
Õðèñòîñ âîñêðåñå!

Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди — братья,
Он мир любовью обновил,
Он на Кресте врагов простил
И нам открыл свои объятья!

Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В сей великий и светозарный день 
сердечно поздравляю всех вас с Пас-
хой Господней и приветствую каждо-
го древними и святыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, кото-

рыми люди на протяжении веков 
встречают друг друга в светлые 
пасхальные дни и которыми свиде-
тельствуют миру об истинности со-
бытия, произошедшего два тысяче-
летия назад, содержится огромная 
внутренняя сила. В них — и весть 
о победе, и призыв к радости, и по-
желание мира, и надежда и утеше-
ние для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой 
Девой Марией, Тот, Кто тяжело и 
безвинно страдал, был распят и 
умер на кресте посреди двух раз-
бойников, Тот первым из всех лю-
дей восстал из мертвых. «Он вос-
крес, как сказал» (Мф. 28, 6). Гроб-
ница пуста. В ней остались лишь 
пелены, в которые было завернуто 
Его тело. Жены-мироносицы, придя 
к месту погребения Господа «весь-
ма рано... при восходе солнца» (Мк. 
16, 2), не нашли там Иисуса, ибо ни 
камень, закрывавший вход в пеще-
ру, ни охранявшая ее стража, ни 
даже сама смерть не смогли проти-
востать великой силе Бога Живаго. 
«Преисподняя расширилась и без 
меры раскрыла пасть свою» (Ис. 
5, 14), ликующий ад уже пригото-
вился поглотить своего самого мо-
гучего врага, но вместо этого замер 
от ужаса, ибо озарился светом Бо-
жества. Христос уничтожил тление 
и разрушил смерть.

Через первого человека, кото-
рый ослушался Создателя и отпал 
от Источника вечной жизни, в мир 
вошло зло, и грех стал царствовать 
среди людей. Христос же — «по-
следний Адам» (1 Кор. 15, 45) — 
победил смерть духовную, душев-
ную и телесную. «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все ожи-
вут», — свидетельствует апостол 
Павел (1 Кор. 15, 22). Все потерян-
ное нами в первом Адаме мы вновь 
получили во Христе. Пасха Гос-
подня — это поистине величайший 
дар Божьего домостроительства 
(прп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение челове-
ка от Творца, Спаситель даровал 
нам возможность соединиться с 
Ним. По словам преподобного Ио-
анна Дамаскина, Крестом Христо-
вым нам «даровано воскресение..., 
открыты врата рая, естество 
наше воссело одесную Бога, и мы 
соделалисъ чадами Божиими и на-
следниками» (Точное изложение 
православной веры. Кн. 4). Все мы 
призваны стать достойными этого 
дара.

Сын Божий, восприняв нашу 
природу, уподобился нам во всем, 
кроме греха. Своей земной жизнью 
и крестными страданиями Он по-
казал пример величайшего смире-
ния и послушания Небесному Отцу, 
пример борьбы с искушениями и 
соблазнами, а Своим Воскресе-
нием разрушил оковы греха и дал 
нам силы и средства побеждать 
зло. Именно в такой борьбе чело-
век растет духовно и становится 
нравственно свободной личностью.

Мы живем в то время, когда сво-
бода нередко трактуется как все-
дозволенность. Многие искренне 
полагают, что лишь власть и богат-
ство, здоровье и физическая сила 
способны принести освобождение, 
и, соревнуясь в служении кумирам 
века сего, зачастую проигрывают в 
главном, в достижении подлинной 
цели бытия. Восставший от гроба 
Спаситель, даровав нам свободу, 
открыл эту цель, которая состоит в 
познании Истины (см. Ин. 8, 32) и в 
жизни с Богом.

Êðåñòîì Õðèñòîâûì íàì äàðîâàíî âîñêðåñåíèå
Пасхальное послание

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Уничтожив телесную смерть, 
Христос обещал вечную жизнь, но 
не как бесконечное продолжение 
земного пути, а как преображение 
всего человеческого существа, 
когда само тело обретает новые 
свойства. В Воскресении Госпо-
да таинственно явлен прообраз 
и нашего будущего воскресения. 
В грядущем Царствии Небесном, 
где не будет ни смерти, ни болез-
ни, ни разлуки, ни даже времени, 
«отрет Бог всякую слезу с очей» 
(Откр. 21, 4), и радость будет не-
скончаемой, а любовь — вечной. 
Победа Господа над смертью дает 
всем нам непоколебимую надеж-
ду, что и мы вслед за Ним во Вто-
рое славное пришествие Его вос-
креснем для новой жизни — жизни 
в непрестанном общении с Богом.

Разделим же радость о Вос-
кресшем Спасителе нашем со 
всеми, кто нуждается во внимании 
и заботе: с больными, пожилы-
ми, страждущими, унывающими, 
томящимися в темницах, лишен-
ными средств и крова людьми. И, 
уподобившись свидетелям Вос-
кресения — святым апостолам, с 
верой и дерзновением будем воз-
вещать ближним и дальним бла-
гую весть о том, что воистину вос-
крес Христос! Аминь.

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ.
Пасха Христова, 2013 год.

Град Москва.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, честные иноки и 
инокини, дорогие братья и се-
стры, все боголюбивые чада Свя-
той Русской Православной Церк-
ви Архангельской митрополии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Снова и снова раздается этот 

ликующий возглас, снова и сно-
ва Святая Церковь торжествует 
о Воскресшем Спасителе. И мы 
свидетельствуем всему миру: 
воскресе Господь!

«В этот светозарный и вели-
кий день, — по слову святителя 
Григория Богослова, — ангель-
ский лик исполнился радости». 
Воскресение Христово празднует 
не только земная Церковь, но и 
Силы Небесные, и предстоящие 
престолу Божию святые, и все 
почившие в вере православные 
христиане.Каждый из нас при-
зван на это величайшее торже-
ство: «Все войдите в радость Го-
спода нашего», — говорит святой 
Иоанн Златоуст в огласительном 
слове. 

Что может помешать нам при-
соединиться ко всеобщему ли-
кованию? Скорби? Но Господь 
усладит их, как горькие воды 
Мерры древом Креста. Уязвлен-
ная страданием душа исцелится, 
обратив мысленный взор на Рас-
пятого и Воскресшего Христа, как 
странствующие по пустыне изра-
ильтяне исцелялись, взглянув на 
Его прообраз — изготовленного 

Моисеем медного змия. Только 
бы мы сами, согнувшиеся под 
грузом житейских забот, могли 
хоть чуть-чуть воспрянуть от зем-
ли и вспомнить о том, что всем 
подаётся даром, — о едином на 
потребу. «Кто жаждет, иди ко 
Мне и пей», — приглашает Гос-
подь (Ин. 7, 37). 

Может быть, нам не дают при-
близиться к Богу наши собствен-
ные грехи? Да, это так. Грех от-
торг человека от его Творца, ли-
шил уготованного ему райского 
блаженства, обрёк на страдания 
и смерть, извратил самую при-
роду нашу. Всё это каждый из 
нас знает на собственном опыте. 
Н азывая себя христианами, мы 
нередко противимся Богу и враж-
дуем с людьми, падаем, не имея 
сил бороться с грехами.

Из года в год начинаем мы 
подвиг поста и покаяния, чтобы 
приготовить себя к Страстям Го-
сподним и Его Воскресению, и 
нередко обретаем в конце пути 
лишь свою собственную немощь. 
Но если это и так, мы должны не 
отчаиваться, а радоваться. Со-
знание своей греховности, своего 
бессилия ведёт к смирению — а 
сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит (Пс. 50, 19). 

Мы не можем спастись сами — 
значит, нуждаемся в Спасителе. 
Мы немощны — значит, не будем 
осуждать других. Если наши сла-
бые усилия не могут доставить 

Âñå âîéäèòå â ðàäîñòü Ãîñïîäà íàøåãî
Пасхальное послание

митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
нам праведности, облечемся в 
смирение — светлую одежду, без 
которой никто не войдёт в брач-
ный чертог.

Но есть и ещё одно условие: 
наше произволение. Смирение, 
исцеление от грехов, спасение 
Господь подаёт нам даром, по 
Своей благости и бесконечной 
любви к Своему созданию. Но эта 
же любовь наделила нас свобо-
дой — а значит, любой дар мы мо-
жем отвергнуть. Прислушаемся к 
себе: хотим ли мы быть смирен-
ными? Хотим ли мы избавиться 
от греховного плена? Хотим ли 
мы спастись и вечно пребывать 
со Христом? Верим ли мы по-
настоящему в эту вечность? «Се, 
стою у двери и стучу», — гово-
рит Господь (Откр. 3, 20).

Будем же молиться, чтобы Он 
помог нам ответить на Его при-
зыв, даровал истинное произво-
ление ко спасению и восполнил 
скудость нашей веры. Свет Вос-
кресения, осиявший некогда пе-
щеру гроба и превративший её 
в Царский чертог, да просветит и 
наши обветшавшие души.

Пасха Христова да будет для 
нас неиссякаемым источником 
благодати и радости. «Мы имеем 
возможность радоваться и празд-
новать постоянно, — пишет пре-
подобный Феодор Студит. — Как 
такое может быть? — Это возмож-
но, если мы всегда имеем в себе 
живую память страстей Спаси-
теля нашего Христа, то есть что 
Господь славы был распят за нас, 
сошел во гроб и воскрес в третий 
день».

От всей души поздравляю всех 
вас с Воскресением Христовым и 
желаю, чтобы это событие стало 
подлинным основанием и центром 
нашей духовной жизни, чтобы мы, 
подобно иерихонскому слепцу, 
восстали и, отвергнув ризы своя 
(Мк. 10, 50), свои житейские забо-
ты и страсти, поспешили припасть 
к Воскресшему Спасителю.

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ.

