«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Постное время светло начнем

В обители преподобного Антония старательно готовились к Великому посту. В храмах поменяли
облачения на темные тона, в которых чувствуется таинственность и торжественность. В пении изменился распев на неспешный, протяжный; тексты стихир
призывают молящегося остановиться, оторваться от земной
суеты и тревог, задуматься о
смысле своего бытия, обратить
взор на свои неправые поступки,
покаяться в них и испросить помощи у Бога на исправление.
«Постное время светло начнем,
подвигом духовным себе подложивше, очистим душу, очистим плоть...,
да сподобимся вси видети всечестную страсть Христа Бога и Святую
Пасху, духовно радующеся» (стихира
на Господи воззвах).
В Неделю сыропустную на вечернем богослужении все насельники

монастыря собрались в храме, чтобы совершить чин прощения, дабы
войти в пост именно светло, не держа ни на кого зла и обиды. С амвона
ко всем обратился настоятель обители игумен Варлаам (Дульский), призывая простить друг другу прегрешения и обиды по примеру Спасителя,
и, земно поклонившись, произнес:
«Простите меня, отцы и братия, елико согрешил словом и делом». В ответ послышалось: «Бог простит, и ты
прости нас, отче святый». Все подходили друг ко другу, испрашивая прощения.
В первые четыре дня Великого поста читается творение святителя Андрея, епископа Критского, — Великий
Покаянный канон. Как известно, он
сопровождается выполнением множества земных поклонов. Кроме монашеской братии, на канон приходят
трудники монастыря и, несмотря на
понесенные в течение дня труды, в
усердии они не отстают от монахов.

На вопрос: «Не тяжело ли после рабочего дня приходить на вечернее
богослужение и совершать поклоны?» — отвечают: «Бог помогает. С
грехом жить еще тяжелее».
Первую в этом посту Литургию
Преждеосвященных Даров настоятель игумен Варлаам совершил со
всем собором монастырской братии
в священном сане.
В первые дни поста вместе с братией в богослужениях принял участие флотский священник иеромонах
Вениамин (Ковтун), помощник командира бригады подводных лодок по
работе с верующими военнослужащими (г. Северодвинск).
Великий пост — это не только воздержание в еде и питии. Святитель
Иоанн Златоуст так наставляет нас:
«Истинный пост — есть удаление от
зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение
клеветы, лжи и клятвопреступления».
Соб. инф.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì
В Неделю 6-ю Великого поста, ваий, мы празднуем Вход Господень в Иерусалим. На Литургии
читается Евангелие:

Çà øåñòü äíåé äî Ïàñõè ïðèøåë Èèñóñ
â Âèôàíèþ, ãäå áûë Ëàçàðü óìåðøèé, êîòîðîãî Îí âîñêðåñèë èç ìåðòâûõ. Òàì ïðèãîòîâèëè Åìó âå÷åðþ, è Ìàðôà ñëóæèëà, è
Ëàçàðü áûë îäíèì èç âîçëåæàâøèõ ñ Íèì.
Ìàðèÿ æå, âçÿâ ôóíò íàðäîâîãî ÷èñòîãî
äðàãîöåííîãî ìèðà, ïîìàçàëà íîãè Èèñóñà
è îòåðëà âîëîñàìè ñâîèìè íîãè Åãî; è äîì
íàïîëíèëñÿ áëàãîóõàíèåì îò ìèðà.
Òîãäà îäèí èç ó÷åíèêîâ Åãî, Èóäà Ñèìîíîâ
Èñêàðèîò, êîòîðûé õîòåë ïðåäàòü Åãî, ñêàçàë: Äëÿ ÷åãî áû íå ïðîäàòü ýòî ìèðî çà òðèñòà äèíàðèåâ è íå ðàçäàòü íèùèì? Ñêàçàë
æå îí ýòî íå ïîòîìó, ÷òîáû çàáîòèëñÿ î íèùèõ, íî ïîòîìó ÷òî áûë âîð. Îí èìåë ïðè ñåáå
äåíåæíûé ÿùèê è íîñèë, ÷òî òóäà îïóñêàëè.
Èèñóñ æå ñêàçàë: îñòàâüòå åå; îíà ñáåðåãëà ýòî íà äåíü ïîãðåáåíèÿ Ìîåãî. Èáî íèùèõ
âñåãäà èìååòå ñ ñîáîþ, à Ìåíÿ íå âñåãäà.
Ìíîãèå èç Èóäååâ óçíàëè, ÷òî Îí òàì, è ïðèøëè íå òîëüêî äëÿ Èèñóñà, íî ÷òîáû âèäåòü
è Ëàçàðÿ, êîòîðîãî Îí âîñêðåñèë èç ìåðòâûõ.
Ïåðâîñâÿùåííèêè æå ïîëîæèëè óáèòü è Ëàçàðÿ, ïîòîìó ÷òî ðàäè íåãî ìíîãèå èç Èóäååâ
ïðèõîäèëè è âåðîâàëè â Èèñóñà. Íà äðóãîé äåíü
ìíîæåñòâî íàðîäà, ïðèøåäøåãî íà ïðàçäíèê,
óñëûøàâ, ÷òî Èèñóñ èäåò â Èåðóñàëèì, âçÿëè
ïàëüìîâûå âåòâè, âûøëè íàâñòðå÷ó Åìó è âîñêëèöàëè: îñàííà! áëàãîñëîâåí ãðÿäóùèé âî èìÿ
Ãîñïîäíå, Öàðü Èçðàèëåâ!
Èèñóñ æå, íàéäÿ ìîëîäîãî îñëà, ñåë íà íåãî,
êàê íàïèñàíî: Íå áîéñÿ, äùåðü Ñèîíîâà! ñå,
Öàðü òâîé ãðÿäåò, ñèäÿ íà ìîëîäîì îñëå. Ó÷åíèêè Åãî ñïåðâà íå ïîíÿëè ýòîãî; íî êîãäà ïðîñëàâèëñÿ Èèñóñ, òîãäà âñïîìíèëè, ÷òî òàê áûëî
î Íåì íàïèñàíî, è ýòî ñäåëàëè Åìó.
Íàðîä, áûâøèé ñ Íèì ïðåæäå, ñâèäåòåëüñòâîâàë, ÷òî Îí âûçâàë èç ãðîáà Ëàçàðÿ è âîñêðåñèë åãî èç ìåðòâûõ. Ïîòîìó è âñòðåòèë Åãî
íàðîä, èáî ñëûøàë, ÷òî Îí ñîòâîðèë ýòî ÷óäî.
(Ин. 1, 1-18).

Сейчас мы встречаем праздник Входа Господня в Иерусалим; это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось бы,
все в нем — торжество: Христос вступает в Святой Град, встречают Его ликующие толпы народа.
Разве здесь есть что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все это торжество, все
это ликование, все эти надежды построены на непонимании, и та же самая толпа, которая сегодня
кричит: «Осанна Сыну Давидову!», то есть, «Красуйся, Сын Давидов, Царь Израилев», в несколько дней повернется к Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать Его распятия.
Что же случилось? Народ Израилев от Него
ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмет в
свои руки власть земную, что Он станет ожидаемым Мессией, Который освободит израильский
народ от врагов, что кончена будет оккупация,
что побеждены будут противники, отмщено будет
им всем. А вместо этого Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к Своей смерти… На-
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родные вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него; Он их во всем
разочаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на которого надеялись. И Христос идет к смерти…
Но что же завещает нам Христос Своей смертью?
В течение именно этих дней, говоря людям о
том, какова будет их судьба, когда они пройдут
мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним,
Спаситель говорит: Се, оставляется дом ваш
пуст, опустела душа, опустели надежды, все превратилось в пустыню…
Потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, что
может сделать человеческое общество полноценным, что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели, — это
присутствие Живого Бога, дающего вечное содержание всему временному: Того Бога, Который настолько велик, что перед Ним нет ни великого, ни
малого, а в каком-то смысле все так значительно — как перед любовью.
Народ искал земной свободы, земной победы,
земной власти; его вожди хотели именно властвовать и побеждать. И что осталось от этого поколения? Что вообще осталось от всех тех, которые
имели в руках власть и думали, что никогда она
не отнимется у них? Ничто.
А Христос? Христос никакой силы, никакой
власти не проявил. Он мог эту толпу, которая Его
так восторженно встречала, собрать воедино, из
нее сделать силу, получить власть. Он от этого
отказался. Он остался бессильным, беспомощным, уязвимым, кончил как будто побежденным,
на кресте, после позорной смерти, среди насмешек тех, могилы которых теперь не сыскать, кости
которых, пепел которых давно рассеяны ветром
пустыни…
А нам завещал Христос жизнь. Он нас научил
тому, что кроме любви, кроме готовности в своем
ближнем видеть самое драгоценное — нет ничего. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать Человеком, не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет
ничтожных людей, тому что страдание не может
разбить человека, если он умеет любить. Христос
научил нас тому, что в ответ на опустошенность
жизни можно ответить, отозвавшись только мольбой к Богу: Приди, Господи, и приди скоро!..
Только Бог может Собою заполнить глубины
человеческие, которые зияют пустотой. Только
Бог может создать гармонию в человеческом обществе; только Бог может превратить пустыню в
цветущий сад.
И вот сегодня, вспоминая вход Господень в
Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ
встречал Живого Бога, пришедшего только с вестью о любви, отвернулся от Него, потому что не
до любви было, потому что не любви они искали,
потому что страшно было так любить, как заповедал Христос, — до готовности жить для любви
и умереть от любви. Они жаждали земного. Осталась пустыня, пустота, ничто…
А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и уничиженность,
которые захотели любить ценой своей жизни и
ценой своей смерти, те получили, по неложному
обещанию Христа, жизнь, жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь.
Митрополит Антоний Сурожский.
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АКТУАЛЬНО!

