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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

Святейший Патриарх Кирилл
на Украинской земле
27 июля 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Украину
с пастырским, молитвенным и паломническим
визитом.
В аэропорту Борисполь Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины Владимир
с собором архипастырей Украинской Православной Церкви, клирики и монашествующие. Среди
встречавших — государственные деятели Украины.
В аэропорт также прибыли представители Посольства России в Украине.

Святейший Патриарх Кирилл впервые после избрания и интронизации посещает Киев — «мать
городов русских» — в связи с празднованием
памяти святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси (15/28 июля). Другая важная
дата — 450-летие принесения на Русь Почаевской
иконы Божией Матери.
Его Святейшество посетит шесть областей и
тринадцать населенных пунктов в разных частях
страны, возглавит богослужения во всех трех Лаврах
Украинской Православной Церкви.
Патриархия.ru

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Ïðåîáðàçèìñÿ æå è ìû âíóòðåííå
В день Преображения Господня, 19 августа, на Литургии читается Евангельский отрывок:
«Â îäèí èç äíåé Ñâîåãî Áîæåñòâåí-

íîãî ïðåáûâàíèÿ íà çåìëå, Ãîñïîäü
âçÿë îòäåëüíî òðåõ èçáðàííûõ ó÷åíèêîâ: Ïåòðà, Èàêîâà è Èîàííà, è âîçâåë
èõ íà ãîðó âûñîêóþ îäíèõ, è ïðåîáðàçèëñÿ ïðåä íèìè: è ïðîñèÿëî ëèöî Åãî
êàê ñîëíöå, îäåæäû æå Åãî ñäåëàëèñü
áåëûìè, êàê ñâåò.
È âîò ÿâèëèñü èì Ìîèñåé è Èëèÿ, ñ
Íèì áåñåäóþùèå. Ïðè ñåì Ïåòð ñêàçàë Èèñóñó: õîðîøî íàì çäåñü áûòü:
åñëè õî÷åøü, ñäåëàåì çäåñü òðè êóùè;
îäíó Òåáå è Ìîèñåþ îäíó, è îäíó Èëèè.
Êîãäà îí åùå ãîâîðèë, ñå îáëàêî ñâåòëîå îñåíèëî èõ; è áûñòü ãëàñ èç îáëàêà
ãëàãîëþùèé: Ñåé åñòü Ñûí Ìîé âîçëþáëåííûé, â Êîòîðîì Ìîå áëàãîâîëåíèå; Åãî ñëóøàéòå.
È óñëûøàâøè ó÷åíèêè ïàëè íà ëèöà
ñâîè è î÷åíü èñïóãàëèñü. Íî Èèñóñ ïðèñòóïèâ êîñíóëñÿ èõ è ñêàçàë: âñòàíüòå
è íå áîéòåñü. Âîçâåäøè æå î÷è ñâîè,
îíè íèêîãî íå óâèäåëè, êðîìå îäíîãî
Èèñóñà.
È êîãäà ñõîäèëè îíè ñ ãîðû, Èèñóñ
çàïðåòèë èì ãîâîðÿ: íèêîìó íå ñêàçûâàéòå î ñåì âèäåíèè, äîêîëå Ñûí ÷åëîâå÷åñêèé íå âîñêðåñíåò èç ìåðòâûõ».

(Мф. 17, 2-9).
Для чего же столь страшно, величественно
и Божественно преобразился Господь? Вопервых, для того, чтобы показать сокрытую
под человеческою плотию молнию Своего
вечнаго Божества, неприступный свет Свой;
во-вторых, для того, чтобы явить светлость
второго страшнаго пришествия Своего во
славе Отца Своего; в-третьих, чтобы показать
светлость будущей славы — на небесах Апостолов и всех истинно верующих в Господа

и преданных Ему всем сердцем; в-четвертых,
для того, чтобы утвердить учеников в вере в
Его вечное Божество, чтобы они не усомнились
в Нем, когда увидят Его в поношении, уничижении и страданиях, по плоти страждущим на
кресте за грехи рода человеческаго; в-пятых,
преобразился Господь во славе и повелел быть
при Себе в славном Своем преображении пророкам Моисею и Илии также во свете для того,
чтобы возвестить общее всех людей воскресение из мертвых для будущаго суда. Для того из
мертвых явился Моисей и неумиравший пророк Илия, взятый живым на небо в колеснице
огненной. Вот для чего преобразился Христос
пред тремя избранными учениками. Они должны были свидетельствовать о том всему миру
по воскресении Христа из мертвых.
А какой поучительный урок дает нам праздник Преображения Господня? Не нужно ли преобразиться, перемениться и нам всем? Не нужна ли для нас перемена от худшего к лучшему,
от греха к правде и святости, от нашего нерадения и холодности к Богу — к горячему покаянию и слезам; от равнодушия к вере святой — к
горячности веры и любви к Богу; от рассеянности и невнимания к себе — к строгой вдумчивости в свое душевное состояние, не нужно ли
нам скорее отложить свои мрачные, греховные
страсти, приковывающие наши сердца к земле
и удаляющие нас от Бога; излишнее попечение
о плоти, о ее удовольствиях, украшениях, привычках и наклонностях, и не нужно ли нам приобрести навык и привычку ко всякой добродетели, о которой мы так мало печемся, — между
тем как это есть едино нам на потребу?
Преобразимся же и мы внутренне во славу
Господа и будем упражняться непрестанно в
покаянии, в отложении своих грехов и в украшении душ своих всякими видами добрых дел.
Это будет для Господа самым угодным празднованием Его славного Преображения.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

aеƒдел,е е“2ь м=2е!ь ƒл=
Прп. Нил Синайский:

«Почитай для себя ущербом
праздность и покой, спеши
делать что-либо такое, что
может быть потребовано от
нас».

Свт. Филарет, архиепископ Черниговский:

«Безделие есть матерь зла, а
делание — охрана ума».

«Есть насекомые, которые охотно держатся в грязи. Такова душа
праздная. Воображение ее наполнено нечистыми картинами, от которых воспламеняются грязные страсти. Пиры, гулянье, забавы, дела
гнусные — вот что на уме ее».

Свт. Тихон Задонский:

Свт. Иоанн Златоуст:

Прп. Феодор Студит:

«Кто в праздности живет, тот
непрестанно грешит. Ни к кому
удобнее диавол не приступает,
как к живущему в праздности и
лености».
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«Не делать добро показывает
леность, а леность есть повод ко
злу, составная часть зла. Пусть
устыдятся те, которые напрасно
едят хлеб и живут в праздности».

Прп. Исаак Сирин:

«В праздности сокрыта верная
смерть, ибо дается вход бесам,
которые мучительски облекают человека страстями. Потому
псалмопение и непрестанная
молитва охраняют душу».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:

«Человек ленивый и праздный
и сам бывает непокоен, потому
что праздного обуревают всякие
страсти и упрекает совесть, и
бывает в презрении у людей как
бесполезный человек».
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Духовный

ñyÿòåëü

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

АКЦИЯ

Отошел ко Господу
известный афонский старец

«Вложи
свой кирпич!»

Рано утром 1 июля 2009
года скончался отец Иосиф Ватопедский или, как
его называют на Афоне,
Спилеот (Пещерник), —
одна из самых почитаемых
старцев Святой Горы в последние десятилетия.
Родился 1 июля 1921
года. Впоследствии стал
учеником старца Иосифа
Исихаста, с которым связывают возрождение духовной
жизни на Афоне в ХХ в.
Первые последователи собрались вокруг отца Иосифа
Ватопедского в Пафосе —
городе в юго-западной части
Кипра. В 1980 г. из-за конфликта с местным епископом он с
тремя учениками покинул Кипр и поселился на Святой Горе.
Там отец Иосиф и его послушники, число которых со временем
все возрастало, жили по разным обителям. В частности, они
пользовались гостеприимством Нового Скита, Кутлумуша.
Позднее старец и его ученики поселились в монастыре
Ватопед, который в 1980-х годах был в полном упадке. Отец
Иосиф поставил игуменом монастыря своего близкого ученика
Ефрема, а сам поселился в келии рядом с обителью, стал
духовным наставником и исповедником ватопедской братии.
Он — автор многих книг, в том числе — жизнеописания
старца Иосифа Исихаста, которое переведено на русский
язык (Иосиф, монах. Старец Иосиф Исихаст. Сергиев Посад, 2000).
Игумен Ватопедского монастыря Ефрем во время посещения России так ответил на вопрос о старце Иосифе:
«Старец Иосиф Ватопедский — человек Божий. Ум его
настолько утвердился в Боге, что он не хочет уже говорить ни о чем земном. Он желает смерти от величайшей
любви к Богу».
Отче Иосифе, моли Бога о нас!
Седмица.Ru

2 августа на площади Профсоюзов в 12.00, после
молебна, начинается акция «Вложи свой кирпич в
строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора».
Каждый из жителей и гостей города сможет при
желании вложить посильную лепту в строительство
главного храма епархии. Все жертвователи будут
записаны в специальной книге для вечного поминовения в будущем соборе.
«Когда-то Архангельск украшался Свято-Троицким
собором. Но в ХХ столетии город лишился своей
главной архитектурной и духовной доминанты. Сейчас наш долг — воссоздать внешний облик нашего
града, соответствующий его наименованию в честь
Архангела Михаила», — обратился к жителям города
епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.
Стоимость одного кирпича составляет 20 рублей.
Пожертвовавшим 500 и более рублей будут вручены
Благодарственные письма, а тем, кто пожертвует
более 10 тысяч рублей, будут вручены сертификаты
и удостоверения.
Пожертвования принимаются в часовне Архангела Михаила на площади Профсоюзов, рядом со
строящимся Михаило-Архангельским кафедральным
собором.

