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Рождественское послание

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья
и сестры! Сердечно поздравляю
всех вас со светлым праздником
Рождества Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Дивное чудо боговоплощения,
совершившееся более двух тысяч
лет назад, и сегодня наполняет
наши души несказанной радостью.
Днесь Бог на землю прииде — и
человек на небеса взыде (стихира
на вечерне праздника). Творец и
Промыслитель всяческих явился
в мире, ибо по милости Своей не

мог видеть от дьявола мучимых
людей (последование святого Крещения); будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый пришел взыскать заблудшее
Свое создание (кондак на притчу
о потерянной драхме прп. Романа
Сладкопевца).
Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников
Слова Божия, и пред человечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления,
изнемогавшим под бременем греха, страдавшим от проклятия не
только в земной жизни, но и по
кончине, отверзлась дверь небесная. От присноцветущей Девы

приял плоть Господь наш Иисус
Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) — и херувим,
огненным мечом ограждающий
вход в рай, отступает от древа
жизни (стихира на вечерне праздника). Родился Божественный
Младенец на спасение мира, подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить
усыновление (Гал. 4, 4-5).
Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой,
Он является людям беспомощным
младенцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть и терпит тяготы
Окончание на 2-й стр.
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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земной жизни, будучи Бессмертным,
вольно идет на смерть, мучительную
и позорную. И делает это не ради избранных — пророков, праведников и
Своих верных служителей. Христос
приходит ради каждого из нас, Он
желает спасения всех без исключения — грешников и преступников,
равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц!
Никого не отвергает Господь, никем не гнушается, но напротив —
приемлет нашу человеческую плоть,
обновляет ее боговоплощением,
крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее
в недра Святой Троицы, освящает
пребыванием одесную престола
Бога. И этого Животворящего Тела
Христова, Его Пречистой Крови, излиянной за каждого из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии — и
становимся единотелесными и единокровными не только Спасителю,
но и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня мы
видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм
раздоров и противоречий колеблет
единство православных верующих,
как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику
воды живой мутный и не пригодный
для питья источник злочестивых
ересей (канон святым отцам I Вселенского собора). В такое сложное
время мы все должны помнить, что
для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он
основал на земле Единую, Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь.
Принадлежа Церкви, мы призваны к
преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто
переживает ужасы войны, страдает
от притеснений и несправедливости.
Господь рождается не в царских
чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что
может быть хуже вертепа и беднее
яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося
от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах соделать свою
душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и
Он смиренно ждет, когда мы наконец
узрим Его очами веры, впустим Его в
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свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его любовь — и дадим Ему
Самому действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном
рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи
торжествуют, волхвы поклоняются
Ему и приносят дары. И лишь озлобленное и исполненное зависти
сердце Ирода не хочет принять божественной правды, не радуется, а
трепещет — не от страха Божия, но
от трусости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами,
не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт,
не боимся ли мы, что кто-то будет
лучше нас, талантливее и добрее,
не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую
ступень себя? Не получается ли так,
что источником истины становится
для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами?
Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные,
выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими
амбициозными действиями, не сеем
ли семена раздора и ропота среди
братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца
Христа, поставляя себя лицом к лицу
с Божественной истиной, отринем

бремя страстей и запинающий нас
грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые
молитвы о укреплении единства Православия и умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится,
не ищет своего, не мыслит зла, не
радуется неправде; все покрывает
и всему верит (1 Кор. 13, 4-7).
В богослужебных праздничных
текстах прославляется не только
родившийся ради нашего Спасения
Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение — Пречистая Дева Мария,
праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот
торжественный день своих близких:
навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые
слова, поблагодарим за все, что
они для нас делают. Пусть в нашем
сердце, исполненном любви к Богу
и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный и Непостижимый, Соприсносущный невидимому Отцу (седален на вечерне
праздника). Аминь.
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ.
Рождество Христово,
2019/2020 г.
г. Москва.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Рождественское послание

митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия
пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Архангельской епархии
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Настали светоносные дни
празднования Рождества по
плоти Господа нашего Иисуса
Христа! Небо и земля ныне соединились в торжественном воскликновении: «С нами Бог!».
Сие событие освящает ныне
всю вселенную, ибо в мир скорби
и страданий, одиночества и разочарования приходит Спаситель.
Его Имя, Ангела Великого Совета (Ис. 9, 6), прежде всех веков
запечатленное в непостижимой
глубине Божественного Промысла, предвозвещенное древними
пророками, днесь торжественно является всему миру. «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3, 16).
«Творец, видя гибнущего человека, которого Своими руками создал, и преклонив небеса,
нисходит и принимает все существо его, истинно воплотившись от божественной и чистой
Девы», — так устами святого Космы Маиумского воспевает Христова Церковь воплощение Сына
Божия. Таинство совершается
сокровенно, но возвещается во
всей вселенной, непостижимое
вдруг становится явленной истиной, надежда преисполняется
явью: Господь наш Иисус Христос
Сын Божий родился в Вифлееме!
Ликуют ангелы, им вторят люди:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 14).
Рожденный Богомладенец сегодня, как и древле, простирает
Свои пречистые руки, стремясь
заключить в объятия каждого человека, осенить Своей благодатной радостью и миром, о котором
возвестил человечеству Ангельский хор. Этого мира духовного
всегда жаждет человеческая природа, которая может получить
долгожданное утешение только
во Иисусе Христе, ибо нет другого имени под небом, которым

надлежало бы нам спастись
(Деян. 4, 12). Святой апостол
Иоанн Богослов благовествует:
«Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»
(Ин. 3, 17). По слову апостола
Павла, все мы через Него приобщены Отцу в одном Духе.., чтобы
быть нам согражданам святым и
своими Богу (Еф. 2, 13-19).
Соединяясь в общей радости
и ликовании, все мы, наследники
первых христиан, призваны нести спасительную весть о Родившемся Христе каждому человеку,
невзирая на его положение или
звание. Нам важно свидетельствовать, что истинное духовное
совершенствование идет путем
веры во Христа Спасителя, чрез
покаяние и соединение в Церкви
как Теле Его (Еф. 1, 22). Этот призыв некогда воспринял Русский
Север и принес плод спасительного сеяния — сонм преподобных
просветителей, покровителей Архангельского края. Одним из них
был преподобный Антоний, игумен Сийский, основавший обитель Святой Живоначальной Троицы, 500-летний юбилей которой
мы будем торжественно отмечать
в наступившем 2020 году.
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Ныне молитвенно прославляя Рожденного Богомладенца
Христа, мы призваны потрудиться по-апостольски, дабы Господь
вообразился в сердцах и помышлениях подрастающего поколения северян, тех, кто стремится
сохранить и преумножить славу
Отечества нашего, являя образ
верности и чести, мужества и доблести, преданности истории и
культуре Русского Севера, самобытность которой взращена на
кристальных водах Православной веры.
Воспевая ныне торжествующий гимн праздника Рождества
Господа нашего Иисуса Христа,
вместе со святителем Московским Филаретом воскликнем: «О
Боже, давый нам Сына Твоего!
Чего Ты нам с Ним не даруешь?
Подай только нам родить в себе
дух Христов и жить Его жизнью!»
Аминь.
С праздником Рождества Христова!
КОРНИЛИЙ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ.
Рождество Христово,
2019/2020 г.
г. Архангельск.
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ТОРЖЕСТВО

