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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

Родившись в Вифлееме,
Господь рождается в наших сердцах

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла

скую Православную Церковь, об-
ращаюсь я в сию святую ночь и 
от души поздравляю с мироспаси-
тельным праздником Рождества 
Христова. Сердечно приветствую 
вас, дорогие мои, и молитвенно 
желаю, чтобы мы все исполнились 
духовной радостью от совместно-

го участия в этом великом торже-
стве и насладились пиром веры 
как сыны и дщери Божии и друзья 
Христовы (Ин. 15, 15).

Ныне созерцая тайну Богово-
площения, мы стремимся понять, 
каков смысл события, произо-
шедшего две тысячи лет назад в 
Вифлееме, и какое отношение оно 
имеет к нам и нашим современни-
кам.

Святой апостол Павел пишет: 
«Когда пришла полнота вре-
мени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родил-
ся от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновле-
ние» (Гал. 4, 4-5). А что же пред-
шествовало этой полноте време-
ни? Вся история человечества до 
Рождества Христова по сути есть 
история поисков Бога, когда луч-
шие умы пытались понять, кто же 
является источником той сверхъе-
стественной силы, присутствие 
которой в жизни так или иначе 
ощущает каждый человек.

На пути богоискательства люди, 
пытаясь обрести истину, впадали 
во всевозможные заблуждения. 
Но ни примитивный страх чело-
века перед грозными явлениями 
природы, ни обожествление при-
родных стихий, идолов, а порой и 
самого себя, ни даже те немногие 
прозрения, которые озаряли фи-
лософов-язычников, не привели 
людей к истинному Богу. И когда 
мир своею мудростью не познал 
Бога (Кор. 1, 21), Он благоволил 
Сам снизойти к людям. Духовны-
ми очами мы созерцаем великую 
благочестия тайну: Творец упо-
добляется творению, принимает 
природу человеческую, претерпе-
вает уничижение, умирает на кре-
сте и воскресает.

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Ко всем вам, проживающим в 
разных странах, городах и весях, 
но составляющим Единую Рус- Окончание на 2-й стр.
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Христос родился — и мир обрел 
надежду, Христос родился — и лю-
бовь царствует во веки, Христос 
родился — и небо приклонилось 
до земли, Христос родился — и 
Вифлеемская звезда указует не-
ложный путь к Богу, Христос ро-
дился — и никто да не верит в 
торжество зла, ибо мы спасены 
благодатью через веру, и сие не 
от нас, Божий дар (Еф. 2, 8).

Ожидая и предвидя пришествие 
Мессии, пророк Исаия восклицает: 
«С нами Бог!» (Ис. 8, 10). Его бого-
духновенные слова и поныне яв-
ляются источником неизреченной 
радости для миллионов христиан. 
Родившись в Вифлееме, Господь 
рождается в наших сердцах и пре-
бывает с нами, если мы храним 
верность Ему и основанной Им 
Церкви. Он с нами, когда мы тво-
рим добрые дела. Он с нами, когда 
мы помогаем ближним. Он с нами, 
когда мы сострадаем и сочувству-
ем. Он с нами, когда мы примиря-
ем враждующих. Он с нами, когда 
мы прощаем и не помним зла. Он 
с нами, когда мы молимся и уча-
ствуем в церковных Таинствах, 
наипаче же — в Таинстве Благо-
дарения, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова 
говорит нам о самом главном: мы 
призваны научиться любить Бога и 
служить Ему, нашему Спасителю, 
Тому, Кто даровал это спасение 
всем народам и на все времена, Кто 
и ныне простирает Свои объятия к 
каждому из нас. Обретая навык ис-
тинного почитания Бога и благого-
вейного предстояния пред Ним, мы 
вместе с тем научаемся служить и 
нашим ближним, являя веру, дей-
ствующую любовью (Гал. 5, 6).

И нам немногое остается довер-
шить — ответить на действие спа-
сающей благодати Божией своим 
послушанием, своим доверием к 
словам Господа, своим желани-
ем исполнять Его заповеди. Если 
мы усвоим эту великую истину, то 
очень многое изменится не только 
в нас самих, но и вокруг нас. Мы 
сумеем правильно расставлять 
ценностные приоритеты, мы смо-
жем мирно, спокойно и уверен-
но идти по предначертанной нам 
свыше дороге жизни, воздавая 
хвалу и благодарение Богу.

А чтобы достичь такого со-
стояния духа, мы должны быть 

православными людьми не по со-
циологическим только опросам, 
а по своим глубоким убеждени-
ям и по образу жизни, как были 
горячо верующими и любящими 
Бога людьми наши благочестивые 
предки. Среди таковых особое 
место занимает креститель Руси, 
святой равноапостольный и вели-
кий князь Владимир. 1000-летие 
его блаженной кончины мы будем 
отмечать в этом году. Именно ему 
мы обязаны тем, что являемся но-
сителями высокого христианского 
звания и составляем единую се-
мью православных братских наро-
дов исторической Руси. Так было 
и есть, и будет. И никакие времен-
ные треволнения и испытания, 
никакие внешние силы не смогут 
расторгнуть многовековые духов-
ные и культурные связи наследни-
ков киевской крещальной купели.

В эти святые Рождественские 
дни молитвы всей церковной 
полноты и моя сугубая молитва 
о мире на Украинской земле. Вне 
зависимости от места проживания 
своих чад, их политических взгля-
дов или предпочтений Русская 
Православная Церковь исполняет 
ту ответственную миссию, которую 
на Нее возложил Сам Христос (см. 
Мф. 5, 9). Она делала и делает все 
возможное для того, чтобы прими-
рить людей и помочь им преодо-
леть последствия вражды.

В основе всякого противосто-
яния, ненависти и разделений — 
грех. Он, по слову преподобного 
Иустина (Поповича), «всеми свои-

ми силами совершает одно: обез-
боживает и обесчеловечивает че-
ловека». И мы видим, в каком ад-
ском состоянии порой пребывает 
человек, утративший дарованное 
Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, не-
устанно возвещая людям великую 
радость (Лк. 2, 10) о рождении 
Спасителя, призывает всякого зем-
нородного уверовать и измениться 
к лучшему. Она предлагает путь 
восхождения: от богоискатель-
ства — к Богопознанию, от Богопо-
знания — к Богообщению, от Бого-
общения — к Богоуподоблению. 
Святитель Афанасий Великий, 
живший в IV веке в Александрии, в 
потрясающих словах выразил цель 
пришествия в мир Спасителя: «Бог 
стал человеком, чтобы человек 
стал богом». Не по своей природе, 
а по Божественной благодати.

Весь многовековой опыт Церк-
ви свидетельствует: подлинное 
преображение, обожение совер-
шается действием благодати по-
средством добровольного сора-
ботничества Бога и человека. И 
достигается оно трудом, в послу-
шании Творцу, а не принятием ди-
авольского искушения змия, пред-
лагавшего нашим прародителям 
вкусить от древа познания добра 
и зла и тотчас стать как боги 
(Быт. 3, 5). Каждый живущий по 
вере знает, что именно верность 
Богу удерживает его от злых дел 
и мыслей, что именно вера вдох-
новляет его на подвиги и труды во 
славу Божию и на благо ближним.

Поздравляя всех вас с великим 
праздником Рождества Христова 
и Новолетием, хотел бы от души 
пожелать вам доброго здравия, 
мира, благоденствия и щедрой по-
мощи свыше в непреткновенном 
шествии за нашим Господом и 
Спасителем.

Бог же всякой благодати, при-
звавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам… да со-
вершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да соделает непоколеби-
мыми. Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь (1 Петр. 5, 10-11).

†
КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2014/2015 гг.

Москва.

Родившись в Вифлееме,
Господь рождается в наших сердцах

Окончание. Начало на 1-й стр.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

«Ñвидетельствовать о Ñвете»
всеé нашеé жиçньþ

Рождественское послание
Высокопреосвященнейшего Даниила,

митрополита Архангельского и Холмогорского

Мессию, продолжает ждать и на-
деяться. Это напряженное ожи-
дание становится лейтмотивом 
его духовной истории. Лучшие из 
израильтян могут повторить сло-
ва Валаама: «Вижу Его, но ныне 
еще нет; зрю Его, но не близко» 
(Чис. 24, 17).

Можем ли мы представить себе 
этот страшный мир — мир до Хри-
ста? Мир, не знающий Евангелия? 
И да, и нет. Да, потому что во мно-
гом мы продолжаем жить в том 
самом мире — ещё не озаренном 
светом Вифлеемской звезды и по-
груженном во тьму смертную. Нет, 
потому что мы уже не принадле-
жим этому миру.

