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С 20 по 23 августа
Архангельскую область
посетил Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Визит этот, несомненно, стал одним
из важнейших событий
в жизни нашего края
за последнее время,
явился ярким свидетельством возрождения Православия в Поморье. Тысячи северян
с огромной радостью
встречали Святейшего
Владыку.
И сегодня мы как можно подробнее расскажем об этом событии.

Земля Архангельская
встречает Патриарха

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

Соловки — земля
глубокой веры
и человеческих
страданий

огромным нарядным иконостасом, украшенные цветами иконы,
горящие свечи... Проникновенно
звучали слова молитв, ввысь
возносилось пение хоров братии
Соловецкого монастыря и СвятоТроицкой Сергиевой лавры. Все
это производило сильное впечатление на присутствующих.
По окончании службы Святейший
Патриарх обратился к богомольцам:
— С великим внутренним трепетом ступил я на священную землю Соловецкой обители, в истории которой, как в капле воды,
отражается и величие, и падение
страны нашей и народа нашего.
Соловецкий монастырь — один
из символов трагической истории
нашего Отечества. Это место духовных подвигов, и это место человеческих страданий. Как важно,
что здесь снова затеплился огонь
веры и благочестия! Здесь снова
творится молитва и созидается
духовная жизнь — во искупление
грехов предыдущих поколений,
в залог будущего процветания
и Церкви, и Отечества нашего.
Вот почему так важно употребить все силы, чтоб процветала
Соловецкая обитель, чтобы ее духовный расцвет свидетельствовал
о подлинной победе духа народа
над силами зла и разрушения.

Фото игумена Варлаама.

Пастырская поездка Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Поморский край
началась с посещения СпасоПреображенского Соловецкого
ставропигиального мужского монастыря. 20 августа Первосвятитель
прибыл на Соловецкие острова. В
аэропорту его встречали епископ
Архангельский и Холмогорский
Тихон, глава Архангельской областной администрации Илья
Михальчук, исполняющий обязанности наместника Соловецкого
монастыря архимандрит Мефодий
(Морозов).
Святейшего Владыку сопровождали исполняющий обязанности
управляющего делами Московской
Патриархии архиепископ Саранский
и Мордовский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион,
наместник московского Новоспасского
монастыря архиепископ ОреховоЗуевский Алексий, наместник СвятоТроицкой Сергиевой Лавры архиепи-

скоп Сергиево-Посадский Феогност,
руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии
епископ Солнечногорский Сергий,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод
Чаплин, ректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета протоиерей Владимир
Воробьев...
Проследовав к Святым вратам
монастыря, Святейший Владыка
тепло приветствовал братию и направился в Спасо-Преображенский
собор. Здесь, накануне дня памяти
преподобных Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких, Патриарх
Кирилл поклонился честным мощам основателей обители и совершил молитву к ее небесным
покровителям.
Состоялось всенощное бдение,
которое и возглавил Предстоятель
Русской Православной Церкви.
На богослужении присутствовали
губернатор Архангельской области Илья Михальчук, исполняющая обязанности главы администрации МО «Сельское поселение
Соловецкое» Наталья Яковлева,
жители поселка.
Все присутствующие в храме чувствовали необыкновенно праздничную атмосферу.
Величественный собор с его
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Германа Соловецких хранит эту
святую обитель, хранит эту землю, хранит Россию.
***
21 августа Соловецкий монастырь молитвенно отмечает два
знаменательных события, между
свершением которых 426 лет:
1566 год — перенесение мощей
преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких; 1992-й — второе
перенесение (торжественное возвращение в обитель) мощей прпп.
Зосимы, Савватия и Германа.
Празднество 1992 года было поистине великим, оно памятно се-

верянам. В возрождающийся монастырь вернули святые мощи его
основателей. Множество людей
смогло впервые видеть, слышать
Святейшего Патриарха Алексия II,
молиться вместе с ним. Для нас
это означало: на земле нашей возрождается Православие.
И вот нынче в СпасоПреображенском соборе Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию.
Богомольцев собралось столько,
что просторный храм с трудом
вместил всех желающих. Среди
присутствующих немало почетных
гостей: председатель Комитета
Государственной Думы по делам
общественных объединений и
религиозных организаций Сергей
Попов, заместитель министра культуры РФ Андрей Бусыгин, губернатор Архангельской области Илья
Михальчук, глава Приморского
района Архангельской области
Юрий Сердюк, исполняющая обязанности главы администрации
муниципального
образования
«Сельское поселение Соловецкое»
Наталья Яковлева, президент
«Русского общественного фонда Александра Солженицына»
Наталья Солженицына, члены
Попечительского совета по возрождению Соловецкого монастыря, благотворители.

Фото А.Т.

Фото игумена Варлаама.

И ныне условия, в которых братия несет служение, остаются суровыми. Какой же духовной силой
обладали преподобные Зосима,
Савватий и Герман, пришедшие
на Соловки в далеком XV веке,
когда здесь не было ничего, кроме студеного моря! Внутренняя
сила их свидетельствует о том,
как дух препобеждает плоть, как
внутренняя сила способна преобразовать человеческую жизнь.
Пусть пример преподобных отцов помогает всем насельникам
этой обители, пусть Господь молитвами святых преподобных и
богоносных Зосимы, Савватия и
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

С особым вниманием все
слушали проповедь, с которой
Святейший Владыка обратился к
собравшимся:
— Всякий раз, когда Церковь
вспоминает святых преподобных
мужей, тех, кто подвизался в монашестве, читается отрывок из
шестой главы Евангелия от Луки:
блаженны нищие духом, ибо ваше
есть Царствие Божие, блаженны
плачущие ныне, ибо воссмеетесь,
блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь… В словах этих содержится величайшая Божественная
правда, которую видели и которой
последовали святые преподобные мужи. В чем же эта правда?
Ведь и нищета, и слезы, и голод,
и гонения ― это скорбные обстоя-
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тельства жизни, это страдания
человеческие. Какая же правда
Божия открывается людям в человеческом страдании? Каков
духовный смысл человеческого
страдания? Этот смысл открывает людям только Евангелие.
Когда мы говорим о том, что
Христос принес новое слово миру,
что Его слово было настолько радикальным, что оказалось способным изменить весь ход человеческой истории, то имеем в виду и
великое Божественное откровение, которое раскрывает духовный
смысл человеческой свободы. В
скорби, в страдании человек остается один на один с опасностью,
нередко со смертельной опасностью. Это либо болезнь, либо

жизненные неудачи и даже катастрофы, либо крупные неприятности по службе, грозящие человеку
лишением благополучия. И тогда
он начинает изыскивать способы
этой опасности избежать, преодолеть ее. Именно на этом пути мы
ищем помощи — чаще всего помощи других людей: врачей, начальников, сильных мира сего.
Но чтобы помощь обрести, нужно самому что-то иметь. Однако
в наше время мало кто способен
бескорыстно помочь. Вот почему
люди и устремляются иметь больше денег, больше власти…
А святые преподобные отцы
не только не избегали страданий,
но погружали себя в совершенно
особую обстановку, когда никто
не мог им помочь в преодолении
стесненных обстоятельств. Они
уходили от мира, отказывались
от поддержки общества, отказывались от денег и власти. Когда
преподобные Савватий, Зосима и
Герман пребывали на Соловках,
что здесь было? Безлюдный,
холодный
северный
остров.
Пронизывающие ветры, снег, стужа. Но преподобные приплыли на
этот остров, чтобы в полном одиночестве, лицом к лицу встречать
опасности и скорби, которых не
было в их прежней жизни.
Для чего это было нужно? Для
того, чтобы не на словах, а на
собственном жизненном опыте
понять, что самая великая сила,
которая есть, это сила Божия. И
когда человек встречает опасности в своей жизни, когда он проходит скорби вместе с Богом, с
великой верой предавая себя
Божественной воле, то единственным спасением для такого
человека является Бог. И конечно,
этот образ жизни приводит людей в особое соприкосновение с
Богом. Бог перестает быть просто
словом, абстрактным понятием
или отвлеченной идеей. И устанавливается неразрывная связь
человека с Богом. Люди обретают
совершенно особый образ жизни,
в котором стирается грань между земным и небесным, между
Божественным и человеческим.
Почему монашеское житие
называется
равноангельским?
Ангелы предстоят Богу. И в монашеской жизни, в этой полной
преданности воле Божией, в отказе от всякой человеческой силы,
власти, денег, в полном растворении себя в Божественной благодати и осуществляется идеал
христианской и вообще человеческой жизни.
Как все это далеко от реальности сегодняшнего дня, от тех
ценностей, которые исповедует
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рые оказались здесь, вместе разделяли скорби и радости.
Куда еще больший пример?
Нужно быть глухим, слепым и вообще неспособным воспринимать
историю, чтобы ставить под сомнение то, каким путем должен
сегодня идти человек, каким путем
должна идти Россия. Есть только
один путь ― с Богом. И если мы
пойдем по этому пути, то никакие
опасности не поколеблют нашего
духа, никакие скорби не надломят
нас. Потому что если с нами Бог,
то нет никакой силы, которая могла бы преодолеть силу Божию и
которая могла бы разрушить нашу
жизнь. Это, может быть, самый
важный вывод, который следует
сделать из всей истории Церкви,
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из истории рода человеческого, и
особенным образом — из истории
нашего Отечества.
В память о своем визите
Святейший Патриарх Кирилл подарил обители Иверскую икону
Божией Матери и попросил братию поминать его в молитвах
перед этим образом. А все молящиеся в соборе получили образки новомучеников и исповедников Соловецких с благословением Патриарха. Кроме того, за
Литургией Предстоятель совершил две хиротонии насельников
Соловецкого монастыря: иеродиакона Прокопия (Пащенко) рукоположил во иеромонаха, а инока
Маркелла (Колесникова) — во иеродиакона.

Фото игумена Варлаама.