Услышать соборный голос Церкви

На Совещании с обстоятельным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Речь шла о состоянии Церкви, о том, как развивается
ее свидетельство и служение, как
сегодня видится перспектива развития этого свидетельства и этого
служения.
Конечно, Святейший Патриарх в
первую очередь коснулся происходящего на Украине. Это боль многих
наших пастырей, монашествующих,
мирян, и это личная боль Святейшего Патриарха, о чем много раз он
говорил. Вот что было сказано в докладе: «Стремясь положить предел
кровопролитию, Русская Православная Церковь неустанно призывала враждующие стороны к мирному диалогу. Однако чаемый мир не
может быть устойчивым — я всегда
это подчеркиваю, — если не будут
устранены основания для проявления несправедливости и дискриминации по языковому, национальному или религиозному принципам».
Участники Совещания призвали всех православных к молитве о
мире и к оказанию посильной помощи невинно пострадавшим в результате вооруженного конфликта.
Доклад Его Святейшества определил многие темы, которые вызвали у архипастырей активное обсуждение. В частности, речь шла
об устроении приходской жизни,

Фото иеромонаха Феофила.

2-3 февраля в Москве состоялось Архиерейское Совещание,
участвовало большинство епископов Русской Православной
Церкви из разных стран, с разных континентов.

о привлечении мирян к активному
и ответственному участию в епархиальной и приходской деятельности, о развитии церковного волонтерства, о совершенствовании
образования духовенства и просвещении мирян, о выстраивании и
укреплении сотрудничества с государственной властью. Подчеркнуто, что серьезную озабоченность
вызывает ряд тенденций в культурной сфере, отдельного церковного анализа требуют молодежные
субкультуры, в которых, наряду с
искренним творчеством, нередко
присутствует культ порока. Особого изучения и выработки общецерковного ответа требует распространение неоязыческих культов.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне участники Совещания призывают клир и
паству Русской Церкви молитвенно почтить память воинов и всех,
кто внес свой вклад в сохранение
свободы наших народов, их независимости от внешнего врага.
Архиерейским Совещанием с
последующим утверждением Архиерейским Собором одобрен документ «Об участии верных в Евхаристии». Подчеркнуто: всем архипастырям, пастырям и мирянам
Русской Православной Церкви надлежит руководствоваться в своей
практике этим документом.
Публикуем документ на стр. 4-7.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Äàðóé ìè çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ...
Начиная со вторника, среды и пятницы Сырной седмицы и с началом
Великого поста ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) читается молитва преподобного Ефрема Сирина.
В ней мы молимся Богу об очищении
нас от грехов и об утверждении в добродетельной жизни. Чтение сопровождается земными поклонами.
Святой Ефрем Сирин жил в IV веке,
происходил из семьи земледельца.
Подвизался в пустыне Сирийской,
пламенной проповедью обратил ко
Христу многих язычников. Преподобный отличался великим смирением и

сокрушением о грехах. Оставил после
себя множество поучений, церковных
песнопений, молитв, которые поражают и утешают душу.
Молитва Ефрема Сирина:

Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà
ìîåãî! Äóõ ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ, ëþáîíà÷àëèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü ìè.
Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, òåðïåíèÿ è ëþáâå
äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó.
Åé, Ãîñïîäè Öàðþ, äàðóé
ìè çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ è
íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî
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áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ.
Àìèíü.
На современном языке:

Господь и Владыка жизни
моей! Не дай мне духа праздности, уныния, желания начальствовать и пустословить.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему.
О, Господь и Царь! Дай мне
видеть мои прегрешения и не
осуждать брата моего, так как
Ты прославлен до скончания
веков. Аминь.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Об участии верных в Евхаристии
Евхаристия — главное Таинство
Церкви, установленное Господом
Иисусом Христом накануне
Его спасительных страданий,
крестной смерти и воскресения.
Участие в Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым
является заповедью Спасителя,
через Своих учеников сказавшего всем христианам: «Приимите,
ядите: сие есть Тело Мое» и
«пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета» (Мф.
26, 26-28).
Духовная жизнь православного христианина немыслима
без причащения Святых Таин:
верующие освящаются силой
Святого Духа и соединяются
со Христом Спасителем и друг
с другом, составляя единое
Тело Христово.
Таинство Евхаристии требует особого к нему приготовления.
Практика причащения и подготовки к нему в истории
Церкви менялась и приобретала
различные формы.
Уже в апостольскую эпоху установилась традиция совершать
Евхаристию каждое воскресенье
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(а по возможности и чаще: например, в дни памяти мучеников), чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении
со Христом и друг с другом (см.,
напр., 1 Кор. 10, 16-17; Деян. 2, 46;
Деян. 20, 7). Первохристианская
практика причащения за каждой
Божественной литургией остается идеалом, являясь частью
Предания Церкви.
В III-IV веках с увеличением
числа дней памяти мучеников и
праздников евхаристические собрания начали совершаться все
чаще, а присутствие на них стало
считаться многими желательным,
но необязательным — равно как
и участие в причащении. Церковь
противопоставила этому каноническую норму: «Все входящие в
церковь и слушающие священные
Писания, но по некоему уклонению от порядка не участвующие
в молитве с народом или отвращающиеся от причащения святыя Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как
исповедаются, окажут плоды
покаяния и будут просити прощения, и таким образом возмогут получити оное» (2-е правило
Антиохийского Собора).

Тем не менее высокий идеал
постоянной готовности к принятию Святых Таин оказался труднодостижим для многих христиан.
Поэтому уже в IV веке у Святых
Отцов встречаются свидетельства
о сосуществовании разных практик регулярности причащения.
Так, святитель Василий Великий
говорит: «Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в
субботу, а также и в прочие дни,
если случится память какого-либо святого» (Послание 93 [89]).
Менее полувека спустя святитель
Иоанн Златоуст отмечает, что многие, в том числе монашествующие, стали причащаться один-два
раза в году: «Многие причащаются однажды во весь год, другие
дважды, а иные — несколько раз.
Слова наши относятся... и к находящимся в пустыне, потому
что те тоже причащаются однажды в год, а нередко — и раз
в два года. Кого нам одобрить?
Тех ли, которые причащаются
однажды в год, или тех, которые
часто, или тех, которые редко?
Ни тех, ни других, ни третьих,
но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с без-
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укоризненной жизнью» (Беседы
на Послание к Евреям 17, 4).
В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся
норма об обязательном евхаристическом посте — полном воздержании от пищи и питья в день
причащения до момента принятия
Святых Таин Христовых.
Однако уже на рубеже IV-V
веков некоторые христиане связывали причащение не только с
соблюдением евхаристического
воздержания перед литургией, но
и со временем Великого поста.
Святитель Иоанн Златоуст призывает к более частому причащению:
«Прошу, скажи мне: приступая к
причащению раз в году, ты действительно считаешь, что сорока дней тебе достаточно для
очищения грехов за весь этот
период? А потом, по прошествии
недели, опять предаешься прежнему? Скажи же мне: если бы ты,
выздоравливая в течение сорока
дней от продолжительной болезни, потом опять принялся за ту
же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял ли бы ты
и предшествовавшего труда?
Очевидно, что так. Если же так
устроено физическое здоровье,
то тем более — нравственное…
Всего сорок — а часто и не сорок — дней ты посвящаешь здоровью души — и полагаешь, что
умилостивил Бога? Говорю это
не с тем, чтобы запретить вам
приступать однажды в год, но
более желая, чтобы вы всегда
приступали к Cвятым Таинам»
(Беседы на Послание к Евреям
17. 4).
В Византии к XI-XII векам в монашеской среде установилась
традиция причащаться только
после подготовки, включавшей в
себя пост, испытание своей совести перед монастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенного правила. На эту же традицию стали
ориентироваться и благочестивые
миряне, поскольку монашеская
духовность в Православии всегда
воспринималась как идеал.
В XIX — начале XX века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во все четыре
многодневных поста. Многие святые того времени, среди которых
святитель Феофан Затворник,
праведный Иоанн Кронштадтский,
призывали приступать к Святым
Таинам еще чаще. По словам
святителя Феофана, «мера причащаться в месяц однажды или
два раза — самая мерная», хотя
«ничего нельзя сказать неодо-

