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Фото Кирилла Новотарского.

Святейший Патриарх Кирилл
посетил Соловецкий монастырь

19 августа, в день праздника
Преображения Господня, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл прибыл с
первосвятительским визитом
в Спасо-Преображенский Со-

ловецкий ставропигиальный
мужской монастырь.
В поездке Его Святейшество сопровождали управляющий делами
Московской Патриархии митропо-

лит Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии
епископ Солнечногорский Сергий,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод
Чаплин, председатель Синодального информационного отдела
В.Р. Легойда.
В аэропорту Соловков высокого гостя встречали заместитель
руководителя
Администрации
Президента РФ А.Д. Беглов, губернатор Архангельской области
И.Ф. Михальчук, председатель Синодальной комиссии по делам монастырей архиепископ СергиевоПосадский Феогност, епископ
Архангельский и Холмогорский
Тихон, наместник Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий
(Шутов) и члены Попечительского
совета по возрождению обители.
По прибытии в монастырь
Патриарх
посетил
СпасоПреображенский собор, где поклонился мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Затем на Преображенской
площади Святейший Патриарх
осмотрел новый поклонный крест,
изготовленный в соловецкой кресторезной мастерской, и небольшую экспозицию, посвященную
деятельности соловецких кресторезов.
20 августа Его Святейшество
посетил острова Анзер и Большая Муксалма, а вечером возглавил всенощное бдение в СпасоПреображенском соборе. Состоялся чин наречения архимандрита
Пантелеимона (Шатова) во епископа Орехово-Зуевского, викария
Московской епархии.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
(Продолжение на стр. 3).

?ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

«Äíåñü áëàãîâåðíûå ëþäè ñâåòëî ïðàçäíóåì
îñåíÿåìè Òâîèì, Áîãîìàòè, ïðèøåñòâèåì»
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы читается Евангельский отрывок (зачало):

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

(Лк. 10, 38-42; 11, 27)
В начале X века при императоре Льве Философе столица Византии Константинополь
подверглась большой опасности от нашествия сарацин и славян-язычников. Жители
города были в страхе и не могли никакими
человеческими силами отразить нападение
врагов. Тогда они всю свою надежду возложили на Бога и стали усердно молиться, прося помощи заступницы рода христианского
Пресвятой Девы Марии.
В одном из храмов города, называемом
Влахернским, собралось много христиан,
среди них был благочестивый и набожный
человек по имени Андрей с учеником своим
Епифанием. Он вдруг, среди своей усердной
и пламенной молитвы, видит, как будто купол
церкви раскрылся, и на воздухе стоит Царица Небесная — Богородица, окруженная
множеством ангелов Божиих. Она распростерла Свой Пречистый Омофор над всеми
христианами и молилась Сыну Своему.
Святой Андрей слышал даже слова Ее
молитвы. Пречистая Дева взывала: «Царю
Небесный, приими всякого человека, славя-

щего и призывающего имя Твое Пресвятое на
всяком месте». Благоговейным страхом и ужасом был объят Андрей Юродивый, созерцая это
дивное явление. Не веря своим глазам и своему слуху, он, указывая на это чудесное явление,
спросил своего ученика Епифания: «Видишь
ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся
о всем мире?». Смиренный ученик, и сам пораженный не менее учителя ужасом и умилением,
с трепетом отвечал: «Вижу, отец святой, вижу и
ужасаюся». Воодушевленные заступничеством
Пресвятой Богородицы жители Константинополя отразили нападение врагов.
Русский народ возлюбил это сказание, возлюбил и церковный праздник, который именно
в нашей Русской Церкви получил наибольшее
распространение. Потому что наша Русь Святая
издревле считалась и называлась домом Пречистой Девы. Домом, над которым она распростерла свой всеобъемлющий и всепокрывающий
омофор. Покров — это защита. Сегодняшний
праздник Покрова Божией Матери говорит нам,
что наша защита от бурь житейского моря —
Пречистая Дева. Но над кем же простирается
этот благодатный Покров? Над Церковью Божественного Сына Ее, Господа Иисуса Христа.
Как Господь сказал ученикам перед Вознесением на небо: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20), так и Пресвятая Дева,
разлучаясь со святыми апостолами и со всеми
верующими перед Успением Своим, возвестила им, что не оставит их в сиротстве, но будет
посещать и назидать их. Поэтому мы, если пребываем живыми членами Церкви Христовой,
храним крепко святую веру в Господа нашего
Иисуса Христа, следуем Его Божественному
Евангелию, исполняем Его животворные заповеди, участвуем в Его благодатных Таинствах,
то несомненно находимся под благодатным покровом Матери Божией.
Благодатный Покров Пречистой распростерт
над всеми, кто с верой, радостью и благоговением, с благодарностью Пресвятой Богородице
пребывают под этим Покровом, воспринимая
благодатную защиту его, совершая дело своего
спасения. Аминь.
Протоиерей Василий Попов.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Свт. Василий Великий:

«Зависть не дозволяет наслаждаться тем, что имеет, потому что
терзается желанием того, чего
недостает».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Завистник почитает чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злополучием. Не столько бедный огорчается
своей бедностью, сколько завистливый — благополучием ближне-
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го. Что может быть гнуснее сего?».
«Завистливый вредит самому
себе прежде, нежели тому, кому
завидует».

Свт. Димитрий Ростовский:

«Зависть подобна моли, снедающей ту одежду, в которой родится. И зависть снедает то сердце, в
котором рождается».

Прп. Нил Синайский:

«Тогда, когда видишь богатство
или славу, или мирское влады-

чество, размысли о том, что все
это тленно, — и избежишь приманки».

Свт. Григорий Богослов:

«Зависть — страсть несправедливая, потому что возмущает
покой всех добрых, и — справедливая, потому что сушит питающих ее».
«Зависть есть начало вечных
скорбей, залог бесконечных страданий!».
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

Фото Кирилла Новотарского.

Святейший Патриарх Кирилл
посетил Соловецкий монастырь

21 августа, в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких, Святейший
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в СпасоПреображенском соборе монастыря.
Его Святейшеству сослужили митрополиты: Кишиневский и всея Молдавии Владимир; Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии; Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата; архиепископы: Ростовский и Новочеркасский
Пантелеимон; Сергиево-Посадский
Феогност, председатель Синодальной комиссии по делам монастырей;

епископы: Тираспольский и Дубоссарский Савва; Архангельский и Холмогорский Тихон; Кагульский и Комратский Анатолий; Хынковский Петр;
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; Бельцкий
и Фэлештский Маркелл; Подольский
Тихон, руководитель Финансовохозяйственного управления Московской Патриархии; архимандриты:
Пантелеимон (Шатов), нареченный
епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и
социальному служению; Вениамин
(Лихоманов), избранный епископом
Рыбинским, викарием Ярославской
епархии; Порфирий (Шутов), наместник Соловецкого ставропигиального монастыря; Алексий (Поликарпов), наместник московского
Свято-Данилова ставропигиального
мужского монастыря; протоиереи:
Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества; Михаил
Рязанцев, ключарь кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя;
Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Владимир
Вигилянский, руководитель прессслужбы Патриарха Московского и
всея Руси; игумен Исидор (Тупикин),
ответственный секретарь Управления делами Московской Патриархии;
иеромонах Антоний (Севрюк), руководитель Личного секретариата Святейшего Патриарха.
На богослужении присутствовали
заместитель руководителя Администрации Президента РФ А.Д. Беглов,
министр связи и массовых коммуникаций РФ И.О. Щеголев, замести-

