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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

День Победы — праздник, кото-
рый в сердце каждого из нас. Мил-
лионы людей отдают дань памя-
ти погибшим, благодарят живых 
ветеранов, тружеников тыла. 

В Архангельске, городе воин-
ской славы, также традиционно 
проходят торжественные меропри-
ятия. Одно из них началось утром 
9 мая  на площади Мира у Вечного 
огня. На Митинг Памяти «Никто не 
забыт, ничто не забыто» пришли 
ветераны, представители област-
ной и городской властей, Право-
славной Церкви, тысячи северян. 

Сначала состоялось построение 
войск Архангельского гарнизона. 
Затем к собравшимся обратился 
губернатор Игорь Орлов:

— 9 мая — это символ муже-
ства, верного служения Родине. 
Дорогие ветераны, спасибо вам 
за ваш труд, за то, что вы отстоя-
ли и восстановили нашу страну. И 
сохранить Победу, которую вы по-
дарили нам, — наша задача. Про-
должим это великое дело во имя 
будущего россиян и всего мира.

Мэр областного центра Виктор 
Павленко в приветственном слове 
отметил: 

— Мы собрались здесь, чтобы по-
клониться погибшим, чтобы поддер-
жать наших ныне живущих ветера-
нов, тружеников тыла. Наш город за-
служенно носит звание Города воин-
ской славы, этот праздник имеет для 
нас особое значение. Архангельск 
внес большой вклад в Великую Побе-
ду. И мы помним всех наших героев.

На площади Мира митрополит 
Архангельский и Холмогорский Да-
ниил в сослужении епархиального 
духовенства совершил заупокойную 
литию. После архипастырь сказал:

— Поздравляю всех вас с Побе-
дой. Для тех, кто покинул землю, этот 
краткий молитвенный напев. Вечная 
память бывает только там, где есть 
вера. А у нас она есть! Мы возродили 
культуру, духовность. А значит, Рос-
сии быть и стоять. 9 мая Церковь про-
должает отмечать Светлое Христово 
Воскресение. И сегодня мы вспоми-
наем две победы. Одна из них  все-
ленского масштаба — Пасха, когда 
Господь победил диавола на Кресте. 
Второй праздник необычайно важен 
для нашей страны, для всего мира — 
Великая Победа над фашизмом.

Памяти павших
ради жизни на земле

Владыка Даниил принял участие 
в торжественном возложении вен-
ков к Вечному огню. 

В этот день митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил 
совершил Божественную литургию 
в Ильинском кафедральном собо-
ре. В своей проповеди он также го-
ворил о Пасхе и победе в Великой 
Отечественной войне:

— Враг, пришедший на нашу 
землю, отмечал себя «крестом». 
Кресты были на немецких танках, 
на их одежде, в символике. На бля-
хах армии вермахта была надпись: 
«Бог с нами». Но как показала вой-
на, Бог был не с ними. Когда страна 
обратилась к Господу, когда были 
открыты храмы и семинарии, когда 
выпустили священнослужителей 
из тюрем, тогда обильная помощь 
с Небес была дарована нашему на-
роду и нашему оружию. Благодаря 
помощи Божией и подвигу русских 
людей, положивших труды и жизни 
ради Великой Победы, мы сейчас 
стоим в этом святом храме.

Сергей Климов.
Фото пресс-службы епархии.
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носильное, равнославное, всесвятое, всеблагое, 
всеправедное, всесильное, премудрое, всемогу-
щее, — чтобы Он принял явно торжественнорав-
ное участие в спасении искупленного честною 
Кровию Христовою рода человеческого.

Прежде вознесения на небеса Он установил 
спасительные Таинства: Крещение, Покаяние и 
Таинство из таинств — Тайную Вечерю, или при-
чащение Пречистого Тела и Крови Своей в знак 
Своей беспредельной к человекам любви, непре-
станного общения, в очищение, освящение, об-
новление и обожение нашей восстановленной от 
глубочайшего падения и растления природы.

Прежде вознесения на небеса Он основал на 
земле Церковь Свою, или Божественное обще-
ство людей, спасаемых во Христе, соединенных 
между собою единою верою, законом Божиим, бо-
гослужением, священноначалием и Таинствами.

Положив начало Церкви, Он предоставил 
дальнейшее ее устроение апостолам при содей-
ствии Святого Духа, которого они имели полу-
чить в великий день Святой Пятидесятницы.

И насажденная на земле Церковь Божия про-
цвела, как крин, и возрастила благодатию Свя-
того Духа бесчисленное множество святых из 
всякого народа и племени, из всякого человече-
ского звания и состояния, обоего пола; особен-
но в первые века земля стала небом по причине 
бесчисленного множества просиявших в Церкви 
святых в ликах апостольском, святительском, 
мученическом, в ликах преподобных, бессреб-
ренников, праведников и всех святых.

Церковь Христова на земле была и есть вели-
чайшее чудо; в ней совершилось и совершается 
дивное обновление человечества, искренно ве-
рующие люди стали небесными ангелами, укра-
шенными всякою небесною добродетелью. Они 
украсили Церковь как святою жизнию своею, так 
и бессмертными, богомудрыми творениями, до-
селе услаждающими наш слух и назидающими 
верных чад Церкви.

Слава Тебе, вознесшемуся со славою Христу, 
Богу нашему, нас не оставившему, в нас дей-
ствующему и нас спасающему. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

В 40-й день, который выпадает на четверг 6-й 
недели по Пасхе, Святая Церковь празднует 
день Вознесения Господня. На Божественной 
литургии читается Евангелие от Луки:

«Êîãäà îíè ãîâîðèëè î ñåì, Ñàì Èèñóñ 
ñòàë ïîñðåäè íèõ è ñêàçàë èì: ìèð âàì. Îíè, 
ñìóòèâøèñü è èñïóãàâøèñü, ïîäóìàëè, ÷òî 
âèäÿò äóõà. Íî Îí ñêàçàë èì: ÷òî ñìóùàåòåñü, 
è äëÿ ÷åãî òàêèå ìûñëè âõîäÿò â ñåðäöà âàøè? 
Ïîñìîòðèòå íà ðóêè Ìîè è íà íîãè Ìîè; ýòî 
ß Ñàì; îñÿæèòå Ìåíÿ è ðàññìîòðèòå; èáî äóõ 
ïëîòè è êîñòåé íå èìååò, êàê âèäèòå ó Ìåíÿ. 
È, ñêàçàâ ýòî, ïîêàçàë èì ðóêè è íîãè.

Êîãäà æå îíè îò ðàäîñòè åùå íå âåðèëè 
è äèâèëèñü, Îí ñêàçàë èì: åñòü ëè ó âàñ 
çäåñü êàêàÿ ïèùà? Îíè ïîäàëè Åìó ÷àñòü 
ïå÷åíîé ðûáû è ñîòîâîãî ìåäà. È, âçÿâ, åë 
ïðåä íèìè. È ñêàçàë èì: âîò òî, î ÷åì ß 
âàì ãîâîðèë, åùå áûâ ñ âàìè, ÷òî íàäëåæèò 
èñïîëíèòüñÿ âñåìó, íàïèñàííîìó î Ìíå â 
çàêîíå Ìîèñååâîì è â ïðîðîêàõ è ïñàëìàõ.

Òîãäà îòâåðç èì óì ê óðàçóìåíèþ Ïèñàíèé. 
È ñêàçàë èì: òàê íàïèñàíî, è òàê íàäëåæàëî 
ïîñòðàäàòü Õðèñòó, è âîñêðåñíóòü èç ìåðòâûõ 
â òðåòèé äåíü, è ïðîïîâåäàíó áûòü âî èìÿ Åãî 
ïîêàÿíèþ è ïðîùåíèþ ãðåõîâ âî âñåõ íàðîäàõ, 
íà÷èíàÿ ñ Èåðóñàëèìà. Âû æå ñâèäåòåëè ñåìó.

È ß ïîøëþ îáåòîâàíèå Îòöà Ìîåãî íà 
âàñ; âû æå îñòàâàéòåñü â ãîðîäå Èåðóñàëèìå, 
äîêîëå íå îáëå÷åòåñü ñèëîþ ñâûøå. È âûâåë 
èõ âîí èç ãîðîäà äî Âèôàíèè è, ïîäíÿâ ðóêè 
Ñâîè, áëàãîñëîâèë èõ.

