
Открытие Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви

вии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана, Эстонии, а также стран 
дальнего зарубежья, в которых дей-
ствуют епархии Русской Православ-
ной Церкви.

Председателем Архиерейского Со-
бора, согласно Уставу Русской Право-
славной Церкви, является Патриарх 
Московский и всея Руси. В президи-
ум Собора входят постоянные члены 
Священного Синода: Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украи-
ны Онуфрий; митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий; митропо-
лит Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир; митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр, глава 
Митрополичьего округа в Республике 
Казахстан; митрополит Ташкентский и 

Узбекистанский Викентий, глава Сред-
неазиатского митрополичьего округа; 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, управляю-
щий делами Московской Патриархии; 
митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший экзарх всея Бе-
ларуси; митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата.

Также в состав президиума входят 
Преосвященные владыки, пригла-
шенные для участия в зимней сессии 
Священного Синода. Кроме того, при-
нимая во внимание важность участия 
в руководстве работой Архиерейского 
Собора предстоятелей автономных и 

29 ноября 2017 года по заверше-
нии Божественной литургии и мо-
лебна перед мощами святителя Ти-
хона, Патриарха Московского, в Зале 
церковных соборов Храма Христа 
Спасителя под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла началось 
первое пленарное заседание Архие-
рейского Собора Русской Православ-
ной Церкви. Заседания нынешнего 
Архиерейского Собора приурочены к 
100-летию Патриаршей интрониза-
ции святителя Московского Тихона.

На Собор прибыли архипастыри 
Московского Патриархата из России, 
Украины, Беларуси, Молдовы, Азер-
байджана, Казахстана, Киргизии, Лат-
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ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Ïðåääâåðèå âîïëîùåíèÿ Ñëîâà Áîæèÿ
святое, таинственное имя, которое совпадает с Его 
личностью, всей мыслью Своей, всем сердцем Своим, 
всей волей Своей и всем телом Своим, и это Слово 
стало плотью, и поэтому мы благоговейно созерцаем эту 
неповторимую, единственную святость Божией Матери.

Но не напрасно этот праздник поставлен как бы 
преддверием нашего шествия навстречу Рождеству 
Христову, воплощению Слова Божия. И нам надлежит так 
приготовиться, так углубиться, так очистить свое сердце, 
освятить свою мысль, обновить свою волю, освятить и 
плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе, 
могла бы и в нас родиться, чтобы мы, погруженные в Его 
смерть, восставшие Его Воскресением в день нашего 
крещения, могли бы действительно так срастись с Ним, 
так быть с Ним едины, как члены тела между собой 
едины, как все тело составляет одно целое с главой.

Божия Матерь родила в мир Слово творческое и 
Любовь воплощенную; и нам дано молитвой, верностью 
евангельскому пути, любовью к Богу и к ближнему, 
отречением от себя самих, отдачей себя без остатка и Богу, 
и ближнему нашему — и нам дано соединиться с Богом так 
таинственно, что и мы воскреснем со Христом и во Христе. 

Перед нами сейчас лежит путь — пройдем же этот путь 
не просто в ожидании чуда в конце этого пути, а становясь 
живыми, творческими участниками этого пути, чтобы 
родился Господь и чтобы с Ним родилась бы в нас новая, 
ликующая, все побеждающая любовь и жизнь вечная.

Митрополит Антоний Сурожский.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, читаем Евангелие:

«Â ïðîäîëæåíèå ïóòè èõ ïðèøåë Îí â îäíî ñåëå-
íèå; çäåñü æåíùèíà, èìåíåì Ìàðôà, ïðèíÿëà Åãî 
â äîì ñâîé; ó íåå áûëà ñåñòðà, èìåíåì Ìàðèÿ, êî-
òîðàÿ ñåëà ó íîã Èèñóñà è ñëóøàëà ñëîâî Åãî.

Ìàðôà æå çàáîòèëàñü î áîëüøîì óãîùåíèè è, 
ïîäîéäÿ, ñêàçàëà: Ãîñïîäè! èëè Òåáå íóæäû íåò, 
÷òî ñåñòðà ìîÿ îäíó ìåíÿ îñòàâèëà ñëóæèòü? ñêà-
æè åé, ÷òîáû ïîìîãëà ìíå. Èèñóñ æå ñêàçàë åé 
â îòâåò: Ìàðôà! Ìàðôà! òû çàáîòèøüñÿ è ñóå-
òèøüñÿ î ìíîãîì, à îäíî òîëüêî íóæíî; Ìàðèÿ æå 
èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü, êîòîðàÿ íå îòíèìåòñÿ ó íåå.

...Êîãäà æå Îí ãîâîðèë ýòî, îäíà æåíùèíà, âîçâûñèâ 
ãîëîñ èç íàðîäà, ñêàçàëà Åìó: áëàæåííî ÷ðåâî, íîñèâ-
øåå Òåáÿ, è ñîñöû, Òåáÿ ïèòàâøèå! À Îí ñêàçàë: áëà-
æåííû ñëûøàùèå ñëîâî Áîæèå è ñîáëþäàþùèå åãî».

(Лк., 10, 38-42; 11, 27-28).
В начале Рождественского поста мы благоговейно 

празднуем Введение Божией Матери во храм. Храм — 
это удел Божий, это место, которое Богу принадлежит 
нераздельно, место, где ни мысли, ни чувства, ни воли 
не может быть иной, как воли Божией. И вот Пречистая 
Дева Богородица в юные, младенческие годы приводится 
в храм Господень, вступает в ту область, где, кроме Бога 
и Его путей, нет ничего. Она погружается в молитву, Она 
предстоит Живому Богу, Она предается женскому святому 
труду, который может быть выражением — если только 
сердце человека чутко и чисто — любви и заботы. И 
погруженная в эту стихию Божественного присутствия и 
человеческого преклонения, Она вырастает, из года в год, 
в полную меру Своей зрелости. И когда предстает перед 
Ней великий Архангел Благовещения и возвещает Ей о том, 
что таинственно и непостижимо родится от Нее Господь, 
Она отдается Ему безоговорочно, в трепете и смиренном 
послушании: Се, раба Господня, да будет Мне по воле Его.

За эти годы всецелой погруженности в тайну Божию, 
в тайну любви Она стала способной стать Той, через 
Которую спасительная, преображающая, жертвенная и 
крестная любовь Божия войдет в мир. Святой Григорий 
Палама нам говорит, что так же было бы невозможно 
воплощение Сына Божия без соизволения Матери Его 
земной, как без воли Небесного Отца.

Уйдя всецело в Божию волю, в тайну любви к Нему, и в 
Нем — ко всей твари, Она смогла произнести имя Божие, 

На церковнославянском языке
Тропарь, глас 4:
Äíåñü áëàãîâîëåíèÿ Áîæèÿ ïðåäîáðàæåíèå è 

÷åëîâåêîâ ñïàñåíèÿ ïðîïîâåäàíèå â õðàìå Áîæèè 
ÿñíî Äåâà ÿâëÿåòñÿ è Õðèñòà âñåì ïðåäâîçâåùàåò. 
Òîé è ìû âåëåãëàñíî âîçîïèèì: ðàäóéñÿ, ñìîòðåíèÿ 
Çèæäèòåëåâà èñïîëíåíèå. 

Кондак, глас 4:
Ïðå÷èñòûé õðàì Ñïàñîâ, ìíîãîöåííûé ÷åðòîã è 

Äåâà, ñâÿùåííîå ñîêðîâèùå ñëàâû Áîæèÿ, äíåñü 
ââîäèòñÿ â äîì Ãîñïîäåíü, áëàãîäàòü ñîââîäÿùè, 
ßæå â Äóñå Áîæåñòâåííîì, Þæå âîñïåâàþò 
Àíãåëè Áîæèè: Ñèÿ åñòü ñåëåíèå Íåáåñíîå. 

Äåâà äíåñü ââîäèòñÿ â äîì Ãîñïîäåíü,
áëàãîäàòü ñîââîäÿùè

Современный перевод
Тропарь, глас 4:
В сей день — предзнаменование Божия благово-

ления и спасения людей предвестие: в храме Божием 
Дева открыто является и Христа всем предвозвеща-
ет. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предна-
чертанного Создателем исполнение!».

Кондак, глас 4:
Чистейший храм Спасителя, многоценный чер-

тог и Дева, священное сокровище славы Божией, в 
сей день вводится в дом Господень, вводя благодать 
с Собою, ту, что в Духе Божественном. Её воспевают 
Ангелы Божии; Она — скиния Небесная.

