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Рождество Христово. Греция. XV в.

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас, дорогие мои. В эту
светозарную ночь мы вместе молитвенно вторим ангельскому славословию, возвещающему «великую
радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель» (Лк. 2, 10-11).
Вхождение Сына Божия в мир
есть Его добровольное умаление
себя до готовности снизойти до
мучительной позорной «смерти, и
смерти крестной» (Фил. 2, 8). Бог
рождается во плоти, чтобы явить
Свою любовь людям и помочь обрести полноту бытия всякому человеку, желающему услышать Его
призыв.
Именно поэтому нынешний
праздник дарует нам непреложное упование на помощь свыше
в самых сложных обстоятельствах
нашей жизни. Бог, не оставивший
Своего творения и открывший ему
путь к вечности, явлен нам во Младенце Христе, беззащитном ребёнке, нуждающемся во внимании
и заботе.
Вспоминая лежащего в яслях
Богомладенца, мы обретаем твёрдую веру и нерушимую надежду на
Промысл Божий, ведущий ко благу всякого человека. И даже если
в жизни нашей не остаётся опоры,
всё кажется нетвёрдым и ненадёжным, мы должны ясно осознавать, что Господь способен преобразить Своей благодатной силой

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
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боль, страдание и нищету нашего
мира в блаженство, радость и изобилие духовных даров.
В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных обращаются к колыбели христианства,
Святой Земле, удостоившейся быть
местом рождения, обитания и земного служения Господа. Ныне последователи Христа в странах, где
происходили события Священной
истории, переживают нелёгкие испытания, сталкиваются с новыми
угрозами существованию многовековой духовной традиции. Вознесём в светлые дни Рождества
усердные молитвы о наших собратьях по вере, хранителях бесценных
святынь, наследниках первохристианского предания.
Если страдает один член, то
с ним страдают все члены (см. 1
Кор. 12, 26). Эти слова апостола
относятся не только к членам одного прихода, одной церковной общины. Они охватывают всех чад Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, Церкви Православной,
распространенной по всему миру. Её
единство — не только в единой святоотеческой вере и общении в Таинствах, но и в сопереживании трудностям, в жертвенном служении друг
другу, во взаимной молитве.
Минувший год был непростым и
на пространстве исторической Руси:
немало трагических происшествий
и катаклизмов послужили испытанием нашей веры и стойкости. Однако
главные испытания свершаются не
в материальной, а в духовной области. Те опасности, которые лежат в
физической плоскости, наносят урон
телесному благополучию. Осложняя
материальную сторону жизни, они
вместе с тем не способны нанести существенный вред жизни духовной. Но
именно духовное измерение обнаруживает важнейший и серьёзнейший мировоззренческий вызов нашего времени. Этот вызов направлен на уничтожение нравственного
чувства, заложенного в нашей душе
Богом. Сегодня человека пытаются
убедить в том, что он и только он
мерило истины, что у каждого своя
правда и каждый сам определяет, что
есть добро, а что — зло. Божественную истину, а значит, и основанное
на этой Истине отличие добра от
зла, пытаются заменить нравствен-
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ным безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души людей, лишают их жизни вечной. Если
природные катастрофы и военные
действия превращают в развалины
внешнее устроение жизни, то нравственный релятивизм разъедает
совесть человека, делает его духовным инвалидом, искажает Боже-

ственные законы бытия и нарушает
связь творения с Создателем.
Этой опасности нам должно
противостоять в первую очередь,
призывая на помощь Пречистую
Деву и сонм угодников Божиих,
дабы они своим заступничеством
у Престола Владыки Святого и Истинного (Откр. 6, 10), почитаемого
ныне в образе новорождённого Младенца, исходатайствовали для нас
силы бороться с грехом, бороться
«против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы
поднебесных» (Еф. 6, 12). Обманы и
миражи земного благополучия важно
научиться распознавать в наших пагубных пристрастиях, в корыстных
устремлениях, в соблазнах рекламы,
в развлекательных и политических
текстах. Важно всегда слышать
голос своей совести, предупреждающей об опасности греха, уметь
согласовывать свои действия с Евангельскими заветами.
Каждый христианин призван подтверждать своими поступками ценность праведного образа жизни, сознательно противостоять нравственному релятивизму и культу быстрой

наживы. Вокруг нас много немощных,
больных, одиноких людей. Немало
и таких, кто в силу экономических
трудностей покинул родные места
в поисках заработка и нуждается в
заботе, попадая подчас в недружелюбное окружение. В проведении социальной, миссионерской, церковнообщественной работы должен участвовать каждый пастырь и мирянин.
С теми, кто чает Христова утешения, мы должны разделить тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из нас может принести
свет Вифлеемской звезды ближним
и дальним — коллегам, друзьям,
родственникам, соседям.
В минувшем году в соработничестве с государственными властями,
общественными
организациями,
представителями деловых кругов
было положено начало многим инициативам, которые могут сплотить
людей, возродить твёрдые духовные и нравственные основы общественной жизни.
Развитию такого соработничества, также как и свидетельству
о драгоценном единстве нашей
Церкви, служили и совершённые
мною поездки по России, Украине,
Молдове. Эти посещения обогатили мой опыт молитвы и общения
с верующим народом и, надеюсь,
содействовали укреплению духовных уз. В богослужениях, проходивших при участии очень большого
количества людей, особым образом
являлась сила веры и молитвы, что
и составляет красоту Православия,
красоту и мощь «единства духа в
союзе мира» (Еф. 4, 3).
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием,
молитвенно желаю неизменного
пребывания в радости о Господе,
Который воплотился, чтобы «мы по
упованию соделалисъ наследниками
вечной жизни» (Тит. 3, 7). «Бог же
надежды да исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святаго, обогатились
надеждою» (Рим. 15, 13). Аминь.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея
Руси.
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Рождество Христово.
2011/2012.
г. Москва.
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Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, честные иноки и инокини, дорогие братья и
сестры, все боголюбивые чада
Святой Русской Православной
Церкви нашей Архангельской и
Холмогорской епархии, сердечно поздравляю вас со светлым
праздником Рождества Христова.

лается нам Промыслом Божиим,
это крест, который мы должны
достойно нести по жизни. Святой
Максим Исповедник учит: «Если
же кто, руководствуясь верой,
примет во внимание, что Божество — благое и всемогущее, и
истинное, и мудрое, и праведное,
то он найдет все гладким и ров-

Рождество Господа нашего
Иисуса Христа — великий праздник, второй по значению после
Святой Пасхи. Все религии, кроме христианства, пытаются ответить на центральный вопрос: что
должен сделать человек, чтобы
приблизиться к Богу? С другого
начинается Евангелие: что сделал Господь, чтобы приблизить
человечество к Себе.
Рождество Христово — это свидетельство величайшей любви
Бога к людям и Его величайшего смирения. «Смиренномудрие
есть одеяние Божества. В него
облеклось
вочеловечившееся
Слово и чрез него приобщилось
нам в теле нашем», — говорит
преподобный Исаак Сирин. Смирение — фундамент подлинной
любви. Господь не просто учит,
какими мы должны быть, но Сам
всей Своей жизнью показывает пример того, что нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих
(Ин. 15:13). Он приходит в мир не
царствовать,
владычествовать
над человечеством, а чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих (Мф.
20:28).
У нас есть традиция — дарить
подарок человеку в день его рождения. Ветхозаветные волхвы
принесли новорожденному Богомладенцу свои дары — золото,
ладан и смирну. Что мы можем
принести Богу, какой дар будет
действительно угоден Ему? Наш
дар Спасителю — это три главные добродетели: вера, надежда
и любовь.
Вера в то, что Господь любит
нас, промышляет о нас и нас спасает; вера в то, что каждого Он
ставит в такие условия, чтобы человеку легче было дойти до неба.
В то, что все, что происходит с
нами не по нашей воле, посы-

ным, и путь — прямым. Ибо вне
веры спастись невозможно (см.
Евр. 11, 6)».
Надежда, ибо Господь никогда нас не оставляет. По слову
святителя Иоанна Златоуста,
«Сам Господь Бог никогда не отвращается от нас, но мы удаляем себя от Него». «Сказать: Бог
отвращается от злых есть то же,
что сказать: солнце скрывается
от лишенных зрения», — говорит
преподобный Антоний Великий.
Любовь, ибо Бог никогда не
перестает любить нас и готов
прощать и миловать, только бы
мы принесли Ему искреннее покаяние и желание избавиться от
своих грехов и страстей.
Солнце
Правды
воссияло
миру. Нужно, чтобы наш народ
вернулся к своей вере не только на словах, чтобы Свет Разума
просветил наши умы и сердца.
Приобщение к вере дает человеку подлинную радость, делает
его похожим на ребенка, которого опекает и защищает любящая
мать.
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Превечное Слово Божие рождается на земле, чтобы всех нас
усыновить Отцу. Это событие раз
и навсегда меняет судьбу мира.
Вера во Христа, пришедшего во
плоти, является краеугольным
камнем церковного учения. Нас
ради человек и нашего ради спасения, Господь принимает на
Себя страдание, боль, немощь
человеческую, чтобы, исцелив
нашу природу, вернуть нам потерянную вечную жизнь. Священномученик Иларион (Троицкий)
пишет: «Всякое совершенствование человека в основе своей
имеет именно воплощение Бога
на земле». А слова апостола Павла «мы должны соделаться причастниками Божеского естества»
указывают на конечную цель христианской жизни.
Я хотел бы, чтобы мы восприняли сердцем благовестие Рождества Христова и не удалялись
от Бога по своей воле, но прибегали к Нему с сокрушенным и
смиренным сердцем.
В наступившем году нашей
общей задачей остается строительство
нового
МихаилоАрхангельского
кафедрального
собора. Мы призваны возродить
главную святыню Архангельской
земли и сделать все, чтобы этот
новый величественный храм был
построен, и его наполнили люди.
Сердце человека меняется, когда
он входит в храм и обращается
к Богу. Начнем меняться и мы, и
тогда наша соборная молитва будет достигать до небес, и жизнь
вокруг нас начнет преображаться.
От всего сердца поздравляя
всех вас с праздником Рождества Христова, молитвенно желаю твердой веры, неотступного
упования на милость Божию и
подлинной небесной радости. Да
просветит Господь наши души
светом евангельской истины и да
утвердит всех нас на пути спасения. Аминь.
ДАНИИЛ,
Епископ Архангельский
и Холмогорский.
Рождество Христово.
2011/2012.
г. Архангельск.
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ОФИЦИАЛЬНО

Священный Синод образовал
Архангельскую митрополию
27-28 декабря 2011 года в Патриаршей резиденции (Данилов
монастырь) под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
состоялось очередное заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.
Решением Священного Синода
(журнал № 150) в пределах Архангельской области и Ненецкого автономного округа создана Архангельская митрополия. В составе
ее Архангельская, Котласская и
Нарьян-Марская епархии. Главой
новообразованной
митрополии
назначен Преосвященный Архангельский и Холмогорский Даниил.
ЖУРНАЛ № 150
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Архангельского и Холмогорского
Даниила с предложением об образовании новых епархий в Архангельской области.
Справка:
Епископ Даниил обратился к
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с рапортом, в котором, в частности,
сказано:
«Архангельская и Холмогорская епархия является одной
из самых крупных епархий Русской Православной Церкви и
включает две административнотерриториальные единицы Российской Федерации: Архангельскую
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область и Ненецкий автономный
округ. На сегодняшний день площадь епархии составляет 589 566
кв. км, общая численность населения, по данным переписи 2010
года, — около 1 228 000 человек.
Значительная удаленность некоторых населенных пунктов от центра,
суровые климатические условия
(часть муниципальных образований на территории епархии отнесена к районам Крайнего Севера,
остальные муниципальные образования области имеют статус территорий, приравненных к районам
Крайнего Севера), слаборазвитая
инфраструктура — некоторые территории доступны только для авиатранспорта — не позволяют правящему архиерею в полной мере
осуществлять
архипастырское
окормление многих приходов. В
связи с этим представляется необходимым образование на территории Архангельской и Холмогорской
епархии новых епархий».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в административных границах Вельского, Верхнетоемского, Вилегодского, Коношского, Котласского, Красноборского,
Ленского, Няндомского, Устьянского и Шенкурского районов Архангельской области — Котласскую
епархию, выделив ее из состава
Архангельской епархии.
2. Епархиальному
архиерею
Котласской епархии иметь титул
«Котласский и Вельский».

3. Временное управление Котласской епархией поручить Преосвященному Архангельскому и
Холмогорскому Даниилу.
4. Образовать в административных границах Ненецкого автономного округа, Лешуконского и Мезенского районов Архангельской области, архипелагов Новая Земля и
Земля Франца-Иосифа — НарьянМарскую епархию, выделив ее из
состава Архангельской епархии.
5. Епархиальному
архиерею
Нарьян-Марской епархии иметь титул «Нарьян-Марский и Мезенский».
6. Епископом Нарьян-Марским
и Мезенским избрать иеромонаха Иакова (Тисленко), насельника
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Место наречения и хиротонии
иеромонаха Иакова (Тисленко) во
епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
7. Образовать в пределах Архангельской области Архангельскую митрополию, включающую в
себя Архангельскую, Котласскую и
Нарьян-Марскую епархии.
8. Главой Архангельской митрополии назначить Преосвященного
Архангельского и Холмогорского
Даниила.
Официальный сайт
Московского Патриархата.
28 декабря 2011.
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Епископ Архангельский
и Холмогорский Даниил
возведен в сан митрополита
8 января 2012 года, в неделю
по Рождестве Христовом и в
праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском
соборе Московского Кремля.
Его Святейшеству сослужили:
архиепископ Новгородский и Старорусский Лев; архиепископ Тверской
и Кашинский Виктор; архиепископ
Истринский Арсений; архиепископ
Новосибирский и Бердский Тихон;
архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон; епископ Архангельский и Холмогорский Даниил;
епископ Солнечногорский Сергий,
руководитель Административного
секретариата Московской Патриар-

хии; епископ Воскресенский Савва;
архимандрит Алексий (Поликарпов),
наместник московского Данилова
ставропигиального мужского монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве;
благочинные
Первопрестольного
града; московское духовенство.
Среди молившихся за богослужением были начальник Военной
академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-майор В.А.
Федоров, сотрудники факультета
православной культуры академии
РВСН.
В связи с решением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 28 декабря 2011 года о
создании митрополий в пределах

Новгородской, Тверской, Новосибирской, Уфимской, Архангельской епархий (журналы №№ 150,
151, 173, 174, 175), на малом входе Божественной литургии Предстоятель Русской Православной
Церкви возвел в сан митрополита:
архиепископа Новгородского и
Старорусского Льва;
архиепископа Тверского и Кашинского Виктора;
архиепископа Новосибирского и
Бердского Тихона;
архиепископа Уфимского и
Стерлитамакского Никона;
епископа Архангельского и Холмогорского Даниила.
По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Мэр Виктор Павленко
поздравил владыку
9 января 2012 года мэр города Архангельска
В.Н. Павленко поздравил владыку с возведением
в сан митрополита.
«Впервые за более чем трехвековую историю Архангельской епархии ее возглавляет митрополит, — отмечается в поздравлении. — Горожане с большой радостью восприняли Ваше высокое назначение, которое
является заслуженной оценкой Ваших трудов на благо
Русской Православной Церкви. Мы надеемся, что возглавляемая Вами Архангельская митрополия внесет
решающий вклад в дело духовного возрождения Русского Севера, зримым символом которого станет завершенный строительством Михаило-Архангельский
кафедральный собор в столице Поморья».
Пресс-служба Архангельской епархии.
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Праздничные богослужения
владыки Даниила

Вечером 6 января 2012 года,
в канун Рождества Христова,
епископ Архангельский и Холмогорский Даниил совершил в
Свято-Ильинском кафедральном соборе Великое повечерие с литией и утреню. Его
Преосвященству сослужили
архимандрит Иаков (Тисленко), избранный и нареченный
во епископа Нарьян-Марского
и Мезенского, клирики кафедрального собора.
В ночь с 6 на 7 января, в
праздник Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, владыка Даниил совершил в строящемся МихаилоАрхангельском кафедральном
соборе праздничную утреню и
Божественную литургию. Его
Преосвященству сослужили архимандрит Иаков (Тисленко), духовенство города и области.
За ночным богослужением в
соборе молились мэр Архангельска Виктор Павленко с супругой,
заместитель мэра Владимир Гармашов, представители органов
региональной власти, бизнеса,
культуры и общественности, сотни
верующих. Впервые за историю
нашей епархии велась прямая
трансляция архиерейского богослужения на телеканалах «АТКНовости» и «ТВЦ-Архангельск».
Во время Литургии епископ Даниил и мэр Архангельска В.Н. Павленко обменялись рождественскими поздравлениями.
По окончании богослужения
владыка обратился к пастве с проповедью о празднике Рождества
Христова:
«Всех вас, отцы, братья и сестры, поздравляю с великим
праздником, вторым по значимости после Святой Пасхи — Рождеством по плоти Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
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Сегодня ликуют Небо и Земля, соединившись вместе. До
прихода Господа в мир люди не
знали, что такое — существование за чертой, которая называется «смерть». Господь исправил человеческую природу и
указал путь на Небо, в вечное
блаженство. Нехристианскому
миру трудно было соединить
Бога и Крест, Славу и страдание. Этого поначалу не могли понять и апостолы Христа.
Вспомним известный момент
Евангелия, когда Спаситель
говорит Своим ученикам, что
Сын Человеческий будет предан в руки грешников и распят.
Однако апостолы не внемлют
этим словам. Подходит матерь
сыновей Заведеевых и просит,
чтобы Господь в Славе Своей
дал возможность ее сыновьям
сесть одному по левую, а другому по правую Его сторону.
Господь, родившись у простых людей в убогой пещере,
показал особенную к нам любовь, снисхождение, самоумаление. Любовь — это знак прощения. Господь так возлюбил мир,
что не чуждался соединиться с
больной, страдающей человеческой природой. Он претерпел
все страдания ради того, чтобы
вывести род человеческий на
высшую ступень совершенствования, открыть рай и привести
туда всех людей.
Господь показал пример смирения и любви, и мы должны
следовать Ему. В этом наше

предназначение — любить людей, живущих рядом с нами,
укреплять семьи, укреплять
наше Отечество. Дай Бог, чтобы мы старались подражать
Господу и Его святым — людям,
прошедшим земную жизнь и
ставшим образцами, идеалами,
маяками, по которым мы отслеживаем правильность своего
пути.
Поздравляю всех северян,
мэра Архангельска Виктора Николаевича Павленко. Благодарю всех за вклад в строительство Михаило-Архангельского
кафедрального собора. Год назад, когда я прибыл на северную землю, мне задавали вопрос: «Что будет с собором?». Я
обещал, что в этом году начнем
совершать службы. И вот задуманное получилось — благодаря всем вам. Пусть пока
нет еще должного благолепия
в убранстве, но есть молитва.
Первые христиане молились
в катакомбах, где не было ни
света, ни тепла, зато было главное — горящие сердца и любовь к Богу. Это есть у нас и
сегодня.
С праздником Рождества Христова! Пусть сердца наши наполнятся глубокой, всепроникающей любовью Божией. Она
способна не только согреть, но
и освятить, и показать, каким
путем идти в этой жизни, чтобы
приобрести вечное спасение».
Пресс-служба
Архангельской епархии.
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Духовенство Архангельской митрополии
тепло поздравило Высокопреосвященного владыку
с Рождеством Христовым

11 января, в день памяти мучеников 14000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме избиенных,
митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил совершил
в Свято-Никольском храме Архангельска Божественную литургию. Владыке сослужило духовенство приходов и монастырей митрополии. Традиционно в
cвяточные дни священники прибывают в областной центр для
того, чтобы совместно помолиться и поздравить правящего архиерея и друг друга с праздником Рождества Христова.
Митрополит Даниил обратился
к духовенству и прихожанам с проповедью, в которой говорил, что
Рождеством Своим Господь, умаляя Себя, показал людям Свою
любовь и милосердие. «Ангел открывает праведному Иосифу, чтобы он взял Младенца и Матерь
Его и бежал в Египет. Они отправляются в путь, полный опасностей,
идут в страну, где Их никто не ждет.
Тем временем Ирод, не получив
от волхвов известие, где родился
Младенец, приказал избить всех
младенцев до двух лет в Вифлееме и его окрестностях. И убивали
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их на глазах матерей. Что может
быть ужасней? В Предании названо число убитых младенцев —
14 тысяч, римские источники называют чуть меньшую цифру. Тем не
менее, это исторический факт».
Далее митрополит Даниил провел параллель между злом, которое свершилось два тысячелетия назад, и жестокостью современного мира. «Ирод совершил
страшное дело, убив несчастных
младенцев, — сказал владыка. —
Гораздо страшнее, когда мать убивает своего ребенка. Наша святая северная земля, намоленная
предками, каждый день обагряется кровью невинных младенцев.
Иродов грех не просто повторяется, он усугубляется». Архипастырь подчеркнул, что после того,
как в России в советское время
узаконили аборты, грех детоубийства стал нормальным явлением
в обществе: «Мало того, врачи
советуют женщинам пойти на это
преступление. Между тем медицина давно признала, что ребенок
в утробе матери — это не просто
эмбрион, а человек, который слышит слова матери, распознает голос отца. Это живой человек с телом, душой и сознанием. И этого
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живого человека убивают не ироды, а собственные родители».
Владыка пожелал всем, чтобы,
глядя на Богомладенца, который
ради нас был открыт страданиям
и испытаниям, мы подумали о других младенцах, чтобы берегли их,
как берегли праведный Иосиф и
Божия Матерь жизнь своего Младенца Христа. «Дай Бог, чтобы мы
всегда находили в своем сердце
место для любого человека, чтобы
сердце наше было широким. Тогда в него войдет сама благодать
Божия, которая вразумит и научит
жить по правильным законам», —
заключил митрополит Даниил.
От духовенства и прихожан с
праздником Рождества Христова и
возведением в сан митрополита Его
Высокопреосвященство поздравил
игумен Серафим (Степанов), секретарь Архангельской и Холмогорской
епархии: «Дорогой владыка! Мы радуемся, что Вы возведены в высокий
сан, стали первым митрополитом на
Архангельской земле. Господь сподобил Вас этой высокой чести. По
слову Евангелия «друг друга тяготы
носите», будем стараться разделять
и облегчать Ваше крестоношение».
Пресс-служба
Архангельской епархии.
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Фестиваль собрал горожан