È, êîãäà áëàãîñëîâëÿë èõ, ñòàë îòäàëÿòüñÿ 
îò íèõ è âîçíîñèòüñÿ íà íåáî. Îíè ïîêëîíèëèñü 
Åìó è âîçâðàòèëèñü â Èåðóñàëèì ñ âåëèêîþ 
ðàäîñòüþ. È ïðåáûâàëè âñåãäà â õðàìå, 
ïðîñëàâëÿÿ è áëàãîñëîâëÿÿ Áîãà. Àìèíü».

(Лк. 24, 36-53).
Христос вознесся на небо, но и не оставил нас, 

чад Своих, пребывает всегда и будет пребывать 
с нами до окончания века, — по Его слову. Он 
вознесся для того еще, чтобы вместо Себя ни-
спослать на землю, или на Церковь Свою, Духа 
Святого, третье лицо Пресвятой Троицы, собез-
начальное, соприсносущее, животворящее, рав-

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå — ïðàçäíèê íåáåñíûé

«О, если бы кто соблюдал сие!» 
Архиепископ 

Константино-
польский Григорий 
Богослов († 389 г.) 
прославился не 

только пламенной проповедью, 
но и высокой жизнью. Оставил 
после себя много замечательных 
сочинений, назван Богословом за 
труды о Боге-Слове, Спасителе 
мира и о Святом Духе. Подобно 
Василию Великому и Иоанну Зла-
тоусту, именуется Великим и 
вселенским учителем.

• Бога имей началом и концом 
всякого дела.
• Милости Божией ищи себе ми-
лостями к ближним.
• Обуздывай гнев, чтобы не вы-
ступать из ума.
• Удерживай око, и язык пусть 
знает меру.
• Светильником всей своей жизни 
признавай разум.
• Все разумей, но делай, что по-
зволительно делать.
• Знай, что сам ты странник, и ува-
жай странников.

• Во время благополучного плава-
ния помни о буре.
• Что дается от Бога, все прини-
май с благодарением.
• Лучше наказание от праведни-
ка, нежели честь от порочного.
• Обуздывай наглость — и будешь 
великий мудрец.
• Береги сам себя, а над падени-
ем другого не смейся.
• В жертву Богу преимущественно 
пред всем прочим приноси душу.
• О, если бы кто соблюдал сие! — 
он спасется.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Усердной молитвой и по-
стом готовилась Сийская 
братия к Празднику празд-
ников — Воскресению Хрис-
тову.

Пасхальное богослужение по 
традиции началось накануне, 
19 апреля в 23 часа, празднич-
ной полунощницей и утреней. В 
полночь был совершен Крест-
ный ход вокруг храмов обите-
ли с пением стихир и тропарей 
Пасхи. Перед входом в храм на-
стоятель троекратно возгласил 
народу: «Христос воскресе!», и 
всякий раз люди радостно от-
кликались: «Воистину воскре-
се!», поздравляли друг друга с 
Великим праздником.

После Крестного хода игумен 
Варлаам с братией отслужили 
Пасхальные часы и совершили 
Божественную литургию. В мо-
настырь, как всегда, приехало 
много друзей обители, палом-
ников из Санкт-Петербурга, 
городов и сел нашей области. 
Многие исповедались, при-
частились Святых Христовых 
таин.

После богослужения были 
освящены яйца, пасхи и куличи 
богомольцев. Для братии, для 
гостей были накрыты празд-
ничные столы, за которыми все 

Пасха в Сийской обители
продолжали славить Христово 
Воскресение!

Иеромонах Феофил.
Фото Дмитрия Баландина.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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БРАТСКАЯ БОЛЬ

В связи с обострением об-
становки на Украине 3 мая 2014 
года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
выступил с заявлением.

На Украине льется кровь. Столк-
новения в Донецкой области и 
трагические события в Одессе 
привели к гибели десятков людей, 
к дальнейшей дестабилизации си-
туации в стране. Многие пережи-
вают отчаяние, опасаются за свою 
жизнь и жизнь близких.

В это тяжелейшее время мое 
сердце с Украиной, с каждым ее 
сыном и дочерью, переживающи-
ми боль, скорбь, недоумение, него-
дование, отчаяние. Молюсь о упо-
коении всех жертв кровопролития, 
о спасении жизней пострадавших, 
о скорейшем выздоровлении ра-
неных. Горячая моя молитва и об 
исцелении страны, об умирении 
вражды, о том, чтобы более не 
проливалась кровь и чтобы наси-
лие навсегда прекратилось.

Ответственность за происхо-
дящее ныне ложится в первую 
очередь на тех, кто вместо диа-
лога прибегает к насилию. Особую 
обеспокоенность вызывает при-
менение в гражданском противо-
стоянии тяжелой военной техники. 
Причиной применения силы стано-
вится приверженность политиче-
скому радикализму, отрицание за 
гражданами права выражать свои 
убеждения.

В условиях современной Укра-
ины не может объявляться един-
ственно возможной и общеобяза-
тельной лишь одна из политических 
позиций. Это гибельно для страны. 
Убежден, что от попыток утвердить 
свою точку зрения силой следует 
отказаться раз и навсегда. При-
зываю все стороны воздерживать-
ся от применения оружия, решать 
все вопросы путем переговоров. В 
краткосрочной перспективе Украи-
не нужно по крайней мере переми-
рие, в долгосрочной — прочный и 
неотъемлемый мир.

Украина может исцелиться и идти 
по пути созидания достойной жизни 
своих граждан, лишь будучи общим 

Заявление Святейшего Патриарха Кирилла
домом для людей разных политиче-
ских убеждений, во многом отлича-
ющихся друг от друга. Альтернативы 
диалогу нет. Необходимо, пока еще 
есть такая возможность, услышать 
друг друга и постараться не только 
разрешить нынешние противоре-
чия, но и обновить верность христи-
анским духовным и нравственным 
ценностям, которые сформировали 
народ Украины, обогатили его му-
дростью и правдолюбием. Верю: 
именно эти ценности помогут сегод-
ня найти путь к миру и справедливо-
сти, без которых немыслимо достой-
ное будущее страны.

Боже великий, единый! Русь-
Украину храни!
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Ìîëèòâû î ìèðå íà Óêðàèíå
ñèëîþ Òâîåþ âåðíûÿ ëþäè â 
ñòðàíå Óêðàèíñòåé, çàáëóæäà-
þùèì æå ïðîñâåòè ðàçóìíûÿ 
î÷è ñâåòîì Òâîèì áîæåñòâåí-
íûì, äà óðàçóìåþò Òâîþ èñ-
òèíó, óìÿã÷è èõ îæåñòî÷åíèå, 
óòîëè âðàæäû è íåñòðîåíèÿ 
íà ñòðàíó è ìèðíûÿ ëþäè åÿ 
âîçäâèçàåìàÿ, äà âñå ïîçíà-
þò Òåáå, Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ 
íàøåãî. Íå îòâðàòè ëèöà Òâî-
åãî îò íàñ, Ãîñïîäè, âîçäàæäü 
íàì ðàäîñòü ñïàñåíèÿ Òâîåãî. 
Ïîìÿíè ìèëîñòè, ÿæå ïîêà-
çàë åñè îòöåì íàøèì, ïðåëî-
æè ãíåâ Òâîé íà ìèëîñåðäèå 
è äàæäü ïîìîùü Òâîþ íàðîäó 
óêðàèíñêîìó, â ñêîðáè ñóùåìó.

Ìîëèò Òÿ Öåðêîâü Ðóñ-
ñêàÿ, ïðåäñòàâëÿþùè Òåáå 
õîäàòàéñòâî âñåõ ñâÿòûõ â 

íåé ïðîñèÿâøèõ, èçðÿäíåå 
æå Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû è 
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè, îò ëåò 
äðåâíèõ ïîêðûâàþùèÿ è çà-
ñòóïàþùèÿ ñòðàíû íàøà. 
Âîçãðåé ñåðäöà íàøà òåïëî-
òîþ áëàãîäàòè Òâîåÿ, óòâåð-
äè âîëþ íàøó â âîëè Òâîåé, 
äà ÿêîæå äðåâëå, òàêî è íûíå 
ïðîñëàâèòñÿ âñåñâÿòîå èìÿ 
Òâîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî 
Äóõà, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Заупокойная молитва:
Åùå ìîëèìñÿ î óïîêîåíèè 

äóø óñîïøèõ ðàáîâ Áîæèèõ, 
â áðàòîóáèéñòâåííîé ñìóòå 
íà Óêðàèíå óáèåííûõ, è î åæå 
ïðîñòèòèñÿ èì âñÿêîìó ïðå-
ãðåøåíèþ âîëüíîìó æå è íå-
âîëüíîìó.

