«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Преподобный Антоний,
моли Бога о нас

20 декабря в Антониево-Сийском монастыре большой праздник — день памяти основателя
обители преподобного Антония,
всея России чудотворца. И уже
по традиции в монастырь приезжает множество паломников
из Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Холмогор, Шенкурска, окрестных сел…
Казалось, что даже природа радуется празднику. День выдался
пригожий. Морозец с небольшим
снегопадом украсили обитель и
лес нарядной белизной.
Служба совершалась в Благовещенской церкви. Но всех жела-

ющих она не смогла вместить, потому часть богомольцев слушала
богослужение в Трапезной палате.
Литургию совершили митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил и епископ Нарьян-Марский и
Мезенский Иаков, им сослужили настоятель обители игумен Варлаам
(Дульский) с братией, духовенство
епархии. На малом входе архипастырь наградил иеромонаха Феофила (Волика) набедренником. Также в
этот день вручили архипастырские
грамоты за труды в восстановлении
Сийской обители и во славу Святой
Церкви послушнику Евгению Вьюхину, трудникам Александру Бурову и
Станиславу Яковлеву.

Атмосфера богослужения, как
и всего этого праздничного дня,
была какая-то особенная, наполнена душевной, духовной радостью и любовью. Отрадно, что
среди молящихся немало молодежи и детей.
По окончании Литургии митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил обратился к собравшимся:
— Почему нам помогают святые? Состояние святости — это
состояние наибольшей человеческой любви. И они достигли
этого состояния. Сегодня мы в
Апостоле слышали, что любовь
Продолжение на стр. 4.
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Рождественское послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне
Божием, обращаюсь ко всем вам и
поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
(Лк. 2, 14). Прославляя из года в год
неизреченное к нам снисхождение
Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2, 10), спешим
духовными очами узреть Мессию,
пришествие Коего предсказывали
славные пророки и ожидало многое
множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами (Агг. 2, 7)
уничижает Себя Самого, принимая
образ раба, становясь подобным
человекам (Флп. 2, 7). Повелитель
Вселенной избирает себе не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых
и знатных. Ему не находится места
даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для скота, колыбелью
же Ему служат ясли для кормления
животных.
Что же беднее пещеры и что
смиреннее пелен, в которых просияло богатство Божества? Избрав
для Таинства нашего спасения последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются
весьма значимыми в нашем мире:
власть, богатство, слава, знатное
происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной закон
жизни, закон смирения и любви,
побеждающий гордость и злобу. По
этому закону слабость человеческая, соединенная с благодатью Божией, становится той силой, которой
не могут противостоять обладающие
в мире сем властью и могуществом.
Сила Божия являет себя не в земном
величии и мирском благополучии, а
в простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь ищет
сердца, преисполненного любовью
к Богу и ближнему, — вот престол,
на котором Он любит восседать...
«Сыне, даждь Мне сердце твое, —
говорит Он, — а все прочее Я Сам
приложу тебе», ибо в сердце человеческом может вмещаться
Царствие Божие» (Беседа о цели
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христианской жизни). Господь не
гнушается нищими и бездомными,
не презирает тех, у кого мало денег
и непрестижная работа, и, тем более, Он не пренебрегает имеющими
физические недостатки или тяжелобольными людьми. Все это само
по себе не приближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не
должно повергать его в уныние или
становиться причиной губительного
отчаяния. Спаситель взыскует нас
самих. Сын мой! Дочь моя! отдай
Мне сердце твое, — призывает Он
(Притч. 23, 26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который пришел, чтобы мы имели жизнь
и имели с избытком (Ин. 10, 10), и
Который Сам есть единственно верный путь и непреложная истина и
подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да не
устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят
никого из нас выпадающие на нашу
долю испытания, ибо с нами Бог! С
нами Бог, и из нашей жизни уходит
страх. С нами Бог, и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог,
и мы с твердой надеждой на Него
совершаем свое земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет
против стихий мира сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам
и решительно разрушает стоящие
на этом пути преграды греха. Ведь
именно грех отдаляет нас от Бога и
делает нашу жизнь по-настоящему
горькой. Именно он, заслоняя свет
Божественной любви, ввергает нас в
многоразличные бедствия и ожесточает наши сердца по отношению к
другим людям. Побеждается же грех
только благодатью Святого Духа, ко-

торая подается нам через Церковь.
Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний
мир и помогает в соответствии с волей Господа изменять мир внешний.
И потому отпадающие тем или иным
образом от единства церковного теряют, подобно засыхающему дереву,
способность приносить поистине добрые плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня
обратить к жителям Украины. Братоубийственное противостояние, которое возникло на земле Украинской,
не должно разделять чад церковных,
сея в сердцах ненависть. Настоящий
христианин не может ненавидеть ни
ближних, ни дальних. «Вы слышали, — обращается ко внимающим Ему
Господь, — что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов
ваших, ...да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми» (Мф. 5, 43-45). Пусть эти
слова Спасителя станут для всех нас
руководством в жизни, и пусть злоба
и неприязнь к другим никогда не обретают места в нашей душе.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной
Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды
на Украине, об исцелении ран, как
телесных, так и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме,
и дома искренне просить об этом
Бога, будем молиться также и о тех
христианах, которые живут вдали от
наших стран и страдают от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые
дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно библейским волхвам, принесем
Богомладенцу Христу свои дары:
вместо золота — нашу искреннюю
любовь, вместо ладана — теплое
моление, вместо смирны — доброе
и заботливое отношение к ближним
и дальним.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым праздником
Рождества, а также с наступившим
Новолетием, молитвенно желаю
вам обильных милостей и щедрот от
Великодаровитого Господа Иисуса.
Аминь.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский
и всея Руси.
Рождество Христово.
2015/2016 г.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Áóäåì îáúåäèíÿòüñÿ â âåðå è ìîëèòâå

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Даниила,
митрополита Архангельского и Холмогорского

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, честные иноки и инокини, дорогие братья и
сестры и все боголюбивые чада
Русской Православной Церкви
нашей Архангельской епархии,
от души поздравляю вас с великим праздником Рождества
Христова!
Вновь мы собираемся вокруг
Евхаристической Чаши, чтобы
прославить Рождество Господа
нашего Иисуса Христа и повторить
вслед за ангелами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14).
«Вытесненный добровольным
грехом человеческим из мира,
из тела, из души человеческой,
Бог воплощением, вочеловечени-

