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Епископ Даниил (Доровских)
назначен на Архангельскую кафедру
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 24 декабря 2010 года, был рассмотрен вопрос
о замещении вдовствующей кафедры Архангельской епархии.
Синод постановил Преосвященным Архангельским и Холмогорским быть епископу Южно-Сахалинскому и Курильскому
Даниилу (журнал № 120).
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Епископ Даниил (в миру Доровских Александр Григорьевич) родился 27 декабря 1960 года в Воронеже, в православной семье. В
1978 году окончил среднюю школу.
В 1979-1981 годах служил в рядах
Вооруженных сил.
С 1981 года учился в Одесской
духовной семинарии. В 1984 году,
по окончании семинарии, поступил в Московскую духовную академию.
В марте 1985 года принят в число
братии Свято-Троице-Сергиевой
Лавры. 20 июня 1985 года наместником Лавры архимандритом Алексием (Кутеповым) был пострижен
в монашество в Троицком соборе
Свято-Троице-Сергиевой Лавры с
именем Даниил — в честь преподобного Даниила Московского.
3 июля 1985 года архиепископом
Владимирским и Суздальским Серапионом в Успенском кафедральном соборе города Владимира
рукоположен во иеродиакона. 28
августа 1986 года рукоположен во
иеромонаха.
В 1988 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 26
мaртa 1988 года возведен в сан
игумена. С 19 июля 1988 года нес
послушание благочинного ТроицеСергиевой Лавры. 29 декабря
1989 года возведён в сан архимандрита.
7 октября 2001 года постановлением Священного Синода определено быть епископом ЮжноСахалинским и Курильским. 10 ноября того же года в храме во имя
Всех святых, в Земле Российской
просиявших, Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре состоялось наречение, а 11
ноября в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя за Божественной литургией — архиерейская хиротония, которую возглавил
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
24 декабря 2010 года назначен
на Архангельскую и Холмогорскую
кафедру.
Православная энциклопедия «Древо».

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Ýòè äíè äàíû íàì,
÷òîáû óêðåïèòü ñâîþ âåðó

Патриарх Кирилл:

В последнюю Неделю (воскресенье) перед
Рождеством, Неделю Святых Отец, читаем
Евангелие от Матфея:

Ðîäîñëîâèå Èèñóñà Õðèñòà, Ñûíà Äàâèäîâà, Ñûíà Àâðààìîâà…
…Èòàê âñåõ ðîäîâ îò Àâðààìà äî
Äàâèäà ÷åòûðíàäöàòü ðîäîâ; è îò
Äàâèäà äî ïåðåñåëåíèÿ â Âàâèëîí ÷åòûðíàäöàòü ðîäîâ; è îò ïåðåñåëåíèÿ
â Âàâèëîí äî Õðèñòà ÷åòûðíàäöàòü
ðîäîâ. Ðîæäåñòâî Èèñóñà Õðèñòà áûëî
òàê: ïî îáðó÷åíèè Ìàòåðè Åãî Ìàðèè
ñ Èîñèôîì, ïðåæäå íåæåëè ñî÷åòàëèñü
îíè, îêàçàëîñü, ÷òî Îíà èìååò âî ÷ðåâå îò Äóõà Ñâÿòàãî. Èîñèô æå ìóæ
Åå, áóäó÷è ïðàâåäåí è íå æåëàÿ îãëàñèòü Åå, õîòåë òàéíî îòïóñòèòü Åå.
Íî êîãäà îí ïîìûñëèë ýòî, — ñå, Àíãåë
Ãîñïîäåíü ÿâèëñÿ åìó âî ñíå è ñêàçàë:
Èîñèô, ñûí Äàâèäîâ! íå áîéñÿ ïðèíÿòü
Ìàðèþ, æåíó òâîþ, èáî ðîäèâøååñÿ â
Íåé åñòü îò Äóõà Ñâÿòàãî; ðîäèò æå
Ñûíà, è íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ, èáî
Îí ñïàñåò ëþäåé Ñâîèõ îò ãðåõîâ èõ. À
âñå ñèå ïðîèçîøëî, äà ñáóäåòñÿ ðå÷åííîå Ãîñïîäîì ÷åðåç ïðîðîêà, êîòîðûé
ãîâîðèò: ñå, Äåâà âî ÷ðåâå ïðèèìåò è
ðîäèò Ñûíà, è íàðåêóò èìÿ Åìó Åììàíóèë, ÷òî çíà÷èò: ñ íàìè Áîã. Âñòàâ
îò ñíà, Èîñèô ïîñòóïèë, êàê ïîâåëåë
åìó Àíãåë Ãîñïîäåíü, è ïðèíÿë æåíó
ñâîþ, è íå çíàë Åå. [Êàê] íàêîíåö Îíà
ðîäèëà Ñûíà Ñâîåãî ïåðâåíöà, è îí íàðåê Åìó èìÿ: Èèñóñ.
(Мф. 1, 1-25).

Рождественский пост, который подходит
ныне к концу, обращает наше внимание на
духовный подвиг людей, живших до Христа
Спасителя. Большинство праздников, посвященных ветхозаветным пророкам, при-

ходится на время Рождественского поста. И
богослужения в честь ветхозаветных пророков
помогают нам понять смысл и значение того
служения, которое они совершали.
Два же последних воскресенья перед Рождеством Христовым, именуемых на языке церковного Устава Неделей праотец и Неделей
отец, посвящены всем ветхозаветным угодникам Божиим, которые хранили обетование о
пришествии в мир Спасителя. Они были верны этому обетованию, несмотря на тяжелейшие, с духовной точки зрения, обстоятельства
тогдашней жизни.
Небольшой иудейский народ окружало море языческих стран и народов. В этих
странах была мощная языческая культура,
которая поражает даже нас, людей XXI века.
Величественные храмы в долине Нила, египетские пирамиды как бы вобрали в себя всю
мощь той языческой цивилизации. Развитие
ремесел, сельского хозяйства, армия, наука,
точные науки, позволявшие строить эти величественные сооружения, — всё являло
огромную мощь. Что перед нею были по большей части незнатные, малоизвестные люди,
жившие в Палестине, которых называли пророками? Что была их сила перед этой потрясающей воображение людей силой языческой
цивилизации?
В чем же ошибочность и греховность этой
цивилизации? В том, что в основе ее было
поклонение ложным богам. Люди в поисках
Бога зашли в духовный тупик и обожествили
то, что Богом не является. И поскольку это
было ложное поклонение ложным богам, то
оно сопровождалось и опасным, ложным, неправильным, небогоугодным образом жизни.
Люди жили по закону инстинкта, и все, что способствовало раскрепощению этого инстинкта,
все, что способствовало наслаждению, было
в центре внимания тех древних людей, а все

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

d"= *!/л= м%л,2"/: C%“2 , м,л%“2/…
Авва Исаия:

«Понуждай себя творить много
молитв, ибо свет для души твоей
есть молитва».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Во время молитвы мы беседуем с Богом, с ангелами и удаляемся от общения с неразумными существами».

Свт. Феофан Затворник:

«Молятся Богу не слова, а ум
и сердце. Сойди вниманием в
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Свт. Игнатий Брянчанинов:

сердце, стань там пред Господом
и не допускай в сердце ничего греховного. О всех молиться — есть
показатель любви. Самый мощный меч для воюющего — молитва Иисусова».

«Слова молитвы произноси
очень неспешно, даже протяжно.
Сначала ее читать надо гласно.
Гласная молитва сама собой переходит в умную».

«Надо омываться от грязи, а
молитва есть омовение от духовной грязи, то есть грехов, особенно — слезная».

«Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется
Богом. Если хочешь, чтобы молитва твоя долетела к Богу, то дай ей
два крыла: пост и милостыню».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:

Прп. Исаак Сирин:
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остальное должно было обслуживать эту ложную,
языческую жизнь.
Многие в израильском народе под влиянием всей
этой роскоши и мощи окружавшего их мира преклоняли свои колена пред ложными богами и, наверное, руководствовались при этом очень простым
принципом: «Мы что, хуже других? Посмотрите, как
они хорошо живут, какие у них мощные государства,
какая у них армия, как они хорошо питаются, какие у
них красивые храмы и жилища!».
Многие искушались, видя перед собой силу языческого мира. Но были и те, кто не поддавался искушениям, — их-то и называли пророками. Они шли
как бы наперекор течению, оставаясь внутренне свободными и подчиненными только Богу. И Бог в ответ
на этот подвиг мужественного хранения веры даровал тем людям благодать Святого Духа. Святой Дух,
как исповедуем мы в Символе веры, говорил через
пророков, и потому слова их несли Божественную
мудрость и силу, помогали народу сохранять истинную веру, а когда народ отступал, то грозное обличение пророков помогало сохранить веру.
Значение Рождества Спасителя в том, что Он дал
возможность иметь дар Святого Духа не только отдельным великим и сильным духом людям, но каждому человеку, потому что через рождение и жизнь
Спасителя, через Его страдания, Крест и Воскресение нам ниспосылается благодать Святого Духа.
И каждый, кто желает обрести эту благодать — ту
самую, которая вдохновляла пророков, — должен
иметь веру в сердце и креститься во имя Отца и
Сына и Святого Духа. И то, что имели избранные,
получаем мы все. В каждом есть Дух Святой, по
слову апостола, и этот Дух способен и нас вразумлять, и нас делать сильными.
Искушения древнего мира по-прежнему остаются
искушениями рода человеческого. Мы видим, как
построенная некогда на христианской основе европейская цивилизация постепенно превращается в
цивилизацию языческую, из которой изгоняется поклонение истинному Богу, а на место Бога возводится культ человека, культ потребления. Жизнь по закону инстинкта становится ценностью, которую эта
цивилизация проповедует. И опять, как в глубокой
древности, на стороне этой цивилизации — сила,
которая поражает воображение; богатство, которое
застилает глаза. И, наверное, многим хочется ска-

зать: «Но ведь там так прекрасно, там такая сила,
такое богатство, такие наслаждения! Я что, хуже
всех? И я хочу жить так».
Как было трудно древним пророкам, ветхозаветным праотцам и отцам, противостоять искушениям!
Они были в одиночестве и один на один боролись
с окружавшей их языческой реальностью. Но мы
сегодня не один на один противостоим языческому
миру. Мы все вместе — Церковь Божия, в которой
живет и действует Святой Дух. Укрепляемые Таинством, мы просвещаем свой ум, закаляем свою
волю, возвышаем свои чувства. У нас есть та сила,
которой не было даже у пророков, — это сила общей веры и молитвы, это сила, которая даруется
через сопричастность к Таинству Церкви.
Но как часто не хватает нам и этих сил, и нередко
мы оказываемся буквально раздавлены, разрушены этими внешними обстоятельствами языческой
жизни. Память о ветхозаветных святых и дается
нам в преддверии праздника Рождества Христова, чтобы в полной мере оценить все то, что Бог
во Христе принес людям, чтобы в полной мере почувствовать и осознать, каким великим Божественным сокровищем мы обладаем. Эти дни даны нам
также для того, чтобы укрепить свою веру, осознать
суетность и греховность языческого мира и делать
все, чтобы наша национальная жизнь всегда питалась от своих христианских истоков, чтобы народ
наш черпал из этих источников благодатную силу,
действием которой наша культура становится носителем высочайших духовных ценностей.
Апостол учит нас, что наша брань не против
крови и плоти (Ефес. 6,12). Да, действительно,
христианин не борется с людьми, но христианин
призван бороться с грехом. И да поможет нам Господь, ради нашего спасения родившийся в Вифлееме, обретать победу над всеми теми силами,
которые как в древности, так и ныне борются с верой. От нашей победы, от победы рода человеческого над этими стихиями мира сего зависит существование рода человеческого. Именно поэтому
вопрос о вере, о принятии Христа в сердце есть не
второстепенный вопрос нашей жизни, но самый
фундаментальный, от решения которого зависит
не только наш личный облик, но облик всего рода
человеческого.
3 января 2010 года.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

600-летие Николо-Корельского монастыря
19 декабря православные
Северодвинска отметили 600летие Николо-Корельского монастыря.
Это был один из главных духовных центров Русского Севера, некогда — первый в отечественной
истории морской порт. При советской власти разорен. В 1936 году
сохранившиеся здания дали приют
первостроителям северодвинской
верфи. В свою очередь Севмаш сохранил монастырские здания, разместив там заводские производ-

Духовный
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ственные помещения. Коллектив
знаменитого предприятия возрождает Свято-Никольский собор.
Праздничное богослужение возглавил благочинный Северодвинского округа протоиерей Константин Нецветаев. Среди сотен прихожан был и генеральный директор
Севмаша Николай Калистратов. По
окончанию Литургии он обратился
к собравшимся с приветственным
словом: «Силами наших корабелов
частично отремонтированы монастырские помещения, в прошлом
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году над собором засияли купола.
В августе 2009 года всенощное бдение в Никольском соборе служил
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, внимание Святейшего Патриарха еще раз свидетельствует об
исторической и духовной ценности
монастыря». От имени корабелов
Севмаша Н.Я. Калистратов вручил
настоятелю Никольского собора
отцу Александру Шестакову икону
прп. Евфимия и правв. Антония и
Феликса Корельских.
Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш».
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ТОРЖЕСТВО

День преподобного Антония
20 декабря братия СвятоТроицкой Антониево-Сийской
обители отметила день памяти основателя и небесного покровителя монастыря преподобного Антония.
Божественную литургию возглавил секретарь епархии, настоятель архангельского храма
Всех Святых протоиерей Вадим
Антипин. Ему сослужили исполняющий обязанности настоятеля
Антониево-Сийской обители игумен Варлаам (Дульский), братия
монастыря: игумен Варсонофий
(Чугунов), иеромонах Феодосий
(Цаплин), иеродиаконы: Феофил
(Волик), Василид (Лагутин) и Герасим (Григорьев). Разделить
радость праздника приехали настоятель строящегося МихаилоАрхангельского
кафедрального
собора и храма блаж. Ксении Петербургской протоиерей Роман
Ковальский, настоятель приходов
села Холмогоры игумен Леонтий
(Эйзенман), настоятель подворья
Артемиево-Веркольского монастыря игумен Феодосий (Нестеров),
настоятель храма в селе Верхняя
Тойма иеромонах Иеремия (Чугу-
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нов), настоятель приходов в Козаково игумен Феодосий (Курицын),
руководитель
северодвинского
Православного просветительского центра, настоятель храма св.
равноапп. Мефодия и Кирилла
священник Александр Удин, настоятель Михаило-Архангельского
храма в г. Мирном священник Ар-

темий Эмке, настоятель Луковецкого храма иконы Божией Матери
«Скоропослушница» священник
Вячеслав Кириченко, настоятель
архангельского храма Успения
Пресвятой Богородицы иерей
Николай Нецветаев, клирик храма блаж. Ксении Петербургской
иерей Никита Масликов, клирик
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престольный праздник — в день
Святой Троицы — вопреки занятости приезжал в монастырь
послужить с монашеской братией. Владыка с отеческой заботой
относился ко всем насельникам
обители, знал и принимал участие
в судьбе каждого монаха. За годы
архипастырского служения владыки Тихона выросло целое поколение духовенства — духовных чад
и сподвижников архипастыря.
В своем слове отец Варлаам
сказал: «Сегодня за Литургией
братия поминала почившего владыку, возносила за него молитвы,
и владыка, предстоя ныне пред Господом, вместе с собором святых
Сийской обители возносит молитвы за братию и всех своих духовных чад».
Иеродиакон Феофил.
Кирилло-Мефодиевского
храма
диакон Димитрий Аполинариев.
За Литургией воздали прошения о почившем епископе Архангельском и Холмогорском Тихоне
(Степанове).
После праздничной Литургии
протоиерей Вадим Антипин, и.о.
настоятеля игумен Варлаам с братией и гостями пропели тропарь,
кондак и величание преподобному
Антонию, помолились у его святых
мощей в Троицком соборе.
За праздничной трапезой игумен Варлаам поблагодарил со-
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бравшихся за совместное служение и молитвы. Он передал братии
монастыря, духовенству и гостям,
приехавшим в этот день в обитель, поздравление архимандрита Трифона (Плотникова) с днем
преподобного. Всех присутствующих тронули слова о том, что он,
несмотря на расстояние, всей душой разделяет с собравшимися
радость праздника.
Отец Варлаам также напомнил,
что почивший владыка Тихон любил Антониево-Сийскую обитель,
в день преподобного Антония и
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Фото автора и Сергея Егорова.
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АКТУАЛЬНО