В своей первосвященнической 
молитве, во время прощания с 
учениками, Господь обращается к 
Отцу: «Не молю, чтобы Ты взял их 
из мира, но чтобы сохранил их от 
зла. Они не от мира, как и Я не от 
мира» (Ин. 17, 15-16). А уже после 
Своего Воскресения, перед тем 
как оставить апостолов и в славе 
вознестись на небо, Он говорит 
им: «Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28, 20). Этими 
словами заканчивается Еванге-
лие от Матфея. 

Мы живем уже после этих ве-
личайших в истории человече-
ства событий. Мы знаем, что за 
Рождеством последует смерть, 
за смертью — Воскресение. У нас 

есть Церковь, где действует ни-
спосланный Христом Утешитель. 
Верим ли мы в это, ощущаем ли 
Его благое присутствие? 

Пророчества исполнились, ожи-
дание закончено, Христос родил-
ся на земле, и Он с нами — «во 
все дни до скончания века». Пусть 
память об этом не оставляет нас 
ни на минуту: мы — Христовы, 
«сограждане святым и свои Богу» 
(Еф. 2, 19). Пусть в наших сердцах 
воцарится мир Христов: смире-
ние — доверие Богу — и любовь.

Наша страна переживает се-
годня нелегкий период. Тем более 
должны мы сплотиться вокруг на-
шего главного сокровища — пра-
вославной веры, тем большую 
поддержку должны оказывать 
друг другу и тем более крепкую 
веру противопоставить встречаю-
щимся на нашем пути трудностям. 

От нас, христиан, зависит 
очень многое. Каждого из нас, не-
смотря на наши немощи, Господь 
посылает в мир как апостолов: 
чтобы помочь тем, кто ещё оста-
ется во мраке, обратиться к свету. 
В своей собственной семье, сре-
ди коллег или друзей мы призва-
ны «свидетельствовать о Свете» 
(Ин. 1, 7) — словами, делами и 
всей нашей жизнью.

В наступившем году нас ждет 
празднование двух знамена-
тельных дат: 1000-летия со дня 
преставления святого равно-
апостольного князя Владимира 
и 25-летия со дня прославления 
Русской Православной Церковью 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского в лике святых. Надеюсь, что 
все мы сможем принять участие 
в торжествах и разделить общую 
духовную радость. 

И сегодня, поздравляя вас с ве-
ликим праздником Рождества, я 
молитвенно желаю каждому всем 
сердцем поверить в неизречен-
ную любовь Божию. Да благосло-
вит вас Господь! 

†
ДАНИИЛ,

МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
И ХОЛМОГОРСКИЙ.

Рождество Христово.
2014/2015 г.

Архангельск.

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, честные ино-
ки и инокини, дорогие братья 
и сестры и все боголюбивые 
чада Русской Православной 
Церкви нашей Архангельской и 
Холмогорской епархии, от души 
поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христо-
ва!

В эту ночь две тысячи лет назад 
в Вифлееме исполнилось обето-
вание, данное Богом нашим пра-
родителям после того, как с ними 
произошла страшнейшая ката-
строфа. Грехопадение, искаже-
ние человеческой природы, изгна-
ние из рая, утрата богообщения, 
проклятие всей земли, наконец, 
смерть, ставшая неизбежной для 
самих Адама и Евы и для каждого 
их потомка… Но Господь остав-
ляет им надежду на рождение 
того, Кто избавит человеческий 
род от греха и вернет утраченное 
блаженство: «народ, ходящий 
во тьме, увидит свет великий; на 
живущих в стране тени смертной 
свет воссияет» (Ис. 9, 2).

Однако ветхозаветное челове-
чество быстро забывает об этой 
надежде и создает себе других 
богов, бессильных исцелить нане-
сенную грехом рану. Только один 
народ, хранимый Богом, чтобы 
рано или поздно узнать и принять 



4 № 1 (183) Январь 2015  г.

Весь Рождественский (Филип-
пов) пост насельники монастыря 
усердно — в молитвах и трудах — 
готовились к радостному, свето-
носному дню Рождества Христова.

Согласно традиции, в нынешнем 
году ночную праздничную службу 
братия торжественно совершила в 
Благовещенском храме обители.

Во время службы были оглашены 
Рождественские послания Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Даниила. В 
своем праздничном послании Свя-
тейший Патриарх особо отметил: 
«Каждый, живущий по вере, знает, 
что именно верность Богу удержи-
вает его от злых дел и мыслей, что 
именно вера вдохновляет его на под-
виги и труды во славу Божию и на 
благо ближним».

Вместе с братией Рождественскую 
радость разделили многие палом-
ники. Не первый год они приезжают 
в обитель из Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска, Емецка... 
Чувствовался общий молитвенный 
настрой, все благодарили и славили 
Господа.

И на праздник Крещения Гос-
подня приехали паломники из 
самых разных мест. Им была ра-
душно предоставлена возмож-
ность остановиться в Доме 
паломника, прошлым летом ка-
питально отремонтированном 
и благоустроенном.

Торжественную праздничную 
службу совершил настоятель мо-
настыря игумен Варлаам (Дуль-
ский) в сослужении братии.

После Литургии отец Варлаам 
обратился к предстоящим с по-
здравительным словом:

— Сам Господь, как источник вся-
кой чистоты и правды, безгрешный 
и непорочный, рожденный от Пре-
чистой Девы Марии, не имел нужды 
креститься, но, взяв на себя грехи 
всего мира, пришел к реке, чтобы 
очистить их в водах Иордана. При 
Крещении Господа была явлена 
до тех пор неведомая тайна о Боге 
Едином в трех Лицах, открылось по-
клонение Пресвятой Троице.

Светлые праздники января

По завершении заамвонной мо-
литвы братия совершила Великий 
чин водоосвящения. Затем все 
отправились Крестным ходом к 
иордани на Большом Михайловом 
озере. Игумен Варлаам освятил 
воды.

Здесь оборудованы три места. 
Одно — для тех, кто хотел набрать 
освященной воды себе и своим 
близким, две купели — отдельно 
для мужчин и женщин, желающих 
окунуться в освященные воды.

Искупавшись в озере, набрав 
крещенской воды и подкрепив-
шись на трапезе, люди мирно от-
правились по домам.

Соб. инф.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Новогодняя ночь в обители
В гражданский Новый год, в 

полночь 1 января, настоятель 
монастыря игумен Варлаам и 
младшая братия обители встре-
тились за общей трапезой. По 
традиции, послушники и трудни-
ки рассказывали, что принес им 
минувший год, делились своими 
радостями и печалями, просили 
друг у друга прощения, поздрав-
ляли с Новым годом.

Настоятель выразил надежду, что 
братия будет возрастать и укреп-
ляться духовно, поблагодарил всех 
за усердную работу в нашей свя-
той обители, просил простить, если 
чем-то обидел, пожелал здоровья и 
сил в трудах во славу Божию.

Этот светский праздник хоть и 
приходится на Рождественский пост, 
дает возможность живого общения с 
новоначальными.

Иеромонах Феофил.
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НАШИ СВЯТЫНИ

Икона «Троица Ветхозаветная» 
возвращается северянам

ствознания Александр Сергеевич 
Преображенский.

Верный последователь препо-
добного Сергия Радонежского, 
прп. Антоний особо чтил Святую 
Троицу, и обитель свою, как и его 
великий учитель и наставник, по-
святил Троице. Призвав иконопис-
ца, преподобный «вспомогаше и 
сам писати чудотворный сей об-
раз», особо в деле этом «на пост 
и на молитву упражняяся».

Когда произошел в монасты-
ре пожар, «внезапу чюдотворная 
святая икона сиа Живоначялныя 
Троица сама выйде ис пламяни 
сего великаго, некимже носима 
бысть, и среде монастыря обрете-
ся». Икона прославилась многими 
чудотворениями. После кончины 
преподобного была поставлена на 
раке, установленной над его мо-
щами.

После закрытия монастыря ико-
ну и некоторые другие реликвии 
передал в Архангельский краевед-
ческий музей И.Э. Грабарь. В наше 
время ее обнаружила и исследова-
ла заведующая отделом древне-
русского искусства Т.М. Кольцова.

Изображение на иконе основа-
но на тексте Книги Бытия: столет-
нему старцу Аврааму, сидевшему 
перед своим шатром у Мамврий-
ского дуба, явились три странника. 
Авраам и его жена Сара оказали 
им гостеприимство. По богослов-
ским толкованиям, связывающим 
ветхозаветные события с новоза-

ветными, под этими странниками 
в виде ангелов следует понимать 
три лица Троицы: Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Святой Дух. 

