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«Традиционные ценности
и современный мир»

24-27 января в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялись XXI Международные Рождественские образовательные чтения. Вниманию
общества представлена чрезвычайно актуальная тема: «Традиционные ценности и современный
мир».
Форум собрал около десяти тысяч
участников: архипастырей, священнослужителей, монашествующих,
представителей высшего государственного руководства, депутатов,
педагогов, деятелей образования,
науки и культуры, представителей
общественности и административных органов большинства регионов
Российской Федерации и многих зарубежных стран.
Участвовали делегации 148 епархий Русской Православной Церкви из
России, Украины, Белоруссии, Молдо-

вы, Казахстана, Латвии, Эстонии, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана,
Великобритании, Германии, Канады,
Франции, Швейцарии, Греции и Грузии. В обсуждении проблем, означенных темой Чтений, приняли участие
представители 126 высших учебных
заведений,
научно-исследовательских учреждений России и зарубежья.
Приветствия в адрес Чтений направили Президент Российской Федерации В.В. Путин, Председатель
Правительства Д.А. Медведев, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, Председатель Государственной думы С.Е. Нарышкин, министр
иностранных дел С.В. Лавров, мэр
Москвы С.С. Собянин.
В открытии Чтений принимали
участие члены Священного Синода
и Высшего Церковного Совета РПЦ,
руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Б.
Иванов, министр образования и науки
Д.В. Ливанов, министр культуры В.Р.

Мединский, президент Российской
академии образования Н.Д. Никандров и другие официальные лица.
Значимым направлением работы
стали Парламентские встречи, впервые за историю российского парламентаризма и Рождественских чтений,
состоявшиеся в Госдуме. Участники
чтений присутствовали на пленарном
заседании, посетили шесть секций.
Во встречах участвовали вице-спикеры Думы, главы профильных думских
комитетов, руководители Синодальных отделов и главы митрополий, сотрудники министерств.
Важно, что в работе нынешних
Рождественских чтений участвовали
представители Верховной Рады Украины, Сейма Латвии, Верховного Совета Приднестровья, Лиги русской молодежи Молдовы. Работа двух очень
важных секций — «Церковь, семья и
школа в формировании традиционных духовно-нравственных ценностей
детей в современном российском
обществе» и «Роль литературы в духовно-нравственном формировании
общества» — прошла в Общественной палате Российской Федерации.
Это дает надежду, что острейшие проблемы, обсуждаемые на этих секциях,
будут решаться более успешно. Следует отметить, что в программе Чтений появились новые формы работы:
мастер-классы, обучающие семинары
и другие.
В рамках семнадцати направлений
Чтений проведено 145 мероприятий
(секции, семинары, диалог-клубы,
«круглые столы», конференции...).
Подведены итоги всероссийских
конкурсов «За нравственный подвиг
учителя» и детского творчества «Красота Божьего мира».
Создан сайт, на котором оперативно освещалась работа Чтений: http://
mroc.otdelro.ru.
Итоги Чтений отражены в резолюциях отдельных направлений и итоговом документе. Особо подчеркнуто,
что наиболее важным и перспективным направлением для нашей страны и Православной Церкви является
воспитание и образование нового поколения граждан.
Официальный сайт Международных
Рождественских чтений.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

«Êàêîþ ìåðîþ ìåðèòå, òàêîþ è âàì áóäóò ìåðèòü»»
Накакуне Великого поста, в Прощеное воскресенье, читаем Евангелие:

...Åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî ïðîñòèò è âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé,
à åñëè íå áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ
èõ, òî è Îòåö âàø íå ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé
âàøèõ. Òàêæå, êîãäà ïîñòèòåñü, íå áóäüòå óíûëû, êàê ëèöåìåðû, èáî îíè ïðèíèìàþò íà ñåáÿ
ìðà÷íûå ëèöà, ÷òîáû ïîêàçàòüñÿ ëþäÿì ïîñòÿùèìèñÿ. Èñòèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî îíè óæå ïîëó÷àþò íàãðàäó ñâîþ. À òû, êîãäà ïîñòèøüñÿ,
ïîìàæü ãîëîâó òâîþ è óìîé ëèöå òâîå, ÷òîáû
ÿâèòüñÿ ïîñòÿùèìñÿ íå ïðåä ëþäüìè, íî ïðåä
Îòöîì òâîèì, Êîòîðûé âòàéíå; è Îòåö òâîé,
âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî. Íå ñîáèðàéòå ñåáå ñîêðîâèù íà çåìëå, ãäå ìîëü è ðæà
èñòðåáëÿþò è ãäå âîðû ïîäêàïûâàþò è êðàäóò, íî ñîáèðàéòå ñåáå ñîêðîâèùà íà íåáå, ãäå
íè ìîëü, íè ðæà íå èñòðåáëÿþò è ãäå âîðû íå
ïîäêàïûâàþò è íå êðàäóò, èáî ãäå ñîêðîâèùå
âàøå, òàì áóäåò è ñåðäöå âàøå.
(Мф. 6, 14-21).

Сегодня мы вновь стоим на пороге Великого поста. И по восходящему еще к первым христианским
векам священному обычаю мы должны из глубины
своих сердец простить друг другу взаимные обиды
и согрешения. Это необходимо всем нам для того,
чтобы достойно войти в святые дни Четыредесятницы, пройти этот путь и получить плоды духовные.
Ясны и понятны для всех слова Спасителя, которые мы слышали в этот день за Божественной
литургией: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,
а если не будете прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»
(Мф. 6, 14-15). И все мы в грядущие дни Великого поста будем искать прощения своих грехов — и
явных, совершенных открыто, и тайных греховных
проявлений. Но как мы можем надеяться на прощение, если сами не умеем прощать друг другу?
Вспомним историю с пресвитером Титом Печерским. У преподобного была большая дружба с диаконом Евагрием, но потом эта дружба, как это бывает,
обратилась в сильную вражду. Когда преподобный
Тит тяжело заболел и был уже при смерти, он послал к
Евагрию просить прощение, но Евагрий не хотел примириться. Печерская братия насильно привела его к

умирающему. Преподобный Тит со слезами просил
его о прощении, но Евагрий сначала молчал, а потом
вдруг стал яростно говорить, вспоминая свои застарелые обиды, и, все более ожесточаясь, сказал, что
не простит Тита ни в этом веке, ни в будущем. После
этих слов он упал замертво, пораженный Ангелом, а
преподобный Тит получил исцеление.
На Афоне существует древний обычай, согласно которому тот, кто не хочет примириться с братом
своим, должен, когда читает молитву «Отче наш»,
опустить в ней слова: «и остави нам долги наши».
Эта молитва, согласно святоотеческому учению,
является краткой записью всего Евангелия, она открывает нам, что все в нашем спасении зависит от
Бога, а от нас, от нашей веры требуется в конце
концов только одно — прощение других.
Нам не войти в Великий пост без прощения друг
друга. Ведь без этого невозможны ни Исповедь,
ни Причастие. Даже из храма изгоняет Господь не
примирившихся друг с другом: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь
там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда прииди и принеси дар твой» (Мф. 5, 23-24).
Как можно приступать к Божественной трапезе,
к Святой Чаше Христовой, не простив друг другу
наших взаимных согрешений? Не будет ли тогда
для непримиренной души причащение Святых
Таин лобзанием Иудовым, которого должен страшиться каждый из нас? Святитель Григорий Нисский говорил: «Если ты простишь из глубины своего сердца согрешения и обиды твоему ближнему,
ты имеешь дерзновение сказать на молитве своей
Господу: Отец мой Небесный, я исполнил то, что
Ты велишь мне сделать. Исполни и Ты, что Ты обещаешь сделать. Я простил все согрешения и обиды и, прибегая к Тебе в покаянии своем, жду, что и
Ты простишь мне бесчисленные согрешения».
Итак, исполняя повеление Божие, простим друг
другу наши взаимные согрешения и взаимные обиды. Простим не только на словах, но из глубины
своих сердец, чтобы и Небесный Отец отпустил
каждому из нас те бесчисленные согрешения, покаяние в которых мы будем приносить в спасительные дни Великого поста.
Подготовил иеродиакон Феофил.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Не позволяй лжи улавливать тебя
Прп. Ефрем Сирин:

«Кто соблюдает заповеди Христовы по истине, тот вовеки не узрит тьмы. Кто пребывает во истине, тот подлинно и Богу благоугоден, и людям полезен. Истинный
человек во всяком деле правилен,
не угождает лицам, не судит неправедным судом, не присвояет
себе достоинства и чести; не презирает нищего и нуждающегося,
не льстит, не знает коварства,
не любит лицемерия. Блажен,
кто жизнь свою согласовал с ис-
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тиною и не улавливается всякою
ложью».

Свт. Филарет, митрополит Московский:
«Только на истине и правде основать можно спокойствие себе и
другим. Говори всегда правду, с
точностью и без уклончивости — и
твоему простому слову будут верить, как клятве».

