
Светлые праздники января 
в Сийской обители

По завершении заамвонной 
молитвы братия совершила Ве-
ликий чин водоосвящения. Затем 
все вышли к Иордани на Большом 
Михайловом озере. Игумен Вар-
лаам освятил воды.

Для тех, кто хотел набрать ос-
вященной воды, было оборудова-
но особое место. Для желающих 
окунуться устроены купели, возле 
них дежурили сотрудники ГУ МЧС 
России по Архангельской области.

Для паломников посещение 
обители в эти праздничные дни 
стало важным событием, напол-
ненным душевной радостью. От 
многих уезжающих можно было 
услышать: «Чувствуется любовь 
братии, доброта, с какой принима-
ют здесь нас. Продолжительная 
служба прошла на одном дыха-
нии. Хотим вновь побывать в этом 
святом, благодатном месте».

Соб. инф.

Сорок дней в течение Рож-
дественского (Филиппова) по-
ста насельники монастыря 
усердно — в молитвах и тру-
дах — готовились к радост-
ному, светоносному дню Рож-
дества Христова.

Как и всегда, в нынешнем году 
ночную праздничную службу бра-
тия торжественно совершила в 
Благовещенском храме обители.

Совсем недавно, в декабре — 
накануне дня памяти прп. Антония 
Сийского, в алтаре этого храма 
были размещены новые иконы: 
святой образ Божией Матери, 
именуемый «Скоропослушница», 
святителя Димитрия Ростовского 
и преподобного Антония, написан-
ные иконописцем монастыря Сер-
геем Кудрявцевым.

Во время службы были оглаше-
ны Рождественские послания Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и правяще-
го архиерея Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Даниила. В 
своем праздничном послании вла-
дыка Даниил отметил: «Нам даро-
вана возможность прикоснуться к 
духовной реальности этого собы-
тия, стать его участниками». 

На службе вместе с братией 
Рождественскую радость разде-
лили многие паломники. Не пер-
вый год они приезжают в обитель 
из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска... Чувствовался об-
щий молитвенный настрой, все 
благодарили и славили Господа.

Торжественным благовес-
том обитель преподобного 
Антония встречала паломни-
ков, приехавших на праздник 
Крещения Господня.

После Литургии с поздрави-
тельным словом к предстоящим 
обратился настоятель монасты-
ря игумен Варлаам (Дульский). В 
частности, он отметил:

— Радостно, что многие при-
ехавшие сегодня в обитель подго-
товились к принятию Святых Хри-
стовых Таин.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

×åì äàëüøå îò Áîãà, òåì äàëüøå äðóã îò äðóãà
Свт. Феофан Затворник:
«Как любовь к Богу, так и любовь 

к ближним — природное располо-
жение человеческого сердца».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Господь повелел взывать 

«Отче наш», чтобы мы, научив-
шись иметь общего Отца, оказы-
вали братское расположение друг 
другу и любовь».

Прп. Ефрем Сирин:
«В ком любовь, тот никогда ни 

перед кем не превозносится. В ком 
любовь, тот не имеет ни соперни-
чества, ни зависти, ни ненависти; 

тот не радуется падению других, 
но соболезнует о них и принимает 
в них участие».

Свт. Иаков, архиеп. Нижего-
родский:

«Как печь без огня не может 
быть теплой, так и человек, чуж-
дый Богу, не имеющий в себе 
Бога, не может иметь любовь к 
ближним».

Прп. Антоний Великий:
«Более старайся услуживать 

другим, нежели чтоб услуживали 
тебе. Кто живет только для себя 
и ищет единственно собственных 

выгод, тот не может быть счаст-
лив. Мы лишь тогда истинно жи-
вем для себя, когда живем для 
других».

Свт. Василий Великий:
«Не соблюдать заповедей Хри-

стовых — значит, не любить Бога 
и Христа».

Прп. Исидор Пелусиот:
«Если хотим, чтобы нам верили, 

будем жить хорошо; и если хотим, 
чтобы нас любили, будем любить. 
Единственное средство заставить 
людей говорить о нас хорошо — 
делать им добро».

В Неделю (воскресенье) о Страшном Суде 
читается евангельское зачало от Матфея:

«Êîãäà æå ïðèèäåò Ñûí ×åëîâå÷åñêèé âî 
ñëàâå Ñâîåé è âñå ñâÿòûå Àíãåëû ñ Íèì, òîã-
äà ñÿäåò íà ïðåñòîëå ñëàâû Ñâîåé, è ñîáåðóò-
ñÿ ïðåä Íèì âñå íàðîäû; è îòäåëèò îäíèõ îò 
äðóãèõ, êàê ïàñòûðü îòäåëÿåò îâåö îò êîçëîâ; 
è ïîñòàâèò îâåö ïî ïðàâóþ Ñâîþ ñòîðîíó, à 
êîçëîâ — ïî ëåâóþ. 

Òîãäà ñêàæåò Öàðü òåì, êîòîðûå ïî ïðà-
âóþ ñòîðîíó Åãî: ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííûå 
Îòöà Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî, óãîòîâàí-
íîå âàì îò ñîçäàíèÿ ìèðà: èáî àëêàë ß, è âû 
äàëè Ìíå åñòü; æàæäàë, è âû íàïîèëè Ìåíÿ; 
áûë ñòðàííèêîì, è âû ïðèíÿëè Ìåíÿ; áûë íàã, 
è âû îäåëè Ìåíÿ; áûë áîëåí, è âû ïîñåòèëè 
Ìåíÿ; â òåìíèöå áûë, è âû ïðèøëè êî Ìíå. 

Òîãäà ïðàâåäíèêè ñêàæóò Åìó â îòâåò: 
Ãîñïîäè! êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ àë÷óùèì, è 
íàêîðìèëè? èëè æàæäóùèì, è íàïîèëè? êîãäà 
ìû âèäåëè Òåáÿ ñòðàííèêîì, è ïðèíÿëè? èëè 
íàãèì, è îäåëè? êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ áîëü-
íûì, èëè â òåìíèöå, è ïðèøëè ê Òåáå? 

È Öàðü ñêàæåò èì â îòâåò: èñòèííî ãî-
âîðþ âàì: òàê êàê âû ñäåëàëè ýòî îäíîìó èç 
ñèõ áðàòüåâ Ìîèõ ìåíüøèõ, òî ñäåëàëè Ìíå. 

Òîãäà ñêàæåò è òåì, êîòîðûå ïî ëåâóþ 
ñòîðîíó: èäèòå îò Ìåíÿ, ïðîêëÿòûå, â îãîíü 
âå÷íûé, óãîòîâàííûé äèàâîëó è àíãåëàì åãî: 
èáî àëêàë ß, è âû íå äàëè Ìíå åñòü; æàæäàë, 
è âû íå íàïîèëè Ìåíÿ; áûë ñòðàííèêîì, è íå 
ïðèíÿëè Ìåíÿ; áûë íàã, è íå îäåëè Ìåíÿ; 
áîëåí è â òåìíèöå, è íå ïîñåòèëè Ìåíÿ. 

Òîãäà è îíè ñêàæóò Åìó â îòâåò: Ãîñïîäè! 
êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ àë÷óùèì, èëè æàæ-
äóùèì, èëè ñòðàííèêîì, èëè íàãèì, èëè áîëü-
íûì, èëè â òåìíèöå, è íå ïîñëóæèëè Òåáå? 

Òîãäà ñêàæåò èì â îòâåò: èñòèííî ãîâîðþ 
âàì: òàê êàê âû íå ñäåëàëè ýòîãî îäíîìó èç 
ñèõ ìåíüøèõ, òî íå ñäåëàëè Ìíå. È ïîéäóò ñèè 
â ìóêó âå÷íóþ, à ïðàâåäíèêè â æèçíü âå÷íóþ».

(Мф. 25, 31-46).
Величественно изображено в Евангелии вто-

рое, славное пришествие Господа, нелицепри-
ятный и Страшный суд Его над племенами и 

народами. Мертвецы всех времен и народов, 
возбужденные животворящей трубой — Словом 
Божиим, восстанут из гробов и составят из себя 
необозримое и неисчислимое собрание. Полки 
и воинства святых ангелов придут на страшное 
зрелище, на великое служение. Решится участь 
всех на вечность. 

Праведники, увидев лицом к лицу Правду со-
вершенную, сочтут свою правду не имеющей ни-
какого значения, а грешники оправданием, чуж-
дым евангельского разума, осудят себя. Апостол 
сознается, что и сам не может оправдаться, хотя 
и не знает за собой никакого греха: потому что 
Судия его — Бог. Все святые, во время земного 
странствования своего, приходят воспоминани-
ем и размышлением благочестивым на Страш-
ный суд Христов, благовременным спасительным 
страхом ограждают себя от страха, который воз-
будится в погибших отчаянием; благовременным 
осуждением себя они стараются благовременно 
снискать оправдание, плачем отвратить плач.

Братия! Нужно, необходимо нам, немощным и 
грешным, частое воспоминание второго прише-
ствия и Страшного суда Христова: такое воспоми-
нание есть благонадежнейшее приуготовление.

Преподобный Илия, Египетский инок, безмолв-
ствовавший в Фиваидской пустыне, говаривал: 
«Меня устрашают три времени: время исшествия 
души из тела, время суда Божия, и время изрече-
ния, какое последует о мне от Бога». Итак, от нас 
зависит удостоиться стоять на Страшном суде на 
правой стороне и избежать левой; услышать все-
благословенный глас Спасителя, зовущий нас в 
Царство Небесное, и избежать страшного гласа, 
отсылающего в огонь вечный.

Мы сами пишем делами своими вечное оправ-
дание или вечное осуждение себе на Страшном 
суде. Совестные книги наши или оправдают нас, 
или осудят нас, и нам останется только выслу-
шать праведный, вечный приговор Судии все-
мирного. Скорее же будем изглаживать усердным 
покаянием и милостынею из совести все грехи 
наши, вольные или невольные, и вписывать в 
нее всякие добрые дела. Дела бо их ходят вслед 
с ними (Откр.14,13), говорит Писание.

Свт. Игнатий (Брянчанинов).

Èçãëàæèâàòü ïîêàÿíèåì è ìèëîñòûíåþ ãðåõè ñâîè...