современное общество! Но ведь
если мы Божественный закон
подменяем человеческим прагматизмом, то мы начинаем жить
неправильно, греховно. Конечно,
не каждому дано идти по стопам
святых преподобных отцов, хотя
все больше и больше людей избирают этот путь. Но даже тот, кто
не идет этим путем, должен знать,
что такой путь есть. И когда он
окажется в трудных обстоятельствах, наедине со смертельной
опасностью, когда он почувствует,
что ни власть, ни деньги, ни положение, ни ближние, ни дальние не
способны помочь, он должен точно знать: имея веру с зерно горчичное, можно горы сдвигать.
Находясь на Соловках, невозможно не вспомнить и ту трагическую страницу истории, которая
связана с отрывком из шестой
главы Евангелия от Луки: блаженны те, кого гонят ради Сына
Человеческого. В этих стенах томились наши отцы и деды. Здесь
страдали те, кто оказался верным Христу даже до смерти. Из
рассказов тех, кто прошел ужас
Соловецкого лагеря, мы знаем,
что не было большей силы, чем
сила веры и сила молитвы, которая спасала заключенных.
Я имел возможность общаться
с одним из таких заключенных —
моим родным дедом, который сидел в этом лагере. Я спрашивал
его о том, что здесь происходило.
И что удивительно: он говорил о
самых ужасных вещах так спокойно и мирно, как мы с вами говорим об обычных обстоятельствах
человеческой жизни. Но больше
всего говорил об этом месте как о
святом месте, в пример приводил
иноков Соловецких, которые в то
время еще жили и практически
тоже были заключенными. Как эти
иноки радовались молитве, так
и узники радовались; как инокинаучились с Богом преодолевать
трудные обстоятельства, так и
они преодолевали.
И святители наши, и монахи,
и священники, и миряне, которые взошли на Соловки, как на
Голгофу, обрели здесь общение
во Христе со своими братьямииноками. И жили, поддерживая
друг друга, помнили о праздниках
и постах, совершали богослужения на пеньках в лесу! Это был великий пример для тех, кто не разделял христианских убеждений
и действительно страдал. Таким
удивительным образом всё то, что
применимо к преподобным отцам
Зосиме, Савватию и Герману, оказалось применимо к соловецким
инокам, определенным в ГУЛАГ, и
к тем благочестивым людям, кото-
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Секирная гора —
место духовного
подвига и
бескрайних мучений
Следующий пункт пребывания Святейшего на Соловках —
Вознесенский скит на печально
известной Секирной горе. В годы
репрессий на ней был штрафной
изолятор, или, как его называли,
«Секирка». Зверским пыткам и
истязаниям подвергались здесь
заключенные, немногие остались
живы.
Помолившись
в
СвятоВознесенском храме, Предстоятель
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Фото Сергея Веретенникова.

По окончании Литургии был совершен молебен у раки с мощами
преподобных Зосимы, Савватия
и Германа. Затем к Святейшему
Владыке с приветственным словом обратился исполняющий обязанности наместника архимандрит
Мефодий и преподнес ему икону
новомучеников и исповедников
Соловецких. Написана она иноками Соловецкого монастыря.
Состоялась праздничная трапеза, на которой присутствовали
и члены Попечительского совета по возрождению монастыря.
Святейший Патриарх предложил
разработать концепцию дальнейшего
развития
Соловков.
Основная её идея — эта святая
земля должна стать уникальным
центром духовной жизни не только России, но и всей Европы.
Предстоятель подчеркнул, что необходимо продолжать развитие
здесь монашеской жизни, а вместе
с этим следует создать и церковнонаучный центр изучения подвига
новомучеников и исповедников
XX века. Такая работа уже ведется. Значительный вклад в нее
вносят сотрудники Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Также Патриарх
Кирилл выступил за организацию
в обители учебного заведения, которое готовило бы богословов не
в столичных библиотеках, а, так
сказать, «в полевых условиях».
Днем 21 августа Патриарх
Московский
и
всея
Руси
Кирилл посетил церкви СпасоПреображенского
Соловецкого
монастыря и Соловецкий музей.
Сотрудники музея показали высокому гостю экспозицию, содержащую фотоматериалы и документы тех страшных времен
Соловецкого лагеря особого назначения. Есть здесь информация
и о деде Патриарха — Василие
Степановиче Гундяеве.
обратился к присутствующим с
Первосвятительским словом:
— Здесь было совершено, может
быть, самое великое беззаконие,
которое пятном легло на историю
нашего Отечества. Именно здесь
с особой жестокостью истязались
люди. Обессиленных узников привязывали к бревнам и сбрасывали еще живыми с Секирной горы,
в результате чего они погибали в
страшных мучениях. Это не были
преступники, это были русские
люди, чаще всего православные,
в том числе священнослужители
и монахи. На Секирной горе чувствуется особая атмосфера — с
одной стороны, духовного подвига, с другой — бездны человеческих страданий.

Святейший Патриарх Кирилл
преподнес в дар Вознесенскому
скиту икону Спасителя. При этом
он напутствовал:
— Молясь перед этим образом,
поминайте всех, кто был умучен,
кто подвергся страданиям, истязаниям, скорбям. Молитесь,
чтобы ничто подобное более не
повторилось, но чтобы народ
наш воспринял случившееся как
великий урок для себя и понял,
что за богоотступничеством следует кара не только на небесах,
но и здесь, на земле. Царствие
Небесное и вечный покой всем
тем, кто был здесь замучен, кто
безвинно пострадал. Верим, что,
предстоя Господу на небесах, они
молятся и о стране нашей, и о на-
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— Редко кто возвращался с
Секирной горы, но деда Господь
помиловал, хотя наказание было
очень страшное. Это Божие чудо,
что он остался жив. Поэтому для
меня посещение этого святого места имеет и личное значение.
Василий Степанович Гундяев за
церковную деятельность и борьбу
с обновленчеством неоднократно
подвергался заключениям и ссылкам. Освободившись в середине
50-х, он стал священником.
Находясь здесь, на Секирной
горе, Святейший Патриарх не мог
не сказать о значении человеческих страданий:
— Это место заставляет задуматься еще раз о том, что означает человеческое страдание. Ни

Фото Сергея Веретенникова.

роде нашем, и о всей Церкви нашей.
На смотровой площадке у СвятоВознесенской церкви, Патриарх
Кирилл беседовал с журналистами. Немалый интерес представителей СМИ вызвал тот факт, что
среди узников Соловецкого лагеря был дед Предстоятеля Василий
Гундяев.
Святейший рассказал, что ему
были представлены копии документов, свидетельствующих о
том, что его дед в течение тридцати дней находился в штрафном изоляторе на Секирной горе,
куда был отправлен за участие в
тайных богослужениях, которые
совершали в местных лесах священнослужители:
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одна философская, ни одна идеологическая система не объясняют смысла страданий. Объясняет
только христианство. Страдания —
это такие стесненные обстоятельства, когда мы остаемся один на
один со смертельной опасностью.
Святые отцы соловецкие прибыли сюда, чтобы погрузить себя в
максимально стесненные обстоятельства. Для любого другого человека это стало бы страданием.
И для этапированных сюда заключенных пребывание на Соловках
было мукой. Но ведь в то же самое время здесь жили соловецкие
монахи. Монастырь был закрыт, а
монахи еще жили. В христианстве
Божественной силой преодолеваются горе, страдание. Если человек с верой воспринимает стесненные обстоятельства жизни,
если он силой молитвы привлекает Божественную помощь, если он
реально чувствует, что Бог вместе
с ним, тогда страдания перестают
быть страданиями. Именно так
возрастали в духовных подвигах
святые отцы.
Современному человеку нужно ясно понимать, что вера есть
великая сила, помогающая ему в
самых трудных обстоятельствах.
Пример соловецких иноков и соловецких узников свидетельствует: те, с кем был Бог, выживали,
если Господь не уготовлял для них
другой участи — быть свидетелями Ему даже до смерти, то есть
стать мучениками. Великое место,
на котором сейчас мы стоим, имеет огромное значение для страны
нашей и для всего мира. И очень
важно, чтобы Соловецкий монастырь обрел свою былую славу.
В этой связи Патриарх Кирилл
особо отметил актуальность скорого восстановления обители.
Надо вернуть ей все монастырские здания и законодательно придать Соловкам особый духовный,
религиозный, культурный, исторический, природный статус:
— В восстановлении Соловков
должны принять участие и государство, и бизнес, и Церковь, и граждане, потому что все мы в долгу
у тех, кто был здесь верен Христу
даже до смерти. Я надеюсь, что с
помощью Божией, с опорой на участие всех заинтересованных сторон удастся как можно скорее восстановить Соловецкую обитель и
весь Соловецкий архипелаг, который является совершенно особым
местом и для нашего Отечества, и
для всего мира.
У креста, установленного на
братской могиле, Предстоятель
совершил литию по всем пострадавшим здесь православным христианам.
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Растет на Голгофе
береза в виде креста

Фото А.Т.

