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Рождество Христово в Сийской обители

неуклонно следовать за Христом, 
Который пришел, чтобы мы имели 
жизнь, и имели с избытком… И да 
не устрашат нас неизбежно встреча-
ющиеся трудности, и да не сломят 
никого из нас выпадающие на нашу 
долю испытания, ибо с нами Бог! С 
нами Бог, и из нашей жизни уходит 
страх. С нами Бог, и мы обретаем ду-
шевный покой и радость. С нами Бог, 
и мы с твердой надеждой на Него 
совершаем свое земное странство-

вание». Еще раз поздравив право-
славных христиан с праздником Рож-
дества и наступившим Новолетием, 
Святейший Патриарх пожелал всем 
нам обильных милостей и щедрот от 
Великодаровитого Господа Иисуса.

Божественная литургия закон-
чилась около пяти часов утра. По 
запричастном стихе молящиеся со 
вниманием выслушали Рождествен-
ское послание митрополита Архан-
гельского и Холмогорского Даниила, 
которое зачитал благочинный обите-
ли иеромонах Лука (Костоломов).

Настоятель обители игумен Вар-
лаам тепло поздравил всех со свет-
лым праздником Рождества. 

В этот же праздничный день игу-
мен Варсонофий (Чугунов) совер-
шил Литургию на подворье обители в 
Брин-Наволоке. В Санкт-Петербурге, 
в подворском храме преподобного 
Антония Сийского, протоиерей Ми-
хаил Ходунов отслужил Литургию.

А 9 января иеромонах Феофил 
(Волик) совершил праздничную служ-
бу на Емецком подворье, в Свято-
Духовской церкви. Накануне стены 
храма украсили иконами Пресвятой 
Богородицы, святого Иоанна Пред-
течи, святителя Николая Чудотворца, 
преподобных Сергия Радонежского, 
Антония и Феодосия Сийских, святых 
праведных Петра и Февронии.

Соб. инф.
Фото Дмитрия Баландина.

По традиции к празднику Рожде-
ства Христова сийская братия начи-
нает готовиться заранее. И хотя это 
время сугубо усиленной молитвы, 
с приближением великого события 
возрастает в душах ощущение об-
щей радости от предстоящей встре-
чи с Божественным Младенцем.

Перед такой встречей хочется 
навести особый порядок. В Благо-
вещенском храме, где проводятся 
Рождественские службы, с особым 
тщанием сделали уборку, украсили 
храм цветами.

К Рождественской службе стали 
прибывать паломники. И вновь лю-
дей собралось немало: из Архан-
гельска, Северодвинска, Новодвин-
ска, Шенкурска, Емецка, Санкт-
Петербурга…

Богослужение начали за час до 
полуночи. К тому времени уже шла 
исповедь, чтобы каждый, кто гото-
вился, мог причаститься Святых 
Христовых Таин.

Службу совершил настоятель 
обители игумен Варлаам (Дуль-
ский) в сослужении братии. После 
Всенощной он зачитал Рождествен-
ское послание Святейшего Патри-
арха Кирилла.

В послании к православному на-
роду предстоятель обратил вни-
мание на многие проблемы нашей 
жизни. «Дивный праздник Рождества 
напоминает нам о необходимости 
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íîãî òåëåíêà, ïîòîìó ÷òî ïðè-
íÿë åãî çäîðî âûì. Îí îñåðäèëñÿ 
è íå õîòåë âîéòè. Îòåö æå åãî, 
âûéäÿ, çâàë åãî. Íî îí ñêàçàë â 
îòâåò îòöó: âîò, ÿ ñòîëüêî ëåò 
ñëóæó òåáå è íèêîãäà íå ïðå-
ñòóïàë ïðèêàçàíèÿ òâîåãî, íî 
òû í èêîãäà íå äàë ìíå è êîç-
ë¸íêà, ÷òîáû ìíå ïîâåñåëèòüñÿ 
ñ äðóçüÿìè ìîèìè; à êîãäà ýòîò 
ñûí òâîé, ðàñòî÷èâøèé èìå íèå 
ñâî¸ ñ áëóäíèöàìè, ïðèøåë, òû 
çàêîëîë äëÿ íåãî îòêîðìë åííîãî 
òåëåíêà. 

Îí æå ñêàçàë åìó: ñûí ìîé! 
òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñ¸ ìîå 
òâîå, à î òîì íàäîáíî áûëî 
ðàäîâàòüñÿ è âåñåëèòüñÿ, ÷òî 
áðàò òâîé ñåé áûë ìåðòâ è 
îæèë, ïðîïàäàë è íàøåëñÿ».

(Лк., 15, 11-32).
Что наиболее обнаруживает ныне 

слышанная нами во Евангелии прит-
ча Господа нашего? Непостижимое, 
бесконечное милосердие Отца Не-
бесного к грешникам, приносящим 
покаяние. Бывает радость у анге-
ло Божиих и о едином грешниее ка-
ющевмся (Лк. 15, 10), — возвестил 
Господь человекам, призывая их к 
покаянию, и чтоб эти слова Его силь-
нее запечатлелись в сердцах, благо-
волил дополнить их притчею. 

Меньший сын может быть обра-
зом и всего падшего человеческого 
рода, и каждого человека-грешника. 
Часть имения меньшему сыну — это 
дары Божии, которыми преисполнен 
каждый человек, преимущественно 
же христианин. Превосходнейшие 
из Божиих даров — ум и сердце, а 
в особенности благодать Свято-
го Духа. Требование у отца части 
имения для употребления по про-
изволу — стремление человека 
свергнуть с себя покорность Богу 
и следовать своим помыслам и по-
желаниям. Дальняя страна — жизнь 
греховная, удаляющая и отчуждаю-
щая нас от Бога. Растрата имения — 
истощение сил ума, сердца и тела, 
в особенности же оскорбление и от-
гнание от себя Святого Духа деяния-
ми греховными.

Нищета меньшего сына — это-
пустота души, образующаяся от 
греховной жизни. Жители дальней 
страны — миродержители тьмы века 
сего, духи падшие, постоянные в па-
дении своем, в отчуждении от Бога; 
их влиянию подчиняется грешник. 
Стадо нечистых животных — помыш-
ления и чувствования греховные, ко-
торые скитаются в душе грешника, 
пасутся на пажитях ее, они — не-
минуемое последствие греховной 
деятельности. Напрасно вздумал бы 
человек заглушать эти помышления 
и ощущения исполнением их: выпол-

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Накануне Великого поста, в Не-
делю о блудном сыне читается 
Евангелие от Луки:

«««Ó íåêîòîðîãî ÷åëîâåêà áûëî 
äâà ñû íà; è ñêàçàë ìëàäøèé èç 
íèõ îòöó: îò÷å! äàé ìíå ñëå-
äóþùóþ ìíå ÷àñòü èìåíèÿ. 
È îòåö ðàçäåëèë èì è ìåíèå. 
Ïî ïðîøåñòâèè íåìíîãèõ äíåé 
ìëàäøèé ñûí, ñîáðàâ âñ¸, ïî-
øåë â äàëüíþþ ñòîðîíó è òàì 
ðàñòî÷èë èìåíèå ñâîå, æèâ ÿ 
ðàñïóòíî. Êîãäà æå îí ïðî-
æèë âñ¸, íàñòàë âåëèêèé ãîëîä 
â òîé ñòðàíå, è îí íà ÷àë íóæ-
äàòüñÿ; è ïîøåë, ïðèñòàë ê îä-
íîìó èç æèòåëåé ñòðàíû òîé, 
à òîò ïîñëàë åãî íà ïîëÿ ñ âîè 
ïàñòè ñâèíåé; è îí ðàä áûë íà-
ïîëíèòü ÷ðåâî ñâîå ðîæêàìè, 
êîòîðûå åëè ñâèíüè, íî  íèêòî 
íå äàâàë åìó. 

Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: 
ñêîëüêî íàåìíèêîâ ó îòöà ìî-
åãî èçáûòî÷åñòâóþò õëåá îì, 
à ÿ óìèðàþ îò ãîëîäà; âñòàíó, 
ïîéäó ê îòöó ìîåìó è ñêàæó 
åìó: îò÷å! ÿ ñîãðå øèë ïðîòèâ 
íåáà è ïðåä òîáîþ è óæå íåäî-
ñòîèí íàçûâàòüñÿ ñûíîì òâî-
èì; ïðèìè  ìåíÿ â ÷èñëî íàåì-
íèêîâ òâîèõ. Âñòàë è ïîøåë ê 
îòöó ñâîåìó.

È êîãäà îí áûë åùå äàëåêî, 
óâèäåë åãî îòåö åãî è ñæàëèëñÿ; 
è, ïî áåæàâ, ïàë åìó íà øåþ è 
öåëîâàë åãî. Ñûí æå ñêàçàë åìó: 
îò÷å! ÿ ñîãðåøèë ïðîòèâ íåáà è 
ïðåä òîáîþ  è óæå íåäîñòîèí íà-
çûâàòüñÿ ñûíîì òâîèì. À îòåö 
ñêàçàë ðàáàì ñâîèì: ïðèíåñèòå 
ëó÷øóþ îäåæäó è îäåíüòå åãî, 
è ä àéòå ïåðñòåíü íà ðóêó åãî è 
îáóâü íà íîãè; è ïðèâåäèòå îò-
êîðìëåííîãî ò åëåíêà, è çàêîëè-
òå; ñòàíåì åñòü è âåñåëèòüñÿ! 
èáî ýòîò ñûí ìîé áûë ìåðòâ  è 
îæèë, ïðîïàäàë è íàøåëñÿ. È íà-
÷àëè âåñåëèòüñÿ. 