Пасха Христова, 2013 год.
Град Архангельск.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Учащай в церковь
Свт. Филарет, архиеп. 

Черниговский:
«Христианский храм — сокро-

вищница благодати и училище 
благочестия».

Прпп. Варсонофий Вели-
кий и Иоанн:

«Добро есть Воскресный день, 
Господни праздники и в дни па-
мяти святых отстраниться от дел 
своих и в церкви пребывать, хотя 
у выполняющих дела свои ради 
Бога греха нет. Грех же, когда де-
лается с пренебрежением, с пре-
зрением к Воскресному дню или с 
постыдным желанием прибыли».

Прп. Иустин (Попович):
«В соборной жизни Церкви 

переплетены жизни ангелов и лю-

дей, кающихся грешников, пра-
ведников и неправедных, усопших 
и живых, причем более правед-
ные помогают менее праведным, 
чтобы те возрастали в праведно-
сти и святости ростом Божиим».

Старец Назарий Валаам-
ский:

«Пришедши в церковь на со-
борную молитву, стани на удоб-
ном месте, собери все силы 
мыслей твоего разума, дабы не 
метали и не летали по странам и 
предметам, возбуждающим наши 
страсти; берегись от зрения очи-
ма по сторонам, развлекающего 
ум. Внимай чтению и пению цер-
ковному, а если не можеши по-
нимати, твори Иисусову молитву: 

«Господи Иисусе Христе, сыне 
Божий, помилуй мя, грешнаго», 
старайся углубить сию молитву 
в душу и сердце твое, нуди себя 
к сокрушению сердечному, да ка-
ешися в грехах твоих. При сем 
храни глубокое молчание, дабы 
во время пения или чтения, или 
слушания ты мог иметь неразвле-
каемый ум, непорочное сердце и 
мысли чистые».

Свт. Филарет, митропо-
лит Московский:

«Из дома молитвы приноси дух 
молитвы и в дом свой».

Прп. Нил Синайский:
«Учащай в церковь, потому что 

она избавляет нас от бури и тре-
волнений внешних».

В духовной и культурной жизни 
Поморского края, всей России про-
изошло важное событие. Специ-
алисты Государственного музей-
ного объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера» и 
Научно-реставрационного центра 
имени И.Э. Грабаря (Москва) дали 
вторую жизнь старинной иконе 
великомученика Феодора Страти-
лата. Огромную работу продела-
ла реставратор Центра Тамара 
Милова. Написан святой образ в 

1581 году, во времена правления 
царя Иоанна IV, а значит, икона 
старше Архангельска. 

11 апреля восстановленную ико-
ну представили в музее ИЗО. О том, 
как она оказалась в Архангельске, 
собравшимся рассказала заведу-
ющая отделом древнерусского ис-
кусства, доктор искусствоведения 
Татьяна Кольцова. В 1965 году экс-
педиция АОМИИ вывезла более 60 
икон из Никольского храма дерев-
ни Покшеньга Пинежского района. 
Церковь в то время была закрыта, 
здание отдано под клуб. Помещение 
не отапливалось. Можно сказать, 
что экспедиция спасла старинные 
иконы, среди которых и был образ 
Феодора Стратилата.

Татьяна Михайловна вспоминает:
— В музее готовили выставку 

«Наследие Холмогорской земли» и 
предполагали, что привезенное из 
Покшеньги будет полезно для экспо-
зиции. Тогда мы еще не представля-
ли, что получим после реставрации. 
Лик на иконе разглядеть было не-
возможно, она была очень загрязне-
на. То, что раскрыли реставраторы, 
превзошло все наши ожидания.

Работа над иконой велась с 2010 
по 2012 год. Художник-реставратор 
Елена Рыжакова уточняет:

— Кроме загрязнений и потем-
невшей олифы, реставраторам нуж-
но было раскрыть еще и ряд слоев 
поздних поновлений. К сожалению, 
утрачена именующая икону надпись 

Второе рождение старинной иконы
в левом медальоне. Зато хорошо 
сохранился правый медальон, на 
котором святая Мария Египетская 
принимает причастие от преподоб-
ного Зосимы. Особая уникальность 
иконы в записи, сохранившейся на 
поземе: «Лето 7000 девятдесятого 
октября в 6 день написана бысть 
сия икона повелением рабы Божии 
Марии Ивановой дочере Феодоров-
ские жоны Кисилева в дом Николе 
Чюдотворцу да великомученику 
Георгею на Усть Пукшенге по душе 
своей». Эта надпись — удивитель-
ное открытие. Точная датировка — 
величайшая редкость.

В результате кропотливых тру-
дов реставраторов к нам вернулось 
уникальное творение старинной 
иконописи. Несомненно, это был 
опытный, талантливый мастер. Он 
не только прекрасно владел тех-
никой письма, сочетал различные 
приемы, но и достиг высокого уме-
ния в приготовлении красок. Икона 
наполнена особой энергией, она за-
вораживает, притягивает к себе. Со 
святого образа на нас смотрит ве-
ликомученик Феодор Стратилат — 
бесстрашный и жертвенный воена-
чальник, крепкий, стойкий, готовый 
сокрушить врага, покровитель пра-
вославного воинства.

Сейчас в хранилищах музея ИЗО 
осталось около шестидесяти икон 
из Покшеньги. Так что, вероятнее 
всего, нас ждет еще немало инте-
ресных открытий.

Сергей Климов.

КУЛЬТУРА
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16 апреля в столицу Поморья по 
благословению митрополита Ар-
хангельского и Холмогорского Дани-
ила приехал ответственный редак-
тор «Журнала Московской Патри-
архии», заместитель главного ре-
дактора Издательства Московской 
Патриархии Сергей Чапнин. Сергей 
Валерьевич хорошо знаком чита-
телям православной и светской 
прессы. Также он старший препода-
ватель богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, ав-
тор ряда книг. 

В программе визита были две лек-
ции. Первая состоялась в Северном 
(Арктическом) федеральном универси-
тете. Тема — «Церковь в информаци-
онном обществе: богословие коммуни-
кации». А вечером в Северном государ-
ственном медицинском университете 
прошла встреча «20 лет церковного 
возрождения: вызовы современного 
мира».

В частности, речь шла о том, что се-
годня освоение информации переходит 
на иной уровень.

— Мы все чаще читаем с экранов 
компьютеров, мобильных телефонов. 
Такой навык быстрого чтения изменяет 
сознание. Это оказывает огромное вли-
яние на дальнейшую жизнь, увеличива-
ет разрыв между нами и предыдущими 
поколениями. 

Далее лектор отметил:
— Зачастую нам предлагается ин-

формация, которая не несет никакого 
серьезного содержания: либо констата-
ция фактов без объяснения, либо при-
страстные, неубедительные коммента-
рии, доверять которым нет оснований. 
Однако задача человеческой жизни: 
найти ее смысл. Мы живем лицемер-
но, в том числе и как нация, не можем 
найти тот смысл, который должен на-
полнять жизнь. Если мы плывем по те-
чению, то очень часто ошибаемся, а это 
ведет к человеческой катастрофе. Цер-
ковь сохраняет способность ответить на 
многие вопросы, в отличие от других со-
циальных институтов. Задача для тех, 
кто хочет избежать катастроф в своей 
жизни, — хранить церковную культуру. 
Потому что русская и лучшая часть со-
ветской культуры основой имеет куль-
туру церковную, Евангельскую. Сохра-
нять ее сейчас и сложно, и важно, но 
это можно сделать только совместными 
усилиями. Основы церковной культуры 
ведут нас через духовную жизнь, молит-
ву к цели, которая находится за преде-
лами земной жизни. 

Жизнь с верой в душе требует нема-
лых усилий:

— Главное для христианина — быть 
с Богом. Не один раз и не два. Человек, 
который старался всю свою жизнь быть 

с Богом и преуспел в этом, совершил 
подвиг. Мы должны совершить нрав-
ственный подвиг в своей жизни не толь-
ко ради себя, но и ради своих детей, 
ближних. Если совершим, то у нас есть 
будущее, не сможем — мы исчезнем. 
Воспитание души приведет к возрожде-
нию России.

На обеих встречах Сергей Чапнин 
ответил на вопросы слушателей и пред-
ставил свою новую книгу «Церковь в 
постсоветской России. Возрождение, 
качество веры, диалог с обществом».

Не менее полезной, интересной была 
и встреча с главными редакторами, жур-
налистами средств массовой информа-
ции нашего края. Открыл ее митрополит 
Архангельский и Холмогорский Даниил:

— От тех, кто передает информацию, 
зависит, в каком ключе она попадет к 
людям. С Сергеем Валерьевичем мы 
знакомы уже много лет. Могу сказать, 
что он не просто хороший специалист, 
но главное — христианин. Если человек 
имеет внутренний нравственный стер-
жень, то у него любое дело получится. 

Обращаясь к коллегам, Сергей Чап-
нин отметил: «Скажу о том, что волнует 
меня в последнее время: отказ честно 
взглянуть в будущее. Мы постоянно пы-
таемся разобраться в нашей истории 
и мало смотрим в завтрашний день, а 
это разрушительно действует на нас и 
наших детей. Последним тяжело най-
ти точку опору, и если мы не поможем 
им в этом, то перспектива дальнейшего 
распада России встанет перед государ-
ством, и не менее остро — перед Цер-
ковью».

Было видно, что проблемы, о кото-
рых шла речь, не безразличны пред-
ставителям наших СМИ. Они выразили 
желание регулярно проводить встречи с 
церковнослужителями.

Архангельск посетил известный 
православный журналист

Во второй день своего визита в Архан-
гельскую епархию редактор «Журнала 
Московской Патриархии» посетил Сре-
тенский храм в Заостровье. Настоятель 
иерей Петр Кузнецов провел для гостя 
экскурсию, рассказал об истории церкви, 
реставрационных работах. Состоялась 
встреча с прихожанами. Они отметили, 
что жизнь прихода развивается. В част-
ности, планируется улучшать социаль-
ную деятельность: окормлять местную 
больницу, создать центр помощи людям 
с пагубными привычками и приют. 

