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Фото иерод. Феофила.

ЧТО ДОРОГО И СВЯТО

Святые Петр и Феврония –
покровители семьи
8 июля Церковь чтит память благоверных Петра и Февронии, а с прошлого года это Всероссийский день
Семьи, Любви и Верности. С 28 июня
по 8 июля, в рамках общенациональной программы «В кругу семьи»,
созданной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II в 2004 году, пройдет
установка, а в ряде городов закладка
первого камня скульптурных композиций «Святые благоверные Петр и
Феврония Муромские». Памятники
появятся в 12 городах России — от
Архангельска до Ярославля.
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Фото игумена Варлаама.

Епископ Тихон удостоен
высокой награды

По древней традиции нашего монастыря 21 июня состоялся Крестный ход ко Святому озеру. Из года
в год отмечается, что участников
его становится всё больше. И нынче собрались люди не только из
Холмогорского района, но и других
мест области. Отрадно видеть, как

много детей участвует в этом благотворном для их души событии.
Литургию перед началом Крестного хода совершили архимандрит
Трифон с братией и настоятель
мирнинского прихода протоиерей
Артемий Эмке.
Окончание на стр. 5.

В день 425-летия Архангельска
мэр города Виктор Павленко вручил
епископу Архангельскому и Холмогорскому Тихону нагрудный знак «За заслуги перед городом Архангельском».
Владыка удостоен этой высокой награды за большой личный вклад в
развитие социального служения, благотворительности и укрепление взаимодействия Русской Православной
Церкви и муниципальной власти.
ТРАДИЦИИ

Празднование Собора
Сийских святых
28 июня братия Сийской обители
почтила память своих предшественников — святых, а также подвижников благочестия, всех почивших отец
и братий, подвизавшихся на месте
сем святом.
Читайте на стр. 7.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Âåðà íàøà — ïîáåäèâøàÿ ìèð
В день святых апостолов Петра и Павла
читаем Евангельский отрывок:

Ïðèäÿ æå â ñòðàíû Êåñàðèè Ôèëèïïîâîé, Èèñóñ ñïðàøèâàë ó÷åíèêîâ
Ñâîèõ: çà êîãî ëþäè ïî÷èòàþò Ìåíÿ,
Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî? Îíè ñêàçàëè:
îäíè çà Èîàííà Êðåñòèòåëÿ, äðóãèå
çà Èëèþ, à èíûå çà Èåðåìèþ, èëè çà
îäíîãî èç ïðîðîêîâ. Îí ãîâîðèò èì: à
âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ? Ñèìîí
æå Ïåòð, îòâå÷àÿ, ñêàçàë: Òû —
Õðèñòîñ, Ñûí Áîãà Æèâàãî.
Òîãäà Èèñóñ ñêàçàë åìó â îòâåò:
áëàæåí òû, Ñèìîí, ñûí Èîíèí, ïîòîìó ÷òî íå ïëîòü è êðîâü îòêðûëè
òåáå ýòî, íî Îòåö Ìîé, Ñóùèé íà
íåáåñàõ; è ß ãîâîðþ òåáå: òû —
Ïåòð, è íà ñåì êàìíå ß ñîçäàì
Öåðêîâü Ìîþ, è âðàòà àäà íå îäîëåþò åå; è äàì òåáå êëþ÷è Öàðñòâà
Íåáåñíîãî: è ÷òî ñâÿæåøü íà çåìëå,
òî áóäåò ñâÿçàíî íà íåáåñàõ, è ÷òî
ðàçðåøèøü íà çåìëå, òî áóäåò ðàçðåøåíî íà íåáåñàõ.
(Мф.16, 13-19).

Святые апостолы Петр и Павел. Разница
между ними колоссальная в том, что апостол
Петр был с самого начала верным учеником
Христа, был свидетелем всего, что случалось
вокруг Спасителя с первого момента Его выхода на проповедь, а Павел был Христовым
врагом, Его противником, он не верил в Него
как в Мессию, он считал Его лжепророком и
вышел на проповедь не с тем, чтобы возвещать Евангелие, а быть гонителем христиан.
Что же случилось с тем и другим?
Все 12 апостолов знали Христа с самого
начала, и я бы сказал, вероятно не только
с самого начала Его проповеднической деятельности, Его служения миру, а еще раньше.
Мы знаем, например, что Нафанаил жил в
Кане Галелейской, в немногих километрах

от того места, где родился Христос; и другие
апостолы все свое детство, всю молодость жили
неподалеку. Апостол Петр выделен тем, что он
первый провозгласил Христа как Сына Божия,
как Бога, пришедшего плотью на землю для того,
чтобы быть воплощением Божественной любви и
отдать Свою жизнь на спасение мира.
Апостол Павел был гонителем, но он тоже свидетель о Христе, и свидетель чего-то чрезвычайно
важного: того, что человек, который раньше не
верил во Христа, Его ненавидел, преследовал,
вдруг оказался лицом к лицу с Христом воскресшим. Все апостолы были свидетелями жизни,
распятия, смерти Христовых, и они встретили
Христа сразу после Воскресения. Апостол Павел
Его встретил уже спустя время и стал совершенно
иным человеком. Всего себя он отдал на то, чтобы
провозглашать, как он говорил, Христа распятого и
воскресшего. Воскресение Христово он воспринял
событием не только своей жизни, но и всего мира.
Он говорил, что если не воскрес Христос, то наша
вера тщетна, и мы самые несчастные из людей
(1 Кор. 15, 14). Понять это легко: ведь если бы
Христос не воскрес, то вышло бы, что мы живем
ложью, фантазией, в мире нереальности, в мире
какого-то бреда.
Вот два апостола, которых мы вспоминаем.
Апостол Петр не был безукоризненным во всех
отношениях, так же как и апостол Павел. Все
апостолы были настоящими, подлинными людьми,
и когда Христос был взят в саду Гефсиманском,
когда Его судили, страх их объял, и они бежали.
Петр даже отказался от Него. Но потом они стали
бесстрашными проповедниками: ни муки, ни крест,
ни распятие, ни тюрьма — ничто не могло их отлучить от любви Христовой, и они проповедали, и
эта проповедь действительно явилась тем, чем ее
называет апостол Павел: вера наша — победившая
мир. Вот мы и празднуем их день, ликуя о том,
что радикальный гонитель и верующий от начала
встретились в одной, единой в победу Христову
вере — Крестом и Воскресением.
Митрополит Антоний Сурожский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Свт. Тихон Задонский:

«Ты называешься отцом детей
своих по плоти: будь отцом их и
по духу. Умел детей своих родить, умей же и воспитать их, как
должно, чтобы достойно носить
имя отца».

Из святоотеческих поучений:

«Оставляй сыну своему не
богатство, но добрую память о
тебе, не золото, но честное имя,
не серебро, но науку, не пышный
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дом, но умение терпеть, не знатных, но добрых друзей».

Свт. Василий Великий:

«Как вы будете держать детей
своих в порядке, когда сами ведете беспорядочную жизнь?».

Святитель Димитрий
Ростовский:

«Небрегут о детях, если хотят
только забавлять их и забавляться
ими, особенно тогда, как настает
время более учить их, нежели
забавлять».

Свт. Филарет, митрополит Московский:

«Дети, забытые родителями во
время воспитания, взаимно забывают их после воспитания».

Преподобный Амвросий
Медиоланский:

«Раны промывают вином, излечивают маслом. Так и в воспитании:
снисходительность должно смешивать со строгостью. Не тот мудр, кто
умеет наказывать, но тот, кто умеет
предохранить от проступков».
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ПРАЗДНИК

Òðîèöà â Àíòîíèåâîì ìîíàñòûðå
7 июня, в день Пресвятой
Троицы, у нашего АнтониевоСийского монастыря престольный праздник.

Фото игумена Варлаама.