Депутат предлагает узаконить
религиозные таинства бракосочетания
Согласно данным главы
Комитета Госдумы по делам
семьи, женщин и детей Елены
Мизулиной, ежегодно в России
от 5 до 8 млн. детей рождаются вне брака, в так называемом фактическом браке.
Это примерно 30% из 26 миллионов российских детей.
Кроме того, эксперты считают, что детей, которые
живут с одним родителем, сегодня насчитывается от 8 до
15 миллионов.
По замечанию Е. Мизулиной,
сиротство в России во многом
является искусственным, так как
85% таких детей — сироты при
живых родителях, и это «следствие нынешней семейной политики, ориентированной исключительно на семейное неблагополучие».
Депутат Госдумы отметила, что
во многих регионах очень заметна тенденция увеличения числа
одиноких матерей, «потому что
это еще один источник дохода —
пусть небольшое, но пособие, это
возможность получить какие-то
путевки, дополнительные преференции, хотя на самом деле отец
есть, и он где-то рядом».

Елена Мизулина убеждена:
«Фактически искусственно создаются ситуации отказа от регистрации брака, а отказ от регистрации
брака — это, по большому счету,
безответственное отношение и к
матери ребенка, и к ребенку».
Депутат предложила придать
«юридическую силу браку, совершаемому по религиозным обрядам в современном исполнении».
Она также отметила, что «бедность сегодня стала пороком», ибо
считается «достаточным основанием для того, чтобы ребенка изъять из семьи. Поступают массовые обращения, что ребенка изымают из семьи только потому, что
в квартире грязно или дети бедно
одеты, но разве это является главным стержнем семьи? Была ли
когда-нибудь такая ситуация, что
в бедных семьях обязательно вырастали плохие дети? Скорее наоборот», — сказала депутат.
Елена Мизулина обратила внимание на недостатки существующего законодательства, в частности, на то, что «сегодня пятнадцатилетняя девочка может сделать
аборт без согласия родителей,
и никто у нее такого согласия не
потребует», поскольку согласно

закону об охране здоровья она
рассматривается не как ребенок,
а как беременная женщина. «Разве от того, что она беременна, она
становится взрослой, понимающей, каковы последствия такого
рода беременности и особенно
аборта?».
Еще одну болезненную проблему затронула Е. Мизулина:
«Действующее законодательство
не возбраняет генетическим родителям заказать суррогатное материнство сразу нескольким женщинам, получить несколько детей, а
потом выбрать «более красивенького, лучшего».
«А что — остальные? Можно ли
было даже в недалеком прошлом
представить такой абсурд?» —
недоумевает Е. Мизулина. Она
назвала семью «золотой акцией
России», подчеркнув при этом, что
семья требует «массированных
вложений, не только денежных, а
организационных, интеллектуальных и многих других».
Это выступление главы Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей прозвучало 27 ноября
на форуме Всероссийской программы «Святость материнства».
Православие.ru

МИЛОСЕРДИЕ

Благотворительная акция объявлена
в поселке Савинский

В рамках проекта «Преодоление» до 1 июля 2011 года будет
проходить благотворительная

6

акция в поселке Савинский Плесецкого района. Цель ее — помощь семьям, в которых есть
дети с ограниченными возможностями возрастом младше
трех лет. Планируется, что в
дальнейшем обретенный опыт
будет распространяться в других районах области.
Для сбора пожертвований в крупных магазинах, учебных заведениях, аптеках, кинотеатрах, больницах, на предприятиях и других
социально значимых учреждениях
установят специальные ящики. На
них будет размещен текст, призывающий жителей не оставаться безучастными к судьбе нуждающихся в
помощи детей. Сострадание к таким детям всегда было характерно
для нашего народа, люди называли
их «ангелами земли». Так названа
и эта благотворительная акция.
Собранные средства будут израсходованы на нужды семей,

в которых воспитываются детиинвалиды, в частности — на приобретение медикаментов и лечение, покупку аппаратов, необходимых для поддержки жизнедеятельности ребенка.
Проект «Преодоление» предусматривает работу, связанную с
социально-психологической адаптацией молодых родителей, имеющих ребенка-инвалида до трех лет,
направлен также на активизацию
благотворительной деятельности
в сфере поддержки таких семей,
создание и развитие волонтерской
«Службы помощи семье».
Информация о собранных средствах и оказанной адресной помощи будет опубликована в СМИ, на
сайте правительства Архангельской области, на сайте министерства по делам молодежи, спорту
и туризму и в социальной сети «В
Контакте».
ИА «Двина-Информ».
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Состоялось очередное заседание
Священного Синода РПЦ
24 декабря 2010 года в рабочей
Патриаршей резиденции в Чистом
переулке под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем году заседание Священного Синода РПЦ.
В заседании приняли участие постоянные члены Синода: Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир; митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир;
митрополит Минский и Слуцкий Филарет; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; митрополит
Волоколамский Иларион, председа-

тель Отдела внешних церковных связей.
К участию в заседании были приглашены митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь; митрополит Восточно-Американский и НьюЙоркский Иларион, Первоиерарх
Русской Православной Церкви Заграницей; архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл; епископ Бакинский
и Прикаспийский Александр; епископ
Южно-Сахалинский и Курильский Даниил.
Священный Синод обсудил итоги
визитов Его Святейшества в епархии
Русской Православной Церкви и зарубежных поездок официальных представителей Церкви, а также дал оценку
ряда общецерковных мероприятий последнего времени, среди которых IV Ас-

самблея Русского мира, IV Всецерковный съезд епархиальных миссионеров,
IX церковно-общественная выставкафорум «Православная Русь — к Дню
народного единства».
Синод рассмотрел и утвердил рабочие планы Отдела внешних церковных
связей, Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и
Издательского Совета РПЦ на следующий 2011 год, а также обсудил работу
Межсоборного присутствия, деятельность которого приобретает особую
важность в преддверии Архиерейского
Собора, намеченного на февраль 2011
года.
Кроме того, Синод избрал трех новых архиереев, которым предстоит
управлять епархиями в России, Казахстане и Молдове.

Фото С. Власова.

Члены Священного Синода
совершили литию
по епископу Тихону (Степанову)
По существующей традиции в день заседания Священного Синода члены Синода молятся об упокоении
иерархов Русской Православной Церкви и Предстоятелей Поместных Церквей, скончавшихся после последнего заседания Синода.
24 декабря по окончании очередного заседания Священного Синода в домовом Владимирском храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке была совершена заупокойная лития по приснопамятному епископу
Архангельскому и Холмогорскому Тихону.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

ИЗ ПЕЧАТИ

Сборник «Краткие истории и повести о Сийских святых».
По материалам монастырских рукописей XVII-XVIII веков

