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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

День памяти преподобного Сергия

8 октября, в день преставле-
ния преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, всея России 
чудотворца (1392 г.), Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Бо-

жественную литургию в Успен-
ском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.

Его Святейшеству сослужили 
Предстоятель Украинской Право-

славной Церкви митрополит Ки-
евский и всея Украины Онуфрий, 
Патриарший экзарх всея Беларуси 
митрополит Минский и Слуцкий 
Павел, митрополиты, среди них 
Чебоксарский и Чувашский Вар-
нава, Воронежский и Лискинский 
Сергий, Тульский и Ефремовский 
Алексий, Истринский Арсений, 
Владимирский и Суздальский Ев-
логий; председатель Синодально-
го отдела по монастырям и мона-
шеству, наместник Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры архиепископ 
Сергиево-Посадский Феогност, ар-
хиереи, духовенство.

В богослужении принял участие 
митрополит Загребский и Люблян-
ский Порфирий (Сербская Право-
славная Церковь).

За богослужением молились 
митрополит Лимассольский Афа-
насий (Кипрская Православная 
Церковь), участники собрания 
игуменов и игумений монастырей 
Русской Православной Церкви, 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге А.Д. Беглов и другие официаль-
ные лица.

После сугубой ектении Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил 
молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии Святей-
ший Владыка на Соборной пло-
щади Лавры совершил молебен 
перед чтимой иконой преподоб-
ного Сергия Радонежского. Его 
Святейшеству сослужил собор 
иерархов, совершавших Литургию 
в день памяти преподобного Сер-
гия во всех храмах обители.

После молебна Святейший Пат-
риарх Кирилл с балкона Патриар-
ших покоев обратился к участни-
кам торжеств с Первосвятитель-
ским словом.

Волонтеры, оказавшие помощь 
в организации торжеств, раздали 
верующим иконки преподобного 
Сергия Радонежского с Патриар-
шим благословением.

Патриархия.ru
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Прпп. Варсонофий Великий и 
Иоанн:

«За смирение дается рассужде-
ние. Поэтому все подобает творить 
с рассуждением и страхом Божиим».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Можно быть глупым по природе, 

но можно быть глупым и при разуме, 
если человек уклоняется в страсти 
и заблуждения. Ибо начало премуд-
рости — страх Божий, а неведение 
Бога — глупость, и это от гордости.

Пресвитер Илия Екдик:
«Начало всякого блага — разум 

деятельный и дело осмысленное. По-
тому делание без разума — не благо, 
а разум без дела — не полезен».

Прп. Иоанн Лествичник:
«Рассуждение есть верное пости-

жение воли Божией во всякой вещи».
Свт. Григорий Богослов:
«Вера при исполнении воли Бо-

жией ведет к нравственности, ибо 
все лучшее от Бога».

Свт. Филарет, митрополит 
Московский:

«Прежде, нежели скажешь сло-
во, испытай, каково будет его дей-

Блаженное дело — творить все с рассуждением
ствие, и еще строже, прежде не-
жели сделаешь дело, испытай, что 
оно будет говорить, ибо дела гово-
рят сильнее слов».

Прп. Антоний Великий:
«Рассуждением человек раз-

бирает свои желания, слова, дела 
и отступает от всех тех, которые 
удаляют его от Бога. Рассуждение 
расстраивает козни врага, верно 
различая, что хорошо и что худо. 
Молитесь — да дарует вам Бог 
благодать все ясно видеть и раз-
уметь».

Писании, приходили к людям как вестники от Бога 
для того, чтобы возвестить им благую весть: Архан-
гел Гавриил сошел с неба к Пресвятой Богородице, 
дабы возвестить, что Она станет Матерью Сына и 
Слова Божия, Ангелы возвестили пастухам о рожде-
нии Младенца в Вифлееме. Мы прославляем Анге-
лов как служебных духов, но в то же время почитаем 
их, ибо их воля, как говорили Святые Отцы, неудобо-
преклонна ко злу. Ангелы Божии не могут уклонить-
ся на стези неправды, они всегда служат Господу и 
предстоят Божественному Престолу. 

Мы называем собрание ангельское воинством, 
потому что Ангелы — вовсе не пассивные существа: 
они активно служат Богу, они участвуют в той брани 
против зла, против миродержателей тьмы века сего, 
которую ведем и мы, люди. 

Мы слышали рассказ из Евангелия о том, как 
Иисус Христос посылал учеников Своих проповедо-
вать людям, как они возвращались и говорили: Го-
споди, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Гос-
подь же отвечал им: Радуйтесь не о том, что бесы 
вам повинуются, а о том, что имена ваши написаны 
на Небесах (Лк. 10, 17). Человеческая жизнь пред-
ставляет собой борьбу между добром и злом. На 
стороне добра всегда стоят Ангелы Божии, которые 
помогают нам, а на стороне зла стоят бесы, которые 
через лукавых людей и через человеческий грех 
вторгаются в нашу жизнь для того, чтобы нарушить 
ее течение, чтобы оторвать нас от Бога и лишить 
Царствия Небесного. 

Зло входит в жизнь человеческую через грех. 
Никогда ни один человек не пострадает от бесов, 
если сам не откроет им доступ к своей жизни, сво-
ему сердцу, своему духовному миру. Православный 
христианин надежно огражден от всякого бесовского 
влияния силой Креста Господня, которым он осеняет 
себя постоянно, и силой Божественных Таинств, в 
которых участвует. 

Первое из этих Таинств — Священная и Боже-
ственная Евхаристия. Когда в нас живет Бог, когда 
мы соединяемся с Богом не только духовно, но и 
телесно через принятие Святых Христовых Таин, 
ничто нам не страшно и никакая дьявольская сила 
не сможет поколебать нашу жизнь, а нашими по-
борниками и помощниками, теми, кто вместе с нами 
участвует в этой брани против злых сил, являются 
Ангелы Божии. Они, как воины, стоят на страже на-
шего человеческого сообщества и нашей жизни и по-
могают нам в священной борьбе со злом. 

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

21 ноября, в день Архистратига Божия Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных, читаем Евангелие 
от Луки:

«Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò, è îò-
âåðãàþùèéñÿ âàñ Ìåíÿ îòâåðãàåòñÿ; à îò-
âåðãàþùèéñÿ Ìåíÿ îòâåðãàåòñÿ Ïîñëàâøå-
ãî Ìåíÿ. Ñåìüäåñÿò ó÷åíèêîâ âîçâðàòèëèñü 
ñ ðàäîñòüþ è ãîâîðèëè: Ãîñïîäè! è áåñû ïî-
âèíóþòñÿ íàì î èìåíè Òâîåì.

Îí æå ñêàçàë èì: ß âèäåë ñàòàíó, ñïàä-
øåãî ñ íåáà, êàê ìîëíèþ; ñå, äàþ âàì âëàñòü 
íàñòóïàòü íà çìåé è ñêîðïèîíîâ è íà âñþ 
ñèëó âðàæüþ, è íè÷òî íå ïîâðåäèò âàì; îä-
íàêîæ òîìó íå ðàäóéòåñü, ÷òî äóõè âàì ïî-
âèíóþòñÿ, íî ðàäóéòåñü òîìó, ÷òî èìåíà 
âàøè íàïèñàíû íà íåáåñàõ.

Â òîò ÷àñ âîçðàäîâàëñÿ äóõîì Èèñóñ è 
ñêàçàë: ñëàâëþ Òåáÿ, Îò÷å, Ãîñïîäè íåáà è 
çåìëè, ÷òî Òû óòàèë ñèå îò ìóäðûõ è ðàç-
óìíûõ è îòêðûë ìëàäåíöàì. Åé, Îò÷å! Èáî 
òàêîâî áûëî Òâîå áëàãîâîëåíèå». 

(Лк., 10, 16–21).
В сей праздник мы вспоминаем тех, кто живет в 

духовном мире, кто охраняет нас и помогает нам, 
кто сопутствует нам в жизни, кто соучаствует в Боже-
ственной литургии и других богослужениях, — свя-
тых Ангелов Божиих. 

Мы знаем из Священного Писания, а кое-кто и из 
собственного опыта, что святые Ангелы Божии явля-
ются нашими помощниками и покровителями. Гос-
подь создал их для того, чтобы они служили нам, и в 
этом смысле мы говорим о них как о служебных духах.

Господь воплотился и принял не ангельский об-
раз, а человеческую плоть для того, чтобы спасти не 
ангелов, а нас с вами. Нас ради человек и нашего 
ради спасения, Он воплотился от Святого Духа и 
Пречистой Девы Марии, а святых Ангелов, Своих 
служителей, Он соделал служителями нашими для 
того, чтобы они помогали нам на пути ко спасению. 

