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«Âûøåëú ñhÿòåëü ñhÿòü»

(Мф. 13, 3).
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Нередко слышишь, как православные в
начале Великого поста желают друг другу
«поститься постом приятным…». Но все
ли правильно понимают эти слова, звучащие в постных песнопениях?
Слово приятный в современном русском языке имеет два значения. 1. Доставляющий удовольствие. 2. Привлекательный, нравящийся (Словарь русского
языка С.И. Ожегова). В каком же из двух
значений это слово употреблено в постной
стихире? Может, тут оба эти значения?
Стремиться к тому, чтоб пост нам очень
нравился и доставлял удовольствие?
Но Святые Отцы пишут: «Естество
наше так склонно к угождению себе, что
во всех делах своих, даже самых добрых
и духовных (каким является пост. — прим.
авт.), ищет успокоения и услаждения
себя самого, и этим незаметно и утаенно, похотливо питается как пищею. От
сего бывает, что когда предлежат нам
духовные дела, мы тотчас вожделеваем
их и устремляемся к ним; однако ж не
как движимые волею Божиею или не с
той одной целью, чтоб угодить Богу, но
ради того утешения и обрадования, которое порождается в нас…» (св. Никодим
Святогорец, «Невидимая брань», гл. 10).
Целью поста не может быть одно только
«утешение и обрадование»…
Обратимся к этимологии (происхождению) слова приятный: «Заимствовано из
старославянского. Суффиксальное производное от приятый: достойный принятия,
угодный». (Школьный этимологический
словарь русского языка).
Церковнославянский язык сохраняет первоначальное значение этого слова. И в стихире: пости1мсz посто1мъ
пріz1тнымъ, бл7гоуго1днымъ гдcви («Постимся постом приятным, благоугодным
Господеви») мы молимся, чтоб пост наш
был принят Господом, был угоден Ему. Чего
всем и желаем.
Анна Спиридонова,
Архангельское общество
ревнителей церковнославянского языка.

Фото игумена Варлаама.

Ïîñòèìñÿ
ïîñòîì
ïðèÿòíûì…

Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
А.С. Пушкин.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Âîçíåñåì õâàëó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
В субботу 5-й седмицы поста, называемую
Похвала Пресвятой Богородицы, или Субботой
Акафиста, читается Евангельский отрывок:

Âî âðåìÿ îíî, ïðèøåë Èèñóñ â îäíî
ñåëåíèå; çäåñü æåíùèíà, èìåíåì Ìàðôà,
ïðèíÿëà Åãî â äîì ñâîé; ó íåå áûëà ñåñòðà, èìåíåì Ìàðèÿ, êîòîðàÿ ñåëà ó íîã
Èèñóñà è ñëóøàëà ñëîâî Åãî. Ìàðôà æå
çàáîòèëàñü î áîëüøîì óãîùåíèè è, ïîäîéäÿ,
ñêàçàëà: Ãîñïîäè! èëè Òåáå íóæäû íåò, ÷òî
ñåñòðà ìîÿ îäíó ìåíÿ îñòàâèëà ñëóæèòü?
ñêàæè åé, ÷òîáû ïîìîãëà ìíå. Èèñóñ æå
ñêàçàë åé â îòâåò: Ìàðôà! Ìàðôà! òû
çàáîòèøüñÿ è ñóåòèøüñÿ î ìíîãîì, à îäíî
òîëüêî íóæíî; Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ
÷àñòü, êîòîðàÿ íå îòíèìåòñÿ ó íåå.
Êîãäà æå Îí ãîâîðèë ýòî, îäíà æåíùèíà,
âîçâûñèâøè ãîëîñ èç íàðîäà, ñêàçàëà Åìó:
áëàæåííî ÷ðåâî, íîñèâøåå Òåáÿ, è ñîñöû,
Òåáÿ ïèòàâøèå! À Îí ñêàçàë: áëàæåííû ñëûøàùèå ñëîâî Áîæèå è ñîáëþäàþùèå åãî.
(Лк. 10, 38-42; 11, 27-28).

Великий пост есть средоточие нашей жизни,
осмысление всех Божественных тайн, всех тайн
нашего спасения, к которым мы приобщаемся через
Божию Матерь. Церковь приносит Божией Матери
похвалу от Архангела Гавриила, который говорит Ей:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах», и праведной Елизаветы, которая
также называет Ее Блаженной и Благословенной.
За Божественной литургией, когда совершается
пресуществление Святых Даров, мы поем: «О Тебе
радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский
собор и человеческий род, освященный Храме
и Раю словесный». Это происходит в тот самый
момент, когда в церкви среди нас является благодатное присутствие Самого Христа Его Пречистым
Телом и Кровию. Эта молитва о всех, в скорбях и
нуждах сущих; о всех, в темницах, в болезнях и в
горьких работах страждущих; о всех, кто страждет
от нечистых духов, кто погибает в грехах. Эта молитва — о всех людях, имена которых невозможно
вспомнить. Но всех их знает Господь, и все они в
памяти Пречистой Божией Матери, которая молится
за каждого человека, и все люди приносят Ей от
лица Церкви и в лице Церкви хвалу.

«Се бо отныне ублажат Мя вси роди», — говорит
Божия Матерь, и это пророчество исполняется так,
что уже две тысячи лет весь род человеческий немолчно, каждый день приносит похвалу Богородице
в песне, которая звучит за утренею: «Богородицу и
Матерь Света в песнех возвеличим». И нам является
нечто необычное в том, что открывает Церковь о
человеке, о Божией Матери, о Ее необыкновенной
близости к Богу.
Из новых и новых сердец исторгается хвала и благодарность Божией Матери, воистину спасающей всех
нас. И эти слова о том, что все роды человеческие
приносят Ей хвалу и ублажают Ее, говорят, с одной
стороны, о том, как может быть измерено смирение
Божией Матери — самое главное качество человека.
Ибо похвала Пресвятой Богородицы открывается глубиной Ее смирения: «Яко призре на смирение рабы
Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди». Об этом
Господь Сам говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29).
Только одному единственному просит научиться нас
Господь — смирению и кротости, и ничему другому,
потому что это есть совершенство человека. И тот,
кто смиряет себя, будет возвышен. Мы можем видеть
тайну смирения Божией Матери через возвышение и
ублажение Ее всем родом человеческим до скончания
века и в бесконечной, благословенной вечности.
Мы можем видеть в таинственных словах Похвалы
Божией Матери нашу духовную связь с этой тайной оттого, что Ее ублажат «вси роди». Эта духовная связь и
наше вступление в радость Господню дается каждому
из нас заступничеством Божией Матери.
Человек никогда не может увидеть святость другого, если он сам не причастен этой святости, потому
что это дается только Духом Святым, благодатью. И
потому ублажать Божию Матерь, приносить Ей хвалу
для нас значит таинственно вступать в Ее славу, в
Ее вечное блаженство. Вступать, конечно, еще в той
самой малой степени, на какую мы только способны
сейчас, но всегда с сознанием, что всем нам даруется
спасение Ее славою, Ее смирением, Ее чистотою, Ее
послушанием, Ее заступничеством. Похвалу Божией
Матери мы можем принести только мерою нашего
смирения, нашего послушания, нашей чистоты, которые свидетельствуют о том, что, благодаря Ей, мы
причастны Богу.
Протоиерей Александр Шаргунов.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

c!е. ƒ=*!/"=е2 “е!деч…/е %ч,…
Прп. Макарий Великий:

«Как вода течет в трубе, так и
грех в сердце и помыслах. Один
грех всегда приводит к другому
греху».

Филарет, архиепископ Черниговский:

«Песчинка мала, но миллионы
песчинок составляют гору. Что
составят повторяемые каждый
день малые грехи?».

Прп. Симеон Новый Богослов:

«Как только душа человека
мысленно проявила свою волю к
согласию на грех, так диавол уже
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и не по воле человека увлекает
его на грех делом».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Человек нечистый, валяющийся среди тел женщин, как свинья
в грязи, жадный до наживы, образ
своей жизни положивший в правило, — как он приидет ко Христу,
к Истине, когда праведная жизнь
есть истина».
«За грехи посылаются печали,
беспокойства, войны, болезни,
страдания».
«Но обличать надо с кротостью, ибо грех делает человека

бесстыдным, а обличение может
ожесточить».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:

«Грех закрывает сердечные
очи: вор думает, что Бог не видит;
блудник, предаваясь сквернодействию, думает, что Бог его не
видит; сребролюбивый, пьяница
думают, что они утаиваются со
своими пристрастиями. Но Бог
видит и судит».

Свт. Игнатий Брянчанинов:

«Проси у Бога дар зрения
своих грехов, своего падения».
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ФОРУМ

XVIII Рождественские чтения

25-29 января в Москве прошли XVIII Международные Рождественские
образовательные
чтения. Их тема: «Практический
опыт и перспективы церковногосударственного сотрудничества в области образования».
25 января в Государственном
Кремлевском Дворце съездов состоялось открытие Рождественских чтений. В этом крупнейшем церковнообщественном форуме участвовали
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и священноначалие Русской Православной Церкви,
иерархи Поместных Церквей, представители органов исполнительной,
законодательной и судебной власти,
ученые, педагоги, общественность.
Патриарх Кирилл обратился к
участникам форума с программной речью. Отметил возрастающую
эффективность сотрудничества государства и Церкви в сфере образования, он особо подчеркнул, что
нынешний год проходит под знаком
инициативы Президента России

Д.А. Медведева о начинающемся
уже весной преподавании в школах
России основ духовной культуры и
светской этики. «Это принципиально
важный шаг на пути долгожданного
воссоединения образовательного и
воспитательного процессов в контексте школьного обучения, целенаправленного и ответственного формирования из сегодняшних школьников достойных граждан России».
В связи с тем, что 2010 год объявлен в стране Годом учителя,
Предстоятель указал на ключевое
значение нравственного и профессионального авторитета педагогов
в деле формирования человеческой
личности. «Школьное образование
призвано не только обеспечивать
трансляцию научных знаний и представлений новым поколениям, но и
формировать ценностные идеалы и
ориентиры, утверждать в сознании
и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учетом нашего
исторического опыта и отечественной культурной традиции».
Святейший Патриарх обосновал
необходимость этих преобразований: «Мы живем в эпоху, когда фундаментальные нравственные устои
человеческого общежития оказались подвержены коррозии. Показателем этого становятся чудовищные
преступления, регулярно происходящие в наше время и потрясающие общественное сознание. Имея
дело с проблемой прогрессирующей нравственной деградации части общества, мы стоим не только
перед задачей улучшения морального климата, но и перед вопросом
национального выживания».
«В этих условиях голос Церкви —
не просто выражение ее позиции —
подчеркнул Патриарх Кирилл. — Это
тревожный набат, отсутствие реакции на который способно привести
к самым печальным последствиям.
Поэтому мы вправе рассчитывать

