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Фото Сергея Белых.

Епископ Даниил посетил
Антониево-Сийский монастырь

13 мая 2011 года епископ
Архангельский и Холмогорский Даниил посетил СвятоТроицкий Антониево-Сийский
монастырь. Конечно, все насельники обители в волнении
и радости ожидали этот визит. Под колокольный звон при

входе в монастырь владыку
встретили исполняющий обязанности настоятеля обители игумен Варлаам с братией.
Затем все прошли в Благовещенский храм. Здесь епископ
Даниил совершил Божественную

литургию. Его Преосвященству
сослужили секретарь епархии
протоиерей Вадим Антипин, игумен Варлаам (Дульский), личный
секретарь владыки протодиакон
Алексей Кухта, братия обители.
По окончании Литургии владыка Даниил обратился к насельникам монастыря с архипастырским словом, которое посвятил
Евхаристии. «Сегодня мы с вами
причастились той Тайной Вечери,
которой Господь прежде Своих
страданий причастил апостолов.
Причастил, еще не пролив Своей
крови, потому что Бог не подчинен
закону времени — время присуще
нашему, земному миру… Вечные
мучения, вечные болезни… Господь не хотел, чтобы человек вечно был в этом состоянии. Земная
жизнь проходит. А дальше — вечность. Вечная жизнь или вечные
мучения… Господь дал нам Таинства, дал нам Святое Причастие — Таинство, в котором мы
соединяемся с Богом. Это дар
Божий. Мы недостойны его, но это
милость Божия к нам, чтобы мы
спаслись, чтобы мы всегда чувствовали свое глубочайшее недостоинство и смирялись».
Братии также очень дороги
слова, которые произнес владыка: «Сегодня, входя в АнтониевоСийский монастырь, от Святых
врат до этого храма, я почувствовал тот же дух, который живет в
наших древних монастырях, в
Троице-Сергиевой Лавре, где Господь благословил мне прожить
семнадцать лет. Эта же святость
аккумулируется и в стенах Сийской обители, и мы можем пропитаться ею».
В ответном слове игумен Варлаам поблагодарил Его Преосвященство за посещение обители.
«Это важный день для всех нас.
Ваш первый приезд в святую
обитель, первое знакомство с ее
Окончание на 3-й стр.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Ïðîïîâåäü íà Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå
В праздник Вознесения Господня читается
Евангельский отрывок (зачало):

Êîãäà îíè ãîâîðèëè î ñåì, Ñàì Èèñóñ
ñòàë ïîñðåäè íèõ è ñêàçàë èì: ìèð âàì. Îíè,
ñìóòèâøèñü è èñïóãàâøèñü, ïîäóìàëè, ÷òî
âèäÿò äóõà. Íî Îí ñêàçàë èì: ÷òî ñìóùàåòåñü,
è äëÿ ÷åãî òàêèå ìûñëè âõîäÿò â ñåðäöà âàøè?
Ïîñìîòðèòå íà ðóêè Ìîè è íà íîãè Ìîè; ýòî
ß Ñàì; îñÿæèòå Ìåíÿ è ðàññìîòðèòå; èáî äóõ
ïëîòè è êîñòåé íå èìååò, êàê âèäèòå ó Ìåíÿ.
È, ñêàçàâ ýòî, ïîêàçàë èì ðóêè è íîãè.
Êîãäà æå îíè îò ðàäîñòè åùå íå âåðèëè è
äèâèëèñü, Îí ñêàçàë èì: åñòü ëè ó âàñ çäåñü
êàêàÿ ïèùà? Îíè ïîäàëè Åìó ÷àñòü ïå÷åíîé
ðûáû è ñîòîâîãî ìåäà. È, âçÿâ, åë ïðåä íèìè.
È ñêàçàë èì: âîò òî, î ÷åì ß âàì ãîâîðèë, åùå
áûâ ñ âàìè, ÷òî íàäëåæèò èñïîëíèòüñÿ âñåìó,
íàïèñàííîìó î Ìíå â çàêîíå Ìîèñååâîì è â
ïðîðîêàõ è ïñàëìàõ.
Òîãäà îòâåðç èì óì ê óðàçóìåíèþ Ïèñàíèé.
È ñêàçàë èì: òàê íàïèñàíî, è òàê íàäëåæàëî
ïîñòðàäàòü Õðèñòó, è âîñêðåñíóòü èç ìåðòâûõ
â òðåòèé äåíü, è ïðîïîâåäàíó áûòü âî èìÿ Åãî
ïîêàÿíèþ è ïðîùåíèþ ãðåõîâ âî âñåõ íàðîäàõ,
íà÷èíàÿ ñ Èåðóñàëèìà. Âû æå ñâèäåòåëè
ñåìó. È ß ïîøëþ îáåòîâàíèå Îòöà Ìîåãî íà
âàñ; âû æå îñòàâàéòåñü â ãîðîäå Èåðóñàëèìå,
äîêîëå íå îáëå÷åòåñü ñèëîþ ñâûøå.
È âûâåë èõ âîí èç ãîðîäà äî Âèôàíèè è,
ïîäíÿâ ðóêè Ñâîè, áëàãîñëîâèë èõ. È, êîãäà
áëàãîñëîâëÿë èõ, ñòàë îòäàëÿòüñÿ îò íèõ è
âîçíîñèòüñÿ íà íåáî. Îíè ïîêëîíèëèñü Åìó
è âîçâðàòèëèñü â Èåðóñàëèì ñ âåëèêîþ
ðàäîñòüþ. È ïðåáûâàëè âñåãäà â õðàìå,
ïðîñëàâëÿÿ è áëàãîñëîâëÿÿ Áîãà. Àìèíü.
(Лк. 24, 36-53).

Господь в Своем Евангелии, как повествует
евангелист Иоанн, говорит: когда Сын Человеческий
будет вознесен от земли, Он всех привлечет к Себе
(Ин. 12, 32). И эти слова относятся к двум событиям
в жизни Спасителя, Сына Божия, ставшего Сыном
Человеческим, братом нашим по плоти.
Христос был вознесен от земли на невысокий
крест страданий. Он так возлюбил мир, каждого
человека, каждую потерянную душу, что захотел
нас ради принять Страсти и смерть. И сердца
многих обратились к Нему, когда люди увидели,
что Бог способен на такую любовь к человеку, что
Он не стыдится стать одним из нас. Он облекается

в нашу плоть. Гаснет Его слава, принимает Он образ
раба угнетенного и умирает, потому что Он так
любит человека и так в него верит. Для апостолов,
для сотника, который стоял у креста, это было
откровение о Боге, и по их свидетельству родился
весь христианский мир.
Распинаемый, Он молился: Отче, прости им,
они не знают, что творят (Лк. 23, 34). И в этой
молитве Он собрал в Свое сердце тех, которые Его
пригвождали ко кресту, тех, которые Его предали,
тех, которые Его неправедно судили, — всех Он
собрал Своею любовью. Своим страданием, Своей
смертью заслужил право прощать, и Он простил.
И нет такого человека, который не находится под
защитой этой молитвы Господней: прости им, Отче,
они не знают, что творят... Не знаем мы, христиане,
что творим, когда живем недостойно Евангелия, не
знают гонящие Церковь, что творят, когда восстают
на Живого Бога и на Христа Его. Но всех объемлет
молитва Христа: прости им, Отче, не знают, что
творят... Тайна спасения глубока, мы не знаем, что
в последний час решит Господь о каждом из нас и о
тех, в спасении которых мы так легко сомневаемся.
Вспомните рассказ евангельский о том, как Христос
говорил на пути в Иерусалим Своим ученикам, что
Ему надлежит умереть на кресте и воскреснуть (Мф.
20,18-19). Тогда двое из них, забыв, о грядущих
страданиях Христа, подошли к Нему, помня только
о Его победе, и стали Его просить, чтобы, когда
Он воцарится, им было дано сесть по правую и по
левую руку Его. Тогда Господь им сказал: можете
ли вы креститься тем крещением, которым Я буду
креститься? готовы ли вы пить чашу, которую Я буду
пить? И они ответили: да. Они опомнились тогда,
поняв, что просили покоя себе — кровью Христовой.
Христос им напомнил, что если они с Ним едины,
то они с Ним должны пролить кровь, пройти муку,
принять крест, последовать за Ним, куда бы Он ни
пошел: не только во славу, но и на крест.
Это кажется иногда страшным, но если вспомнить
победу Господню над крестом, победу над смертью,
победу над злом, если вспомнить несметное число
и мужчин, и женщин, и детей, которые так поверили
Богу, что они прошли Христовым путем, — и мы можем
устремиться по этому пути с верой не в нашу силу, а
в нашу немощь, зная, что потому мы непобедимы,
потому Церковь неодолима, что мы немощны, но что
с нами Бог и что сила Божия в немощи совершается.
Митр. Антоний Сурожский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Авва Исаия:

«Помрачается душа: 1) ненавидением ближнего; 2) унижением его; 3) завидованием ему;
4) ропотом на него».

