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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

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

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

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

ций попытки поиска Живого Бога, 
ибо, по слову Священного Писа-
ния, Господь «нелицеприятен, но 
во всяком народе боящийся Его 
и поступающий праведно угоден 
Ему» (Деян. 10, 34-35), и Он хочет, 
чтобы все спаслись и достигли по-
знания истины (1 Тим. 2, 4). Эти 
напряженные усилия воплощали в 
себе чаяния и надежды миллионов 
людей, в разные времена тщетно 
искавших возможность преодолеть 
свое плачевное состояние и обре-
сти подлинную «жизнь и жизнь с из-
бытком» (Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное 
от века. Отныне смерть не имеет 
более такой власти над челове-
ком — и теперь как «в Адаме все 
умирают, так во Христе все ожи-
вут» (1 Кор. 15, 22). Потому Пасха 
является важнейшим христиан-
ским праздником, что униженный 
и истерзанный Иисус из Назарета, 
осиянный Божественной славой, 
«воскрес в третий день, и путь со-
творив всякой плоти к воскресению 
из мертвых <...>, да будет Сам вся, 
во всех первенствуяй» (анафора 
литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет 
всех нас на пир веры, пир Царствия, 
призывает вкусить от плодов Его 
искупительной жертвы, напиться 

«воды, текущей в жизнь вечную» 
(Ин. 4, 14). Однако наше единство 
с Господом не может ограничивать-
ся лишь участием в богослужении 
или личным молитвенным усерди-
ем. Оно должно в полной мере от-
разиться на всех сторонах нашей 
жизни. Мы не можем пребывать в 
беззаботном праздновании, зная, 
что рядом есть люди, не обретшие 
радости жизни в Боге, страдающие, 
скорбящие, одинокие, обездолен-
ные или мучимые болезнями. На-
шей святой обязанностью является 
забота о том, чтобы имя Христово 
восхвалялось повсюду, дабы люди, 
видя добрые дела, совершаемые во 
славу Божию, приобщались к вере 
православной, обращали сердца 
свои к Отцу, Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая 
воля и диавольский соблазн все еще 
действуют в мире. Но унынию не 
должно быть места в нашей душе, 
ибо несмотря на все беды, ката-
клизмы, конфликты и противоречия, 
мы знаем, что Господь победил мир 
(Ин. 16, 33), восторжествовал над 
грехом и смертью. И потому мы име-
ем возможность свидетельствовать 
словом и делом о благодати, пода-
ваемой нам через общение со Спа-
сителем, благодаря пребыванию в 
Его Церкви. Будем же усердны в ис-
полнении евангельских заповедей, 
дабы и ближние, и дальние, следуя 
нашему примеру, возжелали при-
общиться к торжеству веры и богат-
ству благодати, ниспосылаемой от 
Бога на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с 
величайшим праздником Пасхи, 
праздником Воскресения Иисуса 
Христа, Который есть «свидетель 
верный, первенец из мертвых и 
владыка царей земных. Ему, воз-
любившему нас и омывшему нас от 
грехов наших Кровию Своею и со-
делавшему нас царями и священ-
никами Богу и Отцу Своему, слава 
и держава во веки веков, аминь» 
(Откр. 1, 5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2017.

Град Москва.

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

В ночь, пронизанную Боже-
ственным светом, исполненную 
великого торжества и духовной 
радости о Владыке мира, победив-
шем смерть, обращаю ко всем вам 
древний возглас, непоколебимо 
свидетельствующий о нашем неиз-
менном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, 

что произошло почти две тыся-
чи лет назад в лоне светозарного 
гроба Господня, желали многие 
поколения святых мужей и жен. 
Они стремились сделать доступ-
ным нам, насколько это возможно 
для ограниченного человеческого 
разума, ведение сей дивной тайны, 
совершившейся в погребальной 
пещере близ старых стен Иеруса-
лима. Искали образы, которые бы 
приблизили нас к осознанию по-
истине кардинального изменения, 
произведенного Богом в ту ночь со 
всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так 
пишет об этом событии: «День Вос-
кресения Господа нашего Иисуса 
Христа — основание мира, начало 
примирения, прекращение враж-
дебных действий, разрушение 
смерти, поражение диавола» (Сло-
во на Святую Пасху).

В свете сказанного особым 
смыслом наполняются для нас сло-
ва первоверховного Павла, уподо-
бляющего восстание Спасителя от 
гроба новому творению мира и со-
зиданию нового человечества. «Кто 
во Христе, тот новая тварь; древ-
нее прошло, теперь все новое» (2 
Кор. 5, 17), — читаем мы в апо-
стольском послании к коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса — 
главное содержание христианского 
послания миру. Только благодаря 
Голгофской жертве, неразрывно 
соединенной со славным Воскре-
сением, обретают смысл и цен-
ность все человеческие дерзания, 
направленные к Источнику всяко-
го блага. Жертва Христова стала 
ответом на предпринимавшиеся 
людьми разных культур и тради-

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11)
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Архангельского и Холмогорского ДАНИИЛА

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Архангельской и Холмогорской митрополии Русской Православной Церкви

Но Господь никого не спасает 
«механически»: для этого нужно, 
чтобы и мы хотели быть со Хри-
стом, любили Его и искали Его 
прежде всего остального; чтобы 
святые стали нашими лучшими 
«друзьями» еще в этой, земной 
жизни. Тогда и смерть не сможет 
нас напугать. Спросим же себя, к 
чему устремлены наши помыслы, 
чего мы хотим сильнее всего, что 
вызывает у нас радость или пе-
чаль. «Ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше», — го-
ворит Спаситель (Мф. 6,21).

Празднуя Пасху, мы предвку-
шаем будущую вечную радость. 
Несчастен тот, у кого в сердце нет 
Христа; напротив, ничто не отни-

мет радости у того, чья радость 
— о Нем. В дни празднования 
Пасхи Церковь призывает нас к 
особой радости. К сожалению, 
по-настоящему хранить в своей 
душе пасхальную радость, жить с 
ней, что бы ни происходило, могут 
лишь святые. Вспомним, как пре-
подобный Серафим Саровский 
каждого пришедшего к нему па-
ломника приветствовал словами 
«Христос воскресе!».

