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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

День памяти преподобного Антония
20 декабря, в день памяти 

преподобного Антония Сий-
ского, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил 
совершил Божественную ли-
тургию в Свято-Троицком Ан-
тониево-Сийском монастыре.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель монастыря игумен Вар-
лаам (Дульский); наместник Свято-
Никольского храма г. Архангельска, 
благочинный городских храмов 
протоиерей Александр Козарик; 
секретарь отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учрежде-
ниями, настоятель храма в честь 
Архангела Михаила (г. Мирный) 

протоиерей Артемий Эмке; настоя-
тель храма в селе Козаково игумен 
Феодосий (Курицын); благочинный 
Виноградовского округа, настоя-
тель прихода Свято-Иоанновского 
храма поселка Березник иерей Ди-
митрий Гордиенко; клирики Свято-
Ильинского кафедрального собо-
ра иеромонах Амвросий (Громов) 
и иеромонах Капитон (Засыпкин); 
настоятель прихода в честь свя-
щенномученика Антония, архиепи-
скопа Архангельского, на о. Крас-
нофлотском г. Архангельска иеро-
монах Артемий (Козлов); братия 
обители. Несмотря на будний день, 
в монастыре немало паломников 
из Архангельска, Северодвинска, 
Мирного, Березника, Емецка.

По окончании Литургии митро-
полит Даниил отслужил молебен 
святому Антонию — основате-
лю Сийской обители. Поздравив 
братию, всех молящихся с днем 
Преподобного, владыка Дани-
ил особо отметил: «Сегодня мы 
празднуем день игумена Север-
ной земли преподобного Анто-
ния. Примечательно, что тропарь 
преподобному Антонию очень 
похож на тропарь преподобно-
му Сергию Радонежскому. И это 
еще раз свидетельствует, что ос-
нователь Сийской обители был 
ревностным последователем ве-
ликого подвижника».

Окончание на стр. 20.
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Издается по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Áîã íå ãäå-òî â íåïðèñòóïíûõ íåáåñàõ,
à çäåñü, ñ íàìè, ñðåäè íàñ

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и се-
стры!

Сегодня наши храмы напол-
нены людьми, которые пришли 
прославить Новорожденного Бо-
гомладенца — Христа Спасителя 
и Его Пречистую Матерь — Деву 
Марию.

Рождество Христово — централь-
ное событие всей человеческой 
истории. Человек всегда искал 
Бога: но во всей полноте Бог Сам 
открыл Себя человечеству только 
в воплощении Своего Единород-
ного Сына. С пришествием Сына 
Божия — и Сына человеческого — 
мир узнал, что Бог есть Любовь, а 
не только Высшая Сила; Бог есть 
Милость, а не только Мздовозда-
ятель; Бог есть источник жизни и 
радости, а не только Грозный Су-
дия; Бог есть Святая Троица, вну-
тренним законом жизни которого 
является также любовь, а вовсе 
не одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем собы-
тие, в корне переменившее весь 
ход человеческой истории. Бог 
входит в самые недра человече-
ской жизни, становится одним из 
нас, берет на Себя всю тяжесть 
наших грехов, человеческих немо-
щей и слабостей — приносит их на 
Голгофу, чтобы освободить людей 
от невыносимого бремени. Бог от-
ныне не где-то в неприступных не-
бесах, а здесь, с нами, среди нас. 
Каждый раз во время совершения 
Божественной Литургии произ-
носятся слова «Христос посреде 
нас!» — и ответ: «И есть, и будет!». 
Это яркое свидетельство о при-
сутствии Самого Воплотившегося 
Бога — Христа Спасителя — сре-
ди Своих верных. Регулярно при-
чащаясь Его Святых Тела и Крови, 
прилагая усилия к исполнению Его 
заповедей, мы входим в реальное 
общение с Ним, с нашим Спасите-
лем, и обретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и вер-
ные Ему ученики призваны быть 
свидетелями явленного во Хри-
сте Царства Божия еще во время 
земной жизни. На нас возложена 
великая честь — поступать в этом 

мире так, как поступал наш Учи-
тель и Бог, силой Христовой быть 
непоколебимыми в противостоя-
нии греху и злу, не ослабевать в 
усердном творении добрых дел, 
не унывать в ежедневном усилии 
по преображению нашего грехов-
ного естества в нового, благодат-
ного человека.

Христом Спасителем установ-
лен незыблемый, абсолютный 
критерий неподдельности отно-
шения к Богу — это наш ближний. 
Принимая на себя чужие немощи, 
разделяя боль и скорбь, состра-
дая несчастным и обездоленным, 
мы исполняем закон Христов (Гал. 
6, 2) и уподобляемся Спасителю, 
Который взял немощи наши и по-
нес болезни наши (Ис. 53, 4).

И невозможно в этот радост-
ный и светоносный день Христо-
ва Рождества, когда вся тварь в 
изумлении припадает к яслям Бо-
гомладенца, забывать о других. 
Та великая благодать, которую мы 
сегодня получаем в наших хра-
мах, должна обильно пролиться и 
на тех, кто все еще за пределами 
Церкви и живет по стихиям мира 
сего, а не по Христу (Кол. 2, 8). 
Но если мы с вами не пойдем на-
встречу — эта Благая Весть может 
и не дойти до них; если мы с вами 

не откроем свои сердца, чтобы по-
делиться переполняющей нас ра-
достью, — она может никогда не 
прикоснуться к тем, кто ее не име-
ет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божия че-
ловеческая природа вознесена на 
небывалую высоту. Каждый из нас 
не только создан «по образу и по-
добию Божию», но через Христа 
теперь еще и усыновлен Богу: мы 
уже не «чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу» 
(Еф. 2, 19). Об этой близости и 
дерзновении к Богу говорит и мо-
литва Господня, в которой мы об-
ращаемся к Творцу как к родному 
Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь 
бесценна: ведь за нее заплачено 
Воплощением, Жизнью, Смертью 
и Воскресением Единородного 
Сына Божия. Все это еще сильнее 
побуждает нас относиться с осо-
бым благоговением и вниманием 
к каждому человеку, вне зависи-
мости от того, насколько он отли-
чен от нас. По мысли святителя 
Московского Филарета (Дроздо-
ва), «любовь есть живое и дея-
тельное участие в благососто-
янии другого». К этой деятельной 
любви и хочется прежде всего 
призвать всех в эти радостные 
дни Рождества Христова: быть, по 
слову апостола Павла, братолю-
бивыми друг ко другу, в почтитель-
ности предупреждать друг друга, 
в усердии не ослабевать, духом 
пламенеть, Господу служить! 
(Рим. 12, 10-11, Евр. 13, 16).

Сердечно поздравляю Вас с 
великим праздником Рождества 
Христова. Бог любви и мира (2 
Кор. 13, 11) да дарует народу на-
шему и каждому из нас мир и бла-
годенствие в Новом году.

Патриарх Московский и всея 
Руси.

Рождество Христово.
2013/2014 г.
г. Москва.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Ñàì Ãîñïîäü ñïóñêàåòñÿ â íàø ìèð, 
÷òîáû âîçâåñòè íàñ ê Ñåáå

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Даниила,
митрополита Архангельского и Холмогорского

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, честные ино-
ки и инокини, дорогие братья 
и сестры и все боголюбивые 
чада нашей Архангельской и 
Холмогорской епархии, сердечно 
поздравляю вас с великим празд-
ником Рождества Христова!

Вновь Господь сподобил нас 
прославить Его Пришествие на 
нашу землю. Это реальное со-
бытие, произошедшее более 
2000 лет назад в Палестине, 
обстоятельства которого доста-
точно хорошо известны нам по 
Евангельским повествованиям. 
Но это не значит, что, из года в год 
празднуя Рождество Христово, мы 
всего лишь вспоминаем историче-
ские факты, так далеко отстоящие 
от нас и во времени, и в простран-
стве. Нет, нам дарована возмож-
ность прикоснуться к духовной ре-
альности этого события, стать его 
непосредственными участниками.

С момента изгнания из рая все 
человечество погрузилось в гре-
ховный сон, пребывало во тьме и 
сени смертной (Ис. 9, 20). Лишь 
малая его часть, избранный на-
род, остаток (Ис. 10, 20), сохра-
нял веру в грядущее избавление. 
Величайшие праведники Ветхого 
Завета, видя всеобщее отступле-
ние, подвергаясь скорбям и пре-
следованиям, страдая от созна-
ния собственной нечистоты, могли 
лишь пророчески повторить вме-
сте с Иовом: «Я знаю, Искупитель 
мой жив, …и я во плоти моей 
узрю Бога» (Иов 19, 25-26). 

И избавление приходит. Как 
пастырь из Евангельской прит-
чи спускается с гор, чтобы найти 
одну-единственную заблудившу-
юся овцу и на своих плечах при-
нести обратно, так Сам Господь, 
Пастырь Израиля (Пс. 79, 1), спу-
скается в наш мир, чтобы возвести 
нас к Себе. Источник света спуска-
ется во тьму, чтобы осветить ее 
изнутри; Творец принимает при-
роду твари и изнутри разрушает 
порочный круг греха, страданий и 
смерти.

У каждого из нас есть свой 
опыт богооставленности, когда 
духовная жизнь как будто угаса-
ет, все кажется бессмысленным 
и бесплодным, одолевают скорби 

или свои собственные греховные 
немощи, когда кажется, что сил 
больше нет, а помощь все не при-
ходит. Как важно в такие моменты 
не потерять надежду на Бога и, 
пребывая в молитве, смиренно 
ждать, подобно древним израиль-
тянам, что Он Сам обрящет нас, 
как заблудшую овцу, и во тьме 
нашей души, как во мраке виф-
леемской ночи, воссияет свет бо-
жественного утешения. Как важно 
подражать смирению и глубокой 
вере тех, кто сподобился на земле 
встретить Сына Божия, ставшего 
Сыном Человеческим!

«Тот, кто с послушанием и 
смирением приступит к Господу 
Иисусу Христу, тот никогда более 
не пожелает от Него разлучить-
ся», — пишет святитель Николай 
Сербский. Добавим: с верой и на-
деждой; приступим так к Господу, 
чтобы не растратить Его дар вту-
не. 

Дорогие отцы, братья и се-
стры, минувший год ознамено-
вался для нас многими радост-
ными событиями. Все ближе 
к завершению строительство 
Михаило-Архангельского кафед-
рального собора. Оно потребует 
еще немало усилий, в том числе 
и нашей общей молитвы. Особое 

внимание мы уделяем прослав-
лению новомучеников и исповед-
ников — тех, в чьей немощи так 
явно проявила себя сила Божия! 
Ожидаемое вскоре открытие му-
зея, рассказывающего об их под-
виге, должно помочь нам усвоить 
данный ими урок. 

Особенно нам дороги сегодня 
труды мирян. Социальная, мисси-
онерская, образовательная дея-
тельность Церкви невозможна си-
лами одного духовенства. От свя-
щеннослужителей зависит мно-
гое, но, по слову апостола Павла, 
мы все члены единого церковного 
тела (1 Кор. 12). Сознательное 
пребывание в Церкви невозможно 
без участия в ее многообразной 
жизни. 

Молитвенно желаю вам духов-
ной радости в этот великий празд-
ник, возрастания в вере, любви и 
смирении. Призываю на вас бла-
гословение Божие.

Митрополит Архангельский
и Холмогорский.

Рождество Христово.
2013/2014 г.

г. Архангельск.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Без милостыни и молитва бесплодна
Авва Евагрий:
«Ничто столько не уподобляет 

человека Богу, как благотворе-
ние».

Прп. Ефрем Сирин:
«Кто сердоболен к ближнему в 

день скорби его, к тому и Господь 
всегда будет милосерд, потому 
что милостыня человека — как пе-
чать на нем».

Свт. Григорий Двоеслов:
«Подавая лежащему на земле, 

мы подаем Сидящему на небе».

Авва Дорофей и прп. Иоанн 
Лествичник:

«Оказывай милость дарами, 
служением ближнему, утешением, 
терпением гнева ближнего, про-
щением обид».

Прп. Исаак Сирин:
«Хочешь ли умом своим быть в 

общении с Богом? Послужи мило-
стыне. И когда подаешь милостыню, 
подавай с великодушием, ласково-
стью на лице и снабди в большей 
мере, нежели сколько просили».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Прежде отстань от хищений, а 

потом подавай милостыню. Укло-
нись от зла и сотвори благо. Без 
милостыни и молитва бесплод-
на».

Свт. Филарет, митрополит 
Московский:

«Если кто обильную многим по-
дал милостыню, но сделал это с 
желанием иметь славу благотво-
рителя, тот милостыню подал сво-
ему тщеславию».

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

На строящийся кафедральный собор
установили второй купол

10 декабря 2013 года поднят купол 
на вторую из четырех звонниц строя-
щегося Михаило-Архангельского со-
бора. 

Как ранее сообщалось, купола и 
кресты для собора 20 октября 2013 
года, в 3-ю годовщину упокоения епи-
скопа Тихона, освятил митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Даниил. 
Купола собирали в нашем городе из 
металлических каркасов. Они обли-
цованы листами из нержавеющей ста-
ли со специальным долговечным по-
крытием. Эти работы выполнил под-
рядчик из Волгодонска — компания 
«Грант», за плечами специалистов 
которой проектирование и строитель-
ство храмов в разных городах России 
и мира. 

Как рассказал главный архитек-
тор Архангельской области Дмитрий 
Яскорский, сейчас заканчивается 
антикоррозийная обработка конструк-
ции главного купола. Его установкой 
займется также бригада из Волгодон-
ска. Дмитрий Яскорский напомнил, 
что храм облицуют белым камнем. 

Собор Архистратига Божия Миха-
ила станет украшением Архангель-
ска, предоставит новые возможности 
для духовного просвещения и соци-
ального служения. На его базе будут 
действовать воскресная школа, биб-
лиотека, зал для проведения культур-
но-просветительских мероприятий, 
комната матери и ребенка, служба со-
циальной помощи, молодежные круж-
ки и многое другое. 

Строительство Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора ве-
дется всем миром — на пожертвова-
ния предприятий, организаций и жите-
лей региона. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Игумен Ватопеда архимандрит Ефрем
ратует за укрепление связей

православных народов
В последнее время крепнут 

духовные связи Антониево-Сий-
ского монастыря с обителями 
Святой Горы Афон. Особенно 
плодотворно содружество с 
Ватопедским монастырем. На-
стоятель этой обители архи-
мандрит Ефрем большое вни-
мание уделяет расширению 
сотрудничества православ-
ных народов, о чем свидетель-
ствует его глубокий интерес к 
Русской Церкви, теплое, друже-
ственное отношение к людям 
России.

Здесь мы публикуем две ин-
формации, частично отража-
ющие разнообразную деятель-
ность архимандрита. 

«Нам еще нужно будет потерпеть большие трудности,
но мы веруем в Бога, а Бог никогда не оставляет человека»
10 декабря в конференц-

зале одной из гостиниц 
Салоник (Греция) состоялась 
встреча настоятеля Вато-
педского монастыря архиман-
дрита Ефрема с верующими.