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ
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В укрепление основ духовной жизни

тию со дня рождения молитвенника 
Земли Русской — преподобного Сер-
гия Радонежского, который исполнил 
волю Божию, возлюбив ближнего сво-
его и народ свой. Преподобный оста-
вил после себя множество учеников и 
последователей. «Всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, — гово-
рит Господь, — уподоблю мужу благо-
разумному, который построил дом свой 
на камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на 
дом тот, и он не упал, потому что осно-
ван был на камне» (Мф. 7, 24-25). Мы 
должны всегда помнить о том, что яв-
ляется основанием нашего дома, каким 
бы этот дом ни был, — большим или 
малым, личным или всенародным. Мы 
и ныне живем в доме, одним из великих 
строителей которого является препо-
добный Сергий. Ни войны, ни конфлик-
ты, ни внешние, ни внутренние нестро-
ения, ни искушения мира сего не смог-
ли сокрушить здание нашей веры, на-
шей духовной традиции... Исповедание 
христианской веры, завещанной нам 
благочестивыми предками, нашими 
национальными святыми, сохранение 
традиционных нравственных устоев и 
их защита перед натиском века сего — 
наше общее дело. В каком-то смысле 
это и есть общее дело по сохранению 
нашего общего дома.

Примером для нас в следовании за 
Христом вопреки стихиям мира долж-
ны служить новомученики и исповед-
ники XX века, кровью засвидетельство-
вавшие свою верность Истине. Мы не 
можем не использовать тот огромный 
потенциал, который несет в себе под-
виг мученичества, исповедничества 
народа нашего в XX веке. Важно, что-
бы этот опыт имел практическое при-
менение, становился частью образо-
вательной деятельности, включался в 
интеллектуальный и духовный дискурс 
нашего общества. 

Говоря о 70-летии полного снятия 
блокады Ленинграда, Патриарх под-

черкнул: «Почитая память погибших, 
мы призваны помнить о том, какой це-
ной заплачено за мир и свободу нашей 
Родины и всей Европы».

Особое внимание Патриарх уделил 
православной составляющей образо-
вания детей и молодежи, активному 
введению курса ОПК, защите семей-
ных ценностей: «Церковь, призывая 
светскую власть к решительным дей-
ствиям по защите человеческих жиз-
ней и благополучия общества, вместе 
с тем стремится сделать все от нее 
зависящее для утверждения среди 
людей принципов любви, сострадания 
и уважения к богоподобному достоин-
ству человеческой личности».

А.Д. Беглов огласил приветствие 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и выступил с сообщением 
по теме форума. С большим внима-
нием собравшиеся выслушали и при-
ветствие Патриарха Антиохийского 
Иоанна. Затем прозвучало выступле-
ние С.Е. Нарышкина. Министр образо-
вания и науки РФ Д.В. Ливанов зачитал 
приветственное слово председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева и 
выступил с докладом. Оглашены были 
также приветствия председателя Со-
вета Федерации ФС РФ В.И. Матви-
енко, министра иностранных дел РФ 
С.В. Лаврова, министра культуры РФ 
В.Р. Мединского, мэра Москвы С.С. Со-
бянина.

С докладом выступил председатель 
Оргкомитета чтений митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Меркурий.

28-29 января были проведены кон-
ференции, «круглые столы», дискус-
сии, мастер-классы по секциям и на-
правлениям.

29 января 2014 года в Зале церков-
ных соборов Храма Христа Спасителя 
состоялась церемония закрытия XXII 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений. Принят Итого-
вый документ Рождественских чтений.

На открытии и заключительном за-
седании чтений состоялись церемо-
нии награждения лауреатов Междуна-
родного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» и победи-
телей Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». 

За заслуги в педагогической, воспи-
тательной, методической, организаци-
онной и других сферах деятельности 
в области просвещения Патриаршим 
знаком «За труды по духовно-нрав-
ственному просвещению» и грамотами 
были награждены представители Церк-
ви, общественные деятели, ученые, 
педагоги. Среди награжденных — Ма-
рина Николаевна Белогубова, советник 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе на общественных началах.

В завершение состоялся концерт — 
литературно-музыкальное приноше-
ние преподобным Кириллу и Марии 
Радонежским «Чете достохвальной».

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

XXII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

27 января 2014 года в Москве, в 
Государственном Кремлевском двор-
це, состоялось торжественное от-
крытие XXII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений 
«Преподобный Сергий. Русь. Насле-
дие, современность, будущее». Це-
ремонию открытия и первое пленар-
ное заседание возглавил председа-
тель Международных Рождествен-
ских чтений Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Почетным гостем чтений, посвя-
щенных 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского, 
стал Блаженнейший Патриарх Вели-
кой Антиохии и всего Востока Иоанн Х. 
После пения «Царю Небесный» Пред-
стоятель Антиохийской Православной 
Церкви благословил открытие форума.

В президиуме — председатель Орг-
комитета чтений, председатель Орга-
низационного комитета по подготовке 
празднования 700-летия со дня рожде-
ния прп. Сергия Радонежского, глава 
Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Мерку-
рий; председатель Государственной 
думы С.Е. Нарышкин; полномочный 
представитель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе А.Д. 
Беглов и другие официальные лица. 
Присутствовали архиереи и священ-
нослужители Русской Православной 
Церкви, представители Поместных 
Православных Церквей, государствен-
ных органов и общественных организа-
ций, сотрудники синодальных структур 
и преподаватели церковных учебных 
заведений, работники высших учебных 
заведений и научно-исследователь-
ских учреждений России и зарубежья.

Патриарх Кирилл обратился к участ-
никам заседания с докладом. Прежде 
всего он отметил, что нынешние чте-
ния — первое крупное международное 
мероприятие из посвященных 700-ле-
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ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Проректор ПСТГУ протоиерей Георгий 
Ореханов в гостях у северян

состоялась беседа о пастырском 
служении по Евангелию.

3 января в Успенском храме 
г. Архангельска отец Георгий Оре-
ханов встретился с северянами. 
Во встрече приняли участие благо-
чинный Холмогорского округа на-
стоятель прихода в с. Холмогоры 
игумен Леонтий (Эйзенман), на-
стоятель Свято-Троицкого храма 
(г. Архангельск) протоиерей Алек-
сей Денисов, настоятель храма во 
имя апостола Иоанна Богослова 
(п. Плесецк) иерей Глеб Должиков 
и настоятель Успенского храма 
иерей Даниил Горячев.

Выпускники рассказали о цер-
ковных послушаниях, которые не-
сут по окончании вуза, о проблемах 
просветительской работы в регио-
не. Так, одна из проблем в нашей 
области — введение предмета 
«Основы православной культуры», 
федерального образовательного 
компонента в рамках курса «Осно-
вы духовно-нравственной культуры 
народов России». В большинстве 
школ основным компонентом стал 
курс «Основы религиозных культур 
и светской этики». Введению ОПК 
мешает, с одной стороны, боязнь 
директоров некоторых школ допу-
стить священно- и церковнослужи-
телей к учащимся, с другой сторо-
ны — низкая активность уже подго-
товленных специалистов.

Одной из форм занятости вы-
пускников стали Начальные право-
славные богословские курсы. Их 
задача — подготовить желающих к 
поступлению в Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, в духовные вузы, а 

также преподавателей воскресных 
школ, библиотекарей, работников 
церковных лавок, просвещение 
прихожан храмов Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска. 
Курсы созданы в 2001 году заботой 
и трудами архимандрита Трифона 
(Плотникова), настоятеля Сийско-
го монастыря в 1992-2010 гг. Пре-
подают на курсах 12 выпускников 
ПСТГУ. Срок обучения три года. На 
курсы ежегодно поступают более 
100 слушателей, заканчивают 3-й 
курс около 30 выпускников. Заня-
тия ведутся в Северном государ-
ственном медицинском универ-
ситете.

Выпускники ПСТГУ из Севе-
родвинска трудятся на приходах 
города и в Православном просве-
тительском центре свв. Кирилла 
и Мефодия. В центре работают 
школа для детей и взрослых, класс 
церковного и духовного пения, 
кружки декоративно-прикладно-
го творчества, спортивные залы, 
группы дошкольной подготовки, 
классы иностранных языков, музей 
игры и игрушки. В секциях и круж-
ках занимаются более 500 детей.

Уже год работает в Архангель-
ске православный телефон дове-
рия. В службе 20 консультантов, 
имеющих высшее богословское 
образование или закончивших бо-
гословские курсы. Они прошли по-
лугодовую подготовку для работы 
на телефоне доверия.

Рассматривались на встрече 
и перспективы сотрудничества 
ПСТГУ с архангельскими вузами: 
проведение совместных конфе-
ренций, семинаров. Коснулись и 
возможности возобновления Иоан-
новских образовательных чтений, 
которые проводились в Архангель-
ске в 1995-2005 годах. Соучредите-
лями чтений были Архангельская 
и Холмогорская епархия, админи-
страция Архангельской области, 
Поморский государственный уни-
верситет (ныне Северный (Аркти-
ческий) федеральный универси-
тет) имени М.В. Ломоносова.

Участники встречи поблагодари-
ли о. Георгия за интересную и по-
лезную беседу.

Иеромонах Феофил (Волик).
На снимке: каждая беседа с о. Ге-

оргием Орехановым — это заинте-
ресованный разговор о служении в 
Церкви, о христианском просвещении, 
монастырской, приходской жизни.

Фото автора.

С 28 декабря по 3 января в Сий-
ском монастыре пребывал про-
ректор по международной рабо-
те Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного уни-
верситета, профессор кафедры 
истории Русской Православной 
Церкви, доктор церковной исто-
рии, доктор исторических наук 
протоиерей Георгий Ореханов. 
Свято-Тихоновский универси-
тет (с 1995 по 2008 год в Ар-
хангельске действовал филиал 
вуза) закончили 32 жителя нашей 
области, 15 из них — ныне свя-
щенники. Трое выпускников про-
должают обучение в аспиранту-
ре ПСТБИ и один — в аспиранту-
ре Северного (Арктического) фе-
дерального университета.

В Сийской обители отец Геор-
гий участвовал в богослужениях: 
молился за братскими молебнами, 
служил Литургию. Провел с на-
сельниками обители — студентами 
и аспирантами вуза — индивиду-
альные консультации по научным 
изысканиям и выполнению квали-
фикационных работ. Трое из мо-
настырской братии — выпускники 
ПСТГУ (двое продолжают обуче-
ние в аспирантуре), четверо — сту-
денты 3-го курса. 

В Новый год, по традиции, все 
насельники монастыря встреча-
ются за общей трапезой. Мона-
шеская братия и трудники расска-
зывали, что принес им минувший 
год, делились своими радостями и 
переживаниями. В нынешнем году 
в разговоре с братией принял уча-
стие протоиерей Георгий. Также 
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КУЛЬТУРА

Разлился над Архангельском 
«Рождественский благовест»

В 2011 году в Архангельской 
области взял старт культур-
ный проект «Созвездие север-
ных фестивалей». Сегодня 
это одно из самых ярких и зна-
чимых событий в жизни По-
морского края. Важно, что осо-
бый акцент делается на ду-
ховность, традиции Севера. 
«Созвездие — 2014» наглядно 
показывает, что увеличива-
ется число районов-участни-
ков, интереснее становится 
программа, больше зрителей 
посещают мероприятия. 