Прп. Антоний Великий:

«Сердце приучай к богомыслию, а язык к тому, чтобы всегда
говорить истину».

Прп. Исидор Пелусиот:

«Поступай так, чтобы дело служило вместо слова, и говори так,
чтобы слово было вместо дела».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Познание истины определяется состоянием нашей нравственности».

Прп. Симеон Новый Богослов:
«Если ты искренно возлюбишь
Бога и будешь твердо стоять в
сей любви, то никакая страсть не
возобладает над тобой».
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Сура:

На родине
Всероссийского
пастыря

2 января 2013 года, в день памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского, митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил посетил
родину Всероссийского пастыря с. Сура (Пинежский район). В
храме свт. Николая Чудотворца
владыка Даниил совершил Божественную литургию. За богослужением архипастырю сослужило
духовенство епархии. На Литургии
молились настоятельница монастыря игумения Митрофания (Миколко) и сестры обители. По заамвонной молитве хор пропел тропарь, кондак и величание святому.
После богослужения митрополит
Даниил обратился с проповедью к
прихожанам храма.

Архангельск:

Строим собор всем миром

Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора
совершается всем миром — на
пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.
Строители возводят один из самых сложных элементов конструкции собора — своды центральной
части.
Пожертвования на строительство собора принимаются в часовне Михаила Архангела на площади Профсоюзов либо направляются на расчетный счет фонда
«Михаило-Архангельский кафедральный собор».
Реквизиты:
Получатель: Местная православная религиозная организация — приход Михаило-Архангельского кафедрального собора
г. Архангельска Архангельской и
Холмогорской епархии Русской
Православной Церкви. 163002,
г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.

Тел.: 8-931-413-30-80, тел./факс:
8(8182) 68-07-73. ИНН 2901101086.
КПП 90101001. ОГРН1032902531485.
Р/счет 40703810404000000899 в Отделении №8637 Сбербанка России,
г. Архангельск. БИК 041117601.
К/счет 30101810100000000601. Назначение платежа: пожертвование.
Получатель: Некоммерческая
организация Фонд «МихаилоАрхангельский кафедральный
собор». 163002, г. Архангельск,
ул. Ильинская д. 5. Тел.: 8-931413-30-80, тел./факс: 8(8182)
68-07-73. ИНН 2901134885. КПП
290134001. ОГРН1052901034922.
Р/счет 40703810300320000587
в Филиале СЗРУ ОАО «МИнБ»,
г. Архангельск. БИК 041117748.
К/счет 30101810500000000748.
Назначение платежа: пожертвование на строительство МихаилоАрхангельского кафедрального
собора.
Пресс-служба Архангельской епархии.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Ïðîñòè, Áîæå, ïðåãðåøåíèÿ íàøà
Молитва:

Îñëàáè, îñòàâè, ïðîñòè, Áîæå, ïðåãðåøåíèÿ
íàøà, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ÿæå â ñëîâå è â
äåëå, ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ÿæå âî
äíè è â íîùè, ÿæå âî óìå è â ïîìûøëåíèè:
âñÿ íàì ïðîñòè, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö.
Перевод на современный язык:

Ослабь, отпусти, прости, Боже, прегрешения наши, добровольные и непреднамеренные, совершенные словом и делом, сознательно и неосознанно, днем и ночью, в мыслях и в
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намерениях: все нам прости как Милосердный и Человеколюбивый.
Объяснение некоторых слов:

Ослаби, остави, прости — облегчи наказание (за грехи), освободи от них, прости окончательно. Вольныя и невольныя — по своей воле (добровольные) и непреднамеренно совершённые. Яже — которые. В слове и в деле —
(прегрешения), которые (совершены) словом и делом.
В ведении и не в ведении — сознательно и неосознанно.
Во уме и в помышлении — рассудком (образом мыслей)
или намерением. Вся — всё.
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ПРОПОВЕДЬ

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Духовник Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн (в миру Иван
Михайлович Крестьянкин) родился в городе Орле 29 марта (11 апреля по н. ст.)
1910 года — в день празднования преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских.
Происходил из многодетной благочестивой семьи. В детстве прислуживал
в храме будущему священномученику
архиепископу Серафиму (Остроумову).
После школы окончил бухгалтерские
курсы, работал по специальности.
14 января 1945 года в Воскресенском
храме на Ваганьковском кладбище митрополит Николай (Ярушевич) посвятил
его в сан диакона. Перед совершением
иерейской хиротонии сдал экстерном
экзамены за семинарский курс. 25 октября 1945 года рукоположен во священника Патриархом Алексием I. В 1950 году
окончил два курса Московской духовной
академии.
В апреле 1950 года арестован, осуждён по статье 58-10 Уголовного кодекса («антисоветская агитация») на 7
лет лишения свободы с отбыванием
наказания в лагере строгого режима.
Отправлен в Архангельскую область,
в Каргопольлаг. Освобождён досрочно в
феврале 1955 года.
В том же году отец Иоанн назначен в
Псковскую епархию, в 1957 году — в Рязанскую епархию. В 1961 году за усердное
пастырское служение к празднику Святой
Пасхи возведён в сан протоиерея. 10 июня
1966 года в Сухуми принял монашество,
постриг совершил Глинский старец схиархимандрит Серафим (Романцов).
5 марта 1967 года иеромонах Иоанн
поступил в Псково-Печерский монастырь. 13 апреля 1970 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий I возвел его в сан игумена, 7 апреля 1973 года Святейший Патриарх Пимен — в сан архимандрита.
Почти сорок лет отец Иоанн Крестьянкин подвизался в Псково-Печерском монастыре. К нему приезжали
за духовным советом, за утешением
страждущие со всей России.
Архимандрит Иоанн отошел ко Господу 5 февраля 2006 года — в день памяти новомучеников и исповедников
Российских.

Слово о малом доброделании

Многие люди думают, что
жить по вере и исполнять
волю Божию очень трудно. На
самом деле — легко. Стоит
лишь обратить внимание на
мелочи и стараться не согрешить в самых маленьких и легких делах.
Это способ самый простой
войти в духовный мир и приблизиться к Богу.

Обычно человек думает, что
Творец требует от него очень больших дел, самого крайнего самоотвержения, всецелого уничтожения
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его личности. Человек так пугается этими мыслями, что начинает
страшиться в чем-либо приблизиться к Богу, прячется от Бога, как
согрешивший Адам, и даже не вникает в слово Божие: «Все равно, —
думает, — ничего не могу сделать
для Бога и для души своей, буду
уж лучше в сторонке от духовного
мира, буду жить, как живется».
У самого входа в религиозную
область существует некий «гипноз
больших дел: надо делать какоето большое дело или никакого». И
люди не делают ничего для Бога и
для души своей.

Удивительно: чем больше человек предан мелочам жизни,
тем менее именно в мелочах
хочет быть честным, чистым,
верным Богу. А между тем через
правильное отношение к мелочам должен пройти каждый человек, желающий приблизиться
к Царствию Божию.
«Желающий приблизиться» —
тут именно и кроется вся трудность религиозных путей человека. Обычно он хочет войти в Царствие Божие совершенно для себя
неожиданно, магически-чудесно,
или же — через какой-то подвиг.
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Но не магически-чудесно входит
человек к Богу, оставаясь чуждым
на земле интересам Царствия Божия. Поступки нужны — для доброго привития к человеку жизни
высшей, психологии небесной,
воли светлой, желания доброго,
сердца справедливого и чистого,
любви нелицемерной. Именно через малые, ежедневные поступки
это все может привиться и укорениться в человеке.
И хотелось бы остановить пристальное внимание всякого человека на совсем малых, очень легких для него и, однако, чрезвычайно нужных вещах.
«Истинно, истинно говорю
вам, кто напоит одного из малых сих только чашей холодной
воды во имя ученика, не потеряет награды своей» (Мф.10, 42).
В этом слове Господнем — высшее выражение важности малого добра. «Стакан воды» — это
немного. Палестина во времена
Спасителя не была пустыней, как
в наши дни, она была цветущей,
орошаемой страной, и стакан воды
поэтому был очень небольшой величиной, но, конечно, практически
ценной в то время, когда люди
путешествовали большей частью

пешком. Но Господь не ограничивается в этом указании на малое:
стакан холодной воды. Он еще добавляет: чтобы его подавали хотя
бы «во имя ученика». Это примечательная подробность. И на ней
надо внимательно остановиться.
Лучшие дела в жизни есть дела
во имя Христово, во имя Господне.
Дух, имя Христово придают всем
вещам и поступкам вечную ценность, как бы ни были малы поступки.
И простая любовь, жертвенная,
человеческая, на которой всегда
лежит отсвет любви Христовой,
делает значительным и драгоценным всякое слово, всякий жест,
всякую слезу, всякую улыбку, всякий взгляд человека. И вот Господь
ясно говорит, что даже не во Имя
Его, а только во имя Его ученика
сделанное малое доброе дело уже
есть великая ценность в вечности.
Поступки наши могут быть и часто бывают эгоистичны, внутренне корыстны. Господь указывает
нам на это, советует приглашать к
себе в дом не тех, кто может нам
воздать тем же угощением, пригласив в свою очередь нас к себе,
но чтобы мы приглашали к себе
людей, нуждающихся в нашей по-

