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С Рождеством Христовым!

С нами Бог!
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился С-нами-Бог*.

Но многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

А вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.

Да! С нами Бог, — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном,
И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь — средь суеты случайной,
В потоке шумном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны — с нами Бог!

Владимир Соловьев.

*Эммануил (евр. – С нами Бог) – одно из пророческих 
имен Богочеловека Иисуса Христа.
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Верим, что народы Руси сохранят
и укрепят духовное единство

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

ми о трагических событиях XX века 
и начавшихся гонениях на веру. Мы 
вспоминали подвиг новомучеников 
и исповедников, стойко засвиде-
тельствовавших свою преданность 
Христу. Но даже в это грозное для 
страны время Господь явил нам 
Свою милость: после вынужденно-
го двухсотлетнего перерыва было 
восстановлено Патриаршество в 
Русской земле, и Церковь в тяже-
лую годину испытаний обрела в 
лице святителя Тихона, избранного 
Предстоятелем, мудрого и муже-
ственного пастыря, усердными мо-
литвами которого пред престолом 
Всевышнего Творца наша Церковь 
и народ смогли пройти чрез горнило 
испытаний.

Сейчас мы переживаем особый 
период: скорби не ушли из мира, 
ежедневно мы слышим о войнах и 
о военных слухах (Мф. 24, 6). Но 
сколько же любви Божией изливает-
ся на род людской! Мир существует 
вопреки силам зла, а человеческая 
любовь, семейные ценности — во-
преки невероятным усилиям окон-
чательно их разрушить, осквернить 
и извратить. Вера в Бога жива в 
сердцах большинства людей.

И Церковь наша, несмотря на де-
сятилетия гонений в недавнем про-
шлом и на запущенные механизмы 
подрыва ее авторитета в настоя-
щем, была, остается и всегда будет 
местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынеш-
ние испытания, народы историче-
ской Руси сохранят и обновят свое 
духовное единство, станут матери-
ально процветающими и социально 
благополучными.

Рождество Христово является цен-
тральным событием человеческой 
истории. Люди всегда искали Бога, но 
во всей возможной для нас полноте 
Создатель открыл Себя — Триедино-
го Бога — роду человеческому толь-
ко через воплощение Единородного 
Сына. Он приходит на грешную зем-
лю, дабы соделать людей достойны-
ми благоволения Отца Небесного и 
положить твердое основание мира, 
заповедав: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам» (Ин. 14, 27).

Да будет этот год для народа на-
шего, для народов исторической 
Руси и всех народов земли годом 
мирным и благополучным. Пусть 
родившийся в Вифлееме Богомла-
денец поможет нам обрести надеж-
ду, побеждающую страх, и через 
веру почувствовать силу преобра-
жающей человеческую жизнь Бо-
жественной любви.

Аминь.
КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ.

Рождество Христово.
2017/2018.

Град Москва.

Возлюбленные о Господе ар-
хипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с великим праздником Рождества 
Христова: праздником рождения 
по плоти от Духа Святого и Пречи-
стой Девы Марии Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа. Ныне 
мы призываем всех людей вместе 
с Церковью прославить Творца и 
Создателя словами: «Пойте Госпо-
деви вся земля» (ирмос 1-й песни 
канона Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Все-
благой Бог посылает Единородного 
Сына — долгожданного Мессию, 
дабы Он совершил дело нашего 
спасения. Сын Божий, сущий в не-
дре Отчем (Ин. 1, 18), становится 
Сыном Человеческим и приходит в 
наш мир, чтобы избавить нас Своей 
кровью от греха и чтобы жало смер-
ти больше не страшило человека.

Мы знаем, что поклонившиеся 
Христу волхвы принесли Ему дары. 
Какой же дар мы можем принести 
Божественному Учителю? Тот, о 
котором Он Сам нас просит: «От-
дай сердце твое мне, и глаза твои 
да наблюдают пути мои» (Притч. 
23, 26). Что значит: отдать сердце? 
Сердце — это символ жизни. Если 
оно перестает биться, человек уми-
рает. Отдать сердце Богу — значит 
посвятить Ему свою жизнь.

Это посвящение не требует от 
нас отречения от всего, что у нас 
есть. Мы призваны удалить из серд-
ца то, что мешает Божиему присут-
ствию в нем. Когда все помышле-
ния заняты лишь собственным «я», 
когда в сердце нет места ближнему, 
тогда и Господу нет в нем места. 
Присутствие же ближнего в сердце 
зависит прежде всего от нашей спо-
собности переживать боль другого 
человека и откликаться на нее де-
лами милосердия.

Господь требует от нас наблю-
дать пути Его. Наблюдать пути Бо-
жии — значит видеть Божественное 
присутствие в своей жизни и в че-
ловеческой истории: видеть прояв-
ления как Божественной любви, так 
и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни нашего на-
рода был наполнен воспоминания-
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Мы вновь вспоминаем день,
когда предвечный Бог стал человеком

Рождественское послание
Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

рин: «Если увидишь брата мало-
душествующего или немощного, 
то прекрасно иметь к нему состра-
дание».

Подумаем, наконец, и о себе. 
Бывает, что и в эти святые дни 
сердце остается пустым, и часто 
мы сами отнимаем у себя радость. 
Нас огорчает уязвленная гордость, 
мучит тревога, одолевают мир-
ские заботы. Мы были бы намно-
го свободнее и счастливее, если 
бы могли каждую минуту помнить 
о Христе, Его Воскресении и Его 
любви. «Имея такие обетования» 
(2 Кор. 7, 1), мы не должны уны-
вать. Господь не обещал нам бла-
гополучия, но обещал всегда быть 
с нами (Мф. 28, 20). Он Сам пре-
терпел страдания и смерть, чтобы 
дать нам эту надежду и показать, 
что Его любовь сильнее.

Пусть нас не смущает собствен-
ная слабость, она — лишь повод 
для смирения. Если бы каждый 
из нас был сильным и самодоста-
точным, мы не нуждались бы ни в 
Боге, ни друг в друге. К счастью, 
это не так. Я хочу, чтобы каждый 
из нас доверил себя Христу, Ко-
торый ныне «пришел взыскать 

и спасти погибшее» (Лк. 19, 10). 
«Знаете, как все меняется, если 
иметь доверие Богу?» — спра-
шивал прославленный недавно в 
лике святых преподобный Паисий 
Святогорец.

Но не забудем и о том, чтобы 
самим стараться угождать Тому, 
Кто так возлюбил нас. Как это де-
лать? «Любить друг друга, быть 
сострадательными, творить ми-
лостыню и тому подобное — вот 
это воля Божия благая», — сказал 
преподобный авва Дорофей.

Главным событием 2017 года 
стало для нас образование Пле-
сецкой епархии. Перед ее архи-
ереем, клиром и мирянами стоит 
множество задач — это и духовное 
окормление военных на космодро-
ме «Плесецк», и реставрация уни-
кальных памятников церковной 
архитектуры, и, конечно, созида-
ние духовной жизни в самых от-
даленных уголках нашего Севера. 
Прошу всех вас помолиться о том, 
чтобы Господь помог им в этих 
благих делах.