на то, что с нашей серьезной озабоченностью солидаризируются все
здоровые силы общества, что нас
поддержат и с нами разделят наши
труды все, кому дорого Отечество и
его будущее». Патриарх Кирилл указал, что решение этого актуального
вопроса в значительной степени зависит от школьного образования.
Говоря о том, что новый комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики», в составе которого предмет «Основы православной
культуры», вводится с нынешнего
года как эксперимент и только в 4-5-х
классах, Святейший Патриарх выразил уверенность, что в дальнейшем
духовно-нравственное
воспитание
учащихся, изучение основ православной культуры станет непрерывным,
начиная с 1-го по 10-11-х классы.
Программу этой большой работы в школах подробно обосновал
председатель Синодального отдела религиозного образования
и катехизации, глава оргкомитета
Рождественских чтений епископ Зарайский Меркурий (редакция планирует опубликовать доклад в одном
из ближайших номеров газеты).
Рождественские чтения включили в себя целый ряд направлений:
«Катехизация и Таинства в Церкви»; «Церковь и школа: воспитание
детей и молодежи»; «Семья в современном мире»; «Пути промысла
Божия и святоотеческое наследие»;
«Церковь и общество»; «Церковь и
культура»; «Христианство и наука».
На секциях, конференциях обсуждены многие проблемы, чрезвычайно важные в жизни общества, шел
обмен опытом, возникали дискуссии, обсуждались планы и перспективы
церковно-государственного
сотрудничества в сфере духовнонравственного воспитания молодежи. По результатам чтений подготовлен итоговый документ.
По сообщениям православных СМИ.

Ðàäóéñÿ, Íåâåñòî Íåíåâåñòíàÿ

МОЛИТВЫ СВЕТ

Суббота 5-й седмицы называется Субботой Акафиста, а сама
служба получила название Похвала
Пресвятой Богородицы. В этот
день на утрени читается этот
акафист в память Ее заступничества и избавления Константинополя от сарацин, персов и скифов
в 626 году.
Это священная похвала Пресвятой Деве. Акафист состоит из 24
гимнов, или песней: 12 кондаков и
12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки.

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

Каждая песнь начинается соответствующею ей по счету буквою, каждый икос оканчивается псаломским:
Аллилуиа, каждый кондак — приветствием Архангела: Радуйся...
Чтение начинается и заключается
пением кондака Взбранной Воеводе.
Кондак, глас 8:

Âçáðàííîé Âîåâîäå ïîáåäèòåëüíàÿ, ÿêî èçáàâëüøåñÿ
îò çëûõ, áëàãîäàðñòâåííàÿ
âîñïèñóåì Òè ðàáè Òâîè,
Áîãîðîäèöå; íî ÿêî èìóùàÿ
äåðæàâó íåïîáåäèìóþ, îò
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âñÿêèõ íàñ áåä ñâîáîäè, äà
çîâåì Òè: ðàäóéñÿ, Íåâåñòî
Íåíåâåñòíàÿ.
На современном языке:

Òåáå, íåïîáåäèìîé Âîåíà÷àëüíèöå, êàê èçáàâèâøèåñÿ
îò áåä, áëàãîäàðñòâåííóþ
ïåñíü âîñïåâàåì ìû, ðàáû
Òâîè, Áîãîðîäèöà. Òû æå,
èìåþùàÿ ñèëó íåïîáåäèìóþ, îò âñåõ áåä íàñ îñâîáîäè, äà âçûâàåì ê Òåáå:
Ðàäóéñÿ, Íåâåñòà Âå÷íîäåâñòâåííàÿ.
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СЕВЕРЯНЕ О РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ

Время действовать
разумно и плодотворно
В составе делегации от Архангельской и Холмогорской епархии
в XVIII Рождественских чтениях
участвовали 33 человек: священнослужители, учителя, представители общественных организаций.
Насколько сильны впечатления от
Рождественских чтений, можно судить по отзывам, которые мы публикуем здесь.

Духовное возрастание —
процесс длительный

Елена Олеговна Люц, учительница Новодвинской гимназии, основной предмет — русский язык и
литература:
— В работе Рождественских чтений
я участвовала впервые — впечатление грандиозное! Конечно, меня,
как и всех учителей, волнует вопрос:
каков порядок введения комплексного
курса «Основы религиозных культур
и светской этики», в составе которого предмет «Основы православной
культуры»? Да, всем известно, что
осуществление проекта начнется уже
в этом году, но пока в качестве эксперимента. Первый этап, рассчитанный
на два года, включает группу из 19
регионов; а второй этап охватит уже
всю территорию России.
Однако касается это лишь младших учеников (4-5-е классы). При этом
в новый образовательный стандарт
начальной школы курс этот — как
обязательный для изучения — включен только благодаря настойчивости
Синодального отдела образования.
На Рождественских чтениях шел
очень серьезный разговор о необходимости подобных дополнений в образовательные стандарты для 5-9-х и
10-11-х классов, иначе существенных
успехов в воспитании школьников мы
не достигнем. Большинство учителей
поддерживает мнение Церкви: и в
данном случае нужна непрерывность
образования, духовно-нравственную
культуру, предметы по традиционным
религиозным культурам и этике следует изучать все годы обучения в школе,
начиная с 1-го класса.
Наша гимназия многонациональна,
при этом с родителями учеников нет
проблем — одобряют изучение основ
православной культуры. Прежде я
вела факультативно для девятиклассников «Основы нравственности». Ребята воспринимали неплохо, но курс
этот, при его достоинствах, весьма
обтекаемый, обо всем… К тому же факультатив, то есть необязательный.
Теперь буду готовиться к обязательному для младших классов предмету
«Основы православной культуры».
На Рождественских чтениях купила
несколько учебных комплектов, в составе каждого — учебник, методички,
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разработки по урокам. Вернувшись в
гимназию, рассказала коллегам о Рождественских чтениях, представила им
эти учебные комплекты по «Основам
православной культуры». Учителям
понравился учебник, отметили доступность изложения материалов, выразительность иллюстраций (с автором
Ольгой Янушкявичене мы знакомы
еще по курсу «Основы нравственности»), порадовали и методички,
разработки по урокам: нам все здесь
дано, важно — использовать творчески, именно так, чтобы новый предмет
органично вошел в учебный процесс.
Волнует такая проблема: нельзя
допустить, чтобы ученик, тем более
младших классов, почувствовал, что
его новые знания непонятны, неинтересны близким ему людям. Ведь согласия родителей на введение нового
предмета недостаточно, надо разделить с ребенком его взгляды, влиять
на его духовное возрастание. На Рождественских чтениях говорилось об
итогах Всероссийской олимпиады по
«Основам православной культуры».
Участвовали около 40 тысяч школьников. Среди победителей названа
девочка из Кемеровской области, из
отдаленного села, — там нет ни храма,
ни воскресной школы, в общеобразовательной не ведется предмет «Основы
православной культуры», но девочка
растет в верующей семье, ее духовный мир сформирован и обогащается
благотворным примером родителей.
Это ли не свидетельство, сколь важна
роль семьи в воспитании детей.

Церковнославянский —
высший стиль русского

Татьяна Игнатьевна Галилюк,
педагог воскресной школы Троицкого храма (г. Архангельск), библиотекарь Архангельского подворья
Антониево-Сийского монастыря:
— В этом году Рождественские чтения проходили несколько иначе, чем
прежде. Все лаконично, по-деловому,
ничего лишнего: ни торговли на всех
этажах Кремлевского Дворца съездов,
ни обедов, ни длительных перерывов,
даже перед концертом. Выступлений
меньше, но они настраивали на серьезную работу. И становилось ясно,
что наступила пора действовать обдуманно и плодотворно.
На секции «Церковнославянский
язык и вопросы православного образования и религиозной коммуникации» прозвучало более 30 докладов
и сообщений. Речь шла о теории и
практике преподавания церковнославянского языка в школах, о переложении рукописных книг Древней Руси на
современный литературный русский
язык, о гимнографии, обсуждалось
много других интересных тем.

Все это мне, как члену Архангельского общества ревнителей церковнославянского языка и как преподавателю, близко. Члены нашего общества
как раз занимаются переложением
сийских житийных рукописей на современный язык. Много в свое время
пришлось поспорить, что это именно
переложение, а не перевод, так как
перевод — это процесс и результат
передачи инвариантного смысла, выраженного в тексте на одном языке,
средствами другого языка, тогда как
при переложении изменяются непонятные современному носителю русского языка морфологические формы и синтаксические конструкции,
а высокая лексика по возможности
сохраняется, если нужно, дается ее
объяснение.
Церковнославянский язык — особый. Не иностранный (нет такого
этноса — «церковнославяне»), это
высший стиль русского, и поныне он
духовно питает современный литературный русский язык.
На секции я была избрана членом
ревизионной комиссии. По окончании
работы секции мы составили резолюцию, в которую включили много интересных предложений. В частности,
создание историко-лингвистической
комиссии по церковнославянскому
языку для экспертизы уже существующих и вновь издающихся учебников и
программ. В новый учебник по Основам православной культуры для общеобразовательных школ, над созданием которого трудится отец Андрей
Кураев, предложено ввести раздел
«Церковнославянский язык».
Рождественские чтения мне, работнику библиотеки, дают возможность приобрести новую литературу:
книги, учебные программы, в том
числе и электронные. Так что милости просим: приходите, знакомьтесь,
изучайте.