мощи, поддержке и укреплении.
Гости наши иной
раз бывают рассадниками тщеславия, злословия
и всякой суеты.
Другое дело — добрая дружеская
беседа, человеческое общение, —
это благословенно, это укрепляет
души, делает их более стойкими в
добре и истине.
Во всяком общении человеческом должен непременно быть добрый Дух Христов, либо в явном
Его проявлении, либо в скрытом. И
это скрытое присутствие Духа Божия в простом и хорошем общении
человеческом есть та атмосфера
«ученичества», о которой говорит
Господь. «Во имя ученика» — эта
самая первая ступень общения с
другим человеком во Имя Самого
Господа Иисуса Христа…
Многие, еще не знающие Господа и дивного общения во Имя
Его, уже имеют между собой это
бескорыстное, чистое общение
человеческое, приближающее их
к Духу Христову. И на этой первой
ступени добра, о которой Господь
сказал как о подаче стакана воды
«только во имя ученика», могут

Милостыня. Фото Kovas.
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ПРОПОВЕДЬ
стоять многие. Лучше сказать —
все. А также правильно понимать
эти слова Христовы и стремиться
помочь всякому человеку. Ни единое мгновение подобного общения
не будет забыто пред Богом, как
«ни единая малая птица не будет
забыта пред Отцом Небесным»
(Лк. 12, 6).
Если бы люди были мудры, они
бы все стремились на малое и совсем легкое для них дело, через
которое могли бы получить себе
вечное сокровище. Великое спасение людей в том, что они могут
привиться к стволу вечного дерева жизни через самый ничтожный
черенок — поступок добра. К дикой яблоне совсем не обязательно прививать целый ствол яблони
доброй, достаточно взять малый
черенок и привить его к одной из
ветвей дичка.
То же и доброе: самое малое
может произвести огромное действие. Вот почему не надо пренебрегать мелочами в добре и
говорить себе: «большое добро не
могу сделать — не буду заботиться и ни о каком добре».
Сколь даже самое малое добро
полезно для человека, неоспоримо
доказывается тем, что даже самое
малое зло для него чрезвычайно
вредно. Попала нам, скажем, соринка в глаз — глаз уже ничего не
видит, и даже другим глазом в это
время смотреть трудно. Маленькое зло, попавшее, как соринка, в
глаз души, сейчас же выводит человека из строя жизни. Пустячное
дело — себе или другому из глаза
тела его или души вынуть соринку,
но это добро, без которого нельзя
жить.
Поистине, малое добро более
необходимо, насущно в мире,
чем большое. Без большого
люди живут, без малого не проживут. Гибнет человечество не
от недостатка большого добра,
а от недостатка именно малого добра. Большое добро есть
лишь крыша, возведенная на
стенах — кирпичиках малого
добра.
Итак, малое, самое легкое добро оставил на земле Творец творить человеку, взяв на Себя все
великое. И через того, кто творит
малое, Сам Господь творит великое. Наше «малое» Творец Сам
творит Своим великим, ибо Господь наш — Творец, из ничего создавший все.
Но всякому, даже самому малому и легкому добру противостоит
косность человеческая. Эту косность Спаситель выявил в совсем
короткой притче: «…никто, пив
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старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше» (Лк. 5, 39). Человек, живущий
в мире, привязан к обычному и
привычному. Привык к злу — его и
считает своим нормальным, естественным состоянием, а добро
кажется чем-то неестественным,
стеснительным, непосильным.
Если же человек привык к добру, то
уже делает его не потому, что надо
делать, а потому, что он не может
не делать, как не может человек не
дышать, а птица — не летать.
Человек, добрый умом, укрепляет и утешает прежде всего
самого себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые несправедливо утверждают, нет, это истинное
выражение бескорыстного добра,
когда оно несет высшую духовную радость тому, кто его делает.
Добро истинное всегда глубоко и
чисто утешает того, кто соединяет
с ним свою душу. Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце, к чистой зелени
и благоуханию цветов. Нельзя кричать человеку: «Ты эгоист, ты наслаждаешься своим добром!». Это
единственная неэгоистическая радость — радость добра, радость
Царствия Божия. И в этой радости
будет человек спасен от зла, будет
жить у Бога вечно.
Для человека, не испытавшего
действенного добра, оно представляется иногда как напрасное
мучение, никому не нужное… Есть
состояние неверного покоя, из которого трудно бывает выйти человеку. Как из утробы матери трудно
выйти ребенку на свет, так бывает
трудно человеку-младенцу выйти
из своих мелких чувств и мыслей,
направленных только на доставление эгоистической пользы себе
и не могущих быть подвинутыми к
заботе о другом, ничем не связанным с ним человеке.
Вот это убеждение, что старое,
известное и привычное состояние
всегда лучше нового, неизвестного, присуще всякому непросветленному человеку. Только начавшие возрастать, вступать на путь
алкания и жажды Правды Христовой, перестают жалеть свою косность, неподвижность, своих добытых в жизни и жизнью согретых
грёз…
Трудно человечество отрывается от привычного. Этим оно себя
отчасти, может быть, и сохраняет
от необузданной дерзости и зла.
Устойчивость ног в болоте иногда мешает человеку броситься с
головою в бездну. Но более часто
бывает, что болото мешает человеку взойти на гору Боговидения

или хотя бы выйти на крепкую землю послушания слову Божию…
Через малое, с наибольшей легкостью совершаемое дело человек более всего привыкает к добру,
начинает ему служить сначала нехотя, затем от сердца, искренно и
через это более и более входит в
атмосферу добра, пускает корни
своей жизни в новую почву добра.
Так спасается человек: от малого
происходит великое. «Верный в
малом» оказывается верным в великом.
Сейчас я не только не упрекаю
вас, что вы в добре заняты лишь
мелочами и не несете никакого
великого самопожертвования, наоборот, прошу вас не думать ни о
каком великом самопожертвовании и ни в коем случае не пренебрегать в добре мелочами.
Пожалуйста, если захотите,
приходите в неописуемую ярость
по какому-нибудь особенному случаю, но не гневайтесь по мелочам «на брата своего напрасно»
(Мф. 5, 22).
Не говорите в ежедневном житейском обиходе неправды ближнему своему. Пустяк это, мелочь,
но попробуйте исполнить, и вы
увидите, что из этого выйдет.
Все рассуждаем о непозволительности убивать миллионы
людей — женщин, детей и стариков, но попробуйте проявить свое
нравственное чувство в малом: не
убивайте личности вашего ближнего ни словом, ни намеком, ни
жестом. Ведь добро — это и умение удержать себя от зла.
Трудно ночью встать на молитву. Но вникните утром, — если
не можете дома, то хотя бы когда идете к месту работы своей, и
мысль ваша свободна, — вникните
в «Отче наш», и пусть в сердце вашем отзовутся слова этой краткой
молитвы. И на ночь, перекрестясь,
предайте себя от всего сердца в
руки Небесного Отца.
И подавайте, подавайте воды
всякому, кто будет нуждаться, —
подавайте стакан, наполненный
самым простым участием ко всякому человеку, нуждающемуся в
нем. Этой воды во всяком месте
целые реки — не бойтесь, не оскудеет, почерпните каждому по стакану.
Окружайте себя, опоясывайтесь
малыми делами добра — цепью
малых, простых, легких, ничего
вам не стоящих добрых чувств,
мыслей, слов и дел. Для нас Господь милостию Своей приготовил,
разлил всюду, как воду и воздух,
любовь.
Архим. Иоанн (Крестьянкин).
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КУЛЬТУРА

Фото Сергея Климова.

