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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

16 июля 2014 года начались 
основные общецерковные 
торжества, посвященные 
празднованию 700-летия со 
дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

Из подмосковного Покровско-
го Хотькова ставропигиального 
монастыря, где пребывают мощи 
преподобных Кирилла и Ма-
рии — родителей святого Сергия, 
прошел многотысячный Крест-
ный ход на Благовещенское поле 
Сергиева Посада. Крестное ше-
ствие возглавил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Вблизи палаточного городка, 
развернутого на Благовещен-
ском поле, организовано место 
для богослужений. После прибы-

тия сюда крестоходов Предстоя-
тель Русской Церкви совершил 
молебен, прочитана молитва 
преподобному Сергию. По окон-
чании богослужения Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к ве-
рующим с Первосвятительским 
словом:

«Сердечно приветствую всех 
вас здесь по окончании 17-ки-
лометрового Крестного хода. 
Это было не просто шествие, не 
просто пешеходный маршрут, не 
просто поход — это был Крест-
ный ход, сопровождавшийся не-
престанной молитвой. Хотел бы 
сердечно поблагодарить хоры, 
которые исполняли беспрерыв-
но великие песнопения Церкви 
нашей, помогая ум настроить 
на молитву. Верим, что молитва 
во время это достигла Престола 

Тысячи людей молились
преподобному Сергию

Божия, и преподобный Сергий, 
авва наш, слышал ее.

Помолимся сегодня и во все 
предстоящие дни преподобному 
Сергию, чтобы он наши молитвы 
вознес к Престолу Вседержите-
ля — о всем нашем народе, всем 
нашем историческом Отечестве, 
о земле Российской, о Церкви 
нашей, дабы он сохранил их в 
единстве, непреодолимом ника-
кими вражьими силами.

…Да хранит всех вас Господь 
молитвами преподобного и бого-
носного отца нашего Сергия, игу-
мена Радонежского. Аминь».

В Крестном ходе и молебне 
приняли участие иерархи Рус-
ской Православной Церкви и де-
сятки тысяч паломников.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Прпп. авва Дорофей и Иоанн 
Лествичник:

«Хранить нужно совесть к Богу, 
людям и вещам».

Прп. Марк Подвижник:
«Внимай своей совести и не-

отложно исполняй, что она будет 
внушать тебе».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Что пользы в светлом дне, ког-

да душа помрачена смущением 
совести? Если у тебя чиста со-
весть, то ты имеешь постоянно 
праздник, питаясь добрыми на-

деждами и утешаясь упованием 
будущих благ».

Прп. Иустин Попович:
«Необходимо день и ночь хра-

нить себя в совести, чтобы ложь 
не проникла в тебя, в меня и не 
повергла нас, наш ум, нашу мысль 
в царство лжи, в ад».

Прпп. Варсонофий Великий и 
Иоанн:

«Будем же хранить нашу со-
весть, не допустим, чтоб она об-
личала нас в каком-либо деле, не 
будем попирать ее ни в чем, хотя 

Будем хранить нашу совесть
бы то было самое малое дело. 
Знайте, что от пренебрежения ма-
лого мы переходим к пренебреже-
нию и великого».

Свт. Амвросий Медиоланский:
«Спокойствие злых служит при-

знаком, что они уже заживо погре-
бены во аде».

Прп. Симеон Новый Богослов:
«Совершай каждый вечер суд 

над собой, как день провел: не 
осудил ли кого? не досадил ли 
кому словом? не обманул ли кого? 
не соблазнил ли кого?».

Божий. Он воспринял на Себя всю человеческую 
природу, стал по всему подобен человеку, кроме 
греха. Пришел Он воссоздать по образу Божию 
созданную нашу красоту. Но если в начале Бог со-
творил по образу и подобию Своему человека, до 
того еще не существовавшего, и человек в своем 
творении не принимал никакого участия, то для 
воссоздания первого образа нужно участие и са-
мого человека. Человек должен стремиться к со-
вершенству, чтобы благодатью и помощью Божией 
достичь его. Господь указал Своим учением путь к 
совершенству, Своим примером показал его.

Это путь нравственного совершенствования, са-
моотвержения, готовности совлечь с себя все гре-
ховное. Грех глубоко вошел в человеческую приро-
ду, как бы слился с нею. Каждый человек рождается 
с зачатком греха, и освобождение от него является 
как бы борьбой с самим собой. Посему эта борьба 
мучительна, но она необходима для приближения к 
Богу. «Кто хочет идти за Мной, да отвержется себя и 
возьмет крест свой и по Мне грядет», — сказал Хри-
стос. Крест, который нужно взять, и есть эта борьба 
со своими слабостями, пороками и грехом. Посте-
пенно освобождаясь от них, человек приближается 
к Богу, по образу Которого он был создан.

Нет у самого человека достаточно сил для того, 
но помогает ему благодать Божия, подаваемая 
Богом через созданную воплотившимся Сыном 
Божиим Церковь. Для того Он воплотился, чтобы 
восставить прежний образ человека. На Фаворе 
Христос показал красоту и славу Своего Божества, 
чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, 
подобием Кого является человек и к чему прибли-
жается он, возвышаясь духовно. По мере очище-
ния человека от греха и приближения к Богу все 
более отображается в нем слава Божия. Потому 
и называются святые преподобными. Как в зерка-
ле, отображается слава Божия в их душе, напол-
няя ее сиянием. Тогда кончается земной подвиг, 
окончательно запечатлевается та степень подо-
бия, которую кто достиг. При наступлении вечного 
Царства воскреснут все люди, души соединятся со 
своими телами, и тогда «праведницы просветятся 
яко солнце в Царствии Отца их», — сказал Сам 
Христос Своими устами (Мф. 13:43).

Святитель Иоанн (Шанхайский).

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

В день Преображения Господня читаем следу-
ющее Евангельское зачало (отрывок):

...Âçÿâ Ïåòðà, Èîàííà è Èàêîâà, âçîøåë 
Îí íà ãîðó ïîìîëèòüñÿ. È êîãäà ìîëèëñÿ, âèä 
ëèöà Åãî èçìåíèëñÿ, è îäåæäà Åãî ñäåëà-
ëàñü áåëîþ, áëèñòàþùåþ. È âîò, äâà ìóæà 
áåñåäîâàëè ñ Íèì, êîòîðûå áûëè Ìîèñåé è 
Èëèÿ; ÿâèâøèñü âî ñëàâå, îíè ãîâîðèëè îá 
èñõîäå Åãî, êîòîðûé Åìó íàäëåæàëî ñîâåð-
øèòü â Èåðóñàëèìå. Ïåòð æå è áûâøèå ñ 
íèì îòÿã÷åíû áûëè ñíîì; íî, ïðîáóäèâøèñü, 
óâèäåëè ñëàâó Åãî è äâóõ ìóæåé, ñòîÿâøèõ 
ñ Íèì.

È êîãäà îíè îòõîäèëè îò Íåãî, ñêàçàë Ïåòð 
Èèñóñó: Íàñòàâíèê! õîðîøî íàì çäåñü áûòü; 
ñäåëàåì òðè êóùè: îäíó Òåáå, îäíó Ìîèñåþ 
è îäíó Èëèè, — íå çíàÿ, ÷òî ãîâîðèë. Êîãäà 
æå îí ãîâîðèë ýòî, ÿâèëîñü îáëàêî è îñåíè-
ëî èõ; è óñòðàøèëèñü, êîãäà âîøëè â îáëàêî. 
È áûë èç îáëàêà ãëàñ, ãëàãîëþùèé: Ñåé åñòü 
Ñûí Ìîé Âîçëþáëåííûé, Åãî ñëóøàéòå. Êîã-
äà áûë ãëàñ ñåé, îñòàëñÿ Èèñóñ îäèí.

È îíè óìîë÷àëè, è íèêîìó íå ãîâîðèëè â 
òå äíè î òîì, ÷òî âèäåëè. 

(Лк. 9, 28-36) 
При творении мира Бог рек: «Сотворим чело-

века по образу и подобию Нашему». Образ Божий 
проявляется в его умственных способностях, в 
его власти над природой, в его мощи, в его уме-
нии творить. Подобие Божие заключается в его 
нравственных совершенствах, в духовных стрем-
лениях, в возможности достигнуть святости. Об-
раз и подобие Божии, по которым были сотворе-
ны наши прародители, полностью отражались в 
них до грехопадения.

Грех же нарушил одно и другое, хотя и не со-
вершенно лишил их в человеке. Остался ум и все 
прочее, что являлось образом Божиим, но для 
развития их надо употребить большие усилия, ко-
торыми лишь в малой степени достигается то, что 
в начале получили прародители полностью. Оста-
лось в человеке в некоторой степени стремление 
быть подобием Божиим, хоть иногда до неузнава-
емости низко он падает.

Чтобы вновь вернуть человеку его первобытную 
близость к Богу, сошел на землю и воплотился Сын 

Ñëîâî íà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå 
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ВЕЛИКОЕ ТОРЖЕСТВО

В день памяти преподобного 
Сергия Радонежского Предстоя-
тель Русской Православной Церк-
ви возглавил служение Литургии в 
Троице-Сергиевой лавре.