День преподобного Антония
20 декабря Православная Церковь празднует память основателя Антониево-Сийского монастыря преподобного Антония. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий
совершил Литургию в Благовещенском храме обители.
Владыке сослужили наместник
игумен Феодосий (Нестеров), братия: игумен Варсонофий (Чугунов),
иеромонахи Феофил (Волик), Сергий (Иванов), иеродиаконы Георгий
(Исаков) и Вассиан (Попов), духовенство епархии: руководитель
епархиального отдела по монастырям и монашеству, настоятель храма святителя Мартина Исповедника игумен Варлаам (Дульский),
настоятель храма Воскресения
Христова протоиерей Валерий Суворов, клирик Свято-Ильинского
кафедрального собора иерей Андрей Чернушенко, клирик храма
святых Кирилла и Мефодия иерей
Димитрий Апполинариев и клирик
храма святителя Мартина Исповедника иерей Андрей Дорофейчев.
За богослужением молились
братия монастыря, паломники из
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Каргополя, Шенкурска,
Березника. Среди гостей: первый
заместитель губернатора Архангельской области — председатель
правительства региона Алексей
Алсуфьев и другие члены оргкомитета по празднованию 500-летия
монастыря. В составе комитета
представители власти и духовенства, историки и деятели культуры.
Возглавляет его губернатор Игорь
Орлов.
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В проповеди митрополит Корнилий призвал всех участников богослужения чаще обращать молитвы
к северным святым.
— Святая Русь откликнулась на
призыв Христа Спасителя тем, что
в разных ее уголках на церковном
небосклоне стали возгораться яркие звезды — наши святые, небесные покровители, к ним мы обращаемся в молитвах, чтобы к нашей
молитве приложили они свою святую молитву и принесли прошения
к Престолу Божию. Преподобный
Антоний — духовный наследник
преподобного Сергия Радонежского. 500 лет назад этот славный подвижник пришел на сие благодатное
место, он не хотел никакой земной
славы, ему не нужны были богатство, почет, он хотел спасти душу
и служил Господу Богу. Многими
деяниями снискал преподобный
почитание не только в ближних местах, но и дальних. Желая Божией
славы, считал за грех и стыд славу земную. Дважды удалялся он
в пустыню, чтобы еще усерднее
служить Богу. Братия не раз приходила к нему, просила вернуться в
обитель. Преподобный отказывал
в просьбе, но потом по смирению
соглашался, чтобы пасти стадо, которое собрал.
Митрополит Корнилий отметил,
что многие паломники приезжают в
обитель, чтобы помолиться Богу и
прославить основателя монастыря.
— Преподобный Антоний Сийский не старался облегчить себе
жизнь, он достойно нес свой крест.
Когда святой шел в эти места, ему
было явление — во сне явился ему
благолепный муж в светлых ризах,

с крестом в руке, произнес: «Возьми крест свой, иди подвизайся, не
убойся козней диавольских, ибо
ты будешь муж желаний духовных
и явишься наставником множества иноков». Осенив его крестом,
дивный муж сказал еще: «Сим побеждай лукавых духов». Что означает взять крест? Отвергнуть себя,
свое «я», чтобы оно не звучало в
сердце.Обратимся же с горячей
молитвой к отцу нашему Антонию
Сийскому, пусть он поможет нам
нести жизненный крест. Молитвы
сего небожителя да помогут нам
преодолевать все, что выпадает на
жизненном пути!
После Литургии архипастырь с
братией пропели тропарь, кондак
и величание преподобному Антонию, поклонились его мощам, которые почивают под спудом в СвятоТроицком соборе.
Затем под председательством
митрополита Корнилия и заместителя губернатора Архангельской
области Алексея Алсуфьева состоялось заседание оргкомитета по
празднованию 500-летнего юбилея
Антониево-Сийского монастыря.
По окончании заседания владыка
преподнес А.В. Алсуфьеву Казанскую икону Пресвятой Богородицы.
В трапезной Благовещенского
храма игумен Варсонофий рассказал паломникам о жизни преподобного Антония, истории обители,
подвижниках благочестия.
Иеромонах Феофил (Волик).
На снимках: икона прп. Антония, написанная иконописцем
Сергеем Егоровым; фрагмент богослужения.
Фото Антония Попова.
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ВЕСТИ ИЗДНИ
СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
СВЯТЫЕ

Рождество Христово в обители

Рождественский праздник
в Антониево-Сийском монастыре начался вечером 6 января Всенощным бдением. Перед
богослужением округу огласил
благовест.

В полночь начались часы и Божественная литургия. Службу возглавил наместник обители игумен
Феодосий (Нестеров), ему сослужил игумен Варсонофий (Чугунов)
с братией.

В обитель приехали паломники
из Архангельска, Северодвинска,
окрестных сел и деревень. Практически все присутствующие в
храме причастились Святых Христовых Тайн.
Игумен Феодосий, обращаясь к
богомольцам, поздравил друзей,
помощников обители и всех православных христиан с праздником
Рождества Христова, пожелал пребывать друг с другом в мире, согласии, терпении, любви и радости,
укрепляться в Православной вере.
По окончании богослужения паломники подкрепились монастырской трапезой. Для богомольцев
работали иконная лавка и чайная.
После отъезда последнего паломника монастырь наполнился
какой-то необыкновенной тишиной и покоем.
Насельник обители иеромонах
Феофил (Волик) в эти дни нес послушание в Нарьян-Маре.
Сергей Климов.
Фото игумена Варсонофия (Чугунова).

Празднуем Крещение Господне
На праздник Крещения Господня в Антониево-Сийский
монастырь съехались многочисленные паломники из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, сел и деревень Холмогорского района. Многие из них
посещают обитель не первый
год, но были и те, кто только
знакомится с этим святым
местом.

ском озере. Здесь священники
также освятили воды.
Нынешняя зима теплая, были
опасения, что купание придется
отменить. Но подморозило, и все
желающие смогли окунуться в
иордань. Причем гости прибывали почти все воскресенье и с молитвой погружались в озеро.

По традиции для паломников
организовали трапезу.
Братия монастыря выражает благодарность сотрудникам
МЧС, которые дежурили в обители, обеспечивая безопасность
и порядок.
Сергей Климов.
Фото иеромонаха Сергия (Иванова).