тель председателя Государственной
думы А.Н. Чилингаров, губернатор
Архангельской области И.Ф. Михальчук, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда,
члены Комиссии по сохранению духовного, культурного и природного
наследия Соловецкого архипелага.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл и сослужащие Его Святейшеству иерархи хиротонисали
архимандрита Пантелеимона (Шатова) во епископа Орехово-Зуевского,
викария Московской епархии. По
окончании Литургии было совершено славление преподобным Зосиме,
Савватию и Герману Соловецким.
Затем Предстоятель Русской Церкви
вручил новохиротонисанному епископу Пантелеимону архиерейский
жезл и произнес напутственное слово, после чего епископ Пантелеимон
преподал богомольцам первое архипастырское благословение.
Наместник Соловецкой обители
архимандрит Порфирий (Шутов) поблагодарил Святейшего Патриарха
Кирилла,
священноархимандрита
Соловецкой обители, за совершение
богослужения и преподнес в дар ему
образ святых Соловецких угодников
с частицами мощей.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам
богослужения с Первосвятительским
словом. Святейший Владыка вручил
отцу наместнику наперсный крест и
передал в дар монастырю старинные иконы Спасителя и Пресвятой
Богородицы с предстоящими Соловецкими святыми. Всем молившимся
за Литургией были переданы образки преподобных Соловецких угодников с Патриаршим благословением.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Ïîêðûé íàñ ÷åñòíûì Òâîèì ïîêðîâîì
è èçáàâè íàñ îò âñÿêàãî çëà

Это чудное явление Матери
Божией произошло в Х веке в Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров
(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. На
Руси праздник Покрова Пресвятой
Богородицы установлен в XII веке
князем Андреем Боголюбским.

Тропарь, глас 4-й:

Äíåñü, áëàãîâåðíèè ëþäèå,
ñâåòëî ïðàçäíóåì, îñåíÿåìè
Духовный

ñyÿòåëü

Òâîèì, Áîãîìàòè, ïðèøåñòâèåì, è ê Òâîåìó âçèðàþùå
ïðå÷èñòîìó îáðàçó, óìèëüíî
ãëàãîëåì: ïîêðûé íàñ ÷åñòíûì
Òâîèì ïîêðîâîì è èçáàâè íàñ
îò âñÿêàãî çëà, ìîëÿùè Ñûíà
Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî,
ñïàñòè äóøè íàøà.
Кондак, глас 3-й:

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

Ïîìÿíè íàñ âî Òâîèõ ìîëèòâàõ, Ãîñïîæå Äåâî Áîãîðîäèöå, äà íå ïîãèáíåì çà óìíîæåíèå ãðåõîâ íàøèõ, ïîêðûé
íàñ îò âñÿêàãî çëà è ëþòûõ
íàïàñòåé; íà Òÿ áî óïîâàåì
è, Òâîåãî Ïîêðîâà ïðàçäíèê
÷åñòâóþùå, Òÿ âåëè÷àåì.
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АКТУАЛЬНО

Патриарх Кирилл:

Фото Кирилла Новотарского.

«Чтобы Север развивался,
нужен кафедральный собор»

22 августа завершился визит
Святейшего Патриарха Кирилла в
Соловецкий монастырь. В аэропорту Соловков Его Святейшество
провожали губернатор Архангельской области И.Ф. Михальчук, епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, наместник Соловецкой
обители архимандрит Порфирий
(Шутов), первый заместитель
председателя Комитета Государственной думы по международным
делам Л.Э. Слуцкий.
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал губернатора Илью Михальчука ускорить строи-

тельство кафедрального собора в
Архангельске и напомнил о прежних
обещаниях.
«Год тому назад, — сказал Патриарх, — я заложил камень в основание кафедрального собора. С тех
пор выполнена какая-то малость,
многое не сделано. Если мы хотим,
чтобы Север развивался, нужен кафедральный собор в Архангельске».
Первоиерарх Церкви подчеркнул:
«Когда будет построен главный собор Русского Севера, он войдет в
историю».
Напомним, что год назад при торжественной закладке камня губернатор И.Ф. Михальчук обещал Патри-

арху, что сооружение собора будет
ускорено: «После Вашего посещения это святое место заживет еще
активнее. Мы будем строить собор
быстро и качественно, независимо
от каких бы то ни было проблем. И
будем ждать Вас на его освящение».
Однако обещание осталось втуне.
В течение года пожертвования на
строительство кафедрального собора собирались силами прихожан в
храмах и часовнях епархии. Настоятель строящегося собора протоиерей Роман Ковальский рассказал ИА
«Православие на Северной Земле»,
что на собранные средства закуплены плиты перекрытия и 8 вагонов
кирпичей. Это позволит поднять стены метров на пять.
Сооружение кафедрального собора в Архангельске должно стать
действительно всенародным делом,
в котором призваны принять участие
власти нашего края, предприниматели, православные верующие.
ИА «Православие на Северной Земле».

***
Реквизиты фонда «МихаилоАрхангельский кафедральный
собор». 163002, г. Архангельск,
ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885. КПП 290134001.
Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»,
г. Архангельск.
БИК 041117748.
К/с 30101810500000000748,
Р/с 40703810300320000587.
Тел.: 8921-243-12-63, 8921-243-17-53.
Пожертвования также принимаются в часовнях Михаила Архангела
и Святителя Николая Мирликийского (пл. Профсоюзов, г. Архангельск).

ПАЛОМНИКУ

Приглашаем посетить
обитель преподобного Антония

4
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Фото иерод. Феофила.

Монастырская паломническая служба организует
двухдневные поездки в обитель с участием в субботнем всенощном бдении и воскресной Литургии. Паломники смогут исповедаться у духовника и причаститься Святых Христовых Таин, пройти Крестным ходом
с братией обители. В предлагаемую паломнической
службой программу входят экскурсия по монастырю,
посещение надвратной церкви с экспозицией по истории обители, смотровой площадки монастырской колокольни. Гости обители обеспечены трехразовым питанием, проживанием и ночлегом в монастырской келье.
Оплата услуг паломнической службы — ваша лепта
на благоустройство храмов и жизни обители в целом.
Сердечно благодарим за помощь и молитвенно поминаем всех своих помощников и доброхотов.
Телефон паломнической службы +7 911 593 33 63.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Почаще прибегайте к молитве
«Бывает так: на богослужении не все разбираю, что читается, какое-то время стараюсь лучше вслушаться, но не
всегда удается, и вдруг замечаю, что мысли мои уже отлетели в сторону, к чему-то постороннему. Начинаю ругать
себя и еще дальше отхожу от
молитвы. Подскажите, как бороться с этим искушением».
Анна Т.,
г. Архангельск,
ст. Исакогорка.
Святой Серафим Саровский,
отвечая на подобные вопросы, советовал прибегать к Иисусовой молитве. Но не исключено, что усердие и в молитве Иисусовой начнет
ослабевать, тогда, говорил великий старец, надо некоторое время,
отринув все мысли, внимательно
смотреть на горящую свечу — и Вы
снова ясно услышите произносимое в храме. И еще преподобный

советовал: Иисусову молитву
следует читать,
если во время
б о го с л у ж е н и я
она сама идет в
Ваше сердце.

Намереваясь выразить комулибо замечание, пусть и самое
правильное, справедливое, сделайте это с молитвой и глубоким
смирением. Впадая в гнев, Вы
удовлетворяете свои страсти, а в
результате наносите вред и себе,
и окружающим людям. Но ведь недаром сказано: «Спасая другого,
не губи себя».
Для противостояния, по слову
Вашему, этой напасти изберите
молитвы, особенно близкие душе.
Советую обратиться к 24-м молитовкам свт. Иоанна Златоуста —
легко найдете их в своем молитвослове (24 — по числу часов дня
и ночи). Вот некоторые из них: «Господи, избави мя от всякаго искушения», «Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость»,
«Господи, не лиши мене небесных
Твоих благ».
Обратившимся ныне к нам за
советом — Божие благословение.
Игумен Варлаам.

