
становлению обители награждены послушники Андрей 
(Нифонтов), Даниил (Бачев) и трудник Сергей Чернигин.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото иеромонаха Луки (Костоломова).

№1(205) Январь 2017 г.

Газета Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря. Выходит с марта 2000 года.
Издается по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

В Сийском монастыре прош-
ли Рождественские богослуже-
ния. Были совершены великое 
повечерие с литией, утреня и 
Божественная литургия.

Службы возглавил настоя-
тель монастыря игумен Варлаам 
(Дульский), ему сослужили иеро-

монах Василид (Лагутин), иеро-
диаконы Георгий (Исаков) и Вас-
сиан (Попов). В храме молились 
насельники обители. Несмотря на 
сорокаградусный мороз, приехали 
паломники из Архангельска.

Кроме праздничного богослу-
жения в монастыре прошли служ-
бы на подворьях обители, братия 

Праздник Рождества Христова в обители
служила и в других храмах, окорм-
ляемых монастырем. Настоятель 
подворья в Санкт-Петербурге про-
тоиерей Михаил Ходунов и иерей 
Георгий Ежов совершили празд-
ничное богослужение в храме 
преподобного Антония Сийского, 
настоятель подворья в селе Емец-
ке иеромонах Феофил (Волик) со-
вершил службу в Свято-Духовской 
церкви.

В домовом храме в честь пре-
подобномученика Вениамина (Ко-
нонова) поселка Брин-Наволок 
игумен Варсонофий (Чугунов) от-
служил всенощное бдение и Бо-
жественную литургию, в храме 
святителя Луки (Войно-Ясенецко-
го) поселка Хетово Виноградов-
ского района праздничное бого-
служение возглавил иеромонах 
Лука (Костоломов).

Настоятель игумен Варлаам, 
братия обители поздравляют всех 
друзей, помощников обители и 
всех православных христиан с 
праздником Рождества Христова, 
желают пребывать друг с другом в 
мире, согласии, терпении, любви 
и радости!

Соб. инф.
Фото Дмитрия Баландина.

Подвели итоги уходящего года
По традиции в Сийском монастыре состоялась 

праздничная новогодняя трапеза. Младшая братия — 
послушники и трудники — собралась в канун Нового 
года в трапезной Сергиевского храма, чтобы поде-
литься впечатлениями об ушедшем 2016-м, попро-
сить прощения и поздравить всех с Новым годом.

Со вниманием выслушали новогоднее обращение 
Президента Владимира Владимировича Путина к на-
роду нашей страны, а также Гимн Российской Феде-
рации.

От лица настоятеля обители и старшей братии 
иеромонах Лука (Костоломов) поздравил собравших-
ся с новолетием. Он отметил, что братия все более 
укрепляется. В прошедшем году начала работу мона-
стырская школа, где младшая братия получает зна-
ния по основным богословским дисциплинам и пред-
метам для поступления в богословские вузы.

По благословению настоятеля монастырскими бла-
годарственными грамотами за усердные труды по вос-
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архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

(Лк. 21, 19) — и наследуете жизнь 
вечную.

Как важно, чтобы мы, христи-
ане, не только призывали других 
следовать высоким нравственным 
идеалам, но и сами эти идеалы ста-
рались воплощать в своей повсед-
невной жизни и в первую очередь 
через служение ближним. И тогда 
милостью Божией будем иметь в 
себе истинные плоды духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, веру, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22-23).

«Будем внимательны друг ко другу, 
поощряя к любви и добрым делам» 
(Евр. 10, 24). Преодолевая конфлик-
ты и разделения, мы несем миру са-
мую убедительную проповедь о Ро-
дившемся Спасителе и делами сви-
детельствуем о необычайной красоте 
и духовной силе православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто 
лет отделяет нас от событий, ради-
кально изменивших жизнь России, 
великой многонациональной стра-
ны, и ввергших ее в безумство граж-
данской войны, когда дети восстали 
против родителей и брат пошел на 
брата. Те последующие потери и 
скорби, через которые прошел наш 
народ, были во многом предопреде-
лены разрушением тысячелетней 
государственности и борьбой с ре-
лигиозной верой людей, породив-
шими глубокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением 
вспоминаем подвиг новомучеников 

и исповедников Церкви Русской, мо-
литвами которых, верим, не оставил 
Господь народ наш и даровал ему 
силы на свершение великих трудо-
вых и ратных подвигов, приведших 
к победе в самой страшной войне из 
всех войн, к восстановлению стра-
ны, к достижениям, вызывающим 
восхищение.

Мы благодарим Господа за яв-
ленное всему миру чудо — воскре-
шение веры и благочестия в народе 
нашем, за восстановление пору-
шенных святынь, за новые храмы 
и монастыри, само строительство 
которых — видимый знак глубоких 
перемен, произошедших в сердцах 
людей.

В последние десятилетия в на-
шей жизни было и остается ныне 
немало трудностей и испытаний. 
Но все они временны, а потому и не 
страшны. Опыт минувшего столетия 
многому нас научил и от многого 
должен предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей 
спасения, ибо с нами Бог. Будем 
укрепляться в вере, ибо с нами Бог. 
Будем утверждаться в надежде, ибо 
с нами Бог. Будем возрастать в люб-
ви и творить добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим на 
Господа, потому что Он есть «твер-
дыня вечная» (Ис. 26, 4) и, по сви-
детельству апостола Петра, «нет ни 
в ком ином спасения» (Деян. 4, 11). 
Свет Христов да озаряет всегда наш 
земной путь, и этот путь да приве-
дет нас в Царство Небесное, угото-
ванное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе 
со всеми вами, проживающими в 
разных странах, городах и селени-
ях, но составляющими единую Цер-
ковь Христову, хотел бы молитвенно 
пожелать каждому из вас здравия 
душевного и телесного, мира в ва-
ших семьях, успехов в трудах. И да 
дарует Родившийся в Вифлееме 
Господь и Спаситель каждому из 
нас возможность с новой силой и 
всем сердцем ощутить Его присут-
ствие в нашей жизни.

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ.

Рождество Христово
2016/2017 года,

град Москва.

Преосвященные архипасты-
ри, досточтимые пресвитеры и 
диаконы, благочестивые иноки 
и инокини, дорогие братья и се-
стры!

В сию святую ночь сердечно при-
ветствую всех вас и от души по-
здравляю с великим праздником 
Рождества Христова: праздником 
исполнения древних обетований 
о спасении человеческого рода, 
праздником неизреченной любви 
Творца к Своему творению, празд-
ником пришествия в мир Сына Бо-
жия — Мессии.

За минувшие столетия многое 
было сказано святыми отцами о 
тайне Боговоплощения. И ныне мы, 
как и они прежде, вслушиваемся в 
слова церковных молитв и песнопе-
ний, с благоговением внимаем Свя-
щенному Писанию, повествующему 
об этом славном событии, и не пе-
рестаем изумляться сему дивному 
чуду.

Размышляя о Рождестве Христо-
вом, преподобный Симеон Новый 
Богослов пишет следующее: «Бог, 
придя в мир, <...> соединил есте-
ство Божеское с естеством челове-
ческим, чтобы человек сделался бо-
гом, и в этого человека, сделавше-
гося богом по благодати, таинствен-
но вселилась Пресвятая Троица» 
(Слово 10). А преподобный Ефрем 
Сирин говорит о Боговоплощении 
так: «Ныне Божество положило на 
Себя печать человечества, чтобы и 
человечество украсилось печатью 
Божества» (Песнопения на Рожде-
ство Христово).

Внимая этим мудрым словам, 
спросим сами себя: каким образом 
можем мы украситься этой боже-
ственной печатью? Как нам достичь 
богоподобия, к которому призваны 
люди от создания мира? Как нам 
жить для того, чтобы изобразился 
в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ 
прост: последуем заповедям Спа-
сителя. Вместе с апостолом Пав-
лом обращаюсь ко всем вам, доро-
гие мои: «друг друга тяготы носите, 
и тако исполните закон Христов» 
(Гал. 6, 2). Любовью всё покрывай-
те — и обретете душевный мир и 
покой. Великодушием ко всем снис-
ходите — и в сердцах ваших воца-
рится радость, которую «никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16, 22). «Терпе-
нием вашим спасайте души ваши» 
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веры, одного знания о Христе 
недостаточно. Вера, если она 
подлинная, не может не про-
являться в наших делах. Об 
этом говорит Господь на Тайной 
Вечере: «Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцем Моим; 
и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Ин. 14,21). Что же это за 
заповеди? Об этом говорится 
дальше: «Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас» (Ин. 15,12).

О ней, об этой любви Госпо-
да к Его творению, говорит нам 
сегодняшний праздник. Сам Бог 
ради нас становится одним из 
нас, всесильный становится 
уязвимым, блаженный разделя-
ет с человеком его страдания. 
Казалось бы, эта необыкновен-
ная любовь не может не вы-
звать в нас ответной любви; но 
так ли это на самом деле? Ве-
рим ли мы в эту любовь? Верим 
ли мы, что все то, что мы вспо-
минаем сегодня, свершилось 
ради каждого из нас, что имен-
но к нам обращена эта непо-
стижимая, простирающаяся до 
креста и смерти и даже там не 
иссякающая любовь Христова?

В каких бы тяжелых обстоя-
тельствах мы ни находились, 
с нами Бог, возлюбивший нас. 
Поверить всей душой в великую 

божественную любовь, ежечас-
но помнить о ней и возлюбить 
Господа желаю я всем нам.