МОЛИТВЫ СВЕТ
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АКТУАЛЬНО

Прп. Моисей (Путилов):
«Поверяй самого себя каждоднев-

но: что ты посеял в душе своей — 
пшеницу или терние? Ежели плохо 
проведен был день, так что ты ни 
молитвы порядочно Богу не принес, 
не сокрушился сердцем ни однажды, 
не смирился в мысли, ни милостыню 
никому не сделал, не простил ви-
новатого, не стерпел оскорбления, 
напротив же того, не воздержался 
от гнева, не воздержался в словах, 
пище, питии, в нечистые мысли ум 
свой погружал — все сие рассмотрев 
по совести, осуди себя и положись 
на следующий день быть вниматель-
нее во благое и осторожнее в злое. И 
таким образом всю жизнь проводи».

Прп. Нектарий (Тихонов):
«Остерегайтесь осуждения близ-

ких. Когда только придет в голову 
осуждение, так сейчас же со внима-
нием обратитесь: Господи, даруй ми 
зрети моя согрешения и не осуждати 
брата моего».

28 ноября начался Рождествен-
ский (Филиппов) пост. Нам пред-
стоит сорокадневный путь ду-
ховного возрастания, укрепления 
в вере, чтобы радостно воспри-
нять Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. И 
чтобы путь этот стал благо-
датным, предлагаем читателям 
нашей газеты обратиться к бес-
ценному сокровищу Правосла-
вия — наставлениям и советам 
Оптинских старцев. Принимая и 
выполняя их, мы все как бы ста-
нем общаться со старцами, уте-
шаясь и просвещаясь истинным 
словом пастыря.

Прп. Лев (Наголкин):
«Старайся более внимать себе, 

а не разбирать дела, поступки и об-
ращения к тебе других. Если же ты 
не видишь в них любви, то это по-
тому, что ты сам в себе любви не 
имеешь».

Идти через пост — из потемок к полному свету
Прп. Амвросий (Гренков):
«Спрашиваешь, что значит: жить 

по сердцу? А это вот что значит: не 
вмешиваться в чужие дела и видеть 
в других все хорошее. Когда случает-
ся какая-то размолвка, несогласие, 
поспорили, надо тотчас же прими-
риться. Кто уступает, тот больше при-
обретает. Во время возмущения чи-
тай Евангелие, хотя бы даже и не по-
нимаешь в это время, что читаешь».

Прп. Иларион (Пономарев):
«Церковь есть для нас земное 

небо, где Сам Бог невидимо при-
сутствует и назирает предстоящих, 
поэтому в церкви должно стоять чин-
но, с великим благоговением. Будем 
любить Церковь и будем к ней усерд-
ными: она нам отрада и утешение в 
скорбях и радостях».

Прп. Никон (Беляев):
«Всякое дело, каким бы ничтож-

ным оно вам ни казалось, делайте 
тщательно, как пред лицом Божиим. 
Помните, что Господь видит всё».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

самоуправляемых частей Московского 
Патриархата, в состав Священного 
Синода на время работы Собора и в 
президиум включены: митрополит То-
кийский и всея Японии Даниил; митро-
полит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион; митрополит Рижский 
и всея Латвии Александр, митрополит 
Таллинский и всея Эстонии Корнилий.

С основным докладом о жизни и де-
ятельности Русской Церкви перед Со-
бором выступил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл коснулся, в част-
ности, темы внешнецерковной деятель-
ности Московского Патриархата: «Вы-
строенные в течение многих лет брат-
ские отношения с другими Поместными 
Православными Церквами и благожела-
тельные отношения с другими конфес-
сиями и религиями поддерживаются на 
должном уровне». В числе событий в 
этой области Святейший Владыка осо-
бо выделил прошедший на Крите Со-
бор, он отметил, что необходимым усло-
вием проведения Всеправославного Со-
бора является свободное участие в нем 
делегаций всех общепризнанных авто-
кефальных Православных Церквей, а 
также особую важность «разрешения 
до Собора проблемы, возникшей во 
взаимоотношениях Антиохийского и Ие-
русалимского Патриархатов». «Необхо-
димое условие проведения Всеправос-

лавного Собора, о котором заявил наш 
Архиерейский Собор 2016 года, оказа-
лось невыполненным». Предстоятель 
Русской Церкви выразил уверенность в 
том, что проведение подлинно всепра-
вославного Собора, авторитетного во 
всем православном мире, является чая-
нием всех Православных Церквей.

Собор заслушал письменное обра-
щение бывшего митрополита Киевского 
и всея Украины Филарета к Святейше-
му Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу и епископату Русской Право-
славной Церкви от 16 ноября 2017 
года. В письме содержится просьба о 
восстановлении евхаристического и 
молитвенного общения с христианами, 
состоящими в украинском церковном 
расколе, и об отмене «всех решений, в 
том числе о прещениях и отлучениях… 
ради достижения Богом заповеданного 
мира между единоверными православ-
ными христианами и примирения между 
народами». Письмо завершается сло-
вами: «Прошу прощения во всем, чем 
согрешил словом, делом и всеми моими 
чувствами, и так же от сердца искренне 
прощаю всем».

Собор с удовлетворением восприни-
мает обращение как шаг к преодолению 
раскола и восстановлению церковного 
общения со стороны тех, кто некогда 
отпал от единства с канонической Укра-
инской Православной Церковью Мос-
ковского Патрархата. Для ведения даль-

нейших переговоров с отделившимися 
от церковного общения Собор учредил 
специальную комиссию.

Особо Святейший Патриарх отме-
тил рассмотрение проекта Положения 
о монастырях и монашестве, который 
разрабатывался в течение почти семи 
лет в Межсоборном присутствии: «Это 
поистине плод долгой и кропотливой 
работы, в ходе которой учитывались 
самые различные мнения. Положение, 
если оно будет нами соборно принято, 
должно послужить дальнейшему разви-
тию современной монастырской жизни 
в русле исконных традиций русского мо-
нашества».

Среди документов, которые должны 
быть приняты на Соборе, определе-
ния «Об общецерковном прославлении 
ряда местночтимых святых», «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Русской Православной Церкви и дру-
гие документы Русской Православной 
Церкви», «Об избрании членов Обще-
церковного суда Русской Православной 
Церкви», документ «О канонических 
аспектах церковного брака», новая ре-
дакция Положения о наградах Русской 
Православной Церкви.

Планируется, что в дни работы Собо-
ра состоится ознакомление с предвари-
тельными результатами исследований, 
проводимых с целью идентификации 
«екатеринбургских останков».

По материалам сайта Патриархия.ru

Открытие Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви

(Окончаение. Начало на 1-й стр.).
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Крестный ход прошел в Северодвинске

ного воина Феодора, адмирала 
Флота Российского. 

По окончании Крестного хода ру-
ководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительны-
ми учреждениями протоиерей Ва-
лерий Суворов совершил молебен 
святому воину Феодору, 200-летие 

со дня праведной кончины кото-
рого отмечается ныне. Священник 
отметил, что участие подводни-
ков в чествовании прославленно-
го адмирала — это демонстрация 
укрепления связей Русской Право-
славной Церкви и Военно-Морско-
го Флота. 

Напомним, что по благослове-
нию митрополита Даниила место 
для возведения церкви праведно-
го воина Феодора выбрали в 2011 
году. Чин освящения закладного 
камня был совершен в мае 2013 
года. Храм выполнен в традициях 
северного деревянного зодчества: 
под куполом, покрытым лемехом — 
деревянной черепицей. В сентябре 
2013 года митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил освя-
тил для строящегося храма купол 
с крестом. В 2014 году настоятель 
Антониево-Сийского монастыря 
игумен Варлаам (Дульский) пере-
дал храму иконы Спасителя и Ни-
колая Чудотворца. Эти святые об-
разы написаны сийскими иконопис-
цами.

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фотографию предоставил иеромонах 

Вениамин (Ковтун), помощник команди-
ра бригады подводных лодок по работе 
с верующими военнослужащими.

19 октября прошел Крест-
ный ход в бригаде строящих-
ся и ремонтируемых подвод-
ных лодок (Северодвинск). На-
чалось шествие у домового 
храма войсковой части во имя 
равноапостольного князя Вла-
димира и завершилось на тер-
ритории Центра судоремонта 
«Звездочка», у церкви правед-

2016 года в храме во имя Ивер-
ской иконы Божией Матери игуме-
ном Варлаамом (Дульским) была 

26 октября, в день Иверской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы, иеромонах Феофил (Волик) 
совершил Божественную ли-
тургию в Иверском храме ски-
та Сийского монастыря. На 
клиросе пел иеродиакон Васси-
ан (Попов).