Так получается пока, что только
раз в году — именно в этот день — мы
имеем благодатную возможность
совершать Божественную литургию
в главном храме обители — соборе Живоначальной Троицы. Само
по себе чудо, что собор, которому недавно исполнилось 400 лет
и который вынес разорение безбожного времени, сохранил свою
величественность, мощь и красоту.
Поистине чудо, что в этом разорении сохранилось внутри собора нетронутым погребение преподобного

Антония Сийского, молитвенника и
небесного покровителя обители.
На престольном празднике монастыря собралось много богомольцев, пожалуй, даже больше,
чем в прежние годы. И уже стало традицией, что службу в этот
день возглавляет Преосвященнейший Тихон, епископ Архангельский
и Холмогорский. Ему сослужили
настоятель обители архимандрит
Трифон, разделившие с нами торжество протоиерей Вадим Антипин, епархиальный секретарь и настоятель архангельского храма Всех
Святых; протоиерей Роман Ковальский, настоятель церкви блаженной
Ксении Петербургской в Маймаксе;
священник Александр Удин, настоя-

тель прихода равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Северодвинск),
монастырская братия — вторствующий игумен Варлаам (Дульский),
иеромонахи Варсонофий (Чугунов)
и Афанасий (Шурыгин); протодиаконы Дионисий Симончук и Дионисий
Прозоров, иеродиакон Феофил (Волик), диакон Игорь Марчук.
Радушно встретила братия губернатора области Илью Филипповича
Михальчука с супругой и сопровождающими лицами. Гости приняли
участие в богослужении и Крестном
ходе.
За Литургией владыка Тихон возвёл иеромонаха Варсонофия в сан
игумена. Архиерейскими грамотами
отмечены труды монахов Георгия
(Исакова), Елисея (Урманова), Никанора (Анкушева), Саввы (Самолысова), инока Михаила (Косолапова).
Владыка наградил своими грамотами и сотрудников обители Эльзу
(Елену) Быкову, Игоря Дрокина, Анну
Дяговец, Виктора Кравченко, Ивана
Кузнецова, Татьяну Цыпину, Раису
Рогушину, Веру Россохину, журналиста Сергея Климова; тружеников
Емецкого подворья Татьяну Феневу
и Романа Петрова; благотворителей
Владимира Шаронова, Сергея Корявцева, Кирилла Зайцева, Игоря Павлова, Валентину Якимович и других.
Поздравляя всех с великим и знаменательным праздником, владыка
Тихон пожелал помощи Божией,
свершений задуманных добрых дел,
спасения для Царства Небесного и
заступничества преподобного Антония.
Соб. инф.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Âåëè÷àåì âàñ, àïîñòîëè Õðèñòîâû Ïåòðå è Ïàâëå
12 июля Церковь празднует день
святых апостолов Петра и Павла.
Облеченные равной силой свыше
и одинаковой властью разрешать
грехи, все апостолы сядут на двенадцати престолах возле Сына Человеческого. Но так как в Деяниях
апостольских преимущественно
повествуется о трудах апостолов
Петра и Павла, то Церковь и святые отцы, благоговея при имени
каждого из апостолов, этих двоих
называют первоверховными.

Тропарь праздника, глас 4:

Àïîñòîëîâ ïåðâîïðåñòîëüíèöû è âñåëåííûÿ ó÷èòåëèå,
Духовный
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Âëàäûêó âñåõ ìîëèòå, ìèð
âñåëåííåé äàðîâàòè è äóøàì
íàøèì âåëèþ ìèëîñòü.

Перевод:
Из апостолов первопрестольники и учители вселенной, молите Владыку всех,
чтобы Он даровал мир вселенной, а нашим душам великую
милость.
Кондак, глас 2:

Òâåðäûÿ è áîãîâåùàííûÿ
ïðîïîâåäàòåëè, âåðõ àïîñòîëîâ Òâîèõ, Ãîñïîäè, ïðèÿë åñè
â íàñëàæäåíèå áëàãèõ Òâîèõ
è ïîêîé: áîëåçíè áî îíåõ
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è ñìåðòü ïðèÿë åñè ïà÷å
âñÿêàãî âñåïëîäèÿ, Åäèíå
ñâåäûé ñåðäå÷íàÿ.

Перевод:
Ревностнейших и преисполненных даром боговещания проповедников, верховных Твоих апостолов принял
Ты, Господи, в небесные селения блаженств Твоих для вечного покоя и наслаждения,
ибо все земные страдания и
смерть их вменил им выше
всяких заслуг как единый,
ведущий все сердечные помышления.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПАТЕРИК

Преподобный Никон Оптинский, исповедник
Во исполнение просьбы читателей чаще публиковать в нашей
газете повествования о жизни
архангельских святых и подвижников благочестия мы открываем новую рубрику. Сегодняшний
материал посвящен из последних
старцев Калужской Введенской
Оптиной пустыни, известных не
только в России, но и за пределами ее. Местом страданий и
мученической кончины преподобного Никона стала Архангельская
земля. Поэтому он является молитвенником и за наш край. Через
него протянулась незримая нить
духовной связи между Оптиной
пустынью и далеко отстоящим
от нее Архангельским краем.
Преподобный Никон родился 26
сентября 1888 г. в многодетной, дружной семье московских купцов Беляевых. В Крещении был наречен Николаем — в честь святителя Николая,
Мирликийского Чудотворца.
В семье Беляевых дети не только
обучились светским наукам и музыке,
родители заботились о том, чтобы они
выросли благочестивыми людьми.
Николай, его братья и сестры почти
ежедневно посещали храм. Выполняли утреннее и вечернее молитвенное правило. В доме часто читались
вслух Евангелие и жития святых.
Особенным благочестием отличался
младший брат Николая — Иванушка,
мечтавший о монашестве.
После гимназии Николай поступил
на физико-математический факультет
Московского университета. Но сердце
его было занято другим. 11 февраля
1907 г. Николай и Иван объявили
матери о намерении уйти в монастырь. Она благословила сыновей
медными крестиками. Впоследствии,
став иеромонахом, Никон пронес
материнское благословение через
все страдания.
22 декабря 1907 г. братья поселились в Иоанно-Предтеченском скиту
Оптиной пустыни. К этому времени
Николаю исполнилось 19 лет, Ивану — 17. Около года они проходили
различные послушания, в том числе
связанные с незнакомым им прежде
тяжелым физическим трудом. 29 января 1908 г. были причислены к братству скита. Духовным руководителем
юных послушников стал скитоначальник игумен Варсонофий.
В апреле 1910 г. послушника Николая и его брата постригли в рясофор. Старец Варсонофий говорил
им: «По примеру праведного Моисея
оторвемся и мы от суеты и молвы
людской, пойдем на Синай. Хорошо
там! Хорошо быть с Господом! А на
Фаворе со Христом Спасителем, наверное, еще лучше. Нужно идти на
Фавор. Но всегда помнить при этом,
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что путь туда человеку через Голгофу.
И иного пути нет».
Однако путь на Голгофу способен
совершить не каждый. Иван, брат
Николая, не смог вынести всех трудностей иноческого жития. В 1910 г.
он покинул монастырь. Николай же
остался в Оптиной пустыни на долгие годы.
24 мая 1915 года он был пострижен
в мантию с именем Никон, 3 ноября
1917 г. его посвятили в сан иеромонаха. В этом сане преподобный
пребывал до своей мученической
кончины...
В 1923 г. Оптина пустынь, подобно
множеству других российских монастырей, была закрыта. «В качестве
музейных рабочих и сторожей в монастыре оставили 15 братьев, а остальным приказали убираться куда глаза
глядят». Иеромонах Никон остался
служить при монастырском храме в
честь Казанской иконы Божией Матери. В стенах разоренной обители
он пробыл еще около года, духовно
окормляя маленькую общину, состоявшую из сестер закрытого к тому
времени женского Шамординского
монастыря.
В июне 1924 года отец Никон был
изгнан из Оптиной пустыни «воинствующими атеистами». Приют он
нашел в городе Козельске, служил
в Успенском соборе, окормлял уцелевших шамординских монахинь и
паломников.
В 1927 г. старец был арестован.
Около года пробыл в тюрьме г. Калуги.
Отсюда передал пришедшей навестить его монахине Амвросии (Оберучевой) книгу, которая была с ним
в заключении: пятый том сочинений

