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Событие, изменившее историю
Торжества по случаю 1025‑летия Крещения Руси
прошли в России, Украине и Белоруссии
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Москва

1025‑летний юбилей Крещения Руси стал центральным событием мирового Православия. На торжества, которые прошли в
Москве, Киеве и Минске, съехались Предстоятели и представители всех Поместных Православных Церквей. Активное участие приняли главы России, Украины и Белоруссии, политические и общественные деятели ближнего и дальнего зарубежья.
Событие более чем тысячелетней давности с нашим временем зримо соединил Крест просветителя Руси апостола
Андрея Первозванного, доставленный из Греции в Россию
накануне юбилея.

Торжества в Москве начались
24 июля, в день памяти святой
равноапостольной великой кня‑
гини Ольги. Божественную литур‑
гию в Храме Христа Спасителя
совершили Святейший Патриарх
Кирилл, Предстоятели и главы
делегаций Поместных Православ‑
ных Церквей, члены Священного
Синода, иерархи и духовенство
Русской Православной Церкви.
Литургия совершалась особым
чинопоследованием
(«Служба
Господу Богу нашему, в Троице
славимому, в память Крещения
Руси, и святому равноапостолу,
великому князю Владимиру»). На
сугубой ектении были вознесены
прошения о России и населяющих
ее народах. Затем был совершен
молебен перед установленным в
центре собора Крестом апостола
Андрея Первозванного.
С приветствием к собравшимся
обратился Святейший Патриарх
Кирилл. Предстоятель Русской
Церкви назвал Крещение Руси
важным историческим событием и
зачитал Послание архипастырям,
клиру, монашествующим и миря‑
нам в связи с 1025-летием Креще‑
ния Руси.
Поздравление от имени гла‑
вы Российского государства В.В.
Путина огласил полномочный
представитель Президента в Цен‑
тральном федеральном округе
А.Д. Беглов.
Блаженнейший Патриарх Алек‑
сандрийский и всей Африки Фео‑
дор II назвал Крещение Руси «со‑
бытием, превосходящим и меняю‑
щим законы истории», и подчер‑
кнул, что принятие Православия
ускорило путь русского народа к
формированию
национального
самосознания, выделило такие
качества, присущие русской душе,
как терпение, великодушие, го‑
товность к самопожертвованию.
«Русская Церковь на протяжении
веков стала светлым маяком

ТОРЖЕСТВО

***
25 июля в Большом Кремлевском
дворце Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился со Святейшим Патриархом Кириллом, Предстоятелями и представителями Поместных
Православных Церквей. Впервые в
Московском Кремле собрались главы и
иерархи 15 автокефальных Православных Церквей. В ходе встречи обсуждались межконфессиональные темы, а
также актуальные международные вопросы, затрагивающие интересы православных общин в различных странах
мира. Патриарх Кирилл сообщил, что
собравшиеся в Москве главы и представители Православных Церквей выступили с совместным заявлением,
посвященным проблеме христианского
и православного присутствия на Ближнем Востоке, и вручил Президенту
текст документа.
На Красной площади состоялся
торжественный концерт. Участвовали
творческие коллективы из России, Белоруссии и Украины. Многотысячное
мероприятие началось с красочного
музыкального пролога, символически
рассказавшего о Крещении Руси.
Затем слово было предоставлено Святейшему Патриарху Кириллу.
«Наши предки, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, —
приняли христианскую веру, а вместе с
ней систему ценностей, мораль, сила
которой такова, что никакие исторические перипетии не способны были
ее разрушить. Был заложен мощный
фундамент, на основании которого и
выросло тело единой Руси. И хотя сегодня мы живем в разных странах, тот
духовный фундамент остается общим,
он соединяет как нас, граждан России, так и наши братские славянские
народы вместе. Я верю, что этот фундамент никогда не будет разрушен.
Но это будет зависеть от всех вас, от
способности защищать то, что дорого,
от способности устроять свою жизнь
на том фундаменте, сила и прочность
которого испытывались веками. И если
будет так, то будут сильными и процветающими Россия, Украина, Беларусь, и
все мы вместе будем одной духовной
семьей, связанной великими узами».
Приветствие Владимира Путина
огласил начальник управления по внутренней политике Президентской администрации Олег Морозов. В своем
приветствии Президент России подчеркнул, что «принятие христианства
стало поворотным моментом в судьбе
нашего Отечества, способствовало
его превращению в крупнейшую мировую державу. Православие дало Руси
мощный импульс к развитию, подъему
культуры, образования и просвещения.
Сегодня Русская Православная Цер-
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ковь вновь несет свое ответственное
служение, помогает миллионам людей
обретать веру в добро, милосердие,
непреложные истины христианского
учения». Владимир Путин также отметил созидательную роль Московского
Патриархата в деле укрепления международного сотрудничества, в развитии
конструктивного диалога с Поместными Православными Церквами.
***
26 июля Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей отправились в Киев на специальном поезде, в состав которого включен
вагон-храм, в него был перенесен из
Храма Христа Спасителя Крест святого
апостола Андрея Первозванного.

Киев

Вечером 26 июля Предстоятели
и представители Поместных Православных Церквей, участвующие в торжествах в честь 1025-летия Крещения
Руси, прибыли в Киев. Крест апостола
Андрея перевезли в трапезный храм
Киево-Печерской лавры. Перед святыней был совершен молебен. Всех
верующих, собравшихся в храме и на
площади перед ним, приветствовал
Святейший Патриарх Кирилл. «Празднование 1025-летия Крещения Руси —
не просто парадное торжество, но
глубокое духовное действо, в центре
которого — молитва перед великой общехристианской святыней, перед Крестом святого Первозванного апостола
Андрея. Его молитвами да сохранит
Господь всю историческую Русь, братские народы Украины, России, Белоруссии и другие народы, которые стали преемниками святого Киевского
Крещения. Пусть благословит Господь
Церковь нашу, сохранит ее в единстве,
в духовной силе, в способности предстоять Богу, несмотря на искушения и
соблазны века сего».
В своем слове Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины
Владимир сказал о том, что 1025 лет