Нынче, как и в прошлые годы, 
старт акции дал Архангельск. 
Здесь прошел международный 
фестиваль «Рождественский 
благовест». Среди участников 
более 500 артистов, три десятка 
творческих коллективов из Ар-
хангельска, Северодвинска, Но-
водвинска, Приморского района, 
Череповца, Норвегии, украин-
ские и белорусские звонари.

Одно из самых ярких собы-
тий состоялось в день светлого 
праздника Рождества. Театрали-
зованное представление «Рож-
дество — это Свет и Путь» раз-
вернулось на набережной Север-
ной Двины, у площади Мира. А 
рядом со сценой усилиями ледя-
ных дел мастеров выросли Дом 
снеговика, дворец и Козулин град 
из замороженной воды.

Творчество исполнителей, 
красочные наряды, оформле-

ние сцены пришлись по душе 
публике. Среди артистов — мно-
го детей. Мы все праздновали 
Рождество! Говорилось о любви, 
о доброте. Много внимания уде-
лили нашим традициям, красоте 
северной песни, народного ко-
стюма...

На площади было многолюд-
но. Горожане шли семьями, с 
детьми. Повсюду витала общая 
радость Рождества, звучала му-
зыка, сверкала иллюминация...

Со сцены собравшихся с 
праздником поздравили митро-
полит Архангельский и Холмогор-
ский Даниил, министр культуры 
Архангельской области Лев Вос-
тряков, мэр областного центра 
Виктор Павленко.

Владыка Даниил призвал всех 
приобщиться к светлой Боже-
ственной радости:

— Рождение Христа открыло 
новую эру в истории человече-
ства. Именно христианство при-
несло в мир представление о 
ценности каждой человеческой 
жизни, созданной по образу и по-
добию Божию. Бог снисходит на 
землю, является людям, и меня-
ется мир. С этого момента люди 
узнали, что каждый человек, не-
зависимо от его национальности, 
положения в обществе, создан по 
образу и подобию Божию. Дай Бог, 
чтобы было больше света, любви, 
Божьего закона в наших сердцах, 
на нашей северной земле.

8 января Архангельск прощал-
ся с четвертым «Рождественским 

благовестом». На набережной 
Северной Двины прошел боль-
шой концерт «Рождественский 
пряник», объединивший всех 
участников фестиваля. Порадо-
вали наши гости. Запомнилось 
архангелогородцам зажигатель-
ное выступление ансамбля на-
родной песни «Забава» из Чере-
повца. Задорные песни артистов 
никого не оставили равнодушны-
ми. Тепло встретили и блюзовые 
вариации норвежской певицы 
Терезы Ульван в сопровождении 
джазового коллектива «Exhale 
Quartet».

Финальным аккордом стало 
лазерное представление в фор-
мате 3D. Развернулось оно на 
фасаде отреставрированного 
кинотеатра «Мир». С помощью 
современных технологий и му-
зыкального сопровождения со-
бравшимся представили необык-
новенно красивый рассказ о ве-
личайшем событии — Рождестве 
Христовом. 

Словом, очередной «Благо-
вест» удался. А «Созвездие се-
верных фестивалей» продолжа-
ется. Эстафету принимают карго-
польские «Хрустальные звоны». 
Символ «Созвездия» — птица 
счастья — облетит всю нашу об-
ласть, даря праздник творчества 
северянам. Участниками «Со-
звездия» в этом году станут 11 го-
родов и районов Архангельской 
области.

Сергей Климов.
Фото автора.
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Монашеская традиция:
от древности до наших дней

еся приняли доклад настоятеля 
монастыря Симонопетра (Свя-
тая Гора Афон) архимандрита 
Елисея «Истоки киновиальной 
жизни — общежития древних от-
цов (прп. Пахомий Великий, Сав-
ва Освященный, Феодор Студит, 
Афанасий Афонский)». Он помог 
слушателям прикоснуться к жи-
вой святоотеческой традиции, ко-
торая хранима Святой Горой не-
смотря на любые невзгоды. Отец 
архимандрит часто обращался 
к опыту старца Емилиана (Ва-
фидиса), настоятеля монастыря 
Симонопетра с 1973 по 2000 год. 
Особенно важным считает архи-
мандрит Елисей личный пример 
духовного отца братства — того, 

кто несет самое высокое и самое 
тяжелое послушание: быть для 
братии образом Христа.

После каждого доклада в пре-
зидиум поступали вопросы из 
зала. Поднимались самые раз-
ные аспекты монашеского обще-
жития. В ответах прослеживался 
главный принцип: при соблюде-
нии разумного уставного поряд-
ка во главе угла должен быть 
индивидуальный подход к душе 
каждого вверенного игумену или 
игумении брата или сестры.

29 января работа продолжи-
лась. Состоялся «круглый стол» 
на тему «Подвижники нашего 
времени как хранители монаше-
ских традиций».

В заключение был принят 
итоговый документ в котором 
участники конференции выра-
зили глубокую благодарность 
Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу за 
организацию и проведение чте-
ний и наместнику Сретенского 
монастыря архимандриту Тихо-
ну (Шевкунову) за прием в Сре-
тенской духовной семинарии, а 
также всем докладчикам, позво-
лившим слушателям еще более 
приобщиться к святоотеческой 
традиции, осмыслить правила 
монашеского общежития.

Сергей Климов.
На снимках: архиепископ Берлин-

ско-Германский и Великобританский 
Марк и митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон (вверху, слева направо). 
В зале заседаний (внизу).

Фото иеромонаха Феофила.

XXII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

28-29 января проходила рабо-
та одного из направлений XXII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
«Монашеская традиция: от 
древности до наших дней». Ме-
сто проведения — московский 
Сретенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь. 

Приняли участие более двух-
сот монашествующих: архиереи 
Русской Православной Церкви, 
наместники, игумены и игумении, 
насельники столичных и епархи-
альных обителей, а также гости 
из Греции, со Святой Горы Афон, 
из Сербии, США и Великобрита-
нии. Среди гостей — настоятель 
Антониево-Сийского монастыря 
игумен Варлаам (Дульский) и на-
сельник обители иеромонах Фео-
фил (Волик).

Столь масштабный форум 
проводится во второй раз. В сен-
тябре Синодальный отдел по 
монастырям и монашеству уже 
проводил Международную кон-
ференцию «Монастыри и мона-
шество: традиция и современ-
ность». 

28 января утреннее пленарное 
заседание открыл председатель 
конференции архиепископ Бер-
линско-Германский и Великобри-
танский (РПЦЗ) Марк. 

За два дня было представлено 
немало интересных докладов. С 
большим вниманием собравши-



7¹ 1 (172) ßíâàðü 2014 ãîäà

ВЕСТИ ОБИТЕЛИ

«Чтобы сердце согрелось любовию к Богу»
«Мой распорядок вечернего 

времени меня удручает. Воз-
вращаюсь после работы до-
мой — и чуть ли не до сна кру-
чусь среди разных дел. Побесе-
довать с детьми, посмотреть 
новости на ТВ — все это урыв-
ками. Устаю. Поэтому для чте-
ния молитвенного правила уже 
не хватает ни сил, ни внима-
ния. Недавно ввела новое распи-
сание: вечернее правило читаю 
по возвращении с работы. Но 
полной радости не чувствую, 
ведь нарушаю установленный 
порядок. Как быть?».

Татьяна Л.,
г. Архангельск.

В основу вечернего молитвенно-
го правила положены молитвы на 
сон грядущим. Они способствуют 
нам подводить итоги дня, покаянно 
примириться с Богом, с совестью 
и в мирном устроении отойти ко 
сну. Но достичь этого трудно, если 
вечернее правило читать заранее, 
задолго до сна, в озабоченности о 
предстоящих делах. В результате 
получается: читали, а в душу не 
попало.

Святитель Феофан Затворник 
советовал: «Перед началом молит-
вословия приготовляйтесь немно-
го, собирая мысли и стараясь со 
вниманием стать пред Господом, 
Коему молиться приступаете. Ни-

когда молит-
вы спешно не 
проговаривай-
те, а не спе-
ша, с мыслями 
и чувствами, 
кои выража-
ются в чита-
емых молит-
вах. Главное 
расположение 
молитвенное 
да будет покаянное, ибо мы все 
много согрешаем… Дух сокрушен, 
сердце сокрушенное и смиренное 
Бог не уничижит. На всяком пра-
виле о своих грехах молитесь, в 
коих погрешите. Чего достигнуть 
молитвою надо стараться? Того, 
чтобы сердце согрелось любовию 
к Богу».

Но бывает и такая жизненная 
обстановка, что у человека нет воз-
можности со вниманием вычитать 
утренние или вечерние молитвы. 
Святой старец Серафим Саров-
ский советовал для этих людей та-
кое правило: «Став пред святыми 
иконами, трижды прочесть молитву 
«Отче наш», потом трижды «Бого-
родице Дево, радуйся», а в завер-
шение Символ Веры один раз. В 
продолжение же дня читайте мо-
литву Иисусову: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя, грешнаго (или 
грешную)», а если Вас окружают 
люди, то, занимаясь своим делом, 

произносите умом «Господи, поми-
луй».

Тем, кому по разным обстоя-
тельствам невозможно выполнять 
и этого малого правила, прп. Сера-
фим советовал читать его во вся-
ком положении: и во время заня-
тий, и на ходьбе, и даже в постели, 
представляя основанием для того 
слова Писания: «Всякий, кто при-
зовет имя Господне, спасется».

«Одна из заповедей Иисуса 
Христа говорит: не убий. Поче-
му же христианам разрешается 
есть мясо? Ведь животных уби-
вают, иногда очень жестоко».

Марина С.,
г. Архангельск.

Тут Вы, Марина, не совсем точ-
ны. «Не убий!» — эта заповедь 
еще Ветхозаветная, из 10, данных 
Богом пророку Моисею на Синае. 
Будем внимательно читать Свя-
щенное Писание. В этой заповеди 
говорится об убийстве человека. 
Это смертный грех. В Священном 
же Писании, в книге Бытия, записа-
ны такие слова Господа: «все дви-
жущееся, что живет, будет вам в 
пищу; как зелень травную даю вам 
все» (Быт. 9, 3). Это и есть разре-
шение питаться мясом животных.

Мир Вам и благословение нашей 
святой обители.