Крылья среднего ангела под-
няты вверх. Позади ангелов изо-
бражена палата — шатер Авраа-
ма, горки и Мамврийский дуб. На 
столе — три чаши, считающиеся 
символами Евхаристии (с грече-
ского, благодарение) — главного 
христианского Таинства. В нижней 
части — сцена заклания тельца, 
она знаменует собою крестную 
смерть Спасителя, а принесение 
тельца — прообраз Таинства Ев-
харистии. По сторонам изображе-
ны Авраам и Сара.

Когда реставрация иконы была 
завершена, художник-реставратор 
высшей категории ВХНРЦ Марина 
Васильевна Наумова сделала ее 
список. Во время заседания «кру-
глого стола» список чудотворного 
образа был торжественно вручен 
настоятелю Сийского монастыря 
игумену Варлааму. От имени бра-
тии, верующих северян он сер-
дечно поблагодарил всех, кто 
участвовал в спасении и восста-
новлении святого образа, и за ще-
дрый дар — список чудотворной 
иконы, поднесенный Антониевой 
обители.

Осенью этого года «Троица 
Ветхозаветная» вернется в Архан-
гельск.

Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила.

21 января 2015 года во Все-
российском художественном 
научно-реставрационном цен-
тре имени академика И.Э. Гра-
баря проведен «круглый стол», 
посвященный реставрации и 
исследованию иконы «Троица 
Ветхозаветная» из фондов 
Государственного музейного 
объединения «Художественная 
культура Русского Севера».

По преданию икона «Троица 
Ветхозаветная» написана препо-
добным Антонием Сийским около 
1538 года. Реставрировалась в 
мастерской темперной живописи 
центра имени академика И.Э. Гра-
баря художником-реставратором 
высшей квалификационной кате-
гории Тамарой Александровной 
Миловой. На заседании «круглого 
стола» она рассказала о рестав-
рации, этапы которой последова-
тельно зафиксированы фотосъем-
кой. Эта фотофиксация послужит 
источником для дальнейшего ис-
следования уникального памятни-
ка.

Архивным исследованиям и 
истории бытования иконы было 
посвящено выступление доктора 
искусствоведения, заведующей 
отделом древнерусского искус-
ства ГМО «Художественная куль-
тура Русского Севера» Татьяны 
Михайловны Кольцовой. С докла-
дом об иконографических типах 
«Троицы» и особенностях отре-
ставрированной иконы выступил 
старший научный сотрудник отде-
ла древнерусского искусства Го-
сударственного института искус-
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Митрополит Даниил посетил областной онкодиспансер
26 января митрополит Архан-

гельский и Холмогорский Даниил 
посетил Архангельский клиниче-
ский онкологический диспансер. 
Архипастыря сопровождал руково-
дитель отдела медико-социально-
го служения и благотворительно-
сти протоиерей Алексей Денисов. 
Владыка встретился с главным 
врачом Андреем Красильниковым и 
сотрудниками диспансера. 

Андрей Красильников сообщил 
архипастырю радостную для севе-
рян весть: в 2014 году снизилась 
смертность от онкологических за-
болеваний.

В беседе с коллективом онко-
диспансера митрополит Даниил 
отметил, что врачи и священни-
ки занимаются одним делом. При 
этом владыка подчеркнул: «Когда 

человек искренне молится Богу, 
ему становится легче. Тому, кто на-
ходится на связи с Творцом, про-
ще пережить любые катаклизмы. 
Мало сходить в храм и поставить 
свечку, Господь просит главного: 
«Сыне, дай Мне твое сердце»». 

Митрополит Даниил и Андрей 
Красильников договорились о раз-
витии сотрудничества. Сейчас в 
онкодиспансере действует домо-
вая церковь, священники окорм-
ляют пациентов и сотрудников 
учреждения. Владыка сказал, что 
ему хотелось бы чаще проводить 
беседы с коллективом больницы 
и с теми, кто проходит в ней ле-
чение. Завершая встречу, архипа-
стырь преподнес главврачу икону 
великомученика и целителя Пан-
телеимона.

За больных детей — особая молитва
27 января митрополит Архан-

гельский и Холмогорский Даниил 
посетил химиотерапевтическое 
отделение областной детской 
клинической больницы. Сейчас 
там на лечении находятся около 
двадцати ребят разного возраста. 
Владыка по-отечески побеседовал 
с ними, вручил каждому сладкие по-
дарки, православные детские книж-
ки и помолился об их здравии.

«Хотелось хотя бы немного рас-
творить радостью состояние больных 
детей. Когда приходится видеть стра-
дающего человека, тогда за него идет 
особая молитва. Каждый раз, стоя у 
престола Божия, вспоминаю этих де-
ток», — сказал архипастырь. 

В молитвенной комнате для 
больных детей и их родителей вла-

дыка отметил, что детское онколо-
гическое отделение — это место, 
наполненное молитвой. «Когда бо-
леют дети, их родители готовы от-
дать свое время и даже жизнь ради 
их спасения. Здесь по-особенному 
чувствуется благодать Божия». 

По благословению митрополита 
Даниила архангельские священ-
ники духовно окормляют детскую 
больницу, и в частности, центр 
химиотерапии. Об этом рассказал 
руководитель отдела медико-со-
циального служения протоиерей 
Алексей Денисов. Он выразил 
благодарность и сестрам мило-
сердия, которые в молитвенной 
комнате регулярно читают акафи-
сты перед иконой Божией Матери 
«Всецарица».

Часовня на воинском мемориале увенчана куполом с крестом
В Архангельске на территории мемориала военно-

служащим локальных войн XX века строится часовня. 
28 января она была увенчана куполом с крестом. Чин 
освящения совершил настоятель храма Всех Святых 
протоиерей Петр Мушкет.

«Произошло радостное событие: часовня приобре-
ла купол и крест, — сказал священник. — В скором 
времени ветераны и родственники тех, кто воевал в 
Афганистане и Чечне, смогут молиться в часовне о 
близких, покинувших этот мир. Всегда важно поминать 
усопших, они уже ничего не могут сделать для себя, а 
мы можем им помочь». Отец Петр рассказал, что он 
сам прошел Афганистан: «Я рад, что ветераны этих 
войн взялись за строительство часовни, где будут по-
минать воинов».

Строительство началось летом 2013 года. Поставлен 
сруб, но пока не установлены двери, оконные рамы. 
Зимой сруб даст осадку, и работы будут продолжены.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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ПАМЯТЬ

Архангельская епархия открыла
Виртуальный музей новомучеников и исповедников

На сайте виртуального музея 
www.архисповедники.рф раз-
мещены библио- и видеотеки 
материалов о репрессиях, ар-
хивные дела, картотека имен 
пострадавших за веру, карта 
«скорбных мест», экспонаты 
музея новомучеников и выстав-
ка «Претерпевшие до конца» с 
методическими материалами 
для экскурсоводов. 

«На веб-портале, разрабо-
танном архангельской компа-
нией IT-Nord, представлено 
около 100 научных исследова-
ний о репрессиях, сотни фото-
материалов и фотокопий ар-
хивных дел, тысячи биографий 

мучеников за веру. Не выходя 
из дома, люди смогут посетить 
недавно открытый в Новодвин-
ске Музей новомучеников и 
исповедников. Выполнена зна-
чительная работа, и еще мно-
гое предстоит сделать. Архан-
гельские краеведы накопили 
огромный материал по теме, и 
постепенно он весь будет вы-
ложен на сайте», — рассказал 
автор проекта, руководитель 
информационно-издательского 
отдела Архангельской епархии 
Михаил Насонов.

В рамках проекта епархия за-
ключила соглашения об обмене 
информацией с краеведческой 
организацией «Пудожемское 
устье», с культурно-просвети-
тельским обществом «Норд», 
Православным Свято-Тихонов-
ским гуманитарным универ-
ситетом. В ближайшее время 
пройдет презентация «вирту-
ального музея» для архангель-
ских СМИ.

На средства гранта было при-
обретено компьютерное и се-
тевое оборудование для боль-
шого Музея новомучеников, 
который будет создан на базе 
православной гимназии имени 
св. Иоанна Кронштадтского в 
Архангельске. На отдельном за-
щищенном сетевом хранилище 
объемом 12 террабайтов сфор-
мирована электронная база ма-
териалов по теме репрессий на 
Русском Севере.

Архангельская епархия от-
крыла «Виртуальный музей но-
вомучеников и исповедников 
Земли Архангельской». Проект 
создания веб-портала, посвя-
щенного периоду гонений на веру 
в 20-50-х годах XX века на Рус-
ском Севере, стал победителем 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2013-2014». 