Одной из основных наших це-
лей в наступившем году я хотел 
бы назвать миссию среди моло-
дежи. В юном возрасте человек 
часто задает себе мировоззренче-
ские вопросы и ищет на них отве-
ты. Это касается не только тех, кто 
незнаком с христианским вероуче-
нием и не имеет опыта церковной 
жизни. Следует помнить и о тех, 
кто вырос в церковной среде, ведь 
подлинная вера невозможна без 
осознанного личного выбора, и 
рано или поздно время сделать 
этот выбор наступает для каждо-
го. И очень важно, чтобы окружа-
ющие смогли проявить по отноше-
нию к молодому человеку доброту, 
уважение и терпение.

С Рождеством Христовым! Бог 
по милости Своей да подаст нам 
благодать, да очистит нас, просве-
тит и спасет! 

ДАНИИЛ.
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

И ХОЛМОГОРСКИЙ 
Рождество Христово.

2017/2018.
Град Архангельск.

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, честные ино-
ки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

От всей души поздравляю вас 
с великим праздником Рожде-
ства Христова! Сегодня мы вновь 
вспоминаем день, когда предвеч-
ный Бог стал человеком. Мысль 
об этом событии наполняет наши 
сердца радостью, и эту радость 
мы должны сохранить, этой радо-
стью мы должны поделиться. 

Поделиться с теми, кого еще 
не коснулся свет нашей веры — 
ведь именно мы можем принести 
благую Евангельскую весть, своей 
любовью засвидетельствовав ис-
тину Евангелия, как это сделали 
когда-то древние проповедники 
христианства.

Поделиться с теми, кто верит во 
Христа, но даже сейчас, в празд-
ник, не может справиться со сво-
ими скорбями и, может быть, уны-
вает. Если же мы ничем не можем 
помочь, то будем хотя бы плакать 
с плачущими, как заповедал апо-
стол (Рим. 12, 15). Об этом же 
говорит преподобный Ефрем Си-
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Преподобне отче Антоние,
моли Бога о нас!

лаам (Дульский) и братия: игумены 
Леонтий (Эйзенман), Варсонофий 
(Чугунов), иеромонахи Феодосий 
(Цаплин), Василид (Лагутин), Фео-
фил (Волик), Лука (Костоломов), 
иеродиакон Вассиан (Попов). Раз-
делить радость праздника приехали 
наместник Александро-Ошевенского 
монастыря игумен Феодосий (Кури-
цын) и благочинный Виноградовско-
го округа, настоятель храма Иоанна 
Кронштадтского в поселке Березник 
протоиерей Димитрий Гордиенко.

На Литургии молились паломни-
ки из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Холмогорского, Ви-
ноградовского, Шенкурского и Кар-
гопольского районов. Всего было 

около 300 человек. Многие испове-
дались и причастились Святых Хри-
стовых Таин.

Работникам, благотворителям и 
помощникам Сийской обители: Петру 
Гонтаруку, Марии Кукиной, Сергею 
Кукину, Галине Поплавской, Светла-
не Новоселовой, Татьяне Савченко, 
Татьяне Баженовой, Татьяне Гали-
люк, Светлане Никитиной, Сергею 
Климову, Марине Абакумовой, На-
талье Филипповой, Ольге Вешня-
ковой, Вере Россохиной, Наталье 
Крыловой, Татьяне Зенченко, Ната-
лье Беляевой, Елене Францевой — 
в благословение за усердные труды 
в восстановлении Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря и во 
славу Святой Церкви торжественно 
вручены благодарственные грамоты. 

По окончании Литургии настоя-
тель, братия и гости обители прош-
ли в Троицкий собор, пропели тро-
парь, кондак и стихиру преподоб-
ному Антонию. Затем, прочитав 
молитву святому, все приложились 
к иконе у его честных мощей.

Общение продолжилось за на-
крытыми для паломников празд-
ничными столами, где богомольцы 
смогли подкрепить свои силы. За 
трапезой гости делились впечат-
лениями о поездке, о значении 
и месте монастыря в их жизни, о 
благодати и помощи Божией, полу-
чаемой в обители.

Преподобный отче наш Анто-
ние, моли Бога о нас!

Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

20 декабря Антониево-Сийский 
монастырь чтит память своего 
основателя — преподобного 
Антония, игумена Сийского, 
чудотворца.

Еще до начала службы паломники 
молитвенно встали у мощей препо-
добного Антония, прочли Акафист 
святому угоднику. Божественную 
литургию в Благовещенском храме 
возглавил благочинный приходов го-
рода Архангельска, настоятель хра-
ма святого Александра Невского — 
подворья Артемиево-Веркольского 
монастыря — игумен Феодосий 
(Нестеров). Ему сослужили настоя-
тель Сийской обители игумен Вар-

Сдан экзамен за первый семестр
начале ХХ века (на примере Ар-
хангельской епархии)». Научный 
руководитель — кандидат бого-
словия, доцент кафедры истории 
Русской Православной Церкви 
Г.В. Бежанидзе.

Отец Георгий закончил Свято-
Тихоновский гуманитарный уни-
верситет в 2016 году со степенью 
бакалавра, в 2017-м поступил в 
магистратуру.

Братия желает отцу Георгию 
благополучного преодоления всех 
трудностей, возникающих на пути 
к знаниям.

Иеромонах Феофил (Волик).

В декабре прошла учебная 
сессия в магистратуре Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. 
Отрадная для братии Антоние-
во-Сийского монастыря весть: 
иеродиакон Георгий (Исаков) 
успешно сдал экзамен и зачет 
за первый семестр.

Учиться в магистратуре отцу 
Георгию предстоит еще полтора 
года. В частности, понадобятся 
усердные труды в подготовке ма-
гистерской работы на тему «Мис-
сионерская деятельность Русской 
Православной Церкви по отно-
шению к раскольникам в XIX – 

НА ПУТИ К ЗНАНИЯМ
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БРАТИЯ

Поздравили друг друга с Новолетием
трапезу. Послушники и трудники 
собрались в трапезной Сергиевско-
го храма, чтобы поделиться мыс-

лями, впечатлениями об ушедшем 
2017-м, попросить друг у друга про-
щения и поздравить с Новолетием.

В последние минуты уходящего года 
со вниманием восприняли обращение 
Президента нашей страны Владимира 
Владимировича Путина, прослушали 
гимн Российской Федерации.

От имени настоятеля монастыря и 
старшей братии иеромонах Лука (Ко-
столомов) поздравил всех с Новым 
годом. Он отметил, что братия растет 
численно, укрепляется духовно. Вы-
полнена часть реставрационных ра-
бот на Троицком соборе. Продолжают-
ся занятия в Монастырской школе, где 
новоначальные получают знания по 
основным богословским дисциплинам 
и общеобразовательным предметам.

После трапезы всем вручили не-
большие подарки.

Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

По традиции в Сийском мона-
стыре для младшей братии про-
вели праздничную новогоднюю 

Подвели итоги ушедшего года

Сегодня одна из главных задач — 
завершение строительства Михаило-
Архангельского кафедрального собо-
ра. Планируется, что весной 2018 года 
начнется роспись его стен, с конца 
лета в нижнем храме собора будут со-
вершаться постоянные богослужения.

В конце года освящен епархиаль-
ный паломнический центр, который 
занял реконструированное здание 
комплекса бывшего подворья Николо-
Корельского монастыря. 

Обсуждались актуальные пробле-
мы образования и катехизации. Осо-
бое внимание следует обращать на 

работу с молодежью, на подготовку к 
Таинствам крещения и брака. Отмече-
на работа отдела по медико-социаль-
ному служению и благотворительно-
сти, епархиального сестричества. 

Среди успешных социальных иници-
атив — проекты архангельского под-
ворья Артемиево-Веркольского монас-
тыря по созданию парка трезвости и 
Антониево-Сийского монастыря по со-
циальной адаптации людей, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. 

Священники обсудили деятель-
ность профильных отделов епархии 

Пресс-служба Архангельской епархии.

3 января в столице Поморья со-
стоялось собрание духовенства 
Архангельской епархии под пред-
седательством митрополита 
Архангельского и Холмогорского 
Даниила. В своем докладе владыка 
подвел итоги ушедшего 2017 года. 

Особо знаменательное событие: 
была образована Плесецкая епархия. 
Совершено 6 диаконских и 8 иерейских 
хиротоний. В штат принято 4 клирика 
из других епархий, за штат ушли 2 кли-
рика. Всего сейчас в епархии 97 штат-
ных священников и 12 диаконов. 

В 2017 году преставились два кли-
рика епархии: иеромонах Артемий 
(Котов) и диакон Андрей Каторин. 

Количество храмов и молитвенных 
помещений в 2017 году составило 
173, в том числе приходов, имеющих 
юридическую регистрацию, — 77. 

Продолжается активная деятель-
ность регионального отделения Все-
мирного Русского Народного Собора. 
Так, в начале 2017 года при нем были 
созданы Архангельский клуб предпри-
нимателей и волонтерское движение 
«Благо». В ноябре состоялся Первый 
Архангельский форум Всемирного Рус-
ского Народного Собора памяти свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского 
«Русский Север: 1917-2017 годы. Тра-
гические уроки и путь к единению ради 
будущего». 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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главил игумен Варлаам (Дульский), 
ему сослужили игумен Варсонофий 
(Чугунов), иеромонахи Василид 
(Лагутин) и Лука (Костоломов), 
иеродиакон Георгий (Исаков). Мно-
гие богомольцы причастились 
Святых Христовых Таин.

В Благовещенском храме монас-
тыря братия, паломники встре-
тили светлый праздник Рожде-
ства. Торжественностью были 
наполнены великое повечерие 
с литией, утреня, часы и Боже-
ственная литургия. Службу воз-

Рождество — начало всех праздников
Отец Варлаам отметил мона-

стырскими грамотами усердно по-
трудившихся в обители насельни-
ков Валерия Гуйвана, Александра 
Полякова, Владимира Кочкина и 
Алексея Каспера.

Прихожанами заполнен был храм 
преподобного Антония Сийского 
на Санкт-Петербургском подворье 
монастыря. Праздничное богослу-
жение возглавил настоятель про-
тоиерей Михаил Ходунов, ему со-
служили иереи Георгий Ежов и Ди-
митрий Попов. За Рождественской 
Божественной литургией многие 
говевшие прихожане причасти-
лись Святых Христовых Таин.

В Свято-Троицком храме села 
Пянда иеромонах Феофил (Волик) 
отслужил всенощное бдение, часы и 
Божественную литургию. Собралось 
немало жителей окрестных селений.

Игумен Варлаам, братия обители 
поздравляют друзей, помощников и 
всех православных христиан с празд-
ником Рождества Христова, желают 
пребывать друг с другом в мире, со-
гласии, терпении, любви и радости!

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Романа Егорова.

СВЯТЫЕ ДНИ

далеко от иордани был устроен 
водозабор.

Любителям крещенских купа-
ний в этом году пришлось доволь-
ствоваться обливанием — из-за 
теплой погоды и тонкого льда ку-
пание небезопасно. Но несмотря 

В Сийской обители прошло 
ночное праздничное богослуже-
ние: великое повечерие с литией, 
утреня, часы и Божественная ли-
тургия. Службу возглавил игумен 
Варлаам (Дульский), ему сослужи-
ли иеромонахи Василид (Лагутин) 
и Феофил (Волик), иеродиаконы 
Георгий (Исаков) и Вассиан (По-
пов). В храме молились насельни-
ки обители, приехали паломники 
из Архангельска, Северодвинска, 
Емецка... Многие исповедались и 
причастились Святых Христо-
вых Таин.

По окончании Божественной 
литургии игумен Варлаам в со-
служении иеромонаха Василида 
и иеродиаконов Георгия и Вас-
сиана совершили чин Великой 
агиасмы — освящения воды, бы-
ваемое в крещенские дни. Затем 
иеромонах Василид и иеродиакон 
Вассиан и молящиеся с хоругвя-
ми, пением тропаря праздника: 
«Во Иорда́не креща́ющуся Тебе, 
Господи…» прошли Крестным 
ходом к иордани. После освяще-
ния вод озера желающие смогли 
набрать освященной воды — не-

Радость Крещения Господня

на это, настроение праздника не 
умалялось. Богомольцы, разде-
лив с братией радость праздника, 
запасались святой крещенской во-
дой.

Соб. инф.
Фото Паломнической службы «Архангел».
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Заступница наша Усердная

емого, спасительного для нас во-
площения Сына Божия.

Святитель Филарет,
митрополит Московский.

* * *
Благословляем Тебя, Богороди-

ца Мария, досточтимое сокровище 
всего мира, неугасимый светиль-
ник, венец девства, скипетр Пра-
вославия, храм неразрушимый, 
Матерь и Дева. Благословляем 
Тебя, вместившая Невместимого 
во святой девственной утробе.

Тобою воссиял Единородный 
Сын Божий — Свет сидящим во 
тьме и сени смертной; Тобою Апо-
столы проповедовали спасение 
язычникам; Тобою мертвые вос-
стают, Тобою цари царствуют, Си-
лою Святой Троицы.

Святитель Кирилл, 
епископ Александрийский.

* * *
Человечество поняло, испы-

тало на себе сострадательность 
материнского сердца Приснодевы 
Марии, Матери Божией. В этом 
сердце оно нашло надежнейшее 
убежище от горя земного, и чуд-
ные связи связали страдающее, 
рвущееся к Небу, но прикованное 
к земле человечество с Присноде-
вой Марией.