ем возвращается в мир, в тело, в
душу», — пишет преподобный Иустин (Попович). Падшее человечество не в силах возвыситься до
Бога, но Бог Сам снисходит к людям. Как добрый пастырь следует
за пропавшей овцой, так и Господь
идет за нами в наш мир, полный
греха и страдания. Он рождается
в оккупированной стране, в бедной
семье плотника, даже не в доме,
а в пещере для скота. Более того,
как мы знаем, путь, начинающийся
здесь, в Вифлееме, через Голгофу
приведет Его в ад — и туда готов
Он идти в поисках Своего творения, плененного грехом человека.
Но Распятие, смерть и погребение ещё впереди. Сегодня же мы
празднуем приход Бога на нашу
землю. «Настоящая ночь достав-

ляет мир и тишину вселенной», —
говорит
преподобный
Ефрем
Сирин. Мир и тишина пусть воцарятся и в наших сердцах. Бог умаляется ради нас! Не должны ли и
мы смириться перед Ним и примириться с людьми — ведь и для них
рождается Бог? В свете Рождества
мы можем по-новому посмотреть
на все обстоятельства своей жизни. Так ли важно то, что занимает
все наши помыслы? То, ради чего
мы порой выбиваемся из сил? То,
из-за чего теряем душевное спокойствие?
Мир вокруг нас нестабилен и неспокоен, но не надо этого бояться.
Христос говорит, что ни один волос
не упадет с головы человека без
воли Отца Небесного (Мф. 10, 30).
В самых тяжелых обстоятельствах
постараемся помнить о Его благой
воле. Ради нашего избавления от
уз греха и смерти Он рождается на
земле, чтобы умереть и воскреснуть. Может ли Он оставить нас?
Нет.
Будем объединяться в вере и
молитве; примером такого единения стал крестный ход «От Собора
к Собору», впервые прошедший в
этом году в Архангельске. Надеюсь, что это радостное событие
будет повторяться из года в год и
привлекать все больше участников.
Я желаю каждому найти утешение в молитве и доверии к Тому,
Кто стал одним из нас ради нашего
спасения. Благослови вас Господь!
ДАНИИЛ,
Митрополит Архангельский
и Холмогорский.
Рождество Христово.
2015/2016 г.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Каковы мы для Бога, таков и Бог для нас!
Прп. Марк Подвижник:

Прп. Исидор Пелусиот:

«Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа,
но чтобы и заповеди Его исполнять».

«Всякое слово, не опирающееся на дела, не идет далее ушей,
но когда соединяется с делом, то
оживляет, проникает до сердца».

«Бояться Бога, молиться Богу
и делать добро ближнему — это
три главные добродетели».

«Надо не только победить зло
и страсти, но все делать по заповедям, по воле Божией, что узаконено
Богом для благочестия и спасения».

Свв. авва Дорофей и Иоанн
Лествичник:

Древние иноческие уставы:

№11-12 (193-194) Ноябрь-декабрь 2015 г.

Свт. Тихон Задонский:

«Христианская жизнь есть не
иное что, как всегдашнее, до кончины жизни покаяние».

Блаж. Августин:

«Если холодна наша любовь, —
холодна бывает и вера наша».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Ничто так не угодно Богу, как
благодарность».
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Преподобный Антоний,
моли Бога о нас

Продолжение. Начало на стр. 1.

есть союз, совокупность всех добродетелей. Мы готовы все сделать, чтобы поддержать любимого
человека, увидеть его улыбку, порадовать. Вот так святые проявляют свою любовь ко всем нам.
Господь говорит нам в Евангелии,
что прийти к этому можно через
кротость, смирение… Тогда уже
человек начнет постепенно преобразовывать свое сердце, которое станет постепенно отзываться
на боль, страдания окружающих.
Вот чего нам не хватает сегодня.
Многие потеряли Бога, а значит, и
сострадание. Одно из спасений —
воспитание детей в христианстве.
Тогда они, очищенные от грехов,
научатся переживать за все живое. Давайте жить в покаянии,
воспитывать себя по закону Божиему. Тогда мы станем похожи на
святых угодников.
Затем владыка Даниил освятил раку преподобного Антония,
которую привезли в монастырь
недавно. Изготовила ее Мастерская церковного искусства «Золотой век» (г. Москва). Камень
обработан мастерами ООО «Гра-
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нат» (директор Александр Дроздов). Сейчас рака временно стоит в трапезной Благовещенского
храма, но скоро займет свое место в Троицком соборе.
Много добрых слов и пожеланий монастырской братии прозвучало за праздничной трапезой.

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков отметил:
— В прошлом насельники Сийской обители сделали немало для
просвещения народов Севера.
Они несли слово Божие, Православие ненцам в самые дальние,
глухие уголки. И мы с игуменом
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Варлаамом сегодня подумали о
возрождении этого благого дела.
Ведь Сийский монастырь веками
был духовным, миссионерским,
культурным центром.
В этот же день памяти преподобного Антония семья известного
архангельского звонаря Владимира Петровского подарила Сийской
обители три зазвонных колокола.
Они восполнят звукоряд монастырской звонницы. Произведены
колокола Каменск-Уральским заводом «Пятков и Ко». Один из них
украшен надписью: «Сiи колокола
отлиты в даръ Живоначальной
Троицы Антонiево-Сiйскому монастырю. 20 декабря 2015 года»,
а на двух других указаны имена
членов семьи.
Колокола освятил насельник
обители иеромонах Феофил
(Волик), ему помогал иеродиакон Георгий (Исаков) — старший звонарь монастыря. После
молебна на освящение кампанов колокола были переданы
братии.
Год от года все больше богомольцев посещает обитель в
этот день. Имя Преподобного
окружено любовью и почитанием. Прошли века, но память о
святом Антонии не угасает. Его
житие, его деяния — пример
для нас. И в обитель, к мощам
святого, идут паломники со
всей России.
Сергей Климов.
Фото автора
и Дмитрия Гладкого.