Господь подал человеку все необходимое ко спа-
сению. Бог дал нам этот видимый мир, чтобы мы 
возделывали его. Он дал каждому человеку других 
людей для того, чтобы в общении с ними человек 
развивался духовно и передавал им то, что получа-
ет от Господа непосредственно или при посредстве 
Ангелов. 

Греческое слово «ангел» буквально означает 
«вестник». Вестник — это тот, кто возвещает волю 
пославшего его. Ангелы, как это многократно засви-
детельствовано в истории Церкви и в Священном 

Ïðàçäíóåì ñâåòëûé ïðàçäíèê Àðõàíãåëà Ìèõàèëà 
è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ



3№ 8-9 (179-180)   Сентябрь -октябрь 2014 г.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

В центре Белграда установили памятник 
Российскому царю-страстотерпцу Николаю

Памятник Российскому импера-
тору Николаю II установлен 14 ок-
тября в центре Белграда.

Бронзовая скульптурная компози-
ция высотой 3,5 метра водружена на 
постамент. Это благое дело осуще-
ствили две бригады специалистов 
и рабочих из России при поддержке 
фирм «Зеленило», «Jавне расвете» и 
«Бео кран».

Участие приняли автор памятника 
Андрей Ковальчук и Геннадий Право-
торов.

Памятник Российскому императору 
поставлен в небольшом сквере на ули-

Собрание игуменов в Троице-Сергиевой лавре

2014 год для Русской Право-
славной Церкви и всего нашего 
православного народа ознаме-
нован выдающимся событи-
ем: 700-летием со дня рожде-
ния преподобного Сергия Ра-
донежского, всея России чудо-
творца. Весь год проводились 
мероприятия, неизменно соби-
равшие множество народа.

8-9 октября в Троице-Сергие-
вой лавре состоялось собрание 
игуменов и игумений Русской 
Православной Церкви, посвя-
щенное теме «Преподобный 
Сергий Радонежский — возроди-
тель традиции общежительного 
монашества на Руси». Собрание 
прошло под председательством 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Оно объединило 
около 400 участников в архиерей-
ском и игуменском сане и стало 
первым столь представительным 

форумом наместников, игуменов 
и игумений за прошедшую чет-
верть века с начала возрождения 
монастырей и монашеской жизни 
в России. 

Организатором мероприятия 
выступил Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству. 
Собранию предшествовали две 
монашеские секции на Междуна-
родных Рождественских образо-
вательных чтениях в 2013 и 2014 
годах, а также Международная 
научно-богословская конферен-
ция по вопросам монастырей 
и монашества, состоявшаяся в 
Троице-Сергиевой лавре в сентя-
бре прошлого года.

В президиуме собрания Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл; митрополит 
Минский и Слуцкий Павел, Па-
триарший экзарх всея Беларуси; 
митрополит Лимассольский Афа-
насий (Кипрская Православная 
Церковь); архиепископ Серги-
ево-Посадский Феогност, пред-
седатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству; 
архиепископ Верейский Евгений, 
председатель Учебного комите-
та Русской Православной Церк-
ви, ректор Московской духовной 
академии; архимандрит Елисей, 
игумен монастыря Симонопетра 
на Святой Горе Афон; игумения 
Иулиания (Каледа), настоятель-
ница московского Зачатьевского 
ставропигиального женского мо-
настыря, заместитель председа-

теля Синодального отдела по де-
лам монастырей.

Святейший Патриарх Кирилл 
выступил с докладом «Вклад пре-
подобного Сергия в устроение мо-
нашеской жизни и монастырей на 
Руси». Святейший владыка четко 
определил все главные пробле-
мы и задачи, которые предстояло 
обсудить и наметить пути их ре-
шения.

Со вниманием было выслуша-
но сообщение митрополита Ли-
массольского Афанасия «Общее 
житие как совершенная форма 
организации монашеской жизни». 

На собрании прозвучали до-
клады архипастырей, игуменов 
и игумений монастырей РПЦ и 
других Поместных Церквей. Об-
суждались темы: устройство мо-
нашеского общежития для совре-
менного монашества, насущные 
проблемы монастырей и пути их 
решения. Немало говорилось о 
том, как возрождать насильствен-
но прерванные традиции мона-
шеской жизни. 

В итоговом документе было 
высказано пожелание проводить 
собрания настоятелей монасты-
рей ежегодно.

В работе форума приняли уча-
стие настоятель Антониево-Сий-
ского монастыря игумен Варлаам 
(Дульский) и наместник Артеми-
ево-Веркольской обители игумен 
Иосиф (Волков).

Иеромонах Феофил.
Фото Патриархия.ru

ФОРУМ

це короля Милана недалеко от «Рус-
ского Дома» и Скупщины — Парламен-
та Сербии. Место выбрано не случай-
но: в начале XX века здесь находилось 
посольство Российской империи.

Скульптурная композиция — пода-
рок Российской Федерации Белграду 
в 100-летие начала Первой мировой 
войны.

По замыслу устроителей, сквер с 
памятником Российскому императору, 
так много сделавшему для сербского 
народа, станет одним из живописных 
мест Белграда.

Иеромонах Игнатий (Шестаков).
Православие.ru
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АЗБУКА ВЕРЫ

Молитва Господня «Отче наш»
дец. Его «Беседы», записанные 
скорописцами, и сегодня восхи-
щают глубиной мудрости, аб-
солютной преданностью вере 
Христовой и необыкновенной 
красотой изложения. Поэтому и 
назван он был Златоустом.

И до сих пор золото его уст 
излучает непобедимую благо-
датную силу. Святитель соста-
вил богослужение, которое так 
и называется: Литургия Иоанна 
Златоуста. Творения его всег-
да пользовались на Руси особой 
любовью.

Отче наш, Иже ecu на небесех
Ты называешь Бога Отцом? 

Справедливо: Он, конечно, — всем 
Отец. Но в таком случае старайся, 
чтобы твои дела были угодны Отцу.

Если же твои дела злы, тогда 
твоим отцом является дьявол, он 
источник всякого зла. Поэтому ста-
райся удалиться от него и угодить 
Благому Отцу и твоему Создате-
лю.

Да святится имя Твое
Но разве Бог не свят? Он свят, 

а эти слова означают следующее: 
«Да святится имя Твое во мне, 
чтобы люди увидели мои добрые 
дела и прославили моего Отца и 
Творца».

Да приидет Царствие Твое
А разве сейчас Бог не царству-

ет, что Его Царство еще должно 
наступить? Конечно, Он и сейчас 
Царь. Но как город, осажденный 
врагами, просит, чтобы пришло 
царское войско и освободило 
его, — так и мы, будучи окружены 
своими собственными грехами и 
злыми помыслами, как противны-
ми силами, просим, чтобы насту-
пило Царство Божие и принесло 
нам избавление.

Можно объяснить и другим спо-
собом. Пророк говорит: Воцарился 
Бог над народами (Пс. 46, 9), упо-
требляя прошедшее время вместо 
будущего. Подобно ему и мы вос-
клицаем: «Да приидет Царствие 
Твое, Господи!» То есть: «Пусть 
придут на нас Твои милости».

Да будет воля Твоя, яко на не-
беси и на земли

Это значит следующее: «Госпо-
ди! Как совершилась Твоя воля на 
Небе, где все Ангелы в мире и нет 

среди них ни притеснителей, ни 
притесняемых; ни обидчиков, ни 
обиженных, но между ними цар-
ствует полный мир, — так и среди 
нас, обитателей земли, да будет 
воля Твоя, чтобы все народы одни-
ми устами и одним сердцем просла-
вили нашего Творца и Спасителя».

Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь

Мы просим о насущном хле-
бе. Хлеб же для души есть слово 
Божие, как сказал некто из свя-
тых: Открывай уста твои сло-
ву Божию и суди обо всем здраво 
(Притч. 31, 8). Поэтому хорошо 
вспоминать о Боге чаще, чем ды-
шать.

И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должником 
нашим

Смысл такой: «Прости нам 
наши долги, то есть наши грехи и 
проступки, как и мы прощаем всех 
наших братьев, погрешающих про-
тив нас, как свободных, так и зави-
сящих от нас».

Говоря так, наблюдай, чтобы и 
твои дела соответствовали сло-
вам. А если этого нет, то вспомни, 
как страшно впасть в руки Бога 
Живого, — и, исправившись, обра-
тись к Творцу и Господу.