Старец посвятил свою беседу 
богословским и социальным вопро-
сам, призвал людей верить в Бога 
и ходить в храм. «Не следует ото-
ждествлять Церковь с некоторы-
ми представителями духовенства 
и монашества. Может случиться, 
что кто-то из них соблазнит вас 
своим поведением или внешним 
видом. Но мы же не отказываемся 
от услуг медицины из-за того, что 

нам встречаются и плохие врачи? 
В Церкви Христовой нетварная ат-
мосфера, здесь мы достигаем обо-
жения», — отметил отец Ефрем.

Говоря о нынешней трудной си-
туации, настоятель Ватопедского 
монастыря особо указал: он не 
разделяет мнения тех, кто утверж-
дает, что в будущем году «удаст-
ся ликвидировать экономическое 
отставание». Отец Ефрем прямо 
говорит: «Такое положение будет 
сохраняться еще долгие годы. 
Нам еще нужно будет потерпеть 
большие трудности, но мы веруем 
в Бога, а Бог никогда не оставляет 
человека».

Отец Ефрем ответил на ряд во-
просов и, в частности, о межрели-
гиозном диалоге. По его мнению, 
диалог приемлем, «нам нечего 
бояться излагать свою позицию», 
а совместная молитва допустима 
«по икономии» (гр. домострои-
тельство) до определенной степе-
ни. Тем самым старец оправдал 
и объяснил позицию Вселенско-
го Патриархата и одновременно 
выразил радость по поводу не-
давнего прославления Констан-
тинопольской Православной Цер-
ковью монаха Порфирия Кавсока-
ливита.

«Святая Гора» // Православие.Ru

Афонский старец — лауреат премии Фонда Андрея Первозванного
13 декабря в Государственном 

Кремлевском дворце состоялась 
церемония вручения ежегодной 
Международной общественной 
премии Фонда Андрея Перво-
званного «Вера и верность».

Премия, учрежденная в 1992 году 
этим фондом, традиционно вру-
чается 13 декабря, в день святого 
апостола Андрея Первозванного, 
за выдающиеся заслуги в деятель-
ности по укреплению российской 
государственности, межславянского 
согласия, союза государств, друже-
ственных России, в возрождении 
духовности.

Награжденным присваивается 
звание «Лауреат Международной 
премии Фонда Святого Всехваль-
ного апостола Андрея Первозван-
ного», вручаются диплом лауре-
ата, знаки премии «Державный 
Орел» и «Орденская Звезда», 
представляющие собой ювелир-
ные изделия из драгоценных ме-
таллов с бриллиантами, муаровая 
лента лауреата, а также икона 
святого апостола Андрея Перво-
званного работы современных 
иконописцев.

В этом году награды удостоен 
игумен Ватопедского монасты-

ря на Афоне архимандрит Еф-
рем — за подвиг в служении делу 
укрепления духовных связей пра-
вославных народов. 

Архимандрит Ефрем в 2011 
году сопровождал пояс Богоро-
дицы во время его принесения из 
Ватопеда в Россию. Святыне по-
клонились несколько миллионов 
человек, включая высшее руко-
водство нашей страны. Наблю-
датели называют это событие са-
мым многочисленным на планете 
мирным собранием народа за по-
следние сто лет. 

«Интерфакс-Религия».
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В июле этого года в местечке 
Цилиба Ленского района состоял-
ся уже ставший традиционным 
фестиваль православной молоде-
жи. Организован был Молодежным 
отделом Архангельской епархии 
и Межрегиональной обществен-
ной благотворительной органи-
зацией «Время семьи» из Санкт-
Петербурга.

От Архангельской епархии уча-
ствовали 30 юных северян во главе 
с насельником Антониево-Сийского 
монастыря игуменом Варсонофием 
(Чугуновым). В составе группы — под-
ростки и молодежь из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, Обо-
зерской, Емецка, а также взрослые 
участники: сотрудник Молодежного 
отдела епархии Александр Завернин, 
директор воскресной школы храма 
Всех Святых г. Архангельска Наталья 
Маркова, руководитель Архангель-
ской городской общественной органи-
зации родителей детей с инвалидно-
стью «Благодея» Надежда Слепцова, 
руководитель православного военно-
патриотического клуба «Адамант» при 
Свято-Никольском приходе г. Северо-
двинска Антон Власов.

Дорога на Цилибу не из легких. 
Ехали автобусом, поездом, речным 
катером. В пути к нам присоединялись 
участники из других городов: певцы 
Семен Марьясин из Москвы и Артем 
Белов из Санкт-Петербурга, руководи-
тель Молодежного отдела Сыктывкар-
ской епархии иеромонах Александр 
(Митрофанов), а также певец и музы-
кант Александр Федоров.

Эти сутки, проведенные в дороге, 
были наполнены общением — вместе 
молились, читали журналы, пели. И 
вместе работали — встав в цепочку, 
загружали и выгружали на всех пере-

валочных пунктах нашу объемную по-
клажу.

В Цилибе, на берегу, нас встре-
чали ребята из организации «Время 
семьи» г. Санкт-Петербурга во главе 
со своим руководителем Татьяной 
Николаевной Сарычевой. Уже около 
десяти лет на Цилибе осуществля-
ется реабилитационная программа 
для подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Они приезжают 
сюда каждое лето, живут в палатках 
и восстанавливают старинный храм.

Еще в XIV веке ученик святителя 
Стефана Пермского преподобный Ди-
митрий Цилибинский основал здесь 
монастырь. Позднее монастырь был 
преобразован в приход, на месте 
сгоревшей деревянной церкви жи-
тели села Цилиба из богатого рода 
Осколковых воздвигли двухэтажный 
каменный храм в честь Рождества 
Христова. Последнего его настоятеля, 
священника Константина Ивановича 
Субботина, прямо со службы увели 
красноармейцы, расстреляли в 1931 
году. А храм остался стоять заброшен-
ным... Четыре года назад, впервые по-
сле долгого перерыва, в нем была от-
служена Божественная литургия.

Хозяева лагеря радушно приня-
ли гостей, нас уже ждала большая 
кастрюля с макаронами и тушенкой 
и ведро чая. Затем настал черед па-
латок. Их мы поставили на поляне 
перед храмом. Закончился этот ве-
чер посиделками у большого костра и 
знакомством участников фестиваля.

Следующим утром был отслужен 
водосвятный молебен, который за-
вершился общей молитвой у мощей 
преподобного Димитрия Цилибинско-
го. Его могила расположена сразу за 
храмом. Все дни, что мы там провели, 
скамейка возле нее никогда не пусто-
вала — рядом с преподобным хоро-

шо думать о жизни, молиться, вести 
разговоры на важные темы. 

Серьезных и важных разговоров о 
том, как участники понимают девиз 
фестиваля «Я выбираю жизнь», что 
такое вера, любовь, ненависть, было 
в эти дни много. И во время общих бе-
сед вокруг большого костра с участи-
ем священников, которые объясняли 
евангельский взгляд на эти вопросы, и 
в группах, когда спрашивать подсказ-
ки у взрослых запрещалось, ребятам 
нужно было самим сформулировать 
ответы на вопросы: «Что такое лю-
бовь?», «Что такое влюбленность?», 
«Что значит — любить ближнего?». Не 
существует подростка, который не за-
давал бы себе этих вопросов, но воз-
можность в доверительном разговоре 
услышать мнение и священников, и 
своих товарищей выпадает редко. 

Каждый день были походы на реч-
ку и каждый вечер у костра — высту-
пление приехавших певцов и песни 
хором. У фестиваля с прошлого года 
есть своя, всеми любимая песня, на-
писанная Семеном Марьясиным:

Полночь. Храм заброшенный стоит.
За окном бушуют дождь и ветер.
В храме слышно чтение молитв
И горят перед иконой свечи…
Часто у костра звучал и привезен-

ный архангельскими ребятами гимн 
«Марие, Дево Чистая…», первый ку-
плет которой девочки научились петь 
даже по-гречески. Из юных участни-
ков фестиваля был собран хор, кото-
рый пел на всех богослужениях в эти 
дни. На Божественной литургии, кото-
рая была совершена в день праздно-
вания 1025-летия Крещения Руси, к 
Чаше приступили около сорока чело-
век, большинство из них — подростки. 
Для некоторых Исповедь и Причастие 
стали первыми в их жизни.

В нижнем этаже храма размести-
лась выставка репродукций картин 
емецкой художницы Веры Феневой. 
Экспозицию с большим интересом 
восприняли и участники фестиваля, и 
гости, приехавшие из окрестных сел. 
Многие ребята написали Вере о своих 
впечатлениях.

У костра засиживались допозд-
на. В конце июля темнеет поздно, но 
все-таки темнеет, и общее вечернее 
молитвенное правило на втором эта-
же храма приходилось читать при 
свете фонариков. Завершал правило 
Крестный ход с зажженными свеча-
ми. В полной тишине и густых сумер-
ках стекала по лестнице река живых 
огоньков, окружая храм светящимся 
кольцом и создавая ощущение чуда. 
Сосны, ночь, звезды и безмолвная мо-
литва «Богородице, Дево, радуйся…».

Татьяна Введенская.
Фото автора.

Фестиваль в Цилибе
МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ



7¹ 5-6 (170-171) Íîÿáðü-äåêàáðü 2013

29 сентября в поселке Брин-
Наволок школьники приняли уча-
стие в военно-исторической ро-
левой игре «Орлецы». Накануне ве-
чером, 28 сентября, в поселковую 
школу приехали дети и взрослые 
из Архангельска и Новодвинска. Со-
стоялось знакомство с ребятами 
Брин-Наволока. Гостей покормили 
и разместили в школе. 

Подростки вместе с игуменом 
Варсонофием спели духовный стих 
казаков-некрасовцев XVII века «Оки-
ян-море». Обсуждение смысла пес-
ни переросло в разъяснение 16 гла-
вы Евангелия от Марка о Воскресе-
нии Христа.

К участникам игры присоединилась 
группа учащихся, педагогов и родите-
лей из Холмогор. В 12 часов в спорт-
зале школы прошло построение, и 
военно-историческая игра «Орлецы» 
началась.

Открывали игру руководитель поис-
кового клуба «Следопыт», сотрудник 
Молодежного отдела епархии Алек-
сандр Александрович Завернин, на-
сельник Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря игумен Варсоно-
фий и директор школы Брин-Наволока 
Светлана Викторовна Юркина.

Молодежный отдел Архангельской 
и Холмогорской епархии такую игру в 
Холмогорском районе проводил впер-
вые. Отец Варсонофий рассказал ре-
бятам, почему игра называется «Ор-
лецы».

Примерно в 30 километрах от посел-
ка Брин-Наволок, на крутом повороте 
Северной Двины, в 1342 году новго-
родец Лука, «скопив с собою холопов 
збоев, и поиде за Волок на Двину и по-
стави городок Орлец, и взя землю Заво-
лотскую по Двине, все погосты на щит». 
Так повествует «Двинской летописец», 
уточняя при этом, что Лука действовал, 
«не послушав Новгорода и митрополи-
чья благословенья и владычня».

В городке Орлец под руковод-
ством Луки была создана мощная по 
тем временам крепость, что позволи-
ло Луке подчинить все Заволочье по 
Двине. Это не понравилось местным 
жителям, состоялось сражение с за-
волочанами, в схватке Лука был убит. 
Орлец на несколько десятилетий стал 
военным и административным центром 
двинских владений Новгорода. В 1397 
году московский князь послал в Заво-
лочье бояр с предложением «ко всей 
Двинской слободе» порвать с зависи-
мостью от Новгорода и перейти под 
покровительство Москвы. Двиняне со-
гласились, и решение было скреплено 
Уставной грамотой. Новгород направил 
к Орлецу отряд в 8 тысяч человек. По-
сле длительной осады Орлец был взят 
и полностью разрушен — «городок ско-
паша и разгребоша» (1398 год). 

Спустя время на этом месте образо-
вались две деревни — Верхние и Ниж-
ние Орлецы.

Рассказ отца Варсонофия открыл 
перед ребятами страницу из истории 
родного края. Им стало понятно, что та-
кое «Заволочье», как Двинская земля 
присоединилась к Московскому княже-
ству, тем самым способствуя укрепле-
нию молодого государства.

По сюжету игры в ней приняли уча-
стие следующие персонажи: «Главный 
монах», живущий в «монастыре» (исто-
рически рядом с Орлецом был древний 
Кривецкий монастырь, впоследствии 
приписанный к Сийскому монастырю); 
«Мудрец-отшельник», который задавал 
участникам вопросы из истории России 
и Русской Церкви; «Странствующий му-
зыкант» со своей труппой. 

Участники игры поделились на со-
словия «купцов», «воинов», «рыбаков» 
и «ремесленников» и отправились на 
«заработки»: кто на послушание в «мо-
настырь», кто поступать в дружину к 
«Московскому князю» или «Новгород-
скому воеводе», кто в труппу бродячих 
музыкантов. Чтобы поступить в дружи-
ну, нужно было пройти состязание по 
стрельбе из пневматической винтовки, 
показать силу в подтягивании и отжи-
мании. 

Наконец дружины набраны, участни-
ки других команд вернулись с послуша-
ний и заработков, полученные «день-
ги» сданы в «казну».

Теперь нужно было выяснить, какая 
из дружин сильнее. Это происходило в 
процессе игры «Снайпер». В игровом 
поле находились дружинники, а за по-
лем — стрелки. Стрелки мячом должны 
были попасть в тех, кто в поле. В кого 
попадали мячом (т.е. ранили), отправ-
ляли на исцеление в «монастырь». Мо-
литва, исповедь и святая вода возвра-
щали их в игру. 

После окончания игры и подведения 
итогов наступил черед раздачи при-
зов — это книги и диски инока Всеволо-
да (Филипьева).

Был показан фильм Н.С. Киселевой 
об архиепископе Афанасии (Любимо-
ве) «Муж Слова и разума», из которого, 
в частности, узнали, что для строитель-
ства Новодвинской крепости использо-
вался камень, заготовленный в Орле-
цах.

После просмотра фильма игумен 
Варсонофий сказал:

— Нас всех, здесь собравшихся, 
объединяют Православная вера и Се-
верная Двина. Стояла в этих местах Ор-
лецкая крепость, неподалеку Кривецкий 
монастырь, в котором были иконы бал-
канского письма, сейчас они хранятся 
в Третьяковской галерее. В XVI веке 
преподобный Антоний основал Сийский 
монастырь, ставший вскоре духовным 
и административным центром Двин-
ской земли. В конце XVII века основана 
Холмогорская и Важеская епархия, пер-
вым епископом которой стал владыка 
Афанасий (Любимов). Сегодня, изучая 
историю родного края, мы прикасаемся 
к своим духовным истокам. 

Участники игры спели гимн Божией 
Матери «Марие, Дево чистая...».

Александр Завернин поздравил всех 
с состоявшейся игрой и выразил надеж-
ду, что подобные мероприятия станут в 
Холмогорском районе традиционными. 

Татьяна Пелгонен.
Фото Насти Беляевой.