Архиерейская служба в Холмогорах
25 декабря, в день святителя Спиридона Тримифунтского, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил
совершил Литургию в холмогорском храме в честь Двенадцати апостолов.
Владыке сослужили секретарь
епархии священник Василий Келеш, личный секретарь иеромонах Капитон (Засыпкин), настоятель Антониево-Сийской обители
игумен Варлаам (Дульский), настоятель Богоявленского Кожеезерского монастыря иеромонах
Михей (Разиньков), духовенство
Холмогорского благочиния во
главе со священником Евгением
Смалько.
За малым входом насельник
Сийского монастыря иеромонах

Лука (Костоломов) за усердные
труды во славу Святой Церкви и
во благо родной обители награжден правом ношения набедренника.
Во время Литургии в храме находилась чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная»,
пребывающая в Архангельской
области с 22 декабря. Этот образ Богоматери знает весь мир,
ее возят в самые далекие уголки планеты, где люди с верою и
любовию прикасаются к ней, обращаясь к Приснодеве Марии
со своими скорбями, бедами и
радостями. Чудотворной иконе
владыка Даниил посвятил вдохновенную проповедь.
Соб. инф.
Фото пресс-службы
Архангельской епархии.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Нам как воздух нужен
новый кафедральный собор

21 ноября Святая Церковь
отметила праздник, издавна
почитаемый русским народом, — Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил Бесплотных. В этот день
митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил совершил в Ильинском кафедральном соборе Божественную
литургию. Владыке сослужил
епископ Котласский и Вельский Василий.
Прямая трансляция из храма
шла на телеканале «Правда Севера» в кабельной сети АТК и в интернете на странице телеканала
портала ПС — http://pravdasevera.
ru/tvps. Комментировал богослужение в прямом эфире настоятель северодвинского храма Воскресения Христова иерей Валерий Суворов.
«Сегодня праздник нашего города, всей области и каждого из
нас, — сказал митрополит Даниил
в проповеди. — Из Священного
Писания мы знаем, что у каждого
человека есть свой ангел-хранитель, дарованный Господом. Есть
и покровители народов, храмов,
городов. Небесный Заступник нашего города — предводитель Бесплотного Воинства Архангел Михаил, память которого мы празднуем сейчас».
По словам владыки, самые
близкие нам по любви, после
Бога, существа — ангелы. Следует помнить, что руку помощи пер-
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выми протягивают людям ангелыхранители. Они дарованы нам в
момент Крещения и сопровождают до Страшного Суда. Но как часто мы не почитаем должным образом своих ангелов-хранителей,
забываем молиться им, благодарить их.
Далее митрополит Даниил процитировал святителя Феофана
Затворника, призывавшего чаще
обращаться к ангелам. Нужно просить их о помощи, когда сердце
переполняется печалью, болью,
страданием, многопопечительностью. Они могут изменить сердце,
из унылого и подавленного оно
сможет стать жизнерадостным,
способным делиться радостью с
другими. Мы должны стараться
не обижать наших близких, но не
всегда так получается. Что же делать? Каяться, просить прощения,
приходить в разум, просить Господа о помощи. Только покаяние
способно изменить наше сердце,
наполнить его радостью, и это
покаяние мы должны приносить
ангелам-хранителям, радовать их
этим.
— Сегодня нас здесь много.
Мы просим у Господа прощения
грехов. Наш маленький Ильинский храм не смог вместить всех
желающих спасения. Нам как воздух нужен новый, большой кафедральный собор, — сказал архипастырь.
После Литургии духовенство и
молящиеся совершили Крестный
ход к строящемуся Михаило-Ар-

хангельскому кафедральному собору.
Возглавили молитвенное шествие митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил и епископ Котласский и Вельский Василий. Среди
молящихся были спикер областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов, и.о. мэра Архангельска Святослав Чинёнов, заместитель мэра
Сергей Ковалев и другие представители власти. Участники хода — как
священники, так и миряне — несли
различные святыни, в том числе
иконы и ковчеги с мощами многих
угодников Божиих.
В Крестном ходе приняли участие несколько тысяч человек —
не только архангелогородцы, но и
жители районов области.
После шествия, у стен строящегося собора Михаила Архангела,
владыка Даниил произнес вдохновенное, наполненное любовью
слово о нашем городе, на протяжении веков почитающем своего
небесного покровителя.
— Мы собрались вместе, чтобы попросить Архангела Михаила
благословить нашу землю, руководителей государства, нашей области, уврачевать душевные наши
раны, чтобы мы научились друг
друга терпеть, сострадать друг
другу, научились защищать свое
Отечество и веру Христову, — заключил свое обращение глава Архангельской митрополии.
С приветственными словами к
народу обратились епископ Василий и Святослав Чинёнов.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ДАТЫ

День памяти преподобного Феодосия
11 ноября в Емецке отметили
день памяти преподобного Феодосия (1612-1687), игумена Сийского (1644-1652, 1663-1687).
Настоятель Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря игумен Варлаам (Дульский) совершил
Божественную литургию в храме
прп. Феодосия. На престольный
праздник, несмотря на будний день,
собралось около 25 богомольцев.
По окончании Литургии о. Варлаам обратился к прихожанам с проповедью. За трапезой игумен поблагодарил всех за понесенные труды и
выразил надежду на то, что следующая Литургия будет совершена в отремонтированном Свято-Духовском
храме — сейчас там устанавливается иконостас, престол и жертвенник.
Преподобный Феодосий (в миру
Феодор) родился в 1612 году в Холмогорах. В 18 лет он тайно от родителей
ушел в Свято-Троицкий Сийский монастырь, где принял монашество. В
1644 году стал настоятелем обители.
Все свое свободное время преподобный отдавал книгам, переписывал и собирал древние рукописи.
Известно, что он сам написал икону

основателя монастыря преподобного
Антония Сийского. В 1650 году по поручению Новгородского митрополита
Никона игумен Феодосий освидетельствовал мощи преподобного Евфимия Архангелогородского.
В 1652 году, во время посещения
обители митрополитом Никоном,
Феодосий был оклеветан и сослан в
Кожеозерский монастырь, но вскоре
избран там игуменом. В 1663 году,
когда патриарх Никон был смещен с
патриаршего престола, преподобный
вернулся в Сию, где братия оказалась
без настоятеля, к тому же в обители
перед этим случился сильный пожар.
В годы его игуменства было закончено строительство каменных
монастырских храмов — Трех Святителей Московских с колокольней,
Благовещенской и Сергиевской надвратной церквей. С учреждением в
1682 году Холмогорской и Важеской
епархии преподобный Феодосий
шесть лет был правою рукою архиепископа Афанасия. Умер прп. Феодосий 29 октября (11 ноября по нов.
ст.) 1687 года, погребен в усыпальнице Троицкого собора обители.
Автор «Архангельского патерика» сщмч. Никодим (Кононов) писал

о прп. Феодосии: «Это был человек
высоко благочестивой жизни, ревнитель святыни, строгий подвижник, мудрый правитель обители...
При нем иноческая жизнь стояла на
высоте нравственного совершенства».
Соб. инф.