Но избави нас от лукаваго
«Если бы сатана просил сеять 

нас, как пшеницу, как он просил 
про апостолов, но справедливо 
получил отказ на свою просьбу; и 
если бы случилось так, как было 
с древним Иовом, — то не давай 
ему власти над нами. Даже если 
бы нас захотел искусить или оби-
деть лукавый человек, то не давай 
ему воли над нами, но огради нас 
покровом Твоим».

Яко Твое есть Царство, и 
сила, и слава

«Господи! Так как Твое есть 
Царство, то не допускай, чтобы 
нас устрашало другое царство или 
иное владычество, даже если мы 
и достойны наказания за наши гре-
хи. Ты Сам накажи нас, как Тебе 
угодно, только не передавай нас 
в руки людей. Пусть мы впадем в 
Твои руки, потому что каково Твое 
величие, такова и Твоя милость, 
Отче Вседержитель, во веки. 
Аминь».

Сегодня мы открываем новую 
рубрику «Азбука веры», главное 
назначение ее — православное 
просвещение читателей нашей 
газеты.

Первая публикация посвяще-
на молитве Господней «Отче 
наш» (Мф. 6, 9-13) — ее толкова-
ние дал христианам выдающий-
ся богослов Иоанн Златоуст 
(347-407 гг.). Святитель Иоанн 
Златоуст — архиепископ Кон-
стантинопольский, вселенский 
святитель и учитель — наряду 
со святителями Василием Ве-
ликим и Григорием Богословом. 
Он жил в эпоху ересей и языче-
ских бесчинств даже среди тех, 
кто называл себя христианами.

В совершенстве владея ора-
торским искусством, святи-
тель Иоанн проповедовал Слово 
Христово, своими речами заде-
вал струны самых грубых сер-
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Сийские иконописцы Сергей 
Егоров и Игорь Лапин отправи-
лись в монастырь Ватопед на 
Святой Горе Афон (Греция). Им 
предстоит расписать зал брат-
ских собраний обители.

Еще весной настоятель Анто-
ниево-Сийского монастыря игумен 
Варлаам (Дульский) и иконописцы 

посетили обитель на Святой Горе по 
приглашению ее настоятеля архи-
мандрита Ефрема (Кутсу). Обсудили 
предстоящие работы.

Сергея Егорова и Игоря Лапина от-
личает особый стиль письма, близкий 
Византийской школе XIV-XV веков. Ле-
том они работали над эскизами роспи-
сей, теперь предстоит им воплотить 
свои проекты на Святой Горе.

Наши иконописцы приглашены на Афон

Сийские мастера известны в Рос-
сии, особенно — у нас на Севере. 
В частности, по росписям и иконам 
Успенского храма в Архангельске.

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

По благословению владыки 
Даниила 10 октября настоятель 
Антониево-Сийского монасты-
ря игумен Варлаам (Дульский) 
преподнес в дар храму святого 
праведного воина Феодора Уша-

кова (ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка», г. Северодвинск) 
иконы Спасителя и Николая 
Угодника, покровителя моряков. 
Святые образы выполнены в 
иконописной мастерской Сий-
ской обители.

В новосооруженном храме со-
стоялось освящение икон. Игу-
мену Варлааму сослужили благо-
чинный Северодвинского округа 
протоиерей Сергий Ермаков, по-
мощник командира бригады стро-
ящихся и ремонтирующихся под-
водных лодок по работе с верую-
щими военнослужащими иеромо-
нах Вениамин (Ковтун), насель-
ник Сийского монастыря игумен 
Варсонофий (Чугунов). Молит-
венно участвовали генеральный 
директор ЦС «Звездочка» Вла-
димир Никитин, заместитель ко-
мандира бригады строящихся и 
ремонтирующихся подводных ло-
док по работе с личным составом 
капитан 2-го ранга Руслан Янков-
ский, работники завода.

В иконописной мастерской 
Сийской обители есть замысел 

Дар монастыря
северодвинским корабелам

написать Тихвинскую икону Бо-
жией Матери, которая, надеем-
ся, для прихожан храма правед-
ного воина Феодора Ушакова 
станет чтимым образом.

Игумен Варсонофий.
Фото Марса Биктимирова.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Издавна Православная Цер-
ковь неустанно борется с па-
губными пристрастиями, в 
том числе — с алкоголизмом. 
А в 1913 году Святейший Пра-
вительствующий Синод уста-
новил День трезвости. Вскоре 
было решено проводить его 
ежегодно. 

До переворота 1917-го эта ини-
циатива активно поддерживалась 
государством, общественными ор-
ганизациями. Но во время гонений 
на веру совместная работа прекра-
тилась. 

И вот 25 июля 2014 года Священ-
ный Синод Русской Православной 
Церкви постановил вновь отмечать 
День трезвости 11 сентября, в день 
памяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. В честь этого святого 
названо Всероссийское право-
славное Иоанно-Предтеченское 
братство «Трезвение», которое 
объединяет более 120 приходских 
обществ трезвости. Теперь по всей 
стране будет совершаться «Молеб-
ное пение о страждущих недугом 
винопития или наркомании», будут 
звучать проповеди о здоровом об-
разе жизни, проводиться различ-
ные мероприятия, направленные 
против «зеленого змия».

Святейший Патриарх Кирилл пи-
шет:

— Сегодня значительное число 
наших современников пытается 
уйти от реальности с помощью ал-
коголя, наркотиков, иных помут-
няющих сознание средств. Часть 
таковых людей уже страдает раз-
рушительными зависимостями, из-
лечиться от которых, избавиться 
от душевной тревоги и опустошен-
ности они могут в Святой Церк-
ви. Перед ее служителями всегда 
стояла весьма непростая задача: 
направить людей по единственно 
верному пути — за Спасителем на-
шим Христом, по пути противосто-
яния греху и соблазнам.

Архангельск не остался в сто-
роне. С 10 по 13 сентября у нас 
прошли дни трезвости. Причем у 
столицы Поморья давние тради-
ции  борьбы с алкогольной зависи-
мостью. Еще в 1891 году было соз-
дано общественно-государствен-
ное движение «Попечительство о 
народной трезвости».

И вновь Церковь, общество 
бьют в набат. Руководитель епар-
хиального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества игумен 
Феодосий (Нестеров) уверен:

— Без утверждения трезвости 
как необходимой нравственной 
ценности нет будущего, невозмож-
но никакое развитие, само суще-
ствование государства оказыва-
ется под угрозой. Цель создания 
движения — усиление взаимодей-
ствия и взаимопонимания между 
различными общественными и го-
сударственными структурами, за-
нимающимися единым делом про-
филактики, сохранения здоровья 
людей, воспитания трезвенных 
убеждений.

В Архангельске организована 
основательная работа. 10 сен-
тября Архангельская епархия и 
правительство области создали 
общественно-государственное 
движение «Попечительство о на-
родной трезвости». Начало ему 
положила учредительная конфе-
ренция. Открывая ее, митрополит 
Архангельский и Холмогорский Да-
ниил сказал:

— Что такое трезвенность? 
Это хранение ума и сердца на-
шего. Нельзя решить проблемы 
пьянства, курения, наркомании и 
прочих пороков только медика-
ментозным путем. Есть особый 
опыт — опыт трезвенных органи-
заций дореволюционного време-
ни. На Севере их создавал наш 
великий земляк святой праведный 
Иоанн Кронштадтский в конце XIX 
века. Мы должны подойти к этой 
проблеме во всеоружии и исполь-
зовать богатейший опыт. 

Прозвучала и неблагоприятная 
статистика. По словам представи-
теля регионального управления 
МВД майора полиции Александра 
Станкевича,   37 процентов престу-

Пьянству – бой!

плений в Архангельской области 
совершаются в состоянии опьяне-
ния. В среднем по России этот по-
казатель составляет 30 процентов.

На Попечительство возлагают-
ся большие надежды. Замести-
тель губернатора по социальным 
вопросам Екатерина Прокопьева 
указала, что уже в этом месяце об-
судят мероприятия, направленные 
на утверждение трезвости. Нача-
ло положено, и важно, чтобы бла-
годатная инициатива не оказалась 
проектом на бумаге.

11 сентября в храме святого кня-
зя Александра Невского во время 
богослужения митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил 
возглавил чин молебного пения о 
страждущих недугом винопития и 
наркомании. Затем десятки севе-
рян  дали обет трезвости на раз-
ные периоды.