В 2010 году по благослове-
нию епископа Архангельского и 
Холмогорского Тихона (Степа-
нова) Иверский скит был зало-
жен за Михайловым озером на 
Красном Носу. За прошедшее с 
той поры время построили де-
ревянный храм и две келии для 
монахов. Строится скит забо-
той Сергея и Марии Кукиных из 
Шенкурска.

Уже третий год в скиту живут в 
уединении один-два насельника, 
совершая молитвенное правило 
и трудясь на заготовке дров, сбо-
ре ягод и целебных трав. 29 июля 

Престольный праздник в Иверском скиту 

отслужена первая Божественная 
литургия.

Соб. инф.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ!
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АКСИОС!

«Покров» — опора и поддержка» 
Отмечен и проект Антониево-Сий-

ского монастыря «Покров» — опора 
и поддержка». Создан он в сотрудни-
честве с Фондом развития социаль-
ных проектов монастырей «Покров». 
Цель проекта: разработка системы 
социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. 

Монастырь уже 25 лет занимается 
этим добрым делом. В первую оче-
редь — обеспечение людей, нуждаю-
щихся в помощи, всем жизненно не-
обходимым, включая постоянное про-
живание в монастыре. Подавляющее 
большинство подопечных — люди, 
освободившиеся из заключения, но в 
силу ряда причин не сумевшие найти 
себе применение в гражданском об-
ществе, не имеющие средств к суще-
ствованию и определенного места жи-
тельства. На сегодняшний день в оби-
тели живут тридцать обездоленных 
граждан. Суть проекта — дальнейшее 
развитие социального служения, ор-
ганизация системной работы по соци-
альной реабилитации нуждающихся. 

Предусмотрена подготовка бывших 
осужденных к самостоятельной жизни 
вне стен обители. Одна из главных 
задач: самозанятость в форме инди-
видуального предпринимательства. 
Учтена даже финансовая помощь при 
государственной регистрации пред-
принимателей, прошедших все этапы 

данного проекта. Форма ИП позволяет 
избежать огласки непростой жизнен-
ной биографии и стать полноценным 
гражданином. Особое внимание уде-
ляется занятиям с профессиональны-
ми педагогами по русскому языку и ли-
тературе, истории, обществознанию... 
Также будут оказываться юридические 
консультации и помощь психолога. 

Таким образом, планируется по-
мощь в самых разных направлениях: 
создание системы обучения и обра-
зования, формирование и развитие 
духовной и культурной среды, нрав-
ственного окружения... 

Проект будет реализован в тече-
ние 2018 года. Команда проекта — 6 
специалистов и 10 волонтеров. Ко-
личество участников — 50 человек, 
освободившихся из мест заключе-
ния. У этого начинания есть партне-
ры: администрация и правительство 
Архангельской области, мэрия об-
ластного центра, Архангельская и 
Холмогорская епархия, УФСИН по 
Архангельской области, Архангель-
ский областной институт открытого 
образования, ООО «Архангельское 
агентство поддержки предпринима-
тельства «Бинар».

Информационную поддержку осу-
ществляют: телеколмпания «Помо-
рье», журнал «Вестник Архангельской 
митрополии», газета «Духовный сея-
тель».

Сергей Климов.

22 ноября Координационный ко-
митет по проведению конкурсов 
на предоставление грантов Пре-
зидента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства подвел итоги второго кон-
курса 2017 года. Было представ-
лено 9543 проекта из всех регио-
нов страны. В числе победителей 
2243 некоммерческие организации.

Хиротония в день преподобного Сергия
8 октября Митрополит Архан-

гельский и Холмогорский Даниил 
совершил Литургию в Ильинском 
кафедральном соборе столицы 
Поморья. В этот воскресный день 
Церковь празднует память пре-
подобного Сергия Радонежского.

За богослужением владыка ру-
коположил диакона Димитрия По-
пова в сан священника. С 2005 
года нес послушания на Петер-
бургском подворье Антониево-
Сийского монастыря алтарником, 
завхозом и директором воскрес-
ной школы. В 2015 году закончил 
Санкт-Петербургскую духовную 
академию. И в священном сане он 
продолжит служение на подворье 
Антониево-Сийского монастыря в 
Петербурге.

Соб инф.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
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СТРМОИМ ХРАМ

Жизнь сельской глубинки
ить в деревне Пянде небольшую 
церковь — в память о своей бабуш-
ке Варваре. Поначалу был постав-
лен деревянный поклонный крест, 
у которого собирались на молитву. 
Потом появились перспективное 
предложение по работе и сред-
ства, нашлись единомышленники.

Известно, что Пяндская Троиц-
кая церковь была построена вме-
сто сгоревшей в 1726 году. После 
пожара 1886 года восстановлена 
и вновь освящена 28 ноября 1894 
года. В 1930-е годы и она сгорела.

То место, где стоял прежний 
храм, уже не совсем годилось 
для новой церкви — проложенная 
трасса М-8 внесла свои измене-
ния в местный ландшафт. К тому 
же появилась возможность взять 
в собственность хороший участок 
земли у дороги, на более высоком 
месте. Анатолий Александрович 
пошел на прием к епископу Архан-
гельскому и Холмогорскому Тихону 
за благословением. Владыка ска-
зал — место прекрасное, и храм 
надо строить большой, шатровый, 
чтобы за многие километры был 
виден.

Храм заложили в 2002 году, вла-
дыка сам освятил его закладку. В 
основание его положили несколь-
ко камней от Троицких храмов: 
один — от Троицкого собора Сий-
ского монастыря, камни из Диве-
евской обители и Троицкой церкви 
в Карачарово. Дьячков дерзнул 
поехать в Троице-Сергиеву лав-
ру, а там как раз реставрировали 
Троицкий собор — строители дали 
частичку лаврской святыни.

Храм строили из бруса, с двумя 
приделами — во имя Лазаря Чет-
веродневного и во имя великому-
ченицы Варвары. Позднее к Лаза-
ревскому притвору была пристро-
ена усыпальница — копия гроб-

Уже второй год ездит бра-
тия Свято-Троицкой Сийской 
обители в соседний Виногра-
довский район, где окормляет 
прихожан двух сельских хра-
мов — Свято-Троицкого в Пян-
де и в честь святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) в поселке 
Хетово. Службы совершаются 
раз в две недели — вечернее бо-
гослужение и Литургия. 

В 1997 году архангельский врач 
Анатолий Дьячков решил постро-

На снимках: Троицкая церковь 
в Пянде; Анатолий Дьячков читает 
Апостол. 
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ницы святого. Ожидается, что со 
временем частица мощей св. Ла-
заря, как было обещано, появится 
в месте, специально уготованном 
для этой святыни. К притвору вмц. 
Варвары совсем недавно пристро-
ен крестильный храм в честь апо-
стола Андрея Первозванного с ку-
пелью. Над источником поставили 
часовню во имя апостолов Петра 
и Павла.

7 июня 2009 года, в День Свя-
той Троицы, клирик Свято-Духов-
ского храма г. Архангельска ие-
рей Алексей Савушкин совершил 
первую Божественную литургию 
в новом храме. Приехало немало 
народу — человек 200: из Берез-
ника, окрестных сел, были гости и 
из областного центра. Завершил-
ся праздник «троицкой» ухой, ко-
локольными звонами и народным 
гуляньем с участием коллективов 
художественной самодеятельно-
сти.

Уже второй год храм, освящен-
ный во имя Святой Троицы, под-
держивает Троицкая Сийская мо-
настырская братия — ведь на весь 
Виноградовский район всего два 
священника.

Сам строитель храма, Анатолий 
Александрович, участвует в бого-
служении: читает Апостол, помога-
ет на клиросе и в алтаре. Его жена, 
Валентина Викторовна, уже хоро-
шо освоила службу, поет на клиро-
се. А с недавнего времени Дьячко-
вы стали участвовать в службах и 
соседнего Хетовского прихода.

Это еще один приход, который 
окормляет сийская братия, рядом 
с ним  деревня Рязаново. В этих 
местах, на р. Усолке, были две 

принадлежавшие Сийскому мона-
стырю соляные варницы, потому 
и приход в просторечии называл-
ся Усольским. Вероятно, первая 
церковь во имя свт. Николая Чудо-
творца была устроена, на сред-
ства Антониево-Сийского монас-
тыря и существовала до середины 
XVIII века. В 1751 году на ее месте 
построили новую церковь. В совет-
ские годы утрачена.

