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Антониево-Сийский монастырь отметил
20-летие возрождения монашеской жизни

Водружение креста на месте будущей Николаевской церкви. Фото Александра Голенева.

15 сентября в СвятоТроицком Антониево-Сийском
мужском монастыре прошли
торжества, посвященные
20-летию возрождения обители.
Праздничную Божественную
литургию в Троицком соборе монастыря возглавил митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил. Ему сослужили епископ
Рыбинский и Угличский Вениамин, настоятель монастыря игумен Варлаам (Дульский), первый
настоятель монастыря референт
митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора архимандрит Трифон (Плотников), духовенство епархии. Молитвенное
участие в богослужении приняли
заместитель губернатора Архангельской области по региональной политике Сергей Ковалев и
заместитель министра культуры
Ольга Абакшина.
— Сегодня мы все вместе совершаем Божественную литургию в Троицком соборе, — обратился к собравшимся митрополит
Даниил. — В этой обители земля
полита слезами и молитвенным
потом наших соотечественников.
Возрождение монастыря — это
показатель того, что постепенно возвращаются человеческие
души к своей чистоте, своей православной самобытности. Монастыри всегда способствовали
формированию национального
самосознания русского народа.
После Литургии был совершен
Крестный ход, во время которого
состоялось освящение закладного камня и водружение креста
на месте будущей церкви во имя
царя-страстотерпца Николая II.
На состоявшейся в обители
пресс-конференции были подведены итоги 20-летней деятельности монастыря, отмечена его
значимость как просветительского и духовного центра Подвинья.
Окончание на стр. 4-5.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Çíàìåíèå äëÿ âåðíûõ è ñòðàõ äëÿ çëûõ äóõîâ
В день Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня читаем Евангельский отрывок (зачало):

Íàñòàë æå òîãäà â Èåðóñàëèìå ïðàçäíèê
îáíîâëåíèÿ, è áûëà çèìà. È õîäèë Èèñóñ â õðàìå,
â ïðèòâîðå Ñîëîìîíîâîì. Òóò Èóäåè îáñòóïèëè
Åãî è ãîâîðèëè Åìó: äîëãî ëè Òåáå äåðæàòü íàñ â
íåäîóìåíèè? åñëè Òû Õðèñòîñ, ñêàæè íàì ïðÿìî.
Èèñóñ îòâå÷àë èì: ß ñêàçàë âàì, è íå âåðèòå;
äåëà, êîòîðûå òâîðþ ß âî èìÿ Îòöà Ìîåãî, îíè
ñâèäåòåëüñòâóþò î Ìíå. Íî âû íå âåðèòå, èáî
âû íå èç îâåö Ìîèõ, êàê ß ñêàçàë âàì. Îâöû Ìîè
ñëóøàþòñÿ ãîëîñà Ìîåãî, è ß çíàþ èõ; è îíè èäóò
çà Ìíîþ. È ß äàþ èì æèçíü âå÷íóþ, è íå ïîãèáíóò
âîâåê; è íèêòî íå ïîõèòèò èõ èç ðóêè Ìîåé.
Îòåö Ìîé, Êîòîðûé äàë Ìíå èõ, áîëüøå âñåõ; è
íèêòî íå ìîæåò ïîõèòèòü èõ èç ðóêè Îòöà Ìîåãî.
ß è Îòåö — îäíî. Òóò îïÿòü Èóäåè ñõâàòèëè
êàìåíüÿ, ÷òîáû ïîáèòü Åãî. Èèñóñ îòâå÷àë èì:
ìíîãî äîáðûõ äåë ïîêàçàë ß âàì îò Îòöà Ìîåãî;
çà êîòîðîå èç íèõ õîòèòå ïîáèòü Ìåíÿ êàìíÿìè?
Èóäåè ñêàçàëè Åìó â îòâåò: íå çà äîáðîå
äåëî õîòèì ïîáèòü Òåáÿ êàìíÿìè, íî çà
áîãîõóëüñòâî è çà òî, ÷òî Òû, áóäó÷è ÷åëîâåê,
äåëàåøü Ñåáÿ Áîãîì. Èèñóñ îòâå÷àë èì: íå
íàïèñàíî ëè â çàêîíå âàøåì: ß ñêàçàë: âû
áîãè? Åñëè Îí íàçâàë áîãàìè òåõ, ê êîòîðûì
áûëî ñëîâî Áîæèå, è íå ìîæåò íàðóøèòüñÿ
Ïèñàíèå, — Òîìó ëè, Êîòîðîãî Îòåö îñâÿòèë
è ïîñëàë â ìèð, âû ãîâîðèòå: áîãîõóëüñòâóåøü,
ïîòîìó ÷òî ß ñêàçàë: ß Ñûí Áîæèé?
Åñëè ß íå òâîðþ äåë Îòöà Ìîåãî, íå âåðüòå
Ìíå; à åñëè òâîðþ, òî, êîãäà íå âåðèòå Ìíå,
âåðüòå äåëàì Ìîèì, ÷òîáû óçíàòü è ïîâåðèòü,
÷òî Îòåö âî Ìíå è ß â Íåì. Òîãäà îïÿòü èñêàëè
ñõâàòèòü Åãî; íî Îí óêëîíèëñÿ îò ðóê èõ, è ïîøåë
îïÿòü çà Èîðäàí, íà òî ìåñòî, ãäå ïðåæäå êðåñòèë
Èîàíí, è îñòàëñÿ òàì. Ìíîãèå ïðèøëè ê Íåìó è
ãîâîðèëè, ÷òî Èîàíí íå ñîòâîðèë íèêàêîãî ÷óäà,
íî âñå, ÷òî ñêàçàë Èîàíí î Íåì, áûëî èñòèííî. È
ìíîãèå òàì óâåðîâàëè â Íåãî.
(Ин. 10, 22-42).

Крест с того времени, когда Иисус Христос был
распят за нас на Кресте, сделался неотъемлемой
принадлежностью Иисуса Христа. Поэтому, когда
мы делаем на себе крестное знамение, то этим
показываем и говорим о себе: я христианин, я во

Христа верую. Знамение крестное есть внешний
отличительный знак христианина.
Для чего же мы делаем на себе крестное
знамение? Мы делаем его на себе для того, чтобы
знамение это на нас видел Бог. А некоторые
из нас крестятся кое-как, поспешно, небрежно,
без всякого внимания. Грешно так креститься,
необходимо креститься со вниманием, с мыслью, с
благоговением; клади крест как святыню, как Христа
самого. Крестное знамение есть знак, по которому
Бог обращает Свое милостивое внимание к нам,
изливает спасительную благодать на нас.
Делаем крестное знамение еще для того, чтобы
видел это лукавый наш враг диавол. Как боится
лукавый Иисуса Христа, так он боится и знамения
Христова. Крест — самое верное орудие против
врага, самая крепкая защита от него, самый
острый меч для него. Оградить себя крестным
знамением — значит оградить себя силой Христовой
от всех нападений лукавого. Где знамение крестное
полагается, там Ангел Христов защитником встает.
И потому твори крестное знамение с мыслию, со
вниманием, как некий щит, охраняющий тебя, как
некий меч, поражающий врага твоего.
Наконец, мы делаем на себе знамение крестное
и для того, чтобы перед другими исповедовать
Иисуса Христа, распятого на Кресте. Да, пусть и
люди видят, кого мы исповедуем, в кого мы веруем,
на кого мы надеемся, кого любим, кого почитаем.
Знаешь ли, какой ты грех делаешь, стыдясь
креститься, когда стыдишься, что ты христианин,
стыдишься, что ты Христу принадлежишь, во Христа
веруешь, на Христа надеешься, Христа почитаешь,
любишь! Бойся стыдиться при людях делать
крестное знамение; не стыдись признаваться, что
ты Христов, иначе Иисус Христос постыдиться
признать тебя Своим на Страшном Суде.
Вспомним слова святого Кирилла Иерусалимского
о Кресте: «Да не стыдимся исповедовать Распятого,
с дерзновением да изображаем рукой знамение
Креста на челе и на всем: на хлебе, который
вкушаем, на чаше, из которой пьем. Да изображаем
его при входах, при выходах, когда ложимся спать,
и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем, он
великое предохранение, данное бедным в дар
и слабым без труда. Ибо это благодать Божия:
знамение для верных и страх для злых духов».
Протоиерей Родион Путятин.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

a3дь2е 2еCл%м , “"е2%м дл %*!3›=ю?,.
Св. прав. Алексий Московский Мечев:

«Будьте теплом и светом для
окружающих; старайтесь сперва
согревать собою семью, трудитесь
над этим, а потом эти труды вас так
завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи
со временем будут захватывать
все новых и новых людей, и круг,
освещаемый вами, будет постепенно увеличиваться; так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко
горел».
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Старец Агапит НилоСтолобенский:

«Любовью моею умоляю вас благоговейно поступать с родителями».