Реквизиты фонда
«Михаило-Архангельский
кафедральный собор»:
163002, г. Архангельск,
ул.Ильинская, д.5.
Тел.: (89212) 43-12-63,
(89212) 43-17-53
Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»,
г. Архангельск,
ИНН 2901134885,
КПП 290134001,
БИК 041117748.
К/с 30101810500000000748.
Р/с 40703810300320000587.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Âåëè÷àé, äóøå ìîÿ,
íà Ôàâîðå ïðåîáðàçèâøàãîñÿ Ãîñïîäà

Праздник этот установлен в
память славного преображения
Иисуса Христа пред учениками
на горе Фавор, для показания им
Своего Божественного величия
и подкрепления их веры.
Тропарь, глас 7:

Ïðåîáðàçèëñÿ åñè íà ãîðå,
Õðèñòå Áîæå, ïîêàçàâûé ó÷åíèêîì Òâîèì ñëàâó Òâîþ, ÿêîæå ìîæàõó: äà âîçñèÿåò è íàì
ãðåøíûì ñâåò Òâîé ïðèñíîñóùíûé, ìîëèòâàìè Áîãîðîäèöû, Ñâåòîäàâ÷å, ñëàâà Òåáå.
Духовный

ñyÿòåëü

Перевод: некоторых слов:
якоже можаху — насколько они
могли (видеть) , присносущный —
вечный.
На современном языке:

Преобразился Ты на горе,
Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять: да воссияет и
нам, грешным, свет Твой вечный, по молитвам Богородицы,
Податель Света, слава Тебе.
Кондак, глас 7:

Íà ãîðå ïðåîáðàçèëñÿ åñè, è
ÿêîæå âìåùàõó ó÷åíèöû Òâîè
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ñëàâó Òâîþ, Õðèñòå Áîæå, âèäåøà; äà åãäà Òÿ óçðÿò ðàñïèíàåìà, ñòðàäàíèå óáî óðàçóìåþò âîëüíîå, ìèðîâè æå
ïðîïîâåäÿò, ÿêî Òû åñè âîèñòèíó Îò÷åå ñèÿíèå.
На современном языке:

На горе преобразился Ты,
и насколько могли ученики
Твои, славу Твою, Христос
Бог, увидели; чтобы, видя Тебя
распинаемого, поняли добровольность страдания, миру же
проповедали, что Ты воистину
сияние Отца.
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ЧТО ДОРОГО И СВЯТО

Черевково. Фото из архива иерея Димитрия Дикопольского

«Усердно просим содействия
в нашем святом деле»

Троицкую церковь, что в селе
Черевково Красноборского района,
можно увидеть из соседних деревень на расстоянии многих километров. А в самом селе еще несколько
лет назад было так: проедешь мимо
нее по дороге и — не заметишь…
Ведь в советское время храмы, разрушить которые не удалось, были
«закрыты» посаженными вокруг них
деревьями. Взрослые называли это
«озеленением». Для детей же оно
было обычным школьным мероприятием, призванным сделать родное
село краше. Но ведь в старину любое поселение ставилось на открытом месте, дабы красота строений
видна была. А деревьям, считали
предки наши, место в лесу.
Настоятель здешнего прихода
отец Димитрий Дикопольский прилагает многие силы, чтобы благоустроить часовню и территорию вокруг храма. И если часовня
уже приобрела надлежащий вид, то
Троицкая церковь сможет стать
прежней лишь благодаря поддержке
«всего мира».
Стены ее до сих пор хранят
изображения святых и библейские
сюжеты. Невольно забываешь о
мирской суете. И оглядываешься
в прошлое… Когда-то здесь было
несколько церквей. Для прихода они
были тем, что сегодня во многом
утрачено, — общей заботой о всех и
духовной жизнью каждого. Черевковцы знают, что церкви строились по
инициативе, на средства и силами
их предков. Иконы, книги, свечи,
ризы, утварь, колокола — все благодаря прадедам. Они же нанимали
церковного старосту и притч. И
церковные земли — от волостных
крестьян…
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Истоки

Первое упоминание о Черевковской волости относится к XVI веку:
«11 августа 1519 года писцы великого
князя дали грамоту Михалю Кузьмину сыну Пенегину да Проне Елину
на Боровикову роспашь на Ильину
Едому в Черевковской волости, на
Сухоне, в Ерсе со льготою от податей
и повинностей в течение 15 лет» (из
актов Синодального архива).
В начале XVII века на Черевковском погосте была деревянная
шатровая Никольская церковь о трех
приделах: пророка Илии, мучеников
Фрола и Лавра, Георгия Победоносца. Рядом — теплая церковь, освященная во имя святителей Афанасия
Великого и Кирилла Александрийского, ее придел — священномученика
Власия Севастийского. В числе первых священников — Георгий Дмитриев и Феодор Карамзин.
Напомним: Красноборский уезд, а
с ним и Черевковская волость входили в состав Вологодской губернии,
естественно, что приходы были в
ведении Вологодской и Великоустюжской епархии.

Иерей Петр

Почти четыре столетия минуло
со дня мученической кончины иерея
Петра Черевковского, но здешний
народ пронес память о нем через
все лихолетия, в том числе и через
безбожное время.
Согласно имеющимся сведениям,
иерей Петр был приходским священником Черевковской Никольской
церкви, жил в конце XVI – начале
XVII веков. «Проводя благочестивую
жизнь, он чистым сердцем и устами
славил Господа, совершал церков-

ную службу, простыми нехитрыми
словами учил народ Закону Божию
и всею жизнью своей подавал пример пасомым, стараясь услужить
каждому». В памяти народной он
оставался истинным пастырем и отцом своего прихода. Отличительными
чертами его были бескорыстие, нестяжательность, нищелюбие и глубокое смирение. «Все, что получал он
как священник, делил на три части,
из которых одну употреблял на храм
Господень, другую раздавал нищим,
а третью оставлял на содержание
своего семейства, за что был особенно любим и уважаем прихожанами. Давно украшенный сединами,
блаженный старец со спокойствием
праведника ожидал своей недалекой
смерти и думал завершить земную
жизнь мирно и тихо. Но Господь судил иначе и восхотел украсить Своего
верного служителя мученическим
венцом».
В январе (в некоторых источниках — 9 августа) 1613 года Черевково подверглось набегу польсколитовского отряда атамана Яцкого,
направлявшегося от Холмогор вверх
по Северной Двине. С целью наживы
вышли они к селу Черевково. В это
время священник Никольской церкви
иерей Петр совершал Литургию. При
появлении грабителей он попытался
защитить храм от разорения, за что
«был схвачен злодеями, привязан к
конскому хвосту и, влачимый по селу,
окончил свою жизнь за Христа».
В 1656 году, когда место погребения иерея Петра было уже забыто,
на церковном кладбище появился
на поверхности земли неизвестный
гроб. С этого времени жителям села
стал являться старец в облачении
священника, он просил передать
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служителям церкви, чтобы совершали панихиду над гробом. Появились
случаи чудесного исцеления на обретенных мощах. И все же среди сельчан было больше тех, кто относился
к происходящему недоверчиво. Так
продолжалось до лета 1657 года.
23 июня Никольская церковь загорелась от удара молнии, одна из
горевших стен упала на гроб. К удивлению свидетелей обнаружилось,
что гроб не пострадал. Теперь уже
никто не сомневался, что это захоронение иерея Петра, замученного поляками. Над гробом была построена
деревянная часовня, а все случаи
чудесного исцеления стали подробно
записывать.
Никольский храм тоже был вновь
отстроен. Но в 1687 году в пламени
погибли обе церкви, судя по всему,
сгорела и деревянная часовня. Гроб
с мощами святого удалось вынести
из огня. Была построена новая часовня, в ней поставили гроб. В период между 1706-1711 годами мощи
святого были преданы земле внутри
часовни, над погребением выложен
кирпичный постамент, на котором
установлен надгробный памятник,
«обитый голубой китайкой и ситцем».
На нем были изображены восьмиконечный крест, трость, копие и надписи, вышитые белыми нитками.
Много потребовалось времени и
сил, чтобы исправить последствия губительного пожара. В 1691 году была
построена деревянная Успенская церковь. Она простояла более двухсот
лет. В 1727-1731 годах сооружена
каменная Троицкая церковь, в 1765
году к ней пристроены два теплых
придела — Ильинский и Никольский.
В 1838 году построена каменная колокольня. Согласно записи в клировой ведомости, все православные
здания «воздвигнуты иждивением
прихожан».

Икона иерея Петра
и «Сказание о чудесах»

Из источников, дошедших до наших дней, известно о пятидесяти
чудесах угодника Божия иерея Петра
за период 1657-1718 годов. Позднее
была составлена рукописная книга
«Сказание о чудесах святого священноиерея Петра, новоявленного Черевковского чудотворца». Вот одна
из записей:
«12 августа 1718 года. Житель
деревни Козулинской Черевковской
волости Василий, Алексеев сын,
Калинин долгое время страдал от
сильных приступов эпилепсии. И
однажды после очередного приступа
явился ему в видении престарелый священник и повелел для выздоровления от злого недуга идти
на погост в часовню новоявленного
чудотворца Петра и совершить там
молебную. Помимо этого, он также
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наказал больному написать образ
иерея-мученика. Василий Калинин в
точности исполнил данный ему наказ
и возложил написанную им икону
на гробницу святого угодника Петра
Черевковского».
На этой иконе старец Петр изображен в одеждах священника, правой
рукой дающим благословение, в левой руке — Евангелие, прижатое к
груди. Голова украшена серебряным
позолоченным венцом.
Официально причислить к лику
святых мученика Петра помешала
церковная реформа Петра I, приостановившая канонизацию святых. Впрочем, почитание мученика все возрастало. Не только жители Черевкова,
но и паломники из других волостей
считали своим долгом поклониться
гробу священномученника Петра.