Духовенство Архангельской и Котласской епархий
поздравило игумена Феодосия с днем тезоименитства

11 ноября, в день памяти
преподобного Феодосия, была
отслужена Божественная литургия в храме Покрова Божией Матери в деревне Казаково
(Каргопольский район). Богослужение совершили благочинные Каргопольского округа
священник Андрей Усачев, Плесецкого — иеромонах Антоний

(Ласточкин), Няндомского —
протоиерей Олег Ежов, а также и.о. наместника Александро-Ошевенского монастыря
иеромонах Киприан (Чухлеб)
и клирики храма Зосимы, Савватия и Германа Соловецких
в Няндоме священник Сергий
Умбрасас и иеродиакон Назарий
(Чегодаев).
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Священнослужители специально приехали в Казаково, чтобы поздравить с днем тезоименитства
настоятеля местного прихода игумена Феодосия (Курицына). После
богослужения отец Андрей пожелал
ему терпения, мудрости и иных добродетелей, которые должны быть
присущи пастырю.
Отец Феодосий родился 14 мая
1967 года в Архангельске. С января
2000 года нес послушание в СвятоТроицком Антониево-Сийском монастыре. 26 августа 2001 пострижен
в мантию настоятелем монастыря
игуменом Трифоном (Плотниковым).
29 августа 2001 года епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном рукоположен во иеродиакона.
13 июля 2003 года — во иеромонаха.
С 1 октября 2003 года — настоятель православного прихода Ухотского
и Тихманьского сельсовета и села Казаково Каргопольского района. 1 июня
2006-го освобожден от обязанностей
настоятеля православного прихода
Ухотского и Тихманьского сельсовета. С 15 октября 2009-го по 25 августа
2011 года — настоятель Свято-Троицкого храма в селе Кречетово и Покровского храма в деревне Ухта.
По материалам сайта
Каргопольского благочиния.
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ВСЕМ МИРОМ

Первая Литургия в Свято-Духовском храме

28 ноября в селе Емецк
Холмогорского района произошло знаменательное событие. После 80-летнего
перерыва совершена первая
Божественная литургия в
Свято-Духовской церкви подворья Антониево-Сийского
монастыря. Служили благочинный Сийской обители
иеромонах Лука (Костоломов) и настоятель подворья
в Емецке иеромонах Феофил
(Волик), в алтаре помогал
председатель прихода Покрова Пресвятой Богородицы Роман Петров.

ствия Святого Духа на Апостолов. Отметил он и тех, кто в этот
день не смог быть на службе:
бригадира строителей Леонида
Костина, его помощников Михаила Минина, Павла Зубенко и
Федора Спыну, а также Михаила
Аксенова, прихожанок Зинаиду
Меркурову, Любовь Емельянову,
Елену Третьякову, Людмилу Лебедеву, супругов Николая и Татьяну Поповых.
Батюшка отметил:
— Впереди у нас еще много
работы. Надо перебрать основной четверик церкви, восстановить колокольню. Требуют ре-

ставрации уникальные росписи
храма. Восстановилась связь
времен — сегодня мы снова начали совершать общую молитву
на этом святом месте. Когда-то
здесь был Покровский монастырь, в 1760 году он сгорел, а в
1890-м братья Вальневы поставили эту деревянную церковь.
До наших дней здание сильно
пострадало от перестроек и запустения. Но общими трудами
удалось восстановить часть
строения. Теперь у нас есть место для молитвы. С помощью
Божией восстановим храм, каким он был сто лет назад.
Прихожанка, казначей прихода Татьяна Фенева рассказала
нам:
— Конечно, начинать было
немного боязно — слишком тут
все запущенно. Но постепенно,
с Божией помощью, дело двинулось. Расчистили помещение от
мусора, клеили обои, красили…
Окна, дверь, пол — все новое.
Справляемся сообща. И очень
рады, что теперь здесь будут
проходить богослужения. Вера
объединяет нас, меняет жизнь
в Емецке. В приходе более двадцати активистов. В основном
это люди старшего поколения,
но молодежи становится больше
в последнее время.
Сергей Климов.
Фото иеромонаха Феофила
и Романа Петрова.

В церкви собралось немало
богомольцев. Отрадно, что среди них были дети. Храм сейчас
восстанавливается,
сделано
много, но еще больше предстоит отремонтировать. Атмосфера
возрождения, радости чувствуется во всем. Из разрухи появляется светлый, чистый храм.
И можно сказать, что это общая заслуга. Многие люди вносят свои заботы в благое дело.
Обращаясь
к
собравшимся
после Литургии, иеромонах
Феофил поздравил прихожан
с отрадным событием, поблагодарил всех за помощь. Наиболее потрудившимся: Татьяне
Феневой, Ксении Виноградовой,
Светлане Дубаневич, Антонине
Трофимовой, Надежде Федотовой, Галине Резвой, Елене Пантелеевой — вручил иконы Соше-
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ИЗ ЖИЗНИ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Монахи — гости православного кафе
В нынешнем году исполнилось
десять лет православному кафе
«Три свечи» при домовом храме
святого праведного Иоанна Кронштадтского Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
За это время здесь побывало
немало интересных людей: священнослужителей,
представителей власти, ученых, творческой интеллигенции… 22 декабря
состоялась очередная встреча.
Гостями кафе стали насельники
Антониево-Сийского монастыря:
благочинный иеромонах Лука (Костоломов) и настоятель подворья в селе Емецке иеромонах Феофил (Волик). Также пришел клирик
Сретенского храма села Заостровье иерей Димитрий Костюченко.
Вела вечер руководитель «Трех
свечей» Лариса Толкачева. Тема
его: «Монастырь в современном
мире». Согласитесь, многие миряне
знают об этом недостаточно. Вот почему это вызвало такой интерес —
зал был полон. Собрались люди самых разных возрастов, было много
молодежи.
Начало встречи посвятили знакомству с гостями. Батюшки рассказали о своей жизни до монастыря, о
том, как пришли к вере, обрели себя
в обители. Слушателей интересовало практически все: как устроен
Сийский монастырь, его духовная и
хозяйственная жизнь, есть ли у братии свободное время…
Отдельное внимание уделили издательской деятельности обители.