«Бывает нередко, что и на
работе, и дома
мне приходится кому-то высказывать замечания, делать выговор — все это на пользу и людям, и делу, но так получается,
что внутреннего удовлетворения при этом не чувствую, а
только гнев, мстительность,
самолюбование…
Выходит,
стараясь других предостеречь
от греха, сама впадаю в грех.
Посоветуйте, какую молитву
избрать, чтобы противостоять этой напасти?».
Р. Д.,
г. Архангельск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фото иерод. Феофила.

Юбилеи Веры Васильевны

17 сентября Вера Васильевна
Россохина отметила 70-летие
со дня рождения. В этом году
у нее еще две знаменательные
даты — 40 лет работы в Городской поликлинике №1 и 10 лет
послушания в иконной лавке
Сийской обители, расположенной в этой же поликлинике.
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Вера Васильевна — коренная
северянка, родилась в Цигломени.
Выросла в православной семье.
По призванию выбрала профессию — закончила Архангельское
медицинское училище и сразу
же пришла работать в 1-ю поликлинику. Ее уважают, любят и сотрудники, и пациенты. Вера Васи-
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льевна — прихожанка храма Всех
Святых.
Важным событием в ее жизни
стало создание подворья Сийского
монастыря на Садовой, это рядом
с поликлиникой. Тогда медики пригласили отца Трифона освятить их
здание, и вот уже более 10 лет нашу
обитель и это лечебное заведение
связывают добрые отношения.
Выйдя на пенсию, Вера Васильевна не оставила родное учреждение — уже десять лет трудится в
монастырской иконной лавке. Как и
в прежние годы, так и нынче к ней
идут люди за помощью и советом.
Она всегда приветлива, доброжелательна. Поэтому посетители
поликлиники не проходят мимо
иконной лавочки. И даже очень занятые медики улучают минуту, чтобы остановиться у Веры Васильевны — она поможет выбрать нужную
иконочку, книгу, написать записку о
поминовении ближних в обители.
И на медицинской службе, и на
церковном послушании Вера Васильевна остается верной своему
призванию — нести людям добро.
Братия Антониево-Сийского монастыря сердечно поздравляет
Веру Васильевну и выражает благодарность за неустанные труды.

5

НАШИ ПАСТЫРИ

Вера трудом крепится

Мы побывали в гостях у отца
Даниила и побеседовали о жизни
его общины.
— Батюшка, храм святой великомученицы Варвары — первый в истории этого места. Как
все начиналось?
— Было это почти десять лет
назад. В 2001-м меня назначили
настоятелем церкви. В гарнизоне
нам выделили небольшое помещение в жилом доме. Благо, что
вход был отдельный, с торца. Пришлось немало потрудиться, чтобы
привести все в надлежащий вид.
В общине нашлись добрые помощники. Вместе сделали алтарь,
пристроили крытое крыльцо...
Первое время мы служили только водосвятные молебны святому
Архистратигу Михаилу, а на Божественную литургию ездили в Троицкий храм. Со временем Литургию стали служить и у себя. Создали воскресную школу. Учеников
собралось более двадцати.
— Как встретили Вас местные жители? Ведь поселение
это бывшее военное, со своей
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— Словом, общий труд сплотил общину. А много народу
приходит в храм?
— По большим праздникам и
тесно бывает. А вообще основной
костяк, наиболее активных, — человек одиннадцать. Конечно, всех
хочется поблагодарить за их добрые труды. Отмечу хотя бы некоторых. Это Надежда Ухова, Любовь Пырсова, Николай и Галина
Тренины, Лариса Бурлакова, Анатолий Рябов, Лариса Федоровцева, Валентина Романова, Мария
Обухова. Надо сказать, что немало людей к нам приезжает и из Архангельска, некоторые из них также вносят значимую лепту в жизнь
нашей церкви.
Продолжая слова отца Даниила,
следует отметить, что усилиями его
и прихожан продолжает работу воскресная школа для детей и взрослых (последним батюшка читает
лекции), живой уголок, молодежная музыкальная студия. А 1 августа нынешнего года приход храма
святой великомученицы Варвары
и Архангельский магазин «Навигатор хобби» провели для жителей
Архангельска и Талаг показательные выступления радиоуправляемых моделей. Кроме того, у церкви есть четыре интернет-ресурса,
в том числе и сайт церкви. И еще
одно благое начинание: совместно
с Архангельским региональным отделением Всероcсийского общества инвалидов иеромонах Даниил основал швейное производство
при храме по пошиву церковных
облачений.

Фото Сергея Климова.

Есть на окраине Архангельска, в поселке Талаги, неподалеку от аэропорта, небольшой
храм святой великомученицы
Варвары. Настоятель его —
иеромонах Даниил (Плотников). Недавно у батюшки и общины произошло радостное
событие: 28 августа епископ
Архангельский и Холмогорский
Тихон совершил освящение маковки с крестом этой церкви.

спецификой. Да и опыта общения с православным священником у многих не было.
— Приняли, можно сказать, замечательно. Многие ждали, когда
появится у них свой храм. До этого в аэропорту Талаги никогда не
было ни церквей, ни часовен. Конечно, на первых порах и негативное отношение приходилось чувствовать, но не всегда все новое
быстро приживается. И община
наша не сразу сложилась. Постепенно отсеялись люди, которые
испугались трудностей. Но стали собираться те, кто ищет свою
дорогу к Богу, прилагает усилия
нести послушание трудом. И эта
помощь очень важна. Когда получили другое здание, прихожане
внесли огромную лепту в благоустройство храма. Все сделано их
руками.
— Это нынешнее помещение
церкви?
— Да, взяли его в аренду у Министерства обороны. Ранее здесь
располагалась медсанчасть. Здание досталось не в лучшем состоянии: не было света, воды, отопления... Пришлось немало потрудиться. Вынесли горы мусора,
вставили стекла, наладили двери,
сложили печи… Сами прокладывали кабель, провели свет. А года
два назад и вода появилась. У нас
свое отопление: поставили вихревые теплогенераторы. Они позволяют нам заметно экономить
средства, а тепла дают достаточно. Впрочем, проблем еще масса,
но они нас не пугают.
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Словом, хороших дел совершается немало. Они объединяют
людей вокруг церкви. Сегодня
это очень важно, помогает людям
(особенно подрастающему поколению) искать свою дорогу к вере.
Священник для окружающих уже
не просто человек в рясе и с крестом, но духовник, собеседник,
которому можно довериться, поговорить на интересующие темы,
поделиться наболевшим. Таким
прихожане отца Даниила и считают. Приятный в общении, рассудительный,
интеллигентный,
с открытым взглядом... Говорит:
бывает, что и ночью звонят, совета
просят. Он глубоко убежден, что
вера в Бога — это как дыхание,
должна быть внутренним состоянием человека. И личный пример