Изучая историю своего края,
прикоснемся к своей духовности
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В дни осенних каникул Молодеж-
ный отдел Архангельской и Хол-
могорской епархии организовал 
паломническую поездку, руководил 
которой насельник Антониево-
Сийского монастыря игумен Варсо-
нофий (Чугунов). На этот раз путь 
лежал в древний город Киев. Моло-
дежь и люди старшего возраста — 
всего 45 человек из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, Хол-
могор, Емецка и Зачачья — очень 
быстро стали одной дружной груп-
пой. Еще в пути, в поезде, вместе 
молились, читали книгу «Записки 
на полях души» игумена Валериана 
(Головченко), беседовали о вере, о 
жизни, о служении ближним.

 
Эта поездка отличалась от преды-

дущих тем, что ехали не только посмо-
треть Киев, помолиться в Киево-Пе-
черской лавре, но и познакомиться с 
опытом молодежной работы в Украине.

Дни были заполнены полностью: 
участие в богослужениях, купание в 
святых источниках, экскурсии по горо-
ду, посещение святых мест украинской 
столицы, Киево-Печерской лавры и 
Зверинецкого монастыря. Но пере-
полненные впечатлениями, уставшие 
паломники вечером стремились в Ио-
нинский монастырь.

Первый вечер прошел в общении с 
игуменом Валерианом (Головченко) — 
настоятелем храма свв. Новомучени-
ков и исповедников на Лукьяновском 
кладбище (г. Киев), ведущим «Моло-
дежки» в Свято-Троицком Ионинском 
монастыре, членом редколлегии и по-
стоянным автором журнала «Отрок.
ua». Игумен Валериан ответил на во-
просы ребят о любви и дружбе, о но-
вомучениках, рассказал о своей книге 
«Записки на полях души». Гости вы-
разили сомнение: «Неужели можно 
собрать в храме сразу 250-300 ребят 
и девчат, зачем они приходят, почему 

для них это важно?». Последующие 
встречи дали полный ответ на этот во-
прос.

Во второй вечер состоялась беседа 
с епископом Обуховским Ионой (Чере-
пановым) — наместником киевского 
Свято-Троицкого Ионинского мона-
стыря, председателем Синодального 
Отдела УПЦ(МП) по делам молодежи. 
Владыка Иона рассказал о киевской 
молодежи, о том, как начиналось дви-
жение «Молодость не равнодушна», 
ответил на множество вопросов на-
ших ребят: «Как найти свое дело жиз-
ни?», «Что такое любовь?», «Что такое 
честь?» и т.д. В конце встречи влады-
ка предоставил слово психологу Анне 
Владимировне Лелик. Она говорила о 
том, что такое волонтерство, как моло-
дежь обучается этому благому делу.

Третий вечер. Все, о чем говори-
лось, увидели своими глазами. Группа 
северян стала участницей Ионинской 
«Молодежки». Действительно,  моло-
дость не равнодушна! Выступления 
ведущих встречи — протоиерея Нико-
лая Могильного и игумена Валериана 
(Головченко) — ребята воспринимали 

с интересом, завязалась живая бесе-
да, росла гора из записок с вопросами. 
После беседы активисты «Молодеж-
ки» выходили к микрофону и предла-
гали сверстникам заняться полезными 
делами, помогать больным, незрячим, 
изучать язык жестов и т.д. Можно было 
подойти к руководителям этих направ-
лений и выяснить, как и где будут про-
водиться такие занятия.

Владыка Иона подарил нашим ре-
бятам номера журнала «Отрок» и ком-
плект книг по волонтерской деятель-
ности. От северян игумен Варсонофий 
преподнес владыке картину художницы 
из Емецка Веры Феневой (на снимке).

Нас называли удивительно дружной 
группой; во время чтения правила, за 
трапезой к нам присоединялись дру-
гие паломники, говорили: «Как с вами 
светло!».

Группа благодарит Молодежный 
отдел Архангельской и Холмогорской 
епархии, игумена Варлаама (Дульско-
го), игумена Варсонофия (Чугунова) за 
организацию поездки. 

От имени группы Наталья Маркова.
Фото Ани Пелгонен.

Памятная поездка в Киев
МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

Сегодня говорить о России, о 
дружбе в Киеве решаются не все. 
Я не буду касаться политики, эко-
номики, потому как в этих вопросах 
разбираюсь мало. Но, встречаясь с 
обычными россиянами, белоруса-
ми, грузинами, поляками, вообще с 
людьми, чья национальность дру-
гая, не чувствую никакой неприязни 
ни к ним, ни от них ко мне.

В народе говорят: «В чужой мо-
настырь со своим уставом не хо-
дят!», а нам сегодня не только по 
чужому уставу предлагают жить. 
Нам предлагают забыть своих свя-

тых, своих героев, забыть свою 
историю…

Недавно в Свято-Троицком 
Ионинском монастыре была группа 
паломников из российской глубин-
ки — из Архангельска. Посмотрите 
на них. Честные, открытые лица, не 
искаженные алкогольным или нар-
котическим бредом. Это — враги?!

Враги те, кто разжигает нацио-
нальную и религиозную войну, вра-
ги те, кто уничтожает славянскую 
культуру, наши нравы и обычаи.

Я молю Господа, чтобы никто и 
никогда не забрал у нас возмож-

ность самим выбирать, с кем нам 
дружить, к кому ходить в гости и кого 
приглашать за стол. Христос запове-
довал нам любовь к ближним своим.

Даруй, Господь, всем людям пра-
вославным терпение и выдержку, 
убереги от необдуманных поступ-
ков. Дай, Господь, детям добрых и 
мудрых наставников.

Благодарю владыку Иону за 
то, что зажигает светлячки веры в 
сердцах людей, за предоставлен-
ную возможность пообщаться с 
простыми людьми.

Сергей Рыжков, фотограф.

Письмо из Киева
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АКТУАЛЬНО!

Заявление Священного Синода
Русской Православной Церкви

в связи с событиями на Украине

Последние месяцы уходящего 
2013 года ознаменовались глубо-
ко взволновавшими нас нестрое-
ниями на Украине, которые болью 
отзываются во всей единой, много-
национальной и многомиллионной 
Русской Церкви. 

Мы молимся о мире на земле 
Украины. Просим Небесного Отца 
не допустить разобщения и духов-
ного ослепления народа, который 
более тысячи лет живет в лоне 
Православия. Надеемся, что ника-
кие политические разногласия не 
разрушат нашего братского обще-
ния и взаимной поддержки. 

Искренне желаем примирения 
разных этнических и социальных 
групп, приверженцев различных 
политических взглядов. Напомина-
ем, что Господь через святого апо-
стола Павла призывает нас: «Если 
возможно с вашей стороны, будьте 
в мире со всеми людьми» (Рим. 
12,18). 

Единство Церкви — превыше 
политических границ. Русская Пра-
вославная Церковь проявляет осо-
бое попечение о той духовной общ-
ности, которая скрепляет народы, 
вышедшие из единой крещальной 
купели святого равноапостольного 
князя Владимира. Единая Русская 
Церковь созидалась на протяже-
нии более тысячи лет. Это духов-
ное единство мы унаследовали от 
наших предков и должны передать 
нашим потомкам. 

Приведя некогда единый народ 
к Днепровской купели, Сам Гос-

подь указал нашим благочестивым 
предкам путь духовного единства, 
превосходящий человеческие раз-
деления. Потому хотели бы напом-
нить, что стремление расколоть 
Церковь по политическим причи-
нам является тяжким грехом. 

Мы понимаем, что у граждан 
Украины имеются разные взгля-
ды на будущее страны, и уважаем 
право ее народа на выбор своего 
пути. Но очень важно, чтобы это 
был именно народный выбор — 
свободный, основанный на знании 
всех «за» и «против», не продикто-
ванный какой-либо внешней волей. 
Пусть приверженцы разных вари-
антов этого выбора говорят с на-
родом через мирные и легитимные 
общественные процессы, а также 
через спокойный, ответственный 
диалог друг с другом. Церковь го-
това оказать содействие разным 
общественным группам в диалоге 
и поиске верных решений. 

Впрочем, мы убеждены, что 
никакое правильное решение не 
может быть найдено в пылу нена-
висти и взаимной злобы. История 
XX века ясно показала: граждан-
ские распри, а тем более револю-
ции не могут принести блага наро-
ду, ибо высвобождают низменные, 
губительные страсти. 

Позиция же Церкви в нынешней 
ситуации должна отражать не сию-
минутные предпочтения тех или 
иных людей, а Божию правду, без 
которой невозможно настоящее 
народное благо. Церковь всегда 

будет отстаивать данные Богом 
вечные нравственные ценности, 
на которых веками строилась и, 
верим, будет строиться жизнь на-
ших народов, наследников истори-
ческой Руси. Только на них может 
быть основана достойная жизнь 
людей. Только они дадут народу 
Украины будущее. А потому исто-
рический выбор народа Украины 
не должен привести к разрушению 
этих неизменных и спасительных 
ценностей. 

Призываем всех помнить: рас-
крепощение нравов со временем 
полностью уничтожает народ, ли-
шая его душу, как и души отдель-
ных людей, чистоты и цельности. В 
первую очередь при этом страдает 
семья. Еще в IV веке святитель 
Иоанн Златоуст предупреждал: 
«Когда разрушатся семьи — падут 
города и низвергнутся государ-
ства». Как будто к нашим совре-
менникам обращен голос учителя 
Древней Церкви. А священному-
ченик митрополит Киевский и Га-
лицкий Владимир (Богоявленский) 
в своих трудах отмечал: «Все 
человеческое общество основа-
но на семье и в ней, как здание в 
фундаменте, приобретает свою 
прочность и устойчивость». Вот 
почему так важно сегодня стоять 
за неизменный, Господом данный 
нравственный закон, касающийся 
и семейной жизни, и всех сфер че-
ловеческого бытия, включая сферу 
общественного и государственного 
строительства. 

Призываем всех пастырей и 
паству нашей Церкви молиться 
и заботиться о том, чтобы народ 
Украины, как и все братские наро-
ды духовно единой Святой Руси, 
устраивал свою жизнь по Божией 
правде, мирно и благочестиво. 

В преддверии праздника Рож-
дества Христова мы, простирая 
свою любовь ко всем вам, дорогие 
братья и сестры, желаем сохра-
нить мир в сердцах, памятуя о том, 
что именно свидетельство о мире 
было первой вестью, которую воз-
вестили ангелы в ночь рождения 
Богомладенца Христа: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!» (Лк. 2,14). 

Документ принят на заседании 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви 25-26 декабря 
2013 года (журнал № 132).
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
Жизнь становится невыносимо трудной,

когда из нее изгоняется Бог

Сегодня не оглянемся ли мы 
на себя, на наше время с его ду-
хом разорения, а не созидания? 
И не зададим ли себе вопрос: в 
чем причина жестокой и мрач-
ной непогоды, обступившей мир 
и ставящей его на край гибели? 
Не мы ли — разорители домаш-
ней церкви, не мы ли — наруши-
тели старинных правил семей-
ного порядка?

Жизнь — трудное дело. И она 
становится невыносимо трудна, ког-
да из нее изгоняется Бог. Ведь ког-
да изгоняется Бог из дома, на Его 
место приходят злейшие духи, сею-
щие смертоносные плевелы. Мрак 
и тьма давно начали осуществлять 
свои планы, восстав на семью, на 
материнство, которое кроет в себе 
будущее мира — воспитание по-
томства.

И надо нам с вами это понимать, 
ибо это — наше настоящее и наше 
будущее. И в этом наша ответствен-
ность пред Богом. Ответственность 
страшная! Вслушайтесь в слова, 
которые сказал великий учитель 
Церкви Иоанн Златоуст: «Родители, 
которые пренебрегают воспитывать 
своих детей по-христиански, безза-
коннее детоубийц, ибо детоубийцы 
тело от души разлучают, а они и 
душу, и тело ввергают в геенну ог-
ненную».

За семьдесят лет большевист-
ского пленения Церкви сколько по-
колений выросло порабощенными 

безбожием! Люди выросли без Бога. 
И теперь мы с вами должны входить 
в реальную обстановку жизни на-
шей, терпеливостью своей в тру-
дах и молитве пытаться исправить 
то, что было нарушено. Только бы 
не ослабела христианская убеж-
денность и устремленность — вера 
наша.

Но страшно и разрушительно, 
если у нас, у взрослых, вера в Бога 
остается только на словах, а не пре-
ображает нашу повседневную жизнь 
и сопровождается в нас духовным 
бесплодием, не имеющим живой 
жизненной силы Духа Божия.

Всем нам необходимо понять 
сейчас, что надо срочно спасать от 
тлетворного духа времени и воз-
вращать Богу нашу малую церковь, 
нашу семью. Надо в ней возжечь 
лампаду христианской жизни в 
Боге. И только в этом — спасение 
мира, наше спасение.

Мы не преуспеем сразу, нам бу-
дет крайне трудно, но делать надо 
ради жизни в вечности. Тогда ожи-
вет дом! И один, и другой, и третий. 
Устроятся расстроенные безбожи-
ем порядки внутренней жизни се-
мьи и каждого человека. И Царство 
Божие, вернувшееся в душу, снова 
начнет преображать мир. И вернут-
ся дети к Богу, и вернутся к родите-
лям своим из непогоды окружаю-
щего мира.

В Священном Писании Господь 
дает и не раз напоминает родите-
лям об их особой власти и праве по 
отношению к детям, дает им особую 
силу ходатайствовать о детях пред 
Богом. Так давайте же, дорогие мои, 
пользоваться этой силой и этой вла-
стью. Но для этого всем нам надо 
иметь несомненную веру и дерзно-
вение в молитве. 

Есть и еще одно условие, без ко-
торого плода не будет, — это наш 
повседневный труд в деле воспита-
ния детей. Много, много слез про-
ливается теперь матерью над деть-
ми и от детей. Какую невыносимую 
тугу и боль несет ее сердце, видя 
чад, отвергающих благое и созна-
тельно избирающих злое. Мать на-
чинает молиться, она просит Бога о 
помощи, но не получает ее. Почему 
же?

Да потому, дорогие мои, что нель-
зя возлагать на Бога то, что обяза-
ны были сделать мы сами. Ведь 
именно родители в первую очередь 
должны заботиться о детях, засе-

вать землю их сердечек добрыми 
семенами веры и страха Божия. А 
посеяв, кропотливо взращивать по-
сеянное и охранять от непогоды 
дурных влияний. И для этого нужен 
труд, нужно духовное напряжение, 
надо всегда помнить о детях и о 
своей ответственности за них пред 
Богом.

Отцы и матери! Одни, без детей 
своих, вы спастись не можете — и 
это надо помнить! Что можем мы 
ждать от детей, если наша забота 
о них будет ограничиваться только 
стремлением накормить и одеть 
их? А кто сделает остальное? Ули-
ца? Школа?