Прп. Иоанн Кассиан:

«Гнев ослепляет око ума вредным мраком, и не будет у вас правильной рассудительности, ясности созерцания, когда «смятеся
от ярости око» (Пс. 6, 8).

Прп. Иоанн Лествичник:

«Гнев есть припоминание затаенной ненависти, то есть памятозлобия; гнев есть желание сде-
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лать зло огорчившему. Раздражительность есть знак великого возношения, непостоянное движение
нрава и неблагопристойность в
душе. От памятозлобия и ненависти рождается злоречие».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Если б человек разгневанный
мог видеть себя во время своего
гнева, то он уже не имел бы нужды ни в каком другом увещании:
потому что нет ничего неприятнее
лица раздраженного».

Авва Зосима:

«Двоегневен тот, кто, разгневав-

шись, не сознается в вине своей,
но еще более раздражает себя на
гнев, и жалеет не о том, что разгневался, а что не наговорил еще
больше того, что сказал в раздражении своем».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:

«Злоба приходит иногда в сердце под предлогом ревности о славе Божией или о благе ближних;
не верь и своей ревности в этом
случае: она ложь или ревность не
по разуму; поревнуй о том, чтобы
в тебе не было злобы».
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Епископ Даниил
посетил
АнтониевоСийский
монастырь
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прошлым и сегодняшним днем.
Для нас особый день, потому что
мы встречаем правящего архиерея — нашего духовного отца.
Мы с волнением ожидаем от Вас
отеческого отношения к обители
и в свою очередь хотим заверить
Вас, что мы — Ваши надежные помощники в Ваших нелегких делах
и заботах. В своем слове Вы упомянули Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру. И нам отрадно отметить,
что основатель нашей обители
преподобный Антоний был из той
ветви подвижников, которая берет
начало от преподобного Сергия
Радонежского. Один из наших храмов освящен в честь преподобного Сергия».
Игумен Варлаам преподнес
владыке Даниилу икону Собора Сийских святых, написанную
монастырскими
иконописцами.
Владыка и гости обители вместе
с братией поклонились мощам
преподобного Антония Сийского,
которые покоятся под спудом в соборе Живоначальной Троицы. Затем архипастырь возглавил Чин о
Панагии, совершаемый в обители
в воскресные и праздничные дни.
Владыка разделил с братией монастырскую трапезу.
Соб. инф.

Созданы новые отделы и благочиния
28 апреля на заседании Епархиального собрания духовенства был
избран Епархиальный совет — орган управления Архангельской епархией. Рассмотрены также и единогласно одобрены распоряжения Преосвященного епископа Архангельского и Холмогорского Даниила о создании новых отделов и благочиний. В частности, образованы отдел по
взаимодействию с казачеством (руководитель — игумен Феодосий (Нестеров)) и отдел по взаимодействию с МЧС (руководитель — священник
Павел Бибин). Одобрены новые назначения: протоиерея Александра
Удина — руководителем отдела религиозного образования и катехизации, игумена Варлаама (Дульского) — руководителем молодежного отдела, священника Валерия Суворова — руководителем информационноиздательского отдела.
С целью повышения эффективности управления епархией и деятельности приходов на местах число благочиний увеличено с 6 до 15.

«Работать не вместо молодежи,
а вместе с нею»
Отдел по делам молодежи создан с целью духовного, нравственного и
патриотического воспитания юного поколения, а также с целью организации и координации молодежных инициатив, работы с молодежью на приходах епархии. Руководитель отдела — игумен Варлаам (Дульский), исполняющий обязанности настоятеля Антониево-Сийского монастрыря.
Основные направления деятельности отдела: катехизаторское, творческое, спортивно-оздоровительное, патриотическое, взаимодействие с
государством в области молодежного служения.
По благословению епископа Архангельского и Холмогорского Даниила отдел будет располагаться на базе Успенского храма г. Архангельска. Идет формирование и становление отдела. Проведено несколько
встреч инициативной группы, обсуждены направления деятельности и
планируемые мероприятия. Например, в планах открытие семейного
клуба, киноклуба, проведение лекториев.
«Начиная свою работу, мы ждем активизации молодежи, которая уже
участвует в церковной жизни на приходах, — говорит руководитель отдела
отец Варлаам. — Надеемся, что за ними потянутся и еще не воцерковленные молодые люди. Не секрет, что современная молодежь часто считает,
что ходить в храм — дело пожилых. Мы будем сотрудничать с приходами,
где ведется активная работа с подрастающим поколением, перенимать
их опыт и оказывать ответную помощь. Наконец, важно подчеркнуть, что
наша задача — работать не вместо молодежи, а вместе с нею».
На базе молодежного отдела планируется возобновить деятельность филиала Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
По материалам Пресс-службы Архангельской епархии.

МОЛИТВЫ СВЕТ

«Àç åñìü ñ âàìè è íèêòîæå íà âû»

Вознесение Господа Иисуса
Христа произошло через 40 дней
после Его Воскресения в окрестностях Иерусалима на горе Елеон.
Иисус вывел учеников своих «из
города до Вифании и, подняв руки
Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться
от них и возноситься на небо. Они
поклонились Ему и возвратились в
Иерусалим с великою радостью».
Тропарь, глас 4:

Âîçíåñëñÿ åñè âî ñëàâå,
Õðèñòå Áîæå íàø, ðàäîñòü
ñîòâîðèâûé ó÷åíèêîì îáåòîâàíèåì Ñâÿòàãî Äóõà, èçâåùåííûì èì áûâøèì áëàãî-
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ñëîâåíèåì, ÿêî Òû åñè Ñûí
Áîæèé, Èçáàâèòåëü ìèðà.

ïèÿ ëþáÿùèì Òÿ: Àç åñìü ñ
âàìè è íèêòîæå íà âû.

Ты вознесся во славе, Христе
Боже наш, обрадовав учеников
обещанием Святого Духа, после того, как Твое благословение утвердило их в вере, что
Ты — Сын Божий, Искупитель
мира.

Исполнив весь замысел о
нашем спасении и соединив
земнородных с небожителями,
Ты вознесся во славе, Христе
Боже наш, не оставляя земли,
но пребывая неразлучно с нею
и взывая к любящим Тебя: Я с
вами, и никто не одолеет вас!

На современном языке:

Кондак, глас 6:

Åæå î íàñ èñïîëíèâ ñìîòðåíèå, è ÿæå íà çåìëè ñîåäèíèâ íåáåñíûì, âîçíåñëñÿ åñè
âî ñëàâå, Õðèñòå Áîæå íàø,
íèêàêîæå îòëó÷àÿñÿ, íî ïðåáûâàÿ íåîòñòóïíûé, è âî-
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На современном языке:

Величание:

Âåëè÷àåì Òÿ, Æèâîäàâ÷å
Õðèñòå, è ïî÷èòàåì Åæå íà
íåáåñà, ñ Ïðå÷èñòîþ Òâîåþ
ïëîòèþ, Áîæåñòâåííîå Âîçíåñåíèå.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Фото из семейного архива.

Дошли до Берлина

Моих прабабушку и прадедушку зовут Надежда Георгиевна и
Михаил Андреевич Соснины.
Дедушка родился и вырос на
Урале. Когда началась Великая
Отечественная война, он пошел
добровольцем на фронт. Но его,
отличника и активиста, сняли с
уже отходившей баржи и отправили в Забайкалье в военное
училище. После окончания учебы дедушка продолжал служить
на Дальнем Востоке, где наши
войска охраняли страну от японских агрессоров.
В 1943 году, после многочисленных рапортов, его перевели на
Западный фронт. Начал воевать
командиром бронетранспортера
в Гвардейской мотострелковой
бригаде 11-го танкового корпуса.
Дедушка участвовал в боях за
Киев, Житомир, Бобруйск... Потом он стал помощником начальника штаба бригады по спецсвязи. С боями прошел Польшу, участвовал в захвате Кюстринского
плацдарма на Одере.
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Дедушка рассказывал: «Немцы
дрались отчаянно. Перед сражением за этот плацдарм 9-ю танковую дивизию пополнили танками
и САУ — до 500 единиц. Из боя
вышли считанные единицы».
Из воспоминаний дедушки я
знаю: на Берлинском направлении бои шли непрерывно. Наступавшие части сменяли друг друга. Постоянно менялись командные пункты, и дедушка нередко
доставлял донесения под артиллерийским или минометным обстрелом.
В одном из боев огонь немецких батарей накрыл передовую
позицию полка. Связь с командным пунктом прервалась. Мой
дедушка, лейтенант Соснин, получил приказ срочно доставить
донесение в штаб, от этого зависел успех всей операции. Под
сильным артиллерийским огнем
он выполнил это задание и был
награжден орденом Красной
Звезды.
Есть у дедушки и другие бое-