Игумен Варлаам.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

У Сийского монастыря появился сайт
По благословению митро-

полита Архангельского и Хол-
могорского Даниила открылся 
сайт Антониево-Сийского мо-
настыря. Это результат со-
вместных усилий web-студии 
«iT-NORD» и редакции газеты 
«Духовный сеятель». Немалый 
вклад в разработку сайта внес 
настоятель обители игумен 
Варлаам (Дульский).

Надо отметить, что у «iT-NORD» 
большой опыт создания православ-
ных интернет-ресурсов. В частно-
сти, web-студия — создатель пор-
тала Архангельской епархии.

Пользователи нового сайта по-
знакомятся с новостями жизни 
монастыря, его историей, святы-
нями, житиями подвижников веры. 
Здесь представлена издательская 

деятельность обители: вы можете 
найти все выпуски «Сийского хро-
нографа» и «Духовного сеятеля». 
Жизнь монастыря также отражена 
в фотогалерее. Важно, что есть 
обратная связь с пользователями. 
На ваши вопросы будет отвечать 
братия обители. А в разделе «Па-

ломничество» размещена под-
робная информация о поездках в 
Сийский монастырь.

Адреса сайта:
siyamon.ru; 
сийскиймонастырь.рф.

Сергей Климов.
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Смысл и значение подвига
новомучеников и исповедников Российских 

кампании Православная Церковь и 
другие религиозные организации в 
СССР были практически полностью 
разгромлены.

В научной литературе приводят-
ся цифры, согласно которым только 
за время «Большого террора» 1937-
1938 гг. было арестовано более 160 
тысяч служителей Церкви (в это чис-
ло входят не только священники), из 
которых более 100 тысяч были рас-
стреляны1. В Русской Православной 
Церкви на всей территории СССР к 
началу Второй мировой войны на ка-
федрах осталось всего 4 архиерея 
(из примерно 200), служение в церк-
вях продолжали несколько сот свя-
щенников (до 1917 г. их было более 
50 тысяч). Можно предположить, что 
репрессиям подверглось не менее 
90% духовенства и монашествующих 
(большинство из них были расстре-
ляны), а также значительное число 
активных мирян. Некоторые исследо-
ватели оценивают общее количество 
пострадавших за веру в СССР числом 
до 1 миллиона человек2.

С 1980-х гг. в Русской Православной 
Церкви сначала за рубежом, а затем и 
в Отечестве начался процесс канони-
зации новомучеников и исповедников 
Российских, пик которого пришелся на 
2000 год. К настоящему моменту по-
именно прославлено уже около двух 
тысяч подвижников, причем надо по-
нимать, что это лишь малая часть из 
тех, кто беспорочно пострадал за веру 
от богоборческой власти, тех, кто, не-
сомненно, прославлен у Бога. Можно 
утверждать, что в период большевист-
ских гонений Русская Церковь дала 
миру десятки, а может быть и сотни 
тысяч святых — больше, чем любая 
другая Поместная Православная цер-
ковь за всю свою историю.

Можно было бы только радоваться 
такому множеству святых, явленных 
Русской Православной Церковью в ХХ 
веке. Но слышатся скептические голо-
са сомневающихся в том, можно ли 
считать их мучениками, пострадавши-
ми за Христа. Некоторые, например, 
считают, что подвергшиеся репресси-
ям от советской власти члены Церкви 
пострадали не за веру, а за свои по-
литические (антисоветские) взгляды. 
Именно такой была позиция самой со-
ветской власти. Действительно, фор-
мально в СССР (в отличие, скажем, 
от Албании) преследований за веру 
не было. Советская власть, провоз-
гласив в январе 1918 г. «свободу сове-
сти», многократно заявляла, что ведет 
борьбу не с религией, а с контррево-

люцией. Большинство церковных лю-
дей, репрессированных в 1920-1930-е 
гг., были осуждены за действия, «на-
правленные к свержению, подрыву 
или ослаблению власти… Рабоче-
Крестьянского Правительства» (58-я 
статья УК РСФСР).

Насколько правомерны были об-
винения Церкви в контрреволюции? 
Была ли Церковь нелояльна совет-
ской власти, и если да, то в чем эта 
нелояльность, имевшая следствием 
многочисленные жертвы среди цер-
ковных людей, заключалась? Вела 
ли Церковь какую-то борьбу с «Рабо-
че-Крестьянским Правительством» и 
предпринимала ли какие-то действия, 
направленные к его «свержению, под-
рыву или ослаблению»?

Ответить на эти вопросы можно, 
приняв во внимание следующие фак-
ты.

Осенью 1919 г., в наиболее кри-
тический для большевиков момент 
Гражданской войны, когда Белая ар-
мия победно двигалась на Москву, Па-
триарх Тихон призвал архипастырей 
и пастырей Православной Церкви не 
подавать никаких поводов, оправды-
вающих подозрительность советской 
власти, и подчиняться ее велениям, 
поскольку они не противоречат вере 
и благочестию3. Летом 1923 г. Патри-
арх, чтобы отвести от себя политиче-
ские обвинения, заявил Верховному 
суду РСФСР, что он окончательно и 
решительно отмежевывается как от 
зарубежной, так и внутренней монар-
хическо-белогвардейской контррево-
люции4. В последующий период за-
явления православных иерархов о ло-
яльности советской власти делались 
постоянно.

Примерами могут служить следу-
ющие документы: послание Патриар-
шего Местоблюстителя митрополита 
Петра (Полянского) летом 1925 г., в 
котором содержался призыв являть 
везде и всюду примеры повиновения 
гражданской власти5; проект декла-
рации Заместителя Патриаршего Ме-
стоблюстителя митрополита Сергия 
(Страгородского), представленный 
летом 1926 г., в котором он от лица 
всей православной иерархии и паствы 
засвидетельствовал перед советской 
властью искреннюю готовность быть 
вполне законопослушными граждана-
ми Советского Союза6; появившееся 
тогда же так называемое «Соловец-
кое послание» заключенных еписко-
пов: «С полной искренностью мы мо-
жем заверить правительство, что ни в 
храмах, ни в церковных учреждениях, 

Почти каждый день в святцах 
мы встречаем имена новомучени-
ков и исповедников Российских. 
Но существует точка зрения, что 
эти люди пострадали не за веру, 
а за антисоветские убеждения. 
Вносит ясность в эту тему свя-
щенник Александр Мазырин, про-
фессор кафедры истории Русской 
Православной Церкви Православ-
ного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета (ПСТГУ), 
доктор церковной истории, канди-
дат исторических наук, замести-
тель заведующего научно-иссле-
довательским отделом новейшей 
истории Русской Православной 
Церкви. 5 мая 2011 года на Межре-
гиональной историко-церковной 
конференции «Почитание ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века», состоявшейся в 
Липецке, о. Александр представил 
доклад «Смысл и значение подви-
га новомучеников и исповедников 
Российских». Мы попросили у о. 
Александра благословение на пу-
бликацию этого доклада.

Правление большевистской пар-
тии в России, особенно его первые 
два десятилетия, были ознаменованы 
небывалыми по размаху гонениями 
на Церковь. Антицерковные репрес-
сии достигли пика в 1937 г., когда по 
инициативе Сталина НКВД был издан 
секретный оперативный приказ, со-
гласно которому «церковники» вно-
сились в один из контингентов «анти-
советских элементов», подлежащих 
репрессированию (расстрелу или за-
ключению в концлагеря). В итоге этой 
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ни в церковных собраниях от лица 
Церкви не ведется никакой политиче-
ской пропаганды», писали они7.

Летом 1927 г. митрополит Сергий 
пошел еще дальше. Охарактеризовав 
все предшествовавшие заявления о 
лояльности как «половинчатые», он 
провозгласил: «Теперь мы переходим 
на реальную, деловую почву и гово-
рим, что ни один служитель Церкви в 
своей церковно-пастырской деятель-
ности не должен делать шагов, под-
рывающих авторитет советской вла-
сти»8. Изданная тогда митрополитом 
Сергием июльская декларация 1927 г. 
многих в Церкви привела в крайнее 
смущение. «Всякий удар, направ-
ленный в Союз.., сознается нами как 
удар, направленный в нас», — говори-
лось в декларации9.

Казалось бы, после таких заявле-
ний (подкрепленных к тому же целым 
рядом конкретных действий: требова-
нием к русскому зарубежному духо-
венству дать подписку о лояльности 
советской власти, введением обяза-
тельного поминовения власти за бо-
гослужением, перемещением целого 
ряда неугодных власти епископов на 
другие кафедры), по крайней мере, 
сторонников митрополита Сергия, 
власть должна была перестать пре-
следовать: они доказали, что при-
числять их к контрреволюционерам 
нет оснований. Впрочем, и оппозиция 
митрополиту Сергию против самого 
по себе требования гражданской ло-
яльности ничего не имела. Например, 
самое громкое заявление оппози-
ции — воззвание ярославских иерар-
хов, возглавляемых бывшим Заме-
стителем Патриарха Тихона митропо-
литом Агафангелом, — гласило: «Мы 
всегда были, есть и будем лояльны и 
послушны гражданской власти; всегда 
были, есть и будем истинными и до-
бросовестными гражданами нашей 
родной страны»10.

Однако никакого смягчения репрес-
сий не произошло, и размах гонений 
с каждым годом только нарастал, что 
хорошо видно из собранной в ПСТГУ 
статистики репрессий (если принять 
число арестов по «церковным делам» 
в 1926 г. за 100%, то в 1927 г. этот 
показатель равен 177%, в 1928-м — 
258%, в 1929-м — 840%, в 1930-м — 
2238%11.). Даже из тех иерархов, кто 
подписал в 1927 г. июльскую деклара-
цию, большинство было расстреляно 
(репрессий избежали лишь двое из 
девяти — будущие Патриархи Сергий 
и Алексий). Более того, жестоким ре-
прессиям в 1930-е годы подверглись 
и многие так называемые «церковные 
обновленцы» («красные попы», как их 
звали в народе), выступавшие с нача-
ла 1920-х годов ревностными сторон-
никами новой власти. Все это позво-
ляет утверждать, что действительной 

причиной гонений на Церковь была 
вовсе не ее мнимая нелояльность со-
ветской власти. Причину эту следует 
искать в самой природе большевизма.

Обращаясь в начале 1922 г. к на-
родам мира, Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви митрополит Ан-
тоний (Храповицкий) определил боль-
шевизм как «культ убийства, грабежа 
и богохульства»12. Сказано это было, 
конечно, резко, но, по сути дела, пра-
вильно. Победивший в России боль-
шевизм был одержим пафосом бого-
борчества. Всякий, кто не исповедо-
вал «культа убийства, грабежа и бого-
хульства», каким бы добросовестным 
гражданином Советской Республики 
он ни был, воспринимался больше-
визмом как враг. В силу этого любой 
верующий человек, поскольку он не 
мог стать носителем богоборческой 
идеологии, рассматривался больше-
вистской властью как контрреволюци-
онер.