Отмечаемый ежегодно 18 июля 
праздник обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского (1422), в нынешнем году стал 
кульминацией торжеств, посвященных 
700-летию великого русского подвиж-
ника.

В этот день в Свято-Троицкую Сер-
гиеву лавру прибыли архиереи и духо-
венство большинства епархий Русской 
Православной Церкви, делегации По-
местных Православных Церквей, мно-
гочисленные гости и паломники.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил служе-
ние праздничной Литургии на Собор-
ной площади обители. Богослужение 
совершалось перед престолом, уста-
новленном на помосте с сенью у врат 
Успенского собора.

Его Святейшеству сослужил собор 
архиереев и духовенства Русской Пра-
вославной Церкви, в том числе посто-
янные члены Священного Синода — 
митрополит Черновицкий и Буковин-
ский Онуфрий, Местоблюститель Киев-
ской митрополичьей кафедры; митро-
полит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий; митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир; митрополит Аста-
найский и Казахстанский Александр, 
глава Митрополичьего округа Русской 
Православной Церкви в Республике 
Казахстан; митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, глава Сред-
неазиатского митрополичьего округа; 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриархии; ми-

трополит Минский и Слуцкий Павел, 
Патриарший экзарх всея Беларуси; 
митрополит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних цер-
ковных связей; а также митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Меркурий, 
председатель Организационного коми-
тета Русской Православной Церкви по 
проведению празднования 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского...

Среди сослужащих были много-
численные представители Поместных 
Православных Церквей.

На богослужении присутствовали 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федераль-
ном округе А.Д. Беглов, помощник 
Президента РФ И.Е. Левитин, помощ-
ник Президента РФ И.О. Щеголев, 
председатель наблюдательного сове-

та госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» С.В. Степашин, 
генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко, министр 
регионального развития РФ И.Н. Слю-
няев, министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий РФ В.А. Пучков, министр 
культуры РФ В.Р. Мединский, генераль-
ный прокурор РФ Ю.Я. Чайка и другие 
официальные лица.

За Литургией молились тысячи па-
ломников.

Пел сводный хор Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, Московской духов-
ной академии под управлением архи-
мандрита Глеба (Кожевникова) и Сре-
тенского ставропигиального монастыря 
под управлением Никона Жилы.

После сугубой ектении Предстоя-
тель Русской Православной Церкви со-
вершил молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произ-
нес архимандрит Захария (Шкурихин), 
и.о. духовника Троице-Сергиевой лав-
ры.

По окончании Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил славление 
преподобному Сергию, после чего об-
ратился к архиереям, духовенству и 
многочисленным паломникам с Перво-
святительским словом.

Предстоятеля приветствовал архи-
епископ Сергиево-Посадский Феогност. 
Наместник Троице-Сергиевой лавры 
преподнес в дар Его Святейшеству со-
временную копию древнейшего выши-
того образа преподобного Сергия Ра-
донежского, созданного его учениками 
в 1425 году.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

День памяти защитника
Земли Русской
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Если бы не было преподобного Сергия, 

не появилось бы и Святой Руси»
Главная юбилейно-историческая 

дата нынешнего года — 700-летие 
преподобного Сергия Радонежского, 
величайшего русского святого, сы-
гравшего ключевую роль в станов-
лении российской государственно-
сти, в формировании национально-
го духа. Примечательно, что имен-
но в год торжеств, посвященных 
преподобному Сергию, наше обще-
ство переживает новый подъем на-
ционального самосознания.

В этом интервью Святейший 
Патриарх Кирилл говорит о том, 
почему сейчас так важно по-новому 
переосмыслить уроки, преподне-
сенные всем нам радонежским игу-
меном.

— Ваше Святейшество, известно, 
что воинам, шедшим на Куликово 
поле во главе с князем Дмитрием 
Донским, духовная поддержка Сер-
гия Радонежского была очень важ-
на. Историк Ключевский писал о 
чувстве «нравственной бодрости, 
духовной крепости, которое препо-
добный Сергий вдохнул в русское 
общество», и о том, что этим настро-
ением народ потом жил века. Но как 
объяснить участие в сражении мо-
нахов Пересвета и Осляби, которые 
отказались от мирской жизни и по-
святили себя служению Господу? 

— Чтобы понять и оценить это зна-
чение, вспомним исторический кон-
текст. Две главные проблемы Руси 
первой половины XIV века — раздро-
бленность и подчинение татаро-мон-
гольским ханам. В ситуации противо-
стояния князей друг другу невозможно 
было объединиться для преодоления 
ига. Народ был озадачен проблемой 
выживания в этих крайне стесненных 
условиях. Но Варфоломей (будущий 
преподобный Сергий) уходит в глухой 
лес, будучи движим, с одной сторо-
ны, любовью к Святой Троице, с дру-
гой — болью о вражде и разделениях 
в родном народе. Как пишет автор его 
жития Епифаний Премудрый, первым 
делом Сергий поставил небольшой 
деревянный храм в честь Святой Тро-
ицы — «чтобы постоянным взирани-
ем на него побеждать страх пред не-
навистною раздельностью мира».

Преподобный Сергий победил этот 
страх и помог всему русскому наро-
ду избавиться от «ненавистной раз-
деленности». В лице преподобного 
Сергия Русь обрела личность такой 
духовной силы, что вокруг него — по-
читавшегося святым еще при жиз-
ни — смогли объединиться наиболее 
здоровые силы и понять, что защита 

своей земли — это прежде всего за-
дача «духовной безопасности». 

Для преподобного Сергия защита 
родной земли от иноверцев была ду-
ховной, а не мирской задачей: он, как 
никто иной, понимал, что пока Русь 
разобщена и разодрана междоусоби-
цами, пока князья зависят от ханских 
ярлыков, народ не сможет осознать 
себя единым народом, с едиными 
духовными и общественными ценно-
стями. Битва на Куликовом поле была 
прежде всего стоянием за Правду и за 
Веру, а не только за независимость. 

Святость Сергия была очевидна 
для его современников. Видимым 
знаком его благословения битвы на 
Куликовом поле стали посланные из 
монастыря Александр Пересвет и Ан-
дрей Ослябя. Между участием мона-
хов в битве и отказом от жизни в миру 
нет противоречия: в «моменте исти-
ны» на Куликовом поле не было ис-
ключительно мирских целей. Проти-
воборство между русским монахом и 
грозным татарином свидетельствует: 
это прежде всего была брань между 
носителями противоположных духов-
ных ценностей. 

Главная заслуга преподобного 
Сергия перед Русской землей в том, 
что он поверил в саму возможность 
Руси стать святой, переступить че-
рез мирскую вражду и подчиненность 
иноверцам и увидеть Божественное 
призвание русского народа — стать 
полноправным преемником визан-
тийской христианской традиции. 

— Появление такого человека, 
как Сергий Радонежский, даже на 

мирском языке можно назвать чу-
десным событием русской исто-
рии. Что, на ваш взгляд, сформи-
ровало личность такого порази-
тельного масштаба? 

— Несмотря на то, что преподоб-
ный Сергий не оставил никаких пись-
менных трудов, весь его образ жизни 
свидетельствует о преемственности 
исихастской традиции — богослов-
ского учения о возможности действия 
Божественных нетварных энергий в 
мире и человеке. И сам Сергий, и его 
ученики прежде всего обращают вни-
мание на сосредоточенную молитву, 
безмолвие и трудолюбие. Полный 
сознательный уход от всего, что це-
нится этим миром, — денег, власти, 
влияния, почета. Неоднократные 
явления Божественного света опи-
саны в житии преподобного Сергия. 
Но он расширяет границы исихазма. 
Деятельный исихазм преподобного 
Сергия и его учеников стал источ-
ником собирания народа в единую 
духовную целостность, которая впо-
следствии получила наименование 
Святая Русь. Святость, состояние 
преображенности действием Святого 
Духа стали для наших предков глав-
ной ценностью. И в этом прежде все-
го заслуга святого.

Преподобный Сергий был «от чре-
ва матери» избран Богом стать осо-
бой фигурой в духовном обновлении 
Руси. Его любовь и изумление перед 
тайной Святой Троицы, его боль о 
торжестве зла и разделений в родной 
земле были настолько велики, что он 
смог переломить ход истории и дать 

ИНТЕРВЬЮ



5№ 6 (177)   Июль 2014 г.

новое направление как жизни обще-
ства, так и развитию монашества. 
Преподобного Сергия называют ро-
доначальником «деятельного исихаз-
ма» — когда достигший очищения от 
страстей и освящения Святым Духом 
подвижник не исчезает в тишине сво-
его затвора, но делом помогает дру-
гим измениться, стать ближе к Богу, 
раскрыть в себе Божественное при-
звание. 

— Чудеса, описанные в житии 
преподобного Сергия, у некоторых 
вызывают сомнения в реальности 
событий его жизни и даже в самом 
его существовании. Как бы Вы 
рассказали о житийных чудесах 
преподобного, чтобы это стало по-
нятно, было воспринято людьми 
сомневающимися? 