Сборник издан в 2010 году церковноархеологическим кабинетом АнтониевоСийского монастыря. Представлены
две древние рукописи, переложенные
на современный русский язык членами
Архангельского общества ревнителей
церковнославянского языка.
Первая рукопись относится к началу XVIII века. Она посвящена прп.
Феодосию, игумену Сийскому. Это
история его жизни. Уроженец Холмогор, прп. Феодосий был настоятелем
Сийской обители в течение 32-х лет,
внес большой вклад в развитие родной обители, поднял на высокий уровень духовную жизнь иноков, закончил
каменное строительство в монастыре,
управлял патриаршей десятиной Новгородской митрополии в Подвинье до
учреждения в 1682 году Холмогорской
и Важеской епархии.
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Автор рукописи — ученик и сподвижник прп. Феодосия, первый Сийский архимандрит Никодим. Очевидец событий, он достоверно повествует о жизни прп. Феодосия, при
этом главное внимание уделяет духовным качествам игумена.
Рукопись включает в себя также
тропарь и кондак святому, написанные архимандритом Никодимом,
кроме того, краткую житийную справку основных дат жизни игумена Феодосия, выбитую на каменной плите в
усыпальнице при гробе преподобного.
Вторая рукопись, вошедшая в
сборник, посвящена прпп. Исаии и
Никанору Ручьевским, датируется
второй половиной XVII века. К сожалению, история не сохранила имя
автора, написавшего «Повесть о
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пришествии прп. Исаии». В ней рассказывается о духовном подвиге прп.
Исаии при устройстве пустынной келлии на месте захоронения отшельника прп. Никанора — это близ реки
Ручьи, недалеко от Белого моря.
До революции рукопись была хорошо известна. Многие церковные
писатели, историки приводили выдержки из нее при описании жизни
прпп. Исаии и Никанора. После революции рукопись была передана
с другими архивными документами
Сийского монастыря в Петербург и
надолго затерялась. Вновь обретена несколько лет назад стараниями
главного библиотекаря Библиотеки
Академии наук Л.Б. Беловой, которая сделала дешифровку рукописи и
подготовила научную публикацию.
Яна Харитонова.
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ТВОРЧЕСТВО

Песней согревать сердца

Наша газета не раз рассказывала о певцах Ольге Ружниковой
из Архангельска и новодвинце
Алексее Шигарине. Их творчество хорошо известно не только в нашей области, но и за пределами ее. Полюбился слушателям и дуэт этих исполнителей.
Много добрых отзывов вызвал
концерт, посвященный юбилею
Великой Победы, состоявшийся в Доме офицеров. Вместе
артисты выступают и перед
заключенными колоний. Ведь их
главная цель — нести людям
красоту песни, пробуждать в
душах добро…
И вот в первый день зимы Ольга
и Алексей в Архангельском городском культурном центре представили новую программу «Я люблю,
и значит, я живу». Разумеется,
главная тема — любовь. Любовь
к матери, Родине, единственной
женщине… Замечательные голоса, вдохновение исполнителей,
хорошо оформленная сцена, отличные звук и свет… Вместе с
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певцами в концерте приняли участие их друзья. Вела его режиссер культурного центра УФСИН
России по Архангельской области
Ирина Ульянова. Тепло приняла
многочисленная публика оркестр
УФСИН России по Архангельской
области, шоу-балет «Северное
сияние», которым руководит Дмитрий Мельников, архангельский
цирк «Весар», юных гимнасток из
детской спортивной школы №2.
Северяне не оставили без внимания этот концерт. Несмотря
на студеную погоду и будничный
день, вместительный зал АГКЦ
был практически полон. Это были
не сторонние слушатели. Между
артистами и публикой сразу возникло взаимопонимание. Проникновенное исполнение никого не
могло оставить равнодушным. Некоторые песни, такие как «Молитва матери», вызывали у слушателей слезы. Не раз звучали крики
«браво», на сцену публика несла
цветы. Финальным аккордом стала
прекрасная песня, посвященная

России, которую Ольга и Алексей
исполнили вместе. Сколько в ней
чувствовалось веры в будущее нашей страны, любви к Родине!
Но вот встреча с хорошей песней завершилась. За кулисами мы
побеседовали с Ольгой Ружниковой.
— Как появился замысел создать программу?
— Это наш совместный проект
с Алексеем Шигариным и Ириной
Ульяновой. Во время недавней поездки по колониям, где мы выступали, решили подготовить новую
программу, посвященную любви.
Истинной, глубокой любви. Сегодня это понятие смазывается, теряет свое высокое значение. Однако
именно любовь, в истинном своем значении, движет человеком,
вдохновляет его на добрые свершения.
— Но ведь мало только придумать проект. В наше непростое время требуется множество усилий и затрат, чтобы
подготовить такой концерт…
— Уверена, нам помогал Господь. Проблемы как возникали,
так и разрешались… На всю подготовку ушло меньше месяца.
Благодарны директору АГКЦ Ольге Абакшиной, которая предложила нам площадку. При этом стоимость билетов сделали вполне
приемлемой для жителей нашего
города. Средствами помогли Людмила и Сергей Павловы. Также
очень благодарны группе компаний «Медиаэксперт», Архангельскому городскому телевидению,
2-му Архангельскому авиаотряду, теннисному клубу «Родина».
Всем нам вместе удалось создать
встречу с хорошей песней. Для
нас, исполнителей, это не просто
концерт. Это разговор, беседа со
слушателями о смысле жизни. Мы
обращаемся к вашим сердцам…
Продолжая слова Ольги Ружниковой, хочется отметить, что
сегодня многие северяне замкнулись в своих стенах, далеки от
красоты, творчества. Культурная
жизнь в Архангельске вроде бы
есть, но широкой публике она зачастую недоступна. Дороговизна
билетов, дела, заботы… А ведь такие встречи, как эта, способствуют
возрождению духовности нашего
края. Особенно важно, что с программой познакомятся не только
жители областного центра. Скоро
артисты отправятся в Североонежск, Мирный, Нарьян-Мар.
Сергей Климов.
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СТУПЕНИ К ХРАМУ

Конференция юных краеведов
2 ноября 2010 года в областной
научной библиотеке имени Н.А.
Добролюбова прошли Малые Иоанновские чтения старшеклассников.
Проводятся они у нас с 1997 года
в честь выдающегося земляка св.
прав. Иоанна Кронштадтского. Организаторы — епархиальный отдел
образования, министерство образования, науки и культуры Архангельской области и Поморский государственный университет имени М.В.
Ломоносова.
Из 18 работ, представленных на
конкурс, было отобрано 11. Вторым
этапом чтений стала конференция,
свои работы-исследования защищали ребята из Архангельска, Мирного,
Онеги, Плесецкого, Пинежского, Каргопольского и Вельского районов.

Краеведческие исследования старшеклассников посвящены значимым
личностям Архангельской епархии: потомкам св. прав. Иоанна Кронштадтского, священномученику Николаю
Родимову, святому Петру Черевковскому, Патриарху Филарету; храмам:
Свято-Троицкому г. Архангельска,
Варзогорскому, церкви села Кречетово, утраченным храмам Вельска...
Председатель жюри профессор
Поморского государственного университета Елена Галимова отметила, что
наиболее интересными стали именно
те работы, которые потребовали поиска новых краеведческих материалов,
их осмысления. Лучшими названы
работы, в которых авторы проявили
наибольшую самостоятельность в исследованиях и предоставили ранее не
известные сведения.

В старшей группе (10-11 классы) были отмечены работы десятиклассницы онежанки Анастасии
Поспеловой «Онежский крестмощевик» и Любови Смирновой
из Кречетово — об истории восстановления храмового комплекса ее родного села.
Победителями младшей группы
стали онежанин Василий Головченко, рассказавший о восстановлении храма села Варзуга, архангелогородка Анастасия Мамалат, выступившая с докладом о Патриархе
Филарете, и Александра Приходько из Обозерской школы, посвятившая свою работу теме «Победа
оружия и веры» — о роли Русской
Православной Церкви в Великой
Отечественной войне.
Пресс-служба Архангельской епархии.

На рисунках детей — красота Божьего мира
зования Елена Чувакова, директор
Детской художественной школы №1
Нина Долгодворова, иконописцы
Сийского монастыря Сергей Егоров
и Игорь Лапин… Выбраны лучшие
произведения, которые будут отправлены в Москву для участия во
втором этапе международного конкурса «Красота Божьего мира».
На региональном этапе отмечены 15 победителей и 7 призеров.
Юным художникам от 6 до 17 лет.
Отмечены и педагоги — наставники
учащихся.
Для конкурсантов и педагогов
иконописец Игорь Лапин провел
небольшую экскурсию по Успенскому храму. Он рассказал об особенностях творчества церковных
художников, о традициях росписей
православных храмов и выразил
надежду, что кто-то из юных художников тоже захочет стать иконописцем.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Рисунок Е. Светочевой. 13 лет.