Братия Сийской обители 
ежедневно возносит молитвы 
о мире на Украине. 

Âñåâûøíèé Áîæå, Âëàäûêî 
è Ñîäåòåëþ âñåÿ òâàðè, íà-
ïîëíÿÿé âñÿ âåëè÷åñòâîì Òâî-
èì è ñîäåðæàé ñèëîþ Òâîåþ. 

Ê Òåáå, Âåëèêîäàðîâèòîìó 
Ãîñïîäó íàøåìó, ïðèïàäà-
åì ñåðäöåì ñîêðóøåííûì è 
óñåðäíîþ ìîëèòâîþ î ñòðàíå 
Óêðàèíñòåé, ðàñïðÿìè è íå-
ñòðîåíèÿìè ðàçäèðàåìåé.

Ïðåìèëîñåðäûé è Âñåñèëü-
íûé, íå äî êîíöà ãíåâàéñÿ, Ãî-
ñïîäè! Áóäè ìèëîñòèâ íàì, ìî-
ëèò Òÿ Òâîÿ Öåðêîâü, ïðåä-
ñòàâëÿþùè Òåáå íà÷àëüíèêà 
è ñîâåðøèòåëÿ ñïàñåíèÿ íà-
øåãî Èèñóñà Õðèñòà. Óêðåïè 
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3 мая 2014 года Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболез-
нование митрополиту Одес-
скому и Измаильскому Ага-
фангелу в связи с трагически-
ми событиями в Одессе.

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой владыка!

Ужасающая весть о людях, 
сожженных заживо в Доме про-
фсоюзов в Одессе, перевернула 
мою душу, пронзила ее глубочай-
шей болью. На глазах всего мира 
совершено чудовищное престу-
пление, с которым не могут сми-
риться ни сердце, ни разум.

Трагические события в Одессе 
привели к гибели многих десятков 
людей. Миллионы переживают 
горе и отчаяние. Люди страшатся 
за своих близких, за свою жизнь, 
за будущее страны.

Мое сердце с Вами, владыка, с 
Вашей паствой, с Одессой, опла-
кивающей своих детей. С Укра-
инской Православной Церковью, 
со всеми теми, кто изо дня в день 
призывает к миру, к отказу от на-
силия на Украине.

Возношу горячую молитву о 
упокоении душ убиенных, о спа-
сении жизней, за которые сейчас 
борются врачи, о выздоровлении 
всех раненых. Молюсь о спасе-
нии и исцелении Украины, о пре-

кращении кровопролития, об уми-
рении враждующих, о том, чтобы 
люди, занимающие противопо-
ложные политические позиции, 
оказались, по милости Божией, 
способны услышать друг друга 
и понять, что попытки навязать 
другим свое мнение силой ведут 
лишь к гибели прекрасной, благо-
словенной страны.

Страшное испытание, пере-
житое в святые пасхальные дни, 
да укрепит нас в верности пути 
наших святых — равноапостоль-
ного Владимира и преподобного 
Сергия Радонежского, Киево-
Печерских угодников и препо-
добного Серафима Саровского, 
бесчисленных новомучеников 
Церкви Русской и преподобного 
Кукши Одесского; в верности тем 
христианским духовным и нрав-
ственным ценностям, которыми 
только и может быть спасен на-
род Украины.

Будем черпать силу и утеше-
ние в непреходящей благой ве-
сти о том, что Христос Спаситель 
победил смерть, ложь и вражду, 
и врата ада не победят Его Цер-
ковь.

Христос воскресе!

+
КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ.

Соболезнование
Святейшего Патриарха Кирилла митрополиту

Одесскому и Измаильскому Агафангелу
в связи с трагическими событиями в Одессе

Выставка 
«Августейшие 

сестры милосердия» 
открылась в 

столице Поморья
Выставка «Августейшие 

сестры милосердия», посвя-
щенная 160-летию создания 
первой общины сестер мило-
сердия в России, 400-летию 
Дома Романовых и 150-летию 
со дня рождения святой кня-
гини Елизаветы, открылась 
в «Доме пропаганды памят-
ников истории и культуры» 
(Марфин дом).

По благословению митрополи-
та Архангельского и Холмогорско-
го Даниила выставка подготовили 
Православное сестричество во 
имя св. княгини Елизаветы (Санкт-
Петербург, Лахта), епархиальное 
сестричество во имя святой цар-
ственной мученицы Александры 
Феодоровны, Архангельский му-
зей деревянного зодчества и на-
родного искусства «Малые Коре-
лы». 

Перед открытием экспозиции 
руководитель епархиального От-
дела медико-социального служе-
ния протоиерей Алексий Денисов 
совершил молебен. Он отметил 
неприходящую значимость подви-
га милосердия, о котором расска-
зывают материалы экспозиции.

Директор музея «Малые Коре-
лы» Сергей Рубцов рассказал, 
что работники музея рады со-
трудничеству с епархией в деле 
духовно-нравственного просве-
щения: «Примечательно, что эта 
выставка проходит спустя столе-
тие после визита Великой княгини 
Елизаветы Федоровны на Архан-
гельскую землю».

Создатель экспозиции Надежда 
Слепкова, сестра милосердия из 
Петербурга, провела первую экс-
курсию. «Эта выставка — наше 
сердечное приношением тем, чья 
жизнь служит примером, и тем, 
кто вдохновляет нас на служение 
милосердия». 

В открытии выставки принял 
участие ансамбль виолончели-
стов музыкальной школы № 1 
Баренцева региона под руковод-
ством Татьяны Демашевой.

Выставка будет работать до 30 
июня. 

С вопросами о коллективном 
посещении выставки можно обра-
щаться по телефонам: 20-41-64, 
20-47-32.

Пресс-служба Архангельской епархии.

Ф
от

о 
КП

.

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

24 апреля митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Да-
ниил совершил чин освящения 
главного купола Михаило-Ар-
хангельского собора. Для этого 
владыка поднялся на 70-метро-
вую высоту. Его сопровождали 
губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов, главный ар-
хитектор края Дмитрий Яскор-
ский, руководитель генподряд-
чика ОАО «АрхангельскГраждан-
Реконструкция» Сергей Киткин.

После владыка сказал:
— Храмы венчаются креста-

ми в напоминание о том, что мы 
должны друг к другу относиться 
жертвенно, стараться полюбить 
ближних. Я вижу в сегодняшнем 
событии милость Божию, призыв 
Господа стать чище, светлее, до-
брее… Пусть наши дети и внуки 

ходят в этот храм, приобщаются к 
великой русской культуре.

В свою очередь Игорь Орлов от-
метил:

— Строительство собора — вос-
становление исторической спра-
ведливости. Храм вернули городу, 
нашей стране и людям, которые 
здесь живут.

Работы по возведению собора 
продолжаются. Сделать предсто-
ит еще многое. По словам глав-
ного архитектора Архангельской 
области и автора проекта Михаи-
ло-Архангельского кафедрального 
собора Дмитрия Яскорского, храм 
будет белым, с медной, темного 
цвета кровлей и золотыми купола-
ми. Его облицуют камнем, который 
более температуроустойчив, чем 
штукатурка.

На фасадах собора установят 
большие мозаичные панно. После 

Главный храм земли Поморской
установки куполов начнется соз-
дание теплового контура. Окна 
будут деревянные, отечествен-
ные, а значит, хорошего качества. 
Следом — отделочные работы, в 
первую очередь нижнего храма и 
всего первого этажа.

Очень важно, что это именно 
народная стройка. Многие северя-
не внесли свою лепту в создание 
главного храма Поморского края.

Сергей Климов.
Фото пресс-службы епархии.

Реквизиты:
Получатель: Местная православ-

ная религиозная организация — при-
ход Михаило-Архангельского кафед-
рального собора г. Архангельска Ар-
хангельской и Холмогорской епар-
хии Русской Православной Церкви. 
163002, г. Архангельск, ул. Ильинская, 
д. 5. Тел.: 8-931-413-30-80, тел./факс: 
8(8182) 68-07-73. ИНН 2901101086. 
КПП 90101001. ОГРН1032902531485. 
Р/счет 40703810404000000899 в От-
делении №8637 Сбербанка России, 
г. Архангельск. БИК 041117601. К/счет 
30101810100000000601. Назначение 
платежа: пожертвование.