Затем Сергей Чапнин и настоятель 
Свято-Троицкого Антониево-Сийского 
монастыря игумен Варлаам (Дульский) 
посмотрели богатейшее собрание ста-
ринных икон Архангельского музея изо-
бразительных искусств. О сокровищах 
экспозиции им рассказала старший на-
учный сотрудник Музейного объедине-
ния «Художественная культура Русского 
Севера» Любовь Горбунова. Знакомство 
с северной иконой вызвало у Сергея Ва-
лерьевича восхищение. Особенность 
поморского письма во многом неповто-
рима, не встречается в других регионах 
России. Гостя очень заинтересовали и 
резные образа.

После состоялось посещение Успен-
ского храма Архангельска, где Сергей 
Чапнин увидел творения современных 
северных иконописцев Антониево-Сий-
ского монастыря Сергея Егорова и Иго-
ря Лапина. Здесь он встретился с ними, 
состоялась беседа. 

Также во время пребывания в Архан-
гельске ответственный редактор «Жур-
нала Московской Патриархии» посетил 
строительство Михаило-Архангельского 
кафедрального собора и узнал о жизни 
Епархиальной воскресной школы.

Сергей Климов.
Фото автора.

ГОСТИ МИТРОПОЛИИ
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ные жители перенесли и постави-
ли над источником храм святителя 
Николая, который срубил сам свя-
той Антоний. Со временем цер-
ковь обветшала и около 1696 года 
была разобрана. На ее месте жи-
тели поставили часовню в честь 
преподобного Антония. Основа-
ние строения сохранялось вплоть 
до 1990-х годов».

По благословению владыки Да-
ниила в 2011 году началось вос-
становление источника. Осенью 
2012 года поставлен Крест, со-
оружена сень. «Но работы еще 
хватает, предстоит благоустроить 
часовню, поместить иконы», — го-
ворит о. Николай.

После водосвятного молебна 
состоялось освящение Поклон-
ного креста. Святое место это 
все больше привлекает паломни-
ков — как жителей Савинского, так 
и гостей.

Соб. инф.

НОВОСТИ ПРИХОДОВ

10 мая, в день иконы Пресвя-
той Богородицы «Живоносный 
Источник» (празднование пере-
ходящее, в Пятницу Светлой 
седмицы), состоялось водоос-
вящение источника прп. Анто-
ния Сийского. Освящение совер-
шили благочинный Плесецкого 
округа настоятель Савинско-
го храма во имя прп. Антония 
Сийского протоиерей Николай 
Ласточкин, настоятель Пле-
сецкого храма во имя апостола 
Иоанна Богослова иерей Глеб 
Должиков и настоятель храма в 
честь Тихвинской иконы Божией 
Матери о. Святослав Шегай.

Источник прп. Антония нахо-
дится близ поселка Савинский 
Плесецкого района. В этих местах 
Преподобный подвизался в тече-
ние семи лет.

Отец Николай Ласточкин рас-
сказывает: «По преданию, мест-

На источнике прп. Антония
освящен Поклонный крест 

Вечером 3 мая, в Великий Пя-
ток, по благословению Высоко-
преосвященнейшего митропо-
лита Архангельского и Холмо-
горского Даниила настоятель 
монастыря игумен Варлаам 
(Дульский) постриг в иночество 
(рясофор) послушника Николая 
Петухова с наречением имени 
Феодор (в честь мученика Фео-
дора иже в Пергии, память 4 мая 
по н.ст.). 

Николай Петухов родился 15 де-
кабря 1959 г. в Егорьевске Москов-
ской области. Крещен во младенче-
стве. В 1976 г. закончил 8 классов 
образовательной школы №1. Посту-
пил и в 1978 г. закончил ФЗУ. Служил 
в армии на строительстве БАМа. 
Работал помощником бурильщика 
в Нижневартовске Тюменской обла-
сти, затем в изыскательской экспе-
диции, позднее грузчиком на Егорь-
евском мясокомбинате. 

С августа 2009 г. был трудником в 
Рязанском Свято-Троицком монасты-
ре, с февраля 2010 г. — в монастыре 
Жадовско-Казанской иконы Божией 
Матери (Ульяновская область). В 
мае 2011 г. поступил в Свято-Троиц-
кий Антониево-Сийский мужской мо-
настырь, с января 2012 г. — в братии 
обители, определен послушником. 
Исполнял послушания алтарника, 
трапезника, в настоящее время тру-
дится трапезником. Преодолевая 

искушения, старается в послушании 
Христа ради спасать свою душу.

Ночью 4 мая, за службой Вели-
кой Субботы, по благословению 
митрополита Архангельского 
и Холмогорского Даниила инок 
Георгий (в миру Юрий Костоло-
мов) пострижен настоятелем 
игуменом Варлаамом в малую 
схиму (монашество) с наречени-
ем имени Лука (в честь апосто-
ла и евангелиста Луки, память 5 
мая по н.ст.).

Юрий Костоломов родился 16 
августа 1988 г. в деревне Горбаче-
во Великоустюгского района Воло-
годской области. Крещен 14 августа 
1993 г. в Великоустюгском храме свт. 
Стефана Пермского. В 2003 г. за-
кончил общеобразовательную шко-
лу, поступил и в 2006-м закончил 
профессиональное училище №13 
в г. Красавино по специальности 
столяр-плотник. С 2006 по 2007 год 
работал в цехе по производству мяг-
кой и корпусной мебели в Великом 
Устюге, с 2007 по 2009 год — прода-
вец-консультант в Великоустюгском 
филиале торговой сети «Барс».

В Антониево-Сийском монасты-
ре с 22 сентября 2009 г. С 7 янва-
ря 2011 г. в братии, определен по-
слушником. 22 апреля 2011 г. по 
благословению владыки Даниила 
пострижен в иночество. В том же 

Постриги в монастыре
году поступил в Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет на заочное отделение, 
закончил 2-й курс.

В обители исполнял послуша-
ния на скотном дворе, в пекарне, в 
иконной лавке, алтарника. В насто-
ящее время исполняет послушание 
помощника старшего алтарника.

Проявил себя как исполнитель-
ный послушник, имеет положитель-
ный духовный настрой и намерение 
спасать свою душу путем иноческо-
го делания.

Иеродиакон Феофил.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
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16-17 мая в Северном государ-
ственном медицинском универси-
тете состоялись II Войно-Ясенец-
кие чтения. Их организаторы — 
Архангельская и Холмогорская 
митрополия, министерство здра-
воохранения Архангельской обла-
сти, Северный государственный 
медицинский университет. Чте-
ния открылись молебном в ауди-
тории имени святителя Луки, его 
совершили игумен Варлаам (Дуль-
ский) и игумен Феодосий (Несте-
ров).

В чтениях принял участие Бо-
рис Алексеевич Филиппов, канди-
дат исторических наук, профес-
сор кафедры всеобщей истории 
Исторического факультета и 
кафедры систематического бо-
гословия и патрологии Богослов-
ского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета (Москва).

На открытии пленарного заседа-
ния руководитель епархиального 
Отдела по делам молодежи игумен 
Варлаам зачитал приветственное 
слово митрополита Архангельского и 
Холмогорского Даниила, а также вру-
чил Архиерейские грамоты препода-
вателям СГМУ, известным врачам 
Архангельской области за усердные 
труды, понесенные во славу Святой 
Церкви.

В рамках чтений прошла презен-
тация книги «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) в Северном крае». Книга 
посвящена малоизученной главе жиз-
неописания Святителя Луки — его 

жизни и деятельности в Северном 
крае в 1931-1933 гг. и в 1934 году.

Эта книга — итог многолетнего 
труда коллектива авторов: доктора 
медицинских наук, профессора, заве-
дующего отделом истории сердечно-
сосудистой хирургии НЦССХ им. Н.А. 
Бакулева РАМН Сергея Павловича 
Глянцева; директора Музейного ком-
плекса СГМУ Анны Владимировны 
Андреевой; заведующей справочно-
библиографическим отделом Научной 
библиотеки СГМУ Галины Борисовны 
Чецкой.

Профессор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного универ-
ситета Борис Алексеевич Филиппов 
выступил с докладом «Границы ду-
ховной безопасности», в тот же день 
Борис Алексеевич прочел в СГМУ от-
крытую лекцию для общественности 
«Новый Папа Римский и проблемы 
католицизма в XXI веке». 17 мая в 
Северном (Арктическом) федераль-
ном университете Б.А. Филиппов про-
читал лекцию «Проблемы современ-
ного католицизма» студентам-рели-
гиоведам, культурологам, социологам 
Института социально-гуманитарных и 
политических наук С(А)ФУ.

Наш гость — один из крупнейших 
российских исследователей истории 
Католической Церкви и стран Вос-
точной Европы. Читает лекции по 
новой истории, ведет спецкурсы по 
истории церковно-государственных 
отношений и истории взаимоотноше-
ний между Россией и Апостольским 
престолом. Автор многочисленных 
публикаций по российской истории, 
католицизму, взаимоотношениям 
Церкви и государства, проблемам 
национального образования, статей 
для энциклопедии «История России с 
древних времен до конца XVII в.». (М., 
2001).

Б.А. Филиппов — автор учебных 
пособий «Очерки по истории России. 
XX век» (М., 2009) и «Путеводитель 
по истории России. 1917-1991» (М., 
2010). «Путеводитель…» удостоен 
премии «Общественная мысль».