— Чудеса, описание которых мы 
встречаем и в Священном Писании, 
и в житиях святых, конечно же не 
укладываются в тесные рамки рацио-
нального анализа. Иначе они не были 
бы чудесами. Посредством чудес Гос-
подь Бог показывает ограниченность 
материального бытия: чудо отличает-
ся от рядовых, обычных событий тем, 
что здесь «побеждается естества 
чин» — то есть действием силы Божи-
ей преодолеваются естественные за-
коны. Однако смысл чудес не в самом 
факте нарушения законов природы, 
но в подтверждении близости челове-
ка к Богу, Которому все возможно, Ко-
торый и есть главный Законодатель. 
Из жития преподобного Сергия мы 
знаем, что он никогда не выставлял 
напоказ совершенные им чудеса, на-
против, покрывал явное чудо своим 
безграничным смирением. Иногда он 
даже предлагал объяснение произо-
шедшего естественными причинами, 
например, отцу воскрешенного отро-
ка сказал, что его сын не умер, а про-
сто замерз и уснул.

Святые никогда не стремились к 
чудотворчеству, но действовавшая в 
них сила Святого Духа временами яв-
ным образом проявляла себя, в том 
числе и в виде чудес. Чудо требует 
не анализа, а веры. Там, где вера не-
устойчива, где необходим источник 
вдохновения, — чудо может помочь 
укрепиться в вере. Настоящая, глубо-
кая вера не ищет чудес: она прежде 
всего ищет Бога, Которому человек 
всецело доверяет и себя самого, и 
всю свою жизнь. 

Главное чудо преподобного Сер-
гия — он сам. Человек, который ушел 
из мира и стал центром Руси. Бе-
жавший любой власти — и светской, 
и церковной — он стал абсолютным 
авторитетом в государстве и Церкви. 
Сознательно выбравший для под-
вигов непригодное для нормальной 
жизни место, он создал вокруг себя 
огромную лавру и целый город — 
Сергиев Посад. Смиренный монах, 
он мобилизовал и вдохновил русский 
народ на защиту Отечества.

— Сергий Радонежский известен 
как «добродетелей подвижник» 
(так поется в тропаре преподоб-
ному) и в то же время является яр-
чайшей фигурой на политическом 
поле Руси XIV века. Как этому вели-
кому русскому человеку удавалось 
совмещать земное и небесное? 

— Преподобный Сергий не «со-
вмещал земное и небесное»: он был 
прежде всего «гражданином Небес-
ного Отечества» и именно поэтому 
радел о духовном благополучии, 
целостности и верности Христу сво-
его народа. Участие преподобного 
Сергия Радонежского в примирении 
князей и освобождении Руси от ино-
верного ига гармоничным образом 
проистекало из его любви к Святой 
Троице и желания главный закон жиз-
ни — закон Троичной любви — сде-

лать основным принципом устрой-
ства общества. Все его «участие в 
политической жизни» не выходило за 
рамки кротких отеческих увещеваний, 
обращенных к тем или иным русским 
князьям, в обращении к ним с прось-
бами строго руководствоваться в сво-
ей управленческой деятельности хри-
стианскими заповедями, не умножать 
горестей народа и страны, не плодить 
междоусобицы пред лицом внешней 
угрозы. 

— Какие изменения произошли 
в народной церковности и мона-
стырской жизни, когда ученики 
преподобного Сергия разошлись 
по всей Руси с христианской про-
поведью? 

— Вся жизнь Сергия — это посто-
янное исполнение заповеди Христа 
«кто хочет быть первым, да будет 
всем слугой». В обители преподоб-
ного зарождается принципиально 
новая парадигма монастырского жи-
тельства, где немаловажная роль 
отводится самостоятельной хозяй-
ственной деятельности монастыря 
с целью обеспечения себя всем не-
обходимым. Достаточно взглянуть на 
монастыри Северной Фиваиды, ос-
нованные учениками преподобного: 
Кирилло-Белоезерский, Валаамский, 
Соловецкий монастыри и многие дру-
гие обители, чтобы понять, что функ-
ции этих монастырей выходили дале-
ко за пределы собственно монастыр-
ской жизни. Каждая из этих обителей 
была мощной, хорошо защищенной 
крепостью, огромным хозяйством 
и, конечно же, прежде всего школой 
воспитания будущих пастырей, архи-
пастырей, князей, бояр, да и простых 
крестьян.

Одной из важных черт преподоб-
ного Сергия было постоянное пре-
одоление себя, своей лености и сла-
бости — ради служения ближним до-
брым делом. Для Сергия труд — бла-
гословение, а не проклятие Божие: 
именно в труде человек приближает-
ся к аскетическому пониманию хри-
стианства, труд с духовной точки зре-
ния становится не просто способом 
выживания, но прежде всего формой 
духовного делания и источником вну-
треннего роста человека.

Образ преподобного Сергия уни-
кален для истории русского монаше-
ства. Один человек смог радикаль-
ным образом изменить отношение к 
месту и роли Церкви в государстве, 
возобновить давно прерванную тра-
дицию монастырского общежития. 
Образование вокруг него круга уче-
ников и дальнейшее развитие ими 
русского монашества в ранее без-
людных местах привело не только к 
появлению Северной Фиваиды, но и 
к расширению границ русского госу-
дарства. Именно Сергию принадле-
жит переосмысление монашеского 
пострига как такового: в то время при-
нятие ангельского чина воспринима-
лось как «второе крещение», после 
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ИНТЕРВЬЮ

которого лучшее, что можно было 
сделать, — поскорее умереть.

Именно поэтому постригом стре-
мились завершить свою жизнь на 
закате лет благочестивые миряне и 
даже князья. Преподобный возрож-
дает исконное понимание пострига 
как начала принципиально новой 
жизни, прежде всего обращенной к 
точному следованию Евангельским 
идеалам.

Преподобный не ограничивается 
заботой о собственном спасении, но 
несет целительное свидетельство о 
тайне Троичной любви в мир. И не 
просто несет, но и становится перво-
причиной глубинных процессов спло-
чения, преодоления вражды и раз-
делений, победы над ненавистью и 
своекорыстием. В лице преподобного 
произошло удивительное соединение 
в одной личности глубочайшей мо-
нашеской отрешенности от страстей 
мира сего и подлинно государствен-
ного ума, прежде всего заботившего-
ся о пользе своего народа.

Преподобный Сергий открывает 
новый подход к пониманию святости: 
не традиционная для византийского 
православия «эксклюзивная» свя-
тость, прежде всего пребывающая в 
тиши монашеской кельи, а святость 

всенародная, когда нет никакого чина 
или звания, дела или образа жизни, 
где было бы невозможным стяжание 
Божественной благодати и глубинно-
го преображения жизни и самого че-
ловека, и всего народа. Если бы не 
было в истории Руси преподобного 
Сергия — никогда не появилось бы и 
Святой Руси. 

— Как, на Ваш взгляд, людям с 
различным отношением к вере со-
ставить представление о препо-
добном Сергии Радонежском? 

— Тому, кто хочет понять и почув-
ствовать, кем был и остается по сей 
день преподобный Сергий для Руси, 
лучше всего приехать в лавру и по-
стоять на монастырском богослуже-
нии. Зайти в древний Троицкий собор, 
где покоятся мощи игумена земли 
Русской. Всмотреться в лики икон и 
фресок, написанных Андреем Ру-
блевым и его учениками. Дух Церкви 
может ощутить не только крещеный и 
воцерковленный человек. В полноте 
духовный облик преподобного Сергия 
невозможно понять, не пытаясь при-
близиться к тем ценностям, которые 
для него были главными источниками 
вдохновения. А ценности эти неиз-
менны: любовь к Богу и деятельная 
любовь к ближнему.

В 1892 году историк Василий Клю-
чевский писал: «Творя память прп. 
Сергия, мы проверяем самих себя, 
пересматриваем свой нравственный 
запас, завещанный нам великими 
строителями нашего нравственного 
порядка, обновляем его, пополняя 
произведенные в нем траты. Воро-
та Лавры прп. Сергия затворятся и 
лампады погаснут над его гробницей 
только тогда, когда мы растратим этот 
запас без остатка, не пополняя его».

Юбилей преподобного Сергия — 
важный рубеж для нашего народа и 
государства. Сможем ли мы вспом-
нить его уроки и заветы и понять, что 
«есть имя нам»? Кто мы? Что для 
нашего народа самое ценное, за что 
можно и жизнь отдать? В свое время 
преподобный Сергий сам стал живым 
ответом на эти вопросы. Феномен 
«русского духа» неотделим от Право-
славия, а русское Православие — от 
образа смиренного монаха, примиря-
ющего князей и вдохновляющего на 
защиту родной земли — преподобно-
го Сергия. Его жизнь — объективное 
свидетельство силы личности, когда 
она освящена близостью к Богу. 