Наша же радость обычно непо-
стоянна и кратковременна. Но и 
мы можем постараться достойно 
провести хотя бы Светлую седми-
цу, не погружаясь умом в житей-
ские проблемы, в мирскую суету, а 
главное — сохраняя свое сердце 
чистым. «Очистим чувствия и уз-
рим», — поет Церковь в каноне 
Пасхи. Покаянием очистим наши 
чувства от греха: от зависти, зло-
бы, гордыни — и узрим свет вос-
кресения.  

Конечно, все мы чувствуем свою 
греховность, свое недостоинство, 
но тем непостижимей Божествен-
ная любовь к нам и Божественное 
милосердие.

В дни этого великого праздни-
ка я желаю каждому всей душой 
принять благовестие о Христовом 
воскресении. Пусть пасхальная 
радость всегда пребудет в наших 
сердцах!

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬ-

СКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ.

Пасха Христова, 2017 год.
Град Архангельск.

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, честные ино-
ки и инокини, дорогие братья и 
сестры, все боголюбивые чада 
Святой Русской Православной 
Церкви Архангельской митро-
полии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня мы вновь собирались в 

храмах Божиих, чтобы «едиными 
усты и единым сердцем» просла-
вить воскресшего Господа.  

Своей Крестной смертью и Вос-
кресением Он соединил Небо и 
землю. Пребывая в храме на Бо-
жественной литургии, причащаясь 
Его Тела и Крови, мы приобщаем-
ся Божественной вечности — веч-
ности, которая была недоступна 
для человека со времен грехопа-
дения Адама. Наша искаженная 
грехом природа исцеляется в та-
инствах Церкви, и смерть — зако-
номерный итог любой земной жиз-
ни — больше не страшна нам. На 
протяжении всей нашей истории 
смерть была бичом человечества; 
никто и ничто не могло спасти от 
нее. Но две тысячи лет назад же-
ны-мироносицы не нашли в гроб-
нице своего распятого Учителя. 
Он воскрес, и открыл и нам путь 
к воскресению. Мы продолжаем 
умирать телесно, но больше не 
боимся этого.

«Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды», — говорит 
святой апостол Павел (1Сол. 4,13). 
Смерть во Христе — это рождение 
в новую радостную жизнь, это пре-
бывание с Богом и со святыми, и 
это стало возможным лишь после 
Креста и Воскресения. 

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ
Тропарь Пасхи, глас 5:
Хðèñòîñ âîñêðåñå èç 

ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü 
ïîïðàâ è ñóùèì âî ãðîáåõ 
æèâîò äàðîâàâ.

На современном языке:
Христос воскрес из мерт-

вых, смертию победив смерть 
и дав жизнь находящимся в 
гробах.

Кондак Пасхи, глас 8:
Àùå è âî ãðîá ñíèçøåë 

åñè, Áåçñìåðòíå, íî àäîâó 
ðàçðóøèë åñè ñèëó, è âîñ-
êðåñë åñè ÿêî Ïîáåäèòåëü, 
Хðèñòå Áîæå, æåíàì ìèðî-
íîñèöàì âåùàâûé: ðàäóé-
òåñÿ, è Тâîèì àïîñòîëîì 
ìèð äàðóÿé, ïàäøèì ïî-
äàÿé âîñêðåñåíèå.

На современном языке:
Хотя и во гроб Ты, Бес-

смертный, сошел, но адову 
силу Ты разрушил и вос-
крес как Победитель, Хри-
стос Бог, возвестив женам 
мироносицам: радуйтесь! и 
Твоим апостолам даруя мир, 
согрешившим же подавая 
воскресение.

МОЛИТВЫ СВЕТ
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Реставрационные работы 
в Троицком соборе Сийской 
обители ведет липецкое ООО 
«Производственно-реставраци-
онная компания Лайм ПАРК» (ге-
неральный директор Виталий 
Семенский). Проект выполнен в 
2013 году ФГУП «Центральные 
научно-реставрационные мас-
терские» (ЦНРПМ, г. Москва).

Напомним: 20 октября 2016 года 
Министерство культуры РФ прове-
ло конкурс на реставрацию собо-
ра, победителем стало ООО «Про-
изводственно-реставрационная 
компания Лайм ПАРК». В декабре 
реставраторы поставили леса и 
перекрыли крышу притвора храма. 

Сейчас идет демонтаж полов в 
притворе. После подгонки плиты 
будут уложены на старое место. 
Затем переустановят плиты в ос-
новном помещении собора и на 
паперти. Проектом предусмотрена 

система отопления по периметру 
храма, а в алтаре оборудуют те-
плые полы. Кроме того, будет сде-

Продолжается реставрация Троицкого собора

лана обмазка и побелка стен, сво-
дов притвора.

Соб. инф.

НАШИ ПАСТЫРИ

Поздравляем батюшку с наградой!
14 января 1977 года митрополи-

том Ленинградским и Новгородским 
Никодимом рукоположен в сан диа-
кона, 27 февраля был возведен в сан 
иерея.

С 14 января по 20 февраля 1977 
года служил диаконом в храме св. 
Иоанна Богослова Ленинградской 
духовной академии, с 27 февраля по 
16 июля того же года — клирик Свя-
то-Троицкого собора Александро-Не-
вской лавры. С 16 июня 1977 года по 
28 января 1981 года служил вторым 
священником Екатерининской церк-
ви Петрозаводска. С 29 июня 1981 
года по 2 января 1988 года — второй 
священник Свято-Ильинского собора 
Архангельска, 29 января 1988 года 
назначен настоятелем этого собора. 

Пастырский труд отца Владимира 
отмечен многими наградами, среди 
них медаль прп. Сергия Радонежско-
го II степени, ордена прп. Сергия Ра-
донежского III степени, князя Дании-
ла Московского III степени и другие 
награды.

Батюшка сыскал глубокое уваже-
ние, любовь прихожан Ильинского 
храма, к нему обращаются за духов-
ной поддержкой и наставлениями не 
только жители Архангельска, но и 
многих мест области.

Отец Владимир и матушка Ольга 
вырастили, воспитали пятерых детей.

Вседушевно поздравляем прото-
иерея Владимира с двумя замеча-
тельными датами: 70-летием со дня 
рождения, 40-летием пастырского 
служения и епархиальной награ-
дой — медалью Архангела Михаила, 
покровителя нашего города.

