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Порядок избрания Патриарха
10 декабря Священный Синод Русской Православной Церкви определил даты и порядок избрания
Патриарха Московского и всея Руси. Назначено:
25-26 января — заседание Архиерейского
Собора, на котором будут избраны три кандидата на Патриарший Престол. Кандидатами могут
быть епископы Русской Православной Церкви
старше 40 лет, обладающие высшим богословским образованием и достаточным опытом
епархиального управления.
27-29 января — заседания Поместного Собора
Русской Православной Церкви. Избрание Патриарха.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Избраны делегаты
на Поместный Собор
Епархиальное собрание Архангельской и
Холмогорской епархии, состоявшееся 9 января
в Свято-Никольском храме под председательством Преосвященнейшего Тихона, епископа
Архангельского и Холмогорского, избрало делегатов от нашей епархии на Поместный Собор
Русской Православной Церкви. Им предстоит
участвовать в избрании Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.
В составе делегации от клира — протоиерей
Вадим Антипин, секретарь Архангельского
епархиального управления, настоятель Всехсвятского храма города Архангельска; от монашествующих — архимандрит Трифон (Плотников), настоятель Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря, руководитель Епархиального отдела образования и катехизации; от
мирян — Сергей Петрович Волохов, пресс-секретарь Архангельской и Холмогорской епархии.
Возглавляет делегацию Преосвященнейший
Тихон. Владыка примет участие в Архиерейском
Соборе, где будут выдвинуты три кандидатуры
для голосования на Поместном Соборе.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Последнее послание народу
Наступили святок радостные дни.
И зажглись на елках яркие огни.
В нашем доме тоже елка зажжена.
Нас своим нарядом радует она.

Незадолго до своей кончины Святейший Патриарх Алексий II подготовил Рождественское послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. В обращении к народу Святейший
задал вопросы, которые волнуют всех нас: почему враждуем, почему приносим друг другу
боль и страдания?.. И дал очень четкий ответ.
Читайте на стр. 2.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Слава в вышних Богу, в Вифлееме слышу от безплотных днесь, на земли мир благоволившему быти.
Стихира на литии в праздник Рождества Христова.
помощью Божией совершалось и
Возлюбленные о Господе Преосвямое Патриаршее служение. Пастырещенные архипастыри, честное преначальник Христос укреплял мои
свитерство, во Христе диаконство,
силы в молитвенном Ему предстоябоголюбивый монашеский чин, доронии, даровал радость живого общегие братья и сестры — верные чада
ния со многими из вас, умудрял в
церковные!
беседах с власть имущими, с предВновь слышим мы ликующую анставителями разных стран и народов.
гельскую песнь: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, во человецех
В июне 2008 года в Москве прошел
благоволение!» (Лк. 2, 14). Церковь
Освященный Архиерейский Собор,
встречает на земле Предвечного
который прославил как общецерковБога, Который, родившись в Вифленых святых ряд почитаемых народом
еме от Приснодевы, стал Человеком.
угодников Божиих, развил социальПо слову Евангелия, Его Пришествие
ное учение нашей Церкви и принял
несет людям, живущим на земле,
решения по многим насущным вопвышний мир.
росам ее жизни. Мы совершили празднование 1020-летия Крещения
«Мир оставляю вам, мир Мой даю
Руси, во время которого Господь
вам, — говорит Спаситель, — не так,
сподобил меня посетить древний
как мир дает, Я даю вам. Да не
Киев — колыбель нашей Церкви и
смущается сердце ваше и да не
одну из ее духовных столиц. При
устрашается» (Ин. 14,27). Мир, подабольшом стечении верующих мы
ваемый Богом и в Нем воплощенный,
молились у киевских святынь, вновь
истребляет греховные страсти и мирощутив крепкое единство народов,
ские треволнения. Этот мир ничего
крещенных в одной купели. Это единобщего не имеет с житейской самоство, заповеданное нам святыми
успокоенностью, замыкающей душу
человеческую в рамках земных интеБудем же помнить, дорогие мои, предками, нужно бережно хранить и
ресов, — он возносит ее к премирно- что истинный мир дается только Гос- передавать потомкам.
му Царству Божию, причаститься подом.
В прошедшем году исполнилось
которому уже здесь, на земле, может
Будем помнить, что мир Христов 90 лет со дня злодейского убиения
каждый истинный христианин. Святи- побеждает вражду века сего, только царственных страстотерпцев. В дни
тель Василий Великий называл пода- стяжав этот мир в сердце своем, че- их памяти десятки тысяч верующих,
ваемый Богом мир «совершенней- ловек может устоять во всех житей- прибыв на место страданий святых
шим из благословений», а преподоб- ских бурях и нести примирение ближ- страстотерпцев, просили их о помощи нашему народу в духовном возный Серафим Саровский оставил нам ним и дальним, преображая жизнь
поистине золотые, небесного свой- верой, правдой, чистотой и любовью. рождении, в исправлении его историства слова: «Стяжи дух мирен, и Да объемлет собою мир Христов всех ческих путей. Будем тверды в надежтысячи вокруг тебя спасутся».
нас — Его учеников и последовате- де на то, что Господь сподобит нас
Воплотившийся Бог Слово принес лей, людей разных возрастов, наци- преодолеть все последствия трагемир всем, кто верует в Него и следует ональностей, политических взглядов дий, распрей и преступлений XX века,
за Ним, взяв крест свой. Но почему и социальных слоев. Пусть он прости- возводя Святую Русь от силы в силу.
же вокруг нас по-прежнему столько рается и на людей иных вер и убежВсех вас, дорогие мои, сердечно
конфликтов, распрей, ссор и обид? дений, с которыми мы созидаем на- поздравляю с праздником Рождества
Почему сохраняется вражда между родную жизнь.
Господа нашего и Спасителя! Христос
поколениями, политическими группаВ мире снова неспокойно. Во мно- да благословит всех нас в наступаюми, богатыми и бедными? Почему гих местах льется кровь, страдают щем новом году миром, здравием и
расстаются родители, заставляя люди. Но мы веруем, что Господь успехом во всяком добром деле! Да
страдать детей? Почему народы, поможет нам, православным христи- принесет Он в наши дома, в наши
даже православные, восстают друг анам, добрым примером и действием страны, города и веси радость жить
на друга?
побудить народы к примирению, к в согласии, любви и правде Его. В
Мы не сможем прямо и честно мудрому и справедливому разреше- этот священный праздник обращаю к
вам слова святого апостола Павла:
ответить на этот вопрос, если не заг- нию всех споров и разногласий.
лянем в глубину собственных серВозлюбленные архипастыри, доро- «Братия, радуйтесь, усовершайтесь,
дец: не слишком ли часто мы живем гие отцы, братья и сестры! По молит- утешайтесь, будьте единомысленны,
мирны, — и Бог любви и мира будет
по своей воле, забывая о воле Божи- вам Пресвятой Богородицы и всех
ей и Его заповедях, полагаемся лишь святых Господь ведет Церковь по с âàìè» (2 Êîð. 13, 11). À ì è í ü .
на человеческие силы, забывая о пути спасения. Благодаря многим и
силе Божией? Не подменяем ли многим трудам вашим в истекшем
+ АЛЕКСИЙ,
стремление к миру и правде грехов- году Он хранил народ Свой непрео- Патриарх Московский и всея Руси.
ной суетой, которая приводит лишь к боримым и «ежедневно прилагал Рождество Христово 2008/2009 года,
разочаровывающей пустоте?
спасаемых к Церкви» (Деян. 2,47). С
град Москва.
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Мир и любовь да умножатся
Рождественское послание Местоблюстителя Патриаршего Престола
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла
Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, честные пресвитеры, благоговейные диаконы, боголюбивые иноки и инокини и все
верные чада Русской Православной
Церкви! «Милость вам и мир и
любовь да умножатся» (Иуд. 1, 2).
В эти дни мы вспоминаем, как Сын
Божий снисшел к людям, дабы каждый из нас мог воссоединиться с Ним.
Но чтобы эта возможность стала реальностью, от нас требуется ответ,
достойный Божественной любви, —
наша любовь, любовь деятельная и
жертвенная, любовь, которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражаåòñÿ, íå ìûñëèò çëà» (1 Êîð. 13,4-5).
Пример такой любви явил нам своей жизнью Святейший Патриарх
Алексий, которого мы совсем недавно проводили в путь всея земли. Он,
подобно евангельскому доброму пастырю, полагал жизнь свою за овец
(Ин. 10, 11), врученных его попечению Пастыреначальником Христом.
Несомненная заслуга почившего
Святейшего Патриарха — сохранение богозаповеданного единства
Церкви, которое не смогли поколебать никакие попытки внести расколы и разделения. Прошедшее в
Москве, Киеве и Минске празднование 1020-летия Крещения Руси ярко
подтвердило волю церковного народа к единению. Многие тысячи людей вновь засвидетельствовали:
именно в единой Церкви, в полноте
Христова Тела пребывает истина.
...Однако сейчас народы, духовно
руководимые Русской Церковью, сталкиваются с пришедшими извне трудностями в экономической и социаль-

