на ремонт храма — работы по его благоустройству еще
немало.
Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в празднике.
Благодаря им сегодня продолжаются восстановительные работы.
В этом деле важна и неоценима
помощь каждого человека.
Иеромонах Феофил (Волик).
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

По дороге в Лавру
Верующие Холмогорского района совершили паломничество в
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Группу сопровождал благочинный округа игумен Варсонофий (Чугунов).
По дороге в лавру северяне побывали в Свято-Введенском Толгском
женском монастыре (Ярославль),

где помолились у мощей святителя Игнатия (Брянчанинова) и у чудотворной иконы Божией Матери
«Толгская». Также группа посетила
Николо-Сольбинский женский монастырь (Ярославская область), где о.
Варсонофий отслужил Божественную литургию. Затем желающие искупались в источнике, освященном в

честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и преподобного Сергия Радонежского.
«На территории монастыря ведется большое строительство. Создан
красивый и необычный архитектурный ансамбль, состоящий из семи
храмов, двухэтажных крепостных
стен, в которых размещаются школа,
детский приют, гостиница, монастырская лавка, керамическая мастерская,
пекарня, трапезные, выставочный зал
детских мозаичных работ», — рассказал игумен Варсонофий.
В Гефсиманском Черниговском
скиту (г. Сергиев Посад) паломники причастились Святых Христовых Таин. «Многие приступили к
Чаше впервые в жизни, — отметил
батюшка. — Когда человек живет в
привычной обстановке, то глаз замыливается, и грехи порой не воспринимаются как грехи. Выезжая,
паломник попадает в новую ситуацию и начинает воспринимать свою
духовную жизнь иначе. Святое место настраивает душу на покаянный
лад, и глаза человека вновь начинают вглядываться в свою душу».
Соб. инф.

Юные паломники посетили
святые места Поморья
Нынешним летом в Архангельской епархии осуществлен проект «Здравствуй, лето!». Цель
его — в школьные каникулы организовать отдых детей из семей
группы риска, а также оставшихся без попечения родителей. Эта
благотворительная инициатива — результат усилий семейного центра «Ноев ковчег» архангельского Александро-Невского
храма и общественной организации «Дорога жизни» при грантовой поддержке конкурса «Мы
вместе». Большой вклад внесли
женсовет округа Варавино-Фактория и торговая сеть «Дисма».
В июле и августе воспитанники архангельского Центра охраны
прав детства посетили Антониево-Сийский монастырь, РадовоПокровскую женскую обитель и
урочище Куртяево.
Важно, что это были не просто
развлекательные
мероприятия.
Ребята молились, ставили свечи. В
Радово-Покровском монастыре не
только побывали в храме, но и пообщались с батюшкой — иеромонахом Иларионом. В Сийской оби-
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тели для них устроили экскурсию,
разрешили подняться на колокольню и позвонить в колокола.
Много внимания уделялось истории родного края, его замечательной природе. В Куртяево гостям
рассказали о жизни поморов. Затем
все направились к древнему храму

и Куртяевскому урочищу. На источнике умылись целебной водой.
Куратор социальных проектов
Александро-Невского храма Вера
Костылева считает, что такие поездки приобщают ребят к Православию,
дают почувствовать заботу и любовь.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Îò ñåðåäèíû ëåòà ê ñåíòÿáðþ
Святого Пантелеимона мать воспитывала в христианстве, но отец
отдал его в языческую школу, а затем обучал врачебному искусству.
Юноша познакомился с христианским священником Ермолаем, который обратил его в христианство.
Занявшись врачеванием, Пантелеимон раздал свое имущество
бедным и стал лечить больных безвозмездно. Это вызвало ненависть
других врачей, они донесли на Пантелеимона императору Максимиану, гонителю христиан. Святой был
схвачен, его жестоко пытали, затем
казнили. Но и по смерти своей он
остался заступником и целителем
больных и раненых, обращающихся к нему с молитвой. На иконах св.
Пантелеимон изображается юношей, который держит в руках ларчик с лекарствами.
Смоленская икона Пресвятой Богородицы. Сийская иконописная мастерская.

17 июля — Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии († 1918 г.).
18 июля — Прмцц. вел. княгини Елисаветы и инокини Варвары
Яковлевой († 1918 г.). Иконы Божией
Матери, именуемой «Экономисса».
21 июля — Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579 г.).
23 июля — Положение честной
ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625 г.).
24 июля — Равноап. Ольги,
вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены († 969 г.).
25 июля — Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»
(VIII в.).
26 июля — Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Собор Архангела Гавриила.
28 июля — Равноап. вел. князя
Владимира, во Святом Крещении
Василия († 1015 г.).
1 августа — Обретение мощей
прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903 г.).
2 августа — Пророка Илии (IX в.
до Р.Х.).
Когда Израиль уклонился от Истинного Бога в идолопоклонство,
пророк Илия ревностно обличал
правителей и народ за поклонение
чужим богам. Желая показать истинность веры в единого Бога, он
молитвой испросил у Бога огонь
на залитые водой дрова, и огонь с
неба сжег и дрова, и камни, и воду.
Стремясь вразумить еврейский народ, пророк Илия помолился Богу,
и наступила великая засуха, длившаяся три с половиной года. Затем по молитве пророка Господь
послал дождь, и засуха прекратилась. За неистощимое радение о
славе Божией Илия был взят на
небо на огненной колеснице.
4 августа — Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I в.).
5 августа — Почаевской иконы Божией Матери (1675 г.). Иконы
Божией Матери, именуемой «Всех
скорбящих Радость» (с грошиками).
6 августа — Мчч. блгвв. князей
Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида († 1015 г.).
7 августа — Успение прав.
Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа — Вмч. и целителя
Пантелеимона († 305 г.).