Прп. старец Стефан
Вятский:

«Не сопротивляйтесь воле своих родителей, не огорчайте их; вспоминайте
прежние труды отца своего; не забывайте никогда болезни своей матери,
денно-нощное попечение ее о вас, когда вы были малы: сколько у нее было
хлопот, сколько разного рода неприятностей она терпела и тогда от вас; если

еще и ныне вы будете какие-нибудь
огорчения делать ей, то подумайте,
как к вам милостив будет Господь,
когда вы немилостивы к величайшим
своим благодетелям? Как Богу умиротворить вашу душу, когда немирно
живете со своими родителями?».

Старец Феофан Новоезерский:

«Если кем будем обижены, должны сказать: согрешил, прости ради
Бога; а в себе, представляя грехи
свои, помыслить: я достоин наказания и больше сего».
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Архиепископ Феогност посетил
монастыри Архангельской земли

Архиепископа Феогноста особо интересует родина св. прав.
Иоанна Кронштадтского — село
Сура. Здесь возрождается храмовый комплекс, построенный в 90-х
годах XIX века на средства и заботами батюшки Иоанна. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил большое внимание
уделяет этому благому делу. В
комплекс входит Никольский храм
с колокольней, здание церковноприходской школы и несколько
домов. Архиепископ Феогност и
владыка Даниил совершили Божественную литургию в возрождающемся храме, осмотрели восстановительные работы, беседовали
с жителями села.
17 августа архиепископ Феогност и митрополит Даниил посетили Артемиево-Веркольский монастырь. В Успенском соборе архипастыри в сослужении наместника монастыря игумена Иосифа
(Волкова) и братии совершили Божественную литургию. По окончании богослужения осмотрели монастырские строения. Состоялась
беседа с насельниками обители.
Затем прошли к храму св. прав.
Артемия, построенному на месте
гибели святого отрока.

Вечером 17 августа архиепископа Феогноста радушно, под колокольный звон, встретила братия
Антониево-Сийского монастыря.
Состоялась беседа владыки с настоятелем обители игуменом Варлаамом (Дульским).
Утром 18 августа в Благовещенском храме архиепископ Феогност
вместе с прибывшим в обитель
епископом Нарьян-Марским и Мезенским Иаковом, игуменом Варлаамом и братией отслужил Литургию. По окончании богослужения
владыка Феогност отметил, что в
монастыре чувствуется духовная
жизнь, духовное делание, идет восстановление обители. «Впервые

проходя в монастырь под Святыми
Вратами храма преподобного Сергия Радонежского, я почувствовал
себя как дома, в Лавре святого
Сергия. В вашем монастыре чувствуется дух Лавры», — сказал он.
За трапезой владыка Феогност
сердечно беседовал с братией, поотечески напутствовал на дальнейшие труды.
Из Антониево-Сийского монастыря архиепископ Феогност и епископ Иаков проследовали в аэропорт, чтобы отправиться на Соловки для участия в престольном
празднике Свято-Преображенского
монастыря.
Соб. инф.

Фото иерод. Феофила.

С 16 по 18 августа состоялся
визит в нашу епархию председателя Синодального отдела
по монастырям и монашеству,
наместника Свято-Троицкой
Сергиевой лавры архиепископа
Сергиево-Посадского Феогноста (Гузикова). Цель поездки —
инспекционная проверка монастырей епархии.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Ñïàñè, Ãîñïîäè, ëþäè Òâîÿ

Тропарь, глас 1:

Ñïàñè, Ãîñïîäè, ëþäè Òâîÿ
è áëàãîñëîâè äîñòîÿíèå Òâîå,
ïîáåäû íà ñîïðîòèâíûÿ äàðóÿ è Òâîå ñîõðàíÿÿ Êðåñòîì
Òâîèì æèòåëüñòâî.
Перевод:

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твоё,
победы верным над неприятеÄóõîâíûé

ñyÿòåëü

лями даруя и Крестом Твоим
сохраняя Твой народ.
Кондак, глас 4:

Âîçíåñûéñÿ íà Êðåñò âîëåþ, òåçîèìåíèòîìó Òâîåìó
íîâîìó æèòåëüñòâó ùåäðîòû
Òâîÿ äàðóé, Õðèñòå Áîæå,
âîçâåñåëè íàñ ñèëîþ Òâîåþ,
ïîáåäû äàÿ íàì íà ñóïîñòàòû,
ïîñîáèå èìóùèì Òâîå oðóæèå
ìèðà, íåïîáåäèìóþ ïîáåäó.
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Перевод:

Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе
новому народу милости Твои
даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы
над врагами, — да имеют они
помощь от Тебя, оружие мира,
непобедимый знак победы.
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ПРАЗДНИКИ

Антониево-Сийский монастырь отметил
20-летие возрождения монашеской жизни

Окончание. Начало на стр. 1.

— Сегодня монастырь находится в хозяйственном ведении митрополии, но семь зданий, расположенных на территории обители,
являются памятниками историкокультурного назначения. Поэтому
у правительства области есть возможность финансово помочь становлению монастыря», — отметил
заместитель губернатора по региональной политике Сергей Ковалев.
Он подчеркнул, что в ближайшее
время региональная власть и митрополия определят приоритетные
пути развития монастыря и направят совместное обращение в Министерство культуры Российской Федерации о выделении финансовой
поддержки. Тем более что совсем
скоро Антониево-Сийскому СвятоТроицкому мужскому монастырю
предстоит начать подготовку к празднованию своего 500-летнего юбилея.
Основанный в 1520 году преподобным Антонием Сийским, монастырь всегда был одним из мощных центров Православия на Русском Севере. Здесь содержалась
большая библиотека рукописных и
старопечатных книг, была создана
иконописная мастерская. Братия
вела широкую хозяйственную дея-
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тельность, занималась благотворительностью. В обители принял постриг с именем Филарет будущий
Российский Патриарх, основатель
царской династии Романовых Федор Никитич Романов — отец царя
Михаила Федоровича.

В советское время АнтониевоСийский монастырь закрыли. В нем
поочередно размещались детская
колония, дом отдыха лесозаготовителей, интернат для престарелых,
пионерский лагерь, дача Архангельского облисполкома. Монастырские
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постройки разрушались. В 1992
году пожар уничтожил кровлю над
Благовещенской церковью, трапезной палатой и ризницей. В соборе
чудом уцелели святые мощи основателя обители преподобного Антония Сийского.
В августе 1992 года монастырь
вернули Русской Православной
Церкви. Началось его возрождение. 14 октября в надвратной
церкви преподобного Сергия Радонежского после почти 70-летнего
перерыва совершили первую Божественную литургию. Осенью
1995 года возобновила работу иконописная мастерская, а спустя два
года в Архангельске открылось небольшое подворье монастыря.
Многотрудная работа по реставрации храмового комплекса продолжается по сей день. Уже сияют
купола, восстановленные точно по
старым снимкам, вновь отстроен
храм-колокольня, в нем и в Благовещенской церкви совершаются
богослужения. По большим праздникам, когда в монастырь съезжается множество гостей, службы
идут и в Троицком соборе. Однако
работы еще много.
Монастырь возродил свои
древние традиции: возобновлена
иконописная мастерская, собрана
большая библиотека, значительную часть которой составляет научная и учебная литература.
Насельники занимаются хозяйственной деятельностью: животноводством, овощеводством, выпечкой
хлеба не только для братии, но и для
жителей окрестных деревень. Выполняет обитель и свою социальную
обязанность: здесь находят приют и

обретают новую жизнь люди с тяжелым прошлым. К социальной можно
отнести и работу Молодежного отдела епархии, который возглавляет
нынешний настоятель монастыря
игумен Варлаам (Дульский).
Игумен Варлаам продолжает
дело первого настоятеля возрождающейся обители, своего духовного
наставника архимандрита Трифона. Монастырь строится, действуют его подворья, одно из которых
расположено в Санкт-Петербурге.
Как и все эти двадцать лет, сегодня насельники монастыря, уповая на помощь Божию, готовы трудиться во благо восстановления
обители, духовного возрождения
Русского Севера.