Наполнила Архангельск
радость Рождества

С 2011 года в Архангельской области осуществляется масштабный
культурный проект «Созвездие
северных фестивалей». Можно с
уверенностью сказать, что сейчас
это одно из самых ярких и значимых
событий в жизни Поморского края.
Проведение его связано с духовностью, традициями Севера. Растет
число районов-участников, разнообразнее становится программа,
все больше зрителей посещают
концерты, выставки, театрализованные шоу… И «Созвездие-2013» —
наглядный пример тому.
Нынче, как и в прошлые годы,
старт акции дал Архангельск. Со 2 по
8 января в областном центре прошел
международный фестиваль «Рождественский Благовест». Вниманию
публики было представлено немало
мероприятий. А самый пристальный
интерес у архангелогородцев и гостей столицы Поморья вызвало феерическое представление «Северная
сказка Рождества».
Вечером 7 января на набережной
Северной Двины, у площади Мира,
было многолюдно. Приходили семьями, с детьми. Чувствовалась общая
радость светлого праздника Рождества. Звучала музыка, сверкала
иллюминация, разноцветными искорками переливался снег. Особенно радовала глаз ярко подсвеченная
Поморская деревня — творение рук
северных мастеров. Здесь все изо
льда и снега: церковь, изба, горки,
ели... Даже утварь в избе, печка, самовар, люлька — и те сделаны из замороженной воды.
Открылся концерт необыкновенным выступлением. Подобного наша
публика еще не видела. Свое творче-
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ство северянам представил норвежский коллектив «Ice Music Orchestra»
под руководством Терье Исунгсета.
Дело в том, что музыканты играют
на… ледяных музыкальных инструментах. Мастерство исполнителя и
необычный материал, из которого
выполнены металлофон, труба, гитара, рождали захватывающие, таинственные звуки. Их дополняли протяжные лапландские песнопения Марии Скранес и Сары Мариэлль Гаул.
Невольно представлялись картины
застывшей красоты суровых северных земель, до горизонта покрытых
снегами.
Слушатели тепло приняли гостей
фестиваля. В свою очередь артисты
признались, что они в восторге от архангельской публики. По окончании
концерта Терье Исунгсет раздал желающим ледовые инструменты и выразил намерение выступить у нас снова.
Поздравить горожан с праздником
на сцену поднялись митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил,
губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, его заместитель Людмила Кононова, заместитель мэра
Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова.
Владыка Даниил призвал всех
быть с Богом, приобщиться в день
Рождества Христова к Божественной
радости:
— Рождество Христово — это непреходящее свидетельство Божественной любви, ибо Господь приходит на грешную землю, чтобы спасти
нас. Дай Бог, чтобы каждый смог откликнуться на Божественную любовь
и призыв Божий, дабы принять Христа и быть достойными Его Царствия.
В свою очередь губернатор Игорь
Орлов отметил, что именно Русский

Север остается тем местом, где бережно хранятся традиции Рождества,
сберегается и возрождается духовность, наследие наших предков.
Заместитель губернатора Людмила Кононова вручила Ирине Орловой символ фестиваля — северную
птицу счастья. В нынешнем году эта
птица облетит шестнадцать районов
области, в которых пройдет фестивальная эстафета. Надо отметить,
что в прошлом проекте участвовало
девять районов.
Затем концерт продолжился. Свои
песни, танцы зрителям дарили творческие коллективы Архангельска.
Среди выступающих много детей.
Творчество взрослых и юных исполнителей, яркие наряды, оформление
сцены пришлись по душе публике.
Важно, что это было не просто яркое
действо — собравшиеся действительно праздновали Рождество! Много говорилось о любви, доброте. Особый акцент был сделан и на наших
традициях. Артисты показали красоту
северной песни, народного костюма,
особый уклад жизни наших поморов.
Завершилось гуляние феерическим лазерным шоу. Зрелище было
поистине масштабным. Представление сопровождалось колокольными звонами и пением участников
студий «Созвездие», «Доминика»,
ансамблей «Ассоль», «Улыбка». Собравшимся представили настоящий
световой спектакль о родном крае,
его истории, культуре. Это был захватывающе интересный рассказ о
суровой, величественной природе
Севера, трудовом подвиге и силе наших земляков, их умении видеть прекрасное, созидать, творить.
Назавтра Архангельск прощался
с «Рождественским благовестом».
Финальным аккордом стал большой
концерт на набережной Северной
Двины «Святочное разноцветье Поморья». В областной центр приехали
творческие коллективы из районов
области, в которых пройдет «Созвездие северных фестивалей».
Программу открыла заслуженная
артистка РФ Алла Сумарокова. Она
исполнила песню «Благовещенский
перезвон». Помимо архангельских
артистов, своим творчеством с публикой поделились ансамбли «Беломорье» из Северодвинска, «Северянка» из Новодвинска, Устьянский
народный хор, Каргопольский фольклорный ансамбль «Олонецкая губерния», народный коллектив села
Яренск Ленского района… Завершился концерт выступлением череповецкого ансамбля песни и пляски
«Русский Север».
Сергей Климов.
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СОБЫТИЕ

К 500-летию
Емецкого
прихода

В 2013 году исполняется 500
лет с того времени, когда в исторических документах села Емецкого был впервые упомянут приход
со своей церковью: на 31-м листе
Писцовой книги говорится, что
в 1513 году в Емецком была своя
приходская церковь, а при ней священник Никита Ильин. Эту дату
можно считать точкой отсчета
в жизни сельского прихода, а 2013й — годом 500-летнего юбилея.
В XVI веке село Емецкое было
крупным религиозным центром большой округи. В селе, кроме приходской
церкви, находились еще два храма
для крестьян Зачачьевской волости
(позднее перенесенные в Зачачье). В
селе были устроены два монастыря:
женский — во имя Рождества Иоанна
Предтечи и мужской — во имя Покрова Божией Матери. Иоанновская
обитель упразднена в 1613 году, а
Покровская уничтожена пожаром в
1760-м, вместе с ней сгорела и приходская церковь. Более монастыри
не восстанавливались.
Взамен сгоревших церквей емчане возвели четыре храма. Прихо-
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жане приходской церкви построили
деревянный Богоявленский храм.
Бывшие монастырские прихожане
возвели себе три церкви: во имя Покрова Божией Матери, Иоанна Предтечи и великомученицы Параскевы.
Но просуществовали эти храмы недолго — они полностью сгорели в
1773 году. Тогда сельчанами была
построена одна деревянная церковь
с двумя приделами: Богоявленским и
Покровским, однако и она сгорела в
1808 году.
Частые пожары побудили емчан
приступить к сооружению каменного
храма. По благословению Преосвященного Вениамина (Краснопевкова-Румовского), епископа Архангельского и Холмогорского, закладка
двухэтажного церковного здания состоялась летом 1792 года. Емецкий
Богоявленско-Покровский храм строился по образцу Архангельского Троицкого кафедрального собора (17091765 гг., уничтожен в 1929 году).
Основные строительные работы
закончили в 1808 году. 21 декабря
(ст. ст.) освятили во имя Богоявления Господня нижний этаж каменного
храма. Верхний, летний этаж, освяти-

ли лишь 30 января (ст. ст.) 1843 года
во имя Покрова Божией Матери — в
память о Покровском монастыре.
В 1823 году с благословения Преосвященного Неофита (ДокучаеваПлатонова), епископа Архангельского и Холмогорского, рядом с Богоявленской церковью начали строительство четырехъярусной каменной
колокольни, ставшей впоследствии
главной
достопримечательностью
Богоявленского храма и всего Емецкого села. Строительные работы
закончили в 1828 году, высота колокольни вместе со шпилем составила
59,6 метра. Тогда это сооружение
было самым высоким в Архангельской губернии. Среди населения бытовала поговорка: «Посылаю поклон
с Емецкую колокольню» — это означало большой поклон. Белый столп
колокольни виден был во всей округе. На звоннице располагались 13
колоколов. Из них самый большой,
пожертвованный братьями Вальневыми в 1897 году, весил более пяти
тонн. Вес самого малого — чуть более тринадцати килограммов.
Емецкий храм, благодаря щедрым
вкладам прихожан, был снабжен
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всем необходимым для совершения
богослужений: иконами, утварью, облачениями, богослужебными книгами. Внутреннее убранство поражало
своим богатством. В частности, украшением верхнего Покровского храма
были высокий пятиярусный золоченый иконостас и пол, выстланный
керамической метлахской плиткой.
Стены нижнего Богоявленского храма расписаны масляной живописью
высокого художественного уровня с
применением позолоты.
Богоявленский храм закрыт в
1930 году. 19 августа того же года с
колокольни, под улюлюканье пьяных мужиков, сорвали шпиль, а с
храма — кресты и купола. Тогда же
разграблено все внутреннее убранство церкви. К 1940 году разрушили
¾ знаменитой Емецкой колокольни.
В помещении верхнего Покровского
храма разместили клуб и кинотеатр
«Ударник», в конце 1940-х его переоборудовали под общежитие для
работников лесосплава. Нижний Богоявленский храм заняли магазины,
Емецкий кооператив, склады. В годы
«хрущевской оттепели», весной 1963
года, здание церкви в полном объеме
«перепрофилировали» под хлебопе-

карню. Производство оставалось в
стенах храма на протяжении 48 лет,
ликвидировано 1 октября 2011 года.
2012 год вошел в историю села
как год начала возрождения Богоявленской церкви. По благословению
Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Архангельского и
Холмогорского, в мае 2012 года при
храме зарегистрирован православный приход. В течение всего года
в помещениях церкви проводились
работы — разбирали перегородки,
перекрытия, убирали мусор. Удалось
частично перекрыть кровлю.
Самое главное событие в жизни
любого храма — совершение Литургии. Это событие в Емецком храме
произошло в день памяти всех святых, в земле Российской просиявших, 17 июня 2012 года. В нижнем
Богоявленском храме игумен Варлаам (Дульский), настоятель Антониево-Сийского монастыря, совершил
первую после закрытия храма в 1930
году Божественную литургию. Как и
80 лет назад, в храме вновь звучали молитвы, православные христиане приобщились Святых Христовых
Таин. Еще одно значимое событие
в жизни Емецкого храма произошло

в праздник Воздвижения Креста Господня — 27 сентября 2012 года — на
крыше церкви установлен крест.
Роман Петров.