В 23 часа 18 января началась
исповедь, затем, в полночь, — Литургия в Благовещенском храме.
Богослужение возглавил наместник обители игумен Феодосий (Нестеров). Ему сослужили игумен Варсонофий (Чугунов), иеромонахи
Василид (Лагутин) и Сергий (Иванов), иеродиакон Вассиан (Попов).
В храме было празднично и
светло, пел хор, многие паломники причастились Святых Христовых Тайн. По заамвонной молитве
духовенство совершило чин Великого освящения воды. Такой чин
служится всего два раза в году:
на сочельник Богоявления и на
сам праздник. Освятив воду в трапезной палате Благовещенской
церкви, богомольцы направились
к иордани на Большом Михайлов-
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Мы все — единая Русская Церковь

2-4 ноября 2019 года в Москве
прошли торжества, посвященные присоединению Архиепископии западноевропейских
приходов русской традиции к
Русской Православной Церкви. Событие это приурочено к
празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного
единства.
Предыстория такова. 28 сентября 2018 года пастырское собрание духовенства Архиепископии
западноевропейских
приходов
русской традиции большинством
голосов приняло решение просить
о каноническом присоединении к
Московскому Патриархату. Решение это было принято в контексте
постановления о роспуске Архиепископии, объявленном Синодом
Константинопольского
Патриархата 27 ноября 2018 года. 7 октября 2019 года Священный Синод
Русской Православной Церкви постановил принять в юрисдикцию
Московского Патриархата клириков
и приходы Архиепископии, выразивших таковое решение.
1 ноября в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции
(Данилов монастырь, г. Москва)
Святейший Патриарх Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную
грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
Для участия в торжествах в
Москву прибыла делегация Архиепископии — более 100 человек — во главе с архиепископом

6

Дубнинским Иоанном. В составе
делегации — потомки участников
первой волны русской эмиграции
начала ХХ века, русских перемещенных лиц, представители русской, белорусской, украинской,
молдавской эмиграций последних десятилетий, а также представители народов Центральной
и Западной Европы — французы,
бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки, сербы.
2 ноября члены делегации посетили Донской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и
исторический Московский епархиальный дом.
3 ноября в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при
участии архиепископа Дубнинского Иоанна и членов делегации
Архиепископии в священном сане
совершил Божественную литургию. Торжественное богослужение
завершило присоединение Архиепископии к Русской Православной
Церкви.
Его Святейшеству сослужили
архипастыри и пастыри из России,
ближнего и дальнего зарубежья.
В торжественной обстановке
был зачитан текст Патриаршей
грамоты о восстановлении единства Архиепископии с Русской
Православной Церковью. Затем
Предстоятель Русской Церкви
объявил указ о возведении архиепископа Дубнинского Иоанна в
сан митрополита.
На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве, со-

хранении Церкви от разделений и
расколов.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл передал в
дар Архиепископии ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, а
также икону Новомучеников и исповедников Церкви Русской, бывших членами Поместного Собора
1917-1918 годов. «Пусть эти дары
Матери-Церкви станут знамением
духовного преемства и непреложной связи, возобновление которой
мы празднуем сегодня» — отметил Святейший Владыка.
Патриарх Кирилл вручил митрополиту Иоанну памятные панагию
и крест. «Примите их как свидетельство той любви, с которой
Вас, уроженца Франции, приняла
великая и поистине многонациональная Русская Православная
Церковь», — сказал Патриарх.
Митрополит Иоанн произнес ответное слово и преподнес в дар
Патриарху Кириллу дореволюционный образ Спасителя из ризницы Александро-Невского собора в
Париже.
Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам богослужения с заключительным словом,
в котором отметил важность преодоления последнего церковного
разделения, порожденного гражданскими нестроениями в России
начала ХХ века, и поздравил верующих с только что состоявшимся
историческим событием.
4 ноября, в праздник Казанской
иконы Божией Матери, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную
литургию в Успенском соборе
Московского кремля. В этот же
день в России отмечается государственный праздник — День народного единства.
В Патриаршем богослужении
участвовала делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе
с митрополитом Дубнинским Иоанном. Совершение богослужения в самом сердце России — в
Патриаршем Успенском соборе — является актом единения с
представителями Архиепископии,
демонстрирует окончательное уврачевание расколов, разделивших
Русскую Церковь после революционных событий 1917 года и последовавшей гражданской войны.
По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратил-
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
ся к участникам богослужения с
Первосвятительским словом:
— Всех вас сердечно приветствую
с праздником в честь Казанской иконы Божией Матери. Здесь не просто
воспоминание в связи с каким-то конкретным чудом. Это о том, как совершаемые через святой образ чудеса
споспешествовали спасению нашего Отечества. И это не мифология,
а факты, которые хорошо известны
на протяжении всей нашей истории, с того самого времени, когда
по молитвам перед иконой Божией
Матери Казанской враг отступил от
стен Кремля. И вскоре Россия стала
могучим суверенным государством,
где православная вера составляла
основу жизни людей. Под Покровом
Царицы Небесной народ наш совершал великие подвиги — и трудовые,
и ратные. И люди понимали, что все
эти деяния — не только от их сил и
умения, их любви к Отечеству, но от
помощи Божией, которая снизошла
на Церковь Русскую, на народ наш в
самые тяжкие годины испытаний.
Сегодняшний день для меня отмечен двумя очень важными событиями. В Успенском соборе
Московского Кремля я имел возможность молиться вместе с владыкой митрополитом Дубнинским,
архиепископом русских приходов в
Западной Европе. Воссоединение
наше состоялось только что. Мы
теперь единая Церковь, больше
нет никаких причин быть вне евхаристического и просто братского человеческого общения. Народ
наш в Зарубежье испил всю чашу
страданий, которую только можно
испить, а ныне в истории всех наших разделений поставлена точка.
И нет никаких оснований, чтобы в
какой-то момент снова потерять
то святое единство, к которому мы
шли десятилетиями и которое обрели в эти святые дни.
Я хотел бы от всего сердца пожелать вам крепкой веры. Веры в
то, что мы, пройдя через исторические испытания, сможем ограждать
себя, Богу содействующу, от всяких
разделений и расколов.
Пусть Господь всех нас объединяет в силе духа, в силе веры,
вне зависимости от того, где мы
живем — в столице, где-то в российской глубинке или за границей.
Мы все — единая Русская Православная Церковь, несущая огромную ответственность не только за
религиозную судьбу своих чад, но в
каком-то смысле и за судьбы веры
православной во всем мире. И да
поможет нам Господь в несении
этого славного, но трудного креста.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

Патриарх Кирилл
прекратил поминовение
Предстоятеля Элладской Церкви
3 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, совершая богослужение
в Храме Христа Спасителя, не
помянул имени Блаженнейшего
Архиепископа Афинского и всей
Эллады Иеронима.
Священный Синод Русской Православной Церкви решением от 17
октября 2019 года уполномочил
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «прекратить поминовение в диптихах
имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады
в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих
группировок или предпримет иные
действия, свидетельствующие о

состоявшемся признании им украинского церковного раскола».
Тем не менее 21 октября Архиепископ Иероним направил
главе так называемой ПЦУ письмо, которым Элладская Церковь
засвидетельствовала признание
этой раскольничьей структуры.
Согласно решению Священного Синода, Русская Православная
Церковь продолжит сохранять с
собратьями в Элладской Православной Церкви «живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь — чрез всех тех
архипастырей и пастырей, кто уже
выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает
себя сослужением с раскольническими лже-иерархами».
Патриархия.ru