22 августа — еще один знаменательный день в истории
обители:
отмечается
Собор
Соловецких святых. Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и сопровождавшая
его делегация прибыли вертолетом на остров Анзер. В ГолгофоРаспятском скиту их встретили
скитоначальник игумен Евлогий
(Стручалин) и братия обители.
В годы репрессий в разоренном скиту находился больничный стационар СЛОНа. Место
столь страшное, что сами палачи именовали его «кровавой
харчевней». Сюда доставляли
нетрудоспособных, больных тифом. Чтобы они скорее умерли,
несчастных выкидывали обнаженными на мороз, держали на
колокольне под пронизывающим
ветром…
Побывав в храме Воскресения
Господня и часовне, построенной
на месте обретения мощей священномученика Петра (Зверева),
архиепископа
Воронежского,
Святейший Патриарх отслужил
заупокойную литию у Поклонного
креста, что стоит на братской могиле заключенных.
Поднимаясь к вершине горы
Голгофа, Предстоятель осмотрел
могилы узников лагеря, находящиеся на ее склонах, и березу в
виде креста, растущую здесь же.
Вид этого живого дерева-креста
производит сильнейшее впечатление. Символизирует страда-
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ния, которые принял Христос и
последовавшие Ему соловецкие
узники...
На вершине горы расположен
Голгофо-Распятский храм. В нем
Святейший Владыка поклонился мощам преподобного Иова
Анзерского, совершил молебен
новомученикам и исповедникам
Соловецким и преподнес насельникам скита Казанскую икону Божией Матери.
Обращаясь к братии, Патриарх
Кирилл отметил:
— Вы несете свое служение
в особом месте — отмеченном
страданиями людей и духовными подвигами. Сам Господь
избрал этот пустынный остров,
чтобы здесь творилось особое
воспоминание о Его смерти и
Воскресении, и люди приняли
здесь на себя мало с чем сравнимые страдания и муки. Верим,
что эти страдания и муки только укрепили силу Церкви, потому что Церковь прирастает не
человеческой силой, а силой
Божественной. Господь не нуждается в опоре на человеческую
силу, ибо сила Божия в немощи
совершается. Даже самые страшные гонения умножали веру и
расширяли Церковь. Верим, что
гонения 20-30-х годов, которые
сопровождались кровопролитием и страданием, были некоей
искупительной жертвой нашего народа, последствием каковой должно стать возрождение
веры. Страдания тех, кто мученически завершил здесь свою
жизнь, являются драгоценными
семенами христианства для нашего народа. Поэтому так важно
возрождение как Соловецкого
монастыря, так и Анзерского
скита. Прикосновение к этой
святыне не может оставить безразличным человеческую душу.
Совершенно очевидно, что через соприкосновение с подвигом наших отцов и дедов, душу
свою положивших за веру в этих
местах, будет мало-помалу преобразовываться жизнь всего народа.
Затем Патриарх побывал в
Свято-Троицком Анзерском скиту, где находился административный центр IV-го, Анзерского,
отделения Соловецкого лагеря.
Тут содержались женщины с
грудными детьми, политзаключенные, духовенство. С 2001
года в Свято-Троицком скиту совершаются регулярные богослужения.
Вернувшись
с
Анзера,
Святейший Патриарх направился
в Архангельск.

Фото Дмитрия Баландина.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

Столица Поморья
встречала Святейшего
Вечером 22 августа Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл прибыл в Архангельск. В
аэропорту его встретили вицеспикер Государственной Думы
Артур Чилингаров, губернатор
Архангельской области Илья
Михальчук,
вице-губернатор
Сергей
Молчанский,
мэр
Архангельска Виктор Павленко,
епископ
Архангельский
и
Холмогорский Тихон, духовенство, многочисленные журналисты. Здесь же представители молодежных организаций.
Заместитель
председателя
Комитета по молодежной политике Архангельской области Елена Доценко поздравила Его Святейшество с Днем
Государственного флага России
и рассказала, что впервые в
истории триколор был поднят
на Поморской земле. А руководитель штаба молодежных отрядов Архангельской области
и командир сводного студенческого отряда «Новодвинская
крепость» Дмитрий Дорофеев
говорил о раскопках, проведенных на месте храма святых
апостолов Петра и Павла в
Новодвинской крепости, и представил медный складень, найденный в культурном слое XVIII
века.
В ответ Святейший Владыка
подчеркнул:
— Мы должны оберегать
наши символы, потому что в
них сосредоточено многое, что
связывает каждого из нас с
историей Родины, с ее духовной и культурной сущностью.
Я рад, что сегодня, в праздник Государственного флага
России, мое пребывание на
Архангельской земле начинается с этой встречи. Желаю вам
помощи Божией, крепости сил,
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В городе
корабелов
Из аэропорта Святейший Патриарх
направился в Северодвинск. Вместе
с губернатором Ильей Михальчуком
он посетил ОАО «Севмаш». На
предприятии высоких гостей приветствовали командующий Северным
флотом ВМФ России вице-адмирал
Николай Максимов, командир
Беломорской военно-морской базы
контр-адмирал Андрей Рябухин, генеральный директор ОАО «Севмаш»
Николай Калистратов, генеральный
директор предприятия «Звездочка»
Владимир Никитин.
Святейший Патриарх побывал
на атомном подводном крейсере
«Дмитрий Донской». Обращаясь к
морякам и корабелам, он подчеркнул:
— Для меня большая честь и
искренняя радость встретиться с
вами на палубе этого замечательного корабля, с функционированием которого связаны большие надежды страны на обеспечение ее
обороноспособности, а значит, и
безопасности в XXI веке. Для того,
чтобы защищать Родину в экстремальных ситуациях, а именно в них
осуществляется служение подводника, нужно иметь прекрасную вы-

учку, хорошее образование, огромную внутреннюю самодисциплину,
но самое главное — нужно иметь
сильный дух. Войны выигрывались
не только и не столько силой оружия, сколько силой человеческого
духа. Ибо человеческий дух сильнее силы металла, оружия и даже
силы человеческого разума. Я от
всего сердца желаю вам такой силы
духа.
Русская Церковь придает большое значение взаимодействию с
Вооруженными силами, потому что
никакими деньгами невозможно
компенсировать тех утрат, на которые готов человек, принявший присягу. А потому материальный фактор никогда не может быть решающим в обеспечении обороноспособности страны. Только духовно сильный человек может подниматься в
атаку или идти на задание с риском
для жизни.
Патриарх Кирилл преподнес в
дар крейсеру «Дмитрий Донской»
Казанскую икону Божией Матери
с памятной надписью. Кроме того,
всем вручили на память иконки
Спасителя с Патриаршим благословением. В ответ генеральный
директор ОАО «Севмаш» Николай
Калистратов сердечно поблагодарил
Предстоятеля и передал ему модели подлодок «Дмитрий Донской»,
«Карелия» и Андреевский флаг.

Фото Дмитрия Баландина.

счастья, благополучия, успехов
в вашей жизни. Храните себя,
храните свою душу, свою внутреннюю силу, не растрачивайте ее понапрасну. Перед вами
стоят очень большие задачи,
потому что большие задачи стоят перед всей нашей страной.
Затем — беседа с представителями СМИ. В ходе её
Предстоятель сказал о большом значении Севера для всей
России. Издавна здесь формировалась экономическая и военная
инфраструктура, обеспечивавшая связи Руси с Европой. У региона огромный экономический
потенциал, который пока раскрыт далеко не полно. При этом
на Севере немало проблем как
экономических, так и духовных,
нравственных. Преодолеть их
способен лишь человек с очень
сильным внутренним содержанием. Поэтому роль Церкви на
Севере столь велика:
— Здесь должно развиваться
дело, начало которому положили наши отцы. Сила духа помогает людям совершать чудеса.
Дай Бог, чтобы экономическое
развитие шло нога в ногу с развитием духовным и нравственным. Тогда процветет северный
край, а вместе с ним процветет
и Россия.
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Возрождается
собор на месте
разрушенного
монастыря

архиепископ Мурманский и
Мончегорский Симон, архиепископ
Орехово-Зуевский Алексий, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност, епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон, руководитель
Административного
секретариата
Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий…
Все желающие не смогли попасть
в храм, не хватило места, но сотни
человек на улице соучаствовали в
службе благодаря установленному
здесь большому монитору.
Молящиеся
с
сердечным вниманием выслушали
Первосвятительское слово:
— Сегодня мы читали последнюю главу Евангелия от Иоанна.
После Воскресения Спаситель
встретился с учениками. А как известно, апостол Петр трижды отрекся от Спасителя. Из-за слабости, малодушия он убоялся быть
рядом с Ним и отказался от Христа.
И вот в последней главе Евангелия
от Иоанна говорится, как Господь
Воскресший является к Петру и
говорит ему: «Симон, — так его
звали, — сын Ионы, любишь ли
ты Меня?». А ведь Петр клялся в
любви Спасителю накануне того,
как изменить Ему. И вот отвечает
апостол: «Да, Господи, я люблю

Фото Дмитрия Баландина.

Фото Дмитрия Баландина.

На территории предприятия
«Севмаш» расположен Никольский
собор бывшего Николо-Корельского
монастыря. Сюда и направился Святейший Патриарх. У храма его встретили благочинный
Северодвинского
округа
Архангельской и Холмогорской

епархии протоиерей Константин
Нецветаев и настоятель храма
священник Александр Шестаков.
В
возрождающемся
соборе
Предстоятель совершил богослужение. Ему сослужили исполняющий обязанности управляющего
делами Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский
Варсонофий, председатель Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион, архиепископ Костромской и Галичский
Александр, архиепископ Вологодский
и Великоустюжский Максимилиан,
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Мы должны становиться сильным народом, который воссоединит то, что некогда через предательство и отступничество от Бога
было разделено. И мы все вместе
тихим голосом говорим Господу:
«Мы любим Тебя!». И в ответ на это
Господь вернет духовное достоинство и духовную силу народу нашему, даст возможность идти вперед
по тому пути, который предначер-
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Тебя!». И говорит ему Спаситель:
«Паси овец Моих!». Снова обращается: «Симон, сын Ионы, любишь
ли ты Меня?». — «Да, Господи,
я люблю Тебя!». — «Паси овец
Моих!». И, наконец, в третий раз:
«Симон, сын Ионы, любишь ли ты
Меня?» И опечалившись, Петр говорит: «Господи! Ты все знаешь;
Ты знаешь, что я люблю Тебя!».
И говорит Спаситель: «Паси овец
Моих!».
В этом троекратном подтверждении любви к Cпасителю Петр
искупает свое троекратное отречение. Примечательно, что мы сегодня читали это здесь, на месте
разрушенного монастыря и построенного завода. Народ наш предал
Спасителя, отказался от Господа,
и не только троекратно, а многократно. И вот сегодня, пройдя через страшные испытания ХХ века,
через междоусобные брани, через
кровь, через ужасающую несправедливость, страдания, мы начинаем обретать веру. Господь спрашивает нас: «Любишь ли ты Меня?»
И многие из нас уже радостно говорят: «Да, Господи, люблю!». И Он
нас будет еще долго спрашивать,
чтобы не только словами, но и делом мы искупили свое богоотступничество. Сегодня, может быть,
именно наша интеллигенция, образованные люди в первую очередь должны сказать Господу: «Да,
Господи, мы любим Тебя!».
Происходит нечто очень важное в нашей жизни. Смыкаются
ранее разъединенные Церковь и
Вооруженные силы; вера и знание,
наука, Церковь и интеллигенция.
Процесс этот очень непростой, но
он идет. И результатом этого нового взаимодействия должны быть
реальные, подлинные, духовные и
материальные свершения.