Из священников, служивших
в Емецком приходе, наиболее
известны протоиереи Никандр
Никитович Грандилевский и
Дмитрий Дмитриевич Козмин.

По инициативе отца Дмитрия в мае
1894 года при Емецком церковноприходском попечительстве открыт
особый отдел для призрения нищих
и бедных крестьян. По подписным
листам за богослужениями в церкви
собирались пожертвования. Собранные деньги Попечительством тратились адресно: на покупку дров, муки,
организацию благотворительных обедов для неимущих прихожан. Также
по инициативе настоятеля Емецкой
Богоявленской церкви отца Дмитрия
с ноября 1895 года в Емецком стало
работать Общество трезвости. В 1901

году силами того же Общества открыта чайная.
Одним из последних священников
Емецкого прихода в XX веке, имя
которого удалось установить, был
протоиерей Михаил Матвеевич
Смирнов. В Емецке служил в 19101922 годах.

Протоиерей Никандр — выпускник
Владимирской духовной семинарии,
служил в Емецком в 1855-1891 годах. Неоднократно назначался на
должность благочинного четвертого
Холмогорского благочиния, занимал
должность наставника и законоучителя сельского училища и церковноприходской школы. Его пастырские
труды отмечены многочисленными
церковными и государственными наградами. Отец Никандр преставился
ко Господу в 1916 году в возрасте 84
лет в должности ключаря Архангельского кафедрального собора. Его сын
Аркадий Никандрович Грандилевский
(1875-1914) — священник, краевед, этнограф, лингвист, автор книги «Родина
Михаила Васильевича Ломоносова».
Протоиерей Дмитрий Козмин служил в Емецком приходе в 1891-1902
годах. С назначением на приход этого
деятельного и энергичного пастыря
наметилось оживление духовной и
общественной жизни в селе. Отец
Дмитрий организовал в приходе внебогослужебные воскресные и праздничные беседы с прихожанами о вероучении и смысле христианской жизни.
Эти беседы вызывали большой интерес не только у местного населения,
но и у жителей окрестных приходов.
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Приходской совет благодарит всех,
кто принимает участие в восстановлении Емецкой Богоявленской церкви.
Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную
материальную помощь, необходимую
для дальнейших ремонтных работ.
Надеемся, что с Божией помощью
и участием добрых людей начатое
дело будет продвигаться вперед.
Денежные средства можно отправить почтовым переводом по адресу: 164537, Архангельская область,
Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 37, председателю
Приходского совета Петрову Роману
Александровичу.
Или перечислить на лицевой
счет № 42307810904004226528/48
Отделения 8637 Сбербанка России №8637/0196, г. Архангельск.
ИНН 7707083893. БИК 041117601.
Кор. счет № 30101810100000000601.
КПП 290102001.
Получатель: Петров Роман Александрович.

На снимке: семья протоиерея Михаила Смирнова. Во втором ряду (слева направо) дочь Александра, сыновья Виктор
и Арсений; в первом ряду (слева направо)
дочь Вера, отец Михаил, сын Федор,
матушка Лидия Вячеславовна и дочь Зинаида. Фотография начала 1910-х годов.
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ПАМЯТЬ

Явление Божией Матери в Архангельске:
благословение на мученический подвиг
чайшая в светском понимании для
человеческого достоинства… Он
умирает за Того, Кто раньше умер
за него»3.

Явление иконы Пресвятой
Богородицы «Державная»

Мученичество
как свидетельство об Истине

Русская Православная Церковь
подверглась в XX в. жесточайшим
гонениям, которые по своим масштабам и изощренности превзошли
гонения на первых христиан, она
явила христианскому миру великий
сонм подвижников благочестия, мучеников и исповедников. В соборном сознании немалой части русского православного народа все эти
годы сохранялась глубокая вера в
то, что мученической кровью и молитвенным предстательством подвижников Церкви суждено выстоять
в испытаниях, которые обрушились
на страну в годы безбожия1.
Мученичество есть «свидетельство о непреходящей ценности жизни во Христе и со Христом, о радости быть всегда с Ним, о готовности
пребывать всецело верным Ему
даже до смерти... в исповедании Его
имени»2.
В чем же причина героических
актов самопожертвования как в прошлом, так и в настоящем? Мученики ранней Церкви были, как гласит
само слово, свидетелями совершенно уникального события, которое апостол Павел выразил тоже
совершенно уникальным образом:
«Я сораспялся Христу, и уже не я
живу, но живет во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия, возлюбившего меня
и предавшего Себя за меня» (Гал.
2, 19-20). …Это и есть отличительная, особенная черта христианского
мученика: он «сораспялся Христу»,
его жертвование жизнью есть акт
достойного ответа, само собой разумеющегося благодарения. Он умирает не за идею, будь то даже высо-
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2 марта 1917 г., в день отречения
царя-мученика Николая II от престола, была явлена миру икона Пресвятой Богородицы «Державная».
Икона сразу стала почитаться как
чудотворная, с нее делали списки,
возили на молебны в храмы, на фабрики и заводы Москвы, в Коломенском она оставалась только по воскресным и праздничным дням4.
Царственный вид иконы, знаки
царской власти — скипетр и держава — подчеркивают, что в день
отречения царя Николая Царица
Небесная приняла на Себя заботу
и окормление верных чад Церкви
Российской. Алая порфира Богоматери словно отражает цвет крови. И благословение Богомладенца
Иисуса Христа как благословение
народу Российскому.

Анафема гонителям веры
и призвание верующих

19 января 1918 года, в канун открытия 2-й сессии Поместного Собора, Святейший Патриарх Тихон в
своем знаменитом Послании анафематствовал «творящих беззакония
и гонителей веры и Церкви Православной». Святейший призвал верующий народ: «Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте
на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей… А
вы, братие архипастыри и пастыри,
не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной верою
зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной, …зовите не нуждою, а доброй
волею становиться в ряды духовных
борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого
воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги Церкви Христовой будут посрамлены и расточатся силою
Креста Христова…»5.
Поместный Собор 25 января 1918
года призвал верующих встать на
защиту своих святынь: «Объединяйтесь же, православные, около своих
храмов и пастырей, объединяйтесь
все — и мужчины, и женщины, и старые, и малые — составляйте союзы
для защиты заветных святынь…
Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем
допустить веру православную врагам на поругание. Мужайся же, Русь
святая. Иди на свою Голгофу»6.

Крестный ход

В ответ на эти призывы в городе
Архангельске 6 и 13 февраля 1918
года в кафедральном соборе состоялись многолюдные собрания прихожан с участием всего городского
духовенства во главе с викарным
епископом Павлом (Павловским)7.
Собрание приняло развернутое постановление о недопустимости гонений на Православную Церковь,
призвало верующих встать на защиту храмов; причты, церковные
старосты обязывались не допускать
захватчиков в храмы, не давать им
описывать имущество, в случае тревоги поднимать набатный звон. Для
укрепления веры и поднятия духа
верующих решено было провести
18 февраля Крестный ход с участием всех православных приходов города.
В ходе участвовали причты почти всех церквей города и окрестных
деревень, а также лютеране во главе со своим пастором… По словам
епископа Павла (Павловского), «это
было необычайное, небывалое,
трогательное зрелище. ...Участников хода было не менее 25-30 тысяч человек (население Архангельска составляло 37 тысяч, вместе с
пригородами — 65 тысяч человек).
...Многочисленный Крестный ход
ясно доказал, что православный народ любит свою веру и свято чтит
свои исконные обычаи».