назад приняв Крещение, святой равноапостольный князь Владимир показал
великий пример своему народу. «Мы
сегодня вспоминаем времена, когда
древневосточные и южные христиане
дали наименование Днепру Иордан, а
самому Киеву — дважды Иерусалим, и
благодарим Господа за все Его благодеяния, которые Он подает нам во очищение».
***
27 июля в Киево-Печерской лавре
состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Позднее в резиденции Президента
Украины прошла встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом
Украины В.Ф. Януковичем. В ходе беседы обсуждались вопросы церковногосударственных отношений в стране.
Днем Святейший Патриарх Кирилл и
Блаженнейший Митрополит Владимир
совершили молебен на Владимирской
горке в Киеве, где установлен памятник
равноапостольному князю Владимиру.
За богослужением молились Предстоятели и представители Православных
Церквей, духовенство из Белоруссии,
Молдовы, России, Украины и других
стран. Среди присутствовавших —
Президент Российской Федерации В.В.
Путин, Президент Украины В.Ф. Янукович, Президент Молдовы Н.В. Тимофти, Президент Республики Сербия Т.
Николич, члены Кабинета министров
Украины.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом о подвиге святого равноапостольного князя
Владимира. «Для того, чтобы так круто
развернуть жизнь народа, нужно было
быть человеком могучим, целеустремленным, сильным, мужественным, терпеливым. Но князь Владимир совершил
еще нечто более великое как в самом
себе, в своей внутренней жизни, так и в
жизни всего народа. Он воспринял Божию правду как доминанту своей жизни
и восхотел, чтобы эта доминанта присутствовала в жизни народной. Через
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духовных и нравственных ориентиров,
явила миру сонм святых и ясно засвидетельствовала, что вера без дел
мертва и что истинная вера делами испытуется».
По окончании богослужения в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя состоялся прием по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси.
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огромные трудности проходила Русь,
но всегда стремилась реализовать этот
Божественный идеал в жизни. Потому
Русь назвали Святой Русью, что идеалом народной жизни были святость,
жизнь с Богом и Божия правда».
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своем
слове подчеркнул, что выбор святого
равноапостольного князя Владимира возложил на народы исторической
Руси ответственность за сохранение
духовного наследия и христианских
идеалов.
В Киево-Печерской лавре состоялась встреча Святейшего Патриарха
Кирилла и членов Священного Синода Украинской Православной Церкви
с Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным. Прочные гуманитарные,
духовные связи — надежный фундамент российско-украинской дружбы,
которая складывалась на протяжении
столетий, отметил Президент России:
«Вместе мы переживали тяжелейшие
испытания и вместе же строили и защищали наше общее Отечество —
великую Русь, отстаивали свою веру,
свой уникальный исторический опыт и
путь». Глава Российского государства
подчеркнул, что огромная заслуга в
этом принадлежит Русской Православной Церкви.
В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Труднейшие
постсоветские турбуленции, которые
накрыли всё пространство исторической Руси, не обошли Украину. И наша
Церковь, единая Русская Православная Церковь, в лице украинского епископата внесла решающий вклад в сохранение духовного единства наших
народов. При полном понимании того,
что каждая страна самостоятельна,
независима, суверенна и сама определяет свои национальные приоритеты,
общий духовный базис соединяет наши
народы».
Чуть позже в лавре состоялась
встреча Президента Украины В.Ф. Януковича с Предстоятелями Поместных
Православных Церквей. Глава Украинского государства подчеркнул значимость православного наследия в духовной жизни Украины и отметил вклад
Митрополита Киевского и всея Украины
Владимира в дело сохранения религиозного мира в республике.
С ответными словами к В.Ф. Януковичу обратились Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор. В честь
1025-летнего юбилея принятия Русью
христианства был дан торжественный
прием. А вечером в центре Киева, на
Крещатике, на открытом воздухе состоялся масштабный концерт, посвященный юбилейной дате.
***
28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, на богослужение в Успенской Киево-Печерской лавре собрались тысячи людей.
Божественную литургию на Соборной
площади совершили Предстоятели Поместных Церквей в сослужении многочисленных иерархов и духовенства. По
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завершении Литургии люди радостными криками приветствовали Предстоятеля Русской Православной Церкви,
возглашая: «Наш Патриарх Кирилл».
Поблагодарив собравшихся на площади за любовь и поддержку, Святейший Патриарх Кирилл обратился к
участникам богослужения со словом о
миссии Православной Церкви — хранительницы истины, утвержденной во
Христе. «Мы, православные христиане
XXI века, испытываем на себе колоссальные воздействия иных мыслей,
иных философий, иного понимания
жизни и, в частности, того, которое не
признает никакой объективной истины,
но связывает истину с человеческим
произволением. Потому и говорят:
“Сколько умов — столько и истин”, а
еще: “У каждого своя правда”. Это разрушительная философская идея, которая сегодня предлагается человеческой цивилизации. На это и направлена
борьба с Церковью — чтобы не видно
было пути, истины и жизни. Но мы свидетельствуем свою верность Христу.
Через Него мы входим в общение с
Триединым Богом, в Царствие Божие.
Мы на Нем, как краеугольном камне,
основываем свое бытие. Мы провозглашаем нашу веру, не стесняясь и никого не боясь»…
Блаженнейший Патриарх Святого
града Иерусалима и всей Палестины
Феофил, обращаясь к собравшимся,
указал на значение Крещения Руси
для полноты Православной Церкви и
на роль Церкви в современном мире:
«Православная Церковь имеет богоданную апостольскую миссию и нравственное обязательство свидетельствовать о любви, мире, примирении,
единстве и общении. Мы призваны
быть светом миру».
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир поблагодарил за участие в торжествах
Святейшего Патриарха Кирилла и всех
гостей празднования. Со своей стороны Предстоятель Русской Церкви поздравил Митрополита Владимира с
тезоименитством и вручил ему наперсный крест и две панагии, а также посох
и малое облачение.
Литургией в Киево-Печерской лавре завершилось пребывание в Киеве
Креста святого апостола Андрея Первозванного. Крест торжественно проводили на железнодорожный вокзал,
святыня была отправлена в Минск.
В тот же день в Севастополе у Владимирского собора на территории заповедника «Херсонес Таврический»
был совершен чин освящения 13-тонного колокола «Крещение», отлитого к
1025-летию Крещения Руси. В присутствии Президентов России и Украины
чин освящения совершил митрополит
Симферопольский и Крымский Лазарь.

Минск

Вечером 28 июля поезд с высокими
гостями прибыл в Минск. На вокзале их
встречали Блаженнейший Митрополит
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет, епископат и священнослужители Белорусской
Православной Церкви. Присутствовали

представители Белорусского государства: заместитель премьер-министра
А.А. Тозик, уполномоченный по делам
религий и национальностей Л.П. Гуляко
и др. Патриарху Кириллу были поднесены хлеб и соль.
Крест святого Андрея Первозванного установили у главного входа на вокзал, перед святыней был совершен молебен. Затем Крест перенесли в храм
апостола Андрея Первозванного для
всеобщего поклонения.
***
29 июля Святейший Патриарх Кирилл и Предстоятели Православных
Церквей совершили Божественную литургию на Замчище (площадь в центре
Минска). На праздничной Литургии молилось около 50 тысяч человек.
«Одна из первых, кто принял крещение после Киева, была Полоцкая земля — та земля, которую символически
представляете вы как народ Беларуси, — обратился после богослужения
к верующим Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. — Крещение Руси
повлекло за собой огромные перемены
в ментальности людей, их нравственности, устроении государственной жизни, подтолкнуло бурное развитие культуры, искусства так, что древняя Русь
шла наравне со всеми европейскими
странами… Мы питаемся силой Божественной благодати. И кто еще не испытал этого воздействия, я призываю
испытать. Как говорил апостол Павел,
все испытайте, хорошего держитесь».
В ответном слове Митрополит Минский и Слуцкий Филарет назвал участников состоявшегося многолюдного богослужения «живой иконой Вселенского Православия». Митрополит Филарет
отметил: «Именно Беларусь гонители
старались сделать опорой атеистической республики. Вот почему глубоко
символично, что эта земля, израненная
социальными катастрофами и войнами, в итоге празднует 1025-летие Крещения Руси. Перед Христом мы сегодня свидетельствуем о всеправославном единстве. И каждый должен знать,
что его собственное сердце в очах Бога
весит не меньше, чем целый мир».
Святейший Патриарх Кирилл и
Предстоятели других Православных
Церквей заложили грамоту в основание
церкви, которую планируется возвести
на месте древнейшего храма Минска,
датируемого XI веком. Его каменный
фундамент обнаружен в 1949 году.
Состоялась встреча Президента Беларуси А.Г. Лукашенко с Предстоятелями и членами делегаций Поместных
Православных Церквей. Президент
отметил особую роль Русской Православной Церкви в поддержании мира и
согласия в обществе и указал на значение духовных связей, соединяющих
людей поверх границ. Затем высокие
гости возложили венок к обелиску на
площади Победы и возгласили погибшим в годы Великой Отечественной
войны «Вечную память».
Вечером у храма-памятника Всех
святых состоялся заключительный концерт в честь 1025-летия Крещения Руси.
«Журнал Московской Патриархии».

3

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Памяти подвижника веры

В июле Архангельск посе‑
тила съемочная группа право‑
славной телекомпании «Сре‑
тение». Журналисты снимают
фильм о жертвенном служении
протоиерея Николая Писканов‑
ского и репрессиях на Севере.
По словам шеф-редактора телекомпании Сергея Канева, «Сретение» уже несколько лет выпускает
цикл документальных фильмов
«Русские праведники». Он посвящен жизни и подвигам подвижников веры. Среди них и те, чьи
имена мало известны. Вот и одна
из программ будет посвящена ка-
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нонизированному в лике новомучеников Российских Зарубежной Православной Церковью протоиерею
Николаю. В нашей стране его имя
долгое время было незаслуженно
забыто. Судьба священника неразрывно связана с нашей областью.
Он был узником Соловецкого концлагеря, претерпел ссылки в Кехту
и Архангельск, арест, мучительные
допросы, но не отрекся от Православия, нес любовь и веру ближним. Похоронен Николай Пискановский на Вологодском кладбище.
Сергей Канев рассказал:
— Мы попробуем показать, как
здесь, на Русском Севере, православные христиане в страшных
условиях сохраняли веру, защищали родную культуру и, несмотря

ни на что, оставались христианами. Речь пойдет не только о судьбе священника, но и о периоде
гонений на Архангельской земле.
Работа у журналистов была насыщенной. Сначала им дал интервью митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил. Состоялись
встречи и с теми, кто изучает жизнь
отца Николая, работает с архивными документами, старается рассказать сегодняшнему поколению о его
духовном подвиге. Это настоятель
Антониево-Сийского монастыря
игумен Варлаам (Дульский), иеромонах Феофил (Волик), исследователь Сергей Шишелов. Беседовали
телевизионщики и с заместителем
редактора газеты Сийской обители
«Духовный сеятель» Ниной Орловой. Полтора года она занимается
биографией новомученника, пишет
о его трудной судьбе.
Также в фильм вошла панихида на могиле протоиерея Николая Пискановского. Ее совершили
настоятель Антониево-Сийского
монастыря игумен Варлаам и иеромонах Феофил. Собралось немало народу.
Съемочная группа побывала в
Сийской обители, Северодвинске
и областной научной библиотеке
им. Н.А. Добролюбова, где теперь
располагается и библиотека Архангельского подворья Антониево-Сийского монастыря.
Фильм об отце Николае выйдет
в эфир на телеканалах «Спас»,
«Россия» и «Союз» в октябре нынешнего года.
Сергей Климов.
Фото автора.
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Фото Натальи Марковой.