Пресс-служба Архангельской епархии.

5 марта, в день Торжества Пра-
вославия, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил награ-
дил настоятеля Ильинского ка-
федрального собора митрофорно-
го протоиерея Владимира Кузива 
епархиальной медалью Архангела 
Михаила I степени. Этой награды 
батюшка удостоен в связи с 70-ле-
тием со дня рождения и 40-летием 
священнического служения. 

— Сорок лет стоит у Престола 
Божия отец Владимир, настоятель 
Ильинского кафедрального собора, 
духовник епархии, — сказал вла-
дыка Даниил. — Быть духовником 
епархии — тяжелый крест. Он несет 
свой крест безропотно, но ему нужны 
наши молитвы. Мы его любим, будем 
всегда молиться за него. 

Отец Владимир родился 20 мар-
та 1947 года в селе Ясиночка Тур-
ковского района Львовской области. 
Крещен во младенчестве. В 1977 
году закончил Ленинградскую духов-
ную семинарию, а за год до этого со-
бытия венчался в храме Архистрати-
га Михаила в селе Исаии Турковского 
района Львовской области. В 1981 
году завершил обучение в Ленин-
градской духовной академии.



5№ 2-3 (206-207) Март-Апрель 2017  г.

ВЫСТАВКИ

«Добро есть, братие, почитание книжное»

типографию, но из стен ее вышли 
лишь две книги.

Жемчужиной выставки стала 
рукописная книга из фонда совре-
менной библиотеки Антониево-
Сийского монастыря — «Евангелие 
учительное» XVI века. Интересна 
история этого памятника книжной 
культуры. 

Рукопись была написана в се-
редине XVI века (буквально через 
несколько десятилетий после осно-
вания монастыря) сийским иноком 
Даниилом, о чем свидетельствует 
пространная запись на последнем 
листе: «Сия святая книга душепо-
лезная и спасеная  самая Христова 
уста Евангелие учителное воскрес-
ное толковое. Чтется во всякую не-
делю и на литоргиях, и на всякии 
владычен праздник, и богородичен, 
и в память святых великих нарочи-
тых. Написана бысть в дом пресвя-
тыа и живоначальныя Троица отца 

и сына и Святаго Духа и Пречистыя 
его матери Пресвятыя Богородица, 
честнаго и славнаго ея Благовеще-
ния, и преподобнаго отца нашего 
Сергия чюдотворца, и преподобнаго 
отца нашего игумена Антония на-
чалника святаго места сего рукою 
многогрешнаго и непотребнаго раба 
инока Даниила (криптограммой) того 
же Сийскаго монастыря, за вклад по 
своей души и по своих родителех, 
на память…». Далее следует «книж-
ная» формула проклятия. 

В сентябре 2004 года супруги из 
Москвы Сергей и Наталья Бурди-
ны, у которых хранилась рукопись, 
прочли писцовую запись и приня-
ли решение: вернуть в монастырь 
древнее сокровище. Отрадно, что в 
обитель возвращаются книги, ранее 
вывезенные из монастыря и храня-
щиеся в различных уголках нашей 
страны.

Евангелие учительное впервые 
экспонировалось в Архангельской 
областной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова. В связи с 
тем, что 14 марта в России ежегод-
но, начиная с 2010 года, отмечается 
День православной книги, специ-
алисты библиотеки провели экскур-
сию «Книгохранительные палаты 
северных монастырей» по экспо-
зиции виртуального музея «Книж-
ные памятники Русского Севера» 
и обзор выставки, на которой была 
представлена рукопись из библио-
теки Сийского монастыря.

Н.П. Лихачева,
главный библиотекарь

научно-исследовательской группы
по работе с книжными памятниками
АОНБ имени Н.А. Добролюбова.

На снимке: Н.П. Лихачева пока-
зывает студентам Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
Евангелие учительное.

Фото Дарьи Мосеевой.

Под таким названием в Ар-
хангельской областной научной 
библиотеке имени Н.А. Добро-
любова прошла выставка, посвя-
щенная первым монастырским 
библиотекам Русского Севера. 
Именно библиотеки являются 
кладезем мудрости, «книжным 
домом», сохраняя бесценные со-
кровища литературы. На вы-
ставке были представлены руко-
писные книги и старопечатные 
издания из собраний библиотек: 
Антониево-Сийского, Соловецко-
го, Красногорского монастырей.

Вслед за Соловецким монасты-
рем Сийская обитель была храни-
тельницей самого крупного собра-
ния рукописных и печатных книг на 
Русском Севере. Известно, что в 
монастыре существовала своя кни-
гописная школа, а в XVII веке бра-
тия предприняла попытку создать 

Книги о Сийской обители на румынском языке
В Румынии вышли книги об Антоние-

во-Сийском монастыре: «Жизнь и чуде-
са святого Антония Сийского» и «Собор 
святых и подвижников Сийских». Эта 
добрая инициатива была предпринята 
издательством «Eremit» (г. Яссы) при со-
трудничестве с Миссионерским центром 
имени прп. Анатолия (Тихая). Исполь-
зованы житийные тексты из собрания 
Антониево-Сийского монастыря. Пере-
водчики: Денис Кириак, протоиерей Ок-
тавиан Соломон и Диана Соломон.

4 апреля книги были представ-
лены на конференции «Моло-
дежь и Церковь». Прошла она в 
Кишиневской духовной академии 
(Республика Молдова) по благо-
словению Высокопреосвященного 
митрополита Кишиневского и всея 
Молдовы Владимира. Конферен-
ция состоялась в рамках ежегод-
ной Недели православной моло-
дежи.

Соб. инф.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

«Чти отца твоего и матерь твою»
Кроме того, эта заповедь уни-

кальна и еще по одной причине: 
она единственная, в которой Гос-
подь нечто обещает человеку, а 
именно великую награду за испол-
нение этой заповеди уже в нынеш-
ней жизни. Вдумайтесь: «да благо 
тебе будет, да долголетен будешь 
на земле». Время нашей земной 
жизни и благополучие человека 
непосредственно связаны с ис-
полнением заповеди о почитании 
родителей.