Если же мы кого-то любим, 
то и поступать будем так, чтобы 
угодить любимому. Чего же Он 
ждет от нас? Вот чего: во всех, 
кто нуждается в нашей любви, 
в нашей помощи, поддержке, 
нашей молитве, мы должны ви-
деть Самого Христа. «Истинно 
говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25,40), — говорит Он в 
притче о Страшном суде. «Кто 
любит ближнего, тот исполняет 
свою любовь к Богу, потому что 
Бог его милосердие переносит 
на Самого Себя», — пишет об 
этом святитель Василий Вели-
кий.

Примером исполнения запо-
веди Христовой о любви в ми-
нувшем году стало создание 
молодежного волонтерского 
движения «Благо». Радостно 
сознавать, что в нашей епархии 
нашлись молодые люди, гото-
вые помогать тем, кто в этом 
нуждается, готовые пожертво-
вать своими силами и време-
нем на служение Богу и ближ-
ним.

Еще одним значимым собы-
тием ушедшего года стало от-
крытие в Архангельске регио-
нального отделения Всемирно-
го Русского Народного Собора. 
Я призываю всех, кому небез-
различна жизнь нашего края, 
принять участие в его работе, 
и надеюсь, что общими уси-
лиям мы, с помощью Божией, 
сможем сделать немало благих 
дел.

Поздравляя всех вас с Рож-
деством Христовым, я молит-
венно желаю каждому искрен-
ней веры и деятельной любви. 
Мир, принесенный Христом на 
землю, да исполнит наши серд-
ца.

ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

И ХОЛМОГОРСКИЙ.

Рождество Христово
2016/2017 г.

Град Архангельск.

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, честные ино-
ки и инокини, дорогие братья и 
сестры и все боголюбивые чада 
Архангельской митрополии 
Русской Православной Церкви!

С глубокой радостью по-
здравляю вас с великим празд-
ником Рождества Христова! Се-
годня мы вспоминаем поистине 
удивительное событие — рож-
дение Господа нашего Иисуса 
Христа, воспринявшего челове-
ческую природу. Исполнилось 
обетование, данное Богом Сво-
ему избранному народу о при-
ходе Мессии — Христа. Закон-
чилось напряженное ожидание 
ветхозаветных праведников и 
пророков. Осуществился вели-
кий и таинственный промысел 
Божий обо всем человечестве.

«Что такое пришествие Хри-
ста? — пишет святитель Иоанн 
Златоуст. — Это избавление 
от рабства, освобождение от 
прежней нужды, честь усынов-
ления, источник отпущения 
грехов, поистине бессмертная 
жизнь во всех». Спаситель при-
ходит, чтобы исцелить челове-
ка, избавить его от власти греха 
и смерти, «дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3,16).

Но спасение не следует пони-
мать механически, одной лишь 
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

19 января, в праздник Креще-
ния Господня, в Благовещенском 
храме Сийского монастыря 
прошли праздничные богослу-
жения. Были совершены вели-
кое повечерие с литией, утреня 
и Божественная литургия.

Службу возглавил настоя-
тель монастыря игумен Варлаам 
(Дульский), ему сослужили иеро-
монах Василид (Лагутин), иеро-
диаконы Георгий (Исаков) и Вас-
сиан (Попов). В храме молились 
насельники обители. Несмотря 
на будний день, приехали палом-
ники из Архангельска, Северо-
двинска, Новодвинска, Емецка, 
окрестных сел. 

По заамвонной молитве игу-
мен Варлаам совершил великое 
освящение воды в трапезной 
палате Благовещенской церк-
ви. Затем богомольцы прошли 
Крестным ходом до Большого 
Михайлова озера. Там под пение 
тропарей праздника о. Варлаам 
освятил иордань. Как и в преж-
ние времена, были устроены 
купели раздельно для мужчин 
и женщин, а также для забора 
воды. В организации купания и 
охраны порядка на Крещенских 
купальнях помогали работники 
МЧС и полиции, а также бригада 
скорой помощи.

Прошли службы на подво-
рьях обители, братия служила и 
в других храмах, окормляемых 

монастырем. Настоятель Санкт-
Петербургского подворья прото-
иерей Михаил Ходунов и иерей 
Георгий Ежов совершили празд-
ничное богослужение в храме пре-
подобного Антония Сийского. На-
стоятель подворья в селе Емецк 
иеромонах Феофил (Волик) совер-
шил службу в церкви во имя Со-
шествия Святого Духа. В домовом 
храме в честь преподобномучени-
ка Вениамина (Кононова) поселка 
Брин-Наволок служил игумен Вар-
сонофий (Чугунов). Везде были со-
вершены водосвятные молебны.

В Троицком храме села Пянда 
Виноградовского района празд-

Монастырские иордани

ничное богослужение возглавил 
иеромонах Лука (Костоломов), 
освятил воду. Затем богомольцы 
прошли Крестным ходом до устья 
речки Пянды, где о. Лука освятил 
иордань. Многие из прихожан ис-
купались в освященных водах.

Накануне, в Крещенский сочель-
ник, иеромонах Феофил совершил 
чин великого освящения воды в 
Архангельском областном онкоди-
спансере, а иеромонах Лука освя-
тил воду в храме святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) поселка Хето-
во Виноградовского района.

Соб. инф.
Фото Дмитрия Баландина.

Прп. Марк Подвижник:
«Вера состоит не в том только, чтобы кре-

ститься во Христа, но чтобы и заповеди Его ис-
полнять».

Прп. Ефрем Сирин:
«Рассуждая о вере, смотри, делаются ли то-

бою дела веры. А если любишь только гово-
рить и слушать, то вспомни слова апостола: 
вера без дел мертва есть».

Схиигумен Савва Псково-Печерский:
«Ищи непрестанно дела милосердия и люб-

ви, сострадательности, без этих дел невозмож-
но угодить Богу».

Прп. Антоний Великий:
«Человек никогда не может быть истинно до-

Веруешь хорошо — так и живи хорошо
брым, если не вселится в него Бог. Благо наше 
состоит в том, чтобы охотно делать добро, ко-
торое угодно Богу».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Из добрых дел ценятся выше те, которые 

служат на пользу другим».
Свт. Феофан Затворник:
«Цена подвигов зависит не только от того, 

что делается, а и от того, в каком духе делает-
ся».

* * *
«Вера без дел и дела без веры равно будут 

осуждены. Располагай своим поведением по 
вере своей. Веруешь хорошо, так и живи хоро-
шо».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Рождественские чтения
в Архангельске

Стало традицией незадолго до 
Рождественских чтений в Москве 
проводить региональные чте-
ния. Общая для всех ныне тема — 
«1917-2017: уроки столетия». И 
вот в декабре 2016 года прошли у 
нас Четвертые областные Рожде-
ственские образовательные чте-
ния «1917-2017: уроки столетия 
для Архангельского Севера».

Соучредители — Архангельская ми-
трополия, министерство образования и 
науки Архангельской области, Север-
ный (Арктический) федеральный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова.

Основные задачи чтений: 
— объединение усилий Архангель-

ской митрополии и государственных 
структур области в духовном возрож-
дении Северного края; 

— развитие сотрудничества между 
Архангельской митрополией и госу-
дарственной системой образования в 
духовно-нравственном и гражданско-
патриотическом воспитании детей и 
молодежи; 

— приобщение северян к традици-
онным духовным и культурным ценно-
стям Русского Севера. 

В чтениях приняли участие: митро-
полит Архангельский и Холмогорский 
Даниил; епископ Нарьян-Марский и 
Мезенский Иаков; губернатор Архан-
гельской области И.А. Орлов; министр 
образования и науки области И.В. Ску-
бенко; кандидат богословия, профес-
сор Московской духовной академии 
А.К. Светозарский; доктор филологи-
ческих наук, профессор Московской 
духовной академии В.М. Кириллин; 
доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой теории, истории культуры и 
этнологии Вологодского университета 

А.В. Камкин; настоятель храма прп. 
Сергия Радонежского в Крапивниках 
(Москва) протоиерей Александр Абра-
мов и другие. 

После приветственного слова вла-
дыки Даниила в конференц-зале пра-
вительства области состоялось пле-
нарное заседание. Во второй полови-
не дня работал семинар «Программа 
«Социокультурные истоки»» для руко-
водителей и педагогов образователь-
ных учреждений (руководитель А.В. 
Камкин). В Северном государственном 
медицинском университете прошел 
симпозиум «Утерянное искусство вра-
чевания». 

Кандидат богословия, кандидат 
культурологии, преподаватель автор-
ского курса в средней образовательной 
школе «Ретро» (г. Москва), автор учеб-
ных пособий «Закон Божий», «Истории 
Ветхого Завета», «Жизнь и учение Го-
спода Иисуса Христа» диакон Илья Ко-
кин провел открытый урок «Мир види-
мый и невидимый. Чудо. Молитва», в 
основе занятия — материалы пособия 
«Дорога к храму» для учителей вос-
кресных школ и преподавателей ОПК.

В Интеллектуальном центре — на-
учной библиотеке САФУ — прошел 
научно-практический семинар «Стра-
тегическая роль монастырей Русского 
Севера и Арктики» и учебно-методи-
ческий семинар «Концепция духовно-
нравственного просвещения в совре-
менной школе» для архангельских пе-
дагогов, ведущих предметы «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России».

Известный церковный историк, про-
фессор Московской духовной акаде-
мии Алексей Светозарский встретился 
с архангельской общественностью — с 

большим интересом была восприня-
та его лекция «Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечествен-
ной войны».

В этот же день под руководством 
владыки Даниила были проведены 
Рождественские парламентские встре-
чи «Духовно-нравственное возрожде-
ние и развитие Архангельского края». 
В них приняли участие и.о. спикера ре-
гионального парламента Ю.И. Сердюк, 
депутаты, священники, общественни-
ки, представители областного прави-
тельства, научной и культурной обще-
ственности, СМИ.

