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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

мог видеть от дьявола мучимых 
людей (последование святого Кре-
щения); будучи любовию побеж-
ден, Безначальный и Невырази-
мый пришел взыскать заблудшее 
Свое создание (кондак на притчу 
о потерянной драхме прп. Романа 
Сладкопевца).

Сбылись удивительные проро-
чества великих провоз вестников 
Слова Божия, и пред человече-
ством, тысяче летиями ожидав-
шим спасения и избавления, 
изнемогав шим под бременем гре-
ха, страдавшим от проклятия не 
только в земной жизни, но и по 
кончине, отверзлась дверь небес-
ная. От присноцветущей Девы 

приял плоть Господь наш Иисус 
Христос (канон Рождества Пре-
святой Богородицы) — и херувим, 
огненным мечом ограждающий 
вход в рай, отступает от древа 
жизни (стихира на вечерне празд-
ника). Родился Божественный 
Младенец на спасение мира, под-
чинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить 
усыновление (Гал. 4, 4-5).

Непостижимо смирение Господ-
не: будучи Всемогущим Владыкой, 
Он является людям беспомощным 
младенцем, будучи Богом, прием-
лет бренную плоть и терпит тяготы 

Возлюбленные о Господе ар-
хипастыри, всечестные пресви-
теры 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 Окончание на 2-й стр.
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

земной жизни, будучи Бессмертным, 
вольно идет на смерть, мучительную 
и позорную. И делает это не ради из-
бранных — пророков, праведников и 
Своих верных служителей. Христос 
приходит ради каждого из нас, Он 
желает спасения всех без исключе-
ния — грешников и преступников, 
равнодушных и нерадивых, трусли-
вых и гневливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, ни-
кем не гнушается, но напротив — 
приемлет нашу человеческую плоть, 
обновляет ее боговоплощением, 
крестными страданиями и живо-
носным Воскресением, возносит ее 
в недра Святой Троицы, освящает 
пребыванием одесную престола 
Бога. И этого Животворящего Тела 
Христова, Его Пречистой Крови, из-
лиянной за каждого из нас, причаща-
емся мы в Таинстве Евхаристии — и 
становимся единотелесными и еди-
нокровными не только Спасителю, 
но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы 
видим, как волны нестроений раска-
чивают корабль Церкви, как шторм 
раздоров и противоречий колеблет 
единство православных верующих, 
как омраченные врагом и искусите-
лем люди предпочитают Источнику 
воды живой мутный и не пригодный 
для питья источник злочестивых 
ересей (канон святым отцам I Все-
ленского собора). В такое сложное 
время мы все должны помнить, что 
для каждого из нас родился, рас-
пялся и воскрес Господь, что Он 
основал на земле Единую, Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь. 
Принадлежа Церкви, мы призваны к 
преодолению нестроений, противо-
стояний и конфликтов, к уврачева-
нию расколов, к помощи тем, кто 
переживает ужасы войны, страдает 
от притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских 
чертогах, а в убогой пещере, в по-
следней нищете. Казалось бы, что 
может быть хуже вертепа и беднее 
яслей для скота? Но есть такое ме-
сто — это выжженная грехом пусты-
ня сердца человека, удалившегося 
от Бога, теплохладного, опустошен-
ного, порабощенного страстями. Од-
нако в наших силах соделать свою 
душу вместилищем Божиим, вспом-
нить, что Господь близ, при дверех, и 
Он смиренно ждет, когда мы наконец 
узрим Его очами веры, впустим Его в 

свою жизнь, услышим Его слова, от-
ветим на Его любовь — и дадим Ему 
Самому действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном 
рождестве Спасителя: ангелы вос-
певают хвалебные гимны, пастухи 
торжествуют, волхвы поклоняются 
Ему и приносят дары. И лишь оз-
лобленное и исполненное зависти 
сердце Ирода не хочет принять бо-
жественной правды, не радуется, а 
трепещет — не от страха Божия, но 
от трусости. Вдумаемся, не уподо-
бляемся ли ему мы своими делами, 
не ставим ли на первое место соб-
ственное благополучие и комфорт, 
не боимся ли мы, что кто-то будет 
лучше нас, талантливее и добрее, 
не творим ли мы зло такому челове-
ку, стараясь уязвить его или опоро-
чить перед другими, свергнуть с пье-
дестала, дабы возвести на высшую 
ступень себя? Не получается ли так, 
что источником истины становится 
для нас не Господь и Его святые за-
поведи, а мы сами?

Не соблазняем ли мы других, вы-
давая за правду свои собственные, 
выгодные нам измышления, не раз-
дираем 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 Пра-
вославия и умножении любви, памя-
туя о том, что любовь милосердству-
ет, 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 кото-
рым стало возможным Его вопло-
щение — Пречистая Дева Мария, 
праведный Иосиф Обручник, свя-
тые праотцы. Вспомним и мы в этот 
торжественный день своих близких: 
навестим родителей и друзей, уде-
лим 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 Всемило-
стивый Христос, Превечный и Непо-
стижимый, Соприсносущный неви-
димому Отцу (седален на вечерне 
праздника). Аминь.

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ.
Рождество Христово,

2019/2020 г.
г. Москва.

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

Окончание. Начало на 1-й стр.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Рождественское послание
митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия

пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Архангельской епархии

надлежало бы нам спастись 
(Деян. 4, 12). Святой апостол 
Иоанн Богослов благовествует: 
«Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но что-
бы мир спасен был чрез Него» 
(Ин. 3, 17). По слову апостола 
Павла, все мы через Него  приоб-
щены 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 не-
сти  спасительную весть о Родив-
шемся Христе каждому человеку, 
невзирая на его положение или 
звание. Нам важно свидетель-
ствовать, что истинное духовное 
совершенствование идет путем 
веры во Христа Спасителя, чрез 
покаяние и соединение в Церкви 
как Теле Его (Еф. 1, 22). Этот при-
зыв некогда воспринял Русский 
Север и принес плод спаситель-
ного сеяния — сонм преподобных 
просветителей, покровителей Ар-
хангельского края. Одним из них 
был преподобный Антоний, игу-
мен Сийский, основавший оби-
тель Святой Живоначальной Тро-
ицы, 500-летний юбилей которой 
мы будем торжественно отмечать 
в наступившем 2020 году. 

Ныне молитвенно прослав-
ляя Рожденного Богомладенца 
Христа, мы призваны потрудить-
ся по-апостольски, дабы Господь 
вообразился в сердцах и помыш-
лениях подрастающего поколе-
ния северян, тех, кто стремится 
сохранить и преумножить славу 
Отечества нашего, являя образ 
верности и чести, мужества и до-
блести, преданности истории и 
культуре Русского Севера, само-
бытность которой взращена на 
кристальных водах Православ-
ной веры. 

Воспевая ныне торжествую-
щий гимн праздника Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа, 
вместе со святителем Москов-
ским 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 Хрис-
това!

КОРНИЛИЙ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ

И ХОЛМОГОРСКИЙ.
Рождество Христово,

2019/2020 г.
г. Архангельск.

Возлюбленные о Господе все-
честные 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 со-
единились в торжественном вос-
кликновении: «С нами Бог!».

Сие событие освящает ныне 
всю вселенную, ибо в мир скорби 
и страданий, одиночества и разо-
чарования приходит Спаситель. 
Его Имя, Ангела Великого Сове-
та (Ис. 9, 6), прежде всех веков 
запечатленное в непостижимой 
глубине Божественного Промыс-
ла, предвозвещенное древними 
пророками, днесь торжествен-
но является всему миру. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3, 16). 