27 ноября в Успенском храме
Архангельска состоялось награждение победителей и призеров первого (регионального)
этапа международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира». Конкурс детских рисунков проводится уже в
шестой раз. Учредитель — Московская Патриархия, организатор — Отдел религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви.
В нашей области подготовкой
конкурса занимаются епархиальный отдел образования и Детская
художественная школа №1 г. Архангельска, участвует молодежный отдел епархии. В этом году на конкурс
поступило около пятидесяти работ,
в основном от учащихся школ искусства и изостудий Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска.
В состав жюри вошли и.о. руководителя епархиального отдела обра-

Педагогические чтения «Свет Руси»
23-24 ноября 2010 года в Архангельске состоялись «Пятые городские педагогические чтения
«Свет Руси». Традиционно они
проводятся в рамках Дней духовной культуры, посвящены вопросам духовно-нравственного
воспитания школьников. Учредитель — городской департамент
образования,
организатор —
МОУ СОШ № 9, опорная школа по
духовно-нравственному воспитанию. Отрадно, что с каждым
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годом участников становится
все больше. Значит, интерес к
этим проблемам растет.
Нынешние чтения посвящены
теме: «Роль учителя в духовнонравственном становлении личности школьника». Подведены итоги
конкурса художественного творчества педагогов «Небесные струны»,
победители его отмечены дипломами.
Во второй день на базе школы № 9 проведена городская
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научно-практическая конференция
«Духовно-нравственное воспитание: интеграция опыта архангельских педагогов в инновационное
пространство новых образовательных стандартов».
Затем состоялась конференция
«Северная Фиваида», на которой
были представлены исследовательские работы учащихся, к чтениям
был также приурочен конкурс детских рисунков «Мой милый Север».
Валентина Музыкина.
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История одного
сельского храма
(Продолжение. Начало в «Духовном
сеятеле», №6-7 за 2010 г.).

ОТ АВТОРА. В первой части
этой публикации мы прикоснулись лишь к дореволюционной
истории
Свято-Духовского
храма. И вот возвращаемся
в деревню Юхнёво Вельского
района.
Четыре события пересекли историю храма после 1917
года: его дважды закрывали,
приводили в полное разорение, и дважды восстанавливали — второй раз уже в наше
время.
Документов о происходившем в 30-40-е годы сегодня в
Юхнёво нет. Мы возложили надежды на другой источник —
память людей. Конечно, с тех
пор минули многие десятилетия, и непосредственных
участников тех давних событий осталось мало. Но ведь
и мы не претендуем на некое
научное исследование, наша
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цель — вместе с читателем
установить живую связь сегодняшнего с прошлым, почувствовать причастность, более того, ответственность
за то, что было и что есть.
Зная прошлое, лучше осознаешь настоящее.
Разумеется, одной мне, к
тому же принужденной нездоровьем оставаться в Архангельске, не удалось бы собрать воспоминания юхнёвцев.
Надежной опорой мне стала
вдохновительница нынешнего
возрождения храма Валентина
Ивановна Елисеева.

«Во время радостное веруй,
во время ненастное —
не отпадай!»
По словам жителей Юхнёво,
была в их деревне вторая церковь — Никольская, небольшая,
деревянная. Собеседники утверждают, что в 30-е годы (кто-то назвал конкретную дату: в 1933 г.).
отвезли ее в Долматово, на МТС,

чтобы приспособить под машиннотракторные нужды, да там она и
сгорела. Памятными оказались
слова какого-то начальника: две
церкви в деревне — это никак
нельзя, и на весь район хватит
одной. Осуществилось. Во многих
районах нашей области безбожная власть не оставила ни одной
действующей церкви.
Жители юхнёвские говорят, что
храм во имя Святого Духа закрыт
был тоже в 30-е годы. Что разместили в просторном церковном здании с большими окнами?
Может, учебное заведение? Ну
нет. В соседний домик бывшей
церковно-приходской школы втиснули школу начальную, а храм
превратили в клуб. Дескать, там,
где молились, теперь пляшите…
Неохотно, как-то неопределенно вспоминают юхнёвцы клуб:
«Кажется, был… Кино катили…».
Но вот одна из жительниц деревни
пересказала воспоминания ныне
старенькой Клавдии Ильиничны
Пестьяковой о том, как в войну от-
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Фото Александра Смолина.
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правляли деревенскую молодежь
на оборонные работы:
— Включали и подростков, и
постарше. Перед отправкой мы в
клубе, в бывшей церкви, плясали.
Ведь страшно нам: воротимся ли
домой живыми? Впору было молиться, а мы — глотаем слезы да
пляшем.
Тяжелое было время. Не случайно в первые дни войны Сталин,
оправившись от депрессии, вызванной «внезапным» нападением Германии, в радиообращении
к народу произнес христианское:
«Братья и сестры». А осенью 1941
года, когда немцы встали уже на
порог Москвы, власть вынужденно вспомнила, что в прошлые века
Белокаменная не раз спасалась по
молитвам народа перед Казанской
иконой Божией Матери, чудотворный образ обносили вокруг города — и в 1941-м Казанскую икону
подняли на самолете, обнесли
столицу. Затем и Ленинград, позднее доставили к Сталинграду, там,
на правом берегу Волги, постоянно пред чудотворным образом
служились молебны и панихиды. В
1943 году дан был приказ открыть
в стране часть храмов и выпустить
из лагерей часть духовенства. Но
это не означало, что власть сменила свою идеологию.

«Труд наш — надежда наша,
и упование наше — Господь»
До северной глубинки приказ 1943 года шел медленно: так,

Свято-Духовский храм открыли
лишь после Победы. Точной даты
местные жители не помнят.
В беседе со мной по телефону
активная участница нынешнего
возрождения храма Людмила Федоровна Дерябина рассказывает:
— Родилась я в 1946 году, и моя
мама говорила, что вскоре после
моего рождения крестили меня в
нашей церкви.
Добрую память о себе оставила Зоя Ивановна Меньшуткина,
женщина глубокой веры, много
сделавшая для укрепления приходской жизни в Юхнёво. Ее дочь,
Лидия Ивановна Гуляева, передает воспоминания мамы:
— В восстановлении храма участвовали незнакомые женщины,
одетые в черное. Вот наши и решили: монахини. Говорилось еще
в деревне, что пришли они из села
Воскресенское Благовещенского
сельсовета, а там как оказались,
неведомо. Очень старательно трудились. Конечно, и наши участвовали. Быстро навели чистоту.
Не упустила Лидия Ивановна
и еще одну интересную подробность:
— Обнаружились в храме иконы,
на толстых досках написаны. Но
святые лики на некоторых краской
замазаны, а на других краской не
тронуты, только доски ликами вниз
повернуты и сложены. Видимо, человек, которому велено было погубить иконы, убоялся еще больше
отягощать душу грехом — понаде-

Фото Александра Смолина.