вые награды, в их числе медаль
«За взятие Берлина». 3 мая 1945
года он написал на Рейхстаге: «Я
с Урала. Дошел до Берлина. Михаил Соснин».
Моя прабабушка родилась и
выросла в Архангельске. Она
закончила 19-ю школу. Во время налетов вражеской авиации
дежурила на крыше дома, гасила зажигательные бомбы. Она
рассказывала, что от этих бомб
сгорело очень много домов, ведь
в то время в Архангельске почти
все здания были деревянные.
Бабушка посещала в госпиталях
раненых. А потом она пошла на
фронт. Ее часть тоже дошла до
Берлина. В этом городе бабушка
и дедушка познакомились, в 1947
году они поженились.
Бабушка из армии демобилизовалась, а дедушку направили
служить в 10-ю армию ПВО в Архангельске. Здесь он закончил
Лесотехнический институт. Они
переехали на новое место службы — в город Луга Ленинградской
области, где и живут до сих пор.
Дедушка работал главным инженером, а потом начальником
военного леспромхоза. После
увольнения из рядов Вооруженных сил он еще много лет трудился проектировщиком. По его расчетам и чертежам были построены и отремонтированы многие
здания и дороги.
Моя бабушка работала начальником отдела кадров, бухгалтером, председателем профсоюзного комитета и все годы вела
общественную работу.
У дедушки и у бабушки много
наград. Всегда они пользовались
большим уважением всех, кто их
знал и знает, потому что относятся к любому делу добросовестно
и ответственно.
Они воспитали двух дочерей.
Моя бабушка — Соснина Людмила Михайловна — журналист,
ее сестра Ирина Михайловна —
инженер-химик.
Я езжу к прабабушке и прадедушке в гости. Когда я была дошкольницей, дедушка учил меня
читать, считать и играть в шахматы, а бабушка играла со мной в
разные детские игры. Они очень
добрые и хорошие. В этом году я
снова поеду к ним на все лето.
Ксения Малахова,
ученица 4 А класса
школы № 5 г. Архангельска.
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Архипастырский визит в Суру и Верколу

За девять лет возвели и оштукатурили стены храма, закрыли крышу,
установили купола и кресты, застеклили окна. Но впереди еще очень
много работы. Недавно при Петербургском женском монастыре во имя
Иоанна Рыльского (первоначально
отец Иоанн предполагал, что это будет подворье Сурского монастыря,
а позднее решил сделать его самостоятельной обителью) был создан
благотворительный фонд «Приди и
виждь». Этот фонд занимается теперь финансированием ремонтновосстановительных работ в Суре.
Планируют также восстановить колокольню, ограду вокруг церкви, здание
бывшей церковной школы и часовню
во имя Илии Пророка. Уже готова документация и завезены два вагона
кирпича для строительства часовни.
Летом в Суре ждут паломников,
которые приедут из храмов, носящих
имя святого Иоанна Кронштадтского,
они все объединены в так называемую Иоанновскую семью. Дела предстоят разные: кладка часовни, расчистка Успенского собора, помощь
сестрам в полевых работах. Мужчины будут жить в палатках, а женщины — в сестринском доме.
В День Победы, 9 мая, Суру посетил епископ Архангельский и Холмогорский Даниил. Вместе с владыкой
прибыли старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря протоиерей Николай Беляев и представители фонда
«Приди и виждь». У домового храма
их радушно встретили жители села,
преподнесли владыке хлеб-соль. В
церкви гости приложились к иконе
батюшки Иоанна Кронштадтского,
подаренной одним из благотворителей. Им также рассказали о чудесным образом просветлевших иконах
Спасителя и преподобного Иоанна
Рыльского.
Владыка Даниил произнес архипастырское слово, которое было
воспринято с большим вниманием.
В частности, он сказал, что в Вели-
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кой Отечественной войне наш народ
одержал победу не только над видимым врагом, но и невидимым.
Гости осмотрели дом, где живут
сестры православной общины, комнату, из окна которой батюшка Иоанн
благословил строительство СвятоИоанновского монастыря. Затем посетили могилы отца и сестры Всероссийского Пастыря, познакомились
с ходом работ на восстановлении Никольского храма.

монастыря. Она была в числе первых
сестер, которые начали возрождать
Иоанновскую обитель в Петербурге.
Ей сейчас 72 года, она очень опытная
в монашеской жизни. Там есть еще
четыре сестры, настоящие подвижницы. Надеюсь, что на родине отца
Иоанна обязательно появится монастырь, в котором будут молиться монахини, как это было им задумано, и
тем самым восстановится историческая справедливость.

***
Владыка Даниил поделился впечатлениями от посещения Суры:
— Когда мы сели в вертолет, то почувствовали благословение Божие и
молитвы отца Иоанна Кронштадтского. Во время полета была удивительная благость Божия. Светило солнце,
а когда приземлились, то увидели не
только внешнюю, но и внутреннюю
красоту, почувствовали намоленность
и притягательность этого места. Нас
ждал народ Божий. Жизнеутверждающее, активное село. Дома сохранили
былое величие. Я представил, какими
они были до революции, какие люди
жили в них. Место очень намоленное,
ведь в монастыре проживало более
двухсот монахинь. Люди в Суре какието светлые. Я почувствовал тепло человеческих сердец.
А ведь жизнь здесь нелегкая. Мы
увидели огромные запасы дров, и
почти все уходят за зиму, потому что
морозы сильные, и сестрам ежедневно приходится топить восемь печей.
Обитель в Суре обязательно будет
возрождаться. Святейший Патриарх
благословил монахиню Феофанию
возглавить восстановление Сурского

***
Владыка посетил и АртемиевоВеркольский монастырь:
— Обитель поразила своими размерами, корпусами, храмами. Раньше они были в таком величии, в такой
красоте, в таком убранстве, что следы
этой красоты еще фрагментарно сохранились. Но самое главное — люди,
которые там живут. Монахов не так
много, но они все подвижники. Монастырь возрождается почти 20 лет, еще
не очень многое сделано. Он не избалован паломниками. Но те, которые
туда приезжают, тоже подвижники,
потому что до обители тяжело добираться. Если туда народ едет, значит,
там есть то, что выше материальных
благ, материального комфорта, там
есть духовная составляющая, которая именуется благодатью Божией. И
она через угодника Божия преподобного Артемия изобилует на этом святом месте. Мы все это почувствовали.
К сожалению, у нас не было времени
задержаться там подольше. Веркольская обитель светлая. Думаю, что она
будет развиваться и монашество там
не оскудеет.
Людмила Соснина.
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Фото Пресс-службы Архангельской епархии.

На родине святого праведного
Иоанна Кронштадтского, в селе
Сура Пинежского района, уже девять лет по инициативе сестер
православной общины восстанавливается Никольский храм. Деньги на это благое дело присылают
люди со всех концов страны. В
годы безбожия от некогда красивейшего храма остались лишь
полутораметровые стены, а колокольня и часовня над могилой
чтеца Илии, отца батюшки Иоанна, были разрушены полностью.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Как приучить детей
к посещению богослужений
«о здравии» или «о упокоении»,
вписывая туда имена близких ему
людей, о которых он хочет помолиться. Затем в храме он сам подаст эти записочки. Ему можно
объяснить, что с «его» просфорой
будет делать батюшка: «вынет частицу в память тех, имена которых
он записал, а после того, как все
причастятся, батюшка эти частицы
положит в чашу, и, таким образом,
все те люди, которые записаны, как
бы причастятся».
Надо позволять детям самим
покупать и ставить свечи, самим

ки начинают бунтовать против правил поведения, которые им стараются внушить родители. Часто это
относится и к посещению церкви,
особенно если высмеивается товарищами. Заставлять, по-моему, не
стоит. Не исключено, что привычка
ходить в церковь не укрепит, а то и
не сохранит в подростке веру. И все
же опыт церковной молитвы и участия в богослужении, заложенный с
детства, не исчезает.
Отец Сергий Булгаков, богослов и
проповедник, родился в семье бедного провинциального священника.