10 августа — Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), принесена из Царьграда в 1046 г.
13 августа — Сщмч. Вениамина,
митр. Петроградского, и вместе с ним
пострадавших мучеников. Заговенье
на Успенский пост.
14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице (1-й Спас, медовый). Начало Успенского поста.
19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Яблочный Спас.
21 августа — Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566 г.). Второе перенесение
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мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992 г.).
22 августа — Апостола Матфия
(† 63 г.). Собор Соловецких святых.
23 августа — Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
26 августа — Преставление
(† 1783 г.), второе обретение мощей
(1991 г.) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. Икон
Божией Матери: Минской (1500 г.)
и именуемых «Семистрельная»
(1830 г.), и «Страстная» (1641 г.).
28 августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). Чтимые иконы Успения
Божией Матери: Киево-Печерская
(1073 г.), Овиновская (1425 г.), Псково-Печерская (1472 г.), Семигородная (XV в.) и Пюхтицкая (XVI в.).
29 августа — Перенесение из
Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа (944 г.). Икон Божией
Матери: Феодоровской (1239 г.) и
«Торжество Пресвятой Богородицы»
(Порт-Артурской, 1904 г.).
31 августа — Иконы Божией
Матери, именуемой «Всецарица».
1 сентября — Донской иконы
Божией Матери (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).
4 сентября — Грузинской иконы
Божией Матери (1650 г.).
6 сентября — Перенесение
мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца (1479 г.).
Петровской иконы Божией Матери
(ок. 1306 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» (1524 г.).
11 сентября — Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День постный.
12 сентября — Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского
(1652 г.). Перенесение мощей вел.
кн. Александра Невского (1724 г.).
14 сентября — начало индикта — церковное новолетие.
15 сентября — Прп. Антония
(† 1073) и Феодосия († 1074) Печерских.
17 сентября — Иконы Божией
Матери, именуемой «Неопалимая
Купина (1680 г.).
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Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
Åëåíû Трескиной,
ìë. Âàðëààìà Основа,
Èãîðÿ Павлова.

Î óïîêîåíèè

Âèêòîðà Абакумова,
Íèíû Искусовой,
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),
ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой.

Молитва на озере.

Фото Владимира Ходакова.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ñ ãðÿäêè — íà ñòîë!
Салат из помидоров, перца,
баклажанов
Норма: 10 помидоров, 3 баклажана, 2 луковицы, 3 стручка зеленого (болгарского) перца, 3 дольки чеснока, растительное масло,
соль, зелень петрушки.
Овощи промыть, очистить от
всего лишнего. Лук нашинковать,
помидоры нарезать дольками,
перец — лапшой или квадратиками. Баклажаны испечь в духовке,
очистить от кожуры, положить под
пресс (деревянную дощечку с небольшим грузом), чтобы вытекла
жидкость, затем мелко порубить
деревянной ложкой, смешать с
нарезанными помидорами, луком, перцем. Добавить истолченный чеснок. Все положить в салатник, посолить, заправить подсолнечным маслом, перемешать,
украсить зеленью петрушки.
Суп крестьянский
Норма: 2 литра воды, 6 клубней
картофеля, по 1 корню моркови и
петрушки, половина кочана капусты, 1 луковица, 2 помидора, 2 ст.

ложки сливочного (можно — растительного) масла, 1 ст. ложка томатной пасты, соль, красный молотый
перец, лавровый лист, рубленая
зелень петрушки и укропа.
Овощи помыть, почистить.
Морковь, корень петрушки, лук
нарезать кружочками и спассеровать на масле с томатной пастой.
В кипящую воду положить нарезанный дольками картофель, поварить, добавить нашинкованную
капусту и еще варить минут 10-15.
Добавить пассерованные овощи,
нарезанные дольками помидоры,
посолить, поперчить, довести до
кипения, бросить в суп лавровый
лист, поварить на слабом огне
еще минут 5. Снять с огня. При
подаче посыпать зеленью.
Брусничный напиток
200 г брусники размять, залить
1 л воды, довести до кипения,
добавить 100 г меда и 1 стакан
яблочного сока. Еще раз довести
до кипения, сразу снять с огня,
охладить под крышкой и процедить.
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