Газета «Духовный сеятель» и журнал «Сийский хронограф» хорошо
известны даже за пределами нашей
области. Отец Феофил рассказал,
как создавались издания, как ведется работа над ними.
Сложилась открытая, доверительная атмосфера. Вопросов было
много. Даже спросили о становлении монастырского скита. Отец
Лука рассказал, что скит построен,
в нем живут послушник и иеродиакон. Скоро иконописцы обители разработают проект иконостаса.
Конечно, говорили о воспитании
подрастающего поколения. Проблем тут много, негативно влияют
телевидение, Интернет. Но есть
и положительные моменты. Отец

Феофил отметил, что все больше
случаев, когда молодежь выбирает
здоровый образ жизни, отказывается от курения и алкоголя, приходит к
Православной вере.
Словом, вечер пришелся по душе
всем. Тепло приняли собравшиеся
и выступление певчих храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. Они очень красиво, проникновенно исполнили песни о вере, о
России.
Встреча закончилась, но гостей
еще долго не отпускали. К батюшкам подходили, просили благословения, задавали вопросы, делились
впечатлениями.
Сергей Климов.
Фото автора.

В монастыре открылась музейная экспозиция
В Антониево-Сийском монастыре открылась музейная экс-

позиция, посвященная истории
обители. Расположена она в
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большой трапезной Благовещенского храма, а значит, свободно открыта для всех паломников. Кроме того, обязательно
войдет в экскурсионную программу по монастырю.
Большие красочные стенды рассказывают о создании обители, духовном подвиге преподобного Антония, наиболее значимых периодах
жизни Сийской святыни. На стендах:
иконы, фотографии, отрывки из Жития Преподобного… Много информации передают тексты, которые
подготовили помощник настоятеля
Александр Карушев и журналисты
газеты «Духовный сеятель».
Макеты и сами стенды изготовлены рекламно-производственной
фирмой «Рябов и Ко». У обители с
ней хорошие партнерские отношения, так что экспозиция будет расширяться.
Сергей Климов.
Фото автора.

9

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

День за днем
приближаемся
мы к светлому
празднику Рождества Христова. Сквозь толщу веков любящим
сердцем видим мы, чувствуем образ Божественного Младенца. Нас
глубоко трогает Его доверчивость к окружающему миру, Его незащищенность перед этим миром.
Любовь к Родившемуся Младенцу
мы естественно переносим на
своих детей, желая предостеречь
их от возможных проблем и потрясений. А для этого надо вести детей ко Христу. Просто, доходчиво
наставлять: делай все по Богу и
обретешь в Нем помощника.
Народная мудрость гласит:
начинать воспитание ребенка
надо, когда он еще поперек лавки
лежит, а когда вдоль лавки вытянется — хлопот не исчерпать. В
воспитании ребенка необхожимо
душевное родительское слово.
Для примера мы публикуем здесь
стихотворение великого русского
писателя Федора Михайловича Достоевского «Божий дар» и возможный план беседы с детьми.
Думается, что беседа эта полезна для детей младшего возраста — для дошколят, учеников
начальных классов. Желательно
пригласить и дружочков их. Важно, чтобы разговор вел человек им
знакомый, близкий: скорее всего
это мама, бабушка или крестная
одного из ребятишек, которая часто общается с ними.
Ведущему следует хорошо подготовиться, обдумать содержание стихотворения, распечатать
текст и, усадив детей за стол, раздать им эти листки. Знакомство с
текстом будет проходить поэтапно, по строфам. Ведущая неторопливо, четко читает текст, одновременно с нею дети читают молча.
1-я строфа. После прочтения
вопроса детям: Расскажите, какое
задание Господь дал крошке-Ангелу. Кто заслуживает подарка от
Самого Бога? (Пусть дети найдут
эти строки и прочитают их).
2-я строфа. Почему Ангел смутился поручением Бога? (Найти
строки). Почему он не отказался от
поручения? (Любит Бога, послушный). Бывает ли так, что вы отказываетесь выполнять задания родителей, старших, говоря «Устал», «Не
могу», «Почему я»? Хорошо ли это?
3-я строфа. Что сначала порадовало Ангела в городе? Как
живут дети, которых он увидел?
4-я строфа. Ангел подумал,
что эти дети прекрасны и послушны. Как они восприняли Божью елку?
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Божий дар
5-я строфа. Как каждый из них
доказывал свое право на подарок?
А не бываете ли и вы иногда такими хвастливыми?
6-я строфа. Что особо опечалило Ангела в этих детях? (Пусть
зачитают строки). Огорченный Ангел горячо помолился Богу о помощи, и Господь помог ему.
Строфы 7-9-я. С помощью ведущей участники беседы ходят
строки, рассказывающие, за что
бедный мальчик заслужил дар от
Самого Бога.
Последняя строфа. Известие
от Ангела о мальчике милосердном,
любящем — для Бога бесценный дар.
Вопрос детям: как мы все должны
вести себя, чтобы радовать Бога?

Ведущему предстоит приложить
много усилий, чтобы дети были
активны, чтобы разговор этот
оставлял след в их умах и сердцах.

Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет...
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет...
Загляните в окна сами —
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных, и послушных
Много видел он детей. —
Все при виде Божьей елки,
Всё забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел... «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»
И на улице встречает
Ангел крошку — он стоит,
Елку Божью озирает —
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! — захлопал
Он в ладоши. — Жаль, что я
Этой елки недостоин
И она не для меня...

Федор Михайлович
Достоевский.
Крошку-Ангела в Сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник, —
Он с улыбкою сказал, —
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай как память обо Мне».
И смутился Ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», — Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.

Но неси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость —
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!» —
Мальчик Ангелу шепнул.
И с улыбкой Ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет —
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган...
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Принят Закон о миссионерской деятельности
Законопроект «О миссионерской деятельности на территории Архангельской области» во
втором, окончательном чтении
приняли депутаты Архангельского областного Собрания.
Принятию закона предшествовали
публичные дискуссии. Документ поддержали священнослужители традиционных конфессий, активисты антисектантского движения, а также представители регионального управления
ФСБ и правительства области.
Поддержал Закон Святейший Патриарх Кирилл. На встрече с представителями Молодежной общественной палаты
и Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации РФ Предстоятель
Русской Православной Церкви, отвечая
на вопрос депутата Архангельского облсобрания Екатерины Поздеевой, сказал:
«Отсутствие всякого рода наблюдения
и контроля за действиями деструктивных культов и сект подталкивает людей
к нечестным поступкам. Под видом религиозной проповеди осуществляется
нерелигиозная проповедь, под видом
распространения даже Православия
действуют совершенно непонятные для
нас религиозные группы с центрами, находящимися далеко за пределами России. Поэтому государство, которое заботится о своих гражданах и понимает
важность духовной безопасности, имеет
право законодательно себя ограждать
от такого рода деятельности».
Несколько тысяч жителей региона
подписали открытое обращение к руководителям Архангельской области
с просьбой принять меры по ограничению деятельности деструктивных
культов и сект.