Ювенальная юстиция —
угроза семье и государству

Мария Николаевна Ненашева,
председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения в защиту прав
родителей и детей «Всероссийское
родительское собрание»:
— На Рождественских чтениях
были четко расставлены приоритетные направления сотрудничества
Церкви и государства. Главный из
них — духовно-нравственное воспитание молодого поколения. В связи
с этим особенно остро воспринимается перспектива введения в России
ювенальной юстиции. Звучит красиво:
защита прав несовершеннолетних, на
самом-то деле защищаются не права
детей, а их греховные наклонности.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА
Это система, направленная на
разрушение традиционных семейных
ценностей. Наш народ через века пронес верность заповеди Божией: «Чти
отца твоего и матерь твою, да благо
ти будет...». Отказывали люди в уважении тому, кто нарушал послушливость
родителям. А теперь детям внушают:
у тебя есть права! Шлепнула мать отбившегося от рук подростка — звони,
сообщай, квалифицировано будет как
унижение достоинства ребенка, применение физического насилия. Не
отпустили родители дочь на дискотеку — это произвол. Настаивает отец,
что вялой дочке полезны утренние
пробежки на свежем воздухе, — сигнализируй: он изверг... К чему же
приучаются дети, если их с пеленок
учат доносить на родителей? Это воспитание предателей, иуд...
По мнению специалистов, наше
законодательство — одно из самых
передовых и гуманных в отношении к
несовершеннолетним. Однако еще в
90-е годы минувшего века к нам стали
продавливать ювенальную юстицию.
Общественное мнение формируют с
помощью средств массовой информации. Внушается убеждение, что в
России несчастные дети — норма, и
защитить их, прежде всего от родительского произвола, некому. Да, у нас, как
и в других странах, бывают страшные
случаи жестокости родителей. Но зачастую сообщения о них выбрасываются
на телеэкраны как сенсация, без должного анализа. А много ли телевизионных передач, в которых основательно,
талантливо показано воспитание детей
в больших, дружных семьях?
В стране уже есть так называемые
пилотные регионы, их около двадцати,
где «пробуется» ювенальная юстиция.
Звучат предложения ввести в закон
поправки о правах несовершеннолетних. В ноябре прошлого года в
Госдуме проводились слушания, посвященные ювенальной юстиции, но
родителям детей слова не дали, мотивируя тем, что парламент — место
для выступления специалистов. То
есть показали людям на дверь. Тогда
изгнанные сами организовали общественные слушания на тему «Ювенальная юстиция — угроза семье,
обществу и государству».
Уже всему миру известна двенадцатилетняя борьба Натальи Захаровой с
судебной системой Франции за возвращение ей дочери Маши. В иске
Захаровой отказал и Страсбургский
суд с формулировкой: «удушающая
ребенка любовь матери». Юстицией
унижения назвала Наталья такую защиту гражданских прав.
Проекты ювенальной юстиции противоречат конституционным основам
и законодательству нашей страны, потому что ориентированы на внедрение
чуждой нам системы права.
С Рождественских чтений я вернулась с окрепшим намерением будить
общественное мнение, чтобы противостоять внедрению этой системы.
Подборку подготовила Нина Орлова.
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Церковь едина —
и народ един
«Периодически читаем, слышим, что в какой-то части
церковной среды, даже у отдельных представителей духовенства, проявляются мотивы раскола. Это тревожит.
Но иногда подумаешь: ну если
уж кто-то чем-то недоволен,
то пусть отделяется, Церковь наша не станет слабее.
Или я не права?».
А.Л.,
г. Архангельск.
Раскол. Нарушить единство
Церкви, расколоть народ... Последствия трагические. Вспомним:
большевики, захватив власть, стали активно поддерживать различных сектантов, раскольников.
Разделяй и властвуй. И Гитлер
религиозную политику фашистов
в оккупированных странах сформулировал так: «Наша политика
на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и
каждой формы разъединения и
раскола».
Таковы уроки истории. Но если
они нас мало чему учат, то ведь
есть твердые суждения по этому
поводу святых учителей Церкви.
Вот что писал в III веке святитель
Киприан Карфагенский, основные
сочинения которого посвящены
осмыслению вопросов отступничества и раскола (тогда это было
очень актуальным), создатель канонического учения о единстве
Церкви: «Враг изобрел ереси и

расколы, чтобы
ниспровергнуть
веру, извратить
истину, расторгнуть единство.
Служители его
возвещают вероломство под
предлогом веры,
антихриста под
именем Христа и, прикрывая ложь
псевдоподобием, тонкою хитростию уничтожают истину».
Учитель Церкви IV века Блаженный Августин говорит: «Все
отделившиеся от Церкви не имеют
любви. Самое отделение от Церкви есть величайший грех, показывающий, что у раскольников нет
любви».
Выдающийся русский богослов
XIX века святитель Игнатий (Брянчанинов) обращается ко всем нам
с такими словами: «Раскольник и
еретик чужды смирения, как чужд
смирения диавол, а потому они
чужды спасения…».
И главное: к единству направлял Господь Иисус Христос свою
Церковь. Перед смертными страданиями в молитве к Богу-Отцу
просил Он о людях: «Отче Святый!
Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были
едино, как и Мы» (Ин. 17, 11).
Следуя Господу, будем хранить
единство Святой Церкви и укреплять мир в жизни нашего многострадального народа.
Архимандрит Трифон.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Россиян стало больше
По итогам 2009 года, в России
впервые за 15 лет численность
населения увеличилась и составила 141 миллион 927 тысяч человек.
Эти предварительные данные
озвучил вице-премьер Александр
Жуков на совещании в Правительстве Российской Федерации,
посвященном итогам реализации
нацпроектов в минувшем году.
Увеличение численности населения произошло, как отметил
Жуков, благодаря предпринимаемым действиям в области демографии и социальной политики.
«Очевидно, что целый ряд мер,
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которые мы предпринимали, дали
хороший эффект, прежде всего
в демографии», — сказал вицепремьер.
Он напомнил, что в прошлом
году родилось 1 миллион 764 тысячи детей, что на 50 тысяч (на 3%)
больше, чем в 2008 году. Количество умерших уменьшилось на
62 тысячи (на 3%). «Естественная
убыль населения сократилась более чем на 30 процентов по сравнению с уровнем 2008 года, —
подчеркнул Жуков. — Это самый
главный показатель эффективности нашей работы».
Православие.Ru
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Встречи с московскими миссионерами
С 1 по 9 февраля в нашей области работали столичные миссионеры — студенты Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, руководил и
духовно окормлял их сотрудник
миссионерского факультета священник Вячеслав Смирнов. Поездка состоялась по приглашению
Антониево-Сийского монастыря.
Все хлопоты, неизбежные на долгом маршруте, разрешал игумен
Варсонофий. Миссионеры побывали в школах селений Холмогорья,
поселка Обозерский Плесецкого
района, Архангельска и Северодвинска.

Казалось бы, темы обычные: о
любви, о дружбе, о смысле жизни,
но студенты ПСТГУ раскрывали
их с православной точки зрения.
Для многих юных слушателей это
было необычно. Студенты отмечают, что школьники-северяне
принимали их в целом очень хорошо — открыто, дружелюбно. Было
также замечено, что знания православной тематики в разных школах отнюдь не одинаковы, что еще
больше усиливает необходимость
предмета «Основы православной
культуры».
9 февраля в архангельском кафе
«Юность» была встреча миссио-

неров с прихожанами городских
храмов. Студенты поделились впечатлениями о поездке. Руководитель группы о. Вячеслав рассказал
о своей обширной миссионерской
деятельности — в Якутии, Забайкалье, на Камчатке... Его рассказ
сопровождался показом слайдов. В
конце вечера москвичи исполнили
несколько трогательных песен —
как подарок слушателям.
На встрече присутствовали
архангельские и северодвинские
священники, которые тоже занимаются миссионерской работой.
Завязался живой разговор о проблемах современного миссионерства.

Где обучают счастью
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В общем, меньше всего я ожидала встретить улыбчивых, обычных
студентов, украдкой вздыхающих о
тяжком труде учения и поющих песни под гитару.
— Мы обычные, — подтвердили
они, — но трудиться нам приходится в два раза больше, потому что
получаем одновременно и светское,
и церковное образование. Зато по
окончании у нас будут два диплома.
А пока занятий у нас ежедневно по
пять-шесть пар.
— Вы уверены, что посвятите
себя церковному служению?
— Надо сперва доучиться, а там
посмотрим.
Университет наших московских гостей уникален. Наряду с такими факультетами, как богословский, миссионерский, церковного пения, церковных художеств, можно выбрать
и вполне привычные исторический,
филологический,
педагогический,
социальных наук, информатики и
прикладной математики, дополнительного образования.
— Наверняка есть ребята, ко-

торые, поучившись здесь какое-то
время, «передумывают», поняв, что
пришли не туда?
— Их совсем немного. Мы на своем потоке не можем назвать кого-то,
кто ушел именно потому, что передумал. Чаще случаются переходы
на другой факультет. Необязательно, что после вуза все мы пойдем
в церковное служение. Важно, что
здесь мы получаем действительно хорошее образование. Кроме
того, здесь мы вместе с теми, с кем
едины по вере и убеждениям. Это,
впрочем, не означает, что у нас нет
знакомых среди неверующих людей. Мы же будущие миссионеры,
должны уметь общаться со всеми.
С северянами начинающим миссионерам общаться понравилось.
В Православном просветительском
центре они устроили небольшой концерт. А на следующий день были те
самые уроки счастья в северодвинских школах. Корректные, ненавязчивые и весьма содержательные...
Елена Лещёва,
журналистка,

Фото Елены Лещёвой.