Местночтимый святой

В 1859 году черевковский отставной пристав Смелков пожелал украсить образ святого, на что пожертвовал 69 рублей 25 копеек. Когда подняли с надгробия икону, написанную
Василием Калининым, чтобы возложить на нее новый оклад, то внутри
гробницы обнаружили на кирпичном
постаменте памятник, покрытый голубой китайкой и пестрым ситцем.
Очевидцы решили, что это гроб с мощами иерея Петра, снова появившейся на поверхности земли. Началось
расследование под руководством
епископа Вологодского и Устюжского
Христофора. Поскольку иерей Петр
не был официально канонизирован
Русской Православной Церковью, то
синодальное начальство посчитало
необходимым удалить икону из Черевкова. Распоряжение держалось
в строжайшей секретности, иначе
было бы не избежать негодования
прихожан.
Получив указ, священник Николай
Аксенов отправился из Красноборска
в Черевково, где он и местые иереи
Аполлоний Замараев и Прокопий
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Чурин в ночь на 10 января 1860 года
сняли образ иерея Петра с надгробия, закрыли его досками, а сверху
покрыли черной парчой…
18 января икона и рукописная книга
«Сказание о чудесах…» были посланы Вологодскому епископу. Много
позднее икона попала в фонды Вологодского музея, а книга о чудесах,
переданная в Священный Синод, со
временем затерялась в его архивах.
Несмотря на церковные распоряжения, черевковцы и паломники из
других волостей приходили в часовню. Их вера не была напрасной: во
второй половине XIX века иерей Петр
был признан местночтимым святым.
В 1913 году на его могилу была установлена новая мраморная гробница.

Старообрядчество

Раскол Русской Православной
Церкви не обошел и Черевково.
«Дело о самосожжении крестьян Черевковской волости» рассказывает
об акте самосожжения сторонников
«старой» веры. Есть сведения, что во
второй половине 60-х годов XVII века
через село ехал в ссылку протопоп
Аввакум. Впрочем, вряд ли сей факт
повлиял на печальные здешние события — все-таки до них треть века.
Итак, 25 марта 1690 года в доме
крестьянина Степана Афанасьевича
Чайкина, жителя деревни Савинской, что недалеко от Черевково,
собрались крестьяне из разных деревень (212 человек). Среди них были
и дети. Запершись, они подожгли
дом. «Гарь» унесла жизни самых
стойких сторонников «старой» веры.
Но старообрядчество сохранялось
в Черевкове почти до наших дней.
Интересно, что даже по прошествии
более трехсот лет от жителей села
нередко можно слышать иное, весьма выразительное название деревни
Савинской — Погорелка.
Старообрядцев в Черевковской
волости называли «безпоповцами».
Священнослужителей (наставников)
они выбирали из своей среды. Это
были люди образованные, знатоки
старины: Иван Андреевич Шаньгин,
Иван Гаврилович Квашнин, Александра Никитична Морозова… На речке
Тядиме, в пяти верстах от Черевковского погоста, в доме Александры
Морозовой была организована молельня — большой дом с куполом
и крестом. Наставники сами проводили службы. Около молельни были
маленькие двухкомнатные домики,
в которых жили старики и старухи
старообрядцы. Поселилось их много —
более полусотни человек.
Если приверженцы нового обряда
жили далеко от Черевковской церкви,
то нередко в православные праздники
шли в раскольничьи молельни — «посмотреть на богослужение». Старообрядцы, когда шли молиться, облачались
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Начало XX века

О Черевкове конца XIX – начала
XX века рассказывает в своей книге
«По волнам житейского моря» Иван
Степанович Карпов (1888-1986). Его
воспоминания — единственный источник, который дает яркую картину
жизни волости и отражение событий
в стране на судьбах простых здешних
крестьян и священников.
«В Великий пост школьников из
соседних деревень водили в Черевковскую церковь на исповедь. Шли
пешком за несколько километров. Какой торжественный для нас день был
тогда, когда мы бегом бежали из захолустья Ляхова (деревня в пяти километрах от Черевкова, — прим. авт.)
в большое село Черевково с церковью,
богатыми домами, большими окнами и
рядом торговых магазинов… Заходя в
церковь через паперть, видишь: вся паперть занята нищими, их не сосчитать.
В черевковскую церковь нищих влечет
богатство прихода. Три священника.
Служба ежедневная… Черевковский
район считается богатым по хлебу.
Приход — самый богатый по всей Двине. Ярмарки: 1-я Девятая, 2-я — Ильинская, 3-я Введенская, 4-я Крещенская,
5-я Алексеевская. Нищие стекаются со
всех малоурожайных мест. В зимнее
время с Пинеги, Выи, Тоймы выезжают
в Черевковскую волость на лошадях
семьями, чтобы прокормить и семью,
и лошадь».

Порвалась связь времен…

В 1917 году, во время правления
Керенского, началась борьба между
крестьянами за землю. Многие были
не согласны и с реформами большевиков. Постоянно шли собрания
под руководством представителей
власти о создании коммуны в Красноборске, об отторжении земель от
церкви. Отняв земли, стали давать
годовое жалованье: например, священнику — 6 миллионов, псаломщику — два. Для сравнения: коробок
спичек стоил 1 миллион рублей, пуд
картошки не купить было и за 10
миллионов.
Все реже люди стали бывать в
храме. Да и службы проходили при
минусовой температуре — не хватало
дров. Иван Карпов вспоминал: «Органы власти провели инвентаризацию
церковного имущества, имеющего
ценность. Оставлены самые простые,
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и то по одному экземпляру: один
Крест, один потир, один дискос, одно
кадило… Не забуду того дня, когда
представитель райисполкома зашел
в храм Божий с грязным мешком, не
снимая головного убора, своими руками с престола и жертвенника поклал
священные сосуды в грязный мешок.
Закурить в храме постеснялся — закурил в паперти… А мы, провожая
глазами мешок, чувствовали сожаление до слез».
«Никогда не забуду диспута, проходившего в Красноборске в 1924
году. Было объявлено священникам
и всему населению о диспуте на
тему «Был ли Христос и есть ли
Бог». Народу пришло так много, что
в каменном большом здании, бывшим
ранее купеческим, было тесно. Ораторов съехалось до 15 человек. Какая
ученая сила собралась! На эстраде,
кроме ораторов, сидели девять священников. Первый оратор стал объяснять: «звездам служащии» — молились звездам, были идолопоклонники,
«звездою учахуся» — по звездам гадали… Председатель объявил: «Теперь
вам, отцы, предлагаю возразить на
эти вопросы». Никто из священников
не пожелал. Тогда высланный священник о. Николай Авдаков поднялся
на трибуну и смело произнес: «Во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
И спросил: «Который теперь год?».
Один из ораторов вскричал: «При чем
здесь годы?». Священник: «Докладчики для темы доклада избрали тропарь
праздника Рождества Христова и не
уразумели даже смысла его… Почему
вы не выбрали для доклада всемирную историю, историю Рима, писателей еврейских, о всемирной переписи
при императоре Августе — и тогда
ясно увидели бы, что Христос есть
истинная историческая личность».
Стали поступать записки с вопросами: почему оставили вторую тему
доклада «Есть ли Бог?». Священник
Авдаков объявил: «Не все нужно
спрашивать, а нужно самим трудиться — искать Бога». На этом диспут
кончился. Через два дня в районной
газете «Колхозник» написано было,
что священники не могли возразить
ни на один вопрос доклада. Вскоре
о. Николая Авдакова из Красноборска
куда-то выслали».

Горькая чаша
земных страданий

В середине 30-х годов XX века
и черевковское духовенство попало
под репрессии: были арестованы
протоиерей Леонид Степанович Тарабукин, диакон Иван Николаевич
Иванов, псаломщик Прокопий Григорьевич Гурьев, а также монахиня
Глафира Федоровна Лазарева, члены
церковного совета Николай Иванович
Акатьев и Павел Васильевич Спиридонов, прихожане Анатолий Ва-

Часовня мученика Петра. Фото иерея Димитрия Дикопольского

в черные одежды, платки женщины не
завязывали под подбородком, а «скалывали». Во время службы староверы
отличались смиренной позой, низкими
поклонами, неторопливым и внятным
чтением, печальным пением. Из своей
посуды староверы никому не давали
пить или есть, чтобы самим «не обмирщиться». К концу XIX века, согласно
официальным сведениям, в волости
насчитывалось 185 старообрядцев.