Во время обсуждения законопроекта митрополит Даниил призвал
председателя областного Собрания
депутатов Виктора Новожилова поддержать инициативу членов партии
«Единая Россия» Александра Дятлова и Екатерины Поздеевой.
«Деструктивные религиозные организации беспрепятственно проводят вербовочные мероприятия,
сопровождаемые масштабными рекламными кампаниями, в том числе
на базе муниципальных учреждений,
что создает иллюзию легитимности;
распространяют печатные материалы, проводят пикеты, строят «молельные дома», — констатировал
факты митрополит Даниил. — В Архангельскую епархию поступают многочисленные обращения жителей,

которые жалуются на активное распространение деструктивных культов и сект. Зафиксированы случаи,
когда деятельность сект приводила
к распаду семей, к тяжелым заболеваниям, исчезновению детей, потере
имущества граждан, попыткам самоубийства».
В целом ряде областей уже действуют региональные законы, которые позволяют контролировать публичную деятельность сект. Каждый
миссионер должен иметь соответствующее удостоверение своей религиозной организации, прибывшие
проповедники обязаны уведомлять
региональные власти о своей деятельности. Иностранцам миссионерская деятельность запрещается.
Пресс-служба Архангельской епархии.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Благодарность за усердные труды
Немало северян и жителей других регионов вносят лепту в становление Антониево-Сийского монастыря, радеют за возрождение этого
святого места. Братия с благодарностью относится ко всем, для кого
Сийская обитель стала родной, кто
отдает ей свою заботу, внимание...
Одна из доброделателей — предприниматель, руководитель торговой
компании «СветА» Светлана Новоселова. С монастырем ее связывает
давняя дружба. Светлана Александровна глубоко верующий, неравнодушный человек. Активно участвует
в возрождении монастыря. На днях
она была награждена грамотой за
помощь обители и усердные труды
во благо Святой Церкви.
Сергей Климов.
Фото иеромонаха Феофила.
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ПРАЗДНИКИ

День небесного покровителя Архангельска

22 ноября Государственное музейное объединение
«Художественная культура
Русского Севера» порадовало праздником архангелогородцев и гостей города:
по доброй традиции в музее
изобразительных искусств
отметили день Архангела
Михаила.
В нашем городе это особо
чтимый день. И, конечно, музейные торжества привлекают
сотни северян. Здесь хранятся
уникальные православные иконы, в том числе и Архистратига
Михаила. Так что лучшего места
для проведения этого праздника
нет.
Каждый год в ноябрьские дни
сотрудники музея стараются порадовать нас значимыми событиями в духовной, культурной
жизни Поморского края. Вот и
нынче состоялась презентация
отреставрированной иконы конца XVII века «Собор Архистратига Михаила». Новую жизнь иконе
дали специалисты московского
Всероссийского
художественного научно-реставрационного
центра имени академика И.Э.
Грабаря.
Открыли музейный вечер Архангельские праздничные перезвоны в исполнении мастера
колокольного искусства Владимира Петровского.
Затем к собравшимся обратилась директор ГМО «Художе-
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ственная культура Русского Севера», почетный житель Архангельска Мая Миткевич:
— Праздник Архангела Михаила вековыми традициями связан с историей нашего города.
В художественную жизнь музея,
города он вошел 25 лет назад. С
тех пор мы с большим удовольствием наблюдаем, что интерес
к нему возрастает, людей приходит все больше. Наш музей владеет богатейшими коллекциями
отечественного искусства, временной диапазон их широк — c
XIV века до настоящего времени. Особое место занимают памятники христианской культуры:
иконы, рукописные и старопечат-

ные книги, деревянная скульптура, выполненная северными
мастерами XVII-XVIII веков. Все
они были собраны нашими экспедициями в 1960-1980-е годы
на территории Архангельской
области. Мы активно выезжали,
обследовали памятники, которые находились в отдалении, в
разрушенном виде. Что можно
было спасти, вывозили. Сегодняшний праздник — еще один
повод познакомиться с этими
ценностями, неиссякаемым источником мудрости, красоты и
духовного совершенства.
Десятилетиями продолжается
сотрудничество архангельских
музеев с Православной Церковью. И, конечно, в этот день
здесь были священнослужители.
Митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил отметил:
— На такие мероприятия
идешь с радостью. Мы здесь,
чтобы соприкоснуться не просто
с искусством, а со святостью.
Находясь рядом с иконой, можно почувствовать божественную
благодать. Вот сейчас перед
нами икона «Собор Архистратига Михаила». Перед образом
надо постоять, прочувствовать,
дабы душа, сердце преобразились. На фото отражено, в каком
ужасном состоянии она была, и
сейчас видим, какой предстоит.
А ведь каждый человек — образ и подобие Бога. Этот образ
бывает в запустении, часто еле
различим, закрыт грехами, но
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приходим в храм Божий, и, как
реставратор, Господь постепенно начинает снимать наслоения.
Так проявляется первообраз.
Так поднимаемся на другую ступень бытия. Когда преображается сердце человека, преображается и пространство вокруг. Дай
Бог, чтобы больше было святынь, способных менять наше
сознание, саму жизнь.
Затем слово взяла руководитель отдела древнерусской
живописи, доктор искусствоведения, заслуженный работник
культуры РФ Татьяна Кольцова.
Она рассказала о судьбе иконы
«Собор Архистратига Михаила»:
— История образа удивительна. Он создан в конце XVII века
холмогорскими мастерами. Находился в Троицкой Кузнечевской церкви. Но с 20-х годов прошлого века судьба его была не
известна. Оказывается, икона
была передана из храма в Северный краевой музей, а затем — в
наш музей. Без каких-нибудь
опознавательных данных. Поэтому так сложно было ее узнать.
Пришлось обращаться в архивы, искать старые фотографии,
чтобы, наконец, убедиться, что
это тот самый древний образ из
ныне действующего Троицкого
храма. Потребовались годы усиленных трудов, чтобы возродить
икону. Спасибо за профессионализм и старания наших московских друзей из Центра Грабаря.
Множество храмов утрачено,
мало икон сохранилось. Каждый
вновь обретенный образ из наших погибших церквей — это настоящее открытие.