Международный грантовый 
конкурс «Православная ини-
циатива» проводится с 2005 
года. Главная цель — поддерж-
ка гражданской инициативы в 
обществе, привлечение твор-
чески активных людей к сози-
дательной деятельности.

Освящен храм в честь 
новомучеников и исповедников

17 января митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский 
Даниил посетил Иоанно-Бого-
словский женский монастырь 
(Лявля, д. Ершовка Приморско-
го района).

В обители владыка совершил 
чин великого освящения храма во 
имя новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Затем в со-
служении духовенства епархии 
архипастырь совершил Литургию. 
За богослужением вместе с се-
страми монастыря и мирянами 
молилась глава Приморского рай-
она Валентина Рудкина.

В проповеди архипастырь от-
метил, что новоосвященный храм 
стоит на земле, политой кровью 

мучеников XX века: «Эта церковь 
не просто посвящена новомуче-
никам, она находится там, где они 
приняли последнее исповедание 
веры перед лицом мучителей. 
Каждый из нас, по слову апостола 
Павла, является храмом Духа Свя-
того, живым храмом. И в нашем 
сердце должны стоять эти святы-
ни — символы любви и смирения 
Господа. Предназначение храмо-
вого здания и храма души челове-
ческой одинаковое — прославле-
ние Господа и служение Ему».

Владыка поблагодарил настоя-
тельницу обители игумению Афа-
насию (Рудалеву) за труды во бла-
го Церкви и пожелал ей помощи 
Божией.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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МИЛОСЕРДИЕ

Отрадно видеть, что в на-
шем Архангельске у людей со-
храняется чувство состра-
дания, желание помочь тем, 
кто нуждается во внимании, 
поддержке. Один из примеров 
тому — в письме читателя 
газеты «Духовный сеятель» 
Михаила Гордеева.

Недавно, войдя во двор одно-
го из архангельских храмов, об-
ратил внимание на небольшую 
группу людей возле деревянного 
зданьица. Присмотрелся, подо-

шел ближе. Их человек десять. На 
двери объявление: «Приходить 
точно в 12.30». Люди оживленно 
общаются друг с другом, шутят. 
Замечают меня. Прошу разреше-
ния присоединиться к их компа-
нии, они не возражают. Знакомим-
ся. Спрашиваю, зачем они здесь, 
чего ожидают. Охотно поясняют: 
ежедневно, кроме воскресенья, 
им предоставляют возможность 
бесплатно пообедать. Видно, что 
многие здесь — постоянные гости, 
но совершенно не против новых 
лиц. Задаю следующий вопрос: 

Доброта преображает души
чем здесь обычно кормят? «Раз-
ным, — говорит Светлана, одна 
из завсегдатаев, — главное, горя-
ченькое всегда можно поесть, еще 
и пироги».

Тем временем появляется се-
рьезная женщина, прикидывает, 
сколько человек собралось, при 
этом не забывает напомнить, что 
пьяных принимать не будут. При-
шедшие заверяют, что среди них 
таковых нет. Через несколько ми-
нут впускают внутрь. Трапезная 
оборудована на веранде. Стоят 
простые столы, на них уже рас-
ставлены пластиковые тарелки, 
до краев наполненные супом. 
Здесь же высокие стаканы с ком-
потом, нарезанный большими 
ломтями черный и белый хлеб, 
пакет с пирожками. Я отказываюсь 
от своей порции, но мне все-таки 
протягивают тарелку. Суп горячий, 
жирный, с колбасой, капустой, со-
леными огурцами и перловкой. 
«Еда освящена» — сообщает 
Светлана. Обедающим предлага-
ют добавку.

После обеда Светлана приби-
рает стол, я помогаю убрать по-
суду, и мы беседуем еще какое-то 
время. Внимание, доброта преоб-
ражают души людей, и мне прият-
но осознавать, что есть в нашем 
городе места, где человек, попав-
ший в трудную ситуацию, может 
получить помощь.

Михаил Гордеев.
Фото ТВР-панорама.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Если холодна наша любовь…
Свт. Филарет, митрополит 

Московский:
«Не допусти, чтобы твоя лю-

бовь к ближнему была короче его 
несчастья».

Авва Исаия:
«Горе нам, что, встретившись с 

богатыми и сильными, стараемся 
понравиться, угодить им, а когда 
бедные подходят к нам с видом 
просителей, мы отвращаемся от 
них, как от докучливых».

Прп. Ефрем Сирин:
«Кто сердоболен к ближнему в 

день скорби его, к тому и Господь 
всегда будет милосерд, потому что 
милостыня человека — как печать 
на нем. Если затрудняется делом 

ближний твой, раздели с ним труд, 
чтоб сподобиться тебе услышать 
от Господа: что сделал ты одно-
му из сих братьев Моих меньших, 
то для Меня сделал (Мф. 25, 40)».

Свт. Григорий Богослов:
«У Бога милость взвешивается 

милостью. Милости Божией ищи 
себе милостями к ближним».

Свт. Василий Великий:
«Не великие дела угодны Богу, 

а великая любовь, с какой они де-
лаются. Нет ничего великого, ког-
да любят мало, и ничего малого, 
когда любят много».

Прп. Исаак Сирин:
«Кто ленив в чем-либо малом, 

до него касающемся, от того не 

жди, что отличится он в великом… 
Кто сокрушается о том, что не мо-
жет сделать многого, тот не дела-
ет и малого».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Прежде отстань от хище-

ния, а потом подавай милосты-
ню: уклонися от зла и сотвори 
благо» (Пс. 36, 27). Если ты по-
даешь хлеб с печальным серд-
цем, то потерял и хлеб, и на-
граду. Каковы мы к ближнему, 
таким и Бог будет в отношении 
нас».

Блаж. Августин:
«Если холодна наша любовь, 

холодна бывает и деятельность 
наша».
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КУЛЬТУРА

9-10 января в Емецке, на ро-
дине выдающегося русского 
поэта Николая Михайловича 
Рубцова, в шестой раз про-
шел литературно-музыкаль-
ный фестиваль «Под Рубцов-
ской звездой». Организаторы: 
администрация муниципаль-
ного образования «Холмогор-
ский район», администрация 
муниципального образования 
«Емецкое» и Емецкий филиал 
Музея М.В. Ломоносова.

Открытие фестиваля состоя-
лось в местной школе: актовый 
зал заполнили участники из мно-
гих городов и сел Архангельской 
области. Радушно приняли ем-
чане именитых гостей — доктора 
педагогических наук, профессора 
САФУ Татьяну Сергеевну Бутори-
ну; проректора по международ-
ным, межрегиональным связям 
с общественностью Института 
управления (г. Архангельск) Миха-
ила Павловича Соболева; канди-
дата медицинских наук, доцента 
СГМУ, председателя Архангель-
ского регионального отделения 
Всероссийского фонда имени М.В. 
Ломоносова Михаила Владимиро-
вича Попова. Теплый прием был 
оказан представителям вологод-
ской литературы Галине Щекиной, 
Сергею Фаустову и Вениамину Го-
рохову.

На открытии выступили пред-
ставители районной и сельской 
администраций. Жители Емецка 
почитают своего земляка — сохра-
нен дом, где родился поэт, открыта 
комната в местном музее, в цен-

тре села стоит памятник Рубцову. 
И вся программа торжества еще 
раз засвидетельствовала, что в 
Емецке, в нашей области, по всей 
России творчество Николая Ми-
хайловича с годами не только не 
забывается, но и обретает новых 
поклонников.

Приятно было видеть, что в 
фестивале принимают участие 
ученики Емецкой общеобразова-
тельной школы — на сцену выхо-
дили молодежные танцевальные 
коллективы, звучали такие родные 
нам стихи Рубцова, песни, рож-
денные его творчеством.

Особая примечательность 
емецкого фестиваля — традици-
онное участие в нем литературных 
объединений, активно работаю-
щих в самых разных местах нашей 
области. Так, Северодвинск был 
представлен тремя литературны-
ми объединениями: «Гандвик», 
«На Розовом острове» и «Сти-
хИя». Зал также дружно привет-
ствовал членов литературных объ-
единений «Творчество» из Архан-
гельска, «Литературная стихия» из 
Няндомы и местное лито «Емца». 
Отдельно хотелось бы сказать о 
литературном объединении Вель-
ска, руководит которым Николай 
Васильев, он же — редактор ин-
тересной областной литературной 
газеты «Графоман», на страницах 
которой публикуются произведе-
ния не только северян, но и авто-
ров двадцати городов России.