Как же правильно почитать отца 
и мать? Конечно же, в первую оче-
редь любить их, быть им искренне 
благодарными, слушаться их во 
всем, что не противоречит воле Бо-
жией, не судить их поступки, быть 
терпеливыми к их немощам, забо-
титься о них до самой их смерти, 
а по отшествии их из этого мира 
усердно молиться об их упокоении. 
Все это — наш святой долг перед 
Богом, перед самими родителями, 
перед нашими детьми, которые 
воспитываются, в первую очередь, 
не на словах, а на наших поступ-
ках. И, несомненно, долг перед са-
мими собой, если мы хотим себе 
благо в жизни, как и сказано в за-
поведи.

Не случайно в мудрости на-
родов в ряду самых мерзких гре-
хов — грех Хама, а в ряду самых 
отвратительных пороков — небла-
годарность родителям.

Заповеди Божии непреложны, и 
их силу и действие никто не может 
отменить. Когда сегодня говорят о 
крайне низкой продолжительности 

Бывает, 
что у молодых 
людей, даже у 

тех, которые нередко посеща-
ют храм, возникают вопросы, 
касающиеся правильного тол-
кования заповедей Господних. 
Вот один из вопросов — о почи-
тании родителей:

— Как правильно понимать 
«Почитай отца и мать твою?». 
Какой в это вложен Божий 
смысл?

Здесь мы публикуем поясне-
ния наместника Сретенского 
монастыря епископа Егорьев-
ского Тихона (Шевкунова).

— Десять заповедей, данных Го-
сподом Богом Моисею на горе Си-
най, в которые входит и та, о кото-
рой Вы спрашиваете, можно разде-
лить на две части. Первые четыре 
говорят об отношениях человека к 
Богу. Шесть других — об отноше-
ниях человека к человеку. Так вот, 
отвечая на Ваш вопрос, хочу обра-
тить внимание, что непосредствен-
но сразу после заповедей о любви 
к Богу в Десятословии следует за-
поведь о почитании родителей. По-
том уже идут: «Не убий», «Не укра-
ди» и все остальные. Уже из этого 
можно заключить, какое значение 
придает Сам Господь Бог испол-
нению Его воли о почитании роди-
телей. Раньше слова этой запове-
ди знали с самых младых ногтей: 
«Чти отца твоего и матерь твою, да 
благо тебе будет, да долголетен бу-
дешь на земле».

жизни в нашей стране, о невысо-
ком благосостоянии, почему-то 
забывают вспомнить о миллионах 
брошенных стариков, о страшном 
порой отношении к старшим, ко-
торое смертельно поражает наше 
общество уже из поколения в по-
коление.

А стоило бы ведь только обра-
тить внимание на стариков, воз-
дать им должное и в духовно-нрав-
ственном, и в материальном смыс-
ле — как многое бы переменилось! 
Христианину нельзя ждать, когда 
государство или общество изменят 
свое отношение к заповеди Божи-
ей. Господь ждет от нас сейчас, в 
обстоятельствах, в которые мы по-
ставлены Промыслом Божиим, ис-
полнения этой заповеди без само-
оправданий и лукавства.

Авва Исаия:
«Четыре добродетели ограждают душу: милосер-

дие, кротость, великодушие и забвение обид. Не пи-
тай вражды ни к кому, иначе молитва твоя будет не-
приятна Богу. Ни поста, ни праздника не может быть 
там, где вражда и злоба».

Св. прав Иоанн Кронштадтский:
«Зло, недостатки исправляются добром, ласкою, 

кротостью, смирением, терпением. Признавай себя 
первым из грешников, считай себя хуже, ниже других».

Пространный Христианский катехизис:
«Что есть кротость? Тихое расположение духа, 

соединенное с осторожностью, чтобы никого не раз-
дражать и ничем не раздражаться».

Авва Зосима:
«Как достигнуть того, чтобы не гневаться, когда 

тебя унижают и злословят? Старайся молчать, пока 

Не питай вражды ни к кому
непрестанною молитвою не укротится сердце твое. 
Потом прости оскорбившего и попроси прощения у 
него».

Свт. Григорий Палама:
«Если не можешь пребывать безгневным, укори 

себя, когда прогневаешься, и покайся пред Богом и 
пред тем, кто услышал от тебя злое или пострадал 
от совершенного тобою. Ибо кто в начатках греха 
раскаивается, тот не дойдет до конца его, а кто о ма-
лых не болезнует, тот чрез них впадает и в великие 
грехи».

Прп. Антоний Великий:
«Злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу 

твою, осквернит тело твое и много принесет тебе не-
правых помышлений и возбудит брани, раздоры, 
молву, зависть, ненависть и другие страсти, отягчаю-
щие само тело и причиняющие ему болезни».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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НАШ ГОСТЬ

«У вас, на Севере, легче спастись…»
цией на темы информацион-
ной безопасности. Кинопроект 
«Под солнцем» создан Васи-
лием Леонидовичем вместе с 
матерью, известной актрисой 
Галиной Яцкиной (снималась в 
фильмах «Женщины», «Уроки 
французского» и других), и под-
держивается Министерством 
культуры РФ.

Режиссер рассказал и показал 
на примерах, как через средства 
массовой информации, Интер-
нет, мультфильмы, компьютерные 
игры в сознание современных 
людей, особенно детей и под-
ростков, внедряются стереотипы 
поведения, приводящие к разру-
шению традиционных ценностей 
(семьи, Родины, любви, дружбы), 
к подмене истинных ценностей 
ложными (культом потребления, 
эгоизмом, растлением), к потере 
нравственных ориентиров (таких, 
как верность, мужественность, от-
ветственность, уважение к женщи-
не, забота о ближнем). Автор про-
екта обратил внимание собрав-
шихся на те угрозы, которые стоят 
за неконтролируемым, слишком 
длительным пребыванием детей 
и подростков у телевизора и в Ин-
тернете. Вывод тревожный: акту-
альные современные проблемы 
(распад семьи, подростковый су-
ицид, жестокость) — результаты 

тщательно спланированной ин-
формационной войны.

На встрече присутствовали уче-
ники 5-11 классов, педагоги, адми-
нистрация школы, представители 
духовенства. Кинолекция прошла 
в форме оживленного диалога 
между ведущим и зрителями. Ре-
бята задавали вопросы, делились 
своими мыслями. Василий Леони-
дович подметил, что школьники 
небольшого северного поселка 
удивили его своими верными рас-
суждениями, умением увидеть 
главное, понять серьезные про-
блемы. А еще добавил, что у нас, 
вдали от столиц, не так сильно 
сказывается негативное влияние 
информационного поля: «У вас, на 
Севере, легче спастись».