Новая власть требовала не просто 
законопослушности: борьба шла за 
души людей. Сам факт существова-
ния Церкви в СССР был для богобор-
ческой власти сильнейшим вызовом. 
Секретарь ЦК ВКП(б) Каганович в 
секретном обращении к местным пар-
тийным комитетам в феврале 1929 г. 
писал, что религиозные организации 
«являются единственной легально 
действующей контрреволюционной 
организацией, имеющей влияние на 
массы»13. И это при том, что свиде-
тельства лояльности советской вла-
сти со стороны этих религиозных ор-
ганизаций множились день ото дня! 
В служителях Церкви (служителях в 
широком смысле слова) большевизм 
видел прежде всего своих духовных 
врагов, подлежащих полному унич-
тожению. Их большая или меньшая 
готовность демонстрировать свою 
лояльность советской власти могла 
влиять лишь на очередность нанесе-

Икона Собора новомучеников и исповедников Российских. Написана в 2000 году 
группой преподавателей факультета Церковных художеств ПСТГУ к торжественному 
прославлению Собора. Находится в Храме Христа Спасителя.
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ния удара по ним, но удар должен был 
последовать неизбежно.

Однако некоторыми выдвигается 
еще одно возражение против канони-
зации новомучеников и исповедников. 
Говорят, что гонения советской власти 
на духовенство, монашествующих, 
церковных активистов не отличались 
принципиально от гонений на дво-
рянство, «нэпманов», «кулаков» и т.д. 
Власть преследовала всех их как со-
циально ей чуждых, независимо от их 
убеждений. Говорят, что пострадав-
ших от большевиков членов Церкви 
нельзя считать мучениками за Христа, 
поскольку им, де, в отличие от муче-
ников первых веков, не предоставлял-
ся выбор: смерть за веру или жизнь 
через отречение.

В действительности, выбор был. 
Большевики своего отношения к рели-
гии никогда не скрывали и даже еще 
до захвата власти давали понять, что 
Церкви нет места в том обществе, ко-
торое они собирались построить. Лю-
бой сознательный церковный человек 
не мог не понимать: если он продол-
жит открыто исповедовать свою веру, 
то рано или поздно, в той или иной 
форме подвергнется преследованию 
со стороны богоборческой власти. 
Были те, кто «сориентировался» в 
новых условиях очень быстро. Напри-
мер, петроградский священник Миха-
ил Галкин уже в ноябре 1917 г. пред-
ложил так называемым «народным 
комиссарам» свои услуги, а в 1918 г. 
окончательно снял с себя сан, пре-
вратившись в активного безбожника 
«товарища Горева». Даже в период 
наибольшего накала гонений (годы 
так называемого «Большого терро-
ра», 1937-1938) путь к спасению сво-
ей жизни через полный разрыв с ре-
лигией и открытый переход на службу 
воинствующему безбожию был от-
крыт. Пример пошедшего по такому 
пути — обновленческий «митрополит 
Ленинградский» Николай (Платонов), 
объявивший в 1938 г., что более не 

имеет к Церкви никакого отношения, и 
устроившийся на работу хранителем 
ленинградского музея атеизма14.

Был и еще способ уцелеть в те 
годы. Как правило, прямого отречения 
от Бога власти не требовали. Чаще 
требовали другого: от епископов по-
мочь выявить «контрреволюционное» 
духовенство, от священников — «кон-
трреволюционных» мирян, та же роль 
осведомителей предлагалась и миря-
нам. Как описывал священник Михаил 
Польский, бежавший в 1930 г. из СССР, 
сначала предлагалось дать просто 
подписку «честного гражданина Со-
ветской Республики» с обязательством 
доносить «о всяком случае контррево-
люции», а через некоторое время сле-
довало уже требование дать вторую 
подписку: обязательство исполнять все 
распоряжения ГПУ15. В конечном ито-
ге все сводилось к тому, что для того, 
чтобы не сесть самому, надо было са-
жать других, причем делать это столь 
усердно, чтобы у хозяев из Госбезо-
пасности не возникало сомнений в по-
лезности секретного сотрудника. Тогда 
внешне от Бога можно было и не отре-
каться. Служить интересам безбожия 
не снимая рясы — такую возможность 
власть готова была предоставить. И 
находились люди, этой возможностью 
пользовавшиеся. Так, обновленческий 
«митрополит Ставропольский» Васи-
лий Кожин с удивительным цинизмом 
говорил в 1944 г. представителю вла-
сти, что «своим 20-летним существо-
ванием обновленческая церковь вела 
работу, сводящуюся, в конечном счете, 
к изъятию реакционных элементов ти-
хоновской церкви»16.

Но для подавляющего большин-
ства служителей Церкви подобный 
путь скрытого предательства оказал-
ся столь же неприемлем, как и путь 
открытого отречения. Они хорошо 
понимали, что предательство своих 
собратьев равносильно отречению 
от Самого Христа: «Так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих 

меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 
40). И, соответственно, страдания, 
вызванные отказом доносить на со-
братьев, равноценны страданиям за 
Самого Христа. По этой причине мож-
но без всякого сомнения считать всех 
христиан, пострадавших за отказ как-
либо служить советской власти в деле 
насаждения безбожия, мучениками 
за Христа. Их страдания — результат 
принятия Евангелия во всей полноте. 
Им предлагали делать то, что было 
противно их христианской совести, 
именуя это «борьбой с церковной 
контрреволюцией». Они предпочли 
смерть. В этом выявилось величие их 
подвига и раскрывается его смысл.

Образец такого страдания за Хри-
ста являет, например, митрополит Се-
рафим (Чичагов). Как и многие, он был 
расстрелян в 1937 г. Расстрелян не за 
то, что вел антисоветскую работу. И 
даже не за то, что был митрополитом, 
а по происхождению — дворянином. К 
тому времени 81-летний митрополит 
Серафим был уже совершенно бес-
сильным и прикованным к постели. С 
такими людьми НКВД обычно уже не 
связывался, и митрополит Серафим 
вполне мог бы умереть дома, но Гос-
подь не лишил его мученического вен-
ца. Его бывший келейник-секретарь 
сбежал из лагеря и попросил убежища 
у митрополита Серафима, которое тот 
ему и предоставил. А вскоре беглец 
явился в комендатуру НКВД с повин-
ной и на первом же допросе выдал, 
у кого скрывался. Арест митрополита 
был вызван именно тем, что он не до-
нес на своего запутавшегося духовно-
го сына17. Выносить арестованного из 
дома пришлось на носилках.

Другой пример — Патриарший Мес-
тоблюститель митрополит Петр (По-
лянский). Ему Господь судил возглав-
лять Русскую Православную Церковь в 
самые тяжелые для нее годы: с 1925-го 
по 1937-й. Власть неоднократно пред-
лагала ему «договориться», но он был 
непреклонен, и за это, проуправляв 
Церковью лишь восемь месяцев, на 
долгие годы был отправлен сначала в 
далекую ссылку, а затем в одиночную 
тюремную камеру. Ему обещали жизнь 
и свободу в обмен на согласие стать 
осведомителем ОГПУ, то есть донос-
чиком, но он категорически отказался, 
объяснив, что подобного рода занятия 
несовместимы с его званием и несход-
ны его натуре18. В итоге, пробыв две-
надцать лет в невыносимых условиях 
в заключении, митрополит Петр был в 
1937 г. расстрелян, как и митрополит 
Серафим.

Таких историй подвига страдания 
за Христа, за Церковь Христову, за 
ближних своих, чад этой Церкви, — 
сотни тысяч. И хотя физически к кон-
цу 1930-х гг. Русская Церковь была 
практически полностью уничтожена, 
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Издательство Соловецкого 
ставропигиального монасты-
ря начинает выпуск книжной 
серии «Воспоминания соловец-
ких узников 1923-1939 гг.», по-
священной памяти заключен-
ных Соловецкого лагеря особо-
го назначения.

духовно она оказалась не сломле-
на, ибо, по слову митрополита Пе-
троградского Иосифа (Петровых), 
«смерть мучеников за Церковь есть 
победа над насилием, а не пораже-
ние»19. Была только одна сила, кото-
рую Церковь могла противопоставить 
безумной злобе гонителей. Это сила 
святости. Столкнувшись с этой вели-
кой силой, с этим духовным сопротив-
лением, воинствующее советское без-
божие помимо своей воли вынуждено 
было отступить.

Новомученики и исповедники Рос-
сийские не боялись жить по Евангелию 
даже в самые мрачные годы ленин-
ско-сталинской тирании, жить так, как 
велела им их христианская совесть, и 
готовы были умереть за это. Господь 
принял эту великую жертву и Своим 
Промыслом направил ход истории в 
годы Второй мировой войны так, что 
бого- и человеконенавистническое со-
ветское руководство вынуждено было 
отказаться от планов скорейшего ис-
коренения религии в СССР. Насадить 
повсеместно «культ убийств, грабежа 
и богохульства» большевикам не уда-
лось. Именно благодаря подвигу но-
вомучеников и исповедников Русская 
Православная Церковь и была спасе-
на. В этом и заключается его непре-
ходящее значение.
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«Воспоминания 
соловецких узников»

В первый том вошли воспоминания 
людей, которые отбывали наказание 
либо непосредственно на островах архи-
пелага, либо находились в материковых 
отделениях СЛОНа с 1923 по 1927 год.

Ответственный редактор изда-
ния — преподаватель Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, руководитель пресс-
службы Соловецкого монастыря 
иерей Вячеслав Умнягин. Проделана 
огромная поисковая исследователь-
ская работа. Над книгой до последних 
дней жизни трудилась Антонина Алек-
сеевна Сошина — знаток и хранитель 
истории Соловков. Издание предва-
ряют обращения губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова и его 
заместителя по развитию Соловецко-
го архипелага Романа Балашова.

Авторы этих воспоминаний — люди 
разные по возрасту, жизненному опы-
ту, образованию, национальности, 
религиозности. В их воспоминаниях 
открывается картина добра и зла, под-
вига и предательства, жизни и смерти.

Книга ориентирована как на спе-
циалистов, так и на широкий круг 
читателей и, интересующихся от-
ечественной историей.

Сайт Соловецкого монастыря.

В Гостиных дворах работает 
выставка о новомучениках и ис-
поведниках земли Архангельской 
«Претерпевшие до конца». Пред-
ставляя экспозицию, гостей при-
ветствовал митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил. 