батюшки во многом способствует
тому. Священник — как детский
врач.
Но вернемся к беседе с отцом
Даниилом.
— 28 августа ваш храм украсился куполом с крестом. Благотворители посодействовали?
— Это событие было бы невозможно без ОАО «Оптимист» и его
руководителей Павла Герасимова
и Владимира Кристомана. Специалисты предприятия изготовили
маковку особым способом — без
единого железного гвоздя. Проект
создавали совместно. А крест —
точная копия креста одной старой
церкви северной глубинки, которая погибла от пожара. Таким
образом мы как бы продолжили
традицию, переняли эстафету из
прошлого.
Но труды и заботы иеромонаха Даниила в талажском храме — далеко не все направления его служения. Он окормляет
колонию-поселение №3 в Талагах, областную психиатрическую
больницу, войсковую часть №
55834, учебный центр при УФСИН
России по Архангельской области
и уже не один год входит в состав
Общественного и Попечительского совета при УФСИН России по
Архангельской области. А самое
главное: почти девять лет отец
Даниил ведет большую работу в
Архангельской
воспитательной
колонии для несовершеннолетних
правонарушителей. За труды на
этом поприще батюшка награжден памятным знаком «За личный вклад в дело православного
просвещения в местах лишения
свободы» и серебряной медалью

«За вклад в развитие уголовноисполнительной системы России».
Вот что он рассказывает:
— Я продолжил дело, которое
начал в колонии отец Алексей
Денисов. Служу молебны, исповедую, причащаю… Некоторые ребята принимают Таинство крещения.
С 2001-го по 2008 год преподавал
Основы Православия. Есть община, но она не зарегистрирована,
так как очень большая текучка. В
среднем есть человек десять активных воспитанников, которые
стремятся к православной вере.
Они и заряжают остальных, привлекают их к Церкви. Много общаюсь с заключенными, бывают
очень доверительные беседы. У
большинства там вакуум общения,
не с кем поделиться горестями и
радостями. И священник — как
отдушина. Меняется отношение
и руководства, рядовых сотрудников мест лишения свободы. На
Церковь возлагают все больше надежд в трудном деле перевоспитания, исправления преступивших
закон. Все чаще привлекают православных священников, ставят
барьеры сектантам. Так что работаю и с персоналом, в том числе
и в учебном центре. Отрадно, что
такого понимания все больше.
Закончилась наша встреча с
отцом Даниилом. К этому времени его уже ждали несколько прихожан со своими заботами. Да и
хозяйственные дела требовали
внимания. Успевать приходится
везде. Но такова жизнь пастыря,
который своими трудами подает
нам пример служения вере.
Сергей Климов.

АКСИОС!

Фото иерод. Феофила.

Диаконская хиротония отца Герасима
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2 августа, в день святого пророка Илии, в СвятоИльинском кафедральном соборе за Божественной
литургией владыка Тихон рукоположил насельника
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря монаха Герасима (Григорьева) во диакона.
Отец Герасим (в миру Владимир Григорьев) родился
23 сентября 1961 года в Архангельске. Крещение принял
в 1991 году в храме Всех Святых. Пел в Архангельской
любительской городской капелле и Всехсвятском храме.
В 1995 году поступил в монастырь трудником, нес
послушания сторожа, помощника келаря. С 1996 года
по настоящее время исполняет послушание на клиросе. 11 июля сего года пострижен в монашество.
По завершении Литургии владыка поздравил новорукоположенного иеродиакона с началом служения в
священном сане и преподал архипастырское благословение на дальнейшее послушание.
Братия нашего монастыря отмечает доброту, отзывчивость отца Герасима, усердие в молитвах и трудах.
Иеродиакон Феофил.
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ТОРЖЕСТВО

Преклонить колени пред святыми мощами

Вечером 26 сентября, накануне светлого праздника Воздвижения Креста Господня, в
Архангельск для поклонения
прибыли частицы мощей святого равноапостольного царя
Константина Великого, великомученика Никиты, преподобного Евфимия, мучеников Христофора и Мардария. Встреча
креста-мощевика состоялась
в Свято-Ильинском кафедральном соборе. Возглавил торжество епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон.
Святыни привезли из краснодарской станицы Новотитаровская, где

ли попросить у равноапостольного царя Константина Великого
заступничества пред Господом и
помощи в житейских нуждах, плодородии земли, спасения от нападения бесовской силы. Мученик
Мардарий — заступник вдовам и
сиротам, поддерживает в бедности
и нужде. У великомученика Никиты молитвенно просят помощи при
болезни детей, в путешествиях,
спасения от пожаров и ударов молнией. Преподобного Евфимия —
от голода, неурожая и бесплодия.
Мученик Христофор оберегает от
заразных болезней.
Сергей Климов.

Фото Сергея Климова.

они хранятся в храме святого апостола Андрея Первозванного. У кого-то
может возникнуть вопрос: как ковчег
с мощами оказался в этой станице?
Ведь Константин — первый римский император-христианин, сын
равноапостольной царицы Елены,
которая обрела Честной и Животворящий Крест Господень. Алтарник
Свято-Андреевской церкви Сергий,
доставивший святыню к нам, ответил на этот вопрос:
— В станицу Новотитаровская
крест-мощевик привезли из Сыктывкара. Сделал это священник
Георгий Козак, который некогда
служил в Коми АССР, был настоятелем одного из храмов. К нему
ковчег попал на хранение в конце
70-х годов от одной верующей старушки. Ей же его отдал в 30-е годы,
незадолго до казни, сосланный на
Север архиерей. Опасаясь за судьбу святыни, он доверился этой женщине. Продолжив путь служения в
Краснодарском крае, отец Георгий
поместил мощевик в храме святого
апостола Андрея Первозванного,
настоятелем которого стал.
— А куда уже для поклонения
доставляли ковчег?
— До Архангельской и Холмогорской епархии крест-мощевик
побывал на Кубани, в Майкопе,
Грозном… И повсюду верующие
с молельной радостью встречали
его. Были случаи исцеления, а на
день святого мученика Христофора крест мироточил.
Святыня побывала в храмах
Архангельска, Северодвинска и
Новодвинска. Многие люди смог-

АКСИОС!

Фото иерод. Феофила.

Начало нового служения
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27 сентября за Божественной литургией в Свято-Ильинском кафедральном соборе владыка Тихон совершил иерейскую хиротонию насельника Антониево-Сийского монастыря иеродиакона Феодосия (Цаплина)
и диаконскую хиротонию послушника Петербургского подворья Сийской
обители Георгия Ежова.
О рукоположении отца Феодосия во диакона мы писали в №4-5 за 2010 год.
Георгий Ежов родился в 1957 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский
механико-приборостроительный техникум. По его окончании работал в НПО
«Аврора» техником. Служил в Ракетных войсках стратегического назначения.
После демобилизации вернулся в НПО «Аврора», закончил СевероЗападный заочный политехнический институт. В 1990-м перешел на предприятие при общественной организации Советского фонда милосердия и здоровья «Вера-сервис», работал заместителем директора, затем директором.
С 1998 года стал воцерковляться, нес послушания в храмах Петербурга, с Рождества 2005 года — в храме прп. Антония Сийского СанктПетербургского подворья нашей обители. Исполняет послушания старшего алтарника, уставщика и помощника настоятеля по строительным и
хозяйственным вопросам. Женат, имеет троих детей.
Иеродиакон Феофил.
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Славим Воздвижение Креста Господня
27 сентября в Архангельской
и Холмогорской епархии, как и
во всем православном мире, отмечали великий праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Божественную литургию и поклониться частицам мощей святого
равноапостольного царя Константина Великого, великомученика
Никиты, преподобного Евфимия,
мучеников Христофора и Мардария. Крест-мощевик прибыл в
нашу епархию из краснодарской
станицы Новотитаровская и накануне вечером был поставлен в кафедральном соборе.
Литургию совершил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон
в сослужении архимандрита Трифона (Плотникова); настоятеля
Свято-Ильинского собора протоиерея Владимира Кузива; настоятеля
Свято-Троицкого храма протоиерея
Алексея Денисова; настоятеля Архангельского подворья АртемиевоВеркольского монастыря игумена
Феодосия (Нестерова); исполняющего обязанности настоятеля
Антониево-Сийского
монастыря
игумена Варлаама (Дульского)…
Во время богослужения владыка совершил иерейскую хиротонию
насельника Антониево-Сийского
монастыря иеродиакона Феодосия
(Цаплина) и диаконскую хиротонию послушника Петербургского
подворья Сийской обители Георгия Ежова.
Сергей Климов.