Присутствовавшие на кинолек-
ции ребята и учителя охотно де-
лились впечатлениями. Вот один 
отзыв: «Лектор убедительно рас-
сказал нам о вреде компьюте-
ров», «Представил иной взгляд на 
зарубежные фильмы. Раньше все 
современные мультфильмы каза-
лись мне увлекательными, а те-
перь я понимаю, что наши фильмы 
повествуют о добре и зле», «Нам 
повезло, что такой интересный 
человек оказался в нашей школе. 
Наглядно и доступно рассказал об 
очень серьезном. Было интересно 
и взрослым, и детям».

Ольга Мазур.

Несомненно, что ученикам 
Брин-Наволоцкой школы запом-
нилась очень интересная и по-
лезная встреча, состоявшаяся 
при содействии игумена Вар-
сонофия (Чугунова). Гостем 
ребят стал московский режис-
сер, сценарист, журналист, ав-
тор культурно-образователь-
ного и патриотического проек-
та «Под солнцем» Василий Яц-
кин. Во время поездки по Архан-
гельской области он выступил 
в поселковой школе с кинолек-

АКТУАЛЬНО!

Остановить одурманивание молодежи
цитаты из Корана, в том числе и на 
арабском языке, фотографии ислам-
ских символов и радикальных лиде-
ров. Особенно заметны изменения у 
девушек: удаляются фото в одежде 
«неверных», резко сокращается круг 
общения, а новым «друзьям» уделя-
ется слишком большое внимание.

При этом меняется и манера обще-
ния: появляются агрессия, неприятие 
иных взглядов, вероисповеданий. 
Дело доходит даже до откровенной 
грубости, угроз. Бывает и наоборот: 
человек уходит в себя, становится 
замкнутым, ему достаточно лишь пе-
реписки с наставником.

На семинаре приводились примеры, 
как северяне вовлекаются в террори-
стические организации. Жительница 
Онеги в Интернете познакомилась с 
мужчиной, ярым сторонником вахха-
бизма, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы на территории 

Архангельской области. Под его воз-
действием женщина приняла ислам, 
поменяла имя и вступила в экстремист-
скую организацию. «Друг» внушил ей 
идеи джихада, она выехала в Дагестан, 
дальнейшая ее судьба неизвестна.

Антитеррористические мероприя-
тия для студентов и преподавателей 
будут проводиться и далее в учебных 
заведениях области.

Сергей Климов.

Активисты регионального от-
деления Всемирного Русского 
Народного Собора совместно с 
правоохранительными органами 
противостоят вовлечению архан-
гельских студентов в террори-
стические организации.

В рамках этой работы прошел про-
светительский семинар для препо-
давателей вузов «Духовная безопас-
ность молодежи. Противодействие 
идеологии терроризма и экстремиз-
ма в молодежной среде». Встреча со-
стоялась в Северном государствен-
ном медицинском университете.

Правоохранители отмечали, что 
поведение молодого человека, под-
вергшегося вербовке, часто харак-
теризуется изменением религиозных 
взглядов. Заметить это несложно по 
страничкам в соцсетях. Например, 
ушедшие в ваххабизм выкладывают 
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ТВОРЧЕСТВО

В Архангельске и Северодвинске
выступил иеромонах Фотий

3 апреля в столице Поморья, 
на сцене Архангельского театра 
драмы, состоялся концерт побе-
дителя шоу «Голос», замечатель-
ного певца иеромонаха Фотия.

Это был не просто концерт, не 
просто исполнение духовных, опер-
ных, эстрадных произведений... В 
этот вечер на сцене драмтеатра 
совершался праздник светлой, про-
никновенной песни. Отец Фотий 
подарил слушателям мир чистого 
звука, насыщенного духовностью, 
глубоким переживанием каждого 
исполненного слова... Единство 
легко струящегося голоса и потря-
сающей музыки, которую дарил пи-
аниста Александра Терелева.

Редкий случай, когда зал в пол-
ном согласии с исполнителями. 
При этом  отец Фотий отошел от 
всяких сценических «спецэффек-
тов». Это искренний, открытый 
разговор с публикой, зал не просто 
слушает, а воспринимает, пережи-
вает каждую ноту! Такие встречи — 
особенное событие для культурной 
жизни Архангельска.

Иеромонах Фотий родился в го-
роде Горьком (Нижний Новгород), 
с детства любил пение, закончил 
школу по классу фортепиано. В 
20 лет — насельник Пафнутьево-

Боровского монастыря. В обители 
стал регентом хора.

В 2015 году иеромонах Фотий 
подал заявку на участие в проекте 
Первого канала — шоу «Голос». 
Впервые на Центральном телеви-
дении священник появился в числе 
конкурсантов. Благодаря уникаль-
ным данным попал в команду Гри-
гория Лепса, с которым прошел до 
финала и одержал победу. На уча-

стие в конкурсе иеромонаха Фотия 
благословил духовный отец — схи-
архимандрит Власий. Он оказывал 
о. Фотию молитвенную поддержку. 
Поддерживали конкурсанта и бра-
тия монастыря, и митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент. С 
победой в конкурсе отца Фотия по-
здравил Патриарх Кирилл.

Сергей Климов.
Фото автора.

ВОСПИТАНИЕ

Письмо солдату
В школах Архангельска прове-

дена акция «Мы с вами, солдаты 
России», посвященная праздно-
ванию Дня защитника Отече-
ства. Организована она депар-
таментом образования столи-
цы Поморья.

Были предусмотрены несколь-
ко творческих заданий. Учащиеся 
писали письма военнослужащим 
Архангельской области, участво-
вали в поэтическом конкурсе «О 
доблестях, о подвигах, о славе» 
и в игре «Георгиевская лента». 
Письма дополняли рисунками, по-
дарками.

Конечно, акция вызвала ин-
терес у школьников. И дело не 
только в победах, дипломах и 
грамотах. В последнее время по-
вышается престиж Российской 
армии, укрепляются патриотизм, 

тяга к истории, ребята стремятся 
участвовать в подобных меропри-
ятиях.