Открывая заседание, глава митро-
полии отметил, что одна из основных 
проблем Поморья — отток населения. 
По словам архипастыря, причина та-
кого положения — в утрате духовных 
ценностей. 

После приветственного слова вла-
дыки к участникам обратился настоя-
тель храма преподобного Сергия Ра-
донежского в Крапивниках протоиерей 
Александр Абрамов. 

Игумен Варлаам (Дульский), насто-
ятель Антониево-Сийского монастыря, 
член попечительского совета Архан-
гельского отделения Российского воен-
но-исторического общества рассказал 
о предстоящем в 2020 году 500-летии 
Сийской обители и значимости роли 
монастыря в истории и культуре Рус-
ского Севера. 

Депутат А.В. Дятлов говорил о зако-
нодательной борьбе с деструктивными 
религиозными сектами. По его словам, 
опыт принятия регионального закона 
о миссионерской деятельности был 
положен в основу изменений в феде-
ральное законодательство о свободе 
совести. 

Кроме того, на встрече выступили 
начальник управления культуры и ис-
кусства министерства культуры Ар-
хангельской области Е.А. Демидова, 
секретарь Попечительского совета 
фонда «Император» В.И. Станулевич, 
доктор культурологии, доцент кафедры 
культурологии и религиоведения САФУ 
В.Н. Матонин и другие участники этого 
важного разговора. 

На встрече решено провести на 
базе областного Собрания совещание, 
посвященное подготовке к 500-летне-
му юбилею Антониево-Сийского мо-
настыря и восстановлению ряда объ-
ектов культурного наследия Русского 
Севера. 

Отметим, что в Архангельске Парла-
ментские встречи впервые состоялись 
в январе 2015 года. Подобные меро-
приятия традиционно проводятся в ре-
гионах страны.

Иеромонах Феофил (Волик).
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ФОРУМ

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла
на открытии XXV Международных

Рождественских образовательных чтений

признание подвигов миллионов наших 
соотечественников, искренне трудив-
шихся на благо Родины и своего народа 
в те непростые годы.

О действии Промысла Божия 
в истории

Святая Церковь учит, что Бог дей-
ствует в истории непрестанно, направ-
ляя человечество к конечной цели бы-
тия — ко спасению. Говоря языком бо-
гословия, это называется Промыслом 
Творца о Своем творении.

Преподобный Иоанн Дамаскин так 
описывает действие Промысла Божия: 
«Промышление есть Божие попечение 
о существующем. Другими словами: 
Промышление есть воля Божия, кото-
рой все существующее надлежащим 
образом управляется. Так как Промыш-
ление есть воля Божия, то совершенно 
необходимо, чтобы все, происходящее 
по Промышлению, было несомненно са-
мым прекрасным и самым достойным 
Божества, таким, что не могло бы 
быть лучше» [1].

Вникая в эти слова, невольно зада-
ешься вопросом: а как же быть с вой-
нами, революциями, геноцидами, ката-
клизмами, когда гибли тысячи людей, 
когда в небытие уходили целые города 
и даже цивилизации? Как быть со мно-
гими другими трагическими событиями, 
которые происходили и происходят в 
человеческой истории? Неужели в этом 
также являет себя Промысл Божий? Не-
ужели и здесь действует всеблагая и 
всесовершенная воля Создателя мира?

Святитель Иоанн Златоуст таким об-
разом разрешает это недоумение: «Всё 

управляется Промыслом Божиим; но 
одно бывает по допущению Бога, а дру-
гое совершается при Его содействии» 
[2]. Итак, что-то совершается при актив-
ном Божием участии и помощи, а что-то 
лишь попускается Господом как неиз-
бежное следствие свободного выбора 
людей.

Тема действия Промысла Божиего 
неразрывно связана с таким сложным 
богословским вопросом, как свобода 
воли человека. Тот же Иоанн Златоуст в 
другом месте пишет: «Знай, что Бог все 
устрояет, о всем промышляет, что 
мы свободны, что Бог в одном содей-
ствует нам, другое только попускает, 
что Он не желает никакого зла, что 
не по Его только воле всё случается, 
но и по нашей: всякое зло только по 
нашей, всякое добро по нашей воле и 
вместе по Его содействию» [3]. Итак, 
в совершении зла присутствует чело-
веческая воля, вопреки воле Божией. 
А в творении добра человеческая воля 
споспешествуется силой Божественного 
промышления.

Таким образом, можно сказать, что 
история — это действие воли Божией во 
взаимодействии с волей человеческой. 
Когда человек избирает добро и дей-
ствует в соответствии с Божественным 
законом, Господь помогает ему на этом 
пути. Если же выбор человека происхо-
дит в пользу зла, если человек отходит 
от Божественных словес, то Господь 
оставляет человека, предоставляя ему 
возможность жить и действовать в со-
ответствии со своим выбором. Отступ-
ление от Божественной Истины всегда 
становилось для человека печальной 

25 января 2017 года состоялось 
торжественное открытие XXV Меж-
дународных Рождественских образо-
вательных чтений «1917-2017: уроки 
столетия». Пленарное заседание фо-
рума возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. 
Аудитория с большим вниманием 
восприняла доклад Предстоятеля.

Ваши Высокопреосвященства и Пре-
освященства! Ваше Превосходитель-
ство! Дорогие отцы, братья и сестры — 
участники XXV Международных образо-
вательных Рождественских чтений!

Сердечно приветствую всех вас! И 
от души поздравляю всех нас с первым 
юбилеем Чтений.

Начало Чтений приходится на день 
памяти святой мученицы Татианы Рим-
ской — покровительницы студентов, 
в связи с чем особо поздравляю нашу 
учащуюся молодежь, преподавателей и 
руководителей вузов, желаю всем вам 
помощи Божией в трудах.

25 лет проведения Чтений — срок се-
рьезный, и это побуждает нас подвести 
некие итоги работы за минувшую чет-
верть века, осмыслить имеющиеся про-
блемы и обозначить планы и перспекти-
вы на будущее.

Рождественские чтения, ставшие за 
эти годы крупнейшим церковно-обще-
ственным и церковно-государственным 
мероприятием, на сей раз посвящены 
обсуждению темы, связанной с важной 
исторической датой.

В этом году исполняется 100 лет со-
бытиям, имевшим начало в 1917 году. 
Мы не ставим перед собою цель под-
вести некую черту под этим периодом 
и дать окончательную интерпретацию 
тому, что произошло в минувшем сто-
летии. Но мы обязаны открыто говорить 
о том, что послужило причиной тех или 
иных событий и какими последствиями 
они обернулись для народов историче-
ской Руси. Именно поэтому тема Чте-
ний — не итоги, а уроки столетия.

По-прежнему остается актуальной 
необходимость объективных исследова-
ний истории нашего Отечества с 1917 по 
2017 год. Системная, взвешенная оцен-
ка причин и последствий произошедших 
событий необходима. Суждение как об 
известных деятелях этого периода, так 
и о людях, вовлеченных в те или иные 
события по разные стороны баррикад, 
должно основываться на всестороннем 
и честном осмыслении их действий. 
Нравственное осуждение преступле-
ний, совершенных теми или иными ли-
цами, не должно сужать взгляд на со-
бытия тех лет, исключать возможность 
объективно оценивать их; тем более, ни 
в коем случае не следует приуменьшать 
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причиной последующих несчастий, бед 
и испытаний. Это касается как личной 
жизни каждого, так и жизни человече-
ских обществ и народов.

Бог, Который есть любовь и источ-
ник всякого блага, не может принимать 
участия в злых делах, ибо «праведен 
Господь, <…> и нет неправды в Нем» 
(Пс. 91:16), как свидетельствует Псал-
мопевец Давид. Это суждение справед-
ливо не только в отношении каждого 
конкретного человека, но и в отношении 
народов, поскольку Творец проявляет 
заботу как о каждом из нас, так и о це-
лых нациях. «Он сотворил и малого, 
и великого и одинаково промышляет 
о всех» (Прем. 6, 7), говорит нам книга 
Премудрости Соломона.

Вместе с тем Промысл Создателя си-
лен исправить и обратить во благо даже 
человеческие грехи и заблуждения, и яр-
ким примером сему является минувшее 
столетие. Вопреки отступлению многих 
людей от веры, утрате духовных усто-
ев и потере христианских нравствен-
ных ориентиров, история XX века знает 
многие примеры жертвенного служения 
Христу, а рубеж XX и XXI столетия стал 
временем нового обращения людей к 
Богу, временем духовного возрождения 
и преображения нашего народа.

Духовные истоки трагедии 
XX века

Минувшее столетие было омрачено 
революциями и смутами, приведшими 
к захвату власти радикальными поли-
тическими силами, братоубийственной 
гражданской войной, социальным и по-
литическим разобщением народа, ре-
прессиями в отношении отдельных лиц, 
социальных групп, сословий и народов, 
что привело к страданиям людей и мно-
гочисленным жертвам.

Что послужило причиной произошед-
ших в нашей стране великих потрясе-
ний?

Конечно, было бы наивно считать, 
что обе революции 1917 года — и фев-
ральская, и октябрьская — произошли 
на пустом месте и совершенно спон-
танно, как наивно было бы думать, что 
именно с 1917 года начались все беды 
века XX-го. Разумеется, причины ука-
занных событий кроются в более глу-
боких исторических пластах. Ученые 
сейчас рассказали бы о накопившихся 
за предыдущие десятилетия противоре-
чиях, о росте социального напряжения, 
о расслоении общества и социальном 
неравенстве, об экономических и внеш-
неполитических предпосылках.

Но у всякого значительного явления 
в истории всегда есть две причины: 
внешняя и внутренняя. Первая устанав-
ливается путем научной работы: ученые 
собирают факты, разбирают причин-
но-следственные связи между ними и 
выводят закономерности. Внутренние 
же причины лежат в области духовной 
жизни.