Не ограничивайте своего вли-
яния на детей только заботой раз 
в неделю привести их в церковь и 
оставить в ней на их же произвол. 
Нет, это не возродит живой веры. 
Ваша забота должна состоять в 
воспитании в детях страха Божия, 
во внушении им православных по-
нятий, в научении их своим приме-
ром, всей жизнью своей. Вникайте 
в жизнь чада, знайте его думы. Раз-
говаривайте с ним обо всем. Благо-
словляйте детей ежедневно утром 
и вечером, даже и тогда, когда их 
нет дома.

А христианский строй жизни в 
семье с постами, молитвенным 
правилом утром и вечером, хотя бы 
кратким и с учетом детских возмож-
ностей и занятости, с посещением 
храма всей семьей и приобщени-
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ФОРУМ

ем всем вместе 
к Таинствам — 
все это незримо 
будет созидать 
детскую душу. 

Веками ут-
в е р ж д е н н ы й 
опыт показывает, 
что крестное знамение имеет ве-
ликую силу на все действия чело-
века и во все продолжение жизни. 
Поэтому необходимо вкоренять в 
детях обычай чаще ограждать себя 
крестным знамением, особенно пе-
ред принятием пищи, ложась спать 
и просыпаясь, перед выходом из 
дома. «Иже крестом ограждаемы, 
врагу противляемся». Это спасет 
детей наших от многих бед и опас-
ностей.

Мудрость Божия не идет ни в 
какое сравнение с мудростью че-
ловеческой. Ибо мудрость Божия 
снабдевает людей высшей правдой 
и истиной. И постоянное благоче-
стие, обретенное знанием законов 
Божиих и заповедей Христа на пути 
Христовом, ограждает нас от за-
блуждений на пути жизненном.

Так надлежит нам учить детей 
наших, воспитывая в них высшую 
нравственность христианскую, что-
бы жили они, чтобы живы были 
мы и не захлебнулся бы мир злом 
окончательно. Примером нашим и 
трудом нашим должно нам воспиты-
вать чад своих. Жить по совести, 
жить по правде.

Будем же всегда помнить свою от-
ветственность и приводить на память 
слова святых мужей: «Малое дерев-
це, куда наклонишь его, туда и будет 
расти. Новый сосуд будет издавать 
тот запах, каким напитаете его вы, 
вливая в него или смрадную жид-
кость, или ароматную и чистую».

Будем же давать детям первые 
уроки богопознания и молитвы. Это 
будет самый важный урок благоче-
стия, который сохранится в сердце 
на всю жизнь и сохранит ребенка 
в этой жизни для Жизни Вечной. 
Чтобы не плакать нам ныне от чад 
своих, чтобы не оплакивать их и 
себя, когда они вырастут, и чтобы 
нынешние слезы не стали началом 
будущих, не будем делать дело Бо-
жие — воспитание детей — с не-
брежением.

Если мы и теперь не восчувству-
ем грозящей нам опасности духов-
ного одичания человечества, теря-
ющего постепенно образ и подобие 
Божие, если не приостановим про-
цесс богоотступничества и утери 
веры в семьях своих, в себе, то бли-
зок срок, когда осуществятся слова 
Христа Спасителя: «...Сын Челове-
ческий, пришедши, найдет ли веру 
на земле?» (Лк. 18, 8). Аминь.

Иоанновская конференция
в Архангельске

6 ноября 2013 года в Архан-
гельске состоялась ежегодная 
Иоанновская конференция. В этом 
году она была посвящена 1025-ле-
тию Крещения Руси. Организова-
ли конференцию Архангельская и 
Холмогорская епархия и Северный 
государственный медицинский 
университет. Заседания проходи-
ли в актовом зале СГМУ.

В аудитории, носящей имя св. 
прав. Иоанна Кронштадтского, 
митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил совершил 
молебен святому. 

В конференции приняли участие 
российские ученые, священнослужи-
тели. Гость нашей епархии — извест-
ный священник, протоиерей Артемий 
Владимиров, настоятель храма Всех 
Святых в Красном селе (г. Москва), 
заведующий кафедрой гомилетики 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, заме-
ститель декана факультета право-
славной культуры Академии ракет-
ных войск стратегического назначе-
ния, член Патриаршего совета по 
вопросам семьи и защиты материн-
ства — представил вниманию слуша-
телей доклад «Крещенья дар — судь-
ба России».

Задачам и проблемам церковно-
социального служения в современ-
ной жизни Церкви и общества посвя-
тил свой доклад архимандрит Три-
фон (Плотников), референт митро-
полита Екатеринодарского и Кубан-
ского, председатель епархиального 
отдела по социальному служению 
и церковной благотворительности, 
руководитель отдела по взаимодей-
ствию со СМИ.

Клирик карпогорского храма свв. 
апостолов Петра и Павла иерей 
Алексий Кривицкий рассказал о про-
блемах пастырского служения, в 
частности — о работе с молодежью 
на сельских приходах. Выступле-
ния других участников конференции 
были посвящены проблемам выбора 
нравственных координат, влиянию 
современных СМИ на сознание лю-
дей и другим актуальным вопросам. 

5 и 6 ноября протоиерей Артемий 
Владимиров встречался с жителями 
Северодвинска и Архангельска. Так, 
на встрече с учителями северодвин-
ских школ священник говорил о том, 
что педагог «должен быть малым 
солнцем, согревающим сердца де-
тей». При этом проповедник под-
черкнул, что «учитель должен уметь 

видеть свои недостатки для благого 
самоукорения, и чтобы сила Божия 
проявлялась в его педагогическом 
деле». Убедительно звучали его 
слова, что одна из основных задач 
школы — нравственное воспитание 
детей.

Беседу с общественностью Севе-
родвинска о. Артемий посвятил теме 
«Чего ждет от нас Родина...». Проник-
новенно говорил проповедник о том, 
что наша неделимая Родина ждет от 
нас, чтобы каждая душа нашла путе-
водную звезду — молитву ко Господу. 
«Тогда и внуки будут послушны, и 
дети не сопьются, и мужья будут вер-
ны, и батюшки любвеобильны к сво-
ей пастве. Еще Родина ждет от нас 
выбора призвания. С любовью отда-
вая свои силы служению, мы будем 
содействовать возрождению Отчиз-
ны». Ждет она также «умения жалеть 
и миловать людей».

Теме «Русский Север — наша ко-
лыбель...» посвятил отец Артемий 
встречу с жителями Архангельска.

7 ноября архимандрит Трифон и 
протоиерей Артемий посетили Свя-
то-Троицкий Антониево-Сийский мо-
настырь. Вместе с настоятелем игу-
меном Варлаамом и братией обители 
гости совершили Божественную ли-
тургию. По окончании службы о. Ар-
темий произнес сердечную проповедь 
на Евангельское чтение. Затем на 
братской трапезе состоялась беседа 
с насельниками и гостями обители. За 
праздничным обедом братия тепло по-
здравила своего бывшего настоятеля 
о. Трифона с днем рождения.

Соб. инф.
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Это интервью состоялось 
10 ноября 2013 года в Архан-
гельске. Архимандрит Трифон 
приезжал к нам, чтобы при-
нять участие в Иоанновской 
конференции.

— Батюшка, в этом году Вы не 
раз радовали северян посеще-
ниями Архангельска, Антоние-
во-Сийского монастыря, в част-
ности, участием в только что со-
стоявшейся Иоанновской конфе-
ренции. Однако невольно вспо-
минается 2010 год, когда многие 
люди были поражены известием 
о переводе Вас в Краснодар, Ека-
теринодарскую епархию. Вблизи 
было заметно, что расставание с 
монастырем дается Вам нелегко, 
но Вы оставались по-прежнему 
деловым, активным, вниматель-
ным к окружающим. Что помога-
ло Вам тогда?

— Раньше, в самом начале 
моей церковной жизни, приводи-
лось видеть священников, кото-
рые, получив новое назначение, 
с болью покидали места их слу-
жения. Поэтому еще по прибытии 
на место своего первого назначе-
ния — в сельский приход Коми ре-
спублики, я постарался настроить 
себя на готовность к тому, что ког-
да-нибудь меня могут перевести в 
другое место, и там я должен буду 
служить с тем же усердием, как и 
прежде. В качестве напоминания 
на видном месте поставил два пу-
стых чемодана, посторонним они 
не очень бросались в глаза, но я 
хорошо их видел. С годами, с опы-
том приходит понимание, что все 
происходящее в жизни челове-
ка — результат каких-то внутрен-
них процессов, является плодами 
внутреннего состояния. И когда 
пришлось оставить монастырь, 
после 18-летнего служения, то 
особо горького, трагического чув-
ства не испытывал. Это был уже 
какой-то созревший факт. И всег-
да то место, где Господь опреде-
лял мне находиться, я старался 
считать своей малой родиной.

— Можете ли сказать, что на 
Кубани вполне освоились?

— Пожалуй, можно так сказать. 
Если в первый год были какие-то 
притирки к новому месту, к новым 
людям, то постепенно все нала-
дилось. Надо жить там и так, как 
определил Господь. Нельзя про-

сто отбыть время и — ехать даль-
ше, у меня так, по крайней мере, 
не получается. Самому, по своей 
воле бегать-прыгать не есть хоро-
шо.

— Нынче после конферен-
ции Вы приехали в монастырь, 
и я, уж повинюсь, тайком на-
блюдала за Вами и видела, как 
Вы внимательно осматриваете 
обитель. Такой глубокий, каса-
ющийся Вас интерес ко всему, 
что здесь происходит. Было за-
метно, что Вас радуют переме-
ны, произошедшие за послед-
нее время.

— Да, конечно. Отрадно видеть, 
что дело, которое мы начинали, 
продолжается, и продолжается 
довольно успешно. Это и рестав-
рация архитектурного комплекса, 
и новое строительство, и ведение 
хозяйства, и порядок в монастыре, 
нет внешней суеты. Испытываю 
душевную благодарность настоя-
телю игумену Варлааму — он стал 
достойным продолжателем нача-
того 20 лет назад дела.

— В обитель приезжают мно-
гие люди. Зачастую возрожде-
ние ее воспринимают внешне: 
восстановление храмов, соору-
жение чего-то нового. Но ведь 
главное — внутренняя жизнь 
монастыря. Что тут важнее все-
го?

— Стержнем внутренней жизни 
монастыря является богослуже-
ние, и прежде всего — Литургия. 
Слава Богу, богослужебный круг 
в обители налажен. Это залог об-
ретения братией благодати, ко-
торая необходима для борьбы со 
своими страстями, с самим собою, 
для приуготовления души к веч-
ной жизни. Конечно, очень важно 
единоначалие и послушание. Это 
у Сийской братии есть. Например, 
в учебе. Несколько человек учатся 
в Православном Свято-Тихонов-
ском университете. Однако не все 
у них получается, иногда возника-
ет желание освободиться от этого 
нелегкого труда, они ведь сейчас 
на третьем курсе — нередко для 
студентов это время переломное. 
Вот тут особенно необходимо по-
слушание, крепкое понимание, что 
крест надо нести до конца. Мне 
довелось беседовать со студента-
ми, говорил, что сегодняшние их 
трудности — ничто в сравнении с 
теми трудностями, которые можно 

обрести, если убежать от нынеш-
них испытаний. Никогда не бывает 
так: убежал от малого и прибежал 
к меньшему. Получается наобо-
рот: убегаешь от меньшего, при-
бегаешь к большему. Надо претер-
певать до конца, нести свой крест. 
Победа над самим собой достига-
ется терпением, одолением того, 
что мешает и тянет назад. «Пре-
терпевый до конца, той спасен бу-
дет» (Мф. 10, 22).

— Отец Трифон, приведу два 
примера из нашей реальности: 
на пяти сельских приходах слу-
жит только один священник, а в 
другой местности на пяти при-
ходах ни одного священника… 
Люди страдают от этого. Я знаю 
одну деревню, жители которой 
сами восстановили храм, а свя-
щенника нет. И кто-то начинает 
отпадать от храма. Не редкостью 
становится такой диалог: «Мария 
Ивановна, пойдешь ли читать 
акафист?» — «Дак чего идти-то, 
когда батюшки нет?». Чувствует-
ся ли подобная проблема с кад-
рами в Кубанской митрополии? 
Кстати сказать, у вас, в краевом 
центре, действует семинария.

— И тем не менее проблема эта 
чувствуется везде, хотя и в разной 
степени. Причем и в количествен-
ном, и в качественном отношении. 
Кубань — плотно населенный 
край, более 5 миллионов жителей, 
соответственно и число храмов в 
митрополии до пятисот, если не 

Жить там и так, как определил Господь
Беседа с архимандритом Трифоном (Плотниковым)
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больше. Но есть места, где за од-
ним священником закреплены 2-3 
прихода. Безропотно ездят, служат. 
Еще будучи настоятелем Антоние-
во-Сийского монастыря, я неред-
ко слышал от людей о подобной 
проблеме. Говорил им: если и нет 
священника в храме, молиться все 
равно надо. Ведь при советской 
власти не было ни храмов, ни ба-
тюшек, а люди молились. Если ты 
верующий, должен молиться. По-
тому что молитва — это общение 
с Богом, через молитву мы обре-
таем благодать Божию, необходи-
мую нам для умиротворения души, 
для спасения. Есть священник или 
его нет, общение с Богом должно 
быть. Конечно, батюшка совер-
шает Таинства, дает советы, один 
раз поругает, другой раз по голове 
погладит. Так что если вам нужен 
священник, вымаливайте его у 
Бога. А ведь иногда так получает-
ся. Начинают требовать, даже до-
биваться: «Дайте нам, дайте!», а 
получат священника и возмущают-
ся: «Ой, этот не такой, дайте нам 
другого!». Это внутреннее искуше-
ние. Если человек понимает важ-
ность молитвы совместной, обще-
ственной, то будут и священник, и 
Литургия, и все остальные службы 
в храме. «Где двое или трое со-
браны во Имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18, 20).

— Известно, что кубанцы по 
характеру очень активные, а 
мы, северяне, неспешны, нам 
надо порассуждать, затем впря-
гаемся в работу, и нас уже не 
остановить. Что, на Ваш взгляд, 
не хватает нам, какие пробле-
мы у нас кажутся Вам особенно 
острыми?

— Основная, общая пробле-
ма — спасение своей души. «Ищи-
те прежде всего Царствия Божия,.. 

и все остальное вам приложится» 
(Мф. 6, 33). Это и личная, и обще-
ственная проблема — поиск и об-
ретение Царства Божия в нашей 
жизни.

— Вы из тех людей, которые 
не могут быть без работы. В Ку-
банской митрополии Вы — ре-
ферент митрополита Исидора, 
всем нам памятного и близкого. 
Владыка десятилетие (с 1977 
по 1987 гг.) управлял нашей Ар-
хангельской епархией, снискал 
глубокое уважение северян. На 
Кубани вы занимаетесь также 
социальной работой, руково-
дите соответствующим епархи-
альным отделом. А кроме того, 
руководите пресс-службой. На-
сколько Вам пригодился опыт 
издательской работы, нако-
пленный в нашем монастыре?