Вечером 7 января на площади
Мира было многолюдно. Играла
музыка, сверкала иллюминация.
Над Северной Двиной возвышался, переливаясь разноцветными
огнями, ледяной храм. Надо отметить, что мастера потрудились на славу: застывшая
вода превратилась в красивую
церковь с куполами, колокольней… Главный архитектор —
Константин Сельский. Для постройки потребовалось около
700 ледяных блоков.
Тысячи северян пришли сюда
на театрализованное представ-

ление «В сиянии Рождественской
звезды». Оно стало открытием
II Международного фестиваля
«Рождественский благовест», который вновь дает старт областному
проекту «Созвездие фестивалей».
Мы хорошо помним, как год назад прошел первый «Благовест». И
вот фестиваль становится доброй
традицией. Надо отметить, что
уровень его растет. Можно сказать
с уверенностью: открытие пришлось публике по душе. Выступали артисты хореографических ансамблей «Дружба», «Россиянка»,
«Ассоль», «Созвездие», вокальной
группы Ирины Олещенко, студии

гимнастики детского театра эстрады «Страна чудес», фольклорного
коллектива «Золотица».
Важно, что это был не просто концерт с песнями и танцами. Собравшиеся действительно
праздновали Рождество! Звучали колокольные перезвоны, духовные стихи. Архиерейский хор
Архангельской и Холмогорской
митрополии исполнил церковные
песнопения. Особую торжественность происходящему придавала игра лазерных огней, которые
то скользили по ледяным стенам
храма, то взлетали в черное небо.
Горожан поздравили мэр Архангельска Виктор Павленко, председатель городской Думы Людмила
Кононова, министр образования
науки и культуры Архангельской
области Илья Иванкин, который
передал Виктору Павленко птицу
счастья — символ проекта «Созвездие фестивалей». После «Рождественского благовеста» эта птица
облетит девять районов области.
Вскоре ее ждут в Березнике.
Затем публика пела и плясала
вместе с ансамблем Геннадия Заволокина «Частушка». Известный
коллектив приехал в Архангельск
на съемки программы «Играй,
гармонь». А завершилось гулянье
феерическим лазерным шоу. Зрелище было поистине масштабным, захватывающим.
Фестиваль продлился до 9 января и подарил северянам немало
интересных мероприятий.
Сергей Климов.
Фото автора.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

qл="ь2е u!,“2=!
Прп. Ефрем Сирин:

«Рождество Христово отверзло
небесную дверь молитвам нашим.
Ныне Божество положило на Себя
печать человечества, чтобы человечество украсилось печатью Божества. Благословен Младенец,
возвеселивший ныне Вифлеем!
Благословен Отрок, даровавший
ныне человечеству юность! Благословен Плод, склонившийся ныне
к алчущим! Благодарение Источнику, Который понес на Себе наше
жестокосердие! Хвала Тому, Кто
не имеет нужды в наших похвалах, но жаждет их, потому что нас
любит».
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Свт. Феофан Затворник:

«Святая Церковь специально, чтобы
возвысить наше веселье во дни праздника Рождества Христова, учредила
перед ними пост — некоторое стеснение, чтобы, вступая в эти дни, мы чувствовали себя как бы выходящими на
свободу. При этом она никак не хочет,
чтобы мы предавались только услаждению чувств и одним плотским удовольствиям. Исстари, наименовав эти
дни Святками, требует, чтобы веселье
наше было так же свято, как они святы. А чтобы не забылся кто, веселясь,
она вложила в уста нам краткую песнь
во славу рождшагося Христа, которой
остепеняет плоть и возвышает дух:

«Христос раждается… Слава в вышних Богу… Господи, слава Тебе!».
Славьте же Христа, чтобы этим
славословием усладились душа и
сердце, и заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху.
Славьте Христа! И если вы из
глубины сердца воскликнете: «Слава Тебе, Господи, что родился Христос!» — это будет песнь сердца,
которая пройдет небеса и внидет к
Самому Богу».

Прп. Иоанн Лествичник:

«Христианин есть тот, кто, сколько
возможно человеку, подражает Христу
словами, делами и помышлениями».
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Дарить тепло в Рождественские дни
В святочные дни мы стремимся
одарить окружающих добротой,
участием, поделиться сердечным
теплом. Повсюду рождественская
радость, поздравления, детский
смех… Так было и 8 января в архангельском храме Успения Божией Матери. Здесь, в помещении
Отдела по делам молодежи Архангельской митрополии, состоялась
праздничная встреча.

Сразу после Божественной литургии прошла благотворительная
выставка-ярмарка. Свои замечательные работы представили участники
мастер-класса Семейного клуба при
Отделе по работе с молодежью. Интерес к этим рукодельным творениям
оказался большим. Причем фиксированных цен не было: каждый платил
сколько мог, вносил свою благотворительную лепту.
Затем маленьких северян, их родителей, бабушек и дедушек ждала
«Рождественская сказка», которую
подготовили учащиеся воскресной
школы Успенской церкви, 1-й музыкальной школы Баренц-региона и
артисты Театра романса Елены Бускиной. Последние, кстати сказать,
певчие в этом храме. Зрителей собралось так много, что некоторым
пришлось смотреть представление
стоя. Спектакль по-настоящему удался! Красивые песни и стихи о Рождестве, о добре, любви к ближним, замечательные голоса, артистичность
исполнителей, нарядные костюмы…
Особое умиление вызывали самые
юные актеры. Их наивное очарование, непосредственность, забавная
старательность никого не оставили
равнодушными.
Словом, публика тепло приняла
постановку. А несколько маленьких
зрителей не выдержали и присоединились к артистам: веселились,
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танцевали, водили хороводы… Без
улыбки на это смотреть было невозможно. Отрадно, что их никто не
одергивал, не усаживал на место.
Праздник был действительно общим, очень добрым. «Рождественскую сказку» планируется показать
ребятам из детских домов.
В третьей части утренника свои
песни представил автор-исполнитель,
иконописец, художник из Дубны, лауреат фестиваля православной песни
и поэзии «Серебряная псалтирь»
Константин Золотарев. Творчество
его можно определить как некий
синтез народного пения и арт-рока.
Проникновенно общается он со слушателями на очень важные темы:
вера в Бога, духовность, смысл жизни, умение найти свой путь в этом
мире, не погубить себя наркотиками,
алкоголем... Именно общается, ведь
зал своим вниманием, осмыслением
песен отвечал исполнителю.
Встреча в Успенской церкви закончилась, но радость святочных
дней продолжается. И как важно, что
на такие торжества в храм взрослые приходят вместе с детьми. Это
объединяет всех нас, учит находить
общий язык, ведет к вере, делает духовно богаче.
Константин Золотарев у нас впервые. Приехал по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила в рамках социального служения епархиального Отдела по делам молодежи. Кроме выступления в Успенском храме, вместе с
насельником
Антониево-Сийского
монастыря игуменом Варсонофием (Чугуновым) и студентом 4 курса
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета Петром
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Мироновым посетил семью тяжелобольного Михаила Никифорова. Вечером поехали в Холмогоры.
Следующим днем в ИК-12 (Матигоры) игумен Варсонофий совершил
Божественную литургию. Затем для
заключенных состоялся концерт.
Были поездки в АнтониевоСийский монастырь, Сельцо, Емецк,
Красноборск, Коряжму, Котлас. Среди слушателей люди разных возрастов, в том числе много молодежи. В
Емецке посетили самодеятельного
художника Веру Феневу, которая своим творчеством борется с болезнью.
А в коряжемской ИК-5 была совершена Божественная литургия, заключенные сердечно благодарили за
богослужение и концерт.
Сергей Климов.
Фото автора.
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ТОРЖЕСТВО

Преподобне отче Антоние,
моли Бога о нас!
20 декабря, в день памяти
преподобного Антония Сийского, епископ Архангельский
и Холмогорский Даниил совершил Божественную литургию
в Свято-Троицком АнтониевоСийском монастыре.
Его Преосвященству сослужили настоятель монастыря игумен
Варлаам (Дульский), настоятель
Свято-Ильинского кафедрального
собора протоиерей Владимир Кузив, настоятель Архангельского
подворья Веркольского монастыря игумен Феодосий (Нестеров),
настоятель храма в селе Козаково
игумен Феодосий (Курицын), настоятель Верхнетоемского храма
иеромонах Иеремия (Чугунов),
епархиальный юрист иерей Сергий Аврааменко. Несмотря на будний день, в обитель прибыло немало паломников из Архангельска,
Северодвинска, Емецка… Были
гости даже из Великого Устюга. За
Божественной литургией насельник монастыря иеромонах Феодосий (Цаплин) был удостоен церковной награды — набедренника.
По окончании Литургии состоял-
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ся молебен святому Антонию —
основателю Сийской обители.
В своей проповеди владыка Даниил поздравил братию, всех молящихся с днем преподобного Антония Сийского. Владыка отметил,
что значимость преподобного Антония Сийского на Севере столь

же велика, как преподобного Сергия Радонежского в Подмосковье.
— И дух их настолько един, что,
переступив порог этой обители,
я почувствовал, будто нахожусь
в Троице-Сергиевой лавре. Преподобный Антоний основал обитель в честь Святой Троицы, как
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АКСИОС!

и преподобный Сергий. Затем
Антоний построил храм в честь
преподобного Сергия. Это был его
любимый святой, которому он старался всячески подражать. Даже
тропарь преподобному Антонию
похож на тропарь преподобному
Сергию Радонежскому.
О чем мы просим угодников Божиих, приезжая на место их трудов, их молитвенных подвигов?
Мы просим: «Святые угодники Божии, дайте нам погреться у вашего
огня». Апостол Павел призывает
христиан возгревать в себе благодать Святого Духа: каждому из
нас дается искорка этого святого
огня, которую мы должны возжечь
в себе, чтобы огонь этот согревал
не только нас, но и тех, кто рядом
с нами. Со временем, постепенно
эта искорка угасает в нашей душе.
И тогда мы начинаем искать, где
огонь преизобилует, где мы можем просветиться, согреться. Таких мест на Руси достаточно для
нашего спасения. Одно из таких
мест — эта святая обитель.
Сколько людей приходило к
преподобному Антонию погреться у его костра, приобщиться его
любви, потому что огонь, который
исходит от святых угодников, —
это огонь любви, милосердия, сострадания.
И мы все хотим, чтобы святые
угодники Божии помогли нам измениться, чтобы тот огонек любви
воссиял и в наших сердцах, и мы
смогли бы утешить, просветить,
согреть людей, которые живут рядом с нами, независимо от того,
как они к нам относятся.
Дай Бог нам и дальше наполнять сердца наши благодатью Божией, исходящей от святых угодников, таких, как преподобный
Антоний Сийский.
Я желаю игумену Варлааму,
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братии, которая пребывает в этом
святом месте, той же крепости
духа, какую имел преподобный
Антоний. Преподобный Амвросий
Оптинский говорил: «Если бы мир
знал, какие искушения претерпевают монахи, никто бы не пришел в монастырь, но если бы мир
знал, какую награду дает Господь
монахам, то весь мир ушел бы в
монастырь». Хочу, чтобы братия
не ослабевала в своих трудах, молитвах, и сам прошу ваших святых
молитв. Хочу, чтобы люди Божии
всегда пребывали, приходили и
молились в этих святых стенах,
потому что Божественная благодать, которую мы получаем, не
сравнится ни с чем. Те труды, которые мы приложили, чтобы сюда
приехать, собраться, те аскетические условия, в которых живут насельники обители, — все восполняется Божией благодатью. Хочу
еще раз попросить ваших святых
молитв и преподать всем Божие
благословение.
Монастырскими
грамотами
были отмечены труды благотворителей и помощников обители:
Галины Юрьевны Поплавской, Татьяны Владимировны Цыпиной,
Сергея Анатольевича Кукина, Марии Абрамовны Кукиной и Тамары
Викторовны Батраковой.

Иерейская
хиротония
отца Георгия
Ежова
16 января митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил совершил Божественную
литургию в Свято-Ильинском
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря
игумен Варлаам (Дульский), настоятель Архангельского подворья Веркольского монастыря
игумен Феодосий (Нестеров),
клирики Ильинского храма.

Иеродиакон Феофил.

Фото пресс-службы
Архангельской епархии.
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За Литургией владыка Даниил рукоположил во священника диакона
Георгия Ежова.
Ежов Георгий (Юрий) Викторович родился 16 февраля 1957
года в Ленинграде. В 1976 году
закончил Ленинградский механикоприборостроительный техникум. В
1984 году — Северо-Западный политехнический институт. С 1986 по
1988 годы служил в армии. Трудился
на предприятиях оборонной промышленности.
С 1991 года работал в Фонде милосердия и благотворительности. С
1998-го нес послушание при храме
Смоленской иконы Божией Матери
в Санкт-Петербурге. Был певчим
на подворье Иоанно-Богословского
Череменецкого монастыря в Петербурге, затем в Свято-Троицкой Сергиевой пустыни в городе Стрельна.
С 2005 года несет послушание
при храме прп. Антония Сийского Санкт-Петербургского подворья
Антониево-Сийского монастыря. 27
сентября 2010 года епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном рукоположен во диакона.
Соб. инф.

11

МОЛОДЕЖНАЯ АУДИТОРИЯ

«Возьмемся за руки, друзья...»
Напомним: наша газета рассказывала читателям, что 8
июля Архангельск многолюдно почтил память св. блгв. кн.
Петра и его супруги св. блгв.
кн. Февронии — ныне это государственный праздник любви, семьи и верности. Важным
событием торжества стала
презентация
православного
Семейного клуба, состоявшаяся в Добролюбовской библиотеке. Создан клуб при епархиальном Отделе по делам
молодежи, руководит отделом настоятель АнтониевоСийского монастыря игумен
Варлаам (Дульский).
Интерес, проявленный многими горожанами к православному
Семейному клубу, дает основание
думать, что у северян растет понимание: семья — это не просто
«ячейка общества», а малая Церковь, жить в которой надлежит по
вере Христовой, согласно вековым
духовным традициям предков.
Примечательно, что православный Семейный клуб, официально представленный горожанам
в день свв. Петра и Февронии,
наименован в их честь. Следовательно, и вся деятельность клуба
будет вдохновлена благотворным
примером этих святых.
Руководит новым объединением горожан Наталья Викторовна
Маркова, в свое время выпускница Поморского университета,
ныне директор воскресной школы
храма Всех Святых. Судя по тому,
как создавался и начинает работу
клуб, Наталья Викторовна — уме-
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лый, творчески одаренный организатор добрых дел.
И вот 30 сентября в Добролюбовке состоялась новая встреча клуба с горожанами. Назвали
праздник вроде бы незамысловато: «Семья — 7 я», а речь повели
о том, что ожидают от клуба горожане — о семи главных направлениях его работы. В празднике
приняли участие приехавшие из
Сийского монастыря игумен Варсонофий (Чугунов) и иеродиакон
Феофил (Волик), священник храма свт. Тихона Дионисий Грушко.
Вела программу известная многим в Архангельске супружеская
чета Толкачевых: Лариса Борисовна — педагог, ведущая православного кафе «Три свечи» при
домовом храме св. прав. Иоанна
Кронштадтского, Виктор Федорович — профессор кафедры журналистики ИСГиПН САФУ, журналист, писатель. Они свободно общаются с аудиторией, привлекает
слушателей их доверительный
тон разговора. Более того, Лариса
Борисовна и Виктор Федорович
являют собою образец долгой,
счастливой семейной жизни —
вместе они уже сорок лет. Гости
клуба приветствовали Толкачевых
дружными аплодисментами.
О задачах, планах клуба рассказала его руководитель Н.В.
Маркова. Ее открытое намерение
сделать клуб средоточием добрых
дел, где люди обретут внимание и
поддержку, тут же подтвердилось:
ведущие вечера напомнили, что
30 сентября — день Веры, Надежды, Любови и Софии, прозвучали
теплые поздравления именин-

ницам, а участвующий в вечере
популярный архангельский бард
Владимир Петров исполнил трогательную песенку о любви.
Одно из главных направлений
клуба — «Милосердие и благотворительность». Поле деятельности
здесь безгранично. Предусматривается работа в пределах всей
епархии, ее приходов, социаль-

ных, культурных объектов и каждого человека в отдельности. Это
и постоянная помощь одиноким,
больным людям, многодетным семьям, терпящим нужду, и организация различных благотворительных мероприятий. Гости клуба с
одобрением восприняли предложение создать группу из особо
надежных, ответственных людей,
в первую очередь студентов — будущих медиков, которые бы взяли
на себя заботу о детях во время
вынужденного отсутствия их родителей.
Популярным становится и другое направление клуба — «Культура Русского Севера». Веками
сложилось, что культура северян
основана на высокой духовности,
потому она имеет столь большое
воспитательное значение. Об
этом говорила руководитель направления Любовь Анатольевна
Горбунова — человек в городе
очень известный и уважаемый,
старший научный сотрудник музея
ИЗО, православный педагог, основательница и бессменный (в течение 20 лет) руководитель клуба
«Горожанка».
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Начальный этап этого направления — цикл тематических бесед
в музее ИЗО у выставки «Наследие Холмогорской земли XVI-XIX
веков». Из собраний девяти музеев Архангельской области представлено около 180 произведений. Это иконопись, скульптура,
шитье, резьба по камню, дереву и
кости… Экспозиция отражает богатейшую православную культуру
Подвинья.
В это же направление войдет
и литературная гостиная, где под
руководством
преподавателя
САФУ Елены Юрьевны Ваенской
горожане будут основательно знакомиться с художественной литературой, проникнутой православным духом.
Очень важное направление —
«Христианская психология». Ведет его Татьяна Борисовна Вислых, выпускница двух факультетов
Ленинградского государственного
университета — философского
и психологического, специалист
высшей категории, 25 лет оказывает психологическую помощь
многим людям. Человек глубоко
верующий, она тесно сотрудничает с Молодежным отделом, дает
консультации в Успенском храме,
где ей выделено помещение, и
желающих получить от нее совет,
помощь очень много.
Востребовано горожанами еще
одно направление клуба — «Православные беседы». Это лекторий для молодоженов, а также
для тех, кто собирается вступить
в брак, да и люди старшего возраста говорят о желании обсудить
с батюшкой проблемы семьи, в
частности, взаимоотношения отцов и детей. Руководит направлением священник храма свт. Тихона иерей Дионисий Грушко. После
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окончания семинарии он служит
уже десять лет, занимается воскресными школами, изучает историю православного Севера.
Направление
«Справочноинформационная служба» возглавляет библиотекарь АнтониевоСийского монастыря Татьяна
Игнатьевна Галилюк — выпускница
Православного
СвятоТихоновского богословского института (ныне университета), секретарь Архангельского общества
ревнителей церковнославянского
языка, педагог воскресной школы
Свято-Троицкого храма, куратор
Начальных православных богословских курсов, организованных
десятилетие назад в Архангельске
настоятелем Антониево-Сийского
монастыря архимандритом Трифоном (Плотниковым). Основная
база работы этого направления —
библиотека Архангельского подворья Антониево-Сийского монастыря, в собрании которой много
литературы о духовном воспитании.
«Православное
паломничество» — еще одно направление
клуба. Наша Архангельская земля
богата святыми местами, славной
историей народа, сюда совершают паломничества жители разных
мест страны, и сами северяне
любят поездки по знаменательным местам своей земли. Важно,
чтобы каждое путешествие способствовало укреплению людей в
вере, воцерковлению их.
Седьмое из главных направлений работы клуба — «Дом как
творческая мастерская». Его ведет сама руководитель клуба Наталья Викторовна Маркова. Это
направление уже стало популярным у горожан. Казалось бы, ру-
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коделие скорее привлечет людей
старшего поколения, но проявляет интерес и молодежь, причем
ее становится все больше. Занимаются различными ремеслами,
готовят выставку. Сюда приходят
не только воцерковленные, но
и вроде бы далекие от Церкви
люди, однако сама атмосфера, в
которой проводятся занятия, молитва, теплота общения, душевны беседы, совместные чаепития,
стремление помочь, поделиться
опытом — все способствует тому,
что и невоцерковленные начинают тянуться к храму.
Рассказы о всех направлениях клуба дополнялись песнями в
исполнении Владимира Петрова,
а его супруга Наталья Леонович
прочла сочиненные ею стихи об
удивительном мастерстве северянок в изготовлении рождественских козуль. Доброе впечатление
оставило выступление вокального ансамбля «Воскресный день»
из храма Всех Святых.
Когда все направления были
представлены, Наталья Викторовна обратилась к присутствующим
с таким предложением:
— Наш православный Семейный клуб наречен во имя святых
благоверных Петра и Февронии, и
нам не обойтись без их молитвенной помощи, заступничества. Пропоем тропарь и величание им.
Поднявшись со своих мест,
участники встречи пропели тропарь и кондак святым. А затем
прозвучала общая песня Булата
Окуджавы «Возьмемся за руки,
друзья». Слова замечательной
песни точно передали атмосферу
этой встречи.
Нина Орлова.
Фото иерод. Феофила.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Милость, идущая от сердца

В 2011 году Сестричеству
во имя святой царицы Александры Феодоровны Романовой исполнилось девять
лет. Окормляют его настоятель Свято-Троицкого храма Архангельска, руководитель епархиального Отдела
медико-социального служения
и благотворительности протоиерей Алексей Денисов и
настоятель храма святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия Северодвинска, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Александр
Удин. За это время оказана помощь многим болящим, на Севере сформирована система
христианского социального
служения. И что очень важно,
милосердие, забота о страждущих стали ближе нашему
обществу. О том, как сегодня
живет Сестричество, мы беседуем с помощником главной
сестры милосердия Светланой Селяниной.
— Светлана Борисовна, о
сестрах милосердия слышал,
пожалуй, каждый, но точное
представление об их нелегком труде есть далеко не у
всех. Чем занимается ваша
организация?
— Основное направление —
уход за тяжелыми больными.
Сейчас наши сестры и братья
трудятся в четырех отделениях
Первой городской больницы Архангельска и в двух больницах

14

Северодвинска. Но есть планы
расширить этот список: увеличить число отделений в Первой
городской, приглашают нас и в
Седьмую горбольницу. С медицинскими учреждениями налажены тесные контакты. Они
укреплялись со временем. Сейчас все понимают, что милосердие, социальное служение —
важная часть здравоохранения.
Сестры кормят больных, умывают, меняют постельное белье,
переодевают, ухаживают за ногтями, подстригают и бреют, разрабатывают руки и ноги после
паралича, ведут профилактику
и лечение пролежней... И конечно, оказываем психологическую
поддержку, беседуем с больными, ободряем их и родственников. За крещеных молимся,
поминаем их на службах. По
просьбе пациентов приглашаем
священников для совершения
таинств Крещения, Исповеди,
Причастия, Соборования. А еще
создали в больнице православную библиотеку: более 750 книг.
Другое направление — благотворительность. Для ухода за
больными требуются халаты,
перчатки, одноразовые подгузники, памперсы, бритвы, мыло,
шампуни, нужно дополнительное питание… Практически все
приобретаем сами. Спонсоры,
конечно, есть, но их очень мало.
Поэтому стараемся добывать
средства. Собираем пожертвования, проводим благотворительные ярмарки.
— А работа с детьми?

— Обязательно. Тесно сотрудничаем с воскресными школами
Архангельска и Северодвинска.
Часто бываем и в классах поморских традиций с этнокультурным (православным) компонентом школы № 50. Вместе с
ребятами готовим поделки для
благотворительных
ярмарок,
проводим практические занятия по истории милосердного
служения, приучаем оказывать
первую медицинскую помощь.
Под нашим патронажем и
подростково-молодежный
отряд. Привлекаем ребят к помощи Сестричеству, в том числе — поздравлять больных с
праздниками, готовить и проводить благотворительные вечера, лотереи, ярмарки… Недавно
разработана программа «Школа
милосердия». Предусмотрены
различные конкурсы, выставки,
акции с социально значимым
акцентом. Это будут действительно добрые дела. При этом
мы стараемся объяснить детям,
что главное — не призы за победу и грамоты, а польза, которую
принесут их старания. Милосердие надо воспитывать в юных
сердцах. Очень многое зависит
от семьи, педагогов.
— Помогать
тяжелобольным — дело не из простых,
приходится сталкиваться с
различными трудностями, да
еще и не получая за это оплату.
Но к вам все равно идут люди.
— Сейчас у нас 36 братьев
и сестер в Архангельске и Северодвинске. А если считать с
помощниками и кандидатами,
то — 80. Причем возраст их от
18 до 60 лет. Люди тянутся к милосердию, стремятся заботиться о болящих. Это внутреннее,
христианское движение души. У
каждого из нас, кроме работы в
больницах, есть и свое послушание. Кто за порядком следит, кто
финансами ведает, вот недавно
сайт создали — тоже послушание. При этом большинство из
нас еще и работает днями по
основной профессии, а в больницу приходим вечерами. Да,
труд это нелегкий, но ведь все
по молитве делается, с благословения. И я замечаю, как меняются внешне и духовно люди,
занимающиеся милосердием.
Мы учимся справляться со своими недостатками, становимся
терпеливее, чище… Испытываем большую духовную радость.
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— Светлана Борисовна, как
можно стать сестрой или братом милосердия?
— Нужно благословение духовника. Сначала человек попадает в добровольцы. Ему надо
пройти испытательный срок не
менее полугода, определиться
в себе, понять, готов ли к такому
служению. Затем он становится
кандидатом в Сестричество.
Женщинам выдают косынки, но
без красного креста. Еще предоставляется время для проверки
своих сил и возможностей — более года. И только потом общее
собрание тайным голосованием
принимает решение о зачислении в сестры (братья) милосердия. Так что это долгий и напряженный путь. Но он помогает
укрепиться в себе, учит справляться с трудностями.
— Чтобы
ухаживать
за
больными, нужны специальные знания…
— Квалифицированных
медработников у нас немного. Поэтому налажена система обучения. Индивидуально
учим прямо на отделениях, а
если собираются группы, то на
базе медколледжа. Обращаемся и в медицинский университет. Большую помощь нам
оказывают московское СвятоДимитриевское
сестричество
и санкт-петербургское СвятоЕлизаветинское. Их сестры приезжают, делятся опытом, мы
стажируемся в столицах. Кроме
того, постоянно проходят лектории, тренинги, курсы повышения квалификации.
— Вы сказали, что деятельность Сестричества распространяется на Архангельск и
Северодвинск. А как же в других городах области?
— Других сестричеств в нашей епархии нет. Однако социальное служение развивается
на многих приходах. Есть места,
где этот процесс особенно активен. Например, при Вельской
центральной районной больнице создана молельная комната,
регулярно служатся молебны,
приходит священник, оказывает
духовную помощь болящим. Немало добрых дел и в Мирном,
Плесецке, Красноборске…
— Какими событиями особо памятен в Сестричестве
2011 год?
— Мероприятий, важных дел
было много. В отчете за год
только перечисление их занимает несколько страниц. Хочу
отметить лишь некоторые из последних. 26-28 ноября впервые
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в Архангельске прошел семинар
«Развитие церковного социального служения в Архангельском
регионе». Подготовлен он епархиальным Отделом социального и медицинского служения
и нашим Сестричеством. Участвовали более 80 человек из
Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Мезени, Вельска,
Котласа, Красноборска, Мирного, Плесецка, Приморского
района. Поделились опытом
москвичи.
Были представлены содержательные, полезные доклады,
участники семинара познакомились с опытом православных
приходов Архангельска: служением сестер милосердия в Первой городской больнице, деятельностью творческой мастерской Совета воскресных школ,
приюта для бездомных при подворье Артемиево-Веркольского
монастыря и приюта для девочек при Иоанно-Богословском
женском монастыре, домового храма в Доме социальной
помощи. В конце протоиереи
Алексей Денисов и Александр
Удин провели «круглый стол».
Его участники пришли к выводу:
в епархии должен быть постоянно действующий центр по обмену опытом соцслужения.
Также в рамках семинара состоялись благотворительная гостиная «Воскресные вечера» и
тренинги для сестер и братьев
милосердия по уходу за тяжелобольными.
Хочу упомянуть о встрече Сестричества и прихожан храма
Святой Троицы с преподавателем Православного СвятоТихоновского
гуманитарного
университета, известным мо-
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сковским миссионером протоиереем Андреем Близнюком. Отец
Андрей рассказал нам о поездках по архангельским приходам,
сопровождая свое повествование замечательными видеозарисовками. Общение с батюшкой произвело на нас большое
впечатление. Слово пастыря
помогло еще более укрепиться
в желании помогать ближним.
— Светлана Борисовна, как
отмечает Сестричество праздник Рождества Христова?
— В эти светлые дни очень
важно поддержать больных и
одиноких, тех, кто не может покинуть больничную палату, оказать им внимание и заботу. Мы
подготовили акцию «Святки,
щедрые сердцем». Участвуют и
дети, и взрослые. Они совместно готовят подарки, открытки,
гостинцы, а потом передают их
через Сестричество пациентам
больниц или вместе с батюшкой, группами, приходят в медицинские учреждения и поздравляют. Участвовать в общем деле
могут воскресные и общеобразовательные школы, отдельные
классы, приходы, общественные организации, объединения
частных лиц, семьи. И вот в
день Рождества 10-15 человек
вместе со священником приходят в стационар, идут по палатам с песнопениями, вручают
подарки. Радость от такого посещения сохраняется на долгое
время.
Более подробную информацию вы можете получить
на нашем сайте www.alexsisterhood.1gb.ru
Сергей Климов.

Фото из архива Сестричества.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

При всяком деле надо думать
о сбережении и экономии времени
Все житейские дела христианин должен делать быстро, не теряя времени, однако и без суетливости. Время — это таланты, данные
нам Господом для того, чтобы в свое время мы вернули
их с прибылью (Мф. 25, 27). И
за праздную потерю всякого
часа — долю таланта — мы
дадим ответ.
Почему ценна каждая минута?
Потому, что она уже не повторится. Что хорошего ты упустил сделать в эту минуту, ты более никогда уже не поправишь! И в вечной
жизни ты будешь жалеть об этой
упущенной навеки возможности.
На столе лежит светская книжка. «Почему бы не заглянуть в
нее?» — шепчет лукавый. И вот
пропадает полчаса и более. «Почему бы не зайти к такому-то, не
поговорить с тем-то, не осведомиться о том-то?» — посылает
нам мысли лукавый. Нами чаще
всего движет пустое любопытство,
наши разговоры не несут духовной
пользы ни нам, ни ближнему, и теряется драгоценное время, рассыпаются таланты. Так в течение дня
могут теряться часы и упускаться
необходимое. «Надо было бы почитать духовную книгу или навестить больного», — советует Ангел Хранитель, но: «Времени уже
нет», — шепчет лукавый.
Благочестие, выполнение заповедей, постоянная память о Боге
и непрестанное молитвенное обращение к Нему за помощью или с
благодарением являются залогом
успеха христиан во всех делах их,
и тогда, по словам преподобного
Антония Великого, они будут «совершать все свои дела спокойно
и легко, получат великое к Богу
дерзновение и исполнение всех
своих прошений. Тогда труды их
будут им сладки во всякое время,
и радость Господа будет утешать
их день и ночь».
Отец Александр Ельчанинов
писал: «Всякое самое малое дело
начинайте молитвой — призыванием силы Божией на ваше дело
и вознесением этого дела на высоту. Тогда не будет у нас плохих
дел. Не может не быть удачно
дело, начатое с молитвой, потому
что оно начато с любовью, надеждой и верой».
Один мудрец задал окружающим его три вопроса:
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1) Какое дело у человека самое важное?
2) Какое время у человека самое важное?
3) Какой из людей для нас самый важный?
Разные люди по-разному считали, какие дела, люди и времена
для них наиболее важны.
Тогда мудрец сказал им:
1) Самое важное для нас в жизни дело — то, которое мы сейчас
совершаем.
2) Самое важное время — тот
момент, в который мы сейчас живем.
3) Самый важный для нас в
жизни человек — тот, с которым
мы сейчас имеем дело.

Внимание к тому, чтобы во всяком деле исполнять Божии заповеди, дает память о Боге. Благо
тем христианам, которым так удается выполнять все дела своего
дня, чтобы идти по неизменному
укладу — порядку изо дня в день.
Отец Александр Ельчанинов писал: «Как бывает правильно поставленный голос, так бывает и
правильно поставленная душа.
Если мы устаем от нашего дела,
от общения, от разговора, от молитвы — это только потому, что
душа наша «неправильно поставлена». Бывают голоса «поставленные» от природы. Другим
приходится добиваться того же
продолжительными трудами, ис-

В жизни все важно. Господь
сказал: ...неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16, 10).
И малый грех, и малое небрежение оскорбляют Духа Святого Божия. А часто незначительные на
наш взгляд дела имеют для нас,
для нашей духовной жизни очень
большое значение.
В течение дня человек непрестанно соприкасается с другими
людьми и неизбежно видит вокруг себя непорядки, переживает
обиды и другие случаи, для него
неприятные. Заранее надо приготовлять себя к этому и, как говорил святитель Феофан Затворник,
«надо терпеть и в непорядках,
надо примиряться с положением,
а если охаешь, жалуешься, то значит: много ты еще сам не устроен
в своем внутреннем делании».

кусственными упражнениями. Так
и с душой».
Большой помехой в делах бывает склонность к разбрасываемости. Лукавый всегда старается
как-нибудь помешать в благом
деле и оторвать от него христианина до его полного завершения.
Для этого он приводит на ум необходимость отвлечься от начатого дела к какому-либо новому
и тем вводит в беспокойство или
даже не дает закончить начатое
дело.
Поэтому христианину нужна
твердость и ревность во всех делах — не оставлять их, не окончив без серьезной причины.
Николай Евграфович Пестов.
Из книги «Путь к совершенной
радости. Воспитание детей».
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Крест в Сельце
Емецка. Соорудил крест Сергей Кузнецов, руководитель
фирмы «Северопт». Год назад
он купил здесь дом и в Сельце
уже вполне освоился.
5-6 августа сельчане праздновали день деревни, были пригла-

Фото Сергея Шишелова.

5 января по благословению
митрополита Архангельского
и Холмогорского Даниила насельник Антониево-Сийского
монастыря игумен Варсонофий
(Чугунов) освятил поклонный
крест в деревне Сельцо, что
находится в 40 километрах от

шены и Сергей Кузнецов, и Мария
Абрамовна Кукина из Шенкурска,
уроженка этих мест, дед ее до закрытия Селецкого храма пел на
клиросе. Старая Введенская церковь сегодня в плачевном состоянии, готова вот-вот рухнуть. Встал
вопрос: что с нею делать? Посоветовавшись, решили воссоздать
заново старую. Сергей поехал за
благословением к владыке Даниилу. Архиерей благословил восстановление храма, а начать это
доброе дело решено с установки
поклонного креста. Впервые за
многие годы на Рождественский
пост в деревне был организован
свой круг чтения Псалтири.
Игумен Варсонофий отслужил
молебен у новосооруженного креста, где собралось около полусотни сельчан. Отец Варсонофий
поблагодарил всех потрудившихся и пожелал помощи Божией в
благяхделах. В селе работала
съемочная группа АГТРК «Поморье».
Днем раньше в деревне побывал уроженец этих мест священник Андрей Таскаев, настоятель
храма Иоанна Богослова в Пскове.
Иеродиакон Феофил.

ВСЕМ МИРОМ

Михаил нуждается
в вашей помощи
Тяжелая болезнь студентапервокурсника химического факультета САФУ Михаила Никифорова стала жестоким испытанием не только для него самого, но
и для родителей.
В сентябре 2010 года Миша был
практически здоров. Однако в связи
с перенесенным высоким нервным
напряжением и бессонницей лег в
больницу на обследование.
В результате вводимых лекарств
и методов лечения он оказался обездвижен, не мог самостоятельно дышать, глотать, говорить, месяц находился в коме. У Миши злокачественный нейролептический синдром. Девять месяцев на больничной койке.
Через пролежни произошло инфицирование, в результате прогрессирующего остеомиелита разрушились
тазобедренные суставы.
Требуется длительное лечение
лекарствами, массажем, лечебной
физкультурой.
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Чтобы хоть сколько-то помочь
сыну, отец Миши вынужден был
уйти с работы, постоянно находится рядом с больным. В семье работает только мама — врач-педиатр.
Забота родных дала первые результаты: Миша вернулся из комы,
заново учился дышать, говорить,
глотать. К нему возвратилась память. В результате лечения он стал
поднимать правую руку, преодолевая сильнейшую боль, пытается
лежа двигать ногами. Понимает,
что многое теперь зависит от него
самого.
Михаил нуждается в эндопротезировании тазобедренных суставов.
Подобные операции делаются в Петербурге, в Институте травматологии и ортопедии имени Вредена. Понадобятся немалые средства — от
320 000 рублей. Студенты и сотрудники САФУ собрали 100 000. Этих
средств хватило на специальную
функциональную кровать — 70 000
рублей. Необходима специальная
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коляска — она стоит 80 000, но таких
денег у семьи нет.
Вы можете помочь Михаилу, перечислив деньги на расчетный счет,
открытый на его имя: ДО 8637/068
Архангельского ОСБ 8637. 163002,
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 13.
Счет № 42306810404000359932/34
или же электронной платежной
системой Яндекс. Деньги. Счет
№ 410011131623913.
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ТРАДИЦИИ

Семейный праздник —
«Святые вечера»
Первый опыт «Вечеров» оказался успешным. Нарядная елка,
изысканное убранство старинной
усадьбы, классическая музыка придавали особую торжественность
происходившему. Ведущим — руководителю Семейного клуба, директору воскресной школы архангельского храма Всех Святых Наталье Марковой и педагогу Татьяне
Баженовой — удалось создать настоящий праздник. Дети и взрослые играли на фортепиано, читали
стихи, пели хором, отгадывали задания конкурсов… В старину на таких встречах было принято читать
при свечах поучительные рассказы
о добре, помощи нуждающимся,
различных чудесах. От правил отступать не стали: представитель
До революции 1917-го в России существовали замечательные семейные торжества — так
называемые «Святые вечера».
Были они очень популярны и проводились регулярно. Несколько
семей, от мала до велика, собирались большими компаниями
и славили Рождество Христово. Родители с детьми читали
святочные стихи и рассказы,
пели песни, музицировали, ставили спектакли, проводили конкурсы, играли... Обязательным
было чаепитие со сладостями.
Встречи эти наполнялись радостью, весельем, большим духовным смыслом.
И вот спустя много лет добрая
традиция возвращается. 15 янва-

ря в усадебном доме-музее Е.К.
Плотниковой состоялись возрожденные «Святые вечера». Подготовил праздник Семейный клуб
святых благоверных Петра и Февронии Отдела по делам молодежи
Архангельской митрополии. На
встрече семьями собрались прихожане разных храмов — члены
клуба и его друзья. Благое начинание пришла поддержать председатель общественной организации
родителей и детей с ограниченными возможностями «Благодея»
Надежда Слепцова. Она вручила
Семейному клубу картину талантливой художницы Ирины Шалапугиной. Автор — инвалид, но это
не препятствует ей создавать замечательные художественные работы.
семьи Ширяевых Николай прочитал поучительный рассказ «Молитва алтарника». Очень понравилось
собравшимся выступление семьи
Елены Бускиной и Михаила Попова. Они вместе с дочерью Александрой и сыном Антонием — артисты
Театра романса и певчие Успенского храма. С клубом познакомились
недавно, охотно приняли участие
в «Святых вечерах». Всем присутствующим были вручены подарки.
Значение таких встреч велико.
Родители и дети больше времени проводят вместе, общение на
христианские темы сближает их,
духовно обогащает. И отрадно,
что теперь подобным семейным
мероприятиям у нас уделяется
внимание.
Сергей Климов.

Фото автора.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Если для души вредно,
отступи с молитвою
«Не получается у меня любить всех людей. Например,
мою соседку по лестничной
площадке. Постоянно подталкивает меня к ссоре, ей все неладно — то детей моих корит,
мол, выучились, а ума не набрались, то меня «церковницей»
обзывает, то еще что-нибудь
придумает. Но главное, она и
меня в гнев вводит. Не знаю,
как избавиться от этой беды.
Хоть из квартиры не выходи!».
Н. А.,
г. Архангельск.
Святитель Василий Великий (IV
век н.э.) дал нам всем замечательный совет: «Обидел тебя разгневанный? Останови зло молчанием
в самом его начале, истреби в душе
своей гнев Иисусовою молитвой и
молитвою за обидчика». Надо искренне, всей душой просить у Господа прощение за вспышку гнева
в душе. И так же чистосердечно

помолиться за
обидчика. Если
по-прежнему
обида будет Вас
теснить, наложите на себя кратковременный
пост, удерживайтесь не только
от злого слова и
дела, но и мысли гневной.
И постарайтесь вспомнить о том,
что в прошлых отношениях с соседкой было хорошее — это тоже
отвлечет от обиды. Надо также подумать, нет ли и Вашей вины в этих
отношениях. Валаамский старец
Михаил (Питкевич) поучает каждого из нас: «Помни, что до конца
жизни ты будешь впадать в грехи,
тяжкие или мелкие: гневаться, хвастать, лгать, тщеславиться, обижать других, жадничать. Вот этото сознание греховности и будет
держать тебя в смирении. Чем тут

гордиться, если ежедневно грешим
и обижаем ближнего? На всякий
грех есть покаяние. Согрешил —
и покайся. Делая так, никогда не
будешь отчаиваться, а постепенно
придешь в мирное устроение».
«Подскажите: как мысленно
представлять Бога? Бывает,
что этот вопрос отвлекает
меня от молитвы».
Т.Р.,
г. Новодвинск.
Святитель Феофан Затворник
советовал по такому поводу: «Приобрети навык стоять в убеждении,
что Бог везде есть и, следовательно, в тебе. Он видит все твои сокровенности, и в сем убеждении
держи себя благоговейно пред
невидимым Богом, без всяких воображений о Нем. Но молись, чтобы Бог Сам научил тебя сему».
Божие всем вам благословение.
Игумен Варлаам.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники знакомятся
с красотой колокольных звонов

С конца 2011 года в школах
Архангельской области по инициативе епархиального Отдела по работе с молодежью
осуществляется историкотематическая программа «Колокольные звоны России» (история и современность). Первая
встреча прошла в архангельской школе № 35.