святителя Игнатия (Брянчанинова)
«Приношение современному монашеству». На полях книги рукой отца
Никона сделаны заметки. В наше время они изданы отдельной брошюрой
под названием «Завещание духовным
детям». Приведем некоторые из этих
изречений.
«Бесскорбная жизнь — признак
неблаговоления Божия к человеку.
Не следует завидовать живущим бесскорбно, ибо конец их бесскорбия
плачевен. Искушения и скорби обнаруживают состояние души человеческой, выражаясь языком современным, они являются как бы экзаменом.
Принимай то, что посылает Бог».
«Великодушие и настойчивость в
борьбе с грехом необходимы, хотя
бы грех по временам и одолевал.
Призыв к покаянию — зов Божий…
Покаяние только тогда признается
искренним и действительным, когда
последствием его бывает оставление
греха смертного».
«Чтение — одно из необходимых
деланий. Без чтения или слушания
чтения нельзя узнать истину. При
этом разумею чтение Священного
Писания и писаний отеческих и церковных. Духовному росту предела
нет, поэтому перечитывание имеет
огромное значение. Лучше с благоговением и вниманием перечитывать
небольшое количество книг, нежели
многое читать наскоро. Но чтение
только тогда будет приносить желаемую пользу, когда читаемое будет по
мере сил и возможностей входить в
жизнь, становиться правилом жизни,
а не простым, голым, бездушным и
холодным знанием».
В январе 1928 г. иеромонаха Никона вместе с другими заключенными
намеревались отправить на Соловки.
Из-за непогоды этап задержался на
пересыльном пункте в Кеми. Там отца
Никона оставили сторожем. Отбыв
лагерный срок, он отправился «на
вольную ссылку» в пределах Архангельской области.
Перед отправкой заключенные проходили медосмотр. Врач обнаружил у
него туберкулез легких и посоветовал
просить о переводе в местность с
более мягким климатом. Но отец
Никон решил предать себя воле Божией, сказав врачу: «Воля Божия да
совершается...».
В июне 1930 г. его поселили в деревне Нижнее Ладино под Архангельском, но в конце лета переместили на
Пинегу, в деревню Воспола. Начался
последний этап земных страданий
о. Никона. Определился он в «доме
одной женщины, которая, кроме большой платы деньгами, поставила в
условие квартиранту выполнять все
тяжелые физические работы по дому.
Эта женщина, с характером исключительно сварливым, злым и жесто-
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ким, помыкала им, как рабом своим.
Жестокая старуха не давала ему ни
покоя, ни отдыха. Изнемогая от слабости, он беспрекословно выполнял
все... при постоянно повышенной
температуре и с больной ногой».
Узнав, что он болен туберкулезом,
хозяйка в зимнюю стужу выгнала его
из дома. Тогда товарищ по несчастью,
бывший насельник Оптиной пустыни
иеродиакон Петр перевез умирающего старца в деревню Валдокурье, за
три километра от Восполы, где жил
и сам. Там отца Никона разыскала
приехавшая к нему духовная дочь
инокиня Ирина (Бобкова), впоследствии схимонахиня Серафима. Она
нашла батюшку уже угасающим, прикованным болезнью к одру, покрытого
вшами. Но и в этом состоянии он
выполнял свое молитвенное правило, читал Священное Писание, писал
письма. Единственное, что печалило
его: духовник, отец Паисий, приходил к
нему только раз в неделю, чтобы причастить Святых Христовых Таин...
Инокиня Ирина своими заботами
скрасила последние дни преподобного. Она же стала свидетельницей видения, бывшего ему за четыре дня до
кончины. Перед смертью отец Никон
видел Оптинского старца Макария,
который пришел его исповедать. «Не
зная, что и думать, она ушла на другую половину дома, откуда, казалось,
целую вечность звучал батюшкин голос, и она боялась расслышать слова
этой таинственной исповеди».
8 июля 1931 г. завершилась земная
жизнь старца Оптиной пустыни иеромонаха Никона. Кончина его была
праведной. До самой смерти он писал
записочки своим духовным чадам.
Вот текст последней из них: «Какая
красота в духовных книгах...». Она так
и осталась недописанной.
«Господь даровал Своему слуге
мирную христианскую кончину и по
преставлении почтил соответствующим его сану и заслугам погребением». Проводить отца Никона в
последний путь пришло множество
ссыльных. Только священнослужителей было двенадцать. Несмотря на
то, что все они находились на работе
(за 60 км от Валдокурья), в тот день
вдруг получили выходной — «точно на
погребение его были отпущены».
В 30-е годы могила иеромонаха
Никона была раскопана хулиганами.
Духовные чада его совершили перезахоронение. Лишь немногие знали,
где покоятся мощи преподобного. Они
не затеряны. 8 июля 1989 г. над восстановленной могилой отца Никона
была совершена первая панихида.
Отслужил ее прибывший на Пинегу
насельник возрожденной Оптиной
пустыни иеромонах Феофилакт.
Определением Архиерейского Собора 2000 года иеромонах Никон (Беляев)
в числе других четырнадцати отцов
Оптиной пустыни причислен к лику святых. Память его празднуется 8 июля.
С сайта Архангельской
и Холмогорской епархии.
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Фото игумена Варлаама.

ТРАДИЦИИ

Êðåñòíûé õîä íà Ñâÿòîå îçåðî
Окончание. Начало на стр. 1.

Путь в общем-то немалый —
двенадцать километров. И если
учесть, что шли быстрым шагом да
с пением молебнов, то можно представить, как нелегко многим было
совершать это паломничество.
Но душевный, духовный подъём, ощущение соборности события
и явное благоволение Божие —
даже в том, что по временам шёл
освежающий дождь — помогали
преодолеть расстояние и — себя,
свою немощь.
Людьми двигало стремление, желание как можно скорее достигнуть
Святого озера, всей душой ощутить
связь с прошлым, прочувствовать
значимость произошедшего почти
пятьсот лет тому назад: преподобный Антоний и его сподвижники произволением Божиим встретили здесь
крестьянина Самуила и по слову
его узнали об отмеченном чудесами
месте для будущей обители.
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Кроме того, Крестный ход ко
Святому озеру есть прямое исполнение завета, данного Преподобным о ежегодной соборной
молитве к Богу на месте сем.
Триста с лишним лет назад, в
тяжелую годину, в явлении своем
благочестивому сийскому крестьянину Иоанну Преподобный
повелел совершать Крестные
ходы из лета в лето. Как было в
старину, так и ныне люди уповают
на помощь Господню всем, кто
молитвенно потрудился в день
этот памятный.
У поклонного Креста служили
водосвятный молебен, освятили
воды озера. И хотя богомольцы
изрядно промокли под дождем,
они радостно воспринимали
окропление их святой водой. Всё
происходящее было исполнено
доброты и любви людей друг к
другу.
Игумен Варлаам (Дульский).
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ПУТЬ К ХРАМУ

Ïëàìåíü íàøåé ëþáâè êî Ãîñïîäó

Что делает сначала человек,
переступивший порог храма?
В девяти случаях из десяти —
подходит к свечному ящику. С
маленькой восковой свечки начинается наше практическое
христианство, приобщение к
обряду, к Таинству. Невозможно представить себе православный храм, в котором не
возжигают свечей...

Фото игумена Варлаама.

Толкователь Литургии блаженный Симеон Солунский (XV век)
говорит, что чистый воск означает
чистоту и нескверность людей, его

приносящих. Он приносится в знак
нашего раскаяния в упорстве и самоволии. Мягкость и податливость
воска говорит о нашей готовности
послушаться Бога. Горение свечи означает обожение человека,
его превращение в новую тварь
действием огня Божественной
любви.
Кроме того, свеча — это свидетельство веры, причастности
человека к Божественному свету.
Она символизирует пламень нашей любви ко Господу, Матери
Божией, ангелам и святым. Нельзя ставить свечку формально,
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с холодным сердцем. Внешнее
действие должно быть дополнено
молитвой, хотя бы самой простой,
своими словами.
Возжженная свеча присутствует
на многих церковных службах. Ее
держат в руках новокрещеные и
сочетающиеся Таинством брака.
Среди множества горящих свечей
совершается чин отпевания. Прикрывая огонек свечки от ветра, богомольцы идут на Крестный ход.
Нет обязательных правил, куда
и сколько ставить свечей. Их покупка — малая жертва Богу, добровольная и необременительная. Дорогая большая свеча вовсе не благодатнее маленькой.
Те, кто исправно посещают храм,
стараются каждый раз поставить
несколько свечей: к праздничной
иконе, лежащей на аналое посреди церкви; к образу Спасителя
или Богородицы — о здравии
своих близких; к Распятию на
прямоугольный столик-подсвечник
(канун) — о упокоении усопших.
Если желает сердце — возжигаем
свечку перед иконами особенно
почитаемых нами святых.
Иногда случается так, что в
подсвечнике перед иконой нет
свободного места, все заняты горящими свечами. Тогда не стоит
ради собственной свечи гасить
другую, уместнее попросить служителя поставить ее в благое
время. И не надо смущаться, если
вашу недогоревшую свечку погасили по окончании службы —
жертва уже принята Богом.
Незачем слушать разговоры о
том, что свечку следует ставить
только правой рукой; а если она
потухла, то значит, будут несчастья;
что оплавлять нижний конец свечи
для устойчивости в лунке — смертный грех и т.д. Околоцерковных
суеверий немало, и все они бессмысленны.
Богу приятна восковая свеча.
Но горение сердца Он ценит больше. Наша духовная жизнь, участие в богослужении не ограничиваются свечкой. Сама по себе
она не освободит от грехов, не
соединит с Богом, не даст сил к
невидимой брани. Свеча полна
символического значения, но нас
спасает не символ, а подлинная
сущность — Божественная благодать.
Православный календарь
«Домашний очаг» за 2009 год.
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Празднование Собора Сийских святых

Собор Сийских святых утвержден благословлением Его Преосвященства Тихона, епископа
Архангельского и Холмогорского,
15 июля 2008 года. В состав
Собора вошли 9 угодников Божиих: преподобные Антоний, игумен
Сийский, Пахомий, игумен Кенский,
преподобные Александр, Иоаким
и Исайя (он же Илия) Сийские,
Феодосий, игумен Сийский, преподобные Исаия и Никанор Сийские,
Ручьевские, преподобномученик
Вениамин (Кононов), архимандрит
Сийский, Соловецкий.
Они почитаются в Соборе Всех
Святых, в земле Российской просиявших, а прмч. Вениамин прославлен в Соборе новомучеников
и исповедников Российских.
Сийские святые поминаются
также в Соборах Новгородских,
Карельских и Соловецких святых.
В нашей обители была учтена
древняя монастырская традиция:
отмечать память сийских угодников
в день святых Новгородских. Традиция эта имеет под собой историческую основу: до образования
Холмогорской и Важской епархии
в 1682 году Сийский монастырь
входил в состав Новгородской
митрополии. Естественно, что
Сийские святые — прпп. Антоний,
Александр, Иоаким, Исаия, а также
прп. Пахомий Кенский — первоначально вошли в сонм Новгородских
святых.