«Творец, видя гибнущего че-
ловека, которого Своими рука-
ми создал, и преклонив небеса, 
нисходит  и принимает все су-
щество его, истинно воплотив-
шись от божественной и чистой 
Девы», — так устами святого Кос-
мы Маиумского воспевает Хрис-
това Церковь воплощение Сына 
Божия. Таинство совершается 
сокровенно, но возвещается во 
всей вселенной, непостижимое 
вдруг становится явленной ис-
тиной, надежда преисполняется 
явью: Господь наш Иисус Христос 
Сын Божий родился в Вифлееме! 
Ликуют ангелы, им вторят люди: 
«Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволе-
ние!» (Лк. 2, 14).

Рожденный Богомладенец се-
годня, как и древле, простирает 
Свои пречистые руки, стремясь 
заключить в объятия каждого че-
ловека, осенить Своей благодат-
ной радостью и миром, о котором 
возвестил человечеству Ангель-
ский хор. Этого мира духовного 
всегда жаждет человеческая при-
рода, которая может получить 
долгожданное утешение только 
во Иисусе Христе, ибо нет дру-
гого имени под небом, которым 
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День преподобного Антония
В проповеди митрополит Корни-

лий призвал всех участников бого-
служения чаще обращать молитвы 
к северным святым.

— Святая Русь откликнулась на 
призыв Христа Спасителя тем, что 
в разных ее уголках на церковном 
небосклоне стали возгораться яр-
кие звезды — наши святые, небес-
ные покровители, к ним мы обра-
щаемся в молитвах, чтобы к нашей 
молитве приложили они свою свя-
тую молитву и принесли прошения 
к Престолу Божию. Преподобный 
Антоний — духовный наследник 
преподобного Сергия Радонежско-
го. 500 лет назад этот славный под-
вижник пришел на сие благодатное 
место, он не хотел никакой земной 
славы, ему не нужны были богат-
ство, почет, он хотел спасти душу 
и служил Господу Богу. Многими 
деяниями снискал преподобный 
почитание не только в ближних ме-
стах, но и дальних. Желая Божией 
славы, считал за грех и стыд сла-
ву земную. Дважды удалялся он 
в пустыню, чтобы еще усерднее 
служить Богу. Братия не раз прихо-
дила к нему, просила вернуться в 
обитель. Преподобный отказывал 
в просьбе, но потом по смирению 
соглашался, чтобы пасти стадо, ко-
торое собрал.

Митрополит Корнилий отметил, 
что многие паломники приезжают в 
обитель, чтобы помолиться Богу и 
прославить основателя монастыря.

— Преподобный Антоний Сий-
ский 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: «Возь-
ми крест свой, иди подвизайся, не 
убойся козней диавольских, ибо 
ты будешь муж желаний духовных 
и явишься наставником множе-
ства иноков». Осенив его крестом, 
дивный муж сказал еще: «Сим по-
беждай лукавых духов». Что озна-
чает 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 Анто-
нию, поклонились его мощам, кото-
рые почивают под спудом в Свято-
Троицком соборе.

Затем под председательством 
митрополита Корнилия и замести-
теля губернатора Архангельской 
области Алексея Алсуфьева состо-
ялось заседание оргкомитета по 
празднованию 500-летнего юбилея 
Антониево-Сийского монастыря. 
По окончании заседания владыка 
преподнес А.В. Алсуфьеву Казан-
скую икону Пресвятой Богородицы.

В трапезной Благовещенского 
храма игумен Варсонофий рас-
сказал паломникам о жизни препо-
добного Антония, истории обители, 
подвижниках благочестия.

Иеромонах Феофил (Волик).
На снимках: икона прп. Ан-

тония, написанная иконописцем 
Сергеем Егоровым; фрагмент бого-
служения.

Фото Антония Попова.

20 декабря Православная Цер-
ковь празднует память основа-
теля Антониево-Сийского мо-
настыря преподобного Анто-
ния. Митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Корнилий 
совершил Литургию в Благове-
щенском храме обители.

Владыке сослужили наместник 
игумен Феодосий (Нестеров), бра-
тия: игумен Варсонофий (Чугунов), 
иеромонахи Феофил (Волик), Сер-
гий (Иванов), иеродиаконы Георгий 
(Исаков) и Вассиан (Попов), ду-
ховенство епархии: руководитель 
епархиального отдела по монасты-
рям и монашеству, настоятель хра-
ма святителя Мартина Исповед-
ника игумен Варлаам (Дульский), 
настоятель храма Воскресения 
Христова протоиерей Валерий Су-
воров, клирик Свято-Ильинского 
кафедрального собора иерей Ан-
дрей Чернушенко, клирик храма 
святых Кирилла и Мефодия иерей 
Димитрий Апполинариев и клирик 
храма святителя Мартина Исповед-
ника иерей Андрей Дорофейчев.

За богослужением молились 
братия монастыря, паломники из 
Архангельска, Северодвинска, Но-
водвинска, Каргополя, Шенкурска, 
Березника. Среди гостей: первый 
заместитель губернатора Архан-
гельской области — председатель 
правительства региона Алексей 
Алсуфьев и другие члены оргкоми-
тета по празднованию 500-летия 
монастыря. В составе комитета 
представители власти и духовен-
ства, историки и деятели культуры. 
Возглавляет его губернатор Игорь 
Орлов.

ТОРЖЕСТВО
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИСВЯТЫЕ ДНИ

Рождество Христово в обители

В полночь начались часы и Бо-
жественная литургия. Службу воз-
главил наместник обители игумен 
Феодосий (Нестеров), ему сослу-
жил игумен Варсонофий (Чугунов) 
с братией. 

В обитель приехали паломники 
из Архангельска, Северодвинска, 
окрестных сел и деревень. Прак-
тически все присутствующие в 
храме причастились Святых Хри-
стовых Тайн.

Игумен Феодосий, обращаясь к 
богомольцам, поздравил друзей, 
помощников обители и всех право-
славных христиан с праздником 
Рождества Христова, пожелал пре-
бывать друг с другом в мире, согла-
сии, терпении, любви и радости, 
укрепляться в Православной вере.

По окончании богослужения па-
ломники подкрепились монастыр-
ской трапезой. Для богомольцев 
работали иконная лавка и чайная. 
После отъезда последнего па-
ломника монастырь наполнился 
какой-то необыкновенной тиши-
ной и покоем.

Насельник обители иеромонах 
Феофил (Волик) в эти дни нес по-
слушание в Нарьян-Маре.

Сергей Климов.
Фото игумена Варсонофия (Чугунова).

Рождественский праздник 
в Антониево-Сийском монас-
тыре начался вечером  6 янва-
ря Всенощным бдением. Перед 
богослужением округу огласил 
благовест.

Празднуем Крещение Господне 
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 прибыва-
ли почти все воскресенье и с мо-
литвой погружались в озеро. 

По традиции для паломников 
организовали трапезу.

Братия монастыря выража-
ет благодарность сотрудникам 
МЧС, которые дежурили в оби-
тели, обеспечивая безопасность 
и порядок.

Сергей Климов.
Фото иеромонаха Сергия (Иванова).

На праздник Крещения Гос-
подня в Антониево-Сийский 
монастырь съехались много-
численные паломники из Архан-
гельска, Северодвинска, Ново-
двинска, сел и деревень Холмо-
горского района. Многие из них 
посещают обитель не первый 
год, но были и те, кто только 
знакомится с этим святым 
местом.