сильевич Кичанов, Павел Иванович
Журавлев, Александр Григорьевич
Шашков и Пелагея Прокопьевна Шарапова. Испив сполна горькую чашу
земных страданий, они не отреклись
от православной веры.
Пострадали от новой власти и
храмы Черевкова. В 1930 году с колокольни сняли колокола, а через восемь лет ее разобрали на кирпичи для
печей общественных учреждений. В
1936 году была разобрана Успенская
церковь, из бревен ее соорудили школу. В 1937-1938 годах был поруган и
полуразрушен Свято-Троицкий храм:
уничтожены иконостасы, книги, паникадила, подсвечники, ризы… Иконы
выбрасывались прямо на дорогу. По
ночам верующие забирали их, чтобы
спасти от уничтожения. Среди этих
людей — Николай Ферапонтович Панов, Екатерина Федоровна Юрьева. В
конце 80-х годов они вернули иконы
православной общине.
В Троицком храме располагался продсклад. Работавшие тогда на
приеме товара рассказывают: в 50-е
годы роспись стен еще хорошо сохранилась. А далее — запустение,
стекла на окнах храма были побиты,
стены осыпались как внутри, так и
снаружи. В 70-е годы в пристройке
церкви и в часовне располагался
школьный склад.

Сильны верою Христовой

В декабре 1937 года были арестованы, отправлены в ГУЛАГ служители церкви: из Пермогорского
прихода о. Александр Попов, Красноборского — о. Николай Вячеславов, Евдского — о. Николай Попов,
Телеговского — о. Николай, Белослудского — о. Алексей Вохомский…
Из числа всех репрессированных
вернулись только двое: черевковский протоиерей Николай Иванович
Кириков и диакон Иван Степанович
Карпов, книгу которого «По волнам
житейского моря» мы здесь неоднократно цитируем.
В 37-м Карпову дали срок десять
лет и отправили в лагерь «Пукса».
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1,5 лет не было ни одного освобождения. Мне помог только счастливый
случай… Открывается на гауптвахте
окно, и начальник грозит мне пальцем: «Ты забудь своего Иисуса, а то
опять сюда придешь».
Священника о. Николая Кирикова
арестовали в 1937 году за контрреволюционную агитацию. Срок заключения — десять лет, отправили в ИТЛ
Коми АССР. Отсидел 7,5 лет. После
освобождения вернулся в Черевково.
В 1963-м обратился с заявлением
о пересмотре дела в прокуратуру
Архангельской области, был реабилитирован.
Годы заключения не поколебали
его веру. Отец Николай проводил
тайные богослужения у себя дома. А
27 апреля 1948 года от имени Черевковской религиозной общины верующих написал Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию I
письмо с просьбой содействовать открытию храма в Черевкове. Причем
это уже третье прошение, но оно отправлено не было. В 1982 году внук о.
Николая Константин, решив отстроить
дом деда заново, обнаружил в стене

пожелтевшие листы этого письма:
«Потеряв всякую надежду добиться
открытия нашего родного храма в
с. Черевкове, дерзаем в третий раз
обратиться к Вам. Церковное здание
потеряло свой прежний вид… Верующие в большом количестве ждут не
дождутся общественной молитвы в
своем храме и молитвенного поминовения замученного иерея Петра,
мощи которого находятся в часовне.
Усердно просим Вас оказать содействие в нашем святом деле…».

Рубеж веков

На волне перестройки была приведена в порядок и стала действовать часовня, стоящая над местом
погребения иерея Петра. Жители
села стали семьями приходить сюда,
чтобы принять Крещение. В 2000
году радостно приняли весть, что на
Архиерейском Соборе иерей Петр Черевковский включен в Собор святых
Вологодской епархии.
Но горестно наблюдать, как гибнет
Троицкий храм: еще в конце 80-х
годов его обнесли лесами, привели
в порядок крест и купол, но средств
на дальнейшую реставрацию не нашлось. На рубеже XX-XXI веков был
украден располагавшийся почти под
самым куполом образ Христа. С этого
же времени на стенах храма стали
появляться трещины.
Прихожане не оставляли надежду,
что икона священномученика Петра
вернется на родную землю. Настоятель прихода отец Димитрий обратился за помощью к иконописцам
Троице-Сергиевой Лавры.
В начале лета 2005 года епископ
Архангельский и Холмогорский Тихон
дал благословение на пристройку
алтаря к часовне иерея Петра. Эта
новость пришлась на другую: удалось
выяснить местонахождение иконы —
хранилище музея в Вологде.
В том же 2005 году выпускники
иконописной школы Московской духовной академии Игорь и Влада Шишкановы сделали список с древней
иконы. 1 октября 2005 года Черевково
торжественно встретило обретенную
святыню. По главной улице села был
совершен Крестный ход. Образ поместили в часовню, засветив перед
ним неугасимую лампаду.
Фото протоиерея Валентина Кобылина.

«Поместили нас в парусиновые
палатки, — вспоминал Иван Степанович, — в которых двои нары. Уха
тресковая или из воблы два раза —
утром и вечером. Сахару два пиленых
кусочка в день. Ежедневное хождение
на рубку леса за 5 километров. Норму
никто не выполнял — у всех малосилие. Топоры годны в утиль-сырье,
норма наполовину не выполняется.
Одному из арестантов ударило деревом по голове, и он не проявил
никаких признаков жизни. И никто не
соболезновал, а желал себе такой же
безболезненной смерти. Потом перевели меня в столярную… Проработал
один год, остается еще девять — это
вечность… Один экскаваторщик под
конвоем направлялся за запчастями
в Киров, сказал мне: «Ты пиши Верховному прокурору Вышинскому. Дай
мне имеющиеся у тебя семь рублей,
и я твою жалобу спущу в почтовый
ящик». Я решился на это, хотя страшился за последствия рассмотрения
жалобы. Через восемь месяцев пришло решение на мою жалобу: заключенный Карпов признан невиновным.
Жалоб было — тысячи, но в течение
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***

ХХ век изменил внешний вид Черевкова почти до неузнаваемости. Но
каждый здешний житель, от школьника до пожилого человека, расскажет
вам историю свой малой родины. И
не это ли счастье — жить на земле
предков, сохранивших память о своем небесном покровителе. И не это
ли чудо, что часовня иерея Петра,
которой более 350 лет, пережила все
лихолетья, выстояла.
Л. Юрьева.
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ИНТЕРВЬЮ

Недавно архимандрит Трифон
посетил г. Мирный. И хотя поездка была деловой, нашлось
время дать интервью для приходской газеты «Дорога к храму». С архимандритом беседовала Анна Эмке. По согласованию
с автором, публикуем интервью
в нашей газете.
— Батюшка, что значит: «жить
духовной жизнью»?
— Прежде всего, человек не
должен быть равнодушным к себе,
к состоянию своей бессмертной
души, ее будущему: ждет ли ее
вечная смерть или бессмертие,
радость, ликование бесконечное.
При этом должно быть и движение души — целенаправленность,
целеустремленность, решимость.
Конечно, важно иметь жизненную
цель. Христос ее нам определяет
так: «Ищите прежде Царство Небесное и правды его…». И здесь
нельзя быть теплохладным, а
скорее — гореть, как свеча. Тогда,
кстати, и людям светить будешь.
Первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею…»
(Мф. 22, 37). А как любить Бога,
Которого мы не видим? Вот тут и
вторая заповедь даётся — «возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Мф. 22, 39). Но вот вопрос:
а себя-то самого как должно любить? Готовить душу свою, очищать ее для вечной жизни, для
радости, для любви к людям и к
Богу, для восприятия благ жизни
вечной, упражнять её в добре. Это
и есть духовная жизнь. Но как она
в конкретных случаях протекает,
кто какой жизненный путь проходит — зависит и от каждого из нас,
да и от многих обстоятельств.
Если человек верует, то его
ведет путеводная звезда Царства Божия, ведь сказано: прежде
всего «ищите Царствия Божия и
правды его, и это всё [остальное]
приложится вам» (Лк. 12, 31). А
еще Христос поведал: «Царство
Божие внутри вас есть» (Лк. 12,
31). То есть познай себя и научись
делать добро.
— Почему некоторые люди
после многих лет посещения
храма перестают туда ходить,
живут так, словно сердце у них
никогда не горело?
— Трудно ответить, не зная конкретных людей. Но, исходя из па-
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стырского опыта,
м о г у с к аз ат ь :
если внутренняя
духовная жизнь
человека не углубляется, более
того — угасает, то
ему становится
скучно в храме.
Сначала в церкви он получает
«аванс» благодати, некоей радости, которые
потом надо восполнять самому
и прикладывать
уже собственные
усилия. Ведь и
у подвижников
сначала так бывает: ревность,
интерес новизны,
восторженность
восприятия, а
потом — трудности, спотыкания, топтание на
месте. Человек,
обнаруживая,
что духовное не
дается легко и
просто, начинает
разочаровываться, охладевает, а
потом начинает
заполнять душевную пустоту любыми способами. Если не найти в себе
силы превозмогать эту обыденность,
рутину, болото каждодневной суеты,
то можно постепенно даже отойти от
Церкви. Потому преодоление необходимо. Это как восхождение вверх,
в гору: приходится потрудиться над
собой.
— Какие сомнения для христианина недопустимы?
— Существование сомнений, помыслов, их появление не в нашей
силе. Надо сказать, что сомнения
бывают разной степени и не все одинаково вредоносные. Подчас Господь
именно через сомнения укрепляет
человека в вере. Нельзя запретить
человеку сомневаться, не с этого
надо начинать. Если есть покаяние,
если человек скорбит, оплакивая
свои грехи, то и сомнения отпадают,
а то и вообще их не будет.
Что касается недопустимых…
Дело в том, что появляются сомнения, помыслы не без наших
грехов, не без нашего умонастроения. Если помыслы ведут к унынию,

Фото Виталия Крехалева.