брительного» и о более частом
причащении. Каждый верующий
может руководствоваться такими
словами этого святого: «Святых
Таин причащайтесь почаще, как
духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать с должным приготовлением
и паче — со страхом и трепетом,
чтоб, привыкнув, не приступать
равнодушно».
Исповеднический подвиг Церкви
в годы гонений ХХ века побудил
многих священнослужителей и
чад церковных переосмыслить
существовавшую ранее практику
редкого причащения.
Однако практика частого причащения не может быть автоматически распространена на всех без
исключения верующих, поскольку
частота причащения напрямую зависит от духовно-нравственного
состояния человека, дабы, по слову Златоуста, верующие приступали к причащению Святых Таин «с
чистою совестью, насколько нам
это возможно» (Против иудеев.
Слово III. 4).
Требования подготовки ко
святому причащению определяются для каждого верующего
церковными постановлениями и
нормами, которые применяются
духовником с учетом регулярности приобщения Святых Таин,
духовного, нравственного и телесного состояния, внешних обстоятельств жизни, например, таких
как занятость, обремененность
попечениями о ближних.
Духовным отцом (духовником)
человека является священнослужитель, у которого он постоянно
исповедуется, который знаком
с обстоятельствами его жизни и
духовным состоянием. При этом
верующие могут исповедоваться у
иных священников в случае невозможности исповедоваться у своего
духовника. Если нет духовника, то
верующему следует обращаться с
вопросами, касающимися причащения, к священникам того храма,
где он желает причаститься.
Как духовнику, так и причастнику необходимо сознавать, что целью подготовки
является не внешнее выполнение формальных условий,
но обретение покаянного состояния души, прощение обид
и примирение с ближними, соединение со Христом в Святых
Таинах. Пост и молитва призваны помочь готовящемуся
ко причащению в обретении
этого внутреннего состояния.
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Памятуя о словах Спасителя,
обличающего тех, кто возлагает
на людей бремена тяжелые и неудобоносимые (см. Мф. 23, 4), духовникам следует осознавать, что
неоправданная строгость, равно
как и чрезмерное снисхождение,
способны воспрепятствовать соединению человека со Христом
Спасителем, принести ему духовный вред.
1. Практика приуготовительного поста регулируется
аскетической традицией Церкви.
Пост в форме воздержания от скоромной пищи и удаления от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение
Святых Таин.
Продолжительность и мера поста могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния
христианина, а также объективных
условий его жизни. В частности, при
острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима
питания, а для женщин — при беременности и кормлении пост может
быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается и христиан, на
временной или постоянной основе
пребывающих в условиях светского общежития, предполагающего
общее питание (войсковые подразделения, больницы, интернаты,
спецшколы, места заключения).
Практика, согласно которой
причащающийся несколько раз
в году постится три дня перед
причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также
приемлемой следует признать
практику, когда причащающийся
еженедельно или несколько раз в
месяц, и при этом соблюдающий
указанные Уставом многодневные
и однодневные посты, приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя
однодневный пост или пост в
вечер кануна причащения.
Особый случай в отношении
практики подготовки ко святому
причащению составляет Светлая
седмица. Миряне призываются
причащаться на литургиях Светлой
седмицы. Соблюдавшие Великий
пост христиане в период Светлой
седмицы приступают ко святому
причащению, ограничивая пост
невкушением пищи после полуночи. Аналогичная практика может
быть распространена на период
между Рождеством и Богоявлением.
Готовящимся к причащению в эти
дни следует с особым вниманием
блюсти себя от неумеренного потребления пищи и пития.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
2. От приуготовительного поста
следует отличать евхаристический пост — полное воздержание от пищи и питья с полуночи
до святого причащения. Этот пост
канонически обязателен (см. 41-е
[50-е] правило Карфагенского
Собора). При этом требование евхаристического поста не применяется к младенцам, а также к лицам,
страдающим тяжелыми острыми
или хроническими заболеваниями,
предполагающими неопустительный прием лекарств или пищи (как,
например, при сахарном диабете),
и к умирающим. Это требование,
по усмотрению духовника, может
быть ослаблено в отношении беременных и кормящих женщин.
Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко святому причащению от
супружеского общения.
Христиан, подверженных вредной
привычке
табакокурения,
Церковь призывает отказаться от
нее. Тем, кто не имеет пока для
этого сил, надлежит воздерживаться от курения с полуночи, а по
возможности — и с вечера в канун
причащения.
3. Подготовка к причащению состоит не только в отказе от определенной пищи, но и в более частом
посещении церковных богослужений, а также в совершении молитвенного правила.
Неизменной частью молитвенной
подготовки
является
Последование ко святому причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв.
Молитвенное правило обычно
включает в себя каноны Спасителю,
Божией Матери, Ангелу Хранителю
и другие молитвословия. Во время
Светлой седмицы молитвенное
правило состоит из Пасхального
канона, а также канона и молитв
ко святому причащению. Личное
молитвенное правило должно совершаться вне богослужений.
Особенное пастырское внимание
требуется в отношении людей,
духовный путь которых в Церкви
лишь начинается и которые еще
не привыкли к длительным молитвенным правилам, а также детей и
больных.
Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на предваряющих
ее службах — вечерне и утрене
(или всенощном бдении) — является важной частью подготовки к
принятию Святых Тела и Крови
Христовых.
Духовник или исповедующий
священник в случае, когда человек
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отсутствовал на вечерней службе накануне причащения или совершил молитвенное правило не
в полном объеме, должен побуждать его к тщательной подготовке
ко причащению, но одновременно
принимать во внимание обстоятельства его жизни и возможное
наличие уважительных причин.
Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых Таин за
Божественной литургией, чада
Церкви должны собираться в
храме к началу богослужения.
Пренебрежением к Таинству Тела
и Крови Христовых является опоздание на Божественную литургию,
особенно когда верующие прибывают в храм после чтения Апостола
и Евангелия. В случае такого опоздания исповедающий или причащающий священник может принять
решение не допустить человека к
Святой Чаше. Исключение должно
быть сделано для людей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей, детей в
младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых.
По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме или прочесть благодарственные молитвы по святом
причащении. Христианину следует
всемерно стремиться к тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять
его в мире и благочестии, любви к
Богу и ближнему.
Готовящийся ко святому причащению совершает испытание своей
совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных
грехах и открытие их перед священником в Таинстве Покаяния.

В условиях, когда многие приходящие в храмы еще недостаточно укоренены в церковной жизни,
в связи с чем подчас не понимают
значения Таинства Евхаристии или
не осознают нравственных и канонических последствий своих греховных деяний, исповедь позволяет
исповедующему священнику судить
о возможности допустить кающегося к принятию Святых Христовых
Таин.
В отдельных случаях в соответствии с практикой, сложившейся
во многих приходах, духовник может благословить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых
несколько раз в течение одной недели (например, на Страстной и
Светлой седмицах) без предварительной исповеди перед каждым
причащением кроме ситуаций,
когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди.
При преподании соответствующего
благословения духовникам следует особо помнить о высокой ответственности за души пасомых,
возложенной на них в Таинстве
Священства.
В некоторых приходах имеет
место длительное ожидание начала причащения мирян. Это происходит из-за долгого причащения духовенства при совершении
соборных богослужений или совершения исповеди после запричастного стиха. Такое положение
дел следует признать нежелательным. Таинство покаяния должно
совершаться по возможности вне
Божественной литургии, дабы не
лишать исповедающего и исповедающегося полноценного участия
в совместной Евхаристической молитве. Недопустимо совершение
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исповеди помогающим за литургией священником во время чтения
Евангелия и евхаристического канона. Исповедь желательно проводить преимущественно с вечера
или до начала Божественной литургии.
Недопустимо причащаться в
состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать к Евхаристическим Дарам
в таком состоянии души сами подвергают себя суду Божию, по слову
апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем. Оттого многие из
вас немощны и немало умирает»
(1 Кор. 11, 29-30).
При совершении тяжелых грехов применение канонов в части
отлучения от причастия на длительные сроки (более чем на один
год) может осуществляться только
по благословению епархиального
архиерея. В случае злоупотребления священником правом наложения прещений вопрос может быть
передан на рассмотрение в церковный суд.
Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты.
Исключение может быть сделано
в случае смертной опасности, а
также когда кровотечение продолжается длительное время в связи
с хроническим или острым заболеванием.
Как отмечено в Основах социальной
концепции
Русской
Православной Церкви (Х. 2) и в
определении Священного Синода
Русской Православной Церкви от