Обращаясь к собравшимся, 
Владыка отметил:

— В храме собрались люди, 
которые просят Бога помочь в из-
бавлении от страсти пьянства, а 
также их родные и близкие. Основа 
трезвости — наблюдение за своим 
сердцем, искоренение из души зла, 
ненависти, уныния, блуда и всех 
остальных пороков. Трезвость — 
понятие и нравственное, и физи-
ческое.  Для того, чтобы сохра-
нить в своем сердце добродетель 
трезвения, недостаточно лишь че-
ловеческих сил. На этом поприще 
действует отец лжи — дьявол. От-
радно, что люди осознают необхо-
димость обращения к Спасителю, 
чтобы справиться с пороком.

Сергей Климов.
Фото иеромонаха Феофила.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

История Антониево-Сийско-
го монастыря связана с цар-
ской династией Романовых. 
Здесь отбывал ссылку Федор 
Никитич Романов — отец бу-
дущего царя Михаила, впослед-
ствии Патриарх всея Руси 
Филарет. В 1913 году, когда 
отмечалось 300-летие Дома 
Романовых, в честь небесного 
покровителя царя Михаила — 
преподобного Михаила Мале-
ина — был освящен один из 
монастырских престолов. На-
кануне 400-летия Дома Рома-

новых братия обители реши-
ла поставить храм в память 
царя-страстотерпца Николая.

Строительство и оборудование 
храма идет к завершению. К кон-
цу сентября бригадой электри-
ков ОАО «АрхангельскГраждан-
Реконструкция» (бригадир Алек-
сандр Поздеев) в Николаевском 
храме налажены электропровод-
ка, система отопления. Монтаж-
ники (бригадир Алексей Смирнов) 
установили оконные и дверные 
блоки.

Холода устройству храма не помеха
В октябре отделочники закон-

чили чистовую побелку храма, 
гранитной плиткой облицовано 
крыльцо, керамической плиткой 
выложены полы. 

В ближайшее время ООО 
«Айрон» установит на крыльце 
металлические кованые ограж-
дения. Мастерская Аркадия Хо-
лопова, что в Сергиевом Посаде, 
изготовит деревянный иконостас 
для храма. Иконы Божией Матери 
«Феодоровская» — покровитель-
ницы рода Романовых, Спасителя 
и царя-страстотерпца Николая на-
пишут сийские иконописцы Сергей 
Егоров и Игорь Лапин. Церковь 
будет оборудована монашески-
ми стасидиями — специальными 
стульями с высокой спинкой, от-
кидными сидениями и высокими 
подлокотниками, где можно сто-
ять, опираясь на подлокотники, 
полусидеть и сидеть. Стасидии в 
монастырях облегчают монахам 
долгие уставные службы. Чер-
тежи для изготовления стасидий 
братия привезла из афонского 
монастыря. Их выполнят крас-
нодеревщики генерального под-
рядчика строительства — ОАО 
«АрхангельскГражданРеконструк-
ция», руководит которым Сергей 
Васильевич Киткин.

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

Крест в память емецкого священника
На кладбище деревни Подза-

валье, что в шести километрах от 
Емецка, установлен памятный крест 
на месте приблизительного захоро-
нения настоятеля Богоявленского 
собора протоиерея Михаила Смир-
нова.

Со времени погребения прошло 
более 70 лет, и точное местонахож-
дение могилы неизвестно. С помо-
щью внучки отца Михаила Галины 
Феодосьевны Патрушиной, которая 
еще ребенком участвовала в по-
хоронах деда, удалось определить 
примерное место захоронения.

Упокой, Господи, душу усопше-
го раба Твоего протоиерея Миха-
ила и прости ему вся согрешения 
вольная и невольная, и даруй ему 
Царствие Небесное.

Роман Петров.

На снимке: семья протоиерея Михаи-
ла Смирнова. Во втором ряду (слева на-
право) дочь Александра, сыновья Виктор 
и Арсений; в первом ряду (слева направо) 
дочь Вера, отец Михаил, сын Федор, 
матушка Лидия Вячеславовна и дочь Зи-
наида. Фотография начала 1910-х годов.

ЖИЗНЬ СО ХРИСТОМ
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«И в храмах, и в святооте-
ческих книгах к нам, мирянам, 
обращен совет: для духовно-
го укрепления регулярно чи-
тать Псалтирь, и особенно 
усердно — во время поста. Но 
для меня, например, чтение 
Псалтири затруднено из-за не-
знания церковнославянского 
языка — то и дело возника-
ет, образно говоря, языковый 
барьер, глубокий смысл про-
читанных строк становится 
недоступным, а додумывать 
что-то не смею: как бы не 
впасть в ошибку… В конце-
концов смиряюсь, читаю, не 
все понимая…

Но остается вопрос: так ли 
важно, необходимо ежеднев-
ное чтение Псалтири? Какое 
самое главное поучение или 
наставление из нее мы полу-
чаем?»

Анна Г.,
г. Архангельск.

В предисло-
вии к публика-
ции Псалтири 
нередко печа-
таются отзывы 
о ней древних 
Святых Отцов 
и Учителей 
Церкви. Вни-
мательно вчи-
таемся в сло-
ва святителя Василия Великого:

«Все, что есть полезного во 
всех книгах Священного Писания, 
заключает в себе книга псалмов. 
Она пророчествует о будущем, 
приводит на память события, 
дает законы для жизни, предла-
гает правила для деятельности. 
Словом, Псалтирь есть общая 
духовная сокровищница благих 
наставлений, и каждый найдет в 
ней с избытком то, что для него 
полезно.

Псалтирь врачует и застарелые 
раны душевные, и недавно уяз-

Псалтирь — сокровищница
благих наставлений

вленному подает скорое исцеле-
ние; она подкрепляет немощное, 
охраняет здравое и истребля-
ет страсти… Псалом заключает 
дружбу, соединяет рассеянных, 
примиряет враждующих… Псал-
мы несут в себе и нечто большее, 
они прозревают тайну Божествен-
ного замысла о человеке…»

Как видим, каждый из нас мо-
жет найти в Псалтири то, что нуж-
но и полезно для него. Поэтому 
примите мой совет: старайтесь 
читать Псалтирь ежедневно, хотя 
бы по одной «Славе», а если по-
зволяют время и силы — по одной 
кафизме.

А что касается затруднений с 
языком, то можно поначалу читать 
Псалтирь на русском языке. Уяс-
нить непонятные места Вам помо-
гут толкования к Псалтири — эти 
издания можно приобрести в икон-
ных лавках.

Мир Вам и Божие благословение.
Игумен Варлаам (Дульский).

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

В селе Ломоносово освятили кресты
для храма св. Димитрия Солунского

31 октября в селе Ломоно-
сово были освящены пять 
крестов для храма святого 
Димитрия Солунского и один 
для колокольни. Чин освяще-
ния совершил насельник Ан-
тониево-Сийской обители 
игумен Варсонофий (Чугу-
нов).

В проповеди о. Варсонофий 
отметил: крест дает силы, если 
человек несет его с верой. Так-
же священник сказал, что воз-
рождение храма — важный этап 
в жизни села. «Однако намного 
важнее то, что будет дальше: 
будут ли люди приходить в дом 
Божий, молиться в нем и каяться 
в своих грехах. Храм так же, как 
душа человека, живет молитвой, 
и неважно, каково будет убран-

ство этой церкви, если здесь не 
будет пребывать Святой Дух, 
нисходящий на землю по молит-
вам», — подчеркнул отец Варсо-
нофий.

Каменный храм во имя свято-
го Димитрия Солунского освя-
щен в 1738 году. Отец Михаила 
Ломоносова Василий Дорофее-
вич участвовал в его строитель-
стве. В советские годы церковь 
частично разрушили: сняли ку-
пола и кресты, снесли верхнюю 
часть звонницы и алтарную ап-
сиду, а также уничтожили вну-
треннее убранство. Ныне ее 
восстанавливают на средства 
государственной целевой про-
граммы «Культура России (2012-
2018 годы)».

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото Александра Голенева.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ТВОРЧЕСТВО

25 октября в выставочном 
зале Архангельской областной 
научной библиотеки имени Н.А. 
Добролюбова открылась вы-
ставка работ емецкой художни-
цы Веры Феневой «Ах, Боже мой, 
какая малость — жить, прикаса-
ясь к чудесам!». 

Представлено около 50 картин. 
Организатор — Отдел по делам 
молодежи Архангельской епархии. 
Участвовал в подготовке экспози-
ции Антониево-Сийский монастырь. 