Борис Алексеевич рассказал о со-
временной ситуации в Римской Като-
лической Церкви в Европе и Америке. 
Одна из главных проблем католиче-
ства сегодня — нехватка духовенства, 
причины ее — прежде всего в кризи-
се института брака. Женщины ста-
ли занимать все более лидирующую 
позицию в обществе, это привело к 
мужскому инфантилизму, нежеланию 
брать на себя ответственность. Новый 
Папа Франциск заявил, что замести-
телями на всех важных постах курии 
будут женщины.

Памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Недостаточное количество духо-

венства привело к тому, что нормой 
для Европы и Америки становятся 
священники из Индии и Африки. Так, 
в США из 40 тысяч приходов в 5 тыся-
чах нет священников, хотя это одна из 
богатейших церквей мира.

Также Б.А. Филиппов опроверг рас-
хожее мнение о том, что на Западе на-
блюдается упадок веры: «За все вре-
мя, что я занимаюсь Римской Католи-
ческой Церковью, а это более сорока 
лет, число верующих не сократилось. 
Уменьшается количество тех, кто хо-
дит в церковь. В конце ХХ — начале 
ХХI веков увеличилось число тех, кто, 
называя себя верующими, не относят 
себя ни к одной из церквей. Их доля 
в Европе достигает 40%. Эту тенден-
цию мы видим и в России».

Профессор отметил, что вопреки 
всем проблемам и прогнозам, на-
учно-технические революции конца 
ХХ века привели в церковь молодых, 
образованных людей. Многие из них 
пришли уже состоявшимися людьми. 
Они не хотят оставаться пассивны-
ми, а желают служить Церкви, Богу 
и доказать свою веру делами. Такая 
активизация привела в Католической 
Церкви к новому отношению между 
духовенством и мирянами.

Профессор Б.А. Филиппов в Архан-
гельске уже не первый раз, и на сей 
раз с большой радостью он встречал-
ся с архангелогородцами — выпускни-
ками ПСТГУ. Очень интересно, тепло 
прошла беседа Бориса Алексеевича 
с игуменом Антониево-Сийского мо-
настыря о. Варлаамом и редакцией 
«Духовного сеятеля». 

Иеродиакон Феофил.
Фото автора.

ФОРУМ
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ

14 мая на Вологодском кладби-
ще Архангельска митрополит Да-
ниил совершил панихиду на могиле 
мученика за веру Христову про-
тоиерея Николая Пискановского. 
Владыке сослужило духовенство 
епархии. В молитвенном помино-
вении участвовали горожане.

По совершении панихиды архи-
пастырь кратко рассказал о зем-
ном пути, священническом служе-
нии о. Николая, о подвиге, совер-
шенном в верности Православию 
и деятельном противостоянии 
безбожной власти. «Отец Николай 
до конца пронес свой крест как му-
ченик и исповедник и был похоро-
нен в северной земле. Мы ощущаем 
его молитвенное заступничество 
за нас. Нужно хранить память 
о людях, которые своей жизнью 
оставили на земле благой плод: 
благодаря их молитвенному пред-
стательству, их пролитой крови, 
их подвигам мы с вами живем и 
молимся. Нужно всегда призывать 
их в своих молитвах, тогда наши 
молитвы будут светлыми и силь-
ными».

* * *
…Годами посещая Вологодское 

кладбище, архангелогородцы приме-
чали захоронение не известного им 
священника. Крест, на прикрепленной 
к нему пластинке надпись: «Прото-
иерей Николай Пискановский, 1887-
1935». Откуда он родом, где служил, 
как завершился его земной путь? 
Православные шептали молитву, осе-
няли себя крестным знамением и кла-
нялись могиле.

А в 2006 году у нас был издан био-
графический справочник «За веру 
Христову. Духовенство, монашеству-
ющие и миряне Русской Православ-
ной Церкви, репрессированные в 
Северном крае. 1918-1951», состав-
ленный большими трудами Светланы 
Викторовны Суворовой. Значимость 
справочника чрезвычайно велика: в 
нем содержатся сведения о более 
чем 3160 мучениках за веру Христову. 
Среди них — протоиерей Николай 
Акимович (Иоакимович) Писканов-
ский, его жена Клавдия Петровна 
Пискановская и дочь их Ксения Ни-
колаевна.

Конечно, составителю справочни-
ка не хватило бы и всей жизни, чтобы 
найти, изложить полные сведения о 
всех названных в издании. Понимая 
сложность такой работы, мы все же 
не умолчим о некоторых неточностях, 
вкравшихся в текст об отце Николае. 
Так, сообщается, что по возвращении 
из Соловецкого концлагеря он отбы-
вал ссылку в г. Котласе, а на самом 
деле — в д. Кехте на Подвинье, затем 
в Архангельске; вопреки точной дате 
кончины его, указанной на кресте, в 
справочнике предположительно, к 
тому же ошибочно назван другой год. 
Может, эти неточности и помешали чи-
тающим справочник перевести взгляд 
от текста к захоронению на Вологод-
ском кладбище.

Но Господь ведет. Года два назад 
ситуация прояснилась как-то удиви-
тельно просто. Архангельский пред-
приниматель Сергей Валерьевич 
Шишелов, человек верующий, но о 
священнике Пискановском ничего не 
ведавший, пришел к своим новым зна-
комым, родственникам его бывшего 
однокашника. Это потомки памятного 
у нас фармацевта А.А. Левичева: в 
1920-е годы Александр Александро-
вич милосердно принял в свой дом 
возвратившихся из Холмогорского 
концлагеря Соловецких преподобно-
мучеников — архимандрита Вениами-
на (Кононова) и иеромонаха Никифора 
(Кучина). И вот в беседе с Шишеловым 
дочь Левичева, Римма Александровна 
Туфанова, рассказывая об отце, упо-
мянула о следующем факте:

— Папа наш был знаком, глубоко 
уважал протоиерея Николая Писка-
новского. После кончины священника 
ходил на кладбище, иногда вместе со 
мною. Перед могилой становился на 
колени, молился, говорил: «Здесь по-
гребен святой». В 1946 году папа, уже 
тяжело больной, завещал похоронить 
его «рядом с этим святым челове-
ком». Мы исполнили его волю.

Побывав на Вологодском кладби-
ще, Сергей Валерьевич, Антониево-
Сийскому монастырю не сторонний, 

«Смерть мучеников за Церковь 
есть победа над насилием, а не поражение»

поделился новостью с настоятелем 
игуменом Варлаамом. По благосло-
вению игумена стал искать сведения 
об отце Николае. Труды его дали ре-
зультаты. Об итогах отец Варлаам 
сообщил митрополиту Даниилу. К 
поиску были подключены иеродиа-
кон Феофил (Волик) и журналистка 
Н. Орлова.

Мы изучили уже имеющиеся мате-
риалы. Преодолевая замеченные в 
них ошибки, упущения в изложении 
фактов (публикации большей частью 
основаны на воспоминаниях, написан-
ных много позднее происходивших со-
бытий), мы получили представление о 
жизни отца Николая, его необычайно 
широкой, активной деятельности, а 
главное — прикоснулись к личности 
высокодуховной, редкостно целост-
ной, сочетающей доброту, милосер-
дие и верность избранному пути.

Обратились в Региональное управ-
ление ФСБ по Архангельской области 
с просьбой предоставить следствен-
ные дела, касающиеся протоиерея 
Николая Пискановского. Но оказа-
лось, что дела самого отца Николая 
в архиве нет. Нам предложили озна-
комиться с делами матушки Клавдии, 
дочери Ксении и ближайших сподвиж-
ников отца Николая в Архангельске.

Выражаем сердечную благодар-
ность сотруднице архива Наталье 
Александровне Дудоладовой за по-
нимание, поддержку и помощь.

Разумеется, отсутствие следствен-
ного дела о. Николая чрезвычайно 
затруднило нам работу. Но мы об-
наружили в других делах выписки из 
протоколов его допросов. А также вы-
писку из постановления, датированно-
го 28 января 1935 года, где говорится: 
Пискановский в процессе следствия 
заболел и подвергаться допросам не 
мог, что подтверждено врачом-психи-
атром санчасти УНКВД, но есть, по 
заключению врача, надежда на ско-
рое выздоровление Пискановского, 
поэтому следствие в отношении его 
приостановлено до выздоровления. 
Имеющиеся в деле материалы по об-
винению Пискановского в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-11, 58-10 
ч.2 УК РСФСР, были выделены в са-
мостоятельное производство.

Выздоровление не наступило. Отец 
Николай скончался в больнице 10 
апреля 1935 года.

Выдающийся русский ученый, ака-
демик Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
отбывавший свой лагерный срок на 
Соловках одновременно с протоиере-
ем Николаем Пискановским, посвятил 
ему замечательные строки, которые 
увенчаны признанием: «Жизнь отца 
Николая была сплошным мучением, а 
может быть и мученичеством».
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* * *
В имеющихся у нас материалах о 

жизни о. Николая дата рождения со-
общается кратко: назван год, но — ни 
числа, ни месяца... А воспоминания 
Ксении Николаевны об отце (вероят-
но, записаны кем-то с ее слов) начи-
наются так: «Николай Иоакимович Пи-
скановский родился 1 мая (наверное, 
ст. стиля)». Наверное... За консульта-
цией я обратилась в Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет. Мне посоветовали: при-
держивайтесь пока этой даты, со вре-
менем вы или идующий за вами ис-
следователь найдет документы, под-
тверждающие действительную дату. 

Итак, Николай Пискановский родил-
ся 1 мая 1887 года в селе Степановка 
Гродненской губернии, в 15 километ-
рах от Бреста. Отец — протоиерей 
Иоаким, потомственный священник, 
мать — Мария Ивановна, урожден-
ная Кадлубовская. По окончании се-
минарии Николай был рукоположен в 
диаконы к церкви св. Николая в Брест-
ской крепости. Женат на выпускнице 
семинарии Клавдии, дочери прото-
иерея Петра Котовича. Со временем 
у Пискановских появились дети: в 
1915 г. — Ксения, в 1919 г. — Николай. 
В некоторых материалах встречается 
упоминание о третьем ребенке, умер-
шем во младенчестве.

