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Праздник Троицы
в Сийской обители
сослужили настоятель монастыря
игумен Варлаам (Дульский), настоятель Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерей Владимир
Кузив, эконом Соловецкого монастыря игумен Зосима (Чеботарь),
настоятель Архангельского подворья Артемиево-Веркольского монастыря игумен Феодосий (Нестеров),
братия обители, епархиальное священство. На клиросе пели певчие
Александро-Невской лавры.
Разделить радость праздника с
братией приехали представители
власти, общественных организаций, многочисленные паломники,
благотворители.
По окончании службы владыка
Даниил поздравил братию и гостей
обители с днем Святой Троицы.
Затем под радостный звон колоколов духовенство и миряне прошли Крестным ходом вокруг монастырских храмов. А завершением
торжества стала братская монастырская трапеза.
Иеродиакон Феофил.
Фото пресс-службы Архангельской
и Холмогорской епархии.

3 июня в Антониево-Сийском
монастыре престольный праздник — День Святой Троицы.
На торжество прибыл митрополит
Архангельский и Холмогорский Да-

ниил. В Свято-Троицком храме обители, убранном зеленью, владыка
Даниил в сослужении духовенства
совершил Божественную литургию
и Великую вечерню с коленопреклонными молитвами. Владыке

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

«Õîäèòå â ëþáâè, ÿêîæå Õðèñòîñ âîçëþáèë åñòü íàñ»
12 июля, в день святых апостолов Петра и
Павла, читается Евангелие от Матфея:

«Ïðèäÿ æå â ñòðàíû Êåñàðèè Ôèëèïïîâîé,
Èèñóñ ñïðàøèâàë ó÷åíèêîâ Ñâîèõ: çà êîãî
ëþäè ïî÷èòàþò Ìåíÿ, Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî?
Îíè ñêàçàëè: îäíè çà Èîàííà Êðåñòèòåëÿ,
äðóãèå çà Èëèþ, à èíûå çà Èåðåìèþ, èëè
çà îäíîãî èç ïðîðîêîâ. Îí ãîâîðèò èì: à âû
çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ? Ñèìîí æå Ïåòð,
îòâå÷àÿ, ñêàçàë: Òû — Õðèñòîñ, Ñûí Áîãà
Æèâàãî. Òîãäà Èèñóñ ñêàçàë åìó â îòâåò:
áëàæåí òû, Ñèìîí, ñûí Èîíèí, ïîòîìó ÷òî
íå ïëîòü è êðîâü îòêðûëè òåáå ýòî, íî
Îòåö Ìîé, Ñóùèé íà íåáåñàõ; è ß ãîâîðþ
òåáå: òû — Ïåòð, è íà ñåì êàìíå ß ñîçäàì
Öåðêîâü Ìîþ, è âðàòà àäà íå îäîëåþò åå;
è äàì òåáå êëþ÷è Öàðñòâà Íåáåñíîãî: è
÷òî ñâÿæåøü íà çåìëå, òî áóäåò ñâÿçàíî
íà íåáåñàõ, è ÷òî ðàçðåøèøü íà çåìëå, òî
áóäåò ðàçðåøåíî íà íåáåñàõ».

(Мф 16, 13-19).

…Из всех апостолов Святая Церковь особенно
прославляет апостолов Петра и Павла, называя
их славными и первоверховными. Такая высокая
честь воздается им за те великие труды и подвиги
в деле Евангельского благовествования, какие
они на себя подъяли. Даже святитель Иоанн
Златоуст затруднялся отдать кому-либо из них
более предпочтения, неоднократно называя
обоих их столпами Церкви. Господь наш Иисус
Христос избрал их для того, чтобы они пронесли
Его учение во все концы вселенной, которая в
то время была погружена во тьму языческую,
утопала в разврате, сластолюбии и нечестии —
эту тьму и надлежало ученикам Христовым
прогнать и озарить землю светом слова Божия.
Сколько веры, любви к Богу и ближним,
преданности воле Божией обитало в душах
этих апостолов! Они пронесли слово святого

благовестия во все концы вселенной, крестя
все народы, терпя зной, холод, жажду, гонения,
мучения ради того, чтобы послужить великому
делу спасения рода человеческого.
Неисчислимы бедствия, которые претерпели
эти апостолы. Вся их жизнь была непрестанным
подвигом ради славы Христова имени. Так,
святой апостол Петр за учение Христово не раз
заключаем был в темницу (Деян. 5, 18; 12, 4),
претерпевал побои и поругания (Деян. 5, 18-33) и
был распят на кресте вниз головой.
Святой апостол Павел много раз «был в ранах,
…в темницах и многократно при смерти…»
(2 Кор. 11, 23). Ради Христа, говорит Апостол, «я
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобресть Христа» (Флп. 3, 8). «Для меня жизнь —
Христос, — говорит апостол Павел, — и смерть —
приобретение» (Флп. 1, 21). Он окончил свою
жизнь мученической кончиной: был обезглавлен
мечом в Риме.
Жизнь этих святых апостолов дает нам не
только пример, но и указывает путь спасения.
Святые апостолы в своих сердцах имели твердую
веру и любовь к Тому, Кто послал их на это великое
дело. Подражая их житию, христианин также
должен иметь крепкую веру и любовь к Тому,
Чье имя проповедовали святые апостолы. Вера
должна быть у нас непоколебимой, разумной и
сознательной, чтобы ее не могли смутить никакие
пустословия лжеименного разума (1 Тим. 6, 20).
Имея такую веру, сердце истинного христианина
должно гореть искренней любовью к Богу и людям,
о которой говорит апостол Павел: «Ходите в любви,
якоже и Христос возлюбил есть нас и предаде
Себя за ны» (Еф. 5, 2). Снисходите друг другу, —
говорит Апостол, — и прощайте взаимно, если кто
на кого имеет жалобу; как Христос простил нас,
так и вы (Кол. 3, 13).
Схиархимандрит Иоанн (Маслов).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