Творчество Веры Феневой извест-
но многим северянам, немало почи-
тателей ее таланта и за пределами 
области. Несмотря на тяжелый недуг, 
она создает чистые, наполненные кра-
сотой, добром произведения. Вот что 
сказал, открывая выставку, насельник 
Сийской обители, заместитель руко-
водителя епархиального молодежного 
отдела игумен Варсонофий (Чугунов):

— Верочка — глубоко воцерков-
ленный человек. Она инвалид 
первой группы, но, уповая на Го-
спода, мужественно борется с бо-
лезнью. В этой борьбе помогает 
творчество, оно укрепляет ее дух 
и дает жизненные силы. Автор ще-
дро делится с нами радостью вос-
приятия окружающего мира.

Надо отметить, что открытие вы-
ставки стало еще и встречей много-
численных друзей Веры Феневой. 
Теплые слова о Вере сказала ве-
дущая встречи, директор воскрес-
ной школы Всехсвятского храма 
Наталья Маркова. К сожалению, 
художница не смогла приехать по 
состоянию здоровья, но была ее 
мама — Татьяна Николаевна. Она 
передаст дочери букеты цветов, ко-

торые были принесены посетителя-
ми вернисажа.

Организаторы подготовили инте-
ресную программу. Мелодично зву-
чала гитара северодвинца Дмитрия 
Дьячкова. Музыка прекрасно соче-
талась с картинами Веры Феневой, 
которые в это время демонстриро-
вались на большом экране.

Веру связывает тесная дружба с 
православной молодежной общиной 
«Преображение» при Антониево-
Сийском монастыре. Ребята из об-
щины представили музыкальные и 
литературные номера. Запомнилось 
зрителям и выступление автора-ис-
полнителя из Москвы Артема Бело-
ва. С Верой Феневой у него не только 
дружеские, но и творческие отноше-
ния. Художница оформила один из 
его альбомов. Артем признался, что 
он восхищается этой стойкой женщи-
ной, сохранившей в душе любовь к 
ближним, умение видеть прекрасное.

О Верочке (окружающие называ-
ют ее только так) рассказал ее учи-
тель, архангельский художник Иван 
Архипов. Сотрудничество с ним да-
вало уверенность, расширяло гра-
ни мастерства. Именно наставник 
убедил начинающего автора писать 
не только акварелью, гуашью, но 
и маслом. С душевной теплотой о 
Вере Феневой говорили заместитель 
губернатора Архангельской области 
Екатерина Прокопьева и заслужен-
ный врач России, выдающийся ар-
хангельский хирург, уроженец Емец-
ка Виктор Рехачев.

Открытие выставки состоялось. 
Каждая работа притягивает,  ощу-
щаешь ее настроение. Перед нами 
раскрывается то неспешный север-
ный пейзаж, то добрый, сказочный 
мир зверей и птиц... Все здесь на-
полнено гармонией, особой красо-
той. Автор умеет найти, передать 
тонкое чувство прекрасного. А это 
подвластно человеку с открытой 
душой, глубоко верующему. Удиви-
тельно, но у Веры нет специального 
художественного образования. Во-
истину, вот она — искра Божия!

Следует сказать, что по жела-
нию художницы во время открытия 
выставки проходил сбор пожертво-
ваний на восстановление емецкого 
собора Богоявления Господня.

Эта первая персональная вы-
ставка Веры Феневой. До этого ее 
работы и их фотографические ре-
продукции уже были представлены 
на православных фестивалях «Ци-
либа» и «Сия-2014». Несомненно, 
теперь у автора станет еще боль-
ше поклонников. Так что уверены: 
нынешняя экспозиция — далеко не 
последняя.

Сергей Климов.
Фото автора. 

Жить — значит видеть красоту...

На снимке: мама Веры Феневой Татьяна Николаевна (в центре), Наталья Маркова и 
игумен Варсонофий.
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Памятник городскому голове 
Архангельска Якову Лейцингеру 
установили и освятили на клад-
бище возле Ильинского собора в 
столице Поморья. Священники со-
бора совершили заупокойную Ли-
тию.

Открытие памятника приуро-
чено к 100-летию со дня кончины 
градоначальника, который до-
стойно исполнял эту должность 
с 1903 по 1914 год. 

От прежнего памятника остался 
камень с надписью: «Яков Иванович 
Лейцингер. Скончался 2 сентября 
1914 года». Крест на его могиле, как 
и многих других захоронениях, был 
снесен. К 100-летию со дня смерти 
выдающегося градоначальника его 
праправнучка Наталья Целикова 
обратилась в мэрию Архангельска с 
просьбой о перезахоронении Якова 
Ивановича и его супруги. В мэрии 
обращение поддержали и произве-
ли эксгумацию останков, перенес-
ли на новое место ближе  к входу. 
Здесь были установлены новые 
кресты. Старый камень с прежней 
могилы символично поместили ря-
дом с новым крестом — тем самым 
соединив вековую историю.

Иеромонах Амвросий (Громов) в 
проповеди отметил, что обновление 
памятника Я.И. Лейцингеру совпало 
со строительством Михаило-Архан-
гельского собора: «Отрадно, что па-

мять о градоначальнике мы возрож-
даем в период, когда возрождается 
кафедральный собор во имя Архи-
стратига Божия Михаила. Известно, 
что Яков Иванович был старостой Ми-
хаило-Архангельской церкви. Господь 
делает все промыслительно и знаме-
нательно. Человек, потрудившийся во 
славу Божию и для пользы людей, ни-
когда не остается забытым. Не толь-
ко человеческая память сохранит его 
добрые дела, но и промыслом Божи-
им его память будет жива, — сказал 
священник. — Господь напоминает 
каждому из нас, чтобы мы, сохра-
няя эту память, учились, как нужно 
служить своему Отечеству, ближним 
своим и самоотверженно трудиться. 
Память о таких людях необходима 
для того, чтобы жизнь человеческая 
приближалась к жизни небесной, что-
бы мы знали о своих духовных корнях 
и духовном отечестве, учились любви 
друг к другу и к тому месту, где Гос-
подь судил жить». 

Яков Иванович Лейцингер родил-
ся 18 марта 1855 года в семье уро-
женца швейцарского немецкоязыч-
ного кантона Гларус Иоанна-Якоба 
Лейцингера, который был приглашен 
в 1832 годау помещиком Л.Н. Галь-
ским в его имение в с. Кириллово Во-
логодской губернии для организации 
производства сыра. Мать Якова, по 
преданию, происходила из крепост-
ных крестьян. Крещен в Правосла-
вии, вологодский мещанин. 

В 1881 году Яков Лейцингер при-
ехал в Архангельск, купил дом на 
Псковском проспекте (сейчас пр. 

Памятник главе Архангельска Якову Лейцингеру 
освятили возле Ильинского собора 

Чумбарова-Лучинского), пристроил 
к нему большую веранду и открыл 
хорошо оснащенный фотосалон. 
Получив исключительные права на 
съемки в городе и по всей губернии, 
Лейцингер в качестве фотографа 
участвовал в поездках губернаторов 
А.П. Энгельгардта и И.В. Сосновско-
го по Архангельской губернии.

В 1897 году Яков Иванович был 
выбран гласным в городскую думу 
Архангельска, а в 1903 году избран 
городским головой. Переизбирался 
на пост городского головы три раза: в 
1906, 1909 и 1912 годах.

При нем доходы казны увеличи-
лись вдвое, активизировалась ра-
бота попечительских и благотвори-
тельных обществ. Были проведены 
большие работы по благоустройству 
Архангельска: построено несколько 
школ, два приемных покоя и амбу-
латория городской больницы, про-
ложен водопровод, запущен первый 
автобусный маршрут. Лейцингер 
инициировал устройство городской 
электростанции и проведение пер-
вой трамвайной линии. 

Яков Иванович неоднократно со-
вершал паломничества в северные 
монастыри, особенно Соловецкий и 
Антониево-Сийский. До конца жизни 
был старостой городской Михайло-
Архангельской церкви.

Скончался 2 сентября 1914 года в 
Петербурге, решая дела, связанные 
с устройством трамвайной линии.

Использованы материалы сайта 
www.dvinainform.ru. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

ИМЯ В ИСТОРИИ КРАЯ
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В Емце на часовне установлен крест
На станции Емца Плесецкого 

района построена часовня во имя 
преподобного Пахомия Кенского. 
Недавно, в октябре, на часовню 
воздвигли главку с крестом.

Благочинный Плесецкого округа 
протоиерей Николай Ласточкин рас-
сказывает: 

— Это радостное, долгожданное 
событие. Главку сделал житель на-
шего района Андрей Честнейшин. 
Теперь купол с крестом — украше-
ние поселка. Люди, проезжающие 
на поездах, смогут видеть часовню и 
подумать о вечном, помолиться Богу. 