Вечером 15 сентября юбилейные торжества продолжились в
Архангельске. В 17.00 в СвятоИльинском кафедральном соборе
состоялось Всенощное бдение,
которое совершил митрополит
Даниил в сослужении епископа
Вениамина, архимандрита Трифона, игумена Варлаама, настоятеля собора протоиерея Владимира
Кузива, духовенства епархии.
16 сентября в Свято-Ильинском
кафедральном соборе была совершена Божественная литургия.
Затем участники богослужения
отправились в Варавино, где был
освящен восстановленный Поклонный крест, срубленный вандалами почти месяц назад, в ночь с
24 на 25 августа.
Немного позднее юбилейные
торжества нашего монастыря продолжились в Гостиных дворах.
Здесь, в залах областного краеведческого музея, развернута большая выставка «Антониево-Сийский
монастырь — 20 лет возрождения
обители». Для гостей праздника экскурсию провела одна из организаторов этой замечательной экспозиции
доктор искусствоведения, сотрудница Архангельского музея изобразительных искусств Т.М. Кольцова.
Мы попросили епископа Рыбинского и Угличского Вениамина поделиться впечатлением о выставке.
— Все, что мы увидели в этих
залах, производит сильное впечатление, — сказал владыка. — Ощущение такое, что представлена вся
многовековая история древней обители, вплоть до сегодняшних дней,
ее высокая духовность, молитвенное усердие и неустанные труды.
Соб. инф.
Фото Александра Голенева.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Митрополит Даниил:
«Русские люди всегда
находили в себе
силы признать
ошибку и покаяться»

В Архангельске восстановлен
и освящен Поклонный крест,
срубленный вандалами
в ночь с 24 на 25 августа

Напомним, в Архангельске и Челябинской области в ночь с 24 на
25 августа вандалы срубили православные Поклонные кресты. На
вопрос ведущего программы Алексея Шемякина: «Есть ли в этом поступке какая-либо другая почва,
нежели просто хулиганство?» —
митрополит Даниил ответил, что
это попытка вернуть русскую культуру и православную веру к состоянию, в котором они пребывали
после 1917 года. «В 1920-1930-е
годы советские идеологи утверждали, что вырастят поколение, которое будет гнушаться своей веры
и культуры. Сейчас видны попытки вернуть Россию, Святую Русь
в состояние страшного времени,
чтобы разобщить народ и принести разрушение», — подчеркнул
владыка.
Он также пояснил, что нападки
на Церковь связаны прежде всего с ее активными откликами на
происходящие в стране события
и деятельным участием в них.
«Хотелось бы, чтобы люди совершали как можно меньше ошибок,
независимо от того, принадлежат
ли они к какой-либо религиозной
конфессии или вообще ни во что
не верят. Чем меньше негатива в
каждой личности, тем легче всем
жить на земле».
Владыка дал духовную оценку
эпатажной выходке панк-группы в
Храме Христа Спасителя. «Это кощунство, вызов верующим людям,
глумление над их чувствами. Эти
девушки, как и любой грешник, —
жертвы темной силы. Жаль их,
хочется им посоветовать: на Руси,
а они русские люди, человек всегда находил в себе силы признать
свою ошибку и покаяться. Следовало бы им сделать это публично
и трогательно. Народ простил бы
их, ведь на самом деле люди у
нас любвеобильные и милосердные», — сказал архипастырь.
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Фото Александра Голенева.

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил дал интервью программе регионального телевидения «События
недели». В беседе с ведущим
Алексеем Шемякиным владыка
прокомментировал ситуацию
с поруганием православных
святынь и рассказал о своем
отношении к кощунственной
акции в Храме Христа Спасителя.

Напомним: установлен крест в
2004 году на месте церкви святого
мученика Виктора, рядом с подворьем Артемиево-Веркольского монастыря. Освящен был епископом
Архангельским и Холмогорским Тихоном. В установке креста участвовали прихожане городских храмов,
представители общественности,
воины отряда спецназа «Ратник».
Ныне реставрацию и установку
святыни на прежнем месте провела строительная компания «АрхангельскГражданРеконструкция». Крест
покрыт лаком и соединен в месте
сруба металлической конструкцией.
16 сентября чин освящения восстановленного креста совершил
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Ему сослужили
епископ Рыбинский и Угличский Вениамин, архимандрит Трифон (Плотников), игумен Варлаам (Дульский),
духовенство нашей епархии. Присутствовали губернатор Архангельской
области Игорь Орлов и мэр Архангельска Виктор Павленко, представители общественности, казачьих
объединений, воины отряда спецназа «Ратник», многие горожане.
После освящения владыка Даниил
обратился к собравшимся: «Варварское действие, которое произошло
здесь, еще больше нас всех сплотило и показало, что крест — это живое
свидетельство любви, это обличение
греха и пороков, которые господствуют в современном мире. Крест — это

призыв к правильной жизни, к защите своих ценностей, это знамение нашей с вами Северной Руси и праведности наших с вами предков. Крест
Господень — это главная святыня и
сокровенный смысл христианства, из
которого выросла наша культура».
Владыка поблагодарил губернатора Игоря Орлова, мэра Виктора
Павленко и всех, кто принял участие
в восстановлении Поклонного креста
в Варавино.
В ответном слове губернатор
Игорь Орлов отметил: «Нас пытаются разъединить, разделить наше
сознание и понимание истории нашего народа. Но русский дух, наше
самосознание, нашу веру в Бога не
разрушить никакими варварскими
методами. Православную веру не
сломать ни топором, ни бензопилой,
никакими бесчинными действиями».
«Акт вандализма, совершенный
здесь, осужден большинством наших
горожан, — подчеркнул мэр Виктор
Павленко. — Это свидетельствует о
том, что в исторически православном
Архангельске возрождается вера. Я
благодарен всем, кто встал на защиту
нашей веры, нашей культуры, нашей
страны. Конечно, правоохранительные
органы найдут тех, кто совершил это
деяние, и суд вынесет справедливый
приговор. А нашим ответом будет еще
большая помощь в возрождении храмов и, прежде всего, кафедрального
Михаило-Архангельского собора».
По материалам прессслужбыАрхангельской епархии.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Зачем возжигают лампаду?
«Мне не совсем ясно: зачем
перед иконами ставят свечи,
зажигают лампады? В храме говорят кратко: «Жертва Богу».
Но мне кажется, есть еще
какой-то особый смысл. Думаю,
что с Вашей помощью возжигание свечи, лампады обретет
для меня большее значение».
Таня К.,
ученица 10 класса,
г. Архангельск.
Прежде всего хочу поблагодарить Вас, Татьяна, за письмо,
каждая строка которого передает
Ваше стремление больше узнать
о православной вере. Обратимся
к замечательной книге святителя
Николая Сербского «Миссионерские письма». Предельно ясно,
четко, даже по пунктам дал святитель Николай ответ на Ваш вопрос.
Во-первых, писал он, лампады и свечи возжигают перед святыми иконами потому, что вера

наша
есть
свет. Сказал
Христос: «Я
свет
миру».
Свет лампадки, свечи напоминает нам
о том свете,
которым Спаситель освещает
наши
души.
Во-вторых, для того, чтобы
напомнить нам о светлом нраве
святого, перед иконой которого
мы ставим свечу, зажигаем огонек лампады. Ибо святые названы сынами света.
В-третьих, для того, чтобы служили нам укором за наши темные
дела, злые помыслы и желания,
и для того, чтобы позвать нас на
путь евангельского света.
В-четвертых, чтобы зажженные свеча, лампада стали нашей
малой жертвой Господу, Который
всего Себя принес в жертву за

нас, знаком нашей благодарности
и светлой любви к Тому, у Кого в
наших молитвах мы просим жизни, здоровья и спасения.
В-пятых, чтобы устрашить
силы зла, ведь силы зла любят
тьму и боятся света, особенно
того, который служит Богу и угодникам Его.
В-шестых, чтобы побуждать
нас к жертвенности. Подобно
тому, как горят в лампадке елей
и фитиль, покорные нашей воле,
так же пусть горят пламенем любви и наши души, во всех испытаниях покорные воле Божией.
В-седьмых, чтобы напоминать
нам: как свеча, лампадка не могут зажечься без нашей руки, так
и сердце наше, это наша внутренняя лампадка, свечечка, не
может загореться без святого
огня Божественной благодати.
Божие Вам благословение и
помощь Господа во всех добрых
делах.
Игумен Варлаам.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Встречи в Семейном клубе

Тема вызвала большой интерес. На встречи пришли не только
члены клуба, но и многочисленные педагоги, родители, те, кому
не безразлична судьба подрастающего поколения. Было немало
молодежи. Речь шла о проблемах
семьи, современной школы, а следовательно — о недостатках вос-
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питания молодежи. Специалисты
бьют тревогу: согласно данным,
85 процентов наших детей имеют
психологические отклонения. Отмечены падения жизненных устоев, приверженность к курению,
алкоголю, наркотикам… Алкоголиками становятся в 6-7 лет! Причина этого — в ухудшении нравственного здоровья. Родители,
учителя должны приложить все
усилия для правильного воспитания личности,
быть примером
для детей.
Но необходимо работать и с
семьей, и с педагогами. Опыт
с в и д ет ел ь с т вует: большую
роль здесь играет православный священник.
Например, во
Владимирской
области многое
делается в этом
направлении .
Марина Солтыс
рассказала, что
она с батюшкой
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посещает школы, центры по работе с молодежью, вместе читают
лекции для детей и взрослых, проводят беседы, индивидуальные занятия.
В Архангельской области подобную работу проводит Семейный клуб — благо, что у нас достаточно хороших специалистов.
И хотелось бы привлечь клинических психологов.
Сергей Климов.