Священный Синод РПЦ
приостановил поминовение
Александрийского Патриарха
26 декабря 2019 года участники заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви обсудили последствия признания
Предстоятелем Александрийского
Патриархата раскольнической структуры, действующей на Украине.
8 ноября 2019 года за Божественной литургией в Каире Патриарх Александрийский Феодор на
великом входе в числе Предстоятелей автокефальных Православных
Церквей помянул главу украинской
раскольнической группы и объявил
о признании им этой неканонической структуры.
Члены Священного Синода выразили глубокую скорбь в связи с
антиканоническими действиями
Патриарха Феодора, вступившего
в общение с раскольниками. Решение Александрийского Патриарха
о признании украинских раскольников противоречит его неоднократным заявлениям в поддержку
канонической Украинской Православной Церкви и Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Участники заседания отметили,
что решение о признании раскольнической структуры на Украине не
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было принято на заседании Священного Синода Александрийского
Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем
этой Церкви единолично.
Собравшиеся подтвердили невозможность поминовения имени
Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения
с ним. Вместе с тем решено сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат
легализацию украинского раскола.
Решением Синода приостановлена деятельность представительства
Александрийского Патриархата при
Московском Патриаршем престоле.
Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе
Александрийском решено преобразовать в приход Русской Православной Церкви в Каире. Приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте,
выведены из юрисдикции Александрийского Патриархата и получили
ставропигиальный статус.
Патриархия.ru
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БРАТСКИЙ ВИЗИТ

Молитвенные труды для укрепления единства

19 ноября состоялось важное событие в Православном
мире — в Москву прибыл глава
Иерусалимского Патриархата
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всея Палестины
Феофил III.
В Патриарших палатах Московского Кремля прошла встреча
высокого гостя с Президентом РФ
Владимиром Путиным и Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом.
В ходе беседы Владимир Путин отметил:
— Между Церквами нашими
всегда были особые, очень добрые отношения, и, безусловно,
это идет на пользу Православию,
укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран. Благодарю Вас за те условия, которые Вы создаете для российских
паломников в Иерусалиме. Надеюсь, что эти добрые взаимоотношения, совместная работа между
Вами и Патриархом Московским
и всея Руси будут продолжаться. Любое разобщение наносит
огромный ущерб христианскому
миру вообще и христианам на
Ближнем Востоке в том числе.
В ответ Патриарх Феофил сказал:
— Благодарю от себя лично и
от имени всего братства за Ваше
внимание, которое Вы нам оказываете, и за решительную помощь
в защите храма Гроба Господня.
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20 ноября в Храме Христа
Спасителя состоялся торжественный прием в честь визита
Патриарха Феофила III. Его Блаженство отметил важность братских связей между Иерусалимской и Русской Православными
Церквами: «Мы ощущаем себя
должниками Русской Церкви и
лично Его Святейшества за любовь к нам. Мы, Иерусалимская
Церковь, также с любовью относимся к Вам. Хотим преподнести
Вашему Святейшеству благословение от Святого Гроба Господня, зримый знак единства и
общения, которые сохраняются

на протяжении веков между нашими Церквами».
Патриарху Кириллу были преподнесены памятные дары: икона
Воскресения Христова, изготовленные палестинскими христианами перламутровый крест и
святая панагия. В ответ предстоятель Русской Православной
Церкви вручил Патриарху Феофилу панагию с образом Спасителя и выразил признательность
за тесное сотрудничество:
— Мы дорожим нашими добрыми отношениями. Сердечно благодарю, Ваше Блаженство, за посещение России, за возможность
вместе помолиться, мысленно
перенестись в Святой Град, совершая Божественную Евхаристию. Мы любим Церковь Иерусалима, всегда готовы в трудный
момент быть вместе с вами.
Назавтра Блаженнейший Патриарх Феофил III и Святейший
Патриарх Кирилл совершили Божественную литургию в соборном Храме Христа Спасителя.
Им сослужили постоянные члены Священного Синода Русской
Православной Церкви, архиереи
и духовенство Поместных Православных Церквей. Богослужение
совершалось на церковнославянском и греческом языках, пел Патриарший хор Храма Христа Спасителя. На сугубой ектении были
вознесены прошения о единстве
Православной Церкви и сохранении ее от разделений и расколов.
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По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратил свое слово к Патриарху Феофилу и всем присутствующим:
— Сейчас на наших Церквах
лежит особая ответственность —
не за себя только, не за одну
только нашу паству, но за судьбу
мирового Православия, которое
стоит перед труднейшими вызовами. И мы благодарны Вашему
Блаженству за то, что в столь непростое для мирового Православия время Вы прибыли сюда засвидетельствовать единство Православной Церкви и свою любовь
о Христе. Вы принесли благословение от Живоносного Гроба
Господня. Это большое утешение
и поддержка для всей Русской
Церкви, и она рада приветствовать Вас словами: «Благословен
грядый во имя Господне!».
Предстоятель Иерусалимской
Церкви в ответном слове подчеркнул:
— Сегодня мы празднуем Собор Архистратига Божия Михаила
и прочих Небесных Сил Бесплотных. Этот праздник напоминает
нам о единстве Церкви, которая есть богочеловеческое Тело
Христово. Действительно, Цер-

ковь сейчас переживает время
испытаний, но, как сказал святитель Иоанн Златоуст, церковный
корабль, «хотя обуревается многими ветрами и волнами, он никогда не подвергается крушению». В
трудные для Русской Православной Церкви, для русского народа
времена Иерусалимская Церковь неизменно стремилась вам
помочь. Являясь Матерью всех
Церквей, она молится и на святом
Гробе Господнем, и на Голгофе,
желая, чтобы воцарились любовь
и правда Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Хотим передать горячую признательность
Президенту Владимиру Владимировичу Путину. У нас была
очень конструктивная встреча.
Уважаемый господин Президент
с заинтересованностью говорил
о христианах на Святой Земле, о
христианском характере Иерусалима, а также в целом о Православии и его единстве.
После Литургии состоялась XIX
ежегодная церемония вручения
премий Международного общественного фонда единства православных народов. Святейший
Патриарх Иерусалимский Феофил III стал лауреатом премии
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«За выдающуюся деятельность
по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских
ценностей в жизни общества».
Вечером 21 ноября в аэропорту Шереметьево состоялись
проводы Блаженнейшего Владыки. Оценивая прошедший визит, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион
отметил:
— Думаем, что визит Иерусалимского Патриарха станет еще
одной значимой вехой в истории
взаимоотношений двух наших
Церквей. Положительно оцениваем инициативу Иерусалимского
Патриарха о проведении в Иордании встречи глав Поместных
Православных Церквей для обсуждения кризиса, возникшего в
мировом Православии.
Надеемся, что эту инициативу поддержат другие Поместные
Православные Церкви, и вопрос
уврачевания украинского раскола
будет обсужден на всеправославом уровне, получит общеправославное решение.
Сергей Климов.
По материалам Интернета.
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ЗА ТОРЖЕСТВО ДОБРА