К Ее лику бегут малые дети, 
шепча свои несложные желания. 
Женское сердце, переполненное 
счастьем разделенной любви или 
страдающее мукой любви, — не-

сет Ей свою ра-
дость и печаль, 
Ей рассказывает свои надежды и 
мечты. Строгий затворник, уеди-
нясь от людей в подземной пеще-
ре, ставит у себя Ее икону с неуга-
симой лампадой — и Пречистая 
Дева Мария одна заменяет ему 
все те радости и утехи, которых он 
себя добровольно лишил...

Подумайте о красоте, о всем 
значении того, что происходит вот 
уже двадцать веков между Небом 
и землей. Не было за эти тысяче-
летия ни одной минуты, в которую 
бы не несся с земли зов души че-
ловеческой к Матери Божией.

Не страхом, не угрозами, а 
любовью и безграничным мило-
сердием ведет людей ко Христу 
Богородица. Она жалеет людей 
каким-то жгучим, всепрощающим 
состраданием. Она принимает на 
Свои руки людей, которым, по-
видимому, уже нет возврата к бы-
лой жизни.

Евгений Поселянин,
писатель.

* * *
Сколь тверда была душа Бо-

жией Матери в терпении и пре-
данности Богу, столь же нежно 
было сердце Ее для дружбы и 
святой любви. Она искренно лю-
била ближних, была общительна 
с ними и, по-возможности, благо-
творила им, как это видно из того, 
например, что не отреклась быть 
на браке в Кане Галилейской и по-
могла в нужде новобрачным (см. 
Ин. 2, 1-5).

Она была добрая и верная об-
ручница, беспрекословно пови-
новалась Иосифу, покоила его 
старость, делила с ним все нужды 
и труды его. Она была нежней-
шая Матерь, Сама, несмотря на 
юность Свою, воспитывала воз-
любленного Сына Своего, для со-
хранения жизни Его бежала с Ним 
из родной земли в иноплеменную, 
зорко следила за всеми Его дей-
ствиями и сохранила сильную лю-
бовь к Нему не только до смерти, 
но и по смерти Его.

Мы должны всемерно чтить Ее, 
немолчно величать Ее — Благо-
словенную, усердно молить Ее — 
Благодатную, да хранит нас под 
своим покровом от всяких зол и 
поможет нам преуспевать в добро-
детелях по Ее примеру.

Платон, митрополит
Киевский и Галицкий.

На дру гой день после Рож де-
ства Хри сто ва Церковь прослав-
ляет Пре свя тую Деву, Матерь 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Празд ник называ ет ся Со бором 
Пре свя той Бо го ро ди цы. Почи-
тают также праведного Иоси фа 
Об руч ни ка, Да ви да ца ря и Иа ко-
ва, бра та Гос под ня. В этот день 
верующие собираются в храмах 
для прославления Божией Мате-
ри в молитвах и славословиях.

Пресвятая Дева является при-
мером для верующих, ибо была 
преисполнена христианскими доб-
родетелями: беспримерным благо-
честием, равноангельским целому-
дрием, необычайной скромностью, 
величайшим смирением, совершен-
ной преданностью воле Отца Не-
бесного. 

* * *
Благоговейно проникая в тайну 

воплощения Бога Слова, да поет 
всякая душа христианская вместе 
с Церковью Христовой: Чистую 
славно почтим, людие, Богороди-
цу, огнь Божества приимшую во 
чреве неопально.

Принесем справедливую дань 
благоговейного удивления Бла-
гословенной в женах Пресвятой 
Деве Марии, Которая к высочай-
шему из благословений Божиих, 
над нею явившемуся, обрелась в 
совершенстве уготованной и тем 
споспешествовала свершению 
столь долго призываемого, ожида-

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Почтили память Всероссийского батюшки

По окончании Божественной 
литургии архимандрит Иосиф 
поздравил всех с наступившим 
Новым годом и днем памяти ба-
тюшки Иоанна. Священник отме-
тил, что имя праведного Иоанна 
Кронштадтского известно не 
только в России, но и за рубе-
жом.

«Церковь отмечает день па-
мяти отца Иоанна сразу после 
Нового года, в этот праздник 
принято желать друг другу сча-
стья, а значит здоровья, достат-
ка и мира в семье. Конечно, все 
это нужно человеку, однако же 
недостаточно для полноты жиз-
ни, ибо счастье — жить с Богом, 

чувствовать мир в душе и благо-
дарить Господа», — сказал отец 
Иосиф в проповеди. 

* * *
В тот же день в поселке Бе-

резник Виноградовского райо-
на епископ Плесецкий и Карго-
польский Александр совершил 
Божественную литургию в хра-
ме святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Владыке со-
служили благочинный Виногра-
довского округа протоиерей 
Димитрий Гордиенко и насель-
ник Свято-Троицкого Антони-
ево-Сийского монастыря иеро-
монах Феофил (Волик).

После бдения владыка про-
изнес слово о малом доброде-
лании, которое может быть во-
все не малым в глазах Божиих. 
«Будем творить добро по силам, 
имея в памяти образ молитвен-
ника за землю Русскую святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского», — призвал прихожан вла-
дыка.

Почтить память батюшки Иоанна 
в храме собрались жители Берез-
ника, других мест района.

В конце богослужения влады-
ка Александр, обращаясь к при-
хожанам с проповедью, процити-
ровал запись из дневника, кото-
рый на протяжении почти шести-
десяти лет вел отец Иоанн.

После Божественной литур-
гии был совершен Крестный ход.

Соб. инф.
Фото Романа Егорова

и иеромонаха Феофила (Волика).

2 января, в день памяти свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского, митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский 
Даниил совершил Литургию в 
домовом храме при Северном 
Арктическом федеральном уни-
верситете. Именно в этот день 
университетская церковь, ос-
вященная в честь праведного 
Иоанна Кронштадтского, отме-
чает престольный праздник.

В проповеди владыка расска-
зал о житии Всероссийского ба-
тюшки, который обладал многими 
дарами, исцелял людей, утешал, 
помогал тысячам нуждающихся, 
стяжал глубокое покаяние. Вла-
дыка призвал прихожан молитвен-
но обращаться к святому Иоанну, 
учиться у него милосердию и ис-
креннему покаянию. 

15 января 2018 года домовому 
храму САФУ исполнилось 15 лет 
со дня освящения. 

* * *
В Суре, на родине праведного 

Иоанна Кронштадтского, от-
метили день памяти свято-
го. Божественную литургию в 
Иоанновском храме совершил 
благочинный Пинежского округа, 
наместник Артемиево-Верколь-
ского монастыря архимандрит 
Иосиф (Волков), ему сослужил 
собор пинежских священников. 
На богослужении помолились 
и причастились жители Суры, 
пинежских деревень и поселков, 
гости из Архангельска. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Положение о курсах
для монашествующих

Решением Священного Си-
нода от 28 декабря 2017 года 
принято Положение о курсах 
базовой подготовки в области 
богословия для монашеству-
ющих Русской Православной 
Церкви (журнал заседаний Свя-
щенного Синода № 114 от 28 
декабря 2017 года).