Местные жители давно мечтали 
о храме. И вот осенью 2013 года 
в поселок Хетово, что рядом с де-
ревней Рязаново, приехал благо-
чинный Виноградовского района 
протоиерей Дмитрий Гордиен-
ко. От имени местных жителей с 
просьбой благословить строитель-

ство храма к нему обратилась Лю-
бовь Павловна Вещагина. Решено 
было посвятить церковь архиепи-
скопу Симферопольскому и Крым-
скому Луке (Войно-Ясенецкому).

Требовались средства. Пошли с 
кружкой по дворам — люди охот-
но откликнулись, всякий давал по 
своим возможностям: кто 50 руб-
лей, а кто и 50 тысяч. В июне 2014 
года освятили основание церкви. 
Так и построили всем миром хоть и 
небольшой, но свой храм. 11 июня 
2015 года, в день памяти свт. Луки, 
в церкви была совершена первая 
Литургия. Отслужил ее иерей Ана-
толий Кольцов. Он и к строитель-
ству храма свою руку приложил.

Немало постарались Елена 
Николаевна Михиенко, Любовь 
Павловна Вещагина, Татьяна Пав-
ловна Тимофеева, Надежда Сте-
пановна Салтыкова, Галина Васи-
льевна Зелянина, Галина Никола-
евна Матвеева, Любовь Николаев-
на Фатеева, Вера Митрофановна 
Бушкова и другие.

Особо хочется сказать об Ана-
толии Николаевиче Стефанкове, 
в немалой степени его трудами 
был построен храм. Этим летом 
он отошел ко Господу, перед своей 
кончиной причастившись Святых 
Таин. Отпевал благочинный райо-
на о. Дмитрий.

С осени строят дом причта, где 
будет помещение для воскресной 
школы, трапезная и комната для 
священника. Община крепнет, по-
степенно осваивает чтение и бого-
служебное пение.

Иеромонах Феофил (Волик).
На снимках: храм во имя свт. Луки; 

Валентина Дьячкова занимается с хо-
ром.

Фото автора.
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О воспитании любви в детях

ность к любви. Не сразу, не «сами 
собой» научаются они любить, так 
же как не сразу научаются гово-
рить, общаться с людьми, пони-
мать их. Конечно, в каждом из нас 
заложена потребность общения. 
Но необходимо воспитание, что-
бы эта потребность превратилась 
в сознательную и ответственную 
любовь к другим. Такая любовь 
развивается в человеке постепен-
но, в течение многих лет.

Способность со-чувствовать, 
со-страдать, радоваться вместе с 
другими воспитывается в первую 
очередь примером окружающих 
взрослых. Дети видят, когда взрос-
лые замечают усталость друг дру-
га, плохое самочувствие, старче-
скую немощь и как они стараются 
помочь. Дети бессознательно впи-
тывают эти примеры сочувствия и 
подражают им.

В этом развитии способности 
сочувствовать очень полезна за-
бота о домашних животных: со-
баке, кошке, птице, рыбке. Все это 
приучает детей внимательно отно-
ситься к нуждам другого существа, 
к заботе о других, к чувству ответ-
ственности.

Полезна в этом развитии и се-
мейная традиция подарков: не 
только получение подарков к 
праздникам, но и приготовление 
подарков, которые дети преподно-
сят членам семьи.

В процессе воспитания любви 
очень важна семейная обстанов-
ка, потому что в этом мире живут 
люди разного возраста, на разных 
этапах развития, разных харак-

теров, в разных 
отношениях друг 
с другом, с разной ответствен-
ностью друг за друга. В хорошей 
семье создаются добрые отноше-
ния, и в этой атмосфере благоже-
лательности приходят в действие 
еще не раскрытые душевные 
силы человека.

К несчастью, в семейной жизни 
бывает и искажение любви. Роди-
тельская любовь превращается 
иногда в желание обладать деть-
ми. Они любят детей и хотят, что-
бы дети полностью принадлежали 
им. Но ведь всякий рост, всякое 
развитие есть всегда постепенное 
освобождение, искание своего 
пути. С момента выхода из мате-
ринской утробы развитие ребенка 
всегда заключается в процессе 
выхода из состояния зависимости 
и перехода, шаг за шагом, в боль-
шую самостоятельность. Подрас-
тая, ребенок начинает дружить с 
другими детьми, выходит из зам-
кнутого круга семьи, начинает ду-
мать и рассуждать по-своему... 
А конечный этап его развития — 
уход от родителей и создание сво-
ей собственной семьи.

Счастливы те семьи, в которых 
любовь, связывающая всех ее 
членов, делается зрелой, ответ-
ственной, неэгоистичной. А есть 
родители, которые переживают 
растущую самостоятельность де-
тей как нарушение любви. Пока 
дети маленькие, они преувели-
ченно заботятся о них, ограждают 
ребенка от всяких и реальных, и 
мнимых опасностей, боятся вся-
ких влияний со стороны, а когда 
дети взрослеют и начинают ис-
кать ту любовь, которая приведет 
их к созданию своей семьи, такие 
родители тяжело переживают это 
как некую измену им.

Семейная жизнь — школа люб-
ви и для детей, и для супругов, 
и для родителей. Любовь — это 
труд, и за умение любить надо 
бороться. В семейной жизни мы 
должны каждый день реагировать 
так или иначе на все, что происхо-
дит, и мы открываемся друг другу 
такими, какие мы есть, а не только 
такими, как мы показываем себя. В 
семейной жизни выявляются наши 
грехи, все наши недостатки, и это 
помогает нам бороться с ними.

Чтобы научить наших детей 
любви, мы должны сами научить-
ся любить по-настоящему. 

Софья Куломзина.
Фото Ariadna-crimea.org.

Уже не раз знакомили мы чи-
тателей с творческим насле-
дием известного православ-
ного педагога С.С. Куломзиной 
(1903-2000). После революции 
Софья Сергеевна вынуждена 
была жить в эмиграции. Свой 
богатейший педагогический 
опыт религиозного образова-
ния и воспитания детей она 
изложила в нескольких книгах. 
Оказала огромное влияние на 
жизнь нескольких поколений 
православных людей, в основ-
ном — русских эмигрантов. 

Сегодня мы публикуем от-
рывок из книги С.С. Куломзи-
ной «Семья — малая церковь».

Никто не станет оспаривать, что 
любовь — это самое главное в се-
мейной жизни. Тема материнской 
любви, любви ребенка к матери 
и отцу, любовь братьев и сестер 
друг к другу, как и тема нарушения 
этой любви, часто вдохновляла 
писателей и художников. И каж-
дый из нас, родителей, задумы-
вается над тем, что такое любовь 
и как воспитывать в наших детях 
способность к любви.

Любовь — это способность 
со-чувствовать, со-радоваться, 
со-страдать другому. Любовь — 
это привязанность, дружба, вза-
имное доверие. Любовь способна 
вдохновить человека на самопо-
жертвование, на подвиг.

Перед родителями стоит задача 
создать такую семейную жизнь, в 
которой дети окружены любовью и 
в которой развивается их способ-

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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Божественная литургия — ось мира 
Как колеса могут двигаться 

только вокруг оси, так и наш 
мир может двигаться, имея Бо-
жественную литургию. Она — 
основание всей жизни мира. 
А если бы этого не было, наш 
страшный, грешный мир от не-
чистоты и беззакония погиб бы, 
разрушился, если б не освящал-
ся великими Тайнами явления 
Божественного Искупителя.

В этот момент освящается 
престол и храм — и все молящи-
еся освящаются. Самый воздух 
дает человеку все необходимое 
для жизни потому, что на престо-
ле лежит Святой Агнец — Иисус 
Христос — на дискосе и в чаше 
под видом хлеба и вина.

Дорогие мои, благодарите 
Господа за то, что Он сподобля-
ет нас слушать Божественную 
литургию и вкушать Пречистое 
Тело Свое и Животворящую 
Кровь Свою.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

Белые — в честь Преображе-
ния или Вознесения Господня.

Голубые или синие — симво-
лически изображают небесную чи-
стоту и непорочность. Эти купола 
венчают храмы, посвященные Бо-
жией Матери.

Когда мы, православные, идем 
к храму, то прежде всего, изда-
лека, видим его главы. Их красо-
та, устремленность ввысь на-
полняют душу радостью. 

