«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Архипастырское служение
в храме Успения Пресвятой Богородицы

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы,
митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил совершил
Божественную литургию в
Успенском храме Архангельска.
Владыке сослужили: духовник
епархии настоятель Свято-Ильинского храма протоиерей Владимир Кузив, благочинный городских
приходов наместник Никольского храма протоиерей Александр
Козарик, настоятель Успенского
храма иерей Даниил Горячев, священник Андрей Меньшин, клирики Ильинского храма иеромонахи
Амвросий (Громов), Капитон (Засыпкин), иерей Анатолий Бутымов, протодиакон Алексий Кухта.

По окончании Божественной литургии владыка обратился к молящимся с архипастырским словом.
Чистота и святость Преблагословенной Девы Марии внушается
нам праздником Ее Успения, дабы
и наша кончина была непостыдна и
мирна.
Успение Божией Матери есть
подлинно блаженная, можно сказать, самая идеальная христианская кончина, безболезненный и
радостный переход в вечную жизнь.
Кончина эта дает нам самый замечательный пример того, как надо
умирать православному человеку…
Но разве так относимся к смерти
мы? Почти для всех нас смерть и
страшна, и нежелательна, и мы так
боимся ее!

Такое нехристианское отношение к
смерти оттого в нас, что не живем мы
истинно христианской жизнью. Душа
наша грешна, совесть нечиста, и потому мы так боимся Страшного и нелицеприятного Суда Божия… Все это —
по малой вере нашей, чрезмерной
привязанности к страстям нашим и к
временным земным вещам.
Совсем не так жила Пресвятая
Богородица, всё естество Которой
было устремлено на Небо к Её Сыну
Господу Иисусу Христу. Чтобы не бояться смерти, как не боялась ее Матерь Божия, как не боялись ее святые апостолы, нужно подняться до
высоты христианской жизни, нужно
очистить свою душу и совесть, возыметь мир с Богом.
Иеромонах Феофил (Волик).

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Íåóæåëè îñòàíåìñÿ ìû áåçó÷àñòíû?
В день Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня читаем Евангелие от Иоанна:

«Êîãäà æå óâèäåëè Åãî ïåðâîñâÿùåííèêè è
ñëóæèòåëè, òî çàêðè÷àëè: ðàñïíè, ðàñïíè Åãî!
Ïèëàò ãîâîðèò èì: âîçüìèòå Åãî âû è ðàñïíèòå; èáî ÿ íå íàõîæó â Íåì âèíû. Èóäåè îòâå÷àëè åìó: ìû èìååì çàêîí, è ïî çàêîíó íàøåìó
Îí äîëæåí óìåðåòü, ïîòîìó ÷òî ñäåëàë Ñåáÿ
Ñûíîì Áîæèèì. Ïèëàò, óñëûøàâ ýòî ñëîâî,
áîëüøå óáîÿëñÿ. È îïÿòü âîøåë â ïðåòîðèþ è
ñêàçàë Èèñóñó: îòêóäà Òû? Íî Èèñóñ íå äàë åìó
îòâåòà. Ïèëàò ãîâîðèò Åìó: ìíå ëè íå îòâå÷àåøü? íå çíàåøü ëè, ÷òî ÿ èìåþ âëàñòü ðàñïÿòü
Òåáÿ è âëàñòü èìåþ îòïóñòèòü Òåáÿ? Èèñóñ
îòâå÷àë: òû íå èìåë áû íàäî Ìíîþ íèêàêîé
âëàñòè, åñëè áû íå áûëî äàíî òåáå ñâûøå; ïîñåìó áîëåå ãðåõà íà òîì, êòî ïðåäàë Ìåíÿ òåáå...
Òîãäà áûëà ïÿòíèöà ïåðåä Ïàñõîþ, è ÷àñ øåñòûé. È ñêàçàë Ïèëàò Èóäåÿì: ñå, Öàðü âàø! Íî
îíè çàêðè÷àëè: âîçüìè, âîçüìè, ðàñïíè Åãî! Ïèëàò
ãîâîðèò èì: Öàðÿ ëè âàøåãî ðàñïíó? Ïåðâîñâÿùåííèêè îòâå÷àëè: íåò ó íàñ öàðÿ, êðîìå êåñàðÿ.
Òîãäà íàêîíåö îí ïðåäàë Åãî èì íà ðàñïÿòèå. È
âçÿëè Èèñóñà è ïîâåëè. È, íåñÿ êðåñò Ñâîé, Îí
âûøåë íà ìåñòî, íàçûâàåìîå Ëîáíîå, ïî-åâðåéñêè
Ãîëãîôà; òàì ðàñïÿëè Åãî è ñ Íèì äâóõ äðóãèõ, ïî
òó è ïî äðóãóþ ñòîðîíó, à ïîñðåäè Èèñóñà. Ïèëàò
æå íàïèñàë è íàäïèñü, è ïîñòàâèë íà êðåñòå. Íàïèñàíî áûëî: Èèñóñ Íàçîðåé, Öàðü Èóäåéñêèé...
Ïðè Êðåñòå Èèñóñà ñòîÿëè Ìàòåðü Åãî è ñåñòðà Ìàòåðè Åãî, Ìàðèÿ Êëåîïîâà, è Ìàðèÿ
Ìàãäàëèíà. Èèñóñ, óâèäåâ Ìàòåðü è ó÷åíèêà òóò
ñòîÿùåãî, êîòîðîãî ëþáèë, ãîâîðèò Ìàòåðè Ñâîåé:
Æåíî! ñå, ñûí Òâîé. Ïîòîì ãîâîðèò ó÷åíèêó: ñå,
Ìàòåðü òâîÿ! È ñ ýòîãî âðåìåíè ó÷åíèê ñåé âçÿë
Åå ê ñåáå. Ïîñëå òîãî Èèñóñ, çíàÿ, ÷òî óæå âñå ñîâåðøèëîñü, äà ñáóäåòñÿ Ïèñàíèå, ãîâîðèò: æàæäó.
Êîãäà æå Èèñóñ âêóñèë óêñóñà, ñêàçàë: ñîâåðøèëîñü! È, ïðåêëîíèâ ãëàâó, ïðåäàë äóõ. Èóäåè,
äàáû íå îñòàâèòü òåë íà Êðåñòå â ñóááîòó, èáî
òà ñóááîòà áûëà äåíü âåëèêèé, ïðîñèëè Ïèëàòà, ÷òîáû ïåðåáèòü ó íèõ ãîëåíè è ñíÿòü èõ...
Íî, ïðèäÿ ê Èèñóñó, óâèäåëè Åãî óæå óìåðøèì,
íå ïåðåáèëè ó Íåãî ãîëåíåé, íî îäèí èç âîèíîâ
êîïüåì ïðîíçèë Åìó ðåáðà, è òîò÷àñ èñòåêëà
êðîâü è âîäà. È âèäåâøèé çàñâèäåòåëüñòâîâàë,
è èñòèííî ñâèäåòåëüñòâî åãî; îí çíàåò, ÷òî ãîâîðèò èñòèíó, äàáû âû ïîâåðèëè».
(Ин. 19, 6-35).

Как две тысячи лет тому назад, Крест Господень остается для нас, верующих и спасаемых
Крестом Господним, он является силой, является славой Господней.
Крест — это орудие жестокой, мучительной
смерти. Самый ужас, который нас охватывает,
когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал для того, чтобы спасти мир. И этот мир, после
воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Божественное учение в слышание всех народов, и
после того, как Он проповедь любви подтвердил,
доказал смертью без злобы, смертью, к которой
не приметалось ни одно мгновение противления,
мести, горечи, после всего этого наш мир уже
не прежний. Крест нам говорит о том, как дорог
человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На
любовь можно ответить только любовью — ничем
другим нельзя откупиться за любовь.
Господь на Страшном суде спросит нас за все,
встав перед нами в славе Своей. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый
Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого
из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется
ответить Господу, что Его смерть была напрасна,
что Крест Его не нужен, что, когда мы увидели, как
много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответим Ему, что предпочитаем ходить во тьме и руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень?..
Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время. Но это неправда; времени
страшно мало; жизнь наша может оборваться в одно
мгновение, и тогда начнется наше стояние перед
Судом Господним. А теперь время есть, только если
мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь: в любовь к Богу и к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок нам или нет, — только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней.
И вот: Господь умер — неужели останемся мы
безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не
только на мгновение, склонимся под этот крест, возьмем, по мере наших сил, этот Крест на свои плечи, и
пойдем за Христом, Который нам дал пример, как Он
Сам говорит, чтобы мы последовали за Ним.
Митрополит Антоний Сурожский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Жизнь есть труд, труд есть жизнь
Свт. Иоанн Златоуст:
«Что узда для коня, то работа
для нашей природы. Бог дал тебе
руки не для того, чтобы ты принимал от других, а чтобы трудился и
сам давал нуждающимся».
Свт. Василий Великий:
«Кто в силах, тот должен работать и делиться с имеющими нужду. Ибо, кто не хочет работать, тот
не признается достойным и питаться. Человек, подражай земле,
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приноси плоды для других, как и
земля приносит тебе».
Свт. Григорий Богослов:
«Знай, что если, будучи здоров, ты
живешь на чужой счет, то поедаешь
достояние бедных и немощных».
Свт. Тихон Задонский:
«Кто в праздности живет, тот
непрестанно грешит».
Прит. 6, 11:
«Нищета подобна курьеру —
она скоро постигает ленивого».

Авва Исаия:
«Умеренные труды телесные
много полезны в возделывании
добродетелей, от бездействия
же распложаются пороки».
Прп. Нил Синайский:
«Если простираешь руки к работе, то пусть ум молится, ибо
Бог требует, чтобы мы всегда
памятовали о Нем. Трудолюбив
тот, у кого не бывает лишнего
времени».

№ 7 (178) Август 2014 г.

ТОРЖЕСТВО

Как и всегда, Святейший Патриарх Кирилл
праздник Преображения провел на Соловках

16 августа, за несколько дней до
праздника Преображения Господня,
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл прибыл на Соловки,
в Спасо-Преображенский Соловецкий
ставропигиальний монастырь, священноархимандритом и настоятелем
которого он является.
На следующий день, 17 августа,
Его Святейшество совершил Божественную литургию в храме Распятия
Господня Голгофо-Распятского скита
на острове Анзер. По окончании Литургии Патриарх посетил деревянную
Воскресенскую церковь, сооруженную
на месте явления Божией Матери и
преподобного Елеазара Анзерского
основателю скита преподобному Иову
Анзерскому. Также Предстоятель Русской Церкви посетил Троицкий скит на
острове Анзер и Сергиевский скит на
острове Большая Муксалма.
18 августа Святейший Патриарх
Кирилл и заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец познакомились с ходом
ремонтно-реставрационных работ на
объектах центрального комплекса Соловецкого монастыря. Затем Святейший Владыка провел рабочее совещание, посвященное вопросам развития
Соловецкого архипелага.
19 августа 2014 года, в праздник
Преображения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Святейший
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе обители.
За Литургией была совершена хиротония архимандрита Паисия (Юркова) во епископа Щигровского и Мантуровского (Курская митрополия).
Его Святейшеству сослужили ми-
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трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии; митрополит Курский и Рыльский Герман;
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; архиепископ Сергиево-Посадский Феогност,
наместник Троице-Сергиевой лавры,
председатель Синодального отдела
по монастырям и монашеству; епископ
Балтийский Серафим; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Нарвский и Причудский Лазарь; епископ
Орский и Гайский Ириней; епископ
Нарьян-Марский и Мезенский Иаков;
епископ Котласский и Вельский Васи-

лий; архимандрит Порфирий (Шутов),
наместник
Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального монастыря; протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества; насельники Соловецкой обители
в священном сане.
На праздничном богослужении
присутствали министр регионального
развития Российской Федерации И.Н.
Слюняев и губернатор Архангельской
области И.А. Орлов.
После сугубой ектении Святейший
Патриарх вознес молитву о мире на
Украине.
Было совершено славление празднику Преображения Господня, после
чего Святейшего Патриарха приветствовал наместник Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий (Шутов), он преподнес Его Святейшеству
диптих с картинами, посвященными
обороне Соловецкого монастыря в
Крымскую войну и изображением собора святого равноапостольного князя
Владимира в древнем Херсонесе в
Крыму.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
В дар обители Предстоятель передал
образ преподобного Серафима Вырицкого. Архимандриту Порфирию
Святейший Владыка вручил наперсный крест, изготовленный по случаю
отмечаемого в этом году 700-летия
преподобного Сергия Радонежского.
Верующим были розданы иконки
преподобного Сергия Радонежского с
Патриаршим благословением.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси.
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БРАТСКАЯ БОЛЬ

У конфликта на Украине имеется
недвусмысленная религиозная подоплека

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к Предстоятелям Поместных
Православных Церквей в связи с ситуацией на Украине

15 августа 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, в котором попросил их молитв о мире на Украинской земле.
Предстоятель Русской Православной Церкви также призвал
возвысить голос в защиту православных христиан востока
Украины, которые в обстановке усугубляющегося насилия со
стороны греко-католиков и раскольников живут в ежедневном
страхе за себя и своих близких.
В частности, в послании Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею говорится:
Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!
Сердечно приветствую Вас с пожеланием мира, благодатного укрепления телесных сил и неоскудевающей помощи Божией в Вашем Предстоятельском служении.
Обратиться к Вам с настоящим
письмом меня побуждает чувство
глубокой боли и крайняя обеспокоенность положением паствы нашей
Церкви на восточной Украине, где
уже несколько месяцев не прекращается братоубийственная гражданская война.
Еще осенью минувшего года,
в начале текущего политического
кризиса на Украине, представители
Греко-католической церкви и раскольничьих общин, выступавшие на
киевском Майдане, открыто проповедовали ненависть к Православной
Церкви, призывали к захвату право-
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славных святынь и искоренению
Православия с территории Украины.
С началом же боевых действий униаты и раскольники, получив в руки
оружие, под видом антитеррористической операции стали осуществлять прямую агрессию в отношении
духовенства канонической Украинской Православной Церкви на востоке страны.
В то же время Украинская Православная Церковь, в отличие от греко-католиков и схизматиков, остается чуждой какой-либо политической
ангажированности. Она продолжает
осуществлять духовное окормление
своей многочисленной паствы, включающей в себя людей, оказавшихся
по разные стороны конфликта, старается их примирить и неустанно
призывает к диалогу.
В последние недели мы получаем
от архиереев на местах сообщения,
свидетельствующие об издевательствах над духовенством канонической Украинской Православной
Церкви, об их целенаправленном
преследовании. Вот несколько примеров.
17 июля сего года во время совершения Божественной литургии в
Воскресенский храм города Славянска ворвалась группа вооруженных
лиц во главе с греко-католическим
военным капелланом, которые стали
угрожать настоятелю храма протоиерею Виталию Весёлому. Представитель Украинской Греко-католической церкви заявил, что на Украине
не место Московскому Патриархату,
и сетовал на то, что президент страны не позволил униатам захватить
Киево-Печерскую лавру.
19 июля был подвергнут оскорблениям и допросу в наручниках с
угрозами убийства благочинный Николаевского округа Горловской епархии протоиерей Андрей Чичеринда.
20 июля близ Славянска вооруженные автоматами люди заставили
протоиерея Вадима Яблоновского
рыть себе могилу, а протоиерея Виктора Стратовича в тот же день заковали в наручники и, надев на голову
мешок, увезли в лес, где поставили
на колени и допрашивали в таком положении.
30 июля в селе Красноармейское
Донецкой области группа вооруженных людей устроила незаконный
обыск в доме протоиерея Игоря
Сергиенко, настоятеля храма святого благоверного князя Александра
Невского. Священника оскорбляли,
обвиняли в участии в деятельности
подпольных организаций, угрожали