Владыка подчеркнул: «Подвиг му-
ченичества со времен первых мучени-
ков за веру Христову считался подра-
жанием мученичеству Господа нашего 
Иисуса Христа. Сам Спаситель был 
первый мученик. В XX веке явилось 
множество людей, способных отсто-
ять веру перед лицом смерти. Среди 
них архиереи и священники, монаше-
ствующие и миряне, люди разных со-
словий. Любовь подвижников к Небу, 
своему Отечеству и близким была 
самой высокой и праведной. Они 
умерли ради этой любви. Праведная 
любовь не приобретает оскал злобы и 
ненависти даже на пороге смерти. Зло 
можно победить только любовью». 

От имени главы региона гостей вы-
ставки приветствовала заместитель 
губернатора Архангельской области 

«Претерпевшие до конца»
Выставка о новомучениках и исповедниках

открылась в Архангельске
Екатерина Прокопьева: «Для всех нас, 
и в особенности для тех, кто растет се-
годня, это пример терпения, мудрости 
и крепости духа. Любовь и вера долж-
ны помогать нам в построении всего 
самого доброго на Русском Севере». 

Организатор выставки директор 
Музея новомучеников и исповедников 
земли Архангельской Николай Суха-
нов рассказал о замысле экспозиции: 
«Нами двигало желание показать вы-
соту духовного, нравственного под-
вига новомучеников. Рассказать, как 
вели себя священники, архиереи в же-
сточайших условиях тюрем, лагерей, 
как твердо они стояли за веру». 

Экспозиция размещена на 22 стен-
дах, несколько из них посвящены ар-
хангельским архиереям. С 1917-го до 
1950-х годов только трое из них умер-
ли не в заточении, остальные были 
расстреляны или погибли в лагерях. 

Выставка эта — передвижная, по-
сле показа в Гостиных дворах экспо-
зицию отправят в краеведческие му-
зеи области.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Ребенок приходит в мир, 
в семью, в церковь

Из радиобесед митрополита Антония Сурожского

— Владыка, можно ли говорить о 
воспитании детей в христианстве, 
если родители не были воспитаны 
в нем с детства?

— Духовная жизнь ребенка начина-
ется с мгновения его зачатия. Сейчас 
часто ставится вопрос: когда зародыш 
делается человеком в полном смысле 
слова? Я на это отвечу, может быть, 
несколько резко, встречным вопросом: 
когда началась человеческая жизнь 
Сына Божия, становящегося Сыном 
Человеческим? В момент, когда ангел 
принес благовестие Деве Марии и Она 
ответила: Се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову Твоему (Лк. 1, 38).

И то же самое можно сказать о вся-
ком ребенке. Жизнь его начинается с 
момента зачатия. Разумеется, на него 
еще нельзя влиять ни умственно, ни в 
каком-то непосредственном смысле. 
Но все, что совершается с матерью, со-
вершается с зародышем или постепен-
но оформляющимся в ней ребенком. 
Поэтому она должна понимать, что все, 
что с ней будет совершаться, будет 
играть решающую роль, иметь решаю-
щее значение для ребенка, который за-
родился в ней. Ее человеческая судьба, 
ее отношения с мужем, с окружающими 
людьми, ее реакции радости, любви, 
гнева, зависти не могут не отзывать-
ся на нем, потому что они составляют 
одно целое. Она должна всячески углу-
блять свою духовную жизнь, чтобы ни 
одно греховное переживание не могло 
передаться зародившемуся существу.

Я часто советую женщинам: с мо-
мента, когда вы беременны, читайте 
Евангелие по-новому, глазами матери, 

которая учится у Христа тому, как быть 
дочерью Живого Бога и как научить 
своего ребенка — уже теперь, и осо-
бенно в будущем — быть ребенком в 
Царствии Божием; и я им советую так-
же углубить свою молитвенную жизнь.

Когда говорю о молитвенной жизни, 
говорю не о том, чтобы мать вдобавок 
к вечерним или утренним молитвам 
читала большее число акафистов и 
т.д., я говорю не о молитвословии, а о 
молитве в самом существе: о предсто-
янии перед Богом и о встрече с Богом. 
Разные оттенки ее молитвенной жизни 
должны развиться, вырасти, углубить-
ся, потому что одновременно с тем, что 
происходит с будущей матерью, проис-
ходит с ребенком.

Тут играет роль исповедь беремен-
ной женщины и участие в Святых Таи-
нах. Исповедь опять-таки не как фор-
мально-обязательная, а как постепен-
ное очищение себя от всего того, что 
может ранить, опорочить зачатого ре-
бенка. Думаю, что беременная женщи-
на должна причащаться часто, не меха-
нически, не потому, что настало воскре-
сенье или какой-нибудь праздничный 
день, но со строгой, внимательной под-
готовкой, так что каждый раз, когда она 
приходит к Причащению, это стало бы 
завершением какого-то хоть небольшо-
го участка ее духовного пути, очищения 
сердца, ума и прошлой жизни.

— Рождается младенец. Кроме 
радости, возникает и суета — хо-
зяйственная, домашняя, семейная. 
Какова должна быть забота, чтобы 
младенец с самого начала находил-
ся в церковной колыбели?

— Я думаю, тут свою роль играют 
разные моменты. Во-первых, семья 
является малой Церковью, и в этом 
отношении то, что совершается в се-
мье, является отражением того, что 
совершается в Церкви Христовой, в 
полном смысле этого слова — в теле 
Христовом. Должна продолжаться вся 
внутренняя молитвенная жизнь матери 
и отца и окружающих людей по отно-
шению к ребенку. То, что началось, ког-
да ребенок был еще во чреве, теперь 
должно продолжаться особенно.

Мне кажется, что очень важно, на-
пример, чтобы до ребенка через мать 
доходили церковные песнопения, что-
бы та гармоническая настроенность во 
Христе, которая является сущностью 
богослужения, охватывала мать и до-
ходила до самых глубин ее существо-
вания, то есть до ребенка. И после того 
как ребенок родится, очень важно, что-
бы над ним вслух читались негромко, 

Митрополита Сурожского Ан-
тония (в миру Андрей Борисович 
Блум) можно назвать Отцом Церк-
ви нашего времени, для его бого-
словия характерны те качества, 
которыми обладало святоотече-
ское учение на протяжении столе-
тий. Его язык — простой, емкий — 
доступен всякому читающему, 
хотя говорит он о самых сложных 
и существенных вопросах челове-
ческого бытия.

Владыка Антоний родился 19 
июня (6 июня по ст. стилю) 1914 
года в Лозанне, в семье сотрудни-
ка российской дипломатической 
службы. Детство Андрея прошло 
в Персии, где отец был консулом. 
После Октябрьского переворота 
семья вынужденно эмигрировала, 
несколько лет скиталась по Евро-
пе, в 1923 году поселилась в Париже.

В 14-летнем возрасте Андрей 
прочел Евангелие и обратился ко 
Христу, стал прихожанином Трех-
святительского подворья в Пари-
же. После школы поступил в Сор-
бонну, окончил биологический и 
медицинский факультеты.

10 сентября 1939 года тайно 
принял монашество и отправил-
ся на фронт армейским хирургом, 
во время немецкой оккупации уча-
ствовал в движении Французско-
го сопротивления. 17 апреля 1943 
года был пострижен в мантию с 
именем Антоний (в честь прп. Ан-
тония Киево-Печерского).

В 1948 году призван к священ-
ству и направлен на служение в Ан-
глию. В 1953-м удостоен сана игу-
мена, в 1956-м — архимандрита. В 
1957 году рукоположен во епископа 
Сергиевского, викария Западно-Ев-
ропейского экзархата, с 1962 года — 
архиепископ Сурожский, в 1965 году 
возведен в сан митрополита и ут-
вержден в должности Патриаршего 
Экзарха Западной Европы, пребы-
вал в этой должности до 1974 года. 
Оставался владыкой Сурожским до 
последних дней своей земной жизни.

Удостоен степени почетного 
доктора богословия Московской 
духовной академии (1983) и Кем-
бриджа (1996), доктор богословия 
honoris causa Киевской духовной 
академии (1999).

Отошел ко Господу 4 августа 
2003 года в Лондоне.

Его проповеди, книги о духовной 
жизни, вышедшие на английском, 
переведены на многие языки мира, 
в том числе на русский. Очень по-
пулярны были беседы владыки по 
радио.
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спокойно церковные молитвы, пелись 
церковные песнопения, те, которые 
доходят до души матери. Пусть она 
не певец, но если ее сердце будет в 
этих словах и мелодиях, что-то дойдет 
до ребенка. И это когда-нибудь может 
сказаться самым замечательным обра-
зом. И церковное хоровое пение может 
играть свою роль, настраивая внутрен-
ние струны души ребенка. От пения, 
совершенного по чувству, от слушания 
совершенной музыкальности в ребен-
ке могут настроиться эти струны так, 
что в какой-то момент они зазвучат та-
ким аккордом, что возликует Сам Бог.

— Младенцу дают имя. Какую 
роль это может играть в его воспи-
тании?

— Большей частью, увы, это ника-
кой роли не играет — в том отношении, 
что родители обычно выбирают имя по 
благозвучности и редко задумываются 
над тем, что они поручили своего ре-
бенка тому святому, имя которого ему 
дано, что ребенок становится как бы 
храмом, как бывает храм Святого Три-
фона, Преподобного Сергия и т.д. Ре-
бенок должен быть посвящен, вернее, 
вручен охранению, защите, молитвам 
того святого, имя которого ему дается. 

Когда родители хотят дать имя ре-
бенку, им нужно узнать житие святого, 
что поражает в нем — не благозвучие 
имени, а внутренний облик. Надо по-
нять, почему они хотят, чтобы их ре-
бенок был под защитой этого святого 
или, во всяком случае, чтобы этот свя-
той особенно молился о нем. Поэтому 
имя ребенка может иметь громадное 
значение.

И вот тут надо воспитывать, конеч-
но, еще не ребенка, а родителей. Надо 
говорить: вот, вы будете крестить свое 

дитя, вы хотите его назвать таким-то 
именем, вам имя нравится; а что за 
этим именем стоит? кто стоит? чего вы 
от него ожидаете? какие его черты мо-
гут иметь значение и влияние в жизни 
вашего ребенка?.. Потому что так же, 
как отец и мать воспитывают свое дитя, 
так и святой, кому поручена забота о 
нем, тоже имеет воздействие на него.

Иногда ребенок бывает несчастен в 
течение своих самых хрупких, молодых 
лет оттого, что ему навязали имя, кото-
рое воспринимается окружающими как 
смешное или озадачивает их. Думаю, 
важно, чтобы родители это восприни-
мали всерьез.

— Какова роль родителей после 
крещения ребенка?