Смиренно молиться, славить Рождество Христово —
этим свидетельствуем, что мы Его дети
26 ноября Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий дал интервью журналисту Киевской митрополии
Сергею Геруку.
— Ваше Блаженство, Рождество Христово воспевается
песнопением ангелов: «Слава в вышних Богу и на земле
мир!». Но почему в мире так
много войн, почему в нашей
стране нет мира?
— Спаситель пришел в мир
для того, чтобы освободить его от
рабства греха, диавола и вечной
смерти. Он пришел, чтобы помочь
людям обрести внутреннюю свободу и возможность быть детьми
Божиими. Спаситель через Свою
проповедь, Новый Завет, через
Свою добровольную смерть, в которой Он разрушил грехи мира, и
через Свое славное Воскресение
даровал человечеству утерянное Божие сыновство. Наконец,
Господь создал Свою Церковь,
которая вот уже две тысячи лет,
как любящая мать, благодатию
Божией врачует греховные раны
людей, всех страждущих и обремененных словами Христа призывает к себе. И самое главное,
что даровал нам Господь, — это
свободу, свободу для хранения
и восстановления Божественной
красоты на земле, обретения
святости, любви и мира. Христос
Спаситель пришел в мир, чтобы
научить нас разумно пользоваться своей свободой.
Как свидетельствует история, в
периоды послушания заповедям
Христовым народы процветали и
благоденствовали. Когда же отпадали от Его учения, попирали закон Бога, наступали упадок, раздоры, войны, смерть. Когда человек продавал свое Божественное
сыновство за чечевичную похлебку, благодать Божия отступала от
него, и в душе сеялось зло. Царствующий грех разделяет людей,
порождает войны, экономические
и политические кризисы, в результате исчезают с лица земли
великие державы и целые цивилизации. Отчего это происходит?
Из-за гордыни, которая отнимает у человека великий дар быть
сыном Божиим. Поэтому на всех
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нас, кто остается верен Христу,
кто чтит Его пришествие в мир,
нужно смиренно молиться, славить Его Рождество, этим будем
свидетельствовать, что мы Его
дети, любящие, верные, послушные. И Он, принимая наше покаяние, вернет нам утерянный мир,
дарует благоденствие и экономическое процветание.
— Многих православных
христиан смутил факт празднования католического Рождества на государственном уровне, определенный выходным
днем для всей Украины. Ведь
и греко-католики, и неканонические УПЦ КП и УАПЦ также
остаются верны юлианскому
стилю и празднуют Рождество
7 января. А процент римо-католиков в стране небольшой. Как
относиться к этому нововведению, Ваше Блаженство?
— Наша Церковь уже давала
комментарии по этому поводу. Напомню еще раз: Иерусалимская
Церковь, на земле которой родился Спаситель мира, как мать
всех Церквей празднует это событие по юлианскому календарю, то
есть 7 января по новому стилю. В
нашей Церкви со времен Крещения Руси святым равноапостоль-

ным князем Владимиром принят
и действует устав Иерусалимской
Церкви. Несмотря на то, что в
ряде православных государств
Церковь перешла на григорианский стиль, мы остаемся верными
исторической традиции, не меняя
стилевой календарь. Всякое изменение традиций неизбежно
влечет за собой новые противоречия, споры и противостояния.
Нам же следует сохранять единство и мир, не осуждать ближнего и дальнего, не нарушать закон
христианской любви.
— Но ведь два национальных празднования Рождества
в одной стране — это, по меньшей мере, странно. Следуя логике принятого решения, нужно
сделать выходными днями великие праздники и мусульман,
и иудеев — других малочисленных конфессий…
— Не все высокие решения
бывает удачными. Подавляющее
большинство граждан Украины
по-прежнему будет праздновать
Рождество 7 января, как наши
деды и прадеды. И потом, мы
свою веру во Христа подтверждаем не стилем, хотя и храним
традиции, а выполнением заповедей Божиих. От того, как мы
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ
СЛОВО
ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ
ОБИТЕЛИ
проводим Рождественский пост,
как помогаем ближнему, как храним мир в семье, в обществе,
насколько добросовестно выполняем свою профессиональную деятельность, зависит и отношение к нам внешнего мира,
всех, кто пребывает за церковной
оградой. Поэтому не следует особенно озираться кругом, кто как
живет, а держать, хранить свою
веру и своей жизнью во Христе
убеждать, привлекать на верный
путь тех, кто не разделяет с нами
празднование в этот светлый
день. Любовью можно сделать
то, чего невозможно сделать ни
спорами, ни диспутами, ни иными
человеческими аргументами. «По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13,35), — взывает к нам Спаситель мира. Если
сумеем хоть немного сделать
добра, следуя Заповедям Христа,
Он непременно родится в душе
каждого из нас и наставит на истину.
— Ваше Блаженство, во всех
Ваших проповедях, например,
в Рождественском послании
2017 года, Вы как Предстоятель Церкви указываете путь
изменения жизни общества
через исправление каждым человеком личных недостатков,
греховных мыслей и дел. Что
нужно для этого?
— Откроем Евангелие и попробуем сверить свою жизнь по нему.
Свои мысли, чувства, отношение
к другим людям. Если увидим,
что наша жизнь не соответствует
учению Христа, попросим Его помочь нам исправиться, изменить
нашу поврежденную грехом природу. Чтобы исправить себя, необязательно для этого творить
великие подвиги, а надо ежедневно, ежечасно творить маленькие
дела добра. Отогнали недобрую
мысль о другом человеке — слава Тебе, Господи! Помогли ребенку, старику, сироте, больному —
слава тебе, Господи! Главное,
не останавливаться, неуклонно
следовать по пути добра и личного самосовершенствования. Все
это просто, а там, где просто, как
говорил святой, «там ангелов со
сто».
С Рождеством Христовым!

Свт. Феофан Затворник:

«Не позволяйте себе
погрязнуть в житейское»

Сетуете, что времени у Вас недостает из-за хлопот семейных
и внесемейных дел. Но ведь это
тоже милость. Кому все время
некогда, тот не имеет когда скучать от праздности и безделья; не
имеет он и опасности, какою подвергаются праздные. Одно только
надо бы устранить: именно душевную из-за того неспокойность.
Мне думается, что это достичь
удобно, не гоняясь за многоделанием, а выполняя со вниманием
лишь то, что предлагается теченьем дел.
В основу надо положить крепкую веру: Господь предлагает нам
сделать то, что требуется по заповедям Его, а также с учетом обстоятельств. Господь смотрит, как
мы поступим, угадаем ли волю
Его и, угадавши, сделаем ли угодное Ему? Кто поимеет сие во вни-

