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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Неизреченная Любовь —
Всех таинств высота
Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
Так! Ад пред Сильным изнемог.
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.

Фото Д. Баландина.

Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть, оделся в плоть —
Да не погибнем мы!
Неизреченная Любовь —
Всех таинств высота!
За всех Свою святую кровь
Он пролил со креста.

Артос в дни Светлой седмицы занимает в храме самое видное место. На нем изображается Воскресение
Христово либо крест, но на нем нет распятого Христа —
это как знамение победы Христовой над смертью.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме
хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за
нас Спаситель сделался для нас истинным Хлебом Жизни. Освящается артос в первый день Святой Пасхи особой молитвой, окроплением святой водой и каждением.
Частицы артоса благоговейно хранятся верующими как
духовное врачевство от болезней и немощей.
Артос употребляется в особых случаях, например, в
болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!».

Чистейшей кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа: Он пред тобой
Раскрыл врата небес!
В. Кюхельбекер.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Дорогие и возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестное пресвитерство
и диаконство,
боголюбивый монашеский чин
и все верные чада церковные!

Христос воскресе!

Этим радостным восклицанием
ныне мы вновь приветствуем друг
друга. Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово Воскресение — это основание
жизни, победившей смерть, порок и
тление. Пасху как торжество жизни
мы призваны переживать не только
сегодня: каждый воскресный день
являет нам величие подвига Спасителя, освободившего нас от смерти
и разрушившего оковы греха, который отделяет человека от Бога. Более того, каждая минута жизни истинного христианина должна быть
наполнена Пасхальной радостью.
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«Я есмь воскресение и жизнь, —
сказал Господь, — верующий в Меня,
если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).
Воскресение Христово даровало нам
подлинную свободу и наполнило бытие человека смыслом и надеждой.
Самое же главное — оно открыло
путь в Жизнь Вечную всякому верующему во Христа и пребывающему в
Церкви. Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, страха у тех, кто любит Христа и следует за Ним во всех
обстоятельствах своего земного пути,
ибо «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).
Пасхальное торжество жизни
объемлет собою весь мир, все
Божие творение, оживотворяя его
благодатью. «Воскресе Христос, и
жизнь жительствует»! — говорит
святитель Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове. Божий дар
жизни, попранный и оскверненный
падением ветхого Адама, вновь во

всей полноте открыт нам новым
Адамом — Христом.
Приобщившись к полноте этого
щедрого явления Божественной
милости, будем же, дорогие мои,
ценить и сохранять этот дар! Там,
где льется кровь и страдают люди,
там, где образ Божий попирается в
угоду наживе, распрям, эгоизму, —
встанем на его защиту, исполняя
свое христианское призвание.
Пусть познание нами Истины
Христовой явится прочным основанием для свидетельства о Христе
Воскресшем ближним и дальним,
дабы они обрели жизнь вечную. Да
укрепит Всесильный Господь нас в
богопознании, во взаимной любви, в
делах сострадания и милосердия.
Будем ревностно прилагать усилия к тому, чтобы не только жизнь
каждого из нас, но и жизнь всего
общества устраивалась по Божиим
заповедям, ибо только их исполнение принесет людям полноту и
гармонию бытия. Именно этим мы
сможем засвидетельствовать свою
любовь к Богу, ведь Он Сам сказал:
«Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди» (Ин. 14, 15).
В эти нелегкие времена явим делом свое христианское призвание,
поддержим друг друга, дабы никто
не чувствовал себя униженным,
оставленным, бедным, ущемленным. Желаю всем вам непрестанно
устремляться к Небу во всех помышлениях, поступках и намерениях, помня апостольские слова:
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога» (Кол. 3,1).
Исполняясь радости о Христе,
поправшем смерть и растерзавшем
узы ада, мне особенно хотелось бы
обратиться к молодежи, которой
предлежит широкое поле трудов,
дерзаний и свершений. Вам предстоит созидать своими усилиями
будущее нашего народа и нашей
Церкви. Пусть же силы, таланты,
способности, дарованные вам от
Господа, будут использованы на
благо ближних, во исполнение своего призвания, для свершения святой
воли Божией.
Дорогие мои! В «сей нареченный
и святый день» обнимаю и приветствую каждого из вас, разделяя
свою радость со всеми, кто исповедует имя Христово, и с каждым, кто
готов принять в свое сердце радость
Пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
Пасха Христова 2009 года,
град Москва.
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Пасха в Петербурге —
городское торжество

Поздравление Д.А. Медведева
православным христианам

Впервые с дореволюционных времен Пасха в этом
году, 19 апреля, стала в Санкт-Петербурге городским
праздником. Парламент Петербурга утвердил во
втором чтении дополнение к закону «О праздниках
и днях памяти в Санкт-Петербурге».
Отныне Пасха — городской праздник.
«Российской Федерацией признается особая роль
Православия в истории России, в становлении и
развитии ее духовности и культуры. Светлое Христово Воскресение является главным христианским
праздником в России», — заявил автор поправки
депутат Виктор Евтухов.
Члены Петербургского парламента выразили
общее мнение: Пасха объединяет народ, «понастоящему близка каждому христианину в России,
и празднуют ее всенародно».
Gazeta.spb.ru

Президент России Д.А.Медведев поздравил православных христиан со Святой Пасхой. Как сообщает
официальный сайт главы Российского государства,
в послании, в частности, говорится:
«Великий праздник Пасхи символизирует духовное
обновление, торжество жизни и высоких нравственных идеалов. В эти прекрасные весенние дни сердца
людей наполняются особой радостью и любовью к
ближним, добрыми надеждами и искренним желанием творить благие дела.
Праздник объединяет миллионы верующих по
всей стране, наших соотечественников за рубежом.
Всех, кто исповедует Православие, разделяет его
непреходящие ценности, с уважением относится к
его истории и культурному наследию.
Очень важно, что в наши дни Русская Православная Церковь продолжает традиции своего ответственного служения, помогает людям обретать
веру, приобщаться к духовным истокам. Она активно
и созидательно участвует в общественной жизни,
много делает для укрепления моральных устоев и
традиционных семейных ценностей, нравственного
воспитания подрастающего поколения».
Официальный сайт Президента России.

С предложением сделать православную Пасху
государственным праздником обратились парламентарии Санкт-Петербурга к Президенту России Д.А.
Медведеву.
Пасха, самый популярный и почитаемый праздник
для россиян, считает председатель комитета по законодательству петербургского Законодательного собрания Виктор Евтухов, поэтому государство должно
узаконить народную традицию. Если Пасху признают
государственным праздником, то следующий за Светлым Воскресением понедельник станет выходным
днем. По мнению депутатов, празднование Христова
Воскресения особенно символично для нашей страны, тем более, что в Федеральном законе «О свободе совести» признается особая роль Православия в
истории России. На обвинения в разжигании межнациональной розни законотворцы отвечают, что они лишены смысла. В числе их аргументов то, что во многих
субъектах Российской Федерации есть узаконенные
религиозные праздники, например Курбан-Байрам в
Татарстане или праздник Шага в Тыве. Кроме того,
Пасху отмечают во многих странах мира.
Эхо Москвы.