ТРАДИЦИИ

Крестный ход на Святое озеро
Крестный ход из Емецка на
Святое озеро, ставший уже
традиционным, проходит каж‑
дый год во второе воскресенье
после Троицы, в праздник Всех
святых, в земле Российской
просиявших. В 2013 году этот
день пришелся на 7 июля, со‑
впал с праздником Рождества
Иоанна Предтечи.
Второй год Божественная
литургия совершается в двух‑
этажном Богоявленском хра‑
ме, долгое время стоявшем в
запустении и потихоньку воз‑
вращаемом емчанами к жизни.
На Крестный ход прибыло множество паломников. Вместе с группами прихожан от некоторых храмов приехали и священники: протоиерей Владимир Колосов из Великого Устюга, иерей Дмитрий Костюченко из Северодвинска. Были
гости из Новодвинска, Мирного, нескольких храмов Архангельска, например, храма Святителя Тихона
на Сульфате, храма Всех святых.
Божественную литургию совершил насельник Антониево-Сийского монастыря игумен Варсонофий (Чугунов) в сослужении духовенства.
Жесткие реалии современного
мира заставляют людей закры-
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ваться, прятать свои души от окружающих, скрывать чувства. Во
время Литургии действие Святого
Духа сжигает преграду, люди ощущают духовное единство, силу и
благодать соборной молитвы. Так
было и в этот раз. Ко Святой Чаше
приступило более двухсот человек.
После окончания службы начался Крестный ход. Впереди, по
традиции, несли хоругви и Владимирскую икону Божией Матери.
Общее настроение участников,
вынесенное с Литургии, передавалось и сопровождавшим шествие
стражам порядка, и зрителям на
обочинах дороги. Пока колонна
проходила по Емецку, в нее то и
дело вливались людские ручейки.
Весь путь участники хором пели
молитвы и тропари.
День был очень теплым и солнечным, и одиннадцать километров от Емецка до Святого озера
прошли примерно за два с половиной часа. Первая часть пути
пролегала по асфальту, шли легко, бодро и радостно. Ближе к концу асфальт сменился грунтовой
дорогой, в воздухе повисла пыль,
и идти стало намного труднее.
Поддерживала молитва и чувство
единства, ощущение причастности к чему-то очень важному. На

смену уставшим хоругвеносцам
приходили новые участники шествия, люди помогали друг другу
добрым словом, глотком воды,
улыбками.
Завершился Крестный ход водосвятным молебном на Святом
озере, после которого игумен
Варсонофий от души покропил
паломников. Потом многие еще и
искупались в озере — погода позволяла.
— Некоторые оправдывают
свое нежелание ходить в храм
тем, что у них «Бог в душе», —
сказал игумен Варсонофий в последующей проповеди, — да, Бог
в душе, но необходимо общение с
Богом в храме — это ежедневный
труд, это молитва, это обязательные Исповедь и Причастие. Только тогда ты можешь называться
христианином.
После молебна и купания паломников ждали самовары с горячим чаем, холодный квас, горы
пирожков. В передвижной церковной лавке можно было подать поминальные записки, купить иконы
и свечки.
Уезжали со Святого озера с новыми впечатлениями и ощущением праздника в душе.
Егор Степанов.
Фото Натальи Марковой.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

С миром принимаем!

Многие северяне хорошо
знают поворот на 151‑м кило‑
метре федеральной трассы
М‑8 Архангельск‑Москва. Если
ехать на юг и повернуть на‑
право, то через девять кило‑
метров попадешь в Свято‑
Троицкий Антониево‑Сийский
монастырь. А если на том же
перекрестке повернуть нале‑
во, то через километр увидим
указатель «Усолье, 0.7». За
ним — разбитая грунтовая
дорога и деревянный мостик
через речку Сия. Еще четыре‑
ста метров пешком — и мы
на месте.
Нас встречает большой красочный баннер, протянутый над
тропинкой: «С миром принимаем!», запах костра, стук топоров
и волейбольных мячей, палатки
поодаль, детские голоса. Удивительно теплая атмосфера — гостей тут принимают с миром.
Это (в будущем) — молодежная православная база. Свое
название «Преображение» она
получила всего несколько дней
назад. Здесь проходят молодежные православные военно-полевые сборы. Пока их участники
живут в палатках и кипятят чай
на костре.
Сборы проводит Молодежный
отдел Архангельской епархии,
руководит которым игумен Варлаам (Дульский). В новом деле

6

ему помогали общественные организации и предприниматели,
представители торговых сетей
и предприятий, просто неравнодушные люди. И все сходились
во мнении, что ощущали над
этим Высший промысл. Не случайно же дети в конце первой
смены скажут, что начальником
этого места является, похоже,
сам преподобный Антоний Сийский…
Первая смена проходила с 25
по 29 июня. Семеро взрослых и
двадцать подростков из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и поселка Савинский, а
также из Воронежа. Здесь дети из
приемных семей, с нарушением
опорно-двигательного аппарата:
подростки из клуба «Следопыт»,
учащиеся воскресных школ.
В основном это мальчишки —
ну и правильно, сборы-то военнополевые! Разбились на команды,
поставили палатки, приготовили
обед. И все вместе, во главе с
игуменом Варсонофием (Чугуновым), начальником смены, руководителем клуба «Следопыт»
Александром Заверниным и директором воскресной школы Архангельского храма Всех святых
Натальей Марковой, встали на
молитву, для некоторых из ребят — первую в их жизни…
У этой смены очень плотный
график — спортивные состязания, курсы по сборке-разборке