мании, тот лишь одно дело будет
иметь в душе, не томя себя другими делами. Сделав это, за другое
возьмется — и так далее, до тех
пор, пока не сомкнет глаза, чтобы
заснуть.
Так всякий день. Никакой многости дел не будет видеть душа и
томиться тем не будет. Всегда у
ней одно лишь дело — пред Лицом Господа. Учащайте бывать в
храме Божием. Нигде так не раскрывается дух молитвенный, как в
храмах при внимательном и благоговейном в них пребывании.
Самая большая опасность от
неустанных хлопот — подавление
религиозных чувств. И совсем охладеть очень возможно. Но это
не от природы житейских дел, а
от нашей оплошности, по которой
попускаем себе погрязнуть и мыслями, и чувствами, и желаниями,
и заботами в одно житейское. А
ведь этого может и не быть. Начинайте все с молитвою, продолжайте с упованием, заканчивайте
благодарением. Всякое дело будет окутано Божеским одеянием и
не выбьет Бога из души Вашей…
Переходя от дела к делу, будьте с
Богом вниманием и чувством.
Сомнительно, чтобы спасение
могло устроиться помимо исполнения обязанностей, которые
налагаются званием и состоянием. Ибо как то, так и другое — от
Бога, и может быть обращено или
на угождение Ему, если верою исполняется, или на оскорбление
Его, если не исполняется.

Свято-Успенский Вышенский монастырь.

Беседовал Сергей Герук.
Официальный сайт УПЦ.
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АКТУАЛЬНО

Игумен Феодосий (Нестеров)
о сектантах, Русском мире и жажде истины
В Архангельске активно распространяется газета религиозной организации адвентистов седьмого дня «Сокрытое
Сокровище». Это бесплатное
издание появилось в аптеках
города, на стеллажах буккросинга. Кроме того, в Интернете помещена информация
о «миссионерской» деятельности адвентистов среди детей и родителей в областной
научной библиотеке имени
Н.А. Добролюбова, подается
она под видом познавательной игры «Аллея науки».
С просьбой пояснить создавшуюся ситуацию мы обратились к благочинному приходов города Архангельска,
наместнику Антониево-Сийского монастыря игумену
Феодосию (Нестерову).
— Батюшка, среди православных бытует мнение, что
адвентизм — секта. Это мнение
только отдельных людей или
общее отношение православных к адвентистам?
— Каждый может иметь свое
суждение о том или ином явлении, но это будет частное мнение,
не претендующее на полноту истины. Одно из свойств Церкви —
соборность, она оценивает значимые явления соборным разумом,
всей своею полнотой.
Отношение к христианским
инославным сообществам давно
выработано, определено. Православная Церковь ответственно
заявляет, что честно, миролюбиво выстраивает отношения с
инославным миром. Это ясно
сформулировано в социальной
концепции Русской Православной
Церкви, принятой на Архиерейском соборе в 2000 году. Сказано,
что мы терпимо относимся к носителям любой идеологии, религиозной доктрины, но оставляем
за собою возможность правдиво
говорить, критически высказываться о самой идеологии, не питая агрессии к ее сторонникам, не
задевая личности. Мы стараемся
общаться с представителями любой организации, не запрещенной
законом, ведем диалоги, дискуссии, богословские собеседования.
Но это не означает, что мы должны отступать от своих убеждений
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из опасения обидеть оппонента.
Честность, открытость и миролюбие — вот позиция Православия.
Однако представители иных
религиозных сообществ зачастую
стараются скрывать свою принадлежность к ним под видом разных
семинаров, тренингов, обучающих
программ. Это противоречит современному
законодательству.
Для того, чтобы собеседник мог
состоятельно сделать выводы,
надо конкретно, точно указывать
свою религиозную идентичность,
не скрываться под расплывчатыми фразами вроде: «мы — христиане», «мы верим в Бога».
— Как понимать этот термин:
«адвентизм»?
— В рамках одной беседы невозможно изложить богословское
толкование Православной Церкви
на учение адвентистов. Для начала давайте разберем понятие
«секта». Если рассматривать его
этимологически, то есть происхождение, то секта — от слова сектор,
что означает: часть целого, выдаваемая за целое. К тому же слово
секта — синоним слова ересь, происходящего от греческого глагола

«эрео» — выбираю, вычленяю.
Итак, с этимологической точки
зрения ересь и секта — одно и то
же. Когда Церковь анафематствовала какое-либо явление как еретическое, то этим заявляла о его
сектантском характере, отделенности от соборности и полноты.
Сектантский характер протестантизма — это констатация целого
ряда исторических и богословских
фактов. А в бытовом, житейском
употреблении термин «секта» воспринимается негативно.
— Следовательно, любое протестантское религиозное движение можно считать сектантским?
— Да, протестантский мир по
сути своей сектантский. Об этом
свидетельствует его неоднородность и раздробленность, прослеживается даже в названиях. Одни
принципиально заявляют, что они
баптисты — то есть те, которые
«погружают» и «крестят»; адвентисты акцентируют внимание на
ожидании второго пришествия
Христа; пятидесятники — на харизматических дарах Святого
Духа. В XVI столетии протестантизм отверг Предание Церкви,
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разорвав преемственность, соборный характер определения
истины. Вместе с попыткой преодолеть искажения католицизма,
протестанты отвергли Предание
в целом. А впоследствии каждая
протестантская конфессия создала свое предание. С нашей точки
зрения, Реформация — трагедия
разделения.
Православие утверждалось на
Вселенских Соборах, от апостолов, в трудах святых отцов, опытом подвижнической жизни исповедников. В протестантизме же
было объявлено, что любой человек своим страстным сердцем
и горделивым умом может рассчитывать на обладание полнотой истины, даже стать религиозным учителем. Так и получилось!
Появились десятки, даже сотни
учителей — основателей новых,
порой отрицающих друг друга конфессий. Протестантский мир раздробился. Это и есть сектантство
и ересь.
— Что требуется для определения, какая из форм христианства обладает полнотой истины?
— Одним из критериев, показывающих это, является исторический. Даже простой историк, к
тому же атеист, не заинтересованный в отстаивании, защите учения
и опыта той или иной конфессии,
скажет, что только в Православии
идейная и иерархическая преемственность
прослеживается
непрерывно с первых веков. На
протяжении двух тысячелетий
Православная Церковь исповедует Евангельское учение о Господе

Иисусе Христе: «И вот Я с вами во
все дни до скончания века…» (Мф.
28; 20); «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Учениями
различными и чуждыми не увлекайтесь» (Евр. 13; 8-9).
Полнота Православия проявляется и в духовных плодах. Какое
множество святых угодников, праведников явлено в лоне канонической Церкви за столетия!
— В обывательском сознании
слово «секта» предполагает такое качество, как деструктивность. Несет ли в себе деструктивность адвентизм?
— Деструктивность — это то,
что разрушает целостную структуру. Малейшая трещина, самое незначительное отступление в вероучении нарушает его, что в свою
очередь нарушает структуру духовной жизни. Любое религиозное
заблуждение деструктивно для
внутренней духовной жизни человека. А поврежденность в духе неизбежно отражается в самой жизни человека. Адвентизм, вслед за
несчетным числом протестантских
конфессий отказываясь от Предания Церкви, от исторической преемственности, обедняет, искажает
духовный опыт человека…
— И все-таки надо признать,
что среди многих людей, называющих себя православными,
знания о вере, Священном
Писании очень малы…
— Несмотря на исторические
вихри и лихолетия, наш народ
удивительным образом сохранял