— Некоторые родители думают, что 
крещение — обряд, который включает 
ребенка в человеческий род. Помню 
свой разговор с отцом Всеволодом 
Шпиллером. Он мне рассказывал, как 
чета принесла крестить ребенка, и он 
спросил крестного отца: «Вы верую-
щий?» — «Нет, я безбожник». — «Вы, 
значит, не крещены?» — «Как это я не 
крещен? Я не собака!..»

Мы обосновываем крещение детей 
на том, что всякая человеческая душа 
может встретиться со Христом и со-
единиться с Ним, и через эту встречу 
быть очищенной, обновленной, — но 
это не магия, а таинство. Отец Георгий 
Флоровский мне как-то сказал: когда 
крестишь ребенка, ты закладываешь 
в него семя вечной жизни, но это семя 
должно быть оберегаемо и должно 
взрасти, то есть дать плод. И над этим 
должны трудиться родители. Я не гово-
рю, что благодать ничего не соверша-
ет. Благодать действует в ребенке, так 
что, с одной стороны, есть постоянное 

действие Божие. 
Но с другой сто-
роны, каждый раз, 
когда в ребенке от-
крывается, разви-
вается новое чело-
веческое свойство 
ума, воли, сердца, 
оно должно быть сознательно и умно, 
как бы погружено в тайну приобщен-
ности к Богу. Когда ребенок начинает 
что-то понимать, ему надо объяснять 
то, что ему доступно.

Когда у него рождаются какие-то 
чувства по отношению к Богу или даже 
по отношению к людям, эти чувства 
надо оформлять, им давать содер-
жание более глубокое, чем простая 
эмоция. И большую роль играет так-
же воспитание воли, потому что даже 
небольшой ребенок обладает волей. 
Это может быть самоволие, это мо-
жет быть капризность, это может быть 
способность делать добро — и все эти 
свойства постепенно формируются ро-
дителями.

— Скажем, родители не обладают 
нужными качествами, хотя и креще-
ны. Могут ли они передать воспита-
ние ребенка крестным родителям?

— Крестные для того и существу-
ют, чтобы восполнять то, чего не хва-
тает родным отцу и матери. В случае 
смерти родителей на них лежит обяза-
тельство взять на себя ребенка и ма-
териально, и в духовном воспитании. 
Но с другой стороны, они являются как 
бы родителями по Божию благослове-
нию, по выбору самих родителей и по 
собственному соизволению, и на них 
лежит ответственность восполнить то, 
чего не хватает родным отцу и матери 
в знаниях. А порой крестные должны и 
указать родителям: вот, вы говорите, 
что вы верующие, но смотрите — ваши 
поступки, ваше поведение в том или 
другом случае доказывают, что ваша 
вера мертва. Ребенок, глядя на это, 
будет знать, что можно исповедовать 
веру на словах, а жить, как хочется... И 
в этой ситуации роль крестных родите-
лей может быть решающая.

Выбирать крестных надо очень 
вдумчиво, выбирать таких людей, ко-
торых вы уважаете, к которым сердце 
ваше открыто, от которых готовы, если 
нужно будет, услышать правду о себе, а 
не просто людей, которые могли бы по-
дарить что-нибудь ребенку в день кре-
стин и заботиться материально о нем.

Готовить к крестинам и взрослых, 
и детей надо в течение достаточного 
времени, чтобы заложить основной 
фундамент. Надо принимать в учет и 
то, что крестные являются перед об-
щиной, перед Церковью свидетелями 
того, что этот ребенок может быть при-
нят в христианское общество.

Ноябрь 1995 г. — февраль 1996 г.
(Продолжение в следующем номере).Ф
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КУЛЬТУРА

Они называли ее «сугревушкой»
Состоялась презентация книги Нины Филевой «Рассказывают мастера»

стерил корзины из дранки и ивы... 
Бывало, что благодаря одному 
увлеченному человеку сохраня-
лись многие народные ремесла и 
традиции. У Нины Анатольевны о 
каждом есть своя история.

Феофан Лодыгин мастерил 
шенкурских пав — щепных дико-
винных птиц на высоких ногах, с 
короной на голове. Михаил Вар-
варский из плесецкого Конева ра-
довал деревянными шаркунками 
разных форм и размеров — от 
24 до 216 деталей! У пинежанки 
Александры Верещагиной сама 
Антонина Яковлевна Колотилова 
спала на повети и тканые поло-
тенца покупала. Любава Панчи-
на из поморской Возгоры прямо 
на ходу рифмы складывала и 
уверяла, что «у нас многие рань-
ше стихи водили, в той деревне 
Яков Антонов — второй Пушкин». 
Глафира Антонова, по прозвищу 
«Холодная», до снега платья с 
короткими рукавами носила, она 
и многолетний календарь погоды 
вела, и глиной лечила, и сама в 
море за рыбой ходила. Лешукон-
ка Анна Кошунина за приготов-
лением козуль сочиняла песни...
Александра Рюмина из Каменки 
увлечение гончарством спасло 
от пагубного пьянства. «Да он 
просто влюбился в меня, — сме-
ется Нина Анатольевна, — а я 
этим воспользовалась и задание 
дала — вернусь через год, чтобы 
сидел и глину месил! Выполнил».

Да как было в такую не влю-
биться! На презентации ее назва-
ли «нашей француженкой» — за 
тонкий стиль и элегантность, что 

вовсе не удивительно, ведь Фи-
лева — коренная поморка. А те 
умели и «наряжаться», и «форс 
держать». Нина, храня верность 
родине предков, дом в Возгоре 
купила, вместе с земляками цер-
ковь там восстанавливает.

Перелистывая книгу, рассмат-
риваешь фотографии, читаешь — 
как будто воду пьешь из чистого 
родника. Все это дорого серд-
цу — и выразительная северная 
говоря, и замечательные образы 
наших тружеников. «Если день 
без работы, дак и тяжело, — гово-
рит берестянщик и бондарь Алек-
сандр Тюкин из Вельска, — у меня 
такой характер — дело в лично-
сти. Наша порода по отцу была в 
славе по работе».

Счастье, что Филева успела 
«захватить» и «зафиксировать» 
таких людей, они уже и тогда 
были редкостью... У нее до сих 
пор перед глазами стоят миски 
с вареной семгой в поморской 
Мегре, яркие лоскутные одеяла, 
что сушились на изгородях перед 
каждым домом в каргопольском 
Хотенове, ладные туески Марты-
на Фатьянова... Уходящая эпоха. 

— Очень хочется, — подели-
лась Нина Анатольевна, — чтобы 
книга попала в деревни к тем лю-
дям и их потомкам.

Жизнь ее героев на исходе лет 
была радостной и творческой — 
заказы музеев, выставки, поездки 
на фестивали, встречи с ученика-
ми. Они успели сделать нам, го-
родским, прививку традиций, пере-
дать часть этого светлого мира. В 
наши дни интерес к истории своей 
малой родины принял характер на-
родного движения — открываются 
музеи, центры ремесел, люди со-
бирают семейные родословные... 
Мастеров сколько — море разли-
ванное! Нина Филева неустанно 
способствовала, зачинала и руко-
водила этим движением.

Остается добавить, что книга 
«Рассказывают мастера» вышла 
во многом благодаря личной за-
интересованности директора из-
дательства «Правда Севера» 
Екатерины Симоновой, а Архан-
гельский государственный музей 
деревянного зодчества и народ-
ного искусства «Малые Корелы» 
собирается устроить в Марфином 
доме серию выставок по ее мате-
риалам.

Людмила Ашиток.
Фото Евгения Креханова.

Эта книга — плод тридца-
тилетней экспедиционной ра-
боты Нины Анатольевны Фи-
левой, известного архангель-
ского исследователя тради-
ционного народного искусства 
Русского Севера. 

В 70-80 годы прошлого века 
молодой ученый, вооружившись 
фотоаппаратом, блокнотом и ка-
рандашом, неустанно ездила по 
деревням Архангельской области. 
А многие деревни стояли уже по-
лупустыми: разоренные, с разру-
шенными храмами, зарастающие 
сорной травой. Чаще всего встре-
чались ей там пожилые женщины, 
одиноко коротающие свой век в 
родовых старинных домах. Ста-
рушки радовались возможности 
поговорить с приезжим человеком 
о том, что им особенно дорого...

Нина Анатольевна благодарно 
вспоминает:

— Не раз называли они меня 
«сугреюшкой», «сугревушкой», 
не раз парили в «баенке», отогре-
вали на «печи-матушке» и много 
памятных слов долгими вечерами 
«сказывали».

А сколько добра хранилось в 
их сундуках и коробах! Раскрыла 
как-то одна старушка укладку, и 
оттуда «посыпались» сарафаны 
да полотенца, чудом сохранивши-
еся после нашествия столичных 
любителей деревенского антиква-
риата. 

Еще в обиходе были прялки и 
ткацкие станки, находились те, кто 
«для памяти», «для внуков» плел 
из бересты, резал по дереву, ма-
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обращенной из глубины сокрушен-
ного сердца к Богу.

10 февраля — седмица 
сплошная (включая среду и пят-
ницу, поста нет). Прп. Ефрема 
Сирина (†373-379 гг.). Прп. Исаака 
Сирина, еп. Неневийского (VII в.).

Прп. Ефрем Сирин известен как 
великий молитвенник, учитель по-
каяния. Родился в Низибии от бед-
ных, но благочестивых родителей. В 
молодых летах жил не совсем бла-
гочестиво. Позднее, вразумленный 
видением, оставил мир и удалился 
в пустыню. Упражнялся в подвижни-
ческой жизни, изучил Св. Писание. 
Переселился в Эдессу, в Сирии под-
визался в пустыне, отчего получил 
прозвание Сирин. Одному прозор-
ливому старцу в пустыне было ви-
дение: ангел вложил свиток в уста 
св. Ефрема. Это видение открыло 
в нем богопросвещенного настав-
ника, к нему стали стекаться люди. 
Своими мудрыми речами он обра-
тил многих еретиков к истине. За 
свои подвиги получил от Бога дар 
чудотворения. Оставил после себя 
множество сочинений — богослов-
ских, истолковательных, нравоучи-
тельных. Великопостная молитва 
«Господи и Владыко живота мое-
го…» составлена прп. Ефремом.

12 февраля — Собор все-
ленских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого.

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

16 февраля — Неделя о 
блудном сыне. Равноап. Нико-

лая архиеп. 
Я п о н с к о г о 
(†1912).

В притче о блудном сыне пред-
ставлен нам образ состояния чело-
века, отошедшего от Бога. Созна-
вая свое недостоинство, он решил 
вернуться домой, чтобы принести 
покаяние. И любящий отец принял 
заблудшего сына. Проникаясь со-
держанием притчи, мы понимаем, 
что Господь как Отец Милосерд-
ный прощает каждой вернувшейся 
в Дом Божий душе ее беззаконие.