Фото Натальи Марковой.

По приглашению Семейного
клуба святых благоверных Петра и Февронии Молодежного
отдела Архангельской митрополии в Поморье побывала Марина Солтыс, клинический психолог ЦРБ, заведующая отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних города Юрьева-Польского Владимирской области. Беседы
«Как сохранить нравственное
и психическое здоровье наших
детей» она провела на Емецком
подворье Антониево-Сийского
монастыря, в воскресных школах архангельских храмов Всех
Святых и блаженной Ксении
Петербургской.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

Летний отдых с молитвой и трудом
В июле-августе Отдел по делам молодежи Архангельской и Холмогорской митрополии организовал ряд поездок для детей и взрослых.
вере. Такие поездки запоминаются
надолго, многому учат. Очень важно, что рядом с подростками священник, который всегда даст совет,
поддержит. Молитвой мы начинали
и заканчивали каждый день. На
фестивале не только звучали песни, но и проводились различные
мероприятия: конкурс социальной
рекламы, мастер-класс в ремесленных мастерских, разрабатывались социальные проекты.

Встречал гостей
Холмогорский район

Участники и гости фестиваля.

Православный
фестиваль на Цилибе
С 26 по 30 июля на Цилибе
(Ленский район Архангельской
области) прошел фестиваль
православной бардовской песни. С 2004 года каждое лето на
этот давно покинутый жителями остров приезжают подопечные и педагоги СанктПетербургского детского кризисного центра. Для них организуется лагерь, в котором
ребята, а среди них немало так
называемых «трудных», проводят полтора месяца. Вместе
молятся, восстанавливают
храм Архистратига Божия Михаила, отдыхают. Часто к ним
приезжают священники, проводят беседы. Со временем к петербуржцам присоединились
подростки из Москвы, Архангельской области и Республики
Коми. И уже несколько лет на
Цилибе проводится песенный
фестиваль.
В этом году Молодежный отдел
курировал поездку тридцати подростков и взрослых из Архангельска, Котласа, Яренска. Их сопровождали игумен Антониево-Сийского
монастыря Варсонофий (Чугунов)
и сотрудник отдела, руководитель
Семейного клуба святых благоверных Петра и Февронии Наталья
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Маркова. По приглашению отца
Варсонофия на фестиваль приехали из Сыктывкарской епархии
игумен Игнатий (Бакаев), иконописец и автор-исполнитель из Дубны
Константин Золотарев, московский
журналист Александр Чернавский.
Известный архангельский звонарь,
музыкант, композитор Владимир
Петровский (младший) представил
свой музыкальный проект «Когда
звонит звонарь», в котором органично сочетаются колокольные
звоны и песни в исполнении группы «Бриллианты Севера».
Особенно важно, что во время
фестиваля все было наполнено
духом православной жизни. Много времени посвящалось молитве, беседам со священниками.
28 июля, в день Крещения Руси,
по благословению митрополита
Архангельского и Холмогорского
Даниила игумен Варсонофий в
сослужении игумена Игнатия совершил Божественную литургию.
Ко Святой Чаше приступило более
60 человек. Затем была отслужена
панихида по последнему настоятелю Цилибинского храма священнику Константину.
Наталья Маркова рассказала:
— Чувствовались общее единение, христианская радость. Хорошее настроение не испортила даже
ненастная погода. Многие ребята
стали еще ближе к православной

10 августа по инициативе Молодежного отдела Архангельской и Холмогорской митрополии группа ребят 13-18 лет в
сопровождении родителей, членов Семейного клуба святых
Петра и Февронии отправилась
в село Сельцо. Руководил поездкой игумен Антониево-Сийского
монастыря Варсонофий (Чугунов). Ему помогали руководитель Семейного клуба Наталья
Маркова и член клуба Елена Бечина.
По пути остановились в селе
Емецк. На подворье Сийской обители был отслужен водосвятный
молебен. Затем побывали в краеведческом музее, посетили тех,
кому особо требуются внимание и
забота, познакомились с домашней выставкой картин Веры Феневой.
Следующий пункт — деревня
Мякурье. Здесь молодежь вместе
с местным населением приняла участие в молебне на доброе
дело: жители деревни намерены
построить часовню.
В Сельце остановились на подворье Антониево-Сийского монастыря. Вместе с отцом Варсонофием беседовали о православной
вере, готовились к исповеди и Всенощному бдению. На богослужении практически все богомольцы
причастились Святых Христовых
Таин. При этом трое молодых людей совершили это впервые.
После посмотрели фильм «Мой
парень Ангел», заинтересованно
обсудили книгу инока Всеволода
«Начальник тишины». Речь шла о
важных проблемах сегодняшней
жизни, о нравственности, о вере.
Состоялась встреча с местными
педагогами. Гости привезли в Селецкую школу электронные мето-
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Молебен на начало доброго дела.

дические материалы по преподаванию предмета «Основы православной культуры».
Отец Варсонофий уверен:
— Такие поездки способствуют
катехизации молодежи, обучают
ее жизни в православной вере. Постигаются основы миссионерства,
ребята лучше узнают историю
родного края. Кроме того, дети становятся милосерднее, изменяют
свое отношение к окружающим.

К святыням
земли Русской
Самая дальняя поездка была
в Дивеево Нижегородской области. С 12 по 17 августа подростки и взрослые, всего 21 человек,
совершили паломничество в
Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь.
Ездили на автобусе. По пути побывали в Великом Устюге, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Муроме. И везде путешественников ждали знакомства
с православными святынями,
интересные экскурсии.
Программу поездки разработали насельник Антониево-Сийского
монастыря игумен Варсонофий
(Чугунов) и руководитель Семейного клуба святых благоверных
Петра и Февронии Отдела по делам молодежи Архангельской и
Холмогорской митрополии Наталья Маркова. Они и сопровождали
паломников.
Впечатлений получили массу,
особенно дети. Очень важно, что
они приобщались к Православию,
истории нашей страны, видели ве-
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личайшие культурные памятники
прошлого. В Великом Устюге побывали на богослужении в храме
Успения Божией Матери. Затем
приложились к мощам блаженного Прокопия Устюжского в церкви
во имя этого святого. Закончилось
знакомство с городом экскурсией.
Запомнился и Муром. Для членов
Семейного клуба особо значимым
было поклонение мощам благоверных Петра и Февронии Муромских в
Свято-Троицком женском монастыре. Побывали северяне и у мощей
святых благоверных князей Константина, сыновей его Михаила и
Феодора Муромских в Благовещен-
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ском монастыре. И, конечно, как
было не посмотреть в этом древнем
городе памятник Илье Муромцу!
О пребывании в Дивеево рассказала Наталья Маркова:
— Поселились мы в монастырской гостинице. С утра отправились на богослужение в Троицкий
собор. С особым трепетом приложились к мощам великого святого
России отца Серафима Саровского. Наша программа двух дней
была насыщенной. Посетили святые источники, один из них — батюшки Серафима. Нам устроили
экскурсию по монастырю. А с каким благоговением прошли мы по
Святой Канавке! Сложно описать,
что испытываешь в это время!
Удалось и потрудиться во благо
обители. Мужчины носили баки
со святой водой, женщины прибирались в храме, работали в саду.
Поразило обилие цветов в Дивеевской обители.
И везде в поездке с нами была
молитва. Ходили на службы, исповедовались, причащались (некоторые впервые). Было и так: отец
Варсонофий совершал молебны
прямо в автобусе. Часто по дороге пели духовные песни, читали
вслух православные книги, беседовали на христианские темы.
Это объединяло нас. Мы вообще
везде были вместе. Путешествие
способствовало воцерковлению,
укреплению в вере. Даже для тех,
кто ехал просто посмотреть красивые места, эта поездка стала понастоящему паломнической.
Сергей Климов.
Фото Александра Голенева
и Марии Бородиной.