Фото иерод. Феофила.

Еще накануне вечером в СвятоИльинском кафедральном соборе
епископ Архангельский и Холмогорский Тихон совершил всенощное бдение. Его Преосвященству
сослужили: настоятель собора
протоиерей Владимир Кузив; благочинный города Архангельска
протоиерей Александр Козарик;
настоятель храма в честь святой
блаженной Ксении Петербургской
протоиерей Роман Ковальский; настоятель храма в честь благоверного князя Александра Невского
игумен Феодосий (Нестеров); настоятель храма страстотерпца цесаревича Алексия Епархиальной
воскресной школы игумен Серафим (Степанов)…
У богослужения этого есть традиция — особый чин воздвижения
Креста Господня. Вот и в этот раз
Его Преосвященство после Великого славословия, при пении Трисвятого, возложил Святой Крест на
главу и вынес Его на середину храма. Под пение «Господи, помилуй»

владыка воздвигал (поднимал)
Крест, обращая ко всем четырем
сторонам света. Затем совершилось троекратное каждение Креста
Господня, и священнослужители
воздали Ему чествование троекратным земным поклонением при
пении стиха «Кресту Твоему покланяемся, Владыко…».
Традиция эта пошла с IV века.
Тогда равноапостольная царица
Елена, мать первого римского христианского императора Константина, отправилась в Иерусалим,
дабы обрести Крест Господень. Задача оказалась сложная: отыскать
Его было непросто — римляне на
месте Распятия построили капище
Венеры. С большим трудом святыню удалось найти. Иерусалимский
Патриарх Макарий с помощью
духовенства взял Крест на руки и
вынес к людям. Несколько раз они
воздвигали Крест, дабы люди смогли увидеть святыню. В честь этого
события и установлен праздник.
Позднее, с VII века, в этот день
стали поминать и возвращение
Креста Спасителя греческим императором Ираклием из Персии.
Наступило утро 27 сентября. В
Свято-Ильинском кафедральном
соборе собрались многочисленные верующие. Они пришли на
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Протоиерей
Борис Ничипоров прожил недолгую, но насыщенную жизнь.
Родился он в 1953 голу в неверующей семье, и, только став
взрослым, узнал, что его дед
был иереем — родные тщательно скрывали этот факт.
В 32 года Борис Ничипоров
оставил руководство научной
лабораторией (к этому времени он уже закончил психологический факультет МГУ и защитил кандидатскую диссертацию) и стал священником
сельской церкви в Конаковском
районе Тверской области. При
своем приходе он создал знаменитый на всю Россию центр
«Новая Корчева», где велась
духовно-просветительская работа с подростками. В декабре
2003 года отца Бориса не стало. Но остались духовные чада,
воспитанники и читатели, которые пронесут светлую память о нем как о талантливом
наставнике и педагоге через
долгие-долгие годы.
Предлагаем вашему вниманию одну из статей протоиерея Бориса Ничипорова о семейном счастье.
***
И если дом разделится сам в
себе, не может устоять дом тот.
(Мк. 3, 25).
Началом семьи является дом.
Дом — это место, где в основном
разворачивается и телесная, и душевная, и духовная жизнь семьи.
Он имеет свое пространство и
свой объем, свой запах, свои голоса. Всякий дом, в свою очередь,
состоит из определенного набора
элементов, «обросших» за много
веков культурным значением.
Какая-то особая значимость сокрыта в словах человека, который,
войдя в дом, говорит: «Подождите,
я только-только вошел». Все мы
не раз слышали о том, что в родном доме даже стены помогают. И,
наоборот, в помещении неуютном
как-то сразу портится настроение,
наступает упадок сил.
Один из важнейших элементов
каждого дома — крыша. В культурной традиции она называется
кровом, покровом. Есть замечательная русская пословица: «Не
как стройся, а как кройся». Кров —
образ надежности, душевной простоты и крепости, некоей предсказуемости и узнаваемости.
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Фото игумена Варлаама.

Что на стенах, то и в душе

В основании любого дома должен быть фундамент. Помните
евангельскую притчу: И всякого,
кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил
дом свой на камне; и пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры,
и устремились на дом тот, и он
не упал, потому что основан был
на камне. А всякий, кто слушает
сии слова Мои и не исполняет
их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры,
и налегли на дом тот; и он упал и
было падение его великое (Мф. 7,
24-27).
На фундаменте зиждутся стены как образ некоей ограды и
опоры, некоей крепости. Недаром говорится: «Мой дом — моя
крепость». Стены — это образ не
только автономии, но и известных
ограничений. И именно стены несут на себе функции совокупного
семейного эстетического чувства,
родовой памяти, соотнесения с
той или иной духовной реальностью. Это выражается в иконах,
картинах, фотографиях и прочих
предметах, которые висят на стенах. В этом смысле о хозяевах
можно сказать: что на стенах, то
и в душе.
Значение порога было особо
отмечено еще в Ветхом Завете. У
пророка Софония есть слова: Посещу в тот день всех, которые
перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом (Соф.
1, 9). Выражение «перепрыгивать
через порог» большинством толкователей понимается как дерзость. По одной из версий, обычай

переступать через порог пошел от
древних филистимлян после того,
как на порог идольского капища
упала статуя бога Дагона, тогда
как рядом находился иудейский
Ковчег Завета. Позднее этот обычай переняли и сами иудеи.
Порог — это всегда некий внутренний предел, черта, которую
надо переступить, чтобы войти в
некое новое пространство. Существует примета, или скорее, обычай не здороваться через порог,
как бы отделяющий людей друг от
друга, разъединяющий их. Символикой порога проникнуты и такие важные действия, как вход и
выход в то или иное помещение.
Значение этих действий отражено
в Псалтири: Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое, отныне и до века (Пс.
120, 8).
К порогу обычно ведут ступени,
символика которых охватывает как
высоту духовную, так и мирское
возвышение. Лестница во многих
культурных традициях символизирует постепенное (поступенчатое) восхождение на духовную
гору. В обиходе так и говорят: «Не
надо перепрыгивать через ступени». В духовном аспекте значение
лестницы, ступеней, заключается
еще и в прообразовании терпения и ощущения протяженности
времени жизни. Из Ветхого Завета
мы помним, что Патриарху Иакову именно в виде лестницы были
явлены Богом духовные небеса.
У Иоанна Лествичника в основании его духовной Лествицы лежит
страх Божий. Это согласуется и со
словами царя Давида: Начало премудрости страх Господень (Пс.
110, 10). Вершина Лествицы — любовь, в которой уже нет страха.
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Фото Александра Гаврилова.