Школьный класс, доска и тема
урока «Что такое счастье?». Нет,
это не кадр из фильма «Доживем
до понедельника», это самый настоящий урок для девятого класса в
северодвинской школе № 25. Только учителя на этом уроке не совсем
обычные…
— Что для вас счастье? — спрашивает молодой человек, занимающий место учителя у доски. В ответ
слышится сначала неуверенно, потом все смелее:
— Деньги... Семья... Любовь...
Дети... Здоровье…
Молодой человек слушает и загадочно улыбается. Вроде как соглашается со всеми, никого не переубеждает, но явно собирается что-то
добавить.
— А бывает ли такое: человек
здоров, удачно женат, дети у него
молодцы, денег на все хватает, а
счастья — нет?
Девятиклассники согласны, что
очень даже бывает.
«Учитель» продолжает:
— Мой друг придумал теорию счастья, разобрав само слово по составу. С-ЧАСТЬ-Е. Быть счастливым —
значит, почувствовать себя частью
народа, творить добро и через это
стать причастным Богу.
Вот начали с простого человеческого счастья и перешли к высшим
материям, причем и детям, и взрослым интересно. В этом и заключается искусство миссионера. Дело в том,
что урок, о котором я рассказываю,
проводили студенты миссионерского
факультета московского Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Они приехали в
нашу область на практику.
Когда меня пригласили на встречу с ними в Православный просветительский центр (пр. Морской, 30), я
подумала: увижу девочек, укутанных
в платки, глазки долу, юбки до полу,
и длинноволосых суровых юношей.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

Каждый вынес из поездки
что-то новое и бесценное
Когда мои друзья, студенты миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского университета предложили мне отправиться
с ними в миссионерскую поездку по
Архангельской области, я не раздумывая согласилась. Влекло многое:
незнакомый северный край, общение с новыми людьми и, конечно,
попытка сделать большое дело —
посеять в людях свет веры Православной. Нас, студентов, было шестеро — три девушки и трое ребят.
Возглавил группу священник Вячеслав Смирнов, миссионер с солидным
стажем, в прошлом физик-ядерщик.
Организовал и подготовил поездку игумен Варсонофий, насельник
Антониево-Сийского монастыря, —
за каких-то десять дней он передал
нам столько нового, полезного...
Цель нашей поездки — общение
с учениками на уроках и во время
концертных выступлений. Каждый
подготовил какую-то тему для обсуждения, с учетом того или иного
возраста. Темы самые разные: о
счастье, о любви и прощении, об
отношениях человека с человеком
и человека с Богом. Для старших
ребят еще и просмотр фильма
«Форпост» с последующим обсуждением. Фильм этот о монастыре
на румынско-украинской границе,
при нем создан приют. Кроме детей из неблагополучных семей и
сирот, здесь живут ребята с тяжелыми заболеваниями и увечьями.
Есть такой эпизод: десятилетний
Степа, родившийся без рук, говорит, как радуется он тому, что ему
дана жизнь. Эти слова заставляют
о многом задуматься. Ведь как часто мы ропщем на отсутствие какихто предметов быта, удовольствий и
насколько редко благодарим Бога
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за величайший дар — подаренную
нам жизнь…
Немаловажная часть нашей поездки — небольшие концерты. Мы
исполняли духовные стихи. Визитной карточкой наших концертов
стала песня «Хранитель», написанная в бардовском стиле, с глубоким
смыслом, особо полюбившаяся
благодарным слушателям. А потом
наши ребята брали в руки гитары,
и мы начинали петь всем известные, любимые песни групп «Кино»,
«ДДТ», «Алиса»... Некоторые слушатели нам подпевали, чему мы
были рады. Также мы пели совместно с залом широко известные
в педагогической практике «песниповторюшки», когда одну строчку
поют со сцены и тут же ее повторяет весь зал. На душе становилось
теплее, когда мы видели, как смеются глаза ребятишек.
Конечно, были и трудности, ведь
мы только учимся, не всегда получалось установить контакт с аудиторией, найти нужные слова, чтобы
достучаться до детских сердец. Но
рядом с нами были наши батюшки — о. Вячеслав и о. Варсонофий,
готовые прийти на помощь, поправить, поддержать, за что им низкий
поклон и огромная благодарность.
Мы благодарим всех тех людей, а
их немало — православных христиан, с помощью которых наша поездка состоялась: это и благодетели,
и учителя школ, и просто добрые
люди, предлагавшие нам кров и
ночлег. Среди них — Виктор Иванович Бессонов.
Каждый из нас вынес из этой поездки для себя что-то новое и бесценное. Слава Богу за все!
Таисия Поподько,
студентка ПСТГУ.
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Фото Василия Чекмарёва.

IV Областной конкурс
детского творчества
«Славянские буквицы»
о благословению Преосвященнейшего епископа Архангельского
и Холмогорского Тихона Архангельское
общество ревнителей
церковнославянского
языка совместно с епархиальным
отделом образования проводят IV
Областной конкурс детского творчества «Славянские буквицы».
Имеются в виду заставные славянские буквицы.
В 2010 году конкурс проходит по
следующим номинациям:
1. Рисунок (техника любая, кроме
фломастеров).
2. Прикладное творчество (вышивка, резьба, выжигание, лепка и др.).
Требования к работам:
— они должны быть оригинальными, авторскими;
— жанр, материалы и техника исполнения работ не ограничиваются;
— размеры: не менее 15х21 см и
не более 21х30 см;
— на оборотной стороне работы
обязательно указать имя буквицы
или название работы, затем фамилию, имя, отчество (полностью),
возраст автора, № или название
школы, класс или кружок (студия), а
также фамилию, имя, отчество (полностью) педагога, его должность,
адрес или контактный телефон. Неподписанные работы к участию в
конкурсе не допускаются.
Возраст участников — 7-17 лет.
Работы присылать и приносить до
1 мая 2010 г. по адресу: 163061, г. Архангельск, ул. Садовая, 5, оф. 3,
Сийское подворье, Галилюк Татьяне Игнатьевне (на конкурс).
Итоги конкурса будут подведены
в День славянской письменности и
культуры. Работы, которые поступили после 1 мая, будут участвовать в
V конкурсе в следующем году.
Справки по телефонам:
89115935227, 89022857101, 21-44-63,
26-91-29.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.
siya.aonb.ru или в библиотеке
Архангельского подворья Сийского монастыря.
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
болящих

ìîíàõà Ãåîðãèÿ (Исакова),
Àâãóñòû Чугуновой,
Âåðû Фенёвой;
ìë. Åëèçàâåòû
è áîë. ìë. Åêàòåðèíû
Марухиных.
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ИНТЕРВЬЮ

Здесь небо близко

20 декабря, в день памяти преподобного Антония Сийского, епископ
Архангельский и Холмогорский Тихон
в сослужении монастырской братии
и епархиального духовенства совершил Божественную литургию.
Среди гостей был новый наместник
Спасо-Преображенского Соловецкого
монастыря архимандрит Порфирий
(Шутов). Праздник в нашей обители
разделил и редактор газеты «Вера»
Игорь Иванов. Отец Порфирий нашел
время дать журналисту интервью
(публикуем в сокращении).
— Батюшка, довольно продолжительное время Вы были насельником Троице-Сергиевой лавры. Каков
был путь, приведший Вас в обитель
преподобного Сергия?
— У монахов два жизненных этапа:
до пострига и после. Духовный смысл
пострига — это умирание старого и
рождение нового, не случайно человеку дается новое имя. Поэтому не
люблю, считаю ненужным вспоминать
светскую, до пострига, жизнь. Скажу
только, что я получил высшее экономическое образование. А самым главным,
что было в тот период, — это обретение Бога. В Лавру я попал по благословению старца Кирилла (Павлова),
которого считаю своим духовником и
по сей день. Сейчас он сильно болеет.
Но иногда я бываю у него, чтобы у этой
лампады погреться душой, просветиться, причем сейчас не в меньшей степени, чем когда он здравствовал…
В Лавре в 1994 году я принял монашеский постриг, там же закончил Московскую духовную семинарию — так
Лавра стала моей колыбелью как монаха, как священника, как церковного
администратора. Последним было послушание казначея Лавры — в 2003
году назначен на эту должность. И это
новое назначение — для меня очередное монашеское послушание. В праздник преподобного Сергия Святейший
Патриарх Кирилл благословил меня
быть на Соловках.
А после того, как Святейший Патриарх благословил меня, мы пошли
служить акафист преподобному Сергию у мощей святого. И мне в соборе
священников и епископов, которые в
этот день служили, досталось чтение
десятого кондака. Слова этого кондака,
обращенные к прп. Сергию, такие: «В
юности возраста своего отреклся еси
воли своея и… был еси монах, покоривый себе воли Божией и начальником,
от Него поставленным, их же веления
тако слушал еси, яко Самаго Господа,
никогда же прекословя, …всяческая же
приключения благодарно от Господа
приимал…». Эти слова у раки с мощами преподобного я воспринял как знак
и благословение.
В духовном плане самое главное
для монаха — не выпасть из закона
послушания, это фундаментальная,
очень важная вещь. Все, что по послушанию, — благословенно, там же, где
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начинается своя воля, там начинается
путь к погибели: ведь и помощи Божией
не будет, и сам где-то себя потеряешь.
— Вы говорите о спокойном, естественном перетекании одного послушания в другое — в Ваших словах нет чувства отрыва. Но когда я
общался со своими знакомыми в
Лавре, они с сожалением говорили о
Вашем отъезде…
— Когда совместные труды объединяют людей, то естественно, что души
привязываются. В этом плане есть,
конечно, скорбь, ведь лишаешься возможности с этими людьми трудиться,
видеть их, общаться с ними. Привыкли друг к другу, прошли долгий путь
вместе, остались добрые отношения.
Конечно, мне хочется побывать там,
пообщаться с сослуживцами, с друзьями, с братьями, с сотрудниками музея.
Лавра — для меня школа не только
становления как управленца, но того,
как такие гармоничные отношения выстраивать.
— Вам приходилось бывать на
Соловках прежде?
— Был однажды, лет семь назад.
Провел здесь в паломничестве один
из своих монашеских отпусков — около недели. Но что промысл Божий соединит мою судьбу с Соловками, даже
предположить не мог.
— Ваше первое впечатление отличается от теперешнего?
— Тогда мне удалось от монастырских стен пройти неспешно до Секирной горы, Савватиевского скита,
о многом передумать — очень яркое
осталось впечатление. Сейчас прежде
всего впечатляет богослужение, очень
светлое, радостное чувство от атмосферы в храме, вдумчивого, неспешного отношения братии — таким и должно
быть монашеское богослужение.
— Вы кого-то пригласили с собой
в монастырь с Большой земли?
— Нет, специально я никого не приглашал, сразу решил: кто захочет сам,
тот приедет. В результате один лаврский насельник со мной приехал и еще
один опытный монах. Но такой проблемы здесь нет — в Соловецком монастыре настоящая монашеская братия,
я оказался в близкой по духу среде.
— Насколько послушание в Лавре
может помочь Вам в служении на Соловках?
— Одно дело — какие-либо частные послушания, например эконома,
казначея. Но что такое настоятельский
крест? Он совершенно особенный, ведь
наместник или настоятель в монастыре
несет полноту ответственности за все.
С другой стороны, без школы решения
церковных, церковно-государственных
вопросов, решения межличностных
проблем, без уроков, вынесенных из
ошибок, которые сам совершил или
увидел, — безо всего этого было бы
трудно. А так — сейчас я спокойно
вхожу в те проблемы, которые есть на
Соловках, опираясь на свой лаврский

Фото Игоря Иванова.