автоматов и спортивному ориентированию, занятия по стрельбе
под руководством опытных инструкторов из организации «Боевое братство», песни у костра.
Время расписано по минутам.
Немало времени уделяли ребятам руководитель региональной общественной организации
«Приемная семья» Светлана
Корытова, менеджер по работе с
общественностью НП «Панорама Retail» Светлана Романова.
Погода была отличная, поэтому
трижды совершали походы на
Северную Двину, вечерами с удовольствием участвовали в различных беседах.
Особое настроение в жизнь
смены внес воронежский казак
Андрей Иванович Мельников.
Приехал помогать в плотницких
работах, а оказался еще и замечательным воспитателем, наставником мальчишек, подарил
им массу ярких впечатлений —
катание на байдарке, рыбалку,
походы на монастырскую конюшню, танец с настоящей казацкой
нагайкой.
Мужское воспитание, воспитание воина, патриота многогранно. Это не только умение собирать автомат и совершать многокилометровые марш-броски. Это
еще и память. Она живет совсем
рядом, в воспоминаниях 92-летней бабушки Анны Петровны,
которая рассказывает о том, как
она и ее ровесники работали во
время войны, как прятались во
время бомбардировок Архангельска. И жительница деревни
Сия Антонина Таскаева делится
воспоминаниями о том, как жили
люди в этих краях полвека назад.
Еще память — это списки имен на
мемориальной доске у обелиска
павшим воинам, который ребята
расчистили от травы. И вдруг открывшийся для них смысл повторяющихся в списке одинаковых
фамилий, имен и даже отчеств —
на войну уходили целыми семьями и не вернулись ни отец, ни
сыновья… Господи, упокой души
рабов Твоих: Александра, Александра, Иоанна, Степана…
Молитва живет в атмосфере
сборов постоянно. В начале смены для большинства ребят Православие — это пока нечто незнакомое. Поэтому в первые дни
вместо утренних и вечерних молитв — правило Серафима Са-
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ровского, причем сокращенный
вариант. Но присутствие отца
Варсонофия, который встает с
нами на каждую молитву, и серьезное отношение к ней взрослых участников делают свое
дело. Постепенно молитвенное
правило станет полным, и голоса ребят становятся слышны уже
не только на «Отче наш…», они
начинают подпевать «Верую». А
к концу смены многие впервые в
жизни причастились в Благовещенском храме Антониево-Сийского монастыря.
Для многих поездка в монастырь была прикосновением к
другому миру. После нее ребята
задавали много вопросов — о
Боге, вере, монашестве, о смерти, о почитании святых. Останется в памяти посещение монастырского кладбища, где многие из ребят помогли приводить
в порядок могилы, запомнятся
сложенная поленница в скиту,
купание в Михайловом озере,
тишина и прохлада Троицкого собора, тропарь, свечи, зажженные
у мощей преподобного Антония,
пение монастырских колоколов.
В начале июля эстафету приняла вторая смена, похожая и непохожая на уехавших первопроходцев. Она меньше первой —
двенадцать подростков и пятеро
взрослых, включая игумена Варсонофия — теперь и начальника,
и духовника смены. В ней, как и
в первой, участвовали ученики
воскресных школ, дети из приемных семей и ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата из общества «Благодея».
Вторая смена похожа на первую — такими же широко открытыми глазами и душами, готовыми открывать и познавать Бога и
окружающий мир. И не похожа,
потому что часть ребят первой
смены вернулась на вторую неожиданно повзрослевшими. И
мы, старшие, внезапно обнаружили, что если первая смена
была единой спаянной командой,
то вторая фактически является
общиной в самом исконном, русском смысле этого слова, где все
вместе — старшие и младшие, и
у всех одно дело.
Вместе начинаем день и заканчиваем его соборной молитвой.
Вместе готовим обед, убираем
территорию, смотрим фильмы и
поем песни, ходим на речку купаться, читаем жития святых и
просто хорошие добрые книги.
Пятнадцатилетних не нужно ни к
чему призывать — они сами взяли шефство над теми, кто млад-
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ше, опекали их, учили играть в
волейбол, следили, чтобы тех не
«заели» комары. А младшие, поняв во время послушания в монастыре, что задание по прополке
моркови для них слишком сложное, не ушли с грядок, оставив
старших, а принялись пропалывать лук.
У ребят и этой смены было
много ярких впечатлений. Катание по озеру на лодке вокруг
монастыря, экскурсия в Емецкий
музей, знакомство с замечательной художницей Верой Феневой
и ее картинами. Вечерами посиделки в общем кругу, беседы
отца Варсонофия, его рассказы о
святых. Был просмотр фильмов
«Притчи» и «Щенок». Приехал
Семен Марьясин, аспирант Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, он
знает тысячу песен и игр, с ним
легко петь хором под гитару, водить хороводы, играть в «Лисенка», разучивать бальные танцы,
и совершенно невозможно только одно — скучать!
Мысленно готовясь к высадке на необитаемый остров и
подбирая самые необходимые
вещи, ребята учились работать
в команде, слушать друг друга,
вместе искать выходы из сложных ситуаций. В общем, это тоже
школа жизни.
В конце второй смены почти
все — и взрослые, и подростки — причастились. А назавтра
все вместе отправились из Емецка на Святое озеро Крестным
ходом, который возглавил отец
Варсонофий.

Вторая смена внимательно
прочитала оставленные на листе ватмана «Послания первопроходцев» с пожеланиями и
номерами телефонов и написала свою летопись, тоже разноцветным фломастерами вдоль и
поперек листа. Лейтмотив этих
впечатлений, как и у первой смены, — надежда приехать сюда
снова. И одна из последних надписей: «Здесь я был живым!».
***
Так получилось, что я вернулась на базу «Преображение»,
когда уехала вторая смена. Было
тихо и пустынно, но это затишье
временное. Скоро сюда вернутся
люди, и снова будут стучать топоры. Потому что еще очень много
работы по восстановлению полуразрушенных корпусов старого детского лагеря, бывшего на
этом месте восемь лет назад, —
ему предстоит стать молодежной
базой «Преображение».
P.S. Организаторы и участники
мероприятия благодарят за помощь в обеспечении транспортом, продуктами, стройматериалами Торговую сеть «Дисма»,
предпринимателя Алексея Кудевича, сеть магазинов мототехники и спортивно-туристических
товаров «БАРС», лесопромышленников Германа Тимошенко и
Дмитрия Сивкова, а также Сергея
Камышанова, Егора Степанова,
Александра Евдокимова и воронежского казака Андрея Мельникова.
Татьяна Введенская.

Фото автора и иг. Варсонофия.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
Представляем вашему вниманию отрывок из книги настоятеля
Самарского храма в честь прп. Сергия Радонежского протоиерея
Евгения Шестуна «Православная семья». Издана книга еще в 2001
году, но по-прежнему и современна, и чрезвычайно полезна. Ведь
речь идет о семье, духовном воспитании детей, о сбережении родственных отношений. Это наша жизнь — и очень много проблем.
Автор выделяет особенно важные темы, каждую рассматривает
под заголовком «Советы священника» в форме вопросов и ответов. Органично дополняют советы священника цитаты из наставлений свт. Иоанна Златоуста, а также примеры прославленных отцов, в конце книги дан семейный молитвослов.
Добавим к сказанному: в минувшие годы о. Евгений принял монашеский постриг с именем Георгий, он архимандрит, наместник Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста
Господня, настоятель Троице-Сергиева подворья в г. Самаре, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН, автор монографии «Православная педагогика», получившей широкое признание не только специалистов, но и всех, кто озабочен воспитанием
и обучением детей.
Из книги «Православная семья» мы избрали тему «Об авторитете старших».

Чти отца своего и мать
Каждое последующее поколение, к сожалению, всегда
плохо использует опыт предыдущего, в Священном Писании
ведь сказано, что пророк не
имеет славы в своем Отечестве.
— Проблема отцов и детей
существует на самом деле
или она надумана?
— Она существует потому, что
не прекращаются невидимая
брань и бесовское стремление
совратить человека на нарушение заповедей. Грех — это отклонение от тех правил жизни,
тех законов, которые установил
Бог. Господь дал заповедь: «чти
отца своего и мать», а лукавый
хочет человека от этой заповеди отвратить. И так как ребенок,
юноша — еще духовно неустойчивые, то иногда поддаются этим
соблазнам. К тому же в школе,
в средствах массовой информации ребенку подсказывают:
ты — человек самостоятельный,
человек другого поколения, у
тебя другие мысли, другие идеалы, не обязательно слушаться
родителей.
Это антихристианское отношение к старшим очень опасно, потому что если молодой человек
не почитает своих родителей, то,
став взрослым, он не будет почитать свое начальство, для него
не будет никаких авторитетов.
Такая личность, не знающая своего места в иерархии семейной,
в иерархии государства, в иерархии социальной, представляет
опасность для общества, потому
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что это человек, плохо управляемый и внутренне, и внешне.
Отношения, Богом установленные, должны поддерживаться, и особенно отношения между родителями и детьми всегда
нужно хранить, потому что через
родителей Господь волю Свою
на детей изливает.
— Действительно ли одно
поколение отличается от
другого или мы все похожи не‑
зависимо от времени, в кото‑
ром живем?
— Одно поколение, конечно,
отличается от другого. Старшее
поколение всегда мудрее, чем
младшее. В этом главное отличие. А младшие почему-то не
доверяют старшим и в гордости
считают себя умнее. Это, наверное, проблема всех времен и
народов. Каждое последующее
поколение, к сожалению, всегда
плохо использует опыт предыдущего, в Священном Писании
ведь сказано, что пророк не имеет славы в своем Отечестве. То
же самое происходит и в семьях:
ребенок часто готов слушать кого
угодно, только не мудрый совет
родителей. Сказывается отсутствие смирения.
Человек, не наученный в детстве смирению, почитанию Бога,
почитанию родителей, как раз и
становится тем клином, который
вбивается между поколениями.
Когда я работал учителем,
сделал удивившее меня открытие. Однажды беседовал со своими 15-16-летними учениками, и
они стали говорить, что родители
у них уже старые, им ничего не