Среди участников — ученица 
5А класса соломбальской сред-
ней школы № 62 Даша Павлова. 
В ее письме немало теплых слов, 
столь важных для тех, кто сейчас 
далеко от дома:

«Здравствуй, солдат! Поздрав-
ляю тебя с праздником 23 фев-
раля! Хочу сказать тебе большое 
спасибо за твое трудное дело. Я 
часто задаюсь вопросом: каким 
обязан быть солдат, какими ка-
чествами он должен обладать? 
Уверена: мужеством, верностью, 
ответственностью, справедливо-
стью и честью. Я знаю, как трудно, 
нелегко дается служба. Ты всегда 
должен быть сильным. Удачной 
тебе службы!».

Сергей Климов.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В общении с иконой
приближаются к мастерству

графиям. А тут уже основная ра-
бота. Если в Архангельске оста-
ется время, для себя копируют 
на маленьких картонках другие 
образы или их фрагменты. Этот 
материал будет полезен им в бу-
дущем.

— Татьяна Михайловна, ка-
кие иконы обычно выбирают?

— Для успешного обучения 
важно изучение наиболее вы-
дающихся иконописных школ. 
Поэтому предпочитают Москов-
скую школу живописи XVI века. 
Например, у нас есть икона вре-
мени Дионисия «Воскресение 
Христово», ее часто копируют. 
А в нынешнем году девушки вы-
брали два образа из Каргополь-
ского иконостаса. 

— Что скажете о ваших прак-
тикантах?

— Ребята приезжают всегда 
деятельные, очень воспитан-
ные, все согласовывают с нами. 
Их пребывание на Севере одной 
работой в музее не ограничива-
ется: путешествуют, посещают 
храмы, монастыри, проявляют 
широкий интерес к культуре, 
истории края.

В нынешнем году впервые 
приезжают две группы. Пер-
вая практику закончила, весной 
ждем другую. И еще один прият-
ный момент: среди учащихся — 
наши земляки. Наталья Недо-
визий родом из Архангельска, 
прихожанка храма святого Алек-
сандра Невского. А во второй 
группе будет сын священника из 
Красноборска.

— На Ваш взгляд, какая 
польза от сотрудничества му-
зея с Иконописной школой?

— Коллекции собираются 
для людей, мы предоставля-
ем их не только зрителям, но 
и даем возможность учиться 
на шедеврах русской культуры. 
Для того, чтобы развивать со-
временную иконопись, необхо-
димо смотреть, изучать древ-
ние памятники. Кстати, сийские 
иконописцы у нас — частые 
гости: работают в экспозиции, 
делают колеровки, выкраски, 
копируют старые образы. Про-
цесс художественного образо-
вания — это процесс знаком-
ства с памятником! Обязатель-
но надо смотреть подлинник. 
Любые картинки, фотографии, 
даже в очень хорошем каче-
стве, не идеально воспроиз-
водят цвет. Кроме того, микро-
мазки, многослойный процесс 
формирования лика, детализа-
цию можно увидеть, почувство-
вать только воочию, общаясь с 
оригиналом. Важно и воспри-
нять дух старинной иконы. Так 
что уверена, у нашей дружбы с 
Духовной академией хорошее 
будущее.

Дополняя слова Татьяны Ми-
хайловны, следует отметить, 
что архимандрит Лука неодно-
кратно присылал в музей бла-
годарственные письма.

Сергей Климов.
Фото автора.

В Архангельском област-
ном музее изобразительных 
искусств прошли практику 
учащиеся Иконописной шко-
лы при Московской духовной 
академии. Второкурсницы 
Наталья Недовизий и Злата 
Пьянова месяц копировали 
старинные иконы, изучали 
собрание музея, повышали 
свое мастерство. 

О сотрудничестве музея и 
школы нам рассказала доктор 
искусствоведения, заведующая 
отделом древнерусского искус-
ства музейного объединения 
«Художественная культура Рус-
ского Севера» Татьяна Кольцо-
ва:

— На практику в Архангельск 
воспитанники Иконописной шко-
лы направляются уже более 15 
лет. Идея пришла из Москвы, и 
мы дали согласие. Сперва было 
письмо из академии, затем нас 
посетил заведующий школой 
архимандрит Лука (Головков), 
осмотрел фонды, встречался с 
сийскими иконописцами Сер-
геем Егоровым и Игорем Лапи-
ным, сотрудниками музея. С го-
дами сложилась крепкая друж-
ба. Каждый год в конце зимы 
или весной принимаем два-три 
человека. Обычно это второй 
курс.

Ребята готовятся заранее: вы-
бирают иконы по нашим ката-
логам, согласовывают с педаго-
гами, приезжают с рисунками в 
размер, выполненными по фото-
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Немало потрудился во славу Божию,
на благо Церкви и народа

времени его жизнь была связана с 
Троице-Сергиевой лаврой. 25 авгу-
ста 1954 года был пострижен в мо-
нашество. В том же году рукополо-
жен во иеродиакона, а затем ― во 
иеромонаха. Служил пономарем, 
потом казначеем обители. С 1965 
года ― духовник братии Лавры. 
Был возведен в сан архимандрита.

По свидетельству современни-
ков, у него исповедовались в свое 
время патриархи Алексий I и Пи-
мен, был духовником Патриарха 
Алексия II, в связи с чем пере-
ехал в Патриаршую резиденцию в 
Переделкино. Продолжал духовно 
окормлять монахов Лавры, прини-
мал верующих.

Архимандрит Кирилл ― автор 
многочисленных проповедей и по-
учений. Наставник молодых мона-
хов, принявших постриг в Лавре. 
Много писал в эпистолярном жан-
ре, ежегодно отправлял архиере-
ям, священникам, мирянам, духов-
ным чадам и даже малознакомым 
людям до пяти тысяч писем с по-
здравлениями, наставлениями и 
назиданиями.

В начале 2000-х со старцем слу-
чился инсульт, который сначала 
обездвижил его, а затем практиче-
ски лишил возможности общения 
с внешним миром. Прикованный 
к постели, он мужественно терпел 
свою болезнь, а в краткие момен-
ты, когда силы возвращались к 
нему, поддерживал и утешал окру-
жающих.