Новый соловецкий наместник о монастыре и о себе

опыт. Но прежде всего я верю в благословение Божие и помощь по молитвам
отцов духовных, живущих и на небесах
пребывающих.
— Вы упомянули про музей в
стенах Лавры. А на Соловках в отношениях государственного музея
и монастыря, как известно, не все
гладко было. Судя по тому, что Вас
назначили директором Соловецкого
музея-заповедника, эти две структуры будут теперь под единым — Вашим — руководством…
— Да, теперь мне придется пребывать в двух лицах: в должности директора музея я обычный гражданин Российской Федерации, со своим светским
именем и фамилией. Музей государственный, федерального подчинения, и
в ноябре приказом министра культуры
я назначен сюда, подписал контракт. С
другой стороны, на Соловках я прежде
всего архимандрит, глава канонической
структуры Русской Православной Церкви. В этом смысле у нас сейчас иные
законы, нежели в Российской империи,
когда для пострига в монашество нужно
было уволиться из гражданской службы
и выйти из гражданского общества.
Действительно, были трудные моменты в истории взаимоотношений
монастыря и музея. Один из путей к
мирному сотрудничеству, наверное, —
вот такое объединение руководства
этими двумя структурами. В Лавре мы
имеем доверие, сотрудничество между
монахами и специалистами СергиевоПосадского музея, сложились и личные
добрые отношения. И на Соловках надо
найти пути построения гармоничных
отношений — в этом, по существу, все
дело и состоит. Нужно объединять усилия для того, чтобы решать общие задачи, поскольку музей и монастырь —
это, можно сказать, градообразующие
учреждения на Соловках. Нам нужно
отреставрировать нашу святыню, привести в порядок поселок, потому что
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сегодня он производит удручающее
впечатление.
— Вы, конечно, в курсе, что столкнулись два мнения о будущем Соловков: либо они развиваются как
общероссийская святыня с возможностью посещения светскими туристами, либо это в большей степени
туристический объект с возможностью совершения паломничеств...
— Здесь не может быть двух мнений. Это наша национальная святыня,
место поклонения и древним святым,
и памяти новых мучеников и исповедников. Соловки — исключительно значимая, опорная точка для духа православного, русская национальная святыня, поэтому нельзя превратить это
все в туристический комплекс. Проект
такой существовал в советское время.
Для 70-х годов ХХ века было нормальным так мыслить, но сегодня очевидно, что мы нуждаемся прежде всего в
духовном центре. Здесь должны быть
предусмотрены все возможные способы для духовного обогащения наших
соотечественников. Я слышал, что монастырский комплекс отнесен к одному
из чудес света. Мне также пришлось
услышать замечательные слова одного
европейца, норвежца, который сказал:
«Мы считаем Россию великой державой не потому, что у вас есть ракеты,
подводные лодки, ядерные боеголовки,
а именно потому, что у вас есть такие
места, как Соловки; у нас ракеты есть,
а таких мест, как Соловки, нет, и потому,
что ваш народ сумел воздвигнуть такие
памятники, вы и являетесь великим народом». В этом смысле мы и для внешнего мира — преемники трудов, подвига
наших предков.
— Вы считаете, что пассажирами
иностранных судов, летом стоящих
на здешнем рейде, востребована не
туристическая, а духовная составляющая Соловков?
— Я привел слова одного из тех
представителей Запада, кто может философски мыслить. А в целом, конечно,
европейцы у нас — по большому счету,
туристы. Европа сейчас в состоянии духовной деградации, она отказывается
от своих христианских корней. Но это не
значит, что люди, которые забыли о своих корнях, не нуждаются в духовном.
— Но доллары иностранных туристов — большой искус для местных жителей, да и для реставрации
обители сгодились бы. Как найти
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баланс между тем, чтобы открыть
наше сокровище миру, а с другой
стороны — чтобы орды, которые наполняют летом Соловки, не превратили все в коммерцию на костях мучеников? Во время пребывания на
Соловках мне показалось, что часть
местных предпринимателей (далеко
не большинство) ориентирована на
организацию, так сказать, праздного отдыха, развлечений. Вот в этом
смысле будут ли какие-то ограничения, может, быть, в уставе поселка?
— Конечно, будут. Надо думать и об
управлении этими потоками, исходя из
цели: дать каждому человеку, приходящему на острова, в зависимости от его
духовного состояния, условия, чтобы
он мог прикоснуться к соловецкой святыне. А это подразумевает, конечно,
и определенные рамки, в которых туристы и паломники будут пребывать.
Это настолько очевидно, что и жители
острова с нами согласны. На недавнем
заседании общественного совета поселка нынешний глава администрации,
бывший директор музея Михаил Лопаткин (мы с ним сотрудничаем и друг
друга хорошо понимаем) поставил в
повестку дня формирование Этического кодекса островов.
— В СМИ было много шума вокруг
некоторых массовых мероприятий
на Соловках…
— Ну, фестиваль бардов вполне вписывается в жизнь Соловков… МЧС проводило свои учения, разбив лагерь близ
монастырских стен: собирались лазить
по стенам, устраивать тушение пожаров
в монастыре и еще там какие-то мероприятия. Тут уж общественность поднялась против. Надо предусматривать,
что за мероприятия предполагаются,
какие люди их организуют, соответствует ли задуманное принципам Этического кодекса. Если да — то хорошо, а
если нет — то простите.
— Какие конкретные дела наиболее насущны сейчас в монастыре — с точки зрения наместника, да
и директора музея? Чем Вы сейчас
занимаетесь?
— Прежде всего вхожу в курс музейной деятельности, знакомлюсь с местным населением. Я был приглашен
в общественный совет поселка, в его
сопредседатели. В общем, прежде чем
что-то делать, я всегда знакомлюсь с
проблемами и ищу взаимопонимание с
людьми. Из проблем главная — рестав-
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рация монастыря, тут есть существенные недостатки. Нет преемственности.
Система тендеров все разрушила. Каждый год на реставрационных работах
может появиться новый коллектив, другие проектировщики, иные технологии.
В результате не только нет научной реставрации, но и средства расходуются
неэффективно, и все это в ущерб для
памятников.
Что же касается жизни поселка Соловецкий, то первое же заседание
общественного совета приняло программу практических действий, дабы
облагородить поселок. Нужно начинать
самим — с самих себя, сделать то, что
уже сейчас в наших силах, без больших капиталовложений, федеральных
денег. Просто навести порядок, убрать
помойки. Дел много, а начнем — и появятся руки, в которые можно вложить
и значительные средства. Важно было
бы использовать опыт северных европейских стран: они отлично обустраивают северные, в том числе и островные, поселки.
— Иногда говорят: Соловки для
России то же, что Иерусалим для
мира христианского. Не случайно
здесь есть своя Голгофа, свои стены…
— Считаю, что Соловки — один из
важнейших духовных центров в мире.
Причем особых. Обе страницы в истории Соловков неотделимы — подвиги
и новомучеников, и древних строителей, подвижников. Это не только русская Голгофа, Иерусалим, но и русский
Афон.
Любой духовный опыт воспитывает.
Ведь всего 80 лет прошло с тех трагических лет на Соловках, и современный
человек, находясь среди этих стен, задумывается: как бы я себя повел, окажись в тех условиях? Здесь можно испытать свою совесть, поразмыслить о
том, как смогли люди духовно выжить в
том страшном концлагере, который тут
был, и сквозь годы увидеть настоящих
светочей духа. Стены воспитывают. И
сами святые — небо духовное — здесь
близко.
Соловки — уникальное место, где
каждый наш современник может встретиться с живой историей, выйти из привычной жизненной колеи туда, где как
бы заканчивается время и где все содействует тому, чтобы он сделал значимый духовный шаг.
Беседовал Игорь Иванов.
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ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

«Вымаливать каждого из мук вечных»

Община образовалась здесь в начале 2000-х. В 2003 году владыка Тихон благословил строительство часовни во имя иконы «Взыскание погибших» (празднование 5 февраля).
Настоятелем прихода был назначен
священник Анатолий Воронов.
Известно несколько чудотворных
икон «Взыскание погибших», через
которые Матерь Божия являла Свою
милость людям, уже переступившим порог гибели. История одного
из них такова: в середине XVII века
в селе Бор Калужской губернии
благочестивый крестьянин Федот
Обухов на праздник Крещения Господня был застигнут в пути пургой.
Лошади выбились из сил и остановились у непроходимого оврага. Не
видя пути ко спасению, Обухов лег
в сани, сознавая, что замерзнет. В
эти страшные минуты он воззвал к
Царице Небесной о помощи и дал
обещание сделать для своей приходской церкви икону «Взыскание
погибших». Матерь Божия вняла
его сердечной молитве: в соседнем селении один крестьянин вдруг
услышал под окном чей-то голос:
«Возьмите». Он вышел и увидел
в санях полузамерзшего Обухова.
Выздоровев, спасенный немедленно выполнил данный обет — заказал список с иконы из Георгиевской
церкви города Волхова Орловской
губернии. С того времени Борская
икона «Взыскание погибших» прославилась многими благодатными
знамениями и чудесами.
«Взыщи нас, погибающих. Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим
наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши: избави нас от ада,
болезни и нужды и спаси нас», —
говорится в молитве.
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ними. Судья, видя особую твердость
веры Уара, приказал предать его жестоким избиениям, во время которых
святой мученик скончался. Затем
были усечены христианские учители.
Это было в 307 году.
На Жаровихе в 2006 году был заложен храм (архитектор Дмитрий Яскорский, родители которого покоятся на
этом кладбище), в 2008-м владыка
Тихон освятил его фундамент. За два
года выросли стены церкви, в прошлом году, несмотря на кризис, залили
бетоном своды. Планируется с наступлением тепла поставить кровлю, уже
изготавливаются специально для этой
церкви голубые купола, дан заказ и на
иконостас. А в Пасхальные дни на храмовой звоннице появятся колокола.
Внести пожертвования на строительство храма можно на счет
МПРО Приход храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:
ИНН 2901112578. КПП 290101001.
р/с 40703810704010100227 Архангельское ОСБ 8637, г. Архангельск.
к/с 30101810100000000601. БИК
041117601. ГРН 1032902533630.
Ящик для пожертвований на храм
находится в Ильинском кафедральном соборе рядом с иконой «Взыскание погибших».
Если есть вопросы, звоните по
телефону 89115597620, e-mail:
devaradujsa@yandex.ru
Иеродиакон Феофил.

Фото иерод. Феофила.