тан всем нам, с твердым упованием на то, что Бог с нами, а значит,
мы всё можем. Соединяя сегодня
веру и знания, материальное и
духовное, труд и молитву, мы действительно способны построить
новую страну, которая впитала бы
в себя всё самое лучшее, что приходит к нам из прошлого, но была
бы способна устремляться вперед,
решая те сложные задачи, которые
встают перед нашим народом, да и
перед всем родом человеческим.
От всего сердца желаю вам
сохранить и умножить веру.
Научиться именно верой мотивировать свои поступки — той высокой нравственностью, которую
дает нам Слово Божие, потому что
Божий нравственный Закон есть
закон жизни. С великой радостью
я совершил сегодня богослужение
в этом восстанавливающемся храме, который в точности отражает
то, что происходит с нашей страной. Храм есть, но он не вернул
еще своего великолепия, величия и
красоты, хотя в нем уже собирается народ — и молится, и верит, что
храм этот воссияет своими куполами. Верю, что воссияет своей красотой и наше любимое Отечество.
Святейший Патриарх передал
в дар Никольскому собору икону
Христа Спасителя.
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что забываем о своих корнях. И
благо, что такие важные события,
как приезд Патриарха, объединяют нас, помогают стать чище,
яснее почувствовать себя православными людьми. И удивительная была при таком стечении народа тишина…
Во
время
Литургии
Его
Святейшеству сослужили исполня-

Фото Александра Громова.

Воскресенье, 23 августа, для
Архангельска стало поистине особым днем. Ранним солнечным
утром множество людей потянулось к площади у драмтеатра
имени Ломоносова. С радостью
и волнением спешно шли они на
встречу с Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом.
В 9 утра на месте разрушенного
Свято-Троицкого
кафедрального
собора
началась
Божественная литургия, которую и совершил Предстоятель
Русской Православной Церкви.
На площади: престол под сенью,
рядом — особо чтимая икона
Успения Пресвятой Богородицы,
доставленная из архангельского
Успенского храма. С самого начала богослужения сложилась
какая-то необыкновенная атмосфера, наполненная торжеством,
красотой. И это ослепительное,
даже не по-северному, солнце…
Все мы, стоящие здесь, чувствовали духовное единение… А ведь
зачастую мы столь разобщены,

Фото Дмитрия Баландина.

Город имени
Архангела
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ющий обязанности управляющего
делами Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский
Варсонофий, председатель Отдела
внешних
церковных
связей
Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион,
архиепископ
Костромской
и
Галичский Александр, архиепископ
Вологодский и Великоустюжский
Максимилиан,
архиепископ
Мурманский и Мончегорский
Симон, архиепископ ОреховоЗуевский Алексий, наместник
Свято-Троицкой Сергиевой лавры
архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност, епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон, руководитель
Административного секретариата
Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий, настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон, наместник Артемиево-Веркольского монастыря игумен Иосиф, многочисленное духовенство Архангельской
и Холмогорской епархии.
Конечно, столь значимое событие не могло остаться без
внимания светских властей:
на площади были вице-спикер
Государственной Думы РФ
Артур Чилингаров, губернатор Архангельской области
Илья Михальчук, губернатор
Ненецкого АО Игорь Федоров, мэр
Архангельска Виктор Павленко…
По окончании Божественной
литургии Святейший Патриарх обратился к собравшимся. С каким
вниманием, сопереживанием слушали его. Такие слова не могут
оставить сердца равнодушными:
— С великой радостью я приветствую всех вас на этом воскресном
праздничном богослужении, на
том самом месте, где стоял величественный кафедральный собор.
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Сегодня нет собора, но мы молимся на этом месте. Наша молитва
глубоко символична — мы как бы
сопрягаем времена. Утверждаем
преемственную связь не только
поколений, но преемственную
связь тех идеалов, которыми была
сильна наша страна и наш народ.
Далее Святейший Патриарх
Кирилл напомнил о своей поездке
на Соловки:
— Место это отмечено ни с
чем не сравнимой жестокостью
гонений веры, собственного народа. Но и в те трагические годы
сила Божия помогала сохранять
человеческое достоинство, образ
Божий, любовь и жалость к тем,
кто, может быть, страдал больше. А те, кто единственной целью
жизни ставил собственное благополучие, там, на Соловках, погибали сразу же. Никакая подножка,
никакая озлобленность к собрату
и сестре не помогала. Но те, кто
и в заключении продолжал исповедовать свою веру, равно как и
монахи уже упраздненного монастыря, которые жили фактически
как заключенные, они продолжали жить. Ни суровость климата,
ни голод, ни стесненные обстоятельства — ничто не разрушало
их души, ничто не толкало на подлость, ничто не мешало им сохранять это богоданное достоинство
личности.
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Что же это за сила, которая помогает людям преодолевать самые
страшные обстоятельства? Та сила,
которая и нас с вами собрала сегодня на этой площади, где некогда
стоял кафедральный собор, — это
сила веры. Еще не каждый из нас
понимает всю глубину того, что
есть вера, но сердцем чувствует,
что здесь правда, что здесь есть
нечто великое, возвышенное,
прекрасное, за что следует крепко держаться, чтобы не потерять
себя, своих близких, своих родных, свою страну, свой народ.
Богу угодно, чтобы человеческие конфликты разрешались
не борьбой, не кровью, не уничтожением друг друга, а прощением. Давайте представим, что
будет, если все научатся прощать.
Завтрашний день станет совсем
другим. Мир станет другим. Народ
наш изменится до неузнаваемости. И те, кто был на Соловках,
умели прощать, освобождая свою
душу от злобы, от ненависти, от
жажды мести. И молитва наша на
этой площади о том, чтобы народ
наш, на десятилетия оторванный
от глубинной истины жизни, от
непреходящих ценностей, снова
обрел эти ценности, обрел веру
и начал жить в соответствии с верой. Тогда мы будем счастливым
народом, потому что сам Господь
будет с нами.
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После окончания богослужения епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон обратился к
Святейшему Патриарху и всем собравшимся. Владыка отметил, что
в нынешнем году исполняются две
знаменательные даты: 300 лет со
дня освящения закладного камня Свято-Троицкого кафедрального собора Архангельска и 80
лет со времени его разрушения.
Гонители веры не раз пытались
изменить имя города. Но заступничество небесного покровителя
города святого Архангела Михаила
не позволило злым силам сделать
этого. Потому и принято решение
новый кафедральный собор освятить в честь святого Архистратига
Сил бесплотных. Затем епископ
Тихон в память о состоявшемся
молении преподнес Предстоятелю
резной складень с образами святого Архангела Михаила и святых
угодников Божиих Соловецких и
Архангельских.
В ответ Патриарх Кирилл поблагодарил владыку Тихона за
немалые труды. Он сказал, что
Север России особо пострадал от
гонений, церковная жизнь здесь
была разрушена почти до основания, множество храмов уничтожено. Поэтому большая ответственность ложится на тех, кто
возрождает здесь Православие.
Святейший Владыка преподнес
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Храмы строим
для будущего
График пребывания Святейшего
Владыки в Архангельске был довольно напряженным. Сразу после Божественной литургии состоялось посещение места строительства Михаило-Архангельского
кафедрального собора. Высокого
гостя и сопровождавших его иерархов встретили настоятель будущего храма протоиерей Роман
Ковальский и учащиеся епархиальной
воскресной
школы.
Предстоятель и дети выпустили
в чистое небо ручных голубей.
Собравшиеся пропели тропарь
Архангелу Михаилу и вознесли
ему молитву. Его Святейшество
подписал именной кирпич, который займет своё место в алтарной
стене на горнем месте строящегося собора. Затем в своем обращении к северянам Патриарх сказал:
— Храмы мы строим для будущего России. Они сохраняют в
своих стенах прошлое, но дают
народу силы идти вперед. Дай Бог,
чтобы кафедральный собор на берегу Северной Двины, построенный в честь святого Архистратига
Божия Михаила, стал лицом этого
прекрасного города, сохранившего имя своего небесного покровителя, несмотря на все перипетии
XX века. И верим, что сильный
пред Богом в молитве Архистратиг
Михаил мечом своим духовным,
силой своего предстательства
пред Богом будет ограждать от
всякого зла и город, и всех, кто
с верой и надеждой обращает к
нему свою молитву. Будем молиться и работать для того, чтобы
собор как можно быстрее был построен и чтобы у нас была радость
участвовать в его освящении.

14

Фото Сергея Климова.

епископу Тихону панагию, а в
дар городу Архангельску — образ Спасителя с памятной надписью для нового кафедрального
Михаило-Архангельского собора.
Кроме того, Предстоятель освятил закладной камень в основание
часовни в честь Живоначальной
Троицы, которую возведут на месте алтаря разрушенного СвятоТроицкого собора.
Богослужение завершилось, но
народ еще долго не расходился.
Люди обсуждали произошедшее,
делились впечатлениями. Трудно
вспомнить моменты, когда жители Архангельска испытывали такое единение. Хочется отметить
и работу правоохранительных
органов, которые приняли меры
безопасности, строго следили за
соблюдением правопорядка.

Поле битвы
добра и зла —
человеческие сердца
В 16.00 в помещении драматического театра имени М.В.
Ломоносова
началась
встреча Патриарха Кирилла с общественностью города и жителями
нашей области. Вел её епископ
Архангельский и Холмогорский
Тихон. Конечно, все мы с нетерпением ждали слово Святейшего:
— Для меня большая радость
встретиться сегодня с вами уже
в светской обстановке, которая
предоставляет мне возможность
не только говорить, но и слышать,
и слушать вас. Я придаю большое
значение общению с людьми, потому что многие размышления
возникают от соприкосновения с
мыслями других людей, с их вопросами, пожеланиями, идеями. Без
живого соприкосновения с людьми Предстоятель Церкви не может
достаточно эффективно осуществлять свое служение. Поэтому говорю всегда: путешествуя, в первую
очередь учусь. Учусь понимать то,
что происходит в стране, что происходит в сердцах человеческих. Это
обучение является очень важной
составной частью моего служения.
Поэтому я сегодня с удовольствием
вас послушаю и буду готов ответить
на ваши вопросы.
Мне хотелось бы начать наш разговор с того всем хорошо известного и очевидного факта: мы находимся в городе, названном в честь
Архангела Михаила. И как сказал
сегодня во время богослужения
владыка Тихон, никакие силы не

смогли изменить это название. В
России менялись наименования городов, особенно данные в честь царей, а вот никто не сумел изменить
название Архангельска, хотя, как
известно, потуги были. Осталось
это ангельское имя над городом. В
сознании современного человека,
даже верующего, ангел ― это чтото совсем непонятное: либо это человечек с крылышками, чаще всего
детского возраста, с кудрявой прической; либо это юноша особой красоты, тоже с крыльями. На самом
деле все мы понимаем, что человек
изображает сверхчувственный мир
так, как он себе его представляет.
Это наши образы, это не божественные образы. Это наши картины, которые мы рисуем. Человек не знает
того мира, у него нет опыта жизни в
том мире. Потому мы представляем себе ангелов в таком антропоморфическом виде, как людей. На
самом деле никто по-настоящему
не знает, что такое ангел. Известно,
что есть какая-то сила, она концентрируется в разумных личностях.
Вот Архангел Михаил ― это архистратиг, по-гречески: предводитель,
полководец Небесных сил. Опять в
нашем сознании сразу возникают
воины — закованные в латы, с мечами, копьями и луками. Но все это человеческие образы. Из Священного
Писания известно: Архистратиг
Михаил всегда участвует в какихто особых моментах человеческой
истории, и всегда в борьбе со злом.
Из этого можно сделать вывод, что
ангелы и Архистратиг Михаил ― это
сила, противодействующая злу.
И вся история рода человеческого соткана из этой борьбы добра со
злом. Как замечательно сказал об
этом Достоевский: «Бог с диаволом
борется, а поле битвы ― сердца
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борьба. И вот здесь, мне кажется,
очень важно понять следующее: а
кто же выигрывает в этой борьбе?
Перед тем, как попытаться ответить на этот вопрос, скажу что-то, может быть, очень странное. Из быта,
из жизни, из опыта нам кажется, что
добро и зло — это ясно различимые
понятия. Ну, например: жизнь ― добро, смерть ― зло; здоровье ― добро, болезнь ― зло. Отзывчивый
человек, способный жертвовать собой, ― это добрый человек. Эгоист,
черствый, невосприимчивый к другим — плохой человек. Любить родителей ― это добро, не любить ―

Фото иерод. Феофила.

человеческие»! Вот эта космическая борьба добра со злом и является основным нервом человеческой истории. А все остальное ―
декорации: смена общественнополитических
формаций,
политических элит, политического
строя, экономических формаций.
А почему так замечательно сказал
Достоевский: поле битвы ― сердца человеческие? Бог бьется с
дьяволом не где-то там, в космосе,
в непонятно каком пространстве,
а в этом мире, и человек является
реальной ареной борьбы. В сердце каждого из нас происходит эта
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зло. Любить Отечество ― добро, не
любить Отечество ― зло. Казалось
бы, такие ясные, понятные истины.
Однако мы с вами сейчас живем в
такую эпоху, когда стираются грани
между добром и злом в сознании
людей. И происходит это не потому,
что объективно грани стираются:
зло перетекает в добро, добро перетекает в зло, а потому, что основное направление мысли — философской мысли, политологической
мысли — сегодня направлено на
то, чтобы эти грани между добром
и злом были размыты.
Мы называем эпоху, в которой
живем, эпохой постмодернизма —
такое вот слово выдумали. И наибольшим достижением этой эпохи
считается свобода человека, которая ориентирована на свободный выбор. Человек сам является
автономным носителем окончательных решений, чтó есть добро,
а чтó ― зло. Время от времени у
нас вспыхивают общественные дебаты по поводу значения Великой
Отечественной войны, и некоторые
утверждают, что выбор тех людей,
которые стали сотрудничать с немцами, которые пошли во власовскую армию, вполне правомерен:
«Это был их выбор, они свободны. Человек свободен определять,
с кем он. Вот и выбрали эти люди
не защиту Родины, а борьбу против Родины вместе с оккупантами».
Люди, воспитанные в традиции,
говорят: «Да как же так можно! Да
постыдитесь вы греха, да ведь они
же предатели!». А им отвечают: «А
что такое предатели? Это свободный выбор человека. Сегодня у нас
разные точки зрения, у нас плюрализм мнений, и свободный, самодостаточный человек определяет, что
такое добро и что такое зло».
И происходит это не только в
оценке исторических фактов. Это
происходит и в нашей современности. Ведь еще совсем недавно
считалось, что разрушение брака ― это зло. Если у человека и
были какие-то грехи, связанные
с нарушением верности, то ведь
тщательно скрывалось. У каждого совесть болела. Как говорится,
идет человек налево, а совесть-то
болит, говорит, что он поступает
плохо. А ныне включите телевизор
и посмотрите, чему нас учат. Тому,
что ничего плохого в этом нет, что
каждый человек свободен, каждый
может выбирать. Если, вступив в
брак, имея детей и прожив жизнь,
ты вдруг принимаешь решение изменить всей этой системе, ― твое
право. Ты даже никем не порицаешься, а в художественной форме
будут еще оправдывать твое решение. И то, что вчера еще казалось
грехом, злом и неправдой, сегодня

15

Фото иерод. Феофила.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

становится просто альтернативным
поведением человека.
Скажите, пожалуйста, можно ли
было представить себе десятьпятнадцать-двадцать лет тому назад,
что в большинстве европейских стран
и в Америке (и я не исключаю ―
сохрани Бог, конечно, ― что и у нас
когда-нибудь) встанет вопрос о
том, чтобы уравнены были в правах гомосексуальные отношения
и естественные браки? Сегодня,
ссылаясь на свободу человека и
свободу выбора, говорят: «А почему же нет?».
Так постепенно размываются
границы между добром и злом. А
почему это происходит? Потому,
что человечество утрачивает понятие греха. В русскую культуру, в том
числе и в нашу литературу, в изобразительное искусство, в музыку,
вошло ясное различение добра и
зла. Грех ― это зло, а добродетель ―
это добро. И когда было это различение добра и зла, то было ясно:
если человек даже и падает, совершает грехи (а люди всегда грешили, грешат и будут грешить), то
сознание греха приводит человека
в раскаяние или, по крайней мере,
должно приводить в раскаяние,
даже если сил нет изменить что-то,
даже если притяжение греха такое
сильное, что невозможно вырваться из его оков. Само понимание
того, что согрешаешь, было спаси-
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тельным. И приходил такой человек
в храм, каялся, говорил священнику: «Грешен я, но сил нет оставить
этот грех». Чаще всего священник
говорил ему: «А ты молись, ты попроси у Господа выхода из этого
положения». И в какой-то момент
всегда находился такой выход.
Сегодня, исходя из идеи человеческой свободы и альтернативного поведения, поддержанного
современной псевдокультурой, мы
укореняемся в сознании того, что
любой человеческий выбор правомерен. Понятие нравственности
исчезает: я сам себе голова, я сам
определяю, что нравственно, а что
безнравственно. Вот почему такое
странное впечатление производят
иногда беседы с преступниками.
Мне приходилось много и часто
встречаться с людьми в колониях.
Некоторые люди сознают свою неправду, свой грех и раскаиваются, а
другие глубоко убеждены в том, что
поступили правильно, и, выйдя, будут поступать так же, ссылаясь на
свое право жить по собственному
разумению. Это главная духовная
трагедия переживаемого нами исторического момента — утрачивается
понятие нравственной нормы человеческого бытия, утрачивается понятие греха.
Кто-то может сказать: «Да и пусть
утрачивается, нам-то что, мы вперед идем, мы современные люди».

Но есть одна загвоздка. Богу было
угодно так создать человека, что
человек может развиваться как личность и совершенствоваться, и общество может развиваться и совершенствоваться только в том случае,
когда законы общества и законы
личной жизни человека соответствуют Божиему нравственному закону.
Человек может не знать Библии, не
читать ни одной священной книги, а
жить по этому Божиему нравственному закону, потому что этот закон
отражается, отображается, заявляет себя голосом нашей совести.
Удивительное явление — совесть
человека. Ни одна философская
материалистическая концепция, ни
одно учение не могут объяснить
происхождение совести, внятно его
объяснить. Все материалистические объяснения совести являются
абсолютно неудовлетворительными, потому что совесть ― от Бога. И
совесть есть показатель того, живет
человек по Божиему нравственному
закону или он по нему не живет.
В этом смысле можно сказать
и о значении веры. Вера помогает
человеку сохранять этот нравственный закон: даже если человек его и
нарушает, он сохраняет в сознании
своем обязательность этого закона.
Вера дает возможность человеку
жить по Божией правде. Не всегда
это удается — препятствуют сильные искушения, слабости челове-
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сической художественной литературы нес нашему народу правду о
Божием законе. Ведь каким был положительный герой даже советской
литературы? Это был человек, воспитанный в нравственных категориях, соответствующих Божиему закону. Вся трагедия советского периода
заключалась в том, что, сохранив
этику, Бога исключили. А если Бога
исключают, то в конце концов этика
рушится, нравственность рушится.
Сегодня у всех нас есть замечательная возможность поддерживать
нравственное чувство и поддерживать законодательство страны в
соответствии с этой нравственной
системой ценностей. Но для этого нужно очень много трудиться.
Каждый должен понять на опыте
своей жизни, чтó означает быть на
стороне добра или на стороне зла.
Потому что Бог с дьяволом борется
на поле человеческих сердец, и мы
все вовлекаемся в эту борьбу.
Размышления о замечательном
имени, которое носит город, привели меня к мыслям о том, что борьба
добра со злом, в которую каким-то
таинственным, неизвестным для
нас образом включен Архангел
Михаил, есть наша с вами борьба.
Сегодня все это имеет абсолютно

Фото Дмитрия Баландина.