На фестивале участники ли-
тературных объединений читали 
стихи, пели песни, рассказывали, 
как создавались их сообщества. 

«Под Рубцовской звездой»

В этот полезный разговор о твор-
честве внесли свою лепту члены 
Союза писателей России Василий 
Матонин и Александр Ипатов — 
почетный член лито «Емца». Ув-
леченно вела программу Ольга То-
машевская, заведующая Емецким 
музеем. Участники фестиваля воз-
ложили цветы к памятнику Рубцо-
ву, читали стихи любимого поэта. 
В Емецком музее прошли занятия 
в творческих лабораториях.

10 января гости осмотрели экс-
позиции краеведческого музея, за-
тем в Емецкой библиотеке состо-
ялась встреча, во время которой 
участники фестиваля рассказыва-
ли о своих книгах, читали стихи.

В завершение фестиваля в 
Доме культуры состоялась лите-
ратурно-музыкальная композиция 
«Возвращаясь в Рубцовский ян-
варь». Автору и исполнителю пе-
сен на свои стихи Татьяне Семе-
новне Юдиной из Матигор вручена 
премия администрации МО «Хол-
могорский район». В концерте при-
няли участие ученики Емецкой 
школы, хор «Ивушки» Емецкого 
центра досуга и творчества, гости 
фестиваля.

Наступивший 2015 год посвя-
щен отечественной литературе. И 
позволительно сказать, что в этом 
отношении северяне начали год 
неплохо.

Ольга Клепиковская,
библиотекарь Емецкой школы.
На снимках: Татьяна Сергеевна 

Буторина; выступление лито «Емца».
Фото иером. Феофила.



10 № 1 (183) Январь 2015  г.

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Свт. Иоанн Златоуст 

О воспитании детей

А если родители многое терпят 
из-за детей, так это оттого, что не 
хотят посечь, образумить словами 
и огорчить своих беспутно и про-
тивозаконно живущих сыновей, 
почему им и приходится нередко 
видеть, как те попадают в крайние 
беды, приводятся в судилище... 
Если сам ты не воспитываешь и 
не умудряешь сына, то он, при-
соединившись к негодным и ис-
порченным людям, приобщив-
шись к ним в пороке, приводит-
ся под действие общественных 
законов и наказывается на виду 
у всех.

Неужели, скажи мне, тебе не 
стыдно и ты не краснеешь, когда 
судья наказывает и умудряет тво-
его сына, и он, столько времени 
проживший с тобой, нуждается в 
исправлении от чужого? Неужели 
у тебя нет желания закрыться и 
спрятаться? А ты, тем не менее, 
осмеливаешься еще называть-
ся отцом, предав таким образом 
сына, не оказав ему необходимой 
помощи и не обратив внимания на 
его гибель от всяких пороков.

Когда ты видишь, что какой-
нибудь бродяга поднимает руку 

на твоего ребенка, ты негодуешь, 
сердишься, злобствуешь и ярост-
нее зверя подскакиваешь к само-
му лицу ударившего, — а когда 
видишь, как дьявол ежедневно 
заушает твое чадо, как демоны 
приводят его к порокам, ты спишь, 
не негодуешь, не сердишься, не 
исторгаешь сына от самого ужас-
ного зверя. И какого удостоишься 
человеколюбия?

Чем ты, в конце концов, оправ-
даешься? «Не предоставил ли 
Я, — скажет Господь тебе, — ди-
тяти жить с тобою с самого на-
чала? Я поставил тебя над ним 
в качестве учителя и наставника, 
всю власть над ним отдал в твои 
руки. Не повелел ли Я его, такого 
нежного, ограничивать и упорядо-
чивать?» Какое же ты получишь 
оправдание, если с беспечностью 
будешь смотреть на его прыжки? 
Что ты скажешь? Что он разнуз-
дан и неукротим? Но тебе нужно 
было с самого начала обуздывать 
его, когда он был молод и досту-
пен узде; тщательно его приучать, 
направлять к должному, укрощать 
его душевные порывы, когда он 
был восприимчив к воздействию. 

Прошу вас и умоляю, возлюб-
ленные, будем иметь большое по-
печение о наших детях и всячески 
заботиться о спасении их душ. 
Подражайте блаженному Иову, ко-
торый, опасаясь прегрешений их 
даже в помышлении, приносил за 
них жертвы и проявлял о них боль-
шую заботливость. Подражайте 
Аврааму, который тоже хлопотал 
не о деньгах и имениях, но о бо-
жественных законах, — каким бы 
образом передать их сохранение 
потомкам. И когда Давид умирал, 
то он вместо великого наследства, 
призвав своего сына, обстоятель-
но говорил: «...если захочешь, 
дитя, жить по законам Божиим, то 
ничего с тобою неожиданного не 
случится, все дела потекут у тебя 
по желанию, и большою будешь 
ты наслаждаться безопасностью; 
если же ты отпадешь от этой по-
мощи, то никакой пользы не будет 
тебе от царства и от этой великой 
власти».

Если благочестие отсутству-
ет, то и те сокровища, какие 
есть, погибают с опасностью и 
крайним позором; если же оно 
налицо, то и те, каких нет, при-
ходят. Поэтому родителям следу-
ет думать не о том, как бы сделать 
детей богатыми серебром и зо-
лотом, а о том, как бы они стали 
всех богаче благочестием, мудро-
стью и стяжанием добродетели, 
как бы они не имели надобности 
во многом, как бы ни увлекались 
житейскими и юношескими поже-
ланиями.

Тщательно нужно исследовать 
входы и выходы детей, их бесе-
ды и собрания, зная, что если это 
будет пренебрегаемо, то они не 
получат никакого снисхождения у 
Бога. Ведь, если с нас взыщется 
за заботу о других, — а сказано: 
«Никто не ищи своего, но каждый 
пользы другого» (1 Кор. 10, 24), — 
то насколько более за заботу о 
детях!

Ты же все делаешь и предпри-
нимаешь для того, чтобы у них 
были красивая лошадь, блестя-
щие жилища, многоценные поля, 
а на то, чтобы душа была хоро-
шая и воля добрая, не обраща-
ешь никакого внимания. Хотя бы 
у кого приобретения были велики 
и многоценны, но если он не ис-
полнен ревностью добродетельно 
ими распоряжаться, все погибнет 
и уйдет вместе с ним.

Масленица. Прощеный день. Гравюра К. Крыжановского.
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Сорную траву тогда нужно 
было исторгать, когда возраст 
был нежнее и исторгнуть можно 
было легче. Вот тогда бы остав-
ленные без внимания страсти не 
усилились и не сделались неис-
правимыми.

Итак, какое мы представим из-
винение, когда Бог не щадит даже 
жизни детей в случае, если они 
нас оскорбляют: «Кто, — сказа-
но, — злословит отца своего или 
свою мать, того должно предать 
смерти» (Исх. 21, 17), — а мы не 
сердимся на них, если они оскор-
бляют даже Бога. Какого же это бу-
дет достойно снисхождения? 

Поэтому не будем нерадивы к 
детям, зная, что если они хорошо 
будут вести себя в отношении к 
Богу, то будут уважаемы и славны 
в настоящей жизни. Все почитают 
и уважают того, кто живет добро-
детельно и честно, хотя бы он был 
всех беднее. А к порочному все 
относятся с отвращением и не-
навистью, хотя бы он владел 
большим богатством.

Кто небрежен к своим детям, 
тот, хотя бы в других отношениях 
был хорош и порядочен, понесет 
крайнее наказание за этот грех. И 
в том случае, когда все наши дела 
будут у нас в исправности, а о 
спасении же детей не будем забо-
титься, то подвергнемся крайнему 
наказанию.

Был у иудеев некий священник, 
человек смиренный и благочести-
вый, имя его было Илий; он был 
отцом двух сыновей. Видя, что они 
ходят во зле, он не удерживал и не 
препятствовал, лучше же сказать, 
и удерживал, и препятствовал, но 
делал это не со всем тщанием, 
наказания не налагал, а пытался 
только словесными вразумления-
ми отклонить их от нечестия, и по-
стоянно говорил им такие слова: 
«Нет, дети мои, не делайте так, 
нехороша молва, которую я слы-
шу о вас» (1 Цар. 2, 24). Правда, 
и этих слов было бы достаточно 
для их исправления; но так как 
он не все сделал, что надлежало, 
то восстановил Бога против себя 
и против них и, щадя неблаго-
временно себя и детей, погубил 
вместе с детьми и собственное 
спасение.