Скоро в Жаровихе затеплится
еще одна свеча Господу — храм
иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Едва только в
Жаровихе появилась часовня, как
начала твориться
молитва Божией
Матери и мученику Уару. Не все
в земной жизни
проходят достойный христианина
путь, но в наших
силах
помочь
им. Нередко к
отцу Анатолию
обращаются
родственники и
некрещеных, погребенных на Жаровихинском кладбище. Есть святой, которому дана от
Бога особая благодать — молиться
за всех, кто не сподобился Святого
Крещения, а также за инославных —
католиков, лютеран — мученик Уар.
«Мы не можем лишать всех их нашей
молитвы. Не нам судить — будет судить Бог, а наш долг — вымаливать
каждого из мук вечных», — говорит
настоятель храма священник Анатолий Воронов.
Святой мученик Уар и семь учителей христианских жили в Египте в
период особых гонений на христиан
(конец III – начало IV века). Уар был
военачальником и тайно исповедовал
христианство. Он оказывал помощь
многим гонимым и заключенным христианам. Посещая ночью тюрьмы,
приносил узникам пищу, перевязывал
раны, ободрял. Однажды целую ночь
беседовал с семью осужденными на
смерть христианскими учителями, которых перед тем избивали и держали
голодными. Утром, когда осужденных
повели на казнь, Уар пошел вместе с
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Всего себя отдал
восстановлению святыни
19 января, на Крещение Господне, исполнилось 10 лет памяти
бывшего наместника АртемиевоВеркольского монастыря иеромонаха Алексия (Тетерина). В московском храме Всех Святых (Красное
село), при котором батюшка провел
последние годы на покое, протоиерей Артемий Владимиров совершил
панихиду, после службы собрались
те, кто знал покойного.
До монашества отец Алексий
(Егор Павлович Тетерин) был довольно успешным человеком. Закончив Московский институт инженеров геодезии, он объехал
полстраны, в Ленинграде строил
метро. Затем в Коми создал один
из крупнейших в республике кооперативов, при этом из прибыли
щедро жертвовал на православное
просвещение. Многие знали его как
предпринимателя и поэта, писавшего неплохие стихи. И удивились,
когда Егор Павлович в расцвете сил,
в возрасте 47 лет, оставил мир и в
Троице-Стефановом Ульяновском
монастыре принял постриг в малую
схиму с именем Алексия, человека
Божия. Было это на Преображение
Господне, 18 августа 1994 года.
Сохранился фильм, в котором
иеромонаха Алексия спросили, как
он пришел к вере. «Чем бы я ни занимался, душа болела, — ответил
батюшка. — А когда открыл для себя
Православие, понял, что я счастлив
тем, что я русский человек, родился в
православной стране, и в то же время несчастлив — потому что не знаю
своей родной веры, своих корней.
Сильнее христианской православной
веры нет ничего на земле...».
В июне 1995 года отца Алексия
возвели в сан иеромонаха и 3 июля
поставили наместником АртемиевоВеркольского монастыря. Несмотря
на безлюдье в храме (обитель за рекой от села), он в первые одиннадцать месяцев служения ежедневно
совершал Литургию. Монастырь
огромный, всего несколько человек
братии — труды предстояли большие. Батюшка всего себя отдал
восстановлению святыни: искал
благотворителей, вел переговоры
о возвращении монастырю лесного
участка и озера, занимался ремонтом, совершал службы.
Меньше чем через год здоровье
батюшки не выдержало большой
нагрузки, во время поездки в Московскую область его разбил инсульт. Полгода он провел в больницах Москвы, и в епархии его вывели
за штат по состоянию здоровья.
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Когда батюшка немного оправился, Божий промысл привел его
в Красное село, в богадельню при
храме Всех Святых бывшего НовоАлексеевского монастыря. Находясь на покое, он по благословению настоятеля храма Артемия
Владимирова помогал в алтаре,
а в последний месяц — и у Престола Божия. Принимал в своей
келие людей, приезжавших к нему
за духовным советом и просьбами о
молитве. Каждое лето отец Алексий
выезжал в Рязань духовно окормлять в православном лагере детей,
которые его очень любили.
10 января 2000 года последовал
второй инсульт, а спустя десять дней
сердце батюшки остановилось. Отпевали его десять священников.
Примечательно, что место своего
упокоения он выбрал сам за 12 дней
до смерти. После Рождественской
службы о. Алексий гулял у храма по
саду, устроенному в советское время
на старинном погосте. «Вот бы и мне
здесь лежать», — сказал он старосте храма. Желание было практически неосуществимым, поскольку на
этой территории захоронения были
запрещены. Но когда батюшка почил, приход обратился к Святейшему
Патриарху с просьбой помочь урегулировать этот вопрос. После у храма
были похоронены две монахини, и
погост вновь закрыли. Так что там
всего три могилы, и батюшкину найти
легко. Как рассказывают прихожане,
ее довольно часто посещают приезжающие из Архангельской и Сыктывкарской епархий, подают записки
о молитвенном поминовении.
Газета «Вера» — «Эском».
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В Риме
почтили
просветителя
славян
14 февраля исполнился 1141
год со дня преставления святого равноапостольного Кирилла,
просветителя славян. По благословению Святейшего Патриарха
Болгарского Максима 13 февраля
в часовне святых Кирилла и Мефодия в римской базилике святого
Климента, где пребывают мощи
святого Кирилла, была впервые
совершена православная Литургия.
Богослужение совершил митрополит Старозагорский Галактион,
временно управляющий Западнои Средне-Европейской епархией
Болгарской Церкви.
За Литургией молились митрополит Италии и Мальты Геннадий
(Константинопольский Патриархат), священник Анатолий Змеу,
клирик храма святой великомученицы Екатерины в Риме (Московский Патриархат), послы Болгарии
в Италии и Ватикане и множество
верующих. После Литургии владыка Галактион обратился к собравшимся с проповедью.
Затем все участники богослужения поклонились мощам святого
Кирилла.
В тот же день митрополит Галактион по приглашению митрополита Геннадия принял участие
в служении Великой вечерни в
честь престольного праздника
римского храма святого великомученика Феодора Тирона (Константинопольский Патриархат).
Патриархия.ru

Церковь св. Климента в Риме.

11

АКТУАЛЬНО

Дурман в красивой упаковке
Наркомания! Об этой беде сегодня говорят много, ведется активная борьба. Но зло, принимая
новые формы, зачастую просачивается через все барьеры. И вновь
сломанные жизни, смертельные
случаи, разрушенные семьи…

Наркотик из магазина

Возможно ли так, чтобы наркотики продавались в розничной торговле — свободно, всем желающим?
«Полный бред!», — сказали бы мы
еще года два назад. И вот столкнулись с такой проблемой. Это сегодня
власти, правоохранительные органы,
журналисты, общественность широко обсуждают курительные смеси,
или так называемые спайсы. А еще
недавно их можно было купить прямо
в уличном ларьке, любой табачной
лавке, Интернете. Но употребление
их оказалось совсем не безобидным:
самоубийства, серьезные психологические заболевания, наркозависимость…
Так что же это за такие курительные смеси? Появились они в России
более двух лет назад. Ввозились из
Европы вполне легально. На первый
взгляд: небольшие красивые коробочки с какой-то травкой ничем не
опасны. Тем более, что на упаковке
указано: благовония для ароматизации помещений, химикатов нет! Вот
только использовать их как ароматизаторы никто и не собирался. Предназначены сугубо для курения.
Приводим несколько выдержек из
рекламы спайсов, опубликованной
в Интернете: «В древности эти растения использовались индейцами
майя, азиатами при различных ритуалах. Именно ученые-археологи вернули нашему миру курительные смеси. Спайс Диамонд — это собрание
трав, действие которых направлено
на расслабление и одновременно на
стимулирование организма. Состав
подарит знания североамериканских
племен и расслабит ваше тело, вознесет ваше сознание в эйфорию!
Создавая эту курительную смесь,
производители позаботились о нашем здоровье и духе: в миксе нет запрещенных или вредных препаратов,
однако эффект от него — феерический. Как и все остальные миксы, не
вызывает привыкания, т.к. в нем нет
ни никотина, ни каких-либо других
наркотических препаратов».
А вот еще: «Спайс голд — экзотический травяной микс, порадует
своим легким и приятным ароматом,
он дополнит любую вечеринку или
подарит блаженство отдыха в одиночестве. Травы, подобранные для
микса, подарят вам потрясающие
ощущения — вихрь наслаждения
утянет за собой ваше расслабленное
тело, даря сознанию состояние эй-
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фории. Спайс сделает любой отдых
полноценным, даря состояние спокойности, умиротворения, наполняя
организм удивительной энергией.
Сладкие воспоминания о спайсе ещё
надолго останутся в вашей памяти.
Весь товар в нашем магазине полностью легален на территории РФ».
Далее идет предложение об оптовой
или розничной торговле.
Реклама явна рассчитана на молодежь, которая еще не умеет вчитываться в тексты и размышлять.
Однако активно воздействовала она
и на взрослых. Согласитесь, заманчивое предложение. Но есть одно
«но»: дельцы лгали — это чистой
воды наркота, причем очень опасная.
По воздействию — намного сильнее
марихуаны!

Начинка с сюрпризом

Дело в том, что в спайсы, помимо
различных трав, добавляется сильнейший химический каннабиноид
JWH-018. В природе подобное встречается в растениях семейства конопляных. Вот только воздействие от
синтетического собрата в разы выше.
Создана эта зараза в США, откуда и
распространилась по всему миру. В
некоторых смесях еще встречаются
и гавайская роза, шалфей предсказательный, голубой лотос — растения,
также воздействующие на психику
человека. Причем производители попытались завлечь потребителей приятным вкусом. Эта приманка и сработала во многих случаях.
Попробовав раз-два, многие так
и не смогли отказаться от спайсов,
началось пагубное привыкание. Доступность и относительно невысокая
цена тому способствовали. При этом
происходило губительное воздействие на психику, на весь организм
курильщика.
По словам специалистов, это
разрушительный удар по сердечнососудистой, мочеполовой системам,
печени… Страдают головной мозг,
центральная нервная система. Появляются галлюцинации, острые и депрессивные психозы, тошнота, рвота,
повышение давления. Человек, попавший под действие спайсов, совершенно не контролирует себя, видит пугающие видения, может стать
агрессивным по отношению к окружающим, нередки необоснованное
чувство страха и даже самоубийства.
По воспоминаниям курильщиков, им
казалось, что за ними гонятся чудовища или дикие звери, земля уходила из-под ног…
Зачастую дело заканчивается реанимацией. Надо отметить, что компоненты смесей до конца еще не изучены. Это осложняет работу врачей.
Вывести из наркотического состояния
очень сложно. Далеко не все куриль-

щики спайсов способны вернуться
к нормальной жизни, излечиться. А
ведь среди потребителей — много
молодежи, детей!