Совсем маленьких развлекает
внешняя сторона службы: яркие
краски, множество людей, пение,
необычные одежды священников,
каждение, торжественный выход
духовенства. Малыши обычно причащаются за каждой Литургией и
любят это. Взрослые снисходительно относятся к их возне, умиляются
их непосредственности.
А дети постарше уже привыкли
ко всему, что они видят в храме, и
многое их уже не увлекает. Смысла богослужения они не понимают,
а от них требуют, чтобы они стояли спокойно, чинно... Полтора-два
часа неподвижности им затруднительны. Правда, дети могут часами
сидеть перед телевизором, но тогда
они следят за увлекающей их и понятной им программой. А что им делать, о чем им думать в церкви? И
все же многие родители понимают,
что, несмотря на все эти трудности,
для духовного развития детей очень
важно посещать церковь, ощутить
себя частью церкви, частью церковного, молящегося народа.
Вот почему так важно создавать
праздничную, радостную атмосферу вокруг посещения храма: приготовить еще с вечера выходную
одежду, почищенные туфли, особенно тщательно умыться, прибрать комнату, заранее приготовить
обед, за который семья сядет, вернувшись из церкви. Все это вместе
создает праздничное настроение,
которое так любят дети.
Пусть и у них будут свои маленькие задания для этих приготовлений — другие, чем в будничные дни.
Что можем мы, родители, сделать,
чтобы помочь нашим чадам «осмыслить» пребывание в церкви?
Во-первых, надо искать больше
поводов, способствующих желанию
детей сделать что-нибудь самим.
Например, ребенок семи-восьми
лет может сам приготовить записки

решать, перед какой иконой их возжечь, дать им приложиться к святому образу. Хорошо детям как можно
чаще причащаться...
Полезно приводить их хотя бы на
часть богослужения в те праздники,
когда в церкви совершается особый
обряд: на освящение воды в праздник Крещения, приготовив заранее
чистый сосуд для святой воды; ко
всенощной на Вербное воскресенье, когда в церкви прихожане стоят
со свечами и вербами; на особенно
торжественные службы Страстной
недели — чтение 12-ти Евангелий,
вынос Плащаницы, в Великую Субботу, хотя бы на ту часть службы,
когда меняют все облачения в храме. Ночное пасхальное богослужение производит незабываемое
впечатление на детей. А как любят
они «кричать» в церкви «Воистину
Воскресе!». Хорошо, если дети могут быть в церкви на венчании, на
крестинах да и на похоронах.
В современной жизни почти всегда наступает момент, когда подрост-

Детство его прошло в атмосфере
церковного благочестия и богослужений. Однако юношей отец Сергий
потерял веру, оставался неверующим лет до тридцати, увлекался
марксизмом, стал профессором политической экономии, а потом вернулся к вере и стал священником.
В своих воспоминаниях он писал:
«В сущности я всегда, даже будучи
марксистом, религиозно тосковал.
Сначала я верил в земной рай, а
потом, вернувшись к вере в личного
Бога, вместо безличного прогресса
я поверил во Христа, Которого я в
детстве возлюбил и носил в сердце. Властно и неудержимо повлекло меня в родную церковь. Словно
хоровод небесных светил, зажглись
когда-то в моей детской душе звезды впечатлений от великопостных
богослужений, и они не погасли
даже во тьме моего безбожия...».
И дай нам Бог заложить в наших
детях такие же неугасимые огоньки
любви и веры в Бога.
Софья Куломзина.
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Фото Юрия Костыгова.

Мы живем в
такое время и в таких условиях,
что нельзя говорить о посещении
детьми церкви как об общепринятой традиции. Многие православные семьи живут в местах,
где церквей нет, и дети бывают
на богослужениях очень, очень
редко. А там, где церковь есть и
ничто не препятствует всей семье посещать ее, другая трудность: дети томятся длинными
службами, язык богослужений
им непонятен, стоять неподвижно им утомительно и скучно…
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Первое заседание Епархиального совета
20 мая состоялось первое заседание вновь избранного Епархиального совета. Возглавил
заседание Преосвященнейший
епископ Даниил.
Участие в работе приняли члены
Совета: секретарь епархии протоиерей Вадим Антипин, руководитель
миссионерского отдела протоиерей
Евгений Соколов, руководитель
молодежного отдела игумен Варлаам (Дульский), секретарь Совета
священник Валерий Суворов, личный секретарь епископа протодиакон Алексий Кухта и юрисконсульт
епархии диакон Сергий Авраменко.
Присутствовали также благочинный
г. Архангельска, настоятель СвятоНикольского храма протоиерей
Александр Козарик и казначей епархии инокиня Серафима (Голубка).
В начале заседания епископ Даниил зачитал членам Совета отчет
о поездке делегации контрольноаналитической службы Управления делами Московской Патриархии в Архангельскую епархию 2930 марта 2011 года. Архипастырь

обратил внимание собравшихся на
выявленные недочеты и попросил
донести эту информацию до настоятелей храмов.
Также епископ Даниил познакомил членов Епархиального совета
с резолюцией Святейшего Патриарха Кирилла, положенной на отчет делегации Управделами МП.
Его Святейшество поблагодарил
правящего архиерея «за налаживание церковной жизни во вверенной
епархии». «Отрадно, что уже имеются положительные результаты в
отношении строительства кафедрального собора. При намеченных
темпах строительства важно также контролировать качество работ», — отмечается в резолюции.
Святейший Патриарх отметил
важность повышения «уровня осознания клириками стоящих перед
Церковью задач — в первую очередь тех, которые были сформулированы Архиерейским Собором
2011 года. С этой целью предлагаю
регулярно проводить встречи с духовенством, как в благочиниях, так
и в общеепархиальном масштабе

для назидания и выработки качественного соработничества», —
подчеркнул Предстоятель Русской
Церкви.
Завершается резолюция просьбой
Святейшего Патриарха «изучить вопрос и внести предложения по созданию епархиального центра изучения памяти новомучеников и паломнических маршрутов, включающих
места подвигов новомучеников».
Затем епископ Даниил рассказал о своей поездке по южным районам области и обсудил с членами
Совета ряд кадровых решений.
В связи с ростом обращений мирян по вопросам второбрачия и отпевания самоубийц, Епархиальный
совет постановил создать при Епархиальном церковном суде каноническую комиссию, в состав которой
войдут протоиерей Александр Козарик (председатель), протоиерей
Александр Ковалев и диакон Владимир Смирнов (секретарь).
Решено проводить заседания
Епархиального совета ежемесячно.
По материалам Пресс-службы
Архангельской епархии.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Во всякое время уповай на Бога
«Можно ли молиться с поспешностью? Не является ли
это грехом? Бывает, при нехватке времени помолишься
торопливо, а на сердце остается тяжелый осадок».
Анна Л.,
г. Архангельск.
Очень хорошо, доступно и понятно говорил об этом св. прав.
Иоанн Кронштадтский:
«Можно молиться с поспешностью тем, которые научились внутренней молитве с чистым сердцем. В молитве надобно, чтобы
сердце искренно желало того, чего
просит; чувствовало истину того, о
чем говорит, — а чистое сердце
имеет это как бы в природе своей. Поэтому оно может молиться
и с поспешностью, и в то же время
богоугодно, так как поспешность
не вредит истине (искренности
молитвы). Но не стяжавшим сердечной молитвы надо молиться
неспешно, ожидая соответствующего отголоска в сердце своем
каждого слова молитвы. А это не
всегда скоро дается человеку, не

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

привыкшему к
молитвенному
с озе р ц а н и ю .
Поэтому редкое, медленное произношение
слов
молитвы для
таких людей
должно быть
положено за
непременное
правило. Ожидай, пока каждое
слово отдастся в сердце свойственным ему отголоском».
Вот этот мудрый совет батюшки Иоанна и примените к себе. А
когда не хватает времени на молитву, можно обойтись краткой
молитвой, произнесенной от сердца, например: «Господи, благослови!», «Господи, помилуй!». Очень
хорошо читать Иисусову молитву,
да почаще.
«Мы с мужем решили застраховать жизни от несчастных случаев. Ведь мало
ли что может произойти… Но
вот вопрос: не считается ли
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это неверием в Божий промысел?».
С.Т.,
г. Архангельск.
Бог заповедал нам: «…не заботьтесь для души вашей, что вам есть и
что пить, не для тела вашего, во что
одеться. Душа не больше ли пищи, и
тело — одежды?» (Мф., 6, 25). Вчитаемся еще раз: не заботьтесь для
души, что есть, во что одеться… И
снова повторите эту фразу: «Душа
не больше ли пищи, и тело — одежды?». Губительно, когда забота о
пище, одежде и теле становится
важнее заботы о душе. Однако человек, чтобы обеспечить себя, своих близких пищей, одеждой, должен
много трудиться. Так что вынужден
думать и о будущем. И это не является грехом, если уповать не на
свое попечение, а на Бога, сказавшего: «без Мене не можете творити ничесоже» (Ин., 15, 5). Вот при
таком расположении духа можно со
смирением страховать свою жизнь,
откладывать часть средств на свое
содержание и, возможно, лечение.
Игумен Варлаам.
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ПРАЗДНИКИ

Фото Олега Семененко.