нужно, они должны все детям отдавать, они жизнь свою прожили;
а на родительском собрании я
увидел этих родителей — им оказалось по 35-40 лет. Совершенно
молодые люди! Но дети считают,
что они уже свою жизнь прожили
и им ничего уже в этом мире не
нужно.
Такое эгоистичное отношение
детей к родителям. Беда и родителей тоже, когда дочь одевается лучше матери, а сын отдыхает
лучше, чем труждающийся отец.
Каждый должен знать в семье
свое место, и родители должны
с детства подчеркивать это. Иначе наблюдается уже не жертвенность, а неразумие.
— Все время кажется, что
ребенок неразумен. Даже ког‑
да он вырос, хочется давать
советы, в результате быва‑
ют ссоры.
— Советы надо слушать. Известно, что если родители что-то
благословляют, то у ребенка все
и получается. А если ребенок
пытается по-своему устроить,
то он встречается с большими
трудностями. Но родителям тоже
надо быть терпимее: дали совет,
объяснили свою позицию, а уж
выбор все-таки за ребенком, тем
более если он уже взрослый.
— Что значит благослове‑
ние родительское? В каких
случаях его просят? В каких
лишают?
— Благословение родительское охранительное, потому что
Божия воля через родителей изливается. Что с благословения
родителей происходит — то с со-
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА
гласия Божия.
Это не значит,
что по благословению любое дело обязательно должно получиться;
оно получается,
если полезно.
— В чем выражается роди‑
тельское благословение?
— В согласии на то, что дети
собираются сделать. Перекрестить ребенка нужно, помолиться, сказать: «Бог благословит
тебя!».
Наставление свт. Иоанна Златоуста «О почтении к родителям»:
Власть родителей над детьми
имеет свое начало от самой природы. Такая честь им есть награда за болезни рождения. Поэтому
и Премудрый говорит: «Яко владыкам послужи родившим тебя»
(Сир. 3, 7); затем приводит и причину. «Что има воздаси, яко же
они тебе?» (Сир. 7, 30). Между
тем что же есть такое, чего бы
сын не мог воздать отцу? Значит,
смысл слов такой: ты не можешь
родить их, как они родили тебя.
Итак, если мы в этом уступаем
родителям, то возвысимся другим — уважением к ним, не только по закону природы, но по страху Божию.
Бог сильно желает, чтобы родители были почитаемы детьми;
и делающих это награждает великими благами и дарами, а преступающих этот закон наказывает
великими и тяжкими несчастьями.
«Иже злословит, — сказано, —
отца или матерь, смертью да умрет» (Исх. 21, 16). А почитающим
их вот что Бог говорит: «Чти отца
твоего и матерь твою, да благо ти
будет, и да долголетен будеши на
земли» (Исх. 20, 12). Что считается величайшим благом — счастливая старость и долгая жизнь, —
то Бог назначил в награду почитающим родителей; а что кажется
крайним несчастьем — ранняя
смерть, то Он назначил в наказание оскорбляющим их. Таким
образом одних Он привлекает к
уважению родителей обещанием
чести, а других и против воли отводит от оскорбления страхом наказания.

Молитва родителей
на благословение детей

Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, благослови, освяти, сохрани чадо мое силою Животворящаго Креста Твоего.
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Во всем нужна
благоразумная мера
«Мне кажется, что есть не‑
что неискреннее в признании
влюбленного человека своей
избраннице: «Я тебя обожаю»,
как и в словах выпускников
школы своему учителю: «Мы
все Вас обожаем». Вроде бы и
с добрым чувством сказано,
но ощущается какой‑то «пере‑
хлест»… Позволительно ли, с
точки зрения христианства,
вот так несдержанно выра‑
жать чувства, вообще — упо‑
треблять слово «обожаю»?
Елена В.,
г. Архангельск.
В словаре В.И. Даля читаем: обожать — означает «чрез меру любить, уважать». И в словаре Д.Н.
Ушакова так поясняется это слово:
«1. Обожествлять. 2. Питать к кому(чему-) нибудь чувство сильной, доходящей до преклонения, любви».
Применяется это слово и в ироничном, шутливом смысле, но Вы, Елена, ведете речь о прямых признаниях чувств, и значит, об отношениях
людей. Если выражается чувство
чрезмерное, доведенное до крайней
степени, до преклонения, то это уже
страсть. Святые Отцы говорят нам:
страсти — те же скорби, от них раны
в душе, они отлучают душу от Бога.
То есть это грех. Кроме того, говоря
человеку без меры о своей любви,
уважении, мы просто льстим, а то
и лжем ему, потому что преувеличиваем свои подлинные чувства.
Следовательно, применение этого
слова для христиан нежелательно.
Во всем нужна благоразумная мера.
«Объясните, пожалуйста, как
часто следует причащаться и
перед этим, конечно, исповедо‑
ваться? Одни говорят: поло‑
жено раз в месяц, другие — че‑
тыре раза в год, во время боль‑

ших постов,
а третьи,
досадливо:
да хотя бы
один раз за
год… Как же
правильно‑
‑то?».
Таня Г.,
г. Ново‑
двинск.
Святитель Феофан Затворник
снова и снова напоминает нам:
«Чтобы не быть в грехе, надо грехи
очищать покаянием, и приступать
с верою и страхом, в сокрушении
сердца, без мечтаний о каких-либо
преимуществах пред непричащающимися, а всегда со смиренными
и самоуничиженными чувствами.
Главное — иметь желание и ревность угождать Богу, а не себе». При
этом свт. Феофан считал практику
редкого причащения неправильной.
Однако со свойственной ему любовью к людям учитывал индивидуальные возможности каждого. Одному из своих духовных чад он писал:
«Вам довольно будет причаститься
во все большие посты, а перед Рождеством и Пасхой — по два раза».
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
призывал прихожан причащаться
как можно чаще, а если человек
приготовился, то на каждой Литургии, ведь Литургия совершается
для причащения народа.
Кстати сказать, в былые времена существовало правило: человека, который не причащался в течение года, считали отрекшимся от
Христа.
Итак, причащаться надо как можно чаще, при этом сообразуясь со
своими возможностями, внутренней потребностью и обстоятельствами жизни.
Игумен Варлаам (Дульский).

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Молебен в Ильинской часовне
Уже более десяти лет 2 августа,
в день памяти Илии Пророка, братия Антониево-Сийского монастыря служит водосвятный молебен в
часовне деревни Сия. Вот и нынче
молебствие (молебное пение) возглавил насельник обители игумен
Варсонофий (Чугунов). Ему сослу-

жили второй священник храма свт.
Николая города Северодвинска
иерей Димитрий Костюченко и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери поселка Обозерский иерей Святослав
Шегай.
Иеродиакон Георгий (Исаков).

9

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР

Фото иером. Феофила (Волика).

Отец и сын Порошины —
20-летие проверки на прочность

В Архангельске да и в обла‑
сти широко известна компания
«Аква‑Делан». Бутилированную
продукцию ее — чистейшую воду,
квас, морсы — народ хвалит. И
вот что примечательно: на вы‑
весках, этикетках указывается
фамилия основателя и президен‑
та компании, к тому же в старин‑
ном написании: «Порошинъ».
Впору спросить у предпринимателя:
— Дмитрий Евгеньевич, а ведь
это не просто завлекательный
прием, здесь чувствуется нечто
принципиальное…
— До революции каждый лавочник свою фамилию на вывеске писал и тем подчеркивал личную ответственность за продукцию. Для
меня и для моего сына Алексея, выросшего в атмосфере предпринимательства, это принципиально важно.
— А начинали-то с нуля, тогда
Вам еще и сорока лет не было, и по
профессии Вы — инженер, какоето время преподавали. Как решились на создание своего дела?
— Для северян характерна очень
хорошая черта — стремление к свободе, к чему-то новому. Ну и порода,
видимо, сказывается. По семейным
рассказам, дед мой запомнился
всем предприимчивым, энергичным
человеком. Отец, Порошин Евгений
Яковлевич, в 1960-е работал в Челябинске с И.В. Курчатовым, позднее
был директором Покровского карьера в Онежском районе, деловой,
активный. Так что хорошие примеры
перед глазами. А начинал я, конеч-
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но, с малого — с кооператива. Нынче
мне уже 58 лет, 20 из них занимаюсь
предпринимательством. Сын мой по
нашим стопам пошел. Мне отрадно
видеть: ведь молод еще, ему лишь
25 лет, а он уже предприниматель,
способный самостоятельно вести
дела, решать сложные задачи. Алексей — заместитель директора компании «Аква-Делан».
Наблюдая за отцом и сыном —
как они общаются, понимают друг
друга с полуслова, чувствуешь их
единство.
Алексей Дмитриевич рассказывает о себе:
— Корни мои по материнской линии на острове Бревенник. Моя бабушка, Анна Андреевна Клементьева, учительствовала там почти 40
лет, была депутатом Маймаксанского совета, в поселке ее вспоминают
с уважением и благодарностью. Дед,
Леонид Степанович Клементьев,
капитанил на буксире, островитян
переправой обеспечивал, о личности его можно судить и по таким
фактам: был Соловецким юнгой, награжден орденом адмирала Ушакова. И мама моя, Елена Леонидовна,
с Бревенника. И я до сих пор прописан на этом острове. Для меня всегда было важно, что мои родные трудились для людей. Осознание этого
ко многому обязывает.
— Насколько я знаю, жизнь на
Бревеннике определялась состоянием лесозавода №23. От него
десятилетиями зависела работа
людей, их благосостояние и, наконец, настроение.
— Было чем заняться. Трудились