Против злодеяний
Красной армии

Тем временем в большевистской
России, на окраинах нашей области,
занятой большевиками, уже проливалась кровь новых мучеников за
веру Христову. 16 апреля 1919 года
Союз духовенства и мирян г. Архангельска представил Временному
правительству Северной области
Послание Мирной конференции в
Париже, в котором рассказывает о
злодеяниях большевистской Красной армии на занятых ею участках
области.
«Православная Церковь переживает …гонение от руководителей
большевистской фракции Российской социал-демократии. Где только
Правительству народных комиссаров удается захватить власть в свои
руки, там начинаются надругательства над религиозными убеждениями православных. Храмы Божии не
только запечатываются, но обращаются в кинематографы, в чайные,
в казармы для солдат. В алтарях
устраиваются оргии, причем святые престолы обращаются в «мер-
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зость запустения». Пастыри Церкви при нашествии большевистских
отрядов вынуждены или бежать из
своих мест, или готовиться к мученической кончине. Имена всех таких
священномучеников, в различных
концах земли Русской показавших
силу своей веры, с точным описанием их страданий установить пока
невозможно; но и то, что известно
про некоторых, свидетельствует об
озверении мучителей. Здесь приводятся только несомненные факты,
бывшие в пределах Северной области.
В Пинежском крае священник
Михаил Шангин убит, тело его разрублено на куски. В Печорском крае
протоиерей Аифал Суровцев был
многодневно бит, а затем расстрелян и тело его сброшено в реку.
Там же священника Иосифа Распутина, 60-летнего старца, привязали к телеграфному столбу и убили
залпом, а тело оставили грызть собакам, угрожая смертью всем, кто
вздумал бы хоронить его. Подобным же варварским способом убит
протоиерей Шенкурского женского
монастыря Николай Попов. Псаломщика Селецкого прихода Афанасия
Смирнова расстреливали за совершение панихиды над умершим союзником — французом, и когда он,
раненый, имел силы бежать, был
пойман, снова поставлен над собственноручно вырытою могилой и
убит.
Жизнь за монастырскими стенами и удаление от мирских дел не
предохраняют от насилий гонителей. Жестоким образом убиты настоятель и насельники Кожеозерского монастыря, оказывавшего широкую помощь окрестной бедноте,
монастырь разграблен.
Создается убеждение, что против
Православной Церкви, ее святынь и
пастырей советские властители ведут систематический поход не только мерами гражданского порядка
(отобрание церковных типографий,
закрытие учебных заведений), но и
мерами вооруженного насилия против лиц, по своему сану не берущих
в руки оружие.
Ввиду такого бесчеловечия Союз
духовенства и мирян г. Архангельска считает необходимым выразить
перед Временным правительством
свой решительный протест по поводу отношения советской власти
к Православной Церкви, ее святыням и церковнослужителям. Мы
протестуем по поводу мучений и
убийств безоружного православного
духовенства: против всякого рода
арестов и лишения свободы, применяемых представителями советской власти за исполнение служителями церкви их пастырских обязанностей... Мы протестуем против
осквернения православных храмов
и святынь; оно в глубинах народ-
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ного сознания возбуждает и воспитывает ненависть к гонителям христианства. Мы протестуем против
гонений вообще на Православную
Церковь, эту величайшую святыню
и объединяющую силу русского народа на всем протяжении его существования.
И так как, по нашему глубокому убеждению, христианская вера
есть величайшая основа современной цивилизации и духовного развития всех великих народов, то для
защиты ее мы просим Временное
правительство обратиться к авторитетному голосу Мирной конференции и довести до ее сведения
настоящий протест с просьбою принять решительные меры к прекращению ужасных и позорных деяний,
проявляемых большевистскою властью в отношении к Православной
Церкви».
Протест с подписями более 1000
верующих был вручен 16 апреля
1919 года особою делегацией, состоявшей из протоиерея Иоанна Попова, мирян Д. Соколова и К. Матфеева, председателю Временного
Правительства П.Ю. Зубову8.
Правительство присоединилось
к петиции, и протест был передан
Главе правительства Северной области Н.В. Чайковскому для заявления на Мирной конференции в
Париже.

Явление Божией Матери
в Архангельске

В воскресенье, 3 августа 1919
года, в Архангельске происходит
поистине знаменательное событие.
Семеро детей от 10 до 14 лет: Галина и Ольга Зеленины, Эмилия,
Валентина и Виктор Перешневы,
Сергей Попов, Юлия Киселева — из
двора дома по Новгородскому про-

спекту наблюдали на небе Пресвятую Богородицу.
Видение Божией Матери с Младенцем продолжалось около получаса. Потрясенные дети рассказали
об увиденном родителям, а затем и
настоятелю Воскресенского храма
протоиерею Михаилу Попову. Отец
Михаил засвидетельствовал их рассказ епископу Павлу (Павловскому)9. Владыка написал: «Милость
Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом
нашим». Известие о явлении Царицы Небесной было помещено в «Архангельских епархиальных ведомостях»10.

Обращение к архиепископу
Кентерберийскому

В августе 1919 года начался
вывод союзнических войск из Северной области. По предложению
церковно-приходского совета Благовещенской церкви г. Архангельска «Союз духовенства и мирян
Арангельска» принимает решение
послать телеграфное обращение
к архиепископу Кентерберийскому Рэндаллу Томасу Дэвидсону с
просьбой «не лишать архангельских
христиан братской помощи в деле
защиты их от ожидаемого за уходом
английских войск нашествия врагов… Жители г. Архангельска и всей
Северной области питают надежду
о Господе, что благородные сердца
английских христиан преисполнятся
ангельского сочувствия к ним, так
нуждающимся для своего спасения
от грядущих бед в сильной братской
помощи. Они уповают, что английские христиане, проникнутые желанием помочь своим братьям, скажут
своему правительству, что теперь
еще преждевременно лишать братской помощи Северную область, но
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надлежит оставить ее там до того
момента, когда по прошествии грозы положение русского народа прояснится, и он сам в состоянии будет
охранять свою безопасность и свои
святыни…»11.
Было решено для личного ходатайства послать в Англию особого
представителя в составе общей
делегации от области, коим единогласно был избран протоиерей кафедрального собора Иоанн Лелюхин.
Союз духовенства и мирян обращается также к главам Церквей союзников с просьбой убедить правительства своих государств оставить
войска в Архангельске для защиты
мирного населения от большевиков.

Начало красного террора

С восстановлением власти большевиков 21 февраля 1920 года в
губернском центре началась расправа с врагами революции. Военный историк В.С. Малаховский установил, что жертвами красного террора за полтора года стало 25640
жителей губернии12. С.П. Мельгунов
в книге «Красный террор»13 пишет,
что после ухода из Архангельска
английских войск и «торжественных
похорон пустых красных гробов»
начался такой террор, что город
«стонал целое лето», стал «городом мертвых». Автор сообщает, что
«в первую очередь» были убиты в
апреле 1920 г. восемьсот офицеров,
которые не успели уехать из России
по Мурманской железной дороге14.
В мае 1920 г. на территории Соловецкого монастыря комиссией под
руководством чекиста М.С. Кедрова
создан первый лагерь принудительных работ для заключения военнопленных Гражданской войны и лиц,
осужденных на принудительные работы15. К началу 1921 г. в губернии
действовало пять ЛПР: Архангельский, Исакогорский, Пертоминский,
Соловецкий лагерь.1920 год.

Соловецкий и Холмогорский16. Со
временем Соловецкий стал главным лагерем страны.
В северных лагерях сидели более 150 тысяч заключенных со всей
страны, из них более 3160 человек
пострадали за веру Христову (жители Архангельской губернии — Архангельской области, священнослужители и миряне других епархий,
отбывавшие наказание на этой
территории, в том числе на Соловках)17. Всего за годы политических
репрессий пострадали более 15800
жителей области18.
К началу Второй мировой войны
по всей территории СССР на кафедрах осталось всего 4 архиерея (из
примерно 200): митрополиты Московский Сергий (Страгородский) и
Ленинградский Алексий (Симанский)
и по одному викарию у того и другого, служение в церквях продолжали
несколько сот священников (ранее
было более 50000). Можно предположить, что репрессировано не
менее 90% духовенства и монашествующих (большинство из них расстреляно), а также много мирян. Некоторые исследователи оценивают
общее число пострадавших за веру
в СССР до 1 миллиона человек19.
В конце ХХ века началась канонизация новомучеников и исповедников Российских. Великий сонм
их прославлен Собором Русской
Православной Церкви Зарубежом в
1981 году, позднее — Архиерейским
собором 2000 года в Отечестве.
Поименно прославлено уже около
двух тысяч подвижников (включая
местночтимых), и это лишь малая
часть тех, кто беспорочно пострадал за веру от богоборческой власти и, несомненно, прославлен у
Бога20. База данных Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета располагает сведениями о более чем 32000 пострадавших за Христа в годы гонений21.