В 23 часа 18 января началась 
исповедь, затем, в полночь, —  Ли-
тургия в Благовещенском храме. 
Богослужение возглавил намест-
ник обители игумен Феодосий (Нес-
теров). Ему сослужили игумен Вар-
сонофий (Чугунов), иеромонахи 
Василид (Лагутин) и Сергий (Ива-
нов), иеродиакон Вассиан (Попов).

В храме было празднично и 
светло, пел хор, многие паломни-
ки причастились Святых Христо-
вых Тайн. По заамвонной молитве 
духовенство совершило чин Вели-
кого освящения воды. Такой чин 
служится всего два раза в году: 
на сочельник Богоявления и на 
сам праздник. Освятив воду в тра-
пезной палате Благовещенской 
церкви, богомольцы направились 
к иордани на Большом Михайлов-
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Мы все — единая Русская Церковь

Дубнинским Иоанном. В составе 
делегации — потомки участников 
первой волны русской эмиграции 
начала ХХ века, русских переме-
щенных лиц, представители рус-
ской, белорусской, украинской, 
молдавской эмиграций послед-
них десятилетий, а также пред-
ставители народов Центральной 
и Западной Европы — французы, 
бельгийцы, голландцы, немцы, ан-
гличане, шотландцы, румыны, по-
ляки, сербы.

2 ноября члены делегации по-
сетили Донской монастырь, Свя-
то-Троицкую Сергиеву лавру и 
исторический Московский епархи-
альный дом.

3 ноября в Храме Христа Спа-
сителя Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл при 
участии архиепископа Дубнин-
ского Иоанна и членов делегации 
Архиепископии в священном сане 
совершил Божественную литур-
гию. Торжественное богослужение 
завершило присоединение Архие-
пископии 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 един-
ства Архиепископии с Русской 
Православной Церковью. Затем 
Предстоятель Русской Церкви 
объявил указ о возведении ар-
хиепископа Дубнинского Иоанна в 
сан митрополита.

На сугубой ектении были воз-
несены прошения о единстве, со-

хранении Церкви от разделений и 
расколов.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл передал в 
дар Архиепископии ковчег с мо-
щами святителя Тихона, Патри-
арха Московского и всея России, а 
также икону Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, быв-
ших членами Поместного Собора 
1917-1918 годов. «Пусть эти дары 
Матери-Церкви станут знамением 
духовного преемства и непрелож-
ной связи, возобновление которой 
мы празднуем сегодня» — отме-
тил Святейший Владыка.

Патриарх Кирилл вручил митро-
политу Иоанну памятные панагию 
и крест. «Примите их как свиде-
тельство той любви, с которой 
Вас, уроженца Франции, приняла 
великая и поистине многонацио-
нальная Русская Православная 
Церковь», — сказал Патриарх.

Митрополит Иоанн произнес от-
ветное слово и преподнес в дар 
Патриарху Кириллу дореволюци-
онный образ Спасителя из ризни-
цы Александро-Невского собора в 
Париже.

Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам богослу-
жения с заключительным словом, 
в котором отметил важность пре-
одоления последнего церковного 
разделения, порожденного граж-
данскими нестроениями в России 
начала ХХ века, и поздравил веру-
ющих 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 госу-
дарственный праздник — День на-
родного единства.

В Патриаршем богослужении 
участвовала делегация Архиепи-
скопии западноевропейских при-
ходов русской традиции во главе 
с митрополитом Дубнинским Ио-
анном. Совершение богослуже-
ния в самом сердце России — в 
Патриаршем Успенском собо-
ре — является актом единения с 
представителями Архиепископии, 
демонстрирует окончательное ув-
рачевание расколов, разделивших 
Русскую Церковь после револю-
ционных событий 1917 года и по-
следовавшей гражданской войны.

По завершении Литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратил-

2-4 ноября 2019 года в Москве 
прошли торжества, посвя-
щенные присоединению Архи-
епископии западноевропейских 
приходов русской традиции к 
Русской Православной Церк-
ви. Событие это приурочено к 
празднику Казанской иконы Бо-
жией Матери и Дню народного 
единства.

Предыстория такова. 28 сентя-
бря 2018 года пастырское собра-
ние духовенства Архиепископии 
западноевропейских приходов 
русской традиции большинством 
голосов приняло решение просить 
о каноническом присоединении к 
Московскому Патриархату. Реше-
ние это было принято в контексте 
постановления о роспуске Архие-
пископии, объявленном Синодом 
Константинопольского Патриар-
хата 27 ноября 2018 года. 7 октя-
бря 2019 года Священный Синод 
Русской Православной Церкви по-
становил принять в юрисдикцию 
Московского Патриархата клириков 
и приходы Архиепископии, вырази-
вших таковое решение.

1 ноября в Тронном зале Патри-
аршей и Синодальной резиденции 
(Данилов монастырь, г. Москва) 
Святейший Патриарх Кирилл под-
писал Патриаршую и Синодальную 
грамоту о восстановлении един-
ства Архиепископии западноевро-
пейских приходов русской тради-
ции.

Для участия в торжествах в 
Москву прибыла делегация Ар-
хиепископии — более 100 чело-
век — во  главе с архиепископом 
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ся к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом:

— Всех вас сердечно приветствую 
с праздником в честь Казанской ико-
ны Божией Матери. Здесь не просто 
воспоминание в связи с каким-то кон-
кретным чудом. Это о том, как совер-
шаемые через святой образ чудеса 
споспешествовали спасению наше-
го Отечества. И это не мифология, 
а факты, которые хорошо известны 
на протяжении всей нашей исто-
рии, 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 совер-
шал 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 от-
мечен двумя очень важными со-
бытиями. В Успенском соборе 
Московского Кремля я имел воз-
можность молиться вместе с вла-
дыкой митрополитом Дубнинским, 
архиепископом русских приходов в 
Западной Европе. Воссоединение 
наше состоялось только что. Мы 
теперь единая Церковь, больше 
нет никаких причин быть вне ев-
харистического и просто братско-
го человеческого общения. Народ 
наш в Зарубежье испил всю чашу 
страданий, которую только можно 
испить, а ныне в истории всех на-
ших разделений поставлена точка. 
И нет никаких оснований, чтобы в 
какой-то момент снова потерять 
то святое единство, к которому мы 
шли десятилетиями и которое об-
рели в эти святые дни.

Я хотел бы от всего сердца по-
желать вам крепкой веры. Веры в 
то, что мы, пройдя через историче-
ские испытания, сможем ограждать 
себя, Богу содействующу, от всяких 
разделений и расколов.

Пусть Господь всех нас объ-
единяет в силе духа, в силе веры, 
вне зависимости от того, где мы 
живем — в столице, где-то в рос-
сийской глубинке или за границей. 
Мы все — единая Русская Право-
славная Церковь, несущая огром-
ную 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.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Патриарх Кирилл
прекратил поминовение

Предстоятеля Элладской Церкви
состоявшемся признании им укра-
инского церковного раскола».

Тем не менее 21 октября Ар-
хиепископ Иероним направил 
главе так называемой ПЦУ пись-
мо, которым Элладская Церковь 
засвидетельствовала признание 
этой раскольничьей структуры.

Согласно решению Священно-
го Синода, Русская Православная 
Церковь продолжит сохранять с 
собратьями в Элладской Право-
славной Церкви «живую молит-
венную, каноническую и евхари-
стическую связь — чрез всех тех 
архипастырей и пастырей, кто уже 
выступил или в дальнейшем вы-
ступит против признания украин-
ского раскола, кто не запятнает 
себя сослужением с раскольниче-
скими лже-иерархами».

