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Епископ Тихон
освятил часовню
Николая Чудотворца

Фото иерод Феофила.

24 июля на улице Выучейского (рядом со зданием Северного
Морского Пароходства) епископ
Архангельский и Холмогорский
Тихон совершил чин освящения
часовни в честь святителя
Николая Чудотворца.
Его Преосвященству сослужили настоятель Свято-Ильинского
кафедрального собора протоиерей Владимир Кузив, настоятель
Свято-Тихоновского храма г. Архангельска игумен Афанасий
(Пименов), настоятель СвятоАлексеевского храма Епархиальной воскресной школы игумен
Серафим (Степанов), настоятель
храма в честь святого благоверного великого князя Александра Невского Архангельского подворья
Артемиево-Веркольского монастыря игумен Феодосий (Нестеров),
настоятель храма в честь святой
блаженной Ксении Петербургской
протоиерей Роман Ковальский и
другие священнослужители.
После окончания чина освящения и провозглашения многолетия
потрудившимся над возведением
часовни архипастырь обратился
к присутствующим священнослужителям, представителям власти
и жителям города со словами приветствия.
Особо потрудившиеся над возведением часовни строители и
благотворители были удостоены
награждения архиерейскими грамотами.
Пресс-служба Архангельской епархии.
НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

СРОЧНО В НОМЕР

Настоятелям и председателям
приходских советов епархии
В Департамент уголовного розыска
МВД России поступили сведения: на
территории Германии задержаны 126
икон российского происхождения. В
связи с тем, что эти иконы могли быть
похищены из храмов нашей епархии,
настоятелям и председателям приходских советов надлежит провести

проверку по фотоизображениям в
своих храмах. Германской стороной
будет рассмотрен вопрос о возвращении икон Русской Православной Церкви. С фотоматериалами можно познакомиться на странице: http://narod.ru/
disk/23011549000/icon.exe.html.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Скорбная весть

30 августа, когда работа над
этим номером была фактически
закончена, в редакцию нашей газеты поступила скорбная весть: в
обители скоропостижно скончался
иеромонах Афанасий (Шурыгин).
Просим ваших молитв о упокоении его души.
Некролог на стр. 22.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê âñåé Ðóññêîé Öåðêâè
В конце лета, 28 августа, отметим мы
один из самых больших больших христианских праздников — Успение Пресвятой
Богородицы. За богослужением в этот день
читается Евангельское зачало:

Â ïðîäîëæåíèå ïóòè èõ ïðèøåë Îí
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, âîçâûñèâ 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).
Мы празднуем сегодня престольный
праздник наш; мы все стоим перед единым
и единственным Престолом, который существует: престол, на котором восседает
Бог наш; но, как сказано в Священном Писании, Бог во святых почивает: не только
в святых местах, но в сердце и в уме очищенных подвигом и благодатью, в жизни и
в самой плоти святых.
И сегодня мы празднуем день Успения
Святейшей всех святых — Божией Матери.
Она уснула сном земли; но как Она была
живой до самых глубин Своего естества,
так и осталась Она живой: душою, вознесшейся к престолу Божию, воскресшим
телом Своим, предстоит теперь и молится
о нас. Поистине Она является престолом
благодати; в Нее вселился Живой Бог, в
утробе Ее Он был, как на престоле славы
Своей. И с какой благодарностью, с каким

изумлением мы думаем о Ней: Источник жизни, Живоносный Источник, как называет Ее
Церковь, прославляя Ее в одной из икон, —
Живоносный Источник, Богородица, кончает
Свою земную жизнь, окруженная трепетною
любовью всех.
Но что же Она оставляет нам? Одну только
заповедь и один дивный пример. Заповедь —
те слова, которые Она сказала слугам в Кане
Галилейской: Что бы ни сказал Христос — то
исполните... И они исполнили; и воды омовения стали добрым вином Царства Божия. Эту
заповедь Она оставляет каждому из нас: пойми, каждый из нас, слово Христово, вслушайся
в него и не будь только слушателем, но исполни его, и тогда все земное станет небесным,
вечным, преображенным и прославленным...
И Она оставила нам пример: о Ней говорится в Евангелии, что каждое слово о Христе и,
конечно, каждое слово Христово Она складывала в Свое сердце как сокровище, как самое
драгоценное, что у Нее было...
Станем и мы учиться так слушать, как слушают всей любовью и всем благоговением,
вслушиваться в каждое слово Спасителя. В
Евангелии много сказано; но сердце каждого
из нас отзывается то на одно, то на другое; и
на что отозвалось мое или твое сердце — это
слово, сказанное Спасителем Христом тебе и
мне лично... И это слово нам надо сохранить
как путь жизни, как точку соприкосновения
между нами и Богом, как признак нашего родства и близости с Ним.
И если так будем жить, так слушать, так
складывать в сердце своем слово Христово,
как сеют семя во вспаханную землю, тогда и
над нами исполнится то, что Елизавета сказала Божией Матери, когда Она к ней пришла:
Блаженна веровавшая, ибо исполнится все,
сказанное Тебе от Господа... Да будет это и с
нами; да будет Матерь Божия нашим примером; воспримем Ее единственную заповедь,
и только тогда прославление Ее нами в этом
святом храме, который Ей дан в жилище, будет
истинным, потому что мы поклонимся тогда
Богу в Ней и через Нее и духом и истиной.
Митрополит Антоний Сурожский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

cде …е2 м,!=, 2=м …е2 a%г=
Св. Исидор Пелусиот:

«Благодеяния записывай на
меди, а обиды — на воде».

Авва Евагрий:

«Кто молится за врагов, тот не
будет помнить зла, и кто бережет язык, тот не оскорбит ближнего».

Свт. Тихон Задонский:

«Христианская победа состоит не в отмщении, а в кротости и
терпении».
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Свт. Иоанн Златоуст:

«Не тот получает вред, кто терпит зло, а тот, кто делает зло».

Филарет, архиепископ
Черниговский:

«Если по-человечески тяжело
прощать обиды, то по-христиански
гораздо тяжелее не прощать их».

Прп. Максим Исповедник:

«Если держишь в себе обиду
на кого, молись о нем, и, молит-

вою отдаляя печаль от воспоминания о зле, какое он причинил
тебе, остановишь движение
страсти».

Авва Исаия:
«Не питай вражды ни к какому
человеку, иначе молитва твоя будет неприятна Богу. Ни поста, ни
праздника не может быть там, где
вражда и злоба».
«Где нет мира, там нет Бога».
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Фото игумена Варлаама.

Êðåñòíûé õîä íà Ñâÿòîå îçåðî

По древней традиции нашего
монастыря, 21 июня состоялся
Крестный ход ко Святому озеру. Как и прежде, нынче собрались люди не только из Холмогорского района, Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, но
и других мест области.
Литургию перед началом Крестного хода совершили архимандрит
Трифон (Плотников), исполняю-

щий обязанности наместника обители игумен Варлаам (Дульский),
игумен Варсонофий (Чугунов),
настоятель мирнинского прихода протоиерей Артемий Эмке и
настоятель приходов на Новой
Земле и Земле Франца-Иосифа
иеромонах Гавриил (Богданов).
Путь в двенадцать километров
преодолели быстро — несмотря
на небольшой дождь, шли с мо-

лебным пением, славя Господа,
Пресвятую Богородицу, всех святых и особенно святых, в земле
Российской просиявших.
У поклонного Креста отслужили
молебен, освятили воды озера. Богомольцы набирали освященную
воду, многие искупались в озере.
На берегу под навесами крестоходов угощали чаем и пирогами.
Иеродиакон Феофил.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Âî Óñïåíèè ìèðà íå îñòàâèëà åñè, Áîãîðîäèöå

Евангелист Иоанн повествует: когда распятый на Кресте
Иисус Христос увидел подле креста Свою Матерь и возлюбленного ученика Своего, то сказал Матери Своей: Жено! се, сын Твой!
Затем, обратясь к Иоанну, сказал: Cе, Матерь твоя! И с этого
времени ученик сей взял Ее к себе
(Ин. 19, 26-27). Усыновленный Божественным Учителем, Иоанн
служил Божией Матери, как сын,
до Ее кончины. Час Ее кончины
предвозвещен был Ангелом. Тело
Ее было погребено собравшимися отовсюду апостолами в гробнице Ее родителей, в Гефсиманском селении, близ Иерусалима.
На третий день по кончине Ее,
когда апостол Фома, не бывший
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при погребении, открыл Ее погребальную пещеру, то не нашел Ее
тела. По общему верованию, Господь воскресил Ее и взял на небо
прежде всеобщего воскресения.

Тропарь, глас 1:

Â ðîæäåñòâå äåâñòâî ñîõðàíèëà åñè, âî óñïåíèè ìèðà
íå îñòàâèëà åñè, Áîãîðîäèöå;
ïðåñòàâèëàñÿ åñè ê æèâîòó,
Ìàòè ñóùè Æèâîòà, è ìîëèòâàìè Òâîèìè èçáàâëÿåøè
îò ñìåðòè äóøè íàøà.
На современном языке:

При родах Ты сохранила
девство, при успении Ты не
оставила мира, Богородица;
Ты преставилась к жизни,
будучи Матерью Жизни, и
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молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.
Кондак, глас 2:

Â ìîëèòâàõ íåóñûïàþùóþ
Áîãîðîäèöó è â ïðåäñòàòåëüñòâàõ íåïðåëîæíîå óïîâàíèå
ãðîá è óìåðâùëåíèå íå óäåðæàñòà: ÿêîæå áî Æèâîòà
Ìàòåðü ê æèâîòó ïðåñòàâè
âî óòðîáó Âñåëèâûéñÿ ïðèñíîäåâñòâåííóþ.
На современном языке:

Богородицу, непрестанно
молящуюся и в ходатайствах
надежду непоколебимую, не
удержали гроб и смерть; ибо
Ее как Мать Жизни привел
к жизни [Христос], Поселившийся в Ее вечно девственной утробе.
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

«Мы открыты для всех людей —
к этому призывал нас Христос»
30 июля 2010 года в информационном агентстве «Интерфакс»
состоялась пресс-конференция
по итогам визита Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла на Украину, проходившего с 20 по 28 июля по приглашению Священного Синода
Украинской Православной Церкви
и ее епархий.
Во встрече с журналистами приняли участие председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, председатель
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай
Балашов.
Открывая пресс-конференцию,
митрополит ИЛАРИОН отметил:
— Прежде всего я сравнил бы
нынешний визит с первым визитом
Святейшего Патриарха Кирилла на
Украину, потому что по формату они
похожи. Оба посещения были достаточно продолжительными, но очень
отличался тот климат, в котором они
проходили. Когда Святейший Патриарх в первый раз ехал на Украину,
это воспринималось как событие экстраординарное. До того Святейший
Патриарх Алексий II посещал Украину незадолго до своей кончины, но
этому событию предшествовал очень
большой, 17-летний перерыв. Можно
сказать, что на Украине отвыкли от
Патриарха.
Когда Святейший Патриарх Кирилл
приехал на Украину в первый раз,
это, конечно, вызвало очень большой
интерес, но было и определенное
напряжение со стороны людей, не
заинтересованных в усилении присутствия канонической Православной
Церкви в их стране. Сама политическая обстановка на Украине была
нестабильной, и визит проходил в
достаточно напряженной атмосфере.
Но уже тогда абсолютно доминирующей тональностью визита было восторженное восприятие огромным количеством народа своего Патриарха,
который прибыл помолиться со своей
паствой. Святейший Патриарх говорил, что он приезжает на Украину не
как гость, не как иностранный гражданин, а как Предстоятель той Церкви,
к которой принадлежит большинство
населения Украины.
Настоящий визит Святейшего Патриарха проходил в гораздо более
приятной политической атмосфере.
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Фото Patriarhia.ru.