ной области. Немало людей лишается
работы, терпит материальный ущерб.
Церковь с состраданием обнимает

каждого, кому сейчас тяжело. Да укрепит и вразумит Господь всех — правителей, предпринимателей, простых тружеников, — дабы мы, через общий согласный труд, взаимную поддержку и
поиск верных решений, помогли друг
другу преодолеть нынешние затруднения и вышли из них, сохранив себя и
своих ближних, сохранив мир и согласие в наших обществах.
Сегодня наша Церковь переживает особое время: все мы приближаемся к Поместному Собору, на котором изволением Святого Духа будет
избран новый Предстоятель — Святейший Патриарх Московский и всея
Руси. Будем помнить, что только
любовь созидает настоящую собор-

ность. «Любовь соединяет многих в
одно тело, — учит святитель Иоанн
Златоуст, — и делает души их жилищами Святого Духа, потому что не в
разделенных друг от друга, но в соединенных по душе может обитать
Дух Божий». Святой апостол Павел
предостерегает: «Наблюдайте, чтобы
кто не лишился благодати Божией;
чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им
не осквернились многие» (Евр. 12,
15). Этот корень — грех; корень же
всякого греха — гордость. В гордом
сердце нет места любви. Только в том
случае, если мы не оставим в наших
душах места вражде, зависти, соперничеству, но откроем свои сердца
любви и единению, в нашей жизни
будет действовать Божественная
благодать. Она уврачует наши немощи и восполнит скудость наших сил.
Она даст нам дерзновение, крепость
и мудрость, ведя Церковь путем
Христа, Который, по Своему обетованию, пребывает с нами «во все дни
до скончания века» (Мф. 28, 20).
В этот радостный день сердечно
поздравляю всех вас с великим и
мироспасительным праздником Рождества Христова и новым 2009 годом.
Пусть он будет добрым и благоуспешным, и да сопровождают нас на
всех жизненных путях «благодать
Господа нашего Иисуса Христа, и
любовь Бога Отца, и общение Святого Äóõà» (1 Êîð. 13, 13).
+ КИРИЛЛ,

митрополит Смоленский и Калининградский,
Местоблюститель Патриаршего Престола.
Рождество Христово 2008/2009 года,
град Москва.

ЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЮ АРХИМАНДРИТУ ТРИФОНУ,
НАСТОЯТЕЛЮ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ АНТОНИЕВО-СИЙСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
Ваше Высокопреподобие!

Сердечно поздравляю Вас и братию монастыря с радостным и спасительным праздником Рождества Христова
и Новолетием.
Превечное Слово Божие стало плотию (Ин. 1,14), дабы пришествием в мир просветить сидящих во тьме и сени
смертной (Мф. 4,16), соделать всех людей наследниками Божиими (Гал. 4, 7) и падший восставить образ (тропарь
предпразднства Рождества Христова). Пусть радость о Рождестве Господнем будет для нас источником постоянного
вдохновения в служении делу Христову.
Молитвенно желаю Вам и насельникам обители всесильной помощи Божией в монашеском шествии по пути
душевного спасения, доброго здравия и во всем благого поспешения.
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие
+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ, МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ
Рождество Христово 2008/2009 года, град Москва.
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Укрепляя свой дух, мы крепим Отечество
Из Рождественского послания Преосвященного епископа
Архангельского и Холмогорского Тихона
Дорогие архангелогородцы и жители
земли благословенной Поморской! От
всей полноты своего сердца поздравляю вас с великим и всерадостным
праздником — Рождеством Господа
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! Сквозь века и эпохи, через пространства и расстояния доныне сияет
миру неиссякаемый свет Вифлеемской
звезды. И тьма бессильна объять этот
свет, ибо среди Рождественской ночи
над миром непрестанно восходит духовное солнце — рождается Христос,
Спаситель наш.
Свершилось чудо, произошло событие вселенского значения, которое не
только повернуло ход всемирной истории, но изменило и саму жизнь невидимого, таинственного духовного
мира. Великой тайной благочестия (1
Тим. 3, 16) называет святой апостол
Павел пришествие в мир Спасителя.
Бог явился во плоти, соединив во Христе два естества — Божественное и
человеческое.
Явление Его на земле издревле
празднуется, со времен апостольских.
«Храните, братия, дни праздничные и
во первых день Рождества Христова», —завещают нам апостолы. И мы,
встречая Воплощенного Христа и подражая апостолам, празднуем событие,
которое знаменует вечность. Пред человечеством вновь отверзаются Врата
Рая и открывается неиссякаемая бездна Божественной благодати.
Более тысячи лет назад наши предки сделали свой духовный выбор, ответив на любовь Христа взаимностью,
преданностью и верностью избранному пути. Крещением Русь вошла во
Вселенскую Церковь и явила миру
драгоценный образец великой святости, христианской жертвенной любви и
милосердия. Святою Русь называли за
ее подвиг благочестия, за ее верность
Христовым заповедям. Все лучшее,
все духовные ценности русского народа зарождались в Крещальной купели
много столетий назад. Отсюда и вся
судьба России, ее культура и история,
ее самобытность и неповторимость.
И все это неотделимо от судеб нашей Матери-Церкви. Во все времена
она делила со своим народом его горе
и радость, возлагая на Бога надежду
и уповая на Его всесильное заступничество.
На долю нашей поместной Церкви
выпала нелегкая судьба. И всегда
Господь спасал церковный корабль,
посылая мудрых и зорких кормчих.
Великая и ответственная миссия вести

по волнам житейского моря церковный
корабль возлагалась на Патриарха.
Ему доверялось сохранять Церковь,
поддерживать в ней горение духа. Патриаршее служение требовало все
силы, способности и саму жизнь полагать ради Церкви Христовой, которую
Господь стяжал Своею Кровью.
Мы глубоко переживаем тяжелую
утрату, которую понесла наша Церковь, — кончину Святейшего Патриарха Алексия. Сложные годы выпали на
период его патриаршего служения. Он
достойно и мудро правил кормилом
церковного корабля, уводя его от опасностей, преодолевая угрозы и нестроения, вдохновляя и объединяя людей.
Сознавая, что мы живем в судьбоносное время, Его Святейшество понимал, какая нелегкая задача самоопределения стоит перед нашим народом.
«Что мы выберем: самодовольную
«жизнь для себя», — говорил Патриарх, — не желающую считаться с ценностями другого, провозглашающую
единственной целью все возрастающее потребление материальных благ,
или же останемся верными нравственным традициям своего народа, ценностям соборности и любви к ближнему?
Сохранимся ли мы как великий народ
или уступим свое место под солнцем
народам иным, которые будут отдавать
Господу плоды во все времена свои?
( Ì ô . 21,41)».

Бог любит Россию и ждет от нее
взаимной любви. Ради нашего спасения воплотился и пришел в мир Спаситель, и каждому предстоит сделать
осознанный выбор — следовать за
Христом или идти по дороге, уводящей
от Бога. И от нас во многом зависит,
какое судьбоносное решение мы примем. И мы, жители поморского северного края, призваны явить дела нашей
веры, приложить все свои силы, чтобы
град святого Архангела Михаила всегда оставался надежным духовным
форпостом севера России.
Дорогие братья и сестры! Минувший
год принес нам немало и светлых дел.
По милости Божией мы приступили к
строительству нового кафедрального
собора, освятив и утвердив его основание. Созидая храмы, мы не только
возводим внешние стены, но преображаем свою душу. Возрождая веру и
благочестие, мы укрепляем дух народа. Без христианства, без православной веры, без возникшей на его базе
культуры не состоялась бы и Россия.
На этих духовно-нравственных принципах и впредь должна основываться и
обустраиваться жизнь нашего Отечества. Пусть же беззаветное служение
Святейшего Патриарха Алексия II будет для нас отеческим примером веры
и верности Церкви и Родине.
Радость, которую ныне щедро ниспосылает нам Воплотившийся Господь, пусть помогает нам превозмочь
все беды и жизненные невзгоды.
Дорогие отцы, братья и сестры, еще
раз поздравляю вас с торжественным
и спасительным праздником Христова
Рождества! Пусть новый год будет
для всех нас годом благости и милости Божией. Пусть жизнь наша стремится к духовным вершинам святости, к преображению души, к подобию
Божию.
Да будут сердца наши открыты
щедро изливаемой благодати. И пусть
поселятся в них вера, мир и доброта.
Пусть чувство благодарности наполняет наши сердца, ибо благодарность
возвышает и облагораживает человека. Мы созданы для радости, так сохраним же в наших сердцах спасительный огонь веры, чтобы нам получить «венец правды», обещанный Господом «всем возлюбившим Его» (2
Òèì. 4, 8).
+ ТИХОН,
Епископ Архангельский и Холмогорский.
Рождество Христово 2008/2009 г.,
град Архангельск.
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ТОРЖЕСТВО