Согласно Положению, «полу-
чение базовой подготовки в об-
ласти богословия в рамках курсов 
является обязательным для гото-
вящихся к постригу и не имеющих 
духовного образования монаше-
ствующих в монастырях Русской 
Православной Церкви».

Второй год в Антониево-Сий-
ской обители работает Мона-
стырская школа. Ее слушатели из 
младшей братии — послушники и 

новоначальные монахи — полу-
чают первичные знания по бого-
словским предметам: Ветхому и 
Новому Заветам, литургике, цер-
ковнославянскому языку; а также 
общеобразовательным дисципли-
нам: русскому языку, отечествен-
ной истории и обществознанию.

Занятия ведут выпускники Пра-
вославного Свято-Тихоновского 
богословского института (ныне 
гуманитарного университета): Та-
тьяна Семеновна Баженова, Та-
тьяна Игнатьевна Галилюк, Свет-
лана Юрьевна Никитина. Занятия 
по обществознанию ведет Иван 
Баженов.

В соответствии с Положением 
предполагается расширить про-
грамму Монастырской школы, 
обучение в ней составит 3 года.

Соб. инф.

светской этики, вести внеучебную 
работу по православной культуре. 
В специалистах-религиоведах нуж-
даются также учреждения культуры 
Архангельской области.

Ректор рассказала, что в планах 
на 2018 год подготовка пакета до-
кументов на лицензирование маги-
стратуры по направлению «Теоло-
гия». Елена Владимировна подчер-
кнула, что возможно сотрудниче-
ство вуза с епархией по составле-
нию совместных образовательных 
программ. 

В университете состоялась 
встреча митрополита Даниила 
и представителей духовенства 
с руководителями, сотрудника-
ми, студентами вуза.

Открывая встречу, ректор 
САФУ Елена Кудряшова подвела 
итоги сотрудничества между ву-
зом и епархией за 2017 год. Были 
реализованы совместные про-
светительские, социальные, на-
учные проекты, неоднократно со 
студентами и преподавателями 
проводились встречи, на которых 
речь шла о значении Правосла-
вия в воспитании и образовании. 
Проходили конференции, лекто-
рии, олимпиады для школьников, 
конкурсы, продолжил работу про-
ект «Православное кафе». В уни-
верситете устраивали выставки, 
на которых экспонировались ред-
кие книги. 

При поддержке епархии в 2017 
году в вузе возобновлен набор на 
направление «Религиоведение» 
по профилю подготовки «Рели-
гиозное и культурное наследие». 
Елена Кудряшова отметила:

— Открытие этого бакалаври-
ата обусловлено тем, что мы чув-
ствуем дефицит специалистов, 
которые могли бы преподавать в 
общеобразовательных учрежде-
ниях основы религиозных культур, 

САФУ и Архангельская епархия
подписали соглашение о сотрудничестве

Митрополит Даниил поблагода-
рил университет за плодотворное 
сотрудничество и побеседовал с 
активистами вуза о роли волонтер-
ства в современном обществе. 

В завершение встречи Елена Куд-
ряшова и митрополит Даниил подпи-
сали новое соглашение о сотрудниче-
стве на 2018 год. За успехи в совмест-
ной работе были вручены благодар-
ности представителям университета 
и епархии. Среди награжденных — 
игумен Варлаам (Дульский).

Официальный сайт САФУ.
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«Нравственные ценности и будущее человечества» — 
тема Рождественских чтений в Москве

го зарубежья, Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании, Герма-
нии, Канады, Франции, Швейцарии, 
Греции и Грузии. В их числе — члены 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви, члены Высшего 
Церковного Совета, главы митропо-
лий, епархиальные архиереи России, 
стран канонического присутствия 
Русской Православной Церкви.

На открытии чтений, состоявших-
ся 24 января в Кремлевском Дворце 
Съездов, и на заседаниях секций 
присутствовали представители Со-
вета Федерации и Государственной 
Думы, члены Правительства РФ, 
члены Правительства Москвы, пред-
ставители региональной власти, 
общественные и политические дея-
тели, представители традиционных 
конфессий, деятели науки, в том 
числе Российской академии наук, 
Российской академии образования, 
Российской академии художеств, де-
ятели культуры и искусства, руково-
дители органов управления образо-
ванием, заведующие дошкольными 
учебными организациями, директора 
и педагоги образовательных школ и 
гимназий, ректоры, преподаватели 
и студенты более 300 вузов и духов-
ных школ. 

Торжественную церемонию от-
крытия чтений возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси. 
Приветствие Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина 
участникам форума огласил первый 
заместитель руководителя Админи-
страции Президента Сергей Кириен-
ко.

Площадками проведения чтений 
стали Совет Федерации Российской 
Федерации, Общественная палата 
Российской Федерации, здание Пра-
вительства города Москвы, Храм 
Христа Спасителя, храмы и мона-

стыри столицы, Патриаршие палаты 
Московского Кремля, синодальные 
отделы, вузы Москвы, Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный и 
Российский православный универ-
ситеты, духовные семинарии, обра-
зовательные, культурные и духовно-
просветительские центры, школы, 
музеи, театры, социальные учрежде-
ния — всего около 70 площадок.

В преддверии крупнейшего цер-
ковно-общественного форума по 
традиции в кафедральном Храме 
Христа Спасителя была совершена 
Божественная литургия. 

26 января состоялась торжествен-
ная церемония закрытия XXVI Меж-
дународных Рождественских образо-
вательных чтений.

После обобщения некоторых ито-
гов XXVI Рождественских чтений 
прошло награждение победителей 
XII ежегодного Всероссийского кон-
курса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» и XIII Международного кон-
курса детского творчества «Красота 
Божьего мира». 

Исполняя благословение Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, за особые заслуги на 
ниве духовного просвещения архи-
епископ Амвросий вручил знак свя-
того священномученика Серафима 
Петроградского главе Синодального 
отдела религиозного образования и 
катехизации митрополиту Ростовско-
му и Новочеркасскому Меркурию.

Вручены юбилейные медали «В 
память 100-летия восстановления 
Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви», в числе удостоен-
ных медали — Марина Белогубова, 
советник полномочного представи-
теля Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном 
округе. Патриаршим знаком «За тру-
ды по духовно-нравственному про-
свещению» награжден руководитель 
Отдела религиозного образования и 
катехизации Томской епархии прото-
иерей Александр Атаманов.

Председатель оргкомитета чте-
ний, председатель Синодального 
отдела религиозного образования 
и катехизации митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий 
зачитал проект Итогового докумен-
та XXVI Международных Рожде-
ственских чтений.

Торжественная церемония завер-
шилась концертом.

Прямая трансляция открытия и за-
крытия форума велась телеканалом 
«Союз», на портале «Православное 
образование» и сайте Рождествен-
ских чтений.

Официальный сайт Рождественских чтений.

24-26 января в Москве прошли 
ХХVI Международные Рождествен-
ские образовательные чтения. 
Тема форума: «Нравственные цен-
ности и будущее человечества». В 
нем участвовали представители 
Архангельской епархии. Возглавил 
делегацию северян митрополит 
Архангельский и Холмогорский Да-
ниил. Среди делегатов — главы 
епархиальных отделов, руководи-
тели воскресных школ, священни-
ки и миряне.

Игумен Антониево-Сийского мо-
настыря Варлаам (Дульский) принял 
участие в работе секции «Древние 
монашеские традиции в условиях 
современности», насельник обите-
ли иеромонах Феофил (Волик) — в 
секции «Жизнь Церкви. Святоотече-
ское наследие».

Международные Рождественские 
образовательные чтения — крупней-
ший церковно-общественный форум, 
уникальное по значимости явление 
в сфере образования, культуры, со-
циального служения, духовно-нрав-
ственного просвещения, патриотиче-
ского воспитания и других значимых 
направлений церковной и обще-
ственной жизни. 

Традиция проведения форума ро-
дилась в 1992 году, когда в Москве 
впервые прошла конференция пра-
вославных педагогов столицы. Се-
годня на форуме ставятся задачи не 
только развития православного об-
разования и духовно-нравственного 
просвещения общества, но и переос-
мысления с позиции православного 
мировоззрения различных вопросов 
науки, культуры, социальной и моло-
дежной работы, межгосударственных 
и межконфессиональных связей. 

В чтениях участвовали более 15 
тысяч человек из России, ближне-

ФОРУМ
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МИЛОСЕРДИЕ

Помочь вернуться к полноценной жизни

* * *
17 января состоялось пер-

вое организационное собра-
ние участников проекта «По-
кров» — опора и поддержка». 

25 послушников и трудников 
Антониево-Сийского монастыря 
будут десять месяцев учиться 
в Монастырской школе. Здесь 
их подготовят к самостоятель-
ной, полноценной жизни, дадут 
необходимые знания для инди-
видуального предприниматель-
ства.

Игумен Варлаам рассказал 
собравшимся о начинании Фон-

да развития социальных про-
ектов монастырей «Покров». 
Старший преподаватель Мона-
стырской школы Татьяна Баже-
нова познакомила насельников 
с программой курса по базовым 
гуманитарным дисциплинам — 
русский язык и литература, 
история, обществознание.

В проекте принимает участие 
Архангельское агентство под-
держки предпринимательства 
«Бинар», его сотрудники будут 
регулярно проводить семинары 
по праву и основам предприни-
мательства. Директор агентства 
Александр Попов пояснил слу-
шателям, что форма ИП имеет 
существенное преимущество — 
позволяет избегать широкой 
огласки непростой биографии 
и при этом стать полноценным 
гражданином.

Проект должен положить на-
чало новому направлению со-
трудничества Фонда «Покров» с 
монастырями РПЦ, учитывая их 
многолетний опыт социального 
служения.

Соб. инф.
Фото игумена Варлаама (Дульского)

и иером. Феофила (Волика). 

10 января состоялось засе-
дание оргкомитета первого 
в России пилотного проекта 
«Покров» – опора и поддерж-
ка», осуществляемого Фондом 
развития социальных проек-
тов монастырей «Покров».

Фонд «Покров» совместно со 
Свято-Троицким Антониево-Сий-
ским монастырем развивает мно-
голетний опыт обители по социаль-
ной поддержке лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Про-
ект получил грант Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества. 

В заседании приняли участие 
руководитель фонда игумен Вар-
лаам (Дульский), насельник мо-
настыря иеромонах Феофил (Во-
лик), заместитель главы муни-
ципального образования «Город 
Новодвинск» по экономике Сергей 
Быков, старший преподаватель 
монастырской школы Татьяна Ба-
женова, директор Архангельского 
агентства поддержки предприни-
мательства «Бинар» Александр 
Попов, уполномоченный по пра-
вам человека в Архангельской об-
ласти Любовь Анисимова. 

Обсуждались организационные 
вопросы. Достигнута договорен-
ность уполномоченного по правам 
человека в Архангельской обла-
сти с руководством фонда и участ-
никами проекта о сотрудничестве. 
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КУЛЬТУРА

Краеведческому музею 180-лет!

ного Евфимия Архангелогородского, 
кресло Феодора Романова (будуще-
го патриарха Филарета) и Еванге-
лие, подаренное обители великим 
князем Константином Романовым.

Тот творческий настрой, энтузи-
азм, которые десятилетиями харак-
терны для деятельности коллекти-
ва, выразила на открытии празднич-
ного вечера директор музея Наталья 
Шпанова:

— Мы хотим, чтобы каждый по-
сетитель, каждый житель Архангель-
ского Севера применил к себе такие 
словосочетания: мой музей, моя 
история, моя малая родина.

От имени губернатора работ-
ников музея поздравила замести-

тель председателя регионального 
правительства Екатерина Проко-
пьева. Добрые пожелания звуча-
ли и от представителей област-
ного Собрания депутатов, регио-
нального министерства культуры, 
администрации Архангельска, а 
также от друзей и партнеров — 
Поморской филармонии, Архан-
гельского театра драмы…

От Архангельской и Холмогор-
ской епархии слова благодарно-
сти за сотрудничество и пожела-
ния дальнейшей плодотворной 
работы выразил настоятель севе-
родвинского храма Воскресения 
Христова протоиерей Валерий 
Суворов:

— Сердце человека, трепетно 
относящегося к истории, ощущает 
в представленной здесь экспози-
ции особую атмосферу. Чувство 
благоговения перед ценностью 
объединяет нас с людьми прошло-
го. Эти экспонаты — воплощенная 
история, они будто мост, ведущий 
в прошлое.

Отец Валерий поблагодарил со-
трудников музея за труды и стара-
ния, которые они приложили для 
сохранения исторической памяти, 
а также отметил, что епархию и 
музей объединяет множество про-
светительских проектов.

От братии Свято-Троицкого Ан-
тониево-Сийского монастыря иеро-
монах Феофил (Волик) вручил кол-
лективу музея икону преподобного 
Антония Сийского, освященную у 
мощей святого.

Соб. инф 
Фото kraeved29.ru

22 декабря Архангельский 
областной краеведческий му-
зей торжественно отметил 
180-летие. Перед началом юби-
лейного вечера в северной ча-
сти Гостиных дворов откры-
лась большая выставка «Код 
180: время и вещи».

Старейший музей региона ведет 
свою историю с 1837 года: в конце 
1836-го Император Николай I по-
велел во всех губернских городах 
открыть постоянные выставки в 
виде кабинетов или музеумов для 
того, чтобы члены царской семьи, 
путешествуя по Российской импе-
рии, могли знакомиться с истори-
ей каждой губернии. В 1837 году 
в Архангельске была образована 
«Выставка произведений губер-
нии», насчитывающая 94 пред-
мета естественно-исторического и 
этнографического характера.

Сегодня коллекция Архангельско-
го краеведческого музея насчитыва-
ет 265 тысяч свидетельств прошло-
го нашей земли. Сотрудники отобра-
ли для выставки «Код 180» — одной 
из самых масштабных за последнее 
время — особо редкие и знаковые 
экспонаты, которые ценны не толь-
ко сами по себе, но и тем, как отра-
жают роль Поморья в истории госу-
дарства Российского.

