«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Зимою Антониев монастырь
красив по-особому. И хотя нынешнюю зиму усердною пока не
назовешь, все-таки легкое белоснежье покрыло землю, окружило древние храмы. Белая земля,
белые стены, белое небо… Благодатное ощущение единства,
мира, любви, доброты…
20 декабря братия Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря
отмечает один из главных своих
праздников — день преподобного Антония, основателя обители. Ранним
утром запели на всю округу колокола,
и слышится в их пении: «Преподобне
отче Антоние, моли Бога о нас!».
Насельники монастыря и уже
успевшие приехать сюда гости заспешили к Свято-Троицкому собору, чтобы поклониться святым
мощам преподобного. Из сердца
исходит молитва: «Заступниче и
молитвенниче наш добрый! Укрепи
нас к исполнению заповедий Господних, даждь нам покаяние сер-

дечное и умиление слезное, молитву непрестанную и трудолюбие
неослабное, трезвение ума и хранение сердца, мир помыслов, чистоту желаний, правоту деяний…».
К началу Литургии стекается народ в Благовещенскую церковь. Готовясь к празднику, братия провела
здесь ремонт — побелены стены,
в алтаре установлены новые паникадила, кругом чистота и порядок.
Молитвенников собралось так много, что не все уместились в храме,
стояли и в трапезной палате. Здесь
же выстроились длинные очереди
желающих покаяться. Их исповедовали иеромонахи Феофил (Волик) и
Лука (Костоломов). А в храме исповедовал настоятель игумен Варлаам (Дульский).
Хотя богомольцев было много,
они не ощущали себя стесненными, приветствовали друг друга добрыми улыбками. Чувствовалась
общая радость праздника.
Божественную литургию возглавил настоятель монастыря игумен

Варлаам, ему сослужили братия
обители и клирик Заостровского
Сретенского храма иерей Димитрий Костюченко. Во время службы
слаженно, торжественно пел хор.
По окончании Литургии к собравшимся обратился отец Варлаам.
Он поздравил всех с днем памяти
преподобного Антония. Особенно
проникновенно прозвучали слова
о том, что храм — это дом Божий,
входящий в него верующий человек ощущает Божию благодать.
Недаром общую молитву в храме
называют соборной — в это время
мы не просто молимся, мы едины
в своем обращении к Господу, в
своей вере, стремлении жить по
заповедям. «Поэтому, — сказал
игумен, — чаще приходите в храм,
чтобы всей душой испытать это
благодатное воздействие».
По окончании богослужения и
славления преподобного состоялась праздничная трапеза.
Нина Орлова.
Фото Дмитрия Баландина.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Âîñïîåì ñ áëàãîãîâåíèåì, ëþáîâèþ
è òðåïåòîì Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
На Божественной литургии в праздник Рождества Христова читается Евангелие от Матфея:

«Êîãäà æå Èèñóñ ðîäèëñÿ â Âèôëååìå
Èóäåéñêîì âî äíè öàðÿ Èðîäà, ïðèøëè â
Èåðóñàëèì âîëõâû ñ âîñòîêà, è ãîâîðÿò:
ãäå ðîäèâøèéñÿ Öàðü Èóäåéñêèé? Èáî
ìû âèäåëè çâåçäó Åãî íà âîñòîêå è ïðèøëè ïîêëîíèòüñÿ Åìó.
Óñëûøàâ ýòî, Èðîä öàðü âñòðåâîæèëñÿ,
è âåñü Èåðóñàëèì ñ íèì. È, ñîáðàâ âñåõ
ïåðâîñâÿùåííèêîâ è êíèæíèêîâ íàðîäíûõ,
ñïðàøèâàë ó íèõ: ãäå äîëæíî ðîäèòüñÿ
Õðèñòó? Îíè æå ñêàçàëè åìó: â Âèôëååìå Èóäåéñêîì, èáî òàê íàïèñàíî ÷åðåç
ïðîðîêà: è òû, Âèôëååì, çåìëÿ Èóäèíà,
íè÷åì íå ìåíüøå âîåâîäñòâ Èóäèíûõ,
èáî èç òåáÿ ïðîèçîéäåò Âîæäü, Êîòîðûé
óïàñåò íàðîä Ìîé, Èçðàèëÿ.
Òîãäà Èðîä, òàéíî ïðèçâàâ âîëõâîâ,
âûâåäàë îò íèõ âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ çâåçäû
è, ïîñëàâ èõ â Âèôëååì, ñêàçàë: ïîéäèòå,
òùàòåëüíî ðàçâåäàéòå î Ìëàäåíöå è,
êîãäà íàéäåòå, èçâåñòèòå ìåíÿ, ÷òîáû è
ìíå ïîéòè ïîêëîíèòüñÿ Åìó. Îíè, âûñëóøàâ öàðÿ, ïîøëè: è ñå, çâåçäà, êîòîðóþ
âèäåëè îíè íà âîñòîêå, øëà ïåðåä íèìè,
êàê íàêîíåö ïðèøëà è îñòàíîâèëàñü íàä
ìåñòîì, ãäå áûë Ìëàäåíåö.
Óâèäåâ æå çâåçäó, îíè âîçðàäîâàëèñü
ðàäîñòüþ âåñüìà âåëèêîþ, è, âîøåäøè â
äîì, óâèäåëè Ìëàäåíöà ñ Ìàðèåþ, Ìàòåðüþ Åãî, è, ïàäøè, ïîêëîíèëèñü Åìó;
è, îòêðûâ ñîêðîâèùà ñâîè, ïðèíåñëè Åìó
äàðû: çîëîòî, ëàäàí è ñìèðíó. È, ïîëó÷èâ
âî ñíå îòêðîâåíèå íå âîçâðàùàòüñÿ ê Èðîäó, èíûì ïóòåì îòîøëè â ñòðàíó ñâîþ».
(Мф. 2, 1-12).

Рождество Христово, которое мы празднуем с такой легкостью сердца, с такой благодарностью и радостью, заслуживает внимания не только нас, людей, но и всей твари,
потому что это воплощение Слова Божия, оно
принесло нам непостижимую, новую весть как
о Боге, так и о человеке и обо всей твари.
Только Бог мог открыться человеку, каким
Он открылся в Рождестве Христовом. Но не
в славе, а в немощи; беспомощным и обездоленным; уязвимым и как будто побежденным;

презренным для всех, кто верит только в силу
и в земное величие.
Он стал одним из нас в нашем унижении и в
обездоленности нашей; и Он не постыдился нас,
«стал, как мы все», не только по материальной,
земной, физической обездоленности, не только
по душевной оставленности любовью людской,
но потому, что Он сроднился — через Свою любовь, через Свое понимание, через Свое прощение и милосердие, — Он сроднился и с теми,
которых другие от себя отталкивали, потому что
те были грешниками. Он пришел грешников возлюбить и взыскать. Пришел для того, чтобы ни
один человек, который потерял к себе уважение,
не мог подумать, что Бог потерял уважение к
нему, не видит в нем достойного Своей любви.
Христос стал Человеком для того, чтобы
все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что
Бог верит в нас в нашем падении, когда мы
изверились друг во друге и в себе, верит так,
что не боится стать одним из нас. Бог стоит
стражем нашего человеческого достоинства.
Бог — хранитель нашей чести, и ради того,
чтобы мы могли в это поверить, это увидеть
воочию, наш Бог становится обездоленным,
беспомощным Человеком. Только те, которые
верят в силу и ни во что иное, верят в свою
праведность, не найдут пути к Нему, пока не
покаются, пока не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие — закон жизни.
Во Христе Бог явился нам как страж нашего
достоинства, блюститель нашей правды — Он
явил нам величие человека. Если Бог мог сущностно стать Человеком, неужели мы не понимаем, как велик человек? Христос нам явил
смирение и любовь Божию, веру в нас, грешников, явил одновременно, как мы можем быть велики. С этой верой мы можем жить, становиться
людьми во всю меру Христова воплощения.
Бог призывает нас такими быть не только в
нашей христианской среде, но и среди всего
окружающего мира: относиться к каждому человеку с такой справедливостью, не судящей
и осуждающей, а видящей в каждом человеке
всю красоту, которой Бог наделил его и которую мы называем образом Божиим в человеке.
Митрополит Антоний Сурожский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Блажен, кто исправил себя покаянием
Прп. Ефрем Сирин:
«Покаяние изглаживает рукописание грехов. Иди путем покаяния, чтобы встретило тебя человеколюбие Божие. Блажен, кто исправил себя покаянием и жизнью
своей умилостивил Господа».
Свт. Иоанн Златоуст:
«Грех полагает на нас такое пятно, которого нельзя смыть тысячью
источников, а только одними слезами и раскаянием. Апостол Павел
3 года плакал день и ночь, исправляя чужие недостатки (Деян. 29-31),
а мы и о своих не плачем».
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Св. Иоанн Кронштадтский:
«К чему ведут пост и покаяние?
Из-за чего труд? Ведут к очищению грехов, покою душевному, к
соединению с Богом, к сыновству,
к дерзновению пред Господом.
Есть из-за чего попоститься и от
сердца исповедоваться. Исповедь
должна быть сердечная, глубокая,
полная. Награда будет неоценимая за труд добросовестный».
Прп. Симеон Новый Богослов:
«И за грехи неведения дадим
ответ — поэтому надлежит много
молиться о них».