Фото игумена Варлаама.

28 июня, в день памяти Новгородских святых, братия Сийской обители почтила память
своих предшественников — святых, а также подвижников благочестия, всех почивших отец
и братий, подвизавшихся на
месте сем святом.

Исходя именно из этой традиции,
по предложению монастырского
церковно-археологического кабинета (МЦАК), настоятель архимандрит Трифон ходатайствовал перед
правящим архиереем праздновать
Собор Сийских святых в день памяти святых Новгородских — в Неделю третью по Пятидесятнице.
Как и в прошлом году, нынче
водосвятный молебен служили в
храме Сийских святых, который
обустраивается в подклете Благовещенской церкви. К празднику
готовились заранее. Храм был тщательно убран, украшен цветами, в
ниши иконостаса и большого кивота
поместили иконы.
За богослужением молилась
вся братия монастыря. Служил
отец настоятель архимандрит Трифон. Читалась молитва Сийским
святым, составленная сотрудника-

ми МЦАК и утвержденная владыкой Тихоном.
Совершена и заупокойная лития
по всем почившим насельникам
обители с поименным поминовением братии и подвижников благочестия.
На молебне присутствовали гости — сотрудники Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (г. Москва). После
молебна состоялось праздничное
чаепитие.
Положено начало новой традиции в истории монастыря. Ей
предстоит жить многие годы, века,
она будет сохраняться до тех пор,
пока будет существовать наша обитель.
А.Н. Даниленко,
сотрудник церковноархеологического кабинета
Сийского монастыря.

АКСИОС!

Фото игумена Варлаама.

Отца Варсонофия
возвели в сан игумена
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7 июня за праздничной Божественной литургией
Преосвященнейший епископ Тихон возвел в сан игумена сийского иеромонаха Варсонофия (Чугунова).
Удостоен он этой награды ко дню Пресвятой Троицы
по представлению настоятеля монастыря. Отец Варсонофий — один из первых насельников обители,
много лет трудится на благо родного монастыря и во
славу Божию. Основные его послушания — духовное окормление Емецкого и Хоробрицкого подворий,
работа с детьми. Братия сердечно поздравляет отца
игумена и желает всеукрепляющей помощи Божией!
Соб. инф.
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РОДОСЛОВНАЯ

Ó êàæäîãî — ñâîé êðåñòíûé ïóòü
Èç èñòîðèè ðîäà Èâàíîâûõ

Житель Архангельска Валерий Григорьевич Карьялайнен
передал нам эту статью в
марте, но опубликовать ее в
ближайшем номере не представилось возможности. Сегодня мы знакомим читателей
нашей газеты с этим глубоко
волнующим материалом.
Всеразрушающий XX век, принесший России три революции,
две мировые войны, одну гражданскую, десятки локальных конфликтов, крушение двух империй,
унес миллионы людских жизней.
От начала этого драматического
времени в нашей семье хранится фотография. На ней дата и
надпись: «21 марта 1909 г., Я.
Лейцингер, г. Архангельск».
О людях, изображенных на ней,
мы практически ничего не знали...
В конце 2006 года в книжные
магазины Архангельска поступила
книга С.В. Суворовой «За веру
Христову». Краткая статья, содержащаяся в этом издании, пролила
свет на трагическую судьбу священника Александра Яковлевича
Иванова, уроженца Шенкурского
уезда Архангельской губернии.
Оказалось, это дед моей жены. А
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далее нами двигало желание как
можно больше узнать о нем.
Поиск документов в Государственном архиве Архангельской
области, в отделе «Русский Север» областной библиотеки имени
Н.А. Добролюбова продолжался
более года. Мы получили копии
дел из архива ФСБ, по которым
проходил Иванов Александр Яковлевич в качестве обвиняемого.
Дали свои результаты и запросы
в Прокуратуру Архангельской области, другие организации.
Род Ивановых, начиная с 1755
года, насчитывал пять поколений
священнослужителей.
В переписных листах первой
переписи населения Российской
империи 1897 года по деревне
Чубонаволоцкой Вознесенской
волости Борковского сельского
общества Архангельского уезда
значилось: «в церковном доме
на общественной земле проживает семья Ивановых: отец Иаков
Аполлониевич — 57 лет, главное занятие — священник, мать
Параскева Денисовна — 56 лет
(они в центре фотографии), сын
Александр Яковлевич (на фото
слева) — 23 года, холост, сословие — духовное, читать умеет,
обучался в Архангельской духовной