Фото Molgvardia.ru

Празднику —
статус государственного

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ненецкий округ посетила икона
Архистратига Михаила
Чудотворная
икона
Архистратига
Божьего Михаила была доставлена 10 апреля в
Нарьян-Мар (Ненецкий
автономный округ) из
Архангельска.
Православную святыню встречал настоятель СвятоБогоявленского храма
протоиерей Антоний Антипов с прихожанами. Святой образ пребывал в
Нарьян-Маре в течение всей Страстной седмицы.
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Икона святого покровителя Архангельской земли
является главной святыней Ильинского собора и
всей Архангельской епархии. Образ Архистратига
Михаила написал северный иконописец XVIII века
Григорий Попов, уроженец села Кеврола Пинежского
уезда. Она довольно крупных размеров: 120 на 89
см. На ней Архангел Михаил изображен облаченным
в латы и красную порфиру на фоне града Архангельска. В год празднования 1000-летия крещения Руси
икона Архангела Михаила была отреставрирована
специалистами московских реставрационных мастерских на пожертвования прихожан собора.
Соб. инф.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Ïóñòü íå èññÿêàþò
â ñåðäöàõ
ëþáîâü è âåðà
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА АРХАНГЕЛЬСКОГО И ХОЛМОГОРСКОГО ТИХОНА
ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе
досточтимые отцы,
дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

Духовная радость о Воскресшем
Спасителе, коснувшись наших сердец, вновь позвала нас на встречу с
Господом. Великий и торжественный
праздник Пасхи Христовой созывает нас под своды Божьего храма,
чтобы соединить в одну большую
семью. «Сей день, который сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!» — восклицает
Псалмопевец Давид (Пс. 117, 24).
И наше сердце устремлено ныне
к источнику пасхальной радости —
восставшему из гроба Жизнодавцу
Христу.
В светоносный праздник нам
надлежит проникнуться сознанием
величия благ, дарованных нам воскресением. Неисчислимы его спасительные плоды. Некогда первозданный человек грехопадением
помрачил в себе образ Божий и лишился живого общения с Творцом.
Грех и смерть отдалили человека
от источника Жизни, и тень смерти
легла на его лицо. Христос же Своим воплощением соединил с собою
человеческую природу и, «поправ
смертию смерть», воссоздал ветхого
человека.
«Воскресением Христовым, —
говорится в одном из последних
посланий Святейшего Патриарха
Алексия II, — человек избавляется
от власти греха, проклятия и смерти,
ибо Пасха Христова — это и есть
переход от смерти к жизни, от греха
к добродетели, от проклятия — к
восприятию даров и благословений
Божиих». «Светлое Воскресение
есть тот день, в который празднует
святое, небесное свое братство все
человечество до единого, не исключив
из него ни одного человека», — некогда сказал наш классик Н.В. Гоголь.
В нашем народе, от самой купели
крещения Руси, глубинное и трепетное отношение к таинству Пасхального дня. Свет Воскресения всегда
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освещал многотрудный и тернистый
путь русского народа. И судьбоносный ХХ век явил миру великий
сонм новомучеников и исповедников
Российских, которые испили чашу
страданий, и, взошедши на русскую
Голгофу, остались верными Христу.
Свет Его Воскресения запечатлелся на них, прославленных в сонме
святых.
«Народ с такими дарами, — писал
русский мыслитель И.А. Ильин, — и
с такою судьбой, выстрадавший и
создавший такое, не может быть
покинут Богом в трагический час
своей истории… И если временно
омрачилось око его, если однажды
поколебалась его сила, отличающая
верное от соблазна, то страдания
очистят его взор и укрепят в нем
его духовную мощь…». Мироспасительный праздник, вселенское
чудо Пасхи Христовой вселяет в
нас надежду и дает нам духовную
силу противостоять соблазнам и искушениям мира.
В условиях нынешнего экономического кризиса весьма важно не
поддаться соблазну, отдавая предпочтение материальному взамен

духовного. Ибо не хлебом единым
жив человек. Забота о хлебе для
себя, — мудро замечает Н. Бердяев, — есть вопрос материальный.
Забота же о хлебе для других Ч
вопрос духовный.
Любовь, вера и надежда делают нас духовно богатыми. «Будучи озабоченными необходимостью
улучшать экономические условия, —
говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, — мы
должны помнить, что человеческое
благополучие, мироощущение человека определяется не только количеством денег в кармане или на
банковском счете».
Построение гармоничной личности и гармоничных отношений,
по словам Святейшего Патриарха,
обязательно предполагает вместе
с экономическим развитием также
и развитие духовное. Только духовный человек способен во благо
обращать достижения человеческого разума, изменяя внешний мир
к лучшему и преображая мир внутренний. Самое сложное в жизни
человека — это кризис духовный.
Испытания, которые выпадают на
долю отдельного человека, семьи
или целого народа, выявляют глубинную человеческую суть. Ибо
любой кризис есть ничто иное, как
суд Божий. Но милосердный Бог
не творит суда без милости, о чем
говорит ветхозаветный праведник:
«Милость и суд воспою Тебе, Господи» (Пс. 100, 1).
Сердце, которое уклоняется от
Творца, рано или поздно постигает
кризис. Богоотступничество, замечает святитель Николай Сербский,
единственная причина всевозможных
кризисов. И мы, христиане, несем
сугубую ответственность за то, как в
мире святится имя Господне, как благая весть о воскресшем Спасителе
доносится до людских сердец.
Дорогие и возлюбленные во Христе братья и сестры! Преисполненный духовной радости в этот величественный день, приветствую всех
вечно живыми словами: Христос
Воскресе! Пусть Свет Его Воскресения всегда озаряет нашу жизнь,
освещая спасительный путь к Небесному Храму.
Желаю Всем духовно насладиться обилием пасхальной радости,
чтобы достойно совершать предстоящий путь земного поприща. Пусть
горит и не иссякает жизненный огонь
любви и веры в наших сердцах, явно
свидетельствуя миру о том, что Воистину Воскрес Христос!
ТИХОН,
ЕПИСКОП АРХАНГЕЛЬСКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ
Пасха Христова 2009 г.,
град Архангельск.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Пасхальная мозаика»
в школах Архангельска
C 20 по 23 апреля в школах Архангельска прошло 65 открытых занятий духовно-нравственного
содержания, в том числе по Основам православной
культуры. Это и уроки, и факультативные, кружковые
занятия, и беседы, конкурсные программы… Темы
самые разные: конечно, речь шла о Пасхе, об исконных традициях северян (например «Хозяйка в
доме», «Хлеб — всему голова»), не осталась в
стороне и уникальная культура родного края (так,
в одной из школ ребята рассуждали о творчестве
писателя-христианина Бориса Шергина). На занятия
пригласили педагогов, родителей учеников.
Чрезвычайно важно, что доброе и полезное это
дело не «спущено» школам «сверху», учителя города
сами изъявили желание участвовать в них. Занятия
провели почти 50 педагогов, причем — высокой категории. Их знания, умение работать с учениками,
прежде всего — воспитывать детей, полезны и молодым учителям, и родителям школьников.
Мероприятия прошли в рамках городской учебнометодической недели «Пасхальная мозаика», которая проводится согласно сотрудничеству организатора проекта — школы № 9 (опорной в городе школы
по духовно-нравственному воспитанию учащихся) с
отделом образования и катехизации Архангельской
и Холмогорской епархии. Заместитель директора по
экспериментальной работе МОУ СОШ № 9, руководитель этого проекта Тамара Зайцева рассказывает:
«План методической недели был заранее распространен через департамент образования мэрии во
все образовательные учреждения города, чтобы
педагоги и родители смогли посетить намеченные
занятия».
23 апреля с остоялся городск ой научнопрактический семинар «Духовно-нравственное воспитание в условиях модернизации школьного образования: инновационные подходы и формы реализации». В работе семинара приняли участие директора
и педагоги школ, преподаватели Поморского университета имени М.В. Ломоносова. Нужно отметить, что
инициатива педагогов находит поддержку департамента образования мэрии Архангельска.
Неделя проводится по программе III городского
детского Пасхального фестиваля «Светлая весна»,
цель — распространение положительного опыта
духовно-нравственного воспитания школьников.
Нина Орлова.