В связи с кончиной архимандри-
та Кирилла Святейший Патриарх 
Кирилл выразил соболезнования 
наместнику Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры архиепископу Сер-
гиево-Посадскому Феогносту, на-
сельникам обители, всем родным, 
близким и духовным чадам почив-
шего.

«Со скорбью воспринял весть о 
кончине архимандрита Кирилла ― 
хорошо известного и почитаемо-
го в православном мире старца, 
многолетнего духовника братии 
Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры и приснопамятного Патриарха 
Алексия II», ― говорится в тексте 
Патриаршего соболезнования.

По словам Его Святейшества, 
доброжелательность, умение со-
переживать и сорадоваться при-
влекали к отцу Кириллу многих 
людей, и он, оправдывая их до-
верие, с неизменным вниманием 
относился к их скорбям, чаяниям 
и надеждам. «За годы служения 

почивший немало потрудился во 
славу Божию и на благо Святой 
Церкви, снискал высокий автори-
тет и особое признание современ-
ников. Он с любовью и усердием 
совершал богослужения, заботил-
ся о вверенных его пастырскому 
попечению духовных чадах, всегда 
был отзывчив, скромен и благоче-
стив», ― подчеркнул Святейший 
Владыка.

«Молюсь Владыке жизни и 
смерти Господу нашему Иисусу 
Христу о упокоении в обителях не-
бесных Своего верного служителя 
новопреставленного архимандри-
та Кирилла. Душа его во благих 
водворится и память его в род и 
род», — заключил Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

23 февраля в Успенском соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
Святейший Патриарх Кирилл со-
вершил чин отпевания почившего 
архимандрита Кирилла. В слове, 
посвященном памяти почивше-
го, Святейший Владыка сказал: 
«Отец Кирилл нес великое служе-
ние духовника для тысяч и тысяч 
людей, и это служение требовало 
особого подвига. Он проникал в 
глубь душевного состояния чело-
века… В момент исповеди словно 
отождествлял самого себя с тем, 
кто приходил к нему за советом. 
Это, конечно, требовало огромно-
го расхода внутренних сил и сил 
физических. Но отец Кирилл ни-
когда не роптал и со смирением 
нес свое служение… Он был ду-
ховником, который давал советы 
не от собственного разумения, а 
от своего духовного опыта… Люди 
тянулись к нему, потому что чув-
ствовали его духовную силу, ибо 
духовничество есть не только под-
виг трезвого духовного размыш-
ления, но и молитвенный подвиг. 
Отец Кирилл многим священно-
служителям явил пример тако-
го духовничества — подлинного 
духовного руководства теми, кто 
готов принимать это вождение со 
стороны духовника».

В состоявшемся после патриар-
шего слова богослужении участво-
вали иерархи и духовенство, на-
сельники Троице-Сергиевой лавры, 
преподаватели и учащиеся Москов-
ской духовной академии, многочис-
ленные верующие.

Архимандрит Кирилл погребен в 
Лавре, за алтарем церкви Святого 
Духа.

По материалам Патриархия.ru

20 февраля 2017 года в Пере-
делкино на 98-м году жизни, по-
сле продолжительной болезни, 
преставился ко Господу много-
летний духовник Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры, духовник 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II 
архимандрит Кирилл (Павлов).

Архимандрит Кирилл (в миру 
Иван Дмитриевич Павлов) родил-
ся 8 октября 1919 года в Рязанской 
губернии. Вырос в верующей кре-
стьянской семье, но, по его сло-
вам, «с двенадцати лет жил в не-
верующей среде, у брата, и расте-
рял свою духовность». В молодые 
годы Иван работал на металлурги-
ческом комбинате.

В армию был призван в конце 
1930-х годов. Служил в пехоте. 
Затем — Великая Отечественная 
война, которую прошел в звании 
лейтенанта, участвовал в обороне 
Сталинграда (командовал взво-
дом), в боях возле озера Балатон 
в Венгрии, закончил войну в Ав-
стрии. Демобилизован в 1946 году.

Во время войны обратился к 
вере. Много позднее вспоминал, 
что в апреле 1943 года в разру-
шенном Сталинграде среди раз-
валин дома нашел Евангелие, с 
которым уже не расставался.

По окончании войны поступил в 
Московскую духовную семинарию, 
впоследствии окончил и Москов-
скую духовную академию. С этого 



11№ 2-3 (206-207) Март-Апрель 2017  г.

гии, по обычаю, совершается 
малое освящение воды.

22 апреля — Суббота Свет-
лой седмицы. По заамвонной 
молитве на литургии читается 
молитва на раздробление ар-
тоса, по раздроблении его раз-
дают. Перед 9-м часом закры-
ваются Царские врата.

23 апреля — Антипасха. Не-
деля (воскр.) 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы.

25 апреля — Радоница. По-
миновение усопших.

30 апреля — Неделя (воскр.) 
3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Су-
санны и иных; праведных Иоси-
фа Аримафейского и Никодима 
(переход. праздн.). Память прп. 
Зосимы, игумена Соловецкого 
(† 1478 г.). Обретение мощей прп. 
Александра Свирского (1641 г.).

2 мая — Блж. Матроны Мос-
ковской († 1952 г.).

3 мая — Прп. Александра 
Ошевенского († 1479 г.).

6 мая — Вмч. Георгия По-
бедоносца († 303 г.). Иверской 
иконы Божией Матери (второе 
обретение списка иконы 2012 г.).

7 мая — Неделя (воскр.) 4-я 
по Пасхе, о расслабленном.

8 мая — Седмица 4-я по 
Пасхе. Апостола и евангели-
ста Марка († 63 г.).

9 мая — Свт. Стефана, еписко-
па Великопермского († 1396 г.). 
Поминовение усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, и 
всех, страдальчески погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. После 
литургии совершается благо-
дарственный молебен Господу 
Богу за дарование победы в 
Великой Отечественной войне.

10 мая — Преполовение Пя-
тидесятницы. По традиции совер-
шается малое освящение воды.

13 мая — Апостола Иакова 
Зеведеева († 44 г.). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, епископа Кав-
казского († 1867 г.).

14 мая — Неделя (воскр.), 
5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Нечаянная Радость».