Вера в деревне ныне укрепляется женщинами. Активные участницы сегодняшней приходской жизни в Юхнёво.
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ялся, что тяжелые доски переворачивать не станут.
На
просторной
территории
единственно действующий храм,
расположенный почти на стыке
двух районов — Вельского и Шенкурского, да еще и на центральном
тракте, стал привлекать все больше и больше прихожан. Он укреплял в людях надежду, что жизнь
станет лучше, чем в предыдущие
десятилетия. Как могли они выразить свою радость? Благодарной
молитвой Богу, участием в благоустройстве храма. Несли самое
дорогое для верующих — иконы.
Из рассказа Татьяны Валентиновны Мартемьяновой:
— С мамой и бабушкой ходила я
на богослужения. И хотя лет было
мне немного, а запомнила, какая в
храме красота. Иконы — почти от
пола до самого верха, и на стенах,
и на «небе» — святые лики. Солнечные лучи проникали в храм,
тянулись к иконам, освещали их.
Красотою наполнялось все пространство.
Конечно, не стоит впадать в
заблуждение, будто все жители
здешней округи потянулись к восстановленному храму. Десятилетия жесточайших преследований
за веру Христову, оголтелая пропаганда атеизма исковеркали многие души. Однако же и несомненно, что возобновление церковной
жизни влияло на деревню. Вот
как вспоминает об этом Геннадий
Александрович Плешков:
— Перед Пасхой, Троицей в домах хозяева мыли все и чистили,
порядок наводили и во дворах, и
даже на улице. После праздничной
службы священник обходил деревню, но посещал только те дома, где
все прибрано и люди не садятся за
стол до той поры, пока батюшка
не освятит кушанье. К праздникам
пироги-то пекли в каждом доме.
Примечательна еще одна деталь
из рассказа Геннадия Александровича (кстати сказать, родился он в
1946 году):
— Ребятишек у нас в те годы
было много. Да и дети из других
селений ходили к нам в начальную
школу. А церковь — рядом, и тянуло всех нас к ней. После уроков, а
то и в переменки бегали туда. Священник часто с нами разговаривал.
Просто, понятно говорил, добру наставлял — мы слушали его раскрыв
рты. А учителя ругались: «Опять в
церковь ходили! Ведь знаете, что
вам туда нельзя!».
Вот так постепенно, по крупицам, собирали мы с Валентиной
Ивановной Елисеевой сведения
о послевоенной истории СвятоДуховского храма.
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«Желая послужить
Церкви Божией
и уступая просьбам прихожан...»
Но никак не удавалось нам
узнать хотя бы имена служителей юхнёвской церкви послевоенных лет. И вдруг сообщение
из Шенкурска, от Валентины
Александровны Доильницыной:
в ее родной деревне Тимоневке,
что в 30 километрах от Юхнёво,
жили два брата: Павел и Николай Никаноровичи, а фамилия
их — то ли Лобановы, то ли Быковы; и один из братьев был диаконом, после войны оба ходили
служить в Свято-Духовском храме. Ориентир дан. Вскоре упорной моей помощнице Валентине
Ивановне удалось добыть уточнения: фамилия братьев — Лобановы, диаконом был о. Павел,
после войны они действительно
служили в юхнёвской церкви.
Обрадованная этим успехом
в наших поисках, стала я заново
просматривать записи воспоминаний юхнёвцев. И обнаружила
досадное свое упущение: среди
текста, как-то сбоку, карандашом
написано: «…священник Иван
Угрюмов (предположительно)».
Однако в архиве епархиального
управления сведений о нем не
оказалось. Валентина Ивановна
Елисеева обратилась за помощью к землякам. И — звонок из
Судромы, бывшая учительница
средней школы Нина Николаевна Доильницына подсказала:
сын Ивана Угрюмова, Сергей
Иванович, живет неподалеку от
Вельска, в Шиловской, а дочь,
Анна Ивановна, — в Вельске.
Звоню в Шиловскую. Жена
Сергея Ивановича, Александра
Константиновна,
объясняет:
«Муж в больнице, врач обещал
выписать его завтра. Так что звоните, не стесняйтесь». Позволено — выполняю. Александра
Константиновна, добрая женщина, явно сочувствует мне: «Вот
ведь досада, второй раз звоните впустую! Сергея-то Ивановича еще на сутки удержали. Я уж
решила: пока сама вам помогу.
Свекра своего я знала, сегодня
и родственников порасспросила.
Вот слушайте».
Рассказ Александры Константиновны здесь специально выделяю:
— Звали свекра Иваном Давыдовичем. Происходил из бедной семьи, родился в 1890 году.
Умный человек был, я даже так
скажу: интеллигентный, духовный, к тому же мастеровой. И
жена его, Дарья Евгеньевна,
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отличалась трудолюбием. Детей — их семеро у них было — в
любви к труду растили. Угрюмовы жили в Заручевской. Люди их
очень уважали.
Наконец дождалась я разговора и с Сергеем Ивановичем. Начал без словесных прелюдий:
— Отей мой, Иван Давыдович
Угрюмов, был псаломщиком. В
1925-1928 годах служил в Заручевской церкви. Хорошая была
церковь, каменная, теперь-то
в плохом состоянии… Вместе
с отцом трудился там Басов
Александр Семенович — кажется, священник. Бывал в нашем
доме. В 1928-м, когда храм закрыли, пришел к отцу, беседовали они. В семейной памяти вот
что сохранилось. Отец сказал:
«Иконы надо бы получше спрятать». На это Александр Семенович ответил: «Не беспокойся,
укрыты надежно».
В
архиве
епархиального
управления не оказалось сведений об Александре Семеновиче
Басове.
Сергей Иванович прислал мне
некоторые документы своего
отца. Из них извлекала я факты, даты, выстраивала их — и
предстала жизнь, состоящая из
непрерывных трудов и тягостных переживаний. Согласно документу, датированному 23 января 1931 года, Иван Угрюмов
вместе с семьей жил в деревне
Григорьевская (второе название — Костинская) Заручевского
сельсовета. Единоличник, середняк. Позднее сказано: зажиточный. Чем крепче хозяйство,
тем упорнее единоличника душили налогами. Это был один из
способов искоренения лучших,
самых умных и трудолюбивых
крестьян.
Вот документ потрясающей
силы: Угрюмову дано твердое
задание сдать государству от
нового урожая ржи — 1 центнер,
овса — 1 центнер, ячменя — 50
кг, гороха — 20 кг, пшеницы — 32
кг, картофеля — 2 центнера, овощей — 1,5 центнера, не забыла
власть и про лен. Указано: «Срок
сдачи — не позднее 5 сентября
1931 года. Невыполнение повлечет за собой ответственность в
уголовном порядке».
Но ведь недаром говорится:
у крестьянина год на год не похож! Труд его не защищен от засухи и затяжных дождей, ранних
морозов и весенних паводков…
Требовалось выполнять и другое твердое задание: выращивать овец, свиней, кур, сдавать
государству мясо, куриные яйца,

Иван Давыдович Угрюмов. 1935 год.