Русская Церковь противопоставила гонителям христианства великий сонм новомучеников и исповедников, явила миру неодолимость
Церкви в ее духовном противоборстве с одним из самых страшных
мировоззренческих искушений в
истории человечества22.
В сонме прославленных мучеников и исповедников Архангельских
священномученики: митрополит Петроградский Вениамин (Казанский),
архиепископ Верейский Иларион
(Троицкий), архиепископ Крымский
и Симферопольский Лука (ВойноЯсенецкий), епископ Ананьевский
Парфений
(Брянских),
епископ
Белгородский Никодим (Кононов),
епископ Вельский Николай (Караулов); преподобномученики: игумен
Леонид (Молчанов), архимандриты
Павел (Моисеев) и Феодосий (Соболев), иеромонахи Никодим (Щапков) и Серафим (Кулаков), архимандрит Вениамин (Кононов) и иеромонах Никифор (Кучин); преподобный
Никон (Беляев), исповедник Оптинский; священномученик протоиереи
Николай Родимов, мученицы Антонина Брянских, Апполинария Тупицына…
Хотя к концу 1930-х гг. Русская
Церковь была практически полностью уничтожена, духовно она оказалась не сломлена, ибо, по слову
митрополита Петроградского Иосифа (Петровых), «смерть мучеников
за Церковь есть победа над насилием, а не поражение»23. Благодаря подвигу новомучеников и исповедников Русская Православная
Церковь была спасена. В этом и
заключается его непреходящее значение24.
Сила и единство любого народа определяются прежде всего его
духовной крепостью. Вершина же
духовного возрастания — святость.
Святые исповедники веры объединяли и будут объединять народ
России. Их жизнь, подвиг — пример
для подражания, исповедания веры
даже до смерти. Без возвращения к
истинным ценностям, идеалом которых является святость, наше общество останется обреченным. Если
мы хотим, чтобы наш народ, наша
страна обрели достойное будущее,
то достигнуть этого сможем в следовании той Истине, верность которой
явили наши святые, ближайшие из
которых к нам — новомученики и исповедники Российские25.
Иеродиакон Феофил (Волик).
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Познавая прошлое,

мы становимся частью своей страны

Сегодня мы все чаще обращаемся к прошлому, хотим подробнее
узнать, как жили наши прадеды,
какой была Россия, которую мы
потеряли… Строить «завтра»
невозможно без познания уроков
истории. Только прочувствованное, подробное изучение прошлого — основа движения вперед.
Наше «вчера» — богатейший, живой материал для познания.
И примеров тому немало. Вот уже
три года в усадебном доме Плотниковой Государственного музейного объединения «Художественная культура
Русского Севера», что на Поморской, 1
Архангельска проходит интереснейший цикл лекций «Лица российской
истории», или, как еще его называют
сотрудники ИЗО, — «Романовы в нашем музее». Рассказывает о венценосной семье заслуженный учитель
России, педагог с более чем тридцатилетним стажем Наталья Скалина.
То, что происходит по воскресеньям в доме Плотниковой, сухим словом «лекция» назвать нельзя. Слушатели буквально поглощены яркими,
подробными рассказами о царской
семье, мы видим, ощущаем, как создавалась история, как все в ней взаимосвязано… Богатейший материал
буквально захватывает аудиторию.
Петр Великий, Екатерина II, Павел,
Александр I… Перед нами не персонажи из учебника или энциклопедий,
а реальные личности со своими слабостями и достоинствами. Аудитория
сопереживает лектору, живет событиями минувших лет… И если поначалу на лекции приходило человек
двадцать, то теперь их более шестидесяти. Это люди самых разных возрастов, целыми семьями приходят,
много молодежи, детей. Однажды так

случилось: парень с девушкой зимой
забежали морозным днем погреться
в музее, а тут лекция — ну и решили
послушать от нечего делать… Вскоре
уже девять своих сокурсников привели. Сегодня небольшого Романовского зала уже не хватает. Приходится по
воскресеньям более просторное помещение занимать. По будням еще и
школьники приходят.
Наталья Леонидовна рассказывает:
— За это время у нас побывали
учащиеся школ Архангельска, Новодвинска. Для них особая программа,
более приближенная к школьному
курсу. Но для всех: и для взрослых,
и для детей — я пытаюсь оживить
историю. У нашего музея богатейшая
коллекция картин, на которых изображены многие представители венценосной фамилии. Мы соприкасаемся
с прошлым, видим настроение, характер, понимаем чувства этих людей.
Романовы нередко ошибались, но и
жили ради Отчизны, глубоко верили
в нее и в Бога! В истории ничего не
бывает обособленным, отголоски того
времени мы слышим и сейчас. Этому
я и учу аудиторию. Каждый из нас,
независимо от положения и рангов,
оставляет свой след в истории. Господь направляет это служение. Россия — особая страна, православная.
Вера определяет ее необыкновенное
место во всемирной истории. В каждой лекции я обязательно говорю о
Поморском крае. Это не надуманная
привязка! Романовы довольно тесно связаны с Севером. И мне очень
важно передать слушателям, что мы
живем не на отшибе, что наши предки внесли огромный вклад в развитие
России, во многом прославили ее!
Сергей Климов.
Фото автора.
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К ЧИТАТЕЛЯМ

СРОЧНО В НОМЕР

«Кто вовремя Архангельская епархия
помог , тот
проведет акцию
вдвойне помог»
«В защиту жизни!»

Дорогие читатели «Духовного
сеятеля», наши друзья! Как вы
заметили, в последнее время выпускать газету нам становится все
труднее. Многие из вас выражают
по этому поводу сожаление. «Духовный сеятель» за 12 лет стал
для них семейной газетой, помогает больше узнать о Православии,
укрепиться в вере. Особенно это
отмечают жители деревень, в которых до сих пор еще нет храмов.
Вы знаете, что газета наша распространяется бесплатно. Но при
всех трудностях мы не сочли возможным устанавливать цену —
ведь по-прежнему среди наших
читателей немало людей, ограниченных в финансах.
И раньше, в трудные для монастыря и нашей газеты периоды,
вы помогали нам. Обращаемся ко
всем неравнодушным к нашему
изданию с просьбой о добровольной финансовой помощи.
Пожертвования можно направлять в адрес редакции на имя
главного редактора:
164537, Архангельская область,
Холмогорский район, АнтониевоСийский мужской монастырь,
газета «Духовный сеятель»,
игумену Варлааму (Дульскому).
Наши банковские реквизиты:
ПРО — Свято-Троицкий АнтониевоСийский мужской монастырь.
164537, Архангельская область,
Холмогорский район, АнтониевоСийский монастырь. ИНН2923001159,
КПП 292301001, ОГРН 1022900008592,
р/счет № 40703810657000000005
в филиале «Судоходный», ЗАО
Банк «Советский», г. Архангельск,
кор/счет 30101810400000000958,
БИК 041117958.

ПОДПИСКА
на газету

По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
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11-16 марта по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского
Даниила в Архангельске и Северодвинске пройдет акция «В
защиту жизни!», главная цель
которой — способствовать
укреплению института семьи
и материнства. Епархия осуществляет этот проект при
поддержке областного правительства, администраций Архангельска и Северодвинска.
Говоря о значимости акции,
владыка Даниил замечает:
— В нашем регионе демографическая ситуация обрела особую
остроту. Смертность продолжает
превышать рождаемость, а процент разводов и искусственных
прерываний беременности значительно выше средних показателей
по стране. В этой связи Архангельская и Холмогорская епархия
стала инициатором проведения
акции «В защиту жизни!», направленной на возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей.
В рамках акции доктор медицины Антун Лисец (Хорватия) и
руководитель православного медико-просветительского
центра
«Жизнь» протоиерей Максим
Обухов (Москва) прочтут лекции
и примут участие в радиомарафоне, организованном ГТРК «Поморье».

11 марта в 11.00 в ГТРК «Поморье» начнется пресс-конференция,
посвященная акции, в 18.00 — в
Успенском храме митрополит Даниил отслужит молебен об умножении любви.
12 марта в 10.00 в Северном
(Арктическом) федеральном университете (наб. Северной Двины, 17, холл) откроется выставка
«Спасайте взятых на смерть!».
Почти одновременно, в 10.15, в
Северном государственном медицинском университете (Троицкий пр., 51, фойе) состоится открытие экспозиции «Я счастлива:
я — женщина, я — мать!». В этот
же день в СГМУ доктор медицины
Антун Лисец выступит с лекцией
«Актуальные темы медицинской
этики: жизнь нерожденных детей»
(начало в 16.30).
14 марта в СГМУ состоится
«круглый стол» на тему «Демографическая катастрофа в Архангельской области» (начало в 10.00).
В 18.30 в СГМУ пройдет встреча
протоиерея Максима Обухова с
общественностью Архангельска. А
в 19.00 — благотворительный концерт хора Московской духовной
академии и семинарии (МДАиС) в
Ломоносовском ДК, 15 марта хор
даст благотворительный концерт в
АГКЦ (начало в 18.30).
Насыщенная
мероприятиями
программа запланирована и в Северодвинске. 13 марта в Центре
культуры и общественных мероприятий (ЦКиОМ) доктор медицины Антун Лисец выступит с лекцией (начало в 10.30), а в 19.00 —
благотворительный концерт даст
хор МДАиС. 15 марта — встреча с
прот. Максимом Обуховым (начало
в 14.30).
Все эти дни на радио «Поморье»
с 13.10 будут проходить встречи в
прямом эфире с доктором Антуном
Лисицем, кандидатом психологических наук Евгенией Щукиной,
прот. Максимом Обуховым, иереем
Артемием Ведерниковым, игуменом Феодосием (Нестеровым).
15 марта — встреча в прямом
эфире с митрополитом Даниилом.
16 марта в 11.00 от храма св.
блаж. Ксении Петербургской до
храма св. прав. Александра Невского пройдет автопробег «В защиту жизни!».
Архангельская и Холмогорская епархия.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Íà ïóòè ê Âåëèêîìó ïîñòó

Чудотворная икона Божией
Матери «Утоли моя печали» прославлена помощью больным,
нуждающимся, страждущим. В
Москву икону доставили казаки,
вручили ее царю Михаилу Феодоровичу. Чтимые списки с иконы
находятся во многих храмах Москвы и других городов.