Пасха. Работа Иконниковой Анастасии, 6а класс МОУ СОШ № 25.
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Бесценный дар —
икона небесной
покровительницы
12 апреля, в Вербное
воскресенье, состоялась
традиционная встреча архангельских и северодвинских сестер милосердия
Сестричества во имя святой царственной страстотерпицы Александры Феодоровны.
Вербное воскресение —
по уставу — теперь один из
праздников Сестричества.
Это день обретения иконы
святой царицы Александры. Три года назад, как
раз накануне праздника
Входа Господня в Иерусалим, сестры получили в дар
икону своей покровительницы. Пожелавший остаться
неизвестным московский благотворитель, узнав о
деятельности Сестричества, решил поддержать их —
подарил большую икону царицы Александры Феодоровны. По словам сестер, они не смели и мечтать о
таком даре.
Первый молебен перед этой иконой был отслужен
на Вербное воскресенье. Теперь святой образ находится в Троицком храме Архангельска, и каждый
месяц перед ним совершаются молебны. Сестры говорят, что ждут этих служб, ведь помощь и духовная
поддержка от небесной покровительницы приходит
ощутимая.
Пресс-служба Архангельской епархии.
НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Всемирная
цифровая библиотека
21 апреля стартовал масштабный интернет-проект —
Всемирная цифровая библиотека (WDL), в рамках
которой для доступа в сети выложены материалы
главных библиотек и архивов.
Проект был запущен четыре года назад под эгидой
ЮНЕСКО. Его инициатором стал Джеймс Биллингтон, директор Библиотеки Конгресса. В проекте участвуют библиотеки и архивы из разных стран мира,
включая Саудовскую Аравию, Бразилию, Израиль,
Уганду и РФ. Россию представляют Российская Национальная библиотека, Российская Государственная библиотека и недавно созданная Президентская
библиотека имени Бориса Ельцина.
Архив включает в себя не только книги и документы, но и видео с выступлениями кураторов,
разъясняющих значимость материалов библиотеки.
Искать в проекте можно по месту, времени и теме
документа, а также по его разновидности: в WDL размещены ноты, фотографии, архитектурные чертежи
и другие типы материалов. Портал WDL работает на
семи языках — английском, арабском, испанском,
китайском, португальском, французском и русском.
В демоверсии проекта можно ознакомиться с аудиозаписью интервью 101-летнего сына американского
раба, картой мира XVII века и фотографиями Бразилии XIX века. Адрес библиотеки: www.wdl.org.ru
Gorod.lv
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Однако за почти двухтысячелетнюю историю упоминаемое явление
сопровождалось или предварялось
большим количеством иных чудесных
событий, которые зачастую оказывали сильное влияние на христианскую общину, а порой и на действия
церковных иерархов, представителей
власти. Некоторые из таких событий
случались единожды, другие повторяются иногда, а иные происходят часто.
Хотелось бы рассказать о чудесных
событиях подобного рода, неизвестных широкому кругу читателей.

Светящийся шары
и молнии

Случай был засвидетельствован и
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Фото с сайта paskha.ru.

Одним из немногих чудес Православной Церкви, являемых ежегодно в известное время и в известном месте, является Благодатный
огонь. По количеству очевидцев
(до 20 тыс. человек ежегодно) и
исторической длительности (как
минимум с IV в. по Р.Х.) это событие не имеет аналогов не только
в нашей Церкви, но и во всём мире.
Многие знают, что во время схождения происходит самовозгорание
свечей как у Патриарха в Кувуклии,
так и у простых паломников; широко известно и многократно зафиксировано, что само схождение
сопровождается молниеподобными всполохами, а пламя Благодатного огня в течение нескольких
минут не обжигает.

снят на камеру греческим паломником
в 1994 году. Вскоре после схождения
Благодатного огня справа от входа в
Кувуклию, в нескольких метрах от неё,
появился ярко светящийся шар диаметром около 50 сантиметров в форме чётко очерченной сферы. Он начал
быстро (со скоростью около 3,5 метра
в секунду) двигаться через плотную
толпу приблизительно на уровне плеч
людей. При этом, по словам свидетеля, люди не ощущали его, а сам шар
не дробился и не размывался. Пройдя
около 10-15 метров, он зажёг в конце
пути свечу у пожилого мужчины, находившегося между колоннами на пути
к алтарю Марии Магдалины. Другому
свидетелю удалось заснять шары
небольшого размера голубоватого
цвета, витающие в воздухе.
Чаще всего подобные явления происходят около Кувуклии и над ней.
Православный исследователь Владимир Губанов приводит такие свидетельства: «Сёстры рассказывают,
что благодать ещё проявляется после
первого схождения, после Огня. “Я
вижу, сверкает опять над Кувуклией,
вокруг Кувуклии молнии — такими зигзагами, то там сверкнёт, то на самом
куполе Кувуклии... Вдруг появился
шар (как шаровая молния). В какой-то
момент он вдруг распался, сверкнув
зигзагом».
Обычно появление шаров сопровождается молниеподобными блистаниями: «По храму блеснули молнии,
короткие, длинные, белые, светящиеся, но мгновенные. Радость! Удар колокола, раз, другой, третий. Через три
минуты появился рядом с Кувуклией

светящийся шар, играющий всеми
цветами радуги, и полетел по храму».
При этом шарики часто сравниваются
с облаком: «У меня было в руках
много свечей. Вдруг над Кувуклией
образовался как будто шар или как
будто маленькое облако. А потом оно
увеличивалось и двигалось всё время. Треск, гром, и сразу образовался
ослепительный свет, как молния. И
всё исполнилось морем Огня».
В. Губанов отмечает также, что от
подобных светящихся шаров зажигаются свечи и лампады. Например,
на Пасху 1997 года происходило
следующее: «Другая женщина, Нина,
была в это время на Голгофе и смотрела вниз на алтарь. Она видела,
как на свечи греческому священнику
сошли три огненных шарика, размером с апельсин. Шарики крутились и
как бы играли друг с другом. Затем
свечи у священника загорелись». О
том же рассказывают писатель Александр Сегень и другие свидетели.
«В сей миг весь храм наполнился
радостным и восторженным криком,
зарницы продолжались, но уже родилось лиловое зарево — его вынес из
Кувуклии Патриарх Ириней, его уже
разносили во все стороны, и оно уже
само отскакивало во все стороны,
подобно ёлочным шарикам, и у многих сами зажигались пучки свечей,
как сами зажглись лампады над входом в Кувуклию. Один шарик взлетел вверх и зажёг свечи у монахов,
разместившихся на втором ярусе
ротонды». «У одной седой пожилой
женщины из нашей группы при схождении Огня свечи сами возжглись в
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руке... Она видела схождение Огня
не как другие, а в виде огненных
шаров, нисходящих на Кувуклию.
Когда от этих шаров загорелись её
свечи, она трижды тушила их, но те
снова возжигались».

Звуковые явления

Есть упоминания о звуковых явлениях, предваряющих схождение
Благодатного огня, при этом они
встречаются как в исторических, так
и в современных свидетельствах. В
большинстве случаев отмечено, что
гром появляется при ясной погоде.
В наше время настоятель СпасоПреображенской церкви села Бронница, духовник Новгородской епархии архимандрит Иларион пишет:
«Вместе со священнослужителями
из России (в количестве 16 человек)
я находился всю оставшуюся часть
ночи... в алтаре храма Воскресения
Христова... И вот утром Великой субботы, в 9 часов по местному времени,
начали появляться первые признаки
Божественной силы: послышались
первые раскаты грома, между тем как
на улице было ясно и солнечно. Продолжались они в течение трёх часов
(до двенадцати)».

Восстанавливающиеся
предметы

Реже попадаются свидетельства
о самовосстановлении предметов,
опалённых Огнём. Так, уже упомянутый выше архимандрит Иларион
рассказывает: «Со мной произошёл
такой случай: загорелся клобук. Думаю: вот-те на — совсем сгорел.
“Валентина, — говорю послушнице
своей, — смотри скорей сюда: что
тут у меня на голове сделалось?” “А
ничего, отец, — отвечает, — клобук
ваш цел, ни одной на нём дырочки
нет”. А матушки горненские потом
благодушно успокоили: “С нами такое
часто бывает”».