Кроме небрежности по отно-
шению к детям, к Богу, не в чем 
было обвинить старика. Если же 
Бог ниспроверг его со всем домом, 
его, согрешившего более легко, то 
оставит ли без наказания тех, ко-
торые грешат более тяжело? Он 
крайне бедственно погиб за то, что 
не заботился тщательно о детях, 
и грех его нерадения, точно суро-

вая громадная волна, все завалил 
и все подвиги смыл. Так какое же 
наказание ожидает нас, если и в 
добродетели много ему уступаем, 
и детей своих не наставляем?

Подобно тому, как кто-нибудь 
не может рассчитывать на 
оправдание и снисхождение в 
собственных грехах, так и роди-
тели — в грехах детей. Какое бла-
говидное основание может указать 
тот, кто допускает любимейшему 
своему дитяти развращаться и де-
латься порочным?

Не оставляй лучше детям бо-
гатства, а оставь добродетель. 
Находясь в живых, мы в состоянии 
потребовать отчета, в случае дур-
ного употребления образумить и 
обуздать; а когда умрем, то, лишив 
их нашей помощи и оставив в их 
распоряжении молодость и богат-
ство, толкнем их в бесчисленные 
пропасти бедствий и несчастий.

Если ты хорошо воспитываешь 
ребенка, то и он также — своего 
сына, а тот — своего; и до само-
го края будет простираться как бы 
некоторая цепь и последователь-
ность превосходнейшей жизни, 
берущая от тебя начало и корень 
и тебе же приносящая плоды от 
усердия потомков.

Если ты видишь лошадь, не-
сущуюся к пропасти, ты набрасы-
ваешь на уста ее узду, с силою 
поднимаешь ее на дыбы, нередко 
и стегаешь, — что составляет на-
казание, но ведь наказание это — 
мать спасения, так точно поступай 
и с детьми твоими, если они согре-
шают: связывай грешника, пока не 
умилостивишь Бога; не оставляй 
его развязанным, чтобы ему еще 
более не быть связанным гневом 
Божиим. Если ты свяжешь, Бог 
затем не свяжет; если же не свя-
жешь, то его ожидают невырази-
мые цепи.

И ничто так не рекомендует 
имеющего власть, как горячая лю-
бовь к подвластным. И отцом де-
лает не то только, что он родил, 
но и то, что, родив, любит. Если 
в области природы необходима 
любовь, то тем более в области 
благодати. А ты, дитя, повинуйся 
родившим тебя, как слуга господи-
ну. Ведь чем ты сможешь воздать 
за то, что они дали тебе?

Великое благо — в собственных 
добрых поступках иметь надежду 
спасения, потому что в будущем 
веке ни в каком случае никакой 
друг не заступится. Таким обра-
зом, похвала предкам, если мы к 
ней причастны, служит похвалой и 
нам; а если — нет, то никакого зна-
чения не имеет, навлекает даже 
большее осуждение. Аминь.

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ

Молитва
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью, 
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить.

Когда ты молишься...
Не говори, что к небесам
Твоя молитва недоходна:
Верь, как душистый фимиам,
Она Создателю угодна.
Когда ты молишься, не трать
Излишних слов; но всей душою
Старайся с верой сознавать,
Что слышит Он, что Он с тобою.
Любовь к Творцу в душе твоей
Горела б только неизменно,
Как пред иконою священной
Лампады теплится елей.

К.Р.

Научи меня,
Боже, любить...

Великий князь Константин Констан-
тинович Романов вошел в русскую 
литературу под псевдонимом К.Р. и 
стал известным поэтом, автором не-
скольких сборников. Был продолжате-
лем классических традиций. Многие его 
стихотворения отличались мелодично-
стью и были положены на музыку (са-
мое известное — романс «Растворил 
я окно...» с музыкой П.И. Чайковского). 
И сам князь Константин написал не-
сколько романсов, ставших популярны-
ми. Особую, народную любовь снискали 
стихи К.Р. «Умер бедняга в больнице 
военной», тоже ставшие песней.

Константин Константинович ро-
дился 22 августа 1858 года, получил 
разностороннее домашнее образова-
ние. В его обучении и воспитании при-
нимали участие историки С.М. Соло-
вьев и К.Н. Бестужев-Рюмин, пианист 
Рудольф Кюндингер, писатели И.А. 
Гончаров и Ф.М. Достоевский. С дет-
ства Великого князя готовили к служ-
бе на флоте, которую он прошел в 
молодости с большим достоинством. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-
1878 гг. В 1881-м во время плавания по 
Средиземному морю посетил Афон. В 
беседе со старцем выразил желание 
«приносить великую пользу» в духовном 
сане, но старец сказал, что пока князя 
ждет иная служба, иные обязанности. 
В 1882 году по болезни оставил воен-
ную службу, исполнял многочисленные 
обязанности, касающиеся образования, 
истории, культуры. Был Президентом 
Императорской академии наук. Скон-
чался 2 июня 1915 года.
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СОБЫТИЕ

В Архангельскую епархию прибыли 
святыни с Горы Афон

читаемых в христианском мире. 
Не все из нас могут посетить 
Иерусалим, другие далекие от нас 
места и поклониться святыням. 
Благодаря заботам нашего влады-
ки и губернатора, вниманию афон-
ских братьев эти мощи сегодня на 
Севере.

В Ильинском соборе святыни 
пребывали до вечера. Непрестан-
но к ним подходили люди с молит-
вами, чаяниями. Немало молоде-
жи, детей. Весь день совершались 
молебны Честному Кресту и свя-
тым, проникновенно звучали ака-

фисты, горели свечи… Всех объе-
диняла особая атмосфера добра. 
Чувствовалось, с каким душевным 
волнением склонялись северяне 
пред частицами мощей и Креста 
Животворящего. 

Приложиться к ним смогли и 
жители Пинежского района. На-
завтра святыни принесли в храм 
святых апостолов Петра и Павла 
на подворье Веркольского мо-
настыря в селе Карпогоры. Сле-
дующая остановка — в Сурском 
Иоанновском женском монастыре. 
Затем святыни посетили Артеми-
ево-Веркольский мужской мона-
стырь. По возвращении с Пинежья 
их встретили Новодвинск и Севе-
родвинск.

Пребывание в Суре связано 
с важной датой в жизни Русской 
Православной Церкви. В нынеш-
нем году исполняется 25 лет со 
дня канонизации святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтско-
го. Принесение святынь — одно 
из первых и значимых событий в 
числе праздничных мероприятий. 
Их подготовкой занимаются РПЦ, 
правительство Архангельской об-
ласти и Благотворительный фонд 
«Великий пастырь Иоанн Крон-
штадтский». Торжества пройдут 
13-15 июня в Архангельске и Суре. 
Ожидается участие Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Сергей Климов.
Фото автора.

Утром 3 февраля возле 
Ильинского кафедрального со-
бора было многолюдно. С осо-
бой радостью священство 
нашей епархии, жители Архан-
гельска, Северодвинска, Ново-
двинска встречали величайшие 
христианские святыни: крест 
с частицами Животворящего 
Креста Господня и мощей св. 
Иоанна Русского, мощевик с 
частицами мощей вмч. Панте-
леимона Целителя, св. Геор-
гия Победоносца и свт. Иоанна 
Златоуста. Принесены они со 
Святой Горы Афон. Событие 
особенно важное для Помор-
ского края еще и потому, что 
это первый случай столь тес-
ных отношений Архангельской 
епархии и монастырей Афона. 

Святыни доставили монах ке-
лии святого Георгия Победонос-
ца монастыря Пантократор отец 
Иосиф и вице-президент Благо-
творительного фонда «Красного-
рье» Илья Аристов. 

Обращаясь к собравшимся, на-
стоятель Ильинского храма, ду-
ховник епархии протоиерей Вла-
димир Кузив отметил: 

— В нашем храме сегодня вели-
кое торжество — здесь находятся 
частицы Животворящего Креста, 
на котором был распят Иисус Хри-
стос, и мощей святых, высоко по-
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ВСЕМ МИРОМ!

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Избавляясь от неведения и нечувствия
«Присутствуя на Литургии, 

всегда ощущаешь, что моля-
щиеся с особым чувством вос-
принимают Херувимскую пес-
ню. Однако мне не все в ней по-
нятно. Например, слова: «вся-
кое ныне отложим попечение». 
В чем важность этих слов для 
нас?».

А.К.,
г. Архангельск.

На Литургии Херувимская 
песнь поется перед Великим вхо-
дом, когда священнослужители 
переносят святые дары с жерт-
венника на престол. При этом они 
проходят через народ и, войдя 
святыми вратами в алтарь, возла-
гают их на престол. Великий вход 
символизирует добровольное ше-
ствие Христа на искупительные 
крестные страдания в окружении 
несметных, невидимых воинств 
копьеносных ангелов.