Патриархия.ru

3 ноября, в Неделю 20-ю по Пя-
тидесятнице, Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл, совершая богослужение 
в Храме Христа Спасителя, не 
помянул имени Блаженнейшего 
Архиепископа Афинского и всей 
Эллады Иеронима.

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви решением от 17 
октября 2019 года уполномочил 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла «пре-
кратить поминовение в диптихах 
имени Блаженнейшего Архиепи-
скопа Афинского и всей Эллады 
в случае, если Предстоятель Эл-
ладской Церкви начнет за бого-
служениями поминать главу од-
ной из украинских раскольничьих 
группировок или предпримет иные 
действия, свидетельствующие о 

Священный Синод РПЦ
приостановил поминовение
Александрийского Патриарха

было принято на заседании Свя-
щенного Синода Александрийского 
Патриархата, не выносилось на го-
лосование его архиереев и, соот-
ветственно, не имеет соборного ха-
рактера, а принято Предстоятелем 
этой Церкви единолично.

Собравшиеся подтвердили не-
возможность поминовения имени 
Патриарха Александрийского Фео-
дора в диптихах, а также молитвен-
ного и евхаристического общения 
с ним. Вместе с тем решено сохра-
нить церковное общение с архиере-
ями Александрийской Православ-
ной Церкви, кроме тех, которые под-
держали или в будущем поддержат 
легализацию украинского раскола.

Решением Синода приостановле-
на деятельность представительства 
Александрийского Патриархата при 
Московском Патриаршем престоле. 
Представительство Патриарха Мос-
ковского и всея Руси при Патриархе 
Александрийском решено преобра-
зовать в приход Русской Православ-
ной Церкви в Каире. Приходы Рус-
ской Православной Церкви, находя-
щиеся на Африканском континенте, 
выведены из юрисдикции Алексан-
дрийского Патриархата и получили 
ставропигиальный статус.

Патриархия.ru

26 декабря 2019 года участни-
ки заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви об-
судили последствия признания 
Предстоятелем Александрийского 
Патриархата раскольнической струк-
туры, действующей на Украине.

8 ноября 2019 года за Божест-
венной литургией в Каире Патри-
арх Александрийский Феодор на 
великом входе в числе Предстояте-
лей автокефальных Православных 
Церквей помянул главу украинской 
раскольнической группы и объявил 
о признании им этой неканониче-
ской структуры.

Члены Священного Синода вы-
разили глубокую скорбь в связи с 
антиканоническими действиями 
Патриарха Феодора, вступившего 
в общение с раскольниками. Реше-
ние Александрийского Патриарха 
о признании украинских расколь-
ников противоречит его неодно-
кратным заявлениям в поддержку 
канонической Украинской Право-
славной Церкви и Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея Укра-
ины Онуфрия.

Участники заседания отметили, 
что решение о признании расколь-
нической структуры на Украине не 
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БРАТСКИЙ ВИЗИТ

Молитвенные  труды  для  укрепления  единства

20 ноября в Храме Христа 
Спасителя состоялся торже-
ственный прием в честь визита 
Патриарха Феофила III. Его Бла-
женство отметил важность брат-
ских связей между Иерусалим-
ской и Русской Православными 
Церквами: «Мы ощущаем себя 
должниками Русской Церкви и 
лично Его Святейшества за лю-
бовь к нам. Мы, Иерусалимская 
Церковь, также с любовью отно-
симся к Вам. Хотим преподнести 
Вашему Святейшеству благо-
словение от Святого Гроба Гос-
подня, зримый знак единства и 
общения, которые сохраняются 

на протяжении веков между на-
шими Церквами». 

Патриарху Кириллу были пре-
поднесены памятные дары: икона 
Воскресения Христова, изготов-
ленные палестинскими христи-
анами  перламутровый крест и 
святая панагия. В ответ пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви вручил Патриарху Фео-
филу панагию с образом Спаси-
теля и выразил признательность 
за тесное сотрудничество:

— Мы дорожим нашими добры-
ми отношениями. Сердечно бла-
годарю, Ваше Блаженство, за по-
сещение России, за возможность 
вместе помолиться, мысленно 
перенестись в Святой Град, со-
вершая Божественную Евхари-
стию. Мы любим Церковь Иеру-
салима, всегда готовы в трудный 
момент быть вместе с вами.

Назавтра Блаженнейший Пат-
риарх Феофил III и Святейший 
Патриарх Кирилл совершили Бо-
жественную литургию в собор-
ном Храме Христа Спасителя. 
Им сослужили постоянные чле-
ны Священного Синода Русской 
Православной Церкви, архиереи 
и духовенство Поместных Право-
славных Церквей. Богослужение 
совершалось на церковнославян-
ском и греческом языках, пел Па-
триарший хор Храма Христа Спа-
сителя. На сугубой ектении были 
вознесены прошения о единстве 
Православной Церкви и сохране-
нии ее от разделений и расколов.

19 ноября состоялось важ-
ное событие в Православном 
мире — в Москву прибыл глава 
Иерусалимского Патриархата 
Блаженнейший Патриарх Иеру-
салимский и всея Палестины 
Феофил III.

В Патриарших палатах Мос-
ковского Кремля прошла встреча 
высокого гостя с Президентом РФ 
Владимиром Путиным и Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. 

В ходе беседы Владимир Пу-
тин отметил:

— Между Церквами нашими 
всегда были особые, очень до-
брые отношения, и, безусловно, 
это идет на пользу Православию, 
укрепляет взаимоотношения меж-
ду верующими наших стран. Бла-
годарю Вас за те условия, кото-
рые Вы создаете для российских 
паломников в Иерусалиме. Наде-
юсь, что эти добрые взаимоотно-
шения, совместная работа между 
Вами и Патриархом Московским 
и всея Руси будут продолжать-
ся. Любое разобщение наносит 
огромный ущерб христианскому 
миру вообще и христианам на 
Ближнем Востоке в том числе.

В ответ Патриарх Феофил ска-
зал:

— Благодарю от себя лично и 
от имени всего братства за Ваше 
внимание, которое Вы нам оказы-
ваете, и за решительную помощь 
в защите храма Гроба Господня.
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По окончании Литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл обра-
тил свое слово к Патриарху Фео-
филу 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 вызо-
вами. И мы благодарны Вашему 
Блаженству за то, что в столь не-
простое для мирового Правосла-
вия время Вы прибыли сюда за-
свидетельствовать единство Пра-
вославной Церкви и свою любовь 
о Христе. Вы принесли благо-
словение от Живоносного Гроба 
Господня. Это большое утешение 
и поддержка для всей Русской 
Церкви, и она рада приветство-
вать Вас словами: «Благословен 
грядый во имя Господне!».

Предстоятель Иерусалимской 
Церкви в ответном слове подчер-
кнул:

— Сегодня мы празднуем Со-
бор Архистратига Божия Михаила 
и прочих Небесных Сил Бесплот-
ных. Этот праздник напоминает 
нам о единстве Церкви, кото-
рая есть богочеловеческое Тело 
Христово. Действительно, Цер-

ковь сейчас переживает время 
испытаний, но, как сказал святи-
тель Иоанн Златоуст, церковный 
корабль, «хотя обуревается мно-
гими ветрами и волнами, он никог-
да не подвергается крушению». В 
трудные для Русской Православ-
ной Церкви, для русского народа 
времена Иерусалимская Цер-
ковь 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 на-
шего Иисуса Христа. Хотим пере-
дать горячую признательность 
Президенту Владимиру Влади-
мировичу Путину. У нас была 
очень конструктивная встреча. 
Уважаемый господин Президент 
с заинтересованностью говорил 
о христианах на Святой Земле, о 
христианском характере Иеруса-
лима, а также в целом о Право-
славии и его единстве.