Установили главку с крестом ма-
стера из Вологды. Отец Николай 
отметил, что помогли в строитель-
стве часовни архангельские и пле-
сецкие бизнесмены Николай Вир-
ковский, Герман Тимошенко и Олег 
Порохов.

Предстоит завершить отделоч-
ные работы внутри часовни, устано-

вить печку и вставить окна. Но уже 
и сейчас местные жители собира-

ются на молебны каждую неделю. 
Пресс-служба Архангельской епархии.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НАШИ ПАСТЫРИ

Многодетная семья прото-
иерея Валентина Кобылина 
удостоена ордена «Родитель-
ская слава». Государственную 
награду вручил священнику 
губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов от имени и 
по поручению президента Рос-
сии Владимира Путина.

Отец Валентин Кобылин воз-
главляет Красноборское благочи-
ние Котласской и Вельской епар-
хии, его матушка Татьяна трудит-
ся в районном центре дополни-
тельного образования. В дружной 
семье священника десять детей, 
старшему сыну 21 год, а младше-
му — немногим более двух лет. 
Родители воспитывают ребят в 
духе любви и согласия.

Однажды о. Валентина спроси-
ли: «Правда ли, что в большой се-
мье на всех любви не напасешь-
ся? Отсюда любимчики. А кто-то 
обделен...».

— Вот пять пальцев на руке — 
определите, какой из них мне до-
роже. Какой палец ни порань — 
всей руке больно. Так и дети. С 
каждым новым ребенком любви 
всем достается больше. У нас 

всегда было так. И начинаешь 
лучше понимать каждого из них.

Протоиерей Валентин родился в 
1968 году в Красноборском районе 
Архангельской области. Крещен в 
1975 году в Свято-Троицком храме 
села Красноборска. Отслужил в ар-
мии. В 1991 году женился на Тать-
яне Владимировне Морозовой. 

7 марта 1993 года рукоположен 
во диаконы. 25 апреля того же 
года — во священники. 1 июля на-

Владимир Путин наградил семью священника 
орденом «Родительская слава»

значен настоятелем Свято-Троиц-
кого храма в Красноборске.

Матушка Татьяна — усердная 
помощница о. Валентина на при-
ходе, дома — любящая жена, за-
мечательная мама — заботливая, 
терпеливая.

У батюшки Валентина и матуш-
ки Татьяны прихожанам есть чему 
поучиться.

Соб. инф.
Фото dvinaland.ru
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ВОСПИТАНИЕ

Уже не один год ученики 
соломбальской общеобразо-
вательной школы № 62 посе-
щают памятные места Хол-
могорского района. 

Началось знакомство с Антони-
ево-Сийского монастыря. В 2012-м 
ребята в сопровождении учителя 
математики и классного руково-
дителя Галины Королевой приез-
жали в обитель. Познавательную 
экскурсию для них провел Алек-
сандр Карушев. Гости побывали 
на берегу Большого Михайлова 
озера, в музее, храмах монастыря, 
у мощей преподобного Антония. 
Все получили в подарок иконки 
преподобного Антония.

И вот очередная поездка. В этот 
раз классный руководитель Гали-
на Королева расширила геогра-
фию путешествия. Первым делом 
посетили село Ломоносово. Осе-
нью северная глубинка приобре-
тает особое очарование. Улочки, 
раскрашенные желто-красной ли-
ствой, неторопливость окружаю-
щей жизни, дымок из труб... После 
городской суеты все это вызывает 
особое чувство... 

Сначала побывали в музее М.В. 
Ломоносова. С интересом рас-
сматривали экспонаты. Экспози-
ция музея действительно богатая. 
Юные посетители узнали о быте 
поморов, их промыслах, семье ве-
ликого земляка и, конечно, о его 
жизни. Одно дело — услышать о 
Ломоносове в классе, и совсем 
другое — прикоснуться к исто-
рии, увидеть ее своими глазами. 
Здесь и купель, в которой крести-
ли маленького Мишу, и подлинная 
утварь, рыболовные снасти, ста-
ринные книги, макет лаборатории 
Ломоносова... Есть даже бивень 
мамонта — ведь издревле здесь 
процветало косторезное ремесло. 
Словом, сотрудники музея про-
вели для ребят замечательную 
экскурсию.

Затем путешественники посети-
ли несколько храмов земли Холмо-
горской. Там же, в Ломоносово, по-
бывали у церкви святого Димитрия 
Солунского. Сейчас здесь ведутся 
восстановительные работы: цер-
ковь покрыта лесами, часть купо-
лов еще не поднята... Но все равно 
видна ее красота, возвышенность. 

Следующий пункт назначения — 
Холмогоры. Некогда администра-
тивный и церковный центр Подви-

нья славился своими храмами. 
Время и годы гонений нанесли им 
большой урон, но постепенно свя-
тыни возрождаются. 

Автобус остановился у Спасо-
Преображенского собора. Мас-
штабность старинного храма про-
извела на ребят немалое впечат-
ление. Здание на консервации, 
образовалась трещина, нет купо-
лов, но все равно, находясь рядом 
с ним, ощущаешь величие храма, 
поражаешься мастерству зодчих 
прошлого. Школьники были удив-
лены, узнав, что у нас на Севере 
в XVII веке могли построить такой 
собор.

Холмогорский приход дополня-
ют несколько небольших церквей. 
Восстановление их завершено. 
Уже в наше время тут же устано-
вили два Поклонных креста. Го-
сти из Архангельска с интересом 
обошли весь храмовый комплекс, 
познакомились с историей Холмо-
гор, узнали о роли этих мест в жиз-
ни Поморского края и всей нашей 
страны.

Завершилась поездка в селе 
Матигоры. Здесь побывали в Вос-
кресенской церкви. Храм XVII 
века устремлен ввысь на обрыве 
у речки Матигорки. Купола свер-
кают на солнце, золотом блестят 
кресты...

Экскурсию по церкви для ре-
бят провела одна из активных 
участниц прихода — Зоя Гала-
шевская. Она рассказала, что это 
постройка зодчего Федота Стафу-

Прикоснуться к прошлому 
родного края

рова. Он же строил Спасо-Преоб-
раженский собор в Холмогорах. 
Церковь практически никогда не 
закрывалась, в ней сохранилось 
внутреннее убранство.

Гости осмотрели два придела, 
большую трапезную и даже под-
нялись на колокольню. Слуша-
ли очень внимательно, задавали 
вопросы. Но это была не только 
ознакомительная экскурсия. Зоя 
Степановна объясняла, как надо 
вести себя в церкви, как правиль-
но наложить на себя крестное зна-
мение... Затем школьники поста-
вили свечи за родных и близких.

Побывали и на могиле старца 
Варнавы (Ивана Гоголева). Она 
находится у храма под большой 
елью. Старец был сослан в 1920-х 
годах из скита Параклит близ Тро-
ице-Сергиевой лавры. Его ученики 
не раз тайно приезжали в Матиго-
ры, принимали у Варнавы монаше-
ский постриг. Так, старец постриг в 
монахи будущего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Пимена.

Возвращались в Архангельск 
уже под вечер. Поездка долгая, 
так что все немного устали. Но на-
строение было отличное. Не раз 
спрашивали Галину Романовну: 
«Когда поедем снова?». Важно, 
что ребята не только хорошо 
провели время, а стали дружнее, 
ближе познакомились с историей 
родного края, нашими духовны-
ми корнями.

Сергей Климов.
Фото автора.
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До 1664 года жители Прилуц-
кой волости не имели своей при-
ходской церкви, духовно окормля-
лись в Емецком Покровском мона-
стыре. А когда Покровская оби-
тель отошла в ведение Сийского 
монастыря, по грамоте митро-
полита Питирима в Прилуцкой 
волости была построена дере-
вянная церковь во имя Сретения 
Господня, с двумя приделами.

К 30-м годам XVIII века церковь 
обветшала, поэтому по грамоте 
епископа Варнавы от 7 июля 1727 
года построили новую деревян-
ную — и тоже во имя Сретения 
Господня (без приделов), освяще-
на в 1729 году. Церковь стояла 
до 80-х годов XIХ века. Новая по-
строена жителями в 1886-1887 
годах.

В 1929 году при повсеместной ор-
ганизации колхозов храм закрыли и 
после необходимых переделок раз-
местили 7-летнюю школу, которая 
работала до 90-х годов прошлого 
столетия. Когда школу упразднили, в 
опустевшем здании стала собирать-
ся молодежь.