Паломники в Великом Устюге.
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ

О чем молчит колокол
В прошлом выпуске газеты «Духовный сеятель» №4-5 мы опубликовали
статью жительницы деревни Ватамановская Каргопольского района Людмилы Фарковой «Свеча на ветру». Родом Людмила Ивановна из Карелии,
закончила Петрозаводский университет, в 1976 году молодого агронома направили на Каргополье. Места эти для нее стали родными. В Ватамановской
верующие решили восстановить церковь святых Космы и Дамиана, создали
общину, приступили к изучению истории храма. Начался поиск архивных документов, воспоминаний старых жителей. И стала раскрываться трагическая
история не только одной деревни, но и всей Печниковской волости.
Людмила Ивановна не оставляет исследовательскую работу и сегодня,
обретает новые сведения, подробности. Документальные повествования,
написанные Л.И. Фарковой, проникнуты христианской верой, глубоким
уважением к людям, которые и в самых страшных условиях террора не
отступали от Бога.
Сегодня мы публикуем вторую статью Л.И. Фарковой — «О чем молчит
колокол».
С соборной колокольни как-то не
особенно заметны перемены в облике Каргополя. Поражает простор,
близость озера Лаче, обилие церквей, красота старинного русского города. Наверное, так же он выглядел
и сто лет назад.
Однако изменилось многое. И
многое произошло… Веками жили
здесь сложившимся укладом. Потом
рушили старый мир «до основанья»,
затем строили коммунизм, позднее
разрушили и то, что смогли построить. Ныне кажутся нереальным кошмаром брошеные, заросшие поля,
вымирающие деревни…
А ведь земля всегда была основой
жизни, и даже размер селений зависел от площади пахотных угодий —
селилось столько народу, сколько
могла прокормить пашня. Деревня
была надежным тылом державы, она
не только обеспечивала продуктами
питания, но и была резервом населения для растущих городов, воинов
для армии, хранительницей традиций
и национальной культуры. Почему же
все изменилось?
Надо помнить, как разрушали традиционный уклад. В Печниковскую
волость (позднее — сельсовет) входили деревни Ватамановская, Красниковская, Олеховская, Стукаловская (Рудно), Лисицинская (Стряпково), Огневская, Кувакино, Глотовская
(Гринево), Фефелово, Зенково, Шейна, Петровская, Кучепалда, Максимовская (Острый Конец), Раколовская, Часовенская (Новоселово). В
начале XX века население состояло
из 2740 человек (данные Н.И. Тормосовой).
С коллективизацией 1929 года
начались массовые репрессии крестьян. В апреле 1929-го в деревне
Ватамановской по инициативе группы
бедноты (5 хозяйств) было организовано товарищество по общественной обработке земли под названием
«Атаман». Наряду с бедняцкими в
него вошли и крепкие середняцкие
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хозяйства. Они вложили в яровой
сев свои семена, вывезли навоз на
общую землю и стремились к улучшенным формам работы. Но общество сразу распалось на две группы.
В одной — не привычные к труду
бедняцкие хозяйства, зовущиеся в
деревне «лодырями»; другая часть
именовалась «тружениками». Предложение сельсовета и бедноты обобществить рабочий скот и продукты
середняки не поддержали и вышли из
товарищества. Бедняки, оставшись
без инвентаря и продуктов питания,
по подсказке сельсовета подали на
них жалобу в суд.
В результате жалобы были арестованы крестьяне: Михеев Василий
Михеевич, Андомины Иван Никифорович и Федор Никифорович,
Данилов Тимофеей Павлович, Данилов Алексей Федорович, Андомин Василий Федорович, Черепанов Никита Иванович, Андомина
Устинья Ивановна, Илехов Николай Егорович, Черепанов Яков
Никитич, Данилов Иван Егорович,
Данилов Петр Тимофеевич, Андомина Александра Андреевна, Андомина Анастасия Ивановна.
Все эти хозяйства «чужим трудом
не пользовались, права голоса не
лишались». Но Печниковский сельсовет выдал справку о признании их
кулацкими «без учета действительного положения вещей, исключительно вследствие отрицательного
отношения на почве предания суду
обвиняемых». Также арестован был
«подстрекатель и вдохновитель»
священник Печниковского прихода
Александр Николаевич Брянцев.
Суд состоялся 12 ноября 1929
года. Вызванные свидетели от своих
показаний отказались. Так, мальчик
Шульгин (14 лет) показал, что его «заставили подписать протокол, угрожая
наганом и стращая». Свидетельницы
Черепановы Елена и Татьяна с достаточной твердостью заявили «об
отсутствии со стороны обвиняемых

Григорий Михайлович Данилов,
расстрелян в 1937 году.
Фото из архива ФСБ по Архангельской обл.

какой бы то ни было агитации или
деятельности против колхоза или за
невступление в колхоз».
Однако Данилов Петр Тимофеевич был обвинен в антиколхозной
агитации. Между тем это был нерядовой человек: «по имущественному
положению бедняк, младший комсостав Красной Армии, активный общественник, состоял членом сельсовета, членом волостной налоговой комиссии и сельской учетной комиссии.
Из колхоза вышел благодаря своему
неуживчивому характеру в обществе» (из следственного дела).
Священника Александра Брянцева обвинили в том, что он в церкви
призывал верующих к посещению богослужений, знанию молитв и прочее.
Эти обычные в храме наставления
окружной суд приравнял к пропаганде религиозных взглядов. Отец Александр был приговорен к лишению
свободы сроком на 5 лет. Остальные
обвиняемые также признаны виновными и осуждены на различные сроки до 5 лет.
В несудебном порядке был репрессирован причисленный к кулакам
Солодягин Алексей Анисимович
(д. Исаково). 10 марта 1930 г. приговорен к высылке в Северный край на
3 года с конфискацией имущества.
Среди изъятых у него ценностей —
12 серебряных риз с икон, нагрудный
крест. В ссылке он умер. Колпаков
Герасим Павлович в 1930 г. раскулачен «ввиду, что урожай у Колпако-
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ва является выше, чем у остальных
граждан». Восемнадцатилетняя дочь
Колпакова в это время отбывала
срок принудработ за невыход в лес.
Он был выслан вместе с семьей на
спецпоселение в Усть-Усинский район Коми, где скончался в 1932 году.
Хозяйство Попова Якова Павловича (в семье 9 человек, трудоспособных — 3) в 1929-1930 гг. было признано кулацким, все члены семьи лишены избирательных прав, имущество
конфисковано и распродано. Также
причислены к кулакам и высланы в
Республику Коми Ждановы Алексей
Васильевич и Евдокия Петровна,
их имущество передано в колхоз.
Репрессировали лучших людей
деревни, настоящих хозяев земли —
трудолюбивых, талантливых земледельцев, опытных хозяйственников.
Крестьянский труд никогда не был
легким, особенно у нас на севере.
Без Божией помощи в наших условиях не выжить, северный крестьянин
молитвенно обращался к Всевышнему о заступлении и милости.
Крестьянин, вера в Бога и земля
являются гарантами жизни. Но новой
власти Бог был не нужен и даже явно
ей мешал. А потому не жаль было и
крестьян.
5 декабря 1929 года на расширенном пленуме Печниковского сельсовета утверждали постановления сходов деревень по закрытию церквей
и передаче зданий под школу, клуб,
«нардом». Судя по протоколам, собрания были проведены последовательно: 8 декабря — в деревнях
Шейна, Зенково, Кучепалда, Красниковская, Стряпково, Ватамановская,
Огневская; 12 декабря — в д. Ракуловская, 22 декабря — в д. Стукаловская, 25 декабря — в д. Лисицинская.
К тому же оформляющий протоколы
так торопился, что не учел известное
здесь всем: Стряпково — это местное
название деревни Лисицинская.
Общее число присутствующих на
собраниях — 586 человек. Протоколы явно фальсифицированы, а там,
где собрания и были проведены, использовалась тактика, подобная описанной в дневнике Абакумова Степана Петровича (д. Лядины):
«26 марта 1933 года. Ночью вызвали на общее собрание, прихожу
в контору, почти вся деревня в сборе. По заданию сельсовета требуют,
чтоб явились все без исключения.
Перед началом председатель колхоза объявил, что собрание будет
проводиться до тех пор, пока не соберем 30 пудов хлеба для продажи
его государству по самозаготовке.
Причем если кто уйдет с собрания
раньше окончания, тот будет считаться дезертиром и подрывателем
советской власти. А если кто не продаст хлеба, того завтра проведем по
деревне с плакатом как вредителя…
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Сидели на собрании до трех часов
ночи. Собирали по 5-10 кг Сколько
было скандала, слез, а все же хлеб
сложили. Последнее отдавали».
Но даже в таких условиях на собраниях были те, кто голосовал
против закрытия церквей: в д. Красниковской — 8 человек, д. Ватамановской — 6.
Узнав о решении сельсовета,
Башмаков Иван Лаврентьевич
и церковный староста Черепанов
Тимофей Саватьевич провели у
себя в деревнях собрания и 30 марта 1930 года «организованно двинулись к квартире председателя сельсовета, где категорически заявили:
«Колокола снимать не дадим». Причем «эти возгласы из толпы сыпались с особым ожесточением и уве-