ческие, голос инстинкта, жизненные
обстоятельства. Но если в человеческом общежитии сохраняется
этот закон как некая норма бытия,
то у людей есть надежда на будущее. Если же зло и добро смешиваются, если человек зло принимает
за добро, то он начинает служить
злу. Если зло не остановить, оно
всегда будет развиваться. Залез человек в карман своему ближнему в
автобусе, и сошло все. Второй раз
залез, третий. Потом показалось
мало: а почему бы в квартиру не залезть? А тут вдруг хозяева с работы
раньше времени вернулись, и кровь
проливается. Зло, если не останавливают, развивается. Но вера помогает человеку постоянно сохранять
понимание того, чтó есть хорошо, а
чтó — плохо.
Великое благословение Божие
над Россией в том, что вся наша
культура — и литература, и живопись, и архитектура, и музыка —
проникнута ясным различением добра и зла, особенно наша художественная литература. И в советское
время, когда голос священников не
был слышен и когда никто не мог
говорить так, как я сегодня могу говорить, обращаясь к вам, к тысячам
людей, — и тогда голос нашей клас-
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практическое значение для России,
потому что какую бы область общественной жизни мы ни взяли, она
так или иначе связана с состоянием
человеческой личности. Все наши
неурядицы и все наши неудачи проистекают от кризиса человеческой
личности. Приведу элементарный
пример. Вот мы говорим об экологическом кризисе. Может быть,
на Севере об этом надо особенно
громко говорить. Загрязнение окружающей среды ― очень опасный
кризис современной цивилизации.
Почему он происходит? А потому,
что у человека нет понимания того,
что загрязнение среды есть грех.
Мы, кстати, очень чувствительны
к глобальным катастрофам, связанным с загрязнением среды. Какойто завод сбросил какие-то стоки в
реку, поплыло огромное пятно. Все
знают, все переживают, все осуждают, открываются уголовные дела.
Мы очень болезненно переживаем грязь на улицах наших городов,
особенно весной, когда сходит снег.
Ходят люди в тяжелом состоянии,
взирают на пластмассовые бутылки, на грязь, на коробки из-под сигарет, испытывают чувство дискомфорта. Но ведь все это зависит от
нас самих. Могут ли быть чистыми
города, если у нас кухни грязные?
Могут ли быть красивые улицы,
парки, скверы, если свой собственный палисадничек рядом с домом
мы содержать не хотим?
Все начинается на уровне нашего
сердца, нашего сознания. Мы формируем пространство вокруг себя.
Если у нас есть различение добра
от зла, если мы понимаем, что хорошо и что плохо, то это выражается,
в том числе, в эстетических категориях. Можно иметь самый скромный
дом, самую скромную обстановку,
и это будут замечательный дом и
прекрасная обстановка, и чистота, и
порядок. Но если мы не можем содержать свое собственное жилище
в порядке, как же мы будем города
содержать в порядке, как же мы будем страну содержать в порядке?
Это же мы сами, и почему мы должны что-то требовать от мэров, от губернаторов, от президентов? А ведь
мы жестко требуем, если что-то не
по нам. Но зачастую все то, против
чего мы выступаем в общественной
жизни, так или иначе присутствует в
нашей собственной жизни.
Если продолжать тему связи
нравственности с жизнью, то сейчас особенно поучительно все то,
что происходит в связи с экономическим кризисом. Вот люди устремились к богатству. В нашей стране
это движение было особенно болезненным, потому что, чего греха таить, все жили бедненько, а тут вдруг
у многих появились новые возмож-
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ности. Вот голова и закружилась:
что называется, с цепи сорвались.
И ушел на задний план вопрос: а
как я зарабатываю свои деньги? И
получилось, что значительная часть
богатства, которым люди овладели,
— из воздуха. Спекуляции на бирже,
на курсовой разнице, на торговле
акциями. Очень многие заработали
огромные, сумасшедшие средства
просто из воздуха. Но ведь экономика так существовать не может, ведь
деньги являются эквивалентом реальных ценностей, которые производятся людьми. И если нарастает
объем денег, не подкрепленных реальными ценностями, то экономика
рушится. И все то, что произошло
сейчас, — даже не столько наша болезнь, сколько мировая болезнь, которая свидетельствует: когда проис-
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ходит разрыв между экономической
деятельностью и нравственностью,
то экономика начинает идти по нежизнеспособному пути, зло начинает управлять экономическим процессом, а зло нежизнеспособно.
То же самое в области политики. Тут может быть такое буйство
человеческих страстей, такая конфронтация, такая борьба, что будет страдать весь народ. Мы помним, что происходило в стране. О
какой тогда нравственности можно
было говорить? Страну мы теряли.
Во многом разрушили и свою экономику, и культуру, и науку, и образование. Слава Богу, что не до
конца разрушили. И происходило
это именно потому, что наступил
полный разрыв между реальной
деятельностью, в том числе поли-

тической деятельностью, и нравственным началом человека.
Конечно, огромная задача стоит
сегодня перед всем нашим обществом. Несмотря на общие тенденции в мировой философской мысли, несмотря на огромное политическое влияние, которое оказывается
на нашу страну, сохранить Россию
способной отличать добро от зла,
означает сохранить нашу традицию.
Потому что критерии различения
добра и зла содержатся в нашей
традиции. Думаю, самое важное
сегодня: необходимо таким образом развивать Россию, таким образом развивать экономику, политическое устройство государства, таким
образом модернизировать страну,
чтоб сохранялась наша духовная
традиция, в которой и присутствует
тот самый критерий различения добра и зла, без которого ничего быть
не может. А православная вера
призвана всё это поддерживать. Я
говорю сегодня о том, что особое
значение имеет религиозный фактор в жизни нашего народа. Кому-то
это, может быть, нравится, кому-то
нет, но это является объективным
фактом. Сегодня вера поддерживает нравственную основу жизни
людей. Вера способна поддержать
стремление отличать добро от зла,
а значит, вера связана с нашим будущим. Вот именно поэтому сегодня так много людей обращается к
вере, к Церкви.
С каким волнением я совершал
сегодня Божественную литургию
на площади, где был Троицкий кафедральный собор, всматривался
в лица тысяч людей, которые там
стояли! Без глубочайшего волнения
невозможно все это пережить. Это
действительно признак возрождения, признак того, что мы, пройдя
через тяжкие испытания прошлого,
становимся сильнее, мудрее. И дай
Бог, чтобы с этой мудростью приходила чистота — чистота мысли
и чистота чувств; обреталась способность сопротивляться злу, греху,
способность утверждать добро в
своей жизни, в той сфере, в которой
каждый из нас трудится.
Я глубоко верю в то, что Отечество
наше сейчас на подъеме. И даже
кризис, который нам Господь ниспослал, есть в каком-то смысле
дело доброе и правильное. Нам сегодня тяжело, но, проходя через эти
трудности, мы скорее осмыслим все
то, что недопустимо в человеческих
отношениях, мы скорее поймем
ошибочность и неправильность жизни вне нравственного начала. Не
думаю, что Россию экономический
кризис способен потрясти. Мы ведь
действительно могучая держава, и
все эти экономические кризисы по
сравнению с тем, что мы уже пере-

№ 9 Ñåíòÿáðü 2009

Духовный

ñyÿòåëü

Затем слово взял глава администрации Архангельской области
Илья Михальчук. Он поблагодарил
Его Святейшество за столь теплое
внимание к Поморской земле и преподнес Патриарху Кириллу резной из
кости мамонта образ Архистратига
Михаила, выполненный северными
умельцами в традициях знаменитых
холмогорских мастеров.

«Придаю большое
значение общению
с людьми»
И конечно, Патриарх Кирилл ответил на вопросы собравшихся.
К сожалению, не все успели обратиться к нему, наверное на это не
хватило бы и дня, слишком велико
было желание северян пообщаться
с дорогим гостем. Вот только несколько ответов на вопросы.
— Каковы перспективы школьного курса «Основы православной культуры» и взаимодействия
Православной Церкви и министерства образования?
— Недавно нашим Президентом
была сформулирована идея, с которой я полностью согласен. Эта
идея заключается в следующем:
каждый человек имеет право на
выбор образования. Если чело-

век верующий, православный, он
имеет право — в соответствии с
законом, с Конституцией, с принятыми Россией международными
обязательствами — изучать в рамках школьного образования основы
своей религиозной культуры. Такое
же право имеют мусульмане, представители других традиционных религий России. Что касается людей
неверующих, то они тоже могут давать воспитание своим детям, исходя из собственных убеждений.
И вот наконец-то сформировалась идея, что в рамках обязательной школьной программы в
четвертых и пятых классах будут
на выбор, по желанию детей и родителей, преподаваться либо основы православной культуры, либо
основы традиционной религии, к которой принадлежит данная семья,
либо основы светской этики.
Но что самое главное — на этом
очень настаивала и Православная
Церковь: чтобы эти курсы имели общий фокус, формировали детей в
единой системе нравственных ценностей. Если будет разноплановый
фокус, то никакого добра не следует ждать, мы разделим общество.
А если в результате преподавания
этих дисциплин наши дети будут
воспитываться в любви к Родине,
в любви и уважении к родителям
и старшим, в любви к труду, к при-

Фото Дмитрия Баландина.