Получатель: Некоммерческая ор-
ганизация Фонд «Михаило-Архан-
гельский кафедральный собор». 
163002, г. Архангельск, ул. Ильинская 
д. 5. Тел.: 8-931-413-30-80, тел./факс: 
8(8182) 68-07-73. ИНН 2901134885. 
КПП 290134001. ОГРН1052901034922. 
Р/счет 40703810300320000587 в 
Филиале СЗРУ ОАО «МИнБ», г. Ар-
хангельск. БИК 041117748. К/счет 
30101810500000000748. Назначение 
платежа: пожертвование на строи-
тельство Михаило-Архангельского 
кафедрального собора.

Сийский иконописец написал образы для Веркольской обители
Несколько жителей Архан-

гельской области препод-
несли в дар Артемиево-Вер-
кольскому монастырю иконы 
святых Сергия Радонежского, 
Ксении Петербургской и Сера-
фима Вырицкого с частичкой 
его подрясника. Написаны они 
иконописцем Антониево-Сий-
ской обители Игорем Лапи-
ным. Образы освятил намест-
ник Веркольского монастыря 
игумен Иосиф (Волков).

Одна из жертвователей рас-
сказала:

— У меня обнаружили онко-
логическое заболевание, пред-

стояла операция. С мужем по-
ехали под Санкт-Петербург, в 
Вырицу, где молились святому 
Серафиму. И случилось чудо — 
в больнице сказали, что я здо-
рова и операция не нужна. В 
нашей семье очень любят Вер-
кольский монастырь. Вот и ре-
шили преподнести братии икону 
Преподобного. Я еще раз съез-
дила в Вырицу и попросила по-
жертвовать для северной оби-
тели частичку подрясника отца 
Серафима. Мы очень рады, что 
теперь в Веркольском монасты-
ре есть этот образ.

Сергей Климов .
Фото Сергея Егорова.

Ф
от

о 
П

ре
сс

-с
лу

ж
бы

 е
па

рх
ии

.



7№ 4 (175)  Май 2014 г.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

20 апреля, в день Светлого 
Христова Воскресения, в Емец-
кой сельской библиотеке со-
стоялась встреча прихожан под-

ворья Антониево-Сийского мона-
стыря и гостей из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска. Ме-
роприятие организовано Моло-

Беседа в Емецке
дежным отделом Архангельской 
и Холмогорской епархии. Заме-
ститель руководителя отдела, 
насельник Антониево-Сийского 
монастыря игумен Варсонофий 
(Чугунов) поздравил всех с празд-
ником Пасхи.

Затем предоставили возмож-
ность выступить первыми самым 
маленьким жителям села. Второ-
классники местной средней шко-
лы показали свой спектакль «Ма-
ша-растеряша».

На встрече говорили о семье 
и браке, работе с молодежью, с 
трудными подростками. Прошло 
обсуждение нескольких фильмов 
и книг. Прихожане активно уча-
ствовали в дискуссии, задавали 
волнующие их вопросы. Встреча 
завершилась общей благодар-
ственной молитвой.

Анастасия Селиверстова.
Фото Ани Пелгонен.

7 апреля Молодежный отдел Архангельской 
епархии организовал встречу старшекласс-
ников Емецкой средней школы Холмогорского 
района с писателем, журналистом, лауреатом 
премий имени А. Гайдара и Ф. Абрамова, заслу-
женным работником культуры Виктором Тол-
качевым.

Виктор Федорович давно увлечен историей Рус-
ского Севера, им написано более десятка книг о на-
шем крае. Последняя — «Холмогоры: судьбы, собы-
тия, храмы».

Именно о земле Холмогорской шел разговор на 
встрече, был показан документальный фильм об 
истории района, его людях. Затем Виктор Федорович 
ответил на вопросы аудитории.

Ольга Клепиковская,
библиотекарь Емецкой школы.

Встреча школьников с архангельским журналистом

24 апреля в исправительной колонии №12 
(с. Верхние Матигоры) состоялась Пасхальная ли-
тургия. Совершил ее насельник Антониево-Сий-
ского монастыря игумен Варсонофий (Чугунов).

Вместе с ним к осужденным приехали певчая Холмо-
горского прихода Елена Павлова, прихожанин храма свв. 
Кирилла и Мефодия Андрей Ляхов и архангельский пред-
приниматель Евгений Чудинов. Гостей встретил начальник 
колонии Федор Алиев. Надо сказать, что это уже третье по-
сещение колонии игуменом Варсонофием в нынешнем году.

Православная община колонии с душевной радостью приня-
ла участие в Пасхальном богослужении, на службе было около 
двадцати человек. Двенадцать из них приняли Таинства испове-
ди и причастия. После богослужения состоялся Крестный ход.

За праздничным чаепитием игумен Варсонофий пообщал-
ся с осужденными. Священник подарил заключенным пасхи 
и куличи, а для местной библиотеки — православные книги.

Иеромонах Феофил.

Литургия в колонии



8 № 4 (175)  Май 2014 г.

Это поучение было опубли-
ковано в «Архангельских епар-
хиальных ведомостях», № 9 за 
1903 год. Автор его — прото-
иерей Михаил Легатов. На при-
мере одного села он с болью и 
тревогой пишет о том, что во 
многих крестьянских семьях 
воспитанию детей, наставле-
нию их в христианском духе 
уделяют все меньше и меньше 
внимания. Родители не служат 
для них добрым примером, бо-
лее того, сквернословием раз-
рушают целомудрие невинных 
душ. Это пламенное слово свя-
щенника злободневно и сегодня.

На днях, братия, я имел случай, 
проходя по нашему селу, слышать 
сквернословие малолетних детей. 
Бедные дети! Где вы научились 
мерзости сквернословия? Кто дал 
вам право в своем сквернословии 
поносить родную мать? Не к вам, 
должно быть, во святом Евангелии 
относятся слова Спасителя: «Та-
ковых есть Царство Небесное», 
сказанные о детях, имеющих не-
винную душу. Вы сквернословите, 
не ведая, что «злоречивые Цар-
ства Божия не наследуют» (1 Кор. 
6, 10).

Отцы и матери! Вы виноваты, 
что дети ваши сквернословят. Вы 
не воспитываете, не следите за 
поведением их. Вы сами, особен-
но первые, сквернословите везде: 
и дома, и ни улице, когда работа-
ете и когда ведете между собою 
какой-нибудь житейский разговор. 
Удивительно ли после этого, что 
и дети ваши, слыша от вас сквер-
нословие, сами, едва научившись 
говорить, начинают произносить 
мерзкую брань. Изрыгая сквернос-
ловие, вы нечестиво произносите 
при этом слово «мать».

Задумывались ли вы, братия, 
что такое слово «мать»? Кого на-
зываем мы этим именем? Мы 
называем этим именем нашу ро-
дительницу; потом мы называем 
матерью Святую Церковь, затем 
Царицу Небесную — Божию Ма-
терь и, наконец, сырую землю, 
имеющую некогда скрыть в своих 
недрах наше тело. Итак, пораз-
мысли, сквернослов, за что ты по-
носишь свою мать, которая девять 
месяцев носила тебя под сердцем 
своим, в тягчайших муках роди-
ла тебя, питала сосцами своими, 
охраняла тебя во все дни и ночи 
младенчества и юности твоей, 
словом, была для тебя во все дни 

Это поучение было опубли- Отцы и матери! Вы виноваты, 

О грехе
сквернословия

жизни твоей добрым ангелом-хра-
нителем? Скажи, за что же ты по-
носишь ее? Это ли твоя благодар-
ность к ней за все, что она дала 
тебе, за то, что понесла столь ве-
ликие скорби?

Ты сквернословишь и бесстыд-
но произносишь слово «мать». 
Подумай, друг, что чувствовать 
должна святейшая из матерей — 
Мать Господа Иисуса Христа Свя-
тая Дева Мария? Преклонится ли 
сердце Ее к слезной просьбе тво-
ей, когда ты, при тяжелой работе 
твоей, измученный в борьбе за ку-
сок хлеба, обратишься к теплому 
ходатайству Ее пред Сыном Божи-
им? Не взглянет ли Она гневным 
оком Своим на тебя, отвергая и 
самые моления твои, произноси-
мые теми устами, которыми при-
вык ты сквернословить?..