на предприятии, вели свои подсобные хозяйства. И жили сплоченно. В
поселке каждый на виду, островитяне более, нежели горожане, открыты. Но за последнее время жизнь
на Бревеннике очень изменилась.
Люди хотят что-то делать, однако
требуется не только хотеть, но и
знать. И необходима воля.
— Не означает ли это, что и профессию Вы избрали не без влияния Бревенника?
— Несомненно. И, разумеется,
согласно советам отца. Я окончил
САФУ, факультет природных ресурсов
(в прошлом — лесоинженерный), моя
специальность — лесной бизнес.
— В дальнейшем пригодилось?
— Конечно, ведь меня учили заниматься бизнесом. А главным наставником стал отец.
— Почему вы, Порошины, избрали производство именно бутилированной питьевой воды?
— Вода — это, образно говоря,
управление нашей жизни. Через
воду освящается наше естество. В
чине Крещения, во время освящения воды, читается молитва, в которой есть такие слова: «...покажи
воду сию, воду избавления, воду
освящения, очищение плоти и духа,
…оставление прегрешений, просвещение души, …обновление духа, источник жизни». Создание компании
«Аква-Делан» основано на показаниях науки: человек лучше осваивает воду его родных мест. Мы производим бутилированную воду именно
для местных жителей.
Следующий мой вопрос — руководителю компании:
— Дмитрий Евгеньевич, как
удается на протяжении двадцати
лет сохранять очень высокое качество продукции?
— Мы — единственные в области
производители воды, работающие
строго по ГОСТу. В 2004 году в Париже, на юбилейной выставке Европейской ассоциации бутилированной воды, компания «Аква-Делан»
была отмечена в числе лучших. Мы
заняли 3-е место. Когда зазвучал
Гимн нашей страны и я пошел на
сцену, меня от волнения, что называется, прошиб пот.
— Думаю, что высокой оценки
заслуживает и квас, производимый
Вашей компанией, — живого брожения, нефильтрованный и неосветленный. В результате — вкусный.
— Производство постоянно расширяется. Кроме кваса, еще и морсы, холодный чай разливаем.
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Михаил ждет вашей помощи

Фото из семейного альбома.

— А с Алексеем у Вас всегда
единомыслие и полное согласие?
Ведь взрослые дети иногда думают, что они уже разумнее своих
родителей...
— Конечно, и у нас бывают деловые дискуссии, даже ссоры. Когда я
направляю на Алексея свои эмоции,
он их перезаряжает, умело дополняя
высказанные мною доводы, и мне ничего иного не остается, как соглашаться с ним. Так достигается консенсус.
А в сущности, это совместная проверка на прочность. У Алексея большой
круг друзей. Очень неплохие ребята,
хотят и умеют работать. Не тормозить
бы эту молодежь. Не препятствовать
инициативам, не душить налогами. К
сожалению, во власти много чиновников, которым чужд интерес к жизни
людей, они враждебно воспринимают
все новое. Нам приходится работать
в этой системе отчуждения.
Вопрос — представителю молодого поколения:
— Алексей Дмитриевич, может,
предпринимателям следует почаще рассказывать людям о своей
работе, о благотворительности, о
том, как помогают нуждающимся в
деятельном сострадании?
— Северянам не свойственно
тщеславиться, кричать о доброте
своей. Святые отцы Церкви наставляют: совершил благое дело, вызволил кого-то из беды — и молчи
о том. Хотя один факт назову. В поселке бывшей Исакогорской лесобазы сохранились клуб и стадион, на
их основе создан детско-юношеский
центр. Появилась перспектива привлечь ребят к спорту, проводить тренировки, различные соревнования,
вести воспитательную работу. Такое
начинание хочется поддержать. Мы
бесплатно поставили им кулеры —
пусть ребятня пьет чистую воду, а не
из кранов в туалетах.
— Что Вам особенно дорого и
чего Вы категорически не принимаете?
— Откровенно сказать, очень люблю жить, каждую секунду жить, чувствовать, действовать. Ощущать, что
сам создаю свое будущее и, может,
не только свое будущее. Лишь бы не
мешали, не давили — сегодня давление со стороны власти сильное. Как
противостоять? Прежде всего, стать
крепким профессионалом в том деле,
которое выполняю. Добиваться, чтобы во власть пошла молодежь — образованная, современно мыслящая,
активная. Ведь, по сути-то, речь идет
о нашей родине, за состояние ее мы
все ответственны.
Алексей Дмитриевич Порошин —
кандидат в депутаты Архангельской городской Думы.
Беседовала Нина Орлова.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно просим вашего хотя
бы малого участия в судьбе жителя
Архангельска Михаила Никифорова.
О происшедшем с ним мы уже рассказывали в январском номере нашей газеты за 2012 год.
История такова.
Еще в сентябре 2010 года Михаил Никифоров, студент-первокурсник САФУ, был здоровым парнем. В
связи с перенесенным психологическим стрессом и бессонницей он
лег в больницу на обследование.
В результате примененных лекарственных препаратов и методов
лечения он оказался обездвижен,
не мог дышать, глотать, говорить.
Месяц находился в коме. Девять
месяцев на больничной койке. Кроме того, в больнице произошло инфицирование пролежней, развился
остеомиелит, который разрушил тазобедренные суставы.
Заботами родителей Михаил заново учился дышать, глотать, говорить. К нему вернулась память.
Сегодня Михаил прикован к постели, каждый день через боль делает
упражнения для увеличения подвижности рук и ног. Постоянно рядом с сыном — отец. Несколько раз
в день Виктор Алексеевич помогает Мише делать упражнения.
Продолжает работать только
мама — Наталья Борисовна, врачпедиатр. Понятно, что материальное положение семьи очень нелегкое.
Михаил нуждается в эндопротезировании тазобедренных суставов. Подобные операции делаются

в Центральном институте травматологии и ортопедии в Москве.
Здесь же потребуются неоднократные курсы реабилитации, долгое
восстановительное лечение.
Только на операцию по эндопротезированию нужно 320 000
рублей. Необходимы еще большие
средства на курсы реабилитации и
восстановительное лечение.
Братья и сестры! Не останьтесь
равнодушными к судьбе юного человека. Пожалуйста, помогите хоть
малой лептой, перечислив ее на
счет, открытый на имя Михаила Никифорова, через электронную платежную систему Яндекс. Деньги.
Счет № 410011131623913.
Пожертвуйте для лечения Миши
такую сумму, какая будет необременительна для вашего бюджета.
Даже за 10 рублей — СПАСИБО!
Вспомните милосердную мудрость:
«С миру по нитке — бедному рубашка». Просим вас об этой «ниточке».
Можно направить деньги на расчетный счет, открытый на имя Михаила Никифорова: ДО 8637/068 Архангельского ОСБ 8637, 163002, г.
Архангельск, пр. Ломоносова, 13.
Счет № 42306810404000359932/34.
Есть также возможность связаться с семьей Никифоровых через
маму Миши — Наталью Борисовну.
Номер ее мобильного телефона
+79626657735.
И через папу — Виктора Алексеевича: +79643011456. Миша просто
нуждается в общении, встречах,
поддержке словом.
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

«Заступление Божией Матери
да будет с нами и над градом нашим»

фист Пресвятой Богородице на
явление Ея во граде Архангельске». Акафист был передан Екатериной Михайловной СинцовойРозановой и ее дочерью Ириной
Андреевной Розановой 15 февраля 1996 г. настоятелю Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря архимандриту Трифону
(Плотникову).
Акафист впервые был опубликован в церковно-историческом
альманахе «Сийский хронограф»,
№2 за 2002 г., в 2005 году выпущен отдельным изданием. В настоящее время в иконописной
мастерской Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря готовится к написанию образ Пресвятой Богородицы на явление Ее
во граде Архангельском.

3 августа 1919 года, перед
уходом из Архангельска Добро‑
вольческих войск Антанты, в
нашем городе произошло по‑
истине знаменательное со‑
бытие. Семеро детей — от 10
до 14 лет: Галина и Ольга Зе‑
ленины, Емилия, Валентина и
Виктор Перешневы, Сергей По‑
пов, Юлия Киселева — из двора
дома №135 по Новгородскому
проспекту наблюдали на небе
Пресвятую Богородицу.