Об итогах поездки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину

Следует констатировать, что после
избрания В.Ф. Януковича на должность Президента Украины в стране
наблюдается определенная политическая консолидация. И резко снизилась та демагогическая тональность,
с которой некоторые политики обсуждали актуальные вопросы, связанные
с религиозной жизнью. Это положительное развитие в политической
сфере не могло не сказаться и на общей тональности визита.
Всякий раз Святейший Патриарх
подчеркивал, что он не является «послом» Российской Федерации; он является послом Святой Руси, а Святая
Русь — это духовно-культурное пространство, которое создавалось на
протяжении более десяти веков. Его
колыбель и сердцевина — именно
Киев.
Думаю, что доброе настроение,
которое Патриарх своими словами и
молитвой вносил в украинское общество, передалось всему украинскому
народу и определило общую атмосферу визита.
Одним из лейтмотивов пребывания Святейшего Патриарха на Украине была тема преодоления раскола.
Как известно, раскол существует на
Украине уже около двадцати лет. Это
незаживающая рана на теле украинского Православия, и Его Святейшество, обращаясь к разным аудиториям, говорил о пагубности раскола, необходимости его скорейшего преодоления.
26 июля в Киеве состоялось заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви, было принято

обращение к православным Украины,
пребывающим в расколе, которое содержит призыв к возвращению в каноническую Церковь.
Раскол нанес очень тяжелые раны
людям, прошел через судьбы, разделил семьи. Раскол отторгает людей
от Церкви, лишает их возможности
причащаться от единой Чаши с православными христианами, посещать
общие святыни. В последнее время
мы получаем информацию о том, что
многие из священнослужителей и мирян, находящиеся в расколе, осознают пагубность пребывания в нем и желают воссоединиться с канонической
Церковью. В обращении Священного
Синода говорится и о том, что очень
страшно жить в расколе, но еще
страшнее умереть вне Церкви — к сожалению, за прошедшие годы многие
люди ушли из жизни. Мы говорим о
том, что не следует откладывать покаяние, в нем нет ничего унизительного. Покаяние — это естественный
процесс возвращения в Церковь тех,
кто от нее отпал.
Был дан ответ и на вопрос о признании крещения в случае возвращения раскольников в каноническую
Церковь: в этом случае сама Церковь
будет иметь суждение о способе принятия их в свое лоно, и вопрос о признании Таинств может решаться только в этой перспективе. Иными словами, пока речь идет о пребывании в
расколе, никакого признания Таинств
нет и быть не может, потому что раскол — это не Церковь, и «таинства»,
совершаемые в расколе, являются
безблагодатными, они лишены спа-
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сительной силы. Но если речь идет о
возвращении в Церковь, то история
знает случаи, когда Церковь признавала те или иные «таинства», совершаемые в раскольничьих сообществах, в частности, крещение.
Святейший Патриарх придает
очень большое значение скорейшему уврачеванию раскола. Усилия его
в этом направлении встречаются с
определенным непониманием и сопротивлением со стороны руководства раскольничьих групп. В частности, структура, возглавляемая лжепатриархом Филаретом, агрессивно
отреагировала на визит Предстоятеля Русской Православной Церкви
и обращение Священного Синода.
Но ведь путем к диалогу может быть
только спокойное пастырское слово. Именно такое пастырское слово
было обращено Святейшим Патриархом Кириллом к тем, кто пребывает в
расколе.
Святейший Владыка не только
своими мудрыми словами, но и всем
своим обликом, тем вдохновением, с
которым он говорит и с которым совершает богослужение, произвел
большое впечатление на огромное
количество людей. Надеюсь, что этот
визит послужит дальнейшей консолидации украинской нации, сближению
между народами России и Украины и
уврачеванию тех ран, которые были
нанесены украинскому Православию
за последние годы.
Заместителю
председателя
ОВЦС протоиерею НИКОЛАЮ БАЛАШОВУ был задан вопрос: Можно
ли считать, что обращение Святейшего Патриарха и Священного Синода не возымели действия, если
один из лидеров раскольников
публично отверг предложенный
путь — покаяние?
Отец НИКОЛАЙ ответил:
— Обращение Священного Синода Русской Православной Церкви не
адресовано религиозной организации,
которая называет себя «Киевским Патриархатом» и которая не признана
ни одной из Поместных Церквей. Оно
обращено к людям, которые находятся вне единства с канонической Православной Церковью. Ожидать какойто позитивной реакции на это обращение от руководства «Киевского патриархата», на мой взгляд, не приходится. Другое дело, что очень многие
люди, которые находятся вне канонической Церкви, за год, прошедший
с первого посещения Украины Святейшим Патриархом, стали серьезно
задумываться о своем возвращении
в Церковь. Некоторые приходы, а в
ряде областей и сразу несколько приходов «Киевского патриархата» уже
вернулись в лоно Церкви вместе со
своими священниками. Мы знаем, что
и целый ряд вождей раскола тоже думал и думает о своем возвращении.
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К сожалению, смерть остановила на
пороге этого события бывшего митрополита львовского Андрея Горака из
так называемого «Киевского патриархата». Велись собеседования и с рядом других отделившихся от Церкви
структур.
Святейший Патриарх сказал, что у
нас нет никакой специальной стратегии в земном, политическом смысле
этого слова, направленной на преодоление этого раскола. Он подчеркнул,
что наша стратегия — это стратегия
молитвы, и мы считаем, что не политическими усилиями, а волей Божией
раскол будет преодолен. Церковь не
может прибегать к таким средствам,
как агрессивная полемика, оскорбления, искажения фактов.
Журналисты спросили отца НИКОЛАЯ, наблюдается ли в последние годы растущая динамика перехода из «Киевского патриархата» в
каноническую Церковь.
— Динамика есть. Надо сказать,
что многие из деятелей раскола давно хотели вернуться, но откровенно
говорили о страхе, который они испытывают, в том числе за свою физическую жизнь. Опасения не беспочвенны. Я имею ввиду непонятную смерть
Андрея Горака, который возглавлял
крупнейшую епархию так называемого «Киевского патриархата» во Львове. Во время Патриаршего визита так
же внезапно и при непонятных обстоятельствах скончался Феодосий Пецина, один из деятелей «Украинской
автокефальной православной церкви» в том же львовском регионе.
Председатель
Синодального
информационного отдела В.Р. ЛЕГОЙДА подчеркнул:
— Реальная ситуация, которая
сложилась сегодня в так называемом
«Киевском патриархате», позволяет
нам со всей уверенностью говорить
о том, что заявления и обращения
официальных лиц этой организации,
не отражают реальных настроений
верующих людей. Это мы знаем и можем подтвердить.
Затем слово взял председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН:
— Несмотря на попытки некоторых
людей представить в СМИ визит Святейшего Патриарха как политический,
он носил, конечно же, пастырский характер. Во время прощального обеда
перед отбытием из Киева Святейший
Патриарх Кирилл произнес такие слова: «Это моя страна, это мой народ,
это моя Церковь». В этих словах нет
никакого экспансионизма. Он в равной степени Патриарх для верующих
России, для верующих Украины, для
верующих Беларуси, для верующих
Казахстана. Он в равной степени считает интересы и чаяния этих верующих своими интересами и своими ча-
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яниями. Те, кто довольно назойливо
пытался заявлять о своих протестных
чувствах, составляли абсолютное
меньшинство.
Когда Святейший Патриарх молился на Владимирской горке, с ним
были тысячи людей. Рядом шел митинг, в котором участвовали несколько десятков людей с перекошенными
от злобы лицами. Мне думается, что
их стиль поведения, который не предполагает никакого диалога и является
попыткой лишить возможности общения пастыря с его паствой, — становится все более и более маргинальным. И это очень хорошо — радикалы
на Украине, как в свое время в России, теряют поддержку общества, и
это очень радует. Когда во время шествия, организованного 28 июля «Киевским патриархатом», люди несли
лозунги «Геть московского попа» —
это еще раз говорило о том, что эта
организация слишком сильно идентифицирует себя с радикальными силами; она не готова ни к какому диалогу,
она готова только к обвинению и разделению.
На фоне этих достаточно жалких
и смешных протестов было очень
интересно видеть, как люди разных
поколений, разного социального положения приходили на встречи со
Святейшим Патриархом, задавали
вопросы, на которые был дан ответ:
спрашивали об экономическом кризисе, об отношениях Православной
Церкви с исламом, с католицизмом,
о том, как воспитывалась современная молодежь в нравственном духе.
Люди действительно интересовались
тем, что думает Патриарх Московский
и всея Руси о жизни современного
человека. И для него, судя по его ответам, эти вопросы являются очень
близкими.
Мне думается, что прямое общение между Патриархом и народом
показывает любовь людей к Патриарху. Люди приходили с радостными
лицами, с огромным интересом; они
приходили не просто поглазеть на
известную личность, а помолиться и
услышать его слово, и уходили очень
радостными и духовно удовлетворенными. Это, по-моему, главный
итог визита, если рассматривать его
с общественной стороны. Святейший
Патриарх был открыт самым разным
людям, он встречался и с научной общественностью, и с молодежью церковной и светской, с рабочими завода
ЮЖМАШ, с простыми прихожанами, с
девочкой, которая нуждалась в помощи и которой он подарил коляску…
Наша Церковь — многонациональная, мы открыты для людей с разным
гражданством и с разным социальным положением, и такой Церковь
будет всегда, потому что к этому призывал нас Христос!
Патриархия.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Протодиакон Андрей Кураев:

Борьба с прошедшим временем

Фото Кирилла Лагутко.

Как я писал учебник по ОПК

В 2006 году в своей книжке об «Основах православной
культуры» я признавался, что
вряд ли способен сам написать
учебник по этому предмету.
Но три года спустя я все-таки
сел за его написание. Зная, что
это мне не по силам, что это
не мое, что я этого не умею.
Через это «не-могу-не-умею-нехочу» пришлось переступить изза одной телевизионной картинки
крупным планом.
Это та секунда, когда митрополиту Кириллу было объявлено
решение Поместного Собора. Его
спросили «Приемлеши ли избрание?». И вот эта секунда до его ответа… На лице избранного патриарха не было ни тени торжества
или радости. Это было лицо человека, собравшегося покончить
жизнь самоубийством. Предельная решимость, почти отчаянная.
Человек отчетливо понимал, что
его приглашают на Голгофу, причем отнюдь не на экскурсию. Было
видно, что этот человек зачеркивает все личное и готов всецело раствориться в том служении, которое
на него возлагает Церковь...
Человек, который столь безжалостен по отношению к себе, имеет право возлагать трудные послушания на других. И потому, когда
от Патриарха Кирилла приходят
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ко мне те или иные предложения,
я не чувствую себя в силах их отклонять. Раз Патриархом дается
послушание — значит, самому
придется подрастать до той меры,
которую оно задает. Ведь любые
мои затруднения по сравнению с
его трудностями просто ничтожны.
Вместе с тем, мой школьный непрофессионализм стал большим
плюсом... Одной из причин послевоенного экономического взлета
Германии было то, что они начали
строить все с нуля. Американские
бомбардировщики сравняли все
их заводы и предприятия с землей, а Советский Союз в порядке репарации вывез оставшиеся
заводы (и тем самым обрек себя
на технологическое отставание
в предстоящие десятилетия). Но
руки и головы у немцев остались
прежними, и вот они получили
возможность, не держась за старые производственные мощности,
сразу приступить к созданию новых индустриальных площадок.
Нечто подобное произошло и у
нас. Двадцать лет моей жизни связаны с работой в университете, но
никак не со школой. Я знал, что
здесь я никакой не специалист.
Это знание о моей немощи помогло: я знал, что не справлюсь сам,
что мне нужны советчики. Именно
поэтому я решил работать мак-