ренностью, а таким образом толпу
уговорить не смогли, озлоблять ее
также не стали, в результате работа по переоборудованию церковных
зданий была сорвана».
Жители печниковских деревень
искали защиту в Москве, писали жалобу во ВЦИК:
«…Для нас, верующих, неизвестно, когда Печниковским сельсоветом
сделано распоряжение о закрытии
церкви, и нам, верующим, не объявлено о таком распоряжении вопреки
постановлению правительства… В
нашей общине верующих, желающих иметь церковь, 800 правомочных граждан-крестьян… Не только
сельсовет, но и Каргопольский райисполком всем нашим ходатайствам
и просьбам отказал. В конце марта

Арестованные участники «контрреволюционной группировки церковников»:
1. Иеромонах Дорофей (Мусихин Дорофей Васильевич), постриженник КириллоЧелмогорской пустыни, арестован в 1932 г., заключен в концлагель на 5 лет, дальнейшая судьба
неизвестна. 2. Епископ Варсонофий (Вихвелин Василий Васильевич), из дворян, закончил
С.-Петербургскую духовную академию, с 1903 г. служил в Архангельской епархии, среди его
назначений: инспектор духовной семинарии, настоятель Артемиево-Веркольского монастыря,
викарный епископ Кемский, Пинежский, затем Каргопольский, 26 сентября 1923 г. прибыл в
Архангельск в связи с назначением на Архангельскую кафедру, 6 ноября 1923 г. арестован
«за контрреволюционную агитацию» и «участие в контрреволюционной группировке», после
ссылки жил в Каргопольском районе близ Кирилло-Челмогорской пустыни, в 1932 году — второй арест, в 1934 г. умер в ссылке. 3. Схиархимандрит Кирилл (Пилюга Кирилл Георгиевич),
с 1914 г. подвизался в Каргопольском уезде, с 1916 г. — настоятель Кирилло-Челмогорской
пустыни, игумен, затем архимандрит, в 1928 г. принял схиму, после закрытия пустыни жил
на ее территории, служил в храме, 1 сентября 1932 года арестован, заключен в концлагерь,
после освобождения в 1937 г. осужден вторично, заключен в ИТЛ на 10 лет, дальнейшая
судьба неизвестна. 4. Иеромонах Варсонофий (Солодягин Иосиф Алексеевич), из местных
крестьян, подвизался в Кирилло-Челмогорской пустыни, после закрытия пустыни устроил
храм в своем доме, арестован 1 сентября 1932 г., заключен в концлагерь на 5 лет, в 1936 г.
заключен в ИТЛ на 3 года, дальнейшая судьба неизвестна. 5. Монахиня Анна (Мишина Анна
Александровна), «активная участница контрреволюционной группировки церковников», аресты
в 1932 и 1937 гг., концлагерь, ссылка, 19 декабря 1937 г. расстреляна. 6. Архимандрит Афанасий (Кузьмичев Афанасий Артемьевич), с 1902 г. насельник Кирилло-Челмогорской пустыни,
1 сентября 1932 г. арестован, заключен в концлагерь на 5 лет; в 1937 г. арестован вторично,
21 декабря 1937 г. расстрелян. 7. Иеромонах Павел (Распутин Дмитрий Иванович), родился
в д. Ошевенский погост, из крестьян, в 1902-1921 гг. — насельник Александро-Ошевенского
монастыря, 1 сентября 1932 г. арестован, заключен в концлагерь на 5 лет, в 1937 г. заключен
в ИТЛ на 10 лет, дальнейшая судьба неизвестна. 8. Игумен Василий (Лебедев Василий Алексеевич) — насельник Александро-Ошевенского монастыря, после закрытия обители проживал
близ Кирилло-Челмогорской пустыни, в 1932 г. заключен в концлагерь на 5 лет, наказание
заменено ссылкой, в 1938 г. арестован вторично, в 1939 г. освобожден из-за преклонного возраста (78 лет). 9. Новинкина Дарья Богдановна — прихожанка церкви Кирилло-Челмогорской
пустыни, 1 сентября 1932 года арестована, выслана на 3 года, в 1935 г. арестована вторично,
заключена в ИТЛ на 3 года, 25 января 1938 г. умерла в местах лишения свободы.
Фото из архива ФСБ по Архангельской области.
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ
заявления с подписью 500 граждан
хотя и приняли, но через несколько
дней, 30 марта, хотели снять даже
колокола, но население силой не
позволило. К некоторым верующим
применена репрессия — лишение
свободы. Заявляя о самовольном
закрытии нашего храма сельсоветом и обращая внимание на то, что
местная власть начинает бороться
с верующими не только закрытием
храмов, но и всякими административными мерами, просим обратить
внимание на сердечную просьбу крестьян и дать срочное распоряжение
Каргопольскому райисполкому и Печниковскому сельсовету о выдаче нам
ключей от церкви и открыть таковую
для нашего пользования. Все повинности по церкви выполнены и будут
выполняться. 4 апреля 1930 года.
Приложение: 800 подписей».
Председатель Печниковского сельсовета Тюриков С.И. просил районный административный отдел (РАО)
«немедленно прибыть следственным
органам для расследования этого
дела и изолирования как опасных
элементов Данилова Григория Михайловича, Попова Ивана Силыча,
Климову Татьяну Ивановну, Климова
Алексея Семеновича, Попова Григория Антоновича. В противном случае
исполнение постановления о закрытии церкви с/совет не в силах будет
выполнить».
23 апреля 1930 г. председатель
сельсовета подал телеграмму инспектору Печниковского участка Зловидову: «В Печниковском сельсовете
будут протесты по вопросу о церквах.
Я сейчас говорил с РАО. Срочно кати
сюда для ареста некоторых».
Из обвинительного заключения:
«…Кулачество Печниковского
с/совета, во главе с Башмаковым и Черепановым, …руководимые попом
Филатовым Николаем Васильевичем,
сколотили основное ядро из подкулачников: Данилова Григория
Михайловича, Данилова Степана
Михайловича, бывшего торговца Данилова Михаила Кузьмича и бывшего
церковного старосты Шалгачева Степана Михайловича и стали готовить
организованное выступление с целью
сорвать проводимые мероприятия
партии и соввласти, поставив ширмой
к действиям открытие якобы незаконно закрытых церквей… 23 апреля (во
время совещания с районными руководителями) к зданию с/совета подошла толпа человек 60-70…Часть ее,
руководимая Даниловым Григорием,
ворвалась в сельсовет с наглым требованием выдать ключи от церквей и
открыть последнюю. 24 апреля Данилов Григорий Михайлович проник на
колокольню церкви и начал звонить в
колокола. На указанный звон собрался весь народ из окружающих деревень… и осаждал весь день здание
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сельсовета. 25 апреля опять же по
колокольному звону Данилова Григория собралась еще большая толпа…
с требованием отдать ключи от церкви».
Прибывшая милиция, разогнав
толпу, задержала и допросила 19 человек. Были арестованы: Башмаков
Иван Лаврентьевич, Данилов Григорий Михайлович, Данилов Михаил Кузьмич, Шелгачев Федор Никифорович, Черепанов Тимофей
Саватьевич, Данилов Степан Михайлович, Попов Иван Яковлевич,
Филатов Николай Васильевич.
28 февраля 1931 г. было принято
постановление крайпрокурора:
«…слушание настоящего дела
в гласном суде нецелесообразно:
1. Прошел год, в силу чего оно потеряло острую общественно-политическую
значимость. 2. Принимало участие в
большом количестве и местное крестьянство, сочувственно и расположенно относившееся к обвиняемым.
3. При общей ситуации в Северном
крае, являющемся местом ссылки,
высылки и поселения спецпереселенцев, слушание дела создаст впечатление о преследовании религии.
Постановили: заслушать дело во
внесудебном порядке».
Священника Никольского прихода
Павловского сельсовета Николая
Васильевича Филатова как «организатора волнений» приговорили к
5 годам высылки в Северный край,
но домой, в Каргополь, он вернулся
только в 1938 году. Остальных в январе 1932 года решено было освободить.
Данилова Григория Михайловича
вторично, по возвращении, арестовали за поджог леса и приговорили
к 6 месяцам принудработ. Наказание
он отбыл в Плесецкой трудовой исправительной колонии. Через 5 лет,
7 апреля 1937 года, он был снова
арестован за «контрреволюционную
агитацию» (возмутился, что дали
всего 10 кг хлеба при его выходе на
сплав, когда его семья голодала). 25
июля 1937 г. постановлением тройки
УНКВД приговорен к расстрелу, 28
октября расстрелян. Его жена, Данилова Варвара Филипповна, 23 сентября 1937 г. была осуждена на 5 лет
лишения свободы. Дети Екатерина
(12 л.), Анна (8 л.), Мария (3 г.) были
сданы в приют.
И все же крестьянство стремилось
жить даже в таких условиях. В дневнике того же Абакумова Степана Петровича из Лядин есть запись 1930
года:
«Будем жить, будем бороться за
жизнь, еще есть силы. Будем жить,
Боже, научи меня, как жить и зачем
жить. Ужели не оправдается наш
труд, ужели труды нашей жизни только и достойны этого позора, до которого мы дожили. Нет, не может быть.