28 декабря 1998 года, Церковь,
настаивая на необходимости
церковного брака, все же не лишает причащения Святых Таин
супругов, состоящих в брачном
союзе, который заключен с принятием на себя всех законных прав
и обязанностей и признается в качестве юридически полноценного
брака, но по каким-то причинам
не освящен венчанием. Эта мера
церковной икономии имеет в виду
облегчение возможности участия
в церковной жизни для тех православных христиан, которые вступили в брак до начала своего сознательного участия в таинствах
Церкви. В отличие от блудного сожительства, являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз в глазах Церкви
представляет собой законный
брак (за исключением тех случаев, когда законодательно допустимые «браки» — например, союз
между близкими родственниками
или однополое сожительство, которые признаны в ряде стран, — с
точки зрения Церкви недопустимы
в принципе). Однако долг пастырей — напоминать верующим о
необходимости не только заключения юридически действительного
брака, но и освящения такового в
церковном священнодействии.
Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица проживают совместно длительное время,
нередко имеют общих детей, но не
состоят в церковном или зарегистрированном государством браке,
причем одна из сторон такого сожительства не желает ни регистрировать отношения, ни венчаться.
Такие сожительства греховны, а их
распространение в мире является противлением замыслу Божию
о человеке, опасно для института
брака и не может получить никакого признания со стороны Церкви.
При этом духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению к немощи
человеческой в исключительных
случаях может допустить до причастия ту сторону, которая осознает
греховность такого сожительства
и стремится заключить законный
брак. Не допускается до причастия
тот сожитель, по вине которого не
заключается брак.
Подготовка детей ко святому причащению имеет свои особенности. Ее продолжительность
и содержание определяются родителями (при отсутствии родителей — на близких родственников,
попечителей или опекунов) в консультации с духовником и должны
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учитывать возраст, состояние здоровья и степень воцерковленности
ребенка.
Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих детей,
что является благом, необходимо
стремиться к причащению вместе
с ними (при невозможности одновременно причащаться — поочередно). Если родители, причащая
детей, сами редко приступают ко
святому причащению, это препятствует укреплению в сознании
детей необходимости участия в
Евхаристической трапезе.
Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му правилу
Тимофея Александрийского, совершается по достижении возраста
десяти лет, но в традиции Русской
Православной Церкви первая исповедь происходит, как правило, в
возрасте семи лет. При этом возраст совершения первой исповеди, а также частота совершения
исповеди для ребенка в возрасте
от 7 до 10 лет при ежевоскресном
причащении должны определяться
совместно духовником и родителями, с учетом индивидуальных
особенностей в развитии ребенка
и его понимания церковной жизни.
Для детей до трех лет евхаристический пост не является обязательным. В православных семьях
детей с трехлетнего возраста постепенно приучают к воздержанию
от пищи и питья перед причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту ребенок должен привыкнуть причащаться натощак. С
этого же времени следует учить
ребенка прочитывать молитвословия ко святому причащению, содержание и объем которых определяются родителями в соответствии
с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием ребенка.
Восприемники должны принимать всемерное участие в воспитании детей в благочестии, в том
числе побуждая их регулярно причащаться Святых Христовых Таин
и помогая родителям приводить их
ко Святой Чаше.
***
Евхаристия — центральное
Таинство Церкви. Регулярное причащение необходимо человеку
для спасения в соответствии со
словами Господа Иисуса Христа:
«Истинно, истинно говорю вам:
если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и
Я воскрешу его в последний день»
(Ин. 6, 53-54).
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ВСЕМ МИРОМ!

Уральский белый мрамор
для Михаило-Архангельского собора
социального служения. Здесь будут
воскресная школа, библиотека, зал
для культурно-просветительских мероприятий, комната матери и ребенка, служба социальной помощи, молодежные кружки и многое другое.
Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора ведется всем миром — на пожертвования
предприятий и жителей региона.
Пожертвования принимаются в
часовне Михаила Архангела на площади Профсоюзов или на расчетный счет фонда «Михаило-Архангельский кафедральный собор».

Завершается разработка проекта интерьеров первого этажа
Михаило-Архангельского кафедрального собора.
А сейчас в главном храме столицы Поморья монтируется система вентиляции и оборудуется
тепловой пункт. В нижнем храме
демонтировано временное покрытие пола.
Главный архитектор области
Дмитрий Яскорский рассказывает:
— В Волгодонске приступили к
изготовлению специального кровельного материала, имитирующего цвет старой меди. Белый мрамор
закуплен на уральском месторождении Коелга. Он необходим для
облицовки фасадов, оплатил его
один из крупных жертвователей.

Генподрядчик — ОАО «АрхангельскГражданРеконструкция» — готовится к летним фасадным работам. Идет подбор специалистов, запланировано участие облицовщиков
из Тюмени и других регионов России.
В условиях экономического кризиса резко возросла стоимость облицовочных работ, поэтому существуют трудности с поиском подрядчика
для выполнения наружных работ.
— Тем не менее, — говорит Дмитрий Яскорский, — сформировано
несколько бригад общей численностью более 40 человек, они приступят к работе летом 2015 года. Подготовительные работы не всегда
видны горожанам, но очень важны.
Собор Архистратига Божия Михаила предоставит новые возможности для духовного просвещения и

Получатель: Местная православная религиозная организация — приход Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и Холмогорской епархии
Русской Православной Церкви.
163002, г. Архангельск, ул. Ильинская,
д. 5. Тел.: 8 (931) 413-30-80. Тел./факс:
8 (8182) 68-07-73.
ИНН 2901101086. КПП 290110108.
ОГРН 1032902531485.
Р/с 40703810404000000899 в Архангельском ОСБ №8637 г. Архангельск.
К/с 30101810100000000601.
БИК 041117601.
Назначение платежа: пожертвование.
Реквизиты фонда:
Получатель: Некоммерческая организация Фонд «Михаило-Архангельский
собор».
163002, г. Архангельск, ул. Ильинская, д.5.
ИНН 2901134885. КПП 290134001.
ОГРН1052901034922.
К/с 30101810500000000748 в Филиале
СЗРУ ОАО «МИнБ» г.Архангельск.
Р/с 40703810300320000587.
БИК 041117748.
Назначение платежа: пожертвование.
Адрес банка: 163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 26.

Пресс-служба Архангельской епархии.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Читай Писание, чтоб различать добро и зло
Свт. Иоанн Златоуст:
«Священное Писание даровано для исправления души. Часто
один взгляд на эту Священную
Книгу лишает нас охоты ко греху».
Прп. Исаак Сирин:
«Необходимо углубляться в
смысл Священного Писания — там
сокрыта великая духовная сила. К
чтению не приступай без молитвы и
испрошения помощи у Бога, говори:
«Дай мне, Господи, приять ощущение заключающейся в нем силы».
Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Писании».
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Схиигумен Савва ПсковоПечерский:
«Новый Завет нельзя тебе не
знать разумом и сердцем, поучайся в нем постоянно, непонятное
сам не толкуй, а спрашивай у Святых Отцов».
Старец Парфений Киевский:
«Чтение Псалтири укрощает
страсти, а чтение Евангелия попаляет терние грехов наших, ибо Слово Божие огнь поядаяй есть… Сия
Книга есть мати всех книг, молитва
над молитвами, управитель в Царствие Небесное, и в разум истин-