18 февраля — иконы Бо-
жией Матери «Взыскание по-
гибших».

21 февраля — отдание 
праздника Сретения Господня.

22 февраля — Вселенская 
родительская (мясопустная) 
суббота. Память совершаем 
всех от века усопших право-
славных христиан, отец и бра-
тий наших.

23 февраля — Неделя 
(воскр.) мясопустная, о Страш-
ном Суде. Прп. Лонгина Коря-
жемского (†1540 г.). Иконы Бо-
жией Матери «Огневидная». 
Заговенье на мясо.

Во время Литургии читается 
Евангелие о Страшном Суде и 
последнем мздовоздаянии, чем 
Святая Церковь желает побудить 
грешников к покаянию.

24 февраля — седмица 
сырная (масленица), сплош-
ная.

В среду и пятницу сырной сед-
мицы не бывает Литургии. Уже чи-
тается молитва Ефрема Сирина с 
поклонами, не совершаются брако-
сочетания. В течение всей седми-
цы, включая среду и пятницу, раз-
решается вкушение молока и яиц.

25 февраля — Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Московского Алексия, всея 
России чудотворца (†1378 г.).

27 февраля — равноапо-
стольного Кирилла, учителя 
Словенского (†869 г.).

1 марта — Всех препо-
добных отцов, в подвиге 
просиявших (переходящее 
празднование в субботу 
сырной седмицы).

2 марта — Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощеное вос-
кресенье. Сщмч. Ермогена, 
Патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (†1612 г.). 
Заговенье на Великий пост.

1 февраля — прп. Макария 
Великого, Египетского (†390-391 гг.). 
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Прп. Макарий называется Вели-
ким за свою святость и мудрость. 
Сын священника, служившего в 
одном из местечек Верхнего Егип-
та. По настоянию родителей же-
нился, но жил с женою как с се-
строй. После смерти родителей 
раздал имущество и удалился к 
старцу в пустыню. Вскоре вокруг 
него поселилось много желаю-
щих подвизаться под его руковод-
ством. Сооружен был храм, св. 
Макарий рукоположен был во пре-
свитера. Его смирение и кротость 
были всем в пример. За подвиж-
ничество получил дар чудотворе-
ния. Св. Макарий прожил долгую 
жизнь — около 90 лет, оставил 
много трудов, их можно прочесть 
в «Добротолюбии». Молитвами 
прп. Макария православные мо-
лятся каждый день — они входят в 
утреннее и вечернее молитвенное 
правило.

2 февраля — прп. Евфимия 
Великого (†473 г.).

3 февраля — прп. Макси-
ма Грека (†1556 г.). Ктиторской 
(IV в.) и именуемой «Отрада», 
или «Утешение» (807 г.) Вато-
педских икон Божией Матери.

6 февраля — блаж. Ксении 
Петербургской (XIX в.).

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

9 февраля — Неделя (воскр.) 
о мытаре и фарисее. Собор но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Поминовение 
всех усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру Хри-
стову. Перенесение мощей свт. 
Иоанна Златоуста (438 г.).

Православные вступают в пе-
риод подготовки к Великому посту. 
Первая подготовительная неделя 
по Евангельскому чтению называ-
ется О мытаре и фарисее — это 
притча о двух людях, пришедших в 
храм: об учителе еврейского наро-
да — фарисее, хвалящемся своей 
праведностью, и сборщике нало-
гов мытаре. Молитва «Боже, ми-
лостив буди мне грешному!» дает 
нам пример покаянной молитвы, 

Ãîòîâèìñÿ ê Âåëèêîìó ïîñòó

П
ре

по
до

бн
ы

й 
Е

ф
ре

м
 С

ир
ин

. С
ов

ре
м

ен
на

я 
ик

он
а.

   ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ



Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях. Если она стала Вам не нужна, передайте ее другим людям.

Адрес редакции: 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, Сийский монастырь. Учредитель: Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. 
Газета зарегистрирована в СЗРУ ГК РФ по печати (г. Санкт-Петербург). Регистрационный номер 022636 от 10.08.2001 г. E-mail: siya@atnet.ru
Гл. редактор: ирм. Феофил (Волик). Отв. за выпуск: Н.Ф. Орлова. Корресп. С.В. Климов. Верстка: ирм. Феофил (Волик), С.В. Климов. Корректор: В.В. Аверина.

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография». 
Подписано в печать 07.03.2014 в 18.00. 

Заказ № 2899. Тираж 7000. Цена свободная.

Контактные телефоны по всем вопросам: 
8 911 593 33 60 — Сийский монастырь,

(8182)21-44-63 — г. Архангельск, подворье.

Банк «Российский капитал» 
оказывает помощь Свято-Троицкому

Антониево-Сийскому монастырю 
в издательской деятельности.
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ловки репчатого лука, 1 морковь, 
1 пучок зелени (можно сушеной), 
2-3 ст. ложки растительного мас-
ла, 4 картофелины, 2 горсти лап-
ши или вермишели.

Сварить 2 горсти сушеных 
грибов, добавить 1 луковицу, не-
много зелени, процедить. Грибы 
нарезать и обжарить вместе с из-
мельченной второй луковицей и 
морковью в растительном масле, 
положить в грибной бульон. До-
бавить нарезанные кубиками кар-
тофель. Отдельно сварить лапшу 
или вермишель, промыть холод-
ной кипяченой водой и положить 
в суп. Довести до кипения, посы-
пать зеленью.

Компот из яблок
Яблоки нарезать четвертинка-

ми, удалить сердцевину, залить 
водой, добавить сахар по вкусу, 
цедру лимона и кусочек корицы. 
Довести до кипения под крышкой, 
охладить и дать настояться.

Салат из картофеля
Норма на 4-6 персон: 1 кг 

картофеля, 1/3 чашки лимонного 
сока, 1 пучок петрушки (можно и 
сушеной, слегка распаренной в 
теплой воде), 1 ст. ложка мелко 
нарезанного лука, 8-10 маслин 
без косточек, 3/4 чашки оливково-
го масла, соль, черный молотый 
перец по вкусу.

Отварить картофель в мундире, 
слить воду и охладить. Очистить, 
нарезать ломтиками и выложить в 
глубокую салатницу. Соль, перец, 
масло, лимонный сок взбить, за-
лить этой смесью картофель, до-
бавить мелко нарезанную петруш-
ку, лук и маслины. Салат хорошо 
перемешать и подать на стол. 
(Можно добавить нарезанный тон-
кими кружочками соленый огурец 
и заправить майонезом).

Грибной суп с лапшой
Норма: 40-50 г сушеных гри-

бов (примерно две горсти), 2 го-
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ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Дорогие друзья,
читатели

«Духовного сеятеля»!
В последнее время многие из 

вас выражают сожаление по по-
воду того, что газета стала выхо-
дить редко. Вы пишете нам, что за 
13 лет газета стала семейной, по-
могает больше узнать о Правосла-
вии, укрепиться в вере. Особенно 
это отмечают жители деревень, в 
которых до сих пор нет храмов. 

Вы знаете, что газета наша рас-
пространяется бесплатно. При всех 
трудностях мы не считаем возмож-
ным устанавливать цену — ведь по-
прежнему среди наших читателей 
немало людей, ограниченных в фи-
нансах. Раньше, в сложные для мо-
настыря и нашей газеты периоды, 
вы помогали нам, за что выражаем 
вам сердечную благодарность.

Однако выпускать газету стано-
вится все труднее. Сегодня вновь 
обращаемся к вам за помощью. 
Просим ваших душевных молитв и 
посильной финансовой поддерж-
ки в издании газеты.

Вседушевно благодарим вас за 
внимание и отзывчивость. Храни 
всех вас Господь.

Наши реквизиты: ПРО — Свято-
Троицкий Антониево-Сийский мужской 
монастырь. ИНН 2923001159. КПП 
292301001. ОГРН 1022900008592. 
Р/счет № 40703810657000000005, 
Филиал «Судоходный», ЗАО Банк 
«Советский», г. Архангельск. К/счет 
30101810400000000958 в ГРКЦ ГУ 
ЦБ. БИК 041117958.

Яндекс.Деньги. Номер счета 
410012086424478.

Денежные переводы можно 
направлять на адрес редакции: 
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 5, оф. 3. Иеромонаху Феофилу 
(Волику Сергею Анатольевичу).

E-mail: siya@atnet.ru, feofi le@yandex.ru
Телефон: +7 911 593 8222.

ВКЛАД
«ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»
до 10% годовых
Лучшее – друг хорошего!

Условия по вкладу «Пенсионный капитал Плюс»: валюта вклада – рубли РФ. Минимальная сумма 
вклада: 1001 рубль РФ. Срок вклада: 395, 540, 750 или 1100 дней. Неснижаемый остаток 1001 рубль РФ. 
Вклад пополняемый: минимальная сумма пополнения 1001 рубль РФ. Вкладчик вправе 
осуществлять расходные операции со счета вклада без потери процентной ставки при условии, что 
в результате таких расходных операций остаток на счете вклада не будет ниже суммы неснижаемого 
остатка и сумма расходования средств не превысит 100 000 (сто тысяч) рублей РФ в течение одного 
календарного месяца. Начисление и выплата процентов ежемесячно в последний календарный 
день месяца и в последний день срока вклада путем зачисления на счет вклада (с капитализацией), 
на текущий счет или счет банковской карты (на выбор вкладчика). Процентная ставка по вкладу 
зависит от срока вклада: срок вклада 395 дней – процентная ставка по вкладу 8,00%, ставка 
досрочного расторжения 5,30%; срок вклада 540 дней – процентная ставка по вкладу 9,00%, ставка 
досрочного расторжения 6,00%; срок вклада 750 дней – процентная ставка по вкладу 9,75%, ставка 
досрочного расторжения 6,50%; срок вклада 1100 дней – процентная ставка по вкладу 10,00%, ставка 
досрочного расторжения 6,70%. В случае досрочного расторжения вклада проценты пересчитываются 
по ставке досрочного расторжения. Условие капитализации процентов при досрочном истребовании 
вклада в течение текущего срока вклада не применяется. Вклад открывается только при предъявлении 
пенсионного удостоверения. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
АКБ «Р0ССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Лицензия Банка России №2312 от 28.04.2003 г.

банк
российский
капитал

Агентство
по страхованию
вкладов

Основной акционер банка

Архангельск, пл. Ленина 4, тел. (8182) 65-40-50
Северодвинск, ул. Бойчука 7/5, тел. (8184) 58-51-04

www.roscap.com