Возможность со-общения с миром в доме символизируют окна
и двери. И опять здесь возникает
множество культурологических ассоциаций: «окно в мир», «ломиться в открытую дверь», «двери моего дома всегда открыты для вас»
и прочее.
Расположение комнат и то, кто
в них живет, расскажут нам многое
о семье: о ее сложившейся иерархической структуре, психологии
отношений и многое другое. Конечно, в наше стандартизированное
время в России у многих довольно
скромные условия жизни. Но и все
же в каждом доме или квартире
есть кухня. Она же часто и столовая. Именно на кухне происходит
совместная трапеза, а значит и
задушевные разговоры. Совместное вкушение пищи всегда имело
сакральный характер. Достаточно
сказать, что святой Игнатий Богоносец определяет семью церковкою и
говорит: «Вы хлеб, не мешок зерна,
но хлеб, который имеет закваску».
Великий князь Димитрий Донской,
приезжая в монастырь к преподобному Сергию, любил обедать вместе с ним, вкушая простую постную
монашескую пищу. И говорил, что
вот он ест у себя дома с золота,
пищу особо приготовленную, но такой вкусной еды, как здесь, в монастыре, не едал нигде.
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В доме есть другие комнаты или
функциональные места: детская,
спальня, кабинет, чердак, подпол.
В литературе XVIII-XIX веков, как
русской, так и западной, чердак
является местом жизни и трудов
начинающих художников, писателей, ученых. Подвал, или подпол,
соответственно,
символизирует
духовную низость или, наоборот,
полнейшее смирение и кротость
их обитателей. Например, у Александра Сергеевича Пушкина скупой рыцарь спускался в подвал
для того, чтобы услаждаться лицезрением богатств.
Во многих домах есть красный
угол, где располагаются иконы и
прочие святыни. Есть семейные,
родовые иконы — они всегда «бабушкины» или «дедушкины». Икону делает семейной или родовой
то, что она принадлежала, как минимум, трем поколениям. Понятие
семейной иконы применимо еще
и к тем иконописным образам, где
изображены вместе все святые,
имена которых носят члены семьи.
Вообще все углы в доме имеют свою символическую нагрузку.
Угол — это некий предел, стык
двух пространственных и силовых
линий. Ребенка наказывают и ставят в угол. Если надо «забиться»
или кого-то «загнать», то тоже в
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угол. Есть примета — неженатому за столом не садиться на угол.
Угол — символ тупика, некоего
предела.
Особое чувство и любовь к дому
выражены в слове уют. Духовнопсихологический уют означает
гармонию и упорядоченность
души, когда все вещи находятся
на своих местах. Кроме того, уют
связывают с чувством покоя. Уютно, значит спокойно, любовно и
заботливо. Уют — мера возвращения женщины, хозяйки дома,
к своей первозданной сущности,
мера обретения ею себя. Уют совпадает с понятием дома и крыши. В каком-то смысле уют — это
и есть дом.
Как некая материально-духовная
совокупность дом может состояться, а может и не состояться. Вместо дома может быть некое ограниченное пространство, где люди
едят, пьют и спят. Каждый человек
знает, есть у него дом, в подлинном значении этого слова, или нет.
И хорошо, если человек признался себе, что он бездомный, если
он страдает и ищет свой дом. И я
знаю точно, что если это не уныние, а страдание, то обязательно
этот человек построит свой дом
или вернется в тот, что уже был
построен.
Протоиерей Борис Ничипоров.
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НАШИ ПАСТЫРИ

Постриженник АнтониевоСийского монастыря отец Феодосий (Курицын) уже немало времени подвизается в Каргопольском
районе: настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Казаково, к тому же несет пастырское
служение в нескольких здешних
местах. За усердные труды возведен недавно в сан игумена.
Мы поздравили отца Феодосия с
этим радостным событием и побеседовали с ним.
— Отче, а сколько всего-то приходов окормляете?
Как и всегда, он благожелателен,
отзывчив и скор на ответ:
— Сколько владыка Тихон благословил, столько и получается: три
прихода — Казаково, Ухта, Кречетово да еще две деревни — Хотеново и Тихманьга. А в Хотеново своя
отрадная новость: построен храм,
готовим его к освящению, когда
управимся — начнем ждать владыку. Храм этот поставлен благодаря
инициативе, усердию двух предпринимателей: начинал дело Валерий
Аркадьевич Егошин — родом он из
Хотеново, потом к строительству
подключился Владимир Андреевич
Абрамов — уроженец Ухты, он и в
родной деревне церковь построил.
Прежде чем продолжить беседу с
игуменом Феодосием, поясним читателям: есть в Каргопольском районе
деревня, в названии которой звучит
глубокая старина — Боросвидь, на
реке Свидь. Бывавшие там говорят,
что окрестности ее по-особенному
красивы. Но сама деревня в состоянии грустном: общественное хозяйство порушено, иных производств
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нет, до райцентра — далеко, да и от
главного тракта деревня в стороне.
Вот и растаяло население — в шести еще не покинутых домах 13 жителей…
До недавнего времени угасание
это символизировал полуразрушенный храм, построенный в XIX веке
и освященный во имя Георгия Победоносца. Красивый был: каменный, однокупольный, небольшой, но
уютный и ладный, в архитектурном
единстве с колокольней. В совхозное время в нем зернохранилище
устроили, а потом картошку ссыпали. Так что и внутри, и вокруг —
грязь, захламление.
И нынешней весной — без изменений.
По этому поводу отец Феодосий
говорит:
— Родину легко любить, когда
она счастливая, богатая, великая.
А надо-то любить ее именно тогда,
когда она слабая, бедная и унижена.
Возблагодарим Господа за то, что
людей, это понимающих, становится все больше. Без веры и добрых
дел жизнь к лучшему не повернуть.
Уроженец Боросвиди каргопольский предприниматель Владимир
Иванович Кусков закупил на свои
средства материалы, нанял в городе
рабочих — и началось восстановление храма. А летом в Боросвиди население увеличивается в несколько
раз, и все, даже дети, приняли участие в благом деле.
К осени преобразились храм и
колокольня: луковки поблескивают

краской, установлены кресты, железом покрыта крыша.
14 сентября, в день церковного
Новолетия, игумен Феодосий совершил здесь первый молебен. Обратившись к собравшимся, он сказал: «Никак не думал, что за такой
короткий срок можно сделать столь
многое. Господь способствовал вам.
Слава Богу за все». Сердечную благодарность за понесенные труды
выразил батюшка вдохновителю и
организатору восстановления храма Владимиру Кускову (кстати сказать, 14 сентября — день рождения
Владимира Ивановича). Самые теплые слова обратил о. Феодосий и
к жителям деревни, потрудившимся
на совесть.
Но работы предстоят еще большие — и во внешнем, и особенно во
внутреннем благоустройстве храма. Появились первые иконы — их
в дар храму привез глава администрации района Игорь Александрович Трусов.
И вот вопрос, заранее припасенный нами для отца Феодосия:
— Отче, не означает ли нынче
происшедшее, что к местам Вашего пастырского служения прибавится еще одно?
— Как владыка благословит, так
и будет.
— Но ведь от Казаково до Боросвиди 100 километров…
— А до Кречетово еще дальше.
Но расстояния — не помеха. Главное — люди ждут.
Нина Орлова.

Фото Татьяны Малафеевой.

Фото Сергея Климова.

