ÄÓÕÎÂÍÛÉ

«Âûøåëú ñhÿòåëü ñhÿòü»

(Мф. 13, 3).

П о бл а го с л о ве н и ю П р е о с вя ще н н о го Е п и с к о п а А рха н гел ь с к о го и Хол м о го р с к о го Ти хо н а
газета издаётся с марта 2000 г.
№ 1 (148) Январь 2011 г.

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за Ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.
Афанасий Фет.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

Íàøà æèçíü äîëæíà ñòàòü
îáùåé ìîëèòâîé è îáùèì äåëîì
Рождественское послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
В нынешнюю светозарную ночь
мы вновь духовно переживаем
радость обретения миром своего
Спасителя. Вновь мысленно зрим
Сына Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеемского вертепа. Вновь
слышим в сердцах своих ангельский глас, воспевающий хвалу
Творцу и Искупителю: «Слава в
вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение» (Лк. 2,
14).
Внимая славословию небесных
сил, мы осознаем, что Рождество
Христово исполнено вневременного значения и имеет прямое отношение к судьбе каждого человека.
Даже тот, кто пока еще ничего не
знает о подвиге Спасителя, может
теперь обрести познание Истины, стать чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. Рождество
Христово открывает нам правду
о нас самих и делает возможным
эту правду понять и усвоить.
Вспомним, что первый человек
был создан Творцом совершенным, по образу и подобию Божию
(см. Быт. 1, 26). Но Адам, преступив заповедь, исказил замысел
Создателя о себе. Лишившись живого общения с Богом, человечество все больше и больше погружалось в бездну греха и гордыни.
И тогда Господь, любя Свое творение и желая ему спасения, посылает в мир Единородного Сына,
Который восстановил целостность
человеческой природы и стал Новым Адамом. Христос показал
нам пример жизни, сообразной
Божественному замыслу о человеке. Этот пример есть надежный
ориентир, который помогает нам
не сбиться с пути и обрести единственно верное направление, приводящее к полноте жизни и в условиях земного бытия, и в вечности.
Мы идем по этому спасительному пути, когда откликаемся на
Божии призывы. Один из таких
обращенных к нам призывов содержится в послании апостола
Павла: «Прославляйте Бога и в
телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20).
Это значит, что мы возносим хвалу
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Богу не только молитвами и песнопениями, но и добрыми делами
во благо ближнего, во благо своего
народа, во благо Церкви.
Такой труд становится радостным трудом во имя Христово, он
реально преобразует окружаю-

щий мир и нас самих. Люди достигают сплоченности, работая не по
принуждению и не ради корысти,
а движимые искренним желанием
сотворить дело доброе и полезное.
Тем самым мы совместно служим
Создателю, претворяя в жизнь Его
волю. Греческое слово «литургия»
переводится как «общее дело».
Вся наша жизнь должна стать Литургией, общей молитвой и общим
делом, совершаемым для того,
чтобы воплотить в жизнь Божий
замысел о мире и о человеке и
тем самым воздать славу и хвалу
Творцу. Это требует от нас солидарности с братьями и сестрами
по вере и даже с теми, кто еще не
обрел в сердце своем Господа, но,
подобно евангельским волхвам,
находится на пути к Нему.
Важность объединения усилий
для преодоления скорбей и несчастий показали нам пожары, засухи и наводнения минувшего года
в России и в некоторых других
странах исторической Руси. Они
еще раз напомнили нам о хри-

стианском долге помощи ближним — без различия убеждений,
национальности, социального положения. В горячие летние месяцы многие люди щедро делились
своими силами, временем и достоянием с теми, кого они даже
не знали и которых вряд ли когдалибо увидят. Во имя чего они это
делали? Во имя сострадания тем,
кому плохо, кто терпит лишения и
кому нужна помощь.
Общественная солидарность,
совместные труды ради достижения общих целей невозможны
без преодоления эгоизма, без понуждения себя к добру, без отказа
от обращенности исключительно
к своим нуждам и интересам. В
основании подлинного «единства
духа» (Еф. 4, 3) лежит закон любви, завещанный нам Спасителем.
Единение народа не может быть
ограничено лишь минутами испытаний. Оно должно стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и жизни.
Сила церковного единства явственно ощущалась мной во время многочисленных поездок по
епархиям России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Всюду я
видел готовность архипастырей,
клира, монашествующих и мирян
трудиться на благо Православия,
совершенствовать
приходскую,
монастырскую и епархиальную
деятельность. Это вселяет надежду на успешное развитие церковной жизни в духе единения и соработничества.
От сердца, исполненного радости, поздравляю вас, Преосвященные архипастыри, досточтимые клирики, насельники обителей, братья и сестры, с великим
и спасительным праздником Рождества Христова и новолетием.
Молитвенно желаю всем вам быть
ревностными исполнителями воли
Божией, приносящими духовные
дары рождшемуся ныне Спасителю мира, дабы имя Его прославлялось всегда, ныне, и присно, и
во веки веков.
Аминь.
+ Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси.
Рождество Христово 2010/2011 года.
Москва.
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Öàðñòâèå Áîæèå âñåãäà ðÿäîì ñ íàìè
è äîëæíî áûòü âíóòðè íàñ
Рождественское послание
епископа Архангельского и Холмогорского Даниила

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, честные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, все
боголюбивые чада Святой Русской
Православной Церкви в нашей Архангельской и Холмогорской епархии, сердечно поздравляю вас с великим и спасительным праздником
Рождества Христова.
Рождество Христово — это единственное в мире событие, подобного которому не знает история человечества. А значит, что это величайшее событие и в нашей с вами
жизни. Христос пришел на землю
«нас ради человек и нашего ради
спасения». Апостол Павел свидетельствует: Бог хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания
истины (1 Тим. 2, 4), раскрываемой
нами в благовествовании Христовом, которое есть сила Божия
ко спасению всякому верующему
(Рим. 1, 16). Ангел возвестил Вифлеемским пастухам величайшую
радость о рождении Богомладенца
Христа, и они пошли и поклонились
Ему. И мы, чада Божии, возрадуемся ныне радостью неизреченною и
преславною (1 Пет. 1, 8), и духом
своим проследуем в Вифлеем, к
Его яслям, и поклонимся Ему.
Более двух тысяч лет назад Христос Спаситель родился на земле, и с Его Рождеством на землю
было принесено Царствие Божие.
Однако далеко не всегда, по своей
греховности, мы замечаем его. Но
Царствие Божие всегда находится
среди нас, рядом с нами и должно
быть, по Слову Божию, внутри нас
(Лк. 17, 21).
Как же нам ощутить его, как нам
исполнить это Божие Слово и стать
участниками Царствия Божия, стать
достойными этой высокой чести?
Нам необходимо направить все
свои душевные силы — волю, чув-

ства и мысль — к Вочеловечившемуся ныне Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. А это значит,
необходимо непрестанно молиться
Ему, исполнять волю Его, прославлять Его и охотно жить по заповедям
Его. Исполняя всё это, мы станем
соучастниками Царствия Божия.