семинарии, главное занятие —
писец без места, положение по
воинской повинности — ратник
первого разряда».
В 1897 году Александр был рукоположен во иерея и определен в
Сурский приход Пинежского уезда.
Во время пастырского служения
в Суре неоднократно встречался
с Иоанном Кронштадским, когда
батюшка Иоанн посещал свою
родину. Они вместе совершали
богослужения, много беседовали, состояли в переписке. Отец
Александр освещал поездки отца
Иоанна в «Архангельских епархиальных ведомостях».
Впрочем, священника «для
пользы службы» часто переводили из одного прихода в другой,
где он исполнял пастырский долг,
а также преподавал Закон Божий
в церковно-приходских школах и
детских приютах.
В течение четырнадцати лет вместе с ним из одного уезда в другой
переезжала и его многочисленная
семья: матушка Августа Павловна,
дети Евгений (1898 г.р.), Мария
(1900 г.р.), Зинаида (1901 г.р.), Антонина (1905 г.р.), Михаил (1907
г.р.), Серафим (1909 г.р.), близнецы
Галина и Ксения (1912 г.р.), Иван
(1914 г.р.) и Герман (1915 г.р.).
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В 1912 году о. Александр
был назначен законоучителем
Александровского детского приюта города Архангельска. В 1913
году — священником 3-й бригады
Государственного ополчения. С
начала Первой мировой войны
бригада направляется на ЮгоЗападный фронт. Командовал
Юго-Западным фронтом генерал
от кавалерии А.А. Брусилов. На
театре военных действий протяженностью в 615 километров
разворачивались самые важные
события — командующий провел
успешное наступление в мае —
июле 1916 года. Эта военная
операция вошла в историю под
названием «Брусиловский прорыв».
Ратный труд и пастырский подвиг бригадного священника отца
Александра был отмечен высокими наградами: камилавкой (головной убор священнослужителя
фиолетового цвета), наперсным
золотым крестом, орденом Святой
Анны III и II степеней с мечами
(награды за воинские подвиги,
девиз ордена: «Любящим Правду,
Благочестие и Верность»), орденом Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (награда
за боевые заслуги, девиз ордена:
«Правда, Честь и Слава»; орден
давал право на потомственное
дворянство).
После крушения Российской
империи отец Александр вернулся
в Архангельск, где в собственном
двухэтажном доме, расположенном на пересечении нынешних
Троицкого проспекта и улицы Шубина, жила его семья. В марте
1918 года отец Александр утвержден в должности епархиального
миссионера.
В годы гражданской войны служил полковым священником в Первом Северном полку под командованием генерал-лейтенанта Е.К.
Миллера. После поражения белых
и окончания войны назначен настоятелем Успенской церкви.
Еще в августе 1918 года вождь
мирового пролетариата В.И. Ленин постановил: «Провести беспощадный массовый террор против
кулаков, попов и белогвардейцев,
сомнительных запереть в концентрационные лагеря вне города».
По приговору Архангельской губернской ЧК от 21 сентября 1920
года священник Иванов Александр
Яковлевич, проходивший по делу
№ 1230 в качестве обвиняемого в
агитации против советской власти,
заключен в Холмогорский концлагерь с принудительными работами
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сроком на 1 год. По выражению
одного из страстотерпцев того
времени, они пребывали там «во
узах и горьких работах».
После освобождения отец Александр снова служил в Успенской
церкви. Вновь арестован 31 декабря 1926 года «как один из главных обвиняемых в контрреволюционной организации духовенства
и церковников епископа Антония
(Быстрова)». Организация поддерживала ссыльное духовенство, оказывала материальную
помощь. Постановлением особого
совещания коллегии ОГПУ от 4
февраля 1927 года о. Александр
выслан на Печору сроком на три
года.
По окончании ссылки вернулся
в Архангельск, служил в Воскресенской церкви. К этому времени
его дом был конфискован, дети,
оставшиеся без матери еще в
1922 году, не погибли благодаря
заботам няни, которая жила в
семье.
Вскоре отца Александра снова
арестовали. Обвинен по ст. 58/10
Уголовного кодекса. Постановлением тройки при ПП ОГПУ по
внесудебному рассмотрению дел
от 6 августа 1930 года выслан в
Ненецкий автономный округ на
три года.
Из ссылки отец Александр не
вернулся. Дальнейшая его судьба неизвестна. Реабилитирован
Иванов Александр Яковлевич 6
августа 1992 года.
На снимке:
Слева от о. Александра — его
жена — матушка Августа Павловна. По отрывочным данным, воспитывалась дядей в Архангельске.
После венчания в 1897 году посвятила жизнь семье — воспитывала
детей, помогала мужу в церкви.
Земной путь матушки закончился
в ноябре 1922 года в холодном и
голодном Архангельске: скончалась от брюшного тифа. Похоронена на Вологодском кладбище
рядом с церковью.
На руках у Августы Павловны
сын Михаил. Пока судьбу его установить не удалось. Известно, что в
1930 году работал молотобойцем
на лесозаводе № 9, был женат, у
него сын и дочь.
На снимке рядом с матушкой —
отец Александр, за ними стоит
мальчик — сын Евгений. В 1917
году закончил Владимирское пехотное училище, служил подпоручиком в 215 пехотном полку,
командовал 1 полуротой в 7 роте
во Владимире. Затем вернулся в
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Архангельск, был служащим, заведовал магазином. С 13.03.1931
г. по 19.07.1931 г. содержался под
стражей по статьям 58-10, 58-13
УК РСФСР. Освобожден в связи с
прекращением дела.
На переднем плане снимка три
дочери отца Александра и матушки Августы. Мария закончит
женское епархиальное училище,
будет в советское время заведовать детским садом № 58. После
смерти мужа переедет к дочери в
Чернигов. Земной путь закончит в
возрасте 83 лет. Зинаида умрет от
тифа в 1922 году, похоронена на
Вологодском кладбище. Антонина
в советское время станет портнихой, до глубокой старости будет
жить на берегу Черного моря.
В центре фотографии — родители отца Александра. В документе
1897 года написано: «Иванова Параскева Денисовна, 56 лет, жена
сословия духовного, родилась в
Шенкурском уезде Архангельской
губернии, прописана и обыкновенно проживает здесь, читать
умеет, обучалась дома, главное
занятие — при муже». «Иванов
Иаков Аполлониевич, 57 лет, хозяин, женат, сословие — духовное,
родился в Архангельском уезде
Архангельской губернии, прописан и обыкновенно проживает
здесь, вероисповедание — православное, родной язык — русский,
читать умеет, обучался в духовном
училище, главное занятие — священник».
Отец Иаков и матушка Параскева вырастили пятерых детей,
потом воспитывали внуков по фамилии Боголеповы: три девочки и
два мальчика. На заднем плане
снимка Лариса Константиновна
Боголепова — 16 лет, Александра
Константиновна Боголепова — 20
лет, Евгений Константинович Боголепов — 15 лет. По документам
1897 года они «сословия духовного, родились в Шенкурском уезде,
главное занятие — при деде».
Дальнейшая судьба Боголеповых
мне не известна.
На фотографии справа старший
брат отца Александра — Алексей
Яковлевич Иванов с женой.
К читателям.
Возможно, кто-то из вас узнает на
этой фотографии своих родных или
близких, захочет что-то уточнить
или добавить к этому повествованию. Автор с благодарностью
примет помощь и вместе с вами
допишет историю этого снимка.
Валерий Карьялайнен,
г. Архангельск.
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ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Селу без храма не стоять

Фото Людмилы Ашиток.

Храм в Пянде строят уже двенадцать лет, первые службы проводились у обетного креста. А нынче
в новом, обустроенном приделе
состоялась первая Литургия.
— Это событие мы ждали очень
долго, — делятся впечатлениями прихожане. — Наконец-то свершилось.
Пусть в Литургии пока что не все нам
понятно, но душа радуется.
Священник архангельской церкви
Всех Святых отец Алексей Савушкин (на снимке) приезжает сюда не
впервые. И первую Литургию отслужил он. Батюшка говорит:
— Накануне Троицы в Пянде
крестились двадцать человек, а
причастились нынче — около сотни.
Люди здесь отзывчивы. В храме
полы моют, территорию обустраивают, женщина одна предложила
цветники разбить.

— Раньше церковь в селе
была, — рассказывает председатель приходского совета храма во
имя Пресвятой Троицы Анатолий
Дьячков, — но сейчас на том месте дорога. А к этой горушке, по
словам старожилов, когда-то по
реке приплыла чудотворная Троицкая икона. Вот и мы за все годы
не отступились от строительства.
Задуман целый комплекс: этот
деревянный храм на кирпичном
фундаменте, часовня у святого
источника, она там, в низинке,
да часовенка на кладбище и еще
одна — каменная, в византийском
стиле, для мощей святого Лазаря,
которые ждем с Кипра.
Надо заметить, Анатолий Александрович — архангелогородец,
по профессии врач. Главный инициатор возведения в своем родном
селе храма — задумал построить
его в память бабушки Варвары,
приведшей его к вере.
— Хотелось обрести место, куда
можно всегда приехать, — вспоминает Дьячков, — но Пянда, смотрю,
совсем умирает, всего два ребенка
бегают... На Кипре нам посоветовали: «Через Лазаря Господь воскресит вашу Пянду духовно, как и всю
Россию». Потому в храме будут два
придела — великомученицы Варвары и святого Лазаря, в нем сегодня
и совершалась первая Литургия. А
главный престол освящен в честь
Пресвятой Троицы.
В таком деле без помощников не
обойтись, они у Дьячкова есть: земляк, осевший в Москве, но душой

Фото Елены Дьячковой.

Из виноградовской Пянды, где
на Троицу «Сугревушка» участвовала в приходском празднике,
коллектив возвращался поздно
вечером. За долгий день петь не
устали, продолжили и в дороге,
но едва замолчали — автобус
встал. Вынужденная стоянка
тоже не обошлась без песен,
а когда с большими трудами,
почти через два часа, снова двинулись в путь, решили: «Мотор
забарахлил, потому что петь
перестали, теперь до самого Архангельска не умолкнем!». И ктото заметил: «Если бы батюшка
с нами поехал, мы бы точно не
сломались!».
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болеющий за свою малую родину,
возглавивший попечительский совет
храма, доктор наук, дипломат Владимир Коловняков; второй сподвижник — руководитель крупного Березниковского лесопредприятия Виктор
Зайцев: «Все доски здесь — его,
потому и храм, как игрушечка».
— Местные жители, конечно,
тоже помогают, — дополняет рассказ Анатолия его сын Андрей, руководитель Архангельской школы
звонарей (во время богослужения
«послушание» младшего Дьячкова
на колокольне). — Кто чем может,
помогают, даже своим приходом в
храм, молитвой — это ведь большая
подмога в общем деле.
В мечтах Анатолия Дьячкова создать ботанический сад: «такой, как
на Соловках был», а на колокольне
устроить обсерваторию, «какая у
епископа Афанасия в Холмогорах
была».
Вспоминая о своей бабушке Варваре, Анатолий Александрович рассказал об удивительном священнике
Николае Кашине, служившем здесь
в начале прошлого века. Он был
лекарь не только духовный, но и
телесный, многих людей исцелил.
Чудом сохранился Травник — тетрадь с его записями. Говорят, после
того, как вылечил отец Николай второго секретаря райкома партии, ему,
уже репрессированному, лишенному
прихода, разрешили открыть аптеку.
Память о священнике-целителе бережно хранится в народе. Однажды
пришел человек и поведал, что знает, где его могилка — мать, умирая,
завещала похоронить ее в ногах
батюшки и указала место.
Всем желающим в Малую Пасху,
как еще иногда называют Троицу,
дозволялось подняться на колокольню и, обозревая в восторге
окрестности, выразить настроение
в малиновом перезвоне.
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Áóäåì èçáåãàòü òîãî,
÷òî íàðóøàåò ìèð äóøåâíûé
«Иногда приходится наблюдать, как прихожанки, активно
участвующие в
жизни общины,
разделяются на
группы: каждая
из них ревниво
считает, что имеет право на
особое внимание священника.
Да и сама я за собой замечаю
такое. Батюшка старается
вразумить всех нас, но отчужденность чувствуется…».
Т. Г.,
г. Архангельск.