— Несомненно, это очень хоро-
шая школа. Газета требует опреде-
ленного подхода, настроя, особого 
отношения к слову. Работа над 
словом много значит не только в 
плане издательском, а и в чисто 
человеческом. Вообще газетное 
дело дисциплинирует душу, воспи-
тывает обязательность. То есть во 
многих смыслах эта работа была 
мне интересна и полезна. Тяготе-
ние к журналистике проснулось у 
меня еще в юности, пытался по-
ступить на журфак, но, слава Богу, 
не осуществилось. Позднее, в 
1991-м, принял участие в создании 
газеты «Вера» (г. Сыктывкар). И, 
конечно, опыт, полученный в мона-
стырской прессе, сейчас помогает 
работать и с сайтом, и с различны-
ми текстами, документами. Кроме 
того, преподаю в семинарии — 
правда, небольшой предмет.

— Как Вы рассматриваете 
Ваш путь длиною в 18 лет, ко-
торый ознаменован возрожде-

нием Антониево-Сийского мона-
стыря?

— Я как-то итоги не подводил. 
Конечно, это очень-очень важный 
этап в моей жизни. Когда я впер-
вые приехал в монастырь, еще не 
было ни братии, ни службы, ни хо-
зяйства, только стены разоренных 
храмов. Потом появились первые 
послушники. И постепенно креп-
ло ощущение, будто крылья за 
спиной. Монастырь с 500-летней 
историей, поколениями иноков 
намоленное место и начальник 
места сего преподобный Антоний 
как был, так и есть. Они все там 
молятся за нас, и благодаря их мо-
литвам совершается возрождение 
монастыря. Это ясно ощущалось. 
Святыня такая и поддержка столь 
сильная, что даже в тех случаях, 
когда приходилось по делам от-
лучаться из монастыря, я чувство-
вал за спиной крепкий, надежный 
тыл — молитву братии. Здесь я 
учился быть монахом, настояте-
лем монастыря, иногда что-то не 
получалось, подчас затягивала су-
ета. Признаться, мне и раньше не 
очень хотелось начальствовать — 
это хлопотно и духовно затратно, 
иногда не самые добрые качества 
у тебя проявляются. И если уж та-
кое происходит, то это надо уви-
деть и — над собой поработать.

— Вы довольны своими уче-
никами?

— Ученики хорошие, а вот учи-
тель — это еще вопрос… Хорошим 
духовным отцом себя не считаю. 
Иногда и ошибки бывали, набивал 
шишки и себе, и другим. Но, слава 
Богу, ученики были и есть.

— Что хотели бы Вы пожелать 
братии монастыря, северянам и 
нашей газете?

— Еще и еще раз напомнить 
слова Христа: «Ищите прежде все-
го Царствия Божия и правды Его, 
и все остальное вам приложится». 
При всей нашей многопопечитель-
ности жизненно важно взирать не 
только по горизонтали, но и горе (к 
небу). И что касается «Духовного 
сеятеля», то дай Бог, чтобы газе-
та продолжала жить, по-прежнему 
была нужна людям, имела своих 
благодарных читателей. Помощи 
Божией всему редакционному кол-
лективу. Храни вас всех Господь. 
Божие вам благословение.

— Дорогой батюшка, от всех 
северян, насельников монасты-
ря, редакции «Духовного сея-
теля» и журнала «Сийский хро-
нограф» примите вседушевную 
благодарность за внимание и 
поддержку.

Беседу вела Нина Орлова.Ф
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Протоиерей Валериан Кречетов:
«Христианин — человек,

живущий полной жизнью»

Недавно по благословению ми-
трополита Архангельского и Хол-
могорского Даниила Поморский 
край посетил известный россий-
ский священник, духовник Москов-
ской епархии, настоятель Покров-
ской церкви подмосковного села 
Акулово, митрофорный протоие-
рей Валериан Кречетов. В поездке 
батюшку сопровождал благочин-
ный Плесецкого округа протоие-
рей Николай Ласточкин.

Прихожане Покровского храма, жи-
тели Москвы и Подмосковья, любят 
отца Валериана за его чистую просто-
ту в общении, рассудительное слово, 
отзывчивость. Уже более сорока лет 
служит он в Акулово. Исповедует, бе-
седует, крестит, венчает... Одних уте-
шит, других не без причины пожурит. 
Действительно, добрый пастырь.

13 декабря 2012 года ему была вру-
чена Международная общественная 
премия Фонда Андрея Первозванного 
«Вера и верность». Премия присуж-
дается за заслуги в укреплении рос-
сийской государственности, межсла-
вянского согласия, союза государств, 
дружественных России, в возрожде-
нии духовности.

А батюшка время от времени со-
вершает поездки по России. Побы-
вал в самых разных уголках страны. 
Встречается с верующими, служит, 
знакомится с жизнью людей, узнает, 
как возрождается на местах вера Пра-
вославная. Очередное путешествие 
состоялось в Архангельскую митропо-
лию. Путь неблизкий, поэтому батюш-
ку сопровождала группа прихожан его 

церкви. Особое внимание уделили 
местам молитвенного подвига препо-
добного Антония Сийского. Побывали 
в поселке Савинский. В этих землях 
преподобный с несколькими мона-
хами в уединении от людей прожил 
семь лет. Гости посетили строитель-
ство нового храма и святой источник. 
Заезжали они и в деревню Коровино. 
Некогда в окрестности этой был мона-
стырь, в котором святой Антоний при-
нял постриг от прп. Пахомия Кенского. 
В деревне Вершинино отец Валери-
ан совершил Литургию в сослужении 
протоиерея Николая Ласточкина и 
настоятеля Иоанно-Богословского 
плесецкого храма иерея Глеба Дол-
жикова.

И конечно же, отец Валериан оста-
новился в Свято-Троицком Антоние-
во-Сийском монастыре. Здесь он со-
вершил Литургию, поклонился мощам 
преподобного Антония. Пребывание в 
обители было насыщенным: экскур-
сия, беседа с настоятелем игуменом 
Варлаамом (Дульским) и братией... В 
монастыре отец Валериан дал интер-
вью «Духовному сеятелю».

— Батюшка, что Вас особо вол-
нует в современном обществе?

— Сегодня прогресс увлек людей. 
Нас окружает Интернет, телевидение... 
А что это на самом деле? Обман, ви-
димость знаний, только лишь инфор-
мация. Человек не видит сути. Знания 
пусты, если они не пропущены через 
душу, не применены во благо. Чтобы 
не было пустого наполнения, надо тру-
диться. А трудиться многие отвыкли, 
поэтому у нас дефицит профессиона-
лов. Я бы выделил такую проблему: 

нехватка честных, порядочных людей, 
специалистов, которые много знают. 
Мне, еще школьнику, отец, прошедший 
лагеря в Кеми и на Соловках, потом 
ставший священником, сказал: «Соби-
раешься посвятить себя Церкви — го-
товься к тюрьме». Поэтому я закончил 
лесотехнический институт. Мало ли, 
на лесоповал пошлют... Я понимал, 
что такое возможно, ведь не был ни 
пионером, ни комсомольцем, с шести 
лет прислуживал в храме.

Вот что интересно: верующие люди, 
как правило, разносторонне развиты. 
Хоть и бытует мнение, что они темные, 
замкнутые, а в действительности как 
раз наоборот: христианин — человек, 
живущий полной жизнью. Так и у на-
ших предков было: владели ремесла-
ми, знали законы природы, считались 
мастерами на все руки. А посмотри-
те на монахов прошлого — ведь все 
умели. Поэтому хочу пожелать всем 
учиться и трудиться. Трудиться — это 
первозданный завет Господа. Чем 
дальше от Бога, тем больше лени!

— Вы много ездите по стране. 
Есть ли перемены в духовной жиз-
ни россиян? Укрепляемся ли мы в 
Православной вере?

— Изменения, конечно, есть, и 
очень явственные. То, что происхо-
дит, — свидетельство силы Господа. 
По всей стране возрождаются храмы, 
обители... Кто мог такое представить 
в советское время? Видим благодать 
Божию, люди — ее исполнители. Были 
попущены разрушения, упадок веры, 
но это наказание за отступление, пре-
дательство. И вот мы вновь обретаем 
утраченное. Очень многое еще пред-
стоит сделать. И все это, в первую 
очередь, для будущих поколений.

— Отец Валериан, Вы впервые в 
Сийской обители...

— Да. Не раз звали, собирался, но 
как-то не получалось. Давно знаком 
с прежним настоятелем архимандри-
том Трифоном. В Архангельске бы-
вал, а сюда вот только сподобился. 
Здесь чувствуется особая благодать, 
действительно святое, намоленное 
место. Необычайно красивая приро-
да. Душевно радует, что монастырь 
живет, строится, крепнет его уклад. 
Хотелось бы вновь побывать тут.

Сергей Климов.
На снимке: встреча в монастыре. 

В первом ряду — игумен Варлаам, 
протоиерей Валериан Кречетов, благо-
чинный Плесецкого округа о. Николай 
Ласточкин и прихожане о. Валериана.

Фото автора.
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Рождественские чтения в Архангельске
21 декабря 2013 года в Архангель-

ске прошли Первые областные Рожде-
ственские образовательные чтения, 
тема их — «Преподобный Сергий Ра-
донежский и Русский Север». Участ-
ников форума, посвященного празд-
нованию 700-летия со дня рождения 
прп. Сергия, приветствовали митро-
полит Архангельский и Холмогорский 
Даниил, губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов, епископ На-
рьян-Марский и Мезенский Иаков. 

Среди участников — священно-
служители, ученые, преподаватели, 
студенты, работники культуры, пред-
ставители государственных и обще-
ственных учреждений. 

Главная задача конференции — 
приобщение молодежи к духовным и 
культурным ценностям Русского Се-
вера, укрепление института семьи как 
нравственной основы общества. 

С большим вниманием восприняты 
доклады доктора исторических наук, 
старшего научного сотрудника Инсти-

тута антропологии и этнологии РАН 
Олега Кириченко (г. Москва) «Две цер-
ковные традиции средневековой Рос-
сии: Киево-Московская и Новгород-
ско-Севернорусская»; кандидата фи-
лологических наук, доцента кафедры 
культурологии и религиоведения 
САФУ имени М.В. Ломоносова Ната-
льи Бединой «Подвиг святого Сергия 
Радонежского в духовной традиции 
Московского царства»; руководителя 
Молодежного отдела епархии, настоя-
теля Антониево-Сийского монастыря, 
игумена Варлаама (Дульского) «Пре-
подобный Сергий — игумен земли 
Русской, духовный наставник север-
ных обителей»; председателя Совета 
по защите семьи и традиционных се-
мейных ценностей, директора Обще-
ственного центра правовых экспертиз 
и законопроектной деятельности, чле-
на центрального совета Ассоциации 
родительских комитетов и сообществ 
(АРКС) Ольги Летковой (г. Москва) 
«Наши дети и вызовы современного 
общества» и другие выступления.

Победителям региональных эта-
пов Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» и 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 
вручены награды. Со сцены прозву-
чали духовные песнопения в испол-
нении Архиерейского хора и других 
коллективов. 

С 2013 года региональные Рожде-
ственские чтения по благословению 
Святейшего Патриарха будут прохо-
дить ежегодно. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

4 октября в Антониево-Сийском 
монастыре состоялось выездное 
заседание III Межрегиональной на-
учно-практической конференции 
«Книжные собрания Русского Севе-
ра: изучение, обеспечение сохран-
ности и доступности». Проходила 
конференция при поддержке мини-
стерства культуры Российской Фе-
дерации и министерства культуры 
Архангельской области. Собрались 
специалисты из Архангельска, Се-
веродвинска, Вельска, Коноши, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Петрозаводска, Новгорода, Сык-
тывкара, Перми, Екатеринбурга...

Заседание приурочено к 180-летию 
Архангельской областной научной 
библиотеки имени Н.А. Добролюбова, 
160-летию со дня рождения историка, 
археографа, палеографа, сотрудника 
музея, «Дома книги имени М.В. Ломо-
носова» (так называлась Добролюбов-
ка в 1922-1929 годах), члена-корре-
спондента Академии наук, создателя 
Архангельского Древлехранилища Иу-
стина Михайловича Сибирцева (1853-
1932) и 1025-летию Крещения Руси. 

Иустин Михайлович уделял боль-
шое внимание библиотечному собра-

нию обители, составил здесь подроб-
ное описание древних книг и рукопи-
сей. К сожалению, большинство из 
них утрачено, уцелевшие хранятся в 
архивах других регионов. Но возрож-
денному монастырю удалось кое-что 
вернуть из прошлого собрания. 

Перед началом работы к собрав-
шимся обратился настоятель обители 
игумен Варлаам (Дульский):

— 20 лет Сийский монастырь и библи-
отеку имени Добролюбова объединяет 
плодотворное сотрудничество, один из 
примеров — Иоанновские чтения. Вза-
имопонимание — основа наших отно-
шений с отделом краеведения «Русский 
Север». Важным этапом стал стартовав-
ший в 2004 году проект «…Явить миру 
Сийское сокровище. Антониево-Сийский 
монастырь: из прошлого — в будущее». 
Цель его — создание электронного ин-
формационного ресурса, посвященного 
истории и сегодняшней жизни обители 
и ее книжному собранию. Проект открыл 
доступ к сокровищам знаменитой древ-
ней монастырской библиотеки, разроз-
ненным в разных хранилищах страны. 
Драгоценные древние тексты, прежде 
недоступные широкой аудитории, пре-
доставлены читателям. Ценно также, 
что значительная часть современной 

библиотеки обители размещается ныне 
в стенах Добролюбовки.

Представлено немало докладов о де-
ятельности Иустина Сибирцева,  книж-
ном собрании Древлехранилища, духов-
ном и культурном значении Антониевой 
обители в истории Русского Севера. 

Сергей Климов.

В Сийской обители вспоминали 
православного ученого

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
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Игумен земли Русской — такого, 
поистине высочайшего, звания удо-
стоил наш народ преподобного Сер-
гия Радонежского. Именно он, све-
точ веры Христовой, положил нача-
ло беспримерному в истории разма-
ху православного подвижничества, 
произошедшему в XIV-XVI веках. При 
этом отметим: преподобный Сер-
гий не оставил письменного труда, 
в котором излагал бы свое учение. 
Более того, сторонился открыто-
го учительства. Можно сказать, 
что учение преподобного Сергия 
Радонежского — это его жизнь.

Подвижничество игумена Сергия в 
значительной степени повлияло на всю 
отечественную духовность, он внес в 
нее важнейшие для русского самосо-
знания религиозно-философские идеи.

Стремясь к «жизни во Христе», пре-
подобный ввел практику «высокого жи-
тия» — как пример нравственного со-
вершенства. Незадолго до смерти отец 
Сергий составил для своих иноков заве-
щание, в котором кратко и четко опре-
делил основные положения «высокого 
жития».

Школа преподобного Сергия дала 
Церкви многих святых. Непосредствен-
ными учениками великого старца было 
более двадцати монахов, которые осно-
вали около 40 монастырей! Из этих оби-
телей, в свою очередь, выходили новые 
подвижники, которые дали России еще 
приблизительно полсотни иноческих 
общин. В итоге за XIV-XVI века на Севе-
ре Руси появилось множество малых и 
больших обителей.