Видение Божией Матери с Младенцем продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением вотчину
Архангела Михаила и народ, которому предстояло вынести тяжкие
и долговременные испытания, после чего стало бледнеть, пока не
исчезло.
Потрясенные дети рассказали
об увиденном родителям, а затем
протоиерею Воскресенского храма о. Михаилу Попову. Отец Михаил засвидетельствовал их рассказ
епископу Пинежскому, викарию
Архангельской епархии Павлу
(Павловскому). Владыка написал:
«Милость Божия и заступление
Божией Матери да будет с нами и
над градом нашим».
Было проведено тщательное
расследование, 4 сентября созвано объединенное собрание Епархиального и Миссионерского Советов, составлен «Акт о явлении
на небе Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом Христом,
бывшем в г. Архангельске 3 августа сего года», в котором со слов
очевидцев засвидетельствовано
подробное описание чудесного
явления: Царица Небесная «простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город. Лицо
Божией Матери продолговатое,
некруглое, было обращено на город, на юго-восточную сторону.
Кругом лица был светло-золотистый круг. Части лица были видны, но неясно. Одежда у Божьей
Матери была широкая, сине-голубая, серая. На коленях Ее между
протянутыми руками сидел Иисус Христос-младенец. Одежда
на Нем была длинная, светлая,
белая. Руки белые, блестели.
Он часто двигал руками, а потом
сделал движение правой рукой,
как благословляют. Около головы
Спасителя был светлый круг. От
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круга во все стороны шли светлые
лучи. Все это изображение было в
четырехугольном облаке, как киоте или четырехугольной картине
в просвете между облаками. Видение продолжалось 20-30 минут
и затем постепенно стало исчезать; на его месте осталась голубая светлая полоса». Известие о
явлении Царицы Небесной было
помещено в «Архангельских епархиальных ведомостях».
21 февраля 1920 года Красная
Армия заняла Архангельск. Уже
в марте были упразднены семинария и епархиальное училище, к
концу года закрыто большинство
храмов (позднее общины верующих смогли взять их в аренду). В
июле 1920 года было возбуждено
уголовное дело о явлении Божией
Матери в Архангельске, допрошены протоиерей Михаил Попов,
дети — свидетели явления. Член
«преступной группировки» о. Михаил Попов обвинялся в том, что
он «состряпал чудо»: подговорил
детей утверждать, будто они видели Богородицу, благословляющую
белогвардейские войска. Решением выездной комиссии ВЧК от
31.01.1921 г. осужден на 3 года.
Спустя полвека жительница
нашего города, дочь священника
архангельского Троицкого Собора
о. Михаила Синцова Екатерина
Михайловна
Синцова-Розанова
(1906-2001 гг.) составила «Ака-

***
11 декабря 2008 г. настоятель
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря архимандрит
Трифон причащал на дому жителя
Архангельска 100-летнего Александра Александровича Никитина
(родился 13 сентября 1908 года).
Его сын, Владимир Александрович, рассказал, что Александр
Александрович «неоднократно говорил мне и моей супруге Марине
Романовне о том, что в детстве,
играя летом на улице или во дворе дома, увидел в небе Божию Матерь с Младенцем на руках. Увидел отчетливо. Он побежал в дом
за родителями, но когда они вышли во двор, видение исчезло».
Иеромонах Феофил (Волик).
Публикации:
Дивное явление Царицы Небесной
над Архангельском // Архангельские
Епархиальные Ведомости. — 1 октября / 15 октября 1919. № 19-20.
Акафист Пресвятой Богородице на
явление Ея во граде Архангельске».
Сост. Екатерина Михайловна Синцова-Розанова (1906-2001 гг.) // «Сийский хронограф», №2 за 2002 г.
Витков Владимир. Чудесное явление // Архангельск. 5 августа 2003
(144).
Виталий Хоновец, иерей. Церковная жизнь на Севере России в
1918-1920 гг. http://minds.by/article/
cerkovnaja-zhizn-na-severe-rossii-v1918-1920-gg
Феофил (Волик), иеродиакон. Северная область под властью большевиков, 1920 год // Сийский хронограф.
2009-2010. №11-12.
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ

Крестный ход по местам
захоронений жертв репрессий

Крестный ход в память
новомучеников и исповед‑
ников Российских прошел
3 августа в Архангельской
области. Молитвенное ше‑
ствие по местам массовых
расстрелов 20‑50‑х годов XX
века возглавил митрополит
Архангельский и Холмогор‑
ский Даниил.

Крестный ход начался в 10.30
с молебна у Вознесенской церкви Музея деревянного зодчества «Малые Корелы». По дороге в Успенский храм села
Лявля (Приморский район) у поклонных крестов, которые установлены на местах массовых
захоронений (Черный Яр, Бабонегово, Псаревское кладбище,

СОТ «Северодвинка»), были отслужены краткие заупокойные
литии.
По завершении хода в Лявле
владыка обратился к паломникам с проповедью.
«Каждый из нас сегодня почувствовал в своем сердце Божию благодать. Мы молились
Господу об упокоении душ убитых и похороненных здесь людей. Молитва — это связь с
теми, кто когда-то жил на этой
земле, а ныне смотрит на нас,
пребывая в вечности», — сказал
архипастырь.
Напомним, Крестный ход по
местам расстрелов традиционно проводится в регионе. Десять
поклонных крестов в местах
крупных захоронений жертв
массовых репрессий были установлены Архангельским союзом
православных
промышленников и предпринимателей, приходом церкви Успения Пресвятой Богородицы села Лявля в
населенных пунктах Жаровиха,
Уйма, Новинки, Малые Корелы,
Черный Яр, Бабонегово, СОТ
«Северодвинка»,
Псаревское
кладбище, острова Красный и
Ельничный.
Пресс-служба Архангельской епархии.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Гости епархии посетили монастырь

Им сослужили настоятель Витебского храма в честь Преображения Господня протоиерей Андрей Смольский, секретарь Минской епархии протоиерей Николай
Коржич и диакон Борис Слуцкий,
настоятель Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря игумен
Варлаам (Дульский), архангельское
духовенство.
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После службы владыка Димитрий посетил Антониево-Сийский
монастырь. Вместе с ним обитель
посетили председатель Общественного благотворительного фонда в честь святых равноапостольных Константина и Елены, президент Международной академии
связи Анастасия Кузнецова, глава
Союза православных женщин Смоленщины Людмила Азаренкова,
меценат Алексей Кузнецов и глава строительно-торговой компании
«Котельники» Нина Кузнецова.
У мощей преподобного Антония владыка Димитрий отслужил
молебен. Затем игумен Варлаам
познакомил гостей с историей и
сегодняшним днем обители.
Иеродиакон Георгий (Исаков).

Фото Пресс-службы Архангельской епархии.

7 августа по приглашению
митрополита Архангельского
и Холмогорского Даниила нашу
епархию посетил архиепископ Ви‑
тебский и Оршанский Димитрий.
Митрополит Даниил и архиепи‑
скоп Димитрий совершили Боже‑
ственную литургию в Ильинском
кафедральном соборе.
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АКСИОС!

Рукоположения сийских насельников

13 июня 2013 года, в великий
двунадесятый праздник Возне‑
сения Господня, за Литургией в
Ильинском соборе Архангельска,
после преложения Святых Даров,
митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил рукополо‑
жил насельника Антониево‑Сий‑
ского монастыря монаха Луку
(Костоломова) в сан иеродиакона.

14 июня 2013 года, в день про‑
славления святого праведного
Иоанна Кронштадтского, за Ли‑
тургией в Александро‑Невском
храме Архангельска, на Великом
входе, митрополит Даниил со‑
вершил пресвитерскую хирото‑
нию насельника Антониево‑Сий‑
ского монастыря иеродиакона
Феофила (Волика).

Юрий Костоломов родился 16 августа 1988 года в д. Горбачево Великоустюгского района Вологодской области. Крещен 14 августа 1993 года
в храме свт. Стефана Пермского. В
2003 году закончил общеобразовательную школу, поступил в профессиональное училище № 13 г. Красавино, где получил специальность
столяра-плотника. С 2006 по 2007
год работал на производстве мягкой
и корпусной мебели, затем два года
продавцом-консультантом в Торговой сети «Барс» в Великом Устюге.
В Свято-Троицком АнтониевоСийском монастыре с 22 сентября
2009 года. 7 января 2011 года определен послушником. 22 апреля 2011
года по благословению Преосвященнейшего епископа Архангельского и
Холмогорского Даниила пострижен
в иночество. В том же году поступил
в Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, ныне на
3-м курсе.
В обители исполнял послушания
на монастырском скотном дворе, тестомеса, пекаря, алтарника, послушание в иконной лавке. В настоящее
время помощник старшего алтарника, звонарь.