бы с тобою такого малодушия и
разочарования».
«Моя мама часто говорит
мне: умей прощать обиды, не
будь злопамятным, не иди против Бога. Но как научиться
терпеть обиды, и в первую очередь от близких людей? У меня
это не всегда получается».
Михаил, 15 лет,
г. Архангельск.
И не получится, если себя
любить больше, чем окружающих людей. «На автомате» мы
склонны в первую очередь себя
оправдывать. И требуется крепко
потрудиться над собою.
Помни: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Обиду терпи вначале молчанием
(хотя бы потому, что если будешь
препираться, упрекать обидчика,
то еще сильнее распалишься и
только обостришь конфликт). Потом укроти обиду укорением себя
(поразмысли о причине происшедшего — непременно увидишь, что
есть тут и твоя вина, не исключаю
также, что и ты нанес обиду, а
быть может сам и дал повод для
ссоры).
После этого помолись за обидчика и проси у Господа прощения.
Так восстановятся мир в душе
твоей и добрые отношения с человеком, тебе близким.
Архимандрит Трифон.

Архиепископ Арсений Чудов
дал точный анализ такой ситуации: «Это случается, когда мы в
основном останавливаемся (часто
сами не давая себе в том отчета)
только на личности пастыря; его
образ всегда предносится перед
нами, сердце наше переполнено
чувством к нему как к человеку.
Христос же — наш Спаситель —
остается как бы в стороне. Вот
тогда-то и развивается среди пасомых ревность, зависть, соперничество, недоброжелательство.
Тогда возможны и следующие
явления. Умер любимый батюшка
или перевели его на другое место
служения — и мы воображаем,
что все потеряно. А где же Христос? Был ли Он у тебя? Если бы
Он был у тебя, то не случилось
ВЕСТИ С ПРИХОДОВ
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Поклонный крест
в Вавчуге

Фото А. Голенева.

После Литургии и Крестного хода
начался возле храма приходской —
«съезжий» праздник. И это тоже
как бы мостик из сегодняшнего
дня в прошлое, к старинным традициям. Ежегодно в день Святой
Троицы съезжались сюда жители
всех окрестных деревень. По совершении богослужения — гуляние
православного люда. Женщины запевали протяжные песни, девушки
водили хороводы, а тем временем
парни высматривали невест…
И нынче людей собралось много.
Вся атмосфера праздника была
соткана из народной, в основе
своей православной культуры. Старинные песни и танцы, бытовые
сценки показывали фольклорные
коллективы «Здарье» и детский
ансамбль из Березника, хор Пянды,
знаменитая архангельская «Сугревушка», которая порадовала
зрителей и духовными песнями,
записанными и в здешних местах.
Проявила Пянда и свое гостеприимство: из полевой кухни наливали
наваристую уху.
Праздник укреплял уверенность,
что в Пянде достроят храм, как и
другой — в собственных душах, без
этого уж точно селу не стоять.
Вот Тамара Левачева, руководитель «Сугревушки», с горечью
рассказывает, как стремилась она
подвигнуть жителей Верхней Кицы
(это тоже виноградовское, ее родовое село) к возрождению церкви во
имя Владимирской иконы Божией
Матери. Началось все вроде бы на
большом энтузиазме — привели в
порядок кладбище, стали восстанавливать храм.
— Но нередко так бывало: приходили мужики и говорили: «Мы тебе
все сделали, дай на бутылку». Да
вы не мне, а Богу делаете! А потом
у меня муж умер, я одна не смогла
этот воз тянуть, и, к сожалению, захирела стройка. Теперь и кирпичи
все растащены...
А в Пяндском храме год назад
появилась святыня — крест, который, по преданию, приплыл, как и
Троицкая икона, по реке 40 лет назад. Нашел его и держал в красном
углу дома местный житель Александр Попов, завещал положить его
на свою могилу. Рассказу о «приплывшем» кресте тогда никто не
поверил: он ведь каменный, с изображением Воздвижения Честного
Животворящего Креста Господня.
Дочь Попова перенесла крест на
могилу отца, а год назад передала
пяндской общине. Сегодня он находится в храме.
День Святой Троицы в Пянде
закончился благодатным теплым
дождем, которому радовалось все
живое.
Людмила Ашиток.

21 июня в деревне Вавчуга
Холмогорского района установлен
поклонный крест. Место выбрано
не случайно — некогда здесь
была церковь. Отслужил молебен
и освятил крест настоятель луковецкого храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
отец Вячеслав Кириченко.
Подготовка к этому событию
началась еще в феврале. Много
трудов взяла на себя староста луковецкого прихода Лариса Мамонтова. Средства собирали, можно
сказать, всем миром. Помощь
оказал и леспромхоз. Изготовил
крест Андрей Антуфьев.
Отныне у сельчан появилась
возможность прийти ко кресту с
молитвами.
Сергей Климов.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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Стоит ли давать ребенку
деньги за помощь по дому?
Этот вопрос нередко звучит
в беседах родителей школьников с педагогами. Создалась
иллюзия, что перспектива денежного вознаграждения даже
за самую малую услугу способствует воспитанию у детей
трудолюбия, формирует в них
качества деловых, энергичных
людей. Ну, а что же будет с
душой?
Об этом размышляют известные педагоги И.Я. МЕДВЕДЕВА и Т.Л. ШИШОВА в публикуемом здесь отрывке из «Книги для трудных родителей».

У некоторых детей на этой почве
может развиться невроз.
Когда они пристают к родителям
с требованием денег за любой
свой шаг, то это не оттого, что
жадные и ненасытные. Тут дело
вообще не в деньгах. Очень часто, наблюдая за таким ребенком,
возникает ощущение, что он нарывается на отказ. Да так оно и
есть: ему хочется найти грань, за
которой заканчиваются меркантильные отношения и начинаются
какие-то другие. Пусть конфликтные, но человеческие.
Так что давать близким людям
(не только детям) деньги за помощь не стоит. Для детей же это
особенно вредно, ибо может исказить их представления о семье и о
том, какими качествами обладают
хорошие люди.
Если с ранних лет приучить человека к тому, что за внимание к
родным он получает зарплату, то
нелепо требовать от него потом
бескорыстия и отзывчивости. А
о чувстве долга надо и вовсе забыть. Слово «долг» будет иметь
для такого человека иной, вполне
материальный смысл. И не он с
вами, а вы с ним за всю жизнь не
расплатитесь.

Фото Н. Волика.

Еще в перестройку многие родители, спеша встать на «рыночные рельсы», начали строить
отношения со своими детьми по
законам рынка. Попросту говоря,
давать им деньги за вынесенный
мусор, застеленную постель, «пятерку» за контрольную. Но скоро
самые внимательные отцы и матери схватились за голову, так как
с детьми стало твориться что-то
странное: они быстро входили во
вкус и требовали денег буквально
за каждый шаг.

Случайно ли это? Конечно же
нет. Оплачивая ребенку помощь
по дому, вы тем самым невольно
даете ему понять, что для семьи он
чужой человек. Этакий квартирант,
который вместо денег расплачивается за жилье мелкими услугами.
Такой подход прежде всего
оскорбителен. Вам же не придет
в голову платить мужу за выполнение супружеского долга или требовать мзды за приготовленный
завтрак (правда, иногда жены в
запальчивости сравнивают себя с
домработницами, но предложи им
муж деньги — это только подольет
масла в огонь).
Ребенок может и не понимать, что
именно задевает его в данной ситуации. Больше того, дети часто бывают в восторге от легкого заработка,
и на уровне сознания им это искренне нравится. Но подсознательно они
чувствуют, что тут что-то не так, и
ощущают смутное беспокойство.
Сперва еле заметное, потом более
сильное. И неудивительно, ведь в
нашей культуре деловые и дружеские (тем более — родственные!)
отношения резко разведены. А потому ребенок, конечно, ощущает
противоестественность ситуации
и вполне оправданно тревожится.
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БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ

Архангельские белорусы почтили память
своей небесной покровительницы
Перед праздником Святой Троицы, 5 июня, архангельские белорусы
в очередной раз почтили молебном
память небесной покровительницы
своей малой родины — преподобной
Евфросинии, игумении Полоцкой.
Имя святой княжны из Белой
Руси, одной из первых славянских
женщин, канонизированных Церковью, необыкновенно почитаемо
сегодня не только на её родине. С
появлением в Архангельске белорусского землячества оно всё чаще
стало упоминаться и на Поморской
земле.
Уже на протяжении шести лет в
день памяти прп. Евфросинии братией Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря служится молебен. В этот раз его совершил

настоятель архимандрит Трифон,
который по благословению епископа Архангельского и Холмогорского

Тихона духовно окормляет белорусское землячество со времени его
основания.
5 июня архангельские белорусы
не только помолились преподобной
Евфросинии Полоцкой, но и поздравили своего земляка Вячеслава
Ивко с получением архиерейской
грамоты за богоугодные дела во
славу Церкви.
Архимандриту Трифону передана
для монастырской библиотеки подборка материалов ещё об одной
широко почитаемой сегодня праведной княжне из Собора Белорусских
святых — Софии Слуцкой, твёрдо
сохранявшей во времена унии на
Белой Руси православную веру.
Тамара Зайцева,
педагог.