жили, совершенно несоизмеримы
по своим трудностям.
Я верю, что наш народ преодолеет
все это, выйдет из потрясений сильным и умудренным. У нас с вами нет
времени на раскачку, у нас все время прошло. Весь XX век мы блуждали. Мы создавали идолов, бросали
огромные человеческие ресурсы на
достижение мифологических целей.
Мы потеряли очень много времени, сил и человеческих ресурсов.
А затем — тяжелейшие 90-е годы...
Сегодня мы выходим из этого затяжного и долгого системного кризиса,
и как важно, что выходим из него
все вместе — и верующие люди, и,
может быть, недостаточно верующие, — понимая, что должна быть
некая основа общего движения вперед! Если в России этой основой
станет способность отличать добро
от зла, если этой основой в России
будет вера, мы будем непобедимы,
потому что вера всегда формирует
силу человеческого духа. А именно
от силы духа зависит способность
одерживать победы.
Хотел бы еще раз всех вас поблагодарить за эту возможность встретиться с вами, разделить с вами свои
мысли, помолиться вместе с вами. И
пусть благословение Божие пребывает над городом Архангельском, над
Архангельской областью и над всеми
нами. Благодарю вас за внимание.
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Фото Анатолия Рябова.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

роде, если будут формироваться
лучшие качества, которые присущи
нашему народу, то мы будем достигать одной и той же цели, хотя
и пойдем к этому разными путями,
и каждый из этих путей будут свободно выбирать наши граждане.
Мне кажется, что это очень мудрая
схема. Она полностью отвечает и
Конституции, и законодательству
страны, и, самое главное, стремлению людей проявлять в данном
случае свободу выбора.
— Все мы с волнением наблюдали за Вашим визитом в
Украину, который имел большой
резонанс. Как Вы считаете, каково будущее диалога наших братских православных народов?
— Действительно, недавно я имел
возможность проехать по Украине с
севера на юг и с востока на запад;
и я видел людей, вместе с ними молился, с ними общался. Понял, что
с точки зрения наших ценностей —
мы один народ. Любой политик — и
в России, и в Украине — не может
строить свою политику, игнорируя
этот факт. Всё то, что направлено
на искусственное разделение россиян и украинцев, немедленно провоцирует внутреннее глубочайшее
разделение внутри самой Украины.
А иначе и быть не может, потому что
у нас общие базисные ценности.
Поэтому вдумчивая, разумная
политика в Украине предполагает
гармонизацию интересов украинского общества, но вне системы
базисных ценностей добиться
этого невозможно. Если гармонизировать эти ценности в Украине,
то автоматически будут гармонизироваться интересы Украины и
России. Идти тут против логики невероятно трудно — это все равно,
как «идти против рожна», как в кни-
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ге Деяний было сказано. Это будет
абсолютно искусственный процесс.
А поддерживать общность — естественный процесс; причем нужно
ясно отдавать себе отчет в том, что
Российская Федерация и Украина
являются суверенными государствами. Нужно уважать этот суверенитет, нужно строить отношения.
Но при всем этом, если мы будем
сохранять то главное, общее, что
есть, мы будем всегда друзьями,
стратегическими союзниками, самыми близкими соработниками.
— Ваш приезд в Архангельск пришелся на День Государственного
флага. Как Вы относитесь к этому
празднику?
— Не может быть государства
без государственного символа. Флаг
объединяет людей. Когда нация уважает его, она уважает себя. Поэтому
я глубоко убежден, что флаг ни в
коем случае нельзя оскорблять. Его
нельзя использовать всуе. Флаг должен мобилизовывать людей, а самое
главное — он должен быть одним из
способов самоидентификации народа. Ведь всегда под флагами, под
стягами формировались воинские
объединения — даже тогда, когда не
было еще государственных флагов,
всегда поднимался какой-то стяг, который выражал самосознание людей, и под ним они шли защищать
Отечество. Поэтому я хотел бы выразить свое удовлетворение тем,
что именно в Архангельске встретил День российского флага. Меня
встретила архангельская молодежь
с нашими государственными флагами в руках, и для меня это очень
радостно и приятно.
Были и неожиданные вопросы:
— Ваше Святейшество, когда
строятся в России синагоги и мечети, как Вы к этому относитесь?

— В моем понимании, если
есть верующие, то они должны
иметь место, где помолиться. Но
есть обстоятельство, которое нужно обязательно учитывать. Когда
строим наши храмы за рубежом,
то деликатно относимся к религиозным чувствам местного большинства. Например, не приходит в
голову мысль построить в Арабских
Эмиратах православный храм в самом центре города, да еще таких
размеров, каких и мечетей нет, хотя
технически это сделать возможно.
Но есть чувство уважения к культуре и религии большинства. Поэтому,
поддерживая идею строительства
храмов и помещений для религиозной жизни людей, не относящихся к
Православию, я одновременно призываю всех быть деликатными по
отношению к той культурной традиции, которую разделяет большинство граждан России. Появление
таких храмов будет свидетельствовать, что мы живем в свободном государстве, где каждый человек имеет право исповедовать свою веру, и
это не станет элементом, который
провоцировал бы межрелигиозную
и тем более межнациональную
рознь.
Задача религии заключается в
том, чтобы объединять людей — в
том числе и принадлежащих к разным религиям. И у нас есть некий
базис, на основании которого мы
это делаем. Современная безбожная цивилизация утратила понятие
греха, понятие различения добра и
зла. А в религиозных общинах сохраняется понятие греха, потому
что большинство религиозных общин признают заповеди Моисея.
Значит, исполнение их является добродетелью и для православного,
и для мусульманина, и для иудея.
Если у нас есть общность понимания того, что такое добродетель и
что такое грех, то есть основа для
сотрудничества. Именно на этой
основе строится межрелигиозное
сотрудничество в России.
В последнее время в Архангельской
области активизируют свою деятельность различные секты. Поэтому
следующий вопрос не был случайным:
— Как Вы считаете, не стоит ли
ужесточить российское законодательство в отношении тоталитарных сект?
— Вы затронули очень важную
тему. Часто под религиозной личиной осуществляется деятельность,
совершенно далекая от религиозных целей. Само по себе то, что
мы сейчас называем сектантством,
явление очень болезненное — я бы
сказал, уродливое явление. Вдруг
появляется человек, который заявляет, что он и есть носитель Божией
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Не могу вам сказать, как будет
развиваться законодательство, но в
нашем обществе существует устойчивое убеждение, что религиозный
экстремизм, а речь идет именно об
экстремизме, должен быть ограничен законодательством.
И последний вопрос, прозвучавший из зала:
— Ну почему люди не могут
жить мирно?!
— Над этим вопросом я думаю
всю свою жизнь… Пусть каждый
поразмышляет над ним. Очень хороший вопрос в окончание нашей
беседы.

Посещение храмов
Архангельска
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл во время пребывания в Архангельске посетил несколько храмов столицы Поморья.
Так, на подворье Соловецкого монастыря, в храме во имя преподобных Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких, Предстоятель рассказал, что на него произвела
большое впечатление поездка на
Соловецкие острова. Священники
храма преподнесли Святейшему
Патриарху фотоальбом со снимками летописи подворья.
В Ильинском кафедральном соборе Патриарха Кирилла приветствовали настоятель храма протоиерей Владимир Кузив, священ-

нослужители, многочисленные прихожане. Оказывается, Святейший
Владыка лет сорок тому назад
бывал в этом храме. Обращаясь к
присутствующим, он сказал:
— Я посчитал своим долгом
вновь побывать в этом историческом храме Архангельска, где в
самое трудное для Церкви время
теплилась лампада веры, куда приходили многие люди, чтобы помолиться Господу. Молитвами своими
они приближали те перемены, которые произошли впоследствии в
жизни нашей Церкви и нашей страны.
В дар Ильинскому храму Патриарх
преподнес список Казанской иконы Божией Матери. Глава Русской
Православной Церкви посетил
епархиальное управление. Здесь
перед образом Патриарха Тихона
был пропет тропарь. Святейший
Владыка побывал также в епархиальной воскресной школе. Затем он
отбыл в аэропорт.
Во дни пребывания Предстоятеля
Русской Церкви на Архангельском
севере тысячи людей встретились
с ним. Богослужения, беседы, мудрые наставления Святейшего
Владыки произвели очень сильное
впечатление, укрепляли в вере,
в стремлении совершать добро,
давали надежды на благие перемены. Северяне искренне благодарили Патриарха Кирилла за внимание и заботу о них.
Сергей Климов.

Фото Евгения Крылова.

правды, что его религия, которую
он сочинил, правильная религия.
Возникает вопрос: а до тебя-то что
было? Как создавались великие цивилизации — христианская цивилизация, исламская цивилизация,
другие? В этой сектантской деятельности есть отрицание истории,
отрицание религиозного опыта других, есть попытка монополизировать религиозный фактор и подчинить его недекларируемым целям.
Вот в чем опасность — никто не
знает подлинных целей тех людей,
которые создают новые религиозные
движения, привлекают туда адептов.
Чаще всего это направлено против
кого-то. В России это всегда направлено против Русской Церкви. Я не
встречал ни одного сектанта, безразличного или доброжелательного по отношению к Русской Церкви.
Всегда есть пафос борьбы, пафос
разрушения, и не только борьбы с
Русской Церковью, а пафос отрицания своей истории, своей культуры. Все эти люди не принимают ни
Достоевского, ни Пушкина...
Но самое главное: чтобы псевдорелигиозные группы не уродовали
духовно людей. Не отрывали их от
Родины, не делали их иностранцами в своей собственной стране.
Не подчиняли их неизвестно чьей
воле. Чтобы эти люди не отрывали
детей от родителей, не спекулировали на человеческом несчастье,
не обирали людей, оказавшихся в
тяжелом духовном состоянии.