Соловки — духовная крепость
и Голгофа России

Недавно в жизни столицы
Поморья состоялось знаменательное событие — с 12 по 18
мая прошли Дни Соловков. Посвящены они 20-летию возрождения Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального монастыря. Об истории, духовном значении и наследии этого святого места
говорится немало, изучается
его прошлое, уделяется внимание сегодняшнему дню. Но,
наверное, столь масштабные
мероприятия в Архангельске
проводятся впервые. Подготовлены они Соловецким
Спасо-Преображенским монастырем и Соловецким музеемзаповедником.
Открылись торжества Литургией на Соловецком подворье. Совершил ее епископ Архангельский
и Холмогорский Даниил в сослужении наместника Соловецкого
монастыря архимандрита Порфирия (Шутова), настоятеля Соловецкого подворья в Архангельске
игумена Стефана (Постоляко),
духовенства Соловецкой обители,
Архангельской и Холмогорской
епархии.
Это богослужение примечательно еще и тем, что на нем состоялись две хиротонии: иеродиакон
Феодорит (Саржинский) был рукоположен во иеромонаха, алтарник
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храма Архангельского подворья
обители Евгений Клевцов возведен в сан диакона.
Тем же днем в Северном (Арктическом) федеральном университете была открыта выставка
«Соловки. Голгофа и воскресение». До этого она полгода пребывала в Москве, в храме Христа
Спасителя. Открыли экспозицию
епископ Архангельский и Холмогорский Даниил, наместник СпасоПреображенского
Соловецкого
монастыря архимандрит Порфирий, ректор САФУ Елена Кудряшова.
На выставке представлен богатый материал истории Соловецкой
обители. Здесь документы, фотографии, иконы, предметы быта,
которые рассказывают нам о прошлом и сегодняшнем дне архипелага. От основания монастыря
мы проходим век за веком, видим
это великое служение православной вере и Отчизне! Но вот приближаемся к кровавому времени
репрессий безбожной власти. Эта
часть экспозиции воздействует
особенно сильно, отражает боль и
жестокость тех лет… Тысячи безвинно уничтоженных, замученных,
сломанных судеб. Глаза этих людей смотрят на нас из прошлого.
И черные могильные кресты на
огромном баннере — как шрамы,
напоминание: не забыть, не повторить. Когда находишься в этом

секторе выставки, мороз пробегает по коже. И очень важно, что экспозиция нашла свое место в учебном заведении. В первую очередь
молодежи надо рассказывать о
том страшном времени.
Но непогода всегда сменяется
солнечным светом. Прошли годы,
и мы вернулись к вере. Часть выставки, посвященная возрождению монастыря, наполнена духом надежды, радости. Трудности
есть, но Господь помогает нашим
трудам. Отдельное внимание в
экспозиции уделено посещению
обители Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.
Одним из центральных экспонатов выставки стал белокаменный
крест преподобного Савватия Соловецкого. 11 мая древнюю святыню привезли из Москвы в Архангельск. Сначала ее доставили для
поклонения на Соловецкое подворье, а затем в университет.
История святыни очень интересна. Крест преподобного Савватия,
одного из основателей монастыря,
в 1556 году был обретен игуменом
Филиппом (будущий митрополит
Московский и всея Руси). Крест
бережно хранили в Соловецкой
обители. В 1920-м монастырь закрыли, но святыня не покинула
архипелаг. В конце 30-х крест, как
и многие другие памятники истории и культуры, увезли в Москву.
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К счастью, он не был уничтожен и
не осел в частных коллекциях, а
был передан на хранение в Коломенский музей.
В 1993 году, по возрождении
монастыря, крест вернули на Соловки. Потребовались серьезные
реставрационные работы. С того
времени святыня впервые покинула обитель. После Москвы и
Архангельска она еще побывает в
Северодвинске и вновь вернется
на архипелаг. Наместник СпасоПреображенского
Соловецкого
монастыря архимандрит Порфирий говорит:
— Это историческая связь времен. Мы можем прикоснуться к
тому кресту, пред которым проливал слезы своих молитв преподобный Савватий Соловецкий.
Он был для него образом Креста
Христова.
Словом, представленная выставка имеет огромное значение
для всех нас. Показательны в этой
связи слова епископа Архангельского и Холмогорского Даниила:
— Соловецкий монастырь защищал Русскую Землю с севера
от нападок недругов. Здесь формировался непобедимый русский
дух, закалившийся в народных
сердцах. Дух людей, которые приезжали на Соловки, молились
угодникам Божиим. И враги, посягавшие на нашу Родину, чувствовали это. Именно монастыри были
светочами Земли Русской. И это
ощущается сегодня, на выставке.
Выставка проникает до глубины
души. Особенно — когда видишь
ту несправедливость, которая
творилась на островах. Сколько
лучших людей было уничтожено!
И наша общая задача — увековечить память новомученников.
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Сразу после открытия выставки произошло еще одно важное
событие — подписание соглашения о сотрудничестве СпасоПреображенского Соловецкого монастыря, Соловецкого музея и Северного (Арктического) федерального университета. Свои подписи
на документах поставили наместник
обители, директор музея архимандрит Порфирий и ректор САФУ Елена Кудряшова. Ученые нашей области, большинство из которых трудится в этом вузе, давно и плодотворно
изучают архипелаг, но отныне эта
работа станет более плодотворной,
совместной, можно сказать, выйдет
на новый уровень. Кроме того, соглашение положило начало подготовке к Филипповским чтениям.
Архимандрит Порфирий отметил:
— Научная работа на Соловках
ведется не первый день. Здесь
подвиг большого труда, в который
вкладывается немало таланта.
Но сегодня мы дали этому направлению новый импульс. Будем
надеяться, что нынешний форум
повысит престиж исследования
святыни. Все это делается во благо России.
Затем батюшка вручил благодарственные письма деятелям
науки, культуры и образования,
которые внесли значимую лепту
в изучение и возрождение Соловецких островов. В ответ Елена
Кудряшова преподнесла архимандриту Порфирию и епископу
Архангельскому и Холмогорскому
Даниилу северные деревянные
братины — как символы понимания и дружбы.
Соловецкие дни были отмечены и другими интересными, важ-
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ными событиями. Одно из них —
большой праздничный концерт в
Архангельском театре драмы им.
М.В. Ломоносова. Литературномузыкальная композиция «Соловки: златая цепь времен» вызвала
большой интерес у северян. Звучали духовные песнопения, классические музыкальные произведения, стихи о Соловках, фрагменты из житий соловецких святых и воспоминания заключенных
в исполнении братского хора Соловецкого монастыря, Архангельского государственного камерного оркестра, солистов Большого
театра и Мариинки… Средства от
концерта пойдут на благоустройство разрушенного братского соловецкого кладбища, на котором
было похоронено и много жертв
репрессий.
Также в Марфином доме открылась выставка «Светолетопись
Соловков» и прошел концерт авторской песни «Эхо Соловецкого
фестиваля», в котором прозвучали песни исполнителей из СанктПетербурга, Архангельска и Северодвинска. Велась и научная работа. В Северном (Арктическом)
федеральном университете проходил открытый лекторий «Наследие Соловков». На нем был прочитан курс лекций о вчерашнем и
сегодняшнем дне архипелага.
Дни Соловков в Архангельске
значимы не только праздничными
мероприятиями, как часто бывает
во время юбилейных торжеств.
Это попытка осмысления наших
духовных традиций, исторического, научного познания, укрепления
веры и строения пути в будущее.
Сергей Климов.
Фото автора.
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НАШИ ПАСТЫРИ

В школе есть место священнику

Не так давно наши читатели
на страницах «Духовного сеятеля» встречались с настоятелем храма святой великомученицы Варвары иеромонахом Даниилом (Плотниковым).
Церковь эта находится на
окраине Архангельска, неподалеку от аэропорта, в Талагах.
Ей уже десять лет, и за это
время потребовалось немало
трудов батюшки и прихожан,
чтобы привести все в надлежащий вид: вынести горы
мусора, вставить стекла в
окна, сложить печи, провести
свет, воду, отопление. Но самое главное — здесь, впервые
в истории этих мест, появился православный храм, храм
нашей веры, куда идут люди с
молитвами ко Господу.