ГОСТИ ОБИТЕЛИ

Сегодняшние проблемы
через призму прошлого

Известный педагог, автор многих
аналитических трудов о сегодняшней
жизни Церкви и церковной истории,
опубликованных на страницах академических журналов Борис Алексеевич в столице Поморья не впервые.
В этот раз приехал по приглашению
Антониево-Сийского монастыря вместе со своими внуками. Братия всегда рада принимать профессора. И
нынче в монастыре состоялись беседы на актуальные темы духовной и
церковной жизни. Затем в Архангельске он выступил с лекциями перед
студентами Поморского университета и перед слушателями Начальных
православных богословских курсов.
Лекция на курсах была посвящена причинам распада Советского
Союза. Согласитесь, тема весьма
сложная как для подачи, так и для
восприятия — разобраться во всех
хитросплетениях современной политики отнюдь не просто. Однако повествование оказалось настолько увлекательным, подробным и доступным,
что аудитория слушала с большим
интересом. Мы присутствовали не на
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стандартном учебном занятии, нам
не только давали материал. Борис
Филиппов помогал слушателям самостоятельно оценивать ситуацию,
делать выводы, сопоставлять исторические события…
А затем слушатели задавали вопросы. Аудиторию интересовало
многое: реформы системы образования, в том числе — необходимо
ли сегодня религиозное обучение,
воспитание молодежи, проблемы
ЕГЭ, нашествие сектантов, позиция
средств массовой информации в современных условиях, взаимоотношения Церкви и власти… И на каждый
вопрос следовал подробный, основательный ответ. Можно сказать, что
лекция перешла в диалог, который
продолжался почти полтора часа.
Так, рассказывая о СМИ, Борис
Алексеевич отметил, что нынче особенно остро встает вопрос о моральной ответственности журналистов:
— Сейчас эпоха информационной революции. Общество должно
обеспокоиться, умеют ли СМИ отличать добро от зла, руководствоваться принципом врачей: не навреди!
Запад столкнулся с этой проблемой
раньше нас. Там, как только средства
массовой информации стали выходить за рамки приличия, религиозный
мир, объединившись, добился жесткой цензуры, которой подвергается
всё, что подлежит массовому про-
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смотру. Когда нам это же предлагают,
мы в ужасе говорим: не допустим. И
по каналам пускается все что угодно.
Правда, последние два года на центральных каналах такой, как раньше,
грязи нет. Хотя «малоаморальные»
вещи пропагандируют по-прежнему.
В этих условиях только от наших
нравственных позиций зависит наше
будущее.
Сергей Климов.

Фото игумена Варлаама.

Не так давно в Архангельске
побывал кандидат исторических наук, профессор кафедры
всеобщей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Борис Филиппов.
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АКТУАЛЬНО

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ

Почему мы платим
за вход в храмы-музеи?

День памяти батюшки
Иоанна Кронштадтского

В Московском Патриархате считают, что доступ в храмовые здания, где до сих пор находятся государственные
музеи, должен быть свободным для всех.
«Я все-таки считаю, что государством, музеем плата за
вход в храм взиматься не должна», — подчеркнул глава
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, выступая на радиостанции «Финам FM». По мнению священника, такая плата
«должна быть, во всяком случае, очень умеренной».
Комментируя проблему нахождения в светских музеях православных икон и других святынь, представитель
Московского Патриархата выразил пожелание, чтобы они
«хранились достойно, не рядом с каким-то плакатом советских времен». Естественным будет, если перед иконой,
хранящейся в музее, люди станут молиться.
«Идеально, конечно, когда святыня находится в храме, который при этом является частью музея, древлехранилища, там
могло бы время от времени совершаться богослужение, поддерживался бы определенный температурный режим, соблюдались бы условия хранения», — считает отец Всеволод.
Церковь и государство, по его мнению, должны постепенно развивать практику совместного хранения церковных ценностей, которые «и созданы-то были для почитания
их верующими».
Православие.ru

День прославления праведного отца Иоанна Кронштадтского — а это 14 июня — отмечен в Санкт-Петербургской
епархии. Проведение праздника благословил Высокопреосвященнейший митрополит Владимир. Торжество состоялось в Кронштадте в рамках программы, посвященной 100летию со дня кончины святого. Девятнадцать лет назад, 14
июня 1990 года, в Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга
состоялся чин канонизации кронштадтского батюшки. В тот
день вся православная Россия впервые вознесла ему общецерковную молитву, был пропет тропарь святому.
В воспоминание этого события в кронштадтском храме Владимирской иконы Божией Матери совершена
Божественная литургия, ее возглавил викарий СанктПетербургской епархии епископ Петергофский Маркелл.
Ему сослужили шесть священников. Почти все богомольцы
в переполненном храме причастились. Впечатляющим стал
Крестный ход от храма к месту уничтоженного в богоборческое
время Андреевского собора, где 53 года служил отец Иоанн.
Многочисленные паломники и жители города посетили квартиру протоиерея Иоанна Сергиева. Затем в здании Офицерского собрания состоялись Иоанновские чтения. Торжества
завершились концертом, на котором прозвучала недавно
написанная песня о святом Иоанне Кронштадтском на стихи
протоиерея Андрея Логвинова.
Православие.ru

ЛЕЧЕБНИК

Аллергию можно усмирить
Наконец-то
пришли теплые
дни, а значит,
наступает
пора цветения.
Вот только не
все из нас рады этому. Летний
расцвет природы не становится желанным для страдающих аллергией. Причинами
заболевания могут быть также избыточное потребление
рафинированных и обработанных химическими добавками
продуктов, стрессы, лекарственные препараты, пыль,
шерсть животных, стиральные порошки…
Конечно, при первых признаках
аллергии необходимо обратиться
к врачу. Но и народные средства
не стоит сбрасывать со счетов.
Вот некоторые из них.
Тем, у кого повышенная реакция
на цветочную пыль, надо, возвратясь с улицы, хорошенько прополоскать горло обычной водой или
с добавлением успокоительных
травяных настоев пустырника,
валерианы в любой концентрации. Помогает и контрастный душ
не менее трех раз в день.
Страдающим аллергией полезно было бы заменить чай и кофе
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свежим отваром череды. Применяют его в течение нескольких лет.
Заваривать, как чай, и настаивать
20 минут. Отвар должен иметь
золотистый цвет. Если он мутный
или зеленый — непригоден к употреблению.
Помогает от этой болезни и
настой цветков календулы. 10
г цветков заливаем 2 стаканами
кипятка и настаиваем часа два
в неплотно закрытой посуде при
комнатной температуре. Принимать по столовой ложке 2–3 раза
в день.
Используем прополис. Смесь
его настойки с настоем грецких
орехов применяют наружно при
зуде в ушах у больных, склонных
к аллергии на лекарственные препараты.
Очень эффективно мумие. Разводим его в пропорции: 1 г на 1 л
теплой воды. Раствор принимать
утром, запивая теплым молоком.
Соблюдайте дозировку: детям 4-7
лет по 70 мл, 8 лет и старше —
100 мл. Действует это средство,
как правило, быстро. Курс лечения
весной и осенью по 20 дней.
При аллергической крапивнице: отожмите сок свежего корня
сельдерея пахучего. Принимать
по 2 чайных ложки 3 раза в день
за 30 минут до еды. Полезен и

настой сельдерея: 2 столовые
ложки измельченных корней залейте стаканом холодной воды,
настаивайте 2 часа, процедите.
Пить по 1/3 стакана 3 раза в день
до еды.
При аллергическом дерматите:
чайную ложку плодов укропа
душистого залейте 300 мл кипятка, готово средство через час.
Принимать по полстакана 3 раза
в день. Используют и порошок
плодов: по грамму 3 раза в день,
запивая водой.
Две столовые ложки листьев
крапивы жгучей залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа.
Доза: по половине стакана 4 раза
в день до еды.
Используем и мяту перечную:
10 г травы залить половиной стакана кипятка, запаривать 30 минут. Принимать по столовой ложке
3 раза в день.
Для успокоения аллергического
зуда обтирать кожу любым спиртовым раствором или раствором
питьевой соды: 1,5 чайной ложки
на стакан воды.
Внимание! Перед использованием народных средств обязательно проконсультируйтесь у
врача. Самолечение может принести вред.
Подготовил Сергей Климов.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Äàòû ñåðåäèíû ëåòà

Преподобный Варлаам (в миру
Василий Своеземцев) происходил из богатого и знатного рода
новгородцев, занимал в Новгороде значительную должность,
ему досталась семейная собственность: шенкурские земли,
скупленные у чудских старшин.
Василий начальствовал честно
и рачительно, помогал бедным,
много внимания уделял православному просвещению местных
жителей, строил храмы, основал
монастырь в честь Евангелиста
Иоанна Богослова. Позднее сам
поступил в эту обитель, до глубокой старости не ослабевал в
постах и молитвах.