Мироточения в канун
схождения
Благодатного огня

Крово- и мироточения не единожды происходили перед схождением
Благодатного огня. Впервые было
зафиксировано в 1572 году, когда по
фреске «Возложение тернового венца» потекли капли жидкости, похожей
на кровь. Копия свидетельства этого
факта хранится в архиве Центральной
парижской библиотеки.
В середине XIX века фреска была
заменена иконой с тем же сюжетом.
В 1939 году, накануне Пасхи, в ночь
с Великой пятницы на Великую субботу, она вновь замироточила. «Миро,
стекая по алому плащу Христа, попадало на руки Спасителя — и на
них появлялись кровоточащие раны.
Это продолжалось недолго: на Пасху
икона приняла прежний вид. Патриарх Иерусалимский написал Папе
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Римскому о том, что на Пасху было
знамение».
В 2001 году икона замироточила
вновь. Вот что об этом рассказывают
свидетели. «В прошлом году храм Гроба Господня в ночь с Великой Пятницы
на Великую Субботу был наполнен до
отказа, — рассказывает руководитель
Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Феофан. — Присутствовали практически все монахи Святогробского братства — в Иерусалиме
их 50 человек — и тысячи туристов
со всего мира. Только из России было
более сотни паломников. В храме был
и сам Патриарх Иерусалимский Ириней...». По свидетельству иеромонаха
Феофана, первым увидел знамение
Патриарх. «Ириней давал благословение паломникам, стоя боком к “Возложению тернового венца”. Потом
ему протянули свечу. Он повернулся
лицом к иконе, поднял глаза — и
ахнул! Тысячи паломников, как по
команде, повернули головы туда же,
куда смотрел Ириней. По храму прошёл стон. На ногах Спасителя появились кровавокрасные пятна.
Миро появилось
вначале на плаще Христа, а оттуда стекало алой
струйкой на ноги.
Мироточение продолжалось ровно
день. Как и в
предыдущие два
раза, перед самой Пасхой оно
прекратилось,
причём на иконе
не осталось никаких следов».
Вот еще одно
свидетельство: «Паломники из Самары сподобились увидеть в храме
Воскресения Христова на месте бичевания Спасителя на иконе Иисуса
Христа ниже колен тёмные пятна, которые всё увеличивались в размерах
на глазах у изумлённых верующих.
Когда к этим пятнам приложили марлю, то оказалось, что на иконе выступило святое миро, такое же, каким, по
мнению священника Илии (Куликова),
совершается Таинство миропомазания в православных храмах».
Еще одна самарская паломница
свидетельствовала: «В прошлом году,
когда мы были в Иерусалиме, в ночь
на схождение Благодатного огня — с
Великой пятницы на Великую субботу — закровоточила икона “Христос в
узах”. Вообще в Гробе Господнем не
помнят таких случаев, как мироточение или кровоточение икон. И вдруг
в прошлом году произошло это чудо.
Мы все ходили, смотрели, я сама
видела, как по иконе стекала кровь.
Монахи были в ужасе, они говорили,
что это грозный предвестник, что-то
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случится. И вы видите — какой год
был трудный для Израиля, для Святой Земли. В монастыре Герасима
Иорданского не просто мироточили
иконы, там по стенам текло миро. Мы
сняли это на плёнку. Монахи не могли
припомнить чего-либо подобного и
говорили, что ждут самых тревожных
событий...».
Как свидетельствует история, все
три случая мироточения сопровождались крупными историческими
событиями, в результате которых
гибло значительное количество людей. В 1572 году, через пять месяцев
после мироточения, произошла печально известная Варфоломеевская
ночь, когда были вырезаны тысячи
гугенотов. Также через пять месяцев
после мироточения 1939 года началась Вторая мировая война, унёсшая
жизни десятков миллионов людей.
Наконец, все мы были свидетелями
чудовищного теракта, произведённого исламскими террористами через
пять месяцев после Пасхи — 11
сентября 2001 года.

***

В заключение хотелось бы сказать,
что в этом обзоре отмечены не все
редкие и необычные события, зафиксированные свидетелями. Некоторые из
описаний необычных феноменов встречались единожды и нуждаются в дальнейшем изучении и подтверждении.
И.Н.Рубанов,
кандидат географических наук.
ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Частица Голгофы в монастыре
На второй седмице по Пасхе состоялся визит настоятеля АнтониевоСийского монастыря архимандрита
Трифона в северную столицу — Петербург. Тогда же он встречался с добрым
помощником обители Андреем Сорочинским, побывавшим в Иерусалиме на
схождении Благодатного огня. Андрей
преподнес отцу настоятелю частицу
Голгофы, переданную ему Вагифом
Нусейбе, хранителем Гроба Господня.
Соб. инф.
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Пасхальные дни на приходах
Северодвинск

Во всех храмах города при большом стечении народа прошли праздничные богослужения. 12 апреля, в
Двунадесятый праздник — Вход
Господень в Иерусалим, прихожане Свято-Никольского храма
города Северодвинска по сложившейся традиции пришли с
веточками вербы, символизирующими радость всех христиан,
приветствующих истинного Царя,
Сына Давидова, вошедшего в град
Иерусалим.
Храм обрядился в зеленые
праздничные цвета. Священники во главе с протоиереем Константином Нецветаевым начали
праздничную Литургию. Запах от
свежесрезанных ветвей ивы стоял
повсюду. Целый непроходимый
лес из верб закрывал лица молящихся. И когда в конце службы
вместе с легким взмахом кропила
священник воскликнул: «Освящаются вайи сии!», все руки устремились вверх в надежде поймать
капли святой воды.
Я вышел из храма, держа в
руке ветви вербы с набухшими почками — на них застыли капельки
воды, играющие на солнце всеми
цветами радуги. Ветви целый год
будут напоминать нам о тех страданиях, на которые пошел Иисус
Христос ради нас, грешных, о той
Страстной седмице, которая ждала нас перед великим праздником
Воскресения Господня.
17 апреля. Вынос плащаницы.
Свято-Воскресенский храм острова Ягры. Крестный ход вокруг храма. Чинопоследование возглавил
настоятель храма иерей Валерий
Суворов.
18-19 апреля. Светлое Хрис то во В о с к р е с е н и е . С вя то Воскресенский храм на острове
Ягры. Крестный ход. Праздничная
литургия. Пасхальная радость
освящает мир и наши сердца. И
вся вселенная торжествует победу Жизни над смертью.
26 апреля, в Антипасху, в СвятоНикольском храме — архиерейская
служба. Владыка Тихон сердечно
поздравил северодвинцев с величайшим праздником Воскресения Христова. За усердные труды и многолетнюю службу во благо Православной Церкви благочинный города Северодвинска протоиерей Константин
Нецветаев награжден митрой, иерей
Алексей Шинин — набедренником.
Многие прихожане храма удостоены
Архиерейских грамот.
В. Богданов.
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Северодвинск. Протоиерей Константин Нецветаев. Фото В. Богданова.

Холмогорский район:
поселок Луковецкий
В здешнем храме во имя
иконы Божией Матери «Скоропослушница» на пасхальной
праздничной службе молились
около ста прихожан, из них
причастников — человек двадцать. Богослужение совершил
настоятель прихода священник
Вячеслав Кириченко. Батюшке
помогали алтарники Олег Кордецкий, Владимир Патракеев,
Андрей Попов, Андрей Громов
и Алексей Шипицын. На клиросе — Галина Громова, Наталья
Шкрябина, Людмила Шимчук.
Руководит певчими Нина Беликова.
Свой вклад в общее торжество
внесли активные помощницы
настоятеля — продавцы иконной лавки Тамара Мароши и
Лидия Калинич. Тепло отзывается батюшка и о старательной
труженице Вере Половниковой,
которая и снег вокруг храма чистит, и в церкви убирает. Все
они постарались, чтобы в храме было тепло и уютно. У всех
радостное пасхальное, приподнятое настроение. Отрадно и
то, что на службе было много
мужчин.
Служба началась с Крестного
хода и утрени. Куличи освящали накануне в субботу и после
пасхальной службы. Правда,
служили ныне без колокольного
звона — звонница построена,
а средства на колокола собираются.

Красноборск
Всю Светлую седмицу храм
не закрывался. Люди приходили, чтобы помолиться, поставить
свечечки. Было много желающих
позвонить в колокола. Радостным событием стала и встреча
с миссионерской группой нашей
епархии.
В гостях у жителей села побывали настоятель храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского
при Поморском государственном
университете прот. Евгений Соколов и певчие этого храма. Отец
Евгений давно известен жителям
Красноборского района. Не раз
выступал здесь в школах, на педагогических семинарах. На сей
раз проповедь о Христе прозвучала не только из уст священника,
но и студенческого православного хора. Зрительный зал был
полон. Слушатели внимательно
воспринимали вдохновенное пение юных хористов. Красноборцы сердечно благодарили гостей
за выступление, приуроченное к
Светлой седмице.
Пасхальные торжества еще
не закончились. Впереди много
праздничных встреч. И еще не раз
прозвучит радостное Пасхальное
приветствие: Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Каргопольский район:
Кречетово, Ухта и далее
В ночь на 19 апреля в СвятоТроицком приходе д. Кречетово
состоялось ночное праздничное
богослужение. Под звон колоколов
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прошел Крестный ход. Отслужены
утреня, часы и пасхальная Литургия. Богомольцев на сей раз было
немного — всего тридцать человек.
Потому, видимо, что прихожанам,
особенно тем, кто живет неблизко
от храма, помешали сильный ветер и снегопад. Те же, кто был в
храме, всей душой прочувствовали
праздник. После Литургии состоялось освящение яиц, пасок, куличей. Была и праздничная трапеза,
приготовленная прихожанами. Порадовали ученики Кречетовской
школы — к Светлому Христову
Воскресению подготовили выставку своих работ.
Ранним утром здешний настоятель отец Владимир Логинов стал
объезжать приходы. В 10 часов
утра отслужили пасхальный молебен в храме Покрова Пресвятой
Богородицы села Ухта. Молилось
около 50 человек. Затем отец
Владимир прибыл в Тихманьгу,
где на приходе в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Всех
Скорбящих Радосте» он также
отслужил праздничный молебен.
Закончилось пасхальное посещение приходов в Хотенове, в
храме Святой Троицы. На службе
присутствовало около 40 человек,
было много детей.
Эти селения находятся на расстоянии до 40 км от Кречетово.
Отец Владимир сердечно благодарит всех, кто, несмотря на
непогоду, пришел помолиться в
храмах, а также певчих, которые
сопровождали его в поездке по
приходам, стойко перенося путешествие по бездорожью.