Вопросы задавала Дина Бычкова.
Журнал «Эксперт», №30 (909), 21 июля.
Публикуется с некоторыми сокращениями.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Если бы не было преподобного Сергия, 

не появилось бы и Святой Руси»
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Артемиево-Веркольском мо-
настыре почтили память вели-
кого угодника Божия препо-
добного Сергия, игумена Радо-
нежского. В честь 700-летия 
святого в обители совершена 
праздничная Литургия, кото-
рую отслужил наместник мо-
настыря игумен Иосиф (Вол-
ков) вместе с братией.

В тот же день в поселке Новола-
вела (Пинежский район) соверши-
ли молебен преподобному Сергию 
с Крестным ходом вокруг строя-
щегося деревянного храма, посвя-
щенного угоднику Божию. Молебен 
также возглавил о. Иосиф в сослу-
жении духовенства благочиния.

На праздник приехали жители 
окрестных деревень и поселков, 
ребята из военно-патриотического 
лагеря и игумения Сурского мо-
настыря Митрофания (Миколко) с 
сестрами обители.

Церковь в честь преподобного 
Сергия Радонежского строится по 

благословению митрополита Ар-
хангельского и Холмогорского Да-
ниила силами местных жителей. 
Инициатором доброго дела стал 

В память преподобного Сергия Радонежского

новолавелец Сергей Рунько, он же 
и руководит строительством. Сей-
час сруб храма почти сооружен.

Пресс-служба Архангельской епархии.

В Архангельскую епархию 
с торжеств, состоявшихся в 
Троице-Сергиевой лавре, вер-
нулась группа паломников. На 
праздновании 700-летия пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского побывало 55 человек из 
Архангельска, Цигломени, Се-
веродвинска, Вельска, Кулоя, 
Холмогор и Плесецка. Возгла-

вил группу руководитель епар-
хиального Отдела религиозно-
го образования и катехизации 
иерей Артемий Ведерников. 

Перед отъездом паломников в 
лавру священник отслужил моле-
бен в Никольском храме Архан-
гельска. «В этом путешествии, 
проходившем с усердием палом-

В Архангельск вернулась группа паломников
из Троице-Сергиевой лавры

ников, особое внимание было уде-
лено молитве, обращенной к пре-
подобному Сергию», — рассказа-
ла прихожанка плесецкого храма 
во имя Иоанна Богослова Татьяна 
Холодова.

Паломники жили в палаточном 
городке, рассчитанном на 10 ты-
сяч человек. В дни празднования 
северяне участвовали в Крестном 
ходе из Хотьково в лавру, моли-
лись за Литургией, совершенной 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом, с 
трепетом душевным поклонились 
мощам преподобного в Троицком 
соборе.

«Святой Сергий Радонежский 
собрал нас здесь вместе и пода-
рил три дня незабываемого празд-
ника, — поделилась прихожанка 
Никольского храма в Северодвин-
ске Светлана Безбородова. — Не-
которые считают, что православ-
ная жизнь — это система запретов 
и ограничений. Но это не так. И 
праздник преподобного Сергия — 
еще одно тому доказательство. 
Это и соединение людей одной 
веры, и новые встречи, открытия, 
и утешение в скорби и унынии».

Пресс-служба Архангельской епархии.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Сколько бы ни прошло деся-
тилетий, Россия всегда будет 
сокрушенно вспоминать траге-
дию 17 июля 1918 года — убий-
ство страстотерпцев царя Ни-
колая II, царицы Александры Фе-
одоровны и их детей. Память о 
них стучит в самое сердце...

Публикуем заметки Алексан-
дры Феодоровны — это размыш-
ления о жизни, а также отрывки 
из прочитанных ею книг. Они 
были записаны Государыней в 
сентябре 1899 года, через 5 лет 
после свадьбы, к тому времени 
она имела уже троих дочерей.

Брак — это самая тесная и самая 
святая связь на земле. Без благосло-
вения Бога, без освящения Им брака 
все поздравления и добрые пожела-
ния друзей будут пустым звуком. Без 
Его ежедневного благословения се-
мейной жизни даже самая нежная и 
истинная любовь не сумеет дать все, 
что нужно жаждущему сердцу. Без 
благословения Неба вся радость, 
ценность семейной жизни может 
быть в любой момент разрушена.

Не может быть глубокой и искрен-
ней любви там, где правит эгоизм. 
Совершенная любовь — это совер-
шенное самоотречение.

В любви нужна особая деликат-
ность. Можно быть искренним и пре-
данным, и все же в речах и поступках 
лишенным той нежности, которая 
так покоряет сердца. Вот совет: не 
демонстрируйте плохое настроение 
и оскорбленные чувства, не говори-
те гневно, не поступайте дурно. Ни 
одна женщина в мире не будет так 
переживать из-за резких или необ-
думанных слов, слетевших с ваших 
губ, как ваша собственная жена. И 
больше всего в мире бойтесь огор-
чить именно ее.

Любовь не дает право вести себя 
грубо по отношению к тому, кого лю-
бишь. Чем ближе отношения, тем 
больнее сердцу от взгляда, тона, 
жеста или слова, которые говорят о 
раздражительности или просто не-
обдуманны.

* * *
Бойтесь малейшего начала не-

понимания или отчуждения. Вместо 
того, чтобы сдержаться, произносит-
ся неумное, неосторожное слово — 
и вот между двумя сердцами, кото-
рые до этого были одним целым, по-
явилась маленькая трещинка, она 
ширится и ширится до тех пор, пока 
они не оказываются навеки оторван-

ными друг от друга. Вы сказали что-
то в спешке? Немедленно попроси-
те прощения. У вас возникло какое-
то непонимание? Неважно, чья это 
вина, не позволяйте ему ни на час 
оставаться между вами.

Удерживайтесь от ссоры. Не ложи-
тесь спать, затаив в душе чувство гне-
ва. В семейной жизни не должно быть 
места гордости. Не нужно тешить 
свое чувство оскорбленной гордости и 
скрупулезно высчитывать, кто именно 
должен просить прощения. Истинно 
любящие всегда готовы и уступить, и 
извиниться.

* * *
Без чистоты невозможно предста-

вить истинную женственность. Даже 
среди этого мира, погрязшего в гре-
хах и пороках, возможно сохранить 
эту святую чистоту. Даже в нашем 
безнравственном мире молодой 
женщине можно сохранить незапят-
нанной свою душу, излучая святую, 
бескорыстную любовь.

Каждый муж жены-христианки 
должен объединиться с ней в любви 
ко Христу. Из любви к ней он прой-
дет через испытания в вере. 

Разделяя ее жизнь, наполненную 
верой и молитвами, он и свою жизнь 
свяжет с Небом. Объединенные на 
земле общей верой во Христа, пере-
плавляя свою взаимную любовь в 
любовь к Богу, они будут вечно со-
единены и на Небе. 

Из записной книжки императрицы 
Александры Феодоровны

* * *
Нужно советоваться с женой 

о своих делах, своих планах, до-
верять ей. Может, она и не так, 
как он, смыслит в делах, но, воз-
можно, сумеет предложить много 
ценного, так как женская интуиция 
часто срабатывает быстрее, чем 
мужская логика. Но даже если 
жена не может оказать мужу по-
мощь в его делах, любовь к нему 
заставляет ее интересоваться его 
заботами. И она счастлива, когда 
он просит у нее совета, и так они 
еще больше сближаются.

Для каждой жены главная обя-
занность — это устройство и ве-
дение ее дома. Она должна быть 
великодушной и добросердечной. 
Женщина, чье сердце не трогает 
вид горя, которая не стремится 
помочь, когда это в ее силах, ли-
шена одного из достоинств, кото-
рые составляют основу женского 
естества.

Настоящая женщина делит с 
мужем груз его забот. Что бы ни 
случилось с мужем в течение дня, 
когда он входит в свой дом, он 
должен попасть в атмосферу люб-
ви. Друзья могут ему изменить, но 
преданность жены должна быть 
неизменной. Когда наступает мрак 
и невзгоды обступают мужа, ее 
улыбка помогает ему снова обре-
сти силу.
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* * *
Некоторые 

жены повседнев-
ными своими 
обязанностями 
пренебрегают 
и не укрепляют 
этим свое семейное счастье. Часто 
бывает, когда самая нежная лю-
бовь погибает, а причина этого — в 
беспорядке, небрежности, плохом 
ведении домашнего хозяйства.

Надо, чтобы руки и мужа, вдох-
новленные любовью, умели де-
лать в доме все.

В устройстве дома должен прини-
мать участие каждый член семьи, и 
самое полное семейное счастье мо-
жет быть достигнуто, когда все чест-
но выполняют свои обязанности.

* * *
Долг родителей — подготовить 

детей к жизни, к любым испытаниям, 
которые ниспошлет им Бог.

Самые прочные узы — это узы, 
которыми сердце человека связано 
с домом. В настоящем доме даже 
маленький ребенок имеет свой го-
лос. Дом, каким бы он ни был скром-
ным, маленьким, для любого члена 
семьи должен стать самым доро-
гим местом на земле. Он должен 
быть наполнен такой любовью, что, 
в каких бы краях человек потом ни 
странствовал, сколько бы лет ни 
прошло, сердце его должно все рав-
но тянуться к родному дому. Во всех 
испытаниях и бедах родной дом — 
убежище для души.

Дети должны учиться самоотре-
чению. Они должны учиться способ-
ности отказываться от собственных 
желаний ради других людей. Им 
следует также учиться быть забот-
ливыми. Беззаботный человек всег-
да причиняет вред и боль, не на-
меренно, а просто по небрежности. 
Для того, чтобы проявить заботу, 
не так уж и много нужно, — слово 
ободрения, когда у кого-то неприят-
ности, немного нежности, когда дру-
гой выглядит печальным, вовремя 
прийти на помощь тому, кто устал.

Дети должны учиться приносить 
пользу родителям и друг другу. Они 
могут это сделать, не требуя излиш-
него внимания, не причиняя другим 
забот и беспокойства из-за себя. 
Как только они немного подрастут, 
им следует полагаться на себя, об-
ходиться без помощи других, чтобы 
стать сильными и независимыми.

Родители иногда грешат чрезмер-
ным беспокойством или неумными и 
постоянно раздражающими увеще-
ваниями, но сыновья и дочери долж-
ны согласиться с тем, что в основе 
всей этой чрезмерной заботливости 
лежит глубокая тревога за них.

СОБЫТИЯ

30 июля у причала Архангельско-
го речного порта началась погрузка 
теплохода «Сергий Радонежский», 
принадлежащего судоходной компа-
нии «Норд-Вуд». В тот же день, пе-
ред выходом в плавание, настоятель 
Свято-Троицкого Антониево-Сийско-
го монастыря игумен Варлаам (Дуль-
ский) в присутствии экипажа и гостей 
совершил освящение судна.

Теплоход носит имя преподоб-
ного Сергия Радонежского. В год 
празднования 700-летия рождения 
великого святого судно после ка-

питального ремонта на базе Архан-
гельской РЭБ флота вновь готово 
бороздить просторы северных и юж-
ных морских широт. Освятить тепло-
ход — пожелание экипажа.

Слова напутствия кораблю и его 
экипажу сказали основатель судо-
ходной компании «Норд-Вуд» Алек-
сандр Батраков, генеральный дирек-
тор ООО «Архангельская РЭБ фло-
та» Александр Филиппов, директор 
судоходной компании «Норд-Вуд» 
Иван Пуканов.

Сергей Климов.

Корабль с именем великого святого

Жители Архангельска всегда 
помнили о страшных взрывах, про-
изошедших в 1916-1917 гг. на Ба-
карице и Экономии. В годовщину 
100-летия начала Первой мировой 
войны на эти события обращается 
особое внимание.

26 октября 1916 года у причала 
порта Бакарица взрыв уничтожил 
сухогруз «Барон фон Дризен», на 
котором находились боеприпасы 
и взрывчатые вещества. Были раз-
рушены три причала, на которых 
также были снаряды, пострадали 
электростанция, депо, жилые по-
стройки, телеграф и телефон, два 
судна и плавкран. Взрывы продол-
жались 4 часа. Сразу была орга-
низована работа по ликвидации 
пожара и спасению раненых.

По официальным данным, погиб-
ли более 600 человек, ранено около 
1170, однако точное число постра-
давших определить не удалось.

Большинство погибших было 
похоронено в братской могиле на 
Лисестровском кладбище (между 
д. Часовенское и пос. Затон).

31 июля 2014 г. на месте кладби-
ща установлен крест и мемориаль-
ная доска в память о жертвах траге-
дии. Священники Сретенского храма 
с. Заостровье иереи Димитрий Кос-
тюченко и Игорь Горбань освятили 
крест и отслужили литию об усопших.

Соб. инф.

Крест в память о погибших на Бакарице
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ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Чужой беды не бывает
Новодвинке Любови Павловской очень нужно наше участие
5 февраля прошлого года 

на трассе Архангельск-Ново-
двинск произошла страшная 
авария: столкнулось несколь-
ко автомобилей. В результа-
те ДТП тяжело пострадала 
пассажирка одной из машин 
Любовь Павловская.

Близкие и друзья зовут ее Лю-
башей. Родилась 30 ноября 1983 
года. Очень светлый, добрый че-
ловек. Никогда не проходила мимо 
чужих переживаний, ее ценят за 
умение дружить, за чуткость.

И вот теперь Любе необходима 
наша помощь. После аварии мо-
лодую женщину со сложнейшей 
травмой головы доставили в ре-
анимационное отделение Ново-
двинской горбольницы, затем пе-
ревели в Архангельскую област-
ную клиническую больницу. За это 
время она перенесла кóму, шесть 
операций, среди которых деком-
прессионная трепанация черепа и 
три шунтирования.

Небольшое улучшение наме-
тилось после лечения в Санкт-
Петербургском РХНИ имени Поле-
нова. Средства удалось собрать 
благодаря передачам ВГТРК «По-
морье», тележурналистам Ново-
двинска и Северодвинска, многим 
неравнодушным людям. 

Сейчас Люба дома. Она заново 
познает мир, теперь может слег-
ка поворачивать голову, шевелить 
пальцами. Родственники делают с 
ней специальную гимнастику. Внима-
ние и забота окружающих поддержи-
вают, дают силы бороться за жизнь.

Но состояние остается крайне 
тяжелым: Люба прикована к по-
стели, не может говорить, само-
стоятельно есть.

Лечение надо продолжить. Вот 
только возможно оно в Германии. 
Немецкие врачи клиники Шмиде-
ра города Аленсбах готовы при-
нять Любашу на реабилитацию. 
Но это дело не одного дня, потре-
буются месяцы. Клиника выстави-
ла счет за четырехмесячный курс. 
Его стоимость — 140 000 евро!

Но такую сумму семье Любы 
собрать просто нереально. И мы 
обращаемся ко всем, кто готов 
помочь. Важен каждый вклад. Да-
вайте поможем этому хорошему 
человеку всем миром! 

Средства можно перевести: 
Отделение № 8637 Сбербанка 
России города Архангельска.
Номер карты 4276 8040 1316 3245. 
Получатель: Ордина Ольга 
Ивановна. Тел. +7-911-674-4643.
Л/счет 40817810404003811214/53. 
ИНН 7707083893. БИК 041117601.
Кор/счет 30101810100000000601.
Поступления от юридических и 
физических лиц других банков 
должны указываться как БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

Или послать смс на помера: 
+7-921-077-24-50, +7-906-282-8328.

Подробнее о Любе Павловской 
и о том, как ей помочь, можно уз-
нать по ссылке: http://vk.com/
club57524024

«Тяжело находиться рядом, 
работать вместе с челове-
ком, который может, не мор-
гнув глазом, обмануть, огово-
рить и даже оскорбить. При 
этом не глупец, осознает, 
что поступает гнусно. И на-
чинает терзать себя: «Ну по-
чему я поступил так? Что обо 
мне люди подумают? А ведь я 
крещеный!». И так-то искрен-
но себя бичует, что впору ве-
рить: действительно раскаи-
вается. Однако через день-два 
все повторяется. Говорю ему: 
«Вам надо срочно идти в храм 
на исповедь». Принимает сло-
ва мои за оскорбление и злит-
ся, а затем снова себя бичует: 
дескать, почему я не слушаю 
добрых советов?!

Есть ли 
объяснение: 
отчего че-
ловек ведет 
себя так двой-
ственно?».

Т.С.,
г. Вельск.

Когда по-
каяние сме-
шивается с 
самолюбием, с эгоизмом, то это 
уже не покаяние. Ведь в словах: 
как я мог это совершить? — на 
первом месте стоит «Я». И что 
люди подумают обо мне? — глав-
ное «ОБО МНЕ». Тут столько эго-
изма, что покаянию не остается 
места.

Старец Паисий Святогорец го-

Покаяние несовместимо с эгоизмом
ворил по этому поводу: «Человек 
должен понять, что он согрешил и, 
поняв это, СМИРЕННО попросить 
милости Божией. «Боже Мой! — 
должен сказать такой человек. — 
Я согрешил, вот такая я дрянь. 
Пожалей меня. Если Ты не по-
можешь мне, то я могу стать еще 
хуже, лучше я стать не могу. Сам 
я никогда не справлюсь.

И, сказав это, надо постараться 
не повторять свой грех».

Вот что еще важно уяснить, за-
помнить в словах старца Паисия: 
«Согрешив, многие испытали боль 
не потому, что они пали в глазах 
людей, а из-за того, что они рани-
ли своим грехом Бога».

Храни Вас Господь!
Игумен Варлаам (Дульский).

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Уже в четвертый раз наша па-
ломническая группа из Великого 
Устюга посетила один из древ-
нейших на Русском Севере мона-
стырей — Свято-Троицкий Анто-
ниево-Сийский. Приехали, чтобы 
принять участие в Крестном 
ходе ко Святому озеру, который 
ежегодно проводится в первое 
воскресенье Петрова поста.

Дорога от Устюга до Антониевой 
обители долгая, более десяти часов 
в пути, половину из которого по грун-
товке, когда автобус движется как по 
стиральной доске. Но трудности не 
пугают. Наоборот, с каждым годом 
все больше желающих побывать в 
святом месте, настолько уже наслы-
шаны все об особой духовности Сий-
ской обители.

Еще по дороге в монастырь чув-
ствуем заботу о нас. Ответственная 
за паломническую службу Марина 
Викторовна Абакумова не раз по те-
лефону справлялась о нашем настро-
ении. И вот мы в монастыре. Привет-
ливая Марина Викторовна встречает 
нашу группу, расселяет по келиям и 
разъясняет ближайший распорядок.

Нас поселили в гостинице, где есть 
все для паломников: и участие, и по-
нимание, и необходимые удобства. В 
келиях можно отдохнуть и набраться 
сил перед службой. Чтобы чувство-
вать себя нестесненно в новой об-
становке, следует познакомиться с 
«Памяткой для паломников»: тут и 
расписание богослужений, и прави-
ла пребывания в обители. Даже го-
стиничный интерьер (светлые тона, 
красота и скромность обстановки) 

настраивает на покойные мысли, 
молитву, помогает сосредоточиться 
на главном, ради чего мы сюда при-
были, — на своей душе, на мыслях о 
Боге.

Устроившись в гостинице, идем на 
обед в трапезную. 

Тем временем вечернее богослу-
жение уже началось, и мы направ-
ляемся к Благовещенскому храму. 
Проходим через Святые ворота над-
вратной церкви во имя преподобного 
Сергия Радонежского. Величествен-
ные древние белокаменные храмы и 
тишина... Монастырь окружен водной 
гладью и густыми лесами по берегам.

Сначала входим в Троицкий со-
бор. Благоговение перед древними 
сводами, стенами храма, еще не 
украшенными былым благолепием, 
охватывает нас, и мы преклоняем ко-
лена пред мощами основателя мона-
стыря преподобного Антония.

По высокой лестнице поднимаем-
ся в Благовещенскую церковь, про-
ходим по необычайно просторной 
трапезной. Слышим молитвенное 
звучание имен святых: преподобных 
Димитрия Прилуцкого, Дионисия 
Глушицкого, Павла Обнорского, Ки-
приана Устюжского, святых Прокопия 
и Иоанна Устюжских. Это же наши, 
вологодские святые! Они словно бы 
встречают нас. Имена все звучат и 
звучат. По церковному календарю, 
это день Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших.

Внутри храм небольшой, и наша 
группа из 24 паломников почти пол-
ностью заполняет его левую, жен-
скую половину. Монашеская молитва 
размеренная, понятно каждое слово 
чтеца, и ничто не уводит от Боже-
ственной службы. Вверху, в стене 
над иконостасом, многочисленные 
голосники, потому акустика в храме 
особая, впечатляет голос, звучащий 
сверху, с хоров. Здесь слышишь и 
воспринимаешь все слова псалмов, 
тропарей. На хорах только один пев-
чий, но его чистое, красивое молит-
венное пение, заполняющее весь 
храм, не кажется одиноким.

Всех приглашают в трапезную хра-
ма на исповедь. В монастыре лучше 
настраиваешься на покаянное чув-
ство, потому изливаешь все набо-
левшее. Принимают исповедь трое 
батюшек. Среди них настоятель мо-
настыря игумен Варлаам.

Завершается всенощное бдение 
Крестным ходом. Братия с предне-
сением зажженного фонаря и ико-
ны Божией Матери в благоговейной 
тишине движется вокруг монастыр-
ских храмов с безмолвным чтением 
молитвы «Богородице Дево, радуй-

Здесь с особым чувством
внимаешь молитве

ся…». Нам благословляется пройти и 
помолиться вместе с братией.

После 23.00 идем в келии, вы-
читываем правило ко причастию и 
вечерние молитвы, устраиваемся на 
отдых. Утром в 6.20 надо быть в авто-
бусе — отправляемся на раннюю Ли-
тургию в село Емецк, после которой 
начнется Крестный ход в одиннад-
цать километров ко Святому озеру.

Ранняя Литургия совершается в 
емецком Богоявленском соборе. Этот 
огромный, величественный храм вну-
три полностью разорен. Но богомоль-
цам, прибывшим из Архангельска, 
Северодвинска, Емецка, близлежа-
щих сел это не мешает молиться. На-
против, опустошенные стены храма 
вдохновляют на горячую молитву.

С крестами и хоругвями, с Влади-
мирской иконой Божией Матери, под 
молитвенное пение Крестный ход от-
правляется к Святому озеру. Тради-
ция, рожденная в 1672 году в память о 
спасении здешней округи от неурожая 
молитвами преподобного Антония 
Сийского, возобновлена 15 лет назад. 
Возглавляют Крестное шествие на-
стоятель монастыря игумен Варлаам, 
игумен Варсонофий с братией.

Нам, жителям устюжской земли, 
где традиции Крестных ходов утра-
чены, особенно важно сегодняшнее 
участие. Даст Бог, и по нашей земле 
вновь пройдут с молитвой кресто-
ходцы. Конечно, каждый молится за 
своих родных и близких, но чувство 
соборности объединяет всех нас.

По окончании шествия игумен 
Варлаам с братией служит водосвят-
ный молебен у Поклонного креста и 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри. Звучит стройное монашеское пе-
ние к Богоматери. Освященные воды 
озера после троекратного погруже-
ния снимают усталость, ощущаешь 
прилив сил и духовную радость.

Вечером на ужине в трапезной мы 
получаем благословение настоятеля 
игумена Варлаама. Каждому из нас 
он дарит на память о пребывании в 
обители компакт-диск и иконку пре-
подобного Антония Сийского.

На этой земле ощущаешь духов-
ную связь поколений. С особым чув-
ством внимаешь молитве в храме, 
ощущаешь тепло свечи во время 
братского молебна, склоняешь голо-
ву перед памятью преподобного Ан-
тония Сийского.

Единодушно желаем братии Анто-
ниево-Сийского монастыря крепости 
сил на подвижническом пути духов-
ного просвещения русских людей.

С любовью о Господе,
паломники из Великого Устюга.

21-23 июня 2014 г.
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Поддержать братский народ 
Юго-Востока Украины 

14 июля в Архангельскую 
область прибыло 117 граж-
дан Юго-Востока Украины. Из 
Ростова-на-Дону вынужденных 
переселенцев доставил «Ил-76» 
МЧС России. 

На взлетной полосе их встреча-
ли спасатели, пожарные, медики, 
сотрудники федеральной миграци-
онной службы, представители об-
ластной администрации. Их общая 
задача: создать для тех, кто по-
страдал от войны, благоприятные 
условия жизни, помочь в сложив-
шихся обстоятельствах. 

Заместитель губернатора Архан-
гельской области по социальным 
вопросам Екатерина Прокопьева 
рассказала:

—  Люди обеспечены питанием, 
вещами первой необходимости, 
медицинским обслуживанием. Со-
трудники миграционной службы 
оперативно решают вопросы офи-
циального статуса переселенцев. 
35 из 117 прибывших — дети, есть 
груднички. Для них предусмотрены 
наборы детского питания и про-
чие нужные вещи. Мы подготовили 
предложения по трудоустройству 
беженцев. Если кто-то из них поже-
лает остаться в нашем регионе, мы 
будем рады.

Сойдя с трапа, переселенцы 
отправились к столикам для пере-
писи данных. Затем автобусами их 
отвезли в пункты временного раз-
мещения: Архангельскую санатор-
ную школу-интернат №1, Центр ре-

абилитации «Родник» и госпиталь 
ветеранов войн.

Вечером того же дня с беженцами 
из Украины встретились руководи-
тель отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества, настоятель хра-
ма Александра Невского — архан-
гельского подворья Артемиево-Вер-
кольского монастыря — игумен Фео-
досий (Нестеров), социальный ра-
ботник Веркольского подворья Вера 
Костылева, помощница старшей 
сестры Сестричества во имя святой 
царственной мученицы Александры 
Феодоровны Светлана Селянина и 
насельник Свято-Троицкого Антони-
ево-Сийского монастыря, редактор 
газеты «Духовный сеятель» иеромо-
нах Феофил (Волик).

Представители епархии пришли 
к переселенцам, чтобы духовно 
поддержать их. Отец Феодосий со-
общил, что северные храмы готовы 
помочь им.

Это доброе дело объединяет 
разные общественные силы. На 
прошлой неделе в администрации 
области для координации действий 
состоялось собрание представите-
лей Церкви, Центра патриотическо-
го воспитания, общества Красного 
Креста, МЧС, ветеранов локальных 
войн, казачества.

А 15 июля с беженцами, разме-
стившимися в госпитале ветеранов 
войн, встретился митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Дани-
ил. Он пообщался с ними, вручил 
подарки.

Архипастырь отметил:

— Когда меня спрашивают, чем 
мы можем помочь людям, оказав-
шимся в беде, я отвечаю: посиль-
ным трудом и самое главное — еже-
дневной молитвой. Если б было все-
мирное покаяние и общая молитва, 
то Господь послал бы нам мир. Сей-
час пытаются втянуть наши народы 
во взаимную ненависть и разруши-
тельную вражду. В такой ситуации 
главное — не проникнуться нена-
вистью и разрушительной злобой. 
Вспомните последние слова Спаси-
теля на Кресте, эти же слова произ-
носили мученики ХХ века: Господи, 
прости им, ибо не знают, что творят.

29 июля в Архангельск прибыли 
еще 24 беженца из Донбасса. Око-
ло двух недель люди жили в пала-
точном лагере под Ростовом, сей-
час их домом на время станет ре-
абилитационный центр «Родник».

Помочь беженцам может каж-
дый из нас.

Пункт сбора информации и орга-
низации помощи гражданам Украины 
устроен в Центре патриотического 
воспитания и допризывной подго-
товки молодежи по адресу: Архан-
гельск, Троицкий проспект, 118. Теле-
фоны: 8 (8182)211-422, 8(8182)211-254.

Также можно обратиться к пре-
зиденту Украинской национально-
культурной автономии Юрию Вла-
димировичу Мазуру по телефону 
+7-911-563-31-25 или исполнитель-
ному директору автономии Лидии 
Петровне Чемко по телефону 
+7-911-563-39-41. Адрес: ул. По-
морская, 7, оф. 508.

Молодежный отдел Архангель-
ской и Холмогорской епархии и 
Сестричества во имя святой цар-
ственной мученицы Александры 
Феодоровны принимают помощь 
от населения в Свято-Троицком 
храме г. Архангельска по адресу: 
ул. Комсомольская, 1. Телефоны: 
+7-921-076-35-29, +7-921-721-79-87. 
Помощница старшей сестры 
Селянина Светлана Борисовна. 

Храм св. блгв. князя Алексан-
дра Невского также принимает 
помощь для беженцев по адресу: 
пр. Ленинградский, 264. Теле-
фон: +7-911-589-04-24. 

Центр благотворительной 
помощи «От чистого сердца» 
принимает и оказывает помощь 
беженцам по адресу: ул. Гагари-
на, 46. Телефон (8182)43-00-31.

Сергей Климов.
Фото иеромонаха Феофила.
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Второй военно-патриотический
сбор в Сии

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

Второй полевой военно-па-
триотический сбор православ-
ной молодежи прошел в Холмо-
горском районе Архангельской 
области. Его организовал Мо-
лодежный отдел епархии, воз-
главил педагог, заместитель 
руководителя Архангельского 
областного отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
Александр Завернин.

В первой смене, с 16 по 20 июня, 
участвовали подростки 10-14 лет 
из Архангельска, Новодвинска и 
поселка Брин-Наволок Холмогор-
ского района, в том числе дети из 
общественной организации «При-
емная семья» (г. Архангельск).

В программу входили трени-
ровки по различным видам воен-
но-спортивной подготовки, сдача 
зачетных нормативов, таких как 
разборка-сборка автоматов, сна-
ряжение магазина, стрельба из 
пневматической винтовки, отжи-
мание и «пресс», а также зачет по 
туризму (ориентирование по ком-
пасу и карте).

Во время второй смены, с 22 по 
27 июня, три команды — «Верхо-
важье», «Поморы» и «Сыны пра-
вославной Руси» — работали по 
методике «Коллективное творче-
ское дело».

Ребята инсценировали отрывки 
из поэмы «Русский крест», уча-
ствовали в познавательной игре 
«Остров». Духовный руководитель 
сборов, насельник Антониево-Сий-
ского монастыря игумен Варсоно-
фий (Чугунов) рассказал участни-
кам о житии преподобных Сергия 
Радонежского и Антония Сийского, 
объяснил смысл молитв.

Обе смены побывали в Антони-

ево-Сийском монастыре. В обите-
ли ребята трудились на послуша-
ниях, кроме того, им рассказали 
об истории монастыря и разре-
шили позвонить в колокола. Так-
же юные участники сборов при-
няли участие в сюжетно-ролевой 
игре «Осада Троице-Сергиевой 
лавры».

Сергей.
Фото Ани Пелгонен.

Православный фестиваль
27-29 июня в Архангельской 

области прошел фестиваль 
православного творчества 
«Сия-2014». На православную 
базу «Преображение», что 
неподалеку от Антониево-
Сийского монастыря, съеха-
лась талантливая молодежь 
из Архангельска, Новодвин-
ска, поселков Обозерский и 
Верховажье, Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа. Орга-
низован фестиваль Молодеж-
ным отделом епархии. Общее 
и духовное руководство вы-
полнял насельник Сийской 
обители игумен Варсонофий 
(Чугунов).

Участники форума смогли про-
явить себя в различных видах 
творчества: в музыке, живописи, 
сценическом искусстве, спорте.

На отчетном концерте ребята 
представили свои лучшие работы 
и литературно-художественную 
композицию по мотивам поэмы 
Н. Мельникова «Русский крест». 
Выступили и гости фестиваля — 
творческий коллектив из пос. 
Обозерский. Здесь же была раз-
вернута выставка картин емецкой 
художницы Веры Феневой.

Вечером 28 июня все приняли 
участие во всенощном бдении, ко-
торое отец Варсонофий служил в 
часовне деревни Сия.

29 июня, в день Всех Сийских 
святых, впервые за очень много 
лет в часовне была совершена 
Божественная литургия, на кото-
рой молились участники и гости 
фестиваля, а также жители Емец-
ка, деревни Сия. Около тридца-
ти человек причастились Святых 
Христовых Таин.

По окончании Литургии все от-
правились Крестным ходом до Ан-
тониево-Сийского монастыря, где 
был отслужен молебен у мощей 
преподобного Антония, которого 
участники молодежной общины 
«Преображение» считают своим 
небесным покровителем.

Татьяна Введенская.
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В Архангельске состоялось 
открытие технологического 
медицинского модуля радиону-
клидной диагностики и радио-
нуклидной терапии в Северном 
медицинском клиническом цен-
тре имени Н.А. Семашко.

Участие в мероприятии приня-
ли представители Архангельской 
епархии — игумен Варлаам (Дуль-
ский), клирик Ильинского храма 
иеромонах Амвросий (Громов) и 
протодиакон Алексий Кухта.

От имени митрополита Архан-
гельского и Холмогорского Дани-
ила собравшихся поздравил отец 
Варлаам.

Иеромонах Амвросий отметил:
— Врачебное искусство благо-

словлено Богом. В одной из книг 
Библии есть слова: «Не отвергай 
врача, ибо от Господа лечение». 
Дай Бог, чтобы те, с кем случи-
лось несчастье, приходя сюда, 
получали помощь на высоком тех-
нологическом и профессиональ-
ном уровне. Желаю, чтобы труд 
врачей был успешным и плодо-
творным.

Священнослужители соверши-
ли освящение здания, окропив по-
мещения святой водой.

Мероприя-
тие вела ру-
к оводитель 
С е в е р н о г о 
медицинского 
клинического 
центра имени 
Н.А. Семашко 
Елена Казаке-
вич. Среди по-
четных гостей: 
руководитель 
Федерального 
м ед и к о - б и о -
л о г и ч е с к о го 
агентства Вла-
димир Уйба, 
главный федеральный инспектор 
по Архангельской области Ни-
колай Шилин, мэр Архангельска 
Виктор Павленко, министр здра-
воохранения Архангельской обла-
сти Лариса Меньшикова…

Новый технологический меди-
цинский модуль с оборудованием 
для проведения радионуклидной 
диагностики и радионуклидной 
терапии представляет собою со-
временный четырехэтажный ком-
плекс площадью более пяти тысяч 
квадратных метров. На третьем 
этаже расположены десять одно-
местных палат отделения радио-

В центре имени Н.А. Семашко
освящен корпус радионуклидной терапии

нуклидной терапии рака щитовид-
ной железы.

Функционирование модуля обес-
печит диагностику и лечение онко-
логических пациентов с примене-
нием радиоактивных фармацев-
тических препаратов; проведение 
диагностического исследования 
пациентов с применением методов 
лучевой диагностики; выполне-
ние лабораторных исследований 
с применением роботизированной 
системы гистологической и имму-
ногистохимической диагностики с 
архивированием.

Пресс-служба Архангельской епархии.

ЗАБОТА О СЕВЕРЯНАХ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

20 июля 2014 года отошел ко 
Господу насельник Свято-Троиц-
кого Антониево-Сийского мона-
стыря послушник Вадим Адамов.

Родился Вадим 21 апреля 1970 
года в Архангельске, в 1986 году 
закончил 8 классов 27-й средней 
школы. В 1986-1988 годах учился 
в СПТУ № 23 по специальности 
газоэлектросварщик. В 1988-1990 
годах служил в армии. После 
окончания курсов учкомбината 
работал водителем-экспедитором, 
водителем частного такси.