Экспозиция разместилась в пяти 
залах. На стендах, сопровожда-
ющих экспозицию, представлена 
летопись музея и региона. Среди 
экспонатов есть уникальные вещи, 
принадлежавшие Антониево-Сий-
скому монастырю: икона преподоб-
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Школьники знакомятся с культурой Севера

«Вместе с нашим классным ру-
ководителем Галиной Романовной 
Королевой мы ходим на выставки, 
ездим на экскурсии. Очень по-
нравилось недавнее посещение 
Уймы, родины северного сказоч-
ника Степана Писахова. Мы мало 
знали о нем, даже не все читали 
его произведения, а теперь хотим 
лучше познакомиться с творче-
ством этого писателя. 

Экскурсовод рассказала, что 
Сеня Малина, герой сказок Писа-
хова, — реальный персонаж. Про-
тотипом его стал местный житель, 
рассказчик небылиц Семен Криво-
ногов. С ним Писахов встретился в 
1928 году. А еще Степан Григорье-
вич был замечательным художни-
ком, известным в России.

Познакомились мы и с тем, как 
жили наши предки — поморы. В 
музее представлены предметы их 
быта. Интересные были у поморов 
лодки. Доски для них не сбивали 
гвоздями, а сшивали! Дело в том, 
что гвозди в холодной соленой 
воде быстро ржавеют, поэтому в 
досках ручной дрелью просвер-
ливали дырки и скрепляли детали 
корнями можжевельника или ко-
жаными шнурами, потом это всё 
смолилось.

В музее для нас провели мастер-
класс по изготовлению «кукол сча-
стья». Получилось не у всех, но 
было очень интересно. Кукол при-
везли домой на память. Я свою ку-
колку подарила маме. Перед отъ-
ездом пили чай с пирогами».

Соб. инф.

Недавно к нам в редакцию при-
шло письмо от ученицы 6 А клас-
са Соломбальской средней школы 
№ 62 Анастасии Кормачевой. Она 
поделилась, какой насыщенной, 
интересной жизнью живут ребя-
та этой школы. Отрадно, что 
сегодня педагоги уделяют особое 
внимание духовному, культурному 
воспитанию учащихся, знакомят 
их с поморскими традициями. При-
водим выдержки из этого письма.

прошедшем в Архангельске со-
брании духовенства митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Даниил поблагодарил отца Ада-
ма за труды, которые он несет, и 

В новогодние каникулы вос-
питанники Епархиальной вос-
кресной школы вместе с ро-
дителями и педагогами посе-
тили Антониево-Сийский мо-
настырь. Поездкой руководил  
директор школы священник 
Адам Айдамиров. 

«Паломники поделились на две 
группы. Благочинный обители иеро-
монах Лука провел прекрасную экс-
курсию для детей, а со взрослой 
группой замечательно общался 
иеродиакон Георгий», — сообщает-
ся в группе школы ВКонтакте. 

Отметим, что отец Адам уделя-
ет много внимания воспитанию де-
тей на внеучебных занятиях. Свя-
щенник благословляет различные 
формы активности подопечных: 
это и познавательные мероприя-
тия, и подвижные игры, поездки и 
походы. Во всем этом отец Адам 
принимает активное участие. На 

Воспитанники Епархиальной воскресной школы 
посетили Сийский монастырь

призвал священников ориентиро-
ваться на формы учебно-воспита-
тельной работы, принятые в Епар-
хиальной воскресной школе. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЕ
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Она оставила свой добрый свет

чатления. Любовь Анатольевна 
стала для них другом, советчиком 
и добрым ангелом-хранителем. 

До последних дней своей жиз-
ни Любовь Анатольевна читала 
лекции, проводила занятия для 
детей и взрослых. Ее с благодар-
ностью будут вспоминать в Ар-
хангельской областной детской 
больнице имени П.Г. Выжлецова, 
в Архангельской воспитательной 
колонии для несовершеннолет-
них осужденных, Опорно-экспе-
риментальном и реабилитацион-
ном центре для детей с ограни-
ченными возможностями, Центре 
помощи совершеннолетним граж-
данам с ментальными нарушени-

ями. Каждому из них она давала 
доброту своей души, проявляла 
заботу, человеческое участие. 

Любовь Анатольевна взяла на 
себя такое хлопотное дело, как 
организация экскурсий школь-
ников по особо примечательным 
местам Архангельска. Она при-
водила их в храмы, организовы-
вала поездки в Антониево-Сий-
ский монастырь, часто бывала в 
школах.

От редакции газеты «Ду-
ховный сеятель».

Любовь Анатольевна была на-
шим верным другом. Просвети-
тельство стало ее призванием, 
человек творческий, она неустан-
но открывала, осваивала новые 
возможности нести людям, в осо-
бенности — жителям глубинки, 
благие знания. Эту возможность  
Любовь Анатольевна увидела 
в монастырской газете. Многие 
годы на страницах «Духовного се-
ятеля» она рассказывала о куль-
туре Севера, о вековых традици-
ях поморов, выдающихся земля-
ках, внесших вклад в развитие 
родного края. Ее статьи неизмен-
но вызывали интерес читателей.

Она была добрым, светлым, 
искренним человеком. Тепло ее 
души — с нами.

От Антониево-Сийского монас-
тыря, редакции газеты «Духовный 
сеятель» выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким 
Любови Анатольевны.

Вечная ей память!

20 декабря 2017 года сконча-
лась Горбунова Любовь Ана-
тольевна, старший научный 
сотрудник Музейного объеди-
нения «Художественная куль-
тура Русского Севера».

Коллектив музея с глубоким 
прискорбием воспринял горест-
ную утрату, выразил родным и 
близким Любови Анатольевны 
соболезнование. 

Вся ее трудовая деятельность 
связана с Архангельским музеем 
изобразительных искусств, куда 
она пришла в 1966 году. Главным 
делом ее жизни стала просвети-
тельская работа — в служение ей 
вкладывала душу, знания, энер-
гию. Многие горожане помнят ее 
проникновенные экскурсии, в них 
Любовь Анатольевна передавала 
свою искреннюю любовь к род-
ному краю, его богатой истории и 
народным традициям. 

Практически все учреждения 
культуры города и области знают 
ее как настоящего подвижника 
своего дела. Плодотворно со-
трудничала она с архангельски-
ми художниками и фотографа-
ми, краеведами и журналистами. 
Сколько встреч, экскурсий, вы-
ставок организовала Любовь Ана-
тольевна в содружестве с творче-
скими людьми города! 

Клуб «Горожанка» — ее люби-
мое детище. В нем она объеди-
нила людей старшего поколения, 
именно здесь многие впервые 
приобщились к искусству и куль-
туре, находили душевный контакт, 
общение и новые жизненные впе-
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Марии († ок. 1337 г.), родителей 
прп. Сергия Радонежского.