ный на земле человеков приводит,
сподобляет сердцем зрети Бога».
Свт. Феофан Затворник:
«Евангелие и Послания читай с
размышлением и приложением к
себе. Если читать Отеческие писания без приложения к себе, толку
не будет, а еще и зло. Только теории собираются в голове и учат не
себя направлять на добро, а других осуждать».
Авва Исихий:
«Что сказано в Писании, сказано не для того только, чтобы мы
знали, а чтобы исполняли».
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Сосредоточить ум и сердце
«Волнует меня вопрос: можно ли молиться за неверующего? Родной брат мой был крещен в младенчестве, конечно,
о том времени ничего не помнит, а теперь, став взрослым,
говорит: «Может, Бог есть,
но может, его и нет». Горько
слышать, молюсь… Мои знакомые говорят: «Как же за него
молиться, если он Бога не знает?». Но ведь это родной мне
человек, не могу отступиться
от него…».
Людмила С.,
г. Архангельск.
На первый взгляд, вопрос Ваш
может показаться странным: молиться ли за человека, который
этого не желает, в Бога не верует?
На самом деле ничего странного
тут нет, ведь милосердие Божие
безгранично. Мы же по образу
Божией любви, любя близкого
нам человека, хотя и неверующего, просим у Господа обратить на
него Свое внимание. И если будет
на то воля Божия, Он и неверующего сделает верующим. Примеров тому — бессчетно. Достаточ-

но вспомнить,
ч то в год ы
Великой Отечественной
войны тысячи
фронтовиков
и тружеников
тыла уверовали в Бога и
снискали Его
заступление.
Добавлю: в православных храмах молитва совершается только
за тех, кто принадлежит к Церкви,
т.е. за крещеных, пусть иногда и
заблудших. А келейно, дома, молитесь за своих близких, в том
числе и за неверующих. Усвойте
совет Святых Отцов: «Чтобы Бог
услышал Ваши молитвы, надо молиться не кончиком языка, а сердцем». Сосредоточьте в молитве ум
и сердце.
«Имеет ли значение, каким
именем назвать младенца?».
М.Л.,
Архангельск.
Не такое уж маловажное это
дело, как думают люди, которые

выбирают имена по каким-то
внешним признакам (красивое,
редкое и т.д.), но не знают их
смысла, значения, соответствует
ли имя новорожденному. Бывает,
что необдуманно избранное родителями имя доставляет немало
огорчений подросшему ребенку.
Учитывая это, святитель Филарет Московский писал: «Святая
Церковь, зная, что немногие люди
способны от себя нарекать имена, приносящие с собой благословение, учредила прекрасный
обычай заимствовать от святых
имена, которые по благодати святых всегда благознаменательны.
Но особое благо младенцу, когда
имя святого дают ему не по обычаю только, а по вере и любви к
святому». Из этих слов владыки Филарета вынесем еще такой
совет: дитя, нареченное именем
святого, надо воспитывать в любви, в почитании Небесного покровителя, знать его житие, молитву
к нему, посещать храм в день его
памяти…
Божие всем вам благословение.
Игумен Варлаам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Императорский Дом Романовых
отметил ПО «Севмаш» и «Звездочку»

Сотрудники и руководители северодвинских заводов
ПО «Севмаш» и «Звездочки»
удостоены наград Императорского Дома Романовых.
Право ношения Императорской
наследственной медали «Юби-

лей Всенародного Подвига», учрежденной в 2012 году в честь
400-летия преодоления Смуты и
восстановления Российской государственности, по решению Великой Княгини Марии Владимировны получили 20 сотрудников
оборонных предприятий.
Руководители «Севмашпредприятия» и «Звездочки» Михаил
Будниченко и Владимир Никитин
награждены Императорскими и
Царскими орденами Cвятого Станислава II степени.
Награды вручил директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр
Закатов.
— Производственное объединение «Севмаш» и «Звездочка» —
это одни из главных оборонных
предприятий России. Поэтому не-
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удивительно, что Глава Российского Императорского Дома Великая
Княгиня, которая посетила Северодвинск в 1994 году, с тех пор
интересуется деятельностью знаменитых заводов и сочла нужным
отметить 75-летие объединения
«Севмаша» и 65-летие «Звездочки», — сказал Александр Закатов.
Секретарь попечительского
совета фонда сохранения исторического наследия «Император» Владимир Станулевич передал Михаилу Будниченко рукопись книги архангельского ученого Сергея Шаляпина об истории
Николо-Корельского монастыря,
на месте которого располагается
«Севмашпредприятие». Исследование было написано по заказу фонда «Император».
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ПОУЧЕНИЕ

Святитель Феофан Затворник

Время покаяния

Как много толков о посте, как
восстают на него и сетуют: «Почему же пост такой строгий, ведь Господь Сам говорит, что не входящее
в человека сквернит, а исходящее
из сердца (Мф. 15, 11), и апостол
учит: «не ядый ядущаго да не осуждает» (Рим. 14, 3), и святой Златоуст в день Святой Пасхи призывает
к веселию всех — и постившихся,
и не постившихся». Бедный пост!
Сколько он терпит укоров! Но вот,
по милости Божией, стоит. Да и как
иначе-то? Подпора крепка! Господь
постился, апостолы постились, и
притом немало, и все святые Божии держали строгий пост, так что
если б дано было нам обозреть
обители райские, мы не нашли бы
там ни одного, кто бы чуждался поста.
Нарушением поста потерян
рай — подъятие строгого поста
должно стоять в числе средств к
возвращению потерянного рая.
Мать наша, Святая Церковь, сердобольная, разве мачеха нам?
Стала ли бы она налагать на нас
такое бремя тяжкое и ненужное? А
вот налагает! Верно, нельзя иначе.
Покоримся же... Да и все, хотящие
спастись, покоряются... Посмотрите вокруг. Мало-мальски у кого-то
западет забота о душе — и сейчас же начинает поститься, и чем
сильнее у него забота, тем строже
он постится. Отчего бы это? Оттого, что при посте успешнее идет
дело и легче совладать с душою. А
кто отговаривается от поста, тому
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не дорого спасение. Уж где чрево
пишет законы, там Бог — чрево.
Кому Бог — чрево, тот враг Креста
Христова. Кто враг Креста, тот враг
Христа, Спасителя нашего и Бога.
Вы вот как поступайте. Когда кто
станет восставать на какое-нибудь
подвижническое установление Божие, начинайте его спрашивать:
что же принимает он, кроме этого,
отвергаемого? Например, кто пост
отвергает, спросите: ну а в Церковь
нужно ли ходить? нужно ли домашнее молитвенное правило? нужно
ли исповедоваться? и прочее. И
уж наверно найдете, что он откажется от всего. И ясно будет, что
не о посте у него толк. Ему хочется жить широко. Ну и пусть живет!
Только скажите ему: у тебя, брат,
другой бог, другие законы, другие
надежды! А у нас Бог — Господь
Иисус Христос постившийся, мать
у нас — Святая Церковь, уставами требующая поста. Споручники
наши — святые апостолы, пастыри
и учители вселенные, все постники
и законоположники поста! Так что
нам иначе нельзя.
Говорят: не входящее в уста
сквернит... Кто против этого спорит? Разве постящиеся воздерживаются от пищи потому, что боятся
оскверниться ею? Никто так не думает. А это хитрецы сплетают ложь,
чтоб как-нибудь прикрыть себя благовидностию.
Нарушающие пост сквернят
себя, только не пищею, а нарушением заповеди Божией, непоко-

ривостию и упорством. И те, кои
постятся, а не хранят сердце свое
чистым, не считаются чистыми. Надобно то и другое: и пост телесный,
и пост душевный. Так в поучениях
говорится, так и в Церкви поется.
Спросить бы тех, кои не хотят
поститься: хранят ли они сердце
свое чистым? Дело невероятное!
Если при посте и других подвигах
едва-едва можно управляться с нашим любезным сердцем, то без поста — уж и говорить нечего. Один
старец встретил молодого монаха,
выходившего из харчевни, и сказал
ему: «Э, брат! не доброе дело сюда
ходить!». Тот отвечал ему: «Поди!
лишь бы сердце было чисто...».
Тогда старец с изумлением сказал:
«Сколько лет живу я в пустыне и
пощусь, и молюсь, и редко куда выхожу, но еще не приобрел чистого
сердца — а ты, юный, ходя по харчевням, успел приобресть чистое
сердце. Диво!». Вот то же надо сказать и всякому, отказывающемуся
от поста. А то, что там дальше говорится: «не ядый ядущаго да не
осуждает» — ни к чему не ведет...
Кто осуждает непостящегося, тот
грешит, но непостящийся чрез это
не становится праведным. Не будем осуждать. За правило или закон поста стоять надо и не давать
вольникам сплетать ложь.
Наконец, снисхождение Златоуста к непостившимся означает
только доброту его сердца и желание, чтоб в Светлое Христово
Воскресенье все радовались, и не
было печального лица ни одного.
Таково желание святого отца, а
сбывается ли оно на деле — Бог
весть! Все ли истинно радуются?
Совесть-то куда девать? Шум да
гам не есть радость.
За Господом нельзя идти без
креста; и все, идущие за Ним, непременно идут с крестом. Что же
такое этот крест? Это всякого рода
неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие на нас и извне, и
изнутри на пути добросовестного
исполнения заповедей Господних,
в жизни по духу Его предписаний и
требований. Где христианин, там и
крест этот, а где нет креста, там нет
и христианина.
Всесторонняя льготность и жизнь
в утехах не к лицу христианину. Задача его — себя очистить и исправить. Радуйся же, чувствуя на себе
крест, ибо это знак, что ты идешь за
Господом путем спасения.
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ВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