симально публично, открываясь
к любой критике, воспринимая
ее и провоцируя. А критика иногда была настолько беспощадной
(но справедливой), что приводила почти что в отчаяние: ничего у
меня не получается!
Каждая глава прошла десятки
редактур, я показывал эту работу
и священникам, и методистам, и
просто родителям, выставлял для
обсуждения в блогах и очень серьезно вслушивался в замечания,
значительная часть которых была
совершенно справедлива. В итоге
на днях услышал то, что и хотел
услышать. Редактор издательства «Просвещение» признался:
«Отец Андрей, пожалуй, у вас
даже слишком простой текст получился». Это-то мне и было нужно:
от уровня МГУ перейти к уровню
младших классов.
Первоначально я вообще собирался писать совсем другой учебник, который просто рассказывает
о жизни вот этого самого 4 «В»
класса. По ходу дела дети друг
перед другом ставят вопросы,
имеющие отношение к Православию, обсуждают их, спрашивают
прохожих, бегут в храм задавать
эти вопросы священнику... Беда в
том, что такой учебник потребовал
бы вдвое большего объема, тогда
как Минобразования поставило
условие: две страницы на урок,
включая иллюстрации и задания.
Поэтому от игровой модели пришлось отказаться. Но два урока
остались в этом стиле: самый первый — рассказ о Боге и последний
в четвертом классе — о храме.
Главной моей задачей была
борьба с прошедшим временем.
Темой каждого урока должна быть
некая константа в жизни человека, не зависящая от того, в каком
веке он живет, — это раскаяние,
совесть, добро, зло, вера, молитва. А большинство учебников по
ОПК — это рассказы о том, как
жил и творил чудеса некий древний пророк или святой. И с каждым
новым уроком дистанция между
миром ребенка и миром учебника
не столько сокращается, сколько
увеличивается, ибо учебник населяется все новыми, но все столь
же древними и странными персонажами.
А нам хотелось, чтобы ребенок
понял: православная культура —
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это его мир, в котором он живет
сейчас, сегодня.
Поэтому, вопреки обычному
подходу, рассказ о молитве «Отче
наш» начинается у нас не с того,
что Христос в Евангелии дал ее
своим ученикам. Ведь ни Христос,
ни Евангелие — не авторитет для
нецерковных детей. Мы начали
с того, что Герда молилась этой
молитвой, когда входила в чертог
Снежной королевы...
Привычно в учебниках ОПК и
Закона Божия видеть пересказы
библейских событий. Но в этом
случае урок становится экскурсией
в очень далекие времена, и снова
между сюжетом урока и жизнью
ребенка возникает стена… Поэтому я с самого начала говорил,
что не учебник будет объяснять
Библию, а Библия будет использоваться как иллюстрация к сюжетам учебника. Понимаю, что для
слуха богослова это звучит дико,
но методически это работает.
Проект сам по себе ставит нас
в необычные условия. Во-первых,
курс рассчитан на конец четвертого класса и одну четверть пятого — всего полгода в середине
школьного обучения. Во-вторых, о
Церкви невоцерковленным детям
из невоцерковленных семей будут рассказывать невоцерковленные педагоги. Как правило, у этих
педагогов нет ни особенной мотивации это делать, ни историкокультурного бэкграунда для рассказа о Православии. И готовят
их к преподаванию не священники
и не богословы, а такие же как и
они, Марьи Ивановны.
Поначалу я надеялся, что смогу
быть председателем редколлегии,
а никак не автором. И что для этого эксперимента мы возьмем уже
готовые, наработанные учебники
по ОПК. Но эти надежды рухнули:
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слишком уж специфическими оказались условия.
То, что читатели этого учебника будут мало связаны с жизнью
Церкви, означало, что учебное
пособие должно быть понятно и
интересно прежде всего самому
педагогу.
Я, честно говоря, сознательно
писал его как учебник не только
для детей. И думаю, у него будет
такая же судьба, как у книжек о
Гарри Поттере: сказки про него
читают не столько дети, сколько
родители, оправдывая себя тем,
что надо же знать любимые книги
своих детей…
Возможно, и учебник ОПК для
четвертого класса станет первой
книгой о Православии не только
для детей, но и для их учителей
и родителей. Поэтому некоторые
фрагменты в данной книге или
необязательны или сознательно
усложнены: можно было обойтись
без какого-то сюжета, поскольку
ребенку он не очень важен, но у
взрослого этот не-детский эпизод
оставит в памяти зарубку.
Например, в учебнике можно
прочитать такой фрагмент. Разбив
Наполеона, русская армия вошла
в Париж. Парижане в трепете ждали мести за сожженную Москву...
И вот на балу русский император
Александр Первый пригласил на
танец бывшую жену Наполеона
Жозефину. Та с тревогой спросила: «Теперь, наверно, вы переименуете парижский мост Аустерлиц?». За девять лет до этого в
битве под Аустерлицем войска
Наполеона нанесли поражение
русской армии, которой командовал Александр. В честь той победы Наполеон назвал мост в своей
столице... Но русский царь ответил: «Зачем мне переименовывать
этот мост? Мне достаточно, что по
нему прошли мои солдаты!».
С другой стороны, понимание
того, что учебник будет работать
в нецерковной среде, привело к
отсечению некоторых традиционных сюжетов православной педагогики. Пришлось отказаться от
некоторых сюжетов, которые могут спровоцировать недоумение
и возмущение светского педагога.
К примеру, от пересказа Шестоднева. В четвертом классе библейский рассказ о творении мира можно дать лишь упрощая его — и он
неизбежно произведет впечатление еврейской сказки (по крайней
мере на родителей и учителей).
А нецерковный учитель не будет
прилагать усилий к тому, чтобы
объяснить детям, что со временем им откроются более глубокие
понимания этого текста… И уже в
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пятом классе уроки природоведения начнут обличать зарисовку из
четвертого класса…
Или, например, учение о Троице. Честно говоря, этот догмат и
семинаристам-то не просто объяснить, так как же будет светская
учительница рассказывать его
светским же детишкам?
Посему у церковных читателей
я прежде всего прошу понимания,
прощения и терпения. Огромный
мир Православия нельзя вместить в столь сжатое время и в
такой жестко ограниченный объем
без потерь. Все равно что эпическое полотно романа вместить в
новеллу. Конечно, учебник породит множество недоумений в стиле: «А почему о том-то и том-то не
сказано ни слова?».
Что ж, некоторые сюжеты я сознательно не помещал в учебник — например, рассказ о Рождестве. Надеюсь, люди заметив
эти вопиющие пробелы, будут
настаивать на их восполнении. То
есть на увеличении числа часов,
отводимых на знакомство с православной культурой.
Главная задача этого учебника — психотерапевтическая: успокоить тех, кто считает, что разговор о Православии в школе приведет к каким-то негативам. Вот
мы и показываем: слово «Православие» в названии курса совсем
не означает, что детей будут учить
целовать руку батюшке и отбивать
поклоны.
С другой стороны, мы свидетельствуем, что абсолютно отстраненный разговор о религиозных и этических ценностях невозможен. Хотя некоторые культурологи в штатском очень хотели бы
видеть наш учебник безжизненностерильным: «вы, мол, расскажите детям, что такое добро и зло,
но так, чтобы они с этим вашим
мнением не согласились, а просто
приняли его к сведению!».
Наш эксперимент означает, что
расширяется пространство родительской свободы. Теперь родители могут сказать школе: если
вы воспитываете наших детей, то
делайте это в соответствии с нашей семейной традицией, с теми
представлениями о добре и зле,
которые есть у нас, а не у правящей партии.
И если родители и учителя поймут, что детям уроки ОПК интересны, что они их обогащают и в
конечном итоге не приводят ни к
внутриклассным, ни к общенациональным конфликтам, это будет
означать, что эксперимент удался.
Тогда курс будет расширяться.
Журнал «Фома». Февраль 2010 г.
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

Воспитание сердца —
воспитание любви

Для духовного существа человека сердце — не просто средоточие чувств, переживаний, настроений, а такой центр, проходя
через который, эти переживания,
настроения, чувства изменяются, приобретают определенную
«окрашенность», светлеют или,
напротив, омрачаются, темнеют — в зависимости от «силы
сердца в любви».
Сердце обладает способностью
воспринимать духовные воздействия. Сердцем человек молится,
то есть говорит с Богом. Прежде
всего на сердце воздействует
Творец, желая исправить человека. Очевидно, что с воспитанием
сердца связано формирование
мотивов к той или иной деятельности.
Именно сердце различает добро и зло. «Человек склонен... к
добру и злу, — пишет Э. Фромм. —
Когда обе склонности находятся
в равновесии, он способен выбирать... Однако если его сердце
ожесточилось до такой степени,
что его склонности больше не
уравновешены, он более не свободен в выборе».
Святоотеческая традиция учит
оценивать по состоянию сердца
внутреннее состояние человека.
Это находит множественные подтверждения в нашем языке: «доброе, чуткое, отзывчивое, мягкое,
теплое, любвеобильное сердце»,
«золотое сердце», «черствое, холодное, жестокое сердце», «чистое, простое, верное сердце», «с
легким сердцем», «сердце болит,
ноет, жжет, жалеет, радуется»;
«сердце не лежит», «камень на
сердце», «сердце сердцу весть
подает», «сердце кровью обливается», «отдать свое сердце»,
«принять близко к сердцу», «с замиранием сердца», «от полноты
сердца»…

П

отребность сердца в любви
может быть так велика, что это
чувство охватывает все существо
человека, подчиняет себе его мыс-
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Первая и важнейшая задача
духовно-нравственного воспитания — воспитание сердца,
воспитание любви. Научить
ребенка любить, словом, делом, примером явить ему высоту этого поистине Божественного чувства — вот
главная наша цель.

ли, чувства и желания. Если такое
сильное чувство, с трудом управляемое рассудком, направлено на
какое-либо занятие или на другого человека, то оно превращается
в страсть, необузданное, неразумное влечение, которое доставляет страдания, муки, телесную
боль и душевную скорбь.
Поэтому, говоря о необходимости воспитания любви, мы имеем
в виду и воспитание «меры» любви, «меры» чувств. Любовь — как
главная эмоция сердца — может
достигать такого напряжения, что
все остальные чувства оказываются ей подчиненными.
Характер этого чувства, его
крайние проявления, интенсивность и продолжительность, зачастую невозможность управлять
им с помощью разума свидетельствуют о его «сверхчеловеческом», Божественном происхождении. Задача воспитания: указать сердцу ребенка предмет,
достойный его любви.
«Развитие в сердце деятельной
любви к Богу и ко всему Божественному, священному, — писал
епископ Феофан Затворник, —
главная задача родителей». Эту
мысль развил протоиерей Иоанн Базаров: «Любовь к Богу —
собственно не есть заповедь, а
только указание на естественную
потребность неиспорченной природы человека. Дух Божественный, присущий естеству человеческому, естественно стремится

к своему первоисточнику и в этом
стремлении находит свое блаженство».
Но сердце предназначено не
только для чувствований. Вслед
за Священным Писанием и святыми Отцами Церкви философы
и ученые считают его главным органом мысли. «Мы познаем в той
мере, в какой любим», — говорилблаженный Августин.
Об ограниченных возможностях
рационального (логического) способа познания действительности,
о мозге как об «органе внимания»
к жизни, своеобразном «коммутаторе», который «ничего не прибавляет к тому, что получает», писал
французский философ А. Бергсон,
отдавая приоритет в постижении
жизни интуиции, идущей от сердца. И.П. Павлов своим учением
о высшей нервной деятельности
опытно подтвердил эту гипотезу,
свидетельствуя о том, что в совершеннейшей части мозга, коре
головных полушарий, нет места
для какого-нибудь центра чувств.
Выдающийся врач, ученый, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий),
на основании анализа Священного Писания и научных фактов пришел к выводу, что именно сердце
является органом высших чувств,
важнейшим органом познания.

В

се сказанное свидетельствует, что главная задача воспитания — научить сердце любить,
дать ему силу и направление, соответствующее главной цели бытия человека. Сердце, зажженное
огнем Божественной любви, будет
воздействовать на душевные и
физические силы ребенка и устремит их на доброе и прекрасное.
«Центр тяжести всякого нравственного влияния и воспитания
заключается в силе любви», —
писал Святейший Патриарх Тихон. На это же указывали многие
выдающиеся педагоги прошлого,
среди которых К.Д. Ушинский, А.И.
Пирогов. Размышления об этом
можно найти в трудах ученых и
педагогов — наших современников. Особо выделим работы В.А.
Сухомлинского, который уделял
большое внимание воспитанию у
детей любви, доброты, совести.