15 мая — Перенесение мо-
щей блгвв. князей Российских 
Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида 
(† 1072 и 1115 гг.).

16 мая — Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского 
(† 1074 г.).

Прп. Феодосий происходил из 
состоятельной семьи. С малых 
лет отличался религиозностью. В 
23 года пришел в Киево-Печерский 
монастырь к преподобному Анто-
нию. В 1032 году был пострижен 
в монашество. В 1054 г. рукопо-
ложен в сан иеромонаха. Через 3 
года прп. Антоний по просьбе бра-
тии поставил Феодосия игуменом 
монастыря. Стал одним из основа-
телей Киево-Печерской лавры.

17 мая — Отдание празд-
ника Преполовения Пяти-
десятницы.

18 мая — Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» 
(1878 г.).

21 мая — Неделя (воскр.) 
6-я по Пасхе, о слепом. Апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бого-
слова († 98-117 гг.)

22 мая — Перенесение 
мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в 
Бар (1087 г.).

16 апреля — Светлое Хри-
стово Воскресение. ПАСХА. 
Иконы Божией Матери «Не-
увядаемый Цвет».

Служба предваряется чтением 
Деяний святых апостолов. В 12 
ночи (местное время) при пении 
стихиры «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе...» совершается Крест-
ный ход вокруг храма. По заам-
вонной молитве освящается артос 
(хлеб, который освящается с осо-
бой молитвой в день Пасхи и всю 
Светлую седмицу остается на со-
лее в храме. Все эти дни Царские 
врата главного алтаря и приделов 
остаются отверстыми.

17 апреля — Светлая сед-
мица — сплошная. Понедель-
ник. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса». Па-
мять наших земляков — прмчч. 
Вениамина (Кононова) и Ники-
фора (Кучина, † 1928 г.); сщмч 
Николая, епископа Вельского 
(† 1932 г.). 

Вся Пасхальная седмица посвя-
щается жизненно важной теме — 
веры и неверия. Почему Церковь 
вводит эту тему в самую радост-
ную неделю года — первую после 
Пасхи? Чтобы мы все задумались 
о том, что есть вера и что есть не-
верие, так как это центральная 
тема жизни человека. Чтобы воз-
растать в вере, нужно осознать 
свою слабость и греховность и 
сказать евангельскими словами: 
«Верую, Господи! Помоги моему 
неверию» (Мк. 9, 24).

18 апреля — Вторник Свет-
лой седмицы. Иверской ико-
ны Божией Матери (переход. 
празднование во вторник Свет-
лой седмицы). Перенесение 
мощей свт. Иова, Патриарха 
Московского и всея России 
(† 1652 г.).

19 апреля — Среда Свет-
лой седмицы. Собор препо-
добных отцов, на Горе Си-
най подвизавшихся (переход. 
праздн.).

21 апреля — Пятница Свет-
лой седмицы. Последование 
в честь Пресвятой Богодицы 
ради Ее «Живоносного Источ-
ника». Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (пе-
реход. праздн.). После литур-
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Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
жить на сервировочное блюдо. По-
лить сметаной, посыпать зеленым 
луком. Украсить ломтиками морко-
ви и подать к столу.

Треска под маринадом
Норма: 1 кг трески, 200 г рас-

тительного масла, стакан томата, 
3-4 морковки, 1-2 луковицы, 1 ст. 
ложка муки, специи, зелень.

Треску нарезать кусками, посо-
лить, обвалять в муке и жарить на 
растительном масле. Для марина-
да морковь натереть на крупной 
терке или нарезать мелкими лом-
тиками, тушить на масле до мягко-
сти. Мелко нарезанный лук поджа-
рить на масле, смешать с морко-
вью, добавить томат, соль, перец, 
сахар по вкусу, прокипятить. Рыбу 
уложить в кастрюлю, залить приго-
товленным горячим соусом, посы-
пать петрушкой. Для остроты вкуса 
добавить немного лимонного сока.

В пасхальные дни главные уго-
щения — пасхи, куличи, крашенки. 
Украсят стол и другие блюда.

Салат «Старорусский»
Норма: 2 клубня картофеля, 

2 соленых огурца, 100 г квашеной 
капусты, 100 г консервированно-
го зеленого горошка, 2 моркови, 
2 дольки чеснока, 75 г сметаны, 
соль, перец, зеленый лук для укра-
шения.

Морковь и картофель сварить, 
остудить, очистить. Нарезать мор-
ковь соломкой, оставить неболь-
шой кусочек ее для украшения 
салата. Картофель нарезать тон-
кими брусочками. Соленые огурцы 
нарезать соломкой. Все эти подго-
товленные ингредиенты выложить 
в глубокую посуду. Добавить зеле-
ный горошек, квашеную капусту, 
измельченный чеснок. Посолить, 
поперчить, перемешать и выло-

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. ïðîò. Âëàäèìèðà Воробьева,

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,

áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
ñõèàðõèì. Èåðåìèè (Алехина),
ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),
àðõèì. Êèðèëëà (Павлова),
èðì. Àðòåìèÿ (Котова),

Íèíû Поплавской,
Àíäðåÿ Копылова,

Íèêîëàÿ Мамонтова,
Àííû Чурсановой,

Àíàòîëèÿ Стефанкова
и рабов Божиих, в теракте

невинно убиенных.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Клиросное послушание — важная часть церковного 
служения. Уже многие годы в Антониево-Сийском мона-
стыре исполняет его иеродиакон Герасим (Григорьев).

Родился он 23 сентября 1961 года в Архангель-
ске. Крестился в 1991 году в храме Всех Святых. С 
1995-го пребывает в нашей обители. Монашеский 
постриг принял в 2010 году, вскоре был рукоположен 
в сан иеродиакона.

Отец Герасим несет и клиросное послушание, и диа-
конское служение в монастыре. В ближних и дальних 
деревнях, где еще сохраняются, а где-то восстанав-
ливаются и строятся храмы, братия весьма регулярно 
совершает богослужения. Безотказным помощником 
священникам-монахам уже давно стал наш певчий — 
иеродиакон Герасим. В своем служении он отзывчив, 
старателен.

На снимке: о. Герасим у строящегося храма во имя 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) поселка Хетово Вино-
градовского района. День Входа Господня в Иерусалим.

Фото иеромонаха Феофила (Волика).