Емецкое подворье Антониево-Сийского
монастыря нуждается в вашей помощи

Подворье в Емецке создано в
1999 году по благословению епископа Архангельского и Холмогорского
Тихона (Степанова). Обители было
передано пустовавшее здание хозяйственного магазина — старанием
насельников монастыря и жителей
села устроен домовый храм. В апреле 2000 года он освящен в честь
преподобного Феодосия, игумена
Сийского, отслужена первая Литургия. С января 2001 года еженедельно по субботам иеромонахи Сийского монастыря совершают здесь
Литургию. 2 ноября 2002 года при
подворье открылась библиотека.
В 2012 году общине подворья
передано освободившееся здание

больничного пищеблока (в прошлом — Емецкая кладбищенская
Свято-Духовская церковь). Но здание
в аварийном состоянии, есть угроза
обрушения кровли, поэтому службы в
нем не ведутся.
Церковь была заложена в 1888
году на приходском кладбище между
селом Емецк и деревней Хвостовской — на месте бывшего Покровского монастыря, приписанного к Сийской обители. 10 сентября 1890 года
храм освящен во имя Сошествия
Святого Духа на Апостолов. Строительство велось на средства братьев
Вальневых и их матери Екатерины.
В январе 2013 года местные жители провели работы по демонтажу
внутренних перегородок в Свято-Духовской церкви. Были обнаружены
фрагменты настенной живописи —
десять икон, выполненных масляными красками по штукатурке, написаны по заказу строителя церкви лесопромышленника Федора Вальнева.
Специалисты Государственного Эрмитажа сняли росписи со стен, законсервировали и вывезли в помещение
с более благоприятным климатом.
Предстоит кропотливая, трудоемкая

работа реставраторов. Потребуются
немалые средства.
Кроме того, само здание нуждается
в реставрации. Подготовлен проект. Но
это также требует немалых средств.
В настоящее время братия, жители села приступают к противоаварийным работам. Просим вашей посильной помощи.
Наши реквизиты: ПРО – СвятоТроицкий Антониево-Сийский мужской монастырь. 164537, Архангельская область, Холмогорский район,
Антониево-Сийский монастырь.
ИНН 2923001159. КПП 292301001.
ОГРН 1022900008592.
Р/счет 40703810657000000005. ЗАО
Банк «Советский», г. Санкт-Петербург.
К/счет 30101810400000000772. БИК
044030772.
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность
организации.
Также можно сделать перевод
на карту Сбербанка Visa Electron
4276 8040 1211 5618. Держатель
карты: Sergey Volik.
Яндекс.Деньги. Номер счета
410012086424478.
Иеромонах Феофил.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Московский миссионер
посетил Архангельскую епархию
В столице Поморья побывал выпускник миссионерского
факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, методист-организатор по вопросам
обеспечения внешних научнообразовательных связей вуза,
аспирант-культуролог Василий
Чекмарев.
16 февраля миссионер встретился с членами православного
молодежного клуба «Вместе» при
храме Мартина Исповедника. Сначала Василий Юрьевич рассказал
о том, как пришел к миссионерскому служению:
— В старших классах я мечтал о
творческой профессии, нравилось
общаться с людьми, играл в КВН…
Но с выбором вуза не мог определиться. Помогла поездка в православный
молодежный
лагерь
Ярославской области. Знакомство с православной молодежью
произвело большое впечатление.

Их доброе отношение к ближним,
молитва в храме… Затем узнал
одного из преподавателей Свято-Тихоновского университета, он
предложил поступить в этот вуз.
Мой выбор был определен.
Василий Чекмарев еще довольно молод. На встрече признался,
что в общении с ровесниками ценит возможность обсуждать практически любые темы, но есть один
важный момент: о чем бы ни говорили, всегда присутствует духовная основа. Она не дает скатиться
до уровня тусовочного общения.
В беседе с северянами наш гость
особо отметил, что в миссионерстве
важна неустанная работа над собой:
— Это постоянный переворот в
себе. Когда думаешь о Таинствах
Церкви, к примеру, о Причастии, не
просто на уровне информации, но
более глубоко, это переворачивает
сознание. Когда пытаешься рассказать о Христе, не столько проповедуешь, сколько сам учишься. Происходит сотворчество. И еще, чтобы
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помогать людям, миссионер должен
быть ищущим. Требуется ежедневный поиск ответов на самые сложные вопросы, которые нельзя «затыкать» простыми объяснениями.
Тогда для собеседников становишься понятен. Церкви нужны горящие
сердцем проповедники.
Важны и совместные дела, сближающие верующих людей и тех,
кто пока далек от Церкви. Одна из
форм такой работы — создание различных православных организаций,
объединений.
Сергей Климов.

11

КРАЕВЕДЕНИЕ

Грандилевские чтения

Аркадий Никандрович родился
26 января (7 февраля по н. стилю)
1875 года в семье настоятеля Емецкой Богоявленской церкви Никандра
Никитовича Грандилевского. Окончил двухклассное училище в Емецке, в 1895 году — Архангельскую
духовную семинарию. 10 сентября
того же года был рукоположен во
священника и определен в Куростровский приход. С 15 сентября стал
по совместительству преподавать
Закон Божий в Ломоносовском училище.
25 января этого года на родине
М.В. Ломоносова, в музее великого ученого, состоялись Четвертые
историко-краеведческие чтения, посвященные памяти Аркадия Никандровича Грандилевского. Впервые
чтения в честь о. Аркадия прошли
в январе 2012 года, и с тех пор они
ежегодные.
Место проведения выбрано не
случайно: Ломоносовская тема —
ключевая в научных изысканиях

12

российской истории РАН в СанктПетербурге. Многие документы этой
коллекции были в разное время опубликованы в монографии П.А. Садкова «Очерки истории опричнины»,
в книге А.А. Морозова «Юность Ломоносова», в «Северном археографическом сборнике» и статье А.И.
Копанева «Куростровская волость
во второй половине XVI века», в которой автор провел анализ этих памятников письменности.
Даже тот факт, что Академия наук
издавала труды талантливого ученого-самоучки, свидетельствует о
признании его деятельности в научном мире.
В 1907 году о. Аркадия перевели
в Щукозерский приход Холмогорского уезда. Причиной послужили клевета и доносы из-за конфликта во
время строительства нового здания
для Ломоносовского училища. Отец
Аркадий был членом строительной
комиссии и с присущей ему прямотой и честностью изобличал недостатки.
13 ноября 1907 года А.Н. Грандилевский был перемещен в Вознесенский приход Архангельского
уезда. Вблизи церкви находилось
Вознесенское двухклассное училище, однако Аркадий Никандрович
не был допущен до преподавания
Закона Божия.
Переживания душевные сопровождались недугами телесными.
Радость приносила лишь творческая деятельность. Надломленный
трудами и домашними бедами, он
и сам серьезно заболел, вынужден
был перенести операцию на легких.

Фото Александра Голенева.

7 февраля 2015 года исполнилось 140 лет со дня рождения
Аркадия Никандровича Грандилевского, уроженца с. Емецка —
священника, этнографа, историка-краеведа, автора книги «Родина Михаила Васильевича Ломоносова». Накануне этого дня на
месте дома, где родился и жил
о. Аркадий, установлена памятная доска. Сейчас здесь дом № 9
на ул. 1 Мая, построенный в 19001901 годах. В этом доме также
проживали священники Емецкого
Богоявленского храма.