Духовный

ñyÿòåëü

№ 9 Ñåíòÿáðü 2009

21

ПОСЛЕ ВИЗИТА

АКЦИЯ

Благодарственное письмо

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему ТИХОНУ,
епископу Архангельскому и Холмогорскому
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно благодарю Вас, духовенство, монашествующих и всех
верующих Архангельской епархии за гостеприимство, внимание
и заботу, оказанные мне и моим спутникам в дни пребывания в
возглавляемой Вами епархии.
Теплое общение с Вами, руководством области и города,
военнослужащими, тружениками предприятий и всей боголюбивой
паствой, совершение всенощного бдения в Никольском соборе
бывшего Николо-Корельского монастыря, находящегося ныне на
территории ОАО «Севмаш» в г. Северодвинске, и Божественной
литургии в Архангельске на месте разрушенного в годы гонений СвятоТроицкого кафедрального собора, посещение храмов, освящение
места строительства часовни во имя Живоначальной Троицы,
встреча с общественностью и молодежью, знакомство с культурой и
традициями народов Русского Севера — все это произвело на меня
весьма благоприятное впечатление.
Отрадно отметить, что между духовным и светским руководством
Архангельской земли сложились добрые отношения, позволяющие
решать все насущные вопросы в духе мира и взаимопонимания.
Надеюсь, что и в дальнейшем управляемая Вами епархия столь же
плодотворно будет взаимодействовать со светским руководством,
общественными организациями, деятелями науки, образования и
культуры в осуществлении общих задач.
Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, клиру и пастве
неоскудевающей помощи Божией, терпения и преуспеяния в служении
на благо Святой Церкви и ближних.
Милость Божия да пребывает со всеми вами!
С любовью о Господе,
+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продолжается

ПОДПИСКА

на газету «Духовный сеятель»
Наша газета зачастую не попадает
в отдаленные селения,
где люди хотели бы получать ее регулярно.
Подписка на газету
предоставляет такую возможность.
По вопросам подписки звоните по телефону

8 911 593 3363
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«Вложи
свой кирпич!»
2 августа стартовала акция
«Вложи свой кирпич в строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора». И сегодня
каждый житель и гость города
может при желании вложить свою
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 так случилось, что 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», — обращается к горожанам 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 МихаилоАрхангельским кафедральным
собором.

Реквизиты фонда
«Михаило-Архангельский
кафедральный собор»:
163002, г.Архангельск,
ул.Ильинская, д.5.
Тел.: (8921 2) 43 12 63,
(8921 2) 43 17 53
Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»,
г. Архангельск,
ИНН 2901134885,
КПП 290134001,
БИК 041117748.
К/с 30101810500000000748.
Р/с 40703810300320000587.
НАШ ПОМЯННИК

î çäðàâèè
болящих

Íèíû Орловой,
Ñâåòëàíû Никитиной,
Àâãóñòû Чугуновой.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Äàòû îêòÿáðÿ

Икона «Целительница» относится к числу наиболее древних.
В книге свт. Димитрия Ростовского «Руно орошенное» есть
рассказ о следующем чудесном
знамении Богородицы. Один из
клириков Наварнинской церкви,
по имени Викентий, имел благочестивую привычку при входе
в храм и выходе из него преклонять колена перед образом
Божией Матери и произносить
краткую молитву: « Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою!
Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Господа
Бога и Спаса нашего!» Но однажды клирик тяжко заболел, боль
была столь сильная, что он терял
рассудок. Придя в себя, о. Викентий прочитал мысленно молитву
к Богоматери. И тотчас увидел
стоящего у изголовья прекрасного юношу. Клирик понял, что это
ангел-хранитель. Взирая с состраданием на больного, ангел
воззвал к Богородице, вознеся
Ей молитву об исцелении. И появилась Сама Царица Небесная,
проявив Свою великую любовь.
Больной выздоровел.

8 октября — преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
(†1392 г.).
9 октября — преставление
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова (нач. II в.). Прославление свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
(1989 г.).
10 октября — прп. Савватия
Соловецкого (†1435 г.).
14 октября — Покров
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии.

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы установлен в память явления Ее во Влахернском
храме Константинополя. В царствование Льва Философа (годы
правления 886-912.) на Константинополь напали сарацины, угрожая его разрушить. Не имея сил
противостоять захватчикам, жители города возложили упование
на Богородицу. Множество народа собралось во Влахернском
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храме, чтобы просить Царицу
Небесную о заступничестве. Среди них был и блаженный Андрей,
Христа ради юродивый, вместе
со своим учеником Епифанием.
Во время Литургии они увидели
идущую по воздуху Пресвятую
Деву в окружении ангелов и сонма
святых. Преклонив колена, Богородица долго молилась Господу о
спасении города. Затем, подойдя
к Престолу храма, сняла со Своей
головы покров и простерла его над
молящимися, знаменуя защиту от
видимых и невидимых врагов. На

следующий день неприятель был
рассеян без кровопролития. В память этого дивного явления и для
напоминания всем нам о покровительстве и предстательстве Богородицы за нас пред Господом и совершается торжественное празднование Покрова.

18 октября — святителей
Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия
и Макария, Московских и всея
России чудотворцев.
19 октября — апостола
Фомы ( I в.).
20 октября — Псково-Печерской иконы Божией Матери
«Умиление».
22 октября — апостола Иакова Алфеева ( I в.).
23 октября — прп. Амвросия
Оптинского († 1891 г.).
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24 октября

Собор преподобных Оптинских старцев.
26 октября — Иверской
иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).

В Москву был принесен с Афона точный список великой святыни
Православия — Иверской иконы
Божией Матери. Копия чудотворного образа была торжественно
встречена жителями столицы. Впоследствии икона прославилась от
Господа многими чудесами.

28 октября — иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов».

Покров Пресвятой Богородицы. Сийская иконописная мастерская.

1 октября — Молченской,
Старорусской и именуемой
«Целительница» икон Божией
Матери.

Икона эта была написана в
Введенской Оптиной пустыни
по благословению прп. старца
Амвросия Оптинского. К образу
этому прибегают за помощью в
умножении плодородия земли.
«Спорительница» — значит помощница, устроительница житейских дел, которые «спорятся»
в руках, т.е. совершаются быстро
и ладно. Акафист для этого образа Божией Матери был составлен самим прп. Амвросием
Оптинским. В нем испрашиваются благословление и небесная
помощь в трудах земных.
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь к нам,
недостойным, росу благодати
Твоея и яви милосердие Твое!»

30 октября — икон Божией
Матери, именуемых «Прежде
Рождества и по Рождестве
Дева» и «Избавительница».
31 октября — апостола и
евангелиста Луки († ок. 84 г.).

Святой Лука был родом из
Антиохии, образованный человек, врач и живописец. Став
учеником и помощником апостола Павла, св. Лука проповедовал с ним в Антиохии, а
после кончины апостола Павла один проповедовал святую
веру в разных странах. По
внушению Святого Духа написал Евангелие и книгу Деяний
апостольских. По преданию, св.
Лукой написаны первые иконы
Пресвятой Богородицы (Владимирская, Тихвинская, Смоленская…). За веру Христову мученически окончил свою жизнь в
г. Фивы. Апостолу Луке молятся
об исцелении от глазных болезней и о помощи при изучении
иконописания.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Это радостное для северян событие произошло воскресным
днем 20 сентября. Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны
Московской и икона святой были
доставлены в Свято-Никольский
храм, где состоялась Божественная литургия. Совершил ее епископ Архангельский и Холмогорский Тихон в сослужении духовенства епархии.
Затем все собравшиеся в
церкви прошли Крестным ходом
до места возведения МихаилоАрхангельского кафедрального собора. Здесь перед привезенными
святынями совершили молебен.
В богослужении приняли участие
более тысячи человек.
Обращаясь к собравшимся,
владыка Тихон отметил:
— Это событие стало возможным благодаря Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, который во время своего
недавнего визита передал мощи
святой Матроны и ее образ в дар
нашей епархии. Святая Матрона,
исцеляя недужных, просила от
них только искренней веры в Бога
и исправления греховной жизни.
Подвиг Матроны заключался в великом терпении, идущем от чистоты сердца и горячей любви к Богу.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

Фото игумена Варлаама.

Частица мощей блаженной Матронушки
и ее святой образ обретены Архангельском

А этого нам сегодня так недостает.
И теперь мы здесь имеем возможность помолиться перед частицей
мощей и образом святой блаженной Матроны Московской, излить
пред ней свои сокровенные помыслы, пожелания и просьбы.
Также к присутствующим обратились мэр Архангельска Виктор Павленко и председатель городского
Совета депутатов Анатолий Кожин.
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

×òî ïðèïàñëè, òî è íà ñòîë
Салат
«Свекла с яблоками»

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221

Пока не построен МихаилоАрхангельский кафедральный собор, ковчег с мощами блаженной
Матроны и ее икона будут храниться в часовне, неподалеку от места
строительства. Теперь каждый из
нас может приложиться к святыне
и попросить у Матронушки ходатайства перед Господом об исцелении, покое и мире в семьях.
Сергей Климов.

Норма: 4 свеклы и 4 яблока,
одна ст. ложка меда, 10-15 грецких орехов, растительное масло,
соль, зелень.
Отварите и очистите свеклу. Удалите кожуру и сердцевину яблок. На крупной
терке натрите и то, и другое.
Грецкие орехи измельчите.
Все перемешать и заправить
небольшим количеством растительного масла. Добавьте
мед. Посыпьте салат зеленью
петрушки и укропа.

Рыбные котлеты

Норма: 500 г отварной рыбы,
4 ломтика белого хлеба, 2 яйца,
2 ст. ложки тертого сыра, 2-3 ст.
ложки молотых сухарей, 3 ст.
ложки растительного масла, молотый черный перец, соль.
Черствый белый хлеб замочите в
холодном молоке (воде), отожмите.
Рыбу пропустите через мясорубку
вместе с хлебом. Заправьте сырыми яйцами, тертым сыром, солью,
перцем. Тщательно перемешайте,
оформите в виде круглых котлет,
хорошо обваляйте в молотых сухарях и обжарьте с обеих сторон.
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