На праздник приехали верные
друзья музея — талантливые
специалисты из Всероссийского
художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря: заведующая
отделом реставрации темперной
живописи Галина Цируль и реставратор высшей квалификационной категории Лариса Миронова. Надо отметить, что у архангельских музейщиков давнее
сотрудничество с этим центром.
Организуются выставки, ведется
большая реставрационная работа, сообща издают книги…
Собравшимся показали еще
не отреставрированную икону
«Архистратиг Михаил. Воевода
грозных сил» ХVIII века. Состояние ее оставляет желать лучшего, но вторая жизнь иконы не за
горами. На реставрацию сейчас
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собираются деньги. Нужно более
80 тысяч рублей. В будущем планируется ее сделать символом
регионального молодежного фестиваля «АрхангелЪ».
Программа праздника этим не
ограничилась. Гостям подарили
многочисленные экскурсии: «Архангел Михаил — небесный покровитель города Архангельска»,
«Небесные покровители русского воинства», «Мир русской былины», «Сказы и сказки. Степан
Писахов и Борис Шергин». А к
80-летию архангельской организации Союза художников подготовлена экспозиция «Начало.
1930-1950-е годы».
С неописуемой радостью юные
посетители познакомились с гением Леонардо да Винчи: на выставке его изобретений все модели можно было потрогать, привести в движение. Тут интересно
было не только маленьким, но и
взрослым...
Особое внимание у всех вызвало выступление сказительницы из Суры Пинежского района
Людмилы Рябовой. Она исполнила духовные стихи, песни, сказки.
Живой народный язык, глубокий
смысл проникновенного поморского слова, северный костюм...
Людмила Николаевна прямо-таки
очаровала слушателей.
Словом, на многих северян
этот воскресный вечер произвел самые теплые впечатления.
И значит, нас ждет еще много
встреч с необычайным, добрым,
красивым миром, имя которому — музей.
Сергей Климов.
Фото автора.
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ФОРУМ

Памяти первого архиепископа Холмогорского
17 декабря в Архангельске состоялись пятые по счету Афанасьевские чтения, их тема: «Священство, царство и земство в
историко-культурном пространстве Поморья». Посвящены чтения первому архиепископу Холмогорскому и Важескому Афанасию
(Любимову). Годы его служения
на Севере: 1682-1702.
Организовали чтения Архангельская епархия и администрация области, Фонд сохранения исторического
наследия «Император», Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Северный государственный медицинский
университет, научная библиотека
имени Н.А. Добролюбова и Северное
историко-родословное общество.
«Мы помним об архиепископе
Афанасии, который жил более 300
лет назад. Он радел о том, чтобы
здесь воцарилась подлинная духовная жизнь, — сказал руководитель
миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений
Соколов. — Владыка Афанасий умел
сочетать духовность и общение с
властью. Он помогал Петру I, но настаивал на своем, когда считал, что
власть не права».
Отец Евгений передал участникам
чтений приветствия митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, пожелания духовной помощи в
работе.
Ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова отметила, что в личности архиепископа Афанасия поражает диапазон познаний и широта
мысли: «Он был не только строителем и организатором обсерватории,

но написал лечебник, который долго
использовался. Книга полностью соответствовала уровню знаний, которые накопились к тому времени, там
были собраны сведения о лекарствах
и рецепты из народной медицины».
Секретарь попечительского совета
Фонда «Император» Владимир Станулевич говорил о том, что в личностях
и деятельности архиепископа Афанасия и Михаила Ломоносова много
общего: энциклопедизм знаний, неугасимая тяга к творчеству, преобразованиям.
Выступавшие на чтениях отмечали, что при архиепископе Афанасии
началось строительство каменных
церквей, по инициативе владыки возвели Холмогорский Спасо-Преображенский собор и Успенский женский
монастырь. Под руководством его в
Холмогорах был разбит сад и построена ветряная мельница, а в Архангельске и Шенкурске — деревянные
архиерейские дворы. Немало внимания уделил он и сооружению Новодвинской крепости.
В описи его библиотеки было 270
названий книг и 490 отдельных томов,
в том числе книги на латинском, греческом и немецком языках, медицинские, исторические, географические,
военные сочинения, карты морские,
чертежи… Между 1692 и 1696 годами
владыка основал первую на Русском
Севере обсерваторию.
Среди богословских сочинений
первого холмогорского архиерея особое место занимает «Шестоднев»,
представляющий собой толкование
первой главы Книги Бытия.
Участников форума приветствовали проректор по научной работе САФУ
Борис Филиппов, начальник отдела
науки и высшей школы министерства

образования, науки и культуры Архангельской области Павел Журавлев,
профессор кафедры культурологии и
религиоведения Института социально-гуманитарных и политических наук
САФУ, доктор культурологии Людмила Попова и заведующий кафедрой
сектоведения Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин (г. Москва).
В чтениях приняла участие братия Антониево-Сийского монастыря.
Иеромонах Феофил (Волик) представил доклад «С верою и любовью» о
местном и ссыльном духовенстве в
Северном крае в период гонений ХХ
века, иеродиакон Георгий (Исаков)
выступил с докладом «Петр Андреевич Павловский: священник, миссионер, архиерей, новомученник».
Соб. инф.

ИЗ ПЕЧАТИ

Вышла книга очерков «Лешуконские храмы»
Автор книги Анатолий Новиков
рассказал в ней о том, как строились
церкви на территории нынешнего
Лешуконского района с ХVII по ХХ
век. Презентация издания прошла в
областном архиве.
Как отметил автор, эта книга по
своему содержанию не совсем обычна:
«Она и для меня — нечто новое.
Архивные данные переплетаются
с моими публикациями на эту тему
в газетах и журналах. Последние
предлагают более вольный стиль,
чем сухая архивная информация,
дают возможность высказать свое
мнение по какому-то вопросу».
Анатолий Новиков также пояснил,
что история церквей тесно связана с
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историей деревень, поэтому иногда
информация о судьбах тех и других
переплетается. «Вот почему мне
пришлось в некоторых случаях
начинать свой рассказ с рождения
и становления деревни, а не
храма», — отметил автор.
Отметим, что это уже не первая
книга краеведа о Русском Севере
и Лешуконье. Ранее в свет вышли
«Лешуконье: история заселения
Средней Мезени в XV-XIX вв.»,
«Лешуконье, XV – XIX вв.: история
края», «Топонимы Архангельского
Севера: статьи, очерки, критические
заметки», «Родом из Лешуконья:
записки историка-архивиста» и т.д.
По материалам
http://www.news29.ru
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

а

Январь 2016-й

7 января — Рождество
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января — Собор Пресвя-

12 января — Свт. Макария,
митр. Московского († 1563 г.).
14 января — Обрезание
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской († 379 г.). Гражданский
Новый год по старому стилю.