Мезень
В Лазареву субботу совершена
первая Литургия в поселке Каменка (11 км от города Мезени, на
противоположном берегу реки). В
начале Великого поста настоятель
мезенского Свято-Богоявленского
храма о. Алексей Жаровов освя-

Кречетово. Священник Владимир Логинов.
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Мезень. Крестный ход. Фото В. Ларина.

тил здесь Мезенский лесозавод.
С марта завод возобновил свою
работу. Часовенка построена недавно, она невелика, но уютна. На
первой Литургии присутствовало
20 богомольцев, из них 10 причастилось.
Отец Алексей немало внимания уделяет просвещению жителей района. И нынче, начиная
с Лазаревой субботы, он вместе
с матушкой Ольгой развозил по
населенным пунктам, куда можно
было проехать на машине, книги
православных издательств: детская литература, книги писателейсвященников, русских классиков,
церковные издания для новоначальных. Всё пожертвовал московский благотворитель Александр. Книги передаются в местные библиотеки. Это уже многолетняя акция Мезенского прихода
«Православная литература — в
сельские библиотеки». Хотя, надо
сказать, воцерковление людей
происходит медленно. Священник
расск азывает:
идешь по улице,
приветствуешь:
«Христос воскресе!», — а в
ответ: «И тебе
того же, батюшка». Но батюшка не унывает.
На Страстной седмице,
в Великий Четверг, отслужена
была Литургия,
вечером читались Страстные Евангелия.
В Пяток — царские часы и
вынос ПлащаФото В. Рассохина.
ницы.
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Пасхальную службу начали с
полунощницы с каноном. Народу
было немало, на Крестный ход
вышло более 70 человек.
В субботу и после службы
освящали пасхи и куличи. Всю
Светлую седмицу раздавались
колокольные звоны. Правда, настоящих колоколов пока нет — их
заменяют четыре разного размера
корабельные рынды.

Шенкурский район:
Петровское

Уже много лет братия Сийского
монастыря окормляет храм Петра
и Павла, что в деревне Петровская Шенкурского района. Вот и
нынче, в среду Светлой седмицы,
службу совершил иеромонах Варсонофий (Чугунов). На клиросе
пел инок Владимир Григорьев, в
алтаре помогали Михаил Бронский и Владимир Лисов.
Несмотря на холодную погоду
и неотопленный храм, молящихся
было более 50. Из них причастились двенадцать. На праздничную
службу приехали богомольцы из
Ровдино, Усть-Паденьги, Шенкурска, Одинцовской, Шипуновской.
Настроение у всех было праздничное. Жители Ровдино поделились намерением устроить у
себя часовню. А накануне, во
вторник вечером, в храме помолились представители местной и
районной власти. Все вместе поздравили старосту общины Елизавету Григорьевну Харитонову с
семидесятилетием.
Но вот что бросилось в глаза:
вокруг храма много снега, а чистить вроде бы некому... Потому
Крестного хода не было. После
службы о. Варсонофий освятил
куличи и пасхи.
Соб. инф.
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БРАТИЯ

Фото А.Т.

Без смирения не познаешь воли Божией

В составе братии монах Савва (в миру — Сергей Самолысов) всего полтора года, а уже
снискал общее мнение: «мастеровой, старательный». Однако
беседовать для газеты сперва
отказывался:
— Это еще на Алтае было.
Я послушником в монастыре…
Приехали от радио журналисты:
расскажи о себе да расскажи…
С той поры от журналистов прячусь.
Внешне отец Савва худощав,
голос у него тихий, движения
ровные, неторопливые, а когда
он вскидывает на меня взгляд,
то улавливаю в нем и смущение,
и отстраненность. Но все это
смягчает добрая улыбка.
Ему 42 года. Родился на Алтае. Вырос в деревенской среде.
С любовью упомянул: «Бабушка
моя была верующей». Еще в школе Сергей получил профессию
токаря. Позднее колхоз направил смекалистого парня учиться
заочно в сельскохозяйственный
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институт, и
он был уже на
третьем курсе, когда рухнул колхозный
строй.
Сколько таких оборванных
судеб… Последующее отец
Савва обобщает одной фразой: «Погряз
в грехах, надо
было спасаться».
Решаюсь
спросить:
— Кто подсказал вам
идти в монастырь?
— Без подсказки пришел.
Но ведь все
по воле Божией. Попались
умные книги,
через них дал
м н е Го с п од ь
Иисусову молитву, потом
покаяние. Там,
н а А л та е , в
селе Коробейниково, была
старинная церк овь во имя
Казанской иконы Божией Матери.
При советах ее разорили, ограбили, устроили в ней склад —
картошку, еще что-то хранили. А
святыню храма — чудотворную
икону Богородицы, большую, прекрасную — бросили при входе. В
1984 году одна женщина обнаружила случайно, обо что входящие сюда люди грязь с башмаков
счищают. Со временем спасенная
икона сама полностью обновилась. В 1995 году открыли здесь
монастырь, а в 1998-м в обитель
пришел и я. Тогда знал уже много молитв. Но четкого намерения
стать монахом не было. Просил
Господа, чтобы Он принял меня,
простил все грехи. Девять месяцев был послушником, исполнял
разные послушания.
— И мысли не возникало
уйти?
— Положился на волю Божию.
Но постриг все-таки стал для меня
неожиданным. В какой-то момент
мелькнула мысль: а все ли обдумал? Но тут уже я сам проявил

волю, потому что понял: это мой
путь.
— Не жалеете?
— Конечно нет. На волю Божию
не обижаются, и всё совершенное
согласно ей не подлежит сомнению. В монастыре этом провел
три с половиной года. Однако,
начались нестроения с настоятелем… Я осознал, что осуждение
— тяжкий грех, он жжет душу. Нужна молитва. Не раз приходилось
крепко молиться за недругов своих. Теперь не могу держать обиду
в себе. Ведь с таким-то грузом как
жить? Постепенно стал все более
тяготеть к уединению.
— Тем не менее вы пришли не
в скит, а в Антониево-Сийский
монастырь…
— Побывал в нескольких обителях, в каждой — совсем короткое
время. Добрался аж до Кожеезерского монастыря в Онежском
районе. Порадовался: вот, казалось бы, необходимое мне глухое
место, тут и молитва, и многие
труды. Но и здесь частенько бывают туристы, появился детский лагерь отдыха. А главное, на севере
начали обостряться мои болезни.
Через полтора месяца я уехал
оттуда. Как-то само собою случилось, что попал в АнтониевоСийский монастырь.
— Но это уже совсем не глухое место…
— Как раз здесь я обрел желаемое уединение. Послушание
мне определили, исходя из моей
профессии. В мастерской был
сломанный токарный станок, я
привел его в порядок. Сказали:
будешь заниматься ремонтом машин, точнее — восстанавливать
старые, готовить их к техосмотру.
Двигатель перебрать, другие неполадки устранить, покрасить…
За полтора года шесть машин
привел в рабочее состояние. Бывает, целыми днями не выхожу
из гаража. Уединение полное:
имею возможность непрестанно
работать и непрестанно молиться. Когда что-то не получается,
молитвенно прошу помощи преподобного Антония. И нет повода
для вражды, у меня даже времени
нет осуждать кого-то. А вот климат
севера по-прежнему донимает —
болят суставы, слабеет зрение…
Видно, Господь дает нам болезни для стяжания мирного духа.
Без смирения не познаешь волю
Божию.
Беседу вела Нина Орлова.

№ 4 Апрель 2009

Духовный

ñyÿòåëü

ПОСТРИГ

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Фото А.Т.

Â ÷åñòü Àíòîíèÿ
Ñèéñêîãî

Соборование, или Елеосвящение, есть Таинство, в
котором при помазании больного освященным елеем
(маслом) призывается на него благодать Божия для
исцеления от телесных и душевных болезней.
Соборованием оно называется потому, что его
обычно совершают соборно несколько священников
(хотя может совершать и один священник).
Таинство ведет свое начало от апостолов, они «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6,13).
В послании апостола Иакова читаем: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и
пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во
имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и
возставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15).
На связь телесной болезни с греховностью указывает нам Сам Спаситель. В Евангелии читаем: «И
пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо... Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2, 3-5). После
этого больной получил исцеление.
Кстати, Елеосвящение не совершается над младенцами, потому что у них не может быть сознательных
грехов.
Традиционно, кроме каких-то экстренных случаев,
братия Сийской обители совершает это Таинство в
Великий пост. Чтобы смогли собороваться все желающие, Соборование в посту повторяется несколько
раз. Но большая часть братии соборуется в Великий
Четверток, до этого исповедавшись и причастившись
за Литургией.
В этом году таинство Елеосвящения совершали
отец настоятель архимандрит Трифон и иеромонах
Варсонофий.
Соб. инф.
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Монашество само по себе не является целью, но
оно есть средство к достижению высшей духовной
жизни. Цель иночества — приобретение нравственной
духовной силы для спасения души. Иночество есть
подвиг духовного служения миру. Оно охраняет мир,
молится за мир, духовно окормляет его и предстательствует за него, т.е. совершает подвиг молитвенного заступничества за мир. Родина монашества — Египет, а
отцом и учредителем почитается преподобный Антоний Великий.
С именем основателя монашества в свое время
был пострижен Антоний Сийский. Так получилось, что
со времени восстановления обители, с 1992 года, при
монашеских постригах новопостриженным ни разу не
давалось имя преподобного Антония Сийского.
И вот в ночь на Великий Пяток Страстной седмицы
в Сийской обители по благословению Преосвященного епископа Тихона совершен постриг послушника
Андрея Матвеева с наречением имени в честь преподобного Антония Сийского. Постригал настоятель
архимандрит Трифон (Плотников) в Благовещенской
церкви монастыря после прочтения Страстных Евангелий.
Андрей Матвеев родился в 1978 году в Новосибирске, закончил среднюю общеобразовательную
школу, позже, в 1997 году, окончил Новосибирский
технологический техникум питания. С 1997 по 2000
год работал ювелиром в ООО «Ювелир». Святое крещение принял во младенчестве. В 2000 году посетил
монастырь Оптину Пустынь. В 2001 году поступил в
Свято-Тихонову пустынь послушником, в 2005 году
благословили рясу. Проходил различные послушания: в канцелярии, келаря, просфорника, алтарника,
и.о. начальника скита в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
В 2006 году окончил Калужскую духовную семинарию. По благословению священноначалия в 2009
году переведён в Архангельскую епархию.
24 апреля Его Преосвященством епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном в храме Святителя Николая Чудотворца г. Архангельска рукоположен во диакона, а 3 мая в Успенском храме — во
пресвитера.
Прикомандирован к Свято-Ильинскому кафедральному собору для прохождения богослужебной
практики.
Соб. инф.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Александр Куприн

Ïàñõàëüíûå êîëîêîëà
Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница в суровой
холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения,
дорога в церковь в тишине и теплоте апрельского синего вечера,
заутреня, крестный ход, ликующая
встреча восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора,
подвижная, радостная служба,
клир в светлых сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей,
сияющие лица, поцелуи; чудесная
дорога домой, когда так нежно
сливаются в душе усталость и
блаженство, дома огни, добрый
смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и
две рюмочки сладкого портвейна;
глаза слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелят постель
на трех стульях, поставленных
рядком; погружаешься в сон, как
камень падает в воду.
Утром проснулся я, и первое,
еще не осознанное впечатление
большой — нет! — огромной радости, которой как будто бы пронизан
весь свет: люди, звери, вещи, небо
и земля. Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном положении на
жесткой подстилке, на своей же
кадетской шинельке с медными пуговицами. Но что за беда? Солнце
заливает теплым текучим золотом
всю комнату, расплескиваясь на
обойном узоре. Господи! Как еще
велик день впереди, со всеми

12

прелестями каникул и свободы,
с невинными чудесами, которые
тебя предупредительно ждут на
каждом шагу! Как невыразимо
вкусен душистый чай (лянсин императорский!) с шафранным куличом и с пасхой, в которой каких
только нет приправ: и марципан,
и коринка, и изюм, и ваниль, и
фисташки. Но ешь и пьешь наспех.
Неотразимо зовет улица, полная
света, движения, грохота, веселых
криков и колокольного звона. Скорее, скорее!
На улице сухо, но волнующе,
по-весеннему, пахнет камнем тротуаров и мостовой, и как звонко
разносятся острые детские крики!
Высоко в воздухе над головами
толпы плавают и упруго дергаются
разноцветные воздушные шары
на невидимых нитках. Галки летят
крикливыми стаями... Но раньше
всего — на колокольню! Все ребятишки Москвы твердо знают, что
в первые три дня Пасхи разрешается каждому человеку лазить
на колокольню и звонить, сколько
ему будет удобно. Даже и в самый
большой колокол!
Вот и колокольня. Темноватый
ход по каменной лестнице, идущей
винтом. Сыро и древне пахнут старые стены. А со светлых площадок
все шире и шире открывается Москва. Колокола. Странная система
веревок и деревянных рычаговпедалей, порою повисших совсем
в воздухе, почти наружу. Есть коло-

кола совсем маленькие: это дети;
есть побольше — юноши и молодые люди, незрелые, с голосами
громкими и протяжными: в них так
же лестно позвонить мальчугану,
как, например, едучи на извозчике,
посидеть на козлах и хоть с минуту
подержать вожжи. Но вот и Он,
самый главный, самый громадный
колокол собора; говорят, что он
по величине и по весу второй в
Москве, после Ивановского, и потому он — гордость всей Пресни.
Трудно и взрослому раскачать его
массивный язык; мальчишкам это
приходится делать артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных
усилий и, наконец, — баммм…
Такой оглушительный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный
рев, что больно становится в ушах
и дрожит каждая частичка тела.
Это ли не удовольствие? Самый
верхний этаж — и вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов монастырь, и Ваганьково,
и Лефортовский дворец, и синяя
изгибистая полоса Москва-реки,
все церковные купола и главки:
синие, зеленые, золотые, серебряные... Подумать только: сорок
сороков! И на каждой колокольне
звонят теперь во все колокола
восхищенные любители. Вот так
музыка! Где есть в мире такая?
Небо густо синеет — и кажется
таким близким, что вот-вот дотянешься до него рукою.
Встревоженные голуби кружатся
стаями высоко в небе, то отливая
серебром, то темнея. И видишь с
этой верхушки, как плывут, чуть
не задевая за крест колокольни,
пухлые серьезные белые облака,
точно слегка кружась на ходу.
1928.
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КУЛЬТУРА

ВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

В эту Пасху исполнилось два года, как на подворье Сийского монастыря в Санкт-Петербурге
проходят регулярные богослужения. За это время
в храме прп. Антония Сийского на ул. Ольги Форш
сложился надежный клир. Хотелось бы отметить
самоотверженное служение и труд Георгия Ежова
и Дмитрия Попова. Бессменные свечницы Антонина Галицкая и Татиана Тарасевич уже много
лет приветливо встречают всякого, кто приходит
в наш храм. Очень ответственно относится к
своему послушанию регент Татьяна Косаковская.
Трудятся на нашем храме и возрастают духовно
братья во Христе Сергий Заика и Игорь Дождиков.
От них никогда не услышишь «не могу» или «не
хочу». Наталья Дмитриева каждую неделю ездит
в Александро-Невскую Лавру за просфорами,
печатает расписание служб и все объявления о
событиях, происходящих в храме.
Недавно у нас появился православный психолог
Елена Бобрищева, которая помогает людям разобраться в трудных жизненных ситуациях. Водитель
автобуса Андрей организовал постоянные поездки
по святым местам Петербурга. Хорошо и четко читают наши чтицы Наталья, Людмила и Алла. Алла
еще и звонарь. Храм убирают Людмила с дочкой
Верой, Надежда, Анна, Параскева, Галина, Елена.
Шьет облачения Ирина. Ее муж Валерий тоже не
отказывается помочь. Дмитрий Першин у нас мастер на все руки. Всегда приходят на помощь две
неразлучные подруги Елена и Галина, Маргарита
Машина и Маргарита Битюкова, Мария Устинова,
семья Овсянкиных с дочкой Любой. А сколько еще
помощников, благотворителей, жертвователей, которые желают остаться неизвестными.

Сийский иеромонах Пахомий (Швачко) много лет
уже в Санкт-Петербурге. За это время его здесь
успели полюбить многие прихожане за его кроткий
нрав и любовь к молитве. Ну и, конечно же, казначей матушка Ольга — это неутомимая труженица и
помощница настоятеля подворья иерея Анатолия
Першина. «С такими людьми легко и радостно служить Господу и встречать Пасху», — сказал отец
Анатолий.
Ирина Белова.
Фото автора.
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С такими людьми
легко и радостно
служить Господу

«Пасхальная мистерия»
22 апреля на малой сцене Архангельского театра
драмы имени М.В. Ломоносова состоялась премьера
спектакля «Пасхальная мистерия». Этот пасхальный
подарок жителям города приготовили прихожане Соловецкого подворья и актеры театра драмы (С. Чуркин,
Е. Нифантьев, М. Макарова, И. Братушев, И. Морев).
В спектакле участвовали священники Соловецкого
подворья — они поясняли евангельскую историю.
В начале праздничного вечера Архангельский
камерный оркестр под управлением Онуфриева исполнил музыку Гайдна, архангельский скрипач Армен
Вартанян своей игрой сопровождал стихи Пастернака, Мандельштама, Ахматовой. Музыку к спектаклю
написал архангельский композитор, директор театра
драмы Евгений Мищенко.
Соб. Инф.
ОБРАЗОВАНИЕ

Особое внимание — воспитанию
нравственности и духовности
В Архангельской области с марта нынешнего года
проходит конкурс методик по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодёжи «Неиссякаемый родник».
Продлится он до июня. Учредители: департамент образования Архангельской области, отдел образования Архангельской и Холмогорской епархии. Проводится конкурс
Архангельским областным институтом переподготовки и
повышения квалификации работников образования.
Мероприятие это осуществляется в рамках Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Участники его — педагоги и педколлективы
образовательных учреждений всех типов и видов,
представители общественных объединений и клубов, занимающихся духовно-нравственным образованием и воспитанием подрастающего поколения.
Победителей ждут награды — дипломы лауреатов.
Также дипломами будут отмечены работы по номинациям: «Лучшее педагогическое исследование года»,
«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи», «Лучшая инновационная разработка
года», «Лучший издательский проект года», «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей
и молодежи», «Методическая разработка, посвящённая
памяти о. Иоанна Кронштадтского», «Педагоги высшей
школы — средней школе. Лучшая программа духовнонравственного воспитания». Первоначально работы
победителей конкурса будут представлены на межрегиональном этапе, затем — на всероссийском.
Сергей Климов.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОСТОРОЖНО: СЕКТА

Вариант проекта памятника.

«Свидетели Иеговы» —
наступление
на православную Пасху

В столице Поморья
будет первый
памятник святым
В Архангельске планируется установить памятник
святым Петру и Февронии Муромским. Возведен он
будет к 425-летнему юбилею города.
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого
святой заболел проказой, от которой никто не мог его
излечить. В сонном видении князю было открыто, что
его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева
Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской земли. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.
Когда князь увидел девушку, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на
ней после исцеления. Так и произошло. Супруги пронесли
любовь друг к другу через все испытания. Гордые бояре
не захотели иметь княгиню из простолюдин и потребовали,
чтобы князь расстался с ней. Святой Петр отказался, и
супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного
города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого
Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ
потребовал, чтобы князь вернулся вместе с женой.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня
1228 года, приняв монашеский постриг с именами Давид
и Евфросиния. Тела святых положили в одном гробе.
Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят
Небесное благословение на вступающих в брак.
Скульптура будет находиться на бульваре на набережной
Северной Двины в районе улицы Логинова. Место выбрано
не случайно — рядом располагаются Свято-Успенский храм
и автомобильный мост, на котором молодожены крепят
замки, символизирующие прочность семейных уз. Возведен
памятник будет на частные пожертвования.
«Православие на Северной земле».
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЫСТАВКА
«Дорога к храму.
Памяти Евгения Петухова,
иконописца и художника».

Экспонируется в музее ИЗО со 2 мая по 2 июня с.г.
Время работы с 10 до 17. Выходной — вторник.
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В Архангельске уличные проповедники псевдохристианской тоталитарной секты «Свидетелей Иеговы» распространяют антипасхальные листовки и вербуют новых адептов.
Листовки содержат два вопроса: «Что должны праздновать ученики Христа?» и «Почему это должен делать
ты?». Кроме того, сектанты рекомендуют посетить занятие,
где пойдет речь о «лжерелигиях» (последователями лжерелигии иеговисты, разумеется, считают всех верующих,
кроме членов секты, и в первую очередь — православных
христиан).
Как отметили в городском антисектанском центре «Гражданская безопасность», акция проводится накануне Пасхи,
а содержание «духовно-образовательных бесед», как
обычно, будет направлено против Православной Церкви
и других традиционных российских конфессий.
По приблизительным подсчетам, секта «свидетелей» насчитывает в Архангельске не менее одной тысячи человек.
В Соломбальском округе они выстроили «зал царств» на
200 мест. Несколько лет назад секта предприняла попытку получить от администрации округа «Майская Горка»
участок для строительства еще одного культового здания. Но на общественных слушаниях против инициативы
сектантов выступили жители Архангельска, и иеговисты
получили отказ.
Однако, несмотря ни на что, вербовка новых адептов,
распространение журналов «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!» не прекращается. В этих изданиях содержатся
откровенно экстремисткие высказывания: «Рождество и
Пасха произошли из древних лжерелигий. Истинные христиане не празднуют их», «вывод очевиден: автор учения о
Троице — сатана», «христианские священники пребывают
в состоянии «пьяного оцепенения», «церкви христианского
мира… заражены половой безнравственностью».
Свидетели Иеговы — тоталитарная секта антихристианской направленности, учение которой содержит наставления
и имеет практику, способные нанести ущерб личности и
здоровью адепта, его семье, а также традиционной национальной духовности и государственным интересам. Головной
центр организации находится в Бруклине (США). Противоправная деятельность секты заключается в нарушении права
на свободу и независимость человеческой личности, разрушении основ конституционного строя, российской государственности, культуры, морали общества и менталитета русского народа, поддержании религиозной ненависти и вражды
ко всем, не признающим веру секты, резком ухудшении
физического и психического здоровья сектантов, разрушении
сложившихся семейных и родственных отношений. Особая
опасность секты заключается в массовых акциях по охвату населения. Свидетели Иеговы представляют весь мир единым
теократическим государством с центром в Бруклине.
По информации Российской ассоциации центров изучения
религий и сект (РАЦИРС), «Свидетели Иеговы» отказываются
отдавать честь любому национальному флагу, отвергают
патриотизм и необходимость оборонять свою страну от захватчиков, секта защищает лишь свои интересы. «Свидетели
Иеговы» не признают никакой власти, кроме божественной,
произвольно трактуемой ими как власть самой секты. В жизни
они придерживаются многочисленных запретов. Так, им запрещено переливание крови. При этом сектанты ссылаются
на Библию, которая якобы приказывает «воздерживаться от…
крови» (Деян. 15, 28-29). В действительности в данном месте
Писания речь идет не о принятии крови, а о недопустимости
принесения жертвы в виде ритуального пролития крови. Таким образом, здесь явно прослеживается типичная для сект
подтасовка смыслового содержания канонического текста.
www.arhperspectiva.ru
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Äàòû — êàê ñòóïåíè
äóõîâíîãî âîçðàñòàíèÿ

Великомученик Георгий Победоносец. Сийская иконописная мастерская.