9 февраля — перенесение
мощей свт. Иоанна Златоуста
(438 г.).
10 февраля — Собор новомучеников и исповедников
Российских. Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Память прп. Ефрема Сирина
(† 373-379).

Определением Архиерейского
Собора 1992 г. празднование Собора новомучеников и исповедников Российских установлено
совершать 25 января (при совпадении этого числа с воскресным
днем) или в ближайшее воскресенье после него.
Прп. Ефрем Сирин был великим молитвенником, оставил после себя толкование на Святое
Писание, множество сочинений
богословских,
истолковательных, нравоучительных. Каждый
христианин знает великопостную
молитву: «Господи и Владыко
живота моего…», составленную
прп. Ефремом.

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого.

15 февраля — Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
16 февраля — равноап.

Николая, архиеп. Японского
(† 1912 г.).
18 февраля — ЕлецкойЧерниговской,
Сицилийской,
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или Дивногорской, и именуемой
«Взыскание погибших» икон Божией Матери.
22 февраля — обретение
мощей свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России
(1992 г.).
23 февраля — прп. Лонгина
Коряжемского († 1540 г.).
Сретение Господне. Сийская иконописная мастерская.

1 февраля — День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
6 февраля — блж. Ксении
Петербургской († XIX в.).
7 февраля — свт. Григория
Богослова, архиеп. Константинопольского († 389 г.). Сщмч.
Владимира, митрополита Киевского († 1918 г.). Иконы Божией
Матери, именуемой «Утоли моя
печали» (принесена в Москву в
1640 году).

24 февраля — Неделя о
мытаре и фарисее. Начало приготовления к Великому посту.

Два человека пришли в храм
помолиться: фарисей — строгий
ревнитель Закона Моисеева и мытарь — сборщик налогов, презираемый в народе. Фарисей молился о
себе так: «Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи
или как этот мытарь: пощусь два
раза в неделю, даю десятую часть
из всего, что приобретаю». Мытарь
же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя
в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!». Иисус Христос сказал: мытарь пошел в дом
свой более оправданным, нежели
фарисей, потому что «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет,
а унижающий себя возвысится».

25 февраля — Иверской
иконы Божией Матери. Свт.
Московского Алексия, всея
России чудотворца († 1378 г.).
27 февраля — равноап.
Кирилла, учителя Словенского
(† 869 г.).
2 марта — сщмч. Ермогена,
Патриарха Московского и всея
России, чудотворца († 1612 г.).
3 марта — Неделя о блудном сыне.

9 марта —
Вселенск ая
родительская
(мясопустная) суббота. Память всех от века усопших
православных христиан, отец
и братий наших. Первое (IV в.)
и второе (452 г.) обретение
главы Иоанна Предтечи.
10 марта — Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Заговенье на мясо.
11 марта — седмица сырная (масленица) — сплошная,
во все дни, включая среду и
пятницу, разрешается вкушение молока и яиц.
15 марта — иконы Божией
Матери, именуемой «Державная» (1917 г.).
16 марта — Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (перех.).
17 марта — Неделя (воскр.)
сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье. Блгв. кн. Даниила Московского († 1303 г.). Заговенье на Великий пост.
В храмах после вечерни в этот
день совершается чин прощения.

18 марта — начало Великого поста. С этого понедельника
до четверга 1-й седмицы поста
поется Великий канон прп. Андрея Критского.
20 марта — иконы Божией
Матери «Споручница грешных». Совершается Литургия
Преждеосвященных Даров.
21 марта — иконы Божией
Матери «Знамение» КурскойКоренной.
22 марта — Албазинской
иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть».
Литургия Преждеосвященных
Даров.
24 марта — Неделя (воскр.)
1-я Великого поста. Торжество
Православия.
27 марта — Феодоровской
иконы Божией Матери. Литургия Преждеосвященных Даров.
29 марта — Литургия Преждеосвященных Даров.
30 марта — поминовение
усопших.
31 марта — Неделя 2-я
Великого поста. Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Братия Сийской обители
сердечно поздравляет
Главу МО «Холмогорский
муниципальный район»

Павла Михайловича Рябко

с 50-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья,
неисчерпаемой силы духа,
всеукрепляющей помощи Божией
во всех Ваших благих делах и
начинаниях!
Игумен Варлаам (Дульский)
с братией.
НАШ ПОМЯННИК

О здравии

бол. Нины Орловой,
бол. Августы Чугуновой,
бол. Веры Феневой,
бол. Евгения Долгих,
бол. Ларисы со чадом.
банк
российский
капитал

Сделай свой выбор!
Уважаемый клиент! Наверное,
Вы уже взяли кредит в одном из
архангельских банков. Понятно,
были срочно нужны деньги... А
на проценты внимание обратили?
Проценты могут быть разные:
25%, 35%, 45%... годовых. Но ведь
могут быть на-а-а-много меньше!!!
Сэкономленные деньги можно
потратить на другие полезные
дела, например, на квартплату,
на подарки близким людям!
Как платить меньше по уже полученному в любом банке кредиту, Вам быстро и доступно
расскажут в Банке «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» на пл. Ленина, д. 4.
Подробная информация по телефону

(8182)65-40-50
Все реально!!!*

*наличие положительной кредитной истории в
любом банке-кредиторе обязательно.
Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), 2013.
Все права защищены. Генеральная лицензия
Банка России № 2312 от 28 апреля 2003 года.

Банк «Российский капитал»

оказывает помощь Свято-Троицкому
Антониево-Сийскому монастырю
в издательской деятельности.

Проскомидия — первая часть Литургии, во время которой происходит приготовление хлеба и вина для совершения Таинства Евхаристии. Во время
Проскомидии вынимаются частицы из просфор, прочитываются поминания о
здравии и спасении живых и об упокоении усопших рабов Божиих.
Фото Дмитрия Баландина.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðè ñòàðàíèè âñå ïðîñòî
Рулетики из капусты

Норма: один рыхлый кочан
капусты, 5 морковок, 2-3 дольки
чеснока, ст. ложка соли.
Блюдо это простое в приготовлении, но требует старания. Кочан обмыть, разобрать на листья,
опустить в кипящую воду на 5
минут, откинуть на дуршлаг, дать
воде стечь. Морковь вымыть,
очистить, натереть на крупной
терке, перемешать с мелко нарубленным чесноком. Полученную
начинку аккуратно завернуть в
капустные листы в виде рулетиков. Положить их в небольшую
кастрюлю, залить кипящим рассолом: одна ст. ложка соли на
один литр воды. Через два дня
блюдо готово.

Суп картофельный
с грибами

Норма: 7-8 крупных картофелин,
40-50 г сушеных грибов, одна морковь, головка репчатого лука, 2 ст.
ложки растительного масла, соль,
перец черный молотый по вкусу.
Замочить грибы на 3-4 часа, отварить в той же воде, откинуть на
сито (жидкость слить в отдельную

кастрюлю), промыть, нарезать и
обжарить в растительном масле.
Приправить солью. Картофель
очистить, отварить, растолочь, в
пюре добавить процеженный отвар грибов и довести до густоты
сметаны. Опустить в него обжаренные грибы, нарезанный репчатый лук, соль и перец. Посыпать мелко нарезанной зеленью
укропа или петрушки, подавать с
гренками из черного хлеба, обжаренными в растительном масле.

Блины гречневые
с пшеничной мукой

Норма: стакан гречневой муки,
стакан пшеничной муки, 30 г
дрожжей, 3 яйца, стакан сметаны, молоко или вода, соль.
Из пшеничной муки, теплого
молока и дрожжей поставить опару. Когда она выбродит, добавить
гречневую муку, яичные желтки,
сметану, соль, разбавить молоком и ввести взбитые в стойкую
пенку белки. Осторожно перемешать сверху вниз, дать тесту подняться и, не перемешивая, печь
блины на горячей, смазанной
маслом сковороде.
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