Пока гром не грянет…

Многие из вас спросят: «Так почему эту гадость не запрещали, почему разрешали продавать?». Вопрос
уместный. Тем более что во многих странах: в Германии, Франции,
США... — курительные смеси вне
закона. А в России народ травился в
угоду наркодельцам! И уму непостижимо, почему мы бездействовали.
Законодательно миксы в перечень
наркотических средств не были включены до конца прошлого года. А значит, распространение их не являлось
преступлением, отраву свободно ввозили в страну, правоохранительные
органы были бессильны. В 20 регионах употребление и распространение
оказалось массовым, рекорды били
Приволжский и Уральский федеральные округа.
Правда, говорить о полной пассивности нельзя, попытки бороться
с бедой делались. Весной 2009 года
вышло постановление главного санитарного врача России Геннадия
Онищенко «Об усилении надзора за
реализацией курительных смесей».
Согласно ему были запрещены спайсы, в состав которых входили шалфей предсказательный, гавайская
роза и голубой лотос. Но ситуацию
это не сильно улучшило: производители быстро сориентировались — запрещенные растения либо не указывали на упаковках, либо заменили на
другие. Использование же JWH – 018
осталось прежним. Так что запрет
без включения веществ в правительственные списки наркотиков лишь на
время ограничил продажу.
Но вечно так продолжаться не
могло. Общественность и пресса начали бить тревогу. Показателен пример Нижегородской области. Не дожидаясь решений из центра, здесь
активно велась борьба с курительной заразой. Проводились «круглые
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столы», конференции, даже пикеты у
магазинов. Свои усилия объединили
представители власти, правоохранительных органов, педагоги, медики…
В городе Выксы Нижегородской области продажа смесей была полностью
запрещена.
И докричались до Москвы: 31 декабря Постановлением Правительства
РФ смеси приравнены к наркотическим веществам. Премьер-министр
Владимир Путин лично потребовал
строгого исполнения буквы закона:
— Нельзя допустить, чтобы кто-то
имел возможность переклеить какието бумажки на товаре, который они
раньше продавали, или что-то добавить несущественное, что позволило
бы им на практике фактически продолжить эту деятельность.
Однако теперь все только начинается. Угроза, что наркоторговцы не
успокоятся, слишком велика. Этот
спрут всячески будет стараться распространять отраву другими способами, под новыми ярлыками и в новом
виде. Кстати, если спайсы из розничной торговли вроде бы исчезли, то
в Интернете их местами продают. В
табачных лавках свободно лежит табак для кальяна, действие которого
тоже не всегда адекватно. А значит,
законодательно запретив спайсы в
России, мы еще не избавились от
них, и угроза остается. И наше общее
дело — противостоять наркотикам.
Особая ответственность ложится
на родителей подростков. Не секрет,
что часть их пассивно относится к
воспитанию своих детей. А теперь им
следует помнить: если ребенок будет
уличен в употреблении аромамиксов,
он будет поставлен на учет как наркоман. Парадоксально, но практика показывает, что родители обращаются
в правоохранительные органы только в тех случаях, когда дело доходит
до отравления.
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А что у нас?

Архангельская область также не
стоит в стороне от этой проблемы.
Например, в декабре прошлого года
по инициативе мэра Северодвинска
Михаила Гмырина в адрес правоохранительных структур были направлены письма с просьбой принять
меры в отношении открытой продажи
в городе курительных смесей. Одна
из причин: в реанимационное отделение северодвинской детской клинической больницы поступили два
девятиклассника с тяжелым отравлением после курения спайсов.
Возможность купить заморские
травки была не только у жителей
города корабелов. Торговля не прекращалась и в областном центре,
других местах Поморья. О том, какая
борьба ведется со спайсами и наркотиками вообще, мы беседуем с и.о.
начальника отдела информации и
общественных связей УВД по Архангельской области Игорем Кононенко:
— Игорь Анатольевич, что делается, дабы оградить северян от
наркотического зла?
— Вот только несколько примеров.
В 2009 году сотрудники правоохранительных органов выявили более
тысячи наркопреступлений. В общей
сложности изъято 63 килограмма
наркотических и психотропных веществ, а это десятки тысяч доз. Ликвидировано более 30 наркопритонов,
некоторые из них стражам порядка
пришлось брать штурмом. Кстати, в
Северодвинске уже в этом году выявлена и ликвидирована лаборатория
по производству метамфетамина. По
предварительным подсчетам, на ней
производилось более 30 килограммов наркотика в год.
— А как насчет курительных
смесей?
— Надо отметить, что уровень
распространения и потребления ку-
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рительных смесей в Архангельской
области, впрочем, как и уровень наркотизации населения, значительно
ниже, чем в других регионах СевероЗападного округа и тем более по
России. По данным на 1 января 2010
года, органы здравоохранения по области зарегистрировали 911 потребителей наркотиков, а это 82 потребителя на 100 тысяч человек.
— Ну, это лишь зарегистрированные… Тем более трудно подсчитать, сколько всего курителей
спайсов.
— Сотрудники УВД за минувший
год в ходе оперативно-розыскных мероприятий десять раз изымали вещества растительного происхождения,
направляли их для исследования
в
Экспертно-криминалистический
центр УВД по Архангельской области.
Но тетрагидроканнабинола, наркотических алкалоидов опия — морфина, кодеина, тебаина — выявлено не
было. А так как закон по спайсам отсутствовал, то изъятые курительные
смеси не были признаны наркотическими средствами.
С начала 2010 года сотрудники
милиции также трижды изымали курительные смеси, которые направили для исследования в ЭКЦ УВД.
К сожалению, данные изъятия были
произведены до вступления в законную силу Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года, так
что торговцам вновь удалось уйти от
ответственности, уголовных дел возбуждено не было.
— Но теперь законодательная
ситуация другая?
— Конечно, с появлением постановления № 1186 «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства РФ по вопросам,
связанным с оборотом наркотических
средств» ряд курительных смесей и
ряд химических веществ, входящих
в них, внесены в список №1 Перечня
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Для пресечения оборота спайсов в стране 20 января было принято
совместное Указание Генеральной
прокуратуры, МВД, ФСКН и ФТС России, согласно которому в Архангельской области создана специальная
рабочая группа. Ее задача — разработать механизм противодействия и
пресечения оборота запрещенных
курительных смесей. Эта работа взята под личный контроль руководства
областного УВД.
Как сообщили нашей редакции
из Регионального управления
ФСКН, за последнее время сотрудники этой службы изъяли из
незаконного оборота более 300
граммов курительных смесей.
Возбуждено 3 уголовных дела.
Мероприятия по пресечению фактов незаконного оборота спайсов продолжаются и сейчас.
Сергей Климов.
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ЗА ТОРЖЕСТВО ДОБРА

Хранить духовное древо

Сегодня мы все чаще обращаемся к духовно-нравственным
традициям прошлого, культурному наследию, изучаем, перенимаем. Этот опыт крайне полезен
в наше непростое время. В этой
связи нынче все чаще вспоминают Федора Абрамова. Более того,
2010-й — год 90-летия выдающегося писателя-северянина —
объявлен в Архангельской области годом Абрамова.
В рамках этого события в Поморье предусмотрен ряд мероприятий, посвященных Федору
Александровичу. И одно из них
состоялось недавно — научная
конференция «Федор Абрамов
в XXI веке». В числе организаторов — правительство и министерство образования, науки и
культуры Архангельской области,
региональное отделение Союза
писателей России, Поморский государственный университет, библиотека имени Н.А. Добролюбова.
Масштаб форума впечатляет. В
нем приняли участие специалисты
из Архангельска, Москвы, СанктПетербурга, Красноярска, Ярославля, Белгорода и даже США,
Германии. Они собрались для
того, чтобы заново осмыслить
творчество Федора Абрамова, подчеркнуть актуальность его произведений, с новой силой привлечь
к ним интерес читателей.
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Надо отметить, что конференция стала доступной не только
для тех, кто изучает наследие писателя, но и самого широкого круга
людей. В том числе и земляков
Абрамова — пинежан. Первая ее
часть прошла в деревне Веркола,
где родился Федор Александрович. А 26 февраля работа проходила в областном центре.
Просторный актовый зал Добролюбовской библиотеки был занят до отказа. Началось все с
художественного пролога в исполнении Государственного академического Северного русского
народного хора. Затем директор
библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Ольга Степина
зачитала собравшимся приветственное письмо вдовы писателя
Людмилы Крутиковой-Абрамовой,
которая поблагодарила организаторов за столь важную инициативу и предложила объединить усилия для создания фонда
Духовного возрождения Пинежья
имени Ф.А. Абрамова. Также она
передала в адрес главы области
недавно вышедшую книгу «Из колена Аввакумова». В нее вошли
неопубликованные произведения
Абрамова.
От имени губернатора Ильи
Михальчука слово взяла его заместитель Елена Кудряшова. Было
сказано, что идеи абрамовских
произведений: жить по совести,
творить добро — вечны. Книги его
помогают нам духовно укрепиться,
обрести силы во время невзгод.
Познать всю красоту нашей северной культуры без Абрамова
невозможно.
На конференции состоялась
церемония погашения знаков почтовой оплаты, посвященная 90летию со дня рождения Федора
Александровича. По этому поводу
выпущено 500 тысяч памятных
конвертов. Их можно было приобрести тут же со специальным
штемпелем одного дня. Такое гашение весьма ценно.
Еще одно приятное событие —
акция «Дар архангелогородцев
литературно-мемориальному музею Федора Абрамова». В рамках ее на конференции старший
научный сотрудник музейного
объединения «Художественная
культура Русского Севера» Любовь Горбунова передала музею