З

а последние годы появились
научные исследования, посвященные проблемам нравственного воспитания. Анализ этих работ,
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деятельности, но и предрасположенность чувствовать таким же
образом, как и родители.
7. Особенно большое значение
в нравственном воспитании имеют образы благочестивых людей,
поэтому необходимо использовать
житийную литературу, обращаться
к образам святых, имена которых
носят дети, чтобы у них сложился
достаточно полный и живой нравственный идеал.
8. Словесные образы, на которых воспитывается ребенок, по
возможности подкреплять другими
образами и образцами святости:
музыкальными, живописными, архитектурными.
9. Тщательно продумывать выбор воспитательных средств, место и время, когда можно ожидать
от ребенка наибольшей восприимчивости.
«В нравственном мире нет ничего мелкого и незначительного,
коль скоро это касается внутренней жизни человека, — отмечает
прот. Иоанн Базаров. — Здесь часто нам не столько важны великие
подвиги самоотвержения и самопожертвования, сколько добросовестность в исполнении мельчайшего долга».
10. Учитывая, что в нравственной жизни «мера» чувства
определяется его постоянством
и устойчивостью (а не только его
напряженностью),
необходимо
уделять внимание поддержанию
«огня сердца», воспитанию любви
во всех ее проявлениях (любовь к
животным, природе и т.п.).
11. Для «зажигания» и поддержания «всех сил любви» (И.Г. Пе-

сталоцции) нужно развивать в
детях молитвенность. Молитва
ограждает от дурных мыслей,
учит собранности и сосредоточенности, наставляет на доброе. «Молитве учат детей так же, как учат
говорить», — писала известный
педагог С.Н. Куломзина.
Но будем неотступно помнить:
любовь можно воспитать только
любовью.
Татьяна Петракова,
профессор Московского педагогического государственного
университета, методист Учебнометодического центра по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы,
доктор педагогических наук.

Фото А.Т.

а также сочинений педагогов«классиков», сопоставление результатов и выводов, представленных в них, с результатами и
выводами христианских педагогов
и учителей Церкви позволяет дать
краткие рекомендации относительно того, каким образом
«воспитать сердце».
1. Развивать эмоциональную
сферу ребенка, его интуицию как
начальное умение «чувством познавать жизнь».
2. Основное внимание уделять
воспитанию любви к Богу, ко всему высокому и святому как основе
нравственного воспитания.
3. Поскольку сила и устойчивость того или иного чувства зависят от правильного представления
о предмете любви, постепенно
формировать у детей истинное и
полное понятие о Боге и святыне
(в широком смысле слова) с учетом уже сложившихся у них представлений.
4. Учить детей адекватному выражению своих чувств, исходя из
психологического закона адекватности чувства и его внешнего проявления: свободное выражение
чувства возбуждает, усиливает его,
а сдержанное проявление чувств,
эмоций, переживаний умеряет их.
5. Чтобы стать примером для
ребенка, оказывать влияние на
его внутренний мир, воспитатель
должен проникнуться духом благоговения перед святыней, пониманием и состраданием к людям.
6. Необходимо помнить, что
дети перенимают от родителей не
только интеллектуальные способности, наклонность к той или иной
ОБРАЗОВАНИЕ

Эксперимент доказывает:
новому учебному курсу в школе быть!
В Санкт-Петербурге 1 июля
состоялся зональный семинарсовещание, организованный Министерством образования Российской Федерации совместно
с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования, тема его:
«Промежуточные результаты
апробации курса «Основы религиозных культур и светской
этики»: первые показательные
для Северо-Западного федерального округа итоги и перспективы».
В работе семинара приняли участие и архангельские педагоги: спе-
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циалист АО ИППК Т.В. Молодцова,
заместитель руководителя епархиального отдела образования Е.В.
Чувакова, и учитель МОУ СОШ
№ 9, преподаватель Основ православной культуры Т.В. Зайцева.
Тамара Вячеславовна Зайцева
делится впечатлениями: «Тема семинара вызвала большой интерес
педагогов, ведь были представлены первые итоги апробации нового
курса. Положительный опыт Калининградской и Вологодской областей (они участвуют во Всероссийском эксперименте) свидетельствует в пользу новых предметов. Несомненно, что педагогам Поморья

№ 6-7 Èþíü-èþëü 2010

надо уже сейчас настраиваться на
ведение этого курса. Необходимо
организовать подготовку педагогов к новым предметам, начинать
это без промедления, потому что
через 2-3 года курс будет введен в
учебный план всех школ.
У нас в области уже накоплен немалый опыт духовнонравственного образования и
воспитания школьников на основе
православных традиций. Хочется
думать, что большинство наших
педагогов, учащихся и родителей
их выберут предмет Основы православной культуры.
Пресс-служба Архангельской епархии.

9

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Архипастырское
Визит владыки Тихона на Каргополье
администрации
Каргопольского
района И.А. Трусов и глава МО
«Каргополь» А.Г. Рябов.
***
7 июля Его Преосвященство совершил Божественную литургию в
храме Рождества Иоанна Предтечи г. Каргополя. В день престольного праздника храма епископу Тихону сослужили благочинный Плесецкого благочиннического округа,
настоятель Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерей
Владимир Кузив, настоятель храма Всех святых протоиерей Вадим
Антипин, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи г. Каргополя иерей
Виктор Пантин,
настоятели и
клирики
храмов Плесецкого благочиния.
Во время Литургии клирик
храма Рождества
Иоанна
Предтечи диакон Святослав
Шегай был рукоположен во
иерея. Настоятель храма в
честь Покрова
Божией
Ма-

тери д. Казаково Каргопольского
района иеромонах Феодосий (Курицын) возведен в сан игумена;
настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери п. Шалакуша иерей Олег Шевчук — в
сан протоиерея; настоятель приходов в деревнях Шелоховская,
Осташевская и Семеновская Каргопольского района иерей Андрей
Усачёв удостоен права ношения
камилавки.
В этот же день епископ Тихон
посетил д. Казаково, где совершил краткое молитвословие в
храме Покрова Божией Матери и
осмотрел приходские строения,
пасеку.

Фото Arhistratig.kargopol.ru.

6 июля епископ Архангельский
и Холмогорский Тихон совершил Божественную литургию
под открытым небом на территории древнего АлександроОшевенского мужского монастыря. Его Преосвященству
сослужили благочинный Плесецкого благочиннического округа,
настоятель Свято-Ильинского
кафедрального собора г. Архангельска протоиерей Владимир Кузив, настоятель Архангельского храма Всех святых
протоиерей Вадим Антипин,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы г. Каргополя протоиерей Борис Коробейник, священнослужители
Плесецкого благочиния.
Вместе с архипастырем и духовенством помолиться в этот
день пришли жители Ошевенска
и округи, а также гости из Москвы,
Санкт-Петербурга и Архангельска.
Для местных жителей — событие
особенно торжественное, ведь за
долгие годы после закрытия монастыря это первая Божественная
литургия, совершенная архиерейским чином.
После богослужения Владыка
обратился к собравшимся с приветственным словом, поблагодарил за общую молитву. На богослужении присутствовали глава

Отмечены благие перемены на Виноградовской земле
С 10 по 12 июля епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон пребывал в Виноградовском районе. Его Преосвященство сопровождали секретарь
Архангельской епархии и настоятель храма Всех Святых
г. Архангельска протоиерей
Вадим Антипин, настоятель
Свято-Алексеевского
храма
Епархиальной воскресной школы игумен Серафим (Степанов)
и клирик Свято-Ильинского кафедрального собора протодиакон Дионисий Симончук.
В селе Пянда 11 июля Его Преосвященство совершил Божественную литургию в строящемся
Свято-Троицком храме. Вместе
с архангельским духовенством
ему сослужили настоятель храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского поселка Березник протоирей Андрей Ермилов и

10

настоятель Свято-Троицкого храма села Пянда иерей Владимир
Новиков.
По окончании богослужения
архипастырь вместе с иереем
Владимиром Новиковым и ктитором храма Анатолием Дьячковым
осмотрел новосооруженный храм.
Работы в нем продвигаются к завершению.
В тот же день владыка Тихон
освятил каменную часовню в
честь святых праведных Иоакима
и Анны на ближнем к Пянде кладбище. На освящении присутствовали жители села. Епископ тепло
поблагодарил их за участие в возведении часовни, вручил архиерейские грамоты особо потрудившимся здесь Алексею Таборову и
Василию Денисову.
12 июля, в день памяти святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла, владыка совершил Боже-

ственную литургию в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского поселка Березник, освященном в 2006 году. На богослужении
присутствовала глава муниципального образования «Виноградовский район» Надежда Краева.
По окончании Литургии настоятель храма протоирей Андрей
Ермилов от имени прихожан поблагодарил архипастыря за внимание к Виноградовской земле.
Его Преосвященство поздравил
прихожан с днем чествования святых апостолов Петра и Павла и
подарил присутствующим памятные иконы.
Затем епископ Тихон и сослужившие ему священнослужители
вновь посетили Пянду, где совершили молебное пение в часовне
апостолов Петра и Павла, возведенной рядом со святым источником.
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служение
Литургия в домовом храме
прихода острова Краснофлотский
16 июля, в день памяти священномученика архиепископа
Архангельского и Холмогорского Антония (Быстрова),
канонизированного в сонме
новомучеников Российских в
2006 году, владыка Тихон совершил Божественную литургию в домовом храме прихода
о. Краснофлотский.
Его Преосвященству сослужили настоятель Покровского храма г. Новодвинска игумен Алек-

сандр (Зинин), настоятель СвятоАлексеевского храма Епархиальной воскресной школы игумен
Серафим (Степанов), клирик Покровского храма г. Новодвинска
игумен Иона (Чернов), настоятель
Богоявленского собора г. Мезени
иерей Алексей Жаровов, настоятель строящегося на острове храма в честь священномученика архиепископа Антония (Быстрова)
иеромонах Артемий (Козлов).
За богослужением архипа-

стырь вознес молитвы об упокоении рабы Божией Людмилы,
положившей много трудов для
создания прихода и строительства храма.
Для поклонения верующим в
домовый храм были принесены
святыни — личные вещи священномученика Антония, его монашеский параман и акафистник.
После Литургии епископ Тихон
осмотрел строящийся храм и побеседовал с прихожанами.

В память святых Царственных страстотерпцев
17 июля, в день памяти святых Царственных страстотерпцев императора Николая,
императрицы
Александры,
их чад Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, епископ Тихон совершил Божественную литургию в СвятоАлексеевском храме Епархиальной воскресной школы.
Его Преосвященству сослужили настоятель Свято-Ильинского
кафедрального собора протоие-

рей Владимир Кузив, настоятель
храма святой блаженной Ксении
Петербургской протоиерей Роман
Ковальский, настоятель СвятоАлексеевского храма Епархиальной воскресной школы игумен Серафим (Степанов), клирик этого же
храма иерей Александр Калугин,
а также клирик Ильинского собора
протодиакон Дионисий Симончук.
За Литургией молились педагоги, воспитанники воскресной
школы и родители их. По оконча-

нии службы учащим и учащимся
было пропето многолетие. Настоятель и духовник школы игумен
Серафим обратился к владыке
с приветственным словом. Его
Преосвященство поздравил всех
присутствующих с престольным
праздником храма и преподал им
Божие благословение.
За праздничным чаепитием
преподаватели, ученики и родители их разделили радость общения
с архипастырем.

Фото А.Т.