j=* …=ше “е!дце * a%г3, 2=* , n… * …=м
Свт. Игнатий Брянчанинов:

«Путь к Богу — молитва из сердца сокрушенного и смиренного».

Свт. Иоанн Златоуст:

«Пусть ты не разумеешь силы
произносимых тобою слов молитвы, по крайней мере, до времени приучай язык возглашать их:
язык освящается и словами, если
только они произносятся с усердием. Приобретая таковой навык,
не оставляй его ни по своеволию,
ни по беспечности».

Свт. Филарет, митрополит
Московский:

«Дело молитвы должно быть
прежде всех, потому что без него
не может совершиться никакое
другое дело благое».

Свт. Феофан Затворник:

«Молитвы читайте нараспев,
чтобы мысль могла следить за
словом, сердце — отвечать мыс-
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ли чувством. В сердце смотрит
Господь, и каково оно к Нему, таков и Он к нему, к нам».

Прп. Антоний Великий:

«Молиться нужно в мире и спокойствии, вникая в молитву, отсекать злые
помыслы и устремлять ум к Богу. При
труде непрестанно молись: «Господи,
Иисусе Христе, помилуй меня», или:
«Господи, Иисусе Христе, пошли мне
помощь Твою», или: «Хвалю Тебя, Господи мой, Иисусе Христе».

Авва Миос:

«Послушание бывает за послушание. Если кто слушает Бога, и
Бог того послушает».

Прп. старец Паисий (Величковский):

«Когда теплота усердия остынет у подвижника, то они (бесы)
тайно, приготовив какую-нибудь
сеть, опять приходят и расстилают, и ловят».

Старец Зосима (в схиме
Захария):

«Неспешно говорите молитву — и для души это оздоровление, и для сердца польза: «не за
даром воздух бьем». Каждое слово святое — великая творческая
сила. Каждое слово молитвы
приближает нас к Богу. Мы опустошили наши слова, оторвав их
от Господа. Даже если нужно что
житейское сказать, надо в сердце
держать молитву».

Прп. Амвросий Оптинский:

«Грехи, как грецкие орехи, —
скорлупу расколешь, а зерно выковырять трудно».
«Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог».

Арсений (Минин), афонский
старец:
«Во всяком деле вопрошай себя:
служит ли оно ко спасению?».
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Митрополит Даниил призвал северян
помочь пострадавшим от наводнения на Кубани
В обращении к северянам митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил выразил общее переживание жителей нашей области,
вызванное трагедией на Кубани.
«В эти дни северяне сопереживают жителям Краснодарского края и
молятся об их здравии. Мы совершили литию по погибшим в этой
трагедии. Искренне соболезнуем
всем, кто потерял близких людей».
Проникновенно прозвучали слова
о том, что сейчас необходимо материально и духовно поддерживать
тех, кто остался без крова и одежды. Сбор гуманитарной помощи и
денежных переводов в Краснодарский край проходит через почтовые
отделения.

Напомним, что к бесплатной пересылке принимаются следующие вещи:
— средства личной гигиены (шампуни,
зубная паста, зубные щётки, мыло и т.п.);
— моющие и дезинфицирующие
средства;
— дешевые мобильные телефоны;
— постельное бельё;
— полотенца, подушки, одеяла;
— одежда, обувь.
Принимаются только новые
вещи, не бывшие в употреблении!
Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
МЧС Краснодарского края, Краснодар, Почтамт. 350000.
На посылке должно быть написано
«Гуманитарная помощь».

Посылки принимаются в открытом
виде.
Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнения в
Краснодарском крае.Тарифный сбор за
денежный перевод не взимается.
Назначение платежа: Добровольное
пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском
крае в 2012 году.
ИНН 2309030678. КПП 230901001.
Краснодарское краевое отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка России.
К/с 30101810100000000602.
БИК 040349602.
Р/с 40703810330000000106.

Последствия трагедии в Крымске глазами очевидца

9 июля 2012 г., третий день постигшей Краснодарский край трагедии. Что сейчас происходит в эпицентре бедствия — в Крымске? В
чем больше всего нуждаются люди,
как идет ликвидация последствий
наводнения, как держатся те, кто
потерял близких и кров?
О происходящем в Крымске в первые дни после атаки водной стихии
рассказывает тогда уже дважды побывавший на месте трагедии архимандрит Трифон (Плотников), руководитель отдела по социальному служению Екатеринодарской епархии.
— Сейчас в Крымске работает больше техники, откачивают воду, развернуты палаточные лагеря (хотя нередко
люди, опасаясь мародёрства, оставлять
свои дома боятся), оказывается медицинская помощь в организованных МЧС
амбулаторных пунктах. Прибывают волонтеры. В первый мой приезд ситуация
была сложнее.
С самого начала в приходе Святого Архангела Михаила пострадавшим
людям стали оказывать посильную помощь — организовали горячее питание:
не было света, газа, не на чем было готовить, а при храме выручила плита на
дровах. Теперь здесь и полевая кухня.
Городское духовенство во главе с благочинным протоиереем Сергием Карпецом
(его дом также затопило) и священники из
других благочиний постоянно встречаются
с пострадавшими — и в местах временного проживания, и посещая их на месте
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трагедии. В нескольких случаях беседой
удалось снять напряженность у возбужденных людей, погасить вызванную горем
озлобленность. Одна из наших пастырских задач — духовно-психологическая
помощь пострадавшим. Когда люди видят, что к ним относятся участливо, готовы выслушать, разделить с ними горе, они
очень по-доброму на это реагируют.
В Михаило-Архангельском приходе
развернули штаб церковной помощи попавшим в беду. Штаб возглавил священник Александр Карпец. Он и священник
Александр Онищук в роковую ночь на
лодке спасали святыни из затопленного
храма Казанской Божией Матери. Спасли и бабушку Клавдию, проживающую
при храме.
Сюда подвозят церковную гуманитарную помощь: продукты питания, воду,
предметы личной гигиены, хозяйственные свечи, спички. 8 июля из Краснодара прибыли 7 автомашин с грузом — направлены епархиальным отделом социального служения и храмом Рождества
Христова. Значительная часть этих продуктов приобретена на пожертвования,
внесенные митрополитом Исидором и
епископом Германом.
9 июля владыки Исидор и Герман посетили Крымск, общались с людьми, побывали на нескольких полуразрушенных
водной стихией улицах. В храме отслужили литию по безвременно погибшим.
На площади перед кинотеатром «Русь»
архипастырь Кубани митрополит Исидор обратился со словом соболезнования и духовной поддержки к собравшимся здесь людям.
На улице Троицкой в ходе беседы
владыки митрополита с жителями выяснилось, что они со вчерашнего дня ничего не ели — им выдавались продукты,
из которых надо готовить, но не на чем.
Мы сразу позвонили в храм, и вскоре им
привезли горячую пищу.
Сегодня звонили из социального отдела Ставропольской епархии, спрашивали, какая нужна помощь, и сообщили,
что собирают средства. Помощь посту-
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пает и из соседних благочиний. Идет помощь из Москвы, из Синодального отдела по церковной благотворительности.
В ночь на 8 июля по благословению владыки Пантелеимона (Шатова),
епископа Смоленского и Вяземского,
председателя Синодального отдела социального служения, к нам из столицы
прибыли два священника и сестра милосердия, имеющие опыт сотрудничества с МЧС. В епархии взаимодействие
с этой организацией курирует протоиерей Георгий Лабецкий. В свое время
группа священников и мирян епархии
прошла курсы подготовки в МЧС Краснодарского края. Сейчас многие из них
оказывают помощь жителям Крымска.
Организовывать первые машины с продуктами пришлось в выходные дни, оптовые склады не работали. Мы обратились
в мелкооптовые магазины. Персонал маркета проникся ответственностью — люди
видели, что священнослужители помогают попавшим в беду, и сами включились
в это общее дело. К нам подходили покупатели с желанием внести свою лепту в
помощь Крымску.
Сейчас по всей епархии собирают
средства, во всех храмах, монастырях.
Конечно, нам надо учиться работать в
таких ситуациях. Очень важно выстроить координацию работы. Необходимо
уметь оказывать помощь разного плана,
начиная с понимания, как важно просто
выслушать человека, дать ему возможность выговориться, необходимо проявить сочувствие, сопереживание. Действительно, нередко слушаешь, и комок
к горлу подступает: представляешь, как
всё было... Немало рассказов о том, что
в трудную минуту люди молились и получали помощь.
Конечно, пострадавшим нужна и
наша молитвенная поддержка. А еще
важно напоминать людям, чтобы они
сами не забывали молиться, черпали
благодатную силу в общении с Богом.
Архимандрит Трифон (Плотников).
Пресс-служба Екатеринодарской
и Кубанской епархии.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Крестный ход от БогоявленскоПокровского храма ко Святому озеру

В день Всех святых, в земле
Российской просиявших, который в этом году пришелся на
17 июня, состоялся ставший
традиционным Крестный ход из
села Емецк на Святое озеро.
Перед началом молитвенного шествия настоятель Антониево-Сийского
монастыря игумен Варлаам (Дульский) в сослужении братии обители
и духовенства епархии совершил Божественную литургию. Особенность
нынешнего празднества: Литургия
впервые за 80 лет совершалась под
сводами Емецкой БогоявленскоПокровской церкви (годы строительства 1792-1808).
Жителям села к этому дню удалось освободить помещение от оборудования пекарни, размещавшейся
в здании, навести, сколько возможно, порядок, развесить иконы. Но
десятилетиями прокопченные своды
напоминают о своих недавних обитателях… Богомольцев собралось
так много, что всех желающих молиться за Литургией старое монастырское подворье уже не смогло
бы вместить. Только причастников
было более двухсот человек!
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В слове, обращенном к богомольцам, отец Варлаам, выразил
общую радость по поводу того, что
Покровский храм наконец-то возвращен Церкви, и при этом игумен,
указав на видимый пример безумия,
совершенного человеком по отношению к Богу, к храму, призвал не

уподобляться тем людям, а стяжать
добродетель — укрепляться в любви, смирении, послушании и терпении по отношению к Богу и ближним.
Именно для этого Господь возвращает нам этот величественный храм
и побуждает молиться за наших
предков, которые совершили грех
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богоотступничества и надругались
над святыней.
По окончании Литургии начался от
стен Богоявленско-Покровского храма начался 11-километровый Крестный ход ко Святому озеру, к месту,
где прежде стоял Крестовоздвиженский храм. Здесь духовенством было
совершено водосвятие и освящено
водное естество. Все желающие
набрали святой воды и окунулись в
освященные воды озера.
Традиция совершать Крестный
ход и освящать воду относится к
1672 году, когда была угроза неурожая и грозившего голода, прп. Антоний Сийский явился во сне одному из
местных крестьян и повелел ежегодно ходить Крестным ходом в десятое
воскресенье после Пасхи на Святое
озеро. Чудо совершилось, урожай
был спасен, и Крестный ход стал совершаться ежегодно.
И всякий раз многочисленные богомольцы приходили к стенам Крестовоздвиженского храма, возведенного
в 1728 году на берегу озера. Так продолжалось до установления богоборческой власти, когда Крестные ходы
были запрещены. Но люди продолжали тайком приходить на это святое
место. В конце 30-х годов ХХ века
здание Крестовоздвиженской церкви
разобрали и перевезли в деревню
Верхняя Ваймуга, приспособили под
школу, во второй половине ХХ века
она «переехала» в деревню Малое
Кульмино и служила «общагой» для
студентов, приезжавших убирать урожай с совхозных полей. Здание храма
и по сей день сиротливо стоит неподалеку от дороги, по которой проходит
Крестный ход.
В этом году в молитвенном шествии участвовало около 900 человек.
Роман Петров,
с. Емецк.

Фото Романа Петрова.

Фото иеродиакона Феофила.
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Община Емецкого БогоявленскоПокровского храма обращается ко
всем, кто может помочь в его восстановлении. Сегодняшнее состояние церкви потребует больших финансовых вложений. Можно принять
участие и в воскресниках, которые
организует приход.
Свои пожертвования просим направлять по адресу: 164537, Архангельская область, Холмогорский
район, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 37. Местная православная религиозная организация приход храма Богоявления Господня
с. Емецк Холмогорского района
Архангельской области Архангельской и Холмогорской епархии
Русской Православной Церкви.
Председателю приходского совета
Р. А. Петрову.
Телефон 8(81830)22-2-10.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускникам Свято-Тихоновского
университета вручили дипломы
28 июня в храме свт. Николая
в Кузнецах состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам Православного
Свято-Тихоновского гуманитирного университета (г. Москва). Дипломы получили 193
студента богословского, исторического, педагогического факультетов и факультета церковного пения. А всего в этом
учебном году около 300 выпускников.
Праздник начался с Божественной литургии, которую возглавил
ректор Московской Духовной Академии архиепископ Верейский
Евгений. Ему сослужили ректор
ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, преподаватели и выпускники университета в священном сане.
Несколько студентов богословского
факультета пострижены во чтецов.
По окончании богослужения протоиерей Владимир выразил благодарность Святейшему Патриарху
Кириллу за ниспосланное благословение и поблагодарил владыку Евгения за согласие возглавить
торжество. Отец Владимир подчеркнул:

6

— Каждый год день вручения дипломов становится для университета праздником. Потому что в течение всего времени обучения мы
стремились просветлить в наших
студентах образ Божий, образ христианина, будущего пастыря и иного
служителя Церкви. Диплом является тем кредитом, который выпускники должны будут возвращать. Они
принесут плоды, по которым будут
судить о нашем университете. Они
призваны явить миру образ Господа
Иисуса Христа в своей любви, своей
вере, своем служении, своей жизни.
И не столь важно, какое это будет
служение: пастырь или мирянин,
учитель или администратор. Важно,
чтобы выпускники помнили о своей
основной задаче — служить Богу и
Истине, вести людей ко Христу.
В поздравительной речи, обращенной к ученикам, владыка Евгений отметил:
— Сейчас в Церкви стоит задача
возрождения различных видов церковного служения. Особенно остро
стоит вопрос подготовки специалистов, без решения которого это
возрождение невозможно. Именно благодаря Свято-Тихоновскому
университету имеется уникальная

возможность готовить специалистов в разных сферах деятельности. Сегодня у вас последний день
в стенах университета в качестве
студентов. Далее вы выходите в самостоятельную жизнь, и те знания и
опыт, которые вы получили во время обучения, должны использовать
в своей деятельности и служении.
Дай Бог, чтобы вы помнили о том
даре и таланте, которые даровал
вам Господь, и приумножили их.
Народ жаждет знания о Боге, но получит ли он эти знания — зависит
от вас.
Среди выпускников нынешнего
года — настоятель Свято-Троицкого
Антониево-Сийского
монастыря
игумен Варлаам (Дульский) и иеродиакон Феофил (Волик) закончили
заочное отделение богословского
факультета ПСТГУ. Еще раньше, в
2001 году, диплом бакалавра получил насельник обители игумен Варсонофий (Чугунов).
— В университете меня прежде
всего привлекает культура. — говорит о. Варлаам, — Мы чувствуем поддержку преподавателей, и
в первую очередь отца ректора. В
университете существует культур-
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Памятные события
Архангельское
общество ревнителей
церковнославянского языка
представило свою работу
на Международной
конференции

Студенты-первокурсники из братии Сийского
монастыря. Фото иеродиакона Феофила.

ная среда, в которую я с уверенностью могу отправить братию. Выезды на сессию — пусть и кратковременные, на один месяц, — очень
значимы. В это время происходит и
смена обстановки (сродни отпуску),
и в то же время сохраняется нужная нагрузка: братия и занимается
интенсивно, и посещает богослужения. Во время сессии живут в общежитии на Иловайской, общение с
православной молодежью полезно
для них.
В прошлом году студентами
Свято-Тихоновского университета
стали пятеро насельников монастыря: иеродиакон Василид (Лагутин), монах Георгий (Исаков), монах
Вениамин (Глухов), инок Георгий
(Костоломов) и инок Андрей (Ларионов). Они успешно сдали все
экзамены и перешли на 2-й курс.
Их старания поддерживает братия, периодически с ними проводят
консультации прежние выпускники
ПСТГУ Татьяна Игнатьевна Галилюк, Татьяна Семеновна Баженова
и Светлана Юрьевна Никитина.
— Опыт современной монашеской жизни восстанавливающихся в
отрыве от вековых традиций обителей показывает: если братия не занимается образованием — системно, в состоявшихся школах, то, к сожалению, происходит деградация.
Это серьезная проблема. И никакие
свои местные меры не помогают: ни
библиотеки, ни специально выделенное для занятий время… Если
человек не включен в системную
работу, то он духовно оскудевает,
вплоть до ухода из обители, — отметил игумен Варлаам.
ПСТГУ / «Духовный сеятель».
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5 июня в Санкт-Петербурге
прошла VIII Международная конференции «Навстречу 300-летию
Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры». Обсуждалась и актуальная
тема: роль и значение церковнославянского языка в истории и современности России. Участвовали
представители Архангельского общества ревнителей церковнославянского языка Татьяна Галилюк и
Анна Спиридонова. Был проведен
«круглый стол» на тему «Церковнославянский язык: вчера, сегодня,
завтра».
Дискуссия продолжилась и во
время паломнического круиза на
теплоходе «Александр Суворов» по
местам Северной Фиваиды: Городец
(Нижний Новгород) — Ярославль —
Горицы — Санкт-Петербург. Речь
шла об очень важных проблемах:
роль церковнославянского в русском национальном языке и русском
менталитете, о сохранении, исследовании и преподавании современного церковнославянского языка.
Принята резолюция, в которой
говорится о необходимости специальной подготовки преподавателей
ЦСЯ, введении учебной дисциплины во всех воскресных школах как
для детей, так и для взрослых. Даны
отзывы на проекты документов
Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви «Церковнославянский язык в жизни Русской
Православной Церкви ХХI века» и
«Проект научного переиздания Триодей…». По мнению специалистов,
эти проекты не только противоречивы, но и опасны, так как содержат
возможность русификации богослужения.
Архангельские участники во время конференции провели викторину по церковнославянскому языку,
представив образец своей работы
по его популяризации.
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«Православная
энциклопедия»
расскажет
о нашей епархии

Телепрограмма ТВЦ «Православная энциклопедия» готовит
передачу о нашей епархии. Многие северяне уже были свидетелями работы творческой группы, в
составе которой ведущий программы известный московский священник протоиерей Алексей Уминский,
выпускающий редактор Сергей Канев, оператор Владимир Придворов и директор Елена Маркина. Их
задача — снять материал, посвященный истории, святыням и современной жизни нашей епархии.
Передача выйдет на канале ТВЦ в
конце сентября — начале октября.
По жанру программа будет близка
к документальному кино.
В Холмогорах творческая группа посетила храм Святого Духа,
архиерейский дом, построенный
архиепископом Афанасием, место захоронения предполагаемых
останков императора Иоанна VI.
Радушно приняла тележурналистов
братия Антониево-Сийского монастыря. Съемки включили в себя интервью
настоятеля игумена Варлаама, вечернее богослужение в Благовещенском
храме и следующий за ним Крестный
ход с молитвой Пресвятой Богородице, запечатлена выпечка монастырского хлеба и, конечно, величественная панорама Сийской обители.
Съемки продолжились 6 июля в
Артемиево-Веркольском монастыре — в день памяти праведного отрока Артемия, далее — в Суре, на
родине святого праведного Иоанна
Кронштадтского и в селе Карпогоры.
В программу войдут также съемки архиерейского служения в Успенском храме, состоявшегося 8 июля,
в праздник святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.
Программу можно будет увидеть в
эфире ТВЦ, а также на сайте «Седмица.ру» и официальном канале
Русской Православной Церкви на
YouTube.com.
Соб. инф. / Пресс-служба
Архангельской епархии.
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ВЫСТАВКИ

«Антониево-Сийский монастырь –
20 лет возрождения»
старинных книг предоставили Областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова
и — впервые — Библиотека Российской Академии наук (СанктПетербург). Все эти книги ранее
принадлежали Сийскому монастырю.

В год 300-летия со дня рождения нашего великого земляка
М.В. Ломоносова Архангельск получил долгожданный подарок —
отреставрирована значительная часть Гостиных дворов.
Юный Ломоносов бывал здесь: в
таможенной книге сохранились
его подписи за сданные отцом
в таможню на хранение морские
товары с промысла.
Сейчас в Гостиных дворах
размещается областной краеведческий музей, и выставки,
организованные в нем, воспринимаются как результат коллективного труда древних зодчих
и современных реставраторов,
сотрудников музея, краеведов,
ученых, дизайнеров.
Выставка, открытая 9 июня,
поистине уникальна и значительна. Посвящена 20-летию
возрождения Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря, а по сути, посвящена духовным подвигам северян — наших
предков и наших современников.
В трех старинных залах представлены экспонаты из нынешнего Сийского монастыря, из
Российского
Императорского
Дома, из краеведческих музеев:
Архангельского
областного,
Северодвинского, Вельского,
Емецкого и Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Коллекции

8

Открытие
выставки
прошло
празднично, при большом стечении
горожан. Первой экспозицию представила директор краеведческого
музея Надежда Николаевна Подоплекина.
Затем к организаторам и посетителям выставки обратился настоятель монастыря игумен Варлаам
(Дульский). Он отметил, что эта экспозиция — важный этап подготовки
к 500-летию обители, которое будет
отмечаться в 2020 году. «Продолжение начатого 20 лет назад дела потребует от нас еще многих трудов,
и такие торжественные даты: 20летие и 500-летие — воспринимаются нами как определенные итоги совершенного, придают новые силы».
Игумен Варлаам от имени собравшихся приветствовал архимандрита
Трифона (Плотникова). На протяжении 18 лет настоятельства в монастыре батюшка буквально «положил
душу» на восстановление обители,
созидание братии, возрождение
традиций сийского монашества —
заложил основу всего, на чем строится сегодня жизнь, деятельность
монастыря. Несмотря на большую
занятость в Екатеринодарской и Кубанской епархии, он посчитал для

себя обязательным присутствовать
на открытии юбилейной выставки.
С большим вниманием собравшиеся выслушали слова о. Трифона. Он выразил радость от встречи
с горожанами, кратко рассказал, как
начиналось возрождение монастыря: «В 1992 году по сути-то и братии
не было, но посещение обители Святейшим Патриархом Алексием, постоянная забота, поддержка со стороны архиепископа Пантелеимона,
затем епископа Тихона, растущая
помощь северян и, конечно, усердная молитва укрепляли нас. Мы не
ставили перед собою немедленное
решение всех задач, но малыми,
последовательно
выполненными
делами совершали большое дело».
Архимандрит Трифон поблагодарил
митрополита Даниила за внимание
к монастырю.
Была выражена благодарность
сотрудникам музеев и библиотек
за «подъятые труды» в создании
этой юбилейной выставки — научному консультанту, доктору искусствоведения, сотруднику музея
изобразительных искусств Татьяне
Михайловне Кольцовой, директору
краеведческого музея Надежде Николаевне Подоплекиной, сотруднику этого же музея Жанне Юрьевне
Петриченко, главному хранителю
Библиотеки РАН Вере Григорьевне
Подковыровой, директору Архангельской библиотеки имени Н.А.
Добролюбова Ольге Геннадьевне
Степиной…
Вокальный коллектив Успенского
храма под руководством Михаила
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Попова порадовал своим вдохновенным пением.
***
И вот перед нами открывается поистине великая культура, по крупицам собранная в музейных фондах
и библиотечных хранилищах. Экспонаты дают представление о высокой духовности монахов многих
поколений, достижениях монастырской культуры в прошлом, о многотрудном, но успешном развитии
обители сегодня.
Выделяется в экспозиции редчайший экспонат середины XVIII в. —
большая житийная икона преподобного Антония Сийского. Помнится,
как в 1996 году на Дне славянской
письменности в музее изобразительных искусств эта только что отреставрированная икона привлекла
внимание многих горожан. Возле
святого образа настоятель возрождающегося монастыря игумен Трифон (Плотников) пояснял зрителям
содержание двадцати житийных
клейм иконы: вот преподобный со
своими учениками водружает крест
у Святого озера, вот все вместе
они трудятся на полях основанной
обители, воздвигают храм, пишут
иконы… Среди слушателей отца
Трифона было тогда немало тех,
кто впервые знакомился с историей
древнего монастыря. После семидесяти лет почти полного незнания —
впечатляющее открытие…
Отметим особо важные достопримечательности нынешней выставки.
С 20-х годов ХХ в. считалась утраченной главная святыня монастыря — икона Живоначальной Троицы, которую преподобный Антоний
«сам своима рукама назда и трудама сниска». А недавно она была
аттрибутирована в фондах музея.
Искусствоведы Т.М. Кольцова и О.Н.
Вешнякова, тщательно изучив документы ее происхождения, историю
поступления в музей, определили:
это именно та, пропавшая икона.
Безбожники, разоряя монастырь,
сняли с нее драгоценный оклад, а
древней, потемневшей от времени
иконе не придали значения. Представленная на выставке, она вызывает у многих горожан чувство глубокого почитания. После выставки
ее ждет серьезная реставрация.
И еще о двух иконах, авторство
которых определено — на обороте исследователям удалось прочесть запись: автор — иконописец,
настоятель монастыря Феодосий
Холмогорец (Лебедевых), указано:
«Иконы построены после великого
пожара 1657 г. в честь указа царя
Алексия Михайловича на пожалование денег монастырю». Небольшие,
в серебряных окладах, на одной
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изображены двое, на другой — трое
святых.
Немалую часть выставки занимают образы, созданные современными иконописцами — Сергеем Егоровым, Игорем Лапиным, Сергеем Кудрявцевым и Тамарой Трофимовой.
Следуя древним традициям, глубоко постигая их, возрастая духовно,
наши иконописцы достигли высокого мастерства.
Веками Сийский монастырь был
духовным и хозяйственным центром Подвинья. В экспозиции нашли место хозяйственные предметы,
найденные на территории обители:
строительные инструменты, орудия
рыбной ловли, кованая железная
дверца, небольшие сани, различные монеты, некоторые — времени
императрицы Анны Иоанновны.
В одной статье невозможно пересказать богатство собранных на выставке произведений ювелирного
искусства былых веков: это кресты,
панагии, богослужебные предметы... Поражаешься красотой, изяществом шедевров, созданных древними мастерами.
Особо представлены на выставке предметы золотного шитья,
книжные сокровища XVI-XVIII веков.
Книги зачастую открыты на тех страницах, где есть подстрочные записи,
некоторые из них указывают имена
вкладчиков.
Многие экспонаты выставки —
дары царей, бояр, прочих знатных
людей. Так, покров на раку преподобного Антония второй половины
XVI века — от царя Иоанна Грозного, покровцы и воздух XVII века —
вклад дворянина Семена Риморева,
оплечье фелони и складень — дар
Патриарха Филарета (Романова),
Евангелие 1681 года — вклад пат-
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риаршего казначея Паисия, Житие
преподобного Антония Сийского
XVII века содержит запись архимандрита Никодима 1697 года.
Поистине драматична часть выставки, посвященная советскому
периоду. Замирает сердце перед
расстрелянной иконой Флора и Лавра — этот образ был надвратным в
церкви преподобного Сергия Радонежского. Чудом сохранились два
фрагмента изумительной настенной
росписи 1861 года, созданной знаменитым петербургским мастером
С. Снетковым, а вся роспись была
варварски выкорчевана со стен
храма. На отдельном стенде лихо
вскинулся шутовской колпак, сшитый из священнического облачения,
под ним — фото веселых пионеров
в карнавальных масках у стен монастыря. Немало фотографий разоренных, полуразрушенных храмов.
И наконец, 20 лет возрождения.
Кроме замечательных икон, написанных монастырскими мастерами,
здесь представлены снимки восстановленных храмов. Особую атмосферу внимания к возрождающемуся
монастырю передают фотографии
Архангельских епископов, подаренные ими сийской братии богослужебные облачения.
Еще о многом могут рассказать
экспонаты этой большой выставки.
А главное — она укрепляет уверенность, что Православие на Севере
возрождается, и это уже подвиг не
одиночек, а соборное делание.
Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник
музейного объединения
«Художественная культура
Русского Севера».

Фото Н.А. Едовиной, А.Г. Лябзина.
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ
Автор этой статьи Людмила Ивановна Фаркова живет в деревне Ватамановская Каргопольского района. А родом она из Карелии, закончила
Петрозаводский государственный университет,
получила профессию агронома, в 1976 году по распределению направлена работать на Каргополье.
И так полюбились ей эти места, что стали для
нее родными. Сложилась семья, выросли, стали
взрослыми два сына.
— Каргополье — издавна житница Севера, колхоз наш собирал столько зерна, что обеспечивал
и соседние районы. Нынче колхоза нет, образовалось крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), но
силы не прежние, много земли пустует. Несмотря
на трудности, молодежь хочет жить в деревне,
строится, однако работа в основном в лесу...
До революции эти места входили в Печниковскую, Панфиловскую волости (позднее Печниковский сельсовет). Много деревень, много храмов,
жил тут работящий, крепко верующий народ. В
безбожное время все было порушено.
Трудно живется нынче северной деревне, медленно идет возвращение к вере. В Ватамановской верующие решили восстановить церковь
во имя святых Космы и Дамиана. По совету каргопольского священника отца Виктора Пантина
создали общину, приступили к изучению истории
храма. Начался поиск архивных документов, воспоминаний старых жителей, и постепенно стала

раскрываться трагическая история Печниковской
волости.
Людмила Ивановна занялась настоящей исследовательской работой — в Каргопольском музее,
в архивах, других источниках черпала все новые
сведения, даже в кратких информациях обнаруживались данные об отдельных событиях, судьбах.
Оживала казалось бы далекая от нас, но глубоко
волнующая драма народа. И появилось желание
рассказать все это современникам, Людмила Ивановна стала писать документальные повествования — они проникнуты христианской верой, глубоким уважением к людям, которые и в самых страшных условиях террора не отступали от Бога.
— Сооружение храма пока идет медленно, но поставлена часовня во имя преподобного Кирилла Челмогорского. Во многом способствовал этому глава
КФХ Олег Николаевич Пономарев. Очень хорошо
потрудились на строительстве часовни братья
Александр Иванович и Владимир Иванович Даниловы, Куракин Сергей Васильевич, Климов Евгений Васильевич, Бездетных Александр Андреевич… И еще
многие-многие приняли участие в благом деле.
Людмила Ивановна не оставляет свои исследования. Упорный поиск вознаграждается новыми
находками.
Мы решили опубликовать две статьи Л.И.
Фарковой. В этом номере представляем читателям первую из них — «Свеча на ветру».

Свеча на ветру
Приходилось ли вам видеть, как
горит свеча в непогоду, как колеблется ее свет, то почти затухая,
то вновь разгораясь под напором
порывов ветра? Чем чернее ночь,
тем ярче кажется ее свет. Вот так
и вера живет в душах христиан,
освещая жизненный путь их и тех,
кто идет рядом. Свеча — символ

нашей молитвы и верности Богу.
В течение драматических событий
XX в. свеча веры чуть ли не угасла: за годы советской власти мы,
казалось, совсем забыли Бога. Но
вот вновь открываются храмы, и
люди ищут ответы на вечные вопросы: в чем смысл человеческой
жизни? Почему столь многостра-

Михаило-Сретенская и Рождественско-Богородицкая церкви в д. Красная Ляга. 1960 г.
Фото из архива А.В. Дьячкова.
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дальна русская история? Как и
чем жили наши предки в течение
столетий? Почему все нарушилось? Как получилось, что через
тысячу лет после крещения Руси
русские люди живут без храма?
Деревни Печниковского и Красноляжского погостов Каргопольского района существуют издревле, по крайней мере, с XIV в.; не
менее древнюю историю имеют
и церкви, потому что русский человек не мыслил своей жизни
без храма или хотя бы часовни.
Приход свв. Космы и Дамиана в
Печникове возобновлен с 2006 г.,
и почти сразу же мы, по благословению окормляющего нас священника Виктора Пантина, стали
собирать материалы о прошлом
наших деревень, особенно интересовала нас история XX века.
Одним из последних настоятелей храма свв. Космы и Дамиана
(с 1896 года) был Алексий Стефанович Попов, умерший 12
августа 1923 в возрасте 55 лет от
бронхита. Красноляжский приход
возглавлял Василий Клавдиевич Любимский — его хорошо
запомнили печниковцы. Еще один
священник — Александр Николаевич Брянцев — преподавал
в трех местных училищах (так называли начальные школы), где
обучались 170 учащихся.
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С 1918 г. начались репрессии
против церквей и верующих, священники лишались гражданских
прав, в т.ч. прав на лекарства и
медицинское обслуживание. Но
печниковцы боролись за свои
церкви, поддерживали священнослужителей: известно решение собрания конца 1918 года о
сборе по 1 руб. с хозяйства для
выплаты жалования священнику
Любимскому. Однако в 1924 г. он,
не выдержав гонений, отрекся от
сана и начал «антирелигиозную
пропаганду»: организовал кружок
«Безбожник», писал «разоблачительные» статьи в газеты. Судьба
его печальна, хотя точно ее установить пока не удалось: по сведениям Архангельского архива, в
1926 г. в возрасте 39 лет он умер,
но в списках Каргопольского загса
умерших в этом году он не значится. Местные жители уверяют, что
он был арестован. Рассказывают,
что его матушка Пелагея Петровна еще долго жила в Печникове,
воспитывала дочерей. В 