отца Аркадия. Он — автор около десяти опубликованных в начале ХХ
века работ по истории, этнографии,
фольклору и диалектологии Русского Севера.
Создать как можно более полное
описание родины великого русского
ученого было заветной мечтой А.Н.
Грандилевского. Активное участие
принял он в научной работе, которую наметила Российская Академия наук к предстоящему в 1911
году 200-летнему юбилею Михаила
Васильевича Ломоносова.
Практически все известные нам
работы Грандилевского, посвященные родине Ломоносова, датированы началом ХХ века. В 1902-1903
годах о. Аркадий создал рукописный
труд «Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Описание ко дню
двухсотлетнего юбилея от рождения сего первого русского ученого».
Эта рукопись хранится в Архангельской областной научной библиотеке
имени Н.А. Добролюбова. Впервые
издана в 2008 году в рамках программы «Родина Ломоносова».
Самым плодотворным периодом
в творчестве А.Н. Грандилевского
были 1901-1913 годы. Но это время
стало для него и временем горестных испытаний. Тяжело заболела
жена, один за другим умерли четверо детей. Выстоять помогали вера и
работа.
Благодаря изысканиям Грандилевского в архиве Куростровского
прихода были найдены 42 старинных рукописи («столбцов») — списки Куростровского погоста, которые
сейчас хранятся в архиве Института
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Рисунок Георгия Елфимова

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

В 1914 году болезнь снова обострилась, 14 ноября отца Аркадия не
стало. Его отпели в Соломбале, где
настоятелем Спасо-Преображенского собора был его тесть Михаил
Андреевич Павловский. Похоронен
Аркадий Никандрович в ограде Михаило-Архангельского монастыря.
Могила его не сохранилась.
Современники легко и быстро забыли «нетипичного» священника.
Однако работы А.Н. Грандилевского
в области археографии, лингвистики, фольклористики и энтографии
ценны собранным материалом.
Цель чтений в память А.Н. Грандилевского — повышать у северян
внимание к истории родного края
и его культуре. Основные задачи:
формировать у подрастающего поколения интерес к поисково-исследовательской деятельности, способствовать совместной работе детей
и взрослых (сотрудников библиотек
и музеев, преподавателей), а также
воспитывать патриотические чувства у молодежи.
В чтениях участвовали краеведы,
преподаватели школ района и области, музейные работники, а также
организаторы исследовательской
краеведческой работы со школьниками и студентами. Постоянными
гостями Грандилевских чтений стали сотрудники СГМУ, земляки священника из села Емецк — сотрудники Емецкого музея, Емецкой школы, администрации Холмогорского
района, школы № 51 и гимназии № 6
г. Архангельска.
Среди почетных гостей и членов
жюри: Александр Никонович Давыдов — ведущий научный сотрудник
Института экологических проблем
Севера Уральского отделения РАН,
автор вступительной статьи к книге
А.Н. Грандилевского «Родина Михаила Васильевича Ломоносова.
Описание ко дню двухсотлетнего
юбилея от рождения сего первого русского ученого»; составитель
книги Елена Ивановна Тропичева —

заведующая отделом краеведения
«Русский Север» библиотеки имени
Н.А. Добролюбова.
В рамках чтений проводится конкурс исследовательских работ учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. В
этом году тема чтений: «Историческое наследие Севера». Каждому из
участников предлагалось выбрать
тему для исследования и представить ее в одной из номинаций:
1. По следам великого мужества.
2. О народных мастерах особый
сказ.
3. Север православный (церкви,
монастыри, судьбы священнослужителей).
4. Неисчерпаемый источник (о
людях, оставивших свой след в
истории родного края).
Победители конкурса:
● ученица 7-го класса гимназии
№ 3 г. Архангельска Маргарита Попова, представившая работу «Ксения Петровна Гемп. Жизнь, отданная Северу…»;
● от Соломбальского дома детского творчества — Сергей Фишев
с работой «Ради жизни на Земле»;
● ученица 9-го класса Емецкой
средней школы Елизавета Анциферова с работой «Наш земляк —
протоиерей Владимир Жохов», она
также получила специальный приз
от организаторов выставки «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на Русском Севере в XX
веке», прошедшей с 18 по 24 января
этого года в Ломоносовской сельской библиотеке.
Во время чтений игумен Варсонофий (Чугунов) в церкви во имя
великомученика Димитрия Солунского совершил литию по отцу Аркадию Грандилевскому. Примечательно, что свой священнический
путь отец Аркадий начал именно в
этом храме. А строительство церкви
было положено еще при жизни юного Ломоносова на родине. Деньги
на строительство собирал его отец
Василий Дорофеевич, он и от себя
внес большую сумму.
Ежегодно в день рождения Аркадия Никандровича мы отдаем дань
памяти куростровскому священнику,
преклоняемся перед его талантом и
трудолюбием. Надеемся, что наши
современники по достоинству оценят труды А.Н. Грандилевского в
изучении родины М.В. Ломоносова.
P.S. В статье использованы материалы из книги А.Н. Грандилевского «Родина Михаила Васильевича Ломоносова» и вступительной
статьи к ней А.Н. Давыдова.
Ольга Винокурова,
главный хранитель
Историко-мемориального музея
М.В. Ломоносова.
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Дорогие
друзья
«Духовного
сеятеля»!
В марте 2015 года нашей газете
исполнится 15 лет. Для многих она
стала семейной, помогает больше
узнать о Православии, укрепиться
в вере. Особенно это отмечают
жители деревень, в которых до
сих пор нет храмов.
Газета наша распространяется бесплатно: при всех трудностях мы не считаем возможным
устанавливать цену — ведь попрежнему среди наших читателей
немало людей, ограниченных в
финансах. Раньше, в сложные
для монастыря и нашей газеты
периоды, вы помогали нам, за что
выражаем вам сердечную благодарность.
Сегодня вновь обращаемся
за помощью. Просим ваших душевных молитв и посильной финансовой поддержки в издании
газеты.
Вседушевно благодарим за
внимание и отзывчивость. Храни
всех вас Господь.
Наши реквизиты: ПРО - СвятоТроицкий Антониево-Сийский
мужской монастырь. ИНН 2923001159.
КПП 292301001. ОГРН 1022900008592.
Р/сч. 40703810657000000005 в ЗАО
Банк «Советский», г. Санкт-Петербург.
К/сч. 30101810400000000772. БИК
044030772.
Почтовые переводы можно
направлять на адрес редакции:
163000, г. Архангельск, ул. Садовая,
д. 5, оф. 3. Иеромонаху Феофилу
(Волику С.А).
Телефон: +7 911 593 82 22.
Редакция газеты.

Приглашаем

в паломнические поездки

Архангельск-ЯрославльДивеево-Муром-Архангельск
23-27 апреля;
к Туринской плащанице
заезды с 15 апреля по 20 июня.
Заявки принимаются
по тел.

+7 921 481 77 79
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ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

В Емецке продолжают расчистку храма
Закончена разборка деревянных межэтажных перекрытий,
сооруженных в советское время
на втором этаже Покровско-Богоявленского храма. Работы проводились, можно сказать, в экстремальных условиях: сильные
морозы, цементная и известковая пыль, гарь и копоть, оставшиеся после пожара на стенах и
потолках храма, давали о себе
знать.
Впервые за 70 лет освободилось
внутреннее пространство верхнего
Покровского храма, и теперь мы
имеем возможность видеть его таким, каким оно было в начале XX
века. А главное — удалось освободить стены и столбы храма от лишней нагрузки, негативно влияющей
на техническое состояние здания.
Демонтажные работы выполнялись бригадой под руководством
Леонида Костина.
Благодаря мастерству и профессионализму рабочих удалось
в короткие сроки проделать тита-

нический труд. Это не первая их
работа на церковном объекте в
Емецке: осенью прошлого года они
осуществляли замену кровли на
Богоявленском храме. Мы благо-

дарны им за проделанную работу
и надеемся, что наше сотрудничество продолжится.
Роман Петров.
Фото автора.

День православной молодежи в Савинском
15 февраля в поселке Савинский Плесецкого района прихожане храма преподобного
Антония Сийского отметили
День православной молодежи. В
доверительной беседе за старинным самоваром говорили о
семейной жизни, воспитании
подрастающего поколения, делились личными историями.
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С большим вниманием слушали аудиобеседу старца Паисия
Святогорца о семейной жизни.
Настоятель храма протоиерей
Николай Ласточкин рассказал:
— У современных людей не
всегда находится время для чтения духовной литературы, а чаепитие в кругу единомышленни-

ков — прекрасный повод послушать мудрые беседы старца Паисия. Думаю, что интересно было и
семейным людям, и тем, кто пока
одинок. Увы, мы потеряли трепетное отношение к браку, во многом
разучились жертвовать собой
ради ближних, разучились понимать и чувствовать смысл жизни
в семье. Поэтому важно обратить
внимание на это и приложить
силы, чтобы с помощью Божией
исправить нелепые искажения в
понимании семейной жизни.
Отец Николай отметил: планирует и дальше собирать общину,
дабы общаться в теплой домашней атмосфере, поднимать важные вопросы современного общества, беседовать о вере, любви к
ближним, укреплять православную веру в душах людей.
Этот праздник был установлен
в июне 1992 года на XIV ассамблее Всемирного православного
молодежного движения «Синдесмос» с благословения Предстоятелей Поместных Православных
Церквей. В России он отмечается с 2002 года по благословению
Святейшего Патриарха Алексия II.
Соб. инф.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Äíè Âåëèêîãî ïîñòà
1 марта — Неделя (воскресенье) 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

Праздник Торжество Православия установлен в 842 г. в память восстановления почитания
святых икон. В конце Литургии
священнослужители
совершают молебное пение на середине
храма перед иконами Спасителя и Божией Матери, молясь
Господу об утверждении в вере
православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви.