Сергей Волик родился 7 августа
1965 года в г. Шпола Черкасской области (Украина). С 1969-го живет в
Архангельске. В 1980 году закончил
среднюю школу № 30. В 1981-1984 годах учился в Ломоносовской художественной школе резьбы по кости (Ху-
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дожественно-промышленное училище, с. Ломоносово). В 1984 году стал
работать мастером резьбы по кости
на фабрике имени М.В. Ломоносова.
В 1985-м был призван в армию. Через
два года демобилизовался, работал
резчиком по дереву в ПНХП «Беломорские узоры», мастером резьбы по
кости на фабрике имени М.В. Ломоносова, народным мастером в Художественном фонде (Архангельский
культурный центр Союза художников
России). Участник областных, региональных, республиканских, союзных
выставок. В 1996 году закончил Архангельский техникум экономики, статистики и информатики по специальности бухгалтер-экономист.
С 16 апреля 1998 года в Антониево-Сийском монастыре. В мае 1998
года стал послушником. 14 апреля 2000 года пострижен в мантию с
именем Феофил в честь прп. Феофила Фиваидского (Оксиринхского).
21 сентября 2000-го в Свято-Ильинском кафедральном соборе епископом Архангельским и Холмогорским
Тихоном рукоположен во иеродиакона.
С 2001 по 2006 год был членом
Епархиальной комиссии по канонизации святых. В 2012 году закончил
заочное отделение богословского
факультета Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета. Исполнял чреду диаконского
служения в монастыре, старшего на
Архангельском подворье обители.
Занимается дизайном и версткой газеты «Духовный Сеятель», журнала
«Сийский хронограф».
Сергей Климов.

Фото автора и пресс-службы епархии.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Ñåíòÿáðüñêèå äàòû

В 1622 г. персидский шах Аббас покорил Грузию. Многие христианские святыни были захвачены и продавались в основном
православным купцам. Русскому
приказчику ярославского купца
Лыткина Степану Лазареву, бывшему в Персии по торговым делам, местный житель предложил
купить Грузинскую икону Божией
Матери. Лазарев приобрел святыню и благоговейно хранил ее.
А в Ярославле купец Лыткин получил во сне повеление отослать
икону, приобретенную Стефаном,
в Черногорский (впоследствии
Красногорский) монастырь на архангельском Пинежье. В обители
икона прославилась многими чудотворениями, в том числе избавления Москвы от чумы.

8 сентября — Сретение
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднование установлено в память спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 году). Псково-Печерской иконы Божией
Матери, именуемой «Умиление».
10 сентября — Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп.
Феодосия) почивающих.
11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (день постный).

Царь Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за
Иродиаду, жену Филиппа, брата
своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь
ее… Во время празднования дня
рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и
угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни
попросит. Она же, по научению
матери своей, сказала: дай мне
здесь на блюде голову Иоанна
Крестителя. Опечалился царь,
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но ради клятвы и возлежащих с
ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову. И принесли
голову на блюде, и дали девице, а
она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и
погребли его, и пошли, возвестили
Иисусу (Мф., 14, 3-12).

12 сентября — Обретение
мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652 г.). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724 г.).
Чудо Архангела Михаила в Хонех. Новгород. Кон. XV – нач.XVI вв.

1 сентября — Донской
иконы Божией Матери (празднество установлено в память
избавления Москвы от татар в
1591 г.).
4 сентября — Грузинской
иконы Божией Матери.

Святой благоверный князь Даниил родился в 1261 г., четвертый сын блгв. кн. Александра
Невского, отличался благочестием, кротостью и миролюбием.
Никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался
насилием приобретать чужие
области. Построил за Москвойрекой монастырь, который стал
называться Даниловым. В этой
обители князь принял иноческое
пострижение. Приняв схиму на
42-м году жизни мирно отошел ко
Господу 4 марта 1303 года, мощи
его были обретены нетленными.

13 сентября — Положение
честного пояса Пресвятой Богородицы (395-408 гг.).
14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие.
15 сентября — прп. Антония († 1073 г.) и Феодосия (†
1074 г.) Печерских. Свв. блгвв.
кн. Петра и кн. Февронии (перех.
в воскресный день, предше-

ствующий
19 сентября),
в воспоминание перенесения
их честных мощей в 1992 году.
17 сентября — иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».
18 сентябоя — прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I в.).
19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).

Во Фригии, недалеко от
г. Иераполя, находился чудесный источник, от которого св.
Архангел невидимо подавал
верующим исцеление. При источнике был храм. Язычники
задумали уничтожить храм и
благочестивого Архиппа, который, живя при храме, многих
приводил ко Христу. В озлоблении язычники пустили из двух
рек воду, с великою силою она
устремилась на храм. Но св.
Архистратиг остановил потоки воды, образовав расселину
земли, и тем самым спас храм.
Место, где совершилось чудо,
получило название Хоны, то
есть «расселина».
Этот праздник особо отмечался в Архангельске.

21 сентября — Рождество
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии.
22 сентября — Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Преставление свт. Иоанна Златоустого († 407 г.).
На утрене после великого славословия — вынос Креста и поклонение ему. День постный.

29 сентября — иконы
Божией Матери, именуемой
«Призри на смирение».
30 сентября — мцц. Веры,
Надежды и Любови и матери
их Софии († ок. 137 г.).
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СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
банк
российский
капитал
Прием вклада осуществляется до 30 сентября 2013
года включительно. Срок вклада — 395 дней. Валюта
вклада — рубли РФ. Ставка по вкладу — 11% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей.
Выплата процентов в последний день срока вклада
путем зачисления на выбор вкладчика на счет вклада,
на текущий счет или счет банковской карты. Досрочное расторжение осуществляется по ставке вклада
«До востребования» — 0,10% годовых. Пополнение
вклада, частичное снятие денежных средств и пролонгация вклада не допускаются. Вкладчик имеет
право оформить одну банковскую карту Visa Classic
или MasterCard Standard (на выбор) без взимания
платы за годовое обслуживание в течение первых
двух лет. Вся информация носит справочный характер
и не является публичной офертой.
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Лицензия
Банка России № 2312 от 28.04.2003 г.

Архангельск, пл. Ленина 4, тел. (8182) 65-40-50
Северодвинск, ул. Бойчука 7, тел. (8184) 58-34-21
Плесецк, ул. Октябрьская 53, тел. (818-32) 7-11-88
Мирный, ул. Ленина 41, тел. (818-34) 5-61-70
www.roscap.com

Агентство
по страхованию
вкладов
Основной акционер банка

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

ПОДПИСКА

Ïðîñòî è ïîëåçíî

на газету

По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих,
áîë. Ëàðèñû со чадом.
Банк «Российский капитал»

оказывает помощь Свято-Троицкому
Антониево-Сийскому монастырю
в издательской деятельности.

Сельдь в укропной заливке
Сельдь вымыть, очистить от
внутренностей и кожи, разделить
на филе. Нарезать филе на небольшие кусочки, положить в банку. Приготовить заливку: смешать
лимонный сок, оливковое (или
растительное) масло, мелко нарезанный репчатый лук (можно
натереть его на мелкой терке),
мелко нарезанный пучок укропа,
1 ч. ложку сахара и 1 ч. ложку хрена. Полученным соусом залить
рыбу, слегка перемешать, накрыть и оставить в холодном месте на час. Выложить в селедочницу, украсить веточками укропа.
Овощное рагу
Норма на 6 персон: 1 кг картофеля, 1 морковь, 4 кабачка, 2 луковицы, нарезанные кольцами, 2
зубчика измельченного чеснока,
1 ст. ложка петрушки, 2 стакана
горячей воды, 1 ч. ложка растительного масла, соль, черный
перец по вкусу.

Картофель, морковь, кабачки
очистить, вымыть, обсушить, нарезать ломтиками, перемешать
и выложить на противень с высокими бортиками или глиняный
горшок, посолить, поперчить. Добавить лук, чеснок, петрушку. Налить масло и 2 стакана горячей
воды, закрыть противень фольгой
(горшок — крышкой), поставить
в духовку и запекать (150-1800)
в течение 40 минут. Подавать с
маслинами.
Сливовый компот
Норма: 600 г слив, 3 чашки
воды, 100 г светлого изюма, 2 небольшие палочки корицы, 2-5 почек гвоздики, 1 чашка сахара.
С вечера залить сливы водой.
На следующий день сварить их
вместе с изюмом, корицей, сахаром и гвоздикой. Прежде чем
жидкость загустеет, снять с огня,
вынуть палочки корицы, гвоздику
и, когда компот остынет, подать к
столу.
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