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в
память спасения Москвы от
нашествия Ахмата в 1480 г.).
Празднество иконам Божией Матери Псково-Печерской
«Умиление», Заоникиевской и
«Вратарница» («Неугасаемая
Свеча»). Память прав. Артемия Веркольского († 1545 г.).
7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8 июля — блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и
кн. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев († 1228 г.). Прп. Никона Оптинского, исповедника
(† 1931 г.).
9 июля — Тихвинской
иконы Божией Матери.
10 июля — память прп.
Серапиона Кожеезерского
(† 1611 г.).

Сын татарского царька Турсас после падения Казани был
привезен в Москву, жил в доме
благочестивого боярина, который
основательно познакомил его с
Православием. Турсас принял
крещение с именем Сергий. Богатство и власть уже не интересовали его, и он ушел из Москвы
в поисках уединения. На Севере
достиг озера Кожа, где обитал пустынник, священноинок Нифонт.
При постриге в иноки Сергий был
наречен Серапионом. Вместе
они основали монастырь в честь
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Богоявления Господня. Множество трудов вложил Серапион в
устроение обители: строил храмы,
не раз спасал братию от голода, завел небольшое хозяйство.
Неустанный молитвенник, был он
кроток и необычайно терпелив.
Но со временем появились среди
братии люди, которые черной неблагодарностью платили старцу
за его любовь и труды: всячески
притесняли его и даже изгоняли
из монастыря. Последние три года
преподобный провел в уединении
и мирно почил в 1611 г., «оставив
в свидетельство своих добрых дел
обитель Кожеезерскую».

11 июля — иконы Божией
Матери «Троеручица».

12 апостолов .Сийская иконописная мастерская.

1 июля — Боголюбской
иконы Божией Матери.
2 июля — свт. Иова, патриарха Московского и всея
Руси († 1607 г.). Прп. Варлаама Важского, Шенкурского
(† 1462 г.)

12 июля — славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла († 67 г.).
13 июля — Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов.
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Два знатных жителя Константинополя отправились в Палестину
на поклонение святым местам. В
селении близ Назарета остановились на ночлег у престарелой
еврейки. Войдя к ней, паломники
обратили внимание на зажженные
свечи и курящийся фимиам. На
вопрос, какая святыня находится
в доме, хозяйка ответила, что хранит ризу Царицы Небесной. Перед
Успением Богородица подарила
одну из своих одежд благочестивой девице, завещав передавать
ее из поколения в поколение.
Ковчег со святыней паломники
привезли в Константинополь, во
Влахерне был воздвигнут храм,
куда и поместили ризу в 458 году.
В конце XIV века часть ризы перенесена на Русь.
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16 июля —
перенесение
мощей свт. Филиппа, митрополита Московского, всея России чудотворца (1652 г.). Прп.
Иоанна и Лонгина Яренских
(† 1544-1545 г. г.). Прп. Никодима Кожеезерского († 1640 г.),
Сщмч. Антония, архиепископа
Архангельского († 1931 г.).
17 июля — святых царственных страстотерпцев:
царя Николая II и иже с них
убиенных († 1918 г.).
18 июля — обретение мощей прп. Сергия Радонежского
(1422 г.). Преподобномучениц
великой княгини Елисаветы и
инокини Варвары († 1918 г.).
Иконы Божией Матери «Экономисса».
21 июля — Казанской
иконы Божией Матери. Прав.
Прокопия Устьянского (XVII в).

О жизни и подвигах прав. Прокопия Устьянского ничего не известно. Однажды на берегу р.
Устьи, неподалеку от Введенского храма села Верюги (ныне
на этом месте с. Бестужево)
обретены были мощи, покоившиеся в гробу из ивовых прутьев.
Тело усопшего не было тронуто
тлением, издавало благоухание.
От мощей стали совершаться
чудеса исцелений. Вскоре местному жителю Савелию Онтропову явился святой, назвав свое
имя — Прокопий, велел сделать
ему новый гроб. Позднее святой
явился во сне сольвычегодскому
купцу Ивану Ермолаеву и дал
дозволение написать его образ.
Чудесные исцеления при мощах
совершались и позднее. Северяне
глубоко почитали и любили прав.
Прокопия Устьянского.

23 июля — Положение
честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
(1625 г.).
24 июля — равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской († 969 г.).
25 июля — иконы Божией
Матери «Троеручица».
26 июля — память святых отцов шести Вселенских
Соборов. Собор Архангела
Гавриила.
28 июля — равноапостольного великого князя Владимира,
крестителя Руси († 1015 г.).
30 июля — прп. Иринарха
Соловецкого († 1628 г.).
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ЧТО ДОРОГО И СВЯТО

28 июня, в день празднования
425-летия города Архангельска, в
областном центре епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил памятник святым благоверным
князю Петру и княгине Февронии,
Муромским чудотворцам. Скульптурная композиция установлена
на набережной Северной Двины в
районе ул. Логинова. Рядом СвятоУспенский храм и автомобильный
мост, на котором молодожёны крепят замки, будто бы символизирующие прочность семейных уз...
В знаменательном событии приняли участие руководители области
и города, многие горожане. Желанными гостями Архангельска стали
президент Южной Осетии Эдуард
Кокойты и народный артист России
Валерий Золотухин.
Обращаясь к собравшимся, епископ Тихон подчеркнул особую важность происходящего:
— Для русских людей на протяжении столетий святые Петр и Феврония
служили символом чистой супружеской любви и непоколебимой верности
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

Фото иерод. Феофила.

Памятник покровителям семейных уз

друг другу по образу любви Христа
и Церкви. Взирая на их жизненный
путь, мы учимся, какой должна быть
жизнь православного человека, какой
должна быть подлинная христианская
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Êóõíÿ Ïåòðîâà ïîñòà

Овощная окрошка

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221
НАШ ПОМЯННИК

î çäðàâèè
болящих

Íèíû Орловой,
Ñâåòëàíû Никитиной,
Àâãóñòû Чугуновой.

семья. Именно любви, согласия, верности порой не хватает современным
семьям. А ведь крепкая семья — основа могущества нашей страны.
Сергей Климов.

У всех нас есть возможность
купить квас в магазине. Однако
домашний вкуснее. Приготовим
его.
Норма: 1 буханка ржаного
хлеба, 4-5 л воды, 4 ст. ложки
сахара, 25 г дрожжей.
Хлеб нарезать ломтиками и
подсушить в духовке до образования румяной корочки. Залить кипятком, а через 3-4 часа
процедить. Добавить сахар и
дрожжи, для улучшения вкуса —
изюм, тмин, имбирь. Поставить
на 2 дня в теплое место для
брожения. Процедить. Хранить
в холодильнике.
Норма для окрошки: 2-3 отварные картофелины, 1 свежий
огурец, пучок редиски, тертый
хрен, горчица, зелень петрушки и
укропа, зеленый лук, сахар, соль.
Опустить в квас нарезанные
кубиками картофель и огурцы,

кружочки редиса, нарезанные
стебли зеленого лука. Растереть
горчицу с хреном, влить смесь в
окрошку, соль и сахар по вкусу.
Перед подачей на стол посыпать
зеленью петрушки и укропа.

Жареные кабачки

Кабачки нарезать тонкими
кружочками, посолить и положить в друшлаг на 10-15 минут.
Затем обсушить полотенцем,
запанировать в муке и обжарить
в масле с обеих сторон. Мелко
нарезать лук, спассеровать его
в масле, слегка обсыпав мукой.
Добавить измельченные помидоры без кожицы и обжарить
их вместе с луком. Кружочки
жареных кабачков уложить на
порционные тарелки, залить
подготовленным соусом из лука
и помидоров, посыпать рубленой зеленью, растертым с солью
чесноком.
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