События 1917 года и последовавшие 
за ними драматические деяния имеют 
глубокие духовные причины. Коренной 
слом традиционного уклада жизни — 

сейчас я говорю, конечно, не о типе хо-
зяйствования или политической модели, 
а о духовно-культурном самосознании 
народа — стал возможен только потому, 
что из повседневной жизни людей и, в 
первую очередь, тех, кто принадлежал к 
элите, ушло нечто очень важное. Несмо-
тря на внешнее благополучие и благо-
лепие, научные и культурные достиже-
ния, в жизни людей все меньше места 
оставалось для живой и искренней веры 
в Бога, понимания исключительной важ-
ности ценностей, принадлежащих ду-
ховной и нравственной традиции.

Гонения на Церковь,
подвиг новомучеников

и Великая Отечественная война
Почему мы называем произошедшие 

в XX веке события трагедией для наше-
го народа?

Мы говорим о нападках и репресси-
ях, которым подверглись верующие в 
тех странах, где к власти пришли атеи-
стические режимы, о гонениях на Рус-
скую Церковь, о разрушении храмов, о 
глумлении над святынями, над религи-
озными чувствами и убеждениями лю-
дей, об убийстве множества верующих 
и заключении их на длительные сроки в 
тюрьмы и концентрационные лагеря. И 
говорим, конечно, о страданиях не толь-
ко верующих, но и всех невинно постра-
давших, вне зависимости от их религи-
озных взглядов или национальности.

В то время власть грубо попыталась 
вытравить веру из жизни народа. Но на-
силие «не живет одно и не способно 
жить одно: оно непременно сплетено с 
ложью. Между ними самая родственная, 
самая глубокая природная связь» [4].

Главная трагедия народа заключа-
лась в том, что, одурманенный сомни-
тельными популистскими идеями, он 
позволил оболгать национальную исто-
рическую память, надругаться над сво-
ей традицией, веками создававшейся 
усилиями предков, позволил разделить 
себя на враждующие лагеря и поста-
вить политические и социальные раз-
личия выше национального единства и 
культурной общности.

Оглядываясь сегодня на события тех 
лет, когда за исповедание веры в Бога 
можно было поплатиться собственной 
жизнью, мы можем с уверенностью 
сказать, что Господь по великой Своей 
милости даже самые чудовищные пре-
ступления обратил ко благу. Подвиг 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, кровью засвидетельствовав-
ших верность Христу и Божественной 
правде, стал той духовной основой, 
благодаря которой возродилась вера в 
наших странах.

Юбилейный Архиерейский Собор, 
состоявшийся в августе 2000 года, при-
нял решение прославить для общецер-
ковного почитания в лике святых ново-
мучеников и исповедников более 1200 
угодников. На сегодня в Собор новому-
чеников и исповедников Церкви Русской 
включены имена более 1760 пострадав-
ших за православную веру. Но важно не 
столько вписать имена подвижников в 

святцы, сколько научиться чтить их па-
мять, изучать их наследие, воспитывать 
подрастающее поколение в уважении к 
их подвигу. Мы возводим храмы, посвя-
щенные святым ХХ века, и вскоре состо-
ится освящение еще одного из них, зна-
чимого не только для Москвы, но и для 
всей Русской Православной Церкви, — 
храма Воскресения Христова в память о 
новомучениках и исповедниках Церкви 
Русской на Крови, что на Лубянке.

Революционные испытания стали 
моментом истины для многих, но осо-
бенно для тех, кто некогда посвятил 
себя Богу. Кто-то отпал, не выдержав 
натиска гонений, но многие в этом гор-
ниле искушений обрели ту полноту 
веры и готовность идти ради Христа 
на смерть, какой раньше не имели. Не-
смотря на тягостное ожидание закрытия 
храмов, монастырей, выселения братии 
и сестер, внутри самой Церкви жила 
непоколебимая вера в то, что эти гоне-
ния — временное испытание, которое 
пройдет, и через него Церковь станет 
крепче, сильнее и здоровее.

Промыслительно, что Церковь во-
шла в период гонений, будучи укре-
пленной молитвой Поместного Собора 
1917-1918 гг., одним из важных деяний 
которого стало восстановление Патри-
аршества и избрание святителя Тихона 
на московский Патриарший престол.

Избрание святителя Тихона Патриар-
хом определило для него исповедниче-
ский венец, а Церкви в тяжелую годину 
испытаний дало мудрого пастыря, гото-
вого в нужный момент проявлять твер-
дость, решительность и принципиаль-
ность в отстаивании церковной правды. 
Личность нового Патриарха не у всех 
находила понимание: кто-то считал его 
чрезмерно либеральным, кто-то, наобо-
рот, упрекал святителя в консерватизме 
и отсутствии гибкости. Но Святейший 
Тихон не пытался кому-либо угодить. 
Он твердо свидетельствовал истину 
Божию. Уверен, что в том числе и его 
усердными молитвами пред Престолом 
Божиим наша Церковь и народ смогли 
себя сохранить.

Гонения на верующих и репрессии 
против значительной части народа так-
же привели к исходу или изгнанию мно-
гих людей за пределы России. Многие 
сыны и дочери нашего Отечества были 
вынуждены покинуть родные места и 
осесть на чужбине. По изволению Бо-
жию в условиях вынужденной эмигра-
ции православные соотечественники не 
только сохранили свою веру и духовные 
традиции, но и познакомили с ними ино-
странцев, приведя многих в лоно Пра-
вославной Церкви. Русское рассеяние 
стало средой, породившей выдающихся 
богословов и философов, которые при-
общили зарубежную общественность к 
трудам, имевшим действительно осо-
бое значение и сыгравшим особую роль 
в истории русской философской мысли. 
Символической вехой в истории нашей 
Церкви стало обретение в 2007 году 
канонического единства Русской Право-
славной Церкви в Отечестве с Русской 
Православной Церковью Заграницей.
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Особым временем в истории Церкви 
и Отечества стали годы Великой Отече-
ственной войны. Принесенные войной 
страдания вернули людей — хоть и не 
в полной мере — к осознанию важности 
духовных основ жизни. Противостоя-
ние общему врагу способствовало объ-
единению людей, недавно разделенных 
братоубийственной бранью.

Немалый вклад в победу над инозем-
ными захватчиками внесла и наша Цер-
ковь. Многие миллионы рублей были со-
браны Церковью для создания танковой 
колонны и авиационных подразделений, 
для обеспечения тыла и помощи ране-
ным. Эти большие для того времени 
деньги собирались не от богатства, а 
от самого что ни на есть скромного об-
раза жизни, порой в условиях недоеда-
ния и ограничения себя в самом необ-
ходимом. Свои средства православные 
люди отдавали государству — тому са-
мому, представители которого еще не 
так давно расстреливали священников 
и взрывали храмы. Факт этой помо-
щи — верный показатель того, что сила 
духа выковывалась не только на линии 
фронта, но и в молитвенной тишине 
некогда поруганных храмов, трудами и 
подвигами простых людей, несмотря ни 
на что сохранивших верность Христу.

Переживаемые народом испытания 
привели к возвращению памяти поколе-
ний и, в конечном итоге, к укреплению 
страны, разоренной в предвоенные 
годы. Появляется интерес к жизни и дея-
ниям таких исторических личностей, как 
святые благоверные князья Александр 
Невский и Димитрий Донской, Кузьма 
Минин и князь Димитрий Пожарский, 
диакон Иван Фёдоров и другие, что вы-
разилось, в частности, в создании кино-
фильмов, издании литературных произ-
ведений и написании художественных 
полотен.

В военный и послевоенный период 
было положено начало возрождению 
церковной жизни, выразившемуся в том 
числе в открытии храмов и монастырей 
и в избрании в 1943 году Патриарха 
Сергия. Это фактически стало вторым 
восстановлением патриаршества за 
одно столетие, а деятельность Святей-
шего Сергия, несомненно, имела для 
нашей Церкви в XX веке не меньшее 
значение, чем исповеднический подвиг 
святителя Тихона.

Атеистическое давление на Церковь 
было ослаблено, но не преодолено, и со 
временем власть начала возвращаться 
к идеологической войне с Православной 
Церковью. Во многом это объяснялось 
тем, что в СССР религия оказалась пря-
мым конкурентом идеологии.

Хрущевский период обернулся для 
Церкви новой волной гонений. В 1950-е 
годы выходит ряд постановлений, в со-
ответствии с которыми надлежало уси-
лить антирелигиозную пропаганду. В 
СМИ вновь начали публиковаться анти-
церковные и откровенно богохульные 
статьи и карикатуры, в которых высме-
ивались и оскорблялись святыни, хри-
стианская вера и священнослужители. 
Атеистически настроенный правящий 

слой был убежден в том, что Церковь 
отомрет как пережиток прошлого. А для 
того, чтобы этот процесс ускорить, вла-
сти усиливали давление на Церковь.

Когда началась подготовка к празд-
нованию 1000-летия Крещения Руси, 
у Русской Церкви не было ни одной 
действующей монашеской обители в 
Москве, а количество храмов чуть пре-
вышало 6 тысяч на весь огромный Со-
ветский Союз. В преддверии торжеств 
государство вернуло Церкви Данилов 
монастырь в Москве, где в советские 
годы находилась детская колония, и раз-
решило провести праздничные меро-
приятия на территории обители, огово-
рившись, что это должно быть исключи-
тельно внутрицерковное празднование 
без всякого общественного резонанса. 
Но вышло совсем иначе, как никто и не 
предполагал. Для власти стал очевиден 
огромный интерес людей к жизни Церк-
ви. Именно юбилейный 1988 год стал 
началом принципиального изменения 
отношения власти к Церкви и признания 
ею ошибочности политики, проводимой 
в отношении религии.