овечью шерсть. А вдобавок крестьянин обязан был выплачивать культналог — вероятно,
на развитие социалистической
культуры…
При всем том Иван Угрюмов
был «лишенцем» — даже после
закрытия Заручевской церкви
ему в течение пяти лет не возвращали избирательные права.
Обоснование: «бывший служитель культа». И означало это, что
у него вообще нет никаких прав,
кроме, конечно, права на беспросветный труд. В ненависти
своей к Православной Церкви
безбожная власть была безгранично мстительной.
Человеку требовалось большое мужество, чтобы хоть как-то
защитить себя.
В начале 1931 года Иван Давыдович обратился в Вельскую
районную избирательную комиссию с просьбой восстановить его
в избирательных правах. Постановили: в ходатайстве отказать,
при этом причину не назвали. В
июле 1933 года он повторно отправил заявление в Вельскую
РИК. И снова отказали, на сей
раз напомнили: служил в церкви.
Но Иван Давыдович не отступил,
в том же году обратился в комиссию по рассмотрению жалоб при
Севкрайисполкоме. На этот раз
заявление подкреплено положительным отзывом сельсовета о
нем.
Постановление комиссии содержит интересные подробности, характеризующие атмосферу того времени. Читаем: «Принимая во внимание, что с 1928
года Угрюмов добросовестно
участвует в выполнении хозполитмероприятий…». О чем тут
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
речь? Ну конечно о выполнении
твердых заданий и сдаче многочисленных налогов. Советская
власть любила зашифровывать
то, о чем все знали, но напрямую говорить боялись. И что в
постановлении комиссии Севкрайисполкома уж совсем поразительно, так это формулировка причины, на основании
которой Угрюмов, так сказать,
оправдан.. В течение пяти лет
ему ставилось в вину: «служитель культа», и вдруг с легкостью
пересмотрелось: служил-то псаломщиком всего три года. А если
бы в церкви служил не три года,
а пять, десять лет?... Ему вернули избирательные права, однако
о торжестве справедливости тут
думать не приходится.
Не удалось узнать мне, когда он принял трудное для себя
решение уйти из деревни. Сын
его, Сергей Иванович, прислал
мне оригинал документа, выданный Ивану Угрюмову в 1935 году,
удостоверяющий, что он — бригадир плотников строительного
участка Северной железной дороги. Заботы о доме, хозяйстве
легли на плечи Дарьи Евгеньевны и подрастающих детей.
— Маме нашей, — говорит
Сергей Иванович, — тягот досталось. Отец старался помогать.
Сильно печалился, что оторван
от нас.
С железной дороги Иван Давыдович уволился в 1940 году. В
войну Угрюмовы пережили тяжелый удар: старший сын, Василий,
на фронте пропал без вести. На
фронтовика, которого постигала
эта участь, падало подозрение:
«не перебежал ли к немцам?» —
и тень подозрения касалась его
близких.
После войны старинный друг,
Александр Степанович Басов,
предложил Ивану Давыдовичу
вместе поехать в Юхнёво. Надо
было иметь крепкую веру, чтобы, пройдя многие испытания,
вернуться к служению в церкви,
снова стать псаломщиком. Одновременно Угрюмов, мастеровой
человек, благоустраивал храм.
Сохранился счет приходскому
совету, в котором перечисляются работы, выполненные им за
определенный срок: ремонт полов в алтаре, устройство амвона
и клироса, переустановка икон в
иконостасе, побелка печей…
Сергей Иванович прислал мне
также письмо Ивана Давыдовича
от 23 января 1948 года. Сквозь
сдержанный тон прорывается
тоска по семье. Он просит жену:
«Даша, опиши, как живете, как
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работают дети, как здоровье и
когда будут рассчитывать в колхозе, сколько обещали дать, как
корова и есть ли корма… Ведь
мне хочется все знать. Скоро получу жалованье, хоть сколько-то
вышлю». О себе: «После Рождества, в Святки, ездил вместе
с прихожанами по деревням
славить Господа. А я брожу с
батогом, пешком от деревни к
деревне не смог бы, хорошо, что
перевозили на конях. Но стало
очень сыро, в катанниках совсем
нельзя, в одной деревне даже
пришлось заночевать. Здоровье
мое совсем плохое, ноги не служат мне, и одышка. Наверное,
приеду домой, насовсем или нет,
этого сказать пока не могу».
Иван Давыдович писал Преосвященному епископу Архангельскому
и
Холмогорскому
Леонтию прошение: «Желая послужить Церкви Божией и уступая желанию прихожан…». Но
капелька чернил упала на строку, и осталось неизвестным, с
какой просьбой намеревался он
обратиться к владыке, отправил
ли свое прошение, но ясно, что
служение в храме он хотел продолжить. Однако здоровье было
подорвано.
Вероятно, в домашних условиях самочувствие несколько
улучшилось, он стал работать в
колхозе. Его, знатока пчеловодства, назначили заведовать колхозной пасекой.
Дети в семье Угрюмовых оправдали заботы родителей. Вот очень
краткие сведения о сыновьях.
Старший, Василий Иванович, погиб на фронте; второй сын, Михаил Иванович, учительствовал
в Судромской средней школе,
труд его отмечен был орденом
Ленина; Сергей Иванович — потомственный крестьянин, 18 лет
перед пенсией — управляющий
3-м отделением совхоза «Вельский»; Александр Иванович был
кадровым офицером.
Сергей Иванович говорит:
— Всегда и во всем мы слушались отца, хотя особой строгости
от него не было.
Скончался Иван Давыдович
Угрюмов в 1958 году.
А через какое-то время прозвучало обещание Хрущева показать народу в 1980 году последнего попа. Это стало сигналом
для начала нового похода власти на Православную Церковь.
По воспоминаниям юхнёвцев,
Свято-Духовский храм вторично
был закрыт в 1961 году.
Нина Орлова.

Архангельская
святыня
на Карельской
земле
5 декабря из Архангельска в
Петрозаводск были доставлены
ковчег с частицей мощей блж. Матроны Московской и ее икона. Эти
святыни год назад передал в дар
Архангельской и Холмогорской
епархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Петрозаводске торжественная встреча началась с молебна в
Александро-Невском кафедральном соборе. Настоятель собора
протоиерей Иоанн Тереняк назвал
великим чудом прибытие мощей
всенародно почитаемой святой в
Петрозаводскую епархию. Свыше
тысячи верующих поклонились
святыне в первый день ее пребывания в столице Карелии.
Ковчег находился в Петрозаводске неделю. 12 декабря архиепископ Петрозаводский и Карельский
Мануил совершил Божественную
литургию и молебен в АлександроНевском кафедральном соборе,
после чего ковчег с частицей мощей блж. Матроны Московской покинул Петрозаводск.
Все эти дни ковчег для молитв и
поклонения переносили из храма в
храм: был в Александро-Невском
кафедральном и Крестовоздвиженском соборах, в Екатерининской, Сретенской и во имя вмч.
Пантелеимона церквях. Святыне
поклонились тысячи горожан, верующие преодолевали ожидание
в многочасовых очередях, для них
не стали преградой ни холодный
ветер, ни снегопад.
12 декабря святыня прибыла в
Смоленский собор Олонца, затем
поклониться святым мощам смогли прихожане Никольского храма
Сортавалы, церквей Костомукши,
Сегежи, Медвежьегорска.
Информационный отдел
Петрозаводской и Карельской епархии.

Окончание следует.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Сердце сокрушенно и смиренно…
«Близкие люди мне говорят:
у тебя нет духовника — это
грешно. Но зачем духовник,
если я регулярно хожу в церковь, исповедуюсь и причащаюсь, дома молюсь, Священное
Писание и жития святых читаю. Хотя возникает иногда
мысль: может, я слишком самоуверенна?».
Т.Л.,
г. Архангельск.
Надо признать, что нотки «самости» в Вашем письме слышны…
Конечно, Господь не осудит Вас за
то, что в своей духовной жизни не
имеете духовника. Но вот что говорил по такому поводу святитель
Феофан Затворник: «С одним Писанием и отеческими уроками оставаться не следует. Необходимо вопрошение». Потому что вопросы
неизбежны и при чтении Писания,
и в разрешении различных житейских ситуаций, и в размышлениях
о своей духовной жизни. Надеяться, что самостоятельно найдете
точные ответы, опасно — как бы
не впасть в ошибку. Поэтому и
нужен духовник, который помогал
бы Вам проходить и понимать ду-

ховную жизнь.
Недаром говорится: «Без духовного отца —
р у к о в од и т ел я
и учителя —
нельзя человеку соблюсти, как
должно, заповеди Божии, жить
вполне добродетельно и не быть уловлену сетями диавольскими». Думаю, что в
Вашем храме есть священник, которому исповедуетесь чаще всего,
встречаете у него понимание. Постарайтесь постоянно делиться с
ним своими проблемами, искать у
него совета, и постепенно он станет вашим духовником.

В общем-то уверен, то сомневаюсь… Нужно ли в них каяться?».
Д.Н.,
г. Новодвинск.
Ежедневно молим Господа:
«Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже
в ведении и не в ведении, яже во
дни и в нощи, яже во уме и в помышлении: вся нам прости, яко
Благ и Человеколюбец». Еще раз
вдумаемся: «…яже в ведении и не
в ведении…». Думаю, что на исповеди следует сказать о своих «сомнительных» грехах. Но ведь вот
что важно: исповедь заключается
не только в том, чтобы составить
подробный список согрешений, а
в сокрушении духа о содеянных
грехах. Ибо сказано: «…сердце
сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит…». И при подготовке к
исповеди надо стремиться к достижению сердечного сокрушения.
Обратившимся к нам за советом — мира и Божие благословение.
Игумен Варлаам.