После Литургии состоялась XIX 
ежегодная церемония вручения 
премий Международного обще-
ственного фонда единства пра-
вославных народов. Святейший 
Патриарх Иерусалимский Фео-
фил III стал лауреатом премии 

«За выдающуюся деятельность 
по укреплению единства право-
славных народов. За утвержде-
ние и продвижение христианских 
ценностей в жизни общества». 

Вечером 21 ноября в аэро-
порту Шереметьево состоялись 
проводы Блаженнейшего Вла-
дыки. Оценивая прошедший ви-
зит, председатель Отдела внеш-
них церковных связей митро-
полит Волоколамский Иларион 
отметил:

— Думаем, что визит Иеруса-
лимского Патриарха станет еще 
одной значимой вехой в истории 
взаимоотношений двух наших 
Церквей. Положительно оценива-
ем инициативу Иерусалимского 
Патриарха о проведении в Иор-
дании встречи глав Поместных 
Православных Церквей для об-
суждения кризиса, возникшего в 
мировом Православии. 

Надеемся, что эту инициати-
ву поддержат другие Поместные 
Православные Церкви, и вопрос 
уврачевания украинского раскола 
будет обсужден на всеправосла-
вом уровне, получит общеправос-
лавное решение.

Сергей Климов.
По материалам Интернета.
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ЗА ТОРЖЕСТВО ДОБРА

Смиренно молиться, славить Рождество Христово —
этим свидетельствуем, что мы Его дети

нас, кто остается верен Христу, 
кто чтит Его пришествие в мир, 
нужно смиренно молиться, сла-
вить Его Рождество, этим будем 
свидетельствовать, что мы Его 
дети, любящие, верные, послуш-
ные. И Он, принимая наше пока-
яние, вернет нам утерянный мир, 
дарует благоденствие и экономи-
ческое процветание.

— Многих православных 
христиан смутил факт празд-
нования католического Рожде-
ства на государственном уров-
не, определенный выходным 
днем для всей Украины. Ведь 
и греко-католики, и неканони-
ческие УПЦ КП и УАПЦ также 
остаются верны юлианскому 
стилю и празднуют Рождество 
7 января. А процент римо-като-
ликов в стране небольшой. Как 
относиться к этому нововведе-
нию, Ваше Блаженство?

— Наша Церковь уже давала 
комментарии по этому поводу. На-
помню еще раз: Иерусалимская 
Церковь, на земле которой ро-
дился Спаситель мира, как мать 
всех Церквей празднует это собы-
тие по юлианскому календарю, то 
есть 7 января по новому стилю. В 
нашей Церкви со времен Креще-
ния Руси святым равноапостоль-

ным князем Владимиром принят 
и действует устав Иерусалимской 
Церкви. Несмотря на то, что в 
ряде православных государств 
Церковь перешла на григориан-
ский стиль, мы остаемся верными 
исторической традиции, не меняя 
стилевой календарь. Всякое из-
менение традиций неизбежно 
влечет за собой новые противо-
речия, споры и противостояния. 
Нам же следует сохранять един-
ство и мир, не осуждать ближне-
го и дальнего, не нарушать закон 
христианской любви.

— Но ведь два националь-
ных празднования Рождества 
в одной стране — это, по мень-
шей мере, странно. Следуя ло-
гике принятого решения, нужно 
сделать выходными днями ве-
ликие праздники и мусульман, 
и иудеев — других малочис-
ленных 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 подтверж-
даем не стилем, хотя и храним 
традиции, а выполнением запо-
ведей Божиих. От того, как мы 

26 ноября Блаженнейший мит-
рополит Киевский и всея Украи-
ны Онуфрий дал интервью жур-
налисту Киевской митрополии 
Сергею Геруку.

— Ваше Блаженство, Рож-
дество Христово воспевается 
песнопением ангелов: «Сла-
ва 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 сво-
боду и возможность быть детьми 
Божиими. Спаситель через Свою 
проповедь, Новый Завет, через 
Свою добровольную смерть, в ко-
торой Он разрушил грехи мира, и 
через Свое славное Воскресение 
даровал человечеству утерян-
ное 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 обре-
мененных словами Христа при-
зывает 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 пользовать-
ся своей свободой.

Как свидетельствует история, в 
периоды послушания заповедям 
Христовым народы процветали и 
благоденствовали. Когда же отпа-
дали от Его учения, попирали за-
кон Бога, наступали упадок, раз-
доры, войны, смерть. Когда чело-
век продавал свое Божественное 
сыновство за чечевичную похлеб-
ку, благодать Божия отступала от 
него, и в душе сеялось зло. Цар-
ствующий грех разделяет людей, 
порождает войны, экономические 
и политические кризисы, в ре-
зультате исчезают с лица земли 
великие державы и целые циви-
лизации. Отчего это происходит? 
Из-за гордыни, которая отнима-
ет у человека великий дар быть 
сыном Божиим. Поэтому на всех 
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проводим Рождественский пост, 
как помогаем ближнему, как хра-
ним мир в семье, в обществе, 
насколько добросовестно вы-
полняем свою профессиональ-
ную деятельность, зависит и от-
ношение к нам внешнего мира, 
всех, кто пребывает за церковной 
оградой. Поэтому не следует осо-
бенно 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 уче-
ники, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13,35), — взы-
вает к нам Спаситель мира. Если 
сумеем хоть немного сделать 
добра, следуя Заповедям Христа, 
Он непременно родится в душе 
каждого из нас и наставит на ис-
тину.

— Ваше Блаженство, во всех 
Ваших проповедях, например, 
в Рождественском послании 
2017 года, Вы как Предстоя-
тель Церкви указываете путь 
изменения жизни общества 
через исправление каждым че-
ловеком личных недостатков, 
греховных мыслей и дел. Что 
нужно для этого?

— Откроем Евангелие и попро-
буем сверить свою жизнь по нему. 
Свои мысли, чувства, отношение 
к другим людям. Если увидим, 
что наша жизнь не соответствует 
учению Христа, попросим Его по-
мочь нам исправиться, изменить 
нашу поврежденную грехом при-
роду. Чтобы исправить себя, не-
обязательно для этого творить 
великие подвиги, а надо ежеднев-
но, ежечасно творить маленькие 
дела добра. Отогнали недобрую 
мысль о другом человеке — сла-
ва Тебе, Господи! Помогли ребен-
ку, старику, сироте, больному — 
слава тебе, Господи! Главное, 
не останавливаться, неуклонно 
следовать по пути добра и лично-
го самосовершенствования. Все 
это просто, а там, где просто, как 
говорил святой, «там ангелов со 
сто».

С Рождеством Христовым!

Беседовал Сергей Герук.
Официальный сайт УПЦ.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Свт. Феофан Затворник:
«Не позволяйте себе 

погрязнуть в житейское»
мании, тот лишь одно дело будет 
иметь в душе, не томя себя други-
ми делами. Сделав это, за другое 
возьмется — и так далее, до тех 
пор, пока не сомкнет глаза, чтобы 
заснуть.