свою духовную идентичность. Мы
живем в некоем духовно-историческом пространстве, которое
символически можно назвать Русским миром, и внутренне, подчас
интуитивно, понимаем его ценности — это плод колоссальной
духовной работы поколений наших предков. «Русь Святая, храни
веру православную!» — повторил
в ХХ веке завет многих поколений
наш великий исповедник святитель Афанасий Ковровский.
О каких ценностях идет речь?
Постоянно наблюдаем их проявление в истории и в жизни. Это поиск высшего смысла, стремление
быть носителями правды, презрение к чрезмерным материальным
благам. В большинстве своем
люди сострадательны и терпеливы, готовы помогать ближним, ухаживать за стариками, дают детямсиротам тепло утраченного дома.
И когда сейчас люди приходят в
храм на беседы перед принятием
Таинства Крещения, чувствуется, что они хотят познать основы
веры, напутственное слово ложится на добрую почву.
Однако наши церковные возможности скромные, и духовенства у нас недостаточно. Но ведь
каждому известно еще со школьных лет, что даже при самом опытном учителе нерадивые ученики
не обретают должных знаний. Без
упорного, самоотверженного труда, необходимых знаний и о вере
не обретешь. Что толку носить
крестик, если человек не собирается быть причастным Христу и
жить по Его заповедям…
Беседовал Денис Данилов.

ВЕСТИ
ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
АЗЫ
ПРАВОСЛАВИЯ

Священное Писание — врачебная наука
Свт. Иоанн Златоуст:
«Священное Писание даровано нам для исправления
души. Это есть путь, а кто сходит с пути — блуждает».
Прп. Исаак Сирин:
«Изучай Писания и насыщайся ими. Необходимо углубляться в их смысл — там сокрыта великая духовная сила.
Занимайся чтением в безмолвии, чтобы ум твой всегда возводим был к Богу».
Старец Парфений Киевский:
«Чтение Псалтири укроща-

ет страсти, а чтение Евангелия попаляет терние грехов
наших. Сия книга есть мати
всех книг, также она есть молитва над молитвами и в
разум истины человеков приводит».
Схиигумен Савва ПсковоПечерский:
«Новый Завет нельзя тебе не
знать разумом и сердцем, поучайся в нем постоянно: непонятное сам не толкуй, а спрашивай у святых отцов и знающих людей».
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Прп. Симеон Новый Богослов:
«Богодухновенное Писание
есть врачебная наука. Нужно
исследовать Писания, чтобы
твердо знать волю Божию, различать добро и зло и не всякому духу веровать. Мы должны
думать так, как говорит Св. Писание, и не заставлять его говорить так, как мы надумали».
Авва Исихий:
«Что сказано в Писании, сказано не для того только, чтобы
мы знали, но чтобы исполняли».
Подборку подготовила Нина Орлова.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Литургия на подворье обители

Руководитель епархиального отдела по монастырям и
монашеству игумен Варлаам
(Дульский) посетил подворье
Антониево-Сийского монастыря
в Санкт-Петербурге. Визит состоялся 4 ноября — в праздник
Казанской иконы Божией Матери.

Отец Варлаам совершил Литургию вместе с настоятелем церкви
преподобного Антония священником Димитрием Поповым. Также
отец Варлаам встретился с заштатным клириком подворья протоиереем Михаилом Ходуновым.
Отдел по монастырям и монашеству в Архангельской епархии

создан в апреля 2019 года. Новая
структура призвана содействовать
возрождению обителей и помощи
в устроении внутренней монашеской жизни.
Подворье Антониево-Сийского
монастыря в Петербурге открылось
в сентябре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. На территории подворья построили деревянный храм во имя преподобного
Антония Сийского. 25 октября 2004
года закладку храма совершил епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон (Степанов). С 2005 года здесь
регулярно проходят богослужения,
действуют воскресная школа и библиотека. Подворье также духовно
окормляет дошкольные, школьные
и медицинские учреждения.
Сейчас идет подготовка к строительству каменного храма, при
котором планируют открыть православный духовно-просветительский центр.
Пресс-служба Архангельской епархии.

ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

Учиться мастерству колокольных звонов
21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила, в здании Соловецкого подворья открылась Академия колокольного звона Владимира
Петровского. Благочинный приходов города Архангельска, наместник
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий
(Нестеров) в сослужении клирика
храма святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия (г. Северодвинск)
иерея Димитрия Апполинариева освятил помещения, предоставленные этому полезному делу.
Будущих звонарей учит известный мастер Владимир Петровский.
Родился он в 1957 г. в г. Березники
Пермского края. В 1981 г. окончил
Архангельское музыкальное училище по классу ударных инструментов. В 1986-1992 гг. работал
научным сотрудником и звонарем
в музее «Малые Корелы». Владимир Марьянович — действительный член Ассоциации колокольного искусства России, обладатель
звания «Лучший звонарь России»,
организатор колокольных фестивалей, создатель первой в России
профессиональной школы звонарей на базе музея «Малые Коре-
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лы», автор нотных пособий и курсов лекций по колокольному звону.
На открытии Академии собрались
люди, которые с интересом воспринимают это начинание. Владимир
Марьянович провел экскурсию по
учебным залам. Два из них оборудованы тренажерами, от простых до
более сложных. В третьем — настоящая звонница. Еще в одном разместился Музей колокола. В коллекции
около 900 экспонатов: это и старинные колокола, и сувениры со всего
мира. Около года потребовалось ма-

стеру на ремонт помещений. Практически все сделал своими руками — перебрал полы, оштукатурил
и покрасил стены, установил тренажеры, развесил колокола.
В завершение праздника Владимир Петровский исполнил несколько песен собственного сочинения.
В концерте приняли участие заслуженная артистка России Алла
Сумарокова и внуки Владимира
Марьяновича Тихон и София.
Иеромонах Феофил (Волик).