Расстояния — не помеха.
Главное — люди ждут
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

На пути духовного возрастания

Многие труды и средства вложены приходом в ремонт здания. Решено разместить здесь храмовую
библиотеку и воскресную школу. Батюшка Александр рассказывает:
— Хотелось побыстрее выполнить задуманное, но ведь делаем-то
все за свой счет, без помощников.
Библиотека у нас большая, около
пяти тысяч книг. Оборудование надо
обновить, стеллажи приобрести, а
стоит все это очень дорого… Ну ничего, с Божией помощью управимся.
Одиннадцать лет несет в библиотеке послушание — работает и с
книжным фондом, и с посетителями — Татьяна Степановна Попова.
Собрание здесь состоит исключительно из христианской, православной литературы. И люди сюда приходят не за тем, чтобы с книжкой
«время убить», а для укрепления
в вере, для возрастания души. Помочь им может тот библиотекарь,
кто досконально знает все это книжное богатство.
Спрашиваю Татьяну Степановну:
— Как удалось собрать так
много книг?
— Батюшка Александр много
внимания уделяет просвещению
прихожан. Большая часть книжного
фонда — постепенное приобретение храма, но есть и пожертвования.
Тематически наше собрание иное,
нежели в обычных, мирских библиотеках, и выстраивать его надо иначе.
За основу взяли каталоги Патриаршей библиотеки. Например, есть такие разделы: «Жития святых», «Литургика», «История Православной
Церкви»... Все издания регистрируются, есть картотека. Имеем и фильмофонд, тематика его тоже православная. Диски, кассеты и сами покупаем, и прихожане дарят. Этот фонд
тоже подвижный — посетители могут
смотреть фильмы дома.
— Кто может стать читателем
библиотеки? Мне показалось, что
она мало известна…
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Фото иерод. Феофила.

В приходе архангельского храма во имя Николая Чудотворца
ныне новоселье. Издавна во
дворе его стоит небольшое
здание, до революционных разорений был это келейный корпус
Николо-Корельского подворья. В
наше время настоятель храма
отец Александр Козарик многократно напоминал организации,
ведавшей этим строением, что
надо бы восстановить справедливость. Наконец вернули. Мягко говоря, не в лучшем состоянии...

— Библиотека храмовая. И
основные читатели здесь — прихожане нашего храма. Это жители не
только центра города, но и окраин,
близких к Архангельску поселков,
деревень. Так, среди прихожан есть
жители Заостровья. Разумеется, не
отказываем в помощи и людям, так
сказать, со стороны, которые интересуются православной литературой. Прием для всех одинаков:
заполняю формуляр, записываю
адрес, номер телефона, выясняю
запросы.
— И паспорт показать не просите? Во всех библиотеках принято…
— Нет, паспорт мы не требуем.
Для нас главное — благословение
настоятеля. Человек, взявший его,
берет на себя и особую ответственность за то, как будет обращаться с книгой, фильмом, журналом.
Кроме того, благословляя прихожанина стать нашим читателем, пастырь может дать ему конкретный
совет — скажем, с чего следует начать путь к возрастанию в вере.
— Ну кто же после этого позволит себе небрежно относиться к
библиотечной книге!
— Да, каких-то особо неприятных случаев нет. Хотя бывало, что
книги подолгу не возвращали. Но
ведь большинство прихожан храма
мы знаем. Приемный день библиотеки — воскресенье, так что вместе
молимся на Литургии, и после богослужения многие заходят к нам.
— Вы говорите: «мы», «к нам».
У Вас есть помощники?
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— И тоже из прихожан. Я им очень
благодарна.
— Приводилось слышать, что
у Вас есть опыт воскресной школы.
— Мы называем это кружком душеполезных бесед. А по сути это
воскресная школа для взрослых. Занятия ведем уже третий год. Темы и
сама подбираю, и читатели подсказывают. Например, очень подробно объяснялось содержание Божественной
литургии. Каждой ее части, молитв,
песнопений. После слушатели говорили, что раньше многое в Литургии
не понимали, в результате либо сами
неверно толковали, либо вообще не
вникали особо, а после наших бесед
почувствовали себя действительно
участниками богослужения.
— Строительство храма в душе
человека — дело трудное, зачастую длительное. Требуется терпение и самого человека, и того,
кто помогает ему. Что Вас особо
радует в Вашей работе?
— Доверие людей. Ведь они приходят получить ответы на очень
важные для них вопросы, зачастую
делятся самым сокровенным. Надо
не только подобрать необходимую
литературу, но и выслушать, понять,
проникнуться заботами, волнениями
пришедшего к нам человека, дать
необходимый совет. Встреча с каждым посетителем библиотеки — это
неспешная беседа, совместный поиск правильных решений. И постепенно идет движение по пути духовного возрастания.
Беседу вела Нина Орлова.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Фото А.Т.

Добрый батюшка протоиерей Василий
2 сентября 2010 года после тяжелой болезни на
54-м году жизни отошел ко Господу заштатный клирик
Архангельской и Холмогорской епархии протоиерей
Василий Иванович Лапко.
Родился отец Василий 16 января 1957 года на Украине. Любовь к Богу с детства была привита будущему
пастырю его родителями. А служить Господь судил
ему на Севере России.
В 1977 году Преосвященнейший епископ Архангельский и Мурманский Исидор рукоположил Василия Лапко во диакона, в 1979 году был рукоположен
во пресвитерский сан. За годы своего служения отец
Василий нес послушание диакона в Свято-Ильинском
кафедральном соборе г. Архангельска, священника в
Свято-Никольском храме г. Мурманска, настоятеля в
Свято-Казанском храме г. Сыктывкара и затем настоятеля архангельского храма Всех Святых.
В 2005 году в связи с ухудшением здоровья отец
Василий ушел на покой. Но продолжал участвовать в
жизни прихода и поддерживать добрые отношения с
клиром и прихожанами храма. За долгие годы усердного служения Церкви Христовой был удостоен многочисленных церковных наград.
Прихожане архангельских храмов и духовные чада
батюшки Василия скорбят по ушедшему пастырю, осознавая большую утрату великого по духу человека, посвятившего свою жизнь служению Богу и ближним.
Отец Василий похоронен у себя на родине, в Украине.
Да упокоит Господь душу почившего протоиерея
Василия в селениях праведных, вечная ему память и
Царство Небесное!
Пресс-служба Архангельской епархии.

Игумен Елеазар служил стране и пастве
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Фото из архива Татьяны Порохиной.

4 сентября 2010 года отошел ко Господу игумен Елеазар (Кондратьев).
Батюшка Елеазар (в миру — Владимир Аркадьевич Кондратьев) родился 17 июля 1936 года в городе Артеме Приморского края. После школы поступил в Кемеровский коксо-химический техникум.
Занимался в ДОСААФ парашютным спортом. Когда призывали в армию, пожелал служить в десантных войсках. Проходил службу в горячих
точках. После окончания в 1958 году Центральной объединенной летной
школы в Саранске по специальности инструктор-летчик-парашютист работал инструктором. Летал командиром самолета, командиром звена
Ярославской эскадрильи. В 1968 году перешел в гражданскую авиацию.
В 1971 году переведен в Рязань командиром объединенного авиаотряда,
начальником аэропорта. В 1979 году закончил заочно командный факультет Академии Гражданской авиации, был членом комиссии в Рязанском
авиамеханическом училище на вступительных и выпускных экзаменах.
Удостоен государственных наград, в том числе орденов Дружбы народов и Красного знамени, медали «За доблестный труд». С 1972 по 1982
годы — депутат Октябрьского райсовета г. Рязани, в это время начал
помогать восстановлению церкви в Солотче, немного позже — ИоанноБогословского монастыря под Рязанью. В 1980 году ушел с должности
командира авиаотряда на должность инженера-экономиста. В 1982 году
уехал в село Тимошкино Шиловского района Рязанской области, работал
экономистом колхоза «Пламя» и участвовал в восстановлении храма.
В 1988 году пострижен в иноки с именем Давид, в 1989 году — в мантию с именем Елеазар в честь Елеазара Анзерского. Вскоре уехал на
Соловки, рукоположен в священный сан. В 1991 принял в руинах Соловецкое подворье в г. Архангельске, и в следующем году назначен его настоятелем. Многие труды приложил отец Елеазар на благоустройство и
воссоздание храма во имя Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. С
1998 года стал духовником созданной им Радово-Покровской общины Соловецкого монастыря. Для многих жителей Архангельска батюшка Елеазар стал любимым, уважаемым пастырем.
Да упокоит Господь душу почившего игумена Елеазара в селениях праведных, вечная ему память и Царство Небесное!
Иеродиакон Феофил.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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Икона «Целительница» — одна
из древнейших (IV век). В книге
«Руно орошенное» свт. Димитрия
Ростовского рассказано о чудесном знамении Богородицы. Клирик Наварнинской Церкви Викентий имел благочестивую привычку при входе и выходе из храма
произносить молитву: «Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою!
Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Господа
Бога и Спасителя нашего!». Однажды клирик тяжко заболел, не
в силах говорить, он мысленно
прочитал свою молитву Богородице и тотчас у изголовья кровати увидел прекрасного юношу.
Больной понял, что это Ангел
Хранитель. Взирая на Викентия
с состраданием, Ангел воззвал к
Богородице. И Она появилась и
явила знамение Своей великой
любви: больной тотчас излечился. «Целительнице» молятся при
различных недугах, а также о
рождении здоровых детей.