Так всякий день. Никакой мно-
гости дел не будет видеть душа и 
томиться тем не будет. Всегда у 
ней одно лишь дело — пред Ли-
цом Господа. Учащайте бывать в 
храме Божием. Нигде так не рас-
крывается дух молитвенный, как в 
храмах при внимательном и бла-
гоговейном в них пребывании.

Самая большая опасность от 
неустанных хлопот — подавление 
религиозных чувств. И совсем ох-
ладеть очень возможно. Но это 
не от природы житейских дел, а 
от нашей оплошности, по которой 
попускаем себе погрязнуть и мыс-
лями, и чувствами, и желаниями, 
и заботами в одно житейское. А 
ведь этого может и не быть. На-
чинайте все с молитвою, продол-
жайте с упованием, заканчивайте 
благодарением. Всякое дело бу-
дет 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 ис-
полнения обязанностей, которые 
налагаются званием и состояни-
ем. Ибо как то, так и другое — от 
Бога, и может быть обращено или 
на угождение Ему, если верою ис-
полняется, или на оскорбление 
Его, если не исполняется.

Сетуете, что времени у Вас не-
достает из-за хлопот семейных 
и внесемейных дел. Но ведь это 
тоже милость. Кому все время 
некогда, тот не имеет когда ску-
чать от праздности и безделья; не 
имеет он и опасности, какою под-
вергаются праздные. Одно только 
надо бы устранить: именно ду-
шевную из-за того неспокойность. 
Мне думается, что это достичь 
удобно, не гоняясь за многодела-
нием, а выполняя со вниманием 
лишь то, что предлагается тече-
ньем дел.

В основу надо положить креп-
кую веру: Господь предлагает нам 
сделать то, что требуется по за-
поведям Его, а также с учетом об-
стоятельств. Господь смотрит, как 
мы поступим, угадаем ли волю 
Его и, угадавши, сделаем ли угод-
ное Ему? Кто поимеет сие во вни-

Свято-Успенский Вышенский монастырь.
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Игумен Феодосий (Нестеров)
о сектантах, Русском мире и жажде истины

из опасения обидеть оппонента. 
Честность, открытость и миролю-
бие — вот позиция Православия.

Однако представители иных 
религиозных сообществ зачастую 
стараются скрывать свою принад-
лежность к ним под видом разных 
семинаров, тренингов, обучающих 
программ. Это противоречит со-
временному законодательству. 
Для того, чтобы собеседник мог 
состоятельно сделать выводы, 
надо конкретно, точно указывать 
свою религиозную идентичность, 
не скрываться под расплывчаты-
ми фразами вроде: «мы — христи-
ане», «мы верим в Бога».

— Как понимать этот термин: 
«адвентизм»?

— В рамках одной беседы не-
возможно изложить богословское 
толкование Православной Церкви 
на учение адвентистов. Для на-
чала давайте разберем понятие 
«секта». Если рассматривать его 
этимологически, то есть происхож-
дение, то секта — от слова сектор, 
что означает: часть целого, выда-
ваемая за целое. К тому же слово 
секта — синоним слова ересь, про-
исходящего от греческого глагола 

«эрео» — выбираю, вычленяю. 
Итак, с этимологической точки 
зрения ересь и секта — одно и то 
же. Когда Церковь анафематство-
вала какое-либо явление как ере-
тическое, то этим заявляла о его 
сектантском характере, отделен-
ности от соборности и полноты. 
Сектантский характер протестан-
тизма — это констатация целого 
ряда исторических и богословских 
фактов. А в бытовом, житейском 
употреблении термин «секта» вос-
принимается негативно.

— Следовательно, любое про-
тестантское религиозное движе-
ние можно считать сектантским?

— Да, протестантский мир по 
сути своей сектантский. Об этом 
свидетельствует его неоднород-
ность и раздробленность, просле-
живается даже в названиях. Одни 
принципиально заявляют, что они 
баптисты — то есть те, которые 
«погружают» и «крестят»; адвен-
тисты акцентируют внимание на 
ожидании второго пришествия 
Христа; пятидесятники — на ха-
ризматических дарах Святого 
Духа. В XVI столетии протестан-
тизм отверг Предание Церкви, 

В Архангельске активно рас-
пространяется газета рели-
гиозной организации адвенти-
стов седьмого дня «Сокрытое 
Сокровище». Это бесплатное 
издание появилось в аптеках 
города, на стеллажах буккро-
синга. Кроме того, в Интер-
нете помещена информация 
о «миссионерской» деятель-
ности адвентистов среди де-
тей и родителей в областной 
научной библиотеке имени 
Н.А. Добролюбова, подается 
она под видом познаватель-
ной игры «Аллея науки». 

С просьбой пояснить соз-
давшуюся ситуацию мы об-
ратились к благочинному при-
ходов города Архангельска, 
наместнику Антониево-Сий-
ского монастыря игумену 
Феодосию (Нестерову).

— Батюшка, среди право-
славных бытует мнение, что 
адвентизм — секта. Это мнение 
только отдельных людей или 
общее отношение православ-
ных к адвентистам?

— Каждый может иметь свое 
суждение о том или ином явле-
нии, но это будет частное мнение, 
не претендующее на полноту ис-
тины. Одно из свойств Церкви — 
соборность, она оценивает значи-
мые явления соборным разумом, 
всей своею полнотой.

Отношение к христианским 
инославным сообществам давно 
выработано, определено. Право-
славная Церковь ответственно 
заявляет, что честно, миролю-
биво выстраивает отношения с 
инославным миром. Это ясно 
сформулировано в социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви, принятой на Архиерей-
ском соборе в 2000 году. Сказано, 
что мы терпимо относимся к но-
сителям любой идеологии, рели-
гиозной доктрины, но оставляем 
за собою возможность правдиво 
говорить, критически высказы-
ваться о самой идеологии, не пи-
тая агрессии к ее сторонникам, не 
задевая личности. Мы стараемся 
общаться с представителями лю-
бой организации, не запрещенной 
законом, ведем диалоги, дискус-
сии, богословские собеседования. 
Но это не означает, что мы долж-
ны отступать от своих убеждений 

АКТУАЛЬНО
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разорвав преемственность, со-
борный характер определения 
истины. Вместе с попыткой пре-
одолеть искажения католицизма, 
протестанты отвергли Предание 
в целом. А впоследствии каждая 
протестантская конфессия созда-
ла свое предание. С нашей точки 
зрения, Реформация — трагедия 
разделения.

Православие утверждалось на 
Вселенских Соборах, от апосто-
лов, в трудах святых отцов, опы-
том подвижнической жизни испо-
ведников. В протестантизме же 
было объявлено, что любой че-
ловек своим страстным сердцем 
и горделивым умом может рас-
считывать на обладание полно-
той истины, даже стать религиоз-
ным учителем. Так и получилось! 
Появились десятки, даже сотни 
учителей — основателей новых, 
порой отрицающих друг друга кон-
фессий. Протестантский мир раз-
дробился. Это и есть сектантство 
и ересь.

— Что требуется для опреде-
ления, какая из форм христиан-
ства обладает полнотой истины?

— Одним из критериев, пока-
зывающих это, является истори-
ческий. Даже простой историк, к 
тому же атеист, не заинтересован-
ный в отстаивании, защите учения 
и опыта той или иной конфессии, 
скажет, что только в Православии 
идейная и иерархическая пре-
емственность прослеживается 
непрерывно с первых веков. На 
протяжении двух тысячелетий 
Православная Церковь исповеду-
ет Евангельское учение о Господе 

Иисусе Христе: «И вот Я с вами во 
все дни до скончания века…» (Мф. 
28; 20); «Иисус Христос вчера и се-
годня и во веки Тот же. Учениями 
различными и чуждыми не увле-
кайтесь» (Евр. 13; 8-9).