Праздник Исакогорской церкви

18 июля, в день памяти обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского,
епископ Тихон совершил Боже-

Духовный

ñyÿòåëü

ственную литургию в СвятоСергиевском храме г. Архангельска (железнодорожная станция
Исакогорка).
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Архипастырю сослужили архимандрит Трифон (Плотников); исполняющий обязанности наместника Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря игумен Варлаам (Дульский); настоятель Покровского храма г. Новодвинска игумен
Александр (Зинин); настоятель
Свято-Сергиевского храма протоиерей Михаил Молнар; настоятель Свято-Алексеевского храма
Епархиальной воскресной школы
игумен Серафим (Степанов); настоятель храма в честь святого
благоверного великого князя Александра Невского Архангельского
подворья Артемиево-Веркольского
монастыря игумен Феодосий (Нестеров); клирик Свято-Ильинского
кафедрального собора протодиакон Дионисий Симончук.
После богослужения владыка
обратился с архипастырским словом к присутствующим, поздравил
всех с престольным праздником
храма.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ТОРЖЕСТВО

28 июля православный мир
отмечал одно из величайших
событий в нашей истории —
Крещения Руси. Это и день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.
Торжества прошли и в столице
Поморья.
В Свято-Ильинском кафедральном соборе была совершена
праздничная Божественная литургия. Совершил ее благочинный
Плесецкого
благочиннического
округа, настоятель кафедрального
собора протоиерей Владимир Кузив в сослужении архангельского
духовенства. Горели свечи, звучали слова молитв, пел церковный
хор… На службе царила атмосфера радости духовной, которая наполняла сердца верующих.
После богослужения к собравшимся в храме обратился епископ
Архангельский и Холмогорский
Тихон. Он поздравил всех с наступившими праздниками, отметил огромное значение, которое
имеет Крещение Руси для нашей
страны. Владыка также поздравил
настоятеля Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерея
Владимира Кузива с днем его небесного покровителя.
Затем торжества переместились
на Соборную площадь, где строится новый кафедральный собор.
Здесь состоялся молебен в честь
1022 годовщины Крещения Руси.
Возглавил молебен епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.
Ему сослужили настоятель СвятоИльинского кафедрального собора протоиерей Владимир Кузив;
благочинный города Архангельска,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Козарик; секретарь Архангельской епархии, настоятель храма Всех святых протоиерей Вадим
Антипин; настоятель храма святого князя Александра Невского архангельского подворья АртемиевоВеркольского мужского монастыря игумен Феодосий (Нестеров);
настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Державная» протоиерей Александр Сайдаков; настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Белушья
Губа на Новой Земле иеромонах
Гавриил (Богданов); настоятель
Свято-Алексеевского храма Епархиальной воскресной школы игумен Серафим (Степанов).
На богослужении было много
верующих самого разного возраста, немало молодежи. Присутство-
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вали представители власти:
министр
промышленности,
транспорта
и
связи
Архангельской области Эрнест Белокоровин, заместитель мэра
Архангельск а
по
вопросам
экономического
развития и финансам Александр Цыварев,
рук оводитель
аппарата Владимир Гармашов.
Обращаясь
к присутствующим, Владыка
сказал:
— В этом
году по благословению Святейшего Патриарха и решением Президента
Российск ой
Федерации был
принят новый
государственный,
общественный, народный праздник — Крещение Руси. Мы сегодня впервые
участвуем в этом празднике. Во
всех храмах нашего города совершены Божественные литургии, после которых мы собрались здесь,
чтобы прославить нашего просветителя и крестителя Руси — князя
Владимира и чествовать новый
праздник. Он особый для всех русских людей, имеется ввиду Русь
Великая, Малая и Белая, потому
что он объединил нас в единое
целое государство, собрал вокруг
себя весь славянский мир и другие
народы. День рождения Руси, рождение от воды и Духа. Надеюсь,
что этот праздник все больше, из
года в год, будет входить в жизнь
нашего народа, государства, Отечества.
Слово взял и министр промышленности, транспорта и связи Архангельской области Эрнест Белокоровин:
— Мы присутствуем на очень
важном событии. Праздник Крещения Руси приобрел статус государственного. Федеральным законом
перечень памятных дат России до-

Фото иерод. Феофила.

Радость праздника Крещения Руси

полнился новой датой — 28 июля,
Днем Крещения Руси. Сегодняшнее событие вписано в историю,
мы являемся его соучастниками.
В своей речи Владимир Гармашов отметил:
—
История
Архангельска
началась от стен МихаилоАрхангельского монастыря. Одним из символов возрождения духовности у нас стало строительство в областном центре кафедрального собора. И Архангельск
остается не только форпостом
России в Арктике, но и городом,
где начинается духовное возрождение Севера.
На площади состоялось еще
одно радостное событие. Духовенство и многочисленные верующие встретили частицы мощей
преподобного Феодора Санаксарского и праведного воина Феодора
Ушакова. Их в Архангельск для поклонения доставили члены экспедиции трехмачтового парусникаладьи «Святитель Петр, митрополит Московский».
Сергей Климов.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Великие святыни — в дар нашей епархии

Фото Пресс-службы Архангельской епархии.

мощей святых Иоанна Дамаскина, Николая Угодника и адмирала
флота Российского праведного
воина Феодора Ушакова. Надеюсь, что передача этих святынь
послужит духовному становлению и возрастанию всех православных христиан Архангельской
земли. Мы будем и в дальнейшем
стараться передавать святыни в
дар вашей епархии.

В воскресенье, 25 июля, перед
началом Божественной литургии в Свято-Ильинский кафедральный собор были торжественно принесены и открыты для поклонения частицы
мощей святых: архиепископа
Мир Ликийских Николая Чудотворца, преподобного Иоанна
Дамаскина, праведного воина
Феодора Ушакова, адмирала
флота Российского.
Святыни переданы в дар нашей
епархии Межрегиональным общественным фондом содействия
духовно-нравственному возрождению современного общества на
основах Православия — «Фондом
святого всехвального апостола
Андрея Первозванного». Доставили святыни в Архангельск представитель фонда Федор Николаевич Морулев и посланник архиепископа города Вены кардинала
Кристофа Шёнборна отец Рольф
Шененбергер.
После Божественной литургии
епископ Архангельский и Холмогорский Тихон в сослужении городского духовенства совершил
перед святынями молебен. Его
Преосвященство поздравил всех с
воскресным днем и днем чествования иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Владыка
обратил внимание присутствующих на Божественное промышление в принесении святынь в Архангельск именно в этот день:
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— Сегодня мы чествуем икону
Божией Матери «Троеручица»,
которая связана с памятью преподобного Иоанна Дамаскина, а
святой праведный воин Феодор
Ушаков является небесным покровителем Флота Российского,
день которого мы сегодня празднуем.
Владыка сердечно поблагодарил отца Рольфа и Ф.Н. Морулева за ту миссию, которую они выполнили к большой радости для
жителей нашего города.
В ответном слове Рольф Шененбергер сказал:
— Архиепископ Кристоф является большим другом православных христиан. Он хотел лично
передать Архангельской епархии
частицу мощей святого Николая,
но дела не позволили ему это
сделать. Поэтому он поручил мне
выполнить эту миссию. В Венском
кафедральном соборе святого
мученика Стефана хранится частица мощей святителя Николая.
Часть этой святыни и принесена к
вам в город. Из Ватикана от Папы
Римского передается вам в дар
частица мощей Иоанна Дамаскина. Это подарок нашей Церкви
вашей Церкви. Ведь мы все братья и сестры во Христе.
Федор Николаевич Морулев:
— Промыслительно, что в
праздник Военно-Морского флота
наш фонд вручает вашей епархии,
храмам и прихожанам частицы
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***
В тот же день, 25 июля, состоялась торжественная передача частицы мощей святого праведного
воина Феодора Ушакова, адмирала флота Российского, приходу
храма Воскресения Христова в
Северодвинске.
Воскресенский храм — первый
в Северодвинске за всю историю
города, а первыми прихожанами
его стали военные моряки.
Принимая дар, настоятель храма о. Валерий Суворов сказал,
что отныне каждый верующий
воин сможет приложиться к великой святыне и молитвенно испросить помощи у праведного воина
Феодора. Мощи будут износиться
из храма для благословения православных моряков перед их отправкой в боевой поход. Это станет традицией, ведь очень важно,
чтобы перед внутренним взором
наших моряков стоял образ святого адмирала Феодора Ушакова,
который явил пример христианского служения Отчизне.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ИСКУССТВО

Фильму «Поп» — главный приз
«Золотого Витязя»
2 июня 2010 года в московском
Доме кино состоялась церемония закрытия XIX Международного кинофорума «Золотой Витязь», который прошел в рамках одноименного Славянского
форума искусств и стал частью
церковно-государственного
праздника Дней славянской письменности и культуры.
Были представлены картины, соответствующие девизу: «За нравственные христианские идеалы. За
возвышение души человека».
По словам президента МКФ «Золотой Витязь» народного артиста

России Николая Бурляева, кинофорум вносит существенный вклад в
развитие и познание яркой, самобытной, духовной культуры славянского мира и христианской культуры
в целом.
Вручены почетные дипломы за
киноработы в шести номинациях:
фильмы для детей; студенческие
и дебютные; анимационные; документальные короткометражные;
документальные полнометражные;
игровые полнометражные фильмы.
Отмечены творческие успехи
режиссеров, актеров, операторов
из России, США, Израиля, Боснии

и Герцеговины, Польши, Армении,
Киргизии, Украины, Сербии, Черногории, Беларуси, Болгарии, Узбекистана, Греции, Японии.
Главного приза XIX Международного кинофорума «Золотой Витязь» — «Гран-при» — удостоен
уже стяжавший широкую известность и признание зрителей фильм
«Поп» — режиссер В. Хотиненко,
кино-телекомпания «Православная
энциклопедия». Дипломами отмечены исполнитель главной роли в
фильме С. Маковецкий и оператор
И. Демин.
Седмица.ru/Патриархия.ru

ВЫСТАВКИ

Многих
архангелогородцев
заинтересовала книжная выставка «Монастырь у моря»,
представленная сотрудниками
областной библиотеки имени
Н.А. Добролюбова. Посвящается она 600-летию основания
Николо-Корельской обители.
Здесь книги и статьи разных лет,
рассказывающие об истории, архитектуре монастыря, его значении
в духовной и экономической жизни Поморья. Представлены также
документы конца XIX – начала XX
века, труды современных ученых и
краеведов-исследователей.
Впрочем, точная дата основания
обители не установлена, так как неоднократные пожары уничтожили
документы, свидетельсвующие о
начальном ее периоде. 1410 год —
принятая в исторической литературе дата.
Свое название монастырь получил от двух имен: племени карелов, когда-то обитавших на южном
берегу Белого моря, и Николая Чудотворца — покровителя рыбаков и
мореплавателей.
С Николо-Корельским монастырем связаны судьбы многих
исторических личностей. Он был в
милости у московских великих князей и царей: Василия III, Ивана IV
Грозного, Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Михаила Романова… В
отдаленный монастырь ссылали
видных деятелей, оказавшихся в
опале, среди них Ростовский митрополит Арсений Мацеевич, князь
Дмитрий Хованский, архиепископ
Новгородский Феодосий Яновский.
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Фото Галины Чарупы.

Шесть веков Николо-Корельской обители

Значение монастыря возросло с
августа 1553 года, когда здесь высадился английский мореплаватель
Ричард Ченслер. У стен монастыря
возникла «Пристань Николы» —
морской причал английских негоциантов на острове Ягры, который
они называли Розовым островом.
Однако с основанием Архангельска в 1584 году, ставшим главным
морским портом России, НиколоКорельский монастырь начал терять свое прежнее положение. К
1917 году обитель заметно оскудела, чему способствовала и Мировая война. При безбожной власти
монастырь был разорен и закрыт.
На территории его были организованы детские колонии. В середине
30-х годов на этом месте началось
строительство кораблестроитель-

ного завода (ныне Севмаш), рядом
с которым вырос город Северодвинск.
1 мая 1998 года у стен Никольского собора обители впервые после долгих лет запустения епископ
Архангельский и Холмогорский Тихон совершил водосвятный молебен.
В августе 2009 года состоялся
визит Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Архангельскую область. Во время посещения
Северодвинске Предстоятель совершил утреню в возрождающемся
Никольском соборе. Его Святейшество выразил надежду, что «храм
этот воссияет своими куполами, как
и воссияет своей красотой наше
любимое Отечество».
Dvinaland.ru
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Патриарх Кирилл
призвал организовать во всех храмах
сбор помощи погорельцам
Патриарх Кирилл обратился с посланием к верующим, в котором призвал организовать во всех храмах сбор помощи пострадавшим: «Благословляю в следующие три воскресенья устроить специальные сборы во
всех храмах Русской Православной Церкви. В каждой епархии, где есть
погорельцы или сохраняется угроза пожара, нужно назначить ответственного клирика или мирянина, а лучше группу людей, ответственных
за сбор средств и организацию помощи пострадавшим. В Москве сбор
средств и вещей организован Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, опубликован специальный
счет, на который могут перевести деньги те, кто хочет помочь.
Помощь жертвам стихии Патриарх назвал помощью Самому Господу
Иисусу Христу: «об этом свидетельствуют евангельские слова «так как
вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25, 40). Помогая погорельцам, каждый служит и самому себе, потому что любой из нас может оказаться в такой же ситуации, когда исчезает все, все материальные ценности, подрывается здоровье, и к кому
же обратиться за помощью, как ни к Богу, ближним, Церкви.
Патриарх также призвал всех принять участие в тушении пожаров и
помощи погорельцам: «Те, кто в силах, должны стать добровольцами и
принять участие в тушении лесных пожаров. Пастыри должны каждую
минуту быть рядом со своими пострадавшими прихожанами: утешать,
наставлять, помогать, горячо молиться. И каждый человек, считающий
себя православным, не может не поделиться тем, что у него есть с
людьми, которые потеряли все.
Православие и мир.ru