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

Действительный член
Ассоциации колокольного искусства России,
мастер колокольного звона Владимир
Марьянович
Петровский и
его сын, мастер
к ол о к ол ь н о го
звона Владимир знакомят
школьников с
историей колоколов России
и мира. Лекция-рассказ сопровождается исполнением звонов и
музыки. Слушатели могут почувствовать всю красоту этого вида
искусства. А потом всем желающим предоставляется возможность проверить свои способности
на звоннице.
Сергей Климов.
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Фото иерод. Феофила.
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ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

С верой и вдохновением
В наступившем 2012 году у
Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря знаменательная дата: 20-летие возрождения. Это праздник не
только насельников, но и бесчисленных помощников монастыря. Двадцать лет усердных молитв, неустанных трудов... Для многих мирян путь к
вере Христовой начался здесь,
в святой обители.

В 2013 году будет отмечена еще
одна дата: 400-летие со времени
воцарения в России династии Романовых. Сийский монастырь имеет к этой дате прямое отношение.
В 1601 году по указу Бориса Годунова сюда был сослан, пострижен
в монашество с именем Филарет
боярин Феодор Никитич Романов.
По существу в строжайшем заключении оказались и боярин, и обитель. Спустя годы, при Патриаршестве своем, Филарет не позабыл
участливость и сострадание, бесстрашно проявленные игуменом
Ионой и частью братии, благодарно способствовал делам обители.
Примеру Патриарха последовали
и его сын — царь Михаил, и внук —
царь Алексей.
И все ближе поистине великий
юбилей: в 2020 году АнтониевоСийской обители исполнится 500
лет. Уже сегодня северяне выражают мнение, что 500-летие монастыря надлежит отразить в широкой программе мероприятий — и
не только сам юбилейный год, но
и подготовка к нему должны способствовать укреплению веры в
обществе, развитию духовного,
патриотического, культурного воспитания людей, в первую очередь
молодежи.
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Заслуживают внимания подобные мнения и многочисленных
паломников из Петербурга, ратующих за расширение духовнокультурных связей их города с
Сийской обителью, Архангельской
митрополией.
Поэтому есть намерение разработать проект, включающий в
себя юбилейные программы для
монастыря, Архангельска и Петербурга. Это различные выставки о
прошлом и настоящем обители, о
святых угодниках Божиих, подвизавшихся здесь, об архитектуре,
иконописании, книжном деле... Будут встречи с духовенством, деятелями науки и культуры. Конечно,
осуществление проекта потребует
усилий и северян, и петербуржцев.
Думается, что в этом благом деле
примут участие власти, по долгу
своему заинтересованные в духовном оздоровлении общества,
найдутся и благотворители.
Настоятель монастыря игумен
Варлаам (Дульский) говорит:
— По благословению владыки
Даниила в Санкт-Петербурге мы
хотим начать с организации Координационного совета, в который
войдут компетентные люди, желающие безвозмездно помочь нам
консультацией, советом, когда, где
и как организовать работу. Словом,
чтобы мы не блуждали в большом
городе. Один из наших основных
форпостов — подворье монастыря
в Санкт-Петербурге.
Первым в Питере откликнулся
выдающийся кинорежиссер, автор
около 40 художественных и документальных фильмов Александр
Сокуров. Игумен Варлаам письменно обратился к нему с прось-

бой о встрече. За монастырь ходатайствовал петербуржец, друг
режиссера Евгений Вячеславович
Колобов, отец насельника монастыря Евгения Колобова. Вскоре
пришел ответ: Александр Николаевич назначил встречу на 23 декабря, состояться должна в СвятоТроицком Измайловском соборе. В
Питер прибыли игумен Варлаам и
иеродиакон Феофил, здесь к ним
присоединился настоятель подворья протоиерей Михаил Ходунов.
В монастыре были наслышаны,
что А.Н. Сокуров — православный, доброжелательный человек,
посещает монастыри, общается
со многими священнослужителями. И все-таки у прибывших северян было некоторое волнение: уж
очень знаменит...
Лауреат Государственных премий РФ, заслуженный деятель
искусств России, обладатель национальных кинопремий России
«Ника» и «Золотой овен», лауреат
многих международных и отечественных фестивалей, в Локарно
удостоен почетного «Золотого леопарда» за особый вклад в мировой
кинематограф, за фильм «Мать
и сын» пожалован призом Папы
Римского «Премия Третье тысячелетие» — «за глубокое раскрытие темы жизни и смерти, любви и
человеческого бытия»… Имя А.Н.
Сокурова включено в число 100
лучших режиссеров мирового кино
за 100 лет кинематографа. В сентябре 2011 года на Венецианском
кинофестивале за фильм «Фауст»
режиссеру был вручен главный
приз — «Золотой лев». Председатель жюри фестиваля Даррен Аронофски отметил: «Есть фильмы,
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
которые заставляют плакать, смеяться, думать, чувствовать и сочувствовать, — фильмы, которые
навсегда меняют жизнь людей. И
это один из таких фильмов».
Понятно, что перед встречей с
этим человеком можно было поволноваться в ожидании, что вот
отворится дверь, и перед глазами
предстанет носитель славы… Но
получилось иначе.
Клирики Измайловского собора
радушно приняли архангельских
гостей. Вошел человек, который
сразу же поразил своей простотой.
Обошлись без громких слов взаимных приветствий. Игумен Варлаам
начал рассказывать о нашем монастыре, Александр Николаевич внимательно слушал, иногда уточнял
подробности. Быстро почувствовалось, что общаться с ним легко, от
него исходит особенная доброта.
Он не только интересовался
проблемами монастыря, но и нередко произносил: «А вот об этом
я поговорю…», и называл кого-то,
кто может помочь.
Разумеется, не обошлось и без
разговора о творчестве А.Н. Сокурова, о его первой игровой картине «Одинокий голос человека» по
мотивам повести Андрея Платонова, о фильмах «Молох», «Телец»,
«Солнце», «Фауст» — тетралогии,
посвященной теме власти, о замечательных видеофильмах японского цикла, о фильме «Русский
ковчег», в котором три столетия
отечественной истории отражены
пространством Эрмитажа...
Встреча длилась около трех часов. На прощание игумен Варлаам
преподнес Александру Николаевичу полотно, на котором запечатлена Сийская обитель, и фотоальбом
архимандрита Трифона (Плотникова) «Слава Богу за все». Сокуров
стал перелистывать страницы и,
вглядываясь в снимки насельников монастыря, негромко повторял:
«Какие лица! Какие замечательные
лица!».
Через несколько дней после возвращения из Санкт-Петербурга игумен Варлаам получил известие о
том, что уже назавтра после встречи, в субботу, А.Н. Сокуров посетил подворье Сийского монастыря,
осмотрел храм прп. Антония, а в
воскресенье молился в этом храме
за Божественной литургией. Столь
же скоро, по-деловому он стал оказывать помощь в благоустройстве
подворья.
Надеемся, что эти дружеские отношения, начатые с верой и вдохновением, получат продолжение.
Нина Орлова.

Фото иерод. Феофила.
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Подарок петербуржцев
Веркольскому монастырю
В Артемиево-Веркольской
обители появились новые
колокола. Самый большой из
них весит почти 500 килограммов. Деньги на него собрал
в Санкт-Петербурге Михаил
Александрович Таюрский —
отец насельника Веркольского
монастыря монаха Тимофея.
Михаил Александрович — звонарь храма во имя свт. Иоасафа
Белгородского. Впервые поднявшись на колокольню Веркольской
обители, Михаил Александрович
был немало огорчен, увидев там
всего три корабельные рынды и
несколько колоколов с неумело
сделанными языками. Поначалу он изготовил новые языки и
установил пульт управления. В
прошлом году его родственники и
знакомые собрали 16 тысяч рублей, на которые приобретены четыре зазвонных колокола.
Но на звоннице очень не хватало большого колокола. Необходимо было собрать полмиллиона рублей. В городе на Неве
о далеком северном монастыре
мало кто знает, поэтому Таюрский
стал рассказывать петербуржцам
о древней обители и ее небесном
покровителе отроке Артемии. И
многие из его собеседников начали жертвовать на благое дело:
кто-то давал 50 рублей, кто-то 500,
были взносы в 10, 20, 30 тысяч. А
самая большая сумма поступила от владельца одного частного
предприятия — 200 тысяч рублей.
Всего жертвователей оказалось
около трехсот человек.
Все колокола для Веркольского монастыря отлиты на заводе в
Тутаеве. На большом колоколе —
изображения Спасителя, Божией
Матери, святителя Николая чудотворца и праведного отрока Артемия, выполненные по формам
Александры Долгополовой. Понизу идут слова: «Сей колокол лит
в Свято-Артемиево Веркольский
монастырь по благословению наместника игумена Иосифа на заводе Н.А. Шувалова на доброхотные пожертвования православных
христиан», а сверху: «Святой отроче Артемие, моли Бога о нас».
Как сказал Михаил Александрович, колокол получился очень певучий — звучит семь минут.
За доставку колоколов в монастырь нужно было заплатить
заводу 25 тысяч рублей. Житель
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Петербурга Сергей Леонидович
Цветков предложил довезти их на
своем микроавтобусе бесплатно.
На берегу Пинеги колокола перегрузили на тракторную подводу и
по мелководью перевезли через
реку.
Таюрскому и Цветкову пришлось соорудить специальные
механизмы, чтобы поднять колокола на звонницу. Это заняло
пять дней. И вот теперь красивый
колокольный звон слышен далеко вокруг. Михаил Александрович
говорит, что необходимо приобрести еще один колокол весом 240
килограммов — уже собраны 250
тысяч рублей.
Однако небходимы средства
для реконструкции колокольни,
которой более 200 лет. И в этом
благом деле монастырь уповает
на помощь добрых людей.
Реквизиты
обители:
СвятоАртемиево-Веркольский мужской
монастырь. 164606, Архангельская
обл. Пинежский р-н, д. Веркола,
монастырь. Тел. 8(81856) 7-41-30.
Р/с 40703810004010100176 в Архангельском ОСБ № 8637. БИК 041117601.
К/с 30101810100000000601 в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Архангельской области.
ИНН 2919000674. КПП 291901001.
Свои пожертвования вы можете
послать почтовым переводом по
адресу: Архангельская область,
Пинежский район, д. Веркола,
монастырь, игумену Иосифу
(Волкову). На переводе можно
написать имена тех, за кого Вы
просите братию помолиться.
Людмила Соснина.
Фото автора.
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Северодвинцы победили в конкурсе
под эгидой Русской Православной
Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.

Муниципальный «Молодежный
центр Северодвинска» выиграл
270 тысяч рублей в федеральном
конкурсе «Православная инициатива». На эти деньги будет осуществлен проект «Под звон колоколов». Конкурс «Православная
инициатива» ежегодно проводится Координационным комитетом
по поощрению социальных, образовательных, культурных, информационных и иных инициатив

Проект «Под звон колоколов»
предполагает организацию досуга
и информирование молодежи об
историко-культурных традициях
Русской Православной Церкви, —
сообщила пресс-служба администрации Северодвинска. Программа, рассчитанная на десять
месяцев, включает четыре раздела: «Православные праздники»,
«Здоровый образ жизни», «Творческие вечера» и «Краеведческая
программа».
Следует отметить, что «Молодежный центр Северодвинска», которому предстоит осуществить эту
программу, имеет большой опыт
организации подобных проектов.
Среди наиболее значимых — «Фо-

рум молодежных активов» (создание системы взаимодействия
молодежных объединений города), уличные профилактические
акции «Твой день — твой выбор»,
городской конкурс студенческих
общежитий «Студенческий бум»
(интеграция иногородней молодежи в социальное пространство
города).
«Финансовая поддержка проекта «Под звон колоколов» позволит широкому кругу людей лучше
узнать историко-культурные православные традиции и повысит
гражданскую активность северодвинской молодежи», — подчеркнул начальник отдела по работе
с молодежью управления культуры и общественных связей администрации Северодвинска Андрей
Зайцев.
Пресс-служба
Архангельской епархии.

ВЫСТАВКИ

Многодетная семья – островок
любви в современном мире
11 января в храме Успения
Божией Матери областного
центра открылась передвижная
фотовыставка «Семья — это
любовь». Приурочена она ко дню
памяти Вифлеемских младенцев, убитых по приказу Ирода.
Уже традиционно в этот день во
многих регионах нашей страны
проходят различные мероприятия, направленные на борьбу с
абортами и профилактику спасения жизни, здоровья детей.

портрету и 32 фотографии, снятые в бытовой, непринужденной
обстановке.
Также в экспозицию вошли
детские рассуждения на тему семейных отношений. Во время ее
подготовки сестры милосердия
совместно с родителями провели
опрос детей в возрасте от 3 до 17

лет. Наиболее интересные ответы
и были представлены.
Также выставка будет экспонироваться в библиотеке имени
Н.А. Добролюбова, Архангельской
областной детской клинической
больнице, Северодвинской школе
искусств.
Сергей Климов.

Эта выставка — результат совместных усилий Сестричества во
имя святой царственной мученицы
Александры Феодоровны и члена
Союза фотохудожников России
Тамары Ишениной. Немалую поддержку оказал и Отдел по делам
молодежи Архангельской митрополии. Сестры по благословению
руководителя Отдела медикосоциального служения протоиерея Алексея Денисова выбрали
13 многодетных семей, в которых
и проводились фотосессии. Было
отснято более тысячи единиц первичных материалов, из которых
для выставки предложено от каждой семьи по одному групповому
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Святителя Петра, возведенного
на Киевскую кафедру в 1308 г., не
случайно называют святителем Московским. Правил Русской Церковью
18 лет. Предсказал грядущее возвышение Москвы, хотел перенести в
Москву свою кафедру и благословил
строить собор в честь Успения Божией Матери, завещал похоронить себя
в Москве. В Сийском монастыре престольный праздник Святителей Московских Петра, Алексия и Ионы.

6 января — навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Начинаются Святки (Святые дни, нет поста в среду и пятницу).
8 января — Собор Пресвятой
Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня по плоти.

Второй день праздника Рождества
Христова посвящается прославлению Божией Матери — Пресвятой
Девы Марии. Для великого дела —
Своего Воплощения — Господь избрал самую чистую и добродетельную Женщину, которая благодатью
Святого Духа стала выше всех святых, даже Сил Небесных: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без
сравнения Серафим».
Прав. Иосиф Обручник по послушанию воле Господней принял в дом
Деву Марию, поручился быть хранителем Ее девства, единственный из
людей созерцал непостижимое для
человеческого ума таинственное и
чудное Рождество Христово, сопровождал Мать и Младенца в Египет,
трудился до конца жизни, добывая
Им пропитание.
Иаков — сын Иосифа Обручника
от первого брака, посвятил себя на
служение Богу. Царь Давид вспоминается в этот день потому, что из его
рода, как и было обетовано Богом,
происходил Спаситель мира Господь
наш Иисус Христос, в древней Иудеи
его так и называли: Сын Давидов.

10 января — свмчч. епископа
Белгородского Никодима и Аркадия диакона († 1918 г.).
Среди многочисленных трудов
владыки Никодима — целый ряд
книг о подвижниках северных оби-
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телей, в том числе «Архангельский
патерик». Ревностный и деятельный
архипастырь, горячий проповедник
слова Божия, бесстрашный обличитель большевистских злодеяний
владыка Никодим принял мученическую кончину 10 января 1918 года.

11 января — мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных.
13 января — отдание праздника Рождества Христова.
14 января — Обрезание Господне. Память свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской
(† 379 г.).
15 января — преставление
(1833 г.), второе обретение мощей
(1991 г.) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Крещение Господне. Сийская иконописная мастерская.

2 января — св. прав. Иоанна
Кронштадтского († 1908). Новодворской и Леньковской, именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери.
3 января — свт. Петра, митр.
Московского, всея России чудотворца († 1326 г.).

18 января — навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
День постный.
19 января — Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.

В Крещении, совершенном святым пророком Иоанном Предтечей
в водах Иордана, Святая Троица
была явлена в Своей полноте.

20 января — Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
21 января — прп. Пахомия Кенского (XVI в.), празднование переходящее, отмечается в субботу по
Богоявлении.

Преподобный Пахомий, основатель Спасо-Преображенского Кенского монастыря на Каргополье. Его
учеником стал прп. Антоний Сийский, основатель Свято-Троицкой
Антониево-Сийской обители.

22 января — свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России,
чудотворца († 1569 г.).
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Митрополит Филипп (в миру Феодор Колычев) происходил из знатного
боярского рода, был приближен вел.
кн. Василием III ко двору, но жаждал
иноческих подвигов и молитвенного
уединения. Тайно покинул Москву и
отправился на Север. Господь привел его в Соловецкий монастырь, где
он стал исполнять самые трудные
послушания, был пострижен в монахи с именем Филипп, позже был поставлен игуменом обители. При нем
монастырь преобразился, достиг
процветания. Его высокая духовность, умелое хозяйствование способствовали преображению жизни и
крестьян прибрежных поселений. В
1566 г. по настоянию Иоанна Грозного был назначен на кафедру Московских святителей. Митрополит Филипп призывал царя быть отцом для
своих подданных, ходатайствовал за
людей, подвергшихся гонениям, бесстрашно обличал Иоанна в жестокости, за что был лишен сана и сослан
в Тверской Отрочь монастырь, где
был убит одним из опричников.

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

Выдающийся русский духовный
писатель, богослов, публицист,
проповедник, свт. Феофан Затворник оставил огромное духовное наследие. Множество его книг: богословские труды, переводы, десятки
статей и тысячи писем — по праву
называют духовным сокровищем
Русской Православной Церкви.

24 января — прп. Феодосия
Великого, общих житий начальника († 529 г.).
25 января — мц. Татианы и с
нею в Риме пострадавших († 226235 гг.). Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
26 января — прп. Елеазара
Анзерского († 1656 г.).
27 января — отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины,
просветительницы Грузии († 335 г.
30 января — прп. Антония Великого († 356 г.).

Святой Антоний почитается начальником пустынного монашеского жития. Прожил в пустыне 85 лет,
многие приходили к нему: одни —
за наставлением, другие — подвизаться под его руководством. Так
в пустыне появилось много обителей и скитов, Антоний был для них
духовным руководителем.

31 января — прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии
(† ок. 1337 г.), родителей прп. Сергия
Радонежского.
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Евангельские беседы вразумляют

Благодарность
за труды
В честь праздника Рождества Христова Владыка в благодарность за
труды, вложенные в восстановление
Антониево-Сийской обители, пожаловал архиерейскими грамотами насельника монастыря послушника Александра Кобыльникова, руководителя
монастырской паломнической службы
Марину Викторовну Абакумову, благодетелей: главного врача Архангельской областной клинической больницы
Андрея Владимировича Березина, заведующую Консультативной поликлиникой Архангельской областной клинической больницы Галину Николаевну
Старикову, врача Емецкой больницы
Татьяну Геннадьевну Попову.
Сердечную благодарность за участие в востановлении АнтониевоСийского монастыря выразил награжденным игумен Варлаам.
Соб. инф.

Фото иерод. Феофила.

В канун Крещенского сочельника, 17 января, игумен Варсонофий (Чугунов) по сложившейся в
обители традиции провел с трудниками беседу по Новому Завету.
Предварительно игумен дал им
задание: подготовить толкование
Евангельских притч согласно святоотеческой традиции.
В ходе беседы подробно обсудили, что нужно человеку для спасения. Были разные ответы: соблюдение заповедей, посещение
храма, Причастие Святых Таин...
В завершение беседы отец Варсонофий отметил, что главное — не
богатство, не образование, спасаться надо верою и покаянием.
В заключение беседы игумен
Варсонофий рассказал о своей
поездке в исправительные учреждения в Матигорах и Коряжме.
Иеродиакон Феофил.
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðàçäíè÷íûé ñòîë

У каждой семьи свои рецепты
праздничных блюд. К традиционным прибавим несколько новых.

Грибной салат со свеклой

Норма: на 50 г сушеных грибов — 200 г свеклы, 1 луковица,
75 г салатной заправки. Для заправки: 1-2 ложки уксуса (по вкусу),
4-5 ст. ложек растительного масла,
половина чайной ложки сахарной
пудры, соль, перец по вкусу.
Сушеные грибы промыть, замочить на 2-3 часа, затем сварить
до готовности. Нарезать их соломкой, смешать с вареной, узкими
полосками нарезанной свеклой,
нашинкованным репчатым луком,
посолить. Приготовить салатную
заливку и залить ею салат.

Шампиньоны по-гречески

НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Ñåðãèÿ Зотикова,
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой.
áîë. Âåðû Феневой.

Норма: на 600 г шампиньонов — 200 г белого вина, 200 г
воды, 100 г растительного масла,
половинка лимона, 6 зерен перца,
лавровый лист, соль по вкусу.
Белое вино разбавить водой,
добавить лимонный сок, растительное масло, соль, перец, лав-

ровый лист. Кипятить на малом
огне 5 минут. Свежие шампиньоны очистить, промыть, разрезать
на четыре части, положить в кипящую смесь и еще раз прокипятить 5-6 минут.

Рыба, запеченная
с макаронами

Норма: 500 г рыбы, 300 г макарон, половина ст. ложки муки, 1
ст. ложка топленого масла, 2 стакана молока, 1 ст. ложка тертого
сыра, 1 чайная ложка сливочного
масла.
Рыбу отварить и очистить от
костей и кожицы. Сварить макароны в подсоленной воде. Приготовить белый соус из муки, масла
и молока (или рыбного бульона).
Дать покипеть несколько минут.
В глубокую сковороду влить немного соуса, положить рыбу и залить несколькими ложками этого
же соуса. Затем положить хорошо
стекшие макароны, залить остатками соуса, посыпать тертым сыром. Положить сливочное масло
кусочками и поставить в духовку.
Подавать, когда подрумянится.
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