Глава храма — это наружная 
часть купольного перекрытия 
барабана в форме шлема, луко-
вицы, конуса, обычно завершае-
мая крестом.

Две главы — символизируют 
два естества в Иисусе Христе: 
Божественное и человеческое.

Три главы — три Лица Святой 
Троицы.

Пять глав — Иисуса Христа и 
четырех евангелистов.

Семь глав — семь Таинств.
Девять глав — девять ангель-

ских чинов.
Тринадцать глав — Иисуса 

Христа и двенадцать апостолов.
Символическое значение имеет 

цвет куполов храма.
Золотые — символизируют Бо-

жественную славу. Поэтому чаще 
всего златоглавыми устраивают 
храмы, посвященные Господним 
праздникам.

Сияют купола, звенят колокола,
и храмы открывают людям двери

Купола храмов, посвященные 
Пресвятой Троице, имеют, как 
правило, зеленый цвет. Храмы, 
освященные в честь святых, также 
имеют зеленые купола.

Красные — посвященные му-
ченикам.

ПРАВОСЛАВНАЯ АЗБУКА
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«Не думай, что на блюдечке всё поднесут…»

нее. И жизнь без тайги уже не мыс-
лилась. Объездил страну, наверное, 
вдоль и поперек. Бывал и на БАМе, 
и в Иркутске, на Ангаре, Дальний 
Восток посетил и Колыму видел — 
все связано с лесом. 

Но что-то непонятное, необъ-
яснимое иногда происходило со 
мной… Во многих местах строи-
лись церкви, красивые. Бывало, иду 
мимо, молитвенно перекрещусь, а 
внутрь храма зайти не могу…

Стал примечать срывы в своих 
планах. Помнится, в Архангельской 
области был в 1975 году. Там узнал, 
что в Коми, в верховьях Печоры, 
планируют отвести большие мас-
сивы леса под вырубку, собирались 

построить узкоколейную железную 
дорогу. Но когда вместе с товари-
щем приехал туда, оказалось, что 
ничто еще даже не начато. Уехал 
в Красноярский край, оттуда попал 
на БАМ. Там работал пять лет. Но 
началась перестройка, перестали 
платить. И я опять снялся с места: 
пришел вызов на Колыму. Поехал. 
Но оказалось, вызвали-то меня по-
тому, что набирали артель на Даль-
ний Восток, в порт Ванино, недалеко 
от него был лесокомбинат. Там про-
был я три года, но тянет к себе тай-
га… Вернулся в Иркутскую область. 
Пришел устраиваться в артель, а 
территория обнесена трехметровым 
забором и охраняется ОМОНом. Я 

Монастырские насельники — 
это не только монахи, но и те, 
кто приходит сюда Христа ради 
потрудиться для обители и для 
своей души. Трудники пребывают 
здесь по благословению настоя-
теля. Кто-то из них проводит в 
монастыре месяц, кто-то — це-
лый год, а иной — многие лета.

Один из трудников-старожи-
лов нашей обители — Владимир 
Федорович Бакшала, у нас он уже 
девять лет. Когда он пришел в 
монастырь, первым его встре-
тил монах, ныне иеродиакон 
Георгий (Исаков). Установились 
добрые, весьма доверительные 
отношения.

Недавно мы попросили отца 
Георгия познакомить читате-
лей нашей газеты с трудником 
Владимиром. Публикуем рассказ 
В.Ф. Бакшалы о себе, своей жиз-
ни в записи о. Георгия.

— Родился я 4 января 1951 года. 
Моя родина — город Килия Одес-
ской области, это на берегу Дуная, 
в 30-ти километрах от города Из-
маила, который в свое время брал 
великий полководец Суворов.

До армии я не выезжал оттуда. 
Единственный сын у родителей. В 
нашем доме были иконы. Отец и 
мама верили в Бога, но на богослу-
жениях бывали только по праздни-
кам: на Пасху, на Рождество… Еще 
была у нас бабушка Анастасия, по-
минаю ее в молитвах, вспоминаю с 
теплотой. Чувствую, что и она мо-
лится за меня. Вот бабушка и при-
вела меня в храм. Помню, как с нею 
ходил на службы, как причащался. 
В нашем городе была действующая 
церковь, красивая, усадьба при ней, 
окруженная забором. Но в 1955 году 
ее закрыли, и люди потихоньку на-
чали отходить от Бога.

После службы в армии домой я 
не вернулся, приехал в Киев. И все 
стало складываться, как надо: ра-
ботал, женился, получил квартиру, 
родилась дочь. Жить в большом 
городе мне сперва нравилось. Раз 
обзавелся семьей, надо было забо-
титься. Со временем у нас с женой 
стало двое детей. Но все поверну-
лось странным образом: мы раз-
велись, дети остались с матерью. 
Меня будто вытолкнуло из колеи. 
Жизнь в большом городе стала в 
тягость, шоферить не захотел, на 
завод не тянуло. Кто-то дал умный 
совет — поехал в Вологодскую об-
ласть на лесоразработки. Там я по-
знакомился с тайгой, влюбился в 

БРАТИЯ
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опять не у дел. Отправился на БАМ, 
там товарищи в леспромхозе труди-
лись. На фоне общего обрушения 
экономики предприятие это еще 
держалось на плаву. Но директор 
отправил куда-то «налево» десят-
ки вагонов с лесом, и леспромхоз 
обанкротился.

Был у меня верный товарищ, 
прежде работал егерем, стал об-
ластным охотоведом. Пошел я к 
нему в лесные угодья. Сказано 
было: «Богатым не будешь, но и го-
лодным не останешься». Работал 
у частных предпринимателей. Про-
жил там почти десять лет. Квартиру 
мне дали. В тех местах и рыбалка, 
и охота…

С годами тяжелые работы и дол-
гие скитания стали сказываться на 
здоровье. Из Киева дочь пригласи-
ла приехать, отдохнуть, подлечить-
ся. Вот и получилось, что спустя 
многие годы я вернулся в Киев, стал 
помогать дочери, приглядывал за ее 
детьми. Она хорошая, но ведь у нее 
своя жизнь, да и мне надо наконец-
то найти свое место, определиться.

В 2008 году опять приехал в Ар-
хангельск, однако приболел. По-
знакомился с геологоразведчиком 
Серёгой Худошубиным, от него я 
впервые услышал об Антониево-
Сийском монастыре. Его рассказ за-
пал в память. Тем временем нанял-
ся к частнику, рубили лес в районе 
станции Холмогорская, предпола-
гался переезд на новый участок, и 
выпало нам два-три дня выходных. 
Вспомнил рассказ Сергея, решил 
съездить в монастырь. От большой 
дороги эти девять километров про-
шел на одном дыхании. Дни, про-

веденные в обители, пролетали как 
миг, я и забыл, что меня в бригаде 
ждут.

Раньше с разных мест я легко 
снимался, денег не копил, зара-
ботал-потратил, если чувствовал 
несправедливость — вспыхивал и 
уезжал. За всю мою бурную жизнь 
я не мог найти, почувствовать един-
ственно нужное мне, близкое моей 
душе место. Все время что-то ис-
кал… Но с тех пор, как пришел в 
монастырь, мне никуда не хочется 
ехать. 

Вроде бы ничего и не случилось, 
а ведь что-то очень важное произо-
шло со мной.

В монастыре я уже девять лет. 
Сначала создавалось у меня пред-
взятое мнение о некоторых людях, 
а теперь понимаю: надо восприни-
мать такими, какие они есть, видеть 
не только недостатки, но и добрые 
качества.

Теперь мне понятен труд свя-
щенника, насколько он тяжел. Все 
мы привыкли быстро получать ре-
зультаты трудов своих, а у него не 
так. Задача его — посеять в каждом 
человеке духовное зернышко, поли-
вать, растить, пропалывать. Отдача 
не сразу покажется, она, конечно, 
есть, только не всегда видима.

Бывает, на богослужении трудно 
удержать внимание, мысли блужда-
ют всякие. А в другой раз придешь 
на службу — и к каждому слову вни-
мание приковано. Когда молитва 
идет на одном дыхании, после ста-
раешься уединиться куда-нибудь, 
пытаешься сохранить благодать. К 
сожалению, такое бывает нечасто, 
но тем отрадней этот момент.