картины северных художников Николая Сюхина и Ивана Архипова.
Возможно, это станет началом
создания галереи в Верколе. А в
Архангельске школа № 51 стала
носить имя любимого писателя.
И вот началось пленарное заседание. Все доклады были выслушаны с большим вниманием.
Член-корреспондент Международной Славянской академии, председатель Православного общества
писателей Санкт-Петербурга, секретарь Союза писателей России
Николай Коняев рассказал о дневниках Абрамова. В них автор описал судьбу русской интеллигенции,
они наполнены портретами людей,
сценами из жизни... Немало автор
сделал и набросков о протопопе
Аввакуме, личность которого привлекала писателя. В дневниках
есть рассказы, зарисовки к незавершенному роману «Чистая
книга».
О теме старообрядчества в
творчестве Абрамова говорил и
профессор Канзасского университета Джеральд Майклсон. С интересом выслушали собравшиеся
и доклад доктора филологических наук, профессора кафедры
литературы ПГУ Елены Галимовой «Мотив праведности труда в
творчестве Федора Абрамова».
По мысли писателя, жить без работы — великий грех. Абрамов
показывает тяжелый, непосильный труд в страшные годы нашей
истории. Он изнуряет людей, но
и облагораживает внутренне, приносит радость. Без него жизнь
абрамовских героев неполна, лишена духовных ценностей. Елена
Шамильевна тут проводит параллели со святыми отцами, которые
говорили о труде как о средстве
искупления грехов.
Доклады продолжались. Все
авторы были едины в убеждении:
Абрамова необходимо читать, в
чем-то понимать его по-новому,
с учетом сегодняшнего дня. Это
крайне важно всем нам, а особенно подрастающему поколению.
Ведь как актуально звучат слова
писателя: «Все мы растим и поливаем духовное древо человечества. Как только кончится эта работа, как перестанем взращивать
духовное древо, так человечество
погибнет».
Сергей Климов.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

«Äàé ìè çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ…»

Патриарх Ермоген — выдающийся деятель Смутного времени. Принял постриг в Московском
Чудовом монастыре, в 1589 г.
поставлен митрополитом Казанским. Проявил большое миссионерское усердие и заботливость
о чистоте Православия. Став
Патриархом, многое сделал в
упорядочении церковной жизни. Большой заслугой Ермогена
стала борьба с Лжедмитриями
(например, отказ короновать Марину Мнишек) и с польской интервенцией. Патриарх рассылал
по стране грамоты, призывающие к всенародному восстанию
против захватчиков. Находясь
постоянно в руках врагов, он стал
страдальцем за землю Русскую.
17 февраля (1 марта) 1612 г.
скончался в заключении от голода. Бесчисленны чудесные
исцеления, происходившие по
молитвам святому Ермогену.

6 марта — поминовение

усопших.

7 марта — Неделя (воскресенье) 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

18 марта — иконы Божией
Матери, именуемой «Воспитание».

15 марта — седмица 5-я
Великого поста. Иконы Божией
Матери, именуемой «Державная».

На богослужении в канун этого
дня (Всенощном бдении) совершается поклонение Честному
Кресту, его выносят из алтаря
и полагают на аналое посреди
храма, совершается троекратное
поклонение ему, при этом все
присутствующие поют: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и
Святое Воскрение Твое славим».
Крест остается на середине храма до пятницы. Начинающаяся
4-я, Крестопоклонная, седмица — середина поста. Поклонение Кресту Господню, напоминающее нам о Христовых страданиях и Воскресении, укрепляет
нас в продолжение поста.

9 марта — Первое (IV в.)
и Второе (452 г.) обретение
главы Иоанна Предтечи.
13 марта — поминовение
усопших.
14 марта — Неделя (воскресенье) 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
(переходящее празднование в
4-ю Неделю Великого поста).

бесного покровителя св. Даниила
Столпника основал в Москве
Данилов монастырь, перед кончиной принял постриг в нем и
завещал похоронить себя на
братском кладбище.

Икона Божией Матери «Державная».

2 марта — сщмч. Ермогена,
Патриарха Московского и всея
России, чудотворца († 1612 г.).

Прп. Иоанн Лествичник жил в VI
веке. Постриг принял в Синайской
обители, позднее удалился в пустынное место, где усиленно предался
покаянным слезам, молитве и посту.
Одаренный высоким проницательным
умом, умудренный духовным опытом,
создал замечательное творение «Лествица» — о постепенном духовном
восхождении в деле спасения.

Св. бл. князь Даниил Московский. Современная икона.

Продолжается Великий пост —
время усиленной молитвы, воздержания и покаяния. В эти дни
должно нам с особым вниманием
относиться к состоянию своей
души.

17 марта — блгв. князя Даниила Московского († 1303 г.).

Сын святого Александра Невского, князь Даниил был миротворцем: мирил ссорящихся князей, никогда не посягал на чужую
собственность, был набожен и
благочестив. В честь своего не-
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Этот святой образ — список с
древней византийской иконы —
в России стал называться «Воспитание». Молящиеся получают
помощь от Божией Матери в
воспитании детей.

19 марта — память прп.
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского († 1720 г.). Икон Божией Матери: Ченстоховской,
Шестоковской и «Благодатное
Небо».
20 марта — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста). Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница
грешных».
21 марта — Неделя (воскресенье) 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
(переходящее празднование в
5-ю Неделю Великого поста).
Иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной.
22 марта — седмица 6-я
Великого поста (седмица
ваий). Албазинской иконы
Божией Матери, именуемой
«Слово плоть бысть».

В Евангелии читаем: «В начале было Слово». Почему Сын
Божий именуется также Словом?
Потому что через Него Отец выражает Свою волю. Слово Божие
не таково, как человеческое. Оно
велико и всемогуще. Оно — Сам
Бог: «Слово плоть бысть, и вселися в ны…» (Ин. 1, 14).

27 марта — Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Феодоровской иконы
Божией Матери.
28 марта — Неделя 6-я,
ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье). Вход Господень
в Иерусалим.
29 марта — Страстная
седмица. Великий Понедельник.
Каждый день Страстной седмицы постепенно, последовательно обозначает последние
дни земной жизни Спасителя.
Церковь воспоминает Евангельские события, первые три дня на
часах прочитываются все четыре
Евангелия.
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КОНЦЕРТЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

В весенние каникулы —
Вторые Северные чтения

Так называется благотворительный концерт, с которым Владимир
Петровский и его сын Владимир выступают на сценических площадках
нашей епархии и за ее пределами.
В их репертуаре колокольные звоны, авторские песни, стихи. Недавно с концертной программой
«Размышление у храма» познакомились жители юга области.
В иконных лавках города уже
появились только что выпущенные
диски — «Размышление у храма» и
«Колокольные перезвоны». В Пасхальные дни планируются концерты в Архангельске. Сборы от благотворительных концертов и реализации компакт-дисков пойдут на
восстановление Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

С 1 по 2 мая по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона в Архангельске состоятся Вторые Северные детские чтения.
Участвовать в них могут ученики воскресных, общеобразовательных и
других школ области.
Учредители чтений: Епархиальный отдел религиозного образования и
катехизации; Институт экологических проблем Севера Уральского отделения РАН; Региональное отделение ООД «Всероссийское родительское
собрание»; МПРО «Сестричество во имя св. цар. мц. Александры Феодоровны»; Совет воскресных школ.
Работы, доклады представлять в виде устных или стендовых сообщений.
Основные направления:
• Прекрасный Божий мир.
• Мои родные, мои земляки.
• Святые покровители Северных земель.
• История и современная жизнь приходов.
• Уроки милосердия.
Научными руководителями работ могут выступить как педагоги, так и члены
семьи детей и подростков. Доклад должен быть авторской работой, раскрывающей суть заявленной в названии темы, содержать материалы, самостоятельно
исследованные и обработанные автором. Оргкомитет оставляет за собою право
отклонить доклады, выполненные несамостоятельно. Обязательно предоставление материалов в электронном виде и на бумажном носителе.
Регистрационные формы и материалы следует направлять по адресу:
163000, Архангельск, ул. Садовая 5, оф. 3, с указанием «На Северные
детские чтения»; e-mail: sdkonf@yandex.ru с обязательным указанием «На
Северные детские чтения».
Срок подачи докладов на бумажном носителе — до 5 апреля, электронные версии докладов и видеоматериалов — к началу чтений.
Контакты: Матонина Наталья Яковлевна, телефон: 8-911-559-56-63,
e-mail: vmatonin@pomorsu.ru; Спиридонова Анна Юрьевна, e-mail: strinity@
mail.ru; Харитонова Яна Эдуардовна, телефоны: 21-44-63, 26-91-29.
Планируется в ходе чтений провести «круглые столы» для педагогов и
родителей, посвященные работе с детьми и подростками, а также выставку
и благотворительную ярмарку детского творчества.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïîñòíàÿ ïèùà áåç ìàñëà

Салат с медом и лимонным
соком

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221
НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
новопреставленных

ïðîòîïðåñâèòåðà
Äèìèòðèÿ Нецветаева,
Àëëû Марухиной,
Àëëû Галкина.

Норма: 200 г моркови, 200 г капусты, 200 г свеклы, пучок зеленого
лука, мед, лимонный сок.
Все овощи готовить отдельно,
не смешивая по цвету. Морковь и
сваренную свеклу натереть на терке. Капусту тонко нашинковать, лук
мелко нарезать. В крупную салатницу выложить горкой белокочанную капусту. Вокруг нее кольцом
уложить тертую морковь и, наконец, внешним кольцом — красную
тертую свеклу. Полить все лимонным соком, смешанным с медом.
Между кольцами уложить мелко
нарезанный лук.

Морковь с соленым огурцом

Норма: 800 г моркови, 2 соленых огурца, 200 г томатного сока,
перец.
Срезать кожицу с огурцов, разрезать их надвое вдоль. Если

семена крупные, удалить их. Нарезать огурцы на мелкие кубики,
залить томатным соком, сдобрить
перцем и дать настояться. Морковь мелко нашинковать, залить
приготовленной заправкой и подавать на стол.

Капустный суп с томатной
пастой

Норма: 2-3 картофелины (покрупнее), 1-2 головки репчатого
лука, 1 крупная морковь, 400 г белокочанной капусты, 2 ст. ложки томатной пасты, лавровый лист.
Нарезать картофель кубиками.
Капусту и лук мелко нашинковать,
морковь нарезать тонкими кружочками. При полуготовности картофеля прибавить к нему капусту, морковь, лук и томатную пасту. Лавровый лист вводите в суп за 3-4 минуты до готовности. Разлить по тарелкам и посыпать зеленью (можно и
сухой или из морозильника).

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях. Если она стала Вам не нужна, передайте ее другим людям.
Адрес редакции: 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, Сийский монастырь. Учредитель: Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь.
Газета зарегистрирована в СЗРУ ГК РФ по печати (г. Санкт-Петербург). Регистрационный номер 022636 от 10.08.2001 г. E-mail: siya@atnet.ru
Гл. редактор: архимандрит Трифон (Плотников). Ответств. за выпуск: Н.Ф. Орлова. Верстка: иеродиакон Феофил (Волик). Корректор: В.В. Аверина.
Контактные телефоны по всем вопросам:
8 911 593 33 83 — Сийский монастырь,
(8182)26-91-29 — г. Архангельск, подворье.
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