пытками, требовали покинуть территорию Украины и выдать учредительные документы на храм, закрепляющие права на церковное имущество.
В тот же день в Амвросиевском
районе Донецкой области украинскими военными был задержан протоиерей Евгений Подгорный, которого, осыпая бранными нецензурными
словами, связали и, бросив на землю, начали избивать ногами и прикладом автомата, стреляли над его
головой, заставляя признаться в
том, что он содействует ополченцам.
Донецкого протоиерея принуждали
снять с себя священнический крест,
но, получив отказ, сорвали крест силой, с мешком на голове посадили
в яму, угрожали убить сына, а дом
ограбили. Священника освободили
только благодаря вмешательству
прихожан.
Мы не можем не замечать того
факта, что у конфликта на Украине
имеется недвусмысленная религиозная подоплека. Униаты и примкнувшие к ним раскольники стараются
взять верх над каноническим Православием на Украине, в то время как
Украинская Православная Церковь с
терпением и мужеством продолжает
в этих непростых условиях окормлять
своих страдающих верных чад. Священники, несущие свое служение в
местах, ставших ареной боевых действий, в подавляющем большинстве
остаются с паствой, разделяя с ней
все ужасы гражданской войны. Их семьи страдают от нападений, нехватки
воды и продовольствия, гибнут под
снарядами во время артиллерийских
обстрелов. Так, 31 июля при обстреле
жилых кварталов Луганска пострадал
и вскоре скончался от полученных
ранений протоиерей Владимир Креслянский. У погибшего священника
остались супруга и пятеро детей.
Восточная Украина — цветущая
земля, населенная миллионами трудолюбивых православных христиан, — превращается ныне в выжженное поле. Разрушена бомбежкой резиденция митрополита Донецкого и
Мариупольского Илариона. Артиллерийским снарядом повреждено Горловское епархиальное управление.
В руинах лежит Иверский женский
монастырь Донецкой епархии, сгоревший во время боевых действий.
Каноническая Украинская Православная Церковь, Церковь-мученица, несмотря на эти тяжелейшие условия, пребывает вместе со своей
паствой, делая все возможное, чтобы
помочь людям, переживающим самые страшные в новейшей истории
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
Украины времена. В огне гражданского противостояния потеряли кров
и стали беженцами сотни тысяч людей. Многие из них, спасаясь от ужасов войны, находят приют в храмах
и монастырях, в частности, в Успенской Святогорской лавре, которая к
настоящему времени переполнена
беженцами. В Донецке, Горловке, Луганске мирные жители, надеясь спастись от бомбардировок и обстрелов,
остаются в храмах на ночлег, получают кров и бесплатную пищу. Помощь
беженцам и вообще мирному населению активно оказывают и другие
монастыри, приходы, епархии Украинской Православной Церкви.
Московский Патриархат в целом
использует все возможности для
оказания гуманитарной помощи
мирному населению тех районов,
где идут боевые действия. В храмах
Русской Православной Церкви ежедневно возносится особая молитва о
мире и преодолении междоусобной
брани на Украине. Церковь заботится о многих тысячах беженцев с
восточной Украины, размещенных в
палаточных лагерях и переправленных оттуда в специально подготовленные помещения в различных областях России. Помощь оказывается
всем, без различия национальности
и вероисповедания. Среди тех, кто
ищет убежища в России, — в том
числе и многочисленные военнослужащие украинской армии, не желающие стрелять в свой народ.
В эти дни, тяжелые для всей
Русской Православной Церкви, в
особенности для ее верных чад на
Украине, прошу молитв Вашего Святейшества, Преосвященных архипастырей, пастырей, монашествующих
и всех верных чад Святейшей Константинопольской Церкви о мире на
Украинской земле, о прекращении
кровопролития и о наших страждущих о Господе братьях, особенно об
архипастырях и пастырях, которые в
труднейших условиях гражданского
противостояния продолжают мужественно исполнять свой долг, совершать церковное служение и отстаивать Святое Православие.
Прошу Ваше Святейшество использовать все возможности, чтобы
возвысить Ваш голос в защиту православных христиан востока Украины, которые в обстановке усугубляющегося насилия со стороны грекокатоликов и раскольников живут в
ежедневном страхе за себя и своих
близких, опасаясь, что, если гонители возьмут власть, православные
будут принуждаться к отказу от своей веры или подвергаться жестокой
дискриминации.
С братской о Господе любовью
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ.
Патриархия.ru
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Продолжаются работы
в Николаевском храме
Возведение храма во имя царястрастотерпца Николая II все явственнее приближается к окончанию. За нынешний строительный
сезон проведена побелка наружных стен, внутренние стены оштукатурены, сделана заливка полов.
Сейчас очередь дошла и до
крыльца. Начинается облицовка его гранитными плитами. Эту
работу выполняет мастер своего
дела Виталий Гапонов из фирмы
«Гранат», которую возглавляет
Александр Дроздов.

Сельские будни монастыря
Лето для насельников Антониево-Сийского монастыря — пора напряженных сельскохозяйственных
трудов. Исполняющий огородные
послушания инок Зосима (Савостьянов) все это время обеспечивал братскую трапезу свежей зеленью, томатами и огурцами, плодами
бахчевых культур. В августовские
дни отец Зосима, проявляя заботу
о братии, занимается еще и консервированием даров лета.
Сенокос на севере можно сравнить с экстремальным видом спорта.
Непредсказуемая погода заставляет
всех, кто занимается заготовкой кормов для монастырского скота, дорожить каждой минутой солнечных дней.
Опытный механизатор Иван Кузнецов много лет помогает монастырю,
неоднократно и безотказно выручал
братию, когда требовалось его участие. Вот и этим летом он и насельники монастыря — послушник Евгений
Вьюхин и трудник Павел Батраков —
заготовили необходимое количество
сена для монастырской фермы.

Пенсионерам —
особое внимание
21 августа монастырь посетила
группа пенсионеров из архангельского округа Варавино-Фактория.
Для них была проведена экскурсия, гости с интересом осмотрели
архитектурный ансамбль, познакомились с историей обители и сегодняшней жизнью братии, помолились у мощей преподобного Антония. Поездку организовал Отдел
социальной защиты и опеки.
Подборку подготовил.
иерод. Георгий (Исаков).
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

«Северные письма» —

бесценное сокровище Архангельской земли

Вышел в свет каталог-путеводитель «Иконы XIV – начала
XX века», посвященный собранию Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
Напечатана книга в издательстве «Правда Севера». Его директор Екатерина Николаевна
Симонова одним из приоритетов
издательской деятельности считает пропаганду истории и культуры
Русского Севера. И уже многие
годы эта просветительская работа
идет весьма успешно. Свидетель-

6

ство тому — выпуск каталога-путеводителя.
Представлены 115 памятников христианской культуры. Это
коллекция так называемых «Северных писем» — икон из храмов
Каргополя, Холмогор, Сольвычегодска... Все они имеют высокую
художественную и научную ценность. Есть уникальные, которые
могли быть созданы только на Архангельском Севере.
А всего в собрании музея более
6 тысяч памятников христианской
культуры, они обретены на территории Архангельского Севера в

1960-1980-е годы. Это живопись,
скульптура, декоративно-прикладное искусство, в том числе икон —
3500. Пока 600 из них прошли
полную реставрацию, остальные
ждут «раскрытия» и дальнейшего
изучения.
Книгу открывает вступительная
статья доктора искусствоведения
Татьяны Михайловны Кольцовой — это обстоятельный исторический обзор развития христианской культуры на Европейском
Севере. Приведем из статьи некоторые факты, события.
…Архангельский край в древности входил в состав Заволочья, или Двинской земли. Проникновение христианства на
Архангельский Север началось
в XI-XIII веках одновременно с
массовым переселением русских крестьян, устремившихся
сюда в поисках свободной земли и выхода к морю. В XIV-XV
веках началась так называемая
монастырская колонизация. К
XVIII веку насчитывалась уже 61
обитель.
…В 1682 году была основана
Холмогорская и Важская епархия с центром в Холмогорах.
Ко времени открытия епархии
общее число церквей в ее пределах достигло 218, большая
их часть появилась в XVII веке.
Руководителями епархии неизменно назначались широко
образованные духовные лица.
Этим во многом объясняется
высокий уровень культуры, образования и церковного искусства, который сформировался
в конце XVII – первой половине
XVIII века на Поморском Севере.
…Иконы, привезенные на Север из центральных районов
в XV-XVI веках, а также творчество приглашенных мастеров
стали основой для формирования местной иконописи. Естественно, что в XVI веке северные художники были еще очень
зависимы от влияния мастеров
крупных культурных центров, в
качестве образцов использовали иконы разных художественных школ, поэтому местная
живопись в ряде случаев представляла собой синтез различных направлений.
…Северная иконопись возникла на основе традиций новгородской, московской и ро-
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стовской школ. Расцвет ее относится к XVII – первой половине
XVIII века. На всех этапах развития северное иконописное
наследие отличает стилистическое разнообразие, ведь иконы
писали во многих регионах нашего края: в Поморье и на Двине, на Каргополье и в бассейнах
рек Пинеги, Мезени, Онеги. Центрами иконописи стали города
и посады (Архангельск, Каргополь, Холмогоры), монастыри
(Соловецкий, Антониево-Сийский). Не все иконописцы были
профессиональными мастерами, порой образы писали священники, дьячки, крестьяне.
В каталоге развитие северного
иконописания дано последовательно, в естественном течении
времени: с XIV по начало XX века.
Отражена широкая география
края. Читателю очевиден огромный труд музейщиков, сумевших
в 1960-1980-е годы во время экспедиций охватить всю Архангельскую область и спасти от исчезновения многие духовные сокровища наших предков.
Размещение материалов в каталоге напоминает музейную экскурсию: вы подходите к произведению, начинаете рассматривать
его, ваше впечатление обогащается пояснениями экскурсовода.
И в каталоге каждому памятнику
предоставлено определенное место — это разворот двух страниц:
справа — цветная репродукция
иконы, а слева — вся необходимая
информация о ней с объяснением
сюжета. К житийным иконам дается схема с наименованием каждого клейма. Представлены иконы
местного, праздничного, деисусного, пророческого рядов, Царские
врата, иконы-складни, иконы датированные, подписные, отдельно
выделены особо яркие фрагменты
произведений. Есть иконы уникальнейшие: «Спас Нерукотворный» (XIV в.), «Святой мученик
Христофор» (кон. XVII в.), список
чудотворной иконы «Богоматерь
Грузинская» (XVIII в.), «Чудо святого Архистратига Михаила в Хонех» (1740-е годы) и другие.
Настоящим подарком читателям
каталога стал большой ряд икон с
образами северных святых — например, преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких, праведного
Артемия Веркольского, блаженного Прокопия Устюжского.
Надо отметить прекрасное полиграфическое исполнение каталога. Иконы в цветном изображении производят очень сильное
впечатление.
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Коллекция «Северных писем» в
Архангельском музейном объединении — итог многолетнего труда сотрудников, организаторов и
участников экспедиций: М.В. Миткевич (директор Музейного объединения), Г.В. Цируль, В.П. Соломиной, В.А. Беднова. Е.И. Фокина
и других ревнителей северной
старины в ХХ веке.
Авторы каталога-путеводителя —
известные искусствоведы, исследователи древнерусского искусства Севера, истинные профессионалы своего дела Т.М. Кольцова
и О.Н. Вешнякова.
Татьяна Михайловна Кольцова
десять лет работала в Соловецком государственном музее-заповеднике, с 1986 года — в Архангельском музее изобразительных
искусств, возглавляет отдел древнерусского искусства, открыла
около 300 имен северных иконописцев, определила семейные артели, изучила и систематизировала ставшие знаменитыми «небеса» — росписи потолков северных
храмов, составила биобиблиографический указатель «Северные
иконописцы», она — постоянный
автор многотомной Православной
энциклопедии, которая издается
по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла.
Ольга Николаевна Вешнякова
с середины 1960-х годов занимается изучением древнерусского
искусства, была первым научным
сотрудником Архангельского музея деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы»
(тогда — филиала музея ИЗО), затем в музее изобразительных искусств заведовала отделом древнерусского искусства, много лет
была главным хранителем Музейного объединения. Сейчас ра-

ботает хранителем именно древнерусской живописи и все делает
для бережного сохранения православных памятников культуры.
Ольга Николаевна и Татьяна Михайловна — участницы и организаторы многих историко-этнографических экспедиций по Северу. Глубоко изучив северную иконопись,
они «явили миру» многие великолепные памятники отечественной
православной культуры. Среди них
такие шедевры, как «Чудо Георгия, в житии» (XVI в.), «Параскева
Пятница» (XVI в.), «Святая Троица, в бытии» (XVII в.). Благодаря
изысканиям этих искусствоведов
архангелогородцам возвращена
знаменитая святыня — чудотворная икона Успения Божией Матери
(XVII в.), которая находится сейчас
в новом Успенском храме, на своем историческом месте.
Третий член авторского коллектива, подготовившего к выпуску
каталог-путеводитель, — Анна Насонова, научный сотрудник Музейного объединения. Ею составлены
аннотации к некоторым древним
памятникам, вошедшим в книгу.
Иконы — прекрасное явление
отечественной культуры. У каждой из них своя история, перед
ними веками молились с верой и
надеждой многие поколения северян. Потому каталог-путеводитель
«Иконы XIV – начала XX века»
привлек внимание и местных жителей, и туристов, гостей города.
Знакомство с этой книгой, внимательное прочтение ее обогащает
душу.
Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник
Музейного объединения
«Художественная культура
Русского Севера».
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Добрый пример научит
«Выросла я в верующей семье. Пример родителей способствовал моему воцерковлению.
Выходя замуж, надеялась, что
теперь уже мой пример благотворно скажется на близком
мне человеке. Не получилось…
Муж воспитан в другой среде.
Он, конечно, не безбожник, но в
храм не ходит, не молится. У
него один ответ: «А мне хватает, что ты за меня молишься».
Сначала мирилась я: не мешает
мне бывать на богослужениях,
не препятствует соблюдению
постов, но вижу: нет духовного единства.
В нашей семье, как и во многих
других, есть свои трудности,
проблемы. Говорю: «Не все причины — внешние, надо и в свою
душу чаще заглядывать, поступки анализировать». Снова
предлагаю вместе пойти в храм,
исповедаться, причаститься.
Муж гневно протестует: «Ты хочешь сказать, что я без совести
живу? В чем должен каяться?
Может, в том, что для благополучия жены и детей я без отдыха вкалываю?!». Я ему о душе,
он — обо всем другом.
Дальше и дальше отдаляемся
мы друг от друга. Все заметнее,
как на отношениях наших появ-

ляются трещины. Уже
и дети, подростки, разделяются.
Дочь — рядом со мной
в храме, сын —
под ра ж а е т
отцу. Страшит меня все
это.
И вот думаю: может, ради
спокойствия в семье надо мне
отступить, замолчать? И
пусть все продолжается так,
как оно есть. Пусть муж живет
по-своему. Недаром ведь говорится: плетью обуха не перешибешь».
Анна С.,
г. Архангельск.
Нет, Анна, Вы не сможете отступить, стать безучастной. Из
письма видно: Вы понимаете, что
долг жены-христианки — не только самой спасаться, но и мужу в
том помогать. А последние строки
письма продиктованы, мне думается, унынием. Гоните его от себя.
Просите Господа о помощи. В подкрепление Вашей души советую
обратиться к словам святого апостола Павла:

«…Неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем
верующим… Почему ты знаешь,
жена, не спасешь ли мужа? Или
ты, муж, почем знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый
поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал» (1 Кор, 7, 14,16-17).
Случайно ли упомянули Вы пословицу о плети и обухе? Может,
Вы усомнились в помощи Господа? Не обнаружится ли при вдумчивом размышлении, что иногда,
разговаривая с мужем, Вы бываете слишком настойчивы, даже
напористы? Приведу другую, в
Вашей ситуации весьма полезную, пословицу: «Настойчивое
слово наскучит, а добрый пример
научит». Прежде всего, нужна
усиленная молитва за мужа. И
не обязательно говорить ему об
этом, чтобы не принял за укор.
Беседуйте с ним, когда чувствуете его внутреннюю готовность
воспринимать Ваши слова. Вы
поможете мужу, если будете являть плоды Вашей духовной жизни: любовь, понимание, мирное,
радостное расположение, долготерпение.
Да поможет Вам Господь!
Игумен Варлаам (Дульский).

ОБРАЗОВАНИЕ

Православные богословские курсы
объявляют набор слушателей
года. Вход свободный. Первое
занятие состоится в 18.00
3 октября в аудитории № 2101
основного корпуса СГМУ без
предварительной записи.

И вновь Начальные православные богословские курсы,
ныне в 14-й раз, объявляют набор слушателей. Как и прежде,
занятия будут проходить в
аудиториях Северного государственного медицинского
университета (СГМУ) еженедельно по пятницам с 18 до
21 часа. Срок обучения — три
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Приглашаются преподаватели
воскресных школ, работники храмов и церковных лавок, педагоги и
библиотекари учебных заведений,
а также все желающие получить
богословские знания. В программе — вероучительные, духовнонравственные, церковно-исторические дисциплины.
Возглавляет курсы и преподает
богословские дисциплины руководитель Миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей
Евгений Соколов. Занятия проводят выпускники Московской духовной академии и Православного

Свято-Тихоновского гуманитарного
университета.
Православные богословские
курсы были организованы в 2001
году Отделом религиозного образования и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии
совместно со Свято-Троицким
Антониево-Сийским монастырем.
Первоначально они предназначались для подготовки абитуриентов
к поступлению в Православный
Свято-Тихоновский университет. И
ныне эта задача — одна из главных. Вместе с тем число слушателей не уменьшается. Ежегодно на
курсы поступают более 100 человек.
Телефон для справок:
+7 911 593 5227. Куратор курсов
Татьяна Игнатьевна Галилюк.
Соб. инф.
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ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Успенский храм встретил
свой престольный праздник
в красоте и благолепии

25 августа сийские
иконописцы Сергей Егоров
и Игорь Лапин закончили
монтаж икон в иконостасе
Успенского храма г. Архангельска. Знаменательно,
что это отрадное событие
произошло накануне великого двунадесятого праздника Успения Пресвятой
Богородицы.
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Церковь эта была заложена
в 2000 году на том месте, где
прежде стоял храм, освященный
в честь Божией Матери. Новая
церковь выросла всего за несколько лет заботами настоятеля
Антониево-Сийского монастыря
архимандрита Трифона (Плотникова) и трудами ОАО «АрхангельскГражданРеконструкция» (председатель совета директоров Сер-

гей Васильевич Киткин), а также
на пожертвования горожан.
С 2006 по 2011 год сийские
иконописцы трудились над росписями храма, которые выполнены в византийской традиции XIVXV веков. Вместе с тем Сергей
Егоров и Игорь Лапин старались
передать сюжеты в привычных
для северян воздушных серо-голубых цветовых тонах.
Иконы для мраморного иконостаса — тоже работы сийских
мастеров. В 2011 году был написан местный чин (первый снизу
ряд), в 2013-2014 годах — святые образы для деисусного и
пророческого чинов (второй и
третий ряды).
Местный чин состоит из шести
икон. Слева от царских врат —
икона Божией Матери «Грузинская» (в клеймах — пророки,
предсказавшие основные события в жизни Богоматери), а справа — Господь Вседержитель (в
клеймах — апостолы). В этом же
ряду слева — иконы архангела
Михаила и Покрова Пресвятой
Богородицы, а справа — великомученика Георгия и Успения Божией Матери.
Во втором ряду 13 икон: Спасителя, Божией Матери и Иоанна
Предтечи, архангелов Михаила
и Гавриила, апостолов Петра и
Павла, Николая чудотворца и
Папы Римского Климента, священномученика епископа Антония Быстрова, епископа Евфимия Новгородского, преподобных
Антония Сийского и Евфимия Архангелогородского.
В третьем, пророческом чине, —
икона Божией Матери «Знамение» и образы пророков. Иконы
написаны по золоту, в византийской традиции.
За роспись Успенского храма иконописцы Сергей Егоров и
Игорь Лапин награждены медалями прп. Андрея Рублева и отмечены дипломами лауреатов премии
Архангельской области в сфере
культуры и искусства за вклад
в возрождение северной школы
иконописания.
Успенский храм полюбился северянам, стал украшением нашего города.
Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.
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СЕМЕЙНЫЙ
ЗНАТЬ
И ПОМНИТЬ
ОЧАГ

Поморская семья:
традиции и современность

Большая семья — нераздельная семья, состоящая из нескольких поколений, живущих под
одной крышей. Основанная на
православной вере, она являлась
экономической и воспитательной
единицей общества, была школой
духовности, трудолюбия, уважения
старших, высокого нравственного
авторитета отца и матери.
Поморская семья представляла
собой микрообщину, которая состояла из нескольких поколений,
находившихся в разных отношениях между собой в зависимости
от социального и возрастного состава. Жизнь, обычаи, обряды,
поведение членов большой семьи
регламентировались нормами общинного коллектива и присущей
ему традицией.
Глава семьи — отец — считался «хозяином», «старшим»,
«большаком», на нем лежала забота обо всем хозяйстве, материальном обеспечении семьи. «Как
ляжешь спать-то, — говорил один
из них, — так рано-то и не уснуть,
пока не раздробишь всего дела
на завтрашний день, башкой-то
начнешь прикидывать, кому какое
дело дать, кого куда направить».
Особую заботливость «большак» должен был проявлять о детях, чтобы они были сыты, обуты,
одеты и имели теплый угол, а с течением времени, когда подрастут,
приучены к труду, к крестьянским
работам. «Дай-ка им вырасти да
набаловаться, дак работа-то медведем покажется».
Поморская семья держалась
властью не только отца. Известная доля родительской власти
и прав принадлежала матери,
«большухе». Такой тип главенства позволял предотвращать конфликты, т.к. одной из их причин
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Поморы. Фото начала ХХ века.

Наша область — удивительный регион, объединяющий такие социокультурные центры,
как Архангельск, Северодвинск,
Соловецкие острова, южные
районы (Вельский, Коношский,
Каргопольский, Устьянский,
Вилегодский,
Котласский),
Плесецк, Холмогоры, северные
территории (Лешуконье, Мезень, Пинежье) и т.д. Все они
имеют свои особенности, но
их объединяют наши традиции, прежде всего традиции
большой поморской семьи.

становилась борьба за лидерство
в принятии семейных решений.
Двойное лидерство, наличие двух
глав семьи (организаторов различных сфер внутрисемейной жизни)
было характерно для поморской
семьи. Это позволяло поддерживать уважительные отношения
между мужем и женой.
Составляющие поморской семьи:
— традиции воспитания и обучения;
— внутрисемейные родственные отношения;
— режим труда и отдыха;
— ритуал приёма пищи;
— дом и церемония его постройки;
— внутренняя архитектура и
убранство дома.
Весь уклад и образ жизни поморской семьи формировал у ребенка особое отношение к женщине. Она была не просто хранительницей домашнего очага,
быта, а воспринималась олицетворением всех духовных, нравственных достоинств, символом
Родины. Женщины в решении хозяйственных и бытовых дел были
самостоятельнее, чем в других
районах дореволюционной России.
Они помогали мужчинам в опасном труде на море, а в периоды
их длительных отлучек на промыслы — на Мурманскую страду, на
Кедовский путь, в норвежские плавания — оставались правительницами всего хозяйства и главой семьи. Поморки знали, что хозяин —
добытчик на всю семью, сложен и
опасен его труд, но в повседневных семейных делах он полагался

на хозяйку. Девушки-невесты уже
с малолетства усваивали: «Хозяйкой дом держится», а подрастая,
убеждались: «Без семьи у мужика
не жизнь, а одно баловство».
К тому же неизбежный в условиях Поморья распорядок труда
и быта, более суровый, чем у крестьянок северных междуречий,
приучал их к самостоятельности,
а многие виды работы, подчас
наравне с мужчинами, — к значительной независимости.
В 1910 году в редакцию «Известий Архангельского Общества
Изучения Русского Севера» пришло письмо, автор которого дает
довольно яркую характеристику
поморской женщине: «Поморка
отличается трудолюбием. Она целые дни хлопочет: то около печи,
то около скота, то с детьми, а если
вечером выпадет свободный часок, она, не теряя ни минуты, садится за пряжу шерсти своих овец,
за вязанье, за шитье. Надо отметить и то обстоятельство, что поморка отличается живым умом и
наблюдательностью. И за своими
детьми как в физическом, так и в
нравственном их развитии женщина-поморка следит больше, чем
другая крестьянка».
Общественное мнение строго охраняло нравственный облик
женщины. Так, женщину безукоризненного поведения, уважаемую
называли «славнухой», а гулящую,
вольного поведения — «свистуля»
от слова «посвистывать» — погуливать, вести непорядочную, зазорную жизнь. Нерадивая, мотовка,
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разорительница получала в народе особое прозвище: «развейка».
Однако помор знал: «Лихая жена,
да законная, своя».
Поморы строго придерживались семейного правила, по которому муж был обязан «кормить и
одевать жену». Уходя на промысел, он просил у хозяина в задаток
денег «бабе на лето».
Исключительную роль матери
в семье отразили народные пословицы: «Муж запьет — полдома
загорит, жена запьет — весь дом
сгорит», «Доброю женой и муж
честен», «От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь», «Три друга: отец, мать да
верная супруга».
Смерть мужчины резко нарушала экономическую стабильность
семейного коллектива, даже если
он был не единственным кормильцем. Особо остро ощутимым это
было в семьях, основой жизни которых являлись мурманский или
зверобойный промыслы. Гибель и
«морские» заболевания постоянно создавали численный перевес
женского населения над мужским,
особенно — начиная со зрелого
возраста, в 30-40 лет.
Промысловый характер занятий местных жителей, участие
женщин в работе наряду с мужчинами, а иногда и самостоятельно
в прибрежном подледном лове на
Поморском берегу, в весенних и
летних путинах, замещение женщинами ряда мужских должностей в сельской администрации
(старост, десятских, почтальонов,
гребцов и т.д.) во время отхода
мужчин на дальние рыбные и звериные промыслы создавали условия для развития деловой и общественной активности женщин.
Этому способствовали и определенные традиции отношения общества к ней, а также характерный
набор ее нравственных качеств:
честность, независимость, общественная направленность личности, умение организовать дело, отношение жены к мужу не только как
к партнеру по ведению хозяйства,
но и к мудрому человеку, другу...
В самые трудные жизненные
моменты женщина подставляет свое плечо мужчине, берет на
себя роль лидера ради спасения
семьи, детей. В этом и состоит великая женская миссия...
На основе сравнительных этнопедагогических исследований
образа жизни крестьянской семьи
Архангельского поморья, стран
Баренц-региона, Севера Европы
выявлен уникальный феномен:
северная женщина.
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В большой семье четко срабатывал механизм преемственности
поколений. Центром семьи являлись дети. О них — общая забота.
Нелюбимое дитя было редкостью
в поморской семье. Люди, не испытавшие в детстве родительской
и семейной любви, с возрастом
становились несчастными. Не зря
вдовство и сиротство издревле
считались большим и непоправимым горем. Обидеть сироту или
вдову означало совершить один
из самых тяжких грехов. Вырастая и становясь на ноги, сироты
делались обычными мирянами, но
рана сиротства никогда не зарастала в сердце. Поэтому важной
частью воспитательных традиций
было милосердие к убогим и сирым.
Старшее поколение видело
смысл своей жизни в том, что его
опыт, помощь нужны младшим,
именно через старших сохранялись и развивались семейные
традиции любви и милосердия,
ценности родственных связей.
Поморы различали родство
кровное и родство не по крови. К
последнему они относили «сватовство», родство по усыновлению, по «братанию» и духовное.
Кровными родными признавались
те, в которых льется общая кровь.
Родство, по мнению поморов,
должно считаться до четвертого
колена. Название «близких» относится в большинстве случаев
лишь к кровным родным: к отцу,
матери, детям, к деду, бабке, родным дядям, теткам, племянникам и племянницам. Прочие же
родственники хотя и назывались
«сватами» и «сватьями», но роднёю почти уже не считались.
Родственники и свойственники
носили название «своих» («Мы
ведь свои люди», — говорили в
деревне в этих случаях). Чужих
детей, принятых в крестьянский
дом, то есть усыновленных, усыновившие супруги считали за родных и при этом близких. Усыновленный также, со своей стороны,
признавал усыновившую семью
«своею», называл новых родных
«тятя», «тятенька», «мамонька».
Про человека, который усыновил кого-либо из сирот, говорили:
«Окромя своих детей, еще двоих
сирот печалует» (от слова «печаловаться» — заботиться, иметь
кого-либо на своем попечении,
воспитании).
Духовное родство признается между кумовьями, крестными,
крестниками, их родителями, а
также между крестными детьми и
детьми крестного отца или крест-

ной матери. Это так называемые
«подкрестные братья», в отношениях которых требуется соблюдение приличия, сдержанности и
уважения, соблюдение старинных
семейных устоев, обычаев и обрядов.
В современных условиях на
поморскую семью влияют экономическое положение региона, социальная политика в отношении
семьи, поддержки молодых и многодетных семей.
Социально-экономические изменения конца 1990-х годов внесли серьезные коррективы в положение семьи, женщин и детей
в России, в том числе и у нас в
регионе. Распространились так
называемые «гражданские браки» — фактически простое сожительство.
Еще одно новое явление —
устремленность молодых женщин
к карьере, к финансовой самостоятельности, независимости, что
неизбежно сказывается на их отношении к семье, детям, мужу. Важную роль в этом процессе играет
копирование молодыми людьми
западных стереотипов как в отношениях друг с другом, так и в образе жизни.
Поморская семейная традиция
хлебосольства, гостеприимства
начинает исчезать, поскольку уже
редко стали ходить друг к другу в
гости. Из-за стремительного расслоения, разного уровня доходов
нарушаются дружеские связи.
Массовая культура вторглась и
в традицию еды, угощения. Молодые люди отходят от традиционной поморской кухни, предпочитая бутерброды, сэндвичи и пищу
быстрого приготовления. А ведь
на Поморье семью всегда объединял общий стол, кухня, ритуал
семейного питания. Ценилось искусство кулинарии и считалось,
что хозяйка должна быть в добром настроении, когда она занимается подготовкой пищи. Только
в этом случае еда будет здоровой
и полезной.
Возрождение традиций большой поморской семьи — основа
современных инноваций в воспитании. Обращение к традициям поднимает ценность семьи,
женщины-матери, родительского
дома. Поморская семья всегда
рассматривалась северянами как
фактор безопасности личности.
Татьяна Сергеевна Буторина,
доктор педагогических наук,
профессор, заведующая кафедрой
педагогики, психологии и профессионального обучения САФУ.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Божественная литургия
на Петербургском подворье
31 августа, в день памяти
святых Флора и Лавра, настоятель Сийского монастыря игумен Варлаам (Дульский) совершил Божественную литургию
на подворье обители в СанктПетербурге. Ему сослужили
настоятель подворья протоиерей Михаил Ходунов и клирик
подворья иерей Георгий Ежов.
По завершении богослужения
был отслужен молебен на начало учебного года. Настоятель монастыря поздравил прихожан с
праздником, поблагодарил всех за
помощь обители и дал напутствие
учащимся.
Иван Дольников.