И вот недавно у этого служения появилось еще одно направление. Иеромонах Даниил стал
учителем архангельской общеобразовательной школы № 12.
Он ведет предмет «Технология
труда» в 5 классе. Согласитесь,
пример практически уникальный.
Не в каждую школу священника
и в гости-то зовут — слишком
сильны предрассудки, закоснелость мысли некоторых представителей системы образования. А
тут батюшка преподает! Конечно,
по этому поводу мы встретились
и побеседовали с отцом Даниилом.
— Батюшка, как началось
Ваше сотрудничество с этой
школой?
— Общаемся уже девять лет,
школа ведь неподалеку от храма.
Приходил к ученикам с беседами, разговаривал с учителями…
Хоть я и предлагал налаживать
более тесные контакты, бывшее
руководство на это не решалось.
А местные жители были за священника в школе. Все изменилось, когда директором стала
Анастасия Шевлякова. Мы встречались, обсуждали перспективы
работы. Она предложила мне вести «Технологию труда».
— Как проходят уроки?
— Я такой же учитель, как и
все остальные. Есть планы уроков, программа… Преподаю в 5

классе у мальчиков. Всего их девять человек. Работаем с деревом, металлом, учимся владеть
инструментами. Вот недавно закончили скворечники делать. А
есть еще что-то вроде факультатива. На нем мастерим стендовую модель танка. Ребят это
очень увлекает.
— Сейчас много говорится о
том, что школа должна не только давать знания, но в первую
очередь воспитывать, прививать детям жизненные приоритеты, нравственность…
— Воспитание — в центре
всего! Каждую минуту общаясь с
учениками, педагог должен помнить об этом. И вот еще что: школе не хватает педагогов-мужчин,
это остро чувствуется. Нужен
пример, человек с крепкими руками и нервами, образец поведения… По своей работе это вижу.
В школе я в первую очередь не
священник, а учитель, мужчина.
Если на первых уроках, можно
сказать, поведение было неподобающим, своеволие творилось,
то постепенно мы нашли общий
язык, появилась дисциплина,
заинтересованность. Планирую
и дальше привлекать учеников
школы к интересным делам, в
том числе — кто проявит желание — и на нашем приходе. Так,
несколько ребят постарше, не из
моего класса, пришли недавно в

Дел и забот у отца Даниила
много. Помимо прочего, большое
внимание он уделяет работе с
подрастающим поколением. При
церкви есть воскресная школа,
живой уголок, молодежная музыкальная студия. Кроме того, батюшка окормляет Архангельскую
воспитательную колонию для несовершеннолетних правонарушителей. За труды на этом поприще
награжден памятным знаком «За
личный вклад в дело православного просвещения в местах лишения
свободы» и серебряной медалью
«За вклад в развитие уголовноисполнительной системы России».
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ПРОПОВЕДЬ
храм. Пока только из любопытства, посмотреть, что это такое,
кто такой священник… Но и это
важно: пришли, увидели, полюбопытствовали… Первый шажок
сделан. А наша задача — правильно направить.
Мне отрадно, что дети принимают меня хорошо. Родители
также отнеслись благоприятно.
Хотя поначалу, конечно, присматривались. Непривычно видеть учителя в рясе... Некоторые
опасались, что я начну «религиозную пропаганду». Но ничего
подобного не происходит. На уроках только один раз заговорил о
Церкви, в рамках дисциплины в
классе. Показал на примере преподобных отцов, как подобает
себя вести. Я тут не для проповедей, а для работы с ребятами.
Священнику надо утвердиться в
школе, стать привычным, зародить понимание, что он здесь на
своем месте. Кроме того, мы —
действенный заслон проникновению сектантства в образовательные учреждения.
— Но в этой связи многое
зависит и от администрации,
педколлектива.
— И в очень большой степени.
К сожалению, с этой стороны сопротивление еще чувствуется. А
бывает и прямое противостояние… Но я уверен: ситуация будет улучшаться. В нашей стране
все чаще воспринимают Православную Церковь как неотъемлемую часть общественного института. Мы идем к сотрудничеству,
пониманию. И что очень важно —
в таком трудном направлении,
как воспитание молодежи.
При епархиальном управлении есть отдел работы с молодежью. Недавно руководителем
его назначен исполняющий обязанности настоятеля АнтониевоСийского монастыря игумен Варлаам (Дульский). По благословению владыки Даниила создается
в Архангельске Православный
центр работы с молодежью. В
числе его первых активистов —
иеромонах Даниил (Плотников).
Несомненно, что накопленный
опыт воспитательной работы с
подрастающим поколением и
учительский труд будут способствовать деятельности батюшки
на этом поприще.
Сергей Климов.
Фото автора.
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Женщине Господь
даровал
особую силу любви
Во 2-ю Неделю (воскресенье) по
Пасхе Церковь чтит святых женмироносиц: Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну,
Марфу и Марию, Сусанну и иных.

Женщины эти называются мироносицами, потому что они, отбросив свой страх, пошли помазать миром умершего Спасителя.
Они были с Ним всюду. Даже тогда, когда Господа оставили все
Его ученики, они были с Ним.
Их влекла ко Христу чистая любовь, которая особенно свойственна женскому сердцу. Они шли ко
Гробу, ко входу которого был привален камень и поставлена стража. Господь вознаградил бесстрашие и любовь мироносиц. Когда
они подошли ко Гробу, камень
оказался отваленным, и Ангел возвестил о Воскресении Спасителя.
Женщин объяли радость и страх.
Они никому ничего не могли сказать от переполнившего их чувства. Затем Господь Сам явился

им: первой — Марии Магдалине,
затем и другим.
Что же влекло их ко Христу? Любовь к Спасителю. Женщине Господь даровал особую силу любви.
Ведь она рождает и воспитывает
данных ей Господом детей. Женщина — основа семьи. Она должна
всех объединять своей любовью.
По человеческому разуму, кажется, нельзя, невозможно терпеть всю жизнь пьянство и разврат
мужа, грубость и нападки детей. А
она терпит и молится, и эта молитва дает ей силу с любовью относиться ко всем членам семьи, надеясь на их спасение.
Любовь — главное и основное в
жизни. После Своего Воскресения
Господь послал апостолов на проповедь. Он сказал им, что проповедь о спасении нужно начать с Иерусалима, то есть проповедовать
Царство Небесное в первую очередь евреям — Его распнителям.
Какое величие Христа! Он умер
за врагов. Этот закон Он оставил и
нам. Не суди никого за неверие и
грубость. Проси у Бога любви, и ты
все победишь. Любовь — всепобеждающая сила. Ее основа — прощение. Простить легче, чем завидовать
и злиться. Отвечать злом на зло —
это соревнование не христианское.
Не отчаивайся и не ужасайся, что,
как говорят, мир лежит во зле.
С помощью Божией приобрети в
сердце всепрощающую любовь и
вступай на путь борьбы с этим злом
и тьмой не словами, а житием. Любите всех. Любите родителей хотя
бы за одно то, что они родили вас
и ухаживали за вами, когда вы
были детьми. Усопших поминайте.
Просите у Господа прощения за
неискренность, лицемерие, тщеславие, самооправдание.
Протоиерей Николай Голубцов.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Строительство собора — общее дело
24 мая вопросы строительства
главного храма Поморья обсуждены
на заседании Попечительского совета фонда «Михаило-Архангельский
кафедральный собор» под руководством епископа Архангельского и
Холмогорского Даниила и губернатора Ильи Михальчука.
На возведение собора необходимы 400 млн рублей. Только за
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последний месяц благодаря пожертвованиям предприятий, организаций и частных лиц привлечено
8 млн 154 тысячи 458 рублей.
На заседании говорилось о том,
как еще более активизировать
привлечение средств предприятий, организаций, жителей области для сооружения собора.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

Встреча в Емецке
в Емецк представителям различных
сект.
Конечно, в праздничный день не
обошлось без трапезы: тут и монастырская творожная пасха, и чай с куличами, и песни военных лет — в преддве-

рии праздника Победы. Общее мнение
собравшихся: такие встречи сближают,
помогают отличать подлинные человеческие ценности от мнимых.
Ольга Клепиковская,
библиотекарь Емецкой школы.

Фото Анны Федотовой.

После Пасхальной службы в храме прп. Феодосия Сийского, что на
Емецком подворье Антониева монастыря, жители села разошлись по
домам, чтобы в кругу родных и близких отметить Светлое Христово Воскресение.
А чуть позже по приглашению игумена Варсонофия желающие собрались в Емецкой сельской библиотеке.
Сотрудница библиотеки Антонина
Ивановна Трофимова рассказала об
истории праздника Пасхи, заведующая библиотекой Галина Николаевна
Рудакова познакомила присутствующих с книгами православной тематики. Очень интересной и полезной для
слушателей была беседа игумена
Варсонофия, в которой он говорил о
спасении души, толковал евангельские притчи, ответил на вопросы собравшихся. Рассказал отец Варсонофий о великих подвижниках Стефане
Пермском и Димитрии Цилибинском,
о том, что уже несколько лет подряд
петербургская молодежь восстанавливает храм на острове Цилиба.
Не была забыта и очень актуальная тема: как дать отпор зачастившим

Разговор о главном
большая перемена. Ребята и учителя окружили гостей, сразу началась
беседа. У ребят и педагогов немало
вопросов, касающихся Православия,
современной жизни. Директор школы Светлана Викторовна Юркина
предложила игумену Варсонофию
провести урок в 9 классе — по расписанию там обществоведение. Обратившись к картине А.А. Иванова
«Явление Христа народу», отец Варсонофий нашел нужные слова, что-

Фото С.В. Юркиной.