9 марта — Cедмица 3-я Великого поста. Первое (IV в.) и
второе (452 г.) обретение главы
Иоанна Предтечи.
14 марта — Поминовение
усопших.
15 марта — Неделя (воскр.)
3-я Великого поста, Крестопоклонная. Иконы Божией Матери,
именуемой «Державная» (1917 г.).

Икона Божией Матери «Державная». Современная икона

Деятельность патриарха Ермогена
совпала с периодом Смуты, нашествием поляков. Святитель рассылал
грамоты с призывом к народу освободить родину от врагов, избрать законного русского царя. Поляки заточили
Ермогена в Чудовом монастыре.
Оттуда он обратился к народу с последним посланием, благословляя
освободительную войну. Патриарх
скончался в темнице от голода.

7 марта — Поминовение

усопших.

Святитель Григорий Палама —
один из великих богословов. Родился в 1296 году в Малой Азии.
Получив прекрасное образование,
отправился на Афон, где занялся
богословскими трудами, которые
не оставлял до конца жизни. В 1341
г. Константинопольский Собор принял положение св. Григория Паламы о том, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих
нетварным благодатным Своим
Светом, каким сиял Он на Фаворе.
Но через 3 года патриарх Иоанн
XIV отлучил св. Григория от Церкви и заключил в темницу. Позднее
святой был освобожден и возведен
в сан архиепископа Солунского. В
одну из поездок в Константинополь
византийская галера попала в руки
турок, и святителя в течение года
продавали в различных городах.
Лишь за три года до кончины святитель вернулся в Солунь. Мирно
преставился Богу в 1359 году.

В богослужении четвертой Недели Великого поста Святая Церковь
предлагает нам высокий пример
постнической жизни преподобного
Иоанна Лествичника. Как глубоко
назидательная
подвижническая
жизнь прп. Иоанна «паче меда и
сота услаждает чувства наши», так
и его «Лествица» «души возводит
от земли к небесной славе».

В конце Литургии, после великого славословия, — вынос Креста и
поклонение ему.

2 марта — Седмица 2-я Великого поста. Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея
России, чудотворца († 1612 г.).

8 марта — Неделя (воскр.)
2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю поста).
Обретение мощей блж. Матроны Московской (1998 г.).

зинской иконы
Божией Матери
(1666 г.).

16 марта — Cедмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
17 марта — Блгв. кн. Даниила Московского († 1303 г.).

Собиратель земли Русской вокруг Москвы, основал первый в столице монастырь — в честь своего
Небесного покровителя Даниила
Столпника. Князь Даниил был четвертым, младшим сыном св. блгв.
князя Александра Невского, родился
в 1261 году. Христианскими добродетелями, своим миролюбием и кротостью завоевал всеобщую любовь
современников.

19 марта — Икон Божией
Матери Ченстоховской, Шестоковской и «Благодатное Небо».
20 марта — Иконы Божией
Матери, именуемой «Споручница грешных».
21 марта — Иконы Божией
Матери «Знамение» КурскойКоренной (1898 г.). Поминовение усопших.
22 марта — Неделя (воскр.)
4-я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника (переход. праздн.
в 4-ю Неделю поста). Алба-
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25 марта — Лиддской нерукотворной (на столпе) иконы
Божией Матери.
26 марта — Четверток Великого канона. Накануне, на ве-

чернем богослужении, читается Великий канон прп. Андрея Критского
(«стояние Марии Египетской»). Читается житие прп. Марии Египетской.

27 марта — Феодоровской
иконы Божией Матери (1613 г.).
28 марта — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста).
29 марта — Неделя 5-я
Великого поста. Прп. Марии
Египетской (переход. праздн.
в 5-ю Неделю поста).
30 марта — Седмица 6-я
Великого поста (седмица ваий).
1 апреля — Иконы Божией
Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103 г.).
3 апреля — прп. Серафима
Вырицкого († 1949 г.).
4 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
5 апреля — Неделя 6-я, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в

Иерусалим.
6 апреля — Страстная седмица. Великий Понедельник. Иконы
Божией Матери «Тучная гора».

Страстная седмица — последняя седмица перед Пасхой, посвящена воспоминаниям о последних
днях земной жизни Спасителя, Его
страданиях, распятии, крестной
смерти и погребении. Святая Церковь призывает нас в эту седмицу
оставить все суетное, мирское и последовать за нашим Спасителем.

7 апреля — Великий Вторник. Благовещение Пресвятой
Богородицы. Преставление
свт. Тихона, патриарха Московского и всея России († 1925 г.)
8 апреля — Великая Среда.
Собор Архангела Гавриила.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Учащаяся братия успешно сдала сессию
Как мы писали в прошлом номере нашей газеты, монастырские
студенты Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета в январе-феврале сдавали экзаменационную сессию. И
все трое: иеромонах Лука (Костоломов), иеродиакон Георгий (Исаков) и монах Вениамин (Глухов),
успешно сдав экзамены и зачеты,
перешли на пятый курс.
Вернувшись в обитель, студенты
продолжили занятия по программе
вуза. В учебе им помогают выпускники ПСТГУ (ПСТБИ) из Архангельска. Это уже опытные педагоги.
Под началом прежнего настоятеля
Сийского монастыря архимандрита
Трифона (Плотникова) они организовали в 2001 году Начальные
православные богословские курсы.
Сегодня своим опытом, знаниями
они делятся не только со слушателями курсов, но и с монастырскими
студентами-заочниками.
Святейший Патриарх Кирилл,
всемерно ратуя об улучшении дуК ЧИТАТЕЛЯМ

ПОДПИСКА
на газету
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НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Âèòàëèÿ Фролова,
ìë. Âàðëààìà Основа,
Èãîðÿ Павлова.

Î óïîêîåíèè

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

ховного образования, подчеркивает: очень важно, чтобы пастыри,
которые вступают сегодня на путь
церковного служения, были хорошо подготовлены, чтобы их добрая

воля была поддержана современной системой образования, чтобы
они получали должное духовное
воспитание.
Иеромонах Феофил.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïîñò òåëà åñòü
ïèùà äëÿ äóøè

Салат из свеклы
Норма: 2 свеклы средней величины, 2 соленых огурца, 1 головка репчатого лука, соль, сахар, сок лимона по вкусу, 2 ст.
ложки растительного масла, если
есть тмин — добавить к салату 1
щепотку.
Свеклу испечь, очистить, натереть на крупной терке. Огурцы нарезать мелкими кубиками,
лук — кольцами. Перемешать,
приправить по вкусу солью, сахаром, соком лимона, тмином,
растительным маслом. Посыпать
сверху кольцами лука.
Каша гречневая
с грибами и луком
Норма: 3 ст. ложки гречневой
крупы, 3-4 шляпки сушеных грибов, 1 головка лука, 3 ч. ложки растительного масла, соль по вкусу.
Гречневую крупу слегка обжарить на слабом огне (можно —
без масла). Сварить рассыпчатую кашу. Сушеные грибы пере-

брать, промыть и отварить, затем
нарезать соломкой и обжарить
в масле вместе с луком. Соединить с подготовленной гречневой
кашей, вымешать и заправить
остатками масла.
От усталости — напиток
Норма: 2 лимона, 1 апельсин,
стакан сахара, 3 стакана несладкого крепкого чая.
Выжать сок из лимона и апельсина. Лимонную и апельсиновую
цедру натереть на терке, засыпать 1/3 стакана сахарного песка,
оставить на час. Затем влить туда
стакан крепкого горячего чая. Через 20 минут процедить.
Оставшийся песок залить 2
стаканами крепкого чая, добавить сок из лимонов и апельсина, поставить на слабый огонь.
Когда смесь закипит, добавить
ранее приготовленный стакан настоя, перемешать, дать еще раз
закипеть и сразу же снять с огня.
Остудить и подать к столу.
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