Ñòàðøèé æå ñûí åãî áûë íà 
ïîëå; è âîçâðàùàÿñü,  êîãäà ïðè-
áëèçèëñÿ ê äîìó, óñëûøàë ïåíèå 
è ëèêî âàíèå; è, ïðèçâàâ îäíîãî èç 
ñëóã, ñïðîñèë: ÷òî ýòî òàêîå? Îí 
ñêàçàë åìó: áðàò òâîé ïðèøåë, 
è îòåö òâîé ç àêîëîë îòêîðìëåí-

Ìèëîñåðäèå Îòöà Íåáåñíîãî ê êàþùèìñÿ ãðåøíèêàì
нение страстных помыслов и мечта-
ний не уничтожает их, а возбуждает с 
удвоенною силою.

Ужасна пустота души, которую 
производит греховная жизнь! Невы-
носима мука от страстных греховных 
помышлений и ощущений, когда они 
кипят, как черви, в душе. Нередко 
грешник, томимый лютыми помыш-
лениями, мечтаниями и пожелани-
ями несбыточными, приходит к от-
чаянию; нередко покушается он на 
самую жизнь свою.

Блажен тот грешник, который в 
эту тяжкую годину придет в себя и 
вспомнит неограниченную любовь 
Отца Небесного, вспомнит духовное 
богатство, которым преизобилует 
дом Небесного Отца — святая Цер-
ковь. Блажен тот грешник, который, 
ужаснувшись греховности своей, за-
хочет избавиться от гнетущей его тя-
жести покаянием. 

Из притчи Евангелия мы научаем-
ся, что для успешного и плодовитого 
покаяния необходимы: зрение греха 
своего, сознание его, раскаяние в 
нем, исповедание его. Обращаю-
щегося к Богу с таким сердечным 
залогом, еще далече ему сущу, ви-
дит Бог: видит и поспешает к нему 
навстречу, объемлет, лобызает его 
Своею благодатию. Едва кающий-
ся произнес исповедание греха, как 
милосердый Господь повелевает 
рабам — служителям алтаря и свя-
тым Ангелам — облечь его в свет-
лую одежду непорочности, надеть на 
руку его перстень — свидетельство 
возобновленного единения с Церко-
вью земною и небесною, обуть ноги 
его в сапоги, чтоб деятельность его 
была охраняема от духовного терния 
прочными постановлениями — запо-
ведями Христовыми. В довершение 
действий любви поставляется для 
возвратившегося сына трапеза люб-
ви, для которой закалается телец 
упитанный. Этою трапезою означа-
ется церковная трапеза, на которой 
предлагается грешнику, примирив-
шемуся с Богом, духовная нетленная 
Пища и Питие.

Евангельская притча — Боже-
ственное учение! Премудро устано-
вила Святая Церковь всенародное 
чтение этой притчи пред наступа-
ющею Четыредесятницею. Какая 
весть может быть более утешитель-
ною для грешника, стоящего пред 
вратами покаяния, как не весть о 
бесконечном и неизреченном мило-
сердии Небесного Отца к кающимся 
грешникам! Употребим время, на-
значенное Святою Церковию для 
приуготовления к подвигам святой 
Четыредесятницы. Да даруется нам 
решить участь нашу во спасение 
наше, в радование нам!

Святитель Игнатий (Брянчанинов).
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«Кто отлучит нас от любви 
Христовой: скорбь или тесно-
та, или гонения, или голод, или 
опасность, или меч? Все это пре-
одолеваем силой Возлюбившего 
нас».

Свт. Димитрий Ростовский:
«Преславное имя Иисус хотел 

бы я, грешный, вписать ныне, на 
новый год, не только в книгу мое-
го сердца, но и в сердца всех хри-
стиан».

Прп. авва Фалассий:
«Сын Божий явился на землю с ду-

шой, телом и Божеством, чтобы как 
Бог избавить душу и тело от смерти».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Спаситель видел, что челове-

ческая природа изнемогает под 
бременем духовной борьбы и укло-
няется от нее по слабости. Поэто-
му Он восполняет недостаток ее 
силой Духа, чтобы утешить душу, 
удрученную нашей немощью».

Преславное имя Иисус внесем в сердца свои
Прп. Симеон Новый Богослов:
«Явлением силы нашей веры 

служит ревностное делание запо-
ведей Божиих и богоугодных дел».

Свт. Тихон Задонский:
«Называешься ты христианином, 

знаменуешься крестом, ходишь в 
церковь. Все это действительно 
знаки христианства. Но если оби-
жаешь ближнего, берегись, чтобы 
вместо христианина не стать вра-
гом Христовым».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

ПРАЗДНИКИ

Один из самых любимых 
праздников в нашей обители, 
как и во всей России Православ-
ной, — день Богоявления (Кре-
щения Господня). По установив-
шейся традиции на Михайловом 
озере братия подготовила две 
Иордани — отдельно для муж-
чин и для женщин. Для удоб-
ства спуска и выхода из воды 
Иордани оборудовали деревян-
ными лестницами. Площадку 
украсили выпиленным изо льда 
крестом, по периметру — елоч-
ками. Специально для раздачи 
воды на озере установили элек-
тронасос с системой разлива.

Согласно заведенному порядку 
дежурили сотрудники местной по-
лиции. Спасатели МЧС привезли с 
собой палатки, где люди могли пе-
реодеться, помогали купающимся 
выйти из воды. 

Службу, как обычно, начали за 
час до полуночи, возглавил ее 
игумен Варлаам (Дульский), ему 
сослужила братия обители. При-
ехали паломники из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, 
Емецка, Санкт-Петербурга. Мно-
гие исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин.

Литургия закончилась около 
четырех часов утра. Сразу по за-
амвонной молитве в трапезной 

палате Благовещенского храма 
был совершен чин великого освя-
щения воды в купели, потом все 
прошли Крестным ходом к Иорда-
ням, где также освятили воды.

По отпусту Литургии иеромо-
нах Феофил (Волик) поздравил 
братию и паломников с праздни-
ком Богоявления. В проповеди он 
сказал, что совершаемый в этот 
день чин великой агиасмы (освя-
щения вод) освящает все источ-
ники, и, омываясь в освященных 
водах, мы получаем благодать 

Благодать Сийской Иордани

от Господа. Заблуждаются те, кто 
думает, что в этот день человек, 
окунувшись в Иордани, получает 
отпущение всех грехов. Грехи нам 
отпускаются только через Пока-
яние, к которому призывает нас 
Господь.

Желающие с молитвой окунуть-
ся в освященные воды, взяв бла-
гословение, шли на Иордань. Для 
подкрепления сил в келарской 
палате Благовещенского храма 
были накрыты столы.

Соб. инф.

Вечером 18 января иеромонах 
Лука (Костоломов) совершил чин 
великого освящения воды в Тро-
ицком храме села Пянда Виногра-
довского района.

А утром 19 января иеромонах 
Феофил (Волик) освятил воды в 
Емецком Покрово-Богоявленском 
соборе. Несмотря на двадцатипя-
тиградусный мороз (в храме было 

Водосвятные молебны в день Богоявления
минус пятнадцать), на водосвятие 
собралось около сорока человек. 

Вечером того же дня он совершил 
освящение воды в Архангельском об-
ластном онкологическом диспансере.

Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО!

2-3 февраля в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя 
состоялся Освященный Архиерей-
ский Собор Русской Православной 
Церкви. Участие приняли архипа-
стыри из России, Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана, Эстонии, стран даль-
него зарубежья, где есть епархии 
Русской Православной Церкви. Все-
го — 354 архиерея из 293 епархий.

Заседания предварила Боже-
ственная литургия в храме Христа 
Спасителя. За богослужением моли-
лись Святейший Патриарх Кирилл и 
прибывшие на Собор иерархи.

Согласно Уставу Русской Право-
славной Церкви, председательство-
вал на Соборе Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. В президиум 
вошли постоянные члены Священ-
ного Синода: митрополиты Киевский 
и всея Украины Онуфрий, Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, Киши-
невский и всея Молдовы Владимир, 
Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий, Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, Минский 
и Заславский Павел, Волоколамский 
Иларион. Также в президиум вошли 
Преосвященные владыки, пригла-
шенные для участия в зимней сес-
сии Священного Синода: митрополит 
Смоленский и Рославльский Исидор, 
архиепископ Магаданский и Сине-
горский Иоанн, епископы Бельцкий и 
Фэлештский Маркелл, Махачкалин-
ский и Грозненский Варлаам. В пре-
зидиум включены митрополиты Вос-
точно-Американский и Нью-Йоркский 
Иларион, Рижский и всея Латвии 
Александр. В работе Собора принял 
участие митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил.

Открывая первое заседание, Пат-
риарх в кратком вступительном сло-
ве констатировал, что Архиерейский 
Собор собран на год раньше, чем 
предполагает Устав нашей Церкви. 
Это вызвано подготовкой к Всепра-
вославному Собору, которая должна 
предусматривать широкое обсужде-
ние готовящихся постановлений и 
отличаться особой заботой о сохра-
нении чистоты православного веро-
учения.

С основным докладом о деятель-
ности Церкви выступил Святейший 
Патриарх Кирилл. Прежде всего он от-
метил, что в минувший межсоборный 
период произошли события, получив-
шие поистине всенародное внимание 
и участие: в 2013 году — 1025 лет Кре-
щения Руси, в 2014 году — 700-летие 
со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского, в 2015 году — 1000 

лет со времени преставления святого 
равноапостольного князя Владимира. 
Патриарх подчеркнул: «Святой князь 
Владимир и преподобный Сергий 
оказали важнейшее влияние не толь-
ко на духовное единство нашего на-
рода, но и на национальное единение 
дотоле разрозненных сил».