Рождение Младенца Иисуса славим
Утро 9 января. Несмотря на трескучий мороз, к Свято-Никольскому
храму города Архангельска стекается народ. В церкви уже многолюдно.
Здесь начинается праздничная Божественная литургия. Горят свечи,
зазвучали слова молитв, запели архиерейский хор и хор Епархиальной
воскресной школы.
Рождество — великая радость. Поэтому и богослужения всегда наполнены светом, необыкновенной чистотой,
торжественностью. Так было и в этот
раз. Совершил службу епископ Архангельский и Холмогорский Тихон в сослужении священства епархии. В нынешнем году духовенства особенно много,
практически со всех уголков нашей
области.
Во время Литургии во пресвитера
рукоположили клирика Свято-Ильинского кафедрального собора диакона Николая Нецветаева. Ряд священнослужителей нашей епархии удостоен наград
за труды во славу Святой Церкви. И
конечно, все от души поздравили с
Рождеством владыку Тихона. От лица
духовенства к Его Преосвященству
обратился настоятель Никольского храма протоиерей Александр Казарик:
— Сегодня все радуются и приносят
благодарение Богу. Мы все уподобляемся восточным волхвам, которые принесли Младенцу Христу свои дары —
золото, ладан, смирну. Но мы приносим
не вещественные, а духовные дары:
нашу веру, нашу надежду, нашу любовь и преданность Богу. Разрешите,
Преосвященный Владыка, поздравить

Вас с великим праздником Рождества
Христова от духовенства как нашего
города, так и всей епархии.
Затем слово произнес епископ Тихон:
—Рождение нашего Спасителя—это
великое событие, которое перевернуло
ход истории всего человечества. Событие, без которого мы бы не смогли существовать как дети Божий, не могли бы
называть себя христианами. С началом
года нам свойственно оглядываться назад, вспоминать, что в нем было как
доброго, хорошего, так и печального. И
также, взирая вперед, строить планы.
Мы все со скорбью вспоминаем утрату, которая постигла нашу Русскую

землю, нашу Церковь, весь православный мир. В прошлом году Господь
призвал в Вечность Святейшего Патриарха Алексия. Мы вспоминаем также и
радостные события нашей епархии. Это
начало строительства кафедрального
собора во граде Архангельске. Наступивший год будет решающим в строительстве, возведении стен собора. От
всех нас зависит, насколько быстро это
произойдет.
После богослужения состоялось
епархиальное собрание во исполнение
предписания Устава Церкви о предстоящем Поместном Соборе.
Сергей Климов.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
Скоро выборы депутатов областного Собрания.
Уже распределяют время для выступлений кандидатов на радио и телевидении.

Власть

Насколько мы подготовлены выбирать и кого мы
выберем? Кто идет и зачем идет во власть? Ответить на
эти вопросы нам помогут размышления и советы святых.

устлилвливлется для пресечения злл и для порядкл
Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
«Россию куют беды и напасти...
Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь горькими слезами пред
твоим Небесным Отцом, Которого
ты безмерно прогневила!..».
Свт. Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский:
«Церковь молится о стоящих у
власти и, в особенности, за ее главу,
дабы каждый из них с успехом совершал свое дело на общее благо.

Духовный СЪЯТЕЛЬ

Власти установлены для пресечения
зла и для порядка, обеспечивающего
мирное и благополучное жительство
населения, при котором оно могло бы
не только благоденствовать, но жить
благочестиво».
Свт. Тихон Задонский:
«Надобно прежде научиться управлять собой, а потом уже другими.
Многие над людьми господствуют и
царствуют, но сами — рабы греха и
пленники страстей своих».
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Свт. Филарет, митрополит Московский:
«Избирайте не того, кто ищет должности, но кого должность ищет».
Свт. Григорий Богослов:
«Избирай сотрудниками людей, отличающихся благоразумием и доброю
нравственностью, ибо что пользы втом,
что кормчий хорош, а гребцы дурны».
Свт. Григорий Двоеслов:
«Должно иметь сострадание к человеку и справедливость к порокам».

АКТУАЛЬНО

Кто остановит растление наших детей?
в нашем телевидении нет места стыдливости и целомудрию. Вообще слово «целомудрие» выведено из речи. Все мы не
раз обращали внимание на то,
как в телешоу при очередной
скабрезной шутке камера скользит по лицам в зале. Губы выдавливают смешки, а глаза разбегаются в смущении, потому что
зрителям неловко! Где же источник этой неловкости? В природном целомудрии, остатки которого пытается вытравить из
народа российское ТВ.
Сегодня телевидение занимает
позиции, враждебные нравственным
ценностям народов, населяющих
Россию. Это нужно осознать для
принятия мер по защите Отечества
от телемагнатов, растлевающих детей и взрослых.
Есть такая многократно склоняемая передача «Дом-2». Уже более
четырех лет идет в эфир практически
каждый день. Ее, к сожалению, смотрит молодежь. Какое мировоззрение
должно сформироваться под воздействием этой передачи у молодого
человека, если начинал он смотреть
ее в 13 лет, а сейчас ему 17...
Общедоступное ТВ, и в этом его
опасность, входит в каждый дом
бесцеремонно, буквально выплескивая на ребенка потоки крови, насилия, грязи, мата. Родители, занятые
попыткой выжить в условиях «конкурентной экономики», зачастую не в
состоянии защитить от ТВ своих детей.
В этом смысле никаких надежд на
естественное выравнивание нравственной ситуации на информационном поле нет. Новое поколение, лишенное базовой культуры, будет требовать еще более пошлых и кровавых передач. И ТВ в погоне за рейтингом, рекламой, доходом пойдет у
него на поводу. Спираль будет постоянно закручиваться — мы уже наблюдаем этот процесс. Россия одновременно с развитием информационных технологий вступает в эпоху информационного варварства.
Итак, что собой представляет
современное российское ТВ? На
каких основаниях базируется?
Двадцать лет назад телевидение
высмеяло преподавателя Ленинградского технологического института за
то, что она отказалась поступаться
принципами. Над ней публично потешались, вдалбливая россиянам мораль, согласно которой поступаться
принципами не только можно, но и

нужно. Вот первое основание, на котором стоит наше телевидение — идеологический цинизм: убеждений не
существует, принципов нет!
«Будьте бесстыдными!» — призывает нас ТВ. И если идеологический
цинизм — первое его основание, то
жажда бесстыдства — основание
второе.
Телевидение —это не абстрактный
монстр, а конкретные люди, которые
зарабатывают деньги на пропаганде
порока. Загляните в Останкино — в
воздухе сплошной мат и табачный
дым. Я два года служил в самых неблагополучных частях Туркестанского военного округа, 15 лет был рабочим на ленинградских заводах, но
такого изощренного мата, как в Останкино, не слышал. Телевизионные
девочки с брильянтиками на нежных
пальцах матерятся грубее прапорщика из Термеза. Это не просто стиль
современного телевидения, а его
суть, его душа. И если говорить абсолютно откровенно, эти прокуренные и матерящиеся тети и дяди хотят
внушить нашим детям, что между
добром и злом нет разницы, что добра и зла не существует. Отказ от
добра и зла есть третье основание
российского телевидения.
Понятия добра и зла являются
фундаментальными в регулировании
отношений между народами, государствами, классами, между народом и властью, между детьми и родителями. Группа лиц, которая сегодня манипулирует общественной
моралью с помощью телеэкрана,
считает, что все регулируется деньгами.

Итак, отсутствие принципов,
жажда бесстыдства и отказ от
добра.
В последние двадцать лет мы наблюдаем деградацию нравственной
составляющей информационного
поля. Пределы падения открываются
все новые. Раньше было принято
пренебрежительно говорить о недалекости юмористов из «Аншлага».
Потом появились «Окна», «Дом-2»,
«Comedy Ñlub» — ñ î â ñ å ì , êàçàëîñü,
запредельное зрелище. Но вот горизонты снова расширены. На НТВ
нынче по выходным, вечером, идет
передача «Ты не поверишь!», в центре внимания которой «шокирующие
межличностные отношения и судьбы» и «самые захватывающие новости из мира шоу-бизнеса». А еще
«Прожекторпэрисхилтон», «Русские
сенсации», «Дас Ист Фантастиш»,
«Слухи. Скандалы. Сенсации. Расследования», «Наша Раша» и так
далее.
Есть люди, которые общедоступное ТВ не смотрят. Они предпочитают
зарубежные спутниковые каналы, в
том числе образовательные. Часто на
языке оригинала. Читают иностранные газеты и журналы. Полагают, что
им и их детям деградация не грозит.
Называют себя элитой, «субъектом
истории». На большую же часть страны, на «объект истории» общедоступное ТВ обрушивается всей своей
мощью. Конечно, условно «обычный
человек» может оторваться от «ящика» и пойти, скажем, в театр или
музей. Таким образом он расширит
свой культурный горизонт, а значит, и
перспективы социализации. Но это
будут единицы. Остальных ТВ и
«желтая пресса» отзомбируют. Если
ежедневно внушать человеку не ценности просвещения, а скотские инстинкты, то он начнет их принимать.
Зато он послушен и лоялен. Правда,
лишь до времени. Порой народ становится субъектом истории, и самозваная элита бежит в Париж от русского бунта.
***
Теперь задумаемся над тем, как
одним словом охарактеризовать то,
что показывают нам люди без убеждений, без стыда, без базовых понятий о добре и зле. Что они хотят показывать на экране? Только патологию.
Наше телевидение — это бесконечный рассказ об отклонении от
нормы, о всевозможных разновидностях патологии — в деловых, семейных отношениях, в дружбе, в любви,
в искусстве, в религии. Недоучен-
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
ные студенты, выпускники КВН заменили юмор примитивным хамством, вместо врачей программы о
здоровье ведут шарлатаны, вместо
священников на экране появляются
колдуны, а гомосексуалисты учат
любви...
Нас пытаются убедить, что нормы
нет. Что сама Россия — это патология. Что ТВ — это зеркало страны.
Полюбуйтесь на себя, говорят нам с
экрана, вы — уроды!
Честно говоря, любоваться надоело.
Законопроект Сергея Миронова о
создании Общественного совета
Российской Федерации на телевидении поддержали лидеры всех самых
многочисленных конфессий: Патриарх Алексий, муфтий Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл
Лазар, глава российских католиков
архиепископ Павел Пецци, глава лютеранской церкви епископ Арре Кугаппи. Поддержали, потому что Совет нужен как воздух.
Обратим внимание на следующий факт. Подавляющая часть продуктов информационного поля не
имеет ценностного отпечатка. Наши
теле- и радиопередачи, журналы,
газеты не имеют, по большей части,
никакого набора ценностей. Вообще
никакого. Ни правого, ни левого, ни
религиозного, ни атеистического. А
ценностные установки необходимы.
Только опираясь на них, мы сохраняем человеческий облик и учимся
думать.
Преодолеть нравственный кризис
информационного пространства «естественным» коммерческим образом
в условиях тотального падения культуры невозможно. Более того, это
чревато усугублением кризиса.
Выход — в форсированном учреждении общественных институтов в сфере СМИ. Прежде всего, на ТВ.
Судьба законопроекта о создании
Общественного совета на телевидении будет зависеть от воли депутатов Государственной Думы. Поддержат они его или нет?
Хотелось бы напомнить, что Россия — это наша страна, и наводить
в ней порядок — наша обязанность.
Общедоступное эфирное телевидение сможет функционировать нормально при одном условии: если
будет социальный контроль. В данном случае — с о стороны предлагаемого Общественного совета на телевидении.
Думаю, российскому обществу
пора, наконец, сформулировать свои
претензии к телевидению и заставить
его служить народу.
Александр Щипков,
кандидат философских наук.
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Кинокартина
«Гибель империи. Византийский урок»
получила «Золотого орла»
23 января в первом павильоне Мосфильма состоялась церемония вручения
кинопремии «Золотой орел». Учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Отбором фильмов занимается Экспертный совет. Награда присуждается по итогам голосования действительных
членов и членов-корреспондентов академии.
В жанре неигрового кино премия была вручена картине «Гибель империи.
Византийский урок»: автор сценария и ведущий — архимандрит Тихон (Шевкунов), режиссер — Ольга Савостьянова. Премьера фильма прошла на канале
«Россия» и вызвала огромный интерес, оживленную дискуссию среди самых
разных слоев зрителей. Кинокартина «Гибель империи. Византийский урок»,
переведенная на английский, испанский, португальский, греческий и сербский
языки, была показана во многих странах мира, охватив аудиторию в десятки
миллионов человек.

России возвращено
Сергиевское подворье
Правительство Израиля 28 декабря подписало окончательный документ по
передаче исторического здания иерусалимского Сергиевского подворья России.
Это событие явилось итогом многолетней комплексной работы руководства
России и Израиля, Императорского православного палестинского общества
(ИППО), в частности, его председателя Сергея Степашина, «и всех сил,
стремящихся вернуть России принадлежащее ей по праву имущество, которое является общенациональным достоянием», — отметили в пресс-службе
Счетной палаты РФ.
Свое имя Сергиевское подворье получило в честь первого председателя
ИППО генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича.
В день его рождения, 29 апреля 1889 года, впервые над угловой башней
подворья взвился флаг с эмблемой ИППО, который впоследствии всегда
поднимали по большим светским и церковным праздникам.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко
заявил, что уже в ближайшее время в соответствии с распоряжением президента РФ начнутся работы по реставрации подворья, которое, как подчеркнул
дипломат, является редким по красоте и величию образцом архитектуры XIX
века, украшенным уникальными фресками русских мастеров.

Специалисты проанализировали
состояние Мамврийского дуба
20 декабря 2008 года Троицкое подворье в Хевроне, на территории которого
находится Мамврийский дуб, посетила группа ученых из Главного Ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН во главе с его директором доктором
биологических наук А.С. Демидовым. Цель научной командировки —оценка
состояния Мамврийского дуба, выработка рекомендаций по консервации
оставшихся стволов, а также по уходу и лечению стоящих рядом двух 200летних дубов, и 11-летнего корневого отростка, растущего в непосредственной
близости от библейского дерева.
Ученые произвели тщательный осмотр и описание местности, подготовили
образцы древесины и почвы для дальнейшего подробного исследования в
лабораториях Ботанического сада.
Уже в конце XIX в. Мамврийский дуб начал увядать. Последний зеленый
листок на нем наблюдался в апреле 1996 года. Причинами увядания дерева
стало большое стечение паломников, которые безжалостно отрывали с реликтового дерева куски коры, а также отсутствие внимания со стороны специалистов-ботаников, в том числе и российских, — в советское время они не
имели возможности обратить внимание на эту христианскую святыню.
Предварительные выводы комиссии: необходимы экстренные меры для
спасения Мамврийского дуба, чтобы остановить или хотя бы замедлить разрушение этой святыни христианского мира, а также выработать меры для
создания условий нормального роста уникального свидетеля Авраамова гостеприимства.
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Православие.ги

К празднику Рождества Христова сийская братия начинает готовиться заранее, без торопливости, потому что время поста— время сугубой молитвы.
Но надо сходить в лес за елками,
чтобы украсить ими храмы, повсюду навести особую чистоту и
порядок, приготовить помещения для паломников, загодя запастись продуктами для общей праздничной трапезы.

так управил, что мы смогли еще раз
убедиться, как любил и заботился о
православном народе Святейший Патриарх Алексий. Осознание этого усилило молитвенное настроение собравшихся: молились и за почившего
Патриарха, и за Святую Церковь, за
Сийскую обитель и каждый за себя и
своих близких.

Со вниманием было выслушано и
Рождественское послание епископа
Архангельского и Холмогорского Тихона. Торжественная служба закончилась около семи утра. По окончании
богослужения к собравшимся обратился батюшка Трифон. Проникновенно прозвучали его слова поздравления, добрые пожелания и отеческие

И ныне людей собралось немало —
не только из ближних деревень, но и
Архангельска, Северодвинска, даже
из Москвы. Радостно встретила братия гостей из Сыктывкара — редактора известной православной газеты
«Вера» Игоря Иванова с семьей.
По монастырской традиции, службу
начали в полночь. А исповедовать
паломников и насельников обители
стали еще за два часа до начала богослужения, чтобы каждый, кто готовился и говел, мог причаститься Святых Христовых Тайн в этот великий
день.
За службой отец Трифон зачитал
Рождественское послание, написанное Святейшим Патриархом за несколько дней до кончины. Внимая
словам Святейшего, люди ощущали
присутствие его здесь, слышали давно знакомый его голос, и сердца наполнялись благодарностью. Господь
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Зачем идем на Иордань...

напутствия. Затем батюшка пригласил
всех присутствующих разделить с
братией праздничную трапезу, разговеться.
В этот же день прошли богослужения на подворьях Антон иевой обители:
в Емецке, Брин-Наволоке и Санкт-Петербурге. В Емецке совершил Литургию отец Варсонофий, в Брин-Наволоке —отец Афанасий, а в Петербурге —
отец Анатолий и отец Пахомий.
Во все Святые дни монастырь принимал богомольцев, которые шли к
преподобному Антонию, чтобы преклонить колена у его святых мощей,
испросить ходатайства пред Господом
о заступничестве и помощи.
А братии в эти праздничные дни
пришлось немного и попереживать:
будет ли лед достаточно крепок на
крещенской Иордани... Каждый год
устройству ее уделяется большое
внимание. Заранее договорились с
МЧС о помощи в организации купания
паломников, которых уже не первый
год собирается до тысячи. На Большом Михаиловом озере прорублены
три Иордани: две для купания и третья — для набора освященной воды.
Действительно, и в этом году народу собралось очень много. Поскольку
богослужение пришлось в ночь на
понедельник, то службу начали раньше обычного — чтоб люди успели
вовремя вернуться домой.
И хотя лед на озере за последние
дни перед праздником хорошо подмерз, купели были надежно обустроены и возле них поставлены палатки,
братия и МЧС внимательно следили
за порядком на Иордани и безопасностью людей. Искупавшись в освященной воде, люди благодарили Господа за великую радость, испытанную
на празднике.
Игумен Варлаам.

«Сегодня даже атеистам
объяснять не надо, что праздник
Крещения Господня— один из
самых главных в христианстве.
Народа на торжественном богослужении — масса. Однако замечаешь, что некоторым людям
суть праздника не очень понятна. По репликам можно почувствовать, что одних больше
привлекает возможность привезти домой освященную, и значит, особенно целебную воду,
другие радуются предстоящему
испытанию «на прочность» —
купанию в ледяной воде... Вот и
начинают плавать, «моржевать»...
Женщинам положено перед купанием одеваться в длинные белые рубахи, но многие, по незнанию конечно, предпочитают
пляжные купальники... Людям
все это надо объяснять. Говорить также, как использовать в
быту освященную воду, где ее
хранить.
Вот и прошу Вас: дайте людям советы по этим правилам».
Нина Тимофеевна Смирнова,
Приморский район.
Прежде всего хочу поблагодарить
Вас, Нина Тимофеевна, за письмо, в
котором Вы обратились к этой очень
важной теме: насколько человек,
пришедший в храм, готов воспринимать смысл праздничного богослужения. К сожалению, еще не повсюду есть храмы, и далеко не все приходящие воцерковлены. Нет элементарных знаний. Конечно, их можно
почерпнуть из православной литературы, которой теперь много, а также
из церковной прессы, в том числе из
нашей газеты, которая выходит уже
девятый год.
А теперь — о самой сути Вашего
письма.
Начало праздника Богоявления
восходит к апостольским временам.
Со II века сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения
Господня и совершаемом пред этим
праздником ночном бдении. Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о
празднике Крещения Господня, Богоявления. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился в водах Иордана не потому,
что Сам имел нужду в очищении, а
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чтобы «водами
погребсти человеческий грех»,
исполнить закон,
открыть таинство
Святой Троицы, а
также освятить
«водное естество» и подать
нам образ и пример Крещения.
По
словам
митрополита Смоленского Кирилла,
Господь чист, Он не имеет греха. Зачем же Ему потребовалось войти в
толпу кающихся, чтобы исповедовать грех, которого на Нем нет, и
принять очищение, в котором Он не
нуждается? Это деяние Спасителя
свидетельствует о цели Его прихода
в мир сей: взять на Себя грехи людские и, искупив их безвинной Своею
кровью, освободить и спасти род человеческий. Будучи безгрешен, Он
уподобился последнему из грешников, уравнял Себя с падшими и заблудшими, чтобы разделить с ними
бремя их прегрешений и подать исцеление их душам.
И когда в праздник Крещения мы
освящаем воду, то тем самым свидетельствуем великую истину о всепроникающем и спасительном присутствии Божественной энергии в
физической природе нашего мира.
Святая вода есть великий символ
присутствия благодати Божией в
жизни вселенной.
Еще в древности написаны были
песнопения, которые и теперь звучат
на Богослужении в честь Крещения
Господня. Произносятся молитвы о
благословении Божием над водой и
наитии на нее Духа Святого для дарования ей силы очищения и исцеления. Святитель Иоанн Златоуст
упоминает об особом свойстве освященной крещенской воды, замеченном еще в древней Церкви — свойстве сохранять свежесть в течение
года.
К освященной воде христиане с
древних времен имеют особое благоговение. В Православной Церкви ее
называют великой агиасмой — святыней. Ею окропляют храмы и жилища, в быту понемногу, с молитвой
пьют, омывают лицо. Также от старых
времен сохранился обычай хранить
освященную воду рядом с иконами.
В этом тоже выражается благоговейное отношение христиан к великой
агиасме.
Архимандрит Трифон.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

«Молил Бога не напрасно...»
К годовщине смерти монаха Кирилла (Кудрина)

Жизнь монаха Кирилла (в миру
Михаила Александровича Кудрина,
1935-2008) — потомственного крестьянина и христианина— была
посвящена родной земле, близким
людям, Родине. От них он научился
трудолюбию,
совестливости,
смирению, философскому осмыслению происходящего, их заветы
он пронес через все свои годы. Михаил Александрович негромко, но
твердо и несомненно нес в себе
свет веры.
Когда-то маленький Миша вымолил
отца. В начале войны семья получила
похоронку.
— Мама плачет, — вспоминал Михаил Александрович, — да и я плачу,
большой уже, понимал. Украдкой от всех
встану на лавку пред иконой, молитвы
никакой не знаю, одно твержу: «Господи,
дай, чтобы папа мой был жив». Мама
однажды услыхала, как молюсь: «Дак
ужтеперьты чего, Миша, уже ведь надо
успокоиться и терпеть нам. Нету папыто». А примерно через год пришло письмо, где рукой отца были написаны три
слова: «Жди следующего письма». Оказалось, что отец находился в плену,
бежал накануне гибели всех пленных на
барже в Балтийском море. Чудом уцелел при встрече с немцем, потом две
недели скитался в лесу. Все-таки я молил Господа не напрасно: отец остался
жив с Божьей помощью...
В послевоенную жизнь вместилось
многое: служба в армии, участие в восстановлении народного хозяйства (Михаил Александрович работал механизатором и шофером), но потом запустение
родной деревни Малая Шалга и переезд
поближе к дороге, в Казакове («десять
километров от моей-то деревни»), создание семьи и воспитание четверых детей.
К своей малой родине он относился
трепетно, регулярно бывал там. В последние годы организовывал встречи
выходцев из малошалгских мест в деревенский праздник иконы Смоленской
Божией Матери Одигитрии (10 августа).
Помнил и чтил другие деревенские
даты и святыни. Одной из них была
часовня в лесу, поставленная на роднике, к ней когда-то здешние жители ходили Крестным ходом. Но постепенно
часовня разрушилась, дорога к ней заросла. Отец и сыновья Кудрины не раз
искали, но не могли найти. Она сама
открылась им.
— Младший сын на рябчиков пошел.
И вдруг... посмотрел вот так налево —
сам не знаю, говорит, почему и посмотрел... И увидел: мелкие елочки, какойто такой бугорок. Подхожу, говорит,
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смотрю: что-то здесь было. Мохом заросло, и вода. Туда сунулся, а там
обшито деревом. Мох разрыл: доски
желтые, струганные. И только тогда, говорит, я понял, что наткнулся на то самое место, где была святая вода, а при
ней часовенка. На следующий день мы
все поехали, источник разгребли, умылись. Досочки все желтенькие...
Еще в 70-е годы он стал регулярно
бывать в единственной тогда на Каргополье действовавшей церкви Рождества Богородицы. Впрочем, до Каргополя путь немалый, Михаил Александрович на велосипеде его преодолевал.
С началом перестройки начал хлопотать о регистрации приходской общины
(в 1990 г. она стала первой сельской
общиной в районе) и об открытии храма
Покрова Богородицы в Большой Шалге.
Говорил: «Где храм работает, там жизнь
будет продолжаться». Костяк общины
тогда составили пять человек, Михаила
Александровича выбрали ее председателем. Болел душой, видя, что ремонт
церкви продвигается медленно: «Хоть
бы дожить мне до того момента, когда
в храме служить станут, тогда и умирать
можно».
Казаковская церковь поднималась
трудами и заботами многих односельчан. Но материальная сторона ремонта
легла на плечи отдельных жертвователей — в основном местного предпринимателя Виталия Витальевича Нехорошкова (1959-2006) и сыновей Кудрина.
Михаил Александрович рассказывал:
«Сперва один сын помог, потом другой

сын помог потом третий сын помог». По
сути, церковь стала «семейным подрядом» Кудриных: глава семьи — председатель общины, сыновья и зятья —
жертвователи, жена Нина Ермолаевна и
дочери — неизменные помощницы,
внучки — певчие на клиросе.
Ремонтные работы — перекрытие
кровли, обивка глав, установка крестов,
укрепление потолка, восстановление
печи—требовали значительных средств
и давались с большим трудом. Сегодня,
по прошествии многих лет, церковь живет полноценной жизнью. Возрождение
каменного храма в Казакове с использованием лишь внутренних резервов, без
привлечения средств внешних, иногородних благотворителей — это пример
на Севере довольно редкий.
С 2000 года, после завершения основного ремонта, дела пошли быстро:
был восстановлен иконостас, куплены
иконы, богослужебные книги, утварь,
облачения, пять колоколов (весом от 8,5
до 110 кг), освящены приделы, а потом
и основной храм. На Покров 2003 года,
в храмовый праздник, община получила своего священника — постриженника Антониево-Сийского монастыря
иеромонаха Феодосия (Курицына).
В эти годы Михаил Александрович
стал сильно болеть. Размышлял: «И
еще я Господа просил: накажи меня
здесь, помилуй там. Поэтому я не ропщу на свои болезни... Ведь надо нести
за грехи свои наказания... Как без болезней! Не поболей да не поскорби —
это тоже опасно».
В январе 2004 года Михаил Александрович принял постриг в Антониево-Сийском монастыре, был наречен во имя
преподобного Кирилла Челмогорского. В
последнее лето вместе с сыном и иеромонахом Феодосией съездил на место
подвигов прп. Кирилла на Челме-горе,
молитвенно пообщался со своим небесным покровителем.
— Теперь прошу Господа, — делился, — чтобы ослабу какую мне дал. Я
бы еще что-нибудь сделал. Хоть словом, если не делом, помочь.
27 января 2008 года земной круг его
жизни замкнулся. Круг этот исполнен
благих деяний: благополучная семья,
благодарные дети-единомышленники,
значимое дело. Вера внесла в его
жизнь особую глубину, придала особый
смысл и особый взгляд.
Потомственный христианин и потомственный крестьянин. Основа этих двух
слов: Христос и крест. Свой крест монах
Кирилл пронес достойно.
Вечная ему память!
Г. Мелехова, Москва.
На снимке: монах Кирилл (в центре).
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ДИАЛОГ

ТВОРЧЕСТВО

На Пинежье
прошел конкурс
детских работ,
посвященных
Иоанну
Кронштадтскому
В рамках проекта «Святой праведный Иоанн Кронштадтский и духовное возрождение Пинежья», который
реализуется Карпогорской библиотекой, в октябре-декабре 2008 года в
Пинежском районе прошел конкурс
детских творческих работ «Святой
праведный Иоанн Кронштадтский в
моей жизни, жизни моей семьи и
Родины». Организаторы конкурса —
библиотека и Дом творчества детей
и подростков с. Карпогоры — видят
свою задачу в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения и пробуждении интереса
школьников к личности всероссийского пастыря.
Конкурс включал три номинации:
«Рисунок» — для всех возрастных
групп; «Литературное творчество» —
для учеников среднего звена и старшеклассников; «Реферат» —для учащихся 8-11-х классов.
К сожалению, для района, в котором родился и вырос батюшка
Иоанн, участников оказалось немного: всего шесть образовательных
учреждений. Никто из старшеклассников не заявил о себе, и номинация
«Реферат» оказалась невостребованной.
Заинтересовались конкурсом дети
из Сурской, Веркольской, Пинежской,
Сосновской, Новолавельской и Ежугской школ.
В номинации «Рисунок» участвовали 12 учеников. Победителями названы Света Комольцева и Люба Лемихова из Пинеги. В номинации «Литературное творчество» на 1-м месте
две работы из Сурской школы:
«Письмо Батюшке» ученицы 6 класса Иры Черноусовой и коллективная
творческая работа учащихся 8-6
класса под руководством их классного руководителя, учителя русского
языка и литературы Э.Н. Бугайцовой.
Ребята выпустили книжку «Чудеса от
Иоанна» для детей дошкольного возраста.
Итоги были подведены на X районных Иоанновских чтениях «Памяти Иоанна Кронштадтского», которые прошли 25 декабря в Карпогорской центральной библиотеке имени
Ф.А. Абрамова. Организаторы поздравили победителей, поблагодарили всех участников и выразили
надежду, что в будущем дети будут
более активно участвовать в подобных мероприятиях.
Елена Артемьева.
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Состоялась встреча епископа Тихона
с управляющим католической епархией
центра России архиепископом Павлом Иецци
22 ноября в здании Епархиального управления состоялась встреча епископа Архангельского и Холмогорского Тихона с управляющим католической
епархией центра России архиепископом г. Москвы Павлом Пецци, на которой
обсуждался вопрос возможного строительства в Архангельске католического костела.
В ходе беседы стороны пришли к согласию о нецелесообразности строительства костела в настоящее время. Католическая община Архангельска будет
подбирать помещение для совершения богослужений или приобретет дом.
Таким образом, необходимость в земельном участке под строительство
костела на месте бывшего кладбища Михаило-Архангельского монастыря
отпадает.
Пресс-служба Архангельской епархии.
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Традиционный Рождественский концерт
вновь порадовал архангелогородцев
11 января в Малом зале Архангельской филармонии состоялся традиционный Рождественский концерт. Горожане каждый год с нетерпением ждут этого
события. Зал был полон. Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон поздравил присутствующих с Рождеством и рассказал о празднике.
Затем заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Елена Кудряшова передала поздравление с Рождеством от губернатора
Ильи Михальчука епископу Архангельскому и Холмогорскому Тихону и всем
присутствующим. Также она рассказала о том, как в прошлом году познакомилась с многодетной семьей Варкентин. Родители — профессиональные
музыканты, много лет поют в архиерейском хоре, дети — в хорах Епархиальной
воскресной школы. Представители областной власти приняли решение на праздник Рождества подарить им для семейных репетиций синтезатор. Кстати, почти
все члены этой семьи приняли участие в Рождественском концерте.
Программа состояла из вокальных и инструментальных произведений.
Порадовал слушателей детский хор Епархиальной воскресной школы. Дети
под руководством регентов Екатерины Каркавцевой и Екатерины Харитоновой успешно осваивают хоровое искусство. Они спели колядки и песни.
Юношеский хор представил несколько церковных праздничных песнопений.
Бурные аплодисменты вызвало выступление дуэта «Фантазия» — скрипача
и пианистки, — которые сыграли несколько инструментальных произведений,
в том числе из цикла «Времена года» Вивальди.
Певчий архиерейского хора Илья Цыварев исполнил романсы из классического репертуара. А завершил концерт архиерейский хор, который со
свойственным ему профессионализмом исполнял и богослужебные праздничные песнопения, и колядки, и романсы.

К празднику —
музыкальный спектакль
В здании Архангельского епархиального управления состоялась ежегодная
Рождественская елка. Праздник начался музыкальным спектаклем, посвященным Рождеству Христову. В постановке участвовали хоры воскресной
школы. Даже самые маленькие ученики, 5-6-летние, так вдохновенно пели,
что участием своим украсили предствление. Старшие дети исполняли более
сложные произведения. Все присутствующие отметили, что мастерство певчих год от года растет благодаря стараниям регентов воскресной школы —
Екатерины Харитоновой и Екатерины Каркавцевой.
Зрителями спектакля стали епископ Архангельский и Холмогорский Тихон,
священнослужители храмов города и родители учеников Епархиальной воскресной школы.
В заключение праздника владыка Тихон сердечно поздравил ребят с Рождеством Христовым, поблагодарил их за подарок— прекрасно сыгранный
Рождественский спектакль. Затем все дети по сложившейся традиции получили сладкие подарки из рук архиерея.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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Готовы сжечь
из-за земли

В 2007-2008 ãîäàõ
в столице Поморья
произошли события,
потрясшие всю
Архангельскую область.
Более того,
они стали темой
для обсуждений
по всей стране.
Даже центральные каналы
телевидения сообщили
о ряде преступлений —
поджогах дома настоятеля
Свято-Ильинского
кафедрального собора
протоиерея Владимира Кузива
и его семьи.
Наша газета
также не раз сообщала
об этих случаях.
Подобные злодеяния
совершаются
не только в нашей области,
но и по всей стране.
Жгут дома
и священнослужителей,
и мирян.
Бывает, целыми улицами.
Гибнут люди...
Глубоко страдают
потерявшие своих близких,
кров, имущество.

Семья священника Владимира:

С верой в Господа все тяготы преодолимы

Напомним, что батюшка Владимир,
его супруга матушка Ольга и их дети
проживают в деревянном доме на стыке улицы Воскресенской и Новгородского проспекта. Территория, на которой находится строение, оформлена в
собственность семьи священника. Она
и стала камнем преткновения. Дело в
том, что на ней и вокруг планировалось
возведение то большого жилого дома,
то гостиничного комплекса... Достойной замены строительная компания не
предложила. И есть предположение,
что семью священника просто хотели
выжить отсюда.
Особенно эти акты насилия осудила Православная Церковь. Вот как
охарактеризовал их профессор Мое-
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ковскои духовной академии диакон
Андрей Кураев:
— Поджог дома священника в Архангельске противоречит не только
христианской морали, но даже понятиям преступного мира. Если причиной
поджога действительно стало желание
выселить батюшку с дорогостоящей
земли, то эти люди даже по понятиям
преступного мира абсолютные отморозки, ведь в криминальной среде
есть грань, которую переступать не
принято, — в частности, посягать на
жизнь священника. Этот случай заставляет задуматься о серьезной трагедии древних русских городов, где
есть островки деревянного зодчества.
Старые здания, где живет коренное

население, как правило, находятся в
центральной части этих городов, а
значит, участки, на которых расположены такие строения, обладают особой финансовой привлекательностью.
Не случайно, поэтому, коренным жителям новые бизнесмены всячески
«помогают» выселиться оттуда.
Возбуждено уголовное дело. Как
сейчас живут отец Владимир и его
близкие, угрожает ли вновь что-нибудь
их жизни? Мы решили побывать у этой
большой и гостеприимной семьи. Дом
узнаешь издалека: на стенах черные
пятна от пожара. Внутри еще страшнее. Одна из комнат практически выгорела, почти все потолки в разводах — следы от пожарной пены и про-
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текающей сквозь сгоревшую крышу
воды...
Мой первый вопрос отцу Владимиру и матушке Ольге:
— Вам пришлось пережить немало страшных минут. Сколько раз
покушались на ваши жизни, здоровье, имущество?
Матушка поясняет:
— Всего было пять поджогов. Первый — в ночь с 23 на 24 ноября позапрошлого года. Около пяти утра ктото бросил в комнату, где спал отец
Владимир, бутылку с зажигательной
смесью. В доме тогда находились
еще я и четверо детей. В результате
пожара, спасая детей, пострадал батюшка. С ожогами ног второй степени
(в состоянии средней степени тяжести) он был доставлен в Первую городскую больницу. Тогда, кроме выгоревшей комнаты, огонь повредил кровлю,
чердачные перекрытия.
Второй поджог злоумышленники
совершить не успели, мы их спугнули.
В спешке они оставили три пятилитровые банки с бензином. А вот 5 июня
им удалось бросить в окно три емкости с горючей жидкостью. К счастью,
немного промахнулись, в доме возгорания не произошло, но пострадали
стены снаружи и рамы. Нам тогда
самим удалось быстро потушить
огонь, были уже начеку. А вот в четвертый раз все было гораздо сложнее.
Поразительно, что эти люди решились
на преступление в праздник Успения
Пресвятой Богородицы. Я и батюшка
были на службе, дома оставались
двое детей. Тогда, 28 августа, одна
бутылка была брошена на чердак,
вторая — во входную дверь. Это уже
не запугивание, наших детей пытались убить! Слава Богу, обошлось.
Вот только крыша почти вся сгорела.
Можно сказать, и весь дом пострадал.
— Но на этом преступники не
остановились...
— Да, было и пятое покушение. Утром 5 сентября совершена попытка
очередной раз забросить в окно «зажигалки». Всего четыре бутылки. И на
сей раз Господь сохранил нас, возгорание потушили сами. Пока вроде все
спокойно, но живем, как на вулкане.
Поразительно, отчего проявляется такая жестокость?! Неужели из-за куска
земли можно идти на преступления?
Говорю отцу Владимиру:
— Пострадал ведь не только
дом, а в первую очередь — ваше
душевное равновесие. Сложно
представить, как вы все пережили
этот ужас! Как справились с потрясениями дети?
— Ожоги получил не только я, но и
наш сын Петр. От дыма у всех ребят
болели желудки. Чувствуете, до сих
пор какой запах стоит... Вообще перенесли происшедшее тяжело, дети
были очень напуганы. Мы и до сих пор
еще полностью не пришли в себя.

Духовный СЪЯТЕЛЬ

Кроме того, сгорели одежда, книги.
Сами видите, в каких условиях живем.
Вшестером ютимся в двух комнатах.
А всего тут прописано восемь человек: ведь у нас пятеро детей плюс
внучка. Большая часть помещений
для жилья непригодна. Требуется капитальный ремонт, чтобы все восстановить.
— Ощущаете помощь окружающих, люди не остались в стороне
от вашей беды?
Сколько благодарности в голосе матушки Ольги:
— Нам сопереживают очень многие. Со всей епархии, из других областей слышим слова поддержки, приходят посылки. Многое делают прихожане Свято-Ильинского храма. Детям
в гимназии № 3, где они учатся, помогли. Такое внимание укрепляет,
дает силы. Хотим сказать спасибо и
губернатору нашей области Илье Михальчуку. Я была у него на приеме,
рассказала о наших несчастьях. И помощь оказали. Вот крышу ремонтируют: сначала всю сняли, затем стропила поставили, венцы... Мы многого не
просим,доплачиваем за материалы. К
сожалению, работы идут очень медленно, большая часть крыши все еще
под пленкой. На дворе как потеплее т — вода в дом течет. Но мы все
равно очень признательны, что нас не
бросили на произвол судьбы. Милиция охраняет, дежурство налажено.
— А насчет земли больше не
беспокоят?
— Никто не приходит. Надеемся,
что оставили в покое. Правда, в октябре прошлого года были сотрудники
ООО «Архземпредприятие». Проводили опольковку территории перед
домом со стороны дороги. Хотя бы так
хотят отнять у нас пару метров. Но
ведь по закону перед строением должно сохраняться какое-то расстояние
до проезжей части или других объек-
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тов. Как мы из калитки-то будем выходить? Написали возражение по этому
поводу. Духом не падаем, уверены:
закон на нашей стороне! Только ремонтировали бы побыстрее...
Сергей Климов.
P.S. Когда этот номер был готов
уже к печати, произошло поистине
чудо: рабочие, ремонтировавшие
дом отца Владимира, неожиданно
за одну ночь перекрыли всю крышу.
Видать, должно нагрянуть высокое
начальство...

Расследование поджогов дома
семьи протоиерея Владимира
Кузива находится в ведении
прокуратуры.

На наш запрос в Следственное управление Следственного комитета
при Прокуратуре РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу получен ответ:
«Ввиду того, что посягательствам
подвергался один и тот же объект —
дом священника, и схожи способы совершения преступлений, все пять эпизодов объединены в одно производство. В ходе работы собрано много
важных фактов. Они легли в основу
расследования. Существует ряд версий. В том числе и попытки выжить
семью священника с этой территории.
Известны также случаи и так называемого подражательства: не исключено, что первые преступления подтолкнули кого-то на подобные правонарушения.
Следствие ведется в тесном контакте с городскими органами власти и
Уголовным розыском. Оно будет продолжаться. Дело не закрыто, будут
прилагаться все усилия для поиска
злоумышленников. Особенно учитывается общественная значимость произошедшего, неоднократность преступлений. Совершены покушения на
жизнь, здоровье и собственность православного священника и его семьи».
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ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

ВНИМАНИЕ!

Дано нам в поучение духовный
Время разбрасывать камни,
и время собирать камни

В ветхозаветной Книге Екклесиаста, или Проповедника,
читаем: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и
время вырывать посаженное; ...время плакать, и время
смеяться; ...время разбрасывать камни, и время собирать
камни; ...время молчать, и время говорить; ...время войне,
и время миру» (Еккл. 3,1-8). Выражение: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни» и в наше время нередко
звучит в речи, подчеркивая мысль: всему свое время.

Допотопные вещи

Часто говорим: допотопные времена, допотопные взгляды, допотопная техника и тому подобное. Употребляем, как
правило, иронично, в значении: очень старое, древнее, существовавшее еще до всемирного потопа (о всемирном
потопе — в Первой книге Моисеевой «Бытие», главы 6-8).

Жнет, где не сеял

Выражение это широко известно. Однако не все знают,
что заимствовано оно также из Священного Писания. Так,
в Евангелии от Матфея читаем: «...жнешь, где не сеял, и
собираешь, где не рассыпал» (Мф. 25,24). В Евангелии от
Луки: «...берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял» (Лк.
19, 21). То есть пользуешься плодами чужого труда.
Подготовила Нина Орлова.

«£ышел-ь
(Мф. 13.

СЪЯТЕЛЬ
Продолжается

ПОДПИСКА

на газету «Духовный сеятель»

Наша газета зачастую не попадает в отдаленные селения,
где люди хотели бы получать ее регулярно.
Подписка на газету предоставляет такую возможность.
Сделать это несложно — необходимо послать
почтовый перевод по адресу: 163071, г. Архангельск-71,
Рубан Елене Владиславовне (до востребования).
Сумму перевода можете установить сами из расчета,
что 1 экземпляр газеты стоит 4 рубля плюс почтовые расходы.
Об окончании средств на вашем счету для своевременного
восполнения его Вы будете заранее уведомлены.
Если возникнут вопросы, звоните по телефону

8 950 660 3511

ОБРАЗОВАНИЕ

Рождественская встреча в школе
16 января в Архангельской школе
№ 9 состоялась Рождественская
встреча учителей города с руководителем епархиального отдела
образования архимандритом Трифоном. Такие встречи стали уже
традиционными, проводятся по
просьбе и инициативе многих педагогов, ведущих курсы духовнонравственной направленности.
Открыла встречу директор школы
Татьяна Аленевская. Затем отец Трифон
поздравил педагогов с Рождеством
Христовым.
Организаторы встречи — учителя
школы № 9 — представили опыт своей
работы в рамках экспериментального
проекта «Родник»: показали слайдфильм и рассказали, как провели общешкольный урок православной культуры
«Рождество Христово». Интересный
опыт накоплен во время летней поисково-краеведческой археологической экспедиции десятиклассников в Антониево-Сийский монастырь, а также в поездке школьников по Золотому Кольцу,
организованной Татьяной Харитоновой.
Учитель технологии Любовь Корепанова продемонстрировала, что рождественские подарки могут быть намного
милее, чем покупные. Немало полезного было и в рассказе учителя истории
Людмилы Кузнецовой о работе школьного патриотического клуба «Отече-
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ство». Классный руководитель 10-а
класса Мария Токарева говорила о совместной благотворительной рождественской акции учеников и родителей
их в Областной детской больнице.
Заслуживает похвалы исследовательская работа о варавинских храмах,
которую представила ученица школы
№ 26 Анна Лемехова вместе со своим
руководителем, библиотекарем Натальей Меньшиковой.
Заместитель директора по воспитательной работе школы № 95 Елена Шемякина подготовила обзор литературы к
занятиям по православной культуре, а
библиотекарь школы № 9 Виктория
Корепанова дополнила этот обзор.
Мастер-класс по составлению рождественского кроссворда с использованием компьютера провела учитель русского языка и литературы школы № 22
Татьяна Коробских.
От родителей школы № 9 на встрече
был Василий Матонин—поэт, философ,
православный краевед. Он познакомил
присутствующих с литературно-историческим альманахом «Соловецкое
море», подарил библиотеке Сийского
монастыря две своих книги, вышедших
в 2008 году, — «Афанасий Булычев.
«Ныне к вам прибегаю». Жизнеописание соловецкого инока Афанасия, написанное им самим» и «Благотворительность на Архангельском Севере в прошлом и настоящем».

В художественной программе прозвучали духовные песни Светланы Копыловой в исполнении учителя музыки
школы № 77 Любови Галкиной.
Словом, в светлой праздничной атмосфере учителя нетолько поделились
богатым опытом работы, но и побеседовали со священником. Встреча длилась более трех часов. Закончилась
она по-рождественски: хозяева предложили гостям снять с мерцающей огоньками ел ки разноцветных бумажных «ангелочков», украшенных звездочками из
фольги. Каждому достался этот милый
подарок, сделанный руками учеников.
Развернув бумажную фигурку, можно
было прочесть мудрое евангельское
изречение или святоотеческое поучение. Десяток елочных ангелочков подарили игумену Варлааму для братии
монастыря.
Учительница русского языка и литературы школы № 68 Лариса Шукшина
во время встречи написала небольшое
стихотворение, в котором выразила
радость Рождественской встречи учителей города с архимандритом Трифоном
и игуменом Варлаамом. Это была прекрасная возможность каждому поделиться своим опытом работы и почерпнуть что-то новое из опыта коллег в
столь важном деле духовно-нравственного воспитания школьников.
Тамара Зайцева,
руководитель проекта «Родник».
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Дутовно готовимся к Великому посту
1 февраля — неделя (воскресенье) 33-я по Пятидесятнице, о
Закхее. Прп. Макария Великого,
Египетского († 390-391 ãã.).
Прп. Макарий называется Великим за свою святость и мудрость.
Сын священника. После кончины родителей раздал имущество бедным
и удалился в пустыню. Вокруг него
стали селиться люди, желающие
подвизаться под его руководством.
За свою великую подвижническую
жизнь св. Макарий получил от Господа дар чудотворения. Оставил после
себя множество сочинений.
2 ф е в р а л я — прп. Евфимий
Великий († 473 ã.).
Происходил из города Мелитины в
Армении. На 30-м году жизни ушел
в Иерусалим, затем в Фаранскую
Лавру, позднее в пустыню для отшельничества. Вокруг св. Евфимия
стали селиться боголюбивые люди.
Был основан монастырь. Но людская слава тяготила святого, и он еще
раз тайно удалился в пустыню. Прп.
Евфимий был удостоен от Господа
дара исцеления.

8 февраля — неделя о мытаре
и фарисее. Собор новомучеников
и исповедников Российских.
В притче говорится, что два человека, фарисей и мытарь, пришли в храм.
Фарисей молился так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди: грабители, обманщики, прелюбодеи или как этот сборщик налогов.
Пощусь дважды в неделю, даю десятую часть своих доходов». А мытарь,
не смея даже глаза поднять к небу,
повторял: «Боже! будь милостив ко
мне, грешнику!». Господь сказал:
«Этот человек, закончив молиться,
вернулся домой праведным перед Богом. Фарисей же, считавший себя
выше других, был неправеден перед
Богом. Ибо каждый, возвышающий
сам себя, унижен будет, а унижающий
себя, возвысится». В лице фарисея
нам показана гордость, которая есть
первое препятствие к покаянию. Это
особенно важно осознать, когда готовимся к Великому посту.

что не умрет до
той поры, пока не
увидит Спасителя.
Вместе с Симеоном была св. старица Анна, жившая при Храме. Симеон
принял Богомладенца на руки и, благословив Бога, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое...».
16 ф е в р а л я — правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноапостольного Николая, архиепископа Японского
(† 1912 ã.).
18 ф е в р а л я — икон Божией
Матери Елецкой-Черниговской,
С и ц и л и й с к о й , или Дивногорской, и именуемой «Взыскание
погибших».

IL

6 ф е в р а л я — блаженной
Ксении Петербургской (t XIX в.).
7 февраля — свт. Григория
Богослова, архиепископа константинопольского (t 389 г.).
Сщмч. Владимира, митрополита
Киевского (t 1918 г.). Иконы Божией
Матери «Утоли моя печали».
Святитель Григорий назван Богословом за его сочинения о Боге-Слове, Спасителе мира, и о Святом
Духе. Прославился не только пламенной проповедью, но и высокой
жизнью. Подобно Василию Великому и Иоанну Златоусту, называется
великим и вселенским учителем.

Духовный СЪЯТЕЛЬ

9 ф е в р а л я — перенесение
мощей свт. Иоанна Златоуста
(438 ã.).
12 ф е в р а л я — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого.
15 февраля — неделя о блудном сыне. Двунадесятый праздник
Сретения Господа нашего Иисуса
Христа.
Сретение — встреча. В Евангельской истории — это как бы встреча
Ветхого и Нового Заветов, произошедшая в Иерусалимском храме.
Как предписывал Закон Моисея, Богоматерь и прав. Иосиф принесли
Младенца Иисуса в Храм на 40-й
день после рождения Его, чтобы совершен был обряд посвящения. На
входе в Храм их встретил св. старец
Симеон, которому было предсказано,
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21 февраля — Вселенская
родительская (мясопустная)
суббота. Поминовение усопших.
22 февраля — неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо.

Неделя и вся седмица мясопустная (или сырная) в народе называется
еще масленицей. Во все дни разрешается вкушать молоко и яйца. В
храмах на Литургии читается Евангелие о Страшном Суде, этим Святая
Церковь желает побудить молящихся
к покаянию.

23 февраля — прп. Лонгина
Коряжемского (t 1540 г.).
25 февраля — Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия,
митрополита Московского, всея
России чудотворца (t 1378 г.).
27 февраля — равноапостольного Кирилла, учителя Словенского († 869 ã.).
28 февраля — Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (празднование переходящее).
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ВЕСТИ ИЗ СИИСКОИ ОБИТЕЛИ

Панихиды по Святейшему
Весть о кончине Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия скорбью отозвалась в сердцах сийской братии.
В течение 40 дней, да и позже
ежедневно, за каждым богослужением в обители возносятся молитвы о
упокоении в селениях праведных новопреставленного. Регулярно служатся и панихиды.
В эти дни мы все с любовью и
благодарностью вспоминаем встречу
со Святейшим. В августе 1992 года
трудности восстановления монастыря усугубились еще и разрушительным пожаром. Тогда Святейший, пребывая на Севере, посчитал необходимым прибыть к нам, чтобы поддержать нас в испытании. Его внимание
и заботу мы нередко ощущали и во
все последующие годы. Будучи
Предстоятелем Церкви Русской, он
молился за всю полноту церковную,
за весь народ Божий, за монашествующих, духовенство и мирян.
Он ежегодно поздравлял настоятеля и нашу братию с Рождеством Христовым и Святой Пасхой, лично подписывая каждое письмо.

С большим вниманием он относился к Иоанновским образовательным
чтениям, в организации которых активное участие принимала Сийская обитель. Всякий раз Святейший Владыка

ОБЪЯВЛЕНИ

Паломничество

в Сийский монастырь

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

«ТЛЙИННЫУ
Салат «Купеческий»

Архангельск:

8 911 593 3363
(8182)29 1373
Северодвинск:

8 909 550 6221

Просим Ваших молитв

о упокоении
À È Î À Í Í À (†31.01.2009).

направлял свое обращение кучастникам и организаторам Иоанновских
чтений, подчеркивая их значение и
важность в просвещении северян,
Соб. инф.

Норма: 200 г гречневой (крупинчатой) каши, 2 свежих огурца, 1 луковица, 2 дольки чеснока, 50 г майонеза, соль, перец, зелень сельдерея, листья салата для украшения.
Лук и чеснок очистить, лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить. Огурцы вымыть и нарезать
тонкой соломкой. Зелень сельдерея
(можно заменить петрушкой) ополоснуть холодной водой, мелко нарубить. Оставить веточку зелени
для украшения. Соединить подготовленные компоненты с гречневой
кашей, посолить и поперчить. Выложить в салатницу, полить майонезом, украсить листьями салата и
веточкой сельдерея.
Полезно знать: зелень сельдерея и петрушки служат не только
для украшения, но и витаминизации
разных блюд.

«ПТОБ
Рыба в кляре

Норма: 400 г филе рыбы, 100 г
муки, 1 яйцо, 75 мл светлого пива,
200 мл растительного масла для
жарки, соль, по одному пучку зелени
петрушки и укропа,1 лимон, 1 банка
зеленого горошка для гарнира.
Филе рыбы нарезать продолговатыми кусочками. Муку для кляра
тщательно просеять и высыпать в
глубокую миску. Немного муки оставить для того, чтобы обвалять в ней
кусочки рыбы. Вбить в муку яйцо,
посолить, добавить пиво и размешать до однородной массы. Кляр
должен напоминать жидкую сметану.
Кусочки рыбы обвалять в муке. Затем
каждый обмакнуть в кляр и жарить в
большом количестве растительного
масла (для готовности потребуется 57 минут). Подавать, уложив рыбу рядком, украсив зеленью и дольками
лимона, между рядами — горошек.
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