Похвала христианам —
сострадательность
В июле 2010 года четыре сестры Сестричества во имя
святой царственной мученицы
Александры Феодоровны побывали в Хосписе № 1 СанктПетербурга (Лахта). Это первый хоспис в России, более
шестнадцати лет при нем
действует Сестричество святой преподобномученицы Елисаветы. Забота о неизлечимо
больных людях, опека детей,
которые после кончины родных
остаются сиротами, — основное служение сестер и братьев.
Радушно принимают они тех,
кто занимается таким же служением в других регионах, делятся
своим огромным опытом помощи
страждущим. Теплые отношения
сложились у них с нами, возможно потому, что небесные покровительницы наших сестричеств
были родными сестрами, и мы как
бы унаследовали эту духовную
связь. Лахтинские сестры помогали становлению сестричества в
нашей епархии с первых дней его
существования.
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Целью нынешней поездки было
освоение современных методов
ухода за тяжелыми больными в
условиях стационара. Неделю
сестры знакомились с работой
хосписа, ухаживая за больными
вместе с медперсоналом. В свободное от дежурств время гостеприимные хозяева знакомили сестер со святыми местами СанктПетербурга. Побывали в Иоанновском монастыре на Карповке
у мощей св.прав. Иоанна Кронштадтского, на Смоленском кладбище у Ксении Петербургской, у
Серафима Вырицкого… Нашим
сестры присутствовали также на
открытии нового здания, которого
уже несколько лет с нетерпением
ждали пациенты и персонал Хосписа №1. В нем освящен домовый храм.
18 июля, в день памяти преподобномученицы Елисаветы в Лахтинском храме апостола Петра
была отслужена Божественная
литургия. После богослужения
крестным ходом отправились в
новое здание Хосписа № 1.
Светлана Селянина.
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Благочинным
и настоятелям
приходов
епархии
Всечестные отцы!
Во исполнение благословения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи
со стихийными бедствиями — засухой и массовыми лесными пожарами — необходимо:
1-е: за Божественной литургией на мирной и сугубой ектениях
вставлять особые прошения из
чинопоследования молебствования о дожде;
2-е: организовать кружечный
сбор средств для пострадавших от
пожара. Собранные средства необходимо перечислить на специальный счет Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
Тихон,
епископ Архангельский
и Холмогорский.
17 июня в актовом зале СГМУ
состоялось торжественное заседание, посвященное седьмому
выпуску курсов «Патронажная
сестра милосердия» имени Иоанна Кронштадтского. В нынешнем году курсы закончили 22
человека. За семь лет подготовленно 112 сестер и братьев милосердия, несут свое служение
в городах нашей области. В год
180-летия со дня рождения св.
прав. Иоанна Кронштадтского
курсам присвоено его имя.

Северный государственный
медицинский университет
объявляет набор на курсы

«Сестры
милосердия».
Обучение бесплатное.
По окончании выдается
удостоверение
государственного образца.
Занятия 2 раза в неделю.
Срок обучения 8 месяцев.
Первое занятие состоится
1 ноября 2010 года в 16 часов
в аудитории 1322 СГМУ
(старый корпус, 3 этаж,
кафедра фармакологии).
Телефон для справок 28-57-70.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Фото игумена Варлаама.

Заложен скит на Красном носу

9 июля по благословению владыки Тихона был заложен монастырский скит на Красном Носу Большого Михайлова озера. Решено
назвать скит Иверским — в честь
иконы Божией Матери «Иверская».

Этот образ — величайшая святыня Афона. В IX веке находилась
у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. Иконоборцы, уничтожавшие в то время
святые иконы, пришли в дом этой

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗ ПЕЧАТИ

НАЧАЛЬНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
2010-2011

По благословению Его Преосвященства
епископа Архангельского и Холмогорского Тихона
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь
проводит курсы
— для поступающих в духовные учебные заведения
Русской Православной Церкви;
— ведущих катехизаторскую работу в храмах;
— работников церковных лавок;
— преподавателей воскресных школ;
— педагогических работников, библиотекарей
и всех желающих пополнить свои знания о Православии.
В программе обучения вероучительные,
духовно-нравственные, церковно-исторические дисциплины.
Занятия проводят выпускники
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
прот. Евгений Соколов, мон. Евфимия (Пащенко) и другие.
Регулярность занятий — 1 раз в неделю,
по пятницам с 18.00 до 21.00.
Срок обучения 3 года.
Первая встреча состоится 8 октября.
Занятия проходят в аудиториях
Северного государственного медицинского университета.
Слушатели 1-го, 2-го и 3-го года обучения на курсах
приглашаются 8 октября в аудиторию № 2101
(СГМУ, Троицкий проспект, 51).
Телефоны для справок:
26-91-29, 21-44-63 — Архангельское подворье
Антониево-Сийского монастыря;
89115935227— куратор курсов Татьяна Игнатьевна Галилюк.
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христианки, и один из воинов ударил образ копьем. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Потрясенный этим чудом, воин с раскаянием пал на колени. Потом он
оставил ересь и принял иночество.
Чтобы спасти икону от поругания,
женщина пустила ее в море. Спустя много лет эта икона явилась в
«столпе огненном» на море близ
Иверской обители, что на Афоне.
Эта святыня лубоко почитается и у
нас в России.
Строительство скита взяли на
себя предприниматели из Вельска.
Заливаются фундаменты для бытовки и деревянного храма в честь
Иверской иконы. Завезен лес для
строительствы бытовки. Планируется изготовить сруб храма в Вельске,
доставить его в монастырь зимой и
по льду доставить на место скита.
Архимандрит Трифон с братией
совершил водосвятный молебен и
окропил фундаменты заложенных
строений святой водой.
Иеродиакон Феофил.

Вышло в свет
репринтное издание
первого
«Соловецкого
патерика»
К 20-летию возрождения обители
Соловецкий монастырь подготовил
репринтное издание первого «Соловецкого патерика», вышедшего в
1873 году в Санкт-Петербурге. Современное переиздание является
шестым по счету.
Оно включает в себя жизнеописания известных православных святых — основателей монастыря преподобных Зосимы, Савватия, Германа, святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея Руси, анзерских
чудотворцев преподобных Иова и
Елеазара, а также местночтимых
подвижников и не прославленных
к почитанию соловецких иноковотшельников, постников, молитвенников. В книге рассказывается о 35
ревнителях веры, подвизавшихся на
Соловках с первой половины XV по
70-е года XIX века. На сегодняшний
день это самое полное собрание
жизнеописаний соловецких дореволюционных подвижников.
Предваряет издание обращение
к читателям наместника монастыря
архимандрита Порфирия (Шутова).
Тираж издания 2000 экземпляров.
Solovki-monastyr.ru
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Непростой путь
иеродиакона Василида

18 июня по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона в Благовещенской
церкви обители архимандритом
Трифоном (Плотниковым) совершен постриг в великую схиму монаха Тихона (Анкушева) — с наречением имени Антоний (в честь
прп. Антония Великого, память
17(30) января).
11 июля по благословению владыки Тихона в Благовещенской
церкви обители архимандрит Трифон совершил монашеский постриг иноков: Владимира (Григорьева) — с наречением имени Герасим (в честь прп. Герасима Соловецкого, память в 3-ю Неделю
по Пятидесятнице), Никиты (Антонова) — с именем Иона (в честь
прп. Ионы Сийского, память во 2-ю
Неделю по Пятидесятнице в Соборе Всех Святых в земле Российской просиявших), Владимира (Конова) — с именем Илия (в честь
прп. Илии Сийского, память во 2-ю
Неделю по Пятидесятнице).

21 июля, в день празднования
явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, владыка
Тихон совершил Божественную
литургию в Свято-Ильинском
кафедральном соборе.

Фото игумена Варлаама.
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Фото иерод. Феофила.

Фото игумена Варлаама.

Новые постриги
в Сийской обители

Его Преосвященству сослужили
архимандрит Трифон (Плотников),
настоятель Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерей
Владимир Кузив, исполняющий
обязанности наместника СвятоТроицкого
Антониево-Сийского
монастыря
игумен
Варлаам
(Дульский), настоятель СвятоАлексеевского храма Епархиальной воскресной школы игумен Серафим (Степанов), клирики Ильинского собора.
За Божественной литургией состоялась хиротония монаха Василида (Лагутина), насельника
Антониево-Сийского монастыря,
во иеродиакона.
Монах Василид (в миру — Лагутин Михаил Владимирович), родился 10 июня 1975 года в селе
Хлитола Лахденпохского района
Карельской АССР. Его отец, Владимир Петрович, работал машинистом тепловоза, мать, Елена Архиповна, была директором сельского
клуба. Михаил был еще совсем
маленьким, когда семья переехала
в Новодвинск. Поступил в среднюю
школу № 2, десятилетнее обучение в которой окончил в 1993 году.
Занимался спортом (лыжи, бокс,
футбол). Стал учиться в архангельском ПТУ № 48 на водителятракториста.
Но с выбором правильного пути
у закаленного спортом парня начались проблемы. На получалось
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с устройством на работу, искушения следовали его одно за другим. Мать Михаила горячо молила
Господа о спасении сына. По ее
просьбам Михаил хоть и редко,
но ходил в храм, исповедовался у
о. Александра (Зинина). По просьбе же матери батюшка возил его в
один из ярославских монастырей.
В апреле 2006 года родители
привезли сына в Сийскую обитель.
Тогда же был на Соборовании и у
отца Афанасия (Шурыгина) на исповеди. Определили ему печь хлеб
в монастырской пекарне. На послушании провел больше двух лет.
Вернувшись к родителям, ездил
с ними на родину в Карелию, в Москву, в Троице-Сергиеву Лавру, к
сестре — инокине Варваре, подвизавшейся в ставропигиальном
женском монастыре Стефана Махрищского Владимирской епархии.
Постепенно Михаил укреплялся
в вере, в убеждении, что его место в Сийской обители. Начинал с
трудника, кафтанного послушника,
затем был переведен в регулярные послушники. Выполнял послушания рухольного, помощника
келаря, на молочной кухне, читал
на клиросе.
В Великом посту 2009 года пострижен в иночество. В ночь на 5
января 2010 года в Благовещенской церкви обители настоятелем
архимандритом Трифоном пострижен в мантию с наречением имени
Василид в честь одного из 10-ти
критских мучеников (память 23 декабря).
21 июля братия сердечно поздравила отца Василида с рукоположением во диакона.
Соб инф.
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История одного
сельского храма
ОТ АВТОРА. О восстановлении Свято-Духовского храма в
деревне Юхнёво Вельского района слышала я не раз. Говорилось, что в этом благом деле
годами участвуют многие жители местной округи и почти
все совершается без помощи со
стороны. В рассказах этих часто упоминались два человека:
вдохновительница земляков на
возрождение храма Валентина
Елисеева и местный предприниматель Александр Смолин.
Выполнена огромная работа.
Но еще сколько предстоит…
Должна признаться: мне бы
следовало съездить в Юхнёво,
но живу пока по приговору медиков: дескать, рановато засобиралась в дальнюю дорогу. Ну
что ж, и в Архангельске можно
набрать сведения о прошлом
и сегодняшнем дне СвятоДуховского храма. Из ЮхнёвоИгнатовки (эти две деревни
столь близки, что нынче вроде
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как едины) помогают мне сама
Валентина Ивановна Елисеева,
ее сподвижники. Ответы на
возникшие вопросы нахожу и в
городе, и в других местах.