Я верю, что есть правда, если не на
земле, то на небе, и она снизойдет к
нам, она заполнит наши сердца ненавистью к притеснителям… Хотя бы
дети не проклинали нас за глупость
1918 года».
Такова оценка событий тех лет их
современниками.
***
Сегодня бывает страшно читать
архивные документы. Пытаешься понять, для чего надо было угробить деревню, кому это было выгодно. Жили
люди, по-своему радовались жизни,
как могли, сводили концы с концами.
Не все было идеально, но веками —
из рода в род — жили и трудились на
земле, любили, растили своих детей.
Они были духовно богаче нас. Но
еще страшнее становится оттого, что
и теперь поддержки деревне нет.
Летит колокольный звон над Каргополем. Красивый звон в старинном,
красивом своими храмами городе. Он
сейчас стал как бы живым музейным
экспонатом, отбивающим полдень. А
надо бы, чтобы звон колоколов напоминал нам о скоротечности жизни,
будил нашу совесть. Может, тогда мы
научимся беречь нашу родную землю. Даст Бог, когда-нибудь мы все
будем воспринимать колокольный
благовест как призыв на службу в
храм, к покаянию. А пока души наши
зачастую колоколов не слышат. Будто колокола молчат.
Людмила Фаркова.
Для подготовки статьи использованы материалы архива ФСБ, архива
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской
области, архива УВД по Архангельской области, Государственного архива Архангельской области, архивного отдела МО «Каргопольский муниципальный район».

Часовня во имя прп. Кирилла Челмогорского.
Фото Владимира Казакова.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

На конференции обсудят пути
духовно-нравственных основ образования

Областная Иоанновская научнопрактическая конференция «Пути
возрождения духовно-нравственных
основ российского образования»
пройдет в Архангельске 1-2 ноября
2012 года.
Организаторы: министерство образования, науки и культуры Архангельской области, отдел образования Архангельской и Холмогорской
митрополии, областной Институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования.
Планируется рассмотреть следующие темы:
– жизнь и деятельность св. прав.
Иоанна Кронштадтского;
– сущность системно-деятельностного подхода в воспитании;
– воспитание на основе оте-

чественного педагогического и
духовно-культурного наследия;
– развитие духовно-нравственной
основы образования в контексте программы «Социокультурные истоки»;
– введение комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур
и светской этики»;
– профилактика зависимостей у
несовершеннолетних;
– взаимодействие общественных
институтов, в том числе традиционных религиозных объединений, в
духовно-нравственном воспитании
детей и молодежи.
К участию в конференции приглашаются специалисты органов управления образованием, руководители и
педагоги образовательных учреждений всех типов и видов, в том числе
преподаватели курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Состоится награждение победителей и призеров регионального этапа
Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя».
По итогам конференции планируется выпуск сборника.
Формы участия в конференции:
• выступление с докладом (возможно проведение мастер-класса);
• заочное участие (публикация
статьи в сборнике);
• очное участие (без выступления).
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на
сайте АО ИППК РО http://ippk.arkhedu.ru (раздел «Мероприятия/Кон-

ференции») в период с 15 сентября
по 10 октября 2012 года.
Оплата проезда, питания и проживания — за счет командирующей
стороны.
Контактные лица: Ческидова Валентина Ивановна, Панкратова Галина Владимировна, Сторожева
Наталья Николаевна, методисты кафедры педагогики и психологии АО
ИППК РО; телефон (8182)22-96-98,
электронный адрес: kafpp@yandex.ru
Требования к материалам
для выступления (тезисам)
и публикациям:
1. Соответствие материалов тематике конференции.
2. В первых строках — фамилия,
имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, учреждение,
город (район), в следующих строках — название статьи (тезисов)
прописными буквами. Через 1,5 интервала следует текст, отпечатанный
через 1 интервал, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 12. Поля
слева — 3 см, сверху и снизу — 2 см,
справа — 1 см.
Нумерация страниц не ставится.
Схемы, рисунки и графики не допускаются. Также не допускается использование таблиц с альбомной
ориентацией страницы.
3. Рекомендуемый объем тезисов —
от 1-2 страниц печатного текста.
4. Рекомендуемый объем статьи —
от 2 до 5 страниц печатного текста.
5. Время выступления — 10 минут.
Отдел образования
Архангельской митрополии.

Богословские курсы для всех желающих
По благословению владыки Даниила 12 октября в Архангельске
после летних отпусков возобновляют работу Начальные православные богословские курсы.
В день открытия курсов, 12 октября,
в 18.00 митрополит Даниил совершит
традиционный молебен об учащихся
и прочтет лекцию на тему «Церковь в
современном мире». Адрес: г. Архангельск, проспект Троицкий, 51, Северный государственный медицинский
университет, 1-й этаж.
Слушателями могут стать преподаватели воскресных школ, работники
церковных лавок, педагоги и библиотекари, а также готовящиеся к поступлению в духовные учебные заведе-

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

ния Русской Православной Церкви и
все желающие. В программе — вероучительные, духовно-нравственные,
церковно-исторические дисциплины. Проводят занятия выпускники
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета Татьяна
Галилюк, Татьяна Баженова, Михаил
Насонов, Яна Харитонова... Руководитель курсов и преподаватель богословских дисциплин — настоятель
домового храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского при САФУ протоиерей Евгений Соколов.
Занятия проходят еженедельно по
пятницам, с 18 до 21 часа, срок обучения — три года. Вход свободный.
Начальные православные богословские курсы были созданы в
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2001 году Отделом религиозного
образования и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии совместно со Свято-Троицким
Антониево-Сийским монастырем.
Первоначально они были предназначены для подготовки абитуриентов к поступлению в Православный
Свято-Тихоновский университет,
филиал которого был открыт в Архангельске, однако со временем аудитория значительно расширилась.
Ежегодно слушателями курсов становятся около 100-120 человек.
Телефон для справок:
8-950-962-96-59 — куратор курсов
Татьяна Игнатьевна Галилюк.
Отдел образования
Архангельской митрополии.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Региональный этап конкурса
«Красота Божьего мира»

В Архангельской области
начался региональный этап
международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира». Участвовать
в нем могут воспитанники
дошкольных учреждений, ученики воскресных, общеобразовательных, художественных
школ, художественных отделений школ искусств и изостудий.
Конкурс организован Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви. Главная
цель — духовное просвещение,
приобщение детей, юношества к
православной и мировой культуре, раскрытие молодых талантов,
а также создание среды для творческого общения молодежи России и других стран.
Представляются работы, выполненные средствами изобразительного искусства. Отражая
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повседневную жизнь — свою семью, друзей, родной дом и город,
природу, воплощая свое видение
сотворенного Богом мира, ребята
учатся воспринимать прекрасное,
и значит, любить свою Родину.
Конкурс проводится по трем
возрастным группам:
– до 8 лет;
– 9-12 лет;
– 13-17 лет.
Региональный этап завершится
1 ноября. Лучшие работы направят в Москву для участия во втором этапе.
Работы победителей будут
представлены на XXI международных Рождественских образовательных чтениях в январе 2013
года.
Работы не рецензируются и не
возвращаются.
Обязательные требования:
• работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;