С каким далее дерзновением 
будешь просить ты святых молитв 
у матери Церкви, породившей 
тебя в Святом Крещении, когда ты 
в своих ругательствах порочишь и 
ее? Сквернословием ты оскорбля-
ешь Духа Святого. «Ничто, — учит 
святой Иоанн Златоуст, — столь 
не прогневляет Святейшего Духа 
Божия, как слова мерзкие и сквер-
ные».

ПАСТЫРСКОЕ ПОУЧЕНИЕ
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Не будет ли вопиять к небу и 
мать сырая земля, из которой со-
творено тело твое, земля, кото-
рая питает тебя, одевает, которая 
некогда примет в свои недра и 
тело твое, когда душою предста-
нешь ты к Богу?

Ты сквернословишь везде. 
Тебя слышат юные детки твои, а 
не твои, так — все равно — чу-
жие. Слышат целомудренные 
девы и жены. Итак, скажи нам, 
почто развращаешь невинную 
душу их своим сквернословием? 
Почто не щадишь невинность и 
скромность дев и жен, неволь-
ных свидетельниц бесстыдства 
твоего? «Ничто не делает людей 
столь наглыми и бесстыдными, 
как когда они говорят и слушают 

подобные слова (т.е. скверные и 
мерзкие), ничто так не разрушает 
целомудрие, как возгорающийся 
от таких слов пламень. И всем 
становится противен сквернос-
лов — от Бога до ангела, от че-
ловека до скота!», — говорит свя-
той Иоанн Златоуст.

Отцы и матери! Ради Господа 
Бога, бросьте сквернословие. На-
блюдайте, чтобы и дети ваши не 
сквернословили. Сквернослови-
ем вы развращаете своих детей, 
делаете их худыми. От таких де-
тей вы и здесь, на земле, не по-
лучите ничего, кроме зла, да и 
за гробом вам угрожает Господь 
великим наказанием. «Горе че-
ловеку, через которого соблазн 
приходит» (Mф. 18, 7), — гово-

рит Он в Святом Евангелии. Горе 
соблазнителям, так как «кто со-
блазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и по-
топили его во глубине морской» 
(Mф. 18, 6), то есть наказание за 
соблазн будет гораздо тяжелее, 
чем потопление в морской глуби-
не с камнем на шее.

Итак, не сквернословьте и 
будьте добрым для детей своих 
примером. Помните, что «роди-
тели не только за свои грехи бу-
дут наказаны Богом, но и за грехи 
детей своих, если не воспитают 
их в благочестии» (св. Иоанн Зла-
тоуст). Аминь.

Священник Михаил Легатов.
Легатов Михаил Васильевич родился 20 мая 1868 года 

в Архангельске, сын священника.
В 1890 году окончил Архангельскую духовную семинарию,был 

рукоположен во иерея в Унский приход Архангельского уезда. В 
1891-1893 гг. — законоучитель церковно-приходской школы, за-
тем в течение двух лет заведовал Красногорской школой. С 1896 
года — духовный следователь, в 1899-1901 гг. — председатель 
ревизионного комитета. Неоднократно избирался делегатом 
епархиальных съездов духовенства. С 1910 года — благочинный 
3-го Архангельского округа. В 1911-1913 гг. — законоучитель Воз-
несенской ремесленной школы, Загородного приходского учили-
ща, член правления духовного училища.

С 1913 года служил в Ильинской церкви г. Архангельска. В 1917 
году возведен в сан протоиерея. Был участником «Союза духо-
венства и мирян г. Архангельска».

В 1920 году арестован. Судом Московского Ревтрибунала при-
говорен к 3-м годам заключения, условно. Вернувшись в Архан-
гельск, служил в Ильинской церкви. 16 октября 1923 г. арестован 
по делу епископа Варсонофия (Вихвелина), обвинен в контррево-
люционной агитации. 29 марта 1924 г. уголовное дело было пре-
кращено, отец Михаил из-под стражи освобожден. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

Артемьевские чтения пройдут 
6-7 августа 2014 года в Верколе 
(Пинежский район Архангельской 
области). Форум «Святые отроки в 
житийной литературе» организует 
Артемиево-Веркольский мужской 
монастырь и приход храма свято-
го Николая Чудотворца. 

Организаторы приглашают к 
участию школьников 4-11-х клас-
сов, воспитанников воскресных 
школ и студентов. Работы будут 
оцениваться в двух номинациях:

1. Исследования по предложен-
ной теме;

2. Конкурс рисунков «Образы 
святых отроков». 

На чтениях состоится пленар-
ное заседание, посвященное ду-

В Архангельской области пройдут 
Артемьевские чтения 

ховно-нравственному воспита-
нию детей. В программе также 
Крестный ход к часовне святого 
отрока Артемия, посещение ли-
тературно-мемориального музея 
Ф.А. Абрамова, костер дружбы, 
мастер-классы. 

Заявки на участие в чтениях и 
рисунки принимаются до 6 июля 
2014 года. В документе следует 
указать тезисы выступлений. 

E-mail: artemievskie_chteniya@
mail.ru

Телефон для справок: 8 (818-56) 
7-41-32 (Анисья Петровна Абрамо-
ва). 

Проезд и проживание за счет 
направляющей стороны. 

Пресс-служба Архангельской епархии

ПРИГЛАШАЮТ ШКОЛЬНИКОВ
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СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

В Малом выставочном зале 
Архангельской областной на-
учной библиотеки имени Н.А. 
Добролюбова состоялась пре-
зентация передвижной вы-

ставки «Преподобный Сергий 
Радонежский и Северная Фива-
ида: к истокам Православия». 
Подготовлена она библиоте-
кой при поддержке министер-
ства культуры Архангельской 
области.

Выставка посвящена 700-летию 
величайшего молитвенника Рус-
ской земли, основателя Троице-
Сергиевой лавры преподобного 
Сергия Радонежского. Отмечать 
юбилей мы будем в сентябре ны-
нешнего года.

В экспозиции представлены 
семь планшетов. Они рассказы-
вают о житии Сергия Радонежско-
го, о том, как был увековечен его 
образ в литературе и искусстве. 
Тексты сопровождены многочис-
ленными иллюстрациями.

Жизнь преподобного Сергия 
вспоминают на Руси как духовный 
подвиг, образец заботы о ближних, 
о Родине. В те далекие времена, 
когда Русь была под татарами, а 

«Преподобный Сергий Радонежский и Северная Фиваида»
русские князья были заняты борь-
бой за власть, Преподобный про-
явил пример не только смирения, 
но и твердости характера, взгля-
дов, любви о Земле Русской.

Также посетителям рассказыва-
ют об учениках и последователях 
преподобного Сергия Радонеж-
ского на Русском Севере. Они ос-
новали монастыри, которые впо-
следствии были названы Север-
ной Фиваидой.

Выставка повествует и о том, 
как в Поморском крае хранят па-
мять о преподобном Сергие Радо-
нежском, какие церкви, приделы 
здесь освящены в его честь.

Открытие состоялось, и выстав-
ка отправилась в путешествие по 
Архангельской области. Сотруд-
ники Добролюбовки подготовили 
методические материалы, интер-
активную игру. Они помогут узнать 
больше о великом русском свя-
том, названном еще при его жизни 
Игуменом Земли Русской.

Сергей Климов.

3 мая в музыкальной гостиной 
ГАУ АО «Молодежный центр» 
прошла презентация област-
ного полевого сбора молодежи 
«Православное лето 2014». Ор-
ганизован он Молодежным отде-
лом Архангельской и Холмогор-
ской епархии и воскресной шко-
лой храма Всех Святых. Время 
проведения — июнь 2014 года.

О значении подобных меропри-
ятий в воспитании подрастающего 
поколения рассказал насельник 
Антониево-Сийского монастыря, 
сотрудник Молодежного отдела 
игумен Варсонофий (Чугунов). Он 
выступил с докладом «Областной 
полевой сбор православной мо-
лодежи как форма работы право-
славной молодежной общины».

Руководитель патриотического 
клуба «Следопыт» Александр За-
вернин подчеркнул, что в нынеш-
нем году планируется открытие но-
вых направлений в работе полево-
го сбора. Например, будет создано 
несколько отрядов: военно-патри-
отический, туристическо-краевед-
ческий и театрально-сценический. 

Ребята постараются освоить ме-
тодику коллективного творческого 
дела. Значимое место уделено и 
беседам на духовно-нравственные 
темы, выполнению послушаний…

Завершила презентацию ди-
ректор воскресной школы храма 

Всех Святых Наталья Маркова. 
Она представила доклад «Меро-
приятия, посвященные 700-летию 
преподобного Сергия Радонеж-
ского». 

Анастасия Селиверстова.
Фото Натальи Марковой.

В июне пройдет молодежный
православный полевой сбор

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ



11№ 4 (175)  Май 2014 г.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

15 апреля состоялось рас-
ширенное заседание Совета по 
делам молодежи при губернато-
ре Архангельской области. Оно 
было посвящено проблемам ду-
ховно-нравственного и патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения Поморья.

Открыл заседание глава област-
ной администрации Игорь Орлов. 
Он подчеркнул, что воспитание мо-
лодежи — одна из самых важных 
сегодня задач. Работа ведется в 
рамках проекта «Стратегия разви-
тия молодежи Российской Федера-
ции на период до 2025 года».

Важно, чтобы в этом были задей-
ствованы все общественные силы. И 
не случайно в нынешнем заседании 
Совета приняли участие представи-
тели Русской Православной Церкви: 
руководитель Молодежного отдела 
Архангельской и Холмогорской епар-
хии игумен Варлаам (Дульский), его 
заместитель игумен Варсонофий (Чу-
гунов), сотрудник Молодежного отде-
ла, член Совета по делам молодежи 
при губернаторе иерей Глеб Должи-
ков; сотрудник Молодежного отдела, 
заместитель руководителя Архан-
гельского областного отделения Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
руководитель патриотического клуба 
«Следопыт» Александр Завернин; 
руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации епархии 
иерей Артемий Ведерников.

Игумен Варлаам рассказал о вы-
зовах современного мира:

— Кризис на Украине, в который 
вовлечена молодежь, предостере-
гает: это может произойти и в на-
шей стране. Лишенное духовных, 
нравственных ориентиров, предо-
ставленное самому себе молодое 
поколение может пойти по лож-
ному пути. Этому способствуют и 
некоторые средства массовой ин-
формации, деятели культуры, ис-
кусства. Ссылаясь на свободу сло-
ва, они внедряют чуждые нам цен-
ности. Равнодушно наблюдать все 
это больше нельзя. Следует при-
ложить усилия для налаживания 
системы соработничества государ-
ства, общественных организаций с 
Русской Православной Церковью. 
Целесообразно создание рабочей 

Воспитывать на основе православных ценностей

группы из представителей Архан-
гельской и Холмогорской епархии, 
«Молодежного центра» и Совета 
по делам молодежи при губернато-
ре Архангельской области.

Иерей Артемий Ведерников кос-
нулся серьезных проблем, связан-
ных с введением курса «Основы 
православной культуры». В ответ-
ном слове глава региона сказал, 
что эта тема его тоже волнует, она 
будет рассмотрена на совместном 
заседании министерства образо-
вания области и представителей 
епархии.

Речь на заседании шла и об орга-
низации летнего отдыха молодежи.

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

В Пасхальные дни в селе Хол-
могоры открылась выставка 
Ивана Жука «Русь православная. 
XXI век». Организована она Мо-
лодежным отделом Архангель-
ской и Холмогорской епархии со-
вместно с администрацией МО 
«Холмогорский район» и посвя-
щена 1025-летию Крещения Руси.

В экспозиции представлены 
двадцать работ, выполненных в 
индивидуальной авторской мане-
ре. Главное место занимают пор-
треты и фотоколлажи, исполнен-
ные философским смыслом.

Иван Жук — фотохудожник, 
киносценарист, драматург, публи-
цист. Он — выпускник Всесоюз-
ного государственного института 

Фотографии русской души
кинематографии (ВГИК), член Со-
юза писателей России. Его фото-
графии экспонировались на раз-
личных выставках в России и за 
рубежом.

Зрителей захватывает путе-
шествие в глубины человеческой 
души, преображенной светом 
Христовой веры. Им приоткроется 
тысячелетняя тайна Русской зем-
ли — духовная жизнь ее народа в 
лицах живых людей. Они — носи-
тели той духовной традиции, ко-
торая вторую тысячу лет подряд 
собирает нас, русских, в единую 
самобытную православную циви-
лизацию. Мы видим образ Церк-
ви, образ Земли Русской и образ 
русского народа.

Иеромонах Феофил.

ВЫСТАВКА
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Верующие, 
как и неверую-

щие, встревожены в наши дни 
неустойчивостью браков и го-
рем, которое эта неустойчи-
вость приносит как супругам, 
так и детям. Многие озабоче-
ны раздробленностью семей, 
безрадостностью семейной 
жизни, царящей сейчас повсе-
местно. Многие рассматрива-
ют брак как частный договор. 
Они ощущают себя отдельны-
ми людьми, вне общества, по-
этому имеющими право вести 
себя, как им хочется.

Мы все думаем, будто знаем, 
что такое любовь, и умеем лю-
бить. На самом деле очень часто 
мы умеем только лакомиться 
человеческими отношениями. Мы 
думаем, что любим человека, по-
тому что у нас к нему ласковое 
чувство, потому что нам с ним хо-
рошо; но любовь — нечто гораздо 
большее, более требовательное и 
порой трагичное.

В любви есть три стороны. Во-
первых, человек любящий дает, 
хочет давать. Но для того, чтобы 
давать, для того, чтобы давать со-
вершенно, давать, не делая полу-
чающему больно, нужно уметь 
давать. Как часто бывает, что мы 
даем не по любви, настоящей, са-
моотверженной, щедрой любви, а 
потому, что, когда мы даем, в нас 
нарастает чувство своей значи-
тельности, своего величия. Нам 
кажется, что давать — это один из 
способов утвердить себя, показать 
себе самому и другим свою значи-
тельность. Но получать от человека 
на этих условиях — очень больно.

Любовь только тогда может да-
вать, когда она забывает о себе, 
когда человек дает не потому, что 
требуется, вынуждается у него дар, 
а потому, что давать — это песнь 
души, это радость, в которой мож-
но себя забыть для радости другого 
человека. Любовь, которая умеет 
давать, гораздо более редка, чем 
мы воображаем.

С другой стороны, в любви 
надо уметь получать. Но по-
лучать порой гораздо труднее, 
чем давать. Мы все знаем, как 
мучительно бывает получить что-
нибудь, испытать благодеяние от 
человека, которого мы или не лю-

бим, или не уважаем; это унизи-
тельно, оскорбительно. И вот для 
того, чтобы уметь давать и уметь 
получать, нужно, чтобы любовь 
дающего была самозабвенной, а 
получающий любил дающего и ве-
рил безусловно в его любовь.

Западный подвижник Венсан 
де Поль, посылая одну из своих 
монахинь помогать бедным, ска-
зал: «Помни — тебе нужна будет 
вся любовь, на которую способно 
твое сердце, для того, чтобы люди 
могли тебе простить твои бла-
годеяния...». Если бы мы чаще 
это помнили, мы меньше удив-
лялись бы, что окружающие без 
радости, иногда со сжимающимся 
сердцем обращаются к нам за по-
мощью и ее от нас получают.

Но даже там, где и давать, и по-
лучать — праздник, радость, есть 
еще одна сторона любви, которую 
мы забываем. Это — жертвен-
ность. Не в том смысле, в кото-
ром мы обычно о ней думаем; 
например, что человек, который 
любит другого, готов на него ра-
ботать, лишать себя чего-нибудь, 
чтобы тот получил нужное. Роди-
тели могут себя лишать необходи-
мого ради того, чтобы дети были 
сыты и одеты и получали радость 
от подарка. Нет, та жертвенность, 
о которой я говорю, более стро-
га, она относится к чему-то более 
внутреннему. Она заключается в 
том, что человек готов по любви 
к другому отойти в сторону. И это 
очень важно.

Ведь порой бывает так между 
мужем и женой: они друг друга 
любят сильно, крепко, радостно. 
Но один из них ревнует мужа или 
жену — не по отношению к кому-
нибудь, который вот тут, теперь 
может поставить под вопрос их 
любовь, а по отношению к про-
шлому. Например, отстраняются 
друзья или подруги детства; от-
талкиваются куда-то вглубь вос-
поминаний переживания прошло-
го. Тому, кто так безумно, неумно 
любит, хотелось бы, чтобы жизнь 
началась только с момента их 
встречи. А все то, что предше-
ствует этому, все богатство жиз-
ни, души, отношений кажется ему 
опасностью.

Эта ситуация — одна из самых 
губительных для любви. Потому 
что человек не может начать жить 
с какого-то, даже самого светлого, 
дня встречи с любимым, дорогим 
человеком. Он должен жить с само-
го начала своей жизни. Любящий 
должен принять тайну прошлого 
как тайну, должен допустить, что 
в прошлом были такие отношения 
любимого человека с родителями, 
с друзьями, с подругами, такие со-
бытия жизни, к которым он не будет 
причастен иначе как оберегающей, 
ласковой, почтительной любовью. 
И здесь начинается область, ко-
торую можно назвать областью 
веры: веры не только в Бога, а 
взаимной веры одного человека в 
другого.

Митрополит Антоний Сурожский.

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Таинство любви
Беседа митрополита Антония Сурожского (1914-2003)

щие, встревожены в наши дни 
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Второй год в Архангельске про-
водится региональный конкурс 
для школьников «Архангельская 
область в математических за-
дачах». Математика тут тесно 
переплетается с историей нашей 
страны, родного края. Организо-
ван конкурс Институтом матема-
тики, информационных и косми-
ческих технологий Северного (Ар-
ктического) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломоносова.

Участники состязания — учащи-
еся 5-11-х классов. Им предстояло 
соревноваться в ряде номинаций: 

сочиняли и предлагали решения за-
дач о Кенозерском национальном 
парке, храмах и монастырях Се-
верной земли, музее «Малые Коре-
лы», о великих поморах… Ребята не 
только учатся логически мыслить, 
развивают свои математические 
навыки, но и лучше узнают родной 
край, приобщаются к его традициям, 
культуре, истории.

На суд жюри было представле-
но немало интересных научно-ис-
следовательских работ. Авторы их 
уделили большое внимание досто-
верности фактов и дат, брали кра-
еведческий материал из различных 

Математика в истории родного края
ОБРАЗОВАНИЕ

источников, превращали его в мате-
матические задачи.

26 апреля в САФУ состоялся вто-
рой, заключительный этап конкурса. 
На него съехались юные любители 
математики и истории со всей на-
шей области, победившие в первой 
части состязания. Кроме того, ве-
лась прямая интернет-конференция 
с Кенозерским национальным пар-
ком. Школьники выступали с докла-
дами в режиме онлайн.

В компетентности жюри нельзя 
усомниться. Это представители САФУ, 
Архангельской епархии, краеведы.

Ряд работ посвящен Православию 
на Севере, храмам и монастырям 
земли Поморской. Второй год об исто-
рии Сийской обители рассказывают 
и придумывают задачи ученицы со-
ломбальской школы № 62 Анастасия 
Мальцева и Елизавета Лашутина. В 
этот раз тема, предложенная ими, — 
«Антониево-Сийский монастырь и 
Дом Романовых». Под руководством 
учителя математики Галины Короле-
вой семиклассницы собрали богатый 
исторический материал и подготовили 
непростую математическую задачу о 
строительстве одного из храмов оби-
тели. Почетное второе место в номи-
нации «Задачи о храмах и монасты-
рях Северной земли» — заслуженная 
награда в столь сложном испытании.

Сергей Климов.
Фото автора.

Семейный центр «Ноев ковчег» 
при подворье Веркольского мона-
стыря в Архангельске поздравил 
ветеранов с Победой в Великой 
Отечественной войне. Программа 
празднования была подготовлена 
совместно с благотворительной 
организацией «Дорога жизни». 

Прихожане храма св. князя Алек-
сандра Невского и подростки Центра 
охраны прав детства в поселке Кату-
нино (Приморский район Архангель-
ской области), на территории кото-
рого во время войны располагался 
военный аэродром, провели суббот-
ник на воинском захоронении. В День 
Победы дети и родители семейного 
центра «Ноев ковчег» возложили к 
могилам павших летчиков венки и 
сделанные ребятами светильники 
«Свеча памяти». 

Кроме того, прихожане храма уча-
ствовали в торжественной церемонии 

в округе Варавино-Фактория в Архан-
гельске. Здесь, у памятника павшим 
воинам, они также установили «Свечи 
памяти», подарили ветеранам и тру-
женикам тыла цветы. Представители 
клуба «Преодоление», школьники, 
студенты и активисты центра «Ноев 
ковчег» поздравили участников Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
находятся на лечении в госпитале. 

На Веркольском подворье пред-
ставили музыкально-литературную 
композицию «Дорогой войны, дорогой 
Победы» с участием ансамбля «Но-
стальгия», вокальной группы учени-
ков школы № 28, детей и родителей 
семейного центра «Ноев Ковчег».

«Участвуя в подготовке праздника, 
делая своими руками «Свечи памя-
ти», дети соприкасались с теми да-
лекими событиями, — подчеркнул на-
стоятель Веркольского подворья игу-
мен Феодосий (Нестеров). — Образ 
воина-победителя, освободившего 

Православный семейный клуб поздравил ветеранов
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Россию и Европу от фашистского на-
шествия, возможно, не всегда виден 
им в пожилых людях-ветеранах. Но 
эти образы становятся отчетливей, 
если ребенок потрудится, почувству-
ет праздничные переживания. Вторая 
мировая война была грандиозным 
историческим событием, которое за-
бывать нельзя. Это забвение просто 
опасно, оно ведет к тому, что мы ви-
дим сейчас в сопредельных государ-
ствах». 

Как рассказала руководитель про-
екта Вера Костылева, памятные ме-
роприятия пройдут и 22 июня: «Взрос-
лые и дети из семейного центра 
«Ноев Ковчег», ветераны клуба «Пре-
одоление», жители округа Варави-
но-Фактория придут к стеле Победы, 
чтобы возложить цветы и установить 
«Свечи памяти». Затем всех пригла-
сят на автобусную экскурсию «Архан-
гельск — город воинской славы»». 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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19 апреля, в ночь на Страст-
ную субботу, по благослове-
нию митрополита Архангель-
ского и Холмогорского Дани-
ила настоятель монастыря 
игумен Варлаам совершил мо-
нашеский постриг послушника 
Владимира Соловьева с наре-
чением имени Руфин в честь 
святого мученика Руфина диа-
кона (память 20 апреля).

Монах Руфин (в миру Влади-
мир Николаевич Соловьев) ро-
дился 19 января 1969 года в г. Ар-
хангельске. В 1984 году закончил 
8 классов 25-й средней школы. 
Окончил Архангельское море-
ходное училище имени капитана 
В.И. Воронина по специальности 
судоводитель-судоремонтник су-
дов портового и служебно-вспо-
могательного флота. Был направ-
лен в Экспедиционный отряд 
аварийно-спасательных, судо-
подъемных и подводно-техниче-
ских работ Мурманского морского 
пароходства. Позднее трудился 
в Мурманском бассейновом ава-
рийно-спасательном управлении, 
в ОАО «Арктикморнефтегазраз-
ведка».

В 1997 году вернулся в Архан-
гельск. Работал в Управлении 
тралового и рефрижераторного 
флота, на Архангельской ремонт-
но-эксплуатационной базе флота, 
на рыбокомбинате «Беломорье», 
в ООО «Гидра» (Северодвинск).

В обители с 15 мая 2010 года, 
послушник с марта 2014 года. В 

Наречен именем Руфин
ночь на Рождественский сочель-
ник, 6 января 2014 года, постри-
жен в рясофор. Исполнитель-
ный послушник, старательный 
помощник настоятеля обители, 
он снискал уважение братии.

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Паломники могут посетить 
храмы обители, поклониться 
святым мощам преподобно-
го Антония, в иконной лавке 
большой выбор духовной ли-

тературы, сувениры с мона-
стырской символикой.

Подкрепить свои силы посети-
тели обители смогут в монастыр-

Монастырь принимает паломников
ской чайной. Здесь паломникам 
радушно предлагают монастыр-
ский чай из трав, вкусную выпеч-
ка.

Паломническая служба органи-
зует одно-двухдневные поездки 
к святыням Антониево-Сийского 
монастыря.

Попечение о паломниках оби-
тели оказывают братия и помощ-
ники. Паломники размещаются в 
гостевых келиях. Организовано их 
питание.

Главным во время пребыва-
ния в обители является участие 
в богослужении. Приветствуется 
оказание помощи братии по бла-
гоустройству монастыря.