Третье воскресенье по Пасхе
святая Церковь посвящает женаммироносицам, которые стали первыми свидетелями Воскресения
Спасителя. Они не покидали Его
и во время Крестных страданий,
участвовали в погребении, «явив
миру ту любовь, …ради которой
душу полагают за друзей своих»
(Ин. 15, 13), перед которой отступает даже страх смерти. Иосиф и
Никодим были тайными учениками
Христа. Пока Он проповедовал,
вызывая ненависть Своих противников, Иосиф и Никодим робко
ходили к Нему под укрытием ночи.
Но когда Господь был схвачен,
распят и убит, эти двое оказались
крепче ближайших учеников. Они
забыли страх, Иосиф Аримафейский испросил отдать тело Иисусово, и вместе с Никодимом они
погребли своего Учителя.

6 мая — великомученика
Георгия Победоносца († 303 г.)
8 мая — апостола и евангелиста Марка († 63 г.)
9 мая — поминовение усопших воинов.
10 мая — неделя (воскресенье) 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Духовный
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Прославляется исцеление Господом при Овчей купели расслабленного, 38 лет томившегося в тяжелой
болезни. В этом чуде Церковь видит
обновление жизни всего человечества через Воскресение Христово.
Вера, надежда спасают от уныния
и отчаяния, когда мы видим глубину
своего грехопадения, когда любовью
соединяемся с Господом навеки.

13 мая — Преполовение
Пятидесятницы. Апостола Иакова Зеведеева († 44 г.). Святителя Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского († 1867 г.)

Епископ Кавказский и Черноморский Игнатий — крупный церковный
писатель. Был деятельным учителем монахов не только в своих
богословских сочинениях по аскетике, но и всей жизнью своей являл
пример самоотвержения, борьбы со
страстями, скорбями, болезнями.
Этому же посвящены его сочинения:
«Аскетические опыты», «Приношение современному монашеству»,
«Отечник» и другие. Все они признаны классическими произведениями
православного богословия.

14 мая — икон Божией
Матери Царевококшайской,
Андрониковской и именуемой
«Нечаянная Радость».

Царевококшайская икона еще именуется Мироносицкой, потому что на
ней, кроме Богоматери, изображены и
жены-мироносицы. Чудесное явление
святого образа произошло в 1647 г.
близ города Царевококшайска Казанской губернии. Икона прославилась
многими исцелениями от болезней.

15 мая — благоверных князей
Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа
(† 1072 г.) и Давида († 1115 г.)
17 мая — иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Один крестьянин Тульской губернии был так одержим страстью
пьянства, что дошел до нищеты,
более того — у него отнялись ноги.
Однажды он увидел сон, в котором
святолепный старец посоветовал
ему отправиться в г. Серпухов, в
мужской монастырь, и там перед иконой Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» отслужить молебен от страсти
пьянства. С трудом добравшись до
монастыря, найдя икону, о которой не
знали и монахи, и отслужив молебен,
крестьянин выздоровел. Это было в
1878 году. С тех пор в монастырь этот
стекается множество народа, ища
избавления от пьянства, а в наше
время и от наркомании.
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21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова (†
98-117 г.)

Апостол Иоанн Богослов —
один из ближайших учеников
Христа. Ему дано было присутствовать при всех важнейших событиях земной жизни Спасителя.
Написал Евангелие, удостоился
великого откровения о будущих
судьбах мира, которое изложил
в Апокалипсисе, или Откровении
Иоанна Богослова.

22 мая — перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в
город Бар (1087 г.)
24 мая — неделя (воскресенье) 6-я по Пасхе, о слепом.
Равноапостольных Мефодия
(† 885 г.) и Кирилла († 869 г.),
учителей Словенских.
27 мая — отдание праздника Пасхи.
Вознесение Господне. Сийская иконописная мастерская.

3 мая — неделя (воскресенье) 3-я по Пасхе, святых женмироносиц: Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; память праведных Иосифа Аримафейского и
Никодима (празднование переходящее). Прп. Александра
Ошевенского († 1479 г.)

28 мая — Вознесение Гос-

подне.

Это двунадесятый праздник. Отмечается на сороковой день после
Пасхи в память о чудесном вознесении Иисуса Христа на небо
и Его обещании будущего Своего
второго пришествия. После воскресения из мертвых Христос пробыл
на земле среди людей еще сорок
дней. На сороковой день вывел
учеников Своих из Иерусалима,
благословил их, а затем стал возноситься вверх. Явившееся облако
закрыло от них Христа.

31 мая — неделя 7-я по
Пасхе. Память Святых Отцов
семи Вселенских Соборов.
Псково-Печерской иконы Божией
Матери, именуемой «Умиление».
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Продолжается строительство
кафедрального собора в Архангельске. Забиты сваи. Благотворители, участники акции «Купи свою
сваю», получили сертификаты.
Но дел еще множество. Предстоит закончить кладку фундамента. А еще начинается акция «Вложи свой кирпич». Вновь каждый
желающий может внести свою
лепту в возведение главного храма Поморской земли. Сделать
это можно, купив кирпич, который
пойдет на возведение стен собора. Первые жертвователи уже
есть. Например, А.В. Баринов
уже приобрел два вагона кирпича,
которые скоро будут привезены на
строительную площадку.
Сергей Климов.
Реквизиты фонда
«Михаило-Архангельский
кафедральный собор»
Филиал №2939 ВТБ 24 (ЗАО)
г.Архангельск
ИНН 2901134885
КПП 290101001
БИК 041117737
к/с 30101810100000000737
р/с 40703810800390001544
163002, г. Архангельск,
ул.Ильинская, д.5.
Тел.: 8 921 243 12 63,
8 921 243 17 53.
Пожертвования принимаются
в часовне Михаила Архангела
(пл. Профсоюзов).
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221

Фото игумена Варлаама, 2007.

Начинается акция
«Вложи
свой кирпич»

Светлое Христово Воскресение — Пасха — самый большой православный праздник. Весь Пасхальный период до Вознесения — 40 дней
после Пасхи — православные приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!». В воскресные дни совершается Крестный ход с торжественным звоном в колокола. Настоятель и священники снова и снова с радостью приветствуют друг друга и
всех молящихся словами «Христос Воскресе!».
Соб. инф.
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Óãîùàåì îò äóøè
Салат «закусочный»

Норма: 150 г квашеной капусты, 150 г маринованных грибов,
2 соленых огурца, 1 долька чеснока, растительное масло, соль,
зелень петрушки для украшения.
Маринованные грибы промыть,
несколько отобрать для украшения, остальные нарезать вдоль
на несколько частей. Соленые
огурцы ополоснуть холодной водой, у крупных срезать кожицу и
убрать из сердцевины семена;
разрезать огурцы вдоль на 2
части и нашинковать. Квашеную
капусту отжать от рассола и мелко нарезать. Чеснок очистить и
нарубить мелко. Все подготовленные продукты выложить в глубокую посуду, при необходимости
подсолить, заправить растительным маслом, перемешать и выложить горкой на сервировочное
блюдо. Украсить целыми грибами
и зеленью петрушки.

Рыба под ореховым соусом

Норма: рыба свежая — 1 кг;
грецкие орехи 1/2 стакана; масло
сливочное — 1 ст. ложка; лук репчатый; мука пшеничная — 1 ст.
ложка; 2 зубчика чеснока; уксус
3% — 1 ст. ложка; рыбный бульон
или вода — 2/3 стакана; зелень
петрушки; соль; перец.
Рыбу нарезать на куски, отварить в небольшом количестве
подсоленой воды (15-20 минут).
Готовим соус: мелко нарезаем
репчатый лук, слегка обжариваем его на сливочном масле,
добавляем муку, разведенную
рыбным бульоном, провариваем.
Добавляем в соус специи, толченый чеснок и разведенные водой
измельченные грецкие орехи.
В готовый соус ввести уксус и
рубленую зелень.
Соус этот должен быть горячим. Заливаем им рыбу, охлаждаем и подаем к столу.
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