Летом 2004 года рассматривал-
ся вопрос о возможной продаже 
здания — не как церкви, а школы. 
Жители Прилука, намеренные вос-
становить храм Сретения Господня, 
поехали за благословением к насто-
ятелю Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря архимандриту 
Трифону (Плотникову). С душевной 
радостью благословил батюшка «хо-
доков» на доброе дело. Вскоре в по-
луразрушенном храме отец Трифон 
совершил Божественную литургию, 
затем было отслужено несколько 
молебнов, панихид. Жители Прилука 
провели субботники — было вывезе-
но несколько машин мусора, заколо-
чены окна, закрыты двери. Но далее 
дело не пошло.

Когда архимандрит Трифон да-
вал благословение, то напутство-
вал такими словами: «Обязательно 
восстанавливайте. Тогда ваше село 
оживать начнет. А без храма будет 
«гиблое место» — без работы люди 
станут спиваться и погибать». Так 
все и вышло: совхоз закрыли, люди 
остались без работы, мужики начали 
погибать — кто замерз, кто сгорел 
пьяным…

Десятилетиями разрушались души. 
До 1929 года, до закрытия храма, ря-
дом было кладбище, где покоились 
поколения жителей Прилука. Но вла-
сти распорядились: «Очистить тер-
риторию от могильных плит, землю 
отдать вновь созданному совхозу». 
Нашелся тракторист, готовый приве-
сти приказ в исполнение. По словам 
очевидцев, «старухи бросались на 
трактор, чтобы остановить бесчин-

ство», но частично кладбище было 
разрушено — плиты собраны в одно 
место. Постепенно было образовано 
новое кладбище, а могилы дедов-пра-
дедов люди со временем перестали 
навещать.

Архимандрит Трифон тогда же, в 
2004 году, говорил нам: «Начните вос-
становление храма с восстановления 
памяти о ваших предках. Разруше-
ние кладбища — это ваш общий грех. 
Установите там Поклонный крест и 
совершайте заупокойные службы в 
память почивших сродников».

Однако восстановление храма 
остановилось на десять лет. Первые 
лет пять ежегодно заколачивались 
окна, писались предупредительные 
объявления: «Данное здание — храм 
Сретения Господня». А потом все 
будто замерло. Многие из участников 
первого субботника отошли ко Гос-
поду…

Но если взял благословение на 
какое-то дело, то надо его исполнять. 
В 2009 году мы поехали «повинить-
ся» к архимандриту Трифону о нару-
шении благословения на восстанов-
ление храма. Он нас успокоил: «Не 
падайте духом. Господь милостив. 
Молитесь, и Он поможет вам». 

Стали молиться о помощи Божи-
ей — в домашней молитве, иногда 
заказывали молебны в храме. Прав-
да, не всегда усердно. Но «ты к Богу 
делаешь один шаг, а Он к тебе тыся-
чу шагов». И постепенно с Божией 
помощью стали происходить отрад-
ные события.

До 2013 года не могли мы найти 
человека, который взялся бы решать 
административные проблемы, неиз-
бежные в любом сложном деле. Не-
обходим был организатор. В августе 
2013 года Господь послал нам такого 
человека — Олега Ивановича Сави-
на. Есть определенная мистика — 
его фамилия совпадает с фамилией 

Восстановление Сретенского храма в Прилуке
последнего старосты прихода до за-
крытия храма в 1929 году. 

В июне 2014 года к нам в Прилук 
из Москвы приехали участники про-
екта «Общее Дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера». На 
молебне после субботника руково-
дитель экспедиции отец Дмитрий 
Николаев удивленно говорил: «Толь-
ко мы подъезжаем к храму, и к нам 
подходит Олег Иванович…». Если 
бы не эта промыслительная встре-
ча, то восстановление вновь могло 
остановиться. А следующих десяти 
лет у нас не было — здание бы окон-
чательно погибло. Восстановление 
храма ожило.

В июле-сентябре 2014 года про-
вели несколько субботников. Были 
отслужены молебны и панихиды. С 
помощью пожертвований неравно-
душных граждан Прилука и просто 
незнакомых людей собрали средства 
на противоаварийный ремонт крыши 
единого сруба паперти и трапезной. 
Теперь крыша этих помещений за-
менена новой. Осталось заменить 
четырехскатную кровлю храма и пять 
скатов апсиды алтаря. Тогда можно 
будет приступать к ремонту внутрен-
них помещений.

В августе 2014 года был установ-
лен Поклонный крест и отслужены 
панихиды.

Сейчас речь идет об организации 
прихода в Прилуке, после чего в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О 
передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» при-
ход обратится к властям с просьбой 
передать ему Сретенскую церковь.

Наша группа в Контакте: vk.com/
prilyk.

Мария Цируль.
Фото obsheedelo.ru.

ВСЕМ МИРОМ
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ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

В Емецке Холмогорского райо-
на, к радости жителей села, идет 
ремонт Богоявленского собора. 
На средства емчан и благотво-
рителей из других мест удалось 
полностью закупить кровельное 
железо и пиломатериалы. Силами 
прихожан уже перекрыта вся кров-
ля.

На следующий год планируется 
продолжить восстановительные рабо-
ты. Нужно провести ремонт кирпичной 
кладки стен храма. А для этого необ-
ходимо приобрести 3 тысячи штук 
большеразмерного кирпича, на что 
потребуются около 300 тысяч рублей. 
Надо также оплатить труд каменщика.

Если Вам не безразлична судь-
ба сельского храма, просим оказать 
посильную финансовую помощь в 
восстановительных работах. Спасая 
храм от разрушения, мы спасаем 
себя, спасаем наше село от запусте-
ния. Пока стоит храм, жива историче-
ская память, духовная связь с теми, 
кто его создавал и погребен у его 
стен, чьи могилы были осквернены и 
вытоптаны.

Будем признательны всем, кто при-
соединится к благому делу восстанов-
ления Богоявленского храма!

Любая, даже незначительная на 
первый взгляд сумма окажется нуж-
ной и важной.

Получатель: Местная православ-
ная религиозная организация при-
ход храма Богоявления Господня 
с. Емецк Холмогорского района Ар-
хангельской области Архангельской 
и Холмогорской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

164537, Архангельская область, 
Холмогорский район, с. Емецк, улица 
Горончаровского, д. 37.

ИНН 2923990015. КПП 292301001.
ОГРН 1122900000409. 
Р/счет: 40703810000320000612.

Спасая храм, спасаем себя

Банк получателя: Филиал СЗРУ 
ОАО «МИнБ» г. Архангельск.

Кор/счет 30101810500000000748.
БИК 041117748.
ИНН 7725039953. КПП 290102001.
Назначение платежа: Пожертвова-

ние на уставную деятельность орга-
низации. 

Также можно сделать перевод 
на карту Сбербанка. Номер карты: 
67628004 9054166785. 

Держатель карты: Петров Роман 
Александрович — председатель При-
ходского Совета.

С 11 октября 2014 года в емец-
ком Свято-Духовском храме 
Сийского подворья работают 
реставраторы Государственно-
го музея Эрмитаж. Сотрудники 
лаборатории научной рестав-

рации монументальной живопи-
си Эрмитажа Артем Степанов, 
Мария Жервэ, Анна Казимирова и 
Дионисий Вильнер занимаются 
расчисткой и консервацией ро-
списей этой церкви.

Нужны средства для восстановления росписей 
Свято-Духовской церкви

Храм Сошествия Святого Духа 
в Емецке был построен трудами 
братьев Вальневых в 1888-1890 
годах, расписан маслом по шту-
катурке в 1910-х по заказу лесо-
промышленника Федора Ивано-
вича Вальнева. В советские годы 
росписи были побелены, а затем 
покрыты масляной краской. Это и 
спасло живопись от уничтожения.

В декабре минувшего года спе-
циалисты музея сняли со стен 
шесть фрагментов живописи, про-
вели консервацию ее. А ныне рас-
чистили и подготовили к консерва-
ции еще четыре фрагмента.

Реставраторам предстоят годы 
кропотливого труда, чтобы воз-
вратить росписям первоначаль-
ный вид. Потребуются немалые 
финансовые затраты. Кроме того, 
само здание нуждается в капи-
тальном ремонте. Сийский мона-
стырь уповает на помощь благо-
творителей.

Подборку подготовил
Роман Петров.

Фото иеромонаха Феофила.



15№ 8-9 (179-180)   Сентябрь -октябрь 2014 г.

сте, прибыл в Палестину и горя-
чо воспринял учение от Самого 
Господа. В числе 70-ти учеников 
св. Лука был послан Господом на 
проповедь о Царствии Небесном. 
Предание относит апостолу Луке 
написание первых икон Божи-
ей Матери, а также икон святых 
апостолов Петра и Павла. Еван-
гелие написано им в 62-63 годах 
в Риме, под руководством апо-
стола Павла. Св. Лука написал 
также книгу Деяний святых апо-
столов. Проповедовал в Ливии, 
Египте, Ахайи, Фиваиде. В городе 
Фивы мученически окончил зем-
ной путь.