Обрезание (один из ветхозаветных обрядов) было установлено в
знамение Завета Бога с праотцем
Авраамом. Явилось прообразом
новозаветного крещения в знак
очищения от первородного греха.
Господь Иисус Христос, не имевший греха, не нуждался ни в каком
очищении, однако принял обрезание, чтобы показать, что он не
только Истинный Бог, но и Истинный человек, и чтобы указать, как
неукоснительно надо соблюдать
Божественное установление. Приняв обрезание, Господь получил
имя Иисус, что означает Спаситель.
Святое Богоявление. Сийская иконописная мастерская.

1 января — Гражданский
Новый год по новому стилю.
Прп. Илии Муромца, в Ближних пещерах († ок. 1188 г.).
2 января — Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского
(† 1908 г.). Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской),
именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери.
3 января — Неделя (воскр.),
31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
Свт. Московского Петра, всея
России чудотворца († 1326 г.).
6 января — Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Строгий пост.

той Богородицы. ВиленскойОстробрамской, именуемых
«Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» (1392 г.) икон Божией Матери.
На другой день после Рождества Христова Церковь прославляет Пресвятую Богородицу,
Матерь Господа нашего Иисуса
Христа. Пресвятая Дева является
примером для верующих, ибо в
Ней сосредоточены все добродетели: девственная чистота и целомудрие, преданность воле Божией, стойкость среди величайших
скорбей, материнская заботливость и сердечная доброта, смирение и любовь к Богу и к людям.
Праздник называется Собором
Пресвятой Богородицы, так как в
этот день верующие собираются в
храмах для почитания Божией Матери в молитвах и славословиях.

9 января — Мц. Антонины
Брянских († 1937 г.).
10 января — Неделя (воскр.),
32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Сщмчч.
Никодима, еп. Белгородского, и
Аркадия диакона († 1918 г.).
11 января — Мучеников 14000
младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных (I в.).

15 января — Предпразднство Богоявления. Преставление († 1833 г.), второе обретение мощей (1991 г.) прп. Серафима, Cаровского чудотворца.
17 января — Неделя 33-я
по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня,
Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона и других.
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
День постный. Великое освящение воды.

19 января — Святое Богоявление. Крещение Господа
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Бога и Спаса
нашего Иисуса
Христа. Великое

освящение воды. Преставление свт. Феофана, Затворника
Вышенского († 1894 г.).
20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
22 января — Свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца († 1569 г.).
23 января — Свт. Феофана, Затворника Вышенского
(† 1894 г.). Прп. Пахомия Кенского (XVI в.) — переходящее
празднование в субботу по
Богоявлении.

Преподобный Пахомий Кенский
родился около 1450 года. В конце
XV века основал Спасо-Преображенскую пустынь на Кено-озере,
был ее первым игуменом. Именно
сюда, к Пахомию, «мужу сущу духовну и святу, и велми добродетелну попремногу», пришел Антоний,
в будущем основатель АнтониевоСийского монастыря. Игумен Пахомий «внутренема очама прозряше», что явившийся к нему молодой человек избран Богом. Игумен
взял его под свое покровительство
и обучение, стал его духовным наставником, позднее благословил
покинуть Кенский монастырь и
вместе с несколькими подвижниками найти место для основания новой пустыни. По молитвам святого
Пахомия преподобный Антоний исполнил свое намерение.

24 января — Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника († 529 г.).
25 января — Мц. Татианы
и с нею в Риме пострадавших
(† 226-235 гг.). Икон Божией
Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
26 января — Прп. Елеазара Анзерского († 1656 г.).
27 января — Отдание праздника Богоявления. Равноап.
Нины, просветительницы Грузии († 335 г.).
30 января — Прп. Антония
Великого, основателя пустынножительства († 356 г.). Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии († ок. 1337 г.), родителей
прп. Сергия Радонежского.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СИЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ

АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОДВОРЬЯ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Приглашаем

в паломнические поездки

в Святую Землю;
по святым местам России
и стран ближнего
и дальнего зарубежья
Заявки принимаются
по тел. +7 921 481 77 79
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
Åëåíû Трескиной,
ìë. Âàðëààìà Основа,
Íèêîëàÿ Быкова.

Î óïîêîåíèè
ñõèìîíàõà Ñàââàòèÿ (Доровских),
ïðîò. Àëåêñèÿ Жаровова,
Íàòàëèè Соколовой,
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),
ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой,
Àíäðåÿ Красильникова.

Фото Валентина Табачного.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïèùà ïîñòíàÿ, ïîëåçíàÿ
Редька либо с уксусом,
либо с квасом
Норма: 250 г редьки, 10 г
9%-ного уксуса или 20 г кваса,
80 г моркови, 25 г растительного
масла, соль по вкусу.
Очищенную редьку растереть
на крупной терке и на 10-15 минут опустить в холодную воду,
куда предварительно добавить
немного уксуса или квас. За то
время, пока редька вымачивается, на крупной терке натереть
морковь. Редьку отжать, соединить с морковью, заправить маслом, посолить и выложить в салатник.
В старину уксус часто заменяли квасом, который придавал
блюду своеобразный вкус.

Рис по-монастырски

Норма: 200 г риса, 2 головки
репчатого лука, 2 ст. ложки растительного масла, 2 моркови, 1 ст.
ложка томатной пасты, сушеная
зелень укропа и петрушки, перец
и соль по вкусу.
Рис тщательно промыть в нескольких водах, залить кипящей водой в соотношении 1:2, варить 1015 минут, чтобы рис стал отдельными крупинками, откинуть на дуршлаг. В глубокой сковороде обжарить
рубленый лук до золотистого цвета,
добавить отваренную и натертую
на крупной терке морковь, ложку
томатной пасты. Перемешать. Присоединить рис, приправить измельченной зеленью, посолить и поперчить. Блюдо подается горячим.
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