С началом Первой мировой войны 
в Бресте был организован госпиталь, 
отец Николай служил в нем диаконом. 
Но военные действия приближались, в 
1915 году госпиталь перевели в Одес-
су. Отец Николай уехал туда вместе с 
семьей. Много позднее, в 1957 году, 
Ксения Николаевна подтвердила это 
в письме прокурору РСФСР, в котором 
она просила снять с нее судимость: 
«Уроженка города Бреста, я была вы-
везена родителями оттуда в 1915 году 
четырех месяцев от роду».

В связи с тем, что Гродненская и 
Брестская епархия оказалась в сфе-
ре военных действий, в Москву были 
эвакуированы многие учреждения. Из 
Одессы о. Николая вызвали в столицу 
для рукоположения в священники, хи-
ротония совершилась в Храме Христа 
Спасителя.

В 1918 году госпиталь был расфор-
мирован, о. Николая направили вто-
рым священником церкви села Пав-
лыш Александрийского уезда Херсон-
ской губернии (ныне Кировоградской 
области). Места особо беспокойные, 
бесчинствовали банды, неоднократно 
пытались разграбить храм в Павлы-
ше, угрожали о. Николаю расстрелом. 
В этом же уезде, в селе Ивановка, был 
убит священник, отец Николай стал 
служить там, затем его перевели в 
г. Александрию.

В годы Гражданской войны больше-
викам не удалось уничтожить Церковь. 
С начала 1920-го власть перешла к 
тактике разложения Церкви изнутри, 
что давало возможность ликвидиро-
вать ее по частям. Для достижения 

этой цели власть использовала даже 
страшный голод, постигший страну 
в 1921-1922 годах. Постановлением 
ВЦИК от 10 (23) февраля 1922 года 
объявлено изъятие церковных ценно-
стей в помощь голодающим, за невы-
полнением должно следовать суровое 
наказание, вплоть до расстрела. Через 
четыре дня Патриарх Тихон обратился 
к духовенству и народу с призывом по-
мочь голодающим, но возразил против 
изъятия богослужебных предметов, 
назвав это святотатством (каноны за-
прещают выдачу священных сосудов). 
Это условие, выдвинутое Патриархом, 
становится официальным обоснова-
нием его ареста. 

В марте 1922 года Ленин писал чле-
нам Политбюро: «Изъятие ценностей, 
в особенности самых богатых лавр, 
монастырей и церквей, должно быть 
произведено с беспощадной реши-
тельностью, безусловно ни перед чем 
не останавливаясь и в самый кратчай-
ший срок. Чем большее число пред-

ставителей реакционной буржуазии 
и реакционного духовенства удастся 
нам по этому поводу расстрелять, 
тем лучше». В это же время Л. Троц-
кий разработал план, задача которо-
го — расколоть Церковь на два крыла: 
черносотенное контрреволюционное 
и сменовеховское советское. Таким 
образом дается дорога обновленцам.

Естественно, что о. Николай Писка-
новский не остался в стороне от этих 
событий, он решительно выступил 
против изъятия священных сосудов из 
храмов, вел разъяснительную работу 
об опасности для Церкви обновлен-
ческого движения. Последовал арест, 
затем суд, состоявшийся в 1923 году. 
Отца Николая приговорили к одному 
году заключения, через три месяца 
это наказание заменили ссылкой в 
Елизаветград (Кировоград), затем в 
Полтаву.

Нина Орлова.

Продолжение в следующем номере.



10 ¹3 (168), àïðåëü-ìàé 2013 ã.

Говорите с детьми
о добром и по-доброму

Когда ваши дети еще малень-
кие, вы должны помочь им понять, 
что такое добро. А это и есть глу-
бочайший смысл жизни. 

Лучшим отцом является тот, ко-
торый духовно возродился сам и 
помогает духовному возрождению 
своих чад, дабы обеспечить их ду-
шам рай. 

Но дети сейчас не понимают 
простых вещей: пока были малы, 
родители защищали их, малень-
ких, защищали «заключением» в 
люльке. Однако, когда дети вырос-
ли, они все равно не понимают, что 
и теперь требуется, так сказать, 
«заключение», т.е. некоторое огра-
ничение свободы. Этого ограни-
чения они не понимают, тогда как 
нужно понять, что для того, чтобы 
стать правильными детьми, умны-
ми и взрослыми, нужно «связыва-
ние» — ведь садовник идет подвя-
зывать деревцо не для того, чтобы 
погубить его, закрывает решеткой 
не для того, чтобы ограничить его, 
а для того, чтобы деревцо не съе-
ли козлята. 

Но некоторые дети что дела-
ют? Бежит, как освободившийся от 
привязи теленок, думает, что дей-
ствительно освободился. А каков 
результат? Или задушится обо-
рванной веревкой своей, или упа-
дет куда-нибудь в пропасть, или 
будет съеден волком... 

Так делают некоторые стропти-
вые дети: ищут эту якобы свобо-
ду, но в конце концов эта свобода 
приводит их... Сколько раз бывали 
у меня в келии молодые парни, 
несчастные, разрушенные нарко-
тиками и вином. Просят помощи, 
бедные. И мне удалось помочь 
одному-двум, но сердце-то за всех 
разрывается... Ищут помощи, но 
как им всем поможешь? 

Разрушают и самих себя, раз-
рушают и родителей! Поэтому вы 
должны понять необходимость 
ограничения для детей, благосло-
вением Божиим это ограничение. 

Дети, благодарите своих роди-
телей, которые ограничивают вас. 
И если, скажем, на вас «нажима-
ют» немного больше необходимо-

го, то и это делается по любви. По 
любви к вам...

Только молитесь, родители, да 
действует благодать Христова. Ког-
да ваш ребенок уже подрос, лишь 
одно можете сделать: показать лю-
бовь и молиться Богу, дабы Он дей-
ствовал для пользы ребенка. Если 
родители питали его добротой и 
любовью, то он, куда бы ни пошел, 
с кем бы ни связался, в какой-то 
момент увидит, что вне семьи кли-
мат нездоровый и что всюду — вы-
года и лицемерие. Так ребенок 
вернется домой естественным об-
разом. Но если в доме — грызня, 
ругань, ссоры, тогда сердце его и 
не подумает, и не захочет вернуть-
ся. О, как нам нужно быть внима-
тельными, ибо этот возраст только 
любви и молитвы хочет. 

Будьте осторожны, когда выка-
зываете — даже и незаметно для 
себя — особую любовь к одному 
из детей, постоянно занимаетесь с 
ним из-за его, например, немощи. 
Однако таким отношением вызы-
ваете серьезную травму в душе 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Блаженный старец Паисий (мирское имя Арсений Эз-
непидис) родился 25 июня 1924 года (по старому сти-
лю) в селении Фарасы, в Каппадокии (Малая Азия). Вы-
рос в Греции.

С детских лет Арсений жил как подвижник, наслаж-
даясь чтением Житий Святых, усердно, с чрезвычай-
ной ревностью и с удивительной бескомпромиссно-
стью стремился подражать их подвигам. В юноше-
ском возрасте выучился ремеслу плотника, желая и в 
этом быть похожим на Христа. Когда в Греции нача-
лась Гражданская война (1944-1948), Арсений Эзнепидис 
был призван в армию, служил радистом, продолжал 
подвижническую жизнь, отличался отвагой, самопо-
жертвованием, высокой христианской нравственно-
стью и многообразными дарованиями. Отдав долг 
Отечеству, в 1953 году Арсений пришел на Святую 
Гору Афон, где первоначально подвизался в монасты-
ре Есфигмен, затем перешел в монастырь Филофей, 
где в 1957 году был пострижен в мантию с именем 
Паисий в честь митрополита Кесарийского Паисия II, 
своего земляка.

В дальнейшем старец Паисий подвизался в мона-
стыре Стомион в Конице и на Святой Горе Синай. С 
1967 года окормлял Иоанно-Богословскую женскую оби-
тель близ селения Суроти неподалеку от Салоник, где 
и почил о Господе в 1994 году. Там же, слева за алтарем 
монастырского храма в честь преподобного Арсения 
Каппадокийского, старец Паисий был погребен.

С самого дня своего рождения, он всецело отдал 
себя Богу, Который, в свою очередь, явил и отдал его 
людям. Многие и многие приходили к старцу и находи-
ли руководство и утешение, исцеление и покой своим 
измученным душам.

Публикуем одно из его духовных поучений.
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другого ребенка — и он будет рев-
новать. И вот уже большие психо-
логические проблемы в отношени-
ях с детьми. Если не обращать на 
это внимание, то принесете боль-
шой вред и детям, и себе. Винова-
ты будете вы. Итак, будьте внима-
тельны! 

Суровое отношение к ребенку 
сделает его еще хуже. Говорите с 
ним о добром и по-доброму и по-
том не давите, но показывайте 
ему, как вы огорчаетесь, что он 
идет по ложному пути. Пусть явят-
ся дела, и только дела, потому что 
ни радость, ни печаль не остается 
незамеченными. Вы исполняйте 
свои обязанности, давая советы, 
а потом доверьте вашего ребенка 
Богу. 

Труд Ваш даст большие резуль-
таты, если будет сопряжен с мо-
литвой. Когда вы страдаете от бес-
чинств ребенка и давите на него, 
результатов не будет, ибо ребенок 
взбудоражен плотью и нападе-
ниями лукавого, которому платит 
дань. 

Старайтесь, насколько може-
те, не отталкивать от себя ребен-
ка, как я уже сказал, чтобы он не 
порвал привязи и не убежал из 
семьи, потому что потом может 
выйти так, что он не захочет при-
близиться из-за эгоизма, и вы его 
совсем потеряете. 

Детей нужно принимать с до-
бром, потому что у нынешних де-
тей много эгоизма, и они совер-
шенно не реагируют на ругань. 
Если мы начинаем их ругать, душа 
их сразу же наполняется дурными 
помыслами. Они не могут понять, 
что мы ругаем их для их же бла-
га, поскольку мы их любим. Нужно 
«связать» детей с Богом и разви-
вать у них понимание, что необхо-
димо творить добро. 

Маленьких детей родители 
должны часто причащать, чтобы 
они освящались, поскольку, к не-
счастью, они растут в плохой, ду-
ховно нездоровой среде. 

Отец и мать будут в ответе пред 
Господом, если не станут забо-
титься о своих детях и об их буду-
щем. 

Когда отец и мать усердно ра-
ботают и хотя бы какие-то деньги 
откладывают «на черный день», 
чтобы помочь в важнейшем детям 
своим, это — не только не грех, но 
они и призваны так поступать, по-
тому что те родители, которые не 
заботятся о детях, — неправиль-
ные родители и дадут ответ за 
это. Грех, когда собирают деньги 
по страсти, по сребролюбию, от 
отсутствия веры в Божественный 
Промысл или для пустых целей. 

Обеспечение детей родителями 
необходимо. Если дети прене-
брегаемы родителями, то детей, 
разумеется, ждет Божественная 
помощь. Но родители будут осуж-
дены за то, что оставили детей без 
заботы. 

Родители должны и жить по-
христиански, и следить за своим 
поведением, потому что дети с 
малого возраста, когда они еще 
даже не говорят, начинают, как 
компьютер, «записывать» всё, что 
видят и слышат в доме. И если ви-
дят отца и мать своих дерущими-
ся, ссорящимися, оскорбляющими 
друг друга, ведущими плохие раз-
говоры, то они, как чистые кассе-
ты, «записывают» всё это в себе. 
И когда придут в возраст, сами не 
желая наследовать от родителей 
все страстные состояния, — на-
чинают и браниться, и оскорблять 
ближних своих теми же речами, ко-
торые слышали от родителей. 

Наибольшая помощь и наилуч-
шее наследие, которое только мо-
гут предоставить родители своим 
детям, — сделать их преемника-
ми своей доброты. Для этого не 
нужно особого старания, ибо если 
малыш видит, что родители имеют 
любовь между собой, благородно 
разговаривают, разумны, радост-
ны, смиренно молятся и т.п., то 
ребенок, как «копирка», он отпеча-
тывает это в своей душе. 

Очень многие родители, весьма 
любящие своих детей, некоторым 
образом их портят, не понимая, к 
сожалению, какой вред наносят 
им тогда, например, когда мать по 
чрезвычайной любви обнимая и 
целуя ребенка, говорит ему: «Ка-
кой хороший у меня ребенок, са-
мый лучший в мире ребенок» — и 
т.п. Малыш, однако, весьма рано 
(в возрасте, когда не может еще 
этого осознавать) приобретает, 
против желания, высокое мнение 
о себе и, естественно, перестает 
испытывать нужду в благой силе 
Божией и не умеет ее просить. Так 
созидается в душе ребенка высо-
комерие, и весьма многие уносят 
его с собою в гроб, потому что не 
могут от него отделаться. 

Первыми принимают удар этого 
высокомерия сами родители, по-
этому они и должны быть очень 
внимательны к духовной жизни, 
ибо несут ответственность не 
только за себя, но и за своих де-
тей. Правда, и у родителей есть 
«смягчающее» обстоятельство, по-
скольку и они «наследовали» от 
родителей. Однако они не оправ-
дываются, потому что в сознатель-
ный период не позаботились это 
«наследие» отбросить. 

По моему 
мнению, более 
достоин похвалы 
тот, кто оказался 
«наследником» 
злого невольно 
и усиленно под-
визался отбросить злое, чем тот, 
кто с малых лет естественно унас-
ледовал от родителей благое, но 
не принуждал себя сохранить 
это, потому что один обрел всё 
приуготовленным и «убранным», 
в то время как другой подвизал-
ся сам приуготовить благое. Суд 
Божий примет сие на вид. Если, 
к примеру, отец у ребенка вор и 
будет учить дитя воровать — и 
тот станет в конце концов вором, 
поскольку не имел доброго про-
изволения и принял на себя «на-
следие» отца. Такого ребенка Бог 
будет судить в какой-то мере со 
снисхождением, видя, что такую 
судьбу тот обрел как «наследие» 
от родителей, когда был еще ма-
леньким и не отличал добра от 
зла. 

Итак, благочестие детям нуж-
но давать, так сказать, с молоком 
матери, а не с твердой пищей, по-
тому что, когда дети еще малы, 
они подражают родителям, они 
«списывают» с родителей, как на 
незаписанную кассету. Именно 
тогда нужно позаботиться, дабы 
дети «заполнили» кассету добро-
той и любовью. А когда дети под-
растут, нужно быть внимательны-
ми и действовать с рассуждением 
и осторожностью. Мы обязаны 
осторожно, по-доброму объяснять 
ребенку, по какой причине нельзя 
делать так-то и почему надо де-
лать так-то. Не следует постоянно 
твердить ребенку: «Не это», «Не 
то», «Не так», «Не иначе». По-
сле того, как мы сделаем основ-
ное, следует передать «отвертку» 
Христу для «регулировки», дабы 
Он уже Сам «довернул» какой-ни-
будь там «винт». Нельзя слишком 
надеяться на себя и пытаться всё 
делать самим. 

Очень помогает воспитанию 
детей, когда родители считают 
себя ответственными за все про-
ступки детей, поскольку находят 
свою собственную жизнь не та-
кой, какой она должна быть рядом 
с Христом, и именно поэтому, на 
их взгляд, дети их и ведут себя 
безобразно. Когда родители так 
смиряются и так искренно каются, 
тогда сподвигается и Всемогущий 
Христос и бросает сокрушенным 
родителям «спасательный круг» 
для спасения, что спасает и непу-
тевых детей. 

Старец Паисий Святогорец.
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ПАМЯТЬ

В эти пасхальные дни пред-
лагаем читателям отрывок 
из статьи Антонины Сошиной 
«Наш путь — смиренная пре-
данность Отцу Небесному»: 
исполнение пастырского долга 
в условиях лагеря». С 1969 по 
1994 год Антонина Алексеевна 
работала научным сотрудни-
ком Соловецкого государствен-
ного Историко-архитектур-
ного и природного музея-запо-
ведника, а с 1994 г. — в церков-
но-археологическом кабинете 
Соловецкого монастыря. Ныне 
живет в Москве, но связи с оби-
телью и музеем не прерывает.

С середины 80-х годов Ан-
тонина Сошина стала соби-
рать документы и артефак-
ты, имеющие отношение к 
истории Соловецкого лагеря 
в период с 1923 по 1939 год. 
Участвовала в организации 
первой в СССР выставки, по-
священной СЛОНу.

Избранный нами отрывок 
статьи повествует о молит-
венных подвигах духовенства 
в заточении на Соловках. Осо-
бое место в нем уделено описа-
нию Пасхальной службы.

Очень облегчала жизнь в лаге-
ре взаимная духовная поддержка 
и общая молитва. (Конечно, не 
следует забывать и о том, что про-
тиворечия между обновленцами и 
сторонниками Патриарха Тихона, 
существовавшие на воле, имели 
место и в лагере).

По просьбе группы монахов, 
оставшихся на Соловках после за-
крытия монастыря и работавших в 
лагере вольнонаемными, им вы-
делили для богослужений неболь-
шую кладбищенскую церковь в 
честь прп. Онуфрия Великого1.

В 1925 г. было разрешено по-
сещать эту церковь ссыльному 
духовенству и верующим, что 
было встречено с великой радо-
стью. Иван Михайлович Зайцев, 
начальник штаба армии генерала 
Дутова, находившийся на Солов-
ках вместе с духовенством в 6-й 
«священнической» роте и часто 
посещавший храм, писал:

«Лишь только там, в местах 
страданий и мучений, можно на-
блюдать и самому ощущать, с 
какой искренностью, от глубины 
души возносятся молитвы к Гос-
поду Богу, с каким уверенным по-
рывом страждущие обращаются 
к Отцу Небесному, непоколебимо 
веря, что их голос будет услы-
шан… Какие душу потрясающие 
сцены происходили во время тор-
жественных Богослужений! После 
таких моментов глубоких душев-
ных излияний, после духовного 
общения с Господом Творцом у 
несчастных узников наступают 
минуты душевного умиления, сми-
ренной покорности и физического 
облегчения»2.

Особенно торжественно прохо-
дили Пасхальные службы. Это мы 
хорошо представляем по книге Бо-
риса Ширяева «Неугасимая лам-
пада» и по опубликованным воспо-

«Наш путь — смиренная
преданность Отцу Небесному»

минаниям протоиерея из Ростова-
на-Дону Павла Чехранова.

О Пасхе 1926 г. оставил свои 
воспоминания и Владимир Алек-
сеевич Казачков, сосланный на 
Соловки на пять лет в 1925 г. 
Это он сохранил для нас замеча-
тельные стихи иерея Владимира 
Лозина-Лозинского, опубликован-
ные сейчас во многих изданиях. 
Вот отрывок из воспоминаний 
В. Казачкова:

«Пасху 1926 года я очень хоро-
шо помню, незадолго перед этим 
новый начальник Управления по-
требовал, чтобы все, кто хочет 
ходить в церковь, подали ему за-
явления. Почти никто из заклю-
ченных не подавали заявлений — 
боялись последствий. Но вот пе-
ред Пасхой огромное количество 
людей подали заявления. Мы все 
собрались к заутрене: о. Влади-
мир Лозина-Лозинский, о. Иоанн 
Стеблин-Каменский, о. Михаил 
Яворский, Антоний Тьевар, Аве-
нир Вадбольский…

По дороге к кладбищенской 
Онуфриевской церкви двигалась 
огромная процессия, люди шли 
в несколько рядов. В церкви все, 
конечно, не поместились. Стояли 
вокруг, а тем, кто пришел позднее, 
не было слышно пения. Но мы 
пришли одними из первых. Рядом 
со мной стоял мой очень близ-
кий друг — о. Владимир Лозина-
Лозинский, он был замечатель-
ным человеком, всегда очень спо-
койным, дружелюбным, веселым, 
высокоорганизованным.

1926 г. Духовенство в Соловецком лагере.
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Службу Пасхальную вели епи-
скопы, и среди них старший — ар-
хиепископ Евгений (Зернов). Когда 
на Страстной неделе была служба 
Двенадцати Евангелий, служили 
ее двенадцать епископов… Со-
ловецкой моей первой Пасхи не 
забыть, грандиозное это было 
событие в жизни»3. Пасху в лаге-
ре старались отметить все, даже 
люди невоцерковленные. Один из 
них, Геннадий Андреев (Хомяков), 
в своих воспоминаниях описывая 
Пасху на Соловках, сказал: «Этот 
день нельзя встречать с пустой 
холодной душой. Его нельзя не от-
метить, как освящено обычаем»4.

В 1928 г. Пасху открыто празд-
новали в последний раз, и то раз-
решение получили с большим тру-
дом. А в начале 1929 г. начались 
притеснения духовенства: запре-
тили носить свою одежду, насиль-
но обстригали, отобрали книги, 
облачения, многих отправили на 
«дальние командировки». При-
шлось перейти к тайным, «келей-
ным» богослужениям, на которые 
уже не могли собирать много наро-
да. Несмотря на строгости и запре-
ты, удавалось припрятать облаче-
ния, богослужебные книги. Прото-
иерей Петр Белавский вспоминал: 
когда он был на Анзере в Крещен-
ский сочельник 1931 г., епископ 
Иларион (Бельский) благословил 
его тайно совершить чин Велико-
го освящения воды. Неподалеку 
от барака находилась сторожевая 
вышка с будкой. Мела метель, от 
сильного ветра вышку качало. 
Туда по шаткой лестнице поднялся 
о. Петр с водой. Совершив освя-
щение, он благополучно доставил 
крещенскую воду в барак. Иногда 
просто уходили куда-нибудь по-
дальше от людей и молились в 

одиночестве, как это часто делал 
на острове Большая Муксалма 
епископ Дамаскин (Цедрик).

Катакомбники5 службы нередко 
проводили в лесу. По воспомина-
ниям профессора Ивана Михай-
ловича Андреевского (Андреева), 
«в глубине леса, на расстоянии 
одной версты, была поляна, окру-
женная березами. Эту поляну мы 
называли „Кафедральным собо-
ром” нашей соловецкой Катакомб-
ной Церкви, в честь Пресвятой 
Троицы. Куполом этого собора 
было небо, а стенами — березо-
вый лес. Здесь изредка проходи-
ли наши тайные богослужения. 
Чаще такие богослужения проис-
ходили в другом месте, также в 
лесу, в „церкви” св. Николая Чудо-
творца. На богослужения, кроме 

нас пятерых — владыки Виктора 
(Островидова), епископа Максима 
(Жижиленко), доктора Косинского, 
доктора Петрова и меня, приходи-
ли еще и другие лица: священники 
о. Матфей, о. Александр, еписко-
пы Нектарий (Трезвинский), Ила-
рион (викарий Смоленский) и наш 
общий духовник, замечательный 
руководитель — протоиерей о. Ни-
колай Пискановский. Изредка бы-
вали и другие заключенные, вер-
ные наши друзья. Господь хранил 
наши „катакомбы”, и за все время 
с 1928 по 1930 год включительно 
мы не были замечены»6.

Антонина Сошина.
1 В 1930-х годах Онуфриевская 

церковь была разрушена, в настоя-
щее время сохранились лишь остатки 
фундаментов. На месте ее алтаря в 
1990 г. был поставлен крест-памятник 
жертвам большевистских репрессий. В 
1938 г. на месте монастырского погоста 
возвели здание лагерного госпиталя, 
сохранившееся и поныне. При возве-
дении его фундаментов были исполь-
зованы могильные плиты с кладбища.

2 Зайцев И. Соловки. (Коммунисти-
ческая каторга как место пыток и смер-
ти). Шанхай, 1931. С.94. 

3 Казачков. В. Пасха в Соловецком 
лагере // Соловецкий вестник. 1993. 
№ 7 (апрель). С.2.

4 Андреев Г. (Г.А. Хомяков). «Соло-
вецкие острова (1927-1929)» // Север. 
1990. № 9. С.38.

4 Тайные храмы, общины, которые 
создавались в период гонений по при-
меру первых христиан, совершавших 
свои богослужения в катакомбах (пе-
щерах). Здесь: противники Деклара-
ции митрополита Сергия.

5 Польский М., протопресвитер. Но-
вые мученики Российские. Т.1. Jordan-
ville, 1949. Репринт. М., б/г. С.31-32.

Сетевязальная мастерская лагеря.

Храм во имя преподобного Онуфрия Великого.
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Паломнические поездки, органи-
зованные Молодежным отделом 
Архангельской и Холмогорской 
епархии, становятся доброй тра-
дицией. Участвуют все желаю-
щие: работники государственных 
учреждений, преподаватели учеб-
ных заведений, подростки, моло-
дежь, прихожане храмов епархии. 
Все поездки значимы.

Прошлым летом ездили в Диве-
ево: обилие цветов и садов, красо-
та Божьего мира. И новое путеше-
ствие, осеннее, — Благословенная 
Оптина пустынь. Строгость и 
величие храмов, проникновен-
ность молитв...

Третья поездка состоялась ны-
нешней весной, в конце марта, в дни 
школьных каникул, поэтому в ней 
приняли участие и старшие школь-
ники. Путь в Псково-Печерский мо-
настырь лежал через старинный 
русский город Псков. Преодолевать 
дальний путь на автобусе — дело 
не из легких, но неудобства компен-
сировались теплотой общения. Нас, 
паломников, было 39. Общее молит-
венное обращение к Богу, церковные 
песнопения, песни о Родине, о люб-
ви, о дружбе, беседы руководителя 
группы насельника Антониево-Сий-

ского монастыря игумена Варсоно-
фия (Чугунова) — все способствова-
ло добрым отношениям.

Неожиданно прозвучало предло-
жение: «Мы же едем через Петер-
бург, до Вырицы здесь рукой подать, 
поклонимся батюшке Серафиму!». 
Это еще дополнительные три часа в 
пути, а все уже сильно устали, но ре-
шили ехать в Вырицу. Зашли в храм, 
все вместе помолились в часовенке у 
мощей батюшки Серафима и матуш-
ки Серафимы. Раб Божий Николай 
будто бы специально нас ждал, чтоб 
рассказать об этом святом месте.

К паломническому корпусу Свято-
Успенского Псково-Печерского мо-
настыря прибыли поздним вечером. 
Нас встретили, накормили, опреде-
лили на жилье. А в 5.30 игумен Вар-
сонофий уже ждал всех на улице.

Утренний морозец бодрил, потре-
скивал ледок на лужах под ногами. 
Вот и сам монастырь. От великоле-
пия и красоты, от прикосновения к 
таинственному и вечному захватило 
дух. Молились, настраивались на 
долгую монастырскую службу. Для 
некоторых из нас, тех, кто еще толь-
ко делает свои первые шаги в Право-
славии, это было испытанием.

После службы, наскоро пообедав, 
половина группы ушла с отцом Вар-
сонофием на расчистку строительно-
го мусора в гостиничных корпусах, а 
часть — в пещеры на переборку се-
менного картофеля. С нами трудился 
отец Харалампий. Получилась одно-
временно и работа, и беседа, и на-
ставление, и разучивание песен. Выш-
ли из пещер уставшие и необыкновен-
но счастливые. Начиналось вечернее 
богослужение, исповедь. Встретилась 
вся группа за ужином, делились впе-
чатлениями, а после соборно моли-
лись — готовились к Причастию.

И открывается Россия Православная
Снова утро, казалось, не спали 

совсем. Но вот закончилась Литур-
гия, радостно поздравляли друг 
друга с принятием Христовых Таин. 
Великий пост. Одна из паломниц 
сказала: «Я причастилась впервые. 
Душа ликует!».

Отец Харалампий провел экс-
курсию по монастырю и пещерам. 
Приложились к святыням. Нашли 
молодые пихты, которые когда-то 
посадили паломники из Антониево-
Сийского монастыря. Собрались в 
библиотеке паломнического корпу-
са. Еще раз прикоснулись к исто-
рии Псково-Печерского монасты-
ря. Вспоминали рассказы из книги 
архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые». 

Последняя возможность поуча-
ствовать в вечернем богослужении. 
Утром в обратный путь. Раздолье 
Крыпецкого монастыря, вкусный 
обед в нем. Экскурсия по Пскову. 
Место явления Пресвятой Богоро-
дицы в 1581 году. Псковитяне хра-
нят память об этом событии, почи-
тают чудотворную икону «Явление 
Богоматери старцу Дорофею». 

Снова проплывают в окне авто-
буса русские города. Дождь бли-
же к северу сменяется снегом. Мы 
дома… Как островки спасения, ино-
гда виднеются остатки разрушенных 
церквей. Тишина и запустение на-
ших северных деревень...

В деревне Юхнево Вельского рай-
она  восстанавливается деревянный 
храм Святого Духа. Староста общи-
ны Валентина Ивановна Елисеева 
и несколько женщин приветливо 
встретили, накормили усталых пут-
ников. Расспросили о поездке. Спа-
си их Господь. И нас всех тоже спаси.

Наталья Маркова.
Фото Лидии Паниной.