• размеры работ — не менее
30х40 см и не более 50х70 см;
• рисунки не оформляются паспарту и рамами, должны быть
обрамлены полями шириной не
менее 0,5 см;
• на оборотной стороне обязательно указываются фамилия,
имя, возраст автора, телефон для
связи с родителями или официальными представителями автора (с указанием кода населённого
пункта), название рисунка и номинации, а также фамилия, имя,
отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его
адрес;
• каждая работа должна сопровождаться соглашением родителя или заменяющего его лица о
передаче прав на использование
работы Отделу религиозного образования Русской Православной
Церкви;
• работа должна быть выполнена
в том году, в котором проходит конкурс. Номинации конкурса (тематика) и дополнительные требования
к оформлению работ размещены
на сайте http://www.otdelro.ru/
На региональном этапе конкурс
проводится Отделом образования
Архангельской и Холмогорской
епархии и Детской художественной школой № 1 г. Архангельска.
Работы принимаются до 1 ноября
2012 года по адресу: 163002, г.
Архангельск, ул. Ильинская, д. 3,
Епархиальная воскресная школа.
От каждого учреждения — не более 5 работ.
Координаторы регионального этапа: Чувакова Елена Васильевна, зам.
руководителя епархиального Отдела образования, тел. 89115935228,
Молоковская Наталья Владимировна, педагог-организатор ДХШ №1,
тел. 64-99-51.
Отдел образования
Архангельской митрополии.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
21 августа — перенесение

мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566 г.). Второе перенесение мощей прпп.
Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких (1992 г.).
22 августа — апостола Матфия († ок. 63 г.). Собор Соловецких святых.

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

28 августа — Успение
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии,

Премудрости Божией (Новгородской).

29 августа — перенесение
из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса
Христа. Феодоровской иконы Божией Матери.
31 августа — иконы Божией
Матери, именуемой «Всецарица».
1 сентября — Донской иконы Божией Матери.
4 сентября — Грузинской
иконы Божией Матери.
6 сентября — перенесение
мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца (1479).
Петровской иконы Божией Матери (список этой чудотворной иконы находится в храмеколокольне Трех Святителей
Московских Антониево-Сийского
монастыря).
8 сентября — сретение
Владимирской иконы Божией
Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана
в 1395 г.). Псково-Печерской
иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».
11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
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12 сентября — обре-

тение мощей
блгв. вел. кн. Даниила Московского (1652 г.), перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра
Невского (1724 г.).

14 сентября — начало
Индикта (церковного новолетия).
17 сентября — иконы Бо-

жией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».
19 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила
в Хонех (Колоссах). До прихода
большевиков в 1920 году —
день города Архангельска.
21 сентября — Рождество
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Икон
Божией Матери Холмской,
Курской-Коренной «Знамение»,
Почаевской, Леснинской и Домницкой.
22 сентября — Праведных
Богоотец Иоакима и Анны,
родителей Пресвятой Богородицы.
Воздвижение Креста Господня. Современная икона.

Преображение Господне. Сийская иконописная мастерская.

Прп. Иов был постриженником
Соловецкого монастыря, в 1607 г.
возведен в сан иеромонаха. В
1614 г. пришел в Мезенский край.
Местные крестьяне призвали прп.
Иова устроить на Ущелье монастырь, т.к. святых обителей на Мезенской земле никогда не было.
Преподобный внял просьбам,
около него собралась братия, и
обитель была успешно устроена. Народ глубоко почитал прп.
Иова, но только 14 лет руководил
он монастырем. Августовским
днем 1628 г., когда братия была
на уборке сена и преподобный
один находился в обители, к нему
ворвались разбойники. Требуя
денег и драгоценностей, они подвергли преподобного жесточайшим пыткам, затем отсекли ему
голову. Честные мощи прп. Иова
прославились чудотворениями.

26 августа — преставление
(1783 г.), второе обретение мощей (1991 г.) свт. Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Икон Божией
Матери, именуемых «Семистрельная» и «Страстная».

Спас на Убрусе. Сийская иконописная мастерская.

14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице. Начало Успенского поста.
18 августа — предпразднество Преображения Господня.
Память прп. Иова Ущельского
(† 1628 г.).

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Преставление свт. Иоанна
Златоуста (†407 г.).
29 сентября — иконы
Божией Матери «Призри на
смирение».
30 сентября — мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии († 137 г.).
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Фото иерод. Феофила.

У студентов начался учебный год

НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих,
áîë. Ëàðèñû со чадом.

Î óïîêîåíèè
Ñåðãèÿ Зотикова,
Ãàëèíû Ильинской.

НАШ ПОМЯННИК
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÒÂÎ

ПОДПИСКА

на газету
«Духовный сеятель»
По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11

1 сентября у сийских студентов
начался учебный год. Как мы писали,
пять человек из братии АнтониевоСийского монастыря в 2011 году стали студентами Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (г. Москва). Несмотря на нелегкие послушания в обители, братия
находит в себе силы повышать свой
образовательный уровень.
В самой обители силами выпускников университета уже третий год
ведутся Образовательные часы.
Хочется пожелать нашим студентам помощи Божией и крепости сил
духовных и физических в учении.
Просим и ваших молитв за учащихся: иеродиакона Василида, монахов
Георгия, Вениамина, иноков Георгия
и Андрея. На днях они вернулись с
осенней сессии. Экзамены, зачеты,
контрольные сданы успешно.
Соб. инф.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ðåöåïòû

ãðå÷åñêèõ èíîêîâ

Картофельный суп

Норма на 4-6 персон: 10 чашек
воды, 3 мелко нарезанные луковицы, 6-7 картофелин, 1 морковь,
корень петрушки и корень сельдерея, чашечка растительного
масла, 3 ст. ложки муки, сок одного лимона, немного зелени петрушки и сельдерея, соль, черный
перец по вкусу.
В подсоленный кипяток отправить 2 мелко нарезанные
луковицы, нарезанный кубиками
картофель, соломкой — морковь, корень петрушки и сельдерея. Варить 10-15 минут на
умеренном огне до полуготовности картофеля. Обжарить до
золотистого цвета оставшуюся
луковицу, добавить к ней муку,
помешивая, чтобы не образовались комочки. Эту массу положить в суп, варить 3-5 минут.
Снять с огня, выжать сок лимона
(по вкусу), поперчить. Дать настояться, разлить по тарелкам,
посыпать зеленью.

Макароны с зеленым соусом

Норма: половина чашки растительного масла, сок половины
лимона, 2-3 некрупных луковицы,
зубчик чеснока, петрушка.
В миску налить масло, смешанное со свежевыжатым лимонным соком, перемешать с мелко
нарезанным луком, чесноком и
петрушкой. Этим соусом полить
горячие отваренные макароны.

Компот из фруктов

Норма: по 300 г груш, персиков, яблок, абрикосов, 650 г сахара, 3 чашки воды, 3 небольшие
палочки корицы, 3-5 почек гвоздики, цедра одного лимона.
Персики и абрикосы разрезать
пополам, вынуть косточки. Груши
и яблоки нарезать на кусочки, засыпать сахаром, добавить воды,
довести до кипения и варить около 5 минут. Затем положить персики и поварить несколько минут, добавить абрикосы и довести до кипения. Добавить пряности и цедру
лимона. Подавать охлажденным.

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях. Если она стала Вам не нужна, передайте ее другим людям.
Адрес редакции: 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, Сийский монастырь. Учредитель: Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь.
Газета зарегистрирована в СЗРУ ГК РФ по печати (г. Санкт-Петербург). Регистрационный номер 022636 от 10.08.2001 г. E-mail: siya@atnet.ru
Гл. редактор: игумен Варлаам (Дульский). Ответств. за выпуск: Н.Ф. Орлова. Верстка: иеродиакон Феофил (Волик). Корректор: В.В. Аверина.
Контактные телефоны по всем вопросам:
8 911 593 33 60 — Сийский монастырь,
(8182)21-44-63 — г. Архангельск, подворье.

Православная газета

«Духовный ñyÿòåëü»

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография».
Подписано в печать 03.10.2012 в 18.00.
Заказ № 2783. Тираж 7000. Цена свободная.