Блж. Августин:
«Благо — исповедание грехов,
когда следует за тем исправление.
Но что пользы открывать врачу
язвы и не употреблять целительных средств?».
Прп. Исидор Пелусиот:
«Смотри, чтобы покаяние не
пришло тебе на мысль уже тогда,
когда только одному отчаянию будет время и место! «Я при смерти
могу покаяться», — говорит иной.
Можно с таким покаянием и в ад
пойти».
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Два митрополита совершили Литургию
в день святителя Николая
19 декабря, в день памяти
святителя Николая Чудотворца, в Никольском храме
Северодвинска Божественную литургию совершили
митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил и
пребывающий на Севере с
визитом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Архипастырям
сослужили секретарь митрополита Екатеринбургского
иеромонах Кирилл (Корытко)
и духовенство епархии.
Митрополит Даниил в проповеди отметил, что святитель
Николай Чудотворец отличался
особой ревностью. «От ревности появляется отвага и духовная сила. Если не будет ревности, то не будет и смелости, решимости духовной. Святитель
Николай имел такую силу духа,
что помогал всем людям даже
после своего перехода в вечность. Горение человека свидетельствует о его любви».
Митрополит
Екатеринбургский Кирилл, в свою очередь,
напомнил, что святого Николая
иностранцы называют «русским
Богом», потому что наш народ
издревле особо почитал угодника Божия. «Для Северодвинска
святитель Николай также очень
значим, ибо он покровитель мо-

ряков, путешествующих. Жители этого города вынесли немало испытаний, наша страна
сейчас переживает непростой
период, однако важно помнить,
что именно святитель Николай
дает нам сегодня образ веры,
упования на Бога и твердости
духа».
Митрополит Кирилл передал
архангельскому архипастырю
икону царской семьи на память
о состоявшемся богослужении.
В тот же день на судоремонтном заводе «Звездочка» митро-
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политы Архангельский и Холмогорский Даниил и Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
освятили атомную подводную
лодку «Екатеринбург». Архиереев сопровождали морские
офицеры во главе с командиром подлодки капитаном второго ранга Денисом Семьянских.
Владыка Даниил, пребывая
на борту субмарины, отметил
особый промысл в том, что освящение совершилось в день
святителя Николая Чудотворца.
Поздравляя моряков с этим знаменательным событием, владыка Даниил сказал: «Я желаю,
чтобы Господь по молитвам святителя Николая всегда помогал
вам стоять на защите Родины,
давал вам силы и крепость
духа».
Митрополит Кирилл в своем
обращении к морякам подчеркнул: «Церковь благословляет
наш военный флот и всех, кто
свою жизнь посвятил служению
Родине. Пусть Господь помогает
вам в этом благородном и чрезвычайно важном деле».
Митрополиты Даниил и Кирилл присутствовали при подписании акта о передаче стратегической АПЛ «Екатеринбург»
Военно-морскому флоту Российской Федерации.
Соб. инф.
Фото пресс-службы
Архангельской епархии.
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ФОРУМ

Международный съезд православной молодежи
Два дня, 18-19 ноября, в Москве проходил этот замечательный форум, организованный Синодальным отделом по
делам молодежи.
18 ноября в Храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия, за которой молились
делегаты съезда. Позднее на ВДНХ
состоялось открытие форума, которое возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским
словом, затем ответил на вопросы
представителей православных молодежных организаций.
19 ноября в Храме Христа Спасителя работали секции съезда, в
Зале церковных соборов состоялось общее пленарное заседание. В
мероприятиях форума приняли участие делегаты от всех российских, а
также зарубежных епархий Московского Патриархата, руководители
православных молодежных организаций и движений, представители
органов государственной власти,
известные спортсмены, деятели искусства и культуры. С делегатами

форума встретился многократный
олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ А.А. Карелин.
Секции работали по направлениям: «Организация православного
молодежного движения (молодежного клуба)», «Православная молодежь и противодействие экстремизму и терроризму в этнорелигиозной
сфере», «Молодежный лидер в
Церкви: кто он?», «Разновозрастные детские и молодежные лагеря»,
«Церковно-светское соработничество в деле духовно-нравственного
просвещения молодежи», «Духовные и социально-психологические
причины зависимого поведения в
молодежной среде», «Есть такой
праздник! Как сделать и провести
молодежные акции, которые запоминаются и приносят пользу», «Информационное обеспечение работы
с молодежью» и другие. Состоялась
презентация успешных проектов
молодежного служения.
На пленарном заседании съезда с докладом о состоянии и перспективах молодежного служения в
Русской Православной Церкви выступил председатель Синодального
отдела по делам молодежи епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий.

Особо подчеркнул он, что обращение Святейшего Патриарха Кирилла к православной молодежи можно
считать программным для дальнейшего развития молодежного
служения. Рекомендовано использовать материалы из обращения
Патриарха и его ответов на вопросы
участников форума в дальнейшей
практической работе.
С большим вниманием были выслушаны выступления гостей из
Сербии, Беларуси, Казахстана...
Принят итоговый документ, в котором определены основные направления дальнейшего развития
молодежного служения на общецерковном уровне, в частности — поиск
молодых лидеров и создание координационных межрегиональных
центров молодежной работы.
Решено учредить в системе Синодального отдела по делам молодежи ежегодный конкурс молодежных проектов для выявления
перспективных программ и методик
молодежной работы, из которых будет составлен своего рода информационно-методический «банк» молодежного служения.
Пресс-служба Синодального отдела
по делам молодежи / Патриархия.ru

Где мы и куда идем в работе
с молодым поколением

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на Съезде православной молодежи
Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы, братия и сестры!
Еще некоторое время назад было
трудно представить, что при поддержке
Правительства Москвы можно собрать
в одном месте несколько тысяч представителей православной молодежи.
Это говорит не только о том, что очень
развились церковно-государственные
отношения в нашей стране, но в первую очередь о том, что у нас реально
существует православная молодежь. И
это яркое свидетельство тех больших
перемен, которые произошли в жизни
нашего народа.
Тема молодежи постоянно присутствует в работе Священного Синода,
Архиерейского Собора. Появилось достаточное количество важных документов, которые призваны должным образом организовать молодежную работу.
Но нам хотелось знать: что происходит
в результате? Не уходят ли эти сигналы
в пустоту, воспринимаются ли они молодым поколением людей, связанных
с Православной Церковью? Чтобы получить обратный сигнал, мы и собрали этот большой съезд православной
молодежи. Его цель — не просто пред-
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ставить вам какие-то доклады, но услышать ваше мнение, вашу реакцию в
отношении того, что происходит в жизни Церкви, и в отношении того, что происходит в сфере молодежной работы,
что вызывает удовлетворение, вызывает вопросы, вызывает недоумение, а
может, и неприятие. Я глубоко убежден
в том, что результатом съезда станут
серьезные размышления на общецерковном уровне на тему: где мы и куда
идем в работе с нашей молодежью.
А теперь позвольте поделиться с
вами некоторыми мыслями, касающимися современной жизни и жизни
молодежи. Мы живем в эпоху, когда
информация во многом определяет
мироощущение и даже мировоззрение
людей. Потому что информационный
фактор является решающим. Если
средства массовой информации замалчивают какое-нибудь явление, то
его как бы и не существует, и нужно
прикладывать неимоверные усилия,
чтобы пробиться через толщу молчания.
Мы знаем, как иногда молчание задевает потребителя информации за
живое, особенно когда молчат тогда и
там, где льется кровь, где люди сталки-

ваются с несправедливостью, где страдания тысяч и тысяч людей остаются в
тени. И все это происходит не потому,
что люди такие бесчувственные, а потому, что информация является орудием
политического и мировоззренческого
воздействия на человека. В большинстве случаев мы, к сожалению, не видим правды, особенно там, где правда
жизненно необходима.
Поэтому, говоря о современной жизни, в первую очередь хотел бы призвать
нашу молодежь уметь различать духов
(см. 1 Кор. 12, 10). Это очень непросто,
но иначе нельзя, потому что диавол
рядится в одежду ангела светлого, он
мимикрирует, имитируя стремление к
правде, к благородству, особенно — к
свободе, к тем идеям, которые близки
человеческому сердцу. В самом деле,
ну кто против свободы? Но если под
видом свободы, в обертке свободы вам
подается отравленный продукт, то, будучи привлеченным оберткой, можно
с легкостью этот продукт проглотить и
отравиться.
Критическое отношение к информации, соотношение и оценка информации с точки зрения того, как
она влияет на ваши души, должны
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быть некими способами защиты от
негатива, который несет информационный поток.
Мне бы хотелось еще сказать несколько слов о качестве современной жизни. Информационный фактор
очень сильно определяет параметры
нашей жизни. Особенно много изменилось в человеческом обществе после
появления мобильной связи и Интернета. Люди используют эти очень полезные изобретения, и мы видим, как ускоряется научно-технический прогресс,
развивается система образования,
расширяется горизонт у людей, потому что информация стала практически
общедоступной. Одним кликом ты получаешь быстрый, может, простой, но
ясный для тебя ответ на вопрос, который ты задаешь.
Но погружение людей в информационный мир, в виртуальный мир несет
определенную опасность дефицита
реального человеческого общения.
Запросто можно представить такую
картину: в одной комнате сидят молодые люди, уткнувшись в планшеты,
никто ни с кем не общается. Живого
общения нет, интереса к нему нет, зато
общение через социальную сеть вызывает интерес. Что происходит, если
мы виртуальным общением подменяем реальное общение? Мы вычеркиваем из своей жизни невероятно важный аспект — личный опыт общения с
живым человеком. Ничто не дает нам
такого опыта, как личное общение с
людьми.
Нередко этого опыта не хватает в решении вопросов, связанных с
устройством семейной жизни. Что
греха таить, часто мы связываем свою
жизнь с теми людьми, с которыми не
стоило ее связывать. Делаем это по
неопытности, по незнанию — нет опыта
общения, не умеем видеть, что в глазах
человека. Ведь личное общение несет

не только рациональный посыл, но также эмоциональный и духовный.
Иногда говорят, что существует некое поле человека. Я не берусь характеризовать это понятие, но точно знаю,
что от человека исходит определенная
энергия. Думаю, каждый из вас это знает. Иногда, заглянув в глаза человека,
видишь светлый, мирный взгляд, чистую душу, а иногда — бесовский огонь.
Но разве чистую душу почувствуешь
в Интернете, даже если там твой собеседник очень красиво рассуждает
о чистоте души? А разве дьявольский
огонь увидишь, если перед тобой только фотографии или текст?
Я не призываю вас полностью оставить социальные сети, но скажу: нельзя
погружаться в них так, что социальные
сети закроют вам другие возможности
видеть мир, это опасно для человеческой личности.
В связи с этим скажу о церковной
жизни. Что такое приход? Что такое
храм, богослужение? Это ведь не только молитва людей к Богу, но и духовная
коммуникация друг с другом. Я помню,
как в послевоенном Ленинграде, когда
там было так мало церквей, в храмы
набивались тысячи и тысячи людей.
Помню себя мальчишкой еще дошкольного, а потом и школьного возраста:
стоишь долгую Литургию, зажатый со
всех сторон, почти ничего не видишь,
потому что ростом еще мал, и только
воспринимаешь эту теплоту человеческих тел, какую-то особую атмосферу.
И очень сильное впечатление всегда
на меня производил момент, когда это
множество стесненных в силу обстоятельств людей начинали петь Символ
веры. Это было потрясающе. У меня
до сих пор в ушах это пение тысяч и
тысяч людей в ленинградских храмах
послевоенного времени. Да, люди расходились по домам и не общались друг
с другом по разным причинам, как, соб-
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ственно говоря, и мы сейчас: приходим
в храм, уходим и не общаемся друг с
другом. Но участие в молитве имеет не
только вертикальное измерение — я и
Бог, но и горизонтальное — я и тот, кто
рядом со мной.
Так вот, чтобы уравновесить влияние виртуального мира, расширить
опыт общения, нужно, чтобы наши
приходы стали реальными общинами. Я об этом говорю столько, сколько
служу в архиерейском сане. А что для
этого нужно? Нужно, чтобы жизнь прихода не ограничивалась только богослужением. Я ставлю это непременной
задачей для нашего духовенства, чтобы в каждом приходе, мало-мальски
организованном и способном самого себя поддерживать, существовала
внебогослужебная повестка дня. Нам
нужны внебогослужебные собрания с
молодежью, может быть, с одинокими
мужчинами и женщинами. Ведь это
тоже очень важная социальная функция.
Представьте старушку: у нее никого
нет, ни родных, ни близких, все в прошлом. Где она, как личность, может
себя реализовать, найти поддержку?
В общении с другими. Разве работа
с пожилыми людьми на приходе, организация их досуга — вместе с молитвой, не нужное дело для Церкви, для
общества и для государства? Но если
мы говорим о важности этого дела для
людей пожилых, то насколько это важно и для молодежи.
Нам не нужно соревноваться с
какими-то конкурентами. Есть другие
площадки, где молодой человек получает больше удовольствия, где веселее, и если Церковь будет себя сравнивать с этими площадками и пытаться
конкурировать с ними, она проиграет.
Но внебогослужебные собрания молодежи, поскольку все это будет происходить и происходит в контексте
духовной жизни людей, будут очень содержательными, очень положительно
влияющими на ум и сердце, развивающими солидарность среди молодых
людей.
Хотел бы несколько слов сказать
еще об одной важной проблеме современности. Если их перечислять, можно
назвать три самые важные проблемы:
первая — информация и ее влияние,
вторая — стремление к удовольствиям, третья — стремление к комфорту. Это то, что характеризует так называемое потребительское общество.
Три этих фактора определяют профиль
современного общества и нередко —
современного молодого человека.
Когда мы говорим о комфорте, речь
идет, конечно, не о рационализации
жизни. Ведь под комфортом можно
подразумевать хорошо оборудованное
рабочее место с хорошей техникой и
многое другое, что помогает нам себя
реализовывать, осуществлять свои
профессиональные функции. Но не об
этом речь. Не о предметах, а о мировоззрении.
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ФОРУМ
Есть такое понятие — сейчас все понимают по-английски, я по-английски
скажу, потому что оно стало уже своего рода международным сленгом:
relax and enjoy — отдыхай и получай
удовольствие. По-русски: «не напрягайся», «смотри проще на вещи» или
«что, тебе больше всех надо? Отдыхай». Для достижения такого состояния расслабленности употребляются
огромные усилия, ведь для этого нужны деньги. И когда деньги появляются,
на что их тратить? На достижение самых главных для человека целей. Если
его главная цель — комфорт, он и будет
на это тратить деньги.
Как все это входит в противоречие
с христианским посланием: кто не берет креста своего и не идет за Мной,
Меня не достоин (см. Мф. 10, 38).
А как же «не напрягайся»? Забудь о
христианстве! А что такое крест? Это
что — инструмент отягощения человеческой жизни, орудие мучения? Вовсе
нет. Господь не принес нам орудие мучения, Он взошел на орудие мучения,
чтобы нам дать свободу и призвать нас
к иной жизни, оторвать от бренной земли и поднять к небу…
Но для того, чтобы взойти на вершину, нужна сила. Вы знаете по фильмам,
по книгам, сколько труда требуется альпинисту, чтобы подняться на вершину.
Он напрягает свои силы, совершает
подвиг над собою, а иногда и подвиг
спасения своего ближнего. Вот так и
крестоношение: без подвига не может
быть совершенства, без крестоношения не может быть совершенства.
Отбрасывайте пропаганду, когда она
говорит, что relax and enjoy — путь к совершенству. Это — путь к деградации,
и не просто личности, а человеческой
цивилизации.
Теперь хотелось бы сказать еще об
одной важной теме: межличностные
отношения. Нет ничего незначительного в слове Божием. Каждая заповедь —
как путеводная звезда в жизни, как луч
света. Если кто-то попадал в ситуации,
когда от луча света зависит твоя жизнь,
поймет, о чем я говорю. Я попадал в
такие ситуации, в физическом смысле, когда свет спасает — маленький
огонек где-то вдалеке. Не увидел бы
огонька, погиб бы. В каком-то смысле
эти огоньки заповедей нас спасают, потому что при самом ярком, в том числе
искусственном, свете человек может
оставаться в потемках, может не различать ценности, путать идеалы, может
сбиваться с жизненного пути.
И возникает такой вопрос: а вот эти
Божественные заповеди, такие несовременные, они — тоже путеводные
звезды? Ответ простой: только они —
путеводные звезды. Только на них ориентируясь, можно пройти по жизненному пути, спасти свою душу и достигнуть
счастья.
Несколько дней тому назад, выступая в другой аудитории, я сказал: без
нравственной основы не может быть
человеческого счастья, отсутствие
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нравственности несовместимо со счастьем. Почему? Ответ очень простой:
Бог так захотел, потому что Он творил
свободного и разумного человека, а не
животное. В животном мире нет нравственного начала, но и там есть определенный «кодекс» поведения, связанный с физиологическими циклами организма животного. Наблюдая за этим
поведением, мы поражаемся справедливости, которая царит в животном
мире. Мы поражаемся любви матери к
детенышу, тому, как маленькая птичка
готова защищать своего птенца, бросаясь на человека или на большого зверя. Это не нравственность — это Бог
заложил такой механизм, в том числе
и биологический: проходит какой-то период, исчезает материнский инстинкт, и
зверь теряет любовь к своему питомцу.
У человека есть понятие нравственности. Если мы живем по этим
нравственным законам, мы несем в
себе потенциал счастья. Разрушаем
этот нравственный закон в себе —
теряем потенциал быть счастливым.
И здесь хотел бы перейти к очень
важной для молодых людей теме. Церковь не приемлет того, что называется гражданским браком, или просто сожительством. Почему? Бог так
не велел жить, вот и всё. Над этим можно смеяться сколько угодно, а можно
поразмыслить. Давайте поразмыслим.
Почему люди вступают в эти отношения до брака, и часто — несколько
раз? Ответ обычно такой: лучше жить с
одной (с одним), чем болтаться. Другой
ответ: ну, все-таки надо же как-то изучить человека. Но что чаще всего происходит? Пожил с одной (с одним), и
не получилось изучения. Со второй пожил (с другим) — снова не получилось.
Ведь часто молодые люди, как теперь
принято говорить, меняют партнеров.
А теперь давайте вдумаемся в самое главное: в основе брака лежит

любовь. Если нет любви — нет брака.
А можно ли назвать любовью те отношения, которые не предполагают взаимной ответственности? Вот начали
молодые люди жить вместе и чувствуют: да, у них настоящая любовь. Но почему не вступают в брак? Потому что
есть скрытая от другого человека, как
теперь говорят, от партнера, своя повестка дня, которая иногда начинается
со слов: «А вдруг… А я подожду, у меня
свои мысли».
Нередко приходится слышать трагические рассказы о том, как страдает
один из партнеров (плохое слово, но
употребляю его, потому что всем понятно), когда вдруг его бросает другой. Но
ведь не случайно бросает — сам характер отношений без всяких обязательств
предполагает смену. Иногда человек думает: чем больше такого опыта, тем лучше. Это можно сравнить вот с чем: многие считают, что надо как можно чаще
стирать свою одежду, но ведь можно так
ее застирать, что она потеряет всякий
вид. А нравственное состояние человека, нравственное чувство — очень
хрупкое. Разрушение его смертельно
опасно для человеческой личности.
Сегодня всё вам говорит иначе: телевидение, кинематограф, Интернет. Всё
направлено на раскрепощение самого,
наверное, сильного инстинкта, который
способен полностью управлять человеком в определенной ситуации. Но это
не значит, что говорят правду. Правда
там, где Бог.
У нас никто не ведет статистику распада гражданских браков. А если соединить статистику распада гражданских отношений со статистикой распада браков? Всё общество в состоянии
развода… Это не может быть безразличным для нравственной природы людей и для состояния самого общества.
Отдаю себе отчет в том, насколько
многим из вас трудно это воспринимать
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сейчас. Но, по крайней мере, задумайтесь об этих словах, соотнесите ваше
поведение со словом Божиим, с доверием отнеситесь к удивительным словам Спасителя: иго Мое благо и бремя
Мое легко есть (Мф. 11, 30). Может, в
короткий отрезок времени это трудно
понять, но когда человек проживает
жизнь, он начинает понимать гораздо
больше. Мы всё поймем, когда перед
нами откроются врата вечности.
Очень важным является умение
радоваться и благодарить Бога. Христианство — это не безрадостная и не
скорбящая религия. Не система табу,
которая зажимает человека и мешает
ему жить. Христианство дает огромную
энергию, оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает грандиозную перспективу. Ее можно увидеть
только тогда, когда ты используешь
Божественный критерий в определении того, что есть твоя жизнь и жизнь
других людей.
Состояние радости и благодарения Богу проистекает от доверия Господу. Недаром самое главное таинство
Церкви — Евхаристия — в переводе
означает благодарение. Мы собираемся все вместе как Церковь, чтобы
благодарить Бога, потому что слова
«спасибо», «благодарю» являются самыми правильными словами, которые
человек обращает к Богу. А все остальное вторично — наши просьбы и даже
наши слезы. Потому что Бог проводит
нас через жизнь так, чтобы максимально помочь нам обрести жизнь вечную.
На молодых Церковь возлагает надежду в связи со многими обстоятельствами. Я сейчас скажу неожиданную
вещь. Не сказал бы это еще пять или
десять, тем более двадцать лет тому
назад. Но чем больше я наблюдаю
жизнь современных православных молодых людей, тем больше понимаю,
что именно с молодым поколением
нужно связывать формирование но-

вого здорового православного образа жизни. Взирая на вас, понимаю,
что у вас есть потенциал создать этот
новый образ жизни. Не обязательно
одеваться в костюмы XIX и ХХ века,
чтобы демонстрировать этот образ
жизни. Но наш внешний вид, то, как
мы обустраиваем жилище, то, чем мы
интересуемся, куда мы устремляемся,
как мы воспитываем детей, насколько,
будучи современными людьми, получающими хорошее образование, мы
одновременно актуализируем свою
веру в жизнь, — всё это определяет
наш образ жизни. Думаю, что эту модель современного христианского образа жизни призваны создать вы.
А теперь о некоторых практических вопросах. Архиерейский Собор
настаивает на том, чтобы в каждом
приходе, который, конечно, может это
организовать и поддерживать (потому
что есть и небольшие приходы, сельские, материально слабые; но речь
идет о тех приходах, где существует
возможность построения общинных
отношений), велась молодежная работа: чтобы существовала воскресная
школа, осуществлялась социальная
деятельность. И когда мы обо всем
этом говорим, то возникает вопрос:
а кто все это будет делать? У нас нет
практически другого источника, другого
потенциала, кроме потенциала нашей
молодежи.
Если говорить о приоритетах, то самое важное сегодня: молодежь на приходах призвана участвовать в работе
по приходскому консультированию. Мы
это называем миссионерской работой на приходах. Так бывает: приходит
человек с улицы в храм, иногда встречает его ворчливая старушка, а иногда
не очень воспитанная работница за
свечным ящиком (сейчас мы готовим и
этих сотрудников к тому, чтобы они могли нести прихожанам доброе слово).
Если человек совсем не церковный,
он в этой среде мало что понимает,
потому что культура богослужения —
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это не его культура. Он смущен, а ему
никто ничего не объяснит, не покажет,
не поможет понять, что происходит. И
возникла такая мысль: необходимо,
чтобы в приходах были приходские
консультанты.
Первое, что должен делать такой
консультант, — видеть, кто входит в
храм. Появляется человек, который
ничего не понимает, оглядывается по
сторонам; к нему подходит этот приходской миссионер, консультант, и спрашивает: вы к нам пришли, а почему, что
у вас случилось? Человек отвечает:
вот мама умерла, надо мне что-то, но
не знаю... Этот первый разговор с невоцерковленным человеком, который
по доброй воле пришел в храм, очень
важен. Нужно не только подсказать
ему, что следует сделать, но и проявить
нечто большее: может, телефонами обменяться, пригласить в храм на какоето приходское мероприятие.
Сектанты ходят, занимаются так называемым миссионерством — хватают
за рукава и тащат в свои организации.
Мы этого не делаем. В наши храмы
люди сами приходят, будучи неверующими, только посмотреть на красоту,
увидеть все то, чего они не видят в повседневной жизни. И как важно встретить этих людей.
Это неограниченный объем реальной работы в Церкви, которую должны
осуществлять в первую очередь молодые, но, конечно, подготовленные люди.
При наших учебных заведениях мы открываем курсы в объеме полубакалавриата для обучения всех, кто желает
участвовать в миссионерской, социальной и молодежной работе. Если кто-то
захочет и дальше изучать богословские
дисциплины, он имеет возможность получать образование уже не с первого, а
с третьего и четвертого года и получить
степень бакалавра. Заниматься же приходским консультированием просто так,
без подготовки, можно, но рискованно.
Потому сегодня открывается возможность обучения, и я хотел бы, чтобы вы
все об этом слышали: мы ждем вас на
приходах, чтобы вы вместе со священниками, часто с такими же молодыми,
как и вы, несли свое служение.
Хотел бы особенно подчеркнуть
важность работы добровольцев.
Празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия дало нам
замечательный пример их активности.
Я очень люблю совершать богослужение, когда меня окружают добровольцы. Я их по-доброму называю
своей гвардией. Люблю смотреть на
их лица, вместе с ними молиться. Эти
люди много доброго делают в Церкви.
Но потенциал волонтерской и добровольческой работы у нас далеко не
исчерпан. Поэтому есть возможность
для нынешнего поколения молодежи
заняться тем делом, от которого будет
зависеть будущее Церкви и народа нашего. Благодарю вас за внимание.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
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АЗБУКА ВЕРЫ

Иоанн Златоуст

СЛОВО НА НОВЫЙ ГОД
Сказано святителем Иоанном в Антиохии
1 января 387 года по Рождестве Христовом.

Всё во славу Божию творите (1 Кор. 10, 31).
Происходящие сегодня дьявольские всенощные гулянья,
шутки, бранные крики, ночные
пляски и смешные забавы хуже
всякого неприятеля пленили наш
город. И тогда, как должно было
бы сокрушаться, плакать, стыдиться как согрешившим, так и
несогрешившим: одним — глядя
на свои грехи, а другим — глядя
на бесчиние братий, наш город
веселится, красуется и увенчивается; площадь, как любящая
наряды и роскошная женщина,
сегодня заботливо украшается,
облекаясь в золотые и драгоценные одежды, обувь и прочее
тому подобное; всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять
своего товарища.
Такое соревнование показывает ребяческий ум и душу, неспособную к великим и возвышенным помыслам, но большой
вред не влечет за собою, а есть
только какое-то безрассудное
рвение. Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, но твою душу, не площадь,
но ум, чтобы ангелы дивились и
архангелы одобряли твое дело,
и Владыка ангелов наградил бы
тебя Своими дарами. А хвастовство, совершающееся ныне, возбуждает и смех, и зависть: смех
в тех, которые мыслят несколько
выше, а зависть и великую ненависть в тех, которые подвержены тем же болезням.
Но как я выше сказал, такое
соревнование заслуживает небольшого порицания. А более
всего прискорбны состязания,
которые происходят сегодня в
гостиницах и преисполнены распутства и великого нечестия.
Потому что люди замечают дни,
гадают и думают, что если первый день этого месяца они
проведут в удовольствии и
веселии, то и во весь год будет то же. На самом рассвете
женщины и мужчины, наполнив
стаканы и чаши вином, напиваются с великою неумеренностью. Это несообразно с нашим
любомудрием, сами ли вы дела-
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ете это, или позволяете делать
другим, слугам или друзьям, или
соседям.
Неужели ты не слыхал слов
Павла: наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за
вас, не напрасно ли я трудился у вас? (Гал. 4, 10-11). Крайне
безумно по одному счастливому
дню ожидать того же на весь год.
И не только от безумия, но и от
диавольского влияния происходит та мысль, будто в делах вашей жизни надобно полагаться

не на собственную ревность и
деятельность, а на дневные обращения времени.
Счастлив для тебя будет год
во всем не тогда, как ты будешь
пьянствовать в первый день,
но если и в первый, и в каждый
день будешь делать угодное
Богу. День бывает худ или хорош
не по своей природе, потому что
день ото дня ничем не разнится,
но — по нашему усердию или
беспечности. Если ты сделал
добро, то день для тебя хорош,
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КУЛЬТУРА
а если ты согрешил, то — худ и
неразлучен с наказанием. Если
ты будешь так рассуждать и так
настраивать себя, совершая
каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастливым. А если ты, не
заботясь о добродетели, будешь
ожидать радостей для души
своей от начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе
ничего доброго. Диавол, зная это
и стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить
душевную ревность, научил людей счастие и несчастие приписывать дням.
Кто убежден, что есть дни
счастливые и несчастливые, тот
в несчастливый день не будет
заниматься добрыми делами,
думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным
по роковому свойству дня; равно
и в счастливый день не займется
теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит
ему по хорошему свойству самого дня, и таким образом он в том
и другом случае будет терять
свое спасение, и, считая труды
свои то бесполезными, то излишними, будет провождать жизнь
недеятельную и порочную.
Мы должны удаляться от этого
и ясно знать, что нет зла, кроме одного греха, и нет добра,
кроме одной добродетели и
угождения Богу во всем. Радость бывает не от пьянства,
но от духовной молитвы, не от
вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово — тишину; вино причиняет
шум, а слово прекращает смятение; вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный;
вино вселяет скорби, которых не
было, а слово отгоняет и те, которые были.
Ничто обыкновенно так не
ведет к спокойствию и радости,
как правила любомудрия — презирать настоящее, стремиться
к будущему, не считать ничего
человеческого постоянным: ни
богатства, ни власти, ни почестей, ни покровительства. Если
ты научился так мудрствовать,
то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого,
и когда впадешь в бедность, не
унизишься от бедности; и таким
образом, будешь в состоянии
постоянно праздновать.
Христианину
свойственно
праздновать не в известные ме-

сяцы, не в первый день месяца,
но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании. Какое
же прилично ему празднование?
Об этом послушаем Павла, который говорит: Посему станем
праздновать, не со старою закваскою, не с закваскою порока
и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины (1 Кор. 5, 8).
Итак, если у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянный праздник, питаясь добрыми надеждами и утешаясь упованием будущих благ.
Если же ты не спокоен в душе
и виновен во многих грехах, то и
при тысячах праздников и торжеств ты будешь чувствовать
себя не лучше плачущих. Какая
мне польза от светлого дня, когда душа моя помрачена укоризнами совести?
Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых
месяцев, то поступай так: по
окончании года возблагодари
Владыку, что Он сохранил тебя
до этого предела годов; сокрушись своим сердцем, исчисли
время твоей жизни, и скажи сам
себе: дни бегут и проходят; годы
оканчиваются; много пути нашего мы уже совершили; а что мы
сделали доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой
добродетели?
Такой праздник, о каком я сказал, может равно праздновать и
богатый, и бедный; потому что
здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель.
Ищите, говорит апостол, где
Христос сидит одесную Бога
(Колос. 3, 1). Если ты живешь
праведно, то и ночь для тебя
становится днем, равно как для
тех, которые проводят жизнь в
распутстве, пьянстве и невоздержании, день обращается в
ночной мрак — не потому, что
померкло солнце, но потому, что
ум их омрачен пьянством.
Ничего не должно делать напрасно, без цели; апостол Павел
заповедал делать все во славу
Божию. Итак молимся ли мы или
постимся, обвиняем или прощаем, хвалим или укоряем, входим
или выходим, продаем или покупаем, молчим или разговариваем, или другое что делаем, будем
делать все во славу Божию; а что
не служит к славе Божией, того
не станем ни делать, ни говорить.
Публикуем с некоторыми
сокращениями.
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Выставка,
посвященная
Русскому
Северу

22 декабря в Москве открылась
выставка «Русский Север». Под
общим названием представлены две экспозиции: персональная
выставка художницы Татьяны
Юшмановой и фотовыставка
проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера».
В работах Татьяны Юшмановой —
живописных полотнах, акварелях и
книжной графике — воплощены традиции русской реалистической школы. Основная тема ее творчества —
Русский Север, особое место занимают Белое море и жизнь поморов.
По словам организаторов, выставка дарит уникальную возможность не только прикоснуться к красоте Русской земли, но и послужить
ей, приняв, при желании, участие в
сохранении древних святынь.
Проект «Общее Дело. Возрождение
деревянных храмов Севера» объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской и других областях Севера
России. За семь лет существования
проекта совершено более 130 экспедиций, обследовано около 270 храмов
и часовен, в 108 из них проведены
противоаварийные и консервационные работы. Высокую оценку работе проекта дал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Выставка экспонируется по адресу:
Комсомольская площадь, 2 —
Царская башня Казанского вокзала.
Будет работать до 30 января 2015
года.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Муж слова и разума

21 ноября в Интеллектуальном
центре Северного (Арктического)
федерального университета —
Научной библиотеке имени Е.И.
Овсянкина состоялась презентация второго издания книги доктора исторических наук, ректора
Поморского государственного
университета профессора Владимира Николаевича Булатова
«Архиепископ Афанасий Холмогорский. Муж слова и разума».
Несомненно, это издание — значительное событие в научной, культурной, общественной жизни Севера.
Речь идет о выдающемся человеке,
мудром архипастыре, ученом-энциклопедисте, писателе, проповеднике, строителе, сподвижнике Петра I,
первом архиепископе Холмогорском
и Важском Афанасии (Любимове).
Значение этой личности трудно
переоценить. Святитель Афанасий
построил в Холмогорах Спасо-Преображенский собор, каменный архиерейский дом, казенный приказ, ветряную мельницу, основал Успенский
женский монастырь. В Поморье при
нем активно велось каменное строительство, развивалась иконопись. Немало усилий архипастырь приложил к
возведению Новодвинской крепости.
Еще один вклад архиепископа: создание богатейшей библиотеки на нескольких языках. Тут были не только
духовные издания, но и медицинские,
исторические, географические, военные… Владыка основал первую на
Русском Севере обсерваторию, епархиальный архив, новую редакцию
«Двинского летописца». По указанию
Петра I составил карту русла Север-
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ной Двины. Его перу принадлежит
труд «Описание трех путей из России
в Швецию». Активно боролся Афанасий с расколом в Русской Православной Церкви.
Так что очередной выход в свет
книги Владимира Булатова актуален
сегодня. Причём содержание дополнилось трудом архиепископа о наступлении на Швецию, расширилась и
справочная информация.
Открыл презентацию мужской архиерейский хор под управлением регента Виктора Ежова.
Первой обратилась к собравшимся проректор САФУ по социальным
вопросам и воспитательной работе
Елена Смягликова:
— Сегодня у нас очень важное событие. Первое издание книги было
выпущено ПГУ в 2002 году, еще при
жизни автора — Владимира Николаевича Булатова. Всего было выпущено 1500 экземпляров. Минуло время,
книги разошлись, поэтому было принято решение предпринять второе
издание. Также мы подготовили выставку «Испытанному северянину
посвящается». Здесь представлены
книги, вышедшие во время жизни
профессора и после его кончины.
Нынешнее событие важно для
всей нашей епархии. Книга вышла по
благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила.
Открывает издание обращение владыки к читателям. На презентации он
отметил:
— Тепло на сердце, ведь сегодня
мы празднуем день Архистратига Михаила — день нашего святого покровителя. И это сближает всех. Когда мы
вместе, можем сделать гораздо боль-

ше. Пример тому — выход этой книги. Видим одну из вех в возрождении
духовной жизни Севера. Святитель
Афанасий Холмогорский был великим
духовным мужем и государственным
деятелем. На свете нет ничего случайного. Триста лет назад архиепископ
Афанасий основал обширную библиотеку, и наша встреча также проходит
в библиотеке. И это промыслительно,
так направил Господь наши действия
не просто для того, чтобы мы в очередной раз запечатлели деяния святителя Афанасия, а дабы своей жизнью приближались к примеру, который
он оставил нам, отдавая себя Богу и
людям. Это единение на основе духовных корней делает нас непобедимыми. Мы другую культуру не примем,
если будем твердо стоять на своем.
Мир сбросил маски и пытается растоптать нашу культуру, навязать свой
образ жизни. Но нас объединяет духовность. И выразителями ее являются такие люди, как Афанасий. Те государственные решения, которые были
приняты по совету мудрого святителя,
во многом определили наш сегодняшний день. Так незримые связи объединяют разные поколения в единую на
все века Христову Церковь. Я рад, что
благодаря трудам Владимира Булатова и нынешних издателей опыт жизни
святителя Афанасия станет известен
нашим современникам. Дай Бог, чтобы книг было больше, и людей стало
больше, которые их читают.
В дар Научной библиотеке имени
Е.И. Овсянкина митрополит Даниил
передал икону Архистратига Божия
Михаила.
Появление новой книги стало возможным благодаря участию ОАО
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
«Архангельский ЦБК». Чтобы второе
издание увидело свет, потребовалось
более трёхсот тысяч рублей. Обращаясь к собравшимся, генеральный
директор предприятия Дмитрий Зылев сказал:
— Мы сразу согласились поддержать эту инициативу. По традиции
АЦБК несет на себе социальную и
гражданскую ответственность, принимает участие в подобных проектах. Труды архиепископа Афанасия
должны быть известны северянам.
Учитывая интеллектуальную мощь
владыки Афанасия, его влияние на
историю и духовную культуру нашего
края, мы выступаем с предложением
назвать одну из улиц Архангельска в
честь святителя.
Издатель книги — секретарь Попечительского совета фонда сохранения исторического наследия «Император» Владимир Станулевич рассказал:
— Эту книгу я намеревался переиздать нескольких лет. Владыка
Афанасий заботился о благе России.
Так, разработал план возвращения
реки Невы. Его предложение принял
Петр I, отправил из Архангельска два
полка для захвата устья Невы. Это
событие изменило всю геополитическую карту мира и открыло России
«окно в Европу». Книга показывает,
сколь многое может зависеть от одного человека. И сегодняшняя жизнь
страны зависит от каждого из нас.
Важность происходящего отметила и заместитель министра культуры
Архангельской области Ольга Абакшина:
— Издание этой книги — дань памяти выдающимся деятелям Русского Севера: архиепископу Афанасию
Холмогорскому и ректору Поморского государственного университета
Владимиру Булатову. Две неординарные личности, между которыми
более трех веков, но каждый из них
внес огромный вклад в развитие нашего края.
На презентации книги присутствовала вдова В.Н. Булатова Людмила
Николаевна. Она выразила сердечную благодарность за внимание к
трудам ученого, педагога, вся жизнь
которого была посвящена развитию
образования, культуры и науки родного края.
В конце презентации грамотами и
книгами были награждены студенты
САФУ, проявившие себя в научных
изысканиях.
Тираж нового издания — более
двух тысяч экземпляров. Часть книг
останется в библиотеке САФУ, другая — поступит в продажу.
Сергей Климов.
Фото автора.

Братия проводит занятия
с новоначальными
Братия Сийского монастыря проводит беседы с
послушниками
и трудниками
по богословским предметам.
Иеромонахи
Василид (Лагутин) и Лука
(Костоломов),
иеродиакон Георгий (Исаков)
и монах Вениамин (Глухов) учатся
заочно на 4-м курсе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Полученными
в вузе знаниями они делятся с
младшей братией — знакомят их
с основами догматики, литургики,
истории Православной Церкви,
клиросного послушания. Практические занятия по чтению на церковно-славянском ведет иеродиакон Герасим (Григорьев) — многие
годы он исправно несет клиросное

послушание в Сийской обители.
Обучение дает новоначальным
необходимые знания, укрепляет в
вере, помогает в духовном делании. По традиции вместе со старшей братией послушники и трудники ежедневно читают акафист
преподобному Антонию Сийскому,
после ужина младшая братия вычитывает вечернее правило с молитвами на сон грядущим.
Иеромонах Феофил.
Фото автора.

ПАМЯТЬ

Освящены крест и купол
Георгиевской часовни
13 декабря в Емецке совершено освящение креста и купола
для часовни, которая строится
в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и в
память о емчанах, погибших на
полях сражений. Поставлена часовенка рядом с Богоявленским
храмом на территории древнего
Емецкого погоста, уничтоженного в годы советской власти.
Чин освящения совершил насельник Антониево-Сийского мо-
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настыря иеромонах Лука (Костоломов). Главка и крест пожертвованы Емецкому приходу Благотворительным фондом «Восхождение к истокам».
17 декабря главка с крестом
установлена на часовню. Теперь
сооружение приобрело законченный вид. Впереди еще предстоят
отделочные работы внутри здания.
Строительство деревянной часовни ведется по благословению
митрополита Архангельского и
Холмогорского
Даниила. Предполагается, что
в следующем
году ко Дню Победы часовня
будет освящена
во имя святого
великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя Русской
армии.
Роман Петров.
Фото автора.
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НАСЛЕДИЕ

Возрождая святыни, обретаем себя

Уже семнадцать лет сотрудники Архангельского музея изобразительных искусств
проводят праздничные мероприятия, посвященные дню
Архангела Михаила и всех сил
бесплотных. Вот и 23 ноября
Музейное объединение «Художественная культура Русского
Севера» подготовило интересную программу для архангелогородцев и гостей города.
Сначала выступил ансамбль
духовной музыки детской школы
искусств №31 (руководитель Лидия Булгакова). А затем наступило время главного события вечера: собравшимся представили
отреставрированную икону «Спас
Всемилостивый, с вологодскими
чудотворцами». Долгие годы она
находилась в Свято-Троицком
кафедральном соборе, а после
его разрушения — в музейных
запасниках. Семь лет назад образ отдали для восстановления в
Научно-реставрационный центр
имени Э.И. Грабаря. И вот он вернулся в столицу Поморья.
Много души, времени, сил в
возрождение этой уникальной
иконы вложил специалист Вологодского филиала Центра, доктор
искусствоведения, реставратор
высшей категории Александр Рыбаков. Он рассказал:
— Икона эта весьма значима
для Русского Севера. Ее появление связано с трагическими событиями в Вологде в XVII веке.

12

Здесь, как и во многих городах
России, была страшная эпидемия чумы. Вымерла половина населения. Казалось, спасения нет.
Уповая на защиту Господа, вологжане, по бытующей в те времена традиции, за один день всем
миром построили небольшую
церковь и провели в ней службу.
За день была написана икона
Спасителя. Такие «обыденные»
храмы возводили во времена тяжелых лишений. Согласно летописи, болезнь отступила. С того
времени церковь и икона стали
почитаться как чудотворные. Образ распространялся по Вологодской епархии. Причем к изображению Спасителя стали добавлять вологодских святых. Так и
появился «Спас Всемилостивый,
с вологодскими чудотворцами».
У подножия Господа — наиболее
почитаемые из них: Димитрий и
Игнатий Прилуцкие.
Но как же икона оказалась в
Архангельске? Александр Александрович выяснил, что написана
она в московской мастерской Лазаря Климова Ершева в 1778 году.
О чем и повествует открывшаяся
после реставрации подпись. А заказал ее один из вологодских купцов. Он впоследствии и подарил
образ нашему Троицкому собору.
Вот только имя его было зашифровано. Но специалисты узнали,
как звали благотворителя — Николай Иванов Бовыкин.
Образ поместили в нижний
ряд иконостаса Богоявленского

придела собора, где он находился 150 лет: пережил пожар 1793
года, уцелел при разрушении храма в конце 1920-х и оказался в
хранилище Архангельского музея
изобразительных искусств.
Время и невзгоды отразились
на внешнем виде памятника. Кроме того, на него было нанесено
несколько слоев олифы, которую
использовали в качестве лака.
Однако со временем олифа сильно темнеет. Так что мастерам
предстояла серьезная работа.
Причем выполнили они ее бесплатно. И вот икона вернулась в
Архангельск.
Надо отметить, что у архангельских музейщиков давнее сотрудничество с Центром имени
академика И.Э. Грабаря. Организуются выставки, ведется большая реставрационная работа,
сообща издают книги… К собравшимся обратился генеральный
директор Центра Александр Лесовой:
— Мы широко практикуем так
называемый метод исследования
и реставрации одного памятника.
Это целый спектр мероприятий.
Даем возможность реставратору-художнику провести полный
комплекс научных исследований
и весь реставрационный процесс
определенного объекта. Вот и в
работе с этой иконой Александр
Рыбаков проделал очень большую искусствоведческую работу, определил дату написания
иконы, ее автора и заказчика. А
впоследствии написал книгу. Благодаря его труду мы возвратили
этот памятник русской иконописи.
На вечере присутствовал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Он отметил:
— Сегодня день особенный,
мы собрались, продолжая праздник Архангела Михаила и всех
сил бесплотных. Особенно хочу
поблагодарить мастеров и научных сотрудников, вернувших
благолепие старинному образу.
Я смотрю и не могу оторваться
от него. Знаете, в написании иконы особые трудности возникают
с изображением глаз и рук. Если
автор беден духовно, не постится,
не молится усиленно, у него они
не получаются. А здесь мы видим
в глазах Спасителя любовь, кротость, смирение... Хочется долго
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ИЗ ПЕЧАТИ
стоять и молиться у этой иконы.
Перед нами образ, который отражает духовное богатство предков.
В наших сердцах также должен
быть написан закон добродетели.
И тогда наша страна вновь станет
святой. А идеалами населения
станут любовь, милосердие, сострадание. Конечно, годы атеизма очень сильно все изменили.
Да и сейчас пагубное влияние извне есть. Причем его все больше
пытаются навязать. Но именно
Православие питало и обогащало русскую культуру, делало ее
великой. Будем же хранить русские традиции, в этом — будущее
нашей страны, личности каждого.
Затем слово взяла заведующая отделом древнерусского искусства МО «Художественная
культура Русского Севера», доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Кольцова.
— В этот праздник мы всегда
показываем вам что-то новое. И
ныне не смогли обойти образ Архистратига Михаила. Кроме иконы
«Спас Всемилостивый, с вологодскими чудотворцами», хотим
представить еще одну, правда,
пока только на слайдах: «Чудо
Михаила Архангела в Хонех» из
погибшей архангельской церкви,
что находилась близ Троицкого собора. Практически все, что
было в ней утеряно. Работникам
Северного краевого музея в 2030-е годы удавалось спасти лишь
единичные памятники иконописи.
Так произошло и в этом случае.
Труд наших предшественников
был опасен. Многие из них оказались в лагерях и погибли. Власть

стремилась уничтожить святыни,
поэтому иконы, поступавшие в
музеи, намеренно скрывались.
Так утрачивалась информация об
их происхождении. Самая главная задача сегодня: определить
источник памятника. Ведь икона,
как и человек, имеет свою родину.
И как только мы выясняем, откуда
она происходит, икона начинает
говорить с нами. Поэтому сегодня
мы стараемся не только отреставрировать образ, но и проследить
его прошлое. Работа над этим образом — в будущем, история его
крайне интересна. Как и судьба
уже восстановленной иконы, которая сейчас перед нами — «Спас
Всемилостивый, с вологодскими чудотворцами». Проведены
огромные научные изыскания,
пришлось работать со многими
архивными документами. Зато
какая потом радость, когда кропотливый труд приносит плоды. И
на этом пути мы не остановимся,
будем вновь открывать вам шедевры русской иконописи из погибших архангельских храмов.
На этом программа праздника не закончилась. Гостям представили различные экскурсии по
залам музея: северная икона, народный костюм, современная живопись… Нашлось занятие и для
маленьких любителей искусства.
Они увлеченно мастерили ангелочков. Словом, многим северянам этот воскресный вечер доставил самые теплые впечатления.
А значит, они вновь придут сюда.
Сергей Климов.
Фото автора.

№10-11(181-182) Ноябрь-декабрь 2014 г.

К дню памяти
преподобного

Накануне дня памяти преподобного Антония Сийского Свято-Троицкий Антониево-Сийский
монастырь выпустил в свет два
новых издания, посвященные основателю нашей обители.
Первое из них — новая редакция
перевода «Жития преподобного
Антония, Сийского чудотворца»,
составленного в 1578 году иеромонахом Ионой. Известен перевод
«Жития», выполненный в Сыктывкаре в 1999 году редакцией газеты
«Вера». Следующая редакция перевода была сделана в 2001 году,
опубликована в «Сийском хронографе» в 2001-2002 годах. Ныне
представлена новая редакция, подготовленная иеромонахом Феофилом (Воликом) и Ниной Орловой.
Второе издание — «Акафист
преподобному и богоносному отцу
нашему Антонию Сийскому». Новая редакция выполнена архимандритом Трифоном (Плотниковым), иеромонахом Феофилом
(Воликом) и Татьяной Галилюк. В
издание вошли молитвы, тропарь,
кондак, стихира преподобному, а
также краткое изложение Жития.
Кроме того, к нынешнему празднику выпущен набор открыток с видами
Сийского монастыря. Он составлен
из фоторабот архимандрита Трифона (Плотникова), игумена Варлаама
(Дульского), иеромонаха Феофила
(Волика), Дмитрия Баландина.
Издания напечатаны старанием
ОАО «Северодвинская типография».
Особую благодарность выражаем
генеральному директору типографии
Елене Буяновой.
Соб. инф.
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Восстановление церкви продолжается
10 декабря в Емецке завершилось подключение храма
Богоявления Господня к линии
электропередачи: проложен в
грунте кабель, сделан ввод в здание и установлен прибор учета
электроэнергии. Это позволит
выполнять работы и в темное
время суток. Долгожданное событие произошло спустя три года
после передачи здания приходу.

Они возводятся в круглых отверстиях, которые образовались в сводах
храма в 1930-е годы после демонтажа куполов. Потолки будут препят-

ствовать образованию сквозняков и
придадут более ухоженный вид храмовому помещению.
Роман Петров.

Приходской совет благодарит за
помощь в проведении работ руководителя Емецкого участка Приморского филиала ООО «Автодороги»
Михаила Андреева, электромонтеров Владимира Голышева, Игоря
Короткого и Александра Прусака. И
всех, кто принял участие в подготовительных работах.
В каменной церкви — в верхнем
летнем Покровском храме — идет
сооружение деревянных потолков.

Благотворительный концерт «Дорога к храму»
12 декабря в актовом зале Интеллектуального центра — Научной библиотеки САФУ прошел
благотворительный концерт
«Дорога к храму». Средства от
него пойдут на восстановление
Емецкого Богоявленского храма.
Программу подготовили и вели
Алексей Павлов и Валентина Скворцова, известные жителям нашей области по программе «Точка А» на
канале «Россия 24». Выступили ансамбль «Дивованье», детский театр
эстрады «Страна чудес», детский
фольклорный коллектив «Брусника», певица Ольга Лойтер. Давиду
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Литовченко — самому юному участнику концерта — всего шесть лет.
Звучали песни народные, прошлых
лет и современные о вере, о любви,
семье, родном крае. Зрители тепло
приняли песни известного архангельского композитора Сергея Сараева. Были представлены видеосюжеты о емецком Богоявленском
соборе, о возрождении храмов Севера, о людях, спасающих храмы от
гибели и строящих новые.
Было собрано около 14 тысяч
рублей, они переданы на восстановление храма Богоявления Господня.
Емецкая община благодарит ректора САФУ Елену Кудряшову за пре-

доставленный зал, организаторов
программы, всех участников концерта, жертвователей.
Восстановление Емецкого храма
продолжается. Принять участие в
возрождении его может каждый из
нас. Любая, даже незначительная
сумма, окажется важной. Средства
можно перечислять:
Получатель — Местная православная религиозная организация приход
храма Богоявления Господня с. Емецк
Холмогорского района Архангельской
области Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
164537, Архангельская область,
Холмогорский район, с. Емецк,
ул. Горончаровского, д. 37.
ИНН 2923990015. КПП 292301001.
ОГРН 1122900000409.
Р/счет: 40703810000320000612.
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО
«МИнБ» г. Архангельск.
Кор/счет 30101810500000000748.
БИК 041117748.
ИНН 7725039953. КПП 290102001.
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность организации.
Также можно сделать перевод
на карту Сбербанка. Номер карты:
67628004 9054166785.
Держатель карты: Петров Роман
Александрович — председатель
приходского совета.
Иеромонах Феофил.
Фото автора.
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Никогда, даже в годы гонений
на Церковь, северяне не забывали своего великого земляка —
батюшку Иоанна Кронштадтского. С 1855 г., после окончания
Санкт-Петербургской духовной
академии, до кончины своей
о. Иоанн служил священником в
Андреевском соборе Кронштадта. Его ревностная молитва, слово, наполненное непоколебимой
верой и христианской любовью,
самоотверженное
служение
ближним, особенно — людям, находившимся в бедности и скорбях, притягивали к нему тысячи
верующих со всей России. При
этом он всегда заботился о благе
отчего края, способствовал духовному укреплению земляков,
улучшению их жизни.

9 января — Память мц. Антонины Брянских († 1938 г.).
10 января — Сщмчч. Никодима, епископа Белгородского,
и Аркадия диакона († 1918 г.).
11 января — Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня. Мучеников 14 000 младенцев, от
Ирода в Вефлееме избиенных
(I в.).
12 января — Свт. Макария,
митр. Московского († 1563 г.).
Рождество Христово. Сийская иконописная мастерская.

1 января — Гражданский
Новый 2015 год по новому
стилю.
2 января — Св. прав. Иоанна Кронштадтского († 1908 г.).
Новодворской и Леньковской
(Новгород-Северской), именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери.

3 января — Свт. Московского Петра, всея России чудотворца († 1326 г.).

Святитель Петр — один из самых почитаемых иерархов Русской Православной Церкви. Главный подвиг святителя — борьба
за единство Русского государства
и благословение Москвы как собирательницы Русской земли. В
Антониево-Сийском монастыре
есть храм, освященный в честь
Трех Святителей Московских Петра, Алексия и Ионы.

6 января — Навечерие
Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
Строгий пост.

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

С 7 по 18 января — Святки
(Святые дни). Нет поста в среду и пятницу.
8 января — Попразднство
Рождества Христова. Собор
Пресвятой Богородицы. Икон
Божией Матери ВиленскойОстробрамской, именуемых
«Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» (1392 г.).

13 января — Отдание праздника Рождества Христова.
14 января — Обрезание
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской († 379 г.).
15 января — Преставление
(† 1833 г.), второе обретение
мощей (1991 г.) прп. Серафима,
Саровского чудотворца.
17 января — Собор 70-ти
апостолов.
18 января — Навечерие
Богоявления (Крещенский сочельник). Великое освящение
воды.

19 января — Святое
Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Преставление свт. Феофана,
Затворника Вышенского († 1894 г.).
Великое освящение воды.
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20 января —
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
22 января — Свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца († 1569 г.).
23 января — Свт. Феофана, Затворника Вышенского
(† 1894 г.)
24 января — Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника († 529 г.). Прп.
Пахомия Кенского (XVI в.) —
переходящее празднование в
субботу по Богоявлении.
25 января — Мц. Татианы
и с нею в Риме пострадавших
(† 226-235). Свт. Саввы, архиеп.
Сербского († 1237 г.). Икон
Божией Матери «Акафистная» и «Млекопитательница».
26 января — Прп. Елеазара Анзерского († 1656 г.).
27 января — Отдание
праздника Богоявления. Равноапп. Нины, просветительницы
Грузии († 335 г.).
Святая Нина, племянница
Иерусалимского патриарха, с
юности всем сердцем возлюбила
Бога. Была отдана на воспитание одной благочестивой старице, частые рассказы которой об
Иверии, тогда языческой стране,
вызвали у Нины намерение просветить жителей этой страны
светом Евангелия. Однажды она
увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. Видение это сбылось. Достигнув Иверии, Нина
стала помогать страждущим, что
принесло ей известность. Узнав
о силе ее молитв, к ней во множестве пошли больные. Призывая имя Христово, святая исцеляла их, рассказывала о Боге.
Постепенно вся Иверия приняла
Христианство.

28 января — Обретение
мощей прп. Варлаама Керетского (1725 г.).
30 января — Прп. Антония
Великого, основателя пустынножительства († 356 г.).
31 января — Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии († ок. 1337 г.), родителей прп. Сергия Радонежского.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

«Окна в мир» Веры Феневой
АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОДВОРЬЯ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Новые маршруты 2015 года:

Свет Византии.

Святыни Греции, Охрид
(Македония) – центр принятия
Христианства на Балканах
(25.01.2015, 27.02.2015)

Святая Земля –
Константинополь

(12.02.2015, 16.04.2015)
Заявки принимаются
по тел.

+7 921 481 77 79

К ЧИТАТЕЛЯМ

ПОДПИСКА
на газету

В Северодвинске предстоит
выставка «Окна в мир» художницы Веры Феневой. В выставочном зале Православного просветительского центра свв. Кирилла и Мефодия (пр. Морской, 30)
она будет работать с 7 января
по 15 февраля.
Картины, составившие экспозицию, — в основном северные пейзажи. В них отражен мир, который
видит художница. Недуг ограничил
ее в движении, но она воспринимает этот мир по-христиански светло,
с любовью.
Родилась Вера в п. Казенщина
Холмогорского района в 1974 году,
ныне живет в Емецке. У нее рано,
еще в дошкольном возрасте, были
замечены художественные способности. После школы поступила в
Лесотехнический институт на химико-технологический факультет, затем получила специальность «финансы и кредит» в Международном

институте управления. Тяжелый недуг сбил планы, но не любовь к жизни, к творчеству. Уповая на помощь
Божию. В 2005 году она взяла в руки
кисть. Ее учителем стал архангельский художник Иван Архипов.
Дополнительную информацию
о выставке можно получить по
телефону: +7 960 013 92 64.
Соб.инф.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïîñòíûé ñòîë
По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
ìë. Âàðëààìà Основа,
Èãîðÿ Павлова.

Î óïîêîåíèè

Íèíû Искусовой.
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),
ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой.

Редька, морковь
и грецкие орехи

Норма: 2 средних редьки, 2 моркови, 12 грецких орехов, 1 лимон и
от него половина цедры, несколько
зубчиков чеснока (по вкусу), соль.
Редьку и морковь тщательно промываем, очищаем, ополаскиваем и
натираем на мелкой терке. Чищеные орехи и чеснок толчем в ступке.
Все смешиваем, поливаем лимонным соком, солим по вкусу. Свежую
цедру тщательно растираем и вводем в салат. Все хорошо перемешиваем.

Крупу тщательно промываем,
раскладываем на сковороде, смазанной растительным маслом. В
духовке или на слабом огне слегка
подрумяниваем. Консервированные грибы кладем в кастрюлю с
подсоленной водой (не пересолить!). Доводим до кипения, запускаем подготовленную крупу и варим до загустения, периодически
помешивая.
Репчатый лук мелко нарезаем,
обжариваем в масле. За 5 минут
до готовности добавляем лук в
кашу и закрываем крышкой.

Норма: 2,5 стакана гречневой
крупы, 200 г консервированных грибов, 2,5 стакана воды, 1 ч. ложка
соли, 3 луковицы среднего размера,
3 ст. ложки растительного масла.

Смешиваем распаренный изюм,
курагу, орехи, тертое яблоко, размятую клюкву. Даем немного постоять. Заправляем сахаром и медом.

Гречневая каша с грибами

Десерт витаминный
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