Зримая память
о предках

Во 2-й части «Исторического
описания приходов и церквей Архангельской епархии», изданной в
1895 году, читаем: «На левом берегу реки Ваги в деревне Юхнёво
Шенкурского уезда, на границе Вологодской губернии, в 460 верстах
от Архангельска, в 1876 году местными крестьянами построена церковь» (В те времена здешние места
относились к Шенкурскому уезду).
«Церковь зданием деревянная, с
такою же колокольнею, одноэтажная, обшита тесом. В ней три престола: Свято-Духовский, Успенский
и Михаило-Архангельский».
Вчитаемся еще раз: построена
крестьянами. Значит, для нынеш-

них она — зримая память о вере
и трудах предков. Может, если
бы в советское время люди помнили об этом, то не подвергли бы
свой храм — уже в 60-70-е годы,
без сталинских указов, — столь
жестокому разрушению. Недавно прочитала у кого-то мудрого:
«В соборной жизни Церкви переплетаются жизни праведников и
неправедных, усопших и живых».
Переплетаются...
В том же «Историческом описании» сообщается: Юхнёвский приход был открыт в 1894 году — то
есть много позднее завершения
строительства. В состав прихода
вошли семь деревень, «из которых только одна находится в 4-х
верстах от храма, а остальные не
далее 2-х верст. Жители состоят
из 299 человек мужского пола и
356 — женского».
Организации деятельной жизни
прихода, общинного, молитвенного единства верующих благоприятствовало расположение этих
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Фото Александра Бекряева.
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деревень: они на одном берегу,
потому каждый житель имел «беспрепятственное сообщение с храмом во всякое время года».
Так почему при столь хороших
условиях открытие прихода задержалось на многие годы? Возможно, не было своего священника. В «Историческом описании»
сказано: эти семь деревень еще
долго оставались в составе соседнего (в 5-ти верстах от Юхнёво)
Слободско-Воскресенского прихода. Прочитывается и другая причина задержки с открытием прихода: «церковь утварию, ризницею и
богослужебными книгами малодостаточна». Для приобретения необходимого, а также для устройства причтовых домов в 1890
году (за четыре года до открытия
прихода) было создано церковноприходское попечительство. Словом, помогали всем миром.
Рассматривая недавние снимки
восстановления Свято-Духовского
храма, терялась я в догадке: а может, необычная его архитектура
смутила тогда местное церковное
начальство? Не исключено, что
крестьянам пришлось еще кое-что
достраивать, а на это дополнительно потребовались и время, и
деньги…
За разъяснениями обратилась
я к московскому архитекторуреставратору Галине Ивановне
Анисимовой. Много лет сотрудничает она с Антониево-Сийским
монастырем — замечательные результаты ее творчества запечатле-

ны в возрожденном облике нашей
обители. По проектам Галины Ивановны реставрированы, построены
храмы и в других епархиях.
И вот по снимкам стала она
«восстанавливать» передо мною
былой вид Юхнёвской церкви, но
сначала поинтересовалась:
— Деревня эта стоит возле железной дороги?
— Далеко! — ответила я. —
Зато рядом с большим трактом,
ведущим из Архангельска в Москву.
— Значит, не такая-то уж и
глубинка. Церковь выстроена в
самом современном, новом стиле модерн, характерном для конца XIX века. Таких церквей было
построено довольно много. Но
сколько уцелело... Я не видела ни
одной.
Говорю:
— Крестьяне с большим усердием сооружали храм: и лес заготовили отменный — лиственницу,
и крышу железом покрыли.
— Да, храм построен из очень
хорошего бруса, с облицовкой дощатой. Верхняя часть стен украшена широким поясом деревянной резьбы, по типу она относится
к прорезным, ее еще называют народной резьбой.
Галина Ивановна «ведет» меня
на крышу храма:
— Заметьте, было пять глав. Из
них уцелела одна, центральная, с
погнутым крестом. Четыре боковые разрушены, но сохранились их
основания, и мы можем видеть, что

расставлены они были нетрадиционно — не по углам храма, а по
центру каждого фасада, что придавало зданию непривычный вид.
Далее моя проводница отмечает, что на первом ярусе храма большие, вопреки церковной
традиции, окна, во втором ярусе
применен декоративный прием:
небольшие квадратные окошки
поставлены на ребра.
— Мне кажется, — делюсь своим впечатлением, — благодаря
этому приему окна второго яруса
гармонирует с элементами крыши,
что явно способствуют изяществу
всего строения.
— И совсем непривычна колокольня, — продолжает Галина
Ивановна, — не возвышена, не
подчеркнута, а вписана в архитектуру церкви.
Видимо, с помощью церковноприходского попечительства удалось создать условия для налаженной приходской жизни. Появилось жилье для причта, фактически одновременно с открытием
прихода была организована школа
грамоты для крестьянских детей. В
«Историческом описании» ей уделено внимание: «Содержится школа на церковные деньги, обучение
всем предметам ведет священник
бесплатно. Учащихся в первую половину 1894/95 учебного года 12
мальчиков и 12 девочек». Сначала
занятия проводились в трапезной,
затем было построено для школы
зданьице, которое сохранилось до
наших дней, но в весьма убогом
состоянии.
Первым священником Юхнёвского прихода стал Автоном Иванович Елеазаровский. Псаломщик — Василий Харитонов, 18-ти
лет, из учеников псаломщической
школы.

Благочестивые дети —
наилучшее
украшение родителей
В «Историческом описании приходов и церквей Архангельской
епархии» 1895 года об отце Автономе сказано кратко: ему 41 год,
закончил Духовную семинарию, в
сане священника с 1876 года, на
Юхнёвском приходе с 7 мая (ст. ст.)
1894 года.
Ищу сведения в доступных для
меня источниках. Например: не
пересеклась ли жизнь юхнёвского
пастыря с переворотом 1917 года?
В объемистом томе «За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в
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Студент Иван Елизаровский со своей невестой Марией Родимовой, дочерью
священномученика протоиерея Николая Родимова. С.-Петербург, 1905 г.

Северном крае (1918-1957)» обнаруживаю имя:
Елизаровский Александр Автономович, сын священника (у потомков о. Автонома уже в первом поколении фамилия чуть изменена).
Родился Александр 25 мая 1893
года в д. Юхнёво Шенкурского уезда. Дата рождения дает основание
полагать, что еще за год до открытия Юхнёвского прихода отец Автоном с семьей находился в этой
деревне, руководил подготовкой к
началу приходской жизни.
Но вернемся к хронике жизни
его сына. Учился в Архангельской
духовной семинарии и педагогическом институте. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, призван в армию, закончил военное
училище. В 1918-1920 годах служил в белой армии, за что дважды,
в 1920-м и 1924-м, содержался под
стражей, в том же 1924 году, 14
ноября, арестован по обвинению
в «контрреволюционной деятельности» и опять же за «белых», 17
августа 1925 года заключен на 5
лет в концлагерь, в связи с амнистией срок сокращен до трех лет,
но со строгой изоляцией. С 1928
года жил в Архангельске, работал
воспитателем в детском доме. 16
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декабря 1937 года арестован по
обвинению в «контрреволюционной агитации», 4 января 1938 года
приговорен к расстрелу, 13 января
расстрелян. 25 марта 1982 года
реабилитирован посмертно.
Жизненный путь Александра Автономовича Елизаровского начался в деревне Юхнёво, его личность
формировалась в Свято-Духовском
храме и в доме отца-священника.
Но указанное в тексте: «учился
в пединституте» — меня смутило,
ведь этот институт в Архангельске
создан в 1932 году. Обратилась к
известному ученому, исследователю народного образования на Севере Полярине Тимофеевне Синицыной. Вот ее ответ: с 1908 года
педагогов для школ в Архангельске
готовила Учительская духовная
семинария, в 1916 году открыт был
Учительский институт, но просуществовал он недолго. Неожиданным
для меня было сообщение главного библиографа краеведческого отдела Добролюбовской библиотеки
Людмилы Евгеньевны Каршиной:
в этих учебных заведениях преподавал брат Александра — Иван
Автономович Елизаровский.
Имя это для меня памятно и дорого. С 1954 по 1959 годы училась

я на историко-филологическом
факультете Архангельского пединститута. Нам, студентам отделения истории, Иван Автономович преподавал старославянский
язык. В восприятии нашем он
был носителем иной, нежели современная нам, культуры. Но его
огромные знания, безупречная
воспитанность, интеллигентность
не становились преградой для доверительного общения с ним: он
не был академическим «сухарем»,
не играл в демократичность, все
в нем было естественно: доброта, соучастие, готовность помочь,
деликатное отношение к нашей
полуобразованности и полувоспитанности. Для меня он стал одним
из самых уважаемых, любимых
учителей.
Разумеется, в то время, да и
много позднее, не могла я знать
о его происхождении. Примечательно, что даже «Поморская энциклопедия», изданная в 2001
году, умолчала, что преподаватель
высшей школы, филолог, исследователь северного фольклора, актовых источников XVI-XVIII веков,
пергаменных новгородских грамот
XV-XVI веков, кандидат исторических наук, профессор И.А. Елизаровский — сын священника.
Родился Иван Автономович 2
апреля (ст. ст.) 1881 года в селе
Благовещенское Шенкурского уезда (из чего делаю предположение,
что его отец какое-то время служил в храме этого села). Высшее
образование Иван Автономович
получил в Петербурге: закончил
словесно-историческое отделение
Духовной академии и Археологический институт (1904-1908 гг.), к
тому же в Петербургском университете экстерном сдал экзамены

Зав. кафедрой русского языка, профессор Архангельского пединститута
И.А. Елизаровский. 1956 г.
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наук, декан факультета филологии
и журналистики ПГУ, посвятили
меня в новые подробности истории своего рода, мне предоставлены были снимки из семейного
фотоальбома. Римма Германовна
Малахова (Елизаровская) — она
врач, многие годы работала в фармакологии, до недавних дней преподавала в ПГУ — самостоятельно исследует историю своего рода.
В первом же разговоре со мною по
телефону стала рассказывать:
— У отца Автонома было четыре
сына и одна дочь. Сын Павел Автономович служил священником в
Соломбале, Василий Автономович
учительствовал, преподавал физику и математику.
Ну не удивительно ли: священник сельского прихода, получавший скромное жалованье, сумел
Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, зав. кафедрой оперативной
хирургии, профессор Архангельского мединститута С.И. Елизаровский.

за курс славяно-русского отделения
историко-филологического
факультета. В 1910-м удостоен
кандидатской степени столичного
университета и стал действительным членом Археологического
института. До и после 1917 года
преподавал в различных образовательных учреждениях нашего
города, с 1932 года — в Архангельском пединституте, до 1956
года заведовал кафедрой русского
языка.
На днях рассказали мне об
одном случае, абсолютно точно
и полно характеризующем Ивана
Автономовича. Многие труды вложил он в свою докторскую диссертацию, но защитить ее не успел —
готовая работа была похищена.
Иван Автономович не стал проводить дознание, тяжелый удар перенес молча, без гнева и жалоб, с
поразительным терпением и смирением. Сказано святыми отцами:
«Лучше печаль того, кто праведно
терпит, нежели радость того, кто
неправедно действует».
Ивана Автономовича не стало
26 февраля 1958 года.
Одна из моих давних, милых моему сердцу знакомых — преподаватель Архангельского музыкального колледжа, пианистка Елена
Николаевна Елизаровская, праправнучка юхнёвского священника.
С ее содействием я обрела новых
помощников в этой большой семье. Мои просьбы были встречены
с удивительной доброжелательностью. Врач-офтальмолог Мария
Германовна Чирухина (Елизаровская) и ее дочь Елена Юрьевна Ваенская, кандидат филологических
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нителем музыки и живописи. И при
всех этих достоинствах, всеобщем
уважении к нему — удивительно
скромный.
Его старший брат Герман Иванович мечтал стать врачом, но в
Ленинградский мединститут его не
приняли по причине неблагонадежности социального происхождения — из интеллигенции. Закончил
ветеринарный институт, микробиолог, четверть века вел научную работу на военной службе, затем заведовал кафедрой микробиологии
в Архангельском мединституте,
доктор наук, профессор.
Семья хранит память о Николае
Ивановиче Елизаровском, погибшем на фронте в Великую Отечественную войну.
А вот хотя бы один пример из
второй линии этого рода: сын Василия Автономовича — Николай
Васильевич Елизаровский работал в Лесотехническом институте
на кафедре химической технологии древесины, талантливый преподаватель, он был для студентов
образцом честности и принципиальности.
У каждого свой удел, и у всех
вместе — общее служение во
благо людям. А в истоке стоял
священник Свято-Духовского храма деревни Юхнёво, о котором потомки говорят: «У отца Автонома
был характер, была неутолимая
жажда знаний».
Нина Орлова.
Фото из семейного альбома Марии
Германовны Чирухиной (Елизаровской).
Окончание следует.