Никогда не возникал у меня во-
прос, есть ли Бог, верить или не ве-
рить, — всегда знал, что есть. Про-
фессия вальщика леса сопряжена с 
опасностями. Сколько у меня было 
ситуаций, когда жизнь висела на 
волоске, и только чудом оставался 
жив. И не раз, и не два. Памятен 
1987 год: в Тюмени упавшим де-
ревом придавило меня — ребра, 
лопатка, руки поломаны были, а со-
знание не терял. Просил: «Господи, 
спаси!». И спас. Потом в больнице 
рассказывали, что многие, увидев 
меня, посчитали: дни мои сочтены. 
А я не только выжил, но и выздоро-
вел, и продолжил работать на вал-
ке леса. В монастыре опыт работы 
вальщика тоже пригодился. И с пи-
лами занимался.

Монастырь защищает человека. 
Только не надо думать, что тебе всё 
на блюдечке поднесут. Без труда 
никаких результатов не может быть. 
Нужно просить Бога о помощи, по-
тому что своим умом многое не до-
стигнешь.

Так с куревом вышло. Курил про-
должительное время, пытался бро-
сить, но не получалось. Даже когда 
смерть была рядом, это меня не 
останавливало. И все-таки наступил 
момент, когда я всей душой обратил-
ся к Господу за помощью, и Он услы-
шал и помог. Уже семь лет не курю.

Внутренний опыт общения с Бо-
гом словами вряд ли возможно вы-
разить. Нужно, чтобы это прошло 
через твою душу. Спаситель знает, 
сколько тебе нужно, и дает ровно 
столько, сколько ты понесешь.

Записал иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото иеромонаха Феофила (Волика).
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СОБЫТИЕ

Уроки истории и путь к единению
нет гражданского раскола, классо-
вой ненависти, которая разделяла 
народ еще совсем недавно. Все 
мы в этом зале единомышленни-
ки. При всем возможном разли-
чии взглядов исповедуем общие 
нравственные ценности. Считаю, 
что мы смогли ясно и четко про-
демонстрировать жителям Архан-
гельской области, что способны 
совместными усилиями укреплять 
духовную жизнь и нравственную 
основу нашего многонациональ-
ного общества. Наше сотрудни-
чество будет плодотворно разви-
ваться и дальше, позволит успеш-
но решать основные социальные 
проблемы и достичь духовного, 
нравственного возрождения и раз-
вития Поморского края.

Сопредседатель Архангельско-
го регионального отделения ВРНС 
Валерий Митропольский зачитал 
приветственные слова от зампре-
да Комитета Совета Федерации 
РФ по социальной политике Люд-
милы Кононовой. Сенатор от Ар-
хангельской области уверена, что 
высокий профессионализм, зна-
ния и опыт организаторов и участ-
ников форума позволят провести 
обсуждение вопросов на высоком 
уровне, дискуссия будет способ-
ствовать укреплению согласия в 
обществе.

Руководитель правозащитного 
центра ВРНС Роман Силантьев 
зачитал приветственное слово 
члена президиума Всемирного 
Русского Народного Собора епи-
скопа Воскресенского Саввы, ви-
кария Святейшего Патриарха Ки-
рилла.

Заместитель губернатора Ар-
хангельской области Алексей 
Алсуфьев, сопредседатель ре-
гионального отделения ВРНС, в 
своем докладе отметил, что мы 
должны чаще обращаться к исто-
рии, чтобы осмыслить ее уроки. 
Различие культур и цивилизаци-
онных форм становится все более 
серьезным фактором как нацио-
нальной, так и общечеловеческой 
безопасности. Суметь договорить-
ся и объединить усилия — сегодня 
наша задача.

С докладами выступили ректор 
СГМУ Любовь Горбатова, руково-
дитель миссионерского отдела Ар-
хангельской епархии протоиерей 
Евгений Соколов, российский по-
литолог и журналист, обозрева-
тель телеканала «Царьград» Егор 
Холмогоров, православный фило-
соф, глава интеллектуального клу-
ба «Катехон» при РАН, член Сино-
дальной библейско-богословской 
комиссии Аркадий Малер.

В этот же день в Северном Ар-
ктическом федеральном универ-
ситете прошел «круглый» стол 
«Проблемы образования в эпоху 
кризиса нравственных идеалов».

10 ноября участники форума 
побывали в Антониево-Сийском 
монастыре. В гостевой трапезной 
провели «круглый» стол «Ново-
мученики и исповедники земли 
Архангельской. Уроки столетия». 
Организован он Епархиальной ко-
миссией по канонизации святых.

Открыл встречу заместитель 
руководителя комиссии по канони-
зации, настоятель обители игумен 
Варлаам (Дульский). Он отметил, 
что осмысление подвига святых, 
особенно новомучеников и испо-
ведников Российских, актуально. 
Их жизнь, подвиг — пример для 
подражания, исповедания веры 
даже до смерти. Без возвращения 
к истинным ценностям, идеалом 
которых является святость, наше 
общество останется обреченным. 
Если мы хотим, чтобы наш народ, 
страна обрели достойное буду-
щее, то достигнуть этого сможем в 
следовании той Истине, верность 
которой явили наши святые.

Иеромонах Феофил (Волик) 
рассказал о том, как составляется 
список преподобных и мучеников, 
вошедших в Собор святых Архан-
гельской митрополии. В нем 161 
подвижник, они прославлены в 
соборе новомучеников и соборах 
других епархий, но место подвига 
их — Поморская земля. Эти ма-
териалы предоставлены в Сино-
дальную комиссию по канониза-
ции святых.

Об уроках истории говорила 
член Общественного совета Ар-
хангельского отделения ВРНС 
Людмила Громова, о своей рабо-
те рассказали члены православ-
ного молодежного клуба «Воз-
рождение». Клирик Свято-Сре-
тенского храма села Заостровье 
иерей Дмитрий Костюченко и на-
стоятель Покрово-Богоявленского 
храма села Емецк иерей Роман 
Петров выступили с сообщения-
ми о священнослужителях Феодо-
ре Томинском и Николае Попове, 
которые на Севере пострадали 
за веру Христову. Руководитель 
паломнической службы «Архан-
гел» Ольга Воронова поделилась 
опытом создания проектов, по-
священных новомученикам и ис-
поведникам.

Надеемся, что эта работа бу-
дет продолжена, появятся новые 
темы для обсуждения, увеличит-
ся число участников.

Светлана Грошева.

9 ноября в столице Поморья 
открылся Первый Архангель-
ский форум Всемирного Рус-
ского Народного Собора (ВРНС) 
памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Тор-
жественная церемония состоя-
лась в Северном государствен-
ном медицинском университе-
те. Участники обсудили тему 
«Русский Север: 1917-2017 годы. 
Трагические уроки истории и 
путь к единению ради будущего». 

Открывая форум, митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Даниил сказал:

— Мы собрались, чтобы еще 
раз оценить прошедшие события, 
эта площадка должна нас объ-
единить на основе главных цен-
ностей, которые сейчас пытаются 
подменить. Мы живем на земле, 
которая вырастила великого чело-
века, святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Он был рупором 
совести и нравственности наро-
да в предреволюционное время, 
пророчествовал о том, что будет 
с Россией, если она не пойдет по 
правильному пути. Слова эти не 
были услышаны. Сегодня перед 
нами стоит много проблем. Дай 
Бог, чтобы мы смогли преодолеть 
эти проблемы, сделать людей бо-
лее нравственными, чистыми, до-
брыми, тогда жить будет намного 
легче.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов в приветствен-
ном слове отметил:

— Сегодня весь мир видит, что 
нашей стране хватает сил и му-
дрости оставаться островом ста-
бильности, идти по своему исто-
рическому пути. За последние не-
сколько лет наше общество стало 
более консолидированным, в нем 
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В поселке Березник консульта-
ции проводились на самые раз-
ные темы: уход за детьми, пра-
вильное кормление болящих 
младенцев, организация режима 
дня новорожденных. В деревне 
Пянда говорили о профилактике 
рака молочной железы.

В Березниковской средней 
школе обсуждали семейные цен-
ности, предназначение человека 
в сегодняшнем, столь неспокой-
ном мире. Речь шла о вере, люб-
ви, верности. В беседах приняли 
участие более 150 школьников.

5-6 ноября архангельские 
медики, представители ре-
гионального «Общества пра-
вославных врачей» посе-
тили Виноградовский район 
Архангельской области, про-
консультировали местных 
специалистов, осмотрели 
пациентов: приняли более 
100 человек. Одного ребенка 
отправили на лечение в Ар-
хангельск.