Полнота Православия проявля-
ется и в духовных плодах. Какое 
множество святых угодников, пра-
ведников явлено в лоне канони-
ческой Церкви за столетия!

— В обывательском сознании 
слово «секта» предполагает та-
кое качество, как деструктив-
ность. Несет ли в себе деструк-
тивность адвентизм?

— Деструктивность — это то, 
что разрушает целостную структу-
ру. Малейшая трещина, самое не-
значительное отступление в веро-
учении нарушает его, что в свою 
очередь нарушает структуру ду-
ховной жизни. Любое религиозное 
заблуждение деструктивно для 
внутренней духовной жизни чело-
века. А поврежденность в духе не-
избежно отражается в самой жиз-
ни человека. Адвентизм, вслед за 
несчетным числом протестантских 
конфессий отказываясь от Преда-
ния Церкви, от исторической пре-
емственности, обедняет, искажает 
духовный опыт человека…

— И все-таки надо признать, 
что среди многих людей, назы-
вающих 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-исто-
рическом пространстве, которое 
символически можно назвать Рус-
ским миром, и внутренне, подчас 
интуитивно, понимаем его цен-
ности — это плод колоссальной 
духовной работы поколений на-
ших предков. «Русь Святая, храни 
веру православную!» — повторил 
в ХХ веке завет многих поколений 
наш великий исповедник святи-
тель Афанасий Ковровский.

О каких ценностях идет речь? 
Постоянно наблюдаем их прояв-
ление в истории и в жизни. Это по-
иск высшего смысла, стремление 
быть носителями правды, презре-
ние к чрезмерным материальным 
благам. В большинстве своем 
люди сострадательны и терпели-
вы, готовы помогать ближним, уха-
живать за стариками, дают детям-
сиротам тепло утраченного дома. 
И когда сейчас люди приходят в 
храм на беседы перед принятием 
Таинства Крещения, чувствует-
ся, что они хотят познать основы 
веры, напутственное слово ложит-
ся на добрую почву.

Однако наши церковные воз-
можности скромные, и духовен-
ства у нас недостаточно. Но ведь 
каждому известно еще со школь-
ных лет, что даже при самом опыт-
ном учителе нерадивые ученики 
не обретают должных знаний. Без 
упорного, самоотверженного тру-
да, необходимых знаний и о вере 
не обретешь. Что толку носить 
крестик, если человек не собира-
ется быть причастным Христу и 
жить по Его заповедям…

Беседовал Денис Данилов.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИАЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Священное Писание — врачебная наука
ет страсти, а чтение Еванге-
лия попаляет терние грехов 
наших. Сия книга есть мати 
всех книг, также она есть мо-
литва над молитвами и в 
разум истины человеков при-
водит».

Схиигумен Савва Псково-
Печерский:

«Новый Завет нельзя тебе не 
знать разумом и сердцем, по-
учайся в нем постоянно: непо-
нятное сам не толкуй, а спра-
шивай у святых отцов и знаю-
щих людей».

Прп. Симеон Новый Богослов:
«Богодухновенное Писание 

есть врачебная наука. Нужно 
исследовать Писания, чтобы 
твердо знать волю Божию, раз-
личать добро и зло и не всяко-
му духу веровать. Мы должны 
думать так, как говорит Св. Пи-
сание, и не заставлять его го-
ворить так, как мы надумали».

Авва Исихий:
«Что сказано в Писании, ска-

зано не для того только, чтобы 
мы знали, но чтобы исполняли».

Подборку подготовила Нина Орлова.

Свт. Иоанн Златоуст:
«Священное Писание да-

ровано нам для исправления 
души. Это есть путь, а кто схо-
дит с пути — блуждает».

Прп. Исаак Сирин:
«Изучай Писания и насы-

щайся ими. Необходимо углу-
бляться в их смысл — там со-
крыта великая духовная сила. 
Занимайся чтением в безмол-
вии, чтобы ум твой всегда воз-
водим был к Богу».

Старец Парфений Киевский:
«Чтение Псалтири укроща-
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ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

Учиться мастерству колокольных звонов

лы», автор нотных пособий и кур-
сов лекций по колокольному звону.

На открытии Академии собрались 
люди, которые с интересом воспри-
нимают это начинание. Владимир 
Марьянович провел экскурсию по 
учебным залам. Два из них обору-
дованы тренажерами, от простых до 
более сложных. В третьем — насто-
ящая звонница. Еще в одном разме-
стился Музей колокола. В коллекции 
около 900 экспонатов: это и старин-
ные колокола, и сувениры со всего 
мира. Около года потребовалось ма-

21 ноября, в праздник Собора Ар-
хистратига Михаила, в здании Соло-
вецкого подворья открылась Акаде-
мия колокольного звона Владимира 
Петровского. Благочинный прихо-
дов города Архангельска, наместник 
Свято-Троицкого Антониево-Сий-
ского монастыря игумен Феодосий 
(Нестеров) в сослужении клирика 
храма святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (г. Северодвинск) 
иерея Димитрия Апполинариева ос-
вятил помещения, предоставлен-
ные этому полезному делу.

Будущих звонарей учит извест-
ный мастер Владимир Петровский. 
Родился он в 1957 г. в г. Березники 
Пермского края. В 1981 г. окончил 
Архангельское музыкальное учи-
лище по классу ударных инстру-
ментов. В 1986-1992 гг. работал 
научным сотрудником и звонарем 
в музее «Малые Корелы». Влади-
мир Марьянович — действитель-
ный член Ассоциации колокольно-
го искусства России, обладатель 
звания «Лучший звонарь России», 
организатор колокольных фести-
валей, создатель первой в России 
профессиональной школы звона-
рей на базе музея «Малые Коре-

стеру на ремонт помещений. Прак-
тически все сделал своими рука-
ми — перебрал полы, оштукатурил 
и покрасил стены, установил трена-
жеры, развесил колокола.

В завершение праздника Влади-
мир Петровский исполнил несколь-
ко песен собственного сочинения. 
В концерте приняли участие за-
служенная артистка России Алла 
Сумарокова и внуки Владимира 
Марьяновича Тихон и София.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Дмитрия Гладкого.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Литургия на подворье обители

Отец Варлаам совершил Литур-
гию вместе с настоятелем церкви 
преподобного Антония священни-
ком Димитрием Поповым. Также 
отец Варлаам встретился с за-
штатным клириком подворья про-
тоиереем Михаилом Ходуновым.

Отдел по монастырям и мона-
шеству в Архангельской епархии 

создан в апреля 2019 года. Новая 
структура призвана содействовать 
возрождению обителей и помощи 
в устроении внутренней монаше-
ской жизни.

Подворье Антониево-Сийского 
монастыря в Петербурге открылось 
в сентябре 2000 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. На тер-
ритории подворья построили дере-
вянный храм во имя преподобного 
Антония Сийского. 25 октября 2004 
года закладку храма совершил епи-
скоп Архангельский и Холмогорский 
Тихон (Степанов). С 2005 года здесь 
регулярно проходят богослужения, 
действуют воскресная школа и биб-
лиотека. Подворье также духовно 
окормляет дошкольные, школьные 
и медицинские учреждения.