По-русски Херувимская песнь зву-
чит так: «Мы, таинственно изобра-
жая херувимов и воспевая Трисвя-
тую песнь Троице, дающей жизнь, 

оставим теперь 
заботу о всем 
ж и т е й с к о м , 
чтобы нам про-
славить Царя 
всех, Которого 
невидимо ан-
гельские чины 
торжественно 
прославляют. 
Хвала Богу». 
Херувимская песнь напоминает 
всем верующим, что в это время 
подобает оставить всякую мысль о 
житейском, представляя, что мы, по-
добно херувимам, находимся близ 
Бога и вместе с ними поем Трисвя-
тую песнь — хвалу Богу. 

Это очень волнующий для души 
момент — чувствовать, что нахо-
дишься близ Бога и воздаешь хва-
лу Ему.

«Наступил новый год, со 
стены снят православный цер-
ковный календарь, на его месте 
помещен новый. Но вот вопрос: 
как поступить с тем, с кото-
рым мы сверяли свою жизнь 

целых двенадцать месяцев? 
Ведь на нем изображены храмы, 
иконы. А куда деть упаковки, в 
которых хранились церковные 
вещи, святыни? Как посту-
пить с пластиковыми бутыл-
ками из-под святой воды? Не 
поднимается рука выбросить 
все это на помойку».

Б.Д.,
г. Архангельск.

Пример бережного обращения 
с предметами, соприкасавшимися 
со святынями, дают нам храмы. 
Если предмет можно использовать 
повторно, его приводят в чистоту. 
Все остальные утилизируют: сжи-
гают, а пепел и бутылки закапыва-
ют в непопираемое место, напри-
мер, под дерево.

Конечно, в городских условиях 
все это затруднительно. Но есть 
дачи — либо свои, либо друзей. О 
помощи можно договориться и с 
кем-то в храме.

В наступившем году Божие всем 
вам благословение!

Игумен Варлаам (Дульский).

Карпогорскому подворью нужна помощь

Многие северяне уже слыша-
ли о том, что на Карпогорском 
подворье Веркольского монас-
тыря сгорела ферма. Погибли 
животные — 16 коров и птицы. 
Для насельников подворья это 
большой удар.

Храм действует здесь с 2007 
года, и с того же времени нахо-
дится на самообеспечении. Но 
приходских средств не хватает 
на содержание и храма, и подво-

рья. В зимний период только на 
электроотопление за месяц нуж-
но около 35000 рублей. Выручает 
подсобное хозяйство: трудом бра-
тии подворье получает средства, 
составляющие главную часть при-
ходского бюджета. 

На восстановление фермы и 
приобретение коров нужны нема-
лые деньги, которые еще предстоит 
обрести. А если не будет возможно-
сти оплачивать электричество, то 

его могут отключить. Это значит, что 
придется закрыть храм.

Давайте же всем миром помо-
жем восстановить ферму! 

Деньги можно направлять на 
расчетный счет или на карту.

Реквизиты:
Местная правосланая религиозная 

организация Карпогорское подворье 
Епархиального Свято-Артемиево-
Веркольского мужского монастыря.

164600, с. Карпогоры, Пинежский 
район Архангельской области.

ИНН 2919004968. КПП 291901001.
ОГРН 1032902530627. 
ОКАТО 11248808000.
Р/счет 40703810104000000827.
Отделение № 8637 Сбербанка 

России, г. Архангельск. БИК 041117601.
Кор/счёт 30101810100000000601.
Номер карты: 6390 0204 9002 9681 54 

(Н.Ф. Исакова). 
Номер телефона для перевода 

через мобильный банк: 9216745474 
Настоятель подворья иеромонах 

Артемий (В.Н. Котов).
Телефон +7 921 674 55 50 

E-mail: artemiy7@yandex.ru 
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Трое студентов-заочников Пра-
вославного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета: 
иеромонах Лука (Костоломов), 
иеродиакон Георгий (Исаков) и 
монах Вениамин (Глухов) — от-
правились на учебную сессию. В 
феврале им предстоит сдать 
экзамены за 4-й курс.

Кроме того, они представят на-
учным руководителям свои иссле-
дования — в этом году студенты 
приступили к подготовке выпуск-
ных квалификационных работ.

Еще один насельник Сийской 
обители — игумен Варсонофий — 
вернулся с зимней сессии маги-
стратуры Свято-Тихоновского уни-
верситета. Он успешно сдал экза-
мены и зачеты.

Настоятель обители игумен 
Варлаам уделяет большое вни-

мание образованию братии. В 
наше время от священнослужи-

У наших студентов — страдная пора
теля требуются большие, разно-
сторонние знания.

Обновилось стадо на монастырской ферме
Животноводческая ферма 

в Сийском монастыре была 
устроена с начала возрождения 
его. С годами потребовалось 
обновить стадо. Была остав-
лена только одна корова. Нын-
че, накануне нового года, оби-
тель приобрела в Холмогорском 
племзаводе (ФГУП «Холмогор-
ское») четырех «холмогорок»-
нетелей, весной они дадут по-
полнение.

Кроме коров, есть небольшое 
стадо лошадей: конь, два мерина 
и кобыла.

Управляется с монастырским 
стадом монах Тихон (Кукса), ему 
помогает послушник Георгий Яков-
лев.

Подготовил иеромонах Феофил.

КОНКУРС

Издательский Совет Русской 
Православной Церкви объявля-
ет об открытии очередного 
сезона Патриаршей литера-
турной премии. Прием заявок на 
соискание премии продлится до 
1 марта 2015 года.

Премия учреждена для поощ-
рения писателей, внесших суще-
ственный вклад в утверждение 
духовных и нравственных ценно-

стей в жизни современного чело-
века, семьи и общества, создав-
ших высокохудожественные про-
изведения, обогатившие русскую 
литературу. Премия вручается 
в номинации «За значительный 
вклад в развитие русской литера-
туры».

Торжественная церемония на-
граждения пройдет в рамках празд-
нования Дней славянской письмен-
ности и культуры.

Открыт сезон Патриаршей литературной премии
Перечень необходимых докумен-

тов и форму заявки можно найти на 
сайте Издательского Совета. Запол-
ненную заявку установленной формы 
с документами необходимо передать 
по адресу Издательского Совета: 
119435, Москва, ул. Погодинская, 
д. 20/3, корп. 2, с пометкой «В Совет 
экспертов Патриаршей литературной 
премии». Тел./факс: (495)7899045, 
e-mail: izdsov@mail.ru и premia@pcroc.ru.

Izdatsovet.ru
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кресной Литургии этого дня, Святая 
Церковь призывает нас надеяться 
на милосердие Божие, если мы ис-
кренне каемся в своих грехах.

9 февраля — Перенесение 
мощей свт. Иоанна Златоуста (438 г.).

10 февраля — Прп. Ефрема 
Сирина († 373-379 г.).

Прп. Ефрем Сирин родился в 
начале IV века в городе Низибии 
(Месопотамия). Еще юношей уда-
лился в окрестные горы и стал от-
шельником. После взятия Низибии 
персами в 363 г. поселился в мона-
стыре близ г. Едессы, где оставал-

ся до кончины. С подвижническими 
делами преподобный непрестан-
но сочетал изучение слова Божия, 
черпая в нем душевное умиление 
и мудрость. Немало потрудился он 
в истолковании Священного Писа-
ния, написал много песнопений и 
молитв, обогативших церковное бо-
гослужение. Бесценны для нас по-
учения прп. Ефрема. Его покаянная 
молитва «Господи и Владыко живо-
та моего» читается во время Вели-
кого поста.

11 февраля — Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца 
(107 г.).

12 февраля — Собор все-
ленских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого.

14 февраля — Вселенская 
родительская (мясопустная) суб-
бота. Предпразднство Сретения 
Господня.

Память совершается всех от века 
усопших православных христиан, 
отец и братий наших. Поминовение 
усопших.

15 февраля — 
Неделя (воскр.) мясопустная, 
о Страшном Суде. Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

«Сретение» означает «встреча». 
На 40-й день после Рождества Бого-
родица и Иосиф Обручник, согласно 
заповеди Божией, принесли Младен-
ца Иисуса в Иерусалимский храм, 
чтобы представить Его пред Богом и 
принести положенную жертву. В хра-
ме присутствовал старец Симеон, ко-
торому было предсказано Духом Свя-
тым, что он не увидит смерти, доколе 
не увидит Христа. И когда принесли 
Младенца Иисуса, он взял Его на 
руки, благословил Бога и произнес: 
«Ныне отпускаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по слову Твоему, с миром…». 
Так Симеон встретился с Господом.