О любви, духовной жизни
и о наших ближних

отчаянию — они есть медленное
самоубийство, т.к. удаляют нас от
Спасителя и спасения, и потому
«недопустимы», т.е. не надо их допускать до сердца. Не должно быть
сосложения души с ними. Они не добавляют нам твердости, но делают
нашу жизнь зыбкой, неуверенной,
расшатывают её и в конце концов
губят. Что может помочь? Вопль к
Богу: «Господи, спаси, я погибаю!».
И молитву, молитву, молитву!
Если же помыслы возгревают покаяние, сердечные слезы и молитву
(обращенность) к Богу, то такие помыслы, пожалуй, будут полезны.
— А как не осуждать других
людей?
— А чего бы их не поосуждать?
Покаяния нет, вот и осуждаем, что
еще остается?! Есть покаяние — не
осуждаем. Своих-то грехов мало,
так еще есть дело до грехов других,
чужих грехов на себя навешиваем!
— Почему христианин с годами становится не то что лучше,
он, по собственным ощущениям,
становится только хуже?
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ник верой и правдой служит ему. Он
попытался прогнать послушника,
говоря «я человек грешный, уходи
от меня». Но послушник ответил:
«Я не тебе служу, а Христу». И так
помог старцу спастись.
Всё венчает любовь, она — самое главное. Если возгреваем любовь в своей душе, то Господь
всё управит. В таких ситуациях
нужно действовать решительно,
проявлять твердость, но в первую
очередь должен быть дух любви.
Если действовать без любви, с
воинственной назидательностью и
требовательностью, то результатом
будет озлобление и крах.
— Что, на Ваш взгляд, может
укрепить отношения супругов
в семье, если появляются разногласия?
— Наверняка надо каждому из
них, памятуя слова Христа: кто хочет
быть большим, да будет всем слуга
(Мк. 10, 43), — осмыслить ситуацию
и сделать необходимые выводы.
Здесь помогут внимание и внимательность друг к другу, терпимость,
терпеливость, надо учиться принимать не только хорошие стороны
характера человека, но и те, что нам
подчас не нравятся. Служить другому, жертвовать собою. Если вместо
этого будет эгоизм, то и получается: два эгоиста сошлись, им было
вместе сначала хорошо, потом они
так же «хорошо» (т.е. быстро) разошлись, когда им стало неинтересно
и стали раздражать друг друга.
Слышал однажды рассказ пожилой женщины о своей семейной
жизни. И что особенно запомнилось: у них с мужем если и бывали
разногласия, то не по поводу того,
кто не будет выполнять какое-либо
домашнее малоприятное дело (как
это обычно случается), но каждый

Фото игумена Варлаама.

— Действительно, иногда возникает противоречие: время идет,
мы ждем положительных результатов, а обнаруживаем противоположное — очередную свою
страсть, грех, слабость. Самолюбие протестует, возмущается.
Но ведь если человек добросовестно озабочен чистотой своей
души, то со временем даже самые
мелкие «пылинки» и «грязинки» он
в себе различает. Вот и получается,
что грехов с годами всё больше. И
не важно, маленький это грех или
большой, если он отлучает человека от Бога. Оплакивая свои грехи,
мы снова воссоединяется с Богом.
И то, что видим себя хуже и хуже, с
духовной точки зрения нам полезно.
Только не нужно отчаиваться, а в
надежде на Бога каяться и просить:
«Господи, помилуй мя грешного».
— Как наши ближние влияют
на наше спасение?
— Мешают конечно! От них надо
уходить и становиться отшельником.
— А если пока никак не
уйти?
— На самом деле не совсем так,
конечно. На Страшном Суде мы
услышим: что мы сделали одному
из ближних, то мы сделали самому
Христу. Через ближних мы спасаемся. Именно через них, и никак
иначе. И те, от кого нам приходится
больше терпеть, — наши первые
помощники на пути спасения.
— Как по-христиански относиться к тому, что родной человек страдает тяжким пороком
(алкоголизмом, наркоманией,
игроманией)?
— Пришел один послушник
служить старцу, который, как оказалось, вел неправедную жизнь.
Старцу стало стыдно, что послуш-

Духовный

ñyÿòåëü

№ 7 Èþëü 2009

старался опередить другого и взять
на себя эту нудную работу. Чувство
в браке должно перерастать в настоящую любовь во Христе. «Как
Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее» (Еф. 5, 24-25).
— Как поступать православному человеку, если то, что говорит
ему начальник, не соответствует
здравому смыслу?
— Пункт первый — начальник
всегда прав. Пункт второй — если
начальник не прав, смотри пункт
первый. Это хоть и шутка, но не
без смысла.
— Но в душе-то, отче, копится…
— Копится. Тут надо находить образ смирения, учиться смиренномудрию — подходить с рассуждением,
опираясь на слова Нового Завета,
изучайте внимательно, ищите и у
святых отцов. Будем молиться о
даровании мудрости: как поступать
без вреда для своего спасения, с
пользой для дела и для другого
человека. А мы ведь не всегда
можем правильно судить о других
людях. И если подчиненный думает,
что «просто он умнее», то это уже
вопрос о его духовном состоянии.
Но при том важно, чтобы не было
раболепства, человекоугодия. И
всё это в том случае, если дело
не касается основ веры, когда тебя
заставляют идти против Христа.
Д а ч т о т а м н ач а л ь н и к и подчиненные! Вот раньше еще
господа и рабы были. И апостолы
так наставляли последних: «Рабы,
повинуйтесь господам своим по
плоти со страхом и трепетом, в
простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но
как рабы Христовы, исполняя волю
Божию от души, служа с усердием,
как Господу, а не как человекам,
зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он
сделал, раб ли, или свободный»
(Еф. 6, 5-8).
— Нет ли лукавства в том, что
днями напролет смотришь православный канал, даже в пост, «потому что он православный»?
— Есть, наверно. Ведь такой
необходимости — целый день
смотреть даже православный телеканал — нет. Всего не пересмотришь. Там, вероятно, много
полезного, но ведь можно и полезным «обкушаться»... А если
дома пеленки не стираны, дети
голодные, а я беспрерывно православный канал смотрю, то что же
тут замечательного-то! Тут и комментировать не надо…
Беседовала Анна Эмке.

9

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Ïî ñâÿòûì ìåñòàì Ðîññèè

Решили совместить поездку с
командировкой одного из нас —
Сергея Шишелова — в Псков,
ведь наш будущий маршрут увязывался с посещением этого города. Время выпало самое удачное:
шла Пасхальная седмица. И вот
22 апреля мы отправились в путь.
Первая остановка в деревне
Петровской Шенкурского района.
Там ожидал нас отец Варсонофий.
В местной церкви он совершил
Пасхальную службу — для здешних прихожан, лишенных частых
служб в храме, это особо отрадное событие.
Дальше отправились вчетвером: отец Варсонофий, Сергей
Шишелов, водитель машины новодвинец Анатолий Куринский и автор этих строк. Наш маршрут — в
сторону Новгородской области, к
старинному городу Старая Русса.
Забегая вперед, отмечу: в паломничестве нам очень везло, мы достигли всего, чего желали, этому
благоприятствовали и погода, и
люди — они были настроены к нам
очень дружелюбно.
В Старой Руссе мы посетили
церковь во имя Георгия Победоносца, здесь находится Старорусская икона Божией Матери. По
предварительной договоренности
нас встретил настоятель этого
храма протоиерей отец Амвросий.
Он провел нас по храму, рассказал
его историю, поведал о главной
святыне — Старорусской иконе.
Древний образ был принесен греками в первые века христианства
на Руси, прославился чудотворениями, икона поражает величием,
размерами, богатым убранством.
Она вызывает трепет души, от нее
исходит какая-то особая благодать. Мы помолились Богородице
и приложились к Ее святому образу.
Отец Амвросий пригласил нас
отобедать, мы были тронуты его
приемом — отнесся к нам так,
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Фото Сергея Шишелова.

О поездке этой мы стали
мечтать давно, готовились
внутренне, изучая места возможного паломничества, знакомились с житиями святых.
Например, несколько раз я посмотрел фильм на DVD о Серафиме Вырицком, читал книгу о
том, как были обретены мощи
Александра Свирского. И конечно, общение с отцом Варсонофием из Антониево-Сийского
монастыря дополняло наше
духовное познание.

словно мы давно знакомы. В общении он простой и душевный
человек, его хочется слушать,
внимать каждому слову. Получив
по-отечески теплое напутствие
отца Амвросия, мы расстались
с ним, чтобы продолжить свой
путь.
Теперь мы направились в сторону Пскова — к Свято-Успенскому
Псково-Печерскому монастырю.
Еще в дороге отец Варсонофий
договорился по телефону с благочинным обители отцом Гавриилом
о нашем пребывании в монастыре.
Ночь мы провели в монастырской гостинице, а ранним утром
отправились с отцом Варсонофием на службу в храм Архангела
Михаила. Литургию совершал архимандрит Филарет, библиотекарь
обители. Когда-то он был келейником батюшки Иоанна Крестьянкина — старца, известного всей
православной России. Отец Варсонофий подошел к архимандриту
представиться и попросил благословения участвовать в службе.
Так отец Варсонофий стал участником общего богослужения, и я
искренно порадовался за него,
потому что знал о его желании послужить в Псково-Печерском монастыре да еще в таком храме —
Архангела Михаила!
Храм поразил нас своею красотой, старинными иконами с частицами святых мощей, хранится
здесь и десница особо почитаемой святой — мученицы Татианы.
Много народу пришло на службу, среди богомольцев и паломники с разных мест страны. После
Литургии были Крестный ход, затем водосвятный молебен. В монастыре есть свой источник, к которому постоянно идут люди.