25 апреля, в первый день Светлой Седмицы, активисты общины
Брин-Наволоцкого подворья Сийского монастыря радушно приняли
приехавшего из обители игумена
Варсонофия и двух представительниц Емецкого подворья — библиотекаря Антонину Ивановну Трофимову
и воспитателя детского сада Елену
Борисовну Пашук. Все вместе отправились в Брин-Наволоцкую среднюю школу. Как раз там началась
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бы раскрыть перед учениками, как
важно различать, что в жизни вечно
и что быстротечно. Слушали с большим интересом.
Затем состоялась встреча в сельской библиотеке. Собрались люди,
которым хотелось побеседовать с
игуменом Варсонофием на темы,
волнующие многих. Среди присутствующих — пенсионерки И.Ф. Локашева и А.В. Ермолина, бухгалтер
РМЗ С.П. Рождественская, медсестра
Г.А. Паршева, учительница Л.В. Выручаева, директор школы С.В. Юркина. Беседу организовали в форме
«круглого стола», присутствовавшие
задавали вопросы, отец Варсонофий
давал обстоятельные ответы. Разъяснял притчи: «О добром семени и
плевелах», «О горчичном зерне», «О
закваске» и другие. Рассказал о своих поездках по России и в Грецию.
Поделились своими впечатлениями
о посещении святых мест А.И. Трофимова и Е.Б. Пашук.
В завершение встречи о. Варсонофий пожелал присутствующим быть
добрыми и благожелательными в
отношениях с людьми, способными
разделять с окружающими и радость,
и горе, а главное — менять свой внутренний мир по-христиански.
Елена Кузнецова,
п. Брин-Наволок.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Школа стала добрым домом

Воскресное утро 22 мая выдалось дождливым и хмурым. Но когда
попадаешь в уютное, светлое помещение воскресной школы Архангельской и Холмогорской епархии,
забываешь о непогоде. Повсюду
веселое ребячье щебетание, смех,
яркие наряды… Холл школы заполнен родителями с детьми. Тут и
совсем маленькие, и подростки.
А люди все подходят. Предстоит
важное событие: окончание очередного учебного года и шестой
выпуск учащихся. Праздник чувствуется буквально во всем.
Открылось торжество Божественной литургией в домовом храме
школы в честь святого страстотерпца царевича Алексия. Совершил ее
директор епархиальной воскресной
школы, настоятель церкви игумен
Серафим (Степанов). Установилась
какая-то особая атмосфера радости.
Проникновенное пение хора, красота богослужения, чистые, открытые
детские лица… Многие присутствующие, в том числе и маленькие богомольцы, приняли Таинство причастия.
По окончании Литургии отец Серафим сказал:
— У нас торжество — завершение
учебного года. Но сегодня еще один
большой праздник — день святого
Николая Чудотворца. Он был мужественным и твердым поборником
веры. Нам всем необходимо воспитывать в себе эти качества. Особенно важно для юношей, будущих
защитников Отечества.
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Закончился учебный год, но в духовной жизни не может быть каникул.
Куда бы вы ни поехали летом, чем
бы ни занимались, нельзя оставаться без молитвы. Продолжатся службы и в нашем храме. В нас должен
гореть дух веры и добрых дел. Наши
педагоги, сотрудники школы делятся добротой с учениками, отдают им
частичку себя. Поблагодарим их за
этот благодатный труд. Отметим и
родителей, которые в этом учебном
году показали себя с самой лучшей
стороны, были активны, всесторонне
проявляли себя в жизни школы.
Будем молиться друг за друга.
Наша школа давно живет одной семьей, которая становится все больше. Будем же и впредь вместе бороться с грехом, преодолевать трудности, хорошо учиться, дарить окружающим добрые дела.
Затем собравшимся представили
небольшой спектакль, подготовленный миссионерской службой школы.
В нее входят учащиеся от 7 до 15
лет. Руководит ими Татьяна Кузьмина. Молодые миссионеры (в школе
их называют именно так, а не актерами) вместе с педагогами ставят спектакли и выступают в детских домах,
на приходах… Постановка была не
лишена юмора, а вместе с тем оказалась очень поучительной, рассказывала о любви к ближним, о милосердии, уважении к старшим, заботе о
слабых. Ребята хоть и волновались,
но сыграли хорошо. Благодарностью
стали аплодисменты зрителей. В завершение отец Серафим еще раз поблагодарил всех за совместный труд
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и вручил подарки самым усердным
ученикам школы. Радости детворы
не было предела. А чаепитие со сладостями стало замечательным окончанием праздника.
После мы побеседовали с батюшкой.
— Учащихся у вас много, видно,
что в этом здании становится тесно…
— В этом году учеников было 150.
И с каждой осенью все больше. Так
что тут места уже не хватает. Вот и
планируем строительство нового
здания. Мы растем, появляются новые направления работы. Благодаря
педагогам жизнь наша весьма насыщенная. Не только базовым предметам внимание уделяем. Школа участвует в жизни епархии. Хор, студия,
миссионерская группа, отдельные
ученики выступают на концертах,
утренниках, смотрах, конкурсах…
Так что и для подготовки требуются
помещения.
— Епархиальное управление
уделяет внимание?
— Благодарны епископу Архангельскому и Холмогорскому Даниилу — проявляет заботу. Владыка
интересуется состоянием дел, приходит к нам, общается с детьми и педагогами. И в храме нашем служил.
— Батюшка, а помнят ли школу
выпускники?
— Мы остаемся добрыми друзьями. Не только церковь посещают, но
и поют в хоре, помогают младшим,
общаются с учителями, несут разные
послушания. И мы им всегда рады,
всегда ждем. Эта школа для нас —
общий дом!
Сергей Климов.
Фото автора.
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ИСТОКИ

Св. равноапп. Мефодий и Кирилл. Сийская иконописная мастерская.

Сохраняя язык, сохраняем русскую душу

Ежегодно 24 мая весь славянский мир прославляет святых
равноапостольных
братьев
Кирилла и Мефодия, православных монахов, создателей славянской азбуки. В 1991 году в
России появился государственный праздник — День славянской письменности и культуры,
ставший символом единства
славянских народов, их неразрывной исторической связи и
общего культурного наследия.
В Архангельской области тоже
проходили торжественные мероприятия, а в нынешнем году усилиями светской власти, Архангельской
и Холмогорской епархии, общественных организаций празднику
было уделено поистине большое
внимание.
Напомним, братья Кирилл и Мефодий — уроженцы греческого города Солуни. В миру они получили
хорошее образование, занимали
значимые посты, имели вес в обществе. Но ушли от светской жизни и посвятили себя монашескому
служению. Вскоре отправились к
славянам проповедовать Евангелие, около 862 года создали для
них азбуку на основе греческой,
существенно изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему, перевели Евангелие, Псалтирь,
богослужебные книги. Как отметил
недавно Президент РФ Дмитрий
Медведев, азбука, созданная Кириллом и Мефодием, открыла путь
к просвещению и развитию многогранной славянской культуры, объединяющей многие народы на протяжении веков.
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В столице Поморья торжества начались с Божественной литургии в
Свято-Успенском храме. Совершил
ее епископ Архангельский и Холмогорский Даниил. Его Преосвященству сослужили епархиальный
секретарь, настоятель храма Всех
Святых протоиерей Вадим Антипин; исполняющий обязанности настоятеля Антониево-Сийского монастыря, руководитель отдела по
делам молодежи игумен Варлаам
(Дульский); благочинный приходов
города Архангельска, настоятель
Никольского храма протоиерей
Александр Козарик; личный секретарь епископа протодиакон Алексий Кухта, духовенство епархии.
На богослужении собралось много народа. Литургия была праздничной, светлой. По окончании ее
епископ Даниил обратился к пастве
с проповедью:
— За последние годы в России
возрождена традиция отмечать
память святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Это праздник
нашей славянской культуры. Создание письменности — определенная
веха для постижения большего —
Слова Божия.
Память славянских просветителей — праздник нашего единства. Учение, которое принесли
нам святые братья, является базой нашей культуры и всей нашей
жизни. Классическая литература
взросла на православной культуре
и духовности. И хотя сейчас части
славянского мира обособлены, независимы друг от друга, это не мешает нам ощущать единство веры,
единство силы духа. И пока стоим
на том, мы сможем выдержать кризисы, испытания, которые посылаются Богом, чтобы мы пришли
в разум истины. Кирилл и Мефодий, учители словенские, принесли
нам кладезь духовной силы, и наш
долг — осознать, что было сделано ими, и укрепляться в вере. Они
бесстрашно несли Слово Божие и
передали его нам.
После
празднование
перенеслось к месту строительства
Михаило-Архангельского
кафедрального собора. Здесь, рядом со
строительной площадкой, епископ
Даниил отслужил молебен и поздравил северян с Днем славянской
письменности и культуры. Также к
собравшимся обратилась заместитель губернатора Архангельской
области по социальным вопросам
Надежда Макарова:
— Благодаря усилиям государства, Православной Церкви, обще-