В Сийской обители — с 15 мая 
2010 года, с марта 2013 года — по-
слушник, с 19 апреля 2014 года — 
рясофор. Исполнял послушания 
дневального, привратника, бан-
щика, рабочего в монастырской 
гостинице, водителя.

Вадим был добрым, трудолюби-
вым. Уповая на Господа, в обите-

Отошел ко Господу Вадим Адамов
ли преодолевал болезни, боролся 
со страстями.

24 июля 2014 года в Свято-
Ильинском соборе Архангельска 
игумен Варсонофий (Чугунов) со-
вершил отпевание усопшего. По-
хоронен Вадим на кладбище «Жа-
ровиха».

Иеромонах Феофил.

Î óïîêîåíèè
ïîñë. Âàäèìà (Àäàìîâà)

(†20.07.2014),
ìë. Âàñèëèÿ Ëàïêî

(†04.07.2014),
Ëþäìèëû Èñàêîâîé

(†07.06.2014).

НАШ ПОМЯННИК
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9 августа — Вмч. и цели-
теля Пантелеимона († 305 г.).

10 августа — Смоленской 
иконы Божией Матери, имену-
емой «Одигитрия» (Путеводи-
тельница), принесена из Царь-
града в 1046 году. Гребневской, 
Костромской и «Умиление» Се-
рафимо-Дивеевской икон Бо-
жией Матери.

12 августа — Заговенье на 
Успенский пост.

13 августа — Предпраздн-
ство Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Сщмч. Вениамина, 
митр. Петроградского и с ним 
прмч. Сергия (Шеина) и муче-
ников Юрия Новицкого и Иоан-
на Ковшарова († 1922 г.).

14 августа — Происхож-
дение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Празднество Все-
милостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице. Малое освя-
щение воды. Начало Успенско-
го поста.

Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
было установлено по случаю зна-
мений от икон Спасителя, Пресвя-
той Богородицы и честного Креста 
в день победы св. блгв. кн. Андрея 
Боголюбского над волжскими бол-
гарами в 1164 году. Это первый из 
трех праздников Всемилостивому 
Спасу, совершаемых в августе. 
Второй — праздник Преображе-
ние Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа (19 августа), а 
третий — Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотво-
ренного Образа Господня (29 ав-

густа). Эти три 
праздника как 
бы связуют весь 
Успенский пост.

19 августа — Преоб-
ражение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

21 августа — Перене-
сение мощей прпп. Зоси-
мы и Савватия Соловецких 
(1566 г.), второе перенесение 
мощей прпп. Зосимы, Сав-
ватия и Германа Соловецких 
(1992 г.).

22 августа — Апостола 
Матфия († ок. 63 г.). Собор 
Соловецких святых.

26 августа — Отдание 
праздника Преображения 
Господня. Преставление 
(† 1783 г.), второе обретение 
мощей (1991 г.) свт. Тихона, еп. 
Воронежского, Задонского чу-
дотворца. Икон Божией Мате-
ри Минской и именуемых «Се-
мистрельная» и «Страстнáя».

Свт. Тихон родился в 1724 г. в 
с. Короцке Новгородской епар-
хии. В 1758 г., будучи препода-
вателем Новгородской семина-
рии, принял постриг, переведен 
в Тверь с возведением в сан 
архимандрита Желтикова мона-
стыря. В 1761 г. хиротонисан во 
епископа Кексгольма и Ладоги. 
В 1763 г. переведен на Воронеж-
скую кафедру, но в 1667 г. из-за 
слабого здоровья оставил управ-
ление епархией. С 1769 г. — в 
Богородицком монастыре г. За-
донска. Свт. Тихон стал великим 
учителем христаанской жизни, 
он автор творений «Сокровище 
духовное, от мира собираемое» 
и «Об истинном христианстве». 
Скончался свт. Тихон 13 августа 
1783 г.

28 августа — Успение 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

29 августа — Перенесе-
ние из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворенного Об-
раза (Убруса) Господа Иисуса 
Христа (944 г.). Феодоровской 
(1239 г.) и «Торжество Пре-
святой Богородицы» (Порт-
Артурской, 1904 г.) икон Божи-
ей Матери.

31 августа — Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Все-
царица» (XVII в.).

1 августа — Обретение 
мощей прп. Серафима, Са-
ровского чудотворца (1903 г.).

Преподобный Серафим Са-
ровский — святой старец-пустын-
ножитель, затворник и провидец, 
один из самых почитаемых рус-
ских святых. Происходил из купе-
ческой семьи г. Курска. Родился 
в 1754 году. 17-ти лет поступил в 
Саровскую пустынь, спустя 8 лет 
пострижен в монашество. Добро-
вольно отошел на уединенное 
жительство в лесу. Проводил 
время в строгом посте, трудах и 
молитве. Пострадал от разбой-
ников. Удостоен был явления 
Божией Матери. Приложил осо-
бые заботы к устроению Диве-
евской обители. Множество лю-
дей стекалось к святому старцу, 
чтобы открыть ему тайны своей 
совести, свои скорби и нужды, и 
каждый получал от преподобно-
го утешение. «Христос воскресе, 
радость моя!» — такими словами 
встречал отец Серафим всякого 
гостя. Отошел ко Господу в 1833 
году.

2 августа — Пророка Илии 
(IХ в. до Р.Х.). Чухломской, 
или Галичской, Абалацкой 
(«Знамение») и Оршанской 
икон Божией Матери.

4 августа — Мироносицы 
равноап. Марии Магдалины 
(I в.).

5 августа — Почаев-
ской иконы Божией Матери 
(1675 г.). Прав. воина Феодора 
Ушакова (прославление в 
2001 г.). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Всех скорбя-
щих Радость» (с грошиками).

Икона «Всех скорбящих Ра-
дость» (с грошиками) находилась 
в часовне близ Петербурга, в де-
ревне Клочки. Чудотворная сила 
иконы явилась 23 июля (ст. стиля) 
1888 года. В этот день над столи-
цей и окрестностями разразилась 
страшная гроза. Молния ударила 
в часовню, обожгла внутренние 
стены, но не коснулась образа 
Божией Матери, хотя из разбитой 
кружки для пожертвований к ней 
прикрепилось несколько медных 
монет (грошиков). Эта икона ста-
ла одной из самых почитаемых 
святынь Петербурга.

6 августа — Мчч. блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба во святом 
крещении Романа и Давида 
(† 1015 г.).
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жить в дуршлаг на 15 минут. За-
тем обсушить полотенцем, за-
панировать в муке и обжарить 
с обеих сторон в масле. Мелко 
нарезать лук, спассеровать его 
в масле, слегка обсыпав мукой. 
Измельченные помидоры без 
кожицы обжарить вместе с лу-
ком. Кружочки жареных кабач-
ков уложить на тарелке, залить 
соусом из лука и помидоров, 
посыпать зеленью и растертым 
с солью чесноком

Компот из апельсинов
и кураги

Апельсины очистить, разре-
зать пополам, нарезать лом-
тиками. Половину из всего их 
количества положить в стеклян-
ную компотницу. Курагу отва-
рить с сахаром и, когда остынет, 
вылить туда же. Покрыть остав-
шимися апельсинами.

Рыба под овощным 
маринадом

Норма: 800 г рыбы — филе 
или кусочков, 1 кг моркови, 0,5 
кг репчатого лука, 0,5 стакана 
томата, маслины, мука, соль.

Рыбу обжарить, предвари-
тельно обваляв ее в муке. Мор-
ковь натереть на крупной терке, 
лук нарезать половинками коле-
чек и обжарить их вместе. За-
лить небольшим количеством 
воды, посолить, добавить томат 
и тушить до готовности. В глу-
бокую сковороду положить слой 
овощей, рыбу, сверху снова ово-
щи. Немного потушить и дать 
настояться. Украсить при пода-
че маслинами без косточек.

Кабачки, жаренные
с помидорами и луком
Кабачки нарезать тонкими 

кружочками, посолить и поло-

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

ПОДПИСКА
на газету 

По вопросам подписки 
звоните по телефону

+7 950 660 35 11

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åâãåíèÿ Долгих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Î çäðàâèè
НАШ ПОМЯННИК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОДВОРЬЯ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Формируются группы паломников

в Святую Землю —
Израиль и Палестину

29 августа, 5 сентября,
3 октября, 7 ноября,

5 и 19 декабря 2014 года.
Группы сопровождают

священники Архангельской
и Холмогорской епархии.

Заявки принимаются
по тел. +7 921 481 77 79

Паломничество
в Сийскую

обитель 
Справки по телефону

+7 911 593 33 63

ТОРЖЕСТВО

28 июля 2014, в День Крещения 
Руси, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла прошли торжественные бо-
гослужения с совершением по окон-
чании Литургии молебна по особому 
чину, после — волны колокольного 
звона «Слава Тебе, Боже!».

В полдень по всем храмам и мо-
настырям России, Украины и Бело-
руссии прозвучал пятнадцатиминут-
ный колокольный звон «Благовест».

На снимке: Сийский звонарь иеро-
диакон Георгий (Исаков). 

Фото иером. Феофила.

Звоны в день Крещения Руси