С болью в душе Его Святейшество 
произнес слова о трагическом, порой 
кровавом разделении в народе Укра-
ины — одного из народов-наследни-
ков святого князя Владимира. Вы-
разил также общее желание собрав-
шихся на Соборе «оказывать все-
мерную поддержку Блаженнейшему 
митрополиту Онуфрию, епископату 
Украинской Православной Церкви, 
ее духовенству и верным чадам в их 
стремлении к единству там, где на-
саждается разделение и распростра-
няется ненависть».

Затем Святейший Патриарх с 
тревогой сказал о распространении 
терроризма, напомнил о бедствиях 
христиан Ирака, Ливии, Сирии и дру-
гих стран ближневосточного региона, 
призвал к поддержке христиан на 
Ближнем Востоке.

В докладе с удовлетворением от-
мечено решение государственных 
властей провести комплексные экс-
пертизы останков царской семьи и 
всесторонне исследовать обстоя-
тельства убиения Императора и его 
близких.

Патриарх Кирилл дал обстоятель-
ный анализ целого ряда особо важ-
ных направлений в деятельности 
Церкви. Это дальнейшее совершен-
ствование всех уровней духовного 
образования, развитие миссионер-
ства, работы с молодежью, социаль-
ной деятельности, необходимость 
взаимодействия с общественностью 
и средствами массовой информации.

Завершая доклад, Святейший 
Патриарх сказал: «Сегодня я особен-
но хотел бы призвать всех вас, а че-
рез вас — и пресвитеров побуждать 
паству к подвигу христианской жизни. 
Призывать каждого быть настоящим, 
вдумчивым, искренним христиани-
ном, верным сыном Церкви… Через 

«Нет более высокого призвания, чем христианское»
Церковь Христос несет мир, истину 
и спасение человечеству, которое 
остро в этом нуждается. Нет более 
высокого, достойного и ответствен-
ного призвания, чем христианское, и 
все мы избраны Богом к тому, чтобы 
воспринять эту честь и ответствен-
ность».

Заслушаны доклады митрополита 
Волоколамского Илариона, предсе-
дателя ОВСЦ, и митрополита Варнен-
ского и Великопреславского Иоанна 
(Болгарская Православная Цер-
ковь) — сопредседателей Совмест-
ной комиссии Русской и Болгарской 
Церквей о канонизации архиепископа 
Серафима (Соболева). Участники 
Архиерейского Собора единогласно 
проголосовали за прославление ар-
хиепископа Серафима в лике святых.

Архиерейский Собор принял Опре-
деление об общецерковном прослав-
лении ряда местночтимых святых, 
ранее канонизированных Русской За-
рубежной Церковью: страстотерпца 
праведного Евгения врача (Боткина), 
принявшего страдания вместе с цар-
ской семьей в Ипатьевском доме, свя-
тителя Ионы, епископа Ханькоуского, 
совершавшего свое архиерейское 
служение в Маньчжурии, священно-
мученика Митрофана пресвитера и 
иже с ним пострадавших мучеников 
многих, принявших мученические 
венцы в 1900 году в Пекине.

Архиерейский собор принял реше-
ние об общецерковном прославле-
нии около 30 местночтимых святых. 
Среди них — легендарные участники 
Куликовской битвы схимонахи Алек-
сандр Пересвет и Андрей Ослябя, а 
также благоверный князь Ярослав 
Мудрый.

О внесении изменений в Устав Рус-
ской Православной Церкви доложил 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, управляю-
щий делами Московской Патриархии. 

На заключительном заседании 
были приняты итоговые документы: 
Послание Архиерейского Собора, 
Постановление и Определение Со-
бора об общецерковном прославле-
нии ряда месточтимых святых.

Предстоятель выразил благодар-
ность редакционной комиссии за под-
готовку результативных документов, 
затем вручил награды ряду архипа-
стырей. В завершение двухдневной 
работы Патриарх поблагодарил всех 
участников за активность на заседа-
ниях Собора. «Пусть Божие благо-
словение, помощь Божия пребывает 
с каждым из нас на непростых путях 
служения Господу Спасителю и Церк-
ви нашей», — сказал Святейший Пат-
риарх Кирилл и объявил о закрытии 
Освященного Архиерейского Собора.

По материалам Освященного 
Архиерейского Собора.
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Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

Состоявшийся во граде Москве 
2-3 февраля 2016 года Освящен-
ный Архиерейский Собор обраща-
ется ко всем вам с апостольским 
приветствием: «благодать, ми-
лость, мир от Бога, Отца нашего, 
и Христа Иисуса, Господа нашего» 
(1 Тим. 1, 2) да пребывает с вами 
неотступно.

Слова Господа «да будут все 
едино» (Ин. 17, 21) с особой остро-
той звучат для нас сегодня, когда 
мир все более претерпевает раз-
деления. Апостол Павел призыва-
ет: «Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не 
было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 
10). Забота о соблюдении церков-
ного единства является обязан-
ностью каждого православного 
христианина: епископа, клирика, 
монашествующего и мирянина.

Одним из выражений этого 
единства были соборы, начиная 
с самого первого — Собора апо-
столов в Иерусалиме, решения 
которого предварялись словами: 
«Угодно Святому Духу и нам» 
(Деян. 15, 28). В настоящее время 
готовится Всеправославный Со-
бор, в котором будут участвовать 
епископы всех общепризнанных 
автокефальных Православных 
Церквей. Его открытие намечено 
на Крите в этом году в день Свя-
той Пятидесятницы. Архиереям, 
которые будут представлять Рус-

скую Православную Церковь на 
Всеправославном Соборе, пред-
стоит, неукоснительно следуя ис-
тине Христовой и сообразуясь с 
неповрежденным святоотеческим 
Преданием, на протяжении более 
тысячи лет хранимым нашей Цер-
ковью, вместе с представителями 
других Поместных Церквей дать 
ответы на вопросы, стоящие пе-
ред всей полнотой Православия. 
Вас же просим возносить усерд-
ные молитвы о том, чтобы Господь 
явил Свою святую волю членам 
предстоящего Святого и Великого 
Собора Православной Церкви и 
чтобы его проведение послужило 
к славе Божией, к пользе для все-
мирной православной семьи и к 
укреплению ее единства, к сохра-
нению чистоты святейшей веры 
нашей (см. Иуд. 1, 20).

Свидетельством неразрывной 
связи между Церковью Небесной 
и земной является состоявшаяся 
на нынешнем Архиерейском Со-
боре канонизация архиепископа 
Богучарского Серафима (Соболе-
ва, 1881-1950), который совершал 
свое архипастырское служение в 
Болгарии, где и окончил свой зем-
ной путь. Этот угодник Божий явил 
пример праведного жития, горя-
чей и нелицемерной любви к па-
стве и был прославлен Господом 
уже при жизни — благодатными 
дарованиями, а после блаженной 
кончины — чудотворениями. Убе-
дительно, сильно и ярко звучат 
слова святителя о необходимо-
сти твердо хранить православ-
ную веру: «Существенная сторона 
Церкви, — писал святитель Сера-
фим, — состоит в неизменности 
ее догматического и нравствен-
но-канонического учения, которое 
исходит от Самого Бога, Господа 
Иисуса Христа <…>. В этой неиз-
менности учения Православной 
Церкви, в том, что она в полной 
чистоте сохранила апостольскую 
веру, состоит ее главное и суще-
ственное отличие от всех других 
христианских исповеданий». Тако-
вым пониманием руководствуется 
и будет руководствоваться Рус-
ская Православная Церковь.

Радуясь об умножающемся в 
народе Божием почитании чест-
ных угодников Христовых, Ос-
вященный Собор благословил 
общецерковное почитание сонма 
святых, ранее причисленных к 

Послание Освященного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
лику местночтимых, в том чис-
ле врача-страстотерпца Евгения 
(Боткина), пострадавшего вместе 
с царственными страстотерпцами. 
Его общецерковное прославление 
приобретает особое значение се-
годня, когда Церковь стремится к 
установлению полной ясности от-
носительно обстоятельств убие-
ния Царской семьи.

В настоящее время начат новый 
этап изучения останков, найден-
ных в Екатеринбурге и приписыва-
емых Царской семье. Освященный 
Архиерейский Собор настаивает 
на беспристрастности и всесторон-
нем научном характере эксперти-
зы, поскольку для Церкви останки 
страстотерпцев являются святы-
ми мощами. Таковыми останки, 
найденные в Екатеринбурге, мо-
гут быть признаны лишь в случае, 
если будет исключено малейшее 
сомнение в их подлинности.

Русская Православная Церковь 
молится о даровании мира много-
страдальной Украинской земле, 
где продолжается вооруженное 
противостояние на Юго-Восто-
ке. В условиях захватов храмов 
и притеснений чад канонической 
Церкви Собор призывает усилить 
молитву о епископате, клире, мо-
нашествующих и мирянах Украин-
ской Православной Церкви.

Вызывает крайнюю тревогу не-
прекращающиеся на Ближнем 
Востоке насилие над населением 
и гонения на христиан, которых 
предают на мучения и изгоняют 
из мест проживания. Разрушаются 
храмы, попираются святыни. Наши 
молитвы сегодня — о мирном раз-
решении военных конфликтов в 
этом регионе.

Православная Церковь неиз-
менно осуществляет свое спаси-
тельное служение, благовествуя 
ближним и дальним Христа, Рас-
пятого и Воскресшего. К этому 
свидетельству жизнью и словом 
призваны все мы: архипастыри, 
духовенство, монашествующие и 
миряне. Бог же мира, воздвигший 
из мертвых Пастыря овец велико-
го Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса Христа, да усовер-
шит нас во всяком добром деле, 
к исполнению воли Его, произво-
дя в нас благоугодное Ему через 
Иисуса Христа (ср. Евр. 13, 20).

Аминь.
Патриархия.ru



6 №1 (195) Январь 2016  г.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В областном правитель-
стве проведено рабочее со-
вещание, посвященное стро-
ительству Михаило-Архан-
гельского собора. В обсужде-
нии участвовали митропо-
лит Архангельский и Холмо-
горский Даниил и губернатор 
Игорь Орлов.

Владыка отметил, что главная 
сейчас задача — до конца 2016 
года завершить работы в ниж-
нем храме собора. «Тогда мы 
сможем постоянно совершать 
там богослужения, — подчерк-
нул архипастырь. — Ведь всем 
нам сегодня очень нужна молит-
венная поддержка».

При этом владыка Даниил 
особо подчеркнул: «Та работа, 
которую выполняют сейчас спе-
циалисты, очень сложна техни-
чески, поэтому нередко требуют-
ся корректировки и изменения. 
Когда меня спрашивают о дате, 
к которой будет готов собор, я 
обычно цитирую пословицу: Хо-
чешь рассмешить Бога — рас-
скажи Ему о своих планах. Глав-
ное, чтобы все было сделано 
качественно». 

Игорь Орлов положительно 
оценил работу по возведению 
собора: «Это будет действи-
тельно знаковое сооружение, 
духовный центр региона. Здесь 
представлен детальный поме-

сячный план, в котором пропи-
сан весь комплекс работ по от-
делке и благоустройству собора. 
У меня нет сомнений, что пред-
ложенные темпы строительства 
позволят уже в скором времени 
совершать в храме богослуже-
ния».

Заместитель министра строи-
тельства и архитектуры, главный 
архитектор области Дмитрий 
Яскорский рассказал, что в 2015 
году большую часть собора обли-
цевали белым мрамором и почти 
весь цоколь — гранитом. Кроме 
того, специалисты смонтирова-
ли вентиляционные камеры и 
системы, разводку центрального 
отопления и энергоснабжения, 
утеплили пол, завершили устрой-
ство межэтажного монолитного 
перекрытия ризницы и монолит-
ной кровли центрального входа. 
«В 2016 году планируется вы-
полнить отделочные работы, а 
также интерьерные и специаль-
ные на первом этаже и отделку 
на верхних. Кроме того, в планах 
обустроить прилегающую терри-
торию и реконструировать пло-
щадь Профсоюзов», — заключил 
архитектор.

Напомним, что подготовка к 
строительству Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора 
началась в 2005 году по благо-
словению Патриарха Алексия II. 
21 ноября 2008 года епископ Ар-

Построить собор вовремя и качественно
хангельский и Холмогорский Ти-
хон освятил закладной камень 
в основание строительства со-
бора. С февраля 2011 года нача-
лось возведение стен. Тогда же 
по благословению владыки Да-
ниила в проект внесли корректи-
ровки. Согласно окончательному 
варианту храм будет вмещать до 
трех тысяч человек.

Строительство Михаило-Ар-
хангельского кафедрального со-
бора идет всем миром — на по-
жертвования предприятий, орга-
низаций и жителей региона.

Пожертвования принимаются 
в часовне Михаила Архангела 
на площади Профсоюзов или на 
расчетный счет фонда «Миха-
ило-Архангельский кафедраль-
ный собор».

Реквизиты собора:
Получатель: Местная право-

славная религиозная организа-
ция — приход Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора 
г. Архангельска Архангельской и 
Холмогорской епархии Русской 
Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес 
получателя: 163002, г. Архан-
гельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80. Тел./факс: 
8 (8182) 68-07-73.
ИНН 2901101086. КПП 290110108.
ОГРН 1032902531485.
Банк получателя: Архангельское 
ОСБ №8637 г. Архангельск.
БИК 041117601.
Р/С 40703810404000000899.
К/С 30101810100000000601.
Назначение платежа: пожертвование.

Реквизиты фонда
Получатель: Некоммерческая 

организация Фонд «Михаило-Ар-
хангельский кафедральный со-
бор». Адрес получателя: 163002, 
г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885. КПП 290134001
ОГРН1052901034922.
Банк получателя: Филиал СЗРУ 
ОАО «МИнБ» г. Архангельск.
БИК 041117748.
К/С 30101810500000000748.
Р/С 40703810300320000587.
Назначение платежа: пожертво-
вание на строительство Михаило-
Архангельского кафедрального 
собора.
Адрес банка: 163000, г. Архан-
гельск, ул. Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953. КПП банка 
290102001. ОГРН банка 1027739179160.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

В один из дней Святочной не-
дели молодые прихожане хра-
мов Архангельска собрались, 
чтобы обсудить тему «Дружба 
между молодым человеком и де-
вушкой, любовь, выбор супруга 
(супруги), создание семьи».

Разобраться в столь непростой 
теме им помогли руководитель епар-
хиального Отдела по делам молоде-
жи иерей Андрей Чернушенко, свя-
щенник Пинежского благочиния Петр 
Кузнецов, клирик Свято-Ильинского 
собора иерей Андрей Алексеев. Для 
собравшихся разговор оказался на-

столько волнующим, что перерос 
в дискуссию. Возникло множество 
вопросов, связанных с определе-
ниями понятий «любовь» и «влю-
бленность», а также «как правильно 
выбрать свою половинку и чем руко-
водствоваться при выборе».

Заранее в интернет-группе вКон-
такте был проведен опрос, требую-
щий четких ответов на интересую-
щие всех вопросы: существует ли 
любовь с первого взгляда, нужно ли 
искать спутника жизни? Большин-
ство считает, что любви с первого 
взгляда не бывает и специально ис-
кать спутника жизни не стоит, а нуж-

О любви — и сложно, и просто
но молиться, работать над измене-
нием себя, жить по-христиански.

В ходе дискуссии не раз было ска-
зано: любовь — это прежде всего 
жертвенность, состояние, роднящее 
нас с Богом; любовь — плод вза-
имопонимания двоих людей, ведь 
каждый человек имеет недостатки, 
потому в браке мы учимся преодо-
левать свой эгоизм, учимся любить. 
Говорилось также о том, что любовь 
поддерживается нашими усилиями, 
ежедневным трудом. Порадовали 
участники дискуссии ответами на во-
прос об ответственности за челове-
ка, с которым создаешь семью, под-
черкивалась мысль о необходимости 
осознавать, что в брак вступаешь 
один раз и навсегда, и что бы ни слу-
чилось с твоим спутником жизни, не-
обходимо быть готовым понести все 
трудности и испытания.

В заключение молодежь еще 
раз обратилась к словам апостола 
Павла: «Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает…».

По отзыву ведущей дискуссию Ва-
лентины Суровцевой, тема получила 
у молодежи большой отклик, оживлен-
ное обсуждение продолжилось и по 
окончании встречи, по дороге домой.

Вера Коробовская,
прихожанка Успенского храма.

На Святках православная мо-
лодежь Архангельска порадова-
ла ребятишек из многодетных 
семей. Об этом в епархиальном 
Отделе по делам молодежи по-
заботились заранее.

Еще во время Рождественского 
поста в храмах города был органи-
зован сбор игрушек, канцелярских 
принадлежностей и сладостей. 
Прихожане храмов активно уча-
ствовали в акции. Перед праздни-
ком Рождества Христова молодые 
люди под началом руководителя 
отдела священника Андрея Черну-
шенко определили список много-
детных семей, и в первую очередь 
малоимущих. Подарки упаковали, 
назначили время визитов. И с пер-
вых Святочных дней отправились 

по домам поздравлять маленьких 
христиан с праздником Рождества 
Христова.

Посещая семьи горожан, гости 
пели колядки, вручали детям по-
дарки. А первыми были поздрав-
лены семьи священников и причта 
храма Святого Мартина Исповед-
ника, клирики и сотрудники которо-
го деятельно помогали в проведе-
нии акции.

Активисты молодежного отдела 
во главе с отцом Андреем побывали 
также на острове Хабарка, где от-
служили Рождественский молебен, 
приняли участие в детском празд-
нике, организованном силами при-
хода, посетили многодетные семьи.

Анна Сумарокова,
прихожанка храма

Мартина Исповедника.

Добрые дела Святых дней
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

2 января Православная Рос-
сия молитвенно поминает 
святого праведного Иоанна 
Ильича Сергиева (отошел ко 
Господу 2 января 1909 года — 
по новому стилю). Наш зем-
ляк, великий молитвенник, 
проповедник и чудотворец, 
о. Иоанн всю свою жизнь по-
святил праведному священ-
нослужению. Его милосердное 
отношение к людям, стро-
гая подвижническая жизнь, 
самоотречение, внутреннее 
смирение, желание помочь 
каждому снискали всеобщую 
любовь и почитание. Кроме 
пастырского служения, он 
многие годы преподавал За-
кон Божий — сначала в учили-
ще, потом в гимназии.

Отец Иоанн получил прекрас-
ное образование. После при-
ходского училища и Архангель-
ской семинарии был направлен, 
как лучший ученик, в Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию, которую окончил в 1855 
году со степенью кандидата бо-
гословия. Проучившись 17 лет, 
он на себе испытал существу-
ющие методы обучения. После 
академии отец Иоанн был опре-
делен служить священником в 
Кронштадтском Андреевском со-
боре.

В то время Кронштадт был не 
только крепостью, защищавшей 
морской вход, но и местом ссыл-
ки нищих, бродяг и разного рода 
провинившихся людей. Было 
много здесь солдат и матросов, 
которые также представляли со-
бою весьма проблемную часть 
населения. Он сразу понял, что в 
его пастве полно людей, за кото-
рых он особо ответственен перед 
Богом. Главным назначением 
своего пастырского и проповед-
нического служения отец Иоанн 
считал исцеление человеческиx 
душ. И особая забота его — ду-
ховное и нравственное воспита-
ние детей.