Среди особо известных и почитае-
мых учеников преподобного Сергия — 
Кирилл Белоезерский и Павел Обнор-
ский.

Преподобный Кирилл начал монаше-
ский путь в Симоновом монастыре, ос-
нованном учеником и племянником пре-
подобного Сергия Радонежского Фео-
дором. Приезжая в эту обитель, препо-
добный прежде прочих посещал инока 
Кирилла, беседовал с ним. Несомненно, 
что святой видел в нем восприемника 
идеи «высокого жития». В 1390 году бра-
тия обители избрала прп. Кирилла игу-
меном. Многие люди приходили слушать 
проповеди настоятеля, это смущало его 
смиренный дух, он просил братию осво-
бодить его от настоятельства. Стремясь 
к безмолвию, прп. Кирилл молил Пре-
святую Богородицу указать ему путь ко 
спасению. Однажды ночью он услышал 
голос — было ему повеление идти на 

Белоезеро. Достигнув предназначенно-
го места, он в непрестанных молитвах и 
трудах построил храм Успения Пресвя-
той Богородицы. Так в 1397 году основан 
был Кирилло-Белоезерский монастырь, 
в котором преподобный Кирилл вопло-
тил учение своего наставника Сергия. 
Из стен этой обители вышли многочис-
ленные последователи Свято-Троицкого 
подвижника, среди них Александр Оше-
венский и Савватий Соловецкий.

Свято-Преображенский Соловецкий 
монастырь дал Русской земле многих 
святых, среди них Зосима и Герман 
Соловецкие, митрополит Филипп (Ко-
лычев), просветитель карел Варлаам 
Керетский, просветитель лопарей Фео-
дорит Кольский, преподобномученик 
Иов Ущельский, преподобные Елеазар 
Анзерский, Диодор Юрьегорский… 

Второй выдающийся ученик Сер-
гия — преподобный Павел Обнор-
ский — в Вологодской земле, на берегу 
реки Нурмы, в 1414 году поставил де-
ревянный Троицкий собор и основал 
общежительный монастырь во имя Свя-
той Троицы. От преподобного Павла 
идет другая ветвь создателей северных 
монастырей, в их числе — Лонгин Коря-
жемский, Христофор Сольвычегодский 
и Симон Сойгинский.

Учеником преподобного Александра 
Ошевенского был Кирилл Сырьинский 
(Кириак Каргопольский), построивший 
храм в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы и Успенскую Сырьинскую 
обитель. Его постриженник иеромонах 
Нифонт основал Кожеезерскую Богояв-
ленскую обитель на Онежье.

Учеником и сомолитвенником пре-
подобного Александра Ошевенского 
считается и Пахомий Кенский, настав-
ник преподобного Антония Сийского. К 
слову сказать, в последнее время воз-
ник вопрос: был ли настоятель Кенского 
монастыря учеником Александра Оше-
венского? В частности, петрозаводский 
филолог, агиограф профессор А.В. Пи-
гин в работе «Материалы для истории 
Пахомиево-Кенской пустыни»1 делится 
сомнениями по этому поводу. Но из-
вестна Историческая редакция Жития 
прп. Антония Сийского, в 1721 году2 на-
писанная архимандритом Никодимом 
Сийским, широко образованным книж-
ником, собирателем библиотеки, созда-
телем Сийского иконописного подлин-
ника — памятника мирового значения. 
В Исторической редакции Жития пове-
ствуется о том, что прп. Пахомий был 
учеником Александра Ошевенского. Но 
убедительнее всего доказывает это сам 

преподобный Антоний. Он был ревност-
ным последователем Сергия Радонеж-
ского и усердным учеником прп. Пахо-
мия Кенского. Следуя примеру своих 
наставников, основанный монастырь 
авва Антоний посвятил Святой Троице. 
Один из трех храмов обители освящен 
во имя преподобного Сергия.

Как уже было сказано вначале, пре-
подобный Сергий перед кончиной со-
ставил для своей братии духовное за-
вещание, в котором кратко изложил ос-
новы «высокого жития». И преподобный 
Антоний Сийский написал «Духовную 
память детям своим братии… как вам 
пребывати после нашего преставле-
ния»3.

Уже очень больной, лишенный сил, 
он был исполнен любовью и заботой о 
своих духовных чадах. И не случайно в 
своем завещании несколько раз обра-
щается к имени, молитвенной помощи 
преподобного Сергия Радонежского, к 
опыту «высокого жития» прп. Сергия и 
ставит его в пример.

Свое обращение к братии преподоб-
ный Антоний начинает словами: «Во имя 
Святыя и Живоначальныя Троицы, Отца 
и Сына и Святаго Духа, и Пречистыя Бо-
гоматере, и угодника преподобнаго Сер-
гиа чюдотворца»; затем преподобный 
вспоминает свое настоятельство и пе-
ред кончиной говорит: «И ныне предаю 
монастырь свой и вас Богу и Пречистой 
Его Матере Небесной Царице, и пре-
подобному чюдотворцу Сергию», дает 
наказ своему восприемнику «пещися и 
промышляти домом Живоначялныя Тро-
ицы, и Пречистыя Богоматере, и препо-
добнаго чюдотворца Сергиа». Завершая 
завещание, авва Антоний просит братию 
помнить о его наставлении: «Сие, молю 

Преподобный Сергий —
игумен земли Русской,

духовный наставник северных обителей

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Преподобные Антоний Сийский и Сергий Радонежский.
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вы сохраните, да будет с вами милость 
Божия, и Пречистой Его Матери, и пре-
подобнаго чюдотворца Сергиа молитва, 
и ныне, и присно, и во веки веков».

Вчитываясь в эти два завещания, 
чувствуешь единый дух, в котором пре-
бывали оба подвижника. Проповедуя 
«высокое житие», прп. Сергий Радо-
нежский призывал иноческую братию 
к полному отказу от мирских соблаз-
нов — богатства, власти, праздности 
и прочего. Он считал, что это тяготит 
душу и мешает сосредоточиться на 
молитве. «А ни о чем бесполезном не 
нужно заботиться, но следует уповать и 
взирать на Бога,.. от Него следует ожи-
дать всего, что нужно доброго и полез-
ного душам и телам нашим».

Своим духовным чадам прп. Сергий 
завещал: «иметь чистоту душевную и 
телесную и любовь нелицемерную», 
«смирением украшать себя», «едино-
мыслие друг с другом хранить», «ни во 
что ставить честь и славу жизни этой, 
но вместо этого от Бога воздаяния ожи-
дать, небесных вечных благ наслажде-
ния». Молитва беспрестанная, труды 
телесные, память о смерти, страх Бо-
жий постоянный — всем этим достига-
ется душевная чистота, все это помога-
ет оградиться от грехов. В завещании 
кратко выражены все главные правила 
«высокого жития».

Важнейшее условие «высокого жи-
тия» — смирение и любовь. Препо-
добный Сергий всей жизнью доказы-
вал окружающим — свое бытие нужно 
устраивать только добром и любовью, 
ибо, отвечая злом на зло, человек по-
рождает новое зло.

Сегодня актуален вопрос о внутрен-
ней свободе, которая в наши дни зача-
стую понимается как ничем не ограни-
ченное проявление эгоистического «Я». 
У прп. Сергия Радонежского необходи-
мое правило «высокого жития» — про-
явление «внутренней» духовной сво-
боды. В основе лежат слова Иисуса 
Христа: «И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). 
Человек, познавший истину и вступив-
ший на путь спасения, укрепляется ду-
ховно и оказывается свободным по от-
ношению к окружающему миру и ко все-
му злу, которым мир наполнен. Более 
того, он начинает противостоять злу.

«Внутренняя свобода» — высшая 
степень свободы, потому что человек 
в своих помыслах и поступках макси-
мально приближается к Божественному 
образу. Никакая другая разновидность 
свободы, а особенно та, которая уста-
новлена в человеческих законах, не 
может сравниться со свободой «вну-
тренней», духовной. Если в сердце 
человека живет Божия Благодать, то 
ничто не помешает ему быть свобод-
ным, под воздействием этой Благодати 
человек совершает именно те поступки, 
которые внушены ему Самим Господом. 

Более того, в идее «внутренней свобо-
ды» Сергий Радонежский выразил одно 
из важнейших качеств русского нацио-
нального самосознания.

Еще одно из правил «высокого жи-
тия» — единомыслие, что также сказа-
но в завещании прп. Сергия. Это важно 
как для отдельного человека, так и для 
монастырской обители, и для общества 
в целом. 

«Единомыслие для отдельного чело-
века — это единство души, полностью 
посвященной служению Господу. Для 
обители — это единство помыслов и 
действий всех иноков, которые своим 
подвигом умножают Христову Любовь 
на земле и подают пример остальным 
людям. Для общества — это идея един-
ства Руси»4.

А теперь обратимся к завещанию 
преподобного Антония. Как преподоб-
ный Сергий Радонежский, так и наш 
авва сторонился открытого учитель-
ства и говорил ученикам своим: «на-
рицали есте мене, грешнаго, отца себе, 
и пастыря, и учителя. И аз вам был ни 
пастырь, ни учитель. Един бо есть па-
стырь Христос». Так высока была его 
мера смирения, самоуничижения. И 
абсолютно в духе преподобного Сергия 
считал: «Подобает прежде самому тво-
рити, то же и учити».

В заботе о братии, в любви к ней 
преподобный Антоний просил духов-
ных чад: «Молитеся друг за друга, да 
исцелеете (Иак. 5,16); да прежде всего 
имейте страх Божий в сердце своем, да 
вселится в вас Дух Святый, да Той вас 
научит и наставит на истинный путь».

Наставлял братию, как ей жить: «А 
промеж собя любовь имейте и покоре-
ние о Христе друг ко другу, да покрыет-
ся ваше множество грехов. А живите во 
общем житии равно духовне и телесне, 
пищею и одеждею, по заповеди святых 
отец…».

Преподобный Сергий в завещании 
своей братии наказывал обратить вни-
мание на такую жизненную ситуацию: 
когда жители окрестных сел привозили 
инокам провизию, то братии надлежало 
сперва совершить молитву Богу, потом 
накормить гостей, и уже в последнюю 
очередь самим приступать к трапезе. 
Преподобный Антоний в завещании 
своей братии наказывал заботиться и 
о самых бедных, обездоленных людях: 
«А нищих поите и кормите довольно, и 
милостыню давайте, да не оскудеет ме-
сто сие святое»5.

Не случайно преподобный Антоний 
Сийский посвятил созданный им мона-
стырь Святой Троице. Следуя за прп. 
Сергием, он видел в Святой Троице 
высший христианский образ Единства 
и Любви, символ единства небесного 
и земного, единства Церкви, символ 
единства Ветхого и Нового Заветов, 
идеал земного бытия. В учении прп. 
Сергия Радонежского воплотились дав-

ние русские традиции радостного, опти-
мистического восприятия православной 
веры, определился путь дальнейшего 
духовного развития Руси, и сам мона-
стырь прп. Сергия стал символом един-
ства Руси6.

Образ Святой Троицы, написанный 
иконописцем Андреем Рублевым, стал 
художественным воплощением бого-
словских и религиозно-философских 
воззрений преподобного Сергия Радо-
нежского. По слову князя Е.Н. Трубецко-
го, «в иконе выражена основная мысль 
всего иноческого служения преподобно-
го. Он молился, чтобы этот зверообраз-
ный, разделенный ненавистью мир 
преисполнился той любовью, которая 
царствует в Предвечном Совете Живо-
начальной Троицы. Андрей Рублев явил 
в красках эту молитву, выразившую и пе-
чаль, и надежду св. Сергия о России»7.

И через 200 лет преподобный Анто-
ний Сийский не только посвятил свою 
обитель Святой Троице, но и написал 
икону Троицы, которая с Божией по-
мощью недавно была обнаружена в 
запасниках Архангельского музея изо-
бразительных искусств и впервые пред-
ставлена на выставке, посвященной 
20-летию возрождения Свято-Троицкой 
Антониево-Сийской обители.

И в наше время прп. Сергий Радо-
нежский не оставляет без внимания 
Сийскую обитель. Первый настоятель 
возрождающегося монастыря архиман-
дрит Трифон (Плотников) — духовный 
ученик старца Троицкой Сергиевой лав-
ры архимандрита Кирилла (Павлова). 
По благословению батюшки Кирилла 
уклад Сийского монастыря выстроен по 
образцу Сергиевой лавры.

Братия нашего монастыря стремит-
ся жить по завещанию нашего аввы 
Антония. Ежедневно вознося молитву 
преподобному и богоносному отцу на-
шему Антонию Сийскому, мы просим 
и преподобного Сергия Радонежского 
в сонме Русских святых поминать нас, 
недостойных, у престола Царя Небес-
ного, молить Господа о спасении душ не 
только наших, но и всех православных 
христиан.

Игумен Варлаам (Дульский).
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

По святым местам
Ярославской земли

С 10 по 13 сентября проходила 
паломническая поездка братии 
Свято-Троицкого Антониево-Сий-
ского монастыря по святым ме-
стам Ярославской митрополии. 
Участвовали иеродиаконы Вассиан 
(Попов), Герасим (Григорьев), Геор-
гий (Исаков), инок Феодор (Пету-
хов) и трудник Василий Игумнов.

Первым местом нашего палом-
ничества стала Свято-Введенская 
Толгская обитель, где находится 
чудотворная икона Божией Матери 
Толгская, недавно переданная обите-
ли из Ярославского художественного 
музея. В этом же монастыре покоят-
ся мощи святителя Игнатия Брянча-
нинова — преклонив колена, мы воз-
несли молитву святителю, приложи-
лись к его мощам.

По дороге из поселка Толгоболя в 
Тутаев (старое название города Ро-
манов-Борисоглебск) посетили Ле-
онтьевское кладбище, отслужили па-
нихиду на могилке «последнего стар-
ца» архимандрита Павла (Груздева).

В Тутаеве с большим волнением 
вошли в знаменитый Воскресенский 
собор, в котором находится дивный 
образ Спаса Всемилостивого, напи-
санный, по преданию, преподобным 
Дионисием Глушицким, поражающий 
своими размерами (3 х 3 метра). В 
Покровском соборе помолились пред 
чудотворным образом «Прибавление 
ума».

В Ростове Великом, куда мы при-
ехали на следующий день, смогли 
познакомиться с историей Спасо-
Яковлевского Димитриевского мона-
стыря, расположенного на берегу озе-
ра Неро. В этой обители провел по-

следние годы жизни и по завещанию 
был погребен святитель Димитрий 
Ростовский, автор фундаментального 
труда Четьи-Минеи, первые экзем-
пляры которого можно увидеть здесь.

В черте города, на берегу озера 
Неро, стоит величественный бело-
каменный кремль, строившийся во 
второй половине XVII века как архие-
рейский двор митрополита Ионы Сы-
соевича. Ростовский кремль — один 
из красивейших архитектурных па-
мятников России.

Желая увековечить память о месте, 
где родился преподобный Сергий Ра-
донежский, люди построили в поселке 
Варницы монастырь, посвященный 
Живоначальной Троице. В этом мона-
стыре сейчас находится православ-
ная гимназия с 60 учениками.

Недалеко от Ростова Великого 
расположен Борисоглебский мона-
стырь, занимающий в русской исто-
рии особое место. Отсюда преподоб-
ный Иринарх Затворник воодушев-
лял и благословлял князя Димитрия 
Пожарского и полководца Михаила 
Скопина-Шуйского на освобождение 
Руси от польско-литовских захватчи-
ков. Вериги, которыми смирял свою 
плоть преподобный Иринарх, хранят-
ся в обители, и братия имела возмож-
ность к ним приложиться.

В городе Переяславле-Залесском, 
богатом храмами и монастырями, по-
сетили место подвигов преподобного 
Никиты Столпника. Примечательно, 
что прп. Никита подвизался не на 
столпе, а в колодце, над которым 
ныне поставлена часовня.

При выезде из Переяславля-За-
лесского, на вершине холма, возвы-
шается Свято-Троицкий Даниловский 
мужской монастырь. В свое время мо-
нах Даниил, основатель обители, от-
певал и хоронил здесь бедных людей.

Завершая поездку, мы приехали 
в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 
чтобы помолиться у мощей «игумена 
земли Русской» преподобного Сер-
гия, Радонежского чудотворца.

Братия благодарит генерального 
директора ООО «Мортек» Г.Ф. Дроз-
дову, предоставившую микроавтобус 
для осуществления этой полезной в 
познавательном и духовном отноше-
нии поездки.

Иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото автора.
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ИЗ ПЕЧАТИ

20 лет обители — через призму веков
Северяне хорошо знакомы с цер-

ковно-историческим альманахом 
«Сийский хронограф». Читают 
его и за пределами нашей области. 
И вот в свет вышел очередной вы-
пуск: №13-14 за 2011-2012 годы.

Основная тема: 20 лет возрож-
дения Антониево-Сийского мона-
стыря.

Открывается журнал привет-
ственным словом митрополита 
Архангельского и Холмогорского 
Даниила. Об особо памятных со-
бытиях этого 20-летия рассказы-
вают бывший настоятель обители 
архимандрит Трифон (Плотников), 
сегодняшний ее настоятель игу-
мен Варлаам (Дульский). Этапы 
восстановления монастыря, его 
участники предстают в фотогра-
фиях из архива обители. Сегод-
няшний день братии отражен в 
подборках информаций за 2011-
2012 годы.

Взгляд на возрождение мона-
стыря идет сквозь призму истории, 
авторы смотрят в глубь веков, по-
казывают, как жила обитель в про-
шлом. Опубликованы обстоятель-
ные материалы о настоятелях 
монастыря, имена и деяния кото-
рых не известны современному 
читателю. Среди них настоятель 
монастыря епископ Анастасий 
(Ключарев), миссионер, просвети-

тель жителей тундры, основатель 
самой северной иноческой оби-
тели — Николаевского скита на 
Новой Земле архимандрит Иона 
(Платонов).

Опубликованы материалы об 
Архангельской и Холмогорской 
епархии, ее архипастырях. Идет 
речь и о гонениях на веру, жертвах 
репрессий. Предстают судьбы и 
простых людей.

Разнообразие материалов вы-
пуска — несомненная заслуга 
составителя номера Александра 
Карушева. Журнал разнообразно 
и красочно иллюстрирован. Отпе-
чатан в Северодвинской типогра-
фии.

Альманах «Сийский хроно-
граф» выпускается с 2001 года. 
За это время он обрел большой 
круг читателей. Среди них не 
только ученые и студенты, зани-
мающиеся историей, культурой, 
священнослужители, но и те, кому 
небезразлично прошлое, насто-
ящее Поморского края, родного 
Отечества. 

Сергей Климов.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Быть творцами дела спасения
«В храме во время службы 

неоднократно звучат слова: 
«Премудрость, прости». До 
недавнего времени я думала, 
что это наша общая просьба 
к Господу простить нам грехи. 
Но один добрый человек разъ-
яснил мне, что греческое сло-
во «прости» (с ударением на 
первый слог) означает: стой 
прямо, будь бодрым. Так ли 
это?».

Анна Петровна С., 55 лет,
пос. Уемский.

Уважаемая Анна Петровна, 
смысл интересующего Вас слова 
добрый человек разъяснил весь-
ма верно. Возглашение «Прему-
дрость, прости» произносится на 
Литургии и других службах, чтобы 
предупредить богомольцев: на по-
следующее за этим возглашением 
церковное чтение надо обратить 
особое, благоговейное внимание. 
Для того, чтобы слово Божие было 
усвоено и умом, и сердцем, нужны 
духовная предусмотрительность 

(премудрость) 
и бдительность 
( отсюда — 
«прости»: стой 
прямо, будь 
бодрым). Не-
обходимо ду-
ховное само-
обладание, не 
дающее душе 
отвлекаться от 
слова Божия, не допускающее рас-
сеянности помыслов. Этот возглас 
предваряет чтение Евангелия. 

За богослужением мы слышим 
и другое возглашение: «Вонмем!». 
Это повелительная, или точнее, 
пригласительная форма глагола 
«внимать»: будем внимательны, 
со вниманием станем слушать.

Вот как объясняет это Полный 
церковно-славянский словарь (со-
ставитель священник Григорий 
Дьяченко): «Такое приглашение 
делается во время богослуже-
ния тогда, когда от предстояща-
го народа требуется особенное 
внимание, или для выслушания 

Божественнаго учения, или для 
уразумения совершаемаго та-
инства, либо обряда, имеющаго 
таинственное значение. Поэтому 
«вонмем» говорит диакон пред 
чтением паремий и апостола, а 
также священник пред чтением 
Евангелия… А чтобы внимание 
было бдительнее, для этого часто 
со словом «вонмем» возглашает-
ся другое слово — «премудрость», 
ибо предложено будет слово Бо-
жественной премудрости».

Похвально, Анна Петровна, 
Ваше желание вникнуть в смысл 
богослужений, совершаемых в 
храме, хотите больше узнать о 
Православии. В поощрение Вам 
приведу замечательное изрече-
ние святителя Филарета, митро-
полита Московского: «Старайтесь 
быть всегда не только заботливы-
ми слушателями Слова Христова, 
но творцами дела спасения».

Мир Вам и Божие благослове-
ние!

Игумен Варлаам (Дульский).
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Святитель Игнатий Брянчанинов 
писал: «Что такое подвиг монаше-
ства? Это тайна, в которую до кон-
ца невозможно проникнуть, но люди 
чувствуют это на сердечном уровне, 
поэтому столько дорожек протоп-
тано к нашим монастырям». Мона-
стыри, которые хотя и не блещут 
златом и сребром, но люди едут из-
далека, чтобы здесь помолиться.

В народе есть замечательная 
поговорка: «К пустому колодцу 
за водой не ходят». И если люди 
идут к монастырю, то, значит, есть 
здесь живительная влага, которая 
поддерживает жизнь. Не биологи-
ческую, а прежде всего духовную.

Напомню еще одно высказыва-
ние свт. Игнатия Брянчанинова: 
«Нам дано от Бога не только ве-
ровать в Иисуса Христа, но и стра-
дать за Него». Монах — это чело-
век, который, оставляя имение, 
отказывается от своего падшего 
естества и идет на исповедание 
Христа. И по мере умерщвления в 
себе «ветхого человека» монах по-
лучает от Господа благодать Свя-
того Духа.

Во время сегодняшнего чтения 
Евангелия мы слышали слова 
Христа, как обрести покой на этой 
земле: «Приидите ко Мне все труж-
дающиися и обремененнии, и Аз 
упокою вы». Это и есть тот покой, 
который обретается в монашестве. 
Покой — это быть со Христом.

В ответном слове игумен Вар-
лаам поблагодарил митрополита 
Даниила за внимание, которое он 
уделяет обители, за архипастыр-
ские молитвы и преподнес в дар 
владыке Крест и Панагию, выпол-
ненные северными мастерами.

За трапезой владыка отметил 
Архиерейскими грамотами по-
трудившихся в обители и во благо 
Святой Церкви кафтанного послуш-
ника Юрия Кривцова, начальника 
Емецкого ДРСУ Михаила Андреева, 
директора строительной компании 
«Петр I» Вадима Короткова, коррек-
тора Веру Аверину и коллектив ре-
дакции газеты «Духовный сеятель».

Иеромонах Феофил (Волик).

Окончание. Начало на стр. 1.

ТОРЖЕСТВО

День памяти преподобного Антония
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Второй год соломбальская 
средняя школа № 62 активно со-
трудничает с Государственным 
музейным объединением «Худо-
жественная культура Русского 
Севера». И это не разрозненные, 
случайные мероприятия, а пла-
номерная, основательная рабо-
та. Пример тому — совместный 
проект «Культура земли Помор-
ской». Этот проект подготовила 
для класса, которым я руковожу, 
старший научный сотрудник объ-
единения Любовь Горбунова. Те-
перь мой 7 А — частый гость вы-
ставок, различных мероприятий. 

Заметно, что у ребят возрастает 
интерес к культуре родного края, 
всей нашей страны. Расширяется их 
кругозор, к лучшему меняется их об-
щение... Любовь Анатольевна и ее 
коллеги — неравнодушные, любя-
щие детей люди. С большим жела-
нием они занимаются со школьни-
ками, понимают важность духовного 
и эстетического воспитания. 

К сожалению, сегодня подраста-
ющее поколение подчинено влия-
нию телевидения, компьютеров, Ин-
тернета... Вот только последствия 
зачастую оказываются печальными. 
Поэтому в последнее время педаго-
ги все чаще занимаются воспитани-
ем школьников совместно с учреж-
дениями культуры, общественными 
организациями, самодеятельными 
коллективами. 

В прошлом учебном году мы по-
сетили целый ряд интересных вы-
ставок. С сентября 2013-го работа 
продолжилась. Ребятам очень по-

нравилась экскурсия «Поэзия на-
родного костюма». Они не только 
узнали, как одевались наши предки, 
но и смогли примерить настоящие 
северные наряды. Побывали мы и 
на выставке «Река жизни», посвя-
щенной 65-летию со дня рождения 
скульптора Николая Сюхина. Мно-
го добрых эмоций вызвал и вечер 
«Традиции Рождества». Ребята не 
только познакомились с ними, по-
смотрели картины северных худож-
ников, но и вместе с родителями 
учились расписывать козули, води-
ли хороводы, играли. 

Посещение экспозиции «Русское 
классическое искусство XVIII – на-
чала XX веков», что в доме Плот-
никовой, имело неожиданное про-
должение. Оказывается, в музей-
ном объединении внедряется новая 
форма работы с детьми: конкурсы 
сочинений и эссе. Девочки нашего 
класса приняли участие в литера-
турном состязании под названием 
«Три века русского искусства». О 
цели его рассказала сотрудник объ-
единения Анна Шумилова:

— Юные экскурсанты писали нам 
сочинения и раньше, просто дели-
лись своими впечатлениями от про-
смотра картин. А теперь это направ-
ление выходит на более серьезный 
уровень. Не секрет, что нынче школь-
ники не имеют навыка излагать свои 
мысли, впечатления, особенно — на 
бумаге. Более всего это заметно в 
старших классах. Отрадно, что сочи-
нения возвращаются в школу. И зада-
ча наших конкурсов — учить школь-
ников думать, выражать мнение, чув-
ства. Немаловажны и навыки работы 

со специальной литературой. «Три 
века русского искусства» — первый 
основательный опыт в этой связи. 
Победителей определяли в несколь-
ких номинациях: «Оригинальный 
взгляд», «Юное дарование», «Твор-
ческий поиск». В каждой из них были 
свои возрастные группы. А вот пер-
вое место пока не стали присуждать, 
уровень сочинений еще не столь вы-
сок. Но уверены, что со временем 
появятся яркие творения.

Радует, что нашу инициативу под-
держали учебные заведения. Всего 
было прислано 87 работ. В основном 
постарались учащиеся начальной и 
средней школы. Конечно, мы отмети-
ли победителей. Призы нам предо-
ставили архангельская писательни-
ца Ксения Горяева и ООО «Библио-
кофе». Но и остальные участники 
не остались без поощрения — полу-
чили на память благодарственные 
письма. Думаю, что у этих конкурсов 
хорошее будущее. Станем сотрудни-
чать со школами и в других направ-
лениях. Например, планируем про-
ведение интеллектуальных игр.

Подтверждая слова Анны Вла-
димировны Шумиловой, отмечу, что 
сотрудники ГМО «Художественная 
культура Русского Севера» — не 
только замечательные специалисты 
в своей области, они умеют высоко-
классно работать с юными посетите-
лями, привлечь внимание, заинтере-
совать. Хочется поблагодарить их за 
внимание, которое уделяется воспи-
танию подрастающего поколения. 

Галина Королева,
классный руководитель 7 А класса 

МБОУ СОШ № 62.

Подружились школа и музей
ВОСПИТАНИЕ
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МИЛОСЕРДИЕ

Михаил ждет вашего участия

Дважды за последние два года 
наша газета (в №1 за 2012 год и 
и №4 за 2013 год) рассказывала о 
судьбе юного жителя Архангель-
ска Михаила Никифорова. 

В сентябре 2010 года Михаил Ни-
кифоров, студент-первокурсник САФУ, 
был помещен в больницу в связи с 
перенесенным психологическим стрес-
сом и бессонницей. В результате при-
мененных лекарственных препаратов 
и методов лечения он оказался обез-
движен, не мог дышать, глотать, гово-
рить. Месяц находился в коме. Девять 
месяцев на больничной койке. Кроме 
того, произошло инфицирование про-
лежней, развился остеомиелит, кото-
рый разрушил тазобедренные суставы.

Заботами родителей Михаил зано-
во учился дышать, глотать, говорить. К 
нему вернулась память. Однако до сих 
пор прикован к постели, каждый день 
через боль делает упражнения для 
восстановления подвижности рук и ног. 
Постоянно рядом с сыном отец. Не-
сколько раз в день Виктор Алексеевич 
помогает Мише делать упражнения.

Продолжает работать только 
мама — Наталья Борисовна, врач-
педиатр. Понятно, что материальное 
положение семьи очень нелегкое.

Михаил нуждается в эндопроте-
зировании тазобедренных суставов. 
Подобные операции делаются в Цен-
тральном институте травматологии и 
ортопедии в Москве. Только на опе-
рацию по эндопротезированию нуж-
но 320 000 рублей. Необходимы еще 
большие средства на курсы реабили-
тации и восстановительное лечение.

Предыдущие наши публикации 
получили отклики, проникнутые доб-
ротой.

Миша и его родители благодарят 
студентов и преподавателей САФУ, 
которые поместили статью о Мише 
из «Духовного сеятеля» в Интерне-
те и провели ряд акций по сбору де-
нежных средств. Кроме того, ребята 
сдали кровь и заработанные таким 
образом деньги передали Мише. 
Хотя собранные средства — это 
лишь малая часть необходимой сум-
мы, но помощь благоприятно сказа-
лась на самочувствии Михаила.

Спасибо тем, кто позвонил Мише, 
чтобы поддержать его добрым словом.

Спасибо тем, кто посетил Мишу 
дома и постарался укрепить его 
силы беседой, взглядом, улыбкой, 
теплом своей души.

Спасибо за сердечную отзывчи-
вость тем, кто перевел на его счет 
или принес ему домой какую-то де-
нежную сумму, даже если она была 
совсем крохотной.

Потрясенный отзывчивостью лю-
дей Миша всем им бесконечно бла-
годарен.

Братья и сестры!
Не останьтесь равнодушными к 

судьбе юного человека. Помогите 
хоть малой лептой, перечислив ее 
на счет, открытый на имя Михаила 
Никифорова, через электронную 
платежную систему Яндекс.Деньги. 
Счет №410011134623913.

Пожертвуйте такую сумму, какая 
будет необременительной для ва-
шего бюджета.

Можно направить деньги на рас-
четный счет, открытый на имя Ми-
хаила Никифорова: ДО 8637/068 
Архангельского ОСБ 8637, 163002, 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 13. 
Счет № 42306810404000359932/34.

Есть также возможность связаться 
с семьей Никифоровых через маму 
Миши — Наталью Борисовну. Номер ее 
мобильного телефона +79626657735. 
И через папу — Виктора Алексеевича: 
+79643011456. Миша нуждается в об-
щении, встречах, поддержке словом.
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Уважаемые читатели!
К сожалению, при наборе пре-

дыдущей публикации была допу-
щена досадная ошибка в номере 
счета Яндекс.Деньги. В связи с 
этим многие люди не смогли пере-
вести деньги на этот счет. Тем, у 
кого все-таки деньги были приня-
ты банкоматом либо терминалом, 
просьба обратиться в службу под-
держки (информация указана на 
банкомате либо терминале) за 
возвратом денежных средств.

Правильный счет в системе 
Яндекс. Деньги № 410011134623913.

ПОДПИСКА
на газету 

По вопросам подписки 
звоните по телефону

+7 950 660 35 11

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Дорогие друзья,
читатели

«Духовного сеятеля»!
В последнее время многие из 

вас выражают сожаление по пово-
ду того, что газета стала выходить 
редко. Вы пишете нам, что за 13 
лет газета стала семейной, помо-
гает больше узнать о Правосла-
вии, укрепиться в вере. Особенно 
это отмечают жители деревень, в 
которых до сих пор нет храмов. 

Вы знаете, что газета наша рас-
пространяется бесплатно. При всех 
трудностях мы не считаем возмож-
ным устанавливать цену — ведь по-
прежнему среди наших читателей 
немало людей, ограниченных в фи-
нансах. Раньше, в сложные для мо-
настыря и нашей газеты периоды, 
вы помогали нам, за что выражаем 
вам сердечную благодарность.

Однако выпускать газету стано-
вится все труднее. Сегодня вновь 
обращаемся к вам за помощью. 
Просим ваших душевных молитв и 
посильной финансовой поддерж-
ки в издании газеты.

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

Наши реквизиты: ПРО — Свято-
Троицкий Антониево-Сийский мужской 
монастырь. ИНН 2923001159. КПП 
292301001. ОГРН 1022900008592. 
Р/счет № 40703810657000000005, 
Филиал «Судоходный», ЗАО Банк 
«Советский», г. Архангельск. К/счет 
30101810400000000958 в ГРКЦ ГУ 
ЦБ. БИК 041117958.

Яндекс.Деньги. Номер счета 
410012086424478. Волику Сергею 
Анатольевичу.

Денежные переводы можно 
направлять на адрес редакции: 
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 5, оф. 3. Иеромонаху Феофилу 
(Волику Сергею Анатольевичу).

E-mail: siya@atnet.ru, feofi le@yandex.ru
Телефон: +7 911 593 8222.
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вали и Антонину Арсеньевну. Ей было 
предъявлено обвинение в том, что 
она является «активной церковницей 
и участницей контрреволюционной 
группы церковников епископа Пар-
фения Брянских, среди окружающего 
населения вела контрреволюционную 
агитацию». Приговорена к расстрелу. 
9 января 1938 года (по новому стилю) 
приговор был приведен в исполнение.

10 января — священномучени-
ка Никодима (Кононова), епископа 
Белгородского, и Аркадия Решет-
никова, диакона († 1918 г.); сщмч. 
Николая Родимова, пресвитера 
(† 1937 г.).

Широко почитается у нас на Севере 
епископ Никодим. Родился в 1872 году 
в Мезенском уезде Архангельской гу-
бернии. Сын священника. Окончил 
Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию. Среди многочисленных тру-
дов еп. Никодима целый ряд книг о 
подвижниках северных обителей, в 
том числе «Архангельский патерик». 
Деятельный архипастырь, проповед-
ник слова Божия, бесстрашный об-
личитель большевистских злодеяний, 
владыка Никодим принял мучениче-
скую кончину 28 декабря 1918 (10 ян-
варя 1919 г. по новому стилю). Вместе 
с ним погиб и диакон Аркадий.

Священник Николай Родимов родил-
ся 9 марта 1856 года в Онежском уезде 
Архангельской губернии. Сын священ-
ника. В 1880 году закончил Архангель-
скую духовную семинарию. Служил 
в Георгиевском храме Пуйского при-
хода Шенкурского уезда, Шенкурском 
Свято-Троицком женском монастыре. 
С 1898 года — священник Архангель-
ской Кузнечевской Свято-Троицкой 
церкви. 10 декабря 1937 года прото-

иерей Николай 
был арестован. 
Согласно обвинению Николай Роди-
мов «систематически распространял 
контрреволюцию, восхвалял жизнь 
при царском режиме, вел контррево-
люционную агитацию против выборов 
в Верховный Совет». 10 января 1938 
года (по новому стилю) протоиерей 
Николай был расстрелян.

11 января — мучеников 14000 
младенцев от Ирода в Вифлееме 
избиенных.

12 января — правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иако-
ва, брата Господня. Свт. Макария, 
митр. Московского († 1563 г.).

14 января — Обрезание Гос-
подне. Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской 
(† 379 г.). Гражданский Новый год 
по старому стилю.

15 января — Преставление 
(† 1833 г.), второе обретение мо-
щей (1991 г.) прп. Серафима, Са-
ровского чудотворца.

17 января — Собор 70-ти апо-
столов.

18 января — Навечерие Бого-
явления (Крещенский сочельник). 
Строгий пост. Великое освящение 
воды.

19 января — Святое Богояв-
ление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

20 января — Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

22 января — свт. Филиппа, 
митрополита Московского и всея 
России, чудотворца († 1569 г.).

23 января — свт. Феофана, 
Затворника Вышенского († 1894 г.).

24 января — прп. Феодосия 
Великого, общих житий начальни-
ка († 529 г.).

25 января — вмц. Татианы и с 
нею в Риме пострадавших († 226-235). 
Прп. Пахомия Кенского († 1515 г.), 
наставника прп. Антония Сийского 
(перех. празднование в субботу 
по Богоявлении). Икон Божией 
Матери «Акафистная» и «Млеко-
питательница».

26 января — прп. Елеазара 
Анзерского († 1656 г.).

27 января — Равноапостоль-
ной Нины, просветительницы Гру-
зии († 335 г.)

30 января — прп. Антония Ве-
ликого († 356 г.), основателя пу-
стыннического, отшельнического 
монашеского жительства.

31 января — прпп. схимона-
ха Кирилла и схимонахини Ма-
рии († ок. 1337 г.), родителей прп. 
Сергия Радонежского.

1 января — гражданский Но-
вый 2014 год по новому стилю.

2 января — св. прав. Иоанна 
Кронштадтскаго († 1908 г.). Ново-
дворской и Леньковской (Новго-
род-Северской), именуемой 
«Спасительница утопающих» 
(1751 г.), икон Божией Матери.

3 января — Предпразднство 
Рождества Христова. Память свт. 
Московского Петра, всея России 
чудотворца († 1326 г.).

Святитель Петр — один из са-
мых почитаемых иерархов Русской 
Православной Церкви, в 1325 г., за 
год до своей кончины, перенес ми-
трополичью кафедру из Владимира 
в Москву. Выдающаяся церковно-го-
сударственная деятельность свт. Пе-
тра уже современникам давала ос-
нование сравнивать его со святите-
лями Василием Великим, Григорием 
Богословом и Иоанном Златоустом. 
Главный подвиг свт. Петра — борьба 
за единство Русского государства и 
благословение Москвы как собира-
тельницы Русской земли. В Антоние-
во-Сийском монастыре есть церковь, 
освященная в честь Трех Святите-
лей Московских — Петра, Алексия и 
Ионы.

6 января — Навечерие 
Рождества Христова (Рожде-
ственский сочельник).

7 января — Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. С 7 по 18 января — 
Святки (Святые дни). Нет поста в 
среду и пятницу.

8 января — Попразднство 
Рождества Христова. Собор 
Пресвятой Богородицы. Вилен-
ской-Остробрамской, именуемых 
«Трех радостей», «Милостивая» 
и Барловской «Блаженное Чрево» 
(1392 г.) икон Божией Матери.

9 января — память мученицы 
Антонины Брянских († 1937 г.).

Антонина Арсеньевна Брянских 
родилась в 1891 году в Иркутске. 
Сестра сщмч. епископа Парфения 
(Брянских). Вместе с мамой в труд-
ные периоды жизни епископа стара-
лась быть рядом с ним. В 1935 году 
владыка был сослан в Архангельск. 
Поскольку ссыльным священнослу-
жителям не давали работы, Антонина 
доставляла семье средства к суще-
ствованию — работала счетоводом в 
городской типографии, преподавала 
немецкий язык в школе для взрос-
лых. 31 июля 1937 года епископ Пар-
фений был арестован по обвинению 
в «контрреволюционной деятельно-
сти», а 17 ноября 1937 года аресто-
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Православный
ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

в Архангельске
ежедневно

с 18 до 22 часов

41-28-24

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях. Если она стала Вам не нужна, передайте ее другим людям.

Адрес редакции: 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, Сийский монастырь. Учредитель: Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. 
Газета зарегистрирована в СЗРУ ГК РФ по печати (г. Санкт-Петербург). Регистрационный номер 022636 от 10.08.2001 г. E-mail: siya@atnet.ru
Гл. редактор: игумен Варлаам (Дульский). Отв. за выпуск: Н.Ф. Орлова. Корреспондент С.В. Климов. Верстка: ирм. Феофил (Волик). Корректор: В.В. Аверина.

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография». 
Подписано в печать 14.01.2014 в 12.00. 

Заказ № 2899. Тираж 7000. Цена свободная.

Контактные телефоны по всем вопросам: 
8 911 593 33 60 — Сийский монастырь,

(8182)21-44-63 — г. Архангельск, подворье.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Î óïîêîåíèè
Âëàäèìèðà Стахина,

Àôàíàñèÿ Поливаного,

Банк «Российский капитал» 
оказывает помощь Свято-Троицкому

Антониево-Сийскому монастырю 
в издательской деятельности.

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ïðîñòî, âêóñíî è ïîëåçíî
солью, перцем и луком предвари-
тельно отваренные и нарезанные 
сушеные грибы. Выложить грибную 
массу в суп, прокипятить. Подавать 
с гренками.

Морковные котлеты
Норма: 1 кг моркови, не менее 

500 г сдобного батона, букетик зеле-
ни, ½ стакана муки или панировоч-
ных сухарей, 1/3 стакана раститель-
ного масла, соль, специи по вкусу.

Сырую морковь очистить от ко-
жицы, промыть, нарезать поперек 
кусочками 4-5 см, уложить в кастрю-
лю, залить водой, слегка подсолить 
и сварить до половины готовности, 
накрыв кастрюлю крышкой. Слить 
в миску морковный отвар, морковь 
остудить. Ломтики нарезанного с 
коркой сдобного батона толщиной 
1 см окунуть поочередно в остыв-
ший морковный отвар, слегка на-
мочить, отжать и пропустить через 
мясорубку вместе с морковью, про-
пуская сначала 2-3 кусочка морко-
ви, затем 1 ломтик батона и снова 
морковь. В приготовленный фарш 
всыпать нарезанную зелень пе-
трушки (можно сушеную), посолить, 
сдобрить молотым красным пер-
цем. Тщательно перемешать. Мас-
са должна быть довольно густой. 
Если заметно жидкая, прибавьте 
немного муки. Сформировать кру-
глые котлеты, обвалять в муке или 
панировочных сухарях, обжарить.

Салат из картошки, свеклы и 
горошка

Норма для приготовления сала-
та: 150 г картофеля, 100 г свеклы, 
30 г растительного масла, 30 г зеле-
ного горошка; зелень, соль, моло-
тый перец по вкусу.

Картофель отварить в мундирах, 
очистить. Свеклу тоже отварить 
или запечь в духовке. Все нарезать 
мелкими кубиками, смешать, до-
бавить зеленый консервированный 
горошек, растительное масло, зе-
лень, соль, перец.

Салат из капусты
200 г белокочанной капусты тонко 

нашинковать, 1 морковь очистить, 
вымыть и нарезать тонкой солом-
кой, 1 яблоко очистить от кожицы 
и семечек, нарезать тонкими доль-
ками. Изюм тщательно вымыть и 
замочить на 10 мин в горячей воде. 
Капусту посолить, сбрызнуть соком 
0,5 лимона, перемешать до появле-
ния сока. Посыпать 1 ч. л. сахарного 
песка. Изюм откинуть на сито, дать 
стечь воде и выложить на салфетку. 
Смешать капусту, яблоки, морковь, 
изюм и положить в салатник.

Картофельный суп с грибами
Пропустить сквозь сито 6-8 круп-

ных, рассыпчатых картофелин, 
отваренных в соленой воде. Раз-
вести это картофельное пюре от-
варом до нужной густоты. Отдельно 
потушить в растительном масле с 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Агентство
по страхованию
вкладов

Основной акционер банка

Архангельск, пл. Ленина 4, тел. (8182) 65-40-50
Северодвинск, ул. Бойчука 7/5, тел. (8184) 58-51-04

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åâãåíèÿ Долгих,
áîë. Ëàðèñû со чадом.

Î çäðàâèè
НАШ ПОМЯННИК

Прием вклада осуществляется до 31 января 2014 года включительно. 
Срок вклада — 540 дней. Валюта вклада — рубли РФ. Ставка по 
вкладу — 10,25% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. 
Выплата процентов в последний день срока вклада путем зачисления на 
выбор вкладчика: на счет вклада, на текущий счет или счет банковской 
карты. Досрочное расторжение осуществляется по ставке вклада «До 
востребования» — 0,10% годовых. Пополнение вклада, частичное 
снятие денежных средств и пролонгация вклада не допускаются. 
Предусмотрено специальное предложение для вкладчиков. Вся 
информация носит справочный характер и не является публичной 
офертой. АКБ «Р0ССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Лицензия Банка России 
№2312 от 28.04.2003 г.

www.roscap.com

Вклад «Румба»

банк
российский
капитал