С 25 марта по 27 апреля в Ар-
хангельске впервые проводился 
региональный конкурс для школь-
ников «Архангельская область 
в математических задачах». Не-
обычность его в том, что ма-
тематика тут тесно перепле-
тается с историей. И в первую 
очередь — историей Поморской 
земли. Организован он Институ-
том математики, информацион-
ных и космических технологий 
Северного (Арктического) феде-
рального университета имени 
М.В. Ломоносова.

Идея довольно интересная, ведь 
участники конкурса, а это учащиеся 
5-11 классов, не только практикова-
лись в умении составлять, решать 
задачи, но и приобщались к традици-
ям, культуре и истории родного края, 
осваивали научно-исследователь-
скую деятельность. Ребята, уделяя 
большое внимание достоверности 
фактов и дат, брали краеведческий 
материал из различных источников, 
превращали его в математические 
задачи, которые и выставляли на суд 
жюри в виде компьютерных презен-
таций.

Школьники «решали»
историю Поморского края

ОБРАЗОВАНИЕ

Несколько работ были посвящены 
святыням Севера: Михаило-Архангель-
скому, Соловецкому, Антониево-Сийско-
му монастырям, храмам Заостровья... 
Так, III место заняла ученица 5 класса 
СОШ №20 София Сапогова за задачу 
«Соловецкое сидение». А в номинации 
«Историческая достоверность и мате-
матическая верность» победили ше-
стиклассницы школы №62 Анастасия 
Мальцева и Елизавета Лашутина. Они 
подготовили интересный исследова-
тельский проект «500 лет Свято-Троиц-
кому Антониево-Сийскому монастырю». 

Сергей Климов.
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ради во ад сшедшаго и с Собою 
вся воскресившаго».

13 мая — седмица 2-я по 
Пасхе. Ап. Иакова Зеведеева 
(† 44 г.). Свт Игнатия (Брянча-
нинова), еп Кавказского и Чер-
номорского († 1867 г.).

Свт Игнатий (Брянчанинов) ро-
дился 5 февраля 1807 года, про-
исходил из старинной дворянской 
семьи, в 21 год оставил успешную 
военную карьеру, поступил в мо-
настырь, был пострижен и рукопо-
ложен в иеромонахи. Пройдя путь 

от строителя монастыря, настоя-
теля пустыни до епископа, после 
тяжелой болезни был вынужден 
удалиться на покой. Вел уединен-
ную жизнь в Николо-Бабаевском 
монастыре около Костромы, за-
полненную работой над духовны-
ми сочинениями, являющимися 
бесценным опытом осмысления 
святоотеческого наследия. Сочи-
нения свт. Игнатия глубоки и очень 
понятны, поэтому и сказанное 
древними учителями Церкви через 
него становится ближе нам. Наи-
более известные труды влады-
ки — «Отечник» и «Аскетические 
опыты».

14 мая — Радоница. Поми-
новение усопших. Царевокок-
шайской (или Мироносицкой), 
Андрониковской и именуемой 
«Нечаянная Радость» икон 
Божией Матери. Поминовение 
усопших воинов.

В связи с совпадением в 2013 
году дня Победы, 9 мая, со Свет-
лой седмицей особое ежегодное 
поминовение усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ жизнь 

свою положив-
ших, и всех стра-
дальчески погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов, переносится, по 
благословению Святейшего Пат-
риарха Кирилла, на Радоницу, 14 
мая.

15 мая — перенесение мо-
щей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, во святом 
Крещении Романа и Давида 
(1072 и 1115 гг.).

16 мая — память прп. Фео-
досия, игумена Киево-Печер-
ского († 1074 г.).

Прп. Феодосий происходил из 
состоятельной семьи. С малых 
лет отличался религиозностью. 
В 23 года пришел в Киево-Печер-
ский монастырь к преподобному 
Антонию. В 1032 году был по-
стрижен в монашество. В 1054 г. 
рукоположен в сан иеромонаха. 
Через 3 года прп. Антоний по 
просьбе братии поставил Феодо-
сия игуменом монастыря. Стал 
одним из основателей Киево-Пе-
черской лавры.

18 мая — иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

19 мая — Неделя 3-я по 
Пасхе, святых жен-мироносиц:  
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоан-
ны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; прав. Иосифа Арима-
фейского и Никодима (перех.). 

21 мая — апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова 
(† 98-117 г.).

22 мая — перенесение мо-
щей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в 
Бар (1087 г.).

24 мая — равноапп. Ме-
фодия († 885 г.) и Кирилла 
(† 869 г.), учителей Словенских. 
День тезоименитства Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

25 мая — сщмч. Ермогена, 
Патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (прослав-
ление в 1913 г.).

26 мая — Неделя 4-я по 
Пасхе, о расслабленном.

28 мая — блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Мо-
сковского († 1591 г.).

29 мая — преполовение 
Пятидесятницы.

31 мая — память святых 
отцов семи Вселенских Собо-
ров.

5 мая — Светлое Хри-
стово Воскресение. Пасха.

6 мая — Светлая седмица, 
сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы. Память вмч. 
Георгия Победоносца.

Вся Пасхальная седмица по-
свящается одной жизненно важ-
ной теме — теме веры и неве-
рия. Почему Церковь вводит эту 
тему в самую радостную неделю 
года — первую после Пасхи? Что-
бы мы все задумались о том, что 
есть вера и что есть неверие, так 
как это центральная тема жизни 
человека. Для того, чтобы воз-
растать в вере, нужно осознать 
свою слабость и греховность и 
сказать евангельскими словами: 
«Верую, Господи! Помоги моему 
неверию» (Мк. 9, 24).

7 мая — Вторник Свет-
лой седмицы. Иверской ико-
ны Божией Матери (переход. 
праздн.).

8 мая — Среда Светлой 
седмицы. Апостола и еванге-
листа Марка († 63 г.).

9 мая — Четверг Светлой 
седмицы. Свт. Стефана, еп. 
Великопермского († 1396 г.). 
По благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла в этот 
день совершается благодар-
ственный молебен Господу 
Богу за дарование победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Поминовение усопших воинов 
по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла переносится 
на Радоницу, 14 мая.

10 мая — Пятница Светлой 
седмицы. Последование в 
честь Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного Источ-
ника». Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (пе-
реход. праздн.). После Литур-
гии, по обычаю, совершается 
малое освящение воды.

11 мая — Суббота Светлой 
седмицы. 

По заамвонной молитве на Ли-
тургии читается молитва на раз-
дробление артоса и бывает раз-
дробление и раздача его. Перед 
9-м часом закрываются Царские 
врата. 

12 мая — Антипасха. Не-
деля 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы.

На утрене величание: «Вели-
чаем, Тя, Живодавче Христе, нас 
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Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
тушить 5-6 минут. Положить в ка-
стрюлю, туда же кусочки рыбы, 
нарезанные ломтиками огурцы 
и помидоры, лавровый лист, не-
много перца. Залить горячим 
рыбным бульоном, посолить и 
варить 10-15 минут. Перед пода-
чей на стол в солянку положить 
вымытые маслины, мелко наре-
занную зелень — петрушку или 
укроп. Можно добавить ломтики 
лимона, очищенные от кожицы.

Картофельные котлеты
Норма на 4 порции: 500 г кар-

тофеля, стакан измельченных 
грецких орехов, 2 ст. ложки муки, 
2 луковицы, чеснок (по вкусу), 
панировочные сухари, расти-
тельное масло, соль.

Натереть сырой картофель, 
отжать, положить в него истол-
ченные орехи, измельченные лук 
и чеснок, соль и муку. Сформи-
ровать небольшие котлеты, об-
валять в муке или панировочных 
сухарях, поджарить до золоти-
стой корочки.

Салат из овощей с рисом
Отварить рис, выложить на се-

редину большой неглубокой та-
релки, залить майонезом. Вокруг 
риса уложить горками сваренную 
в подсоленной воде морковь, зе-
леный горошек, мелко нарезан-
ный зеленый лук. Между ними 
положить кружочки сваренных 
вкрутую яиц и дольки помидоров.

Солянка рыбная
Норма: 500 г рыбы, 4-5 не-

крупных соленых огурцов, 1-2 го-
ловки репчатого лука, 2-3 свежих 
помидора или 2 ст. ложки томат-
пюре, 1 ст. ложка маслин без ко-
сточек, 2 ст. ложки масла.

Для приготовления солян-
ки можно взять любую свежую 
рыбу, но не мелкую и не очень 
костлявую. Снятое с рыбы филе 
нарезать кусочками (по 2-3 на 
порцию), а из костей и голов сва-
рить бульон.

Очищенный лук тонко нашин-
ковать и слегка поджарить в 
масле, добавить томат-пюре и 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Продолжается возведение храма
во имя царя-страстотерпца Николая 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Сийской обители продолжается возведение 
храма во имя царя-страстотерпца Николая. Автор 
проекта — архитектор Александр Геннадьевич 

На строительстве церкви рабо-
тает бригада каменщиков: Алек-
сей Высоких, Виталий Нечаев, 
Петр Сидоренко. С ними трудятся 
рабочие из Узбекистана Адханжон 
Курбанкулов, Хусонбай Зокиров и 
Ахрор Тураев.

Бригадир Алексей Высоких 
рассказал, что им уже довелось 
поучаствовать на строительстве 
Михаило-Архангельского собора 
и реставрации Троицкой церкви в 
Архангельске. При сравнительно 
небольшом объеме Николаевский 
храм отличается множеством ар-
хитектурных деталей, элементов 
декора в традициях древнерусско-
го зодчества.

Иеродиакон Феофил.
Фото автора.

Чистая вода в вашем доме!

Тел. (8182)24-86-56
www.delan.ru

Ляшенко, генподрядчик — ОАО «АрхангельскГраждан-
Реконструкция» (председатель совета директоров 
Сергей Васильевич Киткин). 