Акцию «Экипаж милосердия» 
провели руководитель отдела 
медико-социального служения 
и благотворительности Архан-
гельской епархии протоиерей 
Алексий Денисов, доцент кафе-
дры психиатрии и клинической 
психологии Евгения Щукина, 
гастроэнтеролог, доцент кафе-
дры педиатрии Галина Смир-
нова, врач-невролог областной 
детской клинической больницы 
Алина Порошина, директор му-
зейного комплекса СГМУ Анна 
Андреева и медсестра учебно-
методического кабинета Ар-
хангельского клинического онко-
логического диспансера Татьяна 
Барабанова.

К сожалению, в глубинке еще 
не хватает медиков столь высо-
кого, областного уровня, поэтому 
такие встречи очень полезны. И 
интерес у сельчан был немалый. 

Они же коллеги —
врач и священник 

Православные медики встрети-
лись и с ветеранами здравоохра-
нения Виноградовского района. 
На заседании «круглого» стола 
обсуждали богатый опыт системы 
здравоохранения нашей области, 
сегодняшние проблемы, предла-
гали пути их решения...

Надо отметить, что «Экипаж 
милосердия» — это не узкоспеци-
альное, только медицинское ме-
роприятие. В основе лежит забо-
та, внимание к ближним, стражду-
щим, поэтому все это доброе дело 
было поддержано молитвой. В со-
служении местного духовенства 
отец Алексий совершил Литургии 
в церкви во имя праведного Иоан-
на Кронштадтского в Березнике и 
в Свято-Троицком храме Пянды. 
Также «Экипаж» посетил храм 
святителя Луки (Войно-Ясенецко-
го), архиепископа Симферополь-
ского и Крымского, в поселке Хе-
тово Виноградовского района. 

Православных врачей сопрово-
ждали благочинный Виноградов-
ского района протоиерей Дими-
трий Дикопольский и насельник 
Антониево-Сийского монастыря 
иеромонах Феофил (Волик).

Сергей Климов.
На снимках: Протоиерей Алексий 

Денисов и Евгения Щукина беседуют 
со школьниками.

Фото иеромонаха Феофила (Волика).

МИЛОСЕРДИЕ
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СОБЫТИЕ

Нравственные ценности и будущее человечества 
представит Ольга Розина, член-
корреспондент Российской Акаде-
мии естественных наук, Междуна-
родной академии наук педагогиче-
ского образования, кандидат исто-
рических наук, доцент Московского 
государственного областного уни-
верситета.

Планируется выступление мини-
стра образования и науки Архангель-
ской области Сергея Котлова.

Несомненно, что интерес аудито-
рии вызовет доклад получасовой до-
клад протоиерея, настоятеля храма 
преподобного Сергия Радонежского 
в Крапивниках (Москва) Александра 
Абрамова, тема: «Прощение без 
памяти или память без прощения? 
Историческое миросозерцание в со-
временном обществе»

Кандидат богословия, профес-
сор Московской духовной академии 
Алексей Светозарский представит 
доклад на тему: «Музей «Вера и 
люди в Советском Союзе». Опыт соз-
дания музея. Нравственное и куль-
турное значение».

Кандидат исторических наук, до-
цент кафедры культурологии и ре-
лигиоведения САФУ имени М.В. Ло-
моносова Ирина Фельдт представит 
доклад «Культурно-историческое 
наследие Русского Севера: ценност-
ный потенциал».

Работа по направлениям:
7 декабря
С 14:00 до 16:00 — семинар Ольги 

Розиной «Подготовка учителя к ду-
ховно-нравственному воспитанию на 
основе ценностей православной тра-
диции» для преподавателей Основ 
религиозных культур и светской этики 
и Основ духовно-нравственной куль-
туры народов России. Презентация 
пособий «Духовные основы русской 
культуры», «Православная культура 
в школе: уроки нравственности». Вы-
ступления победителей областного 
этапа конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» (Конференц-зал 
Правительства Архангельской обла-
сти, пр. Троицкий, 49/1).

С 14:00 до 17:00 — секция «Со-
хранение семейных ценностей — ос-
нова гармонии традиционной семьи» 
для студентов, социальных работни-
ков, педагогов (СГМУ, ауд. 1165, зал 
ученого совета пр. Троицкий, 51).

С 14:30 до 16:00 — «круглый» 
стол «Миссионерское служение на 
современном этапе» для церков-
ных сотрудников, осуществляющих 
миссионерскую деятельность (САФУ 
имени М.В. Ломоносова, гл. корпус, 
ауд. 409; наб. Северной Двины, 17).

8 декабря
С 9:00 до 10:30 — «круглый» стол 

«Духовно-пастырская работа с со-
трудниками исправительных учреж-
дений» для сотрудников ИУ и свя-
щеннослужителей (Конференц-зал 
УФСИН; пр. Никольский, 27).

С 10:00 до 17:00 — конферен-
ция «Поморская Фиваида: история, 
память, долг» для монашествую-
щих, специалистов в области исто-
рии и культуры (Интеллектуальный 
центр — научная библиотека САФУ, 
ул. Смольный Буян, 1, ауд. 408).

9 декабря
С 10:00 до 12:00 — дискуссия «Бу-

дущее государства. Что важнее и 
первичнее: нравственность или эко-
номика?» для молодежи и студентов 
(Интеллектуальный центр — науч-
ная библиотека САФУ, ул. Смольный 
Буян, 1).

11 декабря
С 9:00 до 11:30 — конференция 

«Духовно-нравственные ценности 
в воинском и правоохранительном 
служении: значение и опыт» для во-
еннослужащих Северного гарнизона 
(Северодвинск, Центр культурных 
и общественных мероприятий, ул. 
Бойчука, 2).

Общественные лекции:
7 декабря
18:00 — встреча Алексея Марты-

нова с общественностью. Тема: «По-
литика и нравственность. Повестки 
дня для будущего России» (СГМУ, 
пр. Троицкий, 51, ауд. 2101).

18:00 — встреча протоиерея Алек-
сандра Абрамова с общественно-
стью. Тема: «О превратностях нашей 
исторической памяти». Открытие 
экспозиции «Советский Союз: вера и 
люди» (Биржевой зал Архангельско-
го краеведческого музея, набереж-
ная Северной Двины, 85/86).

18:00 — встреча профессора 
Алексея Светозарского с обществен-
ностью. Тема: «Вера и люди в Совет-
ском Союзе». Опыт создания. Нрав-
ственное и культурное значение» 
(Северодвинск, Центр культурных и 
общественных мероприятий (ЦКи-
ОМ), ул. Бойчука, 2).

8 декабря
18:00 — встреча протоиерея 

Александра Абрамова с обществен-
ностью. Тема: «Как мы смотрим на 
Евангелие, и как евангелие смотрит 
на нас». Состоится также презента-
ция книги «Жаждущий пусть придет. 
Беседы на воскресные и празднич-
ные евангельские чтения — 2018». 
(СГМУ, пр. Троицкий, 51, ауд. 2101).

Оргкомитет чтений.

7 декабря в Архангельске от-
кроются V Областные Рожде-
ственские образовательные 
чтения «Нравственные ценно-
сти и будущее человечества». 
Организаторы чтений: Архан-
гельская митрополия, мини-
стерство образования и науки 
Архангельской области и Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова.

Пленарное заседание состоится в 
конференц-зале правительства Ар-
хангельской области (пр. Троицкий, 
49/1). Регистрация участников — с 
10:30.

Чтения откроются в 11:00. С при-
ветствиями к присутствующим об-
ратятся митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил, губернатор 
области Игорь Орлов, а также архи-
пастыри Нарьян-Марской, Котлас-
ской и Плесецкой епархий. Затем 
представители министерства обра-
зования и науки области и епархии 
Архангельской митрополии подпи-
шут соглашение о сотрудничестве.

Состоится торжественное на-
граждения победителей областного 
этапа всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». Так-
же наградят победителей городского 
смотра открытых уроков по предме-
там «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов Рос-
сии».

Ожидается выступление дирек-
тора Международного института 
новейших государств (Москва) Алек-
сея Мартынова на тему «Политика и 
нравственность. Повестки дня для 
будущего России».