Возлюбленные о Господе братья
и сестры! 2010 год был исполнен
для нашей Архангельской и Холмогорской епархии множеством различных событий.
С глубокой скорбью северяне
восприняли безвременную кончину
Преосвященного епископа Тихона.
За 15 лет пребывания на Архангельской и Холмогорской кафедре
Преосвященный владыка немало
потрудился на поприще благоустроения приходов и монастырей,
выросло целое поколение духовенства — духовных чад и сподвижников архипастыря, владыка Тихон

снискал любовь и уважение жителей Русского Севера. При нем был
заложен Михаило-Архангельский
собор, который нам всем миром
предстоит построить.
Знаменательным событием минувшего года стало для епархии
обретение частиц мощей свт. Николая архиепископа Мирликийского, свт. Амвросия Медиоланского
и праведного воина Феодора Ушакова, а также пребывание на Архангельской земле мощей равноап. царя Константина Великого,
списка чудотворной иконы Божией
Матери, именуемой «Геронтисса»
(«Старица»).
В ушедшем году Святейший
Патриарх Кирилл посетил СпасоПреображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь, и для
множества северян это была благодатная возможность молиться
вместе с Предстоятелем Русской
Православной Церкви.
Воссылая хвалебную песнь Новонарожденному Младенцу Христу,
мы благодарим Господа за все Его
щедроты, дарованные нам в 2010
году, и просим благословения на
грядущий год.
Еще и еще раз поздравляю вас
с этим дивным вселенским праздником — Рождеством Христовым.
Молитвенно желаю вам в наступившем новом году здоровья, благополучия, радости, счастья, помощи
Божией в добрых делах, в ваших
повседневных трудах. Мир и благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми
вами! Аминь.
+ Даниил,
Епископ Архангельский
и Холмогорский.
Рождество Христово 2010/2011 года.
Архангельск.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Äåâà äíåñü Ïðåñóùåñòâåííàãî ðàæäàåò
Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 3:

Ðîæäåñòâî Òâîå, Õðèñòå Áîæå íàø, âîçñèÿ ìèðîâè ñâåò ðàçóìà: â íåì áî çâåçäàì
ñëóæàùèè, çâåçäîþ ó÷àõóñÿ, Òåáå êëàíÿòèñÿ
Ñîëíöó ïðàâäû, è Òåáå âåäåòè ñ âûñîòû
Âîñòîêà: Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå.
Äóõîâíûé

ñyÿòåëü
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Äåâà äíåñü Ïðåñóùåñòâåííàãî ðàæäàåò,
è çåìëÿ âåðòåï Íåïðèñòóïíîìó ïðèíîñèò,
àíãåëè ñ ïàñòûðüìè ñëàâîñëîâÿò, âîëñâè
æå ñî çâåçäîþ ïóòåøåñòâóþò: íàñ áî ðàäè
ðîäèñÿ Îòðî÷à Ìëàäî, Ïðåâå÷íûé Áîã.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Религиозное
имущество —
религиозным
организациям
В России 3 декабря вступил в
силу закон «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности».
Согласно тексту документа закон «определяет порядок безвозмездной передачи в собственность
или безвозмездное пользование
религиозными организациями имущества религиозного назначения».
При этом речь не идет о реституции. В законе оговаривается, что
его действие не распространяется
на имущество религиозного назначения, относящееся к музейным
предметам и коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ,
документам Архивного или национального библиотечного фондов.
К имуществу религиозного назначения закон относит как недвижимость — здания, помещения для
совершения богослужений, религиозных собраний и обучения, так и
движимое имущество — предметы
внутреннего убранства и богослужебные.
Передача будет осуществляться
уполномоченным органом на основании заявления религиозной организации. Ответ заявителю должен быть предоставлен в течение
месяца; срок передачи религиозного имущества не может превышать
два года, а в особых случаях —
шести лет. Описаны основания для
отказа. В целях гласности данные о
передаче имущества религиозным
организациям будут размещать в
Интернете.
Православие.ru

Спасены уникальные фрески

Реставраторы часто сравнивают себя с искателями
жемчуга. Об одной такой жемчужине рассказывает выставка, которая открылась накануне нового года в Научноисследовательском институте
реставрации. Его сотрудники
случайно обнаружили уникальные росписи в Спасской церкви
поселка Морозовица близ Великого Устюга. Храм настолько
разрушен, что восстановить
его не представляется возможным. Но реставраторам удалось
спасти фрагменты фресок. И не
только спасти, а еще открыть
для нас новое имя местного живописца Федора Шеина.
— Скоро этой церкви не будет, — говорит реставратор Константин Маслов. — Провалился
свод алтаря, он весь зарос. Последняя служба здесь была в 20-е
годы.
В середине 1990-х К. Маслов
работал в Троице-Гледенском соборе Великого Устюга, на восстановление которого были выделены
и государственные деньги, и целая
бригада реставраторов.
— Проходя от автобусной остановки к храму, мы всегда видели
эту церковь поселка Морозовица,
знали, что в советское время там

были устроены механические мастерские. За последние годы храм
пришел в разрушенное состояние.
Однажды зайдя туда, мы увидели,
что из-под осыпающейся побелки
обнажаются фрагменты живописи,
прочитали имя художника: Федор
Шеин. В начале 2000-х мы решили снять эти фрагменты, затем
отвезли их в Москву и отреставрировали, — рассказывает Константин Маслов. — Мы несколько
лет работали в Ростове, в СпасоЯковлевском монастыре. Я помню
эти памятники в конце 80-х – начале 90-х, они были уже тогда в аварийном состоянии.
Выход из этой поистине драматической ситуации опытный реставратор видит только в государственной программе. Говоря о работах в
Ростове, уточняет, что «там не было
ни копейки государственных денег»,
но были найдены спонсоры. «Однако от спонсоров до спонсоров жить
нельзя», — уверен он.
В отличие от ростовских разрушающихся храмов церковь в Морозовице памятником не является,
о ней вряд ли кто-нибудь когданибудь вспомнил бы, не окажись
рядом профессиональных реставраторов.
Православие.ru

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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«Не соблюдать заповедей Христовых — значит не любить Бога
и Христа Его».

брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не
видит? (1 Ин, 4, 20). Кто не имеет любви, тот ослеплен умом и
блуждает, не зная, что он ходит
во тьме. В ком нет любви, тот быстро приходит в гнев и распаляется ненавистью».

«Люби человека, чтобы возлюбить тебе Бога, потому что
апостол сказал: не любящий

«Если ты искренно возлюбишь
Бога и будешь твердо стоять в

«Святую мысль о Боге непрестанно носи в сердце как печать
любви к Богу».

Свт. Василий Великий:

Прп. Ефрем Сирин:
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Прп. Симеон Новый Богослов:

сей любви, то никакая страсть не
возобладает над тобой».

Иаков, архиепископ Нижегородский:

«Как магнит привлекает железо,
так наша искренняя любовь привлекает к нам любовь ближних».

Архим. Иоанн (Крестьянкин):

«Два якоря жизни: люби Бога
всем сердцем, всей душой; люби
ближнего, как самого себя».
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МНОГАЯ ЛЕТА!