«Готовлюсь к подробной исповеди. Сначала записал грехи, которые мог вспомнить, а
потом стал просматривать
книги, где сказано о различных
грехах. И мне стало казаться, что в некоторых из них я
тоже грешен, но не могу припомнить, когда, при каких обстоятельствах их совершал.

ПАЛОМНИКУ

Фото иерод. Феофила.

Приглашаем посетить
обитель преподобного Антония

Монастырская паломническая служба организует двухдневные поездки в обитель
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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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Пречистая отроковица Мария
до трех лет жила в назаретском
доме родителей. Когда же Ей исполнилось три года, Иоаким и
Анна поспешили исполнить свое
обещание Богу о принесении
Ему в дар чудесно родившейся
Дочери. Они созвали в Назарет
родственников и после подготовки торжественно повели Святую
Дочь в Иерусалим. Процессия
двигалась около трех дней. Когда шествующие достигли Иерусалимского храма, навстречу им
вышли священники во главе с архиереем Захарией.
Согласно Преданию, Мария
самостоятельно поднялась по
высоким ступеням лестницы.
Первосвященник Захария принял святую отроковицу и ввел
Ее в храм, где Она пребывала до
14-летнего возраста. При храме
было много помещений, в которых жили храмовые служители.
Дева Мария проводила время в
молитве, чтении Слова Божия, в
трудах по вышиванию украшений
для храма.

Матери «Знамение»: КурскойКоренной (1295 г.), Абалацкой (1637 г.), Царскосельской,
С е р а ф и м о - П о н ета е вс к о й
(1879 г.), Верхнетагильской
(1753 г.) и именуемой «Корчемная» (XVIII в.).
13 декабря — апостола Андрея Первозванного († 62 г.).
17 декабря — вмц. Варвары
и мц. Иулиании († ок. 306 г.).
19 декабря — святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
(† ок. 345 г.).

6 декабря — блгв. вел.
князя Александра Невского, в
схиме Алексия († 1263 г.).

Святой благоверный великий
князь Александр Невский родился в 1220 году, детство провел в
Переславле-Залесском. С 1236
года княжил в Новгороде. В тяжелейшие для России годы татаромонгольского нашествия, когда
новгородские земли, сохранившиеся от орд Батыя, подверглись
с запада нападению шведских
войск и немецких рыцарей, князь
Александр показал себя великим
воином-молитвенником, подвижником, защитником и строителем
земли Русской. Его войска в 1240
году разгромили на Неве шведов,
а в 1242 году — тевтонских рыцарей на Чудском озере. Скончался
святой в 1263 году, приняв постриг в схиме с именем Алексий.

7 декабря — вмц. Екатерины († 305-313 гг.).
10 декабря — иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». А также икон Божией
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Челмогорского,
«в 53 верстах
от Каргополя».
22 декабря — иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».

Преподобный Антоний Сийский чудотворец. Сийская иконописная мастерская.

2 декабря — свт. Филарета, митрополита Московского
(† 1867 г.). Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и
печалех Утешение» (1863 г.).
4 декабря — Введение
(Вход) во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

20 декабря — прп. Антония
Сийского († 1556 г.), основателя
Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря.
21 декабря — прп. Кирилла Челмогорского († 1367 г.),
основателя первого в Архангельской области монастыря —
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История этой иконы рассказана
в книге свт. Димитрия Ростовского
«Руно орошенное». Один человек, проводивший грешную жизнь,
был тем не менее привязан к Богоматери чувством благоговейной
любви и ежедневно молился перед Ее иконой, произнося слова,
сказанные некогда архангелом
Гавриилом: «Радуйся, Благодатная!..». Однажды он, собираясь
идти для греховного дела, перед
выходом вновь обратился к Божией Матери с молитвой. Но внезапно на него напал трепет, и увидел
он, что изображение Богоматери
как бы задвигалось, у Божественного Младенца открылись язвы на
руках, ногах и в боку, из них потекла кровь. Пав на землю, грешник
крикнул: «О, Госпоже, кто это сделал?». «Ты и прочие грешники, —
ответила Богородица, — вновь
распинаете грехами своими Моего
Сына. Вы называете Меня милосердной. Зачем же вы оскорбляете Меня своими беззаконными делами?». Грешник стал слезно просить Божию Матерь простить его
и умолять Господа о прощении.
Дважды повторяла Владычица
молитву Младенцу Христу, но Он
оставался непреклонным, а затем
исполнил просьбу Матери Своей.
Грешник был прощен и в радости
оставил свои нечистые дела.

25 декабря — свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца († ок. 348 г.).

Святитель Спиридон родился в
конце III века на Кипре. Был простым пастухом. Господь наградил
его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных, изгонял
бесов. Святой был избран епископом города Тримифунта. Будучи
человеком простым, некнижным,
сумел на I Вселенском Соборе
победить в споре философа, защитника ереси Ария, в результате
беседы противник христианства
принял Крещение. Прославленный милосердием и чудотворением, святитель Спиридон снискал
любовь и почитание во всем мире.
У нас на Руси его всегда особенно
почитали крестьяне.

28 декабря — прп. Трифона Печенгского, Кольского чудотворца († 1583 г.).
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ВНИМАНИЕ!

Фото иерод. Феофила.

Отсюда не уходят без покупки

Иконных лавочек в Архангельске немало. Сегодня приобрести
икону или крестик совсем не
сложно. Но есть в областном центре одна лавка, которая заметно
отличается от остальных. Это
магазин Антониево-Сийского монастыря «Иконы-книги».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÒÂÎ

Здесь богатый выбор икон,
крестиков, цепочек, лампадок,
подсвечников, сувениров… Так
что подарков к Рождеству предостаточно. Большое внимание
уделяется книгам. Выбор их
действительно впечатляет. Полки заставлены богословской,
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïîñòíûé ñòîë

Салат из фасоли

ПОДПИСКА

на газету
«Духовный сеятель»
По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Фенёвой.

исторической, культурологической, детской литературой. Некоторые издания в Архангельске
больше нигде не приобрести.
Приличный выбор и аудиокниг,
видеоматериалов. Вот почему
магазин пользуется такой популярностью у покупателей, среди
которых много постоянных. Приходит и молодежь — студенты,
школьники.
Работники магазина Людмила
Коломиец и Наталья Аншукова
всегда рады гостям. Каждому
помогут советом, проконсультируют, подберут нужную покупку…
Недавно магазин «Иконыкниги» изменил свой адрес: Троицкий, 158. Найти его нетрудно:
вход в цокольный этаж со стороны проспекта, рядом с зоомагазином «Баракуда». Можно позвонить в магазин по телефону:
+79115933363.
Просторный, светлый и уютный зал, богатый ассортимент,
доброжелательное отношение…
Отсюда не уходят без покупки.
Сергей Климов.

Размешать банку консервированной фасоли с зелеными
яблоками, нарезанными кубиками, и одной отварной, нарезанной соломкой свеклой. Посолить по вкусу, посыпать черным
перцем и заправить оливковым
маслом.

«Быстрый» суп

Норма: 1 стакан гороха, 4-5
картофелин, 1 морковь, головка
репчатого лука, зелень петрушки, укропа, сельдерея (можно
сухие), подсолнечное масло для
пассеровки, соль, 2-3 зубчика
чеснока.
Смолоть в кофемолке перебранный и подсушенный на сковороде горох. В холодную воду
засыпать молотый горох, пере-

мешивая, чтобы не образовались комки. Довести до кипения
и подсолить. Добавить нарезанный кубиками картофель, обжаренные в растительном масле
измельченные лук и морковь. В
конце варки добавить зелень и
мелко нарезанный чеснок.

Напиток из шиповника

Норма: 50 г шиповника, 5 ст.
ложек сахарного песка, 5 стаканов воды, лимонная кислота.
Сушеные плоды шиповника
залить 2 стаканами холодной
воды, оставить для набухания на
2-3 часа. Настой процедить. Шиповник размять. Залить 3 стаканами воды, варить 10-15 минут.
Процедить отвар и соединить с
настоем, добавить сахар, лимонную кислоту и вскипятить.
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