Дар монастырской библиотеке
До революции 1917 года Антониево-Сийский монастырь славился своей ризницей и богатейшей
библиотекой. По крупицам собиралась она за счет даров, переписи
книг, их приобретений.
С момента возрождения обители
стала создаваться новая библиотека. Большая часть книжного собрания — современная церковная литература. Но как и в прошлые времена,
приносят благотворители монастырю
старинные книги. Причем не только
печатные издания XVII – начала XX
века, но и рукописные. Многие из них
имеют статус книжных памятников.
Сейчас в реестре памятников новой
библиотеки обители их 517.

Недавно монастырь получил щедрый подарок от бывшего насельника,
постриженика Сийской обители, ныне
настоятеля храма Святого Духа села
Холмогоры игумена Леонтия (Эйзенмана). Он передал в монастырскую
библиотеку 35 дореволюционных изданий, 15 из них — редкие, кириллической печати XVII-XVIII веков, и две
рукописи. Причем одна рукопись 1787
года, это красочно иллюстрированный Апокалипсис поморского письма.
Рукопись уже была представлена на
выставке в Государственном музейном объединении «Художественная
культура Русского Севера».
Александр Карушев,
сотрудник церковноархеологического кабинета.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Паломническая поездка в Северную столицу
Молодежный отдел Архангельской и Холмогорской епархии приглашает всех желающих в возрасте от 14 до 30 лет совершить
паломническую поездку в СанктПетербург. Состоится она во время осенних каникул со 2 по 6 ноября. В программе: посещение Александро-Невской лавры, храмов и
монастырей Санкт-Петербурга,
участие в богослужениях, общение с членами молодежного православного клуба «Встреча» и общиной «Иоанновская семья».
Поездка состоится по приглашению клуба «Встреча». В конце июля
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ребята из Санкт-Петербурга побывали на молодежной базе «Преображение», что создана участием
Сийской обители. Ребята вместе
отдыхали, трудились на благоустройстве базы, пели у костра, беседовали на духовные темы. Был и
совместный Крестный ход до Антониево-Сийского монастыря. Все молились на Литургии.
Руководитель поездки — игумен
Варсонофий (Чугунов), телефон
+7-911-574-8984;
Помощник руководителя — Наталья Викторовна Маркова, телефон
+7-921-670-6301.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Беседа с беженцами из Украины
28 августа в Центре реабилитации «Родник» насельник Антониево-Сийского монастыря игумен Варсонофий (Чугунов) совершил водосвятный молебен и провел духовную беседу с беженцами
с Юго-Востока Украины.
Перед молебном отец Варсонофий
рассказал об Антониево-Сийском монастыре, его прошлом и настоящем, а также о книгах архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и инока
Всеволода (Филипьева) «Святогорец».
У собравшихся было немало вопросов к отцу Варсонофию. Их интересовали не только бытовые проблемы, но и темы духовного укрепления
в новых для них условиях.
Анастасия Селиванова.

ВНИМАНИЕ!

Международный детский литературный конкурс
имени Ивана Шмелева «Лето Господне»
Информация о конкурсе

По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла Издательский Совет Русской Православной Церкви проводит Международный детский литературный
конкурс имени Ивана Шмелева
«Лето Господне», посвященный
1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира и 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Конкурс имеет статус международного, к участию в нем приглашаются учащиеся 6-12 классов общеобразовательных и православных
школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и
учреждений дополнительного образования. На конкурс принимаются
литературные творческие работы.
Ценность таких сочинений в
том, что они помогают реализовать творческий потенциал авторов и отражают жизненную философию подрастающего поколения.
А сам процесс сочинительства и
изложения развивает креативные
способности, самостоятельность
мышления, навыки правописания,
воспитывает читательский интерес и культуру чтения. Чтобы принять участие в конкурсе, школьники обязательно обратятся к Книге,
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а значит, приобщатся к могучему
хранилищу духовной традиции отечественной культуры.
Тематические направления конкурса предполагают знакомство с
историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными литературными произведениями, отражающими
систему православных ценностей.
Главная задача педагогов, наставников и родителей — помочь детям
в правильном выборе. Ведь для
подрастающего поколения эти книги станут не только источником новых знаний, но и верными спутниками в нравственных исканиях, надежной опорой в период духовного
становления и на всем жизненном
пути.
Осмысление прочитанного,
изложение возникших собственных мыслей и чувств в форме
литературной творческой работы будут способствовать формированию у детей и подростков системы православных духовно-нравственных ценностей,
основанных на принципах любви,
жертвенности, отваги, самоотверженного труда и верного служения на благо Отечества. Преображающий свет памяти, любви и целебное тепло семейного
очага — вот главные составляющие успеха в нашем конкурсе.

Конкурс проходит в два этапа. На первом (заочном) этапе с
1 сентября по 10 декабря 2014 года
осуществляется прием творческих
работ и их оценка Конкурсной комиссией. Итоги подводятся в трех
возрастных группах: 6-7-е, 8-9-е,
10-12-е классы.
Для участия в Конкурсе мы рекомендуем ознакомиться с «Тематическим планом» и самостоятельно
подготовить творческую работу согласно предложенным тематическим направлениям. Требования к
оформлению подробно изложены в
«Положении о конкурсе». Для того,
чтобы отправить сочинение, необходимо перейти на страницу «Стать
участником», заполнить анкету
участника конкурса и прикрепить
соответствующий файл.
На второй (очный) этап в дни весенних школьных каникул в Москву
приглашаются по 10 участников
от каждой возрастной группы, набравших наибольшее количество
баллов. Финалисты пишут итоговую
работу на предложенную тему, по
результатам которой будут названы
призеры конкурса.
Климент,
Митрополит Калужский и Боровский,
Председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви.
http://letogospodne.ru/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В память о талантливом историке
Библиотеку Антониево-Сийского монастыря пополнили более 500 книг из личного собрания
известного историка, знатока
православной Москвы Е.В. Лебедевой.
Елена Владимировна закончила
исторический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова. В 1995 году стояла у истоков создания студенческой
православной газеты университета
«Татьянин день», вошла в редколлегию издания и вела рубрику «Третий Рим».
Перу Е.В. Лебедевой принадлежат книги «Свет Христов просвещает всех (Святая Татиана и Мо-

сковский университет)», «Москва
Великая», «Город храмов и палат»
и другие.
Земной путь Елены Владимировны внезапно прервался 27 мая 2010
года.
Весной 2014 года ее друзья позвонили в Сийский монастырь и попросили принять часть библиотеки
историка как память о талантливой
православной исследовательнице.
Около 400 экземпляров из этого
собрания монастырь передал православному детскому лагерю при
Сийской обители.
Александр Карушев,
сотрудник церковноархеологического кабинета.

На снимке: Е.В. Лебедева.

ЗАБОТА О СЕВЕРЯНАХ

В Архангельской области — против
очередного варианта ювенального закона

В храмах Архангельской епархии собирают подписи за внесение поправок в Федеральный
закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», который
вступит в силу в 2015 году.
Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий
(Нестеров) отметил, что ряд статей
этого документа вызывает серьезные опасения. Священник пояснил: хотя закон подписан в январе
2014 года, еще есть шанс внести в
него поправки, которые блокируют
ювенальные нормы. В настоящее
время подписи собирают православные и общественные организации 50 регионов страны, в том
числе и в нашей области.
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Согласно анализу документа, который провела Ассоциация
родительских комитетов и сообществ России, закон устанавливает чиновничий контроль над каждой семьей. Вводится социальное
сопровождение, которое навязывается под видом социальной помощи.
Если эти нормативные акты
вступят в силу, вмешиваться в
дела семьи смогут не только общественные организации, но и индивидуальные предприниматели,
а что самое страшное — зарегистрированные секты. Их ответственность за ущерб, нанесенный
семье, не предусмотрена законом
(п. 5, 6 ст. 5).
Наибольшую тревогу вызывают
положения, допускающие «раннее вмешательство государства
в дела семьи в целях профилактики» (ст. 3). Закон позволяет чиновникам прийти в любую семью
без повода или сигнала (п. 6 ст. 3,
ст. 29). Это попирает основные демократические права и свободы
граждан, такие, как неприкосновенность жилища и частной жизни,
конституционные принципы презумпции невиновности и добросовестности родителей, невмешательства кого-либо в дела семьи.
Отсутствие каких-либо правовых
критериев оставляет неограниченные возможности для произвола,
считает отец Феодосий.