Патриаршее поздравление Владыке
27 декабря 2010 года Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
поздравил епископа Архангельского и Холмогорского Даниила
с 50-летием со дня рождения.
Ваше Преосвященство!
В день Вашего 50-летия примите
мои сердечные поздравления вкупе с пожеланиями здравия, долгоденствия, сил и помощи Божией в
Вашем дальнейшем архипастырском следовании по пути душевного спасения.
Свой путь служения Церкви Вы
начали в стенах Одесской семинарии и Московской духовной ака-

демии, где стяжали знание святоотеческой традиции и пастырские
навыки. Благодатный опыт молитвенного и иноческого делания Вы
обрели, пребывая в обители игумена Земли Русской — преподобного
Сергия Радонежского. Видя же, что
Вы не ослабеваете в усердии и духом пламенеете (ср. Рим. 12, 11),
Сердцеведец Христос сподобил
Вас стать восприемником апостольского благовествования.
Взойдя на Южно-Сахалинскую
кафедру без малого 10 лет назад,
Вы с ревностью, терпением и любовью стали заботиться о развитии церковной жизни на дальнем

порубежье России. За прошедшие
годы многого удалось достичь, в
особенности в сфере духовнонравственного воспитания детей и
молодежи, в чем я имел возможность убедиться во время своего
недавнего визита на остров.
Пусть же благословение Божие и
Покров Пречистой Царицы Небесной пребывают с Вами и с вверенными Вашему попечению клиром и
паствой, помогая и дальше возрастать в вере, единомыслии, мире.
С любовью о Господе
+Кирилл,
Патриарх Московский
и всея Руси.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Молебное пение на новолетие
Вечером 31 декабря 2010
года в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
молебное пение на новолетие.
Его Святейшеству сослужил сонм иерархов и духовенства Русской Православной
Церкви.
Перед началом богослужения
Предстоятель обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:
— Остается несколько часов до
завершения 2010 года, и мы вступим в новое лето благости Божией. По обычаю, установленному
Церковью, мы совершаем особое
молебное пение. Благодарим Господа за лето минувшее и простираем к Нему свою молитву о
предстоящем нам жизненном поприще.
Минувший год не был простым
ни для России, ни для всего мира.
Страна наша проходила через
многие испытания, связанные с
природными катаклизмами: и пожары, и наводнения; было много
трудного в экономике; всем памятны тяжелые декабрьские события в Москве. И одновременно
минувший год дает возможность
свидетельствовать о том, что
страна наша движется по своему
историческому пути, преодолевая
эти трудности. Наверное, все мог-
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ло быть гораздо хуже, но верим,
что когда человеческие усилия
сопровождаются молитвой, то Господь приклоняет к людям Свою
милость. Вступая в следующий
год Божией благости, мы должны
помнить о том, что только такое
сочетание Божественного и человеческого помогает людям преодолевать трудности и устремляться вперед.
Будем просить Господа о даровании мира и благоденствия всей
исторической Руси, Отечеству нашему — России, Церкви нашей,
народу. Будем просить Господа об
избавлении всех нас от напастей,
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бед и зол. Будем просить Его и о
том, чтобы Он Своею Божественной силой укрепил наши немощные силы для решения многих
задач, для преодоления многих
трудностей, для устроения жизни
народа, которая была бы отмечена и духовным, и нравственным, и
материальным развитием.
Верим, что в ответ на молитву,
которая искренне, от сердца идет
к Богу, Он слышит наши воздыхания и дает просимое. С этой уверенностью, с этой надеждой и обратим к Господу молитвы в канун
Нового 2011 года. Аминь.
Православие.ru
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Епископ Архангельский
и Холмогорский Даниил
прибыл в Архангельск
Издревле идущее, точное,
емкое определение: вдовствующая епархия. Это как в большой семье, оставшейся без
главы, который и в молитвенных, и в других делах каждого
направит и наставит. Ощущение это было у всех нас, северян, в течение двух месяцев. А
24 декабря 2010 года решением
Священного Синода Русской
Православной Церкви главой
Архангельской и Холмогорской епархии назначен епископ
Южно-Сахалинский и Курильский Даниил (Доровских).
4 января 2011 года Преосвященнейший владыка впервые ступил
на Архангельскую землю. В аэропорту его встречали духовенство
Архангельска, Северодвинска и
Новодвинска, представители областной и городской властей. По
древней русской традиции преподнесли хлеб и соль, цветы. В
ответ епископ Даниил преподал
присутствующим архипастырское
благословение и поделился первым впечатлением: «От ЮжноСахалинска до Москвы — это 9
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часов полета, 8 часовых поясов. А
от Москвы до Архангельска — час
двадцать пять. Время показалось
очень быстрым, скоротечным. Не
успел даже молитвенное правило
до конца прочитать».
По прибытии в управление
епархии владыка дал прессконференцию для представителей архангельских средств массовой информации. К сожалению,
светских журналистов, пишущих
на церковные темы, почти не
было. Сказались каникулы… А
присутствующие задали епископу
довольно много вопросов:
— Ваше Преосвященство, Вы
уже продумывали свои первые
действия, которые предпримете?
— Я хочу все объехать. Посмотреть все, что возможно. Тогда будет вырисовываться какой-то конкретный план. А в принципе, это
служение, оно везде одинаково.
Нести слово Божие людям. Утешать, помогать, укреплять. Задача одна и та же в любой епархии.
— Были ли Вы раньше на Севере?

— Именно в Архангельске я не
был. Но был в Ярославле, Вологде, Няндоме. Мне здесь нравится.
Снега не больше, чем в ЮжноСахалинске. Когда я уезжал, в
Южно-Сахалинске ночью было -14,
днем -10, здесь -16. Пока не ощутил
какой-то разницы. Климат, наверное, похож. Остров Сахалин имеет
протяженность 1000 километров. И
в центре острова — до минус 56!
Много снега. Это тот же север.
— Что Вы знаете об Архангельском крае? Наверное, для
Вас это назначение стало неожиданностью?
— Да, для меня это было полной неожиданностью. И я стараюсь не предвосхищать своими
знаниями ту ситуацию, в которой
сейчас нахожусь. Хотел бы в первую очередь все увидеть, а потом
начать изучать и читать. Тяжело
было мне, конечно, прощаться
с Южно-Сахалинском, потому
что прикипел к народу. Хочу поблагодарить наших сахалинцев
за их молитву. Конечно, народ
Божий — он везде народ Божий.
Везде люди стараются служить
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— Много ли сект на Сахалине?
— Сект много, потому что первый православный священник
приехал только в 1989 году. Зато
миссионеров различных — в течение года насчитывается до двухсот! Россия — это большой вкусный пирог. И вот всякие мышки не
с середины, а с краев начинают
кусать, чтобы приблизиться к центру. Остров Сахалин — лакомый
кусочек, поэтому сект много. Они
скупили большие кинотеатры, им
идет обильная помощь извне, но
мы, как можем, противостоим.
Наша застава укрепляется. Крепкая застава может сдержать и
даже отразить противника.
— В октябре 2010 года Правительство РФ утвердило государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011-2015 годы». На Ваш взгляд,
какова здесь роль Русской Православной Церкви?
— Мы идем впереди этой программы, у нас на Сахалине действует лекторий для взрослых.
Скоро откроем специальный лекторий для одиноких матерей — на
Сахалине много женщин, у которых не получилось что-то в семье,
а жить на острове гораздо тяжелее, чем на материке. Другие тарифы, другие цены, суровый климат. И вот когда женщина лишается своего мужа, то ей вдвойне
тяжело, а у нее еще и малолетний
ребенок. И чтобы этот ребенок не
попал в колонию, ему нужна крепкая рука, ему нужен коллектив.
Мы хотим создать такие небольшие коллективы, где дети будут
вместе с мамами обучаться, воспитываться, духовно возрастать.
В заключение пресс-конференции
владыка благословил присутствующих журналистов и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
Затем в Свято-Ильинском кафедральном соборе был отслужен благодарственный молебен.
По окончании молебна епископ
Даниил обратился к присутствующим с архипастырским словом. В
частности, он сказал:
«Вместе будем здесь продолжать то служение, которое начали
еще наши предки в далекой древности. Предстоит очень многое
сделать. И в первую очередь это
просвещение народа. Мы должны
донести нашу прекрасную православную веру не только до сознания, но, самое главное, до сердец
человеческих. Ее и внешнюю, и
внутреннюю красоту, гармонию.
Потому что именно с православ-
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ным мировоззрением можно победить все трудности, которые
встречаются на пути каждого человека. Без веры в Бога невозможно мужественно, красиво и
достойно преодолеть те тяжелые
жизненные ситуации, которые возникают у каждого из нас. Именно
вера Христова дает нам силу.
Приближается праздник Рождества Христова. Вспоминая те
события, еще раз задаемся вопросом: а в чем, главное, состоит
христианство? Что сделал Христос? Отдал Себя людям. Сущность христианства заключается
в жертвенности. Бог пришел на
землю и исцелил природу человека, возвел его на самый высший
престол.
Каждому из нас дана возможность: пройти этим путем и оказаться в том, горнем мире, для которого и предназначен каждый из
нас. А сейчас — это полоса препятствий… И нельзя сойти, нужно
нести свой крест. Господь принес
нам Себя Самого и показал путь.
Но этот путь тяжел. Подъем в
гору всегда тяжел, гораздо проще
с горы катиться. Но можно докатиться до крайней точки...
Каждый из нас, особенно в эти
праздничные дни, должен больше
приложить сил в своем служении
Богу, ближним. А духовенству придется работать еще больше, потому что цель Святейший поставил
высокую... Я прошу у всех вас помощи в этих трудах. Надеюсь на
ваши молитвы и призываю на всех
вас благодать Святого Духа».
В храме было много прихожан.
И все присутствующие со вниманием выслушали слово владыки
Даниила.
Нина Орлова.
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своему Отечеству, Церкви, стараются спасаться, нести звание христианина. Я надеюсь, что здесь у
нас все получится. Тем более, что
Южно-Сахалинская и Архангельская епархии схожи, и опыт работы, несомненно, поможет мне.
Уезжая, я сказал, чтобы утешить народ Божий: теперь у Сахалина есть огромное подворье,
которое называется Архангельском. А у Архангельска тоже будет огромное подворье, которое
называется Сахалин и Курилы.
Мы — побратимы. И народ, когда провожал меня, говорил такие
слова: «Вы сахалинским все равно
останетесь — в наших сердцах».
Это дорогого стоит, это большое
утешение и помощь.
— Была ли у Вас возможность активно сотрудничать с
прессой?
— Сахалин без прессы не может, иначе его не увидят и не
услышат! Поэтому мы не просто
сотрудничали — мы дружили. И
здесь будем дружить.
— Какие формы общения с
журналистами для вас предпочтительнее?
— Любые формы общения! Для
меня нет особой разницы. Главное, чтобы их было больше и на
пользу общим делам.
— Много ли православных
газет на Сахалине?
— Их действительно много.
Есть центральная, и есть в каждом приходе. Даже есть детская,
называется «Божья коровка». Ее
выпускают дети. Две недели назад я давал им специальное интервью. Они задавали свои вопросы — очень интересные. Мы
с вами будем работать, будем общаться, и у нас все получится!
— Святейший отметил Вашу
работу с молодежью. В чем она
заключается?
— Мы построили духовнопросветительский центр, площадь
здания 2000 квадратных метров.
Но построить — это первый шаг,
второй шаг — заполнить, чтобы
все заработало. У нас два детских
клуба: в одном занимаются 60 человек, в другом тоже несколько
десятков ребят. Воскресная школа, разные лектории. Клуб анонимных алкоголиков, наркоманов.
Есть маленький спортзальчик.
Братство Александра Невского,
братство святителя Иннокентия,
митрополита Московского, сейчас
регистрируется казачье братство.
Молодежь любит активные виды
спорта, есть секция рукопашного
боя. Хотя в городе всего 180 тысяч жителей, у нас шесть приходов, скоро откроются еще три.
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Встреча епископа Даниила
и губернатора Ильи Михальчука
5 января состоялась встреча
Преосвященнейшего
епископа
Архангельского и Холмогорского
Даниила и губернатора Архангельской области Ильи Михальчука. Вместе они осмотрели несколько храмов города.
С большим вниманием Владыка
воспринял историю храма Всех Святых. Настоятель его протоиерей Вадим Антипин рассказал, что церковь
эта воздвигнута в 1864 году, в 1927
году закрыта и превращена в склад,
а в 30-е годы здесь был расположен пересылочный пункт ГУЛАГа.
Ныне храм восстановлен, преобразилось его внутреннее и внешнее
убранство. За алтарной апсидой
23 октября 2010 года был погребен
Преосвященнейший епископ Тихон,
управлявший Архангельской епархией без малого 15 лет. Владыка
Даниил, губернатор Архангельской
области Илья Михальчук, председатель Архангельского областного Собрания Виталий Фортыгин и представители правительства региона
возложили цветы к могиле почивше-

го архипастыря и пропели «Вечную
память!».
Владыка Даниил посетил также
воскресную школу этого храма, благословил педагогов и учеников, пожелал им помощи Божией во всех
добрых делах.
Затем епископ Даниил и представители светской власти побывали в
церкви Успения Пресвятой Богородицы, которая освящена 2 года назад. Владыка обратил внимание на
красивейшее ее убранство, создаваемое росписью в древнем византийском стиле, и высказал мысль,
что храм этот может стать духовным
центром, объединяющим молодежь.
Далее епископ Даниил вместе с
губернатором посетили храм святителя Николая Чудотворца. Настоятель храма протоиерей Александр
Козарик рассказал о его истории, о
сохранившейся росписи сводов и о
том, какие труды были положены для
восстановления святыни. Владыка
поделился воспоминанием о построенном им на Сахалине храме во имя
святителя Николая Чудотворца.

Епископ Даниил и губернатор
Илья Михальчук побывали также
на месте строительства МихаилоАрхангельского
кафедрального
собора. Его Преосвященству был
представлен проект главного храма Поморья. Владыка высоко оценил архитектурный замысел и был
удовлетворен тем, что его ожидания нашли свое отражение в представленном эскизе. Речь шла о
скорейшем возобновлении строительных работ.
После завершения совместной
рабочей поездки Илья Михальчук
пригласил епископа Даниила посетить здание правительства Архангельской области. Во время
беседы намечены планы сотрудничества во благо развития области.
В завершение встречи губернатор
преподнес владыке Даниилу икону,
вырезанную из кости в селе Ломоносово, а также альбом, повествующий о пребывании Святейшего
Патриарха Кирилла в Архангельской крае.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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Епископ Архангельский и Холмогорский Даниил
совершил Рождественское богослужение

В Свято-Ильинском кафедральном
соборе Архангельска Рождественскую службу возглавил Преосвященнейший епископ Даниил. Торжественные песнопения и молитвы
зазвучали под сводами храма, свидетельствуя о великой радостной вести Рождения Богомладенца Иисуса
Христа ради нашего спасения.
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Совершая великое повечерие и
утреню, по прочтении отрывка из
Евангелия от Матфея, владыка Даниил обратился к пастве с проповедью.
Рождественское богослужение
продолжилось совершением Божественной литургии. Его Преосвященству сослужили секретарь Архангельского епархиального управления про-

тоиерей Вадим Антипин, настоятель
Свято-Ильинского
кафедрального
собора протоиерей Владимир Кузив,
духовенство собора и епархии.
На праздничном богослужении молились губернатор Архангельской области И.Ф. Михальчук, председатель
Архангельского областного Собрания депутатов В.С. Фортыгин, руководители управлений федеральных
структур, представители городской
власти и депутаты.
По окончании богослужения Преосвященнейший епископ Даниил поздравил всех с великим праздником
Рождества Христова и поблагодарил
за радость общения. Владыка подчеркнул, что за немногое время пребывания на Поморской земле он увидел, каким духовным богатством она
обладает. Владыка пожелал, чтобы
по прошествии недолгого времени
все вместе мы смогли праздновать
Рождество Христово в новом кафедральном соборе и показать всю мощь
нашей веры, нашей культуры, нашей
отечественности, нашего патриотизма. «Дай Бог, чтобы мы укреплялись,
чтоб у нас было будущее, чтоб мы в
едином порыве служили Богу и нашему дорогому Отечеству!».
Пресс-служба Архангельской епархии.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Фестиваль рождественской радости

Фото Сергея Климова.

«Рождественский благовест» —
событие для Поморского края
весьма значимое, ведь впервые
светлый праздник Рождества у
нас отмечается столь широко.
Возрождаются некогда потерянные традиции. Программа весьма
разнообразна. Состоялись выступления творческих коллективов
не только из различных районов
области, но и из других регионов
страны, выставки художественного и прикладного творчества…
Порадовал северян и конкурс ледовой скульптуры «На крыльях
души». В нем приняли участие
мастера из Архангельска, Каргополя, Вельска, Санкт-Петербурга,
Московской области.
Почти месяц архангелогородцы с интересом наблюдали, как
на набережной Северной Двины, у площади Мира, возводится
ледовая композиция: строение
с колоннами и скульптурами, колокольня и вертеп. Неподалеку
заняла свое место нарядно украшенная елка. Именно здесь 7
января и развернулось главное
событие фестиваля — рожде-

ственское представление «Под
светлым крылом ангела».
Несмотря на морозный вечер,
народ начал стекаться на площадь заранее. Многие были с
детьми, пришло немало молодежи. Действительно чувствовалась
атмосфера праздника. Ледяной
храм с фигурой Архангела Михаила на крыше красиво подсвечен,
вокруг ярко горит иллюминация…
И вот торжество началось. Надо
отметить, что организаторы подготовили впечатляющее театрализованное представление. Звучали стихи на тему Рождества,
звучали колокольные звоны, песни о добре и вере… Было много
танцевальных номеров. Отрадно,
что представили и северное народное творчество. Правда, иногда возникали небольшие недоразумения. Не совсем понятно,
почему при воссоздании картины
прихода волхвов на сцену выскочили странные персонажи, в непонятных костюмах с капюшонами,
и исполнили танец с элементами
шаманских плясок. Еще бы бубны
в руки… Но в целом представление удалось. Нам подарили не
только красивое зрелище, речь
шла о рождественской радости,
вселенской важности явления
Спасителя, любви, добре…
С Рождеством Христовым присутствующих поздравил епископ
Архангельский и Холмогорский
Даниил. В своем обращении он
отметил, что Рождество — это
время подарков, но подарков не

Фото иерод. Феофила.

Впервые в Архангельске прошел международный фестиваль «Рождественский благовест», который стал началом
областного проекта «Созвездие северных фестивалей».
Планируется, что в течение
2011 года праздничные мероприятия пройдут в пятнадцати районах области.
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только материальных — более
важно в эти дни преподносить
ближним заботу, внимание, поддержку:
— Прошло уже более двух тысяч лет, а христианская вера живет в сердцах людей. Я желаю
всем любви и терпения друг к другу. И тогда наш народ будет таким
же сильным и благородным, как
много лет назад.
Также к северянам обратились
мэр Архангельска Виктор Павленко и заместитель министра
образования, науки и культуры
Архангельской области Лидия
Буторина. Она передала Виктору
Павленко символическую эмблему «Созвездия северных фестивалей», на которой изображена
щепная птица счастья. Такой же
символ получат главы городов и
районов, где пройдут фестивальные мероприятия. В официальную часть вечера вошло и награждение победителей конкурса
ледяных скульптур.
А яркой точкой завершения
торжества стало лазерное шоу.
Подобное у нас проводится
впервые. Под красивую музыку
черное небо окрасилось множеством лучей. Сплетаясь, они
рождали причудливые узоры, переливались, вспыхивали… Действо впечатляющее! Настоящий
подарок всем нам к празднику
Рождества.
Сергей Климов.
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Гамбургский дом
Иоанна Кронштадтского

Ежегодно 2 января православный мир молитвенно поминает святого праведного Иоанна
Кронштадтского († 1908 г.). Для
северян это празднование особенно близко и дорого. Кажется,
что все мы уже очень много знаем о нашем выдающемся земляке, и вместе с тем каждое новое
сведение о батюшке Иоанне радует нас.
Сегодня мы предлагаем вам,
дорогие читатели, интервью
настоятеля гамбургского храма во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского о. Сергия Бабурина.
Община этого храма, несмотря на свою молодость — около
десяти лет, — самая многочисленная из всех германских приходов Русской Православной Церкви Московского Патриархата:
здесь более 2000 прихожан.
— Отец Сергий, как получилось,
что за такой короткий период вокруг храма собралось столь много людей?
— Гамбург, второй по величине
город Германии, — крупнейший «работодатель». Здесь огромный порт,
один из заводов компании «Аэробус»
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и много других предприятий. Широко
известен Гамбургский университет.
Поэтому люди едут сюда в поисках
работы и учебы. Отчасти по этой же
причине как в самом городе, так и в
его пригородах проживает многочисленная русская диаспора. Так что
наше свидетельство о Православии
охватывает большую группу людей.
— Говорят, что этот величественный храм был продан лютеранами всего за 1 евро…
— Действительно, наш приход
располагается в самом большом
храме Русской Православной Церкви на территории Германии. Несмотря на смешение стилей, он очень
красивый — здесь можно обнаружить и кавказские, и романские, и
византийские мотивы. При этом он
соответствует требованиям православной архитектуры: имеет большой алтарь, ориентирован на восток, у нас большие хоры, прекрасная
акустика именно для хора, а не для
органа. Местные старожилы рассказывают, что 100 лет назад строительство храма было задумано для
армянской общины, но ее испугали
размеры храма, поэтому она отказалась от него еще во время разработки проекта. Город, начавший проек-

тирование церкви, решил построить
ее для лютеранской общины. Так в
центре Гамбурга появился совершенно нетипичный для немецкой архитектуры храм крестово-купольного
типа. Нам оставалось только сделать
ремонт и поставить купола с крестами. Что касается цены в 1 евро, то
нужно уточнить: храм был не продан, а передан нашей общине за эту
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символическую сумму при условии,
что мы выкупим у города земельный
участок, на котором храм стоит. А
это уже совсем другая сумма, непосильная для нашей общины. Вопрос
был решен благодаря личному вниманию и усилиям Святейшего Патриарха Кирилла.
— Кого больше среди прихожан: русских или немцев?
— Больше русских, скорее даже
русских немцев. У нас многонациональный приход. В основном это
выходцы из бывшего Советского Союза. Есть и коренные немцы, чаще
всего — из смешанных семей.
— Какую часть прихожан составляют дети?
— Не могу назвать точную цифру.
Но каждое воскресенье причащаются не менее ста детей. Непросто
организовать жизнь такого числа
детей на приходе. Конечно, есть
воскресная школа, существует кружок авиамоделирования для ребят
постарше. Готовим с детками приходские праздники. А в общем, нас
радует, что детей так много, ведь это
свидетельствует: храм живой, у него
большое будущее.
— Что означает для человека,
оказавшегося в чужой стране, возможность посещать свой храм?
— Конечно, хлеб эмигрантский не
сладок, переживая тяготы этой жизни, люди ищут в храме утешение.
Приход призван стать именно общиной, дружной семьей. Здесь люди
находят поддержку и духовную, и
душевную. Они тянутся к храму, интересуются всем, что у нас происходит, серьезно относятся к словам
священника, начинают задумываться о своей духовной жизни. Примечательно, что многие наши прихожане
впервые переступили порог церкви,
когда оказались за границей.
Однако бывает — и увы — нередко, что человек, хорошо устроившись в материальном плане, теряет интерес к вере и понимание
необходимости быть в Церкви. Есть
и противоположные примеры: появляются семьи очень обеспеченные,
которые при этом остаются глубоко
верующими.
— Как устроена жизнь прихода,
как организуете общение прихожан?
— В этом плане мы вряд ли можем говорить о чем-то оригинальном. Вместе паломничаем, что
очень сближает людей. У нас много
различных образовательных инициатив, например, каждую среду
в храме идет беседа священника с
прихожанами на евангельскую тему.
Два раза в месяц проводим встречи с молодежью, во время которых
горячо обсуждаются ее проблемы.
Есть богословские курсы для тех, кто
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хочет более углубленно заниматься
изучением своей веры. В воскресной школе две группы: для малышей
и для старших ребят. После будничных богослужений вместе пьем чай
и разговариваем — в воскресенье
это невозможно из-за большого числа прихожан. Один раз в год, в мае,
выезжаем из города семейным лагерем, родители вместе с детьми
могут помолиться и поиграть, позаниматься спортом и просто поближе
познакомиться друг с другом. Этот
лагерь очень сильно сближает как
взрослых, так и детей. Есть и другие
идеи, которые объединяют людей,
помогают им сообща работать, реализовываться творчески…
— Прихожане участвуют в социальном служении?
— Единой развернутой социальной системы при приходе нет, но
довольно часто возникают различные проблемы у прихожан, и тогда
мы даем объявления и организуем
какую-то посильную помощь. Иногда
прихожане собирают посылки для
людей, находящихся в тюрьме. Были
случаи, когда мы помогали отправить
в Россию почивших людей, которые
при жизни выразили желание быть
погребенными в родной земле. Деньги собирались всем приходом. Есть
еще спонтанное движение, связанное с помощью тем, кто приезжает из
России в Германию лечиться: встретить человека, найти, где разместить, купить необходимые продукты, оказать помощь переводчика. Но
самое главное — окружить человека
теплотой и заботой, которые больше
всего нужны в такой момент. Членами общины основана патронажная
служба «Покров», которая заботится
о многих наших прихожанах.
— Многие ли изъявляют желание креститься? Как вы готовите
их ко Крещению?
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— Практически каждую субботу
и в воскресенье совершается Крещение. Сложилась такая практика:
когда люди приходят в храм и интересуются, какие требования существуют для Крещения, я беру у них
электронные адреса, отправляю им
наши пожелания, список литературы,
с которой необходимо ознакомиться, и после этого мы встречаемся с
уже подготовленными для разговора
людьми. Иногда бывает достаточно
одной беседы. И по ходу совершения Таинства мы объясняем и рассказываем суть происходящего.
— Вы служите Литургии на немецком языке. Значит ли это, что
немцев в храме становится все
больше?
— Число немцев среди прихожан
растет, но все равно это еще маленькая группа. Большинство православных немцев, живущих в нашем
городе, посещает гамбургский приход РПЦЗ. Один из священников там
немец, и он совершает раз в месяц
богослужение на немецком языке.
Есть еще один небольшой немец-
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коязычный приход. А немцы нашего
прихода — это либо те, кто прикипел
душой к нашему храму, либо это супруги кого-то из прихожан. Хотя их и
немного, но все равно каждую третью субботу месяца мы совершаем
для них богослужение на немецком
языке. Поскольку объявление об
этой службе есть и на сайте нашего прихода, и на дверях храма, то
об этом узнают многие ближайшие
жители, и они, даже не будучи православными, приходят послушать
службу и погрузиться в мир православного богослужения.
Сейчас становится все больше
молодых людей из эмигрантских
семей, которые почти не говорят
по-русски, им легче воспринимать
богослужение по-немецки. Родители не занимаются с детьми русским
языком, поэтому они его быстро
теряют. Мы должны быть реалистами и понимать, что наша община в
дальнейшем все больше и больше
будет становиться немецкоязычной.
Причем не только за счет местных
немцев, но в основном из-за ассимиляции и потери русского языка в
среде детей наших прихожан. Мы,
конечно, этому сильно сопротивляемся и призываем прихожан более
серьезно относиться к русскому языку своих детей.
— Как воспринимается Православие европейским сознанием?
— Очень трудно проникнуть в сознание немца. Бывает, стоит перед
тобой человек, и ты чувствуешь, что
его душа для тебя совершенно закрыта, и то, о чем он думает, невозможно постичь даже в малой степени. Но, безусловно, есть большой интерес к Православию. Немцам очень
нравится церковное пение, им очень
интересны русские иконы. Всем захо-
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дящим в наш храм немцам нравится
наш фресковый иконостас. Немцы
сильно чувствуют этот синтез культур
в православном храме, о котором говорил священник Павел Флоренский.
Поэтому есть интерес, уважение и
любопытство, но некоторая дистанция сохраняется, и они довольно часто побаиваются ее сокращать.
— Ощущается ли попечение о
приходе праведного Иоанна Кронштадтского — небесного покровителя храма и общины?
— Эта помощь огромна. Не хотелось бы впадать в экзальтацию,
но приведу пример. Когда необходимо было проводить капитальные
ремонтные работы в обретенном
храме, а средств на это не было,
я обошел всех людей, которые по-

тенциально могли бы помочь, и понял, что собрать даже малую часть
суммы нереально. Как-то вечером я
подошел к иконе праведного Иоанна
Кронштадтского и сказал: «Видишь,
отче, я обошел всех, наверное, теперь твоя очередь». Через две недели пришел человек и сказал, что будет нам помогать. И, действительно,
без его помощи было бы невозможно сегодняшнее воссоздание красоты церкви. И во всем мы видим, что
главные импульсы становления нашего прихода — это заслуга святого
праведного отца Иоанна.
Поскольку сам отец Иоанн был
социально активным человеком, то
и нас он побуждает становиться такими же. Хоть мы и не имеем единой
социальной структуры, но социальная работа на приходе активна. Иногда понимаешь, что уже вроде бы и
сил нет, но ощущаешь, что это опять
отец Иоанн ставит перед тобой очередную задачу, и все как-то решается и вплетается в жизнь общины.
Наверное, даже можно говорить о
некоем стиле Кронштадтского батюшки, который прослеживается во
всех Иоанновских приходах. Я не
знаю ни одного такого прихода, который бы не занимался социальной,
благотворительной и образовательной деятельностью (настоятели всех
храмов святого Иоанна Кронштадтского собирались в прошлом году в
Иоанновском монастыре в СанктПетербурге на празднике «Прииди
и виждь»). Всех своих пастырей
батюшка Иоанн заставляет активно
этим заниматься, при этом основную
работу он берет на себя. За что ему
наша сыновняя благодарность!
Беседу вел Игорь Зыбин.
Православие.ru
Фото Hamburg-hram.de
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

На сцене — юные дарования

Рождество Христово —
праздник всеобщей радости.
Особое внимание в эти дни мы
уделяем детям, ведь так важно
в маленьких сердцах зарождать
и взращивать веру, любовь, добро… Вот почему в эти святые
дни по всей нашей стране проходит множество мероприятий
для подрастающего поколения.
Архангельская область не исключение. И вот один из примеров тому. 9 января в областном Центре дополнительного
образования состоялся рождественский концерт воскресных
школ Архангельска. Организовали его воскресная школа СвятоНикольского храма и ОЦДО. Рождественский концерт здесь проводится уже в тринадцатый
раз. Но впервые в нем приняли
участие другие воскресные школы города.
В фойе многолюдно. Ребятня
с папами и мамами в ожидании
представления. Здесь же проходит
выставка-продажа поделок, изготовленных юными мастерами. Причем установленных цен нет — кому
сколько не жаль.
Перед началом концерта к детям
обратился епископ Архангельский и
Холмогорский Даниил:
— Господь ждет от нас чистого
сердца, любви, веры, надежды. А
все эти добродетели особенно проявляются в детском возрасте. Как
важно хранить их. Пусть главным
примером для вас станет Иисус
Христос, слушайтесь родителей и
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педагогов. Тогда вы все вырастите
в настоящих православных христиан.
И вот концерт начался. Сперва учащиеся воскресной школы
Свято-Никольского храма представили публике театрализованную
постановку «Морозко». Несмотря
на юный возраст, актеры успешно
справлялись со своими ролями:
уверенно произносили текст, пели,
танцевали… Надо отметить и красивые костюмы, декорации. Зрители аплодисментами благодарили
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исполнителей. Заметно, что с ребятами работает хороший педагог —
руководитель детской театральной
кукольной студии «Сюрприз» Центра дополнительного образования
Ольга Половцева.
Песни о Рождестве исполнил ансамбль воскресной школы храма
Всех Святых под управлением Ирины Якушиной. Отличное владение
инструментами продемонстрировали участники инструментальной
группы «Неизвестный композитор»
воскресной школы Свято-Троицкой
церкви. Кстати, руководит коллективом настоятель храма протоиерей Алексей Денисов. Исполненная
музыкантами тарантелла покорила
слушателей. Понравился публике и
хор воскресной школы храма Ксении Блаженной. Причем на сцену
вышли и певцы постарше, и совсем
маленькие, которые вызывали особое умиление.
А завершил концерт хор епархиальной воскресной школы. Коллективу не один год. Есть в нем уже
опытные исполнители, приходят
младшеклассники. Ребята поют на
богослужениях, выступают перед
слушателями. Занимается с ними
замечательный педагог Екатерина
Каркавцева.
Есть уверенность, что подобные
совместные рождественские мероприятия станут доброй традицией.
Юные дарования каждый год будут
дарить радость творчества детям и
взрослым.
Сергей Климов.
Фото автора.
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БРАТИЯ

Новый год в обители
общую скорбь по поводу безвременной кончины Преосвященнейшего епископа Тихона и иеромонаха Афанасия (Шурыгина).
За минувший год произошло
немало и отрадных событий. Четверо иноков пострижены в монашество, монах Никанор принял
схиму с именем Антоний, монах
Феодосий возведен в сан иеромонаха, а монахи Герасим и Василид стали иеродиаконами.
На Красном Носу, что напротив
монастыря, заложен скит во имя
иконы Божией Матери «Иверская». Завершено строительство
и оборудование двухэтажного
братского корпуса, в келиях разместились монахи, послушники.
Недавно в котельной, дающей
тепло новому корпусу, произошел пожар, но с помощью благотворителей удалось купить новый
котел, и трудами братии это испытание было быстро преодолено. В Хоробрице, где расположено подсобное хозяйство обители,
выполнен капитальный ремонт
фермы, в пекарне обновили оборудование, расширили ассортимент продукции.
За праздничной трапезой состоялась уже традиционная для
братии беседа о том, что стало
памятным каждому в ушедшем

году. Это очень откровенные,
проникнутые взаимопониманием
рассказы о себе, об отношениях с окружающими, что удалось
сделать в деле спасения души.
Серьезный, доверительный, согретый общим теплом разговор.
И в беседе этой чувствовалось:
братия укрепляется духовно.
Иеродиакон Феофил.

Фото игумена Варлаама.

День 31 декабря, как и все
другие дни в Сийской обители,
наполнен молитвенными и хозяйственными делами: утреннее,
вечернее богослужения, чтение
Псалтири, выполнение различных послушаний. В общем, все
совершается установленным порядком. А к полуночи картина
несколько иная: все насельники обители — монашествующая
братия, послушники, трудники,
паломники (мужчины) собираются в настоятельском корпусе. В
коридоре первого этажа расставлены столы, на них — блюда с
салатами, винегретами и прочей
постной пищей, а также фрукты,
лимонад. Все рассаживаются за
столы.
В последние минуты уходящего
года слушают звучащую по радио
речь Президента Дмитрия Медведева, встают со своих мест при
исполнении гимна России.
Затем к собравшимся обращается и.о. настоятеля монастыря
игумен Варлаам. В первую очередь он передает от архимандрита Трифона поклон и поздравление с Новым годом, его отеческое
благословение на добрые дела,
пожелание укрепления братства,
послушания, любви друг к другу.
Отец Варлаам выразил также
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Протоиерей Аркадий Кириллов:

«Святые и подвижники благочестия Сийской обители»
Имя автора
этого сборника
было на десятилетия сокрыто от широкой аудитории
читателей. А
до переворота
1917 года протоиерей Аркадий Кириллов —
известный архангельский историк, член епархиального церковноархеологического комитета.
После окончания в 1886 году
Санкт-Петербургской
духовной
академии, присвоения звания кандидата богословия и рукоположения во иерея отец Аркадий нес
пастырское служение в церкви Архангельского епархиального женского училища. Свое иерейское
служение он успешно совмещал
не только с преподавательской
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деятельностью в этом училище,
но и с изучением древних рукописей и документов монастырей и
церквей епархии.
Особое внимание отец Аркадий уделял изучению материалов
о жизни и деятельности святых и
подвижников благочестия Сийской обители. Его перу принадлежит статья о жизни и подвигах
основателя Сийского монастыря
преподобного Антония, написанная в 1906 году — к 350-летию со
дня блаженной кончины святого.
Эта статья представляет собою
серьезное научное исследование,
в котором автор привел немало
новых сведений о жизни преподобного, основывая свои выводы
на исторических документах, никогда ранее не публиковавшихся.
Столь же значительны статьи прот. Аркадия, посвященные
Сийским подвижникам благоче-

стия — прп. Феодосию, игумену
Сийскому; прпп. Исаии и Никанору Ручьевским; казначею обители
иноку Паисию, ставшему впоследствии патриаршим казначеем.
Освещая жизнь преподобных отцов, особо почитаемых в Сийском
монастыре, прот. Аркадий также
использовал древние сийские рукописи, документы из архива и
библиотеки монастыря. Эти статьи
были опубликованы в 1902 году в
брошюре «Подвижники благочестия, почивающие в усыпальнице
Антониево-Сийского монастыря».
В предлагаемом сборнике объединены все статьи прот. Аркадия
Кириллова, посвященные Сийским
святым и подвижникам благочестия.
Издание подготовлено к печати в 2009 году церковно-археологическим кабинетом обители.
Иоанна Харитонова,
сотрудник МЦАК.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

ßíâàðü — êàê íà÷àëî ïóòè
äóõîâíîãî îáíîâëåíèÿ

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

«Зачем, для какого дела сходил на землю Бог? Для спасения людей от грехов их.., чтобы
внести полный мир и покой в
душу людей, очистить их от грехов, убивающих и душу, и тело».
Дни от Рождества Христова до
Крещенского сочельника называются святками. Православные
испокон веков совершали в эти
дни дела милосердия, посещая
убогих, больных, одиноких и сирот, чтобы их сердцам передать
радость Рождества Христова.

той Богородицы.

9 января — прав. Иосифа

Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
10 января — сщмч. Никодима, епископа Белгородского,
и Аркадия диакона († 1918 г.).

Ревностный и деятельный архипастырь, неустанный проповедник слова Божия епископ Никодим
Белгородский родом был из Архангельской губернии, встречался
с прав. Иоанном Кронштадтским.
В течение семи лет собирал сведения о северных подвижниках,
результатом этих трудов стала
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Свт. Филипп (в миру Феодор
Колычев, представитель знатного боярского рода) родился
в 1507 году. Был приближен ко
двору, но в стремлении иноческих подвигов и молитвенного
уединения тайно покинул Москву, достигнул Соловецкого
монастыря, со временем принял там постриг, а позднее стал
игуменом, много потрудился над
устроением обители. По настоянию Иоанна Грозного поставлен
на кафедру Московских святителей. Не боялся обличать царя
в жестокости, спасал людей от
преследований, призывал Иоанна быть милостивым к подданным. Сослан в Тверской Отрочь
монастырь, где через год задушен одним из опричников.

11 января — память 14000
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
14 января — Обрезание
Господне. Память свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской († 379 г.).

8 января — Собор Пресвя-

Второй день праздника Рождества Христова посвящается
прославлению Божией Матери —
Пресвятой Деве Марии. Для великого дела — Своего Воплощения — Господь выбрал самую
чистую и добродетельную Женщину из всех людей. Благодать
Святого Духа поставила Ее выше
всех святых, даже выше Сил Небесных: «Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим…». К Божией Матери мы
все обращаемся с различными
молитвами о помощи.

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

книга «Архангельский Патерик»,
изданная в 1901 году. Помимо этой
книги, святитель Никодим — автор
«Олонецкого Патерика», житий
прпп. Иова Ущельского и Трифона Печенгского, а также один из
составителей многотомного труда
«Жизнеописания отечественных
подвижников благочестия XVIII-XIX
столетий» и еще ряда трудов. Бесстрашный обличитель большевистских злодеяний, владыка Никодим
принял мученическую кончину 10
января 1918 года. В 2000 году причислен к лику святых Новомучеников Российских.

Крещение Господне. Сийская иконописная мастерская.

2 января — св. прав.
Иоанна Кронштадтского. Новодворской и Леньковской
(Новгород-Северской), именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери.
6 января — Навечерие
Рождества Христова (Рождественский сочельник).

15 января — преставление
(† 1833 г.), второе обретение
мощей (1991 г.) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
18 января — Навечерие
Богоявления (Крещенский сочельник). Великое освящение
воды в навечерие и в самый
праздник Крещения Господня.

19 января — Святое
Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
20 января — Собор Пред-

течи и Крестителя Господня
Иоанна.
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23 января — свт. Феофана, Затворника Вышенского
(† 1894 г.).
Выдающийся богослов, проповедник, духовный писатель
свт. Феофан Затворник оставил
большое духовное наследие, которое по праву называют сокровищем Русской Православной
Церкви.

24 января — прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника († 529 г.).
25 января — мц. Татианы
и с нею в Риме пострадавших († 226-235 гг.). Икон Божией Матери «Акафистная» и
«Млекопитательница».
26 января — прп. Елеазара Анзерского († 1656 г.).
27 января — отдание
праздника Богоявления. Память равноап. Нины, просветительницы Грузии († 335 г.).
31 января — прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии († ок. 1337 г.),
родителей прп. Сергия Радонежского.

Благочестивые родители прп.
Сергия Радонежского относились
к воспитанию детей как к служению Богу, так что для Преподобного семья стала первой школой
христианского подвига.
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ПАЛОМНИКУ

Фото А.Т.

Приглашаем посетить
обитель преподобного Антония

Монастырская паломническая служба организует двухдневные поездки в обитель
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÒÂÎ

ПОДПИСКА

на газету
«Духовный сеятель»
По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих
áîë. Ëàðèñû со чадом.

с участием в субботнем всенощном бдении и воскресной
Литургии. Паломники смогут

исповедаться у духовника и
причаститься Святых Христовых Таин, пройти Крестным
ходом с братией обители. В
предлагаемую паломнической
службой программу входят
экскурсия по монастырю, посещение надвратной церкви с
экспозицией по истории обители, смотровой площадки монастырской колокольни. Гости
обители обеспечены трехразовым питанием, проживанием и
ночлегом в монастырской келье.
Оплата услуг паломнической службы — ваша лепта на
благоустройство храмов и жизни обители в целом.
Сердечно благодарим за помощь и молитвенно поминаем
всех своих помощников и доброхотов.
Телефон паломнической
службы +7 911 593 33 63.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
Сельдь по-киевски

Норма: 1 соленая крупная
сельдь, 200 г сливочного масла,
5 ст. ложек тертого сыра, 2-3 ломтика пшеничного хлеба, 250 г молока, 1 ст. ложка (можно поменьше) горчицы, перец, зелень.
Филе сельди пропустить через
мясорубку с замоченным в молоке хлебом. Протереть через сито.
Добавить размягченное сливочное масло, заправить тертым сыром, горчицей, перцем. Хорошо
вымешать, разложить на селедочнице в виде рыбы, приложить
хвост и голову, украсить зеленью
петрушки.

Треска запеченная

Обжарить нарезанную порционными кусками треску. Смазать
маслом глубокую сковороду (или
жестяную кастрюльку), положить
ряд сваренного и ломтиками на-

резанного картофеля, посыпать
зеленью — петрушкой, укропом
(можно и сушеными), перцем,
облить ложкой масла. Положить
сверху часть обжаренной трески, покрыть таким же картофелем, зеленью и перцем, облить
маслом. Осыпать тертой булкой.
Поставить в печь и дать подрумяниться.

Творог с медом

Норма: 300 г творога, 1 ст.
ложка сахара, 1 ст. ложка меда,
3 желтка, 1 ст. ложка сливочного масла, сметана или сливки по
вкусу.
Желтки растереть с сахаром.
Не переставая растирать, добавить растопленный мед, растертое масло. Все хорошо перемешать. Добавить растертый творог. Перемешать. Подать на стол
со сметаной или сливками.
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