1 ноября — Димитриевская 
родительская суббота (перех.).

В Димитриевскую родитель-
скую субботу (субботу перед 8 
ноября — днем памяти вмч. Ди-
митрия Солунского) Церковь чтит 
память воинов православных, за 
Веру и Отечество на поле брани 
убиенных. Ввел это поминовение 
св. кн. Димитрий Донской после 
Куликовской битвы и установил 
совершать его ежегодно перед 
днем памяти своего святого — 
Димитрия Солунского. Впослед-
ствии вместе с воинами стали 
поминать всех православных 
христиан, в вере и надежде жиз-
ни вечной скончавшихся.

2 ноября — Прав. отро-
ка Артемия Веркольского 
(† 1545 г.).

4 ноября — Празднова-
ние Казанской иконе Божией 
Матери (в память избавления 

Москвы и России от поляков 
в 1612 г.).

5 ноября — Апостола 
Иакова, брата Господня по 
плоти († 63 г.).

Св. Иаков был сыном Иосифа 
Обручника от его первой жены, 
потому в Евангелии называется 
братом Господним. Был еписко-
пом Иерусалимской Церкви. Слу-
жение его было трудное — сре-
ди многих ярых врагов христи-
анства, но он поступал с таким 
благоразумием и справедливо-
стью, что его уважали не только 
христиане, но и многие иудеи. 
За 30 лет служения епископом 
распространил и утвердил свя-
тую веру в Иерусалиме и во всей 
Палестине. Иудейские начальни-
ки, опасаясь растущего влияния 
апостола, пытались склонить его 
к отречению от Христа, но, видя 
стойкость апостола, завели его 
на портик храма и сбросили на 
землю.

6 ноября — Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (1688 г.).

8 ноября — Вмч. Дими-
трия Солунского († ок. 306 г.).

10 ноября — Вмц. Пара-
скевы, нареченной Пятница 
(III в.). Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского († 1709 г.).

18 ноября — Свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России (избрание на Патриар-
ший престол в 1917 г.).

19 ноября — Прп. Варлаа-
ма Хутынского († 1192 г.).

Прп. Варлаам подвизался не-
далеко от Новгорода. Стал од-
ним из основателей монашества 
в Северной Руси.

21 ноября — Собор Ар-
хистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 

22 ноября — Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Ско-
ропослушница» (Х в.).

26 ноября — Свт. Иоанна 
Златоустого, архиеп. Констан-
тинопольского († 407 г.).

27 ноября — Апостола Фи-
липпа (I в.). Заговенье на Рож-
дественский (Филиппов) пост.

28 ноября — Начало Рож-
дественского поста.

29 ноября — Апостола и 
евангелиста Матфея († 60 г.).

30 ноября — Прп. Никона, 
игумена Радонежского, учени-
ка прп. Сергия († 1426 г.).

18 октября — Свтт. Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Фи-
липпа, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Инно-
кентия, Макария, Московских 
и всея России чудотворцев.

19 октября — Апостола 
Фомы († I век).

До встречи с Иисусом Христом 
Фома был рыбаком, а услышав 
благовестие Спасителя, последо-
вал за Ним. Евангельская истории 
передает нам особенные черты 
апостола. Он не был с прочими 
учениками, когда Христос явил-
ся им по воскресении, и не пове-
рил рассказам об этом чудесном 
событии. Тогда Господь показал 
ему Свои раны. «Господь мой и 
Бог мой!» — воскликнул святой. 
«Фома, бывший некогда слабее 
других апостолов в вере, — гово-
рит свт. Иоанн Златоуст, — сде-
лался по благодати Божией му-
жественнее, ревностнее, и не-
утомимее всех их, не убоявшись 
возвещать Слово Божие народам 
диким». Апостол Фома основал 
христианские Церкви в Палестине, 
Месопотамии, Парфии, Эфиопии, 
Индии. Проповедь Евангелия за-
печатлел мученической смертью.

20 октября — Псково-Пе-
черской иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Умиление» 
(1524 г.).

22 октября — Апостола 
Иакова Алфеева (I в.).

Святой Иаков — брат святого 
евангелиста Матфея. Вместе с 
апостолом Андреем Первозван-
ным проповедовал Евангелие в 
Иудее, Эдессе, Газе, Елевфе-
рополе, обратив многих на путь 
спасения. В египетском городе 
Острацыне святой Иаков мучени-
чески завершил свои апостоль-
ские подвиги крестной смертью.

23 октября — Прп. Амвро-
сия Оптинского († 1891 г.).

24 октября — Собор пре-
подобных Оптинских старцев.

26 октября — Иверской 
иконы Божией Матери (прине-
сение в Москву в 1648 г.).

28 октября — Иконы Бо-
жией Матери «Спорительница 
хлебов» (XIX в.).

29 октября — Прп. Лонги-
на Яренгского († 1544-1545 г.).

31 октября — Апостола и 
евангелиста Луки († I в.).

Сподвижник апостола Павла, 
художник, врач. Услышав о Хри-
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Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
получения однородной массы. 
Сформировать небольшие кот-
леты, обвалять в муке. Жарить в 
кипящем масле до золотистой ко-
рочки. Когда вы кладете котлету 
на сковороду, слегка прижмите ее 
вилкой сверху, чтобы она хорошо 
пропеклась изнутри. Подавать го-
рячими с любым гарниром.

Яблочный компот
Норма: 2 стакана сахара, 

3 чашки смешанного сока лимона 
и апельсина, цедра 1 лимона и 
1 апельсина, 600-700 г яблок, из-
мельченные грецкие орехи.

В кастрюлю с водой положить 
сахар, добавить сок и цедру. 
Когда вода закипит и сахар рас-
творится (не раньше), очистить 
яблоки от кожицы (они быстро 
тускнеют), положить в компот и 
довести до кипения. Снять с огня. 
Когда компот остынет, посыпать 
измельченными орехами каждое 
яблоко и подать к столу.

Салат из свеклы с рисом и 
черносливом

Печеную (можно и отварную) 
свеклу надо мелко нарезать 
или натереть на крупной терке. 
Смешать с нарезанным, пред-
варительно размоченным в воде 
черносливом и вареным рисом, 
немного посолить. Заправить 
растительным маслом.

Рыбные котлеты
Норма: 500 г филе отварной 

рыбы (трески, пикши или судака), 
500 г картофельного пюре, 2 ст. 
ложки петрушки (можно суше-
ной), 1 ч. ложка пищевой соды, 
желательно было бы добавить 
немного кориандра (кинзы), оре-
гано. Для жарки — масло расти-
тельное, для панировки котлет — 
мука. Соль по вкусу.

В миску выложить филе отвар-
ной рыбы, картофельное пюре, 
добавить соль, соду, петрушку, 
орегано, кориандр. Вымесить до 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой.

НАШ ПОМЯННИК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОДВОРЬЯ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Приглашаем
в паломническую поездку

в СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ –
Израиль и Палестину

(супер-эконом) –
только на завтраках

Продолжительность – 8 дней.
Стоимость от 32800 руб.

Даты заездов:
5, 19 декабря,

6 февраля, 13 марта.
Заявки принимаются

по тел. +7 921 481 77 79

ПОДПИСКА
на газету 

По вопросам подписки 
звоните по телефону

+7 950 660 35 11

К ЧИТАТЕЛЯМ

Î óïîêîåíèè
ïîñë. Âàäèìà (Адамова)

(†20.07.2014),
ìë. Âàñèëèÿ Лапко

(†04.07.2014),
Ëþäìèëû Исаковой

(†07.06.2014).

благотворительный 

КОНЦЕРТ

В программе: вокальный ан-
самбль «ЗЕРКАЛО», ансамбль 
«ДИВОВАНЬЕ», детский фольк-
лорный ансамбль «БРУСНИКА», 
хореографический ансамбль «РОС-
СИЯНКА», Николай ЛИТОВЧЕНКО 
и Ольга ЛОЙТЕР.

Ведущие: Алексей ПАВЛОВ и 
Валентина СКВОРЦОВА.

Все собранные от концерта 
средства будут направлены на 
восстановление храма Бого-
явления Господня в селе Емецк.

«ДОРОГА
К ХРАМУ» 

АНОНС

12 декабря в 18.00.
Актовый зал ИЦ –
Библиотека САФУ

(ул. Смольный Буян, д.1).