Если родители откажутся подчиниться, то чиновники получат
право лишить семью социальных
услуг и пособий (п. 2 ст. 11) или
изъять ребенка. Данное положение
не согласуется со статьями 7, 39
Конституции Российской Федерации, гарантирующими гражданам
социальное обеспечение независимо от выполнения каких-либо
условий.
В связи с этим общественность требует исключить возможности для необоснованного вмешательства чиновников и различных организаций в дела семьи, проработать обоснованные
технологии раннего выявления
неблагополучия в семье, ввести четкие критерии признания
граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также
исключить возможность вмешательства в частную жизнь коммерческим и некоммерческим
фондам и организациям, в том
числе иностранным, частным
предпринимателям с наделением их государственными полномочиями.
Осенью 2014 года собранные
подписи направят Президенту
России Владимиру Путину и Председателю Государственной Думы
Сергею Нарышкину с просьбой
внести соответствующие поправки
в закон.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Ïîçäðàâèì äðóã äðóãà
ñ öåðêîâíûì íîâîëåòèåì!

В 1622 г. персы покорили Грузию, многие христианские святыни
были похищены. Среди них оказалась богато украшенная икона Божией Матери. Приезжавшие в Персию по торговым делам русские
купцы покупали христианские святыни. Икону эту приобрел некий
Стефан, приказчик ярославского
купца Лыткина. Вернувшись домой, Стефан отдал хозяину икону,
а тому было видение: во сне получил он повеление отвезти святой
образ в Черногорский (позднее переименованный в Красногорский)
монастырь на Пинежье Архангельской земли. Икона прославилась
многочисленными чудотворениями. Назвали ее Грузинской. Северяне считали ее покровительницей своего края.

6 сентября — Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России
чудотворца (1479 г.). Петровской иконы Божией Матери
(ок. 306 г.).
8 сентября — Сретение
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднство
установлено в память спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 г.). ПсковоПечерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление»
(1524 г.).
11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. День постный.
12 сентября — Обретение
мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652 г.). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724 г.).
По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вся жизнь кн. Александра
Невского была посвящена Богу
и людям — людям, потому что в
основу всего Александр полагал
свою веру в Бога. «Не в силе Бог, а
в правде» — какой колоссальный
духовный заряд в этих словах!
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13 сентября — Положение
честного пояса Пресвятой Богородицы (395-408 г.).
14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие.
15 сентября — Прпп. Антония († 1073 г.) и Феодосия
(† 1074 г.) Печерских, родоначальников русского монашества.
17 сентября — Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680 г.).
Чудо Архангела Михаила в Хонех. Ярославль. XVII в.

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

Одним из ветхозаветных образов Пресвятой Богородицы была
неопалимая купина — куст терновника, горевший и не сгоравший, который видел Моисей. Это
знаменовало непорочное зачатие
Божией Матерью Иисуса Христа и
Ее Приснодевство.

19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах)
(IV в.).
21 сентября — Рождество
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии,
Премудрости Божией (Киевской).
22 сентября — Праведных
Богоотец Иоакима и Анны,
родителей Пресвятой Богородицы. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(† 1515 г.). Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
(1896 г.).

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Преставление свт. Иоанна Златоуста († 407 г.). День постный.
29 сентября — Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение» (1420 г.).
30 сентября — Мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери
их Софии († ок. 137 г.).
1 октября — Молченской
(1405 г.), именуемой «Целительница», и Старорусской
(возвращение в Старую Руссу
в 1888 г.) икон Божией Матери.
3 октября — Мучеников
и исповедников Михаила, кн.
Черниговского, и болярина его
Феодора, чудотворцев († 1245 г.).
4 октября — Обретение
мощей свт. Димитрия, митр.
Ростовского (1752 г.).
8 октября — Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца († 1392 г.).
9 октября — Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало
II в.). Свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России
(прославление в 1989 г.).
11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии († ок. 1337 г.), родителей прп. Сергия Радонежского.
14 октября — Покров
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник этот установлен в
память о событии, произошедшем в Константинополе в Х в.
К городу приближалось вражеское войско, и во Влахернском
храме весь народ молитвенно
просил о Небесной помощи.
Бывшие в храме св. Андрей
Юродивый и его ученик Епифаний вдруг увидели в воздухе над
молящимися Божию Матерь,
Которая распростерла Свой
покров (омофор) над людьми.
Воодушевленные милостью
Царицы Небесной, греки бросились в атаку на врагов, и город
был спасен.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Монастырь принимает паломников
Приглашаем в паломнические
поездки к святым местам
православия по всему миру.
Вы сможете познакомиться
с историей и духовными
традициями монастырей и
храмов, святыми
и подвижниками благочестия.
Янтарная осень в Прибалтике —
11 октября;
Святыни Земли Италийской —
15 октября;
Путями валаамских старцев —
29 октября;
Серпухов, Тула, Задонск,
Воронеж, Курск, Козельск —
1 ноября.

Тел. +7 921 481 77 79
К ЧИТАТЕЛЯМ

ПОДПИСКА
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.

Î óïîêîåíèè

ïîñë. Âàäèìà (Адамова)
(†20.07.2014),

ìë. Âàñèëèÿ Лапко
(†04.07.2014),

Ëþäìèëû Исаковой
(†07.06.2014).

Паломническая служба организует одно-двухдневные поездки к святыням АнтониевоСийского монастыря.
Паломники могут посетить храмы обители, поклониться святым
мощам преподобного Антония,
принять участие в богослужениях. В иконной лавке большой
выбор духовной литературы, сувениры с монастырской символикой.
Подкрепить свои силы посетители смогут в монастырской чайной. Здесь паломникам радушно
предлагают чай из трав, вкусную
выпечка.
Попечение о паломниках обители оказывают братия и помощники. Богомольцы размещаются в
гостевых келиях. Организовано их
питание.
Главным во время пребывания
в обители является участие в богослужении. Приветствуется оказание помощи братии по благоустройству монастыря.

Руководитель паломнической
службы — Марина Викторовна
Абакумова, тел. +7 911 554 87 77.
Сотрудница паломнической
службы, координирующая паломнические поездки с ночлегом, — Наталья Серафимовна
Крылова, тел. +7 911 593 33 63.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Çàïàñåìñÿ
âèòàìèíàìè!

Морковь, лимон и орехи

Норма: 4-5 морковок, один лимон, 2 ст. ложки измельченных
ядер грецких орехов, 6-7 целых
половинок ядер орехов для украшения, соль по вкусу.
Свежую сочную морковь натираем на средней терке, сбрызгиваем соком лимона, соединяем с
измельченными ядрами орехов,
приправляем солью (по необходимости и сахаром), перемешиваем. Салат выкладываем горкой, украшаем ядрами грецких
орехов.

Ботвинья по-простому

В хлебный, предварительно
охлажденный квас кладем мелко
нарезанные огурцы, помидоры,
шинкованную ботву свеклы, зеленый лук, салатную капусту. Заправляем растительным маслом,
даем настояться 1 час. Подаем
на стол, посыпав зеленью укропа.

Рыбная запеканка

Норма: 400 г рыбного филе,
150 г растительного масла, 500 г
картофеля, 100 г репчатого лука,
60 г томатной пасты, 2 ст. ложки
рубленой зелени, перец черный
и красный, соль и сахар по вкусу,
панировочные сухари.
Картофель чистим и нарезаем.
Филе рыбы кусочками обжариваем в хорошо разогретом масле.
Лук режем кольцами и слегка
обжариваем. Из томатной пасты,
зелени, сахара и специй смешиваем соус.
Форму (глубокую сковороду)
для запекания смазываем маслом, на дно укладываем картофель, сбрызгиваем соусом, кладем слой рыбы, лука, закрываем
оставшимся картофелем и снова
поливаем соусом. Посыпав сухарями, запекаем в духовке. При
подаче посыпаем зеленью.
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