Герман Елизаровский. 1943 год.

дать детям блистательное образование, воспитал их в высоких
духовных традициях Православия. Традиции эти передаются из
поколения в поколение. И прежде
слышала я от людей, близких к
Елизаровским, о замечательных
достоинствах
представителей
этого рода. Их образованности,
интеллигентности, скромности и
честности, действенной доброте,
самоотверженном служении делу.
Вот хотя бы кратко о сыновьях
Ивана Автономовича.
Заслуженный деятель науки,
доктор медицинских наук, зав. кафедрой оперативной хирургии и
топографической анатомии, профессор Архангельского медицинского института Сергей Иванович
Елизаровский — разносторонне
одаренный,
высокообразованный человек, знал несколько иностранных языков, был тонким це-
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Профессор Архангельского медицинского
института, зав. кафедрой микробиологии
Г.И. Елизаровский. 1972 год.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Был усердным молитвенником,
заботливым пастырем
Отец Афанасий подвизался в
Антониево-Сийском
монастыре
девять лет. За эти годы снискал
любовь и уважение братии, паствы, которую окормлял, и всех
богомольцев, посещающих нашу
обитель.
Его скоропостижная кончина,
произошедшая в ночь на 30 августа, скорбно воспринята нами.
Родился отец Афанасий (в миру
Алексей Шурыгин) 21 июля 1972
года в г. Кимры Тверской области. После школы поступил в машиностроительный техникум, по
окончании которого работал на

заводе оператором станков с ЧПУ.
Серьезные занятия спортом сформировали в нем решительность и
смелость, умение достигать поставленной цели и не бояться
трудностей. Будучи с детства приверженным к чтению, заинтересовался православной литературой,
под влиянием которой, по его словам, началось его воцерковление.
В феврале 1993 года он оставил
родной дом, работу и ушел на
послушание по приходам Владимирской епархии. Потом уехал в
Казахстан. Где сено косил, где на
скотном дворе работал…

С 1998 года нес послушание в
Артемиево-Веркольском монастыре. В этой обители 3 января 1999
года принял монашеский постриг
с именем Афанасий в честь преподобного Афанасия Сямженского. Через три месяца в СвятоТроицком храме Архангельска
рукоположен во диакона, а три недели спустя, 25 апреля, в СвятоТроицком Антониево-Сийском монастыре — во иеромонаха.
Чуть больше года отец Афанасий нес послушание в АртемиевоВеркольском монастыре и на подворье обители в Карпогорах. С
10 июля 2000 года он — клирик
Свято-Троицкого храма в Архангельске. Затем уехал в Кожеезерский монастырь, в котором оставался в течение семи месяцев.
С 1 сентября 2001 года определен в число братии АнтониевоСийского монастыря, совершал
службы на монастырском подворье в поселке Двинском, затем ему
было поручено окормление подворья в поселке Брин-Наволок.
Многие труды приложил отец
Афанасий к обустройству подворского храма, освященного в честь
преподобномученика Вениамина,
архимандрита Сийского, Соловецкого. Усердие молодого иеромонаха поддержала местная администрация — на подворье появилось
бесплатное тепло. Постепенно затеплилась приходская жизнь.
Прежде никогда в этом поселке не было храма, народ здесь
сборный, живет трудно, большинство — без веры. Но мало-помалу
потянулись люди в храм, стали
воцерковляться, творить молитву. И все это благодаря тому, что
люди видели в своем священнике
усердного молитвенника, им был
близок и понятен его аскетический
образ жизни, дорого его доброе,
простое и искреннее отношение к
окружающим.
Братия монастыря высоко ценила отзывчивость отца Афанасия,
его готовность прийти на помощь,
оказать содействие в трудах и
благих намерениях.
23 июня 2002 года в связи с 10летием восстановления АнтониевоСийской обители иеромонах Афанасий был удостоен награждения
набедренником.
Сийская братия оплакивает безвременную кончину отца Афанасия
и молится о упокоении его души в
обителях райских.
Братия Сийской обители.
Фото А.Т.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Êîíåö öåðêîâíîãî ãîäà

Каждое лето в Византийской империи из-за жары начинались заразные болезни. Зная силу Животворящего Креста, Святая Церковь
установила обычай в первый день
августа (по ст. стилю) выносить из
храмов на улицы Честные Кресты.
Прикладываясь к ним с верой, люди
получали исцеления от болезней.
С тех пор установлен праздник
изнесения в первый день Успенского поста Честного Креста на середину храма для поклонения. Такое
же изнесение и поклонение Кресту,
оружию нашего спасения, бывает
еще два раза в год — на Крестопоклонной неделе Великого поста и в
праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня 27 сентября
(по н. ст.).
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице
установлено было по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста
во время сражений св. благ. князя
Андрея Боголюбского с волжскими
болгарами в 1164 году. 14 августа —
первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, отмечаемых в
августе. Совершается освящение
воды и меда нового сбора.

19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В праздник Преображения Господня совершается второе празднество Всемилостивому Спасу.
По уставу в этот день полагается
освящение винограда и других
плодов нового урожая. В северной
Руси нет своего винограда, поэтому принято освящать яблоки.

21 августа — перенесение
мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566 г.). Второе перенесение мощей прпп.
Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких (1992 г.).
22 августа — апостола
Матфия († ок. 63 г.). Собор Соловецких святых.
26 августа — преставление († 1783 г.), второе обрете-
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ние мощей (1991 г.) свт. Тихона,
епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Икон Божией Матери Минской (1500 г.)
и именуемых «Семистрельная» (1830 г.) и «Страстная»
(1641 г.).

объемлющей
силе. Находится в Греции, на
Святой Горе Афон. Впервые явив
чудотворную силу против магии,
стала почитаема многими христианами. А когда распространилась
весть, что по молитвам Богородице пред этим образом люди получают исцеление от раковой опухоли, икона «Всецарица» обрела
почитание во всем мире.

Святитель Тихон был родом из
Новгородской епархии. В 1758 году,
будучи преподавателем Новгородской семинарии, принял постриг.
Переведен в Тверь с возведением в
сан архимандрита Желтикова монастыря. С 1763 года — епископ Воронежский, но в 1767 году из-за слабого здоровья вынужден был оставить
управление епархией. Перешел в
Богородицкий монастырь г. Задонска. Поселившись на покое, стал великим учителем христианской жизни. Его труды «Сокровище духовное,
от мира собираемое», «Об истинном христианстве» вошли в золотой
фонд православной литературы.
Успение Пресвятой Богородицы. Сийская иконописная мастерская.

12 августа — заговенье на
Успенский пост.
13 августа — священномучеников Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним
архим. Сергия и мчч. Юрия и
Иоанна († 1922 г.).
14 августа — Происхождение
(изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице.
Начало Успенского поста.

28 августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы
Софии, Премудрости Божией
(Новгородской). Чтимых икон
Успения Божией Матери: КиевоПечерской, Псково-Печерской,
Овиновской и других.
29 августа — перенесение из
Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа. Третье
празднество Всемилостивому
Спасу. Феодоровской (1239 г.) и
«Торжество Пресвятой Богородицы» Порт-Артурской (1904 г.)
икон Божией Матери.
31 августа — иконы Божией
Матери «Всецарица».
Само название иконы «Всецарица» говорит о ее особой, все-
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1 сентября — Донской
иконы Божией Матери (празднество установлено в честь
избавления Москвы от татар в
1591 г.).
4 сентября — Грузинской
иконы Божией Матери (1650 г.).
5 сентября — отдание
праздника Успения Пресвятой
Богородицы.
6 сентября — перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца (1479 г.).
8 сентября — Сретение
(встреча) Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в честь спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 г.). ПсковоПечерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление»
(1524 г.).
11 сентября — Усекновение главы Пророка Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. День постный.
12 сентября — обретение
мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652 г.). Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского (1724 г.).
14 сентября — начало индикта — церковное новолетие.

Богослужебный церковный год начинается 1 сентября по новому стилю
14 сентября. Император Константин
Великий, одержав 1 сентября 312
года победу над Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. Отцы I Вселенского Собора (в 325 году) в память об
этом определили начинать Новый год
с 1 сентября, как дня, который был
началом «свободы христианской».
На Руси в 1492 году Московский
Собор принял считать летоисчисление с 1 сентября вместо 1 марта
в честь этого великого события. Новолетие праздновалось 1 сентября
до прихода на трон Петра Великого,
который в 1699 году указал перенести день новолетия на 1 января. Но
в богослужебных книгах приход нового лета остается за 1 сентября.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Это отрадное событие состоялось 27 июля.
Часовня была построена в 2000
году на набережной Северной Двины близ места, где планировалось
строительство храма Успения Пресвятой Богородицы. Когда храм был
сооружен, часовню решено было
перенести на территорию Архангельской областной клинической
больницы. И место словно ожидало: с одной стороны — поликлиника
и приемный покой, с другой — станция переливания крови.
И вот настал день, когда территория областной больницы огласилась
радостным звоном: звонарь Владимир Петровский-младший сзывал
народ на молитву. Людей собралось
немало — здесь были и врачи, медперсонал, и стационарные больные,
их посетители. Игумен Варсонофий
(Чугунов) совершил водосвятный
молебен, окропил святой водой стены часовни, молящихся.
После молебна люди подходили
к батюшке, просили совета, задаваОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

Фото иерод. Феофила.

Часовня преподобного Антония Сийского
вновь открыта для молящихся

ли вопросы, касающиеся их личных
проблем, испрашивали молитв.
Здесь можно приобрести иконку, православную литературу, заМОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
Салат с сыром

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Фенёвой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих.

теплить всечку, подать записку в
обитель, помолиться преподобному
Антонию.
Иеродиакон Феофил.

Норма: 150 г малосольных
огурцов, 80 г зеленого консервированного горошка, 80 г майонеза, 80 г сливок 35%-ных, 60 г
лука-порея, 60 г сыра, 4-8 листков зеленого салата, 1-2 зубчика
чеснока, зелень, соль по вкусу.
Свежие огурцы нарезать кружочками, перемешать с солью и
поставить в холодильник на один
час. Лук-порей перебрать, промыть и мелко нарезать. Удалить
жидкость из банки с горошком.
Чеснок очистить, мелко порубить
или натереть, смешать с майонезом и взбитыми сливками.
Малосольные огурцы, зеленый горошек и лук-порей уложить
слоями в стеклянной салатнице,
полить чесночным соусом и насыпать сверху горкой тертый сыр.
Украсить листьями салата и зеленью.

Жареная рыба

Норма: 1 кг рыбы, 1 яйцо, молотые сухари, соль, растительное масло.
Рыбу очистить, промыть, натереть солью. Взбить яйцо, обвалять в
нем куски рыбы, панировать в сухарях или муке. Жарить в разогретом
масле. Когда рыба с обеих сторон
зарумянится, подать ее с отваренным картофелем или салатом.

Разноцветный перец

Зеленые, желтые и красные
стручки перца промыть, срезать
утолщенный конец, вынуть сердцевину. Целые или нарезанные
кольцами стручки опустить в
слегка подсоленный кипяток (или
обварить кипятком), дать стечь
воде. Положить в посуду разноцветными слоями, полить растительным маслом или смесью
масла с уксусом, добавить пряности. Подавать к жареной рыбе.
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