Начав преподавать Закон Бо-
жий, он использовал все воз-
можности для формирования 
детских душ. Считал, что только 
силой любви, добром и лаской 
можно добиться успеха. В обще-
нии ему помогала любовь к де-
тям, души которых он сравнивал 
с цветами.

Давно замечено: тот, кто лю-
бит цветы, любит и детей. Вот 
что говорил отец Иоанн по этому 
поводу: «Как приятно садовнику 
или любителю комнатных рас-
тений видеть, что их растения 
хорошо растут, зеленеют и дают 
всходы и плоды, вознаграждая 
их труды. Впрочем, что говорить 
о растениях и цветах? Они все-
таки трава, сено, как ни хороши. 
А вот детки — наши растения, 
или лучше сказать — растения 
Божии бесценные. Цветы — сим-

Педагогическая деятельность
Иоанна Кронштадтского

вол красоты, а детская душа — 
живая Божья красота».

Среди учеников отец Иоанн 
быстро снискал всеобщее ува-
жение. «И не мудрено было их 
завоевывать человеку, сердце 
которого пламенело чистой, по-
стоянной любовью, она слыша-
лась в каждом обращении его 
к питомцам». У него не было 
неспособных, его беседы запо-
минались всегда и почти оди-
наково сильными и слабыми 
учениками. Как писал Семенов-
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Тян-Шанский: «Были и такие, ко-
торые не сразу умели передать 
содержание бесед, но не было 
таких, кто не принимал в свою 
душу их содержание. Отец Ио-
анн направлял все внимание не 
столько на то, чтобы заставить 
запомнить, сколько чтобы пле-
нить в послушание христианским 
заветам души детей, заполнить 
их теми святыми образами, каки-
ми была полна его душа».

При чтении Писания и Библии 
отец Иоанн старался раскрыть 
перед учениками всю глубину 
священных текстов. «Незабыва-
емыми были уроки, когда учили 
Новый Завет, — вспоминал быв-
ший ученик. — Трепетная востор-
женность рассказа передавалась 
нам. И такой недавней казалась 
нам жизнь Спасителя. Слезы вы-
ступали на глазах батюшки во 
время рассказа о крестных стра-
даниях Христа. Мы сидели потря-
сенные, притихшие».

Отец Иоанн не ставил «двоек», 
даже иметь «три» по Закону Бо-
жию считалось большим стыдом 
и позором. Он не наказывал де-
тей, а старался вразумить их бе-
седой, заступался перед началь-
ством, даже брал на поруки под-
лежащих исключению из школы. 
Но бывал и резким. Так, одного 
16-летнего ученика, усомнивше-
гося в Божестве Святого Духа, 
назвал безбожником и изувером, 
но ответил на его вопросы и по-
том позвал на отдельную беседу, 
после которой мальчишка почув-
ствовал себя обновленным.

Отец Иоанн не отделял обуче-
ние от воспитания. Своим педа-
гогическим трудом он доказывал, 
что одно должно дополнять дру-
гое. Считал необходимым дать 
не только религиозное знание, но 
и целое христианское мировоз-
зрение.

Самовоспитание, согласно его 
утверждению, сводится преиму-
щественно к воспитанию сердца. 
Вот что он говорил об этом: «Ста-
райтесь успевать во внутренней 
сердечной науке, в науке любви, 
веры, молитвы, кротости, смире-
ния, ласковости, послушания, чи-
стоты, целомудрия, милосердия, 
сострадания, в науке очищения 
сердца от всех нечистых, лука-
вых и злых мыслей».

В одной из своих речей, про-
изнесенной в Кронштадтской 
гимназии, отец Иоанн сказал: 
«Можно быть ученым, но, увы, 
негодным человеком. Не ученые 
ли, например, были французские 
коммунары, олицетворявшие в 
себе адских фурий? Нам нужно 

образовывать не только ученых 
людей, но и полезных членов 
общества, но что важнее и нуж-
нее — добрых, богобоязненных 
христиан. Дай Бог, чтобы из всех 
знаний образовывалось в душах 
детей то стройное согласие, та 
первая христианская система 
познаний, правил и навыков, ко-
торая составляет истинное хри-
стианское образование. Но если 
наши питомцы, подавляемые 
множеством уроков собственно 
светской науки, будут урывать 
для приготовления их время от 
службы Божией или в храме бу-
дут озабочены своими уроками, 
так что Божественная служба не 
будет доставлять пищи их уму и 
сердцу, если они будут скучать 
в церкви, тогда дело педагогики 
потерпит весьма сильный урон, 
ибо наилучшее педагогическое 
воспитание доставляет именно 
церковь своим чудным небес-
ным, пронизывающим до костей 
и мозга богослужением».

Говоря о методах преподава-
ния отца Иоанна, следует упомя-
нуть о задачах, которые он ста-
вил перед учителями: «Задача 
каждого преподавателя — дать 
прочный фон, на котором уче-
ник будет строить впоследствии 
прочное знание разумного жиз-
непонимания», и продолжал, об-
ращаясь к преподавателям: «Не 
излишне ныне нам напомнить 
себе, что мы у Бога соработни-
ки, а дети — Божия нива, Божии 
строения, нами возводимые. Я по 
данной мне от Бога благодати по-
лагаю основание в сердцах, а вы 
возводите каждый свои построе-
ния».

Предъявляя требования к пре-
подаванию, отец Иоанн задается 
вопросом: «Что мы хотим сде-
лать из наших юношей? Всезна-
ющих ученых мужей?». И сам 
отвечает: «Слишком этого недо-
статочно: можно и весьма много 
знать, быть весьма ученым чело-
веком, но вредным членом обще-
ства». Он считал, что истинно 
полезными христианскому обще-
ству членами могут быть только 
люди, воспитанные в христиан-
ских правилах.

«Все знания научные без на-
уки подчинения властям и уста-
новленным законам и порядкам 
общественным не принесут ни-
какой пользы. Граждане вверяют 
нашему попечению и руководству 
то, что для них самое драгоцен-
ное в жизни, — детей своих, и их 
взоры с надеждой устремлены на 
нас». Поэтому преподавать надо 
так, чтобы материал был «усво-

ен, переработан душой, умом и 
сердцем, а не только памятью», 
подразумевая под этим беспо-
лезное, механическое запомина-
ние.

Отец Иоанн настаивал: «Ты 
преподаешь Закон Божий. Боль-
ше всего берегись делать из 
Евангелия учебную книгу. Это 
значит: в ребенке обесценивать 
книгу, которая должна быть со-
кровищем и руководством целой 
жизни». И далее говорит, что, 
приступая к речам о евангель-
ских словах, необходимо вызвать 
у детей ответы, для этого потреб-
на душа, чуткая к ощущениям 
детской души. Но когда учителя 
приступают к делу с механикой 
программных вопросов, иногда 
неловких и непонятных ребенку, 
вызывая волнение и слезы, грех 
принимают себе на душу, и о них 
можно сказать: «Не ведают, что 
творят с душой ребенка».

Торжественно отмечалось в 
Кронштадтской мужской гимна-
зии 25-летие преподавательской 
деятельности отца Иоанна. Тогда 
много добрых слов было сказано 
в его адрес, особенно отмеча-
лась важность его служения го-
сударству и обществу. Говорили, 
что послужил «нам, отцам и ма-
терям, нашим детям, которых ты, 
как законоучитель Кронштадт-
ской классической гимназии, вел 
по пути духовного просвещения. 
Многие твои ученики стоят на 
различных степенях и званиях на 
службе Царю и Отечеству, вспо-
миная твою любовь, твои уроки 
и, благословляя тебя, с благого-
вением вспоминают те незабы-
ваемые часы, которые они про-
водили с тобой».

Вся педагогическая деятель-
ность отца Иоанна была тесно 
связана с его общим религиоз-
ным миросозерцанием и отве-
чала самым глубоким основам 
его духовного склада. Думается, 
что если бы все священники, 
которые в основном преподава-
ли в церковно-приходских шко-
лах, ставили перед собой такие 
же задачи, соединяя обучение 
с воспитанием, и пользовались 
такими же методами, в которых 
основное место занимает лю-
бовь, то эти школы сыграли бы 
еще большую роль в просвеще-
нии России. Следует только до-
бавить, что отец Иоанн сделал 
очень много для просвещения не 
только в Кронштадте.

Галина Шпякина,
«Кронштадт Православный», 

2005. № 1.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Нерассудительная любовь 
делает детей ни на что не годными

Я заметил, что нынешние дети, 
особенно те, кто потом идут в уни-
верситеты, портятся уже в роди-
тельском доме. Будучи вначале хо-
рошими детьми, они впоследствии 
делаются ни на что не годными. 
Они ни о чем не задумываются, у 
них есть какое-то бесчувствие. Их 
губят, портят их же родители, кото-
рые сами пережили трудные годы 
и теперь хотят, чтобы дети не ис-
пытывали лишений ни в чем. По-
нятно, что это делается с добрым 
помыслом. Да, подвергать детей 
бессмысленным лишениям — это 
варварство. Но помочь им обре-
сти любочестие, совесть, чтобы 
они потом достойно переносили 
какие-то лишения, — это очень 
хорошее дело.

Однако зачастую своей добро-
той, своей нерассудительной до-
бротой родители сами доводят де-
тишек до отупения. Всё приносят 
своим детям на блюдечке, прямо в 
руки, даже воду подают. Они при-
учают их к этому. Делают для того, 

Известный и почитаемый в православном мире старец Паисий Свято-
горец (мирское имя Арсений Эзнепидис) родился 25 июля 1924 года (по ст. 
стилю) в Каппадокии (Малая Азия). Вскоре после его рождения произошел 
так называемый Обмен населением: греки из Малой Азии переселились в Гре-
цию, а жившие в Греции турки — в Турцию. Семья Эзнепидис поселилась в 
небольшом городке Коница. С детских лет Арсений жил как подвижник: в не-
престанной молитве, в усердном чтении житий святых, старался развить 
в себе любовь и смирение. Семья была бедной, родители смогли дать сыну 
лишь начальное образование. Выучился на плотника, желая и в этом походить 
на Христа. С началом Гражданской войны (1944-1948 гг.) Арсений был призван 
в действующую армию, получил специальность радиста. Участвуя в сражени-
ях, отличился отвагой, высокой христианской нравственностью.

После войны осуществил свою мечту — поселился на Святой Горе Афон, 
принял монашество. С 1958 г. подвизался в монастыре Стомион близ Ко-
ницы, с 1962 г. — на горе Синай. В 1964 г. возвратился на Афон. В 1966 г. 
перенес операцию на легких, в больнице ему заботливо помогали монахини. 
Испытывая благодарность сестрам, радостно принял благословение архие-
рея на основание женского монастыря близ Салоник.

В 1967 г. вернулся на Афон. В это время в основанном им монастыре 
Иоанна Богослова поселились первые монахини, и отец Паисий приехал на 
два месяца, чтобы заложить фундамент общежительного строя обители. 
В течение 28 лет он окормлял этот монастырь, вникал во все стороны жиз-
ни монахинь, неустанно выращивал в насельницах монашеские добродетели. 
Сестры шли к нему со своими проблемами, волнующими вопросами и всегда 
получали утешение и наставление. К мудрому старцу устремились и миряне, 
никому из них он не отказывал в совете и помощи.

Желая в точности сохранить поучения старца, постоянно руководство-
ваться ими, сестры стали записывать беседы с отцом Паисием. Речь его 
отличалась простотой, остроумием, живым юмором. Великую истину он мог 
выразить просто и радостно. Это было действительно богопросвещенное 
Пастырство. За долгие годы записей скопилось очень много.

В 1993 г. отец Паисий, уже тяжелобольной, поселился в горячо любимой им 
обители. 12 июля 1994 года он отошел ко Господу. После его кончины сестры 
систематизировали записи, издали их в шести томах.

13 января 2015 г. Священный Синод Вселенского Патриархата причислил 
схимонаха Паисия Святогорца к лику святых. В том же году имя прп. Паисия 
внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви.

Здесь мы публикуем запись размышлений отца Паисия о семейном воспи-
тании детей.

Иоанно-Богословский монастырь близ Салоник.
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чтобы дети готовили уроки и ни на 
что не отвлекались, но таким обра-
зом делают их ни на что не годны-
ми — и мальчиков, и девочек. Потом 
дети хотят постоянно получать все 
готовым на блюдечке, и не только 
тогда, когда они занимаются уро-
ками. А начинается это зло с мам: 
«Учи, сыночек, учи! Я тебе прине-
су носочки, я тебе помою ножки! 
Скушай сладенькое, попей кофе-
ечек!» Дети не трудятся, поэтому 
не понимают, насколько устала их 
мать, которая их обслуживает.

А потом начинается: одноразо-
вые тарелки, одноразовая одежда, 
пиццерии, Макдональдсы... Дети 
становятся совершенно ни на что 
не годными людьми. Со временем 
им и сама жизнь в тягость. Како-
го преуспеяния можно ждать от 
таких людей? Они непригодны ни 
для семейной, ни для монашеской 
жизни.

Я советую матерям: «Не разре-
шайте детям читать и смотреть те-
левизор целыми днями. Ведь они 
этим заморачивают себе голову. 
Пусть делают перерывы в чтении 
на пятнадцать минут, на полчаса 
и выполняют какие-то работы по 
дому. Так их голова будет хоть не-
множко развеиваться, приходить в 
нормальное состояние. Я не про-
тив телевидения, надо и новости 
узнавать, и полезные просветитель-
ные программы смотреть, но часа-
ми просиживая перед «ящиком», 
дети теряют способность мыслить. 
Матери должны беспокоиться о ду-
ховном воспитании детей, приучать 

их духовно трудиться. Но многие 
матери не озабочены духовным, а 
потом начинают причитать, спраши-
вают у меня: «Что же мне делать, 
отче? Ведь я же теряю ребенка!».

Нынешние дети не знают дис-
циплины. Если человек с детства 
не понял, для чего нужна дисци-
плина, то он и своим детям дает 
столько свободы, и такую свободу, 
которая неизбежно превращает их 
в маленьких бунтарей. Не хотят 
зависеть ни от родителей, ни от 
учителей, никого не слушают. Ты 
им слово — они тебе пять, да еще 
с каким бесстыдством! Сегодня во 
многих семьях детей совершен-
но развинтили. Это на руку тем 
людям, которые могут заставить 
юных бунтарей разносить на мел-
кие кусочки всё что угодно.

Если свобода должным обра-
зом не использована в духовном 
воспитании, если люди не в состо-
янии пользоваться свободой для 
положительного развития, то про-
исходит катастрофа. Поэтому и с 
государствами сейчас происходит 
то, что мы видим.

Снова и снова повторяю: вся 
основа воспитания детей — в ма-
терях. Это их высшее назначение, 
главный долг перед Богом и людь-
ми. Ведь если в России что-то и 
изменилось, то лишь потому, что 
русские матери тайно удержали 
веру, благоговение и помогли сво-
им детям. К счастью для нас, и в 
некоторых наших христианских 
семьях сохранилось немного за-
кваски. Иначе бы мы погибли.

ПАМЯТЬ

На Афгано-
Чеченском 
мемориале 

освятили часовню
Православную часовню в честь 

пророка Божия Илии освятили на 
Афгано-Чеченском мемориале Во-
логодского кладбища Архангель-
ска. Чин совершили руководитель 
епархиального Отдела по взаимо-
действию Церкви и общества 
игумен Феодосий (Нестеров), на-
стоятель Всехсвятского храма 
протоиерей Петр Мушкет и пред-
седатель Отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами 
священник Валерий Суворов.

«На кладбище находятся захо-
ронения воинов-афганцев, а так-
же тех, кто погиб в последних кав-
казских войнах. Люди, нашедшие 
здесь последний приют, показали 
беспримерный подвиг и покры-
ли себя неувядаемой славой, — 
сказал игумен Феодосий. — Кав-
казские войны были настоящим 
испытанием для России: страна 
должна была выстоять, собрать 
силы. Трудно воевать в мирное 
время, но солдаты и офицеры со-
вершали свой священный долг 
самозабвенно, как и подобает 
русскому человеку, проявляя ге-
роизм, напрягая все силы. Армия 
фактически была брошена, а ре-
бята показывали чудеса мужества 
и исповедничества. Захоронения 
воинов Отечества — это святые 
места, и хорошо, что здесь появи-
лась часовня. Она станет местом, 
где родные погибших будут молит-
венно поминать близких».

Возвели часовню на Вологод-
ском кладбище по инициативе об-
щественной организации «Долг». 
Строительство длилось два года.

Пресс-служба Архангельской епархии.

Могила прп. Паисия Святогорца.
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КУЛЬТУРА

На 82-м году жизни скончался из-
вестный архангельский художник 
Иван Петрович Архипов.

Биография каждого художника уни-
кальна. Как складывается судьба? Что 
движет его поступками, деяниями? 
Художник — человек творчества, слу-
житель прекрасного. Значит, им движет 
любовь к жизни, к окружающему миру. 
Он сам делает этот мир ярче, делится 
своими открытиями и помогает людям 
стать добрее, оптимистичнее.

Иван Архипов, юноша из Горьков-
ской (Нижегородской) области, по-
ступил учиться в Ивановское художе-
ственное училище. Но с первых же 
курсов был призван в армию. Четыре 
года служил на Северном флоте. На-
чинающий художник, южанин был оча-
рован светом белых ночей и буквально 
потрясён существованием памятников 
зодчества в 1960-е годы!

Избы смиренно окружали полураз-
рушенные храмы, которые скорбно до-
живали свои века… Иван жадно зарисо-
вывал с натуры увядающую былинную 
красоту. Северное деревянное зодче-
ство покорило художника своей строгой 
величавостью. Как гармонично вписыва-

лись православные храмы в равнинный 
северный пейзаж! Восхищал талант, 
профессионализм и чувство меры древ-
них зодчих. Никакой дробности, наро-
читого изящества. Всё просто, прочно и 
значительно, построено на века для по-
томков. Но потомки не уберегли…

Так за душу взяло увиденное, что по-
сле армии и окончания художественного 
училища Архипов решительно возвра-
щается на Север. Навсегда. В 1970-е 
годы он, первый из архангельских ху-
дожников, получил второе образова-
ние — дизайнера. Его профессии позво-
ляют ему заниматься художественным 
оформлением нового строящегося ка-
менного Архангельска. С его участием 
оформлены фасады и интерьеры Двор-
ца спорта, Дворца пионеров, торговых 
комплексов. Он увлечённо, стремитель-
но запечатлевал в своих солнечных этю-
дах обновление города. На выставках 
зрителей восхищают этюды серий «Ар-
хангельск строится», «Новая Соломба-
ла» и рядом — уходящая безвозвратно 
старина: «У Архангельского города, у 
корабельного пристанища».

Вся душа художника болела за де-
ревянное зодчество. Вместе с другом, 
художником Владимиром Щелиным, он 

Художник, который подарил городу Ангела

обошел и зарисовал все архангельские 
деревни, путешествуя «от снега до сне-
га». Результат — первая выставка жи-
вописных этюдов «Северные храмы» 
в новом здании библиотеки имени Н.А. 
Добролюбова. Сами горожане с изум-
лением всматривались в эту храмовую 
энциклопедию Севера.

Этюды помогли художнику создать 
множество картин, которые он беско-
нечно и щедро дарил музеям, библи-
отекам, больницам, детским домам. 
Знания помогли ему в создании про-
грамм по изучению культуры Русского 
Севера для Детской школы народных 
ремёсел, для педагогов Кенозерского 
национального парка, для его много-
численных учеников.

Иван Петрович вступился за сохра-
нение зодчества. Как член Общества 
охраны памятников он предложил ори-
гинальный проект для музея в Малых 
Корелах: ставить привезённые здания 
на бетонные «подушки», а не просто на 
сырую землю-матушку. Да, подчёркнуто, 
как экспонаты, но для сохранности — 
опять на века. Его проект обсуждался и 
осуждался, и был отвергнут. Основания 
деревянных памятников от влаги стра-
дают, и художник печалился бесконечно.

Главное детище Ивана Петровича — 
проекты четырёх деревянных храмов и 
четырёх часовен в Архангельской обла-
сти. Свои проекты он создавал во сла-
ву Божию, не рассчитывая на денеж-
ное вознаграждение. Самым первым 
стал проект храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в центре г. Новодвинска. 
Храм выполнен в традициях северного 
зодчества, но с учётом требований со-
временного градостроительства. Храм 
стал прекрасным архитектурным укра-
шением и духовным центром молодого 
города бумажников.

Потом Архипов увлечённо создавал 
проекты храмов и часовен в Косково, 
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6 января по благословению 
митрополита Архангельско-
го и Холмогорского Даниила 
в Благовещенском храме Свя-
то-Троицкого Антониево-Сий-
ского монастыря настоятель 
обители игумен Варлаам 
(Дульский) совершил постриг 
в мантию (малую схиму) инока 
Андрея Иванова с именем Ни-
колай, в честь преподобного 
Николая монаха (память 6 ян-
варя). 

Преподобный Николай монах 
служил военачальником при 
византийском царе Никифоре I 
(802-811). Был послан на войну 
с болгарами. Накануне битвы 
подвергся искушению от одной 
женщины, но благоразумно ему 
воспротивился. В кровопролит-
ной битве погибла вся дружина 
воеводы, а Николай остался 
жив. Было открыто в видении, 
что жизнь ему дарована за то, 
что поборол искушение. После 
этого блаженный Николай оста-
вил мир, удалился в монастырь, 
принял схиму и стал непрестан-
но молиться о воинах, павших в 
сражениях. Своими подвигами 
так угодил Господу, что был удо-
стоен дара прозорливости.

Андрей Иванов родился 6 
июня 1967 года в Великом Устю-
ге Вологодской области. В 1982 
году окончил школу, поступил в 
Велико-Устюгское речное учи-
лище. С 1985 года работал по 

«Что ти есть имя, брате?»
специальности техник-судоводи-
тель на теплоходах Северо-За-
падного речного пароходства. В 
1986-1990 годы проходил служ-
бу в Военно-морском флоте, в 
должности командира отделения 
сигнальщиков. В 1990-1992 годы 
работал в Северо-Западном реч-
ном пароходстве. Затем — в ор-
ганах внутренних дел. С 1997-го 
по 2000 год был прихожанином 
собора праведного Прокопия 
Великоустюжского, исполнял по-
слушание алтарника. С 2000-го 
по 2014 год занимался частным 
предпринимательством.

20 января 2014 года поступил 
в Свято-Троицкий Антониево-
Сийский монастырь. Работал в 
пекарне. Затем год проходил по-
слушание алтарника. Ныне тру-
дится тестомесом на пекарне.

5 апреля 2015 года по благо-
словению митрополита Архан-
гельского и Холмогорского Дани-
ила принял иноческий (рясофор-
ный) постриг.

Игумен Варлаам поздравил 
монаха Николая с постригом, по-
желал душевных и телесных сил 
в несении послушаний и помощи 
Божией в монашеском делании. 
Братия подходила и приветство-
вала новоначального монаха 
словами: «Что ти есть имя, бра-
те?». Отвечал: «Грешный монах 
Николай». Братия напутствовала: 
«Спасайся о Господе».

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

ПОСТРИГ

Лае, Хижгоре, на Пинежье. Он нигде не 
повторялся, и его проекты удачно во-
площались в новые храмы.

Иван Петрович к каждому своему 
храму писал икону, делал эскизы воз-
можных росписей. Истинный патриот, 
он болел за свою новую Родину. Сде-
лал гениальный по своей простоте план 
увеличения площади музея в селе Ло-
моносово. И как был счастлив, когда 
Ломоносовский фонд воплотил его про-
ект! К обычному деревянному дому так-
тично пристроены новые бревенчатые 
объёмы, не нарушая традиционный об-
лик северной деревни. А уместились в 
этих залах и картины северян, и работы 
ремесленников, и прекрасная коллек-
ция холмогорской резной кости.

Сам художник, бывалый моряк, всей 
душой проникся любовью к поэту Руб-
цову, понимая его мечту о море. И вот 
родился портрет: по емецкому полю 
широкой поступью, развернув меха 
гармошки, шагает Николай Рубцов, 
молодой, озорной и в тельняшке! По-
лучился родной, дорогой северянам 
образ. Этот портрет находится в со-
брании нашего музея.

Иван Петрович заметил, что на всех 
портретах Михаил Ломоносов — муд-
рый учёный, академик. И везде смо-
трит задумчиво вдаль — наследие 
канонов народных портретов. Архипов 
«поправляет» традицию. Он пишет 
Ломоносова, который смотрит внима-
тельно и прямо на нас, своих земляков. 
А другая работа — «Поэма о стекле»: 
Михаил Ломоносов, создатель рус-
ского цветного стекла, рассматривает 
эскизы к будущим мозаикам.

Главный художник города в 1980-е 
годы Игорь Скрипкин предложил Архипо-
ву подумать о памятнике к 400-летию Ар-
хангельска. Архитектор Вадим Кибирев 
сделал привязку памятника, и стела за-
кономерно расположилась на набереж-
ной у Гостиных дворов. Стела — образ 
древнего парусного судна, и по бокам — 
маяки. Но что в навершии паруса? В год 
400-летия города, в 1984-м, ещё рано 
было расшифровывать задумку Архипо-
ва. А это не флажок, а парящий Ангел, 
Архангел Михаил — Небесный покрови-
тель Архангельска. Он дал имя городу, 
он хранит нас многие лета…

Но об этом авторы рассказали граж-
данам уже только в 1990 году на вы-
ставке И.Б. Скрипкина. Тогда завуа-
лированная христианская символика 
памятника была расшифрована, объяс-
нена. С каким интересом всматривают-
ся сейчас в этот памятник и горожане, 
и туристы! Иван Петрович с удоволь-
ствием, со счастливой улыбкой расска-
зывал о создании памятной стелы и с 
особой любовью — о «своём Ангеле».

И сам художник все годы искренне, 
неустанно согревал наш город своим 
талантом и великодушием.

Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник

Музейного объединения
«Художественная культура

Русского Севера».
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ФЕСТИВАЛЬ

4-5 января в Емецке, на роди-
не выдающегося русского поэта 
Николая Рубцова, в седьмой раз 
прошел литературно-музыкаль-
ный фестиваль «Под Рубцовской 
звездой». В этом году дата осо-
бенная — 80-летие со дня рожде-
ния Николая Михайловича. Тема 
нынешнего форума: «36 часов из 
жизни поэта». Организаторы: 
администрация муниципально-
го образования «Холмогорский 
район», администрация муници-
пального образования «Емецкий» 
и Емецкий филиал Историко-ме-
мориального музея М.В. Ломоно-
сова.

Открытие состоялось в местной 
школе, носящей имя Н.М. Рубцова. 
Порадовали выступлениями ее уча-
щиеся. Ведущая фестиваля — заве-
дующая Емецким краеведческим му-
зеем Ольга Томашевская — радушно 
представляла литературные объеди-
нения Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Няндомы, Емецка...

На празднике звучали не только про-
изведения Рубцова. Александр Ипа-
тов выступил с рассказом о творчестве 
Александра Роскова и показал видео-
фильм о нем. Впервые была исполнена 
песня «Здравствуй, Емецк», недавно на-
писанная северодвинцами Сергеем Бо-
быревым и Александром Ширшиковым.

«Под Рубцовской звездой»
По окончании первой части фе-

стиваля насельник Антониево-Сий-
ского монастыря иеромонах Феофил 
(Волик) в Покрово-Богоявленском 
соборе совершил заупокойную ли-
тию о рабе Божием Николае. Затем 
жители Емецкой земли и гости прош-
ли к памятнику поэту, возложили 
цветы, и снова звучали стихи. После 
обеденного перерыва были проведе-
ны занятия в творческих мастерских. 

Затем подвели итоги конкурса сти-
хотворений-посвящений Николаю Руб-
цову и старинному Емецку «Окунись, 
душа, в чистую волну…». 32 автора 
из разных регионов России прислали 
свои стихи в адрес оргкомитета. Пред-
седатель Архангельской организации 
Союза писателей России Василий Ма-
тонин объявил имена победителей.

Первое место присуждено Сергею 
Вострикову из Воронежа, два вторых ме-
ста — Юрию Фёдорову из Москвы и Оль-
ге Светловой из Кирова, а два третьих 
места поделили архангелогородки Ири-
на Нонфоджи и Елена Соломбальская. 
Соответственно, им выдали дипломы I, II 
и III степени. Диплом зрительских симпа-
тий вручили емчанке Зинаиде Кузнецо-
вой за чудесную песню о родном селе. 

Назавтра после экскурсии по Емец-
кому музею гости и участники фестива-
ля совершили литературный визит «И 
буду жить в своем народе» в сельскую 
библиотеку. Завершился фестиваль 
развлекательной программой «Зимняя 
сказка» в Емецком Центре досуга.

Соб. инф.

Для емчан праздник Креще-
ния Господня двойной, посколь-
ку он еще и престольный празд-
ник Богоявленского собора.

Накануне Святочных дней за-
падный фасад храма украсили 
надвратной иконой Богоявления 
Господня. В безбожные годы этот 
образ был утрачен, и ниша в стене 
долгое время оставалась пустой. В 
конце 2015 года с помощью благо-
творителей удалось изготовить ико-
ну и киот. 5 января 2016 года она за-
няла свое историческое место.

По старинным фотографиям 
было воссоздано и полукруглое 
окно с цветными стеклами, кото-
рое расположено над западными 
дверями храма. В начале января 
оно установлено на свое место. 
С наступлением теплого време-
ни старинные ворота храма будут 
приведены в порядок — выровне-
ны, зачищены и покрашены.

И еще одна хорошая новость: с 
20 января Богоявленский храм от-
крыт для посещений ежедневно с 
10 до 14 часов. В верхнем, Покров-

Престольный праздник Емецкого храма

ском приделе, можно помолиться, 
поставить свечи и заказать требы.

Роман Петров.
Фото автора.

ВЕСТИ С ПРИХОДОВ
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7 февраля — Неделя (воскр.) 
36-я по Пятидесятнице. Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской. Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского († 389 
г.). Сщмч. Владимира, митр. Киевско-
го († 1918 г.). Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину гонений 
за веру Христову. Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Утоли моя печали» 
(принесена в Москву в 1640 г.).

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

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

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

15 февраля — Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

16 февраля — Прав. Симе-
она Богоприимца и Анны проро-
чицы. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского († 1912 г.).

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

21 февраля — Неделя (воскр.) 
о мытаре и фарисее. Начало пост-
ной Триоди.

Начинаются подготовительные 
недели, предшествующие Великому 
посту. Первая их них — Неделя о мы-
таре и фарисее. Во время Литургии 
читается притча о мытаре и фарисее, 
чтобы показать: смирение и слезная 
молитва, покаяние как у мытаря, а 

не перечисление 
своих добродете-
лей, как у фарисея, могут снискать 
нам милосердие Божие.

22 февраля — Седмица 
сплошная. Отдание праздни-
ка Сретения Господня. Обре-
тение мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского (1805 г.). Об-
ретение мощей свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России (1992 г.). В течение 
всей седмицы, включая среду 
и пятницу, поста нет.

23 февраля — Прп. Лон-
гина Коряжемского († 1540 г.). 
Иконы Божией Матери «Огне-
видная».

25 февраля — Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Московского Алексия, всея 
России чудотворца († 1378 г.).

27 февраля — Равноап. 
Кирилла, учителя Словенского 
(† 869 г.).

28 февраля — Неделя 
(воскр.) о блудном сыне.

Читается притча о блудном сыне. 
У одного человека было два сына, 
однажды младший из них попросил 
отца отдать ему положенную часть 
имения. Отец исполнил просьбу. 
Получив богатое наследство, млад-
ший отбыл в дальнюю страну, но 
там живя в распутстве, растратил 
свое имущество и впал в нужду. 
Никто не хотел брать его на рабо-
ту. Наконец место нашлось: пасти 
свиней, при этом молодой человек 
голодал, питался рожками, которы-
ми кормили свиней. Вот тогда он и 
вспомнил покинутого отца, решил 
вернуться домой и сказать ему: «Я 
согрешил против неба и пред тобой 
и недостоин называться сыном тво-
им, прими меня в число наемников 
твоих». Так он и сделал. А отец, 
увидев идущего к нему сына, боль-
ного, измученного нуждой и отчая-
нием, выбежал навстречу, обнял, 
поцеловал и приказал слугам при-
нести лучшую одежду, приготовить 
лучшую еду: «Сын мой был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся…».

В притче этой говорится о до-
бровольном возвращении чело-
века к своему Небесному Отцу, о 
собственном усилии, необходимом 
для соединения с Богом. Отдале-
ние от Бога приводит нас на путь, 
ведущий к погибели. Блудный сын 
только тогда смог оценить счастье 
быть рядом со своим отцом, когда 
с избытком настрадался вдали от 
него.

1 февраля — Прп. Макария 
Великого, Египетского († 390-
391 г.). День интронизации Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

Прп. Макарий назван Великим за 
свою святость и мудрость. Сын свя-
щенника. Когда Макарий достиг со-
вершеннолетия, родители решили 
женить его. Сын уступил настоянию 
родителей, но с женой стал жить 
как брат с сестрой. После кончины 
отца и матери раздал имущество и 
удалился к старцу в пустыню. Пре-
терпел немало скорбей от людей 
и бесов, но все более укреплялся 
духовно. Ушел в скитскую пусты-
ню. Вскоре здесь поселилось много 
желающих подвизаться под его ру-
ководством. Соорудили храм, Ма-
карий был рукоположен во пресви-
тера. За великую подвижническую 
жизнь получил дар чудотворения. 
Скончался в возрасте около 90 лет. 
Святой оставил множество сочине-
ний.

2 февраля — Прп. Евфи-
мия Великого († 473 г.), Прп. 
Евфимия Архангелогородского 
(† ок. 1527 г.). 

3 февраля — Прп. Макси-
ма Грека († 1556 г.). Ктитор-
ской (IV в.) и именуемой «От-
рада», или «Утешение» (807 г.), 
Ватопедских икон Божией Ма-
тери (Гора Афон).

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

Блаженная Ксения (Ксения Григо-
рьевна Петрова) родилась в Санкт-
Петербурге. После внезапной, без 
христианского приготовления, смер-
ти мужа 26-летняя вдова раздала 
бедным свое имущество, надела 
мужской костюм и стала скитаться 
под именем мужа — Андрея Федо-
ровича. Христианский подвиг юрод-
ства — добровольно избранный 
путь спасения, когда при кажущем-
ся безумии человек исполнен ис-
тинной мудрости, свидетельствует 
о бескорыстии, доброте, кротости, 
искренней вере в Божий Промысл. 
Когда блж. Ксения входила в дом, 
там водворялись мир и согласие, 
часто больные быстро выздоравли-
вали. Святые мощи блаженной Ксе-
нии покоятся в Санкт-Петербурге, в 
часовне на Смоленском кладбище, 
рядом с храмом Смоленской иконы 
Божией Матери, на строительство 
которого святая тайно ночами носи-
ла камни. И сегодня верующие про-
сят у блж. Ксении помощи в исцеле-
нии, в устроении брака и в укрепле-
нии семьи.

Ôåâðàëü — äåíü çà äíåì
    аЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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Ïðîñòî, íî ñ óìåíèåì
Картофельные котлеты
Картофель промыть, опустить в хо-

лодную воду, сварить, тотчас размять, 
протереть через дуршлаг. Положить 
1 ст. ложки масла, 2 яйца, всыпать чет-
верть стакана муки, добавить немного 
сахара и соли. Сформировать котлеты, 
смазать яйцом, обсыпать сухарями. 
Жарить на масле. Подавать со сметаной.

Оладьи из моркови
5 шт. довольно крупной моркови 

натереть на мелкой терке, хорошо 
размешать, добавить 2 сырых яйца и 
столько муки, что масса станет густой, 
как для обычных оладий. Разогреть на 
сковороде масло и поджарить оладьи.

Десерт витаминный
Смешать распаренный изюм, 

курагу, орехи, тертое яблоко, раз-
мятую клюкву. Дать немного посто-
ять, заправить сахаром и медом.

Селедка с маслом
Две селедки вымочить в воде 

(а лучше — в молоке), очистить, 
вымыть, разрезать вдоль, вынуть 
хребтовую кость и другие кости, 
сложить обе половинки, нарезать 
кусочками наискосок, положить 
так подготовленные обе селедки 
на продолговатые тарелки, при-
ложить к каждой отрезанные го-
лову и хвост с отрубленными кон-
цами. Если есть молоки, истолочь 
с одной ложкой сливочного мас-
ла, прибавить мускатный или ка-
кой-нибудь другой орех, нарезать 
тонкими полосками и обложить 
селедки. Вокруг поместить наре-
занные отваренные картофель 
и свеклу. Облить растительным 
маслом, посыпать сверху белым 
или зеленым луком.

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
Åëåíû Трескиной,

ìë. Âàðëààìà Основа,
Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
ñõèìîíàõà Ñàââàòèÿ (Доровских),
ïðîò. Àëåêñèÿ Жаровова,

Íàòàëèè Соколовой,
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),

ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой,

Àíäðåÿ Красильникова,
Òàìàðû Майданович.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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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К/сч. 30101810400000000772. БИК 044030772.

Почтовые переводы можно направлять на адрес редакции: 163000, 
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, оф. 3. Иеромонаху Феофилу (Волику С.А).
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Звоните по телефону
+7 950 660 35 11

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

ПРИГЛАШАЕМ!

Паломническая служба Антони-
ево-Сийского монастыря пригла-
шает на богослужения в обитель.
Каждое воскресенье в 6.30 из Ар-
хангельска отправляется автобус, 
который привозит верующих к на-
чалу Божественной литургии.

После Литургии путешественни-
ков потчуют обедом, а затем пред-
лагают отправиться на экскурсию. 
Паломники посещают храмы обите-
ли, те места, где подвизался один из 
великих угодников Божиих — препо-
добный Антоний Сийский.

Стоимость поездки 1200 рублей, 
она включает дорогу, экскурсию и обед.

Записаться можно по телефону 
+7 911 593 3363, Наталья Серафимовна.

Соб. инф.

Паломнические поездки в обитель