8 октября — преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
(† 1392 г.).
9 октября — преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (нач. II века).
Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России (прославление в 1989 г.)
10 октября — прп. Савватия
Соловецкого († 1435 г.)
14 октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник установлен в честь
явления Девы Марии во Влахернском храме. На Руси этот
праздник отмечается с 1164 года,
стал для нашего народа одним
из самых любимых, повсеместно люди обращаются к Небесной
Владычице со словами: «Покрый
нас честным Твоим покровом и
избави нас от всякого зла».

15 октября — прав. воина
Феодора Ушакова († 1817 г.)
18 октября — святителей
Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
19 октября — апостола
Фомы († I век).
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20 октября — ПсковоПечерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление»,
(1524 г.).
21 октября — прп. Трифона, архим. Вятского († 1612 г.).
23 октября — прп. Амвросия Оптинского († 1891 г.).
26 октября — Иверской
иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
28 октября — иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов» (XIX в.).

6 ноября —
Димитриевская родительская суббота. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» (1688 г.).
10 ноября — память свт.
Димитрия, митр. Ростовского
(† 1709 г.). Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница (III век).

Образ Божией Матери «Спорительница хлебов». Оптина пустынь.

1 октября — икон Божией
Матери Молченской (1405 г.),
Старорусской и именуемой
«Целительница».

В 1890 году великому оптинскому старцу Амвросию была
прислана из Болховского женского монастыря икона Царицы Небесной. Богородица изображена
сидящей на облаках, руки Ее подняты в благословляющем движении. Внизу — сжатое поле, на нем,
среди цветов и трав лежат и стоят
снопы ржи. Изображение Богородицы заимствовано с иконы «Всех
Святых», а поле со снопами написано по указанию о. Амвросия.
Новой иконе он дал знаменательное имя «Спорительница хлебов»,
выражая этим, что Богоматерь —
Помощница людям в трудах их к
снисканию хлеба насущного.

29 октября — прп. Лонгина
Яренсгкого († 1561 г.).
31 октября — апостола и
евангелиста Луки (I век).
2 ноября — прав. отрока
Артемия Веркольского (1545 г.).
4 ноября — празднование Казанской иконе Божией
Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в
1612 г.).
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Великомученица Параскева
происходила из г. Иконии в Малой Азии. Родители ее были
христианами, особо чтили
Крестные страдания Господа
и назвали свою дочь Пятницей (по-гречески Параскева)
в честь дня, когда Спаситель
претерпел распятие. Повзрослев, она дала Богу обет девства и стала распространять
веру Христову. В 300 году начались гонения на христиан.
Параскева отказалась принести жертву идолам и была подвергнута истязаниям, затем
казнена. От мощей ее стали
подаваться излечения болящих. Считается целительницей
душевных и телесных недугов,
хранительницей
семейного
благополучия.

14 ноября — бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана Асийских и матери
их прп. Феодотии (III век).

Братья Косма и Дамиан получили от Бога дар врачевания, подавали здравие душам
и телам, исцеляя от недугов и
изгоняя злых духов. Все благие
дела совершали без платы и награды, во исполнение заповеди
Христовой: «Даром получили,
даром давайте» (Мф. 10, 8).

18 ноября — свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея
России (избрание на Патриарший престол в 1917 г.).
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
22 ноября — иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
25 ноября — иконы Божией Матери «Милостивая».
26 ноября — свт. Иоанна
Златоустого, архиеп. Константинопольского († 407 г.).
27 ноября — апостола Филиппа (I в.). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября — начало Рождественского поста.
29 ноября — апостола и
евангелиста Матфея († 60 г.).

15

ВНИМАНИЕ!

Фото иерод. Феофила.

Магазин «Иконы-книги» переехал

Жители нашего города хорошо
знают магазин Антониево-Сийского
монастыря «Иконы-книги». Немало здесь постоянных покупателей,
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

появляются новые. Приходит и молодежь — студенты, школьники. В
магазине представлен обширный
выбор икон, крестиков, цепочек,
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Íåìíîãî óñèëèé —
è îáåä ãîòîâ
Суп молочный с овощами

Àðõàíãåëüñê:

+7 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

+7 909 550 6221
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих.

лампадок… Большое внимание
уделяется книгам.
Литература самая разная: историческая, богословская, культурологическая, детская… Словом,
есть издания и для специалистов,
и для тех, кто только познает
Православие. В последнее время
популярностью пользуются произведения, записанные на электронных носителях — CD и DVDдисках. В магазине «Иконы-книги»
их много.
Но это не только торговая точка. Работники магазина Людмила
Коломиец и Наталья Аншукова
всегда помогут советом, дадут
грамотную консультацию. А еще
здесь находится паломническая
служба Сийской обители. Можно
купить билеты для поездки в монастырь.
Расположен магазин по адресу:
Троицкий пр., 158. Работает без
выходных с 12 до 18 часов. Телефон: +7 911 593 33 63.
Сергей Климов.

Норма: 1 л воды, пол-литра
молока, 500 г различных овощей,
2 яичных желтка, 1 стакан сливок
или сметаны, зелень, соль.
В кипящую воду опустить очищенные, мелко нарезанные овощи: сначала морковь, затем картофель, капусту, горошек. Посолить
и варить. Когда овощи станут мягкими, влить молоко и проварить.
Перед подачей заправить суп смесью желтков и сливок, прибавить
мелко нарезанный укроп.

Каша перловая с сухофруктами

Норма: 200 г перловой крупы,
1 л воды, 200 г сухофруктов, корочки лимона и апельсина, сахар,
соль, корица, сок.
Чтобы крупа быстрее разварилась, желательно предварительно

замочить ее. Варить в той же воде,
добавить сухофрукты и специи.
Варить на слабом огне, при необходимости добавить воду. Когда крупа и фрукты сварятся, подкислить их соком. Добавить сахар
по вкусу, можно крошечку корицы.
Охлажденную кашу подать с холодным молоком.

Лепешки картофельные
с яблоками

Норма: 800 г вареного картофеля, 200 г яблок, 1 яйцо, 6 ст. ложек муки, молотые сухари, жир.
К протертому через сито картофелю добавить взбитое яйцо, немного соли, натертые на крупной
терке яблоки, муку. Сформировать из этой массы лепешки, панировать в сухарях и обжарить.
Подавать со сметаной, сахаром,
можно слегка посыпать корицей.
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