Руководитель паломнической 
службы — Марина Викторовна 
Абакумова, тел. +7 911 554 87 77.

Сотрудница паломнической 
службы, координирующая па-
ломнические поездки с ночле-
гом, — Наталья Серафимовна 
Крылова, тел. +7 911 593 33 63.

ВНИМАНИЕ!
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или Мироносицкой (1647 г.), 
Андрониковской и именуемой 
«Нечаянная Радость».

15 мая — перенесение мо-
щей блгвв. князей Российских 
Бориса и Глеба, во святом кре-
щении 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-Печер-
ский монастырь к преподобному 
Антонию. В 1032 году был постри-
жен в монашество. В 1054 г. руко-
положен в сан иеромонаха. Через 
3 года прп. Антоний по просьбе 
братии поставил Феодосия игу-
меном монастыря. Стал одним 
из основателей Киево-Печерской 
лавры.

17 мая — Собор новомуче-
ников, в Бутове пострадавших 
(переход праздн. в 4-ю субботу 
по Пасхе).

18 мая — Неделя (воскр.) 
5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» (1878 г.).

20 мая — Воспоминание яв-
ления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме (351 г.).

21 мая — Отдание праздни-
ка Преполовения Пятидесят-
ницы. Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова († 98-117 г.).

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

24 мая — 
равноапп. Ме-
фодия († 885 г.) 
и Кирилла († 869), учителей 
Словенских. День тезоиме-
нитства Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

25 мая — Неделя (воскр.) 
6-я по Пасхе, о слепом. Сщмч. 
Ермогена, Патриарха Москов-
ского и всея России, чудо-
творца (прославление 1913 г.).

28 мая — Отдание празд-
ника Пасхи. Блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Мо-
сковского († 1591 г.).

29 мая — Вознесение 
Господне.

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

1 июня — Неделя 7-я по 
Пасхе, святых отцов I Все-
ленского собора (325 г.). Блгв. 
великого князя Димитрия Дон-
ского († 1389 г.). Челнской и 
Псково-Печерской, имену-
емой «Умиление» икон Божи-
ей Матери (переход. праздн. в 
Неделю 7-ю по Пасхе).

2 июня — Обретение мо-
щей свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца 
(1431 г.).

3 июня — Владимирской 
иконы Божией Матери (в па-
мять спасения Москвы от на-
шествия хана Махмет-Гирея в 
1521 г.). Равноапп. царя Кон-
стантина († 337 г.) и матери 
его царицы Елены († 327 г.).

5 июня — прп. Евфро-
синии, игумении Полоцкой 
(† 1173 г.).

6 июня — блж. Ксении 
Петербургской (прославле-
ние в 1988 г.).

7 июня — Троицкая ро-
дительская суббота. Память 
совершаем всех от века усоп-
ших православных христиан, 
отец и братий наших. Третье 
обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна 
(ок. 850 г.).

8 июня — День Святой 
Троицы. Пятидесятница.

9 июня — День Святого 
Духа.

9 мая — поминовение 
усопших воинов, за веру, Оте-
чество и народ жизнь свою по-
ложивших, и всех страдальче-
ски погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.

По благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла соверша-
ется благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11 мая — Неделя (воскре-
сенье) 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном.

В 4-е воскресенье по Пасхе 
Церковь воспоминает совер-
шенное Спасителем чудесное 
исцеление расслабленного (т.е. 
парализованного), бывшего в не-
дуге 38 лет (Ин. 5, 1-14). Еван-
гелие утешительно свидетель-
ствует, что страждущие, лишен-
ные на земле надежды на силы 
и помощь ближних, не должны 
терять упование на Бога. Если 
не является помощь для тела, 
то подается дивная помощь для 
души страждущего, который при 
тяжких скорбях часто бывает до-
брее и мужественнее счастливых 
мира.

13 мая — апостола Иакова 
Зеведеева († 44 г.). Свт. Игна-
тия Брянчанинова, епископа 
Кавказского († 1867 г.).

Свт. Игнатий Брянчанинов ро-
дился в старинной дворянской 
семье. В 21 год оставил успеш-
ную военную карьеру, поступил 
в монастырь, был пострижен, ру-
коположен в иеромонаха. Прой-
дя путь от строителя монастыря, 
настоятеля пустыни до епископа 
Кавказского и Черноморского, 
святитель после тяжелой болез-
ни вынужден был удалиться на 
покой. Вел уединенную жизнь в 
Николо-Бабаевском монасты-
ре близ Костромы, заполненную 
работой над духовными сочи-
нениями, ставшими бесценным 
опытом осмысления святооте-
ческого наследия. Сочинения 
свт. Игнатия глубоки и понятны, 
сказанное древними учителями 
Церкви становится ближе нам. 
Наиболее известные труды вла-
дыки «Отечник» и «Аскетические 
опыты».

14 мая — Преполовение 
Пятидесятницы. Икон Божией 
Матери Царевококшайской, 
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Гречневая каша с яблоками
Норма: 1,5 стакана воды, ½ ста-

кана гречневой крупы, 5 яблок, 1 ст. 
ложка изюма, молотый орех, 4 ст. 
ложки растительного масла, соль.

Сварить в подсоленной воде 
рассыпчатую гречневую кашу. Сме-
шать ее с мелко нарезанными ябло-
ками, изюмом и орехами. Полить 
маслом (в постные дни — расти-
тельным). Подать в горячем виде.

Кисель из ревеня
Норма: 300 г ревеня, 150 г са-

хара, 4 ч. ложки крахмала.
Стебли ревеня очистить от ко-

жицы и волокон, нарезать куби-
ками и замочить на 10-15 минут 
в холодной воде. Сахар залить 2 
стаканами воды, прокипятить. В 
горячий сироп положить отжатые 
кубики ревеня, кипятить 5-10 мин. 
Заварить разведенным в холод-
ной кипяченой воде крахмалом. 
Кисель этот подавать холодным.

Суп-пюре из томатов
с вермишелью
Норма на 4 человека: 500 г 

крупных томата, 1 морковь, 1 лу-
ковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 ве-
точка мелко нарезанной зелени 
сельдерея (можно сушеную), 6 
чашек воды, 1 чашка вермишели, 
полчашки растительного масла, 
соль, черный перец по вкусу.

Томаты ошпарить кипятком, очи-
стить от кожицы и варить 20-25 ми-
нут вместе с вымытой, очищенной 
морковью, а также с луком, чесно-
ком, сельдереем. Вынуть из отва-
ра овощи, взбить. Вернуть в отвар. 
Довести до кипения, посолить, до-
бавить вермишель, перемешать и 
оставить томиться на слабом огне. 
Как только вермишель станет мяг-
кой, снова довести до кипения, за-
править маслом (в постные дни — 
растительным), перемешать и 
горячим подать к столу, слегка по-
сыпав черным перцем.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА
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АБИТУРИЕНТУ

Московский Патриархат

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Учрежден Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II в 1992 году.

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1285 от 23 декабря 2011 г.

• Богословский факультет;
• Миссионерский факультет;
• Педагогический факультет;
• Филологический факультет;
• Исторический факультет;
• Факультет церковных художеств;
• Факультет церковного пения; 
• Факультет социальных наук; 
• Факультет информатики и при-

кладной математики;
• Факультет дополнительного об-

разования;
• Отделение среднего профессио-

нального образования;
• Отделение довузовской подго-

товки осуществляет подготовку аби-
туриентов по всем направлениям 
Университета.

Формы обучения: очная, очно-заочная 
(вечерняя), заочная.

Православный Свято-Тихоновский Гума-
нитарный Университет основан в 1992 году 
и является высшим учебным заведением 
Русской Православной Церкви. По окон-
чании обучения выдается диплом государ-
ственного образца.

Обучение по очной форме бесплатное. 
Студентам очной формы предоставляется 
отсрочка от армии.

Иногородним студентам при наличии сво-
бодных мест предоставляется общежитие.

При Университете действует аспиран-
тура и диссертационный совет по защите 
богословских и церковно-исторических дис-
сертаций на степени кандидата, магистра, 
доктора богословия, доктора церковной 
истории.

Адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнец-
кая, д. 236.

Тел.: (495) 951-67-84 (приемная комиссия),
(495) 953-92-53 (подготовительное отделение),
(495) 953-22-89 (ректорат).
E-mail: priemkom@pstgu.ru
www.pstgu.ru

осуществляет прием студентов факультеты и отделения:


