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Пасхальные дни в обители

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Íå áîéñÿ, òîëüêî âåðóé!
Пасхальное послание
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Духовно торжествуя в сей великий и славный праздник Воскресения из мертвых Спасителя
мира, мысленно созерцая Его
исхождение от гроба, обращаю
ко всем вам жизнеутверждающий, исполненный внутренней
силы, необоримой правды и радости возглас:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь
являет человечеству полноту
Божественной любви, по которой превечный Сын Небесного
Отца принял на Себя человеческое естество, исцелил его от
болезни греха и, сойдя в адские
глубины, сокрушил оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим
Создателем и Промыслителем.
Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа, мы
обретаем непобедимое оружие
«против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы
поднебесных» (Еф. 6, 12). Мы
преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей
человеческой природы, и обретаем способность безбоязненно смотреть в лицо любым
вызовам времени. Ибо «в любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх» (1 Ин.
4, 18).
Неслучайно Евангелие многократно возвещает нам слова
Господа, произносимые Им для
ободрения, укрепления духа
Своих последователей: «Не
бойся!». Страх будущего, боязнь опасностей, неведомых,
мнимых или реальных угроз —
это чувство, знакомое многим.
Но Господь пребывает с нами,
если только мы сами не отвергаемся Его. И во дни прославления Его победы над смертью
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Спаситель вновь взывает к каждому из нас: «Не бойся, только
веруй!» (Мк. 5, 36).
Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу
века сего, станет зримым подтверждением Правды Вечной.
Ибо, хотя ныне мы пребываем
в условиях общественной и
религиозной свободы, стремление жить в соответствии с
христианскими нравственными
нормами по-прежнему означает
движение против течения. Оно
обнаруживает несогласие с
теми стереотипами поведения
и позицией оправдания греха,
которые настойчиво и системно
внедряются в жизнь людей через современные средства воздействия на сознание.
Обратившись ко Господу, мы
сможем выбраться из духовной
пустоты и царствующего в мире
эгоизма, увидеть свет Воскресения, воспринять его как путеводный ориентир в шествовании к Небесному Граду.
Источником сил в этом движении к вечности да станет для
нас приобщение к единой Евха-

ристической чаше. Да укрепит
нас благодать Всесвятого Духа,
даруя нашим душам неотъемлемый мир, стойкость в вере,
преуспеяние в добродетелях.
Приобщаясь Тела и Крови
Христовых, мы, по слову Священного Писания, становимся
причастниками «Божеского естества» (2 Пет. 1, 4), способными
изменить свое природное состояние. Через Причастие мы
получаем возможность уподобиться во всем Тому, Кто ради
нас «уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной» (Флп. 2, 7-8).
Нравственное, духовное изменение самого себя является главным залогом и основанием для
преображения жизни общества,
народа, страны. Невозможно изменить к лучшему целое, не совершенствуя его части. Правильное умонастроение людей всех
возрастных, социальных и политических групп непосредственно
определяет благополучие Отечества. От того, какими будут наши
жизненные векторы, зависит путь
развития всех государств исторической Руси, Церкви нашей, а в
предельном значении — и всего
творения Божьего, врученного
нам Создателем, чтобы беречь и
«хранить его» (Быт 2, 15).
Молитвенно желаю всем вам,
дорогие мои, неослабного пребывания в радости о Воскресшем Победителе ада и преизобильной помощи свыше в ваших повседневных трудах.
Воистину
воскресе Христос!
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2012 г.
Град Москва.
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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Пасхальное послание
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Архангельской и Холмогорской епархии

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, честные иноки и инокини, дорогие братья и
сестры, все боголюбивые чада
Святой Русской Православной
Церкви Архангельской митрополии!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В течение сорока дней мы будем приветствовать друг друга
этими словами, исполненными
радости о воскресшем Господе.
Вновь наступила для нас Пасхальная ночь, когда Христос
Спаситель Своим преславным
Воскресением разрушил узы
греха.
История человечества начинается с грехопадения и изгнания наших прародителей из
райского сада. Одновременно
начинается торжество смерти, царство смерти на земле. Смерть, по определению
святителя Григория Паламы,
«состоит в разлучении души
от Божества и соединении
со грехом». «Это, для имеющих разум, смерть истинная и
страшная». Расторгнув связь с
Единым Источником Жизни —
Богом, человек отлучает себя
от бессмертия; за смертью духовной со временем следует и
телесная. Закону тления были
подчинены не только каждый
из живущих с самого появления
своего на свет, но и вся тварь,
как учит апостол Павел. Никто,
даже величайшие ветхозаветные праведники, не мог избежать общей участи.
Но Господь, Новый Адам, по
человечеству страдавший на
Кресте и умерший, оказался
неподвластен греху. Первенец
из умерших (1 Кор. 15, 20), Он
восстановил утраченную связь
человека с Богом, вернул нам
возможность
Богообщения
и разрушил власть диавола.
Сойдя Своей пречистой душой
во ад, Господь сокрушил его и
освободил томившихся в нем
узников. На земле, среди жи-
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вых, Он основал Церковь и открыл небо для ее верных чад.
«Воскресение Христово коренным образом изменило и
землю, и ад, и Небо...», — пишет
святитель Московский Макарий. Отныне для каждого из нас
доступен путь к преображению,
к свободному служению Богу
преподобием и правдою (Лк.
1, 75). Каждому Господь готов
даровать Свою спасительную
благодать, избавить от рабства
греху и соделать чадом Божиим
и наследником Царствия. Наши
греховные язвы могут быть исцелены, наша падшая природа
может быть обновлена и восстановлена, об этом говорит
нам Христово Воскресение.
Оставим всякую скорбь, отложим всякое земное попечение, ибо упразднена смерть —
источник скорби. Будем радоваться вместе со всею земною
и небесною Церковью. Едиными усты и единым сердцем
благословим Единого Благословенного.
Величайшее и спасительное
чудо Воскресения всегда долж-
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но быть перед нашими духовными очами. Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, — призывает нас Церковь не только в эти
светлые дни, но и в каждый воскресный день недели. Память
о том, что Господь воскрес, да
пребывает непрестанно в наших сердцах, ибо в ней — источник подлинной христианской
надежды и утешения.
Пасхальное торжество совершается сегодня во всех
православных храмах. Выходя из них, мы, христиане, несем всему миру пасхальное
благовестие. Не только словами, но и делами нашими мы
должны свидетельствовать:
Христос воскресе!
Память о Кресте Христовом
и Его Воскресении да сохранит нас от всякого греховного
дела и слова, да оградит наши
чувства и помыслы. «Будем
внимательны, — учит преподобный Феодор Студит, — чтобы нам провести этот праздник
светло и боголепно, потому
что это Пасха — первый и величайший дар Божьего домостроительства». Будем внимательны, чтобы как можно дольше сохранить дарованную нам
радость.
От всей души поздравляю
вас с Праздником Светлого
Христова Воскресения! Воскресший из мертвых Господь
да совоскресит нас с Собою и
да сподобит праздновать вечную Пасху в невечернем дни
Царствия Своего!
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ
Пасха Христова, 2012 г.
Град Архангельск.
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вести из сийской обители

Областные власти готовы
поддержать северную святыню

3 мая губернатор Архангельской области Игорь Орлов
посетил Антониево-Сийский
монастырь. Визит состоялся в рамках рабочей поездки
руководителя региона по Холмогорскому району. Игоря Анатольевича сопровождали глава МО «Холмогорский район»
Павел Рябко, представители
областной и местной администраций.

вступил в должность губернатора.
Молитва, благодать этого святого места необычайно важны для
каждого из нас:
— Обитель в беде не бросим.
Кроме служения Богу, монахи выполняют огромную социальную
работу. В монастыре нашли приют более полусотни бездомных
людей.
В свою очередь игумен Варлаам сказал:
— Сегодняшний приезд — это
в какой-то степени продолжение
нашего общения в Архангельске.
У Игоря Анатольевича есть кон-

кретные предложения, уже принимаются решения, которые помогут
нам продолжать социальное служение. Я думаю, всё приложится.
В память об этой встрече отец
настоятель преподнес главе области икону преподобного Антония и
книгу «Слава Богу за все». В издании собран богатый материал, выразительны фотографии монастыря и его насельников, северной
природы. Автор снимков — бывший настоятель обители архимандрит Трифон (Плотников).
Сергей Климов.
Фото автора.

Высоких гостей встретил настоятель обители игумен Варлаам (Дульский). Молитва у мощей
преподобного Антония, экскурсия
по монастырю, знакомство с его
историей и сегодняшним днем,
основательная беседа о жизни и
насущных проблемах, в том числе
и о задолженности энергетикам за
свет — почти полтора миллиона
рублей. Словом, программа была
весьма насыщенной. Чувствовалось, что есть готовность к взаимному сотрудничеству.
Игорь Орлов отметил, что в монастыре он бывал еще до того, как
душеполезное слово

Гордость — доказательство скудости души
Прп. Антоний Великий:

«Все грехи мерзки пред Богом,
но мерзостнее всех гордость».

Прп. Максим Исповедник:

«Горд тот, кто не признает ни
Божеской помощи, ни человеческой немощности».

Прп. Иоанн Лествичник:

«Гордыня есть отречение от
Бога, демонское изобретение, уничижение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, источник
раздражительности, дверь лицемерия, противник Богу, корень хулы».
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Прпп. Варсонофий Великий
и Иоанн:

«Первая гордость есть та, когда
кто укоряет брата, осуждает его и
бесчестит, как ничего не значащего, а
себя считает выше его. Таковой, если
не опомнится вскоре и не постарается исправиться, то мало-помалу приходит и во вторую гордость, которая
гордится против Самого Бога и приписывает себе свои подвиги и добродетели, а не Богу, как будто он сам
собою совершил их, своим знанием
и умом, а не помощью Божией».

Прп. Исаак Сирин:

«Во всяком деле почитай себя
скудным для того, чтобы учить, и
во всю жизнь свою будешь оказываться мудрым».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Гордость есть доказательство
скудости ума. Гордость есть
огромная вывеска малой и низкой души».

Свт. Григорий Богослов:

«Не возносись высоко, чтобы
не пасть глубоко».
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Архангельская митрополия и САФУ —
пути сближения
Православная Церковь и
вузы Архангельска уже не один
год контактируют в различных областях общественной
жизни. И вот 23 марта эти
взаимоотношения вышли на
новый уровень. Митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил и ректор Северного
Арктического федерального
университета Елена Кудряшова подписали соглашение о сотрудничестве.
Планируется несколько направлений взаимной деятельности: разработка и реализация
совместных
образовательных
программ и курсов, проведение
просветительских мероприятий,
издательская и информационная деятельность. Надо отметить, что на базе издательского
центра университета издаётся
«Вестник митрополии», выпускаются православные телепередачи.
Также владыка встретился со
студентами, преподавателями
и провел лекцию-беседу «Церковь в современном мире». Это
не первое выступление архипастыря в вузе, и каждая встреча
вызывает у аудитории большой
интерес. Митрополит Даниил
подчеркнул, что Православная
Церковь занимает все более активную позицию в жизни страны,
препятствует процессу обмирщения человеческих душ, показывает, что наиболее важно для
каждого из нас.

— Это любовь, справедливость, честь… А главная добродетель, без которой не устоит
мир, — жертвенность. Ведь мать
не просчитывает, во что ей обойдется воспитание ребенка и сможет ли она компенсировать свои
труды в дальнейшем. Она об этом
не думает, а любит свое дитя.
Именно религиозные люди способны на жертвенность. Духовнонравственный стержень — основа
жизнедеятельности любого общества, — сказал владыка.
Сегодня важно взять на вооружение многовековый опыт Церкви. Христианство — это вера
сильных духом людей. Прихо-

дится стоять в храме, соблюдать
посты и самое главное — бороться с собой, преодолевать
свой эгоизм. Вера учит тому, что
на первом месте в наших душах
должен быть Бог. Когда человек
начинает бороться с искушениями, он становится чище, порядочнее и сильнее, научается
прощать. Мы преодолели страшный период надругательств над
религиозными ценностями. И
должны соблюдать законы нравственности, благодаря которым
и выжила страна.
В свою очередь ректор Елена
Кудряшова отметила:
— Начинается важный этап в
совместной образовательной и
духовно-просветительской деятельности университета и митрополии. Роль Церкви в воспитании
молодого поколения очень велика, и налаживание диалога с её
представителями уже привело к
осуществлению ряда духовнопросветительских проектов в
САФУ. Мы решили, что встречи
с молодежью, профессорскопреподавательским
составом
будут регулярными. Постепенно
идем к введению теологического
образования на базе нашего университета. Будет продолжаться
и духовная деятельность в уже
существующем домовом храме
Иоанна Кронштадтского. А вместе с митрополией на базе главного корпуса вуза создаем храм
великомученицы Татианы.
Сергей Климов.
Фото игумена Варлаама.
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новости митрополии

Из месяца в месяц

На Свято-Троицком
храме установлены
маковки с крестами
Несколько лет в этом храме
Архангельска идут реставрационные работы, по завершении которых он примет исторический облик.
Напомним: Свято-Троицкий храм
построен в 1747 году. В советский
период здесь обучали шоферов,
размещалось общежитие работников трикотажной фабрики,
затем были обувная фабрика,
мыловаренный завод, камнерезный цех и кузница предприятия
народных промыслов «Беломорские узоры».
В 1992 году храм возвращен
Русской Православной Церкви. И
как водится, возвращен в плачевном состоянии: необходим был
большой капитальный ремонт,
требующий средств, сил и времени. Но постепенно храм восстанавливается, обретает красоту.
В 2010 году была отреставрирована звонница и установлены колокола.
14 февраля сего года митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил освятил маковки
с крестами для Свято-Троицкого
храма. Их изготовили за счет благотворительных средств в волгодонском Инженерном центре
«Грант». Владыка Даниил подчеркнул важность события: «Дай
Бог, чтобы церквей в нашем регионе было больше и свет Креста
Господня просвещал наш суровый, вместе с тем спасительный
и благодатный северный край».
15 февраля, в праздник Сретения
Господня, главки установлены на
храме.
Соб. инф.
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Сотни военных
моряков крестились
в госпитальном
храме

Стараниями
прихожан храм
прп. Антония
обрел колокола

9 марта руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями настоятель
северодвинского храма Воскресения Христова иерей Валерий Суворов встретился с
начальником гарнизонного госпиталя Беломорской военноморской базы подполковником
медицинской службы Сергеем
Ивановым.

16 марта по благословению
митрополита Даниила протоиерей Владимир Кузив освятил колокола для храма преподобного Антония Сийского в
поселке Савинский Плесецкого
района. Отцу Владимиру сослужили благочинные: Плесецкого благочиния — протоиерей
Николай Ласточкин, Мирнинского — протоиерей Артемий
Эмке, Каргопольского — иерей
Андрей Усачев и Няндомского — протоиерей Олег Ежов.

Сотрудничество госпиталя с Архангельской епархией продолжается уже несколько лет. Благодаря
начальнику госпиталя в 2005 году
впервые на Северо-Западе России в военном лечебном учреждении появился домовый храм, который был освящен во имя святителя Николая Чудотворца. С тех пор
в церкви побывали сотни военных
моряков. Крещение приняли более 300 человек.
Священник поблагодарил Сергея Викторовича за заботу о домовом храме и поддержку, оказываемую духовенству Северодвинска. Также отец Валерий предложил организовать регулярные
духовно-просветительские беседы
с медперсоналом госпиталя и моряками, проходящими лечение, —
инициатива одобрена.
Для медицинского персонала
храм — источник особой духовной поддержки. По словам Сергея
Иванова, «после основания храма
для многих стало ощутимо, что
Господь помогает. Помогает в лечении и исцелении, ведь человек
должен быть здоров и духовно, и
физически».

«Колокола отлили на заводе Николая Шувалова в Тутаеве Ярославской области», — рассказал
отец Николай Ласточкин. На самом
большом колоколе, весом более
двухсот килограммов, изображены
лики Спасителя, Божией Матери,
святителя Николая Чудотворца и
преподобного Сергия Радонежского. Памятная надпись гласит: «Сей
колокол отлит во Славу Божию в
2012 году на средства, собранные
жителями пос. Савинский». Всего
отлито восемь колоколов.
«Сбор пожертвований объединил жителей поселка: деньги были
собраны менее чем за два месяца.
Около восьмидесяти лет молчали
колокола на Савинской земле, но
вместе люди смогли восстановить
утраченное», — пояснил отец Николай.
В середине апреля, перед Пасхой, колокола были установлены, и
в Великий Праздник их радостный
звон огласил всю округу.
Пресс-служба
Архангельской епархии.
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встречи, впечатления

«Соловки в литературе
и искусстве»

23 февраля Семейный клуб свв.
блгвв. кн. Петра и кн. Февронии Молодежного отдела Архангельской
и Холмогорской митрополии при
поддержке Сестричества во имя
святой царственной мученицы
Александры Феодоровны провел
встречу из цикла «Литературный
салон». Гостей принимали в Архангельском музее изобразительных
искусств. Тема встречи: «Соловки
в литературе и искусстве».
Открыл вечер преподаватель философии САФУ, историк и поэт Василий Матонин. Он исполнил свои песни о Соловках, прочел стихи об этом
суровом и прекрасном крае. Слушателей порадовала встреча с творчеством известной поэтессы Елены
Кузьминой. О литературе XVII-XIX
веков, в которой отразился образ
Соловков, рассказала заместитель
директора Института межкультурных
коммуникаций САФУ по редакционноиздательской и информационной деятельности Елена Ваенская. Старший
научный сотрудник музея ИЗО Любовь Горбунова провела экскурсию и
посвятила свое выступление иконам,
связанным с историей Соловков. В
итоге получилось довольно полное
повествование о жизни монастыря,
о природе островов, о литераторах,
художниках, иконописцах.
На встрече присутствовали 50 горожан, из них половина — молодые
супруги, семейный стаж которых — до
7 лет. Пришли с детьми — и радостно
было видеть, что их много. В четырех
семьях за последние месяцы родились малыши. Активисты клуба и все
присутствующие тепло поздравили
счастливых родителей, преподнесли
им подарки, все вместе пропели им
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«Многая лета». По общему мнению,
так поздравлять семьи с новорожденными должно стать традицией.
Ученики воскресной школы северодвинского храма свт. Николая Чудотворца представили постановку
о жизни поморов XIX века, о святых
покровителях родного города. Руководит этим творческим коллективом
Светлана Бызова. Зрители дружными аплодисментами наградили юных
артистов за их вдохновение, отметили очень хорошие костюмы.
Большой интерес вызвала и
благотворительная лотерея. Были
разыграны призы, подготовленные
участниками творческой мастерской
Семейного клуба, а также пожертвованные гостями. Такая приятная
деталь: старшие дети, получившие
свои призы на лотерее, преподнесли
их малышам. Гости высоко оценили
прикладное творчество членов клуба, многие интересовались, где и как
можно поучаствовать в занятиях этой
мастерской. Средства, собранные на
лотерее, переданы семье больного.
В планах клуба — новые встречи
цикла «Литературный салон». Сейчас много говорится о том, что люди
сегодня разрознены, нет мира, взаимопонимания. Семейный клуб старается объединить горожан совместными добрыми делами, христианским
отношением к ближним. В Церкви
никто не бывает одинок, все мы братья и сестры одной большой семьи. С
святых отцов сказано: «Когда доброе
слово соединяется с добрым делом,
оно проникает до сердца».
Наталья Маркова,
руководитель Семейного клуба
Молодежного отдела Архангельской
и Холмогорской митрополии.
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всем миром

Поможем
храму святого
праведного
Артемия
Веркольского
Храму во имя святого праведного Артемия Веркольского в
ИК-19 необходима православная
литература. Об этом сообщил
окормляющий приход исправительного учреждения клирик
карпогорского храма апостолов Петра и Павла иерей Алексий Кривицкий.
— Храм действует уже немало
лет, однако библиотеке не хватает духовной литературы. Но ведь
чтение является основным источником поддержания духовной жизни в таких условиях.
Просим всех, кто готов откликнуться на этот призыв, пожертвовать храму в ИК-19 православную
и художественную классическую
литературу.
Реквизиты:
Местная православная религиозная организация Карпогорское
подворье Епархиального СвятоАртемиево-Веркольского мужского монастыря.
164600, с. Карпогоры, Пинежский
район, Архангельской области.
ИНН 2919004968. КПП 291901001.
ОГРН 1032902530627.
ОКАТО 11248808000.
Р/счет №40703810104000000827
в Архангельском ОСБ № 8637.
БИК 041117601.
К/счет №30101810100000000601.
Назначение платежа: на православные нужды храма св. отрока
Артемия Веркольского.
Настоятель иеромонах Артемий
(Котов В.Н.).
E-mail: alexy77@gmail.com
Телефон +79216777908 — иерей
Алексий Кривицкий.
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праздники

Подарить радость общения с книгой
С 2010 года в нашей стране
отмечается День православной
книги. Установлен он Священным Синодом Русской Православной Церкви по инициативе
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Дата — 14 марта
выбрана потому, что в этот
день 1564-го вышла первая на
Руси печатная книга — «Апостол». А имя первопечатника
диакона Ивана Федорова навсегда вписано в историю нашего
государства.
В нынешнем году праздник широко отмечался в Архангельской и
Холмогорской митрополии. В областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова прошла презентация виртуальной экскурсии
«Истоки православной книжности».
Уделили внимание памятной дате
в православно-ориентированных
классах школы № 50, воскресных
школах нашей области.
Одно из самых интересных мероприятий состоялось 18 марта в Архангельских Гостиных дворах. Благотворительная музейная встреча
«Антониево-Сийский монастырь —
центр книжной культуры Двинской
земли» собрала многочисленных
посетителей.
Тема вечера выбрана не случайно. Обитель на протяжении
столетий была духовным центром
Подвинья, обладала богатейшей
библиотекой, в ней активно развивалось книжное дело. И отрадно, что нынче в монастыре многое
делается в этом направлении,
возрождается книжное собрание.
При этом, с Божией помощью, возвращаются старинные издания,
некогда хранившиеся в Сийской
библиотеке. Об этом на встрече
рассказал помощник настоятеля
Антониево-Сийского монастыря по
связям с общественностью Александр Карушев.
Секретарь Общества ревнителей церковнославянского языка,
заведующая библиотекой Архангельского подворья обители Татьяна Галилюк выступила с докладом «О переводе древних книг из
библиотеки Сийского монастыря».
А известный сийский иконописец
Игорь Лапин вел речь о Сийском
иконописном подлиннике и его
роли в работе современных иконописцев. Также к собравшимся обратилась заместитель директора Архангельского краеведческого музея
Наталья Шпанова. Она поздравила
всех с праздником и отметила, что
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мы все больше объединяемся духовно, возвращаемся к православным корням…
На вечере сложилась особенная, изысканная атмосфера. Мы
словно окунулись в прошлое. Полумрак старинной башни, отблески
оконного света… И, конечно, все
это дополняла красивая музыка.
Причем среди исполнителей немало молодежи. На празднике выступили семейный ансамбль «Белые
паруса», группа «Неизвестный композитор». Ученики православноориентированных классов школы
№ 50 прочли стихи, посвященные
книге. Собравшиеся с интересом
приняли участие в конкурсе на знание истории книгопечатания.
Невозможно было остаться равнодушным и к таланту архангельского композитора, музыканта Андрея Тихонова. Как пела его скрипка! Несмотря на недуг, Андрей не
только пишет замечательную музыку и блестяще владеет инструментом, но и делает много доброго для
детей с ограниченными возможностями. Занимается с ними, устраивает концерты, фестивали…
Вообще о благотворительности
на вечере говорилось много, многое и делалось. Ведь люди пришли не только на праздник, но и для
того, чтобы помочь ближним. Цель
встречи — сбор православных книг
для детской областной больницы и
библиотек домовых храмов при исправительных учреждениях Архангельской области. Информация об
этом добром деле была предвари-

тельно размещена в архангельских
храмах, выложена в Интернете…
И многие откликнулись. Кто-то принес несколько книг, кто-то много
привез на тележке. Любой вклад
был тепло принят. Кроме того, прямо на вечере можно было купить
и пожертвовать книги или просто
дать денежку на их покупку.
В результате собрано более 300
томов, которые к Пасхе поступят
на хирургическое, травматологическое,
химиотерапевтическое,
4-е соматическое, ЛОР отделения
детской клинической больницы и в
храмы колоний области.
Подготовили этот замечательный вечер Архангельский краеведческий музей, библиотека Архангельского подворья АнтониевоСийского монастыря, Сестричество во имя святой царственной
мученицы Александры Феодоровны, Семейный клуб святых благоверных князей Петра и Февронии Молодежного отдела и Отдел
медико-социального служения и
благотворительности Архангельской митрополии, Архангельское
общество ревнителей церковнославянского языка, Архангельское
отделение межрегионального общественного движения в защиту
прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание».
Организаторы планируют сделать такие встречи традиционными.
Сергей Климов.
Фото автора.
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культура

Областные власти отметили
сийских иконописцев

25 марта — профессиональный
праздник работников культуры.
Но общеизвестно, что культура
переживает трудные времена.
Да и раньше существовала «по
остаточному принципу». Особенно непросто «нести прекрасное» в глубинке. И все-таки эти
люди творчески и самозабвенно,
зачастую на энтузиазме трудятся, сохраняют наши культурные традиции, заботятся о
подрастающем поколении.
В Архангельске служителей культуры и искусства чествовали 23 марта в Камерном зале Поморской филармонии. Кстати, в нынешнем году
филармонии исполняется 75 лет.
На вечере прозвучало немало теплых слов в адрес виновников торжества. Вновь и вновь отмечалась
та важная роль, которую они играют
в нашей жизни. Не умалчивались и
проблемы. Для решения их региональные власти намерены улучшать
систему управления культурой. В
кирхе было объявлено о создании
министерства культуры. Заместитель губернатора по социальным вопросам Людмила Кононова назвала
это настоящим подарком! Хотя еще
рано говорить, какую пользу принесет решение. А пока была оказана,
так сказать, точечная помощь. Лучшие работники культуры удостоены
наград минкульта РФ, губернатора
Архангельской области и областно-
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го профсоюза работников культуры.
Список достойных довольно внушителен. Это представители Архангельска, Северодвинска, Красноборска…
За большой вклад в культуру и
многолетнюю работу отмечен директор Государственного академического Северного русского народного
хора Александр Барский.
Директор Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Майя Миткевич, заведующая
информационно-образовательным
отделом Надежда Фадеева и старший
научный сотрудник информационнообразовательного отдела Тамара
Старжинская отмечены за реализацию благотворительного проекта
«Музей. Музыка. Дети» для воспитанников детских домов.
Не раз на сцену поднимались сотрудники Архангельской областной
научной ордена «Знак Почета» библиотеки имени Н.А. Добролюбова.
За выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры и популяризацию культурного и
исторического наследия Русского
Севера вручена премия директору
студии «Поморфильм» журналисту Владимиру Лойтеру. Владимир
Яковлевич рассказал нашей газете,
что уже пять лет студия снимает
фильмы о Русском Севере, его уникальной природе, истории, людях,
традициях. В цикл «Ломоносовский
венок» вошли ленты о Соловках,
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Кий-острове, Сольвычегодске, Каргополе, Архангельске…
— Мы считаем, что одна из обязанностей региональной журналистики — заниматься просветительской деятельностью, чтобы жители
Поморского края знали свои корни,
знали самих себя. Будем продолжать
эту серию. Собираемся закончить
фильм о Новодвинской крепости. В
планах Сия, Пинега, Сура, — сказал
В. Лойтер.
Отрадно, что в этот вечер среди награжденных были не только
работники светской культуры, но и
духовной. За вклад в возрождение
северной иконописи и роспись храма Успения Божией Матери отмечены иконописцы Свято-Троицкого
Антониево-Сийского
монастыря,
члены Союза художников России
Сергей Егоров и Игорь Лапин.
В 1994 году настоятель Сийской
обители игумен Трифон и известный архангельский художник Сергей Егоров основали иконописную
мастерскую. Но нужны были глубокие знания, практика, и Сергея
направили на стажировку во Всероссийский художественный научнореставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря. Это была школа
высокого уровня познания восточнохристианского искусства, глубокого
понимания богословия. А через год
в мастерской появился Игорь, который в 1998-м также прошел основательное обучение. Вот так и образовался их творческий тандем.
Первоначально иконописцев более
привлекали
Ростово-Суздальская,
Новгородская, Северная школы. Но постепенно стали писать,
опираясь на образцы XIV века —
Македония, Сербия… Им характерны более сложные пластика,
структура складок. Сергей и Игорь
не довольствуются достигнутым,
изучают, ищут, работают. И мастерство их растет. Роспись стен
и создание иконостаса Успенского
храма в полной мере подтверждают это. Необыкновенные, наполненные духовной красотой творения… Церковь сразу полюбилась
не только горожанам, но и гостям
областного центра.
В кирхе удалось создать настоящий праздник. Звучала прекрасная
музыка в исполнении ансамбля Поморской филармонии, как всегда
замечательно пела заслуженная
артистка России Лариса Спиранова, понравилось публике и выступление модельного агентства Николая Терюхина.
Сергей Климов.
Фото автора.
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Владимир Всеволодович Мономах (1053-1125) —
великий князь киевский, военачальник, писатель,
мыслитель.
Сын князя Всеволода Ярославича, прозван Мономахом по названию
рода матери — предположительно дочери или племянницы византийского императора Константина Мономаха. Князь Владимир был заинтересован в прекращении княжеских междоусобиц и сплочении сил Руси
для отпора половцам. Стал вдохновителем и руководителем военных
походов против половцев, прибегал к помощи народного ополчения. Кочевники потерпели ряд поражений и надолго оставили русские земли.
Княжение Владимира Мономаха было временем усиления Киевской
Руси. Он сумел объединить до 3/4 территории Древнерусского государства и прекратить княжеские междоусобицы.
До нас дошли три произведения великого князя. Самое известное из
них — «Поучение» (в некоторых источниках — «Поучение Владимира
Всеволодовича», «Завещание Владимира Мономаха детям», «Поучение детям»). Это выдающийся литературный памятник XI-XII веков,
его называют первой светской проповедью. С давних времен у русских
было принято совместно читать «Поучение», черпая из него множество советов о воспитании высокой духовности и нравственности.
Предлагаем читателям часть «Поучения Владимира Мономаха» в
переводе академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва.

Я

, смиренный, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в
крещении Василием, русским
именем Владимир1, отцом возлюбленным и матерью своею
из рода Мономахов… и христианских ради людей, ибо
сколько их соблюл по милости
своей и по отцовской молитве
от всех бед! Сидя на санях2,
помыслил я в душе своей и
воздал хвалу Богу, Который
меня до этих дней, грешного,
сохранил. Дети мои или иной
кто, слушая эту грамотку, не
посмейтесь, но кому она будет
люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться,
а будет трудиться.

П

режде всего, Бога ради
и души своей, страх имейте
Божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную, — это ведь начало всякого добра.

Н

аучись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по Евангельскому слову, «очам управлению, языка воздержанию,
ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь
помыслы чистые, побуждая
себя на добрые дела, Господа
ради; лишаемый — не мсти,
ненавидимый — люби, гони-
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мый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех». «Избавляйте обижаемого, давайте суд
сироте, оправдывайте вдовицу. Приходите да соединимся,
говорит Господь. Если будут
грехи ваши как обагренные, —
как снег обелю их...». Взывая
к Светодавцу, скажем: «Слава
Тебе, Человеколюбец!»

П

оистине,
дети
мои,
разумейте, что Человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и
смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его
поглотить, кровь его пролить
вскоре. А Господь наш, владея
и жизнью, и смертью, согрешения наши, превыше голов наших, терпит всю жизнь нашу.
Как отец, чадо свое любя, бьет
его и опять привлекает к себе,
так же и Господь наш показал
нам победу над врагами, как
тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею.

Д

ети
мои,
похвалите
Бога, подавшего нам милость
Свою… Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы
о грехах своих, говоря: «Как
блудницу, разбойника и мытаря помиловал Ты, так и нас,
грешных, помилуй». И в церкви то делайте, и ложась. Не

пропускайте ни одной ночи, —
если можете, поклонитесь до
земли; если вам занеможется, то трижды. Не забывайте
этого, не ленитесь, ибо тем
ночным поклоном и молитвой
человек побеждает дьявола, и
что нагрешит за день, то этим
человек избавляется. Если и
на коне едучи не будет у вас
никакого дела и если других
молитв не умеете сказать, то
«Господи, помилуй» взывайте
беспрестанно втайне, ибо эта
молитва всех лучше, — нежели, ездя, думать безлепицу.

В

сего же более убогих
не забывайте, но, насколько
можете, по силам кормите и
подавайте сироте, и вдовицу
оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного
не убивайте и не повелевайте
убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души.

Г

оворя что-либо, дурное
или хорошее, не клянитесь
Богом, не креститесь, ибо нет
тебе в этом никакой нужды.
Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо,
то, проверив сердце свое, на
чем можете устоять, на том и
целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не
погубить души своей.
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Е

пископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение,
и не устраняйтесь от них, и по
силам любите и заботьтесь о
них, чтобы получить по их молитве от Бога.

П

аче же всего гордости
не имейте в сердце и в уме,
но скажем: смертны мы, сегодня живы, а заутра в гробу; все
это, что Ты нам дал, не наше,
но Твое, поручил нам это на
несколько дней. И в земле ничего не сохраняйте, это нам
великий грех.

С

тарых чтите, как отца, а
молодых, как братьев. В дому
своем не ленитесь, но за всем
сами наблюдайте, …чтобы не
посмеялись приходящие к вам
ни над домом вашим, ни над
обедом вашим.

Л

жи
остерегайтесь
и
пьянства, и блуда, от того ведь
душа погибает и тело. Куда бы
вы ни держали путь по своим
землям, не давайте отрокам
причинять вред ни своим, ни
чужим, ни селам, ни посевам,
чтобы не стали проклинать
вас.

К

уда же пойдете и где
остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам
ни пришел, простолюдин ли,
или знатный, или посол; если
не можете почтить его подарком, — то пищей и питьем: ибо
они, проходя, прославят человека по всем землям или добрым, или злым.

Б

ольного навестите, покойника проводите, ибо все мы
смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его,
и доброе слово ему молвите.

Ж

ену свою любите, но
не давайте им власти над собой. А вот вам и основа всему:
страх Божий имейте превыше
всего.

Äóõîâíûé
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Е

сли будете забывать это,
то чаще перечитывайте: и мне
не будет стыдно, и вам будет
хорошо.

Ч

то умеете хорошего, то
не забывайте, а чего не умеете,
тому учитесь, — как отец мой,
дома сидя, знал пять языков,
оттого и честь от других стран.
Леность ведь всему мать: что
кто умеет, то забудет, а чего не
умеет, тому не научится3.

Д

обро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде
всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так
поступал отец мой блаженный и
все добрые мужи совершенные.
На заутрени воздавши Богу хвалу, потом на восходе солнца и
увидев солнце, надо с радостью
прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже,
давший мне свет Твой дивный!».
И еще: «Господи, умножь годы
мои, чтобы впредь, в остальных
грехах моих покаявшись, исправил жизнь свою».

П

отщитесь делать всякие
добрые дела, славя Бога со
святыми Его. Смерти, дети, не
бойтесь, ни войны, ни зверя,
дело исполняйте мужское, как
вам Бог пошлет. А если случится от Бога смерть, то ни отец,
ни мать, ни братья не могут
вас отнять от нее, но если и
хорошее дело — остерегаться
самому, то Божие сбережение
лучше человеческого.
1
Два имени — Василий и Владимир: одно христианское, крестное, а
другое русское, «мирское» или княжеское, — обычны в среде русских князей XI-XIII веков, отчасти и позднее.
2
Сидя на санях — это выражение
следует понимать как образное, в
значении: «в преклонных годах, на
краю смерти». Значение его основывается на обрядовой стороне русских
похорон. Перевозка тела умершего
на санях была существенною частью
погребального обычая.
3
Знание пяти иностранных языков
было в XI веке для Западной Европы
выдающимся; в особую заслугу ставилось немецкому императору Карлу IV
знание пяти иностранных языков, об
этом помнили, этим восторгались в Европе ученые даже в XVI и XVII веках. А
наш князь Всеволод Ярославич, «дома
седя, изумеяше 5 языкъ», но мы об
этом позыбыли, не восторгаемся.
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Военнопатриотический
клуб имени
Александра
Невского
В областном центре начинает
работу Военно-патриотический
клуб во имя святого праведного
князя Александра Невского. Его
создание — совместная инициатива Отдела работы с молодежью
Архангельской и Холмогорской митрополии, Боевого братства, Центра патриотического воспитания
и допризывной подготовки.
Сегодня много говорится о воспитании молодежи. Государственные
структуры, различные партии и общественные организации уделяют
этому немалое внимание. А теперь
и в столице Поморья молодежная
работа выходит на новый уровень.
Цель клуба: создание системы
духовно-нравственного, военнопатриотического воспитания молодежи Архангельского Севера.
Клуб при храме Александра Невского окормляет отец Феодосий
(Нестеров). Руководитель — Александр Александрович Завернин.
Занятия будут проходить в
22-й школе, в храме Александра
Невского, на базе подразделения
«Ратник».
Контактный телефон: +79212419317.
Сергей Климов.
вести из сийской обители

Монашеский
постриг в обители
В ночь на 13 апреля, в Великий
пяток Страстной седмицы, по благословению Высокопреосвященного митрополита Архангельского
и Холмогорского Даниила игумен
Варлаам совершил монашеский постриг инока Григория (Глухова) в
малую схиму (мантию) с наречением имени Вениамин в память прмч.
Вениамина Сийского, Соловецкого.
Монах Вениамин пребывает в
Сийской обители с мая 2008 года.
23 апреля 2011 года пострижен
в рясофор (иночество). Исполняет послушание уставщика. С
2011 года учится в Православном
Свято-Тихоновском гуманитарном
университете.
Отец настоятель напутствовал
монаха Вениамина на монашеское делание.
Иеродиакон Феофил.
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выставки

Двадцатилетию возрождения
обители посвящается

23 апреля в Архангельской областной научной библиотеке
имени Н.А. Добролюбова открылась фотовыставка «Мир Сийской обители глазами архимандрита Трифона», посвященная
20-летию возрождения СвятоТроицкого Антониево-Сийского
монастыря.
Представленные работы, а их
33 — лишь малая часть фотодневника, который отец Трифон вел почти
два десятилетия. Батюшка не любит
постановочных снимков — в различных обстоятельствах жизни монастыря он чутко улавливает момент
наибольшей, искренной открытости
человека. И люди, доверяя настоятелю, не позируют перед ним, зачастую
даже не замечают фотокамеру, поэтому так естественны в проявлении
чувств.
На открытии выставки настоятель
монастыря игумен Варлаам (Дульский) отметил:
— Хочу выразить сердечную благодарность коллективу библиотеки за
многолетнее, плодотворное сотрудничество с Антониевой обителью.
Наша совместная работа проявляется в различных творческих формах и
неизменно вызывает живой интерес
северян. Вглядываясь в снимки, мы
не только зрительно, но всей душою
ощущаем духовную общность запечатленных здесь людей, гармонию с
окружающей природой, атмосферу
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обители, насыщенную усердной молитвой и неустанными трудами.
К собравшимся обратилась и директор библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Степина. Она рассказала,
что Добролюбовка уделяет немалое
внимание сотрудничеству с Сийским
монастырем. Возрождение северных
православных традиций, культуры
Поморья, изучение истории края —
доброе дело, у которого большое будущее.

В числе совместных проектов —
постоянно пополняющаяся электронная библиотека из древних книжных
собраний Сийской обители. Добролюбовка выпустила целую серию мультимедийных дисков как из собрания
сийских древностей, так и из культурного наследия Русского Севера.
Монастырь и Молодежный отдел
митрополии с сотрудниками библиотеки проводят различные мероприятия, праздники.
Сейчас в библиотеке две экспозиции, посвященные АнтониевоСийскому монастырю. На открытой ранее представлены издания
Церковно-археологического кабинета
обители. Эти книги дают читателям
возможность глубже узнать историю
монастыря, содержат полные, основанные на авторитетных источниках
повествования о Сийских святых и
подвижниках благочестия. Обе экспозиции дополняют друг друга, протягивают нить времени, которая соединяет нас с прошлым.
Библиотека Архангельского подворья Сийского монастыря начинает работать в Добролюбовке. В результате
фонды библиотеки подворья станут
более доступными для горожан. Многие жители Архангельска уже знакомы с этими фондами и, конечно, с
интересом воспримут эту инициативу
монастыря и Добролюбовки.
Сергей Климов.
Фото автора.
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Областной краеведческий конкурс

«Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь —
20 лет возрождения»
Конкурс проводится с 23 апреля по 30 сентября 2012 г. включительно (для материалов,
отправляемых по почте, — не
позднее 30 сентября, указанному на почтовом штемпеле).
Организаторы конкурса: СвятоТроицкий Антониево-Сийский
монастырь и Архангельская областная научная ордена «Знак
Почета» библиотека имени Н.А.
Добролюбова (далее АОНБ имени
Н.А. Добролюбова).
Цель и задачи
Способствовать развитию интереса жителей Архангельской области к изучению истории и современной деятельности Свято-Троицкого
Антониево-Сийского мужского монастыря.
Популяризация лучших произведений северной агиографической
литературы.
Условия конкурса
Участником его может стать любой житель Архангельской области,
ответивший на вопросы конкурса
(Приложение 1).
Поиску правильных ответов могут помочь книги, представленные на выставке «Свято-Троицкий
Антониево-Сийский монастырь: от
древности до наших дней» в отделе краеведения «Русский Север»
АОНБ имени Н.А. Добролюбова,
веб — сайт «Явить миру Сийское
сокровище» (http://siya.aonb.ru/).
Работы должны быть представлены в печатном виде (формат
листа — А4, шрифт — Times New
Roman, размер — 12, межстрочный
интервал — полуторный) и содержать конкретные ответы на вопросы
со ссылкой на источник с указанием
автора, заглавия, страниц.
Исключение
Условия выполнения задания
№ 21 — творческий конкурс — определены также в Приложении 1.
Каждый участник должен заполнить регистрационную форму (Приложение 2).
Порядок проведения конкурса
Работы можно принести или направить по адресу:
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, 2, Архангельская областная
научная библиотека имени Н.А.
Добролюбова, отдел краеведения
«Русский Север» (с пометкой «На
конкурс»).
Работы, поступившие позднее
указанного срока, к рассмотрению
не принимаются. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Итоги будут подведены к 1 ноября 2012 года.
Для подведения итогов создана
конкурсная комиссия.
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Состав комиссии: о. Варлаам —
настоятель Антониево-Сийского монастыря, Егоров С.Г. — художник,
иконописец, Толкачев В.Ф. — журналист, краевед, Морденский А.Л. —
историк, сотрудник научного отдела
областного краеведческого музея,
Юрьева Н.В. — заместитель директора по библиотечному обслуживанию
и науке АОНБ имени Н.А. Добролюбова, Тропичева Е.И. — зав. отделом
краеведения «Русский Север» АОНБ
им. Н.А. Добролюбова, Собина
Е.Г. — ведущий библиотекарь отдела
краеведения «Русский Север» АОНБ
имени Н.А. Добролюбова.
Для победителей устанавливается 3 призовых места и 5 поощрительных призов.
Критерии оценки
Соответствие условиям конкурса.
Глубина знаний, разнообразие и
широта используемых источников.
Оригинальный творческий подход
к оформлению конкурсной работы.
Приветствуется семейное творчество.
Контактная информация
Тропичева Елена Ивановна, Собина Елена Георгиевна; тел. 65-20-47;
e-mail: krai@aonb.ru
Конкурсные документы:
- вопросы конкурса,
- регистрационная форма.
Приложение 1
Вопросы конкурса
«Свято-Троицкий АнтониевоСийский мужской монастырь —
20 лет возрождения»
1. Почему монастырь носит название Свято-Троицкий АнтониевоСийский?
2. Как в миру звали преподобного
Антония Сийского и в честь кого его
так назвали?
3. Кто написал первое Житие преподобного Антония Сийского?
4. Кто составил первую службу
преподобному Антонию?
5. В каком году было установлено
общерусское почитание преподобного Антония Сийского?
6. В каком году в АнтониевоСийском монастыре была введена
архимандрия? Кто стал первым архимандритом обители?
7. Монастыри нередко служили
местом ссылки. Кто из потомков Рюриковичей стал узником АнтониевоСийского монастыря? Какова его
роль в истории России?
8. Антониево-Сийский монастырь
всегда славился своими традициями. Как появилась традиция совершать Крестный ход ко Святому озеру? Когда эта традиция была возобновлена?
9. Каким образом АнтониевоСийский монастырь был связан с
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Архангельской духовной семинарией в первые шесть десятилетий ее
существования, с 1762 по 1821 гг.?
10. Назовите российских императоров, посещавших АнтониевоСийский монастырь.
11. Кто из настоятелей монастыря возглавил «Самоедскую духовную миссию»?
12. Когда Патриарх Московский и всея Руси впервые посетил
Антониево-Сийский монастырь?
13. Кто стал основателем монастырской библиотеки? При каком
настоятеле она достигла наибольшего расцвета?
14. Сколько книжных вкладов внес
в библиотеку Антониево-Сийского
монастыря царь Иоанн IV?
15. Для кого и по чьему заказу
было создано знаменитое Сийское
Евангелие 1339 года?
16. С чьим именем связано использование гравированных оттисков в рукописях АнтониевоСийского монастыря?
17. Какой дар оставил Антониевой обители старец Паисий?
18. Что такое «Сийский иконописный подлинник» и кто его автор?
19. Сколько книг насчитывал
фонд Антониево-Сийского монастыря по описи 1790 года?
20. Назовите современные периодические издания АнтониевоСийского
монастыря,
издания
Церковно-археологического кабинета обители.
21. Творческий конкурс (является
обязательным): иллюстрация одного или нескольких сюжетов Жития
преподобного Антония Сийского.
Конкурс предполагает любые
формы изображения (графика, живопись, иконопись, рисунок, аппликация, вышивка и др.) и обоснование выбора сюжета.
Приложение 2
Регистрационная форма
участника областного
краеведческого конкурса
«Свято-Троицкий АнтониевоСийский мужской монастырь —
20 лет возрождения»
Фамилия ______________________
Имя _________________________
Отчество ______________________
Год рождения ___________________
Адрес _________________________
______________________________
______________________________
Контактный телефон ___________
Электронный адрес ___________
Я даю согласие на использование моей работы в информационных мероприятиях, книжных акциях,
посвященных продвижению книги и
чтения.
______________________________

(личная подпись).
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культура

В музейную ночь говорили
о православных традициях Севера
Субботним вечером 19 мая
практически все музеи нашей
страны забыли о покое. И не
удивительно, ведь начался удивительный праздник — Ночь музеев. Акция проходит в рамках
Международного дня музеев. Архангельская область не исключение. Творческие программы,
экскурсии, концерты, мастерклассы… Причем уже второй раз
эта акция вызывает у северян
необыкновенный интерес.
Сегодня немало говорится об
упадке нашей культуры, но зачастую
такие выводы поспешны. И Ночь музеев подтверждает это. Выставочные залы столицы Поморья были
буквально переполнены посетителями самого разного возраста. Особенно много было молодежи. Более
того, некоторые музеи не могли вместить всех желающих участвовать в
празднике, выстраивались очереди… И что важно, большинство шло
не просто провести время, модно
«потусоваться», послушать музыку,
а поучаствовать в мероприятиях,
прикоснуться к культуре как современной, так и исконной, северной.
А посмотреть было на что. Архангельский краеведческий музей пригласил в историко-архитектурный
комплекс «Гостиный двор». Своим
творчеством поделились фотограф Дмитрий Коробов, художник
Евгений Тенетов, школа «Флорет»,
театр света «Солнце Маори»… Новое, эксцентричное тут переплеталось с прошлым, нашей историей.

Северный морской музей сделал
акцент на поморских традициях.
Программа «Навстречу морю» рассказала о северных обрядах: «проводы на промыслы», «стретины»,
представила выставку о быте наших прадедов, их морских походах.
Посетители участвовали в викторинах, конкурсах.
Хотелось бы особенно отметить программу Государственного
музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Черно-белые фильмы, посвященные войне 1812 года, проект
«Образы и планы. Север и юг»,
театрализованные постановки, чтение стихов, творческие мастерские,
выступления артистов… Здесь каж-

дый мог найти себе что-то по душе.
Состоялось знакомство с новыми
выставочными проектами. А все
желающие в мастер-классах гости
смогли почувствовать себя живописцами или косторезами.
В музее ИЗО немалый интерес
вызвала выставка «...И буду жить
в своем народе». Современные художники отразили свой взгляд на
жизнь и творчество поэта Николая
Рубцова.
Неповторимость природы раскрыла экспозиция «Золотая черепаха». Порой мастерство фотографов
поражает. Как тонко переданы игра
красок, настроение четырехлапых и
пернатых моделей, их чувства, переживания. В городской суете мы все
дальше отдаляемся от естественной,
чистой красоты. И подобные выставки не только радуют глаз, но и дарят
тепло, любовь ко всему живому.
И это только часть того, что
представили сотрудники музея.
Причем многое сочеталось с христианскими устоями Подвинья.
Вообще этой теме было уделено
особое внимание. С каким интересом гости слушали рассказы известного экскурсовода, старшего
научного сотрудника музея Любови Горбуновой о северных иконах,
православных традициях земли
Поморской. Любовь Анатольевна
владеет богатейшим материалом,
умеет увлечь, заинтересовать
аудиторию. Она много работает
с детьми, сотрудничает с Молодежным отделом Архангельской и
Холмогорской епархии.
Сергей Климов.

Фото автора.
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16 апреля — Понедельник
Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет».
17 апреля — Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (перех.
праздн.). Сщмч. Николая, еп.
Вельского († 1932). Прмчч. Вениамина (Кононова) и Никифора (Кучина) (†1928).

Архимандрит Вениамин родился в 1869 г. на Шенкурской
земле в семье крестьянина. В 24
года от роду поступил в Соловецкий монастырь, в 1903-м принял
постриг, в 1905-м рукоположен
во иеродиакона, в 1908-м — в
иеромонаха. Монастырское начальство отзывалось о нем так:
«Очень благонравен, послушен
и верен, с большими задатками
к внутреннему самоуглублению и
духовной деятельности». Братия
избрала его своим духовником.
В 1912 г. назначен настоятелем
Антониево-Сийского
монастыря. Деятельность архимандрита
Вениамина в Сийской обители
отмечена наградами: в 1913 г. —
наперсным крестом, в 1916 г. —
орденом св. Анны 3-й степени. В
1917 г. назначен настоятелем Соловецкого монастыря. В 1920 г.
безбожная власть начинает разорение обители. Архимандрит
Вениамин вместе с ближайшим
помощником иеромонахом Никифором осужден на 2-летнее
пребывание «во узех и горьких
работах». После освобождения
они нашли приют в доме архангельского фармацевта А.А. Левичева, а в 1926 году поселились в
глухом лесу у Волкозера. Жизнь
их здесь — непрерывные труды
и молитва. Поздним вечером на
Пасху, с 16 на 17 апреля 1928
года, отшельники совершали богослужение, и в это время к их избушке подошли два вооруженных
человека, уверенных в том, что у
монахов есть какие-то соловецкие
ценности. По их же признанию, в
избушку войти побоялись, но обшарили чердак, взяли с собой керосин. Стреляли в беззащитных
монахов через окно, облили стены горючим и подожгли…

20 апреля — Пятница

Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник» (перех.).
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22 апреля — Антипасха.

14 мая —
Царевококшайской, или Мироносицкой, Андрониковской и именуемой
«Нечаянная Радость» икон
Божией Матери.
16 мая — прп. Феодосия,
игумена Киево-Печерского
(† 1074).
18 мая — иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Апостола Фомы.

24 апреля — Радоница.
Поминовение усопших.
29 апреля — Святых женмироносиц: Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; прав. Иосифа
Аримафейского и Никодима.

Жены-мироносицы. XVI век.

15 апреля — Светлое
Христово Воскресение.
Пасха.

2 мая — блж. Матроны Московской († 1952 г.).

Блаженная Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова), святая молитвеница, родилась в Тульской губернии в 1881 г.
От ранних лет была одарена благодатными дарами Божиими. Люди
шли к ней за исцелением, и она горячо за них молилась, в результате больные получали исцеления. В
1925 г. переехала в Москву и жила
там до конца своих дней. Святая
всегда говорила, что помогает людям не она, а Господь.

3 мая — прп. Александра
Ошевенского († 1479 г.). Кипрской иконы Божией Матери.
6 мая — Неделя (воскр.) 4-я
по Пасхе, о расслабленном. Вмч.
Георгия Победоносца († 303 г.).
8 мая — Апостола и евангелиста Марка († 63 г.).
9 мая — Преполовение Пятидесятницы. Поминовение
усопших воинов.
13 мая — Неделя (воскр.) 5-я
по Пасхе, о самаряныне. Апостола Иакова Зеведеева († 44).
Свт. Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского (†1867 г.).
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Крестьянин Тульской губернии,
заслуженный отставной солдат,
был одержим страстью пьянства,
дошел до нищеты, потерял здоровье. Однажды ему приснился светолепный старец: «Иди в
город Серпухов, — сказал, — в
монастырь Владычицы Богородицы, там есть икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»,
отслужи перед ней молебен, и
будешь здоров душой и телом».
Мужик растерялся… Сон повторился еще дважды. И больной,
преодолевая страх и немощь, отправился в Серпухов.

20 мая — Неделя (воскр.)
6-я по Пасхе, о слепом.
21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(† 98-117 г.).
22 мая — перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских
в итальянский город Бари
(1087 г.).

24 мая — Вознесение Господне. День тезоименитства

Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
25 мая — прославление сщмч.
Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца
(1913 г.).
28 мая — блгв. царевича
Димитрия, Угличского и Московского († 1591 г.).
1 июня — блгв. вел. кн.
Димитрия Донского († 1389 г.).
2 июня — Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших. Обретение
мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца
(† 1431 г.).

3 июня — День Святой
Троицы. Пятидесятница.

Владимирской иконы Божией
Матери.

4 июня — День Святого
Духа. Троицкая седмица —
сплошная.
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Антониево-Сийский монастырь — 20 лет возрождения

9 июня в Гостиных дворах, в
залах Архангельского областного краеведческого музея,
торжественно откроется юбилейная выставка «Антониевообъявление

Сийский монастырь — 20 лет
возрождения».
Организаторы выставки: Краеведческий музей, Свято-Троицкий
Антониево-Сийский монастырь,

Государственное музейное объединение «Художественная культура
Русского Севера», Библиотека Российской Академии наук (С.-Пб.), Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова,
Вельский районный краеведческий
музей имени А.Ф. Кулакова, Емецкий
филиал меморириального музея имени М.В. Ломоносова, Северодвинский
городской краеведческий музей.
Цель выставки: показать значимость Антониево-Сийского монастыря — духовного, культурного, просветительского центра — в различные
периоды его истории. Многие экспонаты будут представлены впервые.
Нина Орлова.

монастырская трапеза

Обращение ¼¿À»®Í³²®½¼±¾³Å³¿¸¶
к читателям

Дорогие читатели «Духовного
сеятеля», наши друзья! Как вы
заметили, в последнее время выпускать газету нам становится все
труднее. Многие из вас выражают
по этому поводу сожаление. «Духовный сеятель» за 12 лет стал
для них семейной газетой, помогает больше узнать о Православии,
укрепиться в вере. Особенно это
отмечают жители деревень, в которых до сих пор еще нет храмов.
Вы знаете, что газета наша выходит бесплатно. Но при всех трудностях мы не сочли возможным устанавливать цену — ведь по-прежнему
среди наших читателей немало людей, ограниченных в финансах.
И раньше в трудные для монастыря и нашей газеты периоды
вы помогали нам. Обращаемся ко
всем неравнодушным к нашему
изданию с просьбой о добровольной финансовой помощи.
Пожертвования можно направлять на адрес редакции с пометкой «Духовному сеятелю».
Наши реквизиты: ПРО — Свято-Троицкий
Антониево-Сийский мужской монастырь.
164537, Архангельская область, Холмогорский
район, Сийский монастырь. ИНН 2923001159,
КПП 292301001, ОГР 1022900008592, р/сч №
40703810657000000005 в филиал «Судоходный», ЗАО Банк «Советский», г. Архангельск,
к/сч. 30101810400000000958, БИК 041117958.

В 2010 году на русском языке издана книга греческой журналистки Фомаиды Кизириду «Православное питание. Постные блюда
монастырской кухни» (в русском
издании «Постимся по-гречески»).
В паломнических поездках по монастырям своей родины, Фомаида
записывала рецепты традиционной для монахов пищи. «Образ
жизни и питания в монастырях,
в этих благословенных оазисах
Божественной благодати, уникален, благотворен и невероятно
светел» — пишет журналистка.
Вот несколько рецептов.

Картофельный суп

Норма на 4-6 порций: 10 чашек
воды, 3 луковицы, 6-7 картофелин, 1 морковь, по одному корню
петрушки и сельдерея, чашечка
растительного масла, 3 ст. ложки
муки, сок 1 лимона, соль, черный
перец. Зелень сельдерея и петрушки.
В подсоленный кипяток положить две мелко нарезанные луковицы, картофель кубиками, морковь соломкой, корни петрушки
и сельдерея. Варить 10-15 мин.
на умеренном огне до полуготовности картофеля. На сковороде
в горячем масле поджарить до
золотистого цвета оставшуюся

мелко нарезанную луковицу, всыпать муку, помешивать, чтобы не
образовались комочки. Эту массу
переложить в суп, варить еще 3-5
минут. Снять с огня, добавить (по
вкусу) сок лимона, поперчить. Дать
настояться. Посыпать зеленью.

Плов с кальмарами

Норма для 4 порций: 2 банки
консервированных кальмаров в
собственном соку, чашка риса,
половина чашки оливкового масла, 2 ст. ложки томатной пасты (по
желанию), соль, черный перец.
Открыв консервы, хорошо
промыть кальмары, очистить от
пленок, откинуть на дуршлаг. В
кастрюлю с водой высыпать промытый рис, довести до кипения,
положить целиком, не резаные
кальмары, соль, немного перца,
масло. За 10 минут до готовности
плова добавить томатную пасту.

Яблочный компот

Норма: 600-700 г яблок, 2 стакана сахара, 3 чашки смешанного
сока лимона и апельсина, цедра
1 лимона и 1 апельсина, измельченные грецкие орехи.
В кастрюлю с водой положить
сахар, сок и цедру. Когда вода закипит и сахар растворится, добавить очищенные от кожицы яблоки, довести до кипения. Остудив,
подать к столу.
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