Для многих то, что произошло в год 
празднования 1000-летия, оставалось 
непонятным. После 70 лет гонений, 
физического уничтожения епископата, 
священников и мирян, пропаганды без-
божия, атеистического воспитания в 
школах и вузах оказалось возможным 
религиозное возрождение народа, но, 
что самое главное, стал очевидным 
тот факт, что религиозность никогда и 
не исчезала из жизни нашего народа. У 
многих это вызвало удивление, а право-
славные восприняли это как чудо Бо-
жие, как зримое исполнение обетования 
Спасителя о том, что Его Церковь даже 
«врата ада не одолеют» (Мф. 16:18).

Квазирелигиозные основания 
атеистической идеологии

Но как же случилось, что, живя все 
эти десятилетия под воздействием ате-
истической идеологии, которая как раз 
и была призвана воспитать человека-
материалиста, вытравить из него и на-
мек на проявление религиозного чув-
ства, наш народ сохранил подспудно, в 
глубоких тайниках своей души, стрем-
ление к Истинному Свету и Источнику 
Жизни?

Конечно, при Божественном содей-
ствии. Но было еще нечто. Дело в том, 
что внешние изменения и идеологи-
ческие установки не разрушили нрав-
ственное чувство народа, которое было 
сформировано христианскими ценно-
стями и принципами. Более того, даже 
атеистическая идеология, порывая с 
Богом и религией, не посмела разорвать 
связи с нравственной традицией народа 
и пойти против нравственных идеалов 
народной жизни... Христианские цен-
ности сохранились как в свидетельстве 
верных чад Русской Православной 
Церкви, так и в лучших проявлениях 
культуры, включая целый ряд создан-
ных в советское время произведений 
литературы, изобразительного искус-
ства, музыки и кинематографа.

Сформированное христианством 
нравственное чувство и тяга к Богу про-
рывались самым удивительным обра-
зом, вопреки цензуре. Иллюстрациями 
примеров жертвенности, способности 
«положить жизнь за други своя» стали 
фильмы и книги о войне, перекликавши-
еся с подвигом новомучеников, — такие, 
как «Судьба человека» Михаила Шоло-
хова. Тема высоких моральных принци-
пов и тема разрыва традиции поднима-
лись в стихах Николая Заболоцкого и 
Александра Твардовского, в таких про-
изведениях, как «Уроки французского» 
и «Прощание с Матёрой» Валентина 
Распутина. Тема минувших потрясений 
века нашла отражение в «Белой гвар-
дии» Михаила Булгакова и «Докторе 
Живаго» Бориса Пастернака, в «Крас-
ном колесе» Александра Солженицына.

Свидетельство о Боге подспудно про-
должала нести, в том числе, и светская 
школа через замечательные произве-
дения классической литературы. Народ 
наш прикасался к великой духовной и 
нравственной традиции через замеча-
тельные произведения музыки и изо-
бразительного искусства. 

Советский период был отмечен жерт-
венностью и подвигом людей и прояв-
лением их лучших качеств, подлинным 
служением своей Родине. Именно это в 
значительной мере сделало возможным 
многие научные открытия и технические 
достижения, подъем образования, раз-
витие и всемирное распространение 
культуры нашего народа.

Возрождение церковной жизни 
в 1990-е годы

В 1990-е годы отношение к религи-
озным организациям в государствах, 
сформировавшихся после распада 
СССР, изменилось на законодательном 
уровне. Были устранены искусственные 
препятствия для духовного возрожде-
ния народа и церковной жизни: обраще-
ния ко Христу миллионов людей, откры-
тия тысяч храмов и сотен монастырей, 
развития богословского и религиозного 
образования.

Но духовное состояние общества в 
целом оставалось по-прежнему слож-
ным. В 1990-е годы возник идейный 
хаос, за которым последовала ценност-
ная дезориентация народа. Теперь не-
редко пропагандировались псевдогума-
нистические идеалы, связанные с мо-
ральным релятивизмом и принципами 
потребления.

Духовный вакуум спешили заполнить 
многочисленные секты и религиозные 
движения, чья деятельность зачастую 
носила деструктивный и общественно 
опасный характер. Те, кто во множестве 
устремился на просторы исторической 
Руси со своей псевдохристианской про-
поведью, думали, что здесь полный ва-
куум. В действительности нравственное 
чувство, возгретое христианской идеей, 
поддержанное христианской культурой, 
сохранялось в сердцах наших людей. 
Но у Церкви, ослабленной после тяже-
лых испытаний XX века, к сожалению, 
не хватало в то время ресурсов, чтобы 

СОБЫТИЕ
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явить свидетельство о Христе каждому 
человеку.

Вслед за ослаблением и распадом го-
сударства возникли межнациональные 
конфликты, произошли разрывы эконо-
мических, культурных и общественных 
связей, крах экономики и обнищание 
населения, деградация образователь-
ных, правовых и культурных институтов, 
катастрофическое снижение качества 
попечения о здоровье граждан, сокра-
щение рождаемости.

Постепенное — в разных странах бо-
лее или менее успешное — устранение 
последствий этих отрицательных про-
цессов началось в 2000-е годы. В этот 
же период в большинстве стран бывше-
го СССР участие Православной Церкви 
в общественной жизни стало более за-
метным, а ее внутренняя деятельность 
по-новому раскрылась и укрепилась в 
новых исторических условиях.

Церковь как консолидирующая 
сила общества

Православная Церковь сохраняла 
и сохраняет консолидирующую роль 
в странах бывшего Советского Союза 
и стремится в соответствии со словом 
Священного Писания «иметь мир со 
всеми» (Евр. 12:14), с помощью до-
ступных средств объединить общество, 
сохранить духовные, культурные и че-
ловеческие связи с целью устроения 
церковной и общественной жизни. Это 
значение Церкви особенно проявилось 
в миротворческой миссии в момент 
гражданского противостояния в 1993 
году, а также при вооруженных конфлик-
тах на постсоветском пространстве и в 
условиях междоусобного противостоя-
ния на Украине во втором десятилетии 
XXI столетия.

Опыт потрясений ХХ века показал 
необходимость осознания политически-
ми, общественными силами, их лиде-
рами ответственности за последствия 
своих действий, какими бы благими на-
мерениями они ни были обоснованы. В 
основе любых преобразований должно 

лежать стремление к консолидации, а 
не к разобщению и розни по обществен-
ным, политическим или иным мотивам.

Русская Православная Церковь яв-
ляется единственным социальным ин-
ститутом, не терявшим преемственно-
сти на всем протяжении истории стран 
ее канонической ответственности: до-
революционной, советской и постсо-
ветской истории. Причина тому — Бого-
человеческая природа Церкви, соеди-
нение вечного с временным, видимого 
с невидимым, небесного с земным. В 
историческом бытии это проявляется 
в особой миссии Церкви, помогая ей 
взглянуть на сиюминутные проблемы с 
той дистанции, которую определяют ее 
Богочеловеческая природа, ее сопри-
частность вечности. Этот угол зрения и 
дает Церкви возможность служить при-
мирению людей и сохранению мира.

Заключение
Милостью Божией преодолев траги-

ческие испытания века XX, наша Цер-
ковь и народ вошли в XXI столетие об-
новленными и умудренными опытом. 
Мы призваны усвоить уроки минувшего 
века, ибо, как справедливо было ска-
зано, без живого желания понять соб-
ственное прошлое, у народа не может 
быть осмысленного пути в будущее 
[5]. И главный урок, который должен 
быть вынесен нами из опыта минувше-
го века, заключается в том, что нельзя 
строить жизнь человека и общества без 
Бога. Подобное общество — это, по сло-
ву Священного Писания, дом, постро-
енный на песке, падение которого — 
падение великое (Мф. 7:26–27).

Обращая внимание на пагубность 
общественных разделений, вносящих 
смуту и раздор в умы и души людей, 
призывая всех к миру, согласию и брат-
ской любви, Церковь неустанно сви-
детельствует о важности сохранения 
национальной исторической памяти и 
исторической преемственности, о необ-
ходимости уважения духовной культуры 
народа, об исключительной значимости 

укрепления нравственных основ в жиз-
ни общества, к которым мы прикасаем-
ся через нашу духовную и националь-
ную традицию.

Но прежде всего мы, последователи 
Господа Иисуса, должны иметь живую и 
искреннюю веру: веру, которая не огра-
ничивается формальным исполнением 
обрядовых норм, но является нормой 
нашей повседневной жизни, нашим по-
вседневным исповеданием Христа Спа-
сителя.

Конечно, все в руках Божиих, но 
вместе с тем каждый из нас призван 
помнить о личной ответственности и о 
дарованной ему свободе выбора, о зна-
чении каждой мысли, каждого поступка, 
которые могут как приблизить его к Ис-
тинному Благу, так и ввергнуть в про-
пасть участия в тайне беззакония, ибо, 
по слову Спасителя, «из сердца чело-
веческого исходят злые помыслы, пре-
любодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, бо-
гохульство, гордость, безумство» 
(Мк. 7:21–22). А все это — именно то, что 
становится движущей силой не только 
наших личных греховных поступков, но 
и трагических исторических событий.

Будем помнить о том, что народ дела-
ют народом не только общий язык и тер-
ритория проживания. Народ становится 
народом, когда живет общими духовно-
нравственными ценностями, культур-
ными смыслами, сознает свою связь с 
прошлым и солидарно открыт к будуще-
му. Такой народ будет по-настоящему 
жизнеспособным и сумеет избежать по-
трясений, подобных тем, что случились 
с нами в минувшие 100 лет.

И сегодня, взирая на пережитые ис-
пытания, мы можем с уверенностью 
сказать, что они были попущены Боже-
ственным Промыслом, дабы мы могли 
с уверенностью сказать, что видели 
страшную бездну, в которой нет Хри-
ста, но, по словам Ивана Ильина, вос-
хотели Божьего, чтобы очиститься, 
возродиться и исткать ткань новой 
России [6]. А какой будет эта Россия, ка-
кими будут братские страны и народы, 
объединенные единой Православной 
Церковью, — зависит от нас самих. И 
дай Бог всем нам мудрости, терпения, 
твердости веры и духовной бодрости, 
чтобы достойно совершить труды, ко-
торые могли бы помочь нам построить 
мирную и справедливую жизнь.

Благодарю вас за внимание и призы-
ваю на всех Божие благословение.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
[1] Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложе-

ние православной веры. Книга вторая. Гл. 29 «О Про-
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[2] Иоанн Златоуст, святитель. Толкования на книгу 
Деяний. Беседа XXIII (4) // Цит. по: Макарий (Булгаков), 
митрополит Московский и Коломенский. Православно-
догматическое богословие. В 2 т. Т. I. М.: Паломник, 
1999. С. 523.
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в соответствии с докладом Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, сделанным на Архиерейском Собо-
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[6] Ильин И.А. Русская революция была катастро-
фой // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей 
русского зарубежья. В 2-х т. Т. II. М., 1994. С. 296.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

И жить по-христиански,
и за поведением своим следить

Духовные наставления старца Паисия Святогорца
рак. Итак, пусть врачи неустанно 
говорят о вреде аборта, говорят, 
какими чреват он последствиями.

* * *Мы отвечаем за духовный по-
кой других. Наибольшая помощь 
и наилучшее наследие, которое 
только могут предоставить родите-
ли детям, — сделать их преемни-
ками своей доброты. Если малыш 
видит, что родители имеют любовь 
между собой, разумны, радостны, 
смиренно молятся, то и дети отпе-
чатывают это в своей душе.

Но если дети видят отца и мать 
ссорящимися, оскорбляющими 
друг друга, ведущими плохие раз-
говоры, то и дети, когда придут в 
возраст, наследуют от родителей, 
сами того не желая, все страстные 
состояния — начинают и бранить-
ся, и оскорблять ближних своих 
теми же речами, которые слышали 
от родителей.

* * *Нужно довольствоваться ма-
лым, только необходимым, и не 
замахиваться на многое, ибо тогда 
у человека будет больше времени 
для того, чтобы просто посидеть 
дома вместе с женой и детишка-
ми, заняться добрыми делами, 
помолиться и вообще пребывать 
в семейном тепле и уюте, а не 
быть в постоянном напряжении от 
мыслей заработать все больше и 

больше. Правильное решение не 
в зарабатывании огромных денег, 
а в христианском устроении нашей 
жизни.

* * *Очень помогает воспитанию де-
тей, когда родители считают себя 
ответственными за все проступ-
ки детей, поскольку находят свою 
собственную жизнь не такой, какой 
она должна быть рядом с Христом, 
и именно поэтому дети ведут себя 
безобразно.

* * *Когда ваши дети еще малень-
кие, вы должны помочь им понять, 
что такое добро. Ведь это и есть 
главный смысл их жизни.

* * *Дети должны быть очень внима-
тельны в деле уважения родите-
лей. Когда дети дерзят отцу и ма-
тери, не оказывают им уважения, 
бывает, что, во-первых, уходит от 
детей благодать, и, во-вторых, ста-
новятся они преемниками демон-
ских влияний и энергий.

* * *Пусть каждый ставит себя на 
место другого. К сожалению, дух, 
который царит среди нас сегодня, 
требует силой захватывать поло-
жение, а не входить в положение 
другого, чтобы оказать сочувствие. 
Когда кто-то встает на место друго-
го, все дела исправляются.

Преподобный Паисий Свято-
горец († 1994) — святой бла-
женный старец, монах Афон-
ской Горы — широко известен 
и почитаем своими духовными 
наставлениями и подвижниче-
ской жизнью. Он получил лишь 
элементарное образование 
в начальной школе, но щедро 
облагодетельствован мудро-
стью по Богу и воистину исто-
щил себя ради ближнего. Отец 
Паисий жил по Евангелию, и по-
учения проистекали из его соб-
ственной жизни, отличитель-
ным признаком которой явля-
лась любовь. К нему бесконечно 
притекали люди, нуждающиеся 
в его помощи, совете, настав-
лении. Их боль, тревогу, труд-
ности Старец делал своими, и 
происходило чудо — изменение 
человека. «Бог, — говорил ста-
рец, — творит чудо, когда мы 
сердечно соучаствуем в боли 
другого человека».

В этой подборке мы предла-
гаем читателям лишь малую 
часть наставлений о. Паисия, 
касающихся семейной жизни.

Для образования крепкой хри-
стианской семьи супругам надо 
найти хорошего духовника, ко-
торый будет относиться к ним с 
любовью, будет следить за тем, 
чтобы в семье не возникало ссор. 
Когда супруги не найдут между со-
бой согласия, то они пойдут к ду-
ховнику, надеясь на Бога.

* * *Многие миряне не создают се-
мьи, а если и создают, то не име-
ют детей. Таким образом они сами 
разоряют свой род.

* * *Страшный грех — аборты!!! 
Аборт является убийством. Пусть 
авторитетнейшие христианские 
врачи не устают извещать жен-
щин, что около 95% несчастных, 
делавших аборты, страдают тя-
желыми формами рака. Ведь ор-
ганизм, когда в женщине зарож-
дается малыш, настраивается для 
развития младенца: например, 
грудь приуготовляется произво-
дить молоко и т.д. Но когда женщи-
на делает аборт, все эти процессы 
резко обрываются и возникают 
определенные физиологические 
последствия, например такие, как 



11№ 1 (205) Январь 2017 г.

Преподобный Ефрем Сирин родился в городе 
Низибия (Месопотамия) от бедных, но благоче-
стивых родителей. Отличаясь с детства вспыль-
чивым, раздражительным характером, он часто 
ссорился, совершал необдуманные поступки, даже 
сомневался в Промысле Божием, пока не получил 
от Господа вразумление, направившее его на путь 
покаяния и спасения. Юношей удалился в окрест-
ные горы. В 363 г. персы захватили Низибию, и прп. 
Ефрему пришлось покинуть родные места. Посе-
лился в монастыре близ г. Едессы (в то время — 
Сирия, отчего и сам получил название Сирин), где 
и подвизался до кончины своей. Подвижнические 
дела преподобный непрестанно сочетал с изучени-
ем Слова Божия, черпал в нем душевное умиление и 
мудрость. Сподобился дара чудотворения. Немало 
потрудился преподобный Ефрем в истолковании 
Священного Писания, оставил после себя множе-
ство сочинений и богословских, и нравоучитель-
ных, песнопений и молитв.

Умилительная великопостная молитва «Госпо-
ди и Владыко живота моего…» читается Великим 
постом и любима всем православным народом. В 

«Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî…»
этой молитве мы просим Господа о помощи в очи-
щении нас от грехов и об утверждении нас в до-
бродетельной жизни. Во время церковных служб 
молитва сопровождается земными поклонами.

Молитва Ефрема Сирина
Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî, äóõ 

ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ, ëþáîíà÷àëèÿ è ïðàçä-
íîñëîâèÿ íå äàæäü ìè.

Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, 
òåðïåíèÿ è ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó.

Åé, Ãîñïîäè, Öàðþ, äàðóé ìè çðåòè ìîÿ 
ïðåãðåøåíèÿ è íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, 
ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Современный перевод:
Господь и Владыка жизни моей! Не дай мне 

духа праздности, уныния, желания начальство-
вать и пустословить.

Напротив, одари меня, раба Твоего, духом це-
ломудрия, смирения, терпения и любви.

О, Господь и Царь! Дай мне видеть свои гре-
хопадения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
прославлен до скончания веков.

МОЛИТВЫ СВЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Протоиерей Алексий Денисов
награжден губернаторской грамотой

Настоятель Свято-Троицкого храма столицы Поморья про-
тоиерей Алексий Денисов награжден Почетной грамотой гу-
бернатора Архангельской области. Отмечена его многолет-
няя активная общественная деятельность, способствующая 
упрочению семейных ценностей, а также заслуги в воспитании 
и образовании детей. Батюшка Алексий являет собою пример 
заботливого и любящего отца.

Грамоту протоиерею Алек-
сию вручили на II Региональном 
форуме родителей «Счастье — 
быть вместе», который провела 
общероссийская организация 
«Национальная родительская 
ассоциация социальной под-
держки семьи и семейных цен-
ностей». 

Отец Алексий с 1997 года ру-
ководит отделом социального 
служения Архангельской епар-
хии. Его супруга матушка Ирина 
работает швеей в храме, награж-
дена знаком отличия «Материн-
ская слава» III степени.

В семье шестеро детей. Чет-
веро из них закончили с отли-
чием музыкальную школу. Сын 
Илья руководит музыкальным 
коллективом «Неизвестный ком-
позитор», который не раз по-
беждал в городских, областных, 
всероссийских и международных 
конкурсах. Старшая дочь Вар-
вара занимается спортивными 
бальными танцами, участвует в 
соревнованиях, занимает призо-
вые места. Две младшие дочери, 
Елизавета и Татьяна, выбрали 
фигурное катание. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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КУЛЬТУРА

Литературно-музыкальный вечер 
«Зимняя песня»

3 января в Архангельской об-
ластной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова про-
шел литературно-музыкаль-
ный вечер «Зимняя песня», 
посвященный Николаю Рубцо-
ву — одному из самых ярких 
поэтов XX века, уроженцу села 
Емецка Холмогорского района 
Архангельской области.

Организаторы вечера — Архан-
гельское региональное отделение 
Союза писателей России и биб-
лиотека имени Н.А. Добролюбова.

Проникновенным словом о Руб-
цове открыла вечер профессор 
Северного (Арктического) феде-
рального университета, доктор 
филологических наук Елена Ша-
мильевна Галимова. Она говори-
ла о том, что Рубцов — истинно 
народный поэт, как Пушкин и Есе-
нин, он — «у самого сердца Рос-
сии».

На вечере звучали записи голо-
са Николая Михайловича, демон-
стрировались документальные 
кадры, запечатлевшие поэта во 
время его поездки с вологодскими 
писателями по Волго-Балту в 1967 
году.

Гости вечера услышали стихи и 
песни на стихи Николая Рубцова 

в исполнении Федора Брыкалова, 
Владимира Варакина, Татьяны 
Семьиной, Андрея Петрова, Ли-
дии и Елены Любимовых, Василия 
Матонина, Анастасии Рычковой, 
Любови Шаповаловой.

Во второй половине вечера со 
своими стихами выступили совре-
менные северные поэты: Галина 
Рудакова, Татьяна Щербинина, 

Елена Кузьмина, Василий Мато-
нин, Владимир Макаров. Вале-
рий Чубар познакомил публику с 
фрагментами новой поэмы «Бра-
тья».

Вечер получился искренним и 
душевным, созвучным светлой и 
глубокой поэзии Николая Рубцова.

С сайта библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Архангельской воспитательной колонии
строят храм

Руководитель епархиаль-
ного отдела по тюремному 
служению, настоятель хра-
ма великомученицы Варвары, 
что в Талагах, неподалеку от 
аэропорта, иеромонах Даниил 
(Плотников) с декабря 2015 
года заботливо наблюдает 
за строительством храма-
часовни на территории Ар-
хангельской воспитательной 
колонии. 

Забота отца Даниила понят-
на: пятнадцать лет он духовно 
окормляет воспитанников этой 
колонии, ведет с ними большую 
работу. Строительство пусть и 
не скоро, но неуклонно движется 
к завершению: в церкви вставле-
ны пластиковые окна, подведе-
но к ней отопление, установлен 

купол, изготовленный Вельской 
ИК-14.

— Меня радует и вдохновля-
ет, что не только руководители 
регионального УФСИНа, но и 
рядовые сотрудники понимают 
необходимость православного 
просвещения в духе веры. Серд-
ца ребят изменяются от сопри-
косновения с благодатью, кото-
рая ниспосылается в Таинствах 
Церкви, — сказал отец Даниил. 

Сооружение храма-часовни на 
территории воспитательной ко-
лонии в Талагах началось в дека-
бре 2015 года. Церковь освятят 
во имя святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы — 
покровительницы и ходатаицы 
за всех «во узах сущих».

Соб. инф.
Фото с сайта УФСИН.
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Фестиваль «Под Рубцовской звездой»

годом Рубцова — в честь 80-летия 
поэта. Очень порадовали своим вы-
ступлением школьники — участники 
хореографической группы «Юность» 
под управлением Натальи Дубаневич. 
В фойе работали выездные киоски со 
сборниками стихов и прозы северных 
авторов, сувенирами.

По окончании первой части про-
граммы в Свято-Духовской церкви 
села была совершена заупокойная 
лития Николаю Рубцову. К памятни-
ку поэта, созданному известным ар-
хангельским скульптором Николаем 
Овчинниковым, участники фестива-
ля возложили цветы. Несмотря на 
40-градусный мороз и здесь звучали 
стихи.

Фестиваль продолжился работой 
творческих мастерских «Проза», «Поэ-
зия», на «Песенном Рубцовском круге» 
поэты-барды исполняли песни на сти-
хи Николая Михайловича и свои про-
изведения, состоялся «круглый стол» 
о творчестве Рубцова в образовании и 
воспитании молодежи. Были подведе-
ны итоги работы в секциях.

Нынешний фестиваль отмечен 
еще одним событием — за участие в 
IV Международном (белорусско-рос-
сийском) конкурсе «Достигают сча-
стья лишь в пути… (Николай Рубцов: 
известный и неизвестный)» студент 
2 курса Международного института 
управления (г. Архангельск) Ростислав 
Еременко и ученица Емецкой сред-
ней школы Елизавета Анциферова 
удостоены международного ордена 
«Крылатого льва» I и III степени (за 1-е 
и 3-е места). Орден учрежден Между-
народной лигой развития науки, обра-
зования, культуры и спорта. Награды 
лауреатам вручили глава Холмогор-
ского района Наталья Большакова и 
проректор по международным, меж-
региональным отношениям и связям 
с общественностью МИУ Михаил Со-
болев. Отметим: Елизавета стала пер-
вой среди школьников России облада-
тельницей этой престижной награды.

Председатель Емецкого приход-
ского совета иерей Роман Петров 
удостоен премии имени Н.М. Рубцо-
ва, учрежденной МО «Холмогорский 
муниципальный район», за заслуги в 
духовной и культурной жизни Емецка.

Участники фестиваля, коллективы 
художественной самодеятельности из 
Емецка и Вельска выступили с концер-
том «Я буду жить в своем народе». В 
исполнении авторов Александра Шир-
шикова (стихи) и Сергея Бобырева 
(музыка) прозвучала всем полюбивша-
яся песня «Здравствуй, Емецк, родина 
Рубцова», уже ставшая визитной кар-
точкой фестиваля. День завершился 
кинопросмотром «Рубцовская ночь».

6 января после экскурсий по Емец-
ку и сельскому краеведческому музею 
был проведен мастер-класс «Рожде-
ственский сюрприз». Затем состоял-
ся визит в Заболоцкую библиотеку. В 
Емецкой детской библиотеке прошел 
фотокросс «Я вырос в хорошей де-
ревне».

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

3 января — день рождения рус-
ского поэта, уроженца Емецка Ни-
колая Михайловича Рубцова (1936-
1971). Его творчество известно 
едва ли не каждому жителю нашей 
страны. Его по-северному певучее, 
проникающее в самую душу слово 
обрело новое звучание и легло в ос-
нову многих песен. Жители Емецка 
чтут память о своем земляке.

5-6 января на малой родине по-
эта прошел традиционный Литера-
турно-музыкальный фестиваль «Под 
Рубцовской звездой». Организаторы: 
администрация МО «Холмогорский 
муниципальный район» и администра-
ция МО «Емецкое», емецкие краевед-
ческий музей (филиал Историко-ме-
мориального музея М.В. Ломоносова), 
дом культуры, библиотека имени Н.М. 
Рубцова, детская библиотека, средняя 
школа имени Н.М. Рубцова, Литера-
турное объединение «Емца».

Фестивалю предшествовали прово-
димые с 1993 года Рубцовские чтения. 
Организованы они были первым пред-
седателем ЛитО «Емца», директором 
Емецкого краеведческого музея Та-
тьяной Мининой (в прошлом году она 
отметила свое 96-летие). В 2010-м 
чтения преобразованы в фестиваль. 
Инициатива принадлежит нынешнему 
директору Емецкого краеведческого 
музея Ольге Томашевской. Примеча-
тельно, что в этом году ЛитО «Емца» 
отмечает 25-летие. Ныне объединение 
возглавляет Александра Клюкина.

Фестиваль открылся в актовом зале 
средней школы приветственным сло-
вом главы Емецкой администрации 
Надежды Савиной. Была представле-
на программа-приветствие «Судьба — 
высекать огонь из слова». Программу 
вели Ольга Томашевская и Елена Спи-
рина. Выступили представители лите-
ратурных объединений Архангельска, 
Северодвинска и области. Подвели 
итоги прошедшего года: в Холмогор-
ском районе 2016-й был объявлен 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Просим ваших молитв
Отошел ко Господу насельник 

Артемиево-Веркольского монас-
тыря, настоятель Петропавлов-
ского храма — подворья Верколь-
ской обители в Карпогорах — 
иеромонах Артемий (Котов).

Отец Артемий родился 31 мая 
1969 года в Ростове-на-Дону. Таин-
ство Крещения принял летом 1976 
года. Окончил школу в 1986 году и 
поступил в Харьковское высшее во-
енное авиационно-инженерное учи-
лище, которое закончил в 1991 году.

Осенью 1993 года уехал в Казах-
стан, где помогал в строительстве 
храма в честь Рождества Христова и 
на строительстве скита в горах, ныне 
Серафимо-Феогностова пустынь.

В 1998 году приехал в Архангель-
скую епархию, поступил в Артемие-
во-Веркольский монастырь. 6 июня 
1999 года принял постриг с именем 
Артемий. 28 августа 1999 года, в 
праздник Успения Божией Мате-

ри, за Божественной литургией в 
Ильинском кафедральном соборе, 
рукоположен в иеродиакона еписко-
пом Архангельским и Холмогорским 
Тихоном (Степановым).

14 июня 2002 года во Введенском 
соборе города Сольвычегодска епи-
скоп Архангельский и Холмогорский 
Тихон рукоположил о. Артемия в сан 
иеромонаха.

12 июля 2007 года назначен на-
стоятелем строящегося Петропав-
ловского храма на подворье монас-
тыря в селе Карпогоры. Стараниями 
священника многие люди впервые 
переступали порог церкви и обрета-
ли смысл жизни.

За труды во славу Церкви о. Ар-
темий в 2005 году был награжден 
набедренником, в 2007-м — наперс-
ным крестом.

За свою короткую жизнь иеромонах 
Артемий успел сделать многое для 
людей, которых очень любил. В люд-
ских сердцах оставил он живой след.

ОБРАЗОВАНИЕ

Афанасьевские чтения
пройдут в столице Поморья 

Афанасьевские чтения, по-
священные 335-летию Архан-
гельской епархии, состоятся 
в Архангельске 15-16 сентября.

В нашем регионе Афанасьев-
ские чтения пройдут в шестой 
раз. Посвящены они первому ар-
хиепископу Архангельской земли 
Афанасию (Любимову).

Тема чтений: «Православная 
Церковь и экология культуры на 
Русском Севере». Работа пой-
дет по пяти направлениям: эко-
логия культуры и православный 
Домострой на Русском Севере; 
проблемы экологии в богослов-
ской мысли и литургической жиз-
ни Церкви; роль Православия 
в образовании и воспитании на 
Русском Севере: история и со-
временность; история Русской 
Православной Церкви на Архан-
гельском Севере: от епархии к 
митрополии; экология человека: 
духовная безопасность молоде-
жи. После форума организаторы 
планируют опубликовать докла-
ды отдельным изданием.

Организаторы: правительство 
Архангельской области, Архан-
гельская и Холмогорская епар-
хия, Северный (Арктический) 
федеральный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Северный 

государственный медицинский 
университет, муниципальное об-
разование «Холмогорский муни-
ципальный район», фонд «Импе-
ратор» и Северное историко-ро-
дословное общество.

Заявки на участие принима-
ются до 1 апреля 2017 года по 
электронной почте: fc.culture@
mail.ru. В них необходимо ука-
зать фамилию, имя, отчество, 
ученую степень, место работы, 
контакты, аннотацию доклада на 
русском языке (объем до 400 зна-
ков).

Всю дополнительную инфор-
мацию о форуме можно полу-
чить в оргкомитете:

Попова Людмила Дмитриевна, 
профессор САФУ имени М.В. Ло-
моносова, эл. почта: popova.ld@
yandex.ru.

Чувакова Елена Васильевна, 
заместитель руководителя отде-
ла религиозного образования и 
катехизации, эл. почта: arhoroik@
yandex.ru.

Щукина Евгения Георгиевна, 
доцент СГМУ, эл. почта: e5g55@
mail.ru.
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9 февраля — Перенесение 
мощей свт. Иоанна Златоуста 
(438 г.).

10 февраля — Прп. Ефрема 
Сирина († 373-379).

12 февраля — Неделя (воскр.) 
о блудном сыне. Собор вселен-
ских учителей и святителей Васи-
лия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого.

15 февраля — Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

16 февраля — Правв. Симе-
она Богоприимца и Анны проро-
чицы. Равноап. Николая, архи-
еп. Японского († 1912 г.).

Молодым иеромонахом о. Нико-
лай (Касаткин) в 1861 г. отправил-
ся в загадочную для европейцев 
Японию. Для пастырского служе-
ния он остановился в городе Ха-
кодатэ. Несмотря на нетерпимое 
отношение японцев ко всем ино-
странцам и запрет христианства, 
он не отступил от своей просве-
тительской миссии, принялся за 
изучение языка, местных обычаев 
и верований. Сначала им был об-
ращен только один человек, потом 
около двадцати, а далее паства 
все более росла. В Токио была 
открыта духовная миссия. Своим 
смирением, добротой и любовью к 
людям о. Николай снискал любовь 
и уважение японцев, многие из 
них приняли Православие. Отец 

Николай был возведен в сан ар-
хиепископа Токийского и всея 
Японии.

18 февраля — Вселен-
ская родительская (мясопуст-
ная) суббота. Память совер-
шается всех от века усопших 
православных христиан, отец 
и братий наших. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Взы-
скание погибших».

19 февраля — Неделя 
(воскр.) мясопустная, о Страш-
ном Суде. Заговенье на мясо.

20 февраля — Седмица 
сырная (масленица) — сплош-
ная.

20 февраля — Отдание 
праздника Сретения Господня.

22 февраля — Обретение 
мощей свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России 
(1992 г.). Литургии не положе-
но. Начиная с вечерни, службы 
совершаются подобно велико-
постным — с поклонами и мо-
литвой прп. Ефрема Сирина.

23 февраля — Прп. Лон-
гина Коряжемского († 1540 г.). 
Иконы Божией Матери «Огне-
видная».

25 февраля — Всех пре-
подобных отцов, в подвиге 
просиявших (переходящее 
празднование в субботу сыр-
ной седмицы). Иверской ико-
ны Божией Матери. Свт. Алек-
сия, митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси, чудотворца 
(† 1378 г.).

26 февраля — Неделя 
(воскр.) сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Заго-
венье на Великий пост.

После вечерни по традиции 
совершается чин прощения.

27 февраля — Седмица 
1-я Великого поста. Равноап. 
Кирилла, учителя Словянского 
(† 869 г.).

В понедельник, вторник, среду 
и четверг 1-й седмицы на вели-
ком повечерии поется Великий 
канон прп. Андрея Критского.

1 февраля — День интро-
низации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

3 февраля — Ватопедских 
(на Афоне) икон Божией Ма-
тери Ктиторской (IV в.) и име-
нуемой «Отрада», или «Уте-
шение» (807 г.).

5 февраля — Неделя (воскр.) 
о мытаре и фарисее. Собор но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Поминовение 
всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову.

Начинаются подготовительные 
недели (воскр.), предшествую-
щие Великому посту. Первая из 
них — Неделя о мытаре и фари-
сее. В притче, изреченной Госпо-
дом (Лк. 18, 9-14), дано нам по-
нять, что человек слаб и грешен, 
и нечем ему гордиться перед Бо-
гом, а надо критически оценивать 
себя и покаянным чувством пре-
давать свою жизнь водительству 
Божию.

6 февраля — Седмица 
сплошная. Блж. Ксении Пе-
тербургской (XIX в.).

7 февраля — Свт. Григо-
рия Богослова, архиеп. Кон-
стантинопольского († 389 г.). 
Сщмч. Владимира, митр Киев-
ского († 1918 г.). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Утоли моя 
печали» (принесена в Москву 
в 1640 г.).

Архиепископ Константинополь-
ский Григорий был назван Бого-
словом за свои сочинения о Боге-
Слове, Спасителе мира, и о Свя-
том Духе. Высшее образование 
получил в Афинах, где подружил-
ся со свт. Василием Великим. В 
столице Византии был избран на 
Константинопольскую кафедру, 
председательствовал на Втором 
Вселенском Соборе. Но когда на 
Соборе произошел раздор, оста-
вил кафедру. Остаток жизни по-
святил строгой пустыннической 
жизни. Создал много замеча-
тельных богословских творений. 
Наряду с Василием Великим и 
Иоанном Златоустым называется 
вселенским учителем.

Íà ïóòè ê Âåëèêîìó ïîñòó
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Контактные телефоны по всем вопросам: 
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(8182)21-44-63 — г. Архангельск, подворье.

Ïîñòíàÿ åäà âñåì íà ïîëüçó
ных по цвету салата. На отдельном 
блюде разложите их рядками.

Щи с грибами
Норма: 500 г квашеной капу-

сты, 20-30 г сухих грибов (жела-
тельно — белых), 2 луковицы, 3-4 
картофелины, 2 моркови, корень 
петрушки, 1 репа, 3 лавровых ли-
ста, 1-2 дольки чеснока, несколь-
ко зерен душистого перца.

Сварите грибы, в бульон опу-
стите нарезанный кубиками кар-
тофель, мелко нашинкованные 
луковицы. Морковь, репу и пе-
трушку нарежьте кружочками и 
положите в кастрюлю. Кваше-
ную капусту промойте под стру-
ей воды, отожмите и опустите в 
кипящий бульон. Лавровый лист 
обычно кладут за 5 минут до го-
товности блюда. Убедившись, что 
картофель сварился, снимите ка-
стрюлю с огня. Остается размять 
чеснок и заправить щи.

Салат из сырых овощей и яблок
Придется почти одновременно 

приготовить три салата. Заранее 
овощи надо очистить, тщательно 
промыть.

Норма: 2-3 средней величины 
морковки, столько же свеклы, не-
большая редька или 4-5 репок, 
6-7 яблок, лимонный сок или рас-
твор лимонной кислоты.

Поставьте перед собою рядком 
три тарелки. В первую натрите 
на мелкой терке морковь, во вто-
рую — свеклу, в третью — редьку 
(или репку). Прибавьте к ряду чет-
вертую тарелку. В нее через круп-
ную терку пропустите яблоки. Для 
сохранения цвета уже натертых 
яблок сбрызните их лимонным со-
ком или раствором лимонной кис-
лоты. Поделите натертые яблоки 
на три части и поочередно отправь-
те к моркови, свекле и редьке. По-
лучилось три сочных, вкусных, раз-

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА
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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,
èðì. Àðòåìèÿ (Котова),

Íèíû Поплавской,
Àëåêñàíäðà Вешнякова,

Àíäðåÿ Копылова,
Íèêîëàÿ Мамонтова,

и рабов Божиих в авиакатастрофе
на Черном море погибших.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Продолжаются занятия в мо-
настырской школе, ее слушатели 
из младшей братии получают на-
чальные знания по богословским 
предметам: Ветхому и Новому За-
ветам, литургике, церковносла-
вянскому языку; общеобразова-
тельным дисциплинам: русскому 
языку, отечественной истории и 
обществознанию.

Занятия ведут выпускники Пра-
вославного Свято-Тихоновского 
богословского института (с 2004 
года — гуманитарного университе-
та): Татьяна Семеновна Баженова, 
Татьяна Игнатьевна Галилюк, Свет-
лана Юрьевна Никитина, а также 
Иван Баженов.

Фото иеромонаха Феофила (Волика).