Фото Дмитрия Гладкого.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Владыка посетил родину преподобного
12 декабря митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил родину преподобного
Антония Сийского — село Кехта в
Холмогорском районе.
Владыку сопровождали глава
епархиального отдела по монастырям
и монашеству игумен Варлаам (Дульский), наместник Сийской обители
игумен Феодосий (Нестеров), благочинный Холмогорского округа протоиерей Олег Шевчук, местный священник Александр Аншуков, глава муниципального образования «Кехотское»
Надежда Уткина.
Архипастырь осмотрел храм преподобного Антония, помолился в алтаре.
«Северные святые несли очень нелегкий крест подвижничества в трудных
условиях, но сумели стяжать великую
благодать от Бога, — сказал владыка,
обращаясь к духовенству и местным
жителям. — Пусть пример преподобно-

го Антония укрепит нас и утвердит на
жизненном пути. Пусть Господь молитвами своего угодника благословит нас
миром и благоденствием, сохранит на
многая и благая лета!».
Затем глава митрополии и его спутники прошли к поклонному кресту,
установленному в нынешнем году
усердием северодвинских православных активистов. Ранее на этом месте
был крест, который поставили монахи
Сийской обители в 1999 году, тогда
же освятил его епископ Тихон (Степанов). Митрополит Корнилий, сопровождавшие его священники и прихожане
храма пропели «Вечную память» приснопамятному архипастырю.
Владыка Корнилий встретился с
рабочей группой, которая занимается
изготовлением памятника преподобному Антонию. Установка его в Кехте
будет приурочена к 500-летию Сийского монастыря.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Праздник великомученицы Варвары
17 декабря на подворье Антониево-Сийского монастыря в Талагах
встречали гостей. Богомольцы из
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска собрались в день святой великомученицы Варвары на
престольный праздник храма, освященного в честь этой святой.
Литургию в церкви возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский
Корнилий. Ему сослужили наместник
Сийской обители, благочинный приходов города Архангельска игумен
Феодосий (Нестеров), настоятель
храма святителя Мартина Исповедника, руководитель епархиального отдела по монастырям и монашеству и
пресс-службы епархии игумен Варлаам

(Дульский), настоятель храма во имя великомученицы Варвары иеромонах Даниил (Плотников), духовенство епархии.
Храм был наполнен атмосферой
праздника, светлой радости. Проникновенно пел архиерейский хор под
управлением Татьяны Горшковой. На
малом входе священник Михаил Попов
награжден правом ношения камилавки.
По запричастном стихе насельник
Сийской обители иеромонах Феофил
(Волик) рассказал собравшимся о духовном подвиге святой Варвары, ее
твердой вере, о тяжелейших мучениях, которые она претерпела, но не отреклась от Господа. И в нашей стране
подобную стойкость проявляли подвижники веры во времена гонений на
Православие после переворота 1917
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года. Знаменательно, что в одном
из мест массовых расстрелов — на
острове Ельничий близ Холмогор — в
наши дни была обретена икона мученицы Варвары.
По отпусте владыка Корнилий в
проповеди отметил:
— Святая Варвара, узнав о Христе
и приняв Крещение, готова была претерпеть любые муки за истину. Невозможно без содрогания сердца читать,
какие страшные мучения испытала эта
святая дева. Но никто и ничто не могло
поколебать ее веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Правду
Божию она исповедовала до последнего издыхания, свидетельствовала
об истинной вере. И Господь дал ей
особую благодать избавления людей
от внезапной смерти, сподоблять принятия Святых Христовых Таин перед
переходом в Вечность. Все мы имеем
грехи и страсти. Нам необходима помощь святых — как наших старших
братьев и сестер. Они молятся о роде
христианском, в том числе и святая
Варвара. Преклонимся перед ее подвигом, испросим благословения, дабы
она всегда помогала своей теплой молитвой, укрепляла нас в несении креста, помогала преодолевать все трудности жизни. Она — покровительница
стратегических ракетных войск, покровительница шахтеров. Пусть святая
оберегает всех, кто несет подвиг во
благо нашего Отечества, пусть Господь
ее молитвами хранит всех нас.
Сергей Климов.
Фото автора.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Троицкому собору возвращают былую красоту

Накануне нового года в Сийской обители завершен очередной этап реставрации Троицкого
собора.
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. ñõèìîí. Èîàííû,
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

Î óïîêîåíèè

åï. Ìàðêåëà (Ветрова),
ñõèìîí. Àíòîíèÿ (Анкушева),
ñõèèã. Âåíåäèêòà (Хончекова),
àðõèì. Ìàðêà (Крупицы),
ïðîò. Íèêîëàÿ (Карпеца),
ïðîò. Äèìèòðèÿ (Дикопольского),
Àëåêñàíäðà Быкова,
Âëàäèìèðà Богданова.
ВНИМАНИЕ!

РАССЫЛКА
газеты

Звоните по телефону

+7 911 593 52 27

Работы в монастыре начались в июле 2019 года,
к концу декабря были восстановлены ступени северного крыльца собора, кирпичная кладка закомар,
деревянные перекрытия, кровля утеплена, покрыта
медью. Кроме запланированных работ, реставраторы
перекрыли медью алтарные абсиды храма.
Государственный заказчик — ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и
реставрации» (Санкт-Петербург, руководитель Е.А.
Андреева). Работы ведет ООО «ПИРИТ-99» (Москва,
руководитель А.В. Урбанский). Авторский надзор
осуществляет ООО «СпецРеставрация» (СанктПетербург, руководитель С.А. Куприянов). Проект
восстановления собора разработан в 2013 году ФГУП
«Центральные научно-реставрационные мастерские» (ЦНРПМ, Москва).
В декабре 2019 года стало известно, что Министерство культуры РФ выделит средства на реставрацию
собора в течение ближайших трех лет.
Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Дмитрия Гладкого.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Êóøàéòå äëÿ óêðåïëåíèÿ ñèë
Витаминный салат
Норма: 500 г белокочанной капусты, 2 моркови, 2 яблока, 2,5 ст. л.
лимонного сока, сахар и соль по
вкусу.
Очищенное яблоко нарезать
ломтиками, морковь — соломкой.
Капусту нашинковать и перетереть
с солью. Все это перемешать, сложить в салатник, добавить сахар и
полить лимонным соком.
Капустный суп
с томатной пастой
Норма: 2-3 картофелины, 1-2 головки репчатого лука, 2 моркови,
400 г белокочанной капусты, 2 ст. л.
томатной пасты, 2-3 лавровых
листа.
Картофель тщательно промыть, вырезать «глазки», очистить клубни, нарезать кубиками.

Лук и капусту мелко нашинковать, очищенную морковь нарезать тонкими кружочками. При
полуготовности картофеля бросить овощи в кипяток, заправить
томатной пастой. Лавровый лист
опустить за 3-4 минуты до готовности супа. Разлить по тарелкам
и густо посыпать зеленью.
Рыба жареная
Норма: 1 кг рыбы, 1 яйцо, молотые сухари, соль, растительное масло.
Рыбу почистить, промыть, натереть солью. Взбить яйцо, обвалять в нем куски рыбы, панировать в сухарях или муке. Жарить
в разогретом масле. Когда рыба
с обеих сторон зарумянится, подать ее с отварным картофелем,
соусом и салатом.

Дорогие читатели!

Просим обратить внимание на изменение банковских реквизитов монастыря:
МПРО Антониево-Сийский мужской монастырь. 164537, Архангельская область,
Холмогорский район, д. Антониево-Сийский монастырь. Телефон: +7 911 593 82 22.
ИНН 2923001159. КПП 292301001. Р/счет 40703810648000000098 в Архангельском РФ
АО «Россельхозбанк», г. Архангельск. К/счет 30101810000000000772. БИК 041117772.
Назначения платежа: «На газету».
Почтовые переводы можно направлять на адрес редакции: 163000, г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 5, оф. 3. Иеромонаху Феофилу (Волику С.А.).
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