16 февраля — Седмица сыр-
ная (масленица) — сплошная. 
Прав. Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы. Равноапос-
тольного Николая, архиеп. Япон-
ского († 1912 г.).

18 февраля — икон Божией 
Матери Елецкой-Черниговской 
(1060 г.), Сицилийской, или Див-
ногорской (1092 г.), и именуемой 
«Взыскание погибших».

20 февраля — Начиная с ве-
черни, службы совершаются подоб-
но великопостным — с поклонами и 
молитвой прп. Ефрема Сирина.

21 февраля — Всех препо-
добных отцов, в подвиге проси-
явших (переходящее празднова-
ние в субботу сырной седмицы).

22 февраля — Неделя (воскр.) 
сыропустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощеное вос-
кресенье. Обретение мощей свт. 
Тихона, патриарха Московского и 
всея России (1992 г.). Заговенье 
на Великий пост. После вечерни 
совершается чин прощения.

23 февраля — Седмица 1-я Ве-
ликого поста. В понедельник, втор-
ник, среду и четверг на великом по-
вечерии поется Великий канон прп. 
Андрея Критского. Память прп. Лон-
гина Коряжемского († 1540 г.). Ико-
ны Божией Матери «Огневидная».

25 февраля — Иверской ико-
ны Божией Матери. Святителя 
Московского Алексия, всея Рос-
сии чудотворца († 1378 г.). Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

27 февраля — Равноапостоль-
ного Кирилла, учителя Словенско-
го († 869 г.). Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

28 февраля — Вмч. Феодора 
Тирона († ок. 306 г.) — переходя-
щее празднование в субботу 1-й 
седмицы Великого поста.

1 февраля — Неделя (вос-
кресенье) о мытаре и фарисее. 
Прп. Макария Великого, Египет-
ского († 390-391 г.). День интрони-
зации Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

Предстоят всем нам приготови-
тельные недели (воскресенья) к 
Великому посту. Первая из них — 
1 февраля. Во время воскресной 
Литургии читается евангельская 
притча о мытаре и фарисее, дабы 
показать, что только смирение и 
слезная молитва, как у мытаря, а 
не перечисление своих добродете-
лей, как у фарисея, могут снискать 
нам милосердие Божие.

3 февраля — Прп. Макси-
ма Грека († 1556 г.). Ктиторской 
(IV в.) и именуемой «Отрада», 
или «Утешение» (807 г.), Вато-
педских икон Божией Матери.

6 февраля — Блж. Ксении 
Петербургской (XIX в.).

Блаженная Ксения (Ксения 
Григорьевна Петрова) жила в 
С.-Петербурге. После внезапной, 
без христианского приготовления, 
смерти мужа 26-летняя вдова раз-
дала все свое имущество бедным, 
надела мужской костюм и стала 
скитаться под именем мужа — Ан-
дрея Федоровича. Христианский 
подвиг юродства — добровольно 
избранный путь спасения, когда 
при кажущемся безумии человек 
исполнен истинной мудрости, сви-
детельствует о полном бескоры-
стии, доброте, кротости, истинной 
вере в Божий Промысл. Блж. Ксе-
ния прославилась прозорливостью 
и молитвенным заступничеством 
за нищих, болящих, за детей и всту-
пающих в брак. Часто она заходила 
в дома жителей Петербурга, и там 
воцарялись мир и согласие, боль-
ные после ее посещения быстро 
выздоравливали. Святые мощи 
блж. Ксении покоятся в часовне на 
Смоленском кладбище Петербурга. 
Возле ее мощей ежедневно совер-
шаются молебны — как проситель-
ные, так и благодарственные.

7 февраля — Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константино-
польского († 389 г.). Сщмч. Влади-
мира, митр. Киевского († 1918 г.). 
Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Утоли моя печали» (прине-
сена в Москву в 1640 г.).

8 февраля — Неделя (вос-
кресенье) о блудном сыне. Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Поминовение 
всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову.

В евангельской притче о блуд-
ном сыне, читаемой во время вос-

Óсердно приãотовимся
и пристóпим ê Велиêомó постó
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Óãоùаем в масленицó
чатого лука, ½ ст. ложки муки, 1 ст. 
ложка сметаны, ¼ стакана воды.

Соленые грибы (грузди, вол-
нушки, рыжики и др.) отделить от 
рассола и промыть, нашинковать, 
смешать с жареным репчатым лу-
ком. Картофель отварить, очистить, 
нарезать ломтиками, уложить на 
дно сковороды, смазанной маслом. 
Сверху положить нарезанные грибы 
с луком и закрыть слоем картофе-
ля. Перемешанную муку со смета-
ной развести водой и залить грибы 
с картофелем, сверху полить расти-
тельным маслом и запечь. Подать 
на стол в той же посуде горячим.
Рыба, запеченная в фольге

Норма: 500 г рыбного филе, 1 ст. 
ложка укропа или тмина, соль, чер-
ный молотый перец, растительное 
масло.

Фольгу смазать маслом, положить 
размороженное рыбное филе, посо-
лить, посыпать зеленью, приправа-
ми. Каждый кусок полить маслом. 
Тщательно завернуть, положить на 
противень и поставить в хорошо на-
гретую духовку. Запекать около часа, 
подать с вареным картофелем.

Паштет из рыбной икры
Норма: 160 г тресковой икры, 

160 г хлебного мякиша, 1½ – 2 
чашки оливкового масла, сок ли-
мона, мелко нарезанная зелень 
петрушки (или укропа).

Икру вымочить в течение 10-15 
минут в чуть теплой воде. Одно-
временно размочить в воде хлеб-
ный мякиш, тщательно отжать и 
отложить в сторону. Растереть в 
ступке (или глубокой чашке) икру 
с 2-3 каплями масла так, чтобы 
она не приставала к стенкам по-
суды, добавляя понемногу хлеб-
ный мякиш (белый хлеб). Про-
должите растирать до получения 
однородной массы из икры и хле-
ба, постепенно вливая масло и 
лимонный сок. Когда получится 
маслянистая паста, паштет готов. 
Посыпать мелконарезанной зеле-
нью. Можно украсить маслинами.

Соленые грибы
по-деревенски

Норма: 6-7 соленых грибов, 
2 ч. ложки растительного масла, 
3-4 картофелины, ½ головки реп-

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áол. Виталия Фролова, 
ìë. Âàðëààìà Основа, 

Èãîðÿ Павлова.

НАШ ПОМЯННИК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОДВОРЬЯ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Приглашаем
в паломнические поездки

в Святую Землю:
Израиль – Палестина

(20, 27 февраля,
6, 13, 20, 27 марта,

7, 20 апреля
8, 15 мая)

Заявки принимаются
по тел. +7 921 481 77 79

ПОДПИСКА
на газету 

По вопросам подписки 
звоните по телефону

+7 950 660 35 11

К ЧИТАТЕЛЯМ

Î óïîêîåíèè
Виêтора Абакумова,
Íèíû Искусовой,

посл. Вадима (Адамова),
мл. Василия Лапко,
Ëþдмилû Исаковой.

ПРИГЛАШАЕМ

В марте 2015 года нашей газете 
исполнится 15 лет. Для многих она 
стала семейной, помогает больше 
узнать о Православии, укрепиться 
в вере. Особенно это отмечают 
жители деревень, в которых до 
сих пор нет храмов. 

Газета наша распространяет-
ся бесплатно: при всех трудно-
стях мы не считаем возможным 
устанавливать цену — ведь по-
прежнему среди наших читателей 
немало людей, ограниченных в 
финансах. Раньше, в сложные 
для монастыря и нашей газеты 
периоды, вы помогали нам, за что 
выражаем вам сердечную благо-
дарность.

Сегодня вновь обращаемся 
за помощью. Просим ваших ду-
шевных молитв и посильной фи-

нансовой поддержки в издании 
газеты.

Вседушевно благодарим за 
внимание и отзывчивость. Храни 
всех вас Господь.

Наши реквизиты: ПРО - Свято-Тро-
ицкий Антониево-Сийский мужской 
монастырь. ИНН 2923001159. КПП 
292301001. ОГРН 1022900008592. 
Р/сч. 40703810657000000005 в ЗАО 
Банк «Советский», г. Санкт-Петербург. 
К/сч. 30101810400000000772. БИК 
044030772.

Почтовые переводы можно 
направлять на адрес редакции: 
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 5, оф. 3. Иеромонаху Феофилу 
(Волику С.А).

Телефон: +7 911 593 82 22. 
Редакция газеты.

Дорогие друзья
«Духовного сеятеля»!