По приглашению благочинного отца Гавриила мы отобедали с
братией в трапезном зале монастыря.
Памятным событием стало знакомство с наместником монастыря
архимандритом Тихоном. После
трапезы мы с отцом Варсонофием решили прогуляться по обители, увидели наместника — он
собирался освятить фонтан, недавно отремонтированный. Между
тем архимандрит Тихон заметил
нас, спросил отца Варсонофия:
«Батюшка, вы откуда?». Познакомились, завязалась беседа. Оказалось, что он знает АнтониевоСийский монастырь и настоятеля
отца Трифона.
Получив благословение наместника, мы покинули ПсковоПечерскую обитель. Теперь наш
путь лежал в сторону Питера через
Вырицу. В этих записках я уже упоминал, что перед поездкой читал
житие преподобного Серафима
Вырицкого, и вот счастливая возможность побывать на месте его
служения. В годы Великой Отечественной войны о. Серафим, подобно его небесному покровителю прп.
Серафиму Саровскому, молился в
саду на камне о спасении Родины
от фашистских захватчиков. Святой завершил свою земную жизнь
в 1949 году. Память о нем живет,
любовь народа к нему не иссякают.
Очень много людей приходит
поклониться святому отцу Серафиму, прося его о заступничестве
перед Господом. Еще при земной
жизни преподобный завещал всем
нуждающимся его молитвенной
помощи приходить к нему на могилку и беседовать с ним, как с
живым.
На месте погребения отца Серафима Вырицкого, его жены, в
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схиме Серафимы, стоит часовня,
где совершаются молебны, читается акафист святому. Мы отстояли службу, приложились к месту
погребения отца Серафима. Все
увиденное здесь, пережитое оставило в душе глубокий след.
Вечером того же дня мы прибыли в Санкт-Петербург. Первая
остановка — в Чесменском дворце, где расположен Православный детский кризисный центр. Нас
приняла директор этого центра
Татьяна Николаевна Сарычева.
Эта удивительная женщина взяла
на себя большую ношу воспитания
детей, помощи подросткам из неблагополучных семей. При центре
круглосуточно действует телефон
доверия.
Вместе с Татьяной Николаевной мы сходили на службу в Чесменскую церковь святого Иоанна
Предтечи. Построена в 1780 году
повелением императрицы Екатерины II в честь 10-летней годовщины победы Русского флота в
Чесменской бухте.
И конечно, мы с большой
радостью посетили подворье
Антониево-Сийского монастыря.
Был воскресный день, настоятель
храма преподобного Антония
Сийского иерей Анатолий Першин
совершил Божественную литургию в сослужении иеромонахов
Варсонофия (Чугунова) и Пахомия (Швачко). Так сложилось, что
это еще и день моего рождения,
и впервые я начал его в храме,
исповедался и причастился, получил поздравления от священнослужителей.
Но паломничество наше еще
не закончилось, у нас еще оставалось время для посещения
Александро-Свирского монастыря. До этой обители 260 километров, и нам пришлось поторопиться, чтобы успеть до закрытия
Свято-Троицкого собора, где почивают мощи преподобного Александра Свирского. Мы успели
войти в собор за 10 минут до его
закрытия. Не передать чувства,
которые испытал каждый из нас,
прикоснувшись к святыне.
Удивительное везение сопутствовало нам на всем протяжении
паломничества. И впечатления
наши, переживания можно сравнить с эмоциональным потрясением человека, которому пришлось
долгое время находиться в темноте, но вдруг его ввели в комнату
со множеством окон, выходящих
в цветущий сад. Открываешь совершенно другой мир и совершенно другое пространство, по-иному
осознаешь себя.
Владимир Быков.
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Когда и где родился преподобный Иов, неизвестно, но сохранились сведения о том, что
фамилия его — Мазовский, отца
его звали Патрикием, а также
о том, что ушел Иов на Соловки, там принял монашеский
постриг. 10 ноября 1607 года
посвящен в сан иеромонаха.
На Соловках это было время
наибольшего расцвета иночества,
тогда в монастыре подвизались преподобные: Елеазар Анзерский, Диодор Юрьегорский, Елисей Сумский
и другие подвижники благочестия.
Жизнь среди таких святых мужей,
несомненно, благотворно влияла
на Иова, содействовала нравственному преуспеянию благочестивого
служителя Божия.
Семь лет провел в обители прп.
Иов, а в 1614 году пришел в Мезенский край, к тому месту, где в реку
Мезень впадают Ежуга и Вашка.
Жившие тут крестьяне «призвали
Иова на пустое место, на Ущелье,
чтобы здесь, по милости Божией,
устроить монастырь».
Сначала он поставил часовню
во имя Рождества Христова, и постепенно около него собралась братия. Но средств у иноков не было,
постригавшиеся, не имея келий,
вынуждены были жить в прежних
домах, с мирянами, что весьма препятствовало успешному развитию
иноческой жизни. Поэтому прп. Иов
обратился к царю Михаилу Феодоровичу пожаловать им «пустое
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место Ущелье, от Усть-Ежуги реки
горную землю да рыбные ловли и
лес для монастырского строения».
Просимое было получено.
Вместо часовни была устроена
церковь во имя Рождества Христова и братские келии. Под опытным
руководством преподобного Иова
обитель успешно устроялась «с помощию Божиею, — говорит древний
биограф, — так устроил прп. Иов
обитель Ущельскую, и пребывал в
ней с братиею, богоугодно подвизаясь в постах и молитвах, трудами
рук своих доставая пропитание».
Но не долго судил Бог прожить
преподобному Иову в этой обители.
Только 14 лет украшался Ущельский
монастырь светильником веры и
благочестия: в 1628 г. прп. Иов скончался от рук убийц. 5 августа (по
ст. ст.) того года, когда вся братия
была на уборке сена, а в обители
оставался преподобный Иов один,
на нее напали разбойники. Думая,
что у иноков много богатств, они мучениями старались выпытать их от
преподобного. Однако ничего не получили. В исступлении злодеи стали
жечь отца Иова, били, влачили по
земле, так что его тело, изнуренное
постом, раздиралось по частям, затем отсекли страдальцу голову.
Бросив тело тут же, убийцы ушли
из обители. Возвратившаяся с работы братия потрясенно обнаружила
своего учителя мертвым. Окрестные
жители, услыхав страшую весть, во
множестве собрались в монастыре.
И все с горьким плачем погребли
останки страдальца близ устроенного им храма. Это было 6 августа
1628 года.
Вскоре после смерти отца Иова
над мощами его была устроена часовня. От раки над захоронением, а
также от кокоры (бревна), на которой
был обезглавлен святой, стали совершаться исцеления больных и другие чудеса (в XVII веке их насчитывалось более 50). В 1658 году написана
икона прп. Иова. На ней святой изображен в виде седобородого старца
в монашеском одеянии со свитком в
руке, на котором написаны слова из
Евангелия: «Не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить»
(Мф. 10, 28). Память преподобного
Иова, Ущельского чудотворца, совершается 18 августа.
Использованы материалы
«Архангельского патерика»
сщмч. Никодима (Кононова),
епископа Белгородского.
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Ïîäðîñòîê: â÷åðà áûë ïîñëóøíûì,
ñåãîäíÿ — îòáèâàåòñÿ îò ðóê...
Каждый человек в своей жизни
шел через переходный возраст —
критический этап в процессе
взросления. Именно в этот период происходят эмоциональные,
социальные и физиологические
изменения, которые шокируют и
приводят в отчаяние многих родителей. А тех, кто старается
воспитывать своих детей в вере
и любви, это время пугает еще
и тем, что прежде послушные
дети вдруг начинают уходить из
Церкви.
Почему же это происходит?
За последние десятилетия появилось много новообращенных семей,
в которых старшие, чаще всего мамы,
директивно насаждают детям свои,
нередко основанные на суевериях,
апокрифах, мифах, а не на живой вере
во Христа, религиозные представления. Родители заставляют их ходить
в храм, причащаться, исповедоваться, молиться, так и не донеся до них
суть Евангелия, смысл этих внешних
действий, истину искупительного пути
Иисуса Христа. В этом кроется одна
из главных причин отхода детей от
Церкви — внешние действия не наполнены внутренним содержанием.
Зачастую именно на «внешнем»
фронте разворачивается основная
борьба.
Родители страшатся «неожиданно» наступившего взросления сына
или дочки, а вследствие этого усиливают и ужесточают контроль.
Подросток же в ответ изо всех сил
пытается уйти из-под пресса. Всеми возможными способами он хочет
показать родителям свою самостоятельность в принятии собственных
решений. Пытается доказать, что сам
может нести ответственность за свою
жизнь и поступки.
Как правило, это происходит в семьях, где детей любят так называемой «условной» любовью, любовью
за что-то. Принес пятерку — молодец,
тихо стоял в храме — умница. А если

подрался, принес плохую отметку или
замечание в дневнике — все, ты плохой, ты грешник.
Воцерковившись пять-десять лет
назад, а может быть и с детства, верующие родители видят в отрицании
подростком их собственных жизненных установок и ценностей чуть ли не
покушение на основы православной
веры.
Прямое, директивное воздействие
на повзрослевших детей неэффективно, особенно если оно базируется
на негативных примерах и высказываниях на повышенных тонах.
Реакцией на давление родителей
чаще всего бывает неподчинение,
сопротивление, негативизм, то есть
получаем результат, обратный желаемому.
В атмосфере тотального контроля,
ссор, постоянных выяснений отношений или диктата невозможно что-то
донести человеку, заставить его чтото делать. Если испорчены личные
отношения, ушли доверие и искренность, эффект от воспитания практически будет равен нулю.
Для того, чтобы ребенок был способен понять и принять ценности родителей, между ними должны быть
протянуты нити доверия и любви, он
должен чувствовать искреннюю любовь и знать, что родители его ценят,
дорожат его мнением.

