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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ

Молитва Богоматери

Весенний день год кормит...

в годы Великой
Отечественной войны

Тебе, о Дево Пресвятая,
Люблю молиться в час ночной,
Горячи слезы проливая
Перед иконою святой.
Услышь меня, о Матерь Спаса,
Вонми мольбе моей простой;
К Тебе взываю детским гласом:
Дай мне отраду, дай покой.
Твой Сын, вися на древе крестном,
Тебе всех нас усыновил;
С тех пор «Невесте неневестной»
Молитв горячих кто не лил...
Тебе известна скорбь людская
На трудном жизненном пути.
О, подкрепи меня, Благая,
Чтоб мне в унынье не прийти.
Я изнемог, ослабли силы,
Томится сердце, ноет грудь.
Прошу Тебя: мне до могилы
Благой Помощницею будь.

Фото игумена Варлаама.

В годину тяжких испытаний,
Постигших Родину мою,
Избавь от бедствий и страданий,
Тебя, Всепетая, молю.

Недаром северяне издавна говорят: «Картошка — это наш второй хлеб». И в Сийской обители
этой сельхозкультуре придается
большое внимание, под картофель выделены основные площади. К сожалению, прошлый год не
дал урожая, которого мы ожидали.
Нынче семенами помог из Ленинградской области Анатолий Николаевич Лопатин, генеральный
директор ООО «Семеноводство».
В зимнее время готовили технику Иван Кузнецов, Александр Га-

лицын, Юрий Кононов и Алексей
Шпилев. Всего в этом году посадили картофель на 12 гектарах. И
что важно, управились до дождей.
За сельскохозяйственные работы в
монастыре отвечает игумен Варлаам. Ему помогают опытный агроном
Гурами Шарашидзе и руководитель
полеводческой бригады Гоча Шенгелия. Готовятся поля под однолетние культуры — вику и овёс — для
закладки на силос. Идет работа в
теплицах и на грядках.
Соб. инф.

Тебе, «Избранной Воеводе»,
Свое моленье возношу
И для родного мне народа
Победы над врагом прошу.
Тебе молюся я прилежно:
Врага безбожного смири
И мир святой и безмятежный
В Отчизне нашей водвори.
О, Матерь Божия святая!
Моленью моему вонми.
И слезы, стоны, воздыханья,
Как жертву чистую, прими.
Архиепископ Виталий (Введенский).
«Журнал Московской Патриархии»,
1944, №10.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

×òîáû ñîçèäàòü Öåðêîâü,
íàäî áûòü â åäèíîìûñëèè

В день Святой Троицы читаем Евангелие:

Â ïîñëåäíèé æå âåëèêèé äåíü ïðàçäíèêà
ñòîÿë Èèñóñ è âîçãëàñèë, ãîâîðÿ: êòî æàæäåò, èäè êî Ìíå è ïåé. Êòî âåðóåò â Ìåíÿ,
ó òîãî, êàê ñêàçàíî â Ïèñàíèè, èç ÷ðåâà ïîòåêóò ðåêè âîäû æèâîé. Ñèå ñêàçàë Îí î
Äóõå, Êîòîðîãî èìåëè ïðèíÿòü âåðóþùèå â
Íåãî: èáî åùå íå áûëî íà íèõ Äóõà Ñâÿòàãî,
ïîòîìó ÷òî Èèñóñ åùå íå áûë ïðîñëàâëåí.
Ìíîãèå èç íàðîäà, óñëûøàâ ñèè ñëîâà, ãîâîðèëè: Îí òî÷íî ïðîðîê. Äðóãèå ãîâîðèëè: ýòî
Õðèñòîñ. À èíûå ãîâîðèëè: ðàçâå èç Ãàëèëåè
Õðèñòîñ ïðèäåò? Íå ñêàçàíî ëè â Ïèñàíèè,
÷òî Õðèñòîñ ïðèäåò îò ñåìåíè Äàâèäîâà è èç
Âèôëååìà, èç òîãî ìåñòà, îòêóäà áûë Äàâèä?
Èòàê ïðîèçîøëà î Íåì ðàñïðÿ â íàðîäå. Íåêîòîðûå èç íèõ õîòåëè ñõâàòèòü Åãî; íî íèêòî íå íàëîæèë íà Íåãî ðóê. Èòàê ñëóæèòåëè
âîçâðàòèëèñü ê ïåðâîñâÿùåííèêàì è ôàðèñåÿì, è ñèè ñêàçàëè èì: äëÿ ÷åãî âû íå ïðèâåëè
Åãî? Ñëóæèòåëè îòâå÷àëè: íèêîãäà ÷åëîâåê
íå ãîâîðèë òàê, êàê Ýòîò ×åëîâåê.Ôàðèñåè
ñêàçàëè èì: íåóæåëè è âû ïðåëüñòèëèñü?
...Îïÿòü ãîâîðèë Èèñóñ [к народу] è ñêàçàë
èì: ß ñâåò ìèðó; êòî ïîñëåäóåò çà Ìíîþ,
òîò íå áóäåò õîäèòü âî òüìå, íî áóäåò
èìåòü ñâåò æèçíè.

(Ин.7, 37-...53; 8, 12).
В пятидесятый день после Воскресения Христова Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных
языков и дал им способность говорить на разных
языках. Какой в этом смысл? Разве сохранили апостолы этот дар на всю жизнь? Разве проповедовали они на тех самых языках, которыми говорили в
день сошествия Святого Духа, когда из Иерусалима
рассеялись по разным странам? Нет, мы знаем, что
этот дар не сохранился у них навсегда, и проповедовали они другим народам на греческом, общераспространенном тогда языке, и писания свои они
оставили им по-еврейски или по-гречески.
Зачем же, в таком случае, они получили этот
дар? Затем, чтобы это было символом, знамением,

что Господь Бог возвращает Свое благоволение роду человеческому, отнятое у него во время строения Вавилонской башни. Тогда Господь «смешал языки», чтобы люди
перестали понимать друг друга. Теперь Он дает им опять
ЕДИНЫЙ ЯЗЫК, язык Духа Святого, чтобы люди получили
возможность понимать друг друга и таким образом быть в
любви через единомыслие. Апостолы заговорили разными языками человеческими, но кроме того, им даны были
также единые мысли и чувства, чтобы они проповедовали
единое Откровение, единое Евангелие. Если бы они не переживали единого вдохновения, то на разных языках они
передавали бы разное, что не соединяло бы людей в единомыслие, а наоборот, разъединяло бы их. Значит, сущность дара языков не во внешней способности речи, а в
единстве внутреннего откровения. И для передачи сего откровения не было непременной необходимости снабдить
всех проповедников иностранными языками. Значит, этот
дар был лишь внешним знамением взаимопонимания, которое снизошло с неба на землю в явлении Духа Святого.
И этот дар единства откровения сохранился до сих пор.
Мы, все христиане, имеем этот дар по слову апостола
Петра, сказанному в тот момент слушателям: «Вам принадлежит обетование сие, и детям вашим, и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог». И действительно,
«все мы напоены одним Духом», — «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Так,
в день Пятидесятницы каждый из нас уже был приобщен
промыслом Божиим к принятию Духа Святого. Если бы
Дух Святой не сошел и не дал людям новый, единый язык
духовный, то не было бы и Церкви Христовой. Чтобы созидать Церковь, надо быть всем в единомыслии. Церковь
есть не внешнее строение, а совокупность верующих.
Люди не могли построить даже вещественную башню
Вавилонскую, когда потеряли способность понимать друг
друга. Тем более мы не можем соединяться в любви,
строить из себя дом духовный друг с другом, если не будет в нас Единого Духа, а через Него — единства во всем.
Если нет этого единства, то и жизнь человеческая становится невыносимой. Касается ли это семьи, государства
или Церкви — все строится на единстве целей и средств,
на взаимном понимании.
Архимандрит Афанасий (Нечаев).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Прп. Антоний Великий:

«Человек, знающий Бога, добр, а
когда он не добр, то значит, не знает Бога, и никогда не будет познан
от Бога. Ибо единственный способ
познания Бога есть доброта».

Прп. Силуан Афонский:

«Кто на земле Духом Святым
пребывает в любви Божией, тот и
там будет вместе с Господом, ибо
любовь не может исчезнуть».

Прп. Серафим Вырицкий:

«Все зло необходимо покрывать добром и любовью, смиренно принимая искушения, посылаемые нам Промыслом Бо-
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жиим. Отвечая злом на зло, мы
приходим только к его умножению
во вселенной».

Симеон Новый Богослов:

«Любовь к Богу и людям от
благой совести рождает смирение
и милостивость».

Прп. Ефрем Сирин:

«В ком любовь, тот никого не почитает себе чужим, но все ему свои,
он истинный ученик Божий, ибо исполняет волю Христа. В ком любовь,
тот не имеет ни соперничества, ни
зависти, ни ненависти; тот не радуется падению других, но соболезнует о
них и принимает в них участие».

Прп. Исаак Сирин:

«Люби грешников, но ненавидь
дела их».

Свт. Филарет, митрополит Московский:

«И тому, которого ты знаешь
недобрым для тебя, сделай возможное для тебя добро».

Схиигумен Савва ПсковоПечерский:

«Никто из окружающих да не
останется без твоего искреннего привета. Заведи себе помянник, запиши
туда поименно всех живых и умерших, всех ненавидящих и обидящих
тебя, и ежедневно поминай их».
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Духовный

ñyÿòåëü

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Фото А.Т.

Хранить как завещание
о доблести и долге

«Иван, не помнящий родства» — так от века в век
говорилось о людях, не почитающих прошлое: и не только близких своих, но родной
деревни или родного города,
Отчизны... В ХХ веке, после
октября 17-го года, русских
крепко учили забывать прошлое, если оно не соответствовало «формированию нового человека». И получилось,
что выросли Иваны, не помнящие даже самое светлое в
своей родословной.
Вот и в моей родной семье все
знали, что дед, Леонид Степанович Лодкин, — участник Великой
Отечественной войны, награжден
орденом Славы. Но за что был
удостоен столь высокой награды,
никто из нас не знал... То ли он о
себе, о войне мало говорил, то ли
получилось так, что не упомнились
его рассказы. Попытался я узнать
в Красноборском краеведческом
музее: за что же орден ему дали?
По документам выяснилось: за
форсирование Днепра. Посоветовали мне подробнее разузнать в
архиве Министерства обороны.
Как сделать, чтобы память о
людях, защищавших Родину, не
увядала, хранилась в сердцах? И
чтобы в конце концов воодушевляла новые поколения, помогала
русским парням выполнять свой
священный воинский долг.

Духовный

ñyÿòåëü

В Емецке Холмогорского района стоит обелиск (на снимке) с
прикрепленными к нему металлическими плитами, на которых запечатлены имена жителей села, погибших в Великую
Отечественную войну.
Летом 2006 года я решил
сфотографировать и обелиск.
Однако зрелище тогда было
очень печальное: обелиск стоял
среди захламленного сквера,
усыпанного пустыми и разбитыми бутылками, металлическими банками, окурками и прочим
мусором. Это следы бездумного
времяпрепровождения местной
молодежи. Впрочем, тоже показатель общей памяти...
Вот так в храме Емецкого подворья монастыря мы стали во
время богослужений возносить
молитвы и за этих воинов. Мне
казалось это очень важным.
И как я был рад получить подтверждение своим мыслям у Михаила Осиповича Меньшикова, одного из самых известных русских
публицистов конца XIX — начала
XX вв. В его статье «Родина и герои», написанной в Вербное воскресение 1904 года, прочитал:
«Что такое Родина? Да вот
этот, например, колокольный гул,
слышимый издалека. Как встрепенулось бы сердце у ста тысяч
«наших», заброшенных в маньчжурские трущобы, если бы до
них донесся этот великопостный
или пасхальный гул, хотя бы еле
слышимый. Именно издалека, с
горизонта, из синей дали этот
медный звон напоминает погост,
серую церковь с темным иконостасом, могилки кругом церкви...
Вот за что умирают: за этот малиновый звон, за свежие вербы
с белыми барашками, за огоньки Чистого четверга, за вечную
красоту родного уклада жизни,
слагавшегося тысячелетиями…
Еще одна мысль. Церковь молится «за убиенных на брани».
Отчего бы на стенах приходской
церкви не писать и подлинные
имена прихожан, «живот свой за
веру и Отечество положивших»,
как говорилось в старину? Этот
обычай уже принят в храмах военных училищ: убитые на войне
записываются на мраморных
досках. На стенах храма Спасителя в Москве начертаны имена
многих убитых в Отечественную
войну 1812 года. Мне кажется,
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в деревенских церквях подобные надписи производили бы
еще более глубокое и воспитывающее впечатление. Расход
ничтожный: деревянная доска
и на ней имя героя, название
битвы, где он лёг, и его деревни.
«Вечная память» для достойных
ее не была бы пустым звуком.
Имя погибшего было бы гордостью его поколения, его семьи,
его деревни, оно наводило бы
на бодрые думы, а повторяемое
перед алтарем из рода в род
звучало бы как героическое завещание потомству, завещание
о доблести и долге».
Заметим еще раз: это написано в 1904 году. Но ведь и в наше
время едва ли значительными
стали бы затраты на увековечивание имен воинов, погибших
в горячих точках, с указанием
мест, где родились и где отдали
жизни. А шаг навстречу памяти о
героях-земляках помог бы молодым людям найти и свое место
в сегодняшней Церкви.
9 мая, в День Победы, после
Литургии на Емецком подворье
была отслужена панихида о погибших на полях брани Великой
Отечественной войны. Прихожанам раздали для поминовения
списки имен их односельчан,
сложивших головы в те далекие
годы. Вечная память «живот свой
за веру и Отечество положившим»!
Надо отметить, что нынче в
Емецке сквер, где стоит обелиск,
находится в большем порядке.
Провели асфальтовую дорожку
к нему, убрали мусор, возложены цветы. Однако постоянного,
заботливого внимания пока не
ощущается. А ведь этим могли
бы заняться школьники.
Иеромонах Варсонофий.
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Чтобы свет виден был другим
Что есть вера и что есть неверие — центральная тема жизни человека

21 апреля, во вторник Светлой
седмицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в Успенском соборе СвятоТроицкой Сергиевой Лавры. В
проповеди после Евангельского
чтения Его Святейшество отметил, что вся Пасхальная седмица посвящается одной жизненно важной теме — теме веры и
неверия.
«В первый день Пасхи за вечерним
богослужением мы читаем в Евангелии о том, как Господь явился ученикам, а Фомы там не было. И сказал
Фома, что не поверит в Воскресение,
пока не прикоснется к Спасителю
своими руками, не вложит пальцы в
язвы от гвоздей. В следующее воскресенье мы прочитаем следующую
часть Евангелия, повествующую о
том, как Господь явился ученикам, и
Фома был среди них. Прочитаем, как
Фома вложил свои персты в язвы от
гвоздей и признал Воскресение, и поклонился Спасителю Воскресшему».
Далее Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил два эпизода Евангельского повествования о
времени после Воскресения Христова: «Петр пришел ко гробу, увидел
пелены лежащие и отошел, в себе
дивяся бывшему. Казалось бы, чему
же удивляться? Ведь неоднократно
Спаситель говорил, что Ему надлежит
пострадать и воскреснуть; радоваться надо было, а не удивляться! Ведь
все так просто: пуст гроб, пелены
лежат — значит, произошло Воскресение. Не верит Петр, пока не может
он понять, что произошло. Два других
ученика — Лука и Клеопа, которые
шли в Эммаус, рассказывают своему спутнику о том, что произошло.
А Спаситель, Который и был этим
спутником, но Которого не увидели
Лука и Клеопа, потому что, по слову
Евангелиста, глаза их были удержаны
(Лк. 24, 18), говорит им: разве не так
надлежало пострадать Христу (Лк. 24,
26)? И в самом деле: разве Лука и
Клеопа не слышали, что говорил еще
прежде Спаситель о Своем страдании, смерти и Воскресении?».
Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул: Церковь поднимает тему
веры и неверия в Светлую седмицу —
самую важную неделю года, чтобы все
задумались, что есть вера, а что есть
неверие, ибо это центральная тема
жизни человека. «Даже неверующие
философы-марксисты — и те признавали, что основной вопрос философии
есть вопрос о Боге. Что первично: дух
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или материя? Этот вопрос находится
в центре развития человеческой цивилизации. От того, как люди отвечают
на этот вопрос, зависит их жизнь, и не
только в будущем веке, но и здесь, на
земле. От этого зависит, какими будут
между людьми отношения, какими
будут человеческие общества, что
вообще будет означать человеческая
жизнь, потому что только отвечая на
этот вопрос, человек способен так
или иначе выстроить свои отношения
с другими людьми и с окружающим
миром».
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл процитировал
слова апостола Павла: вера есть уповаемых извещение, вещей обличение
невидимых (Евр. 11, 1). «Святитель
Филарет Московский, объясняя этот
текст апостола в своем катехизисе, говорит замечательную фразу, которая
хорошо известна всем семинаристам:
“Вера есть уверенность в невидимом,
как бы в видимом, и уверенность в
желаемом и ожидаемом, как в настоящем”. Вера есть осознание присутствия Божественной реальности
в нашей жизни без всяких доказательств. Если есть доказательства —
нет веры, а есть знание, — подчеркнул
Его Святейшество. — Фома ведь не
поверил, а просто пощупал тело Спасителя, пальцы свои вложил в язвы.
Это была не вера — это было знание.
Почему Господь и говорит: блаженны
не видевшие и уверовавшие (Ин. 20,
29)».
«Вера есть совершенно особое
состояние человека: она распространяется на все силы человеческой
природы, — продолжил Предстоятель
Русской Православной Церкви. —
Митрополит Филарет замечательно
говорит о том, что вера начинается в
разуме, хотя принадлежит сердцу. Но
она принадлежит не только сердцу,

поэтому люди делятся на верующих и
неверующих, а все остальные человеческие деления — лишь условность.
«Нам иногда говорят: вот, существует
множество политических партий, множество выборов, множество моделей
поведения, даже был изобретен термин «плюралистическое общество», в
котором, как предполагается, совмещаются разные модели поведения и
разные мировоззрения. Однако если
очистить все эти модели поведения
от лишнего, если посильнее их суконной тряпочкой потереть, то останутся
только две модели поведения: та,
которая определяется верой, и та,
которая определяется неверием».

Вновь повторив слова святителя
Филарета о том, что вера начинается в разуме, Святейший Владыка
продолжил мысль: «Именно поэтому
сфера разума является областью борьбы между верой
«Вера есть совершенно особое состояние и неверием. Это
человека: она распространяется на все силы интеллектуальная
борьба, она требучеловеческой природы».
ет многих знаний и
хорошего образоне только области наших чувств и не вания, потому что нередко именно знатолько разуму — она принадлежит и ния и образование используются для
воле, потому что, как говорит апостол, утверждения нерелигиозного образа
вера без дел мертва есть (Иак. 2, 20). жизни. Еще недавно со словом “наука”
А чтобы вера была живой, нужно, что- связывали непременно атеистические
бы верой была охвачена наша воля, убеждения. Просто подразумевалось
чтобы наши поступки диктовались как само собой разумеющееся, что
убеждениями и верой. Разум, воля есть религиозный взгляд на мир —
и сердце человека находятся в той “ложный”, и взгляд научный — “иссфере бытия, в которой присутствует тинный”.
вера».
Его Святейшество рассказал о
Вера, как и неверие, распростра- своем первом выступлении в правиняется на всю человеческую природу, тельстве страны: «Это был далекий
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1990-й год, еще существовал Советский Союз. Пригласили меня на
заседание правительства — на нем
рассматривался вопрос о некотором
послаблении государственной политики в отношении Церкви. Время было
новое: перестройка, гласность — вот
и решили пригласить представителя
Церкви, чтобы его спросить о том,
каким он видит новый закон, регулирующий церковно-государственные
отношения. Я хорошо помню зал, в
котором сидели в общем-то доброжелательные люди, готовые слушать
и говорить. Я поделился мыслями, которые, как мне казалось, были всеми
приняты тепло. Но потом я сказал о
самом важном: о том, что подлинная
свобода веры предполагает возможность для людей получать знания
о вере, в том числе и в школе. И
тогда один очень доброжелательный
человек, с которым я до сих пор
поддерживаю добрые отношения,
с искренним удивлением, глядя на
меня, сказал: “Ну как же возможно,

интеллектуальных доказательствах, а
в реальном опыте жизни, когда верующий чувствует присутствие Господа в
молитве и во время принятия Святых
Христовых Таин. «Когда присутствие
Божие в жизни столь сильное, человек
точно знает, что в его бытии от Бога,
где был Божий дар, он может точно
сказать: вот это со мной произошло
по милости, по воле Бога, это Его
присутствие в моей жизни. И тогда
вера становится такой сильной, что
укрепляет волю, и человеку хочется
жить в соответствии с верой, совершать добрые дела, делиться своим
опытом с другими».

ком. Его Святейшество призвал всех
задуматься: «Может быть, тот факт,
что многие от неверия не обращаются
к вере, объясняется нашей с вами
слабой верой, нашей неспособностью
разделять свой опыт веры с другими?
Вот встречаемся мы с неверующими
людьми, можем ли мы словами и
жизнью своей воспламенить их так,
чтобы вспыхнул огонь веры? Кто-то
это делает, а большинство — нет.
Поэтому, думая о людях неверующих, мы не осуждать их должны, а
молиться за них — за неверующих
мужей или жен, детей или родителей.
Мы должны все силы полагать на то,
чтобы наш опыт веры стал близким и
понятным для них и для миллионов
других людей.
Мы как Церковь должны быть мыслящей общиной, в Церкви всегда
должна пульсировать жизнь. Какой
замечательный пример дают нам святые отцы, которые постоянно думали
о своей вере, много читали и работали. Если мы живем в некоей духовной
лени, забвении, в окамененном нечувствии, то легко потерять веру, будучи
облаченным и в священные одежды.
Вот почему мы должны быть мыслящей общиной, но самое главное — мы
должны быть общиной молящейся,
потому что именно в молитве мы
получаем реальный опыт общения
с Богом».

Предстоятель Русской Православной Церкви особо подчеркнул, как
важно, чтобы пастырское призвание
семинаристов, монахов опиралось на
живой и реальный опыт присутствия
Бога в их жизни: «Тогда потребность
служить и проповедовать будет для
них органической потребностью. Уста
таких людей никогда не замолкнут, потому что им захочется поделиться
«Человек верующий должен непрестанно раз- своим опытом с
вивать свой ум, воспитывать его в вере, не только ближним».
«Но ведь быдля того, чтобы, по слову апостола, дать ответ
каждому, кто вопрошает (см. 1 Петр. 3, 15), но и вают и другие
примеры в нашей
для того, чтобы самому в вере укрепляться».
церковной среде,
когда мы так приВладыка, знания о религии препо- выкаем к своему положению, что
давать в школе, ведь школа должна перестаем мыслить и думать о Боге, у
Говоря о молитве, Святейший Папрививать человеку научную картину нас и вопросов никаких не возникает, триарх Кирилл подчеркнул, что она не
мира”. Я понял, что должно пройти потому что часто даже не знаем, что должна быть формальной, не должна
много времени, чтобы люди поняли: в мире происходит, какими пробле- иссушать ум, перенапрягать человека и
нет противоречия между религиозной мами люди живут, какие вызовы вере тем отвращать от Бога, как это иногда
и научной картиной мира, как нет существуют в наш век. А не зная этих бывает: «В молитве всегда должно припротиворечия между математикой и вызовов, мы не пытаемся на них и сутствовать горячее стремление услымузыкой, между поэзией и химией, ответить; работа мысли исчезает. Но шать волю Божию, услышать Его ответ,
потому что каждая из этих наук и ведь прав был святитель Филарет: чувствовать Его присутствие, уметь
областей человеческой деятельности вера начинается
описывают и изучают разные стороны в разуме. А если
«Должно пройти много времени, чтобы люди понябытия. И нельзя, опираясь на научное логически продолли, что нет противоречия между религиозной и научной
знание, отрицать Бога, так же, как жить его слова,
нельзя, опираясь на знания религиоз- может быть, она в
картиной мира, как нет противоречия между математиные, отрицать достижения науки».
разуме и заканчикой и музыкой, между поэзией и химией, потому что
«Для того, чтобы разум обрел веру, вается? Если разкаждая из этих наук и областей человеческой деятельнеобходима огромная работа разума, ум перестает раности описывает и изучает разные стороны бытия».
и никогда никто не может сказать: я ботать, если тема
эту работу закончил, мне все ясно. веры перестает
Мыслящий человек постоянно ставит быть доминантой нашей внутренней различать знаки этого присутствия в наперед собой вопросы, человек верую- разумной жизни — ну как удержать шей жизни. Тогда нам не понадобится
щий должен непрестанно развивать тогда веру в сердце, ведь она и оттуда требовать у Господа чудес, как нередко
свой ум, воспитывать его в вере, уйти сможет. А внешне все остается требуют современные люди: “Дай нам
не только для того, чтобы, по слову благополучно: в храм ходим, богос- непременно чудо, и тогда поверим!” Не
апостола, дать ответ каждому, кто во- лужения совершаем, все обряды ис- поверят. Не поверили древние жители
прошает (см. 1 Петр. 3, 15), но и для полняем. Только вот веры нет, связь Иерусалима в Воскресение Спасителя,
того, чтобы самому в вере укреплять- с Господом потеряна. По инерции мо- хотя Он почти на их глазах воскресил
ся». Именно такое укрепление веры лимся и правила вычитываем, только четверодневного Лазаря. Не поверили
способствует тому, что она не огра- вот реального присутствия Бога в жиз- в Воскресение, когда мертвые восстаничивается только областью разума, ни не чувствуем. И становимся медью вали, больные исцелялись, голодные
а становится силой, захватывающей звенящей и кимвалом бряцающим» (1 получали пищу. Внешнее чудо несповсе человеческое существо», — под- Кор. 13, 1)...
собно сделать человека верующим,
черкнул Святейший Патриарх.
Неверие присутствует в истории если внутри его самого нет огромной
Он напомнил: когда вера начинает человечества на протяжении всей работы над собой».
жить в сердце, Бог является человеку его истории, но вчерашний безбожник
уже не в логических построениях, не в может стать горячим в вере челове(Окончание на 6-й стр.).
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Чтобы свет виден был другим
***
Господь хотел сказать?” Поделитесь
друг с другом такими знаниями.
В заключение Святейший Патриарх
Поэтому, свидетельствует СвяКак замечательно, если в наших Кирилл напомнил, что Церковь неслучайтейший Владыка, жизнь верующе- монастырях братия вместе будет но предлагает нам размышления о вере
размышлять над и неверии в самый важный момент года
«Каждый христианин должен быть на высокой словом Божиим, — сразу после торжества Воскресения,
над святоотече- тем самым косвенно указывая, что и мы
свещнице, чтобы этот свет виден был другим».
скими текстами, часто бываем вместе с теми, кто не верил
постоянно напря- в Воскресение Спасителя сразу после
го человека — это всегда жизнь гая свой разум, возрастая в вере! А того, как оно совершилось. Для того,
содержательная. Он подчеркнул: если на это будет
«Нужно думать, размышлять о сво- нак ладываться
«Чтобы возрастать в вере, нужно осознать
ей вере, нужно много читать, нужно богатый духовсвою слабость и свою греховность и обратиться к
при встрече друг с другом не о пу- ный опыт молитБогу: верую, Господи, помоги моему неверию».
стяках говорить, не косточки другим вы и добрых дел,
перемывать, а беседовать о вере, вот тогда мир поспрашивать: как ты понимаешь те верит. Вот тогда нам нужно сказать чтобы возрастать в вере, нужно осознать
или иные слова Евангелия или Апо- будет о том, что каждый христианин свою слабость и свою греховность и обстола? А вышли после Литургии — должен быть на высокой свещнице, ратиться к Богу: верую, Господи, помоги
спросите: “Как ты думаешь, что в се- чтобы этот свет виден был дру- моему неверию (Мк. 9, 24).
годняшнем Евангельском чтении нам гим».
Православие.ru
(Окончание. Начало на 4-й стр.).

ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Здесь ликует душа
1 мая в Никольском соборе, когда-то главном
храме бывшего здесь Николо-Корельского монастыря, ныне — территории Северного машиностроительного предприятия, епископ Архангельский
и Холмогорский Тихон отслужил Божественную
литургию в память преподобного Евфимия, праведных Антония и Феликса. С той поры, как собор
возвращен Церкви и началось его восстановление,
владыка Тихон впервые совершил здесь Литургию
архиерейским чином. Это событие, по выражению
архипастыря, можно считать вторым рождением
святого храма.
Собор буквально на глазах преображается. Пришедшие на богослужение северодвинцы и гости
города отметили, что за последнее время выложен плиткой пол в храме, на стенах появились
иконы.
Во время службы епископ Тихон наградил настоятеля собора иерея Александра Шестакова
наперсным крестом за труды в восстановлении
православной святыни. Владыка также освятил
икону преподобного Евфимия, праведных Антония
и Феликса, написанную Сергеем Кудрявцевым.
В своей проповеди архиерей отметил: «Надеемся, что общими усилиями мы воссоздадим
былую красоту величественного храма. К юбилею
монастыря вознесутся над собором купола и кресты, их блеск будет виден далеко за пределами
завода. Но самое главное: здесь уже совершается
молитва».
Епископ Тихон тепло поблагодарил генерального директора Севмаша Николая Яковлевича
Калистратова за большую работу коллектива предприятия в восстановлении собора.
Когда молящиеся покидали стены святого храма,
светило яркое солнце. И кто-то из людей, оглянувшись на собор, сказал: «Смотришь — и душа
ликует!».
Владимир Богданов.
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Престольный праздник
в Ошевенском монастыре
3 мая, в день памяти преподобного Александра
Ошевенского, в Ошевенском монастыре была совершена Божественная литургия. Службу возглавил
иеромонах Киприан (Чухлеб), ему сослужили настоятель храма Святой Троицы д. Кречетово о. Владимир
Логинов и настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы д. Ухты иеромонах Феодосий (Курицын).
Помогали в совершении богослужения певчие и прихожане из Кречетово и Ухты. По окончании Литургии
был Крестный ход с молебном.
День выдался солнечный, на праздник прибыли
паломники из многих мест России. После богослужения состоялась праздничная трапеза.
А вечером в д. Кречетово отслужили молебен прп.
Александру Ошевенскому, в честь которого был придел одного из храмов в этой деревне.

Освящен поклонный Крест
28 мая, в праздник Вознесения Господня, в селе
Тихманьга Каргопольского района освящен поклонный крест на месте разрушенного Вознесенского
храма и старого кладбища. Примечательно, что поставлен крест по инициативе местной администрации. После того, как было получено благословение
владыки Тихона, здешние умельцы с большим старанием соорудили крест.
На освящение собралось около 50 человек,
доброе дело они поддержали молитвенным предстоянием в память о всех своих от века почивших
сродниках, погребенных на старом кладбище.
Для жителей важно также, что освящение поклонного Креста состоялось именно в день Вознесения
Господня, когда Тихманьга извечно отмечала свой
престольный праздник.
Информации из Каргопольского района
прислал свящ. Владимир Логинов.
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ЗАБОТА

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Всю доброту души — детям
В Светлое Христово Воскресение иеромонах Варсонофий (Чугунов) посетил Емецкий детский дом. Дети
с нетерпением ждали батюшку — ведь они хорошо
знакомы с ним. Подготовились ребята и к Великому празднику: на встрече с о. Варсонофием читали
пасхальные стихи, показали небольшой спектакль по
сказке «Колобок», поставленный в христианской интерпретации. И костюмы ребята сшили сами. Действо
получилось и трогательным, и веселым. А главное, вся
история обрела счастливый конец.
После спектакля о. Варсонофий рассказал детям
поучительную историю «Спас Господь» из книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Это повествование о чудесном спасении одного коммуниста в холодных водах Белого моря, в результате уверовавшего в
Бога. Он, как описывается в начале повествования, со
злобой и остервенением расстрелял обойму патронов
в Распятие. А затем внутренне раскаялся и, проходя
мимо, в страхе перекрестился, но присутствующему
там человеку пригрозил, чтоб никто об этом не узнал.
Воспитанники детдома с интересом слушали захватывающий рассказ, и объяснения о. Варсонофия.
Затем отслужили водосвятный молебен и окропили
помещения детдома. В этом батюшке охотно помогали
сами дети. В непринужденной обстановке священник
общался со своими подопечными, расспрашивал об
успехах в учебе, об интересах и увлечениях, о настроении... Ребята доверчиво делились со священником
всем, что их волнует. Ведь они тонко чувствуют, кто проявляет к ним искренний интерес, любовь и доброту.
Этот праздничный день ознаменовался еще одним событием. Воспитаннице Насте Голенищевой исполнилось
11 лет. В связи с этим детдом посетили Наталья Шаркевич,
шеф Насти из Москвы, и Наталья Терентьева из Архангельска, координатор шефов и подшефных по Емецкому
дому. В задачу первых входит: посещать детей 3-4 раза в
год по большим праздникам, постоянно переписываться с
подшефными. Конечно же, этим они не ограничиваются,
так как взялись не по принуждению, а из любви к детям,
многие из которых оставлены родителями.
Общаются шефы между собой чаще всего через координатора Наталью, а также через Интернет на сайте Емецкого
детского дома (deti-arh.ru). О работе их можно узнать в разделе «Территория счастливого детства». Как выяснилось из
беседы с девушками, они поддерживают связь со многими
организациями, занимающимися обездоленными детьми.
Благодаря стараниям шефов многие дети обрели новую
семью, родительскую ласку, которой были лишены.
Инок Михаил (Косолапов).
Фото автора.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Завершился III городской
детский Пасхальный фестиваль
«Светлая весна»
25 апреля в школах Архангельска успешно завершился III городской детский Пасхальный фестиваль «Светлая весна», который прошел по благословению епископа
Архангельского и Холмогорского Тихона. Организатором
фестиваля стала МОУ СОШ № 9 — опорная архангельская школа по духовно-нравственному воспитанию.
Приняли участие 37 школ, 4 учреждения дополнительного образования, в том числе и епархиальная
воскресная школа (хоровой коллектив), 9 городских и
областных внешкольных учреждений образования и
культуры.
В рамках фестиваля 63 педагога провели открытые
занятия духовно-нравственного содержания. Например,
учитель школы № 9 Тамара Зайцева пригласила десятиклассников на урок мировой художественной культуры
в Успенский храм — познакомиться с храмовой росписью. Школьники побеседовали с иконописцами Сергеем
Егоровым и Игорем Лапиным, а по традиции Светлой
седмицы еще и позвонили в колокола самой высокой
архангельской звонницы. Ученикам одиннадцатых
классов этой же школы журналист Людмила Соснина
представила слайд-фильм «Сура — родина Иоанна
Кронштадтского».
На конференцию «Северная Фиваида» старшеклассники 23 школ города представили 57 исследовательских работ. Более половины из них посвящены темам
духовности, нравственности, православным святыням
Русского Севера.
Завершился фестиваль концертом «Радость весенняя», который порадовал пасхальным репертуаром.
Самые активные участники фестиваля отмечены дипломами и сертификатами.
Пресс-служба Архангельской епархии
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О ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ

Великая Отечественная война
в контексте истории России
Интервью профессора Анатолия Филипповича Смирнова
Профессор Сретенской духовной семинарии, доктор
исторических наук Анатолий
Филиппович Смирнов в интервью Православию.ru поделился своими размышлениями
о значении Великой Отечественной войны в истории
России. (Из-за ограниченности
газетной площади интервью
публикуем с некоторыми сокращениями).
— Анатолий Филиппович,
была ли Великая Отечественная война натиском на Восток,
и можем ли мы говорить о столкновении двух цивилизаций?
— Не только можем, но и должны. Великая Отечественная война
может быть правильно понята
только в контексте всей нашей
более чем тысячелетней истории. И через всю эту историю,
с момента возникновения русской православной цивилизации,
Русской державы (примерно с
IX-X веков) красной нитью проходит борьба с агрессией латинян, римско-католической агрессией. И нападение гитлеровцев
в 1941 году воспринималось ими
как продолжение и, может быть,
как завершение усилий, которые
на протяжении многих веков пред-
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принимали латиняне для покорения славян, для сокрушения
Православия, установления своего господства.
Завоевание России гитлеровцы
рассматривали как шаг к мировому господству. Они считали
наш народ как людей второго
сорта, низшую расу. Это было
продолжением традиции, присущей римской западной цивилизации, которая всех, кто не жил
в пределах Римской империи,
называли варварами. Считалось
закономерным обращать их в
рабов. Традицию такую гитлеровцы восприняли, развили и
пытались использовать в борьбе
против Советского Союза, против нашего народа. Естественно,
что этому натиску на Восток мы
дали должный отпор, как и наши
предки. Великая Отечественная
война с первых дней, я бы сказал,
с первых часов возникновения
рассматривалась нами как священная народная Отечественная
война.
Огромную роль в этой невиданно развернувшейся битве сыграла, конечно, Русская Церковь.
Глава ее — Митрополит Сергий
(тогда Патриарший Местоблюститель) в первые же часы начавшейся войны осознал ее харак-

тер, обратился к народу, ко всем
православным с посланием, в
котором призвал встать на защиту Родины, Православия, нашей
культуры. Призыв нашел отклик в
сердцах людей. Уже в первую неделю войны зазвучала песня композитора Александрова,в которой
есть такие замечательные слова:
«…идет война народная, священная война». Эта песня стала выражением народных чувств.
Надо также отметить, что большую роль в сплочении народа сыграло и обращение Сталина к народу 3 июля 1941 года. Вспомним
начальные строки. Верховный
главнокомандующий обратился к
гражданам страны с такими словами: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои. Грозная
опасность нависла над нашей Родиной…». Братия и сестры — это
православное обращение. Призывая народ к единству для отпора
врагу, он вспомнил о единстве
православного люда. В этом плане мы и должны рассматривать
Отечественную войну как период,
когда резко изменилось отношение Советского правительства к
нашей Церкви и нашим духовным
православным ценностям. Перед
лицом смертельной опасности
власти осознали, что невозможно
сплотить народ, проповедуя безбожие. Было восстановлено Патриаршество, открыты духовные
семинарии, академии, прекратились гонения. Церкви разрешили
молиться за победу народа, раз-
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вернуть сбор народных средств,
пожертвований на сооружение
танковых колонн, эскадрильи военных самолетов, которые потом
носили имена российских святых.
Наконец, и сами власти стали
говорить, обращаясь к воинам и
всему народу: «Пусть вдохновит
вас в этой священной борьбе
образ наших великих предков».
Среди этих предков ведь были
и русские святые: Александр Невский, Дмитрий Донской! Они как
бы пришли к нам в окопы, встали
рядом с нами против врага — это
удесятеряло силы воинов.
Мы победили в этой тяжелейшей борьбе благодаря патриотизму, мужеству и самопожертвованию народа, его сплочению
в единую силу, а ведь основой
патриотизма является духовное
братство. Оно воспитывается верой. Мы защитили свою цивилизацию, а цивилизация — это
образ жизни, это государство,
это единое экономическое пространство, единый хозяйственный
организм, и это, прежде всего,
вера, ибо вера является душой
цивилизации. Поэтому спасение
нашей цивилизации в годы войны
и восстановление нашей цивилизации как единого политического
организма в наши дни невозможно без духовного единства.
В этом и есть огромное значение
войны.
— Как люди на фронте относились к православной вере?
— Несмотря на все усилия воинствующих безбожников, люди
остались верны Церкви, в том
числе и около половины моло-
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дежи, которая уже воспиталась в
годы советской власти. Вера не
покинула народ.
— Какова роль Церкви в этой
великой священной войне?
— Да, священной, потому что
это была борьба за спасение
русской цивилизации, ядром которой является наша православная
вера. Священство активно участвовало в сопротивлении врагу.
Многие годы мне пришлось жить
и работать в Белоруссии. Там в
конце войны я слышал рассказы
о том, как священники помогали партизанам: снабжали самым
необходимым, собирали информацию, без которой невозможно было успешное проведение
партизанских операций, лично
участвовали в них.
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И на фронте многие обращались к Богу, обретали духовные
силы благодаря этому обращению, принимали определенные
обеты. Я встречался с активными
участниками сражений, которые
после войны уходили в монастыри, становились монахами и
священниками. Это были чистые,
возвышенные личности. В войну
происходило с ними духовное
возрождение.
Не могу не вспомнить подвиг
советского солдата Юрия Смирнова. Летом 1944 года развернулось грандиозное сражение в
Белоруссии, войска, руководимые
маршалом Константином Рокоссовским, гнали гитлеровцев на Запад, под Минском была окружена
стотысячная армия немцев. В это
время в районе Орши гитлеровцы
захватили в плен солдата Юрия
Смирнова. Требуя, чтобы он дал
им сведения о советских войсках,
которые прорвали фронт, они пытали его, но солдат остался верен
присяге, ничего не выдал врагу,
то есть положил душу свою за
братий своих по оружию, и тогда
гитлеровцы распяли его на кресте.
Подвиг Смирнова был увековечен:
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Верность своему долгу, мученическая смерть на
кресте свидетельствуют о православной стойкости солдата. Своим
поступком Юрий Смирнов напоминал нам подвиги наших предков,
которые гибли в боях за веру,
за Отечество. И ведь примеров
мужества, стойкости в Великую
Отечественную войну было множество, каждый способствовал
укреплению веры в народе.
Один из главных итогов войны —
духовное возрождение народа,
возвращение его к вере.
Беседовал Даниил Зубов.
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Фото Д. Баландина.

Вечер при свечах в Марфином доме

Воскресным вечером 24 мая к
Марфиному дому стекался народ самого разного возраста.
Было здесь немало детей. Все
они спешили на благотворительный вечер, посвященный
Дню славянской письменности и
культуры. Праздник этот широко отмечается во многих странах, и конечно же в России. Это
день памяти святых Кирилла и
Мефодия. Архангельск тому не
исключение. Проводить у нас
такие мероприятия становится
доброй традицией — нынешний
вечер уже второй.
Организован он приходом СвятоТроицкого храма, Обществом ревнителей церковнославянского языка,
Сестричеством во имя святой царственной мученицы Александры Феодоровны, Архангельским региональным отделением общероссийского
общественного движения «Всероссийское родительское собрание».
Вечер очень интересно вели Мария Ненашева и Иван Михайлов. Они
не только объявляли выступающих,
но и много рассказали собравшимся
об этом празднике, его истории, традициях в различных государствах.
Сначала к собравшимся вышли
ученики воскресной школы СвятоТроицкого храма. Они исполнили
тропарь святым Кириллу и Мефодию
и гимн «Гей, славяне». Затем слово
взяла профессор Поморского госу-
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дарственного университета Марина
Юрьевна Карушева. Разговор шел
о творчестве Николая Васильевича
Гоголя. Тема выбрана не случайно.
Ведь это торжество, весь его смысл
связан с огромной ролью церковнославянского языка в становлении
русской речи. Сегодня мы вновь и
вновь возвращаемся к классикам
литературы для того, чтобы сохранить наш язык, вернуть ему былую
красоту и величие, очистить от вредных вливаний. Творческое наследие
Гоголя, его любовь к России, несомненно, играют огромную роль в этом
непростом деле.
На вечере было много музыки,
песен. Запомнилось зрителям трио
«Прекрасный город»: две гитары и
скрипка буквально очаровали зал.
Фолк-дуэт «Подруженьки» задорно
представил писаховские «Морожены песни». Северные народные
песни исполнила лауреат международного конкурса «Окрась мир
звуками» Анна Цыварева. Замечательный голос певицы покорил слушателей, а наградой стали бурные
аплодисменты.
Состоялась и презентация фильма
о церковнославянском языке «Священный язык», автор которого —
недавно почившая Нина Павловна
Саблина, известный ученый, педагог,
в творческом наследии которой книги,
учебные пособия, программы по церковнославянскому языку. Был также
представлен диск «Просвещение словом» с записями передач Православного радио Санкт-Петербурга: «Поэтика Псалтири», «Язык Литургии», «Беседы о слове». Рассказала обо всех
этих работах член Архангельского
общества ревнителей церковнославянского языка Татьяна Галилюк. Оба
диска, несомненно, будут полезны не
только специалистам, но и всем, кто
интересуется этим красивым старинным языком.
А затем чествовали победителей конкурса «Славянские
буквицы». Вручал
награды иеромонах АнтониевоСийского монастыря отец Варсонофий. Конкурс
этот проводится
уже третий год.
Ребята делают
мукосольки, аппликации, рисуют,
вышивают, выжигают на досках
буквы церковно-

славянской азбуки и присылают свои
творения на суд жюри. И с каждым
разом число участников растет, расширяется география. В нынешнем
году была представлена не только
Архангельская область, но и Красноярск, Ростовский регион, Краснодарский край. Участие приняли не только
воскресные и общеобразовательные,
но и школы искусств, изостудии. Работы оценивали священнослужители,
иконописцы, искусствоведы, богословы, педагоги. Всего было объявлено
две номинации: «Прикладное творчество» и «Рисунок». В каждой из них
определено по десять победителей.
С какой радостью и волнением дети
получали дипломы и книги из рук священника! Были отмечены и педагоги,
организовавшие творчество детей. В
фойе все желающие могли познакомиться с самими работами.
А закончился праздник благотворительной лотереей. Проведение ее
стало традиционным в Марфином
доме. Вырученные средства всегда
идут на благие дела. В этот раз весь
сбор направят на первое издание подробного жития бывшего настоятеля
Свято-Троицкого храма, расстрелянного в годы гонений за веру и недавно
причисленного к лику святых отца
Николая Родимова. Материал о жизни
новомученника уже собран, но на его
публикацию нет денег. И этот вклад,
несомненно, поможет столь нужной
всем нам книге увидеть свет.
Словом, вечер удался. Сложилась
необычайно теплая атмосфера. Горящие свечи, чаепитие со сладостями,
которым особенно была рада детвора, дружеское общение… Хочется
поблагодарить всех, кто подготовил
этот замечательный праздник.
Сергей Климов.
На снимках: отец Варсонофий награждает победителей (вверху); гости праздника
с радостью участвовали в лотерее (внизу).
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Ïîêàÿíèå äâèæåòñÿ ðåøèìîñòüþ
«У меня есть грехи, которые
я стыжусь назвать на исповеди, хотя в душе раскаиваюсь
искренне. Совестно перед священником… Тем более, что
часто хожу в этот храм, не
раз обращалась к батюшке за
советом. Может, мне исповедать эти грехи где-нибудь в
другом городе, где меня никто
не знает? Но, наверное, это не
совсем правильно. Посоветуйте, что мне делать?».
Т.И.,
г. Новодвинск.
Напрасно вы думаете, что отношение к вам священника после исповеди изменится. Мы,
священники, только свидетели
исповеди каждого прихожанина
перед Господом, и чем искреннее человек кается перед Ним,
тем больше сострадания и расположения кающийся вызывает у
батюшки. Конечно, он может не
только посочувствовать вам, но и
в каком-то случае попенять, даже
поругать, наложить на вас епитимью (наказание, в переводе с

церковнославянского — научение). Но это все
на пользу вам
самой, плодом
будет очищение
совести и облегчение вашей
душе. Вся беда
в том, что пока вами движет ложное чувство стыда, отсутствие
решительности, которые мешают
с корнем исторгнуть из сердца те
грехи, воспоминания о которых
вас мучают. Вам стоит понять:
священник ненавидит грех, а не
самого человека, сотворившего
этот грех. Да подаст вам Господь
решимости, которым и движется
покаяние всех нас перед Господом
нашим.
«Моя сестра недавно перешла из христианства в ислам.
А раньше, пусть и нечасто,
была на богослужениях, исповедовалась и причащалась.
А нынче совершила такое
под влиянием своих друзеймусульман, которые также в

свое время изменили христианству. И теперь они все вместе склоняют меня к тому же.
Я люблю свою сестру и меня
волнует вопрос: сможет ли
она оправдаться перед Богом
за свое отступничество?».
Т.П.,
г. Архангельск.
Когда христианин уходит в ислам, это очень печально. Ведь человек познал высоту Откровения,
соединился с Богом в Таинствах, а
в итоге оказался слеп, не захотел
встретить пришедшего к нему Бога.
Вот как об этом пишет апостол
Петр: «Лучше бы им не познать
пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им
святой заповеди» (2Пет., 2, 21).
Чтобы вам было что противопоставить тем, кто склоняет вас к
мусульманству, старайтесь глубже
узнать Православие, регулярно
участвовать в Таинствах, причащаться Тела и Крови Христа, стараться жить по заповедям Спасителя. Да укрепит вас Господь.
Архимандрит Трифон.

ВЫСТАВКА

Памяти Евгения Петухова

2 мая в Архангельском музее
ИЗО открылась посмертная
выставка художника Евгения
Петухова.
Жена Евгения — Лидия Кузнецова — сумела собрать экспозицию из живописных, графических
работ, иконы. Все, что удалось
взять из частных собраний, храмов.
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С Евгением мы вместе вступали в Союз художников, начинали
осваивать искусство иконы. Бывал
у них в родовом доме Лидии в
Звозе. И всегда удивляла суммарная энергия этой пары. Женя
перестроил дом в деревне, вместе
с Лидой восстановил храм. Евгений как-то тихо, но очень много
и продуктивно работал. Экспозиция в музее — малая часть его
наследия. Видимо, внутренний
(или внешний) голос советовал
торопиться. Умер внезапно, в 47
лет. Оставил после себя три иконостаса в Лявле, три иконостаса
в Архангельске и один на Новой
Земле, храм в деревне, поднятый
из руин своими руками, и вечную
память о себе.
Искусство — тяжкий труд. Труд
души. Душа в процессе акта творчества переживает огромное напряжение, пытаясь невидимое
трансформировать в видимую
пластическую форму. Взирая на
конечный результат работы художника, мы видим лишь вершину айсберга. Подводная часть
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этого айсберга открыта только
для Бога. Вообще работа художника — отголосок Божьего процесса творения мира. Из ничего,
из пустоты, из глубины сердца
посредством творческой мысли
создается живой образ, печать
некоей жизни.
Всегда с уважением относился
к Евгению, к его неутомимости,
универсальности в жизни и творчестве.
Его иконы в храмовых иконостасах — это его вечное присутствие
в Церкви, молитвенная память о
нем и Вечная экспозиция.
Жизнь не кончается — Лида с
удвоенной энергией продолжает
их общее дело — творчество, их
храм в деревне Звоз. Все так же их
дом открыт для людей. Какие-то
невероятные проекты и выставки
вокруг этой семьи и их родового
гнезда — деревни Звоз.
Человек жив, пока жива память
о нем.
Сергей Егоров,
иконописец,
член Союза художников России.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Время — это таланты,
данные нам Господом
Предлагаем вашему вниманию
главу из книги «Современная
практика православного благочестия», автор ее — известный
историк церкви, богослов, доктор
химических наук Николай Евграфович Пестов (1892-1982 гг.).
Чем бы христианин ни занимался,
при всяком деле ему надо думать о
сбережении и экономии времени.
Поэтому все житейские дела должно делать быстро, не теряя времени,
однако и без суетливости. Время —
это таланты, данные нам Господом
для того, чтобы в свое время мы
вернули их с прибылью (Мф. 25, 27).
И за праздную потерю всякого часа —
долю таланта — мы дадим ответ.
Почему ценна каждая минута? Потому, что она вновь уже не повторится. Что хорошего ты упустил сделать
в эту минуту — ты более никогда уже
не поправишь! И в вечной жизни ты
будешь жалеть об этой упущенной
навеки возможности.
На столе попадется светская
книжка. «Почему бы не заглянуть
в нее?», — шепчет лукавый. И вот
пропадает полчаса и более. «Почему бы не зайти к такому-то, не поговорить с тем-то, не осведомиться
о том-то?» — посылает нам мысли
лукавый. Нами чаще всего движет
пустое любопытство, наши разговоры
не несут духовной пользы ни нам, ни
ближнему, и теряется драгоценное
время, рассыпаются таланты. Так в
течение дня могут теряться часы и
упускаться необходимое. «Надо было
бы почитать духовную книгу или навестить больного», — советует Ангел
Хранитель, но: «Времени уже нет», —
шепчет лукавый.
Благочестие, выполнение заповедей, постоянная память о Боге и
непрестанное молитвенное обращение к Нему за помощью или с благодарением являются залогом успеха
христиан во всех делах их, и тогда,
по словам преподобного Антония
Великого, они будут «совершать все
свои дела спокойно и легко, получат
великое к Богу дерзновение и исполнение всех своих прошений. Тогда
труды их будут им сладки во всякое
время, и радость Господа будет утешать их день и ночь».
Как пишет отец Александр Ельчанинов: «Всякое самое малое дело
начинайте молитвой — призыванием силы Божией на ваше дело и
вознесением этого дела на высоту.
Тогда не будет у нас плохих дел. Не
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может не быть удачно дело, начатое
с молитвой, потому что оно начато с
любовью, надеждой и верой».
Один мудрец задал окружающим
его три вопроса:
1) Какое дело у человека самое
важное?
2) Какое время у человека самое
важное?
3) Какой из людей для нас самый
важный?
Разные люди по-разному считали,
какие дела, люди и времена для
них наиболее важны. Тогда мудрец
сказал им:
1) Самое важное для нас в жизни дело — то, которое мы сейчас
делаем.
2) Самое важное время — тот
момент, в который мы живем.
3) Самый важный для нас в жизни
человек — тот, с которым мы сейчас
имеем дело.
«В жизни все важно. Господь сказал: ...неверный в малом неверен и во
многом» (Лк. 16, 10). И малый грех, и
малое небрежение оскорбляют Духа
Святого Божия. А часто незначительные на наш взгляд дела имеют для
нас, для нашей духовной жизни очень
большое значение.
В течение дня человек непрестанно соприкасается с другими людьми
и неизбежно видит вокруг себя и непорядки, переживает обиды и другие
случаи, для него неприятные. Заранее надо приготовлять себя к этому
и, как говорит святитель Феофан За-

творник, «надо терпеть и в непорядках, надо примиряться с положением:
если охаешь, жалуешься, то значит,
много ты еще сам не устроен в своем
внутреннем делании».
Внимание к тому, чтобы во всяком
деле исполнять Божии заповеди, дает
и память о Боге. Благо тем христианам, которым так удается выполнять
все дела своего дня, чтобы они шли
по неизменному укладу — порядку
изо дня в день. Отец Александр Ельчанинов пишет: «Как бывает правильно поставленный голос, так бывает
и правильно поставленная душа.
Если мы устаем от нашего дела, от
общения, от разговора, от молитвы
— это только потому, что душа наша
«неправильно поставлена». Бывают
голоса «поставленные» от природы. Другим приходится добиваться
того же продолжительными трудами,
упражнениями. Так и с душой».
Большой помехой в делах бывает
склонность к разбрасываемости. Лукавый всегда старается как-нибудь
помешать в благом деле и оторвать
от него христианина до его полного
завершения. Для этого он приводит
на ум необходимость отвлечься от
начатого дела к какому-либо новому и
тем вводит в беспокойство или даже
не дает закончить начатое дело.
Поэтому христианину нужна твердость и ревность во всех делах — не
оставлять их, не окончив без серьезной причины.
Н.Е. Пестов.
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ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Россия под угрозой массового гипноза

Недавно один из центральных телеканалов объявил,
что планируется показ передач с участием скандальноизвестного гипнотизера Анатолия Кашпировского. Это известие вызвало возмущение
у многих медиков, педагогов,
ученых, представителей Православной церкви… Но руководству канала, похоже, нет дела
до общественного мнения.
Вот что считает по этому поводу
руководитель Душепопечительского православного центра во имя
святого праведного Иоанна Кронштадтского, профессор медицины
иеромонах Анатолий Берестов:
— Таких людей, как Кашпировский, нельзя допускать до ТВ! Мало
он нанес урону советским людям?
И россиянам? Этого мало?! Его
сажать надо, потому что он нарушает законы России. Ведь массовые
психотерапевтические сеансы с
использованием СМИ на территории Российской Федерации запрещены.
Во время появления Кашпировского на советских телеэкранах
отец Анатолий Берестов был профессором кафедры детской невропатологии Российского государственного медицинского института,
руководителем Реабилитационного центра для инвалидов, страдающих детским церебральным
параличом. Вот почему он столь
явно понимает, чем опасен новый
телевизионный цикл Кашпировского.
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— Как врач, я был свидетелем
того, что у детей, страдающих от
рака, в детской республиканской
больнице в Москве после сеансов
Кашпировского наблюдался стремительный рост опухолей головного
мозга. — говорит отец Анатолий —
Один из маленьких пациентов готовился к операции, у него была опухоль небольшая, а через двенадцать
дней мать его взяла домой и лечила
Кашпировским. Ребенок умер... Я заявляю, что через час-полтора после
каждого телесеанса все реанимационные отделения детских больниц
были забиты больными с так называемым эпилептическим статусом.
И не всегда удавалось вывести их
из этого состояния — многие дети
умирали, а у тех, кто оставался жив,
развивалось сильное поражение
коры головного мозга — вплоть
до смерти коры головного мозга,
и они становились тяжелейшими
инвалидами.
По авторитетному мнению отца
Анатолия, свидетельства об исцелениях этого «лекаря» большей
частью — выдумки:
— Я видел, как он снимал свои
подставы. На одной из его телепередач к нему подошел ребенок, больной детским церебральным параличом: с характерной для этих детей
походкой, с нарушенной речью. Подарил букет цветов и поблагодарил
за исцеление. Какое исцеление?! О
каком исцелении при ДЦП может
идти речь? Это ложь! Ущерб тогда
был нанесен сотням тысяч людей,
это зависит от внушаемости. Имейте
в виду еще, в какое время проводи-
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лись сеансы Кашпировского — 1989
год. Перед распадом СССР время
отмечено массовыми бунтами. Но
заметьте: внушаемость советских
людей тогда была 3%, а после сеансов Кашпировского повысилась на
порядок и стала 30%! Эти люди, по
сути, стали управляемой биомассой.
Я считаю, это преступление — выпускать его опять на телеэкран! И
неважно, что формат передач изменен, он так же губителен для
людей. Многие зрители, те, кто в
него верят, получат удар по своей
психике от одного его вида, разговора, выступлений. Ведь во время
телепередач он будет продвигать
свои идеи. Этого нельзя допускать!
Я обращусь к Святейшему Патриарху Кириллу, чтобы он выступил
против этого зла на ТВ.
Надо отметить, что Предстоятель Русской Православной
Церкви Патриарх Кирилл очень
озабочен негативным влиянием
телевидения. На службе в соборе
Богородице-Рождественского женского ставропигиального монастыря Москвы Патриарх отметил:
— Безудержный информационный поток оказывает дурное
влияние на человека. Большая
часть информации несет в себе
опасные для человеческой жизни
и духовного состояния мысли и
идеи. Чтобы убедиться в этом,
достаточно посмотреть телевизионные передачи.
Против возвращения Кашпировского на телеэкран выступают и
медики.
Доктор медицинских наук, профессор Ирина Шадрина была экспертом на суде по делу Анатолия
Кашпировского, когда прокуратура
обвинила его в незаконном целительстве в Челябинске. Тогда гипнотизера приговорили к штрафу.
Верховный суд оставил приговор в
силе. Вот мнение профессора:
— Уже в 80-е годы, когда шли
телетрансляции сеансов Кашпировского, мы, медики, наблюдали
массовый психоз у детей и стариков. То, чем занимается Кашпировский, неприемлемо для врачапсихотерапевта! Это преступление, это не только финансовый,
но и духовный кризис. В Москве
состоялось заседание Российского
общества психиатров, на котором
был поднят вопрос о телесеансах Кашпировского. Я предложила
всем психиатрам страны объединиться и сказать, что это неприемлемо для нашей медицины!
Подготовил Сергей Климов
по материалам Интернета.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Приглашаем к участию
в богоугодном деле

Факультет дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
проводит обучение по программам дополнительного
профессионального образования. Получают его на базе
и в дополнение к уже имеющемуся профессиональному
образованию: высшему или среднему специальному.
Программы рассчитаны на взрослых людей, уже
имеющих профессию и желающих освоить новую сферу деятельности или повысить свою квалификацию в
какой-либо области.
Сегодня ФДО ПСТГУ предлагает слушателям следующие образовательные программы и курсы:
— программа профессиональной переподготовки
«ТЕОЛОГИЯ»: в объеме 960 учебных часов;
— программа повышения квалификации «ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ И КУЛЬТУРЫ»: в
объеме 240 часов;
— интернет-программа повышения квалификации
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ»: в объеме 150 часов;
— отдельные краткосрочные курсы объемом до 100
учебных часов.
Программы, разработанные на ФДО ПСТГУ, включают
предметы только богословской направленности.
Отдельные же тематические курсы повышения квалификации могут быть посвящены и другим темам,
востребованным нашими учащимися и преподавателями, например, «Возрастная психология и педагогика»,
«Теория и методика преподавания в интернете», «Систематическая философия» и др.
Кроме того, наш факультет предлагает свою помощь и
опыт в разработке, проведении и организации образовательных программ и специализированных курсов. Тематика программ, в подготовке которых мы могли бы оказать
содействие, лежит в сфере Православного Богословия и
Церковной традиции, дистанционного богословского образования, а также смежных областях знания и опыта.
После успешного завершения обучения и выполнения положенных по программе итоговых аттестационных требований (выпускные экзамены, защита курсовой
или дипломной работы, итоговый зачет) выпускникам
выдается документ о дополнительном образовании. В
зависимости от пройденной образовательной программы это будет один из следующих документов:
— диплом государственного образца о дополнительной квалификации (программа объемом свыше 1000
часов);
— диплом государственного образца о профессиональной переподготовке (программа объемом от 500
до 1000 часов);
— свидетельство ПСТГУ о повышении квалификации
(при обучении по программе объемом от 100 до 500
часов);
— свидетельство государственного образца о повышении квалификации (при обучении по программе
«Основы православного богословия и культуры»);
— удостоверение ПСТГУ о повышении квалификации (при обучении по программе объёмом от 72 до
100 часов).
Более подробную информацию можно получить на
страницах Факультета дополнительного образования
ПСТГУ http://do.pstbi.ru/do/page45.htm
Pstgu.ru
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Фото Ольги Жарововой.

Обучение богословию
по сети Интернет

Свято-Богоявленский собор в городе Мезени поставлен в середине XIX века. Тысячи поморов в
этот мир принял, тысячи — в иной мир проводил.
Достойно снес поругания и десятки лет ютил в себе
сначала клуб, затем — кинотеатр, после чего несколько лет был в запустении. Не одно поколение
мезенцев выросло, принимая собор за кинотеатр.
Его возрождение началось с организации прихода в 2000-м году. Храм вернули вновь созданной
приходской общине. С этого же времени начались
восстановительные работы. Сначала сделали пригодным для богослужений придел в пристройке, в
которой ранее были кассы кинотеатра. До 2006
года приход собирался с силами для дальнейшего
восстановления собора. На протяжении двух лет проводили субботники. За это время выполнили работу,
не требующую квалификации: разобрали ярусные
полы, стены, закрывавшие царские врата, потолки.
Затем работа затихла: нужны были бревна. Приобретены они нынешней весной с помощью московских благотворителей и при содействии нового
главы района Петра Владимировича Кондратьева. 2
мая состоялся субботник, на котором жители города
окорили бревна. Мезенцы восстанавливают собор,
как в прошлые века, всем миром. В дальнейшем
планируется продолжить субботники.
Но бревен хватит только на стены, а храм нуждается еще и в куполах, и в кровле. Приглашаем желающих принять участие в этом богоугодном деле. Мы
молимся за всех строителей и благотворителей.
Священник Алексей Жаровов.

Реквизиты храма:

Местная православная религиозная организация
приход Свято-Богоявленского собора г. Мезени
Архангельской и Холмогорской Епархии.
ИНН 2917002130 КПП 291701001
р/с 40703810204090100653
Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск
БИК 041117601
к/с 30101810100000000601
Адрес: 164750, Архангельская обл., г. Мезень,
пр. Советский, д. 37,
или ул. К. Маркса, д. 7, кв. 5.
Священнику Алексею Викторовичу Жаровову.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Èþíüñêèå äàòû
Перед Своим Вознесением Господь Иисус Христос повелел
апостолам оставаться в Иерусалиме и обещал послать им
Святого Духа, Который будет их
просвещать. На 50-й день по Воскресении Господня Божия Матерь
и апостолы собрались в горнице
на молитву. Вдруг послышался
шум с неба, как бы от сильного
ветра, и на апостолов спустились
огненные языки. Это Святой Дух
сошел на них, апостолы получили силу свыше и стали славить Господа на разных языках.
День Пятидесятницы называется
еще Троицыным — с этого дня
раскрылось миру действие всей
Пресвятой Троицы. Этот день
принято считать днем рождения
Церкви. Храмы украшаются молодой зеленью и цветами, что
символизирует обновление людей Духом Святым.

5 июня — прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
(† 1173 г.).

В миру Предислава, дочь полоцкого князя. В 12 лет упросила свою сродницу, игумению, постричь в монахини. По
благословению епископа Илии
стала жить при Софийском соборе. В 1128 году епископ благословил ей устроить женский
монастырь. В новоустроенной
Спасо-Преображенской обители
святая обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью
и другим ремеслам. Незадолго
до кончины отправилась в паломничество по святым местам.
В Иерусалиме, в русском монастыре Пресвятой Богородицы, мирно отошла ко Господу.
Прп. Евфросинию Полоцкую в
Русской Церкви почитают как
покровительницу женского монашества.

6 июня — Троицкая родительская суббота. Поминовение
усопших.

Духовный
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8 июня — День Святого Духа.
Начало Троицкой сплошной седмицы (нет поста).
11 июня — обретение мощей
прп. Иова (в схиме Иисуса) Анзерского (2000 г.).
14 июня — неделя (воскресенье) 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых. Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» и
«Нерушимая Стена» (переходящее
празднование). Заговенье на
Петров пост.
Церковь каждый день творит
память святым. Но так как были
угодники Божии, подвизавшие-
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ся безвестно, то
Церковь установила день, в который прославляет всех, от века угодивших
Богу.

15 июня — начало Петрова

поста.

18 июня — обретение мощей прпп. Вассиана и Ионы
Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599 г.). Игоревской
иконы Божией Матери.
Прпп. Вассиан и Иона Пертоминские. Икона конца XIX в.

7 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок.
850).

Святая Троица. Сийская иконописная мастерская.

Владимирская икона Божией Матери. Сийская иконописная мастерская.

1 июня — благоверного великого князя Димитрия Донского († 1389 г.).
2 июня — обретение мощей
святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси,
чудотворца (1431 г.).
3 июня — Владимирской
иконы Божией Матери (празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия
крымского хана Махмет-Гирея
в 1521 г.). Равноапостольных
царя Константина († 337 г.)
и матери его царицы Елены
(† 327 г.).

21 июня — неделя (воскресенье) 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Российской просиявших
24 июня — апостолов
Варфоломея и Варнавы († I
в.). Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть»
(«Милующая»).
В Х веке неподалеку от Кареи
(Святая Гора Афон) поздним вечером в келью послушника вошел
неизвестный монах. Во время всенощной они оба встали на молитву.
Когда начали величать Пресвятую
Богородицу, то обратились к иконе,
называемой «Милующая». Пришедший инок заметил, что у них
сначала поют «Достойно есть…».
Во время пения этой дивной песни
икона Богоматери стала сиять небесным светом, и послушник плакал от умиления. По его просьбе
песнь была записана на камне,
размягчившемся, как воск, под
рукой чудного певца, назвавшегося Гавриилом. Икона Богородицы
была перенесена в собор Кареи,
а плита с начертанной архангелом
Гавриилом песнью перенесена в
Константинополь.
28 июня — свт. Ионы, митрополита Московского и всея
России, чудотворца († 1461 г.).
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Фото игумена Варлаама.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Обычно весенний паводок не особенно беспокоит территорию Антониево-Сийского монастыря, хотя живем,
можно сказать, в окружении воды. А в этом году Большое
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

Михайлово озеро вышло из берегов как никогда, пытаясь вплотную подойти к стенам Сергиевского корпуса.
Пришлось даже небольшую дамбу подсыпать.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Íåäîðîãî è ñûòíî
Борщ по-воронежски

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221
НАШ ПОМЯННИК

î çäðàâèè

болящей
Íèíû Орловой

Норма: половина кочана капусты средней величины, 4 картофелины, 1 морковь, 1 свекла, 1
луковица, полстакана растительного масла, соль, сахар, уксус,
молотый перец.
В кастрюлю с кипящей водой положить тонко нашинкованную капусту и нарезанный
кубиками картофель. Посолить.
Заранее подготовить овощи: в
глубокой сковороде потушить
натертые на крупной терке свеклу и морковь, добавить в борщ.
Лук мелко нарезать и обжарить
в растительном масле вместе с
сахарным песком (одна столовая
ложка). Когда лук станет желтопрозрачным, положить его в
борщ, добавить 1 ст. ложку томата или 1 измельченный помидор.

В конце варки добавить мелко
нарезанный чеснок, зелень, 1
ст. ложку уксуса. Подавать с
черным перцем.

Тефтели рыбные

Норма: филе рыбы — 1 кг,
1 стакан отваренного риса, 2-3
зубчика чеснока, томат, соль,
специи, гарнир.
Приготовить фарш из рыбы,
вместо хлеба пропустить через
мясорубку отварной рис. Добавить чеснок. Сформировать
шарики размером с небольшое
яблоко, обвалять в муке и осторожно опускать в кипящую воду,
добавить томат, лавровый лист.
Потушить под крышкой минут 20.
Подать с вареным картофелем,
полив соусом, в котором они
тушились.

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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