1 февраля — Прп. Макария 
Великого, Египетского († 390-
391 гг.).

День интронизации Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

4 февраля — Неделя (воскр.), 
о блудном сыне. Собор новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской. Поминовение всех по-
страдавших в годину гонений за 
веру Христову.

В Евангельской притче о блуд-
ном сыне, читаемой на Литургии 
этого дня, Церковь призывает нас 
надеяться на милосердие Божие, 
если мы искренно каемся в своих 
грехах.

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

7 февраля — Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константи-
нопольского († 389 г.). Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского 
(† 1918 г.). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали» 
(принесена в Москву в 1640 г.).

9 февраля — Перенесение 
мощей святителя Иоанна Зла-
тоуста (438 г.).

10 февраля — Вселенская 
родительская (мясопустная) 

суббота. Память 
совершаем всех от века усоп-
ших православных христиан, 
отец и братий наших. Прп. Еф-
рема. Сирина († 373-379 гг.).

11 февраля — Неделя 
(воскр.) мясопустная, о Страш-
ном Суде. Перенесение мо-
щей сщмч. Игнатия Богоносца 
(† 107 г.). Заговенье на мясо.

12 февраля — Седмица 
сырная (масленица) — сплош-
ная. Собор вселенских учите-
лей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого.

Всю седмицу, включая среду и 
пятницу, разрешается вкушение 
молока и яиц.

14 февраля — Предпраздн-
ство Сретения Господня.

15 февраля — Сре-
тение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса 
Христа.

Слово «сретение» означает 
«встреча». На 40-й день после 
Рождества, согласно заповеди 
Божией, Богородица и Иосиф 
Обручник принесли Младенца 
Иисуса в Иерусалимский храм, 
чтобы представить Его пред Бо-
гом и принести положенную жерт-
ву. В храме был старец Симеон, 
которому предсказано Духом 
Святым, что не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа. И ког-
да принесли Младенца Иисуса, 
он взял Его на руки, благосло-
вил Бога и произнес: «Ныне от-
пускаеши раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром». Так 
Симеон встретился с Господом.

16 февраля — Правв. Си-
меона Богоприимца и Анны 
пророчицы. Равноап. Николая, 
архиеп. Японского († 1912 г.).

17 февраля — Всех препо-
добных отцов, в подвиге про-
сиявших (переходящее празд-
нование в субботу сырной сед-
мицы.

18 февраля — Неделя сы-
ропустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощеное вос-
кресенье. Иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших».

Заговенье на Великий пост.
В это воскресенье после ве-

черни, по традиции, совершает-
ся чин прощения.

Январь и первая половина 
февраля отмечены многими 
особо памятными датами. 
Вот главные из них.

2 января — Память правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
(† 1908 г.)

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

7 января — Рождество 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

8 января — Собор Пре-
святой Богородицы.

14 января — Обрезание 
Господне. Свт. Василия Вели-
кого, архиеп. Кесарии Каппа-
докийской (†379 г.).

15 января — Преставле-
ние († 1833 г.), второе обрете-
ние мощей (1991 г.) прп. Сера-
фима Саровского, чудотворца.

19 января — Святое 
Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 
Преставление свт. Феофана, за-
творника Вышенского († 1894 г.).

20 января — Собор Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прп. Пахомия Кенско-
го (XVI в.).

22 января — Свт. Филип-
па, митр. Московского и всея 
России, чудотворца († 1569 г.).

24 января — Прп. Феодо-
сия Великого, общих житий 
начальника († 529 г.).

25 января — Мц. Татианы 
и с нею в Риме пострадавших 
(† 226-235 гг.).

27 января — Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии (335 г.).

28 января — Неделя (воскр.) 
первая приготовительная к Вели-
кому посту. О мытаре и фарисее.

Начинаются приготовительные 
недели (воскресенья) к Велико-
му посту. На Литургии первой из 
них читается Евангельская прит-
ча о мытаре и фарисее, дабы 
показать, что только смирение и 
слезная молитва, как у мытаря, а 
не перечисление своих доброде-
телей, как у фарисея, могут сни-
скать нам милосердие Божие.

31 января — Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 

Путем января к февралю
    ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
Филе нарезаем на кусочки. Вы-

кладываем в миску, солим, пер-
чим и оставляем, пока готовится 
картофель. Очищенный, нарезан-
ный и отваренный почти до готов-
ности картофель выкладываем 
на смазанную растительным мас-
лом форму (противень или сково-
роду). Солим, перчим. Сверху — 
кусочки трески. Затем — нарезан-
ный полукольцами лук. Все сма-
зываем сметаной или майонезом. 
Чтобы блюдо не было сухим, же-
лательно добавить воды. Перед 
запеканием выложить сверху 
кружки нарезанного помидора. 
Это дополнит вкус, рыба станет 
более нежной. На 30-40 минут по-
мещаем в духовку, разогретую до 
180-190 градусов. Готовое блюдо 
посыпаем зеленью.

Салат Рождественский
Норма: кальмар консервирован-

ный — 1 банка, яйца — 4 шт., сыр 
твердый — 100 г, мелкая луковица, 
шампиньоны — 1 банка, 1 помидор, 
майонез или сметана, соль, зелень, 
маслины без косточек.

Сыр натираем на крупной тер-
ке. Вареные яйца и остальные 
ингредиенты мелко нарезаем, 
выкладываем в салатник, солим и 
сдабриваем майонезом или сме-
таной, перемешиваем. Украшаем 
зеленью и половинками маслин.

Треска с картофелем в духовке
Норма: филе трески — 500-600 г, 

картофель — 8-10 шт., средняя 
луковица, сметана или майонез — 
200 г, масло растительное — 2 ст. 
ложки, соль, перец черный моло-
тый — по вкусу, зелень.

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,
íîâîïð. Àëåêñàíäðà Лемешко,
íîâîïð. Âèòàëèÿ Болтенкова,
íîâîïð. Ãåííàäèÿ Зыкова,

íîâîïð. Ëþáîâè Горбуновой,
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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Цикл лекций о северных монастырях
В Архангельском музее изобразительных искусств 

начинается цикл лекций «Наследие северных мона-
стырей». Лекции представит Татьяна Михайловна 
Кольцова, доктор искусствоведения, заведующий от-
делом древнерусского искусства Музейного объеди-
нения «Художественная культура Русского Севера». 

1 февраля с 14.00 — о женских монастырях 
Архангельской епархии (Благовещенская Ямецкая 
пустынь, Успенский Холмогорский монастырь).

8 февраля с 14.00 — о женских Шенкурском, 
Ущельском и Сурском монастырях. 

15 февраля с 14.00 — о Свято-Троицком Анто-
ниево-Сийском монастыре. 

22 февраля с 14.00 — о Кийском Крестном мона-
стыре. 

1 марта с 14.00 — о Спасо-Преображенском 
Соловецком монастыре. 

Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, 2.
Телефон для справок 65-35-34.

ПРИГЛАШЕНИЕ