В непростой для подростка период, период самостоятельного поиска,
очень важно поддержать его, сохранить теплую, понимающую домашнюю атмосферу, чтобы, несмотря ни
на что, даже на уход из церковной
жизни, он не был исключен из семьи.
Нельзя в это сложное, но важное
время формирования ценностей выталкивать его из семейного круга.
Нужно показать сыну или дочери, что
они любимы, хотя и перестали ходить в храм, обходятся без молитвы,
без Исповеди, без Причастия. Важно
не потерять с ребенком душевный
контакт, даже если сейчас у него нет
устремления к духовному. Нельзя
ставить барьер между своим миром
и миром вашего подрастающего ребенка.
«Радость и счастье нужны детям
не меньше, чем растениям нужен
воздух и солнечный свет. Самое богатое наследство, которое родители
могут оставить детям, — писала Государыня Императрица Александра
Феодоровна Романова в своих дневниках, — это счастливое детство, с
нежными воспоминаниями об отце и
матери. Оно осветит грядущие дни,
будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда
дети покинут родительский кров».
Игумен Евмений,
«Аномалии родительской любви».

Слово
о воспитании
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Фото «Новые Известия».

«Или не учи совершенно
других, или учи так, чтобы
стать для них образцом добродетели. Иначе, что одной
рукой созидать будешь, то
опровергнешь другой».
Свт. Иоанн Златоуст.
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Íà ïðàêòèêó — â ìîíàñòûðü

Солнечный июльский день в
Антониево-Сийском монастыре. С самого утра здесь кипит
работа. Вот группа молодых
людей разбирает пострадавшее от пожара здание, в другом месте — юноши и девушки
заняты на археологических
раскопках, неподалеку ребята облагораживают клумбы…
Все эти труженики — студенты Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета. В обитель приехали 2 июля на практику.
Подробнее об этом рассказал нам
заместитель декана богословского
факультета ПСТГУ протоиерей Николай Емельянов:
— В Антониево-Сийском монастыре богословы практику проходят впервые, раньше ездили
на Валаам. Сюда направлено 60
студентов первого курса. Кроме
хозяйственных послушаний, занимаемся миссионерской работой
в окрестных деревнях и селах, в
обители поем на клиросе.
Дел у практикантов в монастыре много. Разобрали сгоревшую два года назад гостиницу.
Убрали пришедшие в негодность
каменные покрытия полов в подклете трапезной палаты, занимаются огородами, заготовкой дров.
Под руководством московского
архитектора Галины Анисимовой
осушают территорию вокруг Благовещенского храма, трапезной и
келарской палат. Галина Ивановна
подопечными довольна:
— Ребята выполняют планировку территории для отвода воды.
Поверхностные воды ухудшают
состояние церквей. Земля здесь
имеет обратный уклон, вода попадает под фундамент, в результате
страдают стены и своды. Вот и
прокладываем стоки, обустраиваем отмостки. Студенты понимают
важность этих мероприятий, работают быстро, хорошо.
Много добрых слов о своих
помощниках сказала и секретарь
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церковно-археологического кабинета обители Валентина Николаевна Несанелене:
— Сейчас ведутся раскопки на
месте старого игуменского корпуса. Площадь участка приличная,
тут без дополнительных рук непросто. Конечно, с участием практикантов дело пошло быстрее.
Целый день — на открытом воздухе, то непогода, то жара, но никто не ропщет, помощники у меня
старательные.
Студенты признаются: хоть и
тяжеловато, но в Сии им нравится,
ведь трудятся во благо православной обители. Кроме того, еще и
свой быт организовали: живут в
палаточном лагере неподалеку от
монастыря, наладили походную
кухню, душ... Есть место и отдыху: в футбол и волейбол играют,
вечера поэзии и музыки проводят. Да и дисциплина в лагере
серьезная: подъем, отбой, прием
пищи, выход на работу — все по
расписанию.
А 11 июля по благословению
настоятеля Антониево-Сийского
монастыря архимандрита Трифона (Плотникова) началась миссионерская поездка в деревню
Петровскую Шенкурского района.
Возглавил ее игумен Варсонофий (Чугунов), который уже более
десяти лет окормляет местную
православную общину.
Назавтра, в воскресенье, в деревне был праздник — день памяти
святых апостолов Петра и Павла.
Храм этим святым возведен в Петровской. Накануне отец Варсонофий отслужил всенощное бдение.
На нем пели студенты Православ-
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ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А утром в
церкви были совершены Божественная литургия и водосвятный
молебен. Игумену Варсонофию
сослужил священник из Шенкурска отец Олег Ягнитев. Студенты
вновь несли свое послушание на
клиросе. Народу на службу пришло много. Некоторые сельчане
исповедались, причастились.
Среди местных жителей оказались желающие принять таинство
Крещения — всего более пятидесяти человек. Были и взрослые, и
дети. Так что эта поездка стала
по-настоящему миссионерской.
Отец Варсонофий провел беседу,
в которой рассказал о смысле
Крещения, Покаяния и Причащения. С сельчанами вместе с
батюшкой общались и студенты
Свято-Тихоновского университета. Мужчины были крещены в
местной реке Шолоше, женщины и
дети — в храме. Затем состоялась
праздничная трапеза.
Для студентов были организованы еще три поездки: в Северодвинск, Мирный, ХолмогорыЛомоносово. В Северодвинске
посетили Северное машиностроительное предприятие. С большим
интересом осматривали старинный собор и сохранившиеся здания Николо-Корельского монастыря.
Вернувшись в обитель, практиканты вновь приступили к своим
непростым, но столь важным обязанностям. В Сийском монастыре
они пробудут до конца июля.
Сергей Климов.
Фото А.Т.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Фото Александра Круглова.

В Пинеге скончался священник Олег

ОБРАЗОВАНИЕ

Олимпиада учит
и наставляет
В минувшем учебном году по
всей стране проводилась Первая всероссийская олимпиада по
основам православной культуры.
С большим интересом участие в
ней приняли ученики МОУ «Общеобразовательная Обозерская средняя школа Плесецкого района».
Учащиеся 5,6,7,11 классов прошли
проверку своих знаний в муниципальном и региональном турах.
Всего 50 человек.
Как и в любом конкурсе, были
свои победители. Ими стали И. Постникова (11 класс), А. Приходько (7
класс) и А. Петрякова (6 класс).
Хорошие результаты также показали
М. Шекалов, Р. Горшков, А. Чубаров,
А. Панов, А. Винтер… Большинство
из отличившихся — ученики Обозерской воскресной школы.
Задания были не только интересными, но и весьма непростыми. Они
включали в себя многие славные
страницы истории России, имена
русских святых и полководцев, учили чтить память предков. Участники
олимпиады истолковывали словосочетания из Библии, рассказывали
о Евангельских событиях, писали о
любимых иконах… Ребята встретились и с классикой — стихами
Пушкина, Бунина, Иванова, Фета.
Ученики школы с нетерпением
ждут олимпиады в следующем
году.
Г. Сидорова,
учитель иностранного языка,
преподаватель курса
«Основы православной культуры».
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15 июля отошел ко Господу настоятель прихода
поселка Пинеги иерей Олег Круглов. Родился 4 июля
1951 в городе Боровичи Новгородской области. Армейскую службу проходил в г. Мирном. Одно время
возглавлял администрацию г. Боровичи. Господь призвал его на службу в Церковь. 24 октября 1999 года
епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном
рукоположен во диакона, 21 ноября того же года — во
священника. С 1 января 2000 года назначен настоятелем Пинежского прихода. Вечная память почившему,
да вселится его душа в селениях праведных.
НАШ ПОМЯННИК

î óïîêîåíèè

иерея Îëåãà Круглова (15.07.2009),
р.Б. Íèêîëàÿ Холопова (14.07.2009).

ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Праздники в Сийской округе
20 июля вечером, накануне престольного праздника в СвятоКазанской церкви деревни Звоз, игумен Варсонофий (Чугунов) совершил всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери ради Ее
чудотворного образа, именуемого Казанским. И хотя богомольцев было
немного, служба в уютном деревянном храме прошла молитвенно и
умиротворенно. На отдых игумен Варсонофий и его спутники — паломник из Москвы Дионисий и автор этих строк — остановились в
гостеприимном доме Лидии Кузнецовой — вдовы известного художника
и иконописца Евгения Петухова. В свое время они первыми начинали
восстановление Свято-Казанского храма. Это благое дело Лидия (она
тоже известный художник) не оставляет и ныне.
Утром в Свято-Казанском храме был отслужен водосвятный молебен, а затем совершена Божественная литургия. По окончании ее был
Крестный ход вокруг храма.
* * *
Вечером того же дня игумен Варсонофий отслужил молебен Прокопию
Устьюжскому в деревне Нижняя Ваймуга. Здесь сохранилась часовня в
честь св. Прокопия, память которого отмечается в день празднования
Казанской иконы. Но часовня, к сожалению, попала в частные руки и
недоступна для верующих.
* * *
25 июля, когда Православная Церковь особо чествует икону Божией
Матери, именуемую «Троеручица», в старинном храме Святых апостолов Петра и Павла, расположенном в деревне Рато-Наволок, игумен
Варсонофий отслужил водосвятный молебен, а затем Литургию. После
богослужения отец Варсонофий беседовал с местными жителями. В
планах общины — завершить работы в Петропавловском храме, привести его в полный порядок. Ведь храм в деревне Рато-Наволок относится к типу ярусных шатровых построек XVIII века, к тому же хорошо
сохранился до наших дней.
* * *
28 июля в Сельце освящен поклонный крест, установленный уроженцем этого села Николаем Евгеньевичем Чистиковым. Живет он в
Северодвинске, а лето проводит с семьей на родине.
Чин освящения креста совершил игумен Варсонофий. После молебна он обратился к собравшимся с пастырским наставлением. Затем
все проследовали на местное кладбище, где была совершена общая
панихида. В тот же день игумен Варсонофий освятил дом строителя
креста.
Подборку подготовил Алексей Фуфаев,
Холмогорский район.

№ 7 Èþëü 2009

Духовный
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Äàòû àâãóñòà

мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца (1903 г.).
2 августа — пророка Илии
(IX век до Р.Х.). Чухломской
(Галичской) и Абалацкой («Знамение») икон Божией Матери.
Пророк Илия родился в Палестине. Был одним из самых пламенных ревнителей истинной веры
и благочестия, не мог равнодушно
видеть нечестивых, оставляющих
Бога и Его Закон. Великими чудесами много способствовал поддержанию истинной веры среди израильского народа и уничтожению
идолопоклонства. По молитвам
святого пророка Господь наказал
Израиль за отступление от веры —
затворил небо, и в течение трех лет
не было дождя. Когда израильтяне,
обратившись к Богу, покаялись, то
по молитвам же Илии Господь послал на землю дождь. За святую
жизнь и необычайную ревность
о славе Божией святой был взят
живым на небо.

12 августа — обретение св.

мощей Германа Соловецкого
(1484 г.).
13 августа — сщмчч. Вениамина, митрополита Петроградского, с ним архим. Сергия и
мчч. Юрия и Иоанна († 1922 г.).
Заговенье на Успенский пост.
14 августа — Происхождение
(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице.
Начало Успенского поста.

Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю
знамений от икон Спасителя,
Божией Матери и от Креста во
время сражений св. блг. князя
Андрея Боголюбского с волжПреображение Господне. Сийская иконописная мастерская.

1 августа — обретение

4 августа — мироносицы
равноапостольной Марии Магдалины (I век).
5 августа — Почаевской
иконы Божией Матери. А также
иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).
6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба,
в святом Крещении Романа и
Давида († 1015 г.).
Борис и Глеб — первые русские
святые, канонизированные Русской и Византийской Церквами.
Приняли смерть от Святополка
Окаянного, хотевшего занять киевский престол.

9 августа — великомученика и целителя Пантелеимона
(† 305 г.).

Святой Пантелеимон жил в области, именуемой Никомидия, в III-IV
веках. С юных лет начал учиться
врачебному искусству, в молодости
приняв Крещение, посвятил свою
жизнь помощи страждущим, больным, убогим и нищим, посещал в
тюрьмах узников, многие из которых подверглись гонениям за веру.
И сам Пантелеимон был предан
мучениям за христианскую веру,
после жесточайших пыток казнен.

10 августа — Смоленской

иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). А также Гребневской, Костромской и «Умиление» Серафимо-Дивеевской
икон Божией Матери.

Духовный
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скими болгарами в 1164 году.
Это первый из трех праздников
Всемилостивому Спасу, отмечаемых в августе, совершается
освящение воды и меда. Второй — Преображение Господне,
празднуется 19 августа; а третий — перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворенного Образа Господня — 29
августа.

18 августа — память прп.
Иова Ущельского († 1628 г.).
19 августа — Преображение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. По окончании
Литургии освящаются виноград
и плоды.
Преображение Господне — двунадесятый праздник (из двенадцати самых больших праздников
христианства). Посвящен воспоминанию о великом событии в
жизни Иисуса Христа. Незадолго
до своих крестных страданий Он
взял трех учеников: Петра, Иакова
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и Иоанна — и с
ними взошел на
гору Фавор помолиться. Пока Спаситель молился, ученики от утомления уснули.
А когда проснулись, то увидели,
что Христос преобразился: лицо
его просияло, как солнце, одежды стали белыми, как снег, и
сияющими, как свет. В это время
явились к Нему пророки Моисей
и Илия и беседовали с Ним.
Необычайная радость охватила
сердца учеников. Вдруг белое
облако осенило их, и услышался
голос Бога-Отца: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение; Его слушайте!» Ученики в страхе пали на
землю. Иисус Христос подошел
к ним, коснулся их и сказал:
«Встаньте и не бойтесь». Они
увидели Христа в обыкновенном
обличье.

21 августа — первое
(1566 г.) и второе (1992 г.)
перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких.
22 августа — Собор Соловецких святых.
26 августа — преставление (1783 г.), второе обретение мощей (1991 г.) свт. Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца. Икон
Божией Матери Минской и
именуемых «Семистрельная»
и «Страстная».

Святитель Тихон Задонский —
великий учитель христианской
жизни. Из-за слабого здоровья
вынужден был в 1767 году оставить управление епархией, перешел в Богородицкий монастырь
г. Задонска. На покое завершил
труды «Сокровище духовное,
от мира собираемое», «Об истинном христианстве». Жил в
самой простой обстановке, подвизался в подвигах любви и самоотречения. От мощей святителя подавались бесчисленные
исцеления.

28 августа — Успение
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии.
29 августа — перенесение
из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа. Феодоровской иконы
Божией Матери.
31 августа — иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».
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ОБИТЕЛЬ В ЛИЦАХ

В Антониево-Сийском монастыре трудник Игорь Дрокин уже
одиннадцать лет. Но путь его не
был прямым и гладким, подчас
наваливались искушения… Годы
в монастыре, как сам признается,
многому научили. Именно здесь
укрепился в вере.
«За время пребывания в обители
Игорь очень изменился, — говорит
вторствующий монастыря игумен
Варлаам. — Он не только стал своим для братии, но и воцерковился.
Идет на богослужение не потому,
что так положено, а потому что
у него потребность участвовать в
общей молитве. Выполняет и послушание в алтаре. Мы видим: все
это ему в радость».
В монастыре нередко слышишь:
Игорь — работящий, надежный.
Послушаний у него хватает: и рыбак, и ответственный за «малый
флот» обители, на грузовике дрова
для насельников привозит (недавно
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî
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Фото игумена Варлаама.

С молитвой и дело спорится

в Архангельске обучился на водителя). Уже сколько лет подряд
к празднику Крещения Господня
готовит Иордань на Михайловом
озере. А еще он зачастую первым
встречает паломников и туристов,
ведь на попечении его и магазинчик
при въезде в монастырь.
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

×òî ïðèïàñëè,
òî è íà ñòîë

Салат «К ужину»

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221
НАШ ПОМЯННИК

î çäðàâèè

болящих
Íèíû Орловой,
Ñâåòëàíû Никитиной,
Àâãóñòû Чугуновой.

Хлопот у Игоря много, но он
неизменно доброжелателен, отзывчив, всегда с улыбкой… Как
будто и не устает. «На него можно
положиться, любую работу выполнит как следует», — подчеркивает
игумен Варлаам.
Сергей Климов.

Норма: 200 г филе рыбы (окунь,
треска, пикша), 4 клубня картофеля, 2 огурца, 3 яйца, 50 г майонеза,
50 г томатного соуса, соль, зеленый лук для украшения.
Филе рыбы отварить (кстати,
отварную рыбу можно заменить на
консервированную в собственном
соку), остудить, нарезать кусочками. Сварить картофель и яйца.
Смешать майонез и томатный соус
для приготовления заправки. Очищенный картофель нарезать тонкими брусочками, выложить слоем на
сервировочное блюдо, посолить.
Сверху выложить слой нарезанных соломкой огурцов. Следующий
слой — рыба и мелко нарезанные
яйца. Салат полить заправкой,
дать пропитаться, посыпать мелко
нарезанным зеленым луком.

Тушеные овощи

Норма: 300 г моркови, 300 г
репчатого лука, 300 г репы (а при
возможности кабачки, болгарский

перец, свежие огурцы, помидоры),
полстакана зеленого горошка, полстакана томатной пасты, столько
же растительного масла, букетик
зелени, соль, специи по вкусу.
Сырую морковь, репу и другие овощи очистить от кожицы, перец — от
семечек. Промыть овощи, нарезать
брусочками или кубиками (толщиной
0,5 см), а лук — толстыми полукольцами. Сложить овощи в кастрюлю
средней величины или на сковороду
с высокими стенками, полить маслом, поставить потушиться на медленном огне. Когда станут мягкими,
посолить их и слегка подсластить,
приправить красным молотым перцем, влить томатную пасту, прибавить зеленый горошек без сока, по
желанию — немного измельченного чеснока. Перемешать и, накрыв
крышкой, протушить 10-15 минут.
Переложить в салатник, посыпать
зеленью. Подать к вареному картофелю, к гречневой каше или жареной
рыбе с ломтиками лимона.

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