Сейчас идет подготовка к стро-
ительству каменного храма, при 
котором планируют открыть пра-
вославный духовно-просветитель-
ский центр.

Пресс-служба Архангельской епархии.

Руководитель епархиально-
го отдела по монастырям и 
монашеству игумен Варлаам 
(Дульский) посетил подворье 
Антониево-Сийского монастыря 
в Санкт-Петербурге. Визит со-
стоялся 4 ноября — в праздник 
Казанской иконы Божией Ма-
тери.
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Владыка посетил родину преподобного
го Антония укрепит нас и утвердит на 
жизненном пути. Пусть Господь молит-
вами своего угодника благословит нас 
миром и благоденствием, сохранит на 
многая и благая лета!».

Затем глава митрополии и его спут-
ники прошли к поклонному кресту, 
установленному в нынешнем году 
усердием северодвинских православ-
ных активистов. Ранее на этом месте 
был крест, который поставили монахи 
Сийской обители в 1999 году, тогда 
же освятил его епископ Тихон (Степа-
нов). Митрополит Корнилий, сопрово-
ждавшие его священники и прихожане 
храма пропели «Вечную память» при-
снопамятному архипастырю. 

Владыка Корнилий встретился с 
рабочей группой, которая занимается 
изготовлением памятника преподоб-
ному Антонию. Установка его в Кехте 
будет приурочена к 500-летию Сийско-
го монастыря. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

12 декабря митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Корни-
лий посетил родину преподобного 
Антония Сийского — село Кехта в 
Холмогорском районе.

Владыку сопровождали глава 
епархиального отдела по монастырям 
и монашеству игумен Варлаам (Дуль-
ский), наместник Сийской обители 
игумен Феодосий (Нестеров), благо-
чинный Холмогорского округа прото-
иерей Олег Шевчук, местный священ-
ник Александр Аншуков, глава муни-
ципального образования «Кехотское» 
Надежда Уткина.

Архипастырь осмотрел храм препо-
добного Антония, помолился в алтаре.

«Северные святые несли очень не-
легкий крест подвижничества в трудных 
условиях, но сумели стяжать великую 
благодать от Бога, — сказал владыка, 
обращаясь к духовенству и местным 
жителям. — Пусть пример преподобно-

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Праздник великомученицы Варвары
(Дульский), настоятель храма во имя ве-
ликомученицы Варвары иеромонах Да-
ниил (Плотников), духовенство епархии. 

Храм был наполнен атмосферой 
праздника, светлой радости. Проник-
новенно 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 ду-
ховном подвиге святой Варвары, ее 
твердой вере, о тяжелейших мучени-
ях, которые она претерпела, но не от-
реклась от Господа. И в нашей стране 
подобную стойкость проявляли под-
вижники веры во времена гонений на 
Православие после переворота 1917 

17 декабря на подворье Антони-
ево-Сийского монастыря в Талагах 
встречали гостей. Богомольцы из 
Архангельска, Северодвинска, Но-
водвинска собрались в день свя-
той великомученицы Варвары на 
престольный праздник храма, ос-
вященного в честь этой святой.

Литургию в церкви возглавил митро-
полит Архангельский и Холмогорский 
Корнилий. Ему сослужили наместник 
Сийской обители, благочинный при-
ходов города Архангельска игумен 
Феодосий (Нестеров), настоятель 
храма святителя Мартина Исповед-
ника, руководитель епархиального от-
дела по монастырям и монашеству и 
пресс-службы епархии игумен Варлаам 

года. Знаменательно, что в одном 
из мест массовых расстрелов — на 
острове Ельничий близ Холмогор — в 
наши дни была обретена икона муче-
ницы Варвары.

По отпусте владыка Корнилий в 
проповеди отметил:

— Святая Варвара, узнав о Христе 
и приняв Крещение, готова была пре-
терпеть любые муки за истину. Невоз-
можно без содрогания сердца читать, 
какие страшные мучения испытала эта 
святая дева. Но никто и ничто не могло 
поколебать ее веру в Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. Правду 
Божию она исповедовала до послед-
него издыхания, свидетельствовала 
об истинной вере. И Господь дал ей 
особую благодать избавления людей 
от внезапной смерти, сподоблять при-
нятия Святых Христовых Таин перед 
переходом в Вечность. Все мы имеем 
грехи и страсти. Нам необходима по-
мощь святых — как наших старших 
братьев и сестер. Они молятся о роде 
христианском, в том числе и святая 
Варвара. Преклонимся перед ее под-
вигом, испросим благословения, дабы 
она всегда помогала своей теплой мо-
литвой, укрепляла нас в несении кре-
ста, помогала преодолевать все труд-
ности жизни. Она — покровительница 
стратегических ракетных войск, покро-
вительница 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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Êóøàéòå äëÿ óêðåïëåíèÿ ñèë
Лук и капусту мелко нашинко-
вать, очищенную морковь наре-
зать тонкими кружочками. При 
полуготовности картофеля бро-
сить овощи в кипяток, заправить 
томатной пастой. Лавровый лист 
опустить за 3-4 минуты до готов-
ности супа. Разлить по тарелкам 
и густо посыпать зеленью.

Рыба жареная
Норма: 1 кг рыбы, 1 яйцо, мо-

лотые сухари, соль, раститель-
ное масло.

Рыбу почистить, промыть, на-
тереть солью. Взбить яйцо, обва-
лять в нем куски рыбы, паниро-
вать в сухарях или муке. Жарить 
в разогретом масле. Когда рыба 
с обеих сторон зарумянится, по-
дать ее с отварным картофелем, 
соусом и салатом.

Витаминный салат
Норма: 500 г белокочанной ка-

пусты, 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, сло-
жить в салатник, добавить сахар и 
полить лимонным соком.

Капустный суп
с томатной пастой
Норма: 2-3 картофелины, 1-2 го-

ловки репчатого лука, 2 моркови, 
400 г белокочанной капусты, 2 ст. л. 
томатной пасты, 2-3 лавровых 
листа.

Картофель тщательно про-
мыть, вырезать «глазки», очи-
стить клубни, нарезать кубиками. 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. ñõèìîí. Èîàííû,
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
åï. Ìàðêåëà (Ветрова),

ñõèìîí. Àíòîíèÿ (Анкушева),
ñõèèã. Âåíåäèêòà (Хончекова),

àðõèì. Ìàðêà (Крупицы),
 ïðîò. Íèêîëàÿ (Карпеца),

 ïðîò. Äèìèòðèÿ (Дикопольского),
Àëåêñàíäðà Быкова,

Âëàäèìèðà Богданова.
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ВНИМАНИЕ!

Троицкому собору возвращают былую красоту
Работы в монастыре начались в июле 2019 года, 

к концу декабря были восстановлены ступени се-
верного крыльца собора, кирпичная кладка закомар, 
деревянные перекрытия, кровля утеплена, покрыта 
медью. Кроме запланированных работ, реставраторы 
перекрыли медью алтарные абсиды храма.

Государственный заказчик — ФГКУ «Северо-За-
падная 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» (Санкт-
Петербург, руководитель С.А. Куприянов).  Проект 
восстановления собора разработан в 2013 году ФГУП 
«Центральные научно-реставрационные мастер-
ские» (ЦНРПМ, Москва).

В декабре 2019 года стало известно, что Министер-
ство культуры РФ выделит средства на реставрацию 
собора в течение ближайших трех лет.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Дмитрия Гладкого.

Накануне нового года в Сийской обители за-
вершен очередной этап реставрации Троицкого 
собора.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ


