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Торжества по случаю 70-летия
Святейшего Патриарха Кирилла
Праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя

Архиепископ Тиранский и всей Ал-
бании Анастасий, Блаженнейший 
Митрополит Варшавский и всей 
Польши Савва, Блаженнейший Мит-
рополит Чешских земель и Словакии 
Ростислав, Блаженнейший Архиепи-
скоп Вашингтонский, Митрополит 
всей Америки и Канады Тихон.

Предстоятелям сослужили главы 
делегаций Поместных Православ-
ных Церквей Константинопольской, 
Румынской, Болгарской, Элладской; 
постоянные члены Священного Си-
нода Русской Православной Церкви: 

Блаженнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий, мит-
рополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, митрополит Кишинев-
ский и всея Молдовы Владимир, 
митрополит Астанайский и Казах-
станский Александр, митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Ви-
кентий, управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, митрополит Минский 
и Заславский Павел, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион; собор 
архиереев Русской Православной 
Церкви, в числе которых митропо-
лит Архангельский и Холмогорский 
Даниил.

Вместе с Патриархом Кириллом 
Богослужение возглавили Блажен-
нейший Папа и Патриарх Алексан-
дрийский и всей Африки Феодор II, 
Блаженнейший Патриарх Святого 
Града Иерусалима и всей Палести-
ны Феофил III, Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх всея 
Грузии Илия II, Святейший Патриарх 
Сербский, Архиепископ Печский, 
Митрополит Белградо-Карловацкий 
Ириней, Блаженнейший Архиепи-
скоп Новой Юстинианы и всего Ки-
пра Хризостом II, Блаженнейший Продолжение на стр. 2.

20 ноября 2016 года в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 
Предстоятелями и представителями Поместных Православных 
Церквей, сонмом архиереев и духовенства Русской Православной 
Церкви совершил Божественную литургию. В этот день Пред-
стоятелю Русской Православной Церкви исполнилось 70 лет.
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Торжества по случаю 70-летия
Святейшего Патриарха Кирилла

А также представители Помест-
ных Православных Церквей при 
Московском Патриаршем Престоле, 
главы синодальных учреждений и 
зарубежных представительств Мос-
ковского Патриархата, наместники 
и настоятели монастырей Русской 
Православной Церкви, члены де-
легаций Поместных Православных 
Церквей в священном сане, члены 
Епархиального совета г. Москвы, ду-
ховенство Московской епархии.

На богослужении присутствова-
ли председатель Государственной 
Думы ФС РФ В.В. Володин, первый 
заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ С.В. Ки-
риенко, заместитель председателя 
Правительства РФ — руководи-
тель аппарата Правительства РФ 
С.Э. Приходько, министр культуры 
В.Р. Мединский, мэр Москвы С.С. Со-
бянин, многие представители госу-
дарственных и общественных орга-
низаций.

Прямая трансляция богослужения 
осуществлялась Информационным 
агентством Русской Православной 
Церкви на телеканалах «Спас», 
«Союз» и «Царьград», а также на 

официальном сайте Русской Право-
славной Церкви Патриархия.ru. 

На малом входе Божественной ли-
тургии за усердное служение Церкви 
Божией в сан митрополита был воз-
веден архиепископ Виленский и Ли-
товский Иннокентий; епископы ряда 
епархий были возведены в сан ар-
хиепископа.

В сугубую ектению были вклю-
чены особые прошения о здравии 
Предстоятеля Русской Церкви. За-
тем Святейший Патриарх Кирилл 
вознес молитвы о мире на Украине. 
Блаженнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий прочи-
тал молитву о Святейшем Патриархе 
Кирилле.

По окончании Божественной ли-
тургии митрополит Онуфрий огласил 
поздравительный адрес членов Свя-
щенного Синода Русской Православ-
ной Церкви Святейшему Патриарху 
Кириллу. В завершение поздравления 
митрополит Онуфрий сказал: «Ваше 
Святейшество, в день Вашего семиде-
сятилетия Священный Синод просит 
Вас возложить на себя знаки высшей 
награды Русской Православной Церк-
ви ― ордена святого апостола Андрея 
Первозванного». Патриарх Кирилл с 
благодарностью принял знаки ордена.

Затем Святейшего Владыку при-
ветствовал председатель Государ-
ственной Думы ФС РФ В.В. Воло-
дин, который, в частности, сказал: 
«Ваше Святейшество! Вы более 
семи лет являетесь Предстояте-
лем Русской Православной Церк-
ви, очень многое делаете в плане 
сохранения наших традиций, на-
ших духовных ценностей. Боль-
шое количество проектов Русская 
Православная Церковь во главе с 
Вами реализует в области культу-
ры, образования. Неоценим Ваш 
вклад в миротворческую деятель-
ность. Говоря о Вашей деятель-
ности, сложно перечислить все ее 
грани».

Митрополит Галльский Эмману-
ил зачитал поздравление Святей-
шего Патриарха Константинополь-
ского Варфоломея.

К участникам богослужения об-
ратился Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл.

В галерее Храма Христа Спа-
сителя Святейшего Патриарха 
Кирилла с юбилеем поздравили 
участники молодежного движения 
«Православные добровольцы» и 
православная молодежь столицы.

По материалам Патриархия.ru

Продолжение. Начало на стр. 1.
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22 ноября 2016 года в Зале цер-
ковных соборов Храма Христа 
Спасителя состоялся концерт 
по случаю 70-летия Святейшего 
Патриарха Кирилла. С привет-
ственным словом к предстояте-
лю Русской Церкви и участникам 
торжества обратился Президент 
Российской Федерации В.В. Путин.

Ваше Святейшество! Позвольте 
еще раз сердечно поздравить Вас с 
70-летием, выразить глубочайшую 
признательность за Ваше подвиж-
ническое служение на благо Церк-
ви, народа России, наших соотече-
ственников за рубежом, пожелать 
успехов на этом благородном, свя-
щенном пути.

Для миллионов людей Вы олице-
творяете высокий авторитет Рус-
ской Православной Церкви, являе-
тесь продолжателем ее традиций, 
деяний ее подвижников…

Русская Православная Церковь — 
это великий проповедник любви к 
Отечеству, его мощная нравственная 
защитница, она всегда отстаивала 
принципы добра, правды, верности 
нашей стране.

Русская Православная Церковь 
наряду с нашими традиционными 
конфессиями — главная духовная 
опора народа и государственности. 
Это особенно важно сегодня, когда 
мировое сообщество сталкивается 
с новыми сложными вызовами и, 
как никогда, нуждается в согласии, 
утверждении доверия между стра-
нами и народами.

Вы, Ваше Святейшество, всегда 
были и остаетесь убежденным сто-
ронником диалога в самом широком 

его значении. Ваша деятельность, 
мудрое слово пастыря, мыслителя 
дают надежду людям на планете, 
вдохновляют на добрые дела, на 
преодоление зла, несправедливо-
сти, на воспитание в себе самых 
лучших качеств. Поэтому и голос 
Русской Православной Церкви зву-
чит так убедительно и так ярко…

Особое внимание Вы уделяете 
развитию плодотворного сотрудни-
чества с представителями всех тра-
диционных религий России — и не 
случайно в этом зале я вижу их пред-
ставителей — в таких сферах, как со-
циальное служение, патриотическая 
деятельность, утверждение мораль-
ных норм, общих, хочу это подчер-
кнуть, наших общих моральных норм.

Вы, Ваше Святейшество, бла-
гословляете своим авторитетным 
словом готовность людей работать 

Приветственная речь Президента России В.В. Путина

ради процветания родной страны, 
поддерживаете конкретными дела-
ми различные благотворительные и 
просветительские проекты, а также 
инициативы, направленные на ду-
ховно-нравственное образование в 
школах, в высших учебных заведе-
ниях, в дошкольных учреждениях.

Благодаря Вашему участию не 
ослабевает забота о единстве всего 
православного мира, развиваются 
отношения с Поместными Церква-
ми, с представителями других хри-
стианских конфессий и иных тради-
ционных религий.

Еще раз примите мои поздрав-
ления, Ваше Святейшество, по слу-
чаю Вашего юбилея. Всего Вам са-
мого доброго. Многая лета!

Президент вручил Святейшему 
Патриарху Кириллу орден «За заслу-
ги перед Отечеством» I степени.

Поздравление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
Отмечая многолетнюю пло-

дотворную деятельность Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, А.Г. 
Лукашенко, в частности, сказал: 

«Ваше Святейшество! В Беларуси 
Вы пользуетесь заслуженным авто-
ритетом, народной любовью. Это ре-
зультат Ваших трудов и доброго от-
ношения к нашей стране. Люди всюду 
Вас принимают как доброго пастыря и 
мужественного наставника. 

Под Вашим первосвятительским ру-
ководством Православная Церковь спо-
собствует упрочению духовного един-
ства славянских народов Беларуси и 
России, основанного на таких христиан-
ских ценностях, как миролюбие, взаимо-
помощь, гуманизм и справедливость».

По материалам Патриархия.ru



4 №9-10 (203-204)  Ноябрь-Декабрь  2016 г.

С ответным словом к участ-
никам праздничного концерта 
обратился Святейший Патри-
арх Кирилл. Он сердечно побла-
годарил всех, кто принял уча-
стие в торжествах и поздра-
вил его с юбилеем.

Наверное, сейчас мне надлежит 
сказать о самом главном, сказать 
разумно, коротко. Размышляя о 
том, что же я в этот торжественный 
момент должен сказать, подумал 
вот о чем: а ради чего Церковь су-
ществует? Богословы нередко опи-
сывают бытие Церкви в таких кате-
гориях, которые не всегда понятны 
простому человеку. А простой че-
ловек знает, что когда он приходит 
в храм и молится, на сердце стано-
вится легко и светло. Мы входим в 
храм одними, а выходим другими. 
Значит, Церковь совершает что-
то такое, что меняет человеческое 
сердце, меняет внутреннее со-
стояние человека. А ведь от этого 
внутреннего состояния — все про-
изводное, что выражается в любых 
категориях: политических, эконо-
мических, социальных, этических, 
культурных — все происходит от 
внутреннего состояния человека.

…Церковь не призвана занимать-
ся ни политикой, ни экономикой, ни 
решением каких-то других задач. 

Она обязана помогать государству, 
обществу, народу в решении тех за-
дач, которые перед ними стоят.

Главная задача Церкви — это 
человеческое сердце, это изме-
нение человеческой личности. 
Если изменится человек к лучше-
му — изменится весь мир. И нет 
другого способа и никакой другой 
методологии повлиять на измене-
ние мира к лучшему, как изменить 
человеческое сердце.

…Речь идет о самом главном: 
о человеческой жизни, о полноте 
этой жизни. Ради этого мы и тру-
димся со смирением, с упованием 
на помощь Божию, с большой бла-
годарностью к руководителям.

Хотел бы отметить очень высо-
кий уровень диалога и сотрудни-
чества, который сложился за по-
следние годы с Российским госу-
дарством в лице Президента, всего 
корпуса российской власти.

В Византии в сфере церковно-
государственных отношений сло-
жился идеал, который описывается 
словом «симфония». Эти идеаль-
ные отношения никогда полностью 
не были реализованы и, может 
быть, они не могут быть реализова-
ны в нашем эмпирическом мире, но 
это всегда остается идеалом.

Несомненно, за последние семь 
лет мы не создали идеальной сим-

фонии, но мы построили опорную 
конструкцию, которая помогает по-
тихонечку, кирпичик за кирпичиком, 
выстраивать это здание симфони-
ческого взаимодействия Церкви, 
верующего народа и государства.

Пусть Господь благословит Оте-
чество наше, всю историческую 
Русь, Патриархом которой я явля-
юсь, все братские славянские наро-
ды, которые сегодня живут в неза-
висимых государствах, но которые 
питаются одним общим истори-
ческим источником, освященным 
в водах днепровской купели. И я 
очень надеюсь, что наше движение 
вперед будет мирным, спокойным и 
благополучным.

Да хранит Господь всех нас!

Помимо музыкальных номеров 
в концертную программу были 
включены видеоматериалы, по-
священные биографии Святейше-
го Патриарха Кирилла.

В программе приняли участие 
симфонический оркестр под управ-
лением Юрия Башмета, Москов-
ский Синодальный хор под управ-
лением А.А. Пузакова, Кубанский 
казачий хор, детский ансамбль 
«Домисолька» и другие артисты.

Концерт был показан на теле-
канале «Культура».

По материалам Патриархия.ru

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
на праздничном концерте в Храме Христа Спасителя

СОБЫТИЕ
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Северяне с благоговением приложились к святыне
могорский Даниил и епископ Котлас-
ский и Вельский Василий. Началось 
шествие после Литургии в Успенском 
храме. Несколько тысяч северян 
прошли от церкви до площади перед 
строящимся Михаило-Архангельским 
кафедральным собором. Здесь со-
стоялся молебен.

Вместе молились люди самых раз-
ных возрастов, было много молоде-
жи. Пришли и представители власти: 
губернатор Игорь Орлов, председа-
тель областного Собрания депутатов 
Виктор Новожилов, главный феде-
ральный инспектор по Архангельской 
области Владимир Иевлев, мэр Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Обращаясь к собравшимся, мит-
рополит Даниил сказал:

— Сегодня День народного един-
ства. В 1612 году наши предки забы-
ли претензии друг к другу и победи-
ли внешнего неприятеля. Вражда в 
обществе всегда разъединяет, унич-
тожает личности, семьи, целые го-
сударства. Единственное, что может 
остановить вражду, — это помощь 
Божия. От нас требуется лишь при-
нять ее, открыв свое сердце. 

Преклонить перед святыней ко-
лени смогли не только те, кто был в 
этот день на площади. Частица Хито-
на пробыла в Архангельской и Хол-
могорской митрополии целый месяц. 
За это время она побывала в храмах 
Архангельска, Северодвинска, Ново-
двинска, Плесецка, Мирного, Карго-
поля, Березника, Холмогор, дальних 
поморских сел — Лопшеньги, Перто-
минска...

22 ноября ковчег с частицей Хито-
на привезли в Сийскую обитель. Бра-
тия с душевной радостью встретила 
его, пропела тропарь и кондак Ризе 
Господней и, совершив земные по-
клоны, приложилась к святыне.

Утром 23 ноября в Благовещен-
ском храме обители игумен Варлаам 
(Дульский) в сослужении братии со-
вершил Божественную литургию. По 
окончании Литургии игумен Варлаам с 
иеромонахами Феофилом и Лукой от-
служил молебен с чтением Акафиста 
Иисусу Сладчайшему.

В монастырь приехали богомольцы 
из Архангельска, Новодвинска, Севе-
родвинска, Емецка, Котласа, Великого 
Устюга. Для гостей провели экскурсии, 
приготовили трапезу.

В следующий день святыню до-
ставили на Емецкое подворье Анто-
ниево-Сийского монастыря — в храм 
Сошествия Святого Духа. Настоятель 
подворья иеромонах Феофил совер-
шил Божественную литургию. Затем 
ковчег с частицей нешвенного Хитона 
Господня был перенесен в Емецкий 
Покрово-Богоявленский собор.

Во второй половине дня святыня 
была перевезена в храм во имя прмч. 
Вениамина Соловецкого, Сийского 
(приход Успения Пресвятой Богоро-
дицы поселка Брин-Наволок). Насто-
ятель прихода игумен Варсонофий 
(Чугунов) отслужил молебен с Акафи-
стом.

Назавтра ковчег доставили в храм 
преподобного Антония Сийского в по-
селке Савинском. Затем были Пле-
сецкий и Пинежский районы...

4 декабря ковчег с частицей Хитона 
вернулся в Ильинский кафедральный 
собор Архангельска, откуда возвра-
тился в Спасо-Яковлевский Димитри-
евский монастырь.

За месяц пребывания на Архан-
гельской земле к святыне молитвенно 
приложились тысячи северян.

Сергей Климов.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

4 ноября в православной жиз-
ни Поморского края произошло 
особенное событие: по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Кирилла в Архангельск из Ярос-
лавской епархии прибыла части-
ца нешвенного (без швов) Хитона 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Хитон (или Туника) был соткан 
Пресвятой Богородицей из тонкого 
верблюжьего волоса. По преданию, 
он был выкуплен первыми христи-
анами у воинов, распинавших Хри-
ста и деливших Его одежду. В IV 
веке святыня обретена в Палестине 
святой царицей Еленой. В 800 году 
византийская императрица Ирина 
передала Тунику в дар императору 
Карлу Великому как символ недели-
мости Римской империи. С тех пор 
святыня хранится в монастыре Божи-
ей Матери в Аржантее, что в предме-
стье Парижа. 

Надо отметить, что в конце ХХ 
века Хитон исследовали ученые. Они 
установили, что на нем находятся 
пятна крови, указывающие на раны 
от бичевания спины, плеч и несения 
креста. Специалисты также опреде-
лили, что следы, оставшиеся на Ту-
нике, соответствуют тем, что и на Ту-
ринской Плащанице. Сама же ткань 
датирована I веком от Рождества 
Христова. Святыня особо почитаема 
среди христиан, монастырь в Аржан-
тее посещают тысячи паломников.

В 2012 году частица Хитона была 
передана в Спасо-Яковлевский Ди-
митриев мужской монастырь (г. Ро-
стов Великий). И вот 4 ноября свя-
тыня прибыла в нашу митрополию. 
В ознаменование этого события в 
столице Поморья состоялся Всена-
родный крестный ход. Возглавили 
его митрополит Архангельский и Хол-

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Завершается облицовка стен
Михаило-Архангельского собора

белой шпатлевкой, что позволило 
разобрать массивные леса. Кро-
ме того, выполнен значительный 
объем работ по устройству сти-
лобата и подиума вокруг собора, 
выполнен ростверк и построены 
парапетные стены с масштабны-
ми монолитными лестницами. На 
большей части лестниц уложены 
гранитные розовые ступени. 

Профессионально синхро-
низированы и окончательно 
настроены пятнадцать коло-
колов на четырех звонницах 
Михаило-Архангельского ка-
федрального собора.

«Для полного праздничного 
звона требуются четыре звона-
ря, — рассказал автор проекта 
колокольных звонов главного со-
бора Поморья Андрей Дьячков. — 
Каждый из звонарей смотрит на 
соседнюю колокольню и подстра-
ивается в ритм, так получается 
слаженный звон». 

Колокола для собора достав-
лены в Архангельск в июне 2013 
года, в октябре того же года 
установили малые, а затем бла-
говестник. Пять больших коло-
колов отлиты в Москве на заво-

де ЛИТЭКС. Самый большой — 
благовестник — весит 6200 кг, его 
высота 2 м 30 см, а вес языка бо-
лее 200 кг. Остальные колокола 
поменьше: 3500, 1700, 820 и 450 
килограммов. Все они украшены 
иконами и именными надписями. 
Еще 10 колоколов — среднего и 
малого ряда — отлиты в городе 
Тутаеве в мастерской Владимира 
Шувалова и сыновей.

Колокола Архангельского со-
бора будут отличаться не только 
искусным оформлением, но и глу-
боким, бархатным звучанием. По 
словам Андрея Дьячкова, ученика 
известного архангельского звона-
ря Ивана Данилова, особенность 
этого звукоряда в том, что в еди-
ный набор совмещены колокола 
двух лучших современных произ-
водств России, однако, несмотря 
на разную технологию отливки, он 
слушается как единое целое.

Пресс-служба Архангельской епархии.

Пожертвования на строитель-
ство принимаются в часовне Ми-
хаила Архангела на площади Про-
фсоюзов или на расчетный счет 
Михаило-Архангельского кафед-
рального собора, или фонда «Ми-
хаило-Архангельский кафедраль-
ный собор».

Реквизиты собора:
Получатель: Местная православ-

ная религиозная организация — при-
ход Михаило-Архангельского кафед-
рального собора г. Архангельска Ар-
хангельской и Холмогорской епархии 
Русской Православной Церкви. Адрес 
получателя: 163002, г. Архангельск, 
ул. Ильинская, д. 5. Тел.: 8(931)413-
30-80, Тел./факс: 8(8182)68-07-73. 
ИНН 2901101086. КПП 290101001. 
ОГРН 1032902531485. 

Р/с 40703810404000000899 в Отделении 
№8637 Сбербанка России г. Архангельск. 
БИК 041117601. К/с 30101810100000000601. 

Назначение платежа: пожертвование.

Реквизиты фонда: 
Получатель: Некоммерческая орга-

низация Фонд «Михаило-Архангель-
ский Кафедральный собор». Адрес 
получателя: 163002, г. Архангельск, 
ул. Ильинская д. 5. ИНН 2901134885. 
КПП 290101001. ОГРН 1052901034922. 

Р/с 40703810300320000587 в Филиале 
СЗРУ ПАО «МИнБ» г. Архангельск. БИК 
041117748. К/с 30101810500000000748.

Назначение платежа: пожертвование 
на строительство Михаило-Архангель-
ского кафедрального собора.

Облицовке белым мрамором 
наружных стен Михаило-Ар-
хангельского собора практи-
чески завершена. Об этом рас-
сказал автор проекта собора 
Дмитрий Яскорский. 

По словам архитектора, нижняя 
часть стен пилонов облицована 
казахстанским гранитом, основная 
часть лестницы главного входа 
вымощена гранитными термооб-
работанными плитами. Заверше-
ны кровельные работы и монтаж 
архитектурной подсветки верхней 
и средней частей фасадов собо-
ра. Сейчас строители устанавли-
вают ограждение кровли на ниж-
них ярусах.

«Внутри собора продолжается 
монтаж внутренних инженерных 
систем. Завершено утепление 
чердачных перекрытий и сводов 
здания. В ближайшее время в 
храме заработает система цен-
трального отопления, на ее запуск 
получены необходимые разреше-
ния», — сообщил Дмитрий Яскор-
ский. 

Он также добавил, что за лето 
рабочие отштукатурили внутрен-
ние стены верхнего храма и его 
сводов, покрыли их финишной 

ВСЕМ МИРОМ!
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Поклоняясь Пречистой Деве Бого-
родице с сердечной верой и душев-
ной любовью, мы стараемся убла-
жать Ее, называя Небом — как вос-
сиявшую нам Солнце правды Христа; 
Раем — как произросшую нам Цвет 
неувядающий — Иисуса; Девой — как 
пребывшую пред Рождеством, в Рож-
дестве и после Рождества нетленной; 
Чистой Матерью — как понесшую на 
руках Сына, всех Бога. Между всеми 
этими именованиями имеется и слово 
«Одигитрия» — радостная Наставни-
ца, крепкая Помощница и Путеводи-
тельница.

Крепкá Владычица наша, ибо Она 
Царица всех видимых и невидимых 
тварей, обладающая горними и доль-

ними созданиями. Все стихии повину-
ются Ей: небо и земля, воздух и море 
слушают Ее, и все враждебные духи 
со страхом трепещут Ее святого име-
ни, зная, что Она — Матерь Божия. И 
если бы кто-либо спросил меня: что в 
поднебесной всего сильнее? — я бы 
ответил: нет ничего более крепкого 
и сильного на земле и на Небе, чем 
Пречистая Владычица наша Богоро-
дица, Приснодева Мария во Христе 
Иисусе, Господе и Боге нашем.

Сильна Она на земле, ибо сокру-
шила главу невидимого змия, попра-
ла адскую силу и Ею совершаются 
победы, Ею побеждаются враги.

Как некогда помогла Пречистая 
Одигитрия, крепкая Помощница 

День за днем приближают нас к завершению сорокадневного Рождественского поста. 
Будет пройден путь, который приведет нас к величайшему из праздников — Рождеству 
Христову. И все это время взор наш, любящее сердце наше обращено к Пресвятой Деве 
Марии, Которая готовится стать Матерью Божией. Под сердцем Матери — Богочеловек. 
Начинается Ее крестный путь. Вместе с Нею мы ожидаем рождество Богомладенца, со-
страдаем Ей и стараемся помочь нести Ей этот крест. Это делает нас особенно воспри-
имчивыми к делам любви, к тем, кому нужна наша помощь.

Предлагаем читателям проповедь одного из великих учителей Русской Церкви святи-
теля Димитрия Ростовского, посвященную Божией Матери.

наша, грекам против персов и ски-
фов, так и русским князьям много раз 
помогала Она против агарян и, ис-
торгнув град Казань из рук их, вручи-
ла его царству христианскому, за что 
да будет бесконечное благодарение 
Господу Богу, умоленному Пречистой 
Богородицей, и Ей от всего Христиан-
ства.

Сильна Она и на Небе, ибо связы-
вает молитвами Своими Бога силь-
ного, Которого некогда связывала на 
земле пеленами.

Ибо когда Он, прогневанный гре-
хами нашими, хочет наказать нас 
внезапными бедами, Она простирает 
к Нему молебные Свои руки и удер-
живает Его карающую десницу от по-
губления грешников с их беззаконни-
ями.

Так милосердствует Матерь Божия 
о грешниках. Но о каких грешниках? 
О тех, которые если и падают по не-
мощи человеческой, то вскоре вос-
стают и притекают с покаянием к Богу 
и со слезами и теплыми молитвами к 
Ней, Божией Матери.

Помогает Она грешникам. Но ка-
ким? Тем, которые стараются испра-
вить жизнь свою и, уклоняясь от зла, 
начинают творить дела добрые.

Избавляет Матерь Божия от вели-
ких бед не только праведных, но и 
грешников. Но каких? Тех, которые 
возвращаются к Отцу Небесному, как 
блудный сын, воздыхают, бия себя в 
грудь, как мытарь, плачут у ног Хри-
стовых, как грешницы, омочившие 
ноги Его слезами, приносят Ему ис-
поведание, как на кресте разбойник.

На таких людей призирает свыше 
Пречистая Матерь Божия и поспеша-
ет им на помощь, а о нераскаянных 
грешниках не заботится.

Потому, если мы знаем, что нахо-
димся в прогневляющих Бога грехах, 
исправим жизнь свою и с истинным 
покаянием прибегнем к Богу и Бого-
родице. Отвергнем от себя пьянство, 
нечистоту, зависть, злобу, лихоимство 
и всякую неправду, а страх Господень 
и нелицемерную любовь к ближним 
вкореним в сердца наши. Преблаго-
словенная же Одигитрия, Пречистая 
Матерь Божия, крепкая Помощница 
наша, поможет нам во спасении и во 
всех нуждах наших и избавит от вели-
ких бед и зол. Аминь.

ПРОПОВЕДЬ

«Крепкá Владычица наша»
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1 ноября в Интеллектуальном 
центре — научной библиотеке 
имени Е.И. Овсянкина Северного 
(Арктического) федерального 
университета принимали го-
стей. Здесь в рамках XII Иоан-
новских чтений состоялось не-
сколько мероприятий. Интерес к 
происходящему немалый, среди 
собравшихся духовенство, уче-
ные, студенты… В том числе 
насельники Антониево-Сийского 
монастыря: настоятель обите-
ли игумен Варлаам (Дульский), 
игумен Варсонофий (Чугунов), 
иеромонах Феофил (Волик).

Встреча открылась рассказом об 
аудитории САФУ имени святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. 
Здесь все перекликается с этим вели-
ким человеком: фотографии, портре-
ты святого, его близких и знакомых, 
многочисленные книги… Вообще 
история вуза тесно связана с именем 
отца Иоанна. Открыт домовый храм 
его имени, выпускается литература, 
изучается жизнь, наследие святого. 
Об этом сообщили помощники про-
ректора по стратегическому разви-
тию и внешним связям Александр 
Гильдебрандт и Светлана Тюкина.

Главным событием дня стало от-
крытие двух выставок. Первая посвя-
щена отцу Иоанну. Представлены ма-
териалы, связанные с годами учебы 
в Архангельской духовной семина-
рии, документы, много фотографий… 
Особое внимание уделено любимо-
му учителю Иоанна Кронштадтского, 
преподавателю естественной исто-
рии и сельского хозяйства прото-
иерею Михаилу Сибирцеву.

Вторая экспозиция названа «От-
ражение исчезнувших лет…». Вы-
ставлены старинные книги из фон-
дов библиотек САФУ и Антониево-
Сийского монастыря. О выставке 
рассказали заведующая сектором 
отдела организации и хранения 
фонда библиотеки вуза Юлия Му-
жикова и сотрудница Церковно-ар-
хеологического кабинета обители 
Валентина Несанелене. Экспонаты 
вызвали большой интерес. Вгля-
дываясь в пожелтевшие страницы, 
ощущаешь прикосновение прошло-
го, сопричастность с историей. Кни-
га — это особый, сакральный мир, 
он завораживает, хранит нить вре-
мен. К сожалению, в век электро-
ники мы все больше привыкаем к 
«читалкам-гаджетам» и забываем, 

что значит общение с настоящей, 
живой книгой.

На выставке есть рукописные и 
печатные издания. Сийская обитель 
представила очень интересные экс-
понаты: «Апокалипсис толковый в 
лицах с толкованиями Андрея Кеса-
рийского» конца XVIII века, «Устав 
о христианском житии» 1794 (7302) 
года… Стоит отметить книгу 1672 
года «Мессия Праведный» Иоанни-
кия Галятовского на польском языке. 
Напечатана она в типографии Ки-
ево-Печерской лавры, направлена 
против католицизма, унии и магоме-
танства. Происходит из библиотеки 
Холмогорского архиерейского дома. 
Поступила в Антониево-Сийский 
монастырь от жителей села Холмо-
горы. В основном книга выпускалась 
на русском. Издание на польском 
языке крайне редкое, сохранилось 
только восемь экземпляров.

Еще одно чрезвычайно редкое 
для православной России изда-
ние — большой католический на-
престольный миссал 1857 года на 
латинском языке, алтарный, содер-
жит пять гравюр, множество худо-
жественных инициалов.

Библиотека САФУ также подели-
лась богатым материалом: издан-
ные в XVIII-XIX веках произведения 
Ломоносова, Державина, Мереж-
ковского, «Новая российская грам-
матика» Астахова, «Летописец Нов-
городский»…

В завершение состоялся «кру-
глый стол» на тему «Миссия соци-
ального служения: столкновение с 
реальностью. Теория и практика».

Сергей Климов.
Фото автора.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Обращаясь к духовному опыту прошлого
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XII Иоанновские чтения
состоялись в столице Поморья

самой лучшей, но врачи не смогут 
помочь. У каждого есть болезни 
духа: гордость, злоба, ненависть, 
жадность… Святой Иоанн Крон-
штадтский — величайший враче-
ватель, который поможет изле-
читься».

Ректор СГМУ Любовь Горбатова 
отметила, что проводимые в уни-
верситете общественные форумы 
призваны открывать для студен-
тов нравственные основы врачеб-
ной работы. Протоиерей Евгений 
Соколов, настоятель храма свя-
того Иоанна Кронштадтского при 
Северном (Арктическом) феде-
ральном университете имени М.В. 
Ломоносова, говорил о различиях 
между православной миссией и 
современной пропагандой.

Доклад «Противоречит ли Би-
блия современной науке?» пред-
ставил гость чтений проректор 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета (Москва), богослов прото-
иерей Алексий Емельянов. Тепло 
поблагодарил он организаторов 
чтений за участие в этом важном 
мероприятии: «Для меня честь по-
бывать на Иоанновских чтениях в 
Архангельске. Будучи студентом 

Московского государственного 
университета, я с группой моло-
дежи отправился в поход на ро-
дину святого праведного Иоанна 
и пешком прошел почти весь путь, 
это было незабываемое путе-
шествие. Тогда я даже не думал, 
что окажусь на мероприятии, где 
прославляется память святого 
Иоанна. Это очень хорошая тра-
диция».

Помощник проректора по стра-
тегическому развитию и внешним 
связям САФУ имени М.В. Ломо-
носова Александр Гильдебрандт 
выступил с докладом на тему: 
«Постижение опыта праведно-
го Иоанна Кронштадтского через 
чувства и разум».

Руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Архангельской епархии священ-
ник Артемий Ведерников посвятил 
свое выступление православной 
семье в современном мире. По-
мощник настоятеля Никольского 
храма Архангельска по миссио-
нерскому служению священник 
Андрей Алексеев представил до-
клад «Религия в эпицентре ин-
формационной войны».

Пресс-служба Архангельской епархии.

2-3 ноября ежегодные XII Ио-
анновские чтения состоялись 
в столице Поморья. Органи-
заторы: Архангельская и Хол-
могорская епархия и Северный 
государственный медицин-
ский университет. Посвящены 
чтения 187-летию со дня рож-
дения великого молитвенника 
земли Русской, нашего земляка 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Перед началом чтений мит-
рополит Архангельский и Хол-
могорский Даниил в сослужении 
духовенства совершил молебен 
святому в Иоанновской аудитории 
университета.

В проникновенном слове к со-
бравшимся владыка напомнил, 
что Всероссийский батюшка 
многое сделал для России, для 
родного Севера при жизни и про-
должает помогать людям. «Од-
нако, конечно, святой помогает в 
первую очередь тем, кто просит 
о помощи. Недаром в русской по-
словице говорится: под лежачий 
камень вода не течет. Например, 
если человек не пойдет в боль-
ницу, эта лечебница может быть 
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ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО

20 декабря митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Да-
ниил совершил Божественную 
литургию в Ильинском кафед-
ральном соборе. В этот день 
Церковь чтит память северно-
го подвижника благочестия, ос-
нователя Сийского монастыря 
преподобного Антония. 

Обращаясь к собравшимся, вла-
дыка отметил: 

— Этот святой ныне почивает 
телом в монастыре, а душа его на 
небе, откуда он нас видит, слышит, 
помогает нам. Угодник Божий отдал 

имущество, ушел в леса, где терпел 
физические неудобства и преодоле-
вал духовные искушения. И Господь 
принял и упокоил его. Когда душу 
соединяем с Богом, тогда свой крест 
несем легко. Почему же многим из 
нас тяжело? Потому что ленимся, не 
имеем решимости. А где ее взять? 
Только у Бога. Когда приходим в 
храм, сердца наполняются благода-
тью, появляется решимость жить по 
закону Божию. 

Преподобный Антоний Сийский, в 
миру Андрей, родился в семье зажи-
точного земледельца в селе Кехте. В 

В Архангельске молитвенно почтили память
преподобного Антония Сийского

детстве получил хорошее воспитание, 
выучился книжной грамоте и иконопи-
си. Лишившись родителей, он отпра-
вился в Новгород и пять лет служил 
там у боярина. Затем женился, но жена 
через год умерла. Тогда Андрей решил 
посвятить себя иночеству. Он отдал 
имущество нищим и пошел на реку 
Кену в Пахомиеву пустынь. 

Преподобный Пахомий постриг его с 
именем Антоний. Позднее его посвяти-
ли в сан иеромонаха. Из любви к уеди-
нению преподобный Антоний оставил 
Пахомиеву пустынь, взяв из монастыр-
ской братии двух спутников, и поселился 
на реке Шелексе у Черного порога. Но 
местные жители позавидовали тому, как 
успешно монахи ведут свое хозяйство и 
прогнали иноков. Тогда пришел препо-
добный Антоний на Большое Михайлово 
озеро в течении реки Сии и поселился на 
острове. В этом краю, в дремучих лесах 
в 1520 году Антоний основал новую оби-
тель. В тяжких трудах работали иноки, 
нередко голодали и даже намеревались 
разойтись. Но по молитвам преподобно-
го произошло чудо — некий человек по 
пути в Новгород дал им продуктов и де-
нег на устроение монастыря. 

Сийская обитель стала известной, 
братия монастыря значительно умножи-
лась. Избегая земной славы, два раза 
уходил Антоний — сначала на озеро 
Дудницу, потом на озеро Падун, чтобы 
предаться уединенному безмолвию, но 
братия всякий раз просила преподоб-
ного вернуться к ним. Он вновь принял 
игуменство и благочестно управлял 
монастырем до своего преставления в 
1556 году, когда ему было 79 лет. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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Концерт в поселке Савинском

кресной школы, вокальный коллек-
тив «Северные посиделки», фолк-
дуэт «Сестры Ивко» и другие испол-
нители. Жители и гости Савинского 
собираются на такие концерты в 
честь преподобного каждый год. Это 
связано с древней историей окрест-
ностей современного поселка. 

Из жития преподобного извест-
но, что в эти места он пришел по-
сле того, как св. Пахомий Кенский 
благословил его на отшельни-
чество. Преподобный спустился 
вниз по Кене, затем по реке Оне-
ге до Благовещенского Ямецкого 
монастыря. В поисках места для 
обители пришел он с двумя инока-
ми, Александром и Иоакимом, на 
Белое озеро в волостке Шелекса 
Савинской волости. 

Сначала преподобный Антоний 
поставил часовню, затем у Черно-
го порога построил церковь во имя 
святителя Николая Чудотворца 
и кельи, «и монастырь оградил». 
Здесь присоединились к свято-
му еще четверо иноков: Исаия, 
Елисей, Александр и Иона. Че-
рез семь лет местные крестьяне 
изгнали преподобного Антония с 
иноками.

У Святого озера близ Емецка их 
встретил рыбак Самуил и довел до 
Михайловского озера, что на реке 
Сии. Там, на острове, основал пре-
подобный Свято-Троицкий Сийский 
монастырь. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото Дмитрия Попова.

Праздничный концерт в па-
мять преподобного Антония 
Сийского Чудотворца прошел 
в поселке Савинском Плесецко-
го района. 

На сцену местного дома культуры 
вышли воспитанники храмовой вос-

20 декабря братия Сийского 
монастыря, гости и паломники 
почтили память преподобного 
Антония, игумена Сийского.

Игумен Варлаам (Дульский) с 
братией в священном сане, насто-
ятель Архангельского подворья Ар-
темиево-Веркольского монастыря 
игумен Феодосий (Нестеров), на-
местник Александро-Ошевенского 
монастыря игумен Феодосий (Ку-
рицын) совершили Божественную 
литургию в Благовещенском храме 
обители. Игумен Феодосий воз-
главил богослужение. Из поселка 
Двинского приехал игумен Арсений 
(Шастель), он помог Сийской бра-
тии исповедовать паломников.

В завершение Литургии игумен 
Феодосий произнес поучительную 
проповедь. Затем братия пропела 
тропарь, кондак и величание пре-
подобному Антонию, приложилась 
к образу святого игумена Сийского 
и частицам мощей святых, пребы-
вающих в Сийском монастыре.

Для насельников и паломников 
приготовили трапезу. Говорили о 
том, что монастырь стал важной 
частью их жизнь, было сказано не-
мало теплых слов в адрес насто-

День преподобного Антония в монастыре

ятеля и братии. Игумен Варлаам 
поблагодарил всех, кто разделил 
радость этого светлого дня.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото инока Андрея (Ларионова).
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Российская Федерация выделила 
средства на реставрацию «памят-
ника истории и культуры федераль-
ного значения» — Антониево-Сий-
ского монастыря. В декабре 2016 
года липецкое ООО «Производствен-
но-реставрационная компания Лайм 
ПАРК» приступило к работе.

В 2013 году федеральный бюджет 
профинансировал проектирование 
реставрации основного монастыр-
ского храма — Свято-Троицкого со-
бора 1606 года, в 2014-м — Благове-
щенской церкви 1643 года (частич-
ное проектирование, дальнейшие 
проектные работы приостановлены 
за отсутствием финансирования). 
Проекты выполнило ФГУ «Цен-
тральные научно-реставрационные 
мастерские» (ЦНРПМ). 20 октября 
2016 года Министерство культуры 
РФ провело конкурс на реставрацию 

собора, в котором победило липец-
кое ООО «Производственно-рестав-
рационная компания Лайм ПАРК».

Общая стоимость реставрации Тро-
ицкого собора по проекту составляет 
120 млн. рублей. Однако на реставра-
ционные работы в 2016 году выделе-
на только десятая часть. Поэтому есть 
серьезные опасения, что реставрация 
древних храмов монастыря может за-
тянуться на долгое время. Напомним, 
что Благовещенская церковь сегодня 
в аварийном состоянии. Многолетнее 
разрушение усугубилось произошед-
шим в 1992 году пожаром. Состояние 
Сергиевского храма с архиерейскими 
покоями 1685 года не лучше. Брат-
ский каменный корпус того же време-
ни постройки лежит в руинах.

Монастырь был основан в 1520 
году в 80 километрах от Холмогор 
преподобным Антонием Сийским, 
уроженцем двинской деревни Кехта. 

Реставрация Сийской обители
Большое внимание к обители про-
являли московские великие князья и 
российские цари. А сын царя Иоанна 
Грозного царевич Иоанн в 1579 году 
сделал редакцию «Жития Антония 
Сийского» и составил службу препо-
добному.

До образования Холмогорской и 
Важеской епархии монастырь был 
местом сбора Патриаршей десятины, 
влиятельным духовным и культурным 
центром Подвинья, владел многими 
соляными варницами на побережье 
Белого моря, десятками деревень, 
рыбных тоней и подворий, одной из 
первых на Севере типографий, одной 
из крупнейших на Русском Севере би-
блиотек и огромным, в 20 тысяч еди-
ниц хранения, архивом.

В 1920 году монастырь был преоб-
разован в совхоз, но братии еще неко-
торое время разрешали использовать 
храмы для богослужения, а в 1923 
году решением уездного совета мона-
стырь был полностью ликвидирован, 
в его зданиях располагались детская 
трудовая колония, дом отдыха, пио-
нерский лагерь. Каменные строения: 
игуменский корпус был снесен до ос-
нования, храм-колокольня разобран 
более чем наполовину, братский кор-
пус пришел в ветхость в послевоен-
ные годы. В 1992 году монастырские 
здания были возвращены Церкви.

Немало сделано за неполные 25 
лет возрождения монашеской жиз-
ни в обители — по мере сил восста-
новлены монастырские здания, но 
еще многое предстоит выполнить. 
Братия надеется, что государство 
поможет в восстановлении древ-
ней Сийской обители, 500-летний 
юбилей которой будет отмечаться в 
2020 году.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Прп. Максим Исповедник:
«Разумное употребление помыш-

лений и вещей доставляет нам це-
ломудрие, любовь и ведение (опыт, 
знание), а неразумное — невоз-
держание, ненависть и неведение 
(ложное знание, заблуждение)».

Свт. Василий Великий:
«Истинная мудрость — доброде-

тель, познающая добро и зло, что 
полезно и что вредно, что безраз-
лично и что надо делать, основани-
ем полагая веру во Христа».

Прп. Антоний Великий:
«Люди обычно именуются умны-

ми по неправильному употребле-
нию сего слова. Не те умны, кото-
рые изучили изречения и писания 
древних мудрецов, но те, у которых 
душа умна, которые могут рассу-
дить, что добро и что зло; злого, ду-
шевредного избегают, а о добром и 
душеполезном разумно радеют, де-
лают это с великим Богу благода-
рением. Эти должны именоваться 
поистине умными людьми».

Кого называть умным?
Свт. Феофан Затворник:
«Не пускай вперед чувства и хо-

тения, а надо, чтобы впереди было 
рассуждение. От рассуждения стя-
жаются духовная мудрость и опыт-
ность. Надо уметь разделять себя 
на самого себя и врага, кроющегося 
в каждом из нас».

Прп. Исихий Иерусалимский:
«Каждодневно дела свои надобно 

взвешивать, а вечером облегчать бре-
мя их покаянием, если желаем с помо-
щью Христовой победить в себе зло».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Праздник Покрова в Емецке

летом в Покровском храме прове-
ли ремонт — заделали дыры и сле-
ды перестроек советского периода, 
укрепили арки, восстановили три 
оконных проема, побелили стены, 
развесили иконы.

Этот радостный день ознамено-
вался еще одним событием: игумен 
Варлаам совершил чин венчания ра-

бов Божиих Романа и Веры Петровых. 
Игумен Варлаам, игумен Варсонофий 
и иеромонах Феофил, прихожане хра-
ма, друзья, сродники душевно поздра-
вили молодых со знаменательным 
днем и пожелали им счастья, любви, 
чадородия и благополучия.

Соб. инф.
Фото Ольги Тихоновой.

Покров Пресвятой Богороди-
цы — один из самых чтимых в 
Емецке праздников. В давние време-
на стоял здесь деревянный Покров-
ский монастырь, а когда в селе по-
строили каменный собор, верхний 
храм его освятили в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Праздничное всенощное бдение 
было отслужено в деревянном Свя-
то-Духовском храме, возведенном 
в 1890 году на месте сгоревшего в 
1760 году Покровского монастыря. 

А утром праздничного дня иеромо-
нах Феофил (Волик) совершил Боже-
ственную литургию в Покровском хра-
ме Емецкого собора. Игумен Варлаам 
(Дульский) исповедовал прихожан. В 
службе молитвенно участвовали 60 
человек, около тридцати из них при-
частились Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии иеро-
монах Феофил поздравил емчан с 
праздником. Он напомнил о том, что 
в Емецке издревне почитали этот 
праздник, и Матерь Божия заступле-
нием Своим сохраняет землю нашу.

Стараниями емецкой общины, 
ее председателя Романа Петрова 

ВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

10 декабря, в праздник иконы 
Пресвятой Богородицы «Знаме-
ние», митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил в 
сослужении духовенства совер-
шил Божественную литургию 
в Ильинском кафедральном со-

боре столицы Поморья. В этот 
день за Литургией владыка ру-
коположил Романа Петрова в 
сан диакона.

Роман родился в селе Емецк 26 
сентября 1982 года. В 2000 году за-
кончил Емецкую среднюю школу. 

Митрополит Даниил рукоположил 
Романа Петрова во священника 

Учился иконописи в Сийской ико-
нописной мастерской. В 2010 году 
окончил Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет 
(г. Москва) со степенью бакалавра.

С 2000 года трудился на Емецком 
подворье Свято-Троицкого Антони-
ево-Сийского монастыря. Исполнял 
послушания алтарника, певчего, 
чтеца. С 2012 года по настоящее 
время — председатель приходского 
совета прихода во имя Богоявления 
Господня в селе Емецк.

В воскресенье, 18 декабря, мит-
рополит Даниил совершил Ли-
тургию в Ильинском кафедраль-
ном соборе Архангельска. Влады-
ка рукоположил диакона Романа 
Петрова в сан священника.

Емчане с радостью восприняли 
эти известия и ждут возвращения 
иерея Романа после прохождения 
богослужебной практики в родное 
село — предстоит еще немало тру-
дов положить на восстановление 
Емецкого Покрово-Богоявленского 
собора. 

Соб. инф.

АКСИОС!
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Во второй половине ноября 
в учебных учреждениях Архан-
гельска проводилась Ломоно-
совская декада. Учащиеся раз-

ных классов приняли участие 
в творческих делах, посвящен-
ных истории, культуре Помор-
ского края.

Сийская обитель в детском творчестве
Не остались в стороне и ре-

бята соломбальской средней 
школы № 62. Здесь проходил 
конкурс мозаичных полотен 
«Святые места земли Помор-
ской». Несколько классов ото-
бразили Антониево-Сийский 
монастырь. В частности, хоро-
шо потрудились мальчишки и 
девчонки 5А класса (классный 
руководитель Галина Рома-
новна Королева). Причем труд 
был коллективный, родители 
помогали советами. 

Дети заранее подбирали 
материал для мозаики. Ис-
пользовали цветную бумагу 
и глянцевые журналы, чтобы 
оттенки воды и суши были жи-
вее. Особенно постарались 
Денис Кошма, Павел Демен-
тей, Виктория Шухова, Олеся 
Завьялова, Николай Биричев-
ский, Юлия Мануилова.

Сергей Климов.
На снимке: работа учеников 5А класса.

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА

осчастливить кого-то. Призываю 
всех: не будем замыкаться в без-
различии, не упустим возможно-
сти сделать хотя бы маленькое 
добро». 

Акция добра «Большой се-
мье — большая радость» на-
чалась в Архангельске. Ее орга-
низаторы — активисты епар-
хиального отдела по делам мо-
лодежи — призывают северян 
не оставаться в стороне. 

В Никольском храме (Театраль-
ный переулок, 3) ежедневно с 8.00 
до 18.00 любой желающий может 
оставить сладости и игрушки.

«Будем рады любой помо-
щи, — сказал глава молодежного 
отдела священник Андрей Сли-
няков. — Все, что соберем, бу-
дет упаковано в пакеты, подарки 
порадуют ребятишек из много-
детных и нуждающихся семей. 
Нужно помнить заповедь Хри-
ста — любить друг друга. Можно 
много говорить об этой доброде-
тели, много размышлять, однако 
понятно одно: любовь должна 
быть искренней, проявляться в 
делах, во внимании к людям, в 
желании порадовать ближних, 
помочь тем, кто нуждается. Ведь 
порой самая малая вещь может 

Акция добра
«Большой семье — большая радость»

По любым вопросам можно позво-
нить волонтерам епархиального мо-
лодежного отдела: +7(902)190-82-82 
(Вера), или +7(902)199-32-45 (Юлия).  

Пресс-служба Архангельской епархии

МИЛОСЕРДИЕ
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и Иакова, брата Господня. Икон 
Божией Матери, именуемых 
«Трех радостей», «Милостивая» 
и Барловской «Блаженное Чрево» 
(1392 г.).

На другой день после Рожде-
ства Христова Церковь прослав-
ляет Пресвятую Богородицу. В 
Ней сосредоточены все доброде-
тели: девственная чистота и цело-
мудрие, преданность воле Божи-
ей, стойкость среди величайших 
скорбей, материнская заботли-
вость и сердечная красота, сми-
рение и любовь к Богу и людям. 
Праздник называется Собором 
Пресвятой Богородицы, так как в 
этот день верующие собираются в 
храмах для почитания Божией Ма-
тери в молитвах и славословиях.

10 января — Сщмчч. Нико-
дима, еп. Белгородского, и Ар-
кадия диакона († 1918 г.). Сщмч. 
Николая Родимова, пресвитера 
(† 1937 г.).

11 января — Мучеников 14000 
младенцев, от Ирода в Вифле-
еме избиенных (I в.).

12 января — Свт. Макария, 
митр. Московского († 1563 г.).

13 января — Отдание празд-
ника Рождества Христова.

14 января — Суббота пред 
Богоявлением. Обрезание Гос-
подне. Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокий-
ской († 379 г.).

Обрезание (один из Ветхозавет-
ных обрядов) было установлено 
в знамение завета Бога с праот-
цем Авраамом стало прообразом 
новозаветного Крещения в знак 
очищения от первородного греха. 

Иисус Христос 
не имел греха, 
не нуждался ни в каком очище-
нии, но принял этот обряд, чтобы 
показать, что Он не только Истин-
ный Бог, но и Истинный человек, 
и показал, что надо соблюдать 
Божественное установление.

15 января — Неделя (воскр.) 
30-я по Пятидесятнице, пред 
Богоявлением. Преставление 
(† 1833 г.), второе обретение 
мощей (1991 г.) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца.

17 января — Собор 70-ти апо-
столов.

18 января — Навечерие Бо-
гоявления (Крещенский сочель-
ник). День постный. По заамвон-
ной молитве — великое освяще-
ние воды.

19 января — Святое Богояв-
ление. Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа.
Преставление свт. Феофана, За-
творника Вышенского († 1894 г.).

20 января — Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

21 января — Суббота по Бо-
гоявлении. Прп. Пахомия Кен-
ского († XVI в.), (празднество 
переходяшее).

22 января — Неделя (воскр.) 
31-я по Пятидесятнице, по Бо-
гоявлении. Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России чу-
дотворца († 1569 г.).

23 января — Свт. Феофана, За-
творника Вышенского († 1894 г.).

24 января — Прп. Феодосия 
Великого, общих житий началь-
ника († 529 г.).

25 января — Мц. Татианы 
и с нею в Риме пострадавших 
(† 226-235 гг.). Икон Божией 
Матери, именуемых «Акафист-
ная» и «Млекопитательница».

26 января — Прп. Елеазара 
Анзерского († 1656 г.).

27 января — Отдание празд-
ника Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

30 января — Прп. Антония 
Великого, основателя пустынно-
жительства († 356 г.).

31 января — Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии († ок. 1337 г.), родителей 
прп. Сергия Радонежского.

1 января — Неделя (воскр.) 
28-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых 
отец. Память прп. Илии Муромца, 
Печерского в ближних пещерах 
(† ок. 1188 г.).

Начало гражданского Нового 
года.

2 января — Предпразднство 
Рождества Христова. Прав. Иоанна 
Кронштадтского († 1908 г.). Иконы 
Божией Матери Леньковской 
(Новгород-Северской), именуемой 
«Спасительница утопающих».

Даже в годы гонений на Цер-
ковь северяне не забывали ве-
ликого земляка батюшку Иоанна 
Кронштадтского. С 1855 г., по 
окончании Санкт-Петербургской 
духовной академии, до кончины 
своей о. Иоанн служил в Андре-
евском соборе Кронштадта. Его 
ревностная молитва, слово, на-
полненное непоколебимой верой 
и христианской любовью, служе-
ние ближним, особенно — лю-
дям, находившимся в бедности 
и скорбях, притягивали к нему 
верующих со всей России. При 
этом он всегда заботился о благе 
отчего края, способствовал ду-
ховному укреплению земляков, 
улучшению их жизни.

3 января — Свт. Москов-
ского Петра, всея России чудо-
творца († 1326 г.).

Святитель Петр — один из са-
мых почитаемых иерархов Рус-
ской Православной Церкви. Глав-
ный подвиг святителя — борьба 
за единство Русского государства 
и благословение Москвы как со-
бирательницы Русской земли. В 
Антониево-Сийском монастыре 
есть храм, освященный в честь 
Трех Святителей Московских: Пе-
тра, Алексия и Ионы.

6 января — Навечерие Рож-
дества Христова (Рождествен-
ский сочельник).

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

От 7 до 18 января — Святки 
(Святые дни), нет поста в сре-
ду и пятницу.

8 января — Неделя (воскр.) 
29-я по Пятидесятнице, по Рож-
дестве Христовом. Попразднство 
Рождества Христова. Собор Пре-
святой Богородицы. Правв. Ио-
сифа Обручника, Давида царя 
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9 августа 2015 года в семье Вя-
зовских случилась беда: в реке уто-
нула одна из дочерей — Полина.

Просим Ваших молитв о упоко-
ении новопреставленных Игоря, 
Анны, отроков Анастасии, Павла, 
младенца Елены, а также младенца 
Апполинарии.

..
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Íà ñòîëå – ïðèïàñåííîå ëåòîì
3-4 горошины перца, 1 лавровый 
лист, 1 морковь, 1 головка репчато-
го лука, 2-3 картофелины, 1 ст. лож-
ка растительного масла, 1 ст. ложка 
муки, зелень, соль по вкусу.

У рыбы удалить внутренности и 
жабры, хорошо промыть и положить 
в подсоленную воду, довести до ки-
пения и варить на медленном огне 
до готовности. Пряности добавить в 
конце варки. Натертую на крупной 
терке морковь и нарезанный полу-
кольцами лук обжарить в масле до 
мягкости с добавлением муки. Гото-
вую рыбу вынуть шумовкой. Бульон 
процедить, опустить в него нарезан-
ный картофель и варить до мягко-
сти. Добавить к нему жареные мор-
ковь и лук, поварить еще несколько 
минут. Солить по необходимости. В 
тарелки положить порции рыбы, за-
лить супом, посыпать зеленью.

Грибы соленые по-деревенски
Норма: 6-7 соленых грибов, 

2 ч. ложки растительного масла, 
4-5 картофелин, 1 головка репчато-
го лука, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка 
сметаны, ½ стакана воды.

Соленые грибы (грузди, волнушки, 
рыжики и т.д.) отделить от рассола, 
промыть, нашинковать и смешать с 
жареным репчатым луком. Картофель 
отварить и очистить, нарезать 
ломтиками, уложить на дно сковороды, 
смазанное маслом. Сверху положить 
грибы с луком и закрыть вторым 
слоем картофеля. Перемешать муку 
со сметаной, развести водой и залить 
грибы с картофелем. Сверху полить 
растительным маслом и запечь. По-
дать на стол в этой же посуде горячим.

Густой рыбный суп
Норма: 300-400 г рыбы (морской 

окунь, треска, хек и др.), 2 л воды, 

Î çäðàâèè
áîë. ïðîòîèåðåÿ

Âëàäèìèðà Воробьева, 
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова,
áîë. Àííû Чурсановой.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
ñõèàðõèì. Èåðåìèè (Алехина),
ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),
ïðîò. Àëåêñèÿ Жаровова,
Àëåêñàíäðà Вешнякова,
Àíäðåÿ Красильникова,
Íèêîëàÿ Мамонтова,

и рабов Божиих в авиакатастрофе
на Черном море погибших.

.. МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

тепло рассказать о вере, людях 
Церкви, о возрождении Правосла-
вия, духовности России... Один из 
фильмов, «Душа обязана трудить-
ся», был посвящен братии Сийско-
го монастыря. В обители помнят 
приезд журналистов, как шла ра-
бота над картиной, общение с ав-
торами. Этот добрый и красивый 
фильм по праву считается одним 
из лучших кинорассказов об Анто-
ниево-Сийском монастыре.

После женитьбы и появления 
первого ребенка супруги Вязов-
ские купили участок в Ульяновке. 
Игорь построил большой дом, в 
котором потом родились еще чет-
веро детей.

При церковно-приходской школе 
имени цесаревича Алексея в Улья-
новке в 2015 году Вязовский орга-
низовал «Школу юного журнали-
ста», где ребята учились снимать 
репортажи о жизни поселка.

Игоря хорошо знают на «Право-
славном радио Санкт-Петербурга», 
где время от времени он делал 
свои передачи и последний год 
своей жизни трудился выпускаю-
щим редактором.

9 декабря в поселке Улья-
новка Ленинградской области 
произошла трагедия: в своем 
доме, охваченном огнем, погиб-
ла почти вся семья режиссера, 
журналиста, кинодокументали-
ста Игоря Вязовского. Вместе 
с ним отошли ко Господу жена 
Анна и трое младших детей: 
Настя — 12 лет, Паша — 10 лет 
и пятилетняя Леночка. В живых 
осталась старшая дочь Даша. 
Отец спас ее, вернулся в дом, 
но... Трагедия потрясла всех, 
кто знал Игоря и его семью.

Игорь Анатольевич Вязовский 
родился в 1960 году, получил ре-
жиссерское образование, работал 
на телевидении Сыктывкара, со-
трудничал с православной газетой 
«Вера-Эском». С юности он шел 
путем веры, впитав ее от своей 
мамы Нины Ивановны Вязовской. 
Затем мать и сын переехали в 
Санкт-Петербург, где Игорь, создав 
творческую студию «Изографъ», 
стал делать авторские докумен-
тальные фильмы. Их знает и пом-
нит зритель. Он умел особенно 

Памяти Игоря Вязовского и его семьи
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