Доклад «Национальная систе-
ма образования: традиционные 
ценности и современные реалии» 
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стие христианина, искусство и муже-
ство воина, мудрость правителя. Как 
дела управления, так и ратные под-
виги сопровождал горячей молит-
вой, и Господь всегда помогал свято-
му князю. Сначала он прославился 
разгромом на Неве превосходящих 
сил шведов. После молитвы в хра-
ме князь сказал своей немногочис-
ленной дружине: «Не в силе Бог, а в 
правде. Иные — с оружием, иные — 
на конях, а мы Имя Господа нашего 
призовем!». За эту победу его стали 
называть Невским. Еще более зна-
менитой была победа на Чудском 
озере. Князь был талантливым ди-
пломатом, не раз в переговорах от-
водил от Руси нашествия татар. Во 
время очередного возвращения из 
Орды преставился ко Господу.

7 декабря — Вмц. Екатерины 
(† 305-313 г.).

10 декабря — Неделя (воскр.) 
27-я по Пятидесятнице. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Зна́мение».

11 декабря — Сщмч. Серафи-
ма (Чичагова, † 1937 г.).

13 декабря — Апостола Анд-
рея Первозванного (ок. 62 г.).

Апостол Андрей был родом из 
Галилеи. Ранее других апостолов 
последовал за Господом, отсю-
да наименование Первозванный. 
После Сошествия Святого Духа от-
правился проповедовать в станах, 
лежащих вдоль побережья Черно-
го моря, где позднее образовалась 
Россия. По преданию, указал ме-
сто, где будет возведен Киев. Вер-
нувшись в Грецию, остановился в 
городе Патры. Многие люди, слу-
шая его проповедь, уверовали во 
Христа. Местный правитель, враж-
дебно воспринимавший христиан-
ство, приговорил апостола к распя-

тию на кресте, при 
этом распять так, 
чтобы мученик подольше страдал. 
Святого привязали ко кресту напо-
добие буквы Х, не вбивая гвоздей 
в его руки и ноги. Апостол непре-
станно молился, перед его кон-
чиной небесный свет осиял крест 
Андрея, в блистании этого света 
апостол отошел в вечное Царство 
Божие.

17 декабря — Неделя (воскр.) 
28-я по Пятидесятнице. Вмц. Вар-
вары и мц. Иулиании († ок. 306 г.).

19 декабря — Свт. Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 335 г.).

20 декабря — Прп. Антония 
Сийского († 1556 г.), основателя 
Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря.

21 декабря — Прп. Кирилла 
Челмогорского († 1367 г.).

22 декабря — Иконы Божией 
Матери, именуемой «Нечаянная 
Радость».

24 декабря — Неделя (воскр.) 
29-я по Пятидесятнице, святых 
праотец.

25 декабря — Свт. Спиридо-
на, еп. Тримифунтского, чудо-
творца (ок.† 348 г.).

28 декабря — Собор Крым-
ских святых. Прп. Трифона Пе-
ченгского, Кольского († 1583 г.). 
Собор Кольских святых.

31 декабря — Неделя (воскр.) 
30-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых 
отец.

2 января — Предпразднство 
Рождества Христова. Сщмч. 
Игнатия Богоносца († 107 г.). 
Прав. Иоанна Кронштадтского 
(† 1908 г.). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Спаситель-
ница утопающих».

3 января — Свт. Петра, митр. 
Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца († 1326 г.).

6 января — Суббота пред 
Рождеством Христовым. На-
вечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 

День постный. При отпусте ве-
черни клирики перед свещником 
с зажженной свечой поют тро-
парь и кондак праздника Рожде-
ства Христова.

7 января — Рождество Гос-
пода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

С 7 по 17 января — Святки (Святые 
Дни). Нет поста в среду и пятницу.

27 ноября — Апостола Фи-
липпа (I в.). Заговенье на Рож-
дественский (Филиппов) пост. 

Апостол Филипп — один из две-
надцати, призванных Господом. В 
юности, читая Священное Писание, 
постиг пророчество о Мессии, меч-
тал о встрече с Ним. Стал учеником 
Иоанна Предтечи, от которого уз-
нал, что Мессия уже явился на зем-
лю, и мечта его сбылась. Встретив 
однажды Филиппа, Иисус Христос 
сказал ему: Иди за Мной, — и с это-
го времени Филипп сделался рев-
ностным учеником Господа. Пропо-
ведовал в Азии, Африке и Элладе, 
обратил ко Христу целую страну — 
Эфиопию, совершил много чудес. 
Принял мученическую кончину — 
был распят на кресте вниз головой.

28 ноября — Преподобного 
Паисия Величковского († 1794 г.). 
Начало Рождественского поста.

Сорокадневный пост дан нам, 
чтобы мы постепенно просвети-
лись чудным светом Рождествен-
ской ночи. Сорок дней постился 
Господь в пустыне — так и мы со-
рок дней готовимся к встрече Мла-
денца Христа. Устав этого поста не 
столь строг, как во дни Великого и 
Успенского постов (рыба вкушается 
по субботам и воскресным дням, а 
также в праздничные дни церковно-
го календаря, за исключением сре-
ды и пятницы). Устрожение поста 
начинается с предпразднства Рож-
дества Христова —2 января, дня 
памяти сщмч. Игнатия Богоносца.

29 ноября — Апостола и еван-
гелиста Матфея († 60).

2 декабря — Святителя Фи-
ларета, митр. Московского († 1867 г.). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«В скорбех и печалех Утешение» 
(1863 г.).

3 декабря — Неделя (воскр.) 
26-я по Пятидесятнице. Пред-
празднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Прп. Ди-
одора Юрьегорского († 1633 г.).

4 декабря — Введение 
(Вход) во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.

С этого дня по отдание Рожде-
ства Христова на утрене, когда по-
ется великое славословие, катава-
сия «Христос раждается…».

6 декабря — Блгв. великого 
князя Александра Невского, в 
схиме Алексия († 1263 г.).

Александр Ярославич родился 
в 1220 году в Переяславле. Затем 
стал Новгородским князем. В нем 
гармонично сочетались благоче-
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Юные спортсмены посетили монастырь
Юные спортсмены клубов «Пе-

ресвет» (Северодвинск) и «Кон-
такт» (Архангельск) побывали на 
экскурсии в Антониево-Сийском 
монастыре. Иеромонах Лука (Ко-
столомов) рассказал о преподоб-
ном Антонии и Сийской обители. 
Паломники приклонились к глав-
ной святыне монастыря — мощам 
преподобного Антония.

Благодарим за предоставлен-
ную помощь в организации по-
ездки паломническую службу «Ар-
хангел» и насельника монастыря 
иеромонаха Луку за интересный 
рассказ об истории Антониево-
Сийского монастыря.

СК «Пересвет» и СК «Контакт».

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

Ïîñòíûé ñòîë
Котлеты капустные
Норма: 500 г капусты, 2 ст. 

ложки манной крупы, 2 ст. ложки 
молотых сухарей, соль по вкусу, 
3 ст. ложки растительного мас-
ла, полстакана воды.

Капусту мелко нарезать, по-
ложить в кастрюлю, добавить 
воду, 1 ст. ложку растительного 
масла и тушить до полуготовно-
сти. В кипящую массу всыпать 
тонкой струйкой манную крупу, 
варить, беспрерывно помеши-
вая, 10-15 минут. Слегка охла-
дить, посолить, размешать и 
охладить окончательно. Сфор-
мировать котлеты овальной фор-
мы, запанировать в сухарях, об-
жарить.

Икра из свеклы
Норма: 500 г свеклы, 500 г ква-

шеной капусты, 1 головка репча-
того лука, 1 ст. ложка томат-па-
сты, 1 ст. ложка сахара, 4 ст. лож-
ки растительного масла, соль, 
перец черный молотый по вкусу.

Вареную свеклу очистить, на-
резать соломкой, обжарить в 
растительном масле вместе с 
нарезанным кольцами репчатым 
луком. Квашеную капусту отжать 
от рассола, нарезать помельче, 
потушить под крышкой в расти-
тельном масле с добавлением 
томатной пасты. Соединить све-
клу с капустой, перемешать, про-
греть на плите пять минут, при-
править сахаром, солью, перцем.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. ñõèìîí. Èîàííû,
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

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

Íèíû Поплавской,
Àíàòîëèÿ Стефанкова,

íîâîïð. Àëåêñàíäðà Лемешко,
íîâîïð. Âèòàëèÿ Болтенкова,

íîâîïð. Íèêîëàÿ,
íîâîïð. Íàòàëèè.

Дорогие читатели, наша газета нуждается в вашей поддержке.
Вновь обращаемся к вам за помощью. Просим ваших душевных мо-

литв и посильной финансовой поддержки в издании газеты. Вседушевно 
благодарим за внимание и отзывчивость. Храни всех вас Господь!
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