ственных объединений праздник с
каждым годом становится все более и более массовым. Важность
сегодняшнего события в том, что
оно проходит в поддержку строящегося кафедрального собора, который станет духовным символом
Архангельской области
Затем состоялся концерт Северного русского народного хора. Были
представлены фрагменты программы, с которой в мае этого года наш
прославленный коллектив выступил на Московском Пасхальном
фестивале в Храме Христа Спасителя. Прозвучали духовные песнопения, северные народные песни,
канты на стихи Ломоносова… Мелодичность и красота исполнения,
любовь к родному краю, мастерство артистов, красивые костюмы… Многочисленным зрителям
сделали замечательный подарок.
Надо отметить, что место проведения концерта выбрано не
случайно. Хор выступал на фоне
строящейся главной православной
святыни Поморья. И это стало неким символом: словно прошлое,
наши духовные традиции передавали эстафету завтрашнему дню.
Мы не потеряли корней, сохранили
их и на этой основе возводим стены
будущего. Кроме того, еще раз обратили внимание общественности
на строительство храма, содействовали сбору столь необходимых
средств.
А завершением праздничных
мероприятий стала встреча в Добролюбовской библиотеке. Подготовили ее епархиальный отдел религиозного образования, «Общество
ревнителей церковно-славянского
языка» и воскресная школа СвятоТроицкого храма. Программа была
очень интересной. Публике показали фильм о святых Кирилле и Мефодие, учащиеся воскресной школы Троицкой церкви совместно с
преподавателем Татьяной Галилюк
провели урок-концерт «Наш родной
славянский язык». Ребята пели, читали стихи… Ученик 11 класса северодвинской школы № 12 Илья
Павлов прочел «Оду великорусскому языку» собственного сочинения.
На вечере были подведены итоги
V областного конкурса детского
творчества «Славянские буквицы».
Победители и призеры получили
грамоты и подарки. Причем тут же
проходила выставка работ участников конкурса. Финальным аккордом стало чаепитие со сладостями,
чему особенно были рады дети.
Сергей Климов.
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2 июня — Вознесение Господне.

Св. блгв. царевич Димитрий. XVII - нач. XVIII вв.

25 мая — отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Прославление сщмч.
Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца
(1913 г.).

Царевич Димитрий был сыном
Иоанна Грозного. По смерти отца
отправлен в г. Углич, но и здесь
малолетний наследник престола представлялся опасным для
бояр, борющихся за власть. Существует несколько преданий о
том, как погиб царевич.

29 мая — неделя (воскресенье) 6-я по Пасхе, о слепом.

Евангельская притча о слепом
обращена к нам, пребывающим
во тьме духовной, получающим
прозрение словом Божиим.

31 мая — память святых отцов семи Вселенских Соборов.
1 июня — отдание праздника Пасхи. Память блгв. вел. кн.
Димитрия Донского († 1389 г.).
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3 июня — Владимирской
иконы Божией Матери (празднество в память спасения Москвы от нашествия крымского
хана Махмет-Гирея в 1521 г.).
Равноапостольных царя Константина († 337 г.) и матери его
царицы Елены († 327 г.).
Царь Константин и царица Елена, благочестивой жизни сын и мать,
стали яркими светочами Православия Византийской империи IV века.
При царствовании Константина
после 300 лет гонений христиане
впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во
Христа. Св. Елена отправилась в
Иерусалим и восстановила там христианские святыни, построила церкви в Вифлееме и на Голгофе, где по
обретении Креста Господня произошло великое чудо: когда Крест возложили на умершего, он воскрес.

5 июня — неделя (воскре-

сенье) 5-я по Пасхе, святых
отцов I Вселенского Собора
(325 г., Никея). Память прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
(† 1173 г.). Челнской и ПсковоПечерской, именуемой «Умиление», икон Божией Матери.
7 июня — Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850 г.).
11 июня — Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших. Обретение мощей прп. Иова (в схиме Иису-
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12 июня — День Святой
Троицы. Пятидесятница.
13 июня — День Святого
Духа.

14 июня — св. прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990 г.).
18 июня — отдание праздника Пятидесятницы. Обретение
мощей прпп. Вассиана и Ионы
Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599 г.). Игоревской
иконы Божией Матери.
19 июня — неделя (воскресенье) 1-я по Пятидесятнице.
Праздник Всех святых. Икон
Божией Матери «Умягчение
злых сердец» и «Нерушимая
Стена» (перех.).
22 июня — прп. Кирилла, игумена Белоезерского († 1427 г.).
Икона Божией Матери «Достойно есть». Святая Гора Афон.

Родные братья Мефодий и Кирилл
происходили из греческого города
Солуни. Св. Мефодий сперва был
воином, затем ушел в монастырь, за
ним последовал и его брат. В обители они составили славянскую азбуку, перевели на славянский язык
Евангелие, Псалтирь, основные богослужебные книги. Проповедовали
в славянских странах.

28 мая — блгв. царевича
Димитрия Угличского, Московского († 1591 г.).

са) Анзерского
(2000 г.). Иконы
Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных».

Вознесение Господне. Сийская иконописная мастерская.

24 мая — равноапостольных Мефодия († 885 г.) и Кирилла († 869 г.), учителей Словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

24 июня — иконы Божией
Матери «Достойно есть» («Милующая»).
25 июня — прпп. Вассиана
и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев († 1561 г.).
26 июня — неделя (воскресенье) 2-я по Пятидесятнице.
Всех святых, в земле Российской просиявших.
28 июня — свт. Ионы, митр.
Московского и всея России,
чудотворца († 1461 г.).
29 июня — перенесение
мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002 г.).
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

А. А. Александровский. Сийский монастырь.

Петербургские художники —
юбилею М.В. Ломоносова

С 16 мая по 2 июня в АнтониевоСийском монастыре работала
группа художников из СанктОБЪЯВЛЕНИЕ
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÒÂÎ

Петербурга. Их творческая командировка — совместный проект
Антониево-Сийского монастыря,
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðîñòî, âêóñíî, ïîëåçíî
Салат из белой фасоли
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Î çäðàâèè
áîë. Ñåðãèÿ Зотикова,
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих
áîë. Ëàðèñû со чадом.

Петербургского отделения Союза
художников, комитета по культуре Санкт-Петербурга, киностудии
«Леннаучфильм». Рабочее название проекта — «Дорогами Ломоносова», приурочен он к 300летию нашего великого земляка.
Художники посетили родное село
Ломоносова, запечатлели красоту
природы Холмогорья. И особое
внимание уделили Сийской обители, где находились большую часть
командировки.
По словам руководителя творческой группы Игоря Никитина,
итогом станут выставки в СанктПетербурге и демонстрация документального фильма, снятого в
эти дни.
Петербуржцы отмечают теплоту и радушие сийской братии. В
благодарность они передали в
дар монастырю несколько своих
новых работ.
Сергей Белых.

Норма: 250 г белой фасоли,
2 головки репчатого лука, ½
стакана растительного масла,
½ стакана разбавленного столового уксуса (по вкусу), соль
и, по желанию, стручок жгучего
сушеного красного перца, пучок
петрушки.
Фасоль замочить с вечера в
холодной воде, а в следующий
день сварить на слабом огне
до мягкости, откинуть на сито.
Приготовить заправку из уксуса,
растительного масла с добавлением соли. К освобожденной
от воды фасоли прибавить мелко нарезанные лук и петрушку.
Смесь хорошо перемешать, выложить в салатник и залить приготовленной заправкой. Салат
разделить на порции, посыпать
петрушкой и, по желанию, растертым жгучим перцем (не переборщить).

Отварная камбала

Норма: 1,5 кг камбалы, 2 л
воды, соль, 6 картофелин, 50 г
сливочного масла.
Камбала редко подается целиком. Взять небольшую камбалу,
выпотрошить, отрезать ножницами
хвост и плавники, хорошо промыть
в нескольких водах. Чтобы рыба
проварилась равномерно, надрезать ее вдоль хребтовой кости с
глазной стороны. В котелок или глубокую сковороду положить камбалу
вверх нижней, белой стороной. Залить холодной водой, посолить и
поставить на сильный огонь. Когда
закипит, отставить на умеренный
огонь, чтобы кипение стало слабым.
Пробовать готовность, прокалывая
рыбу спичкой. Если спичка легко
входит в самую толстую часть камбалы, значит, она готова. Очистить
от кожи, выложить на блюдо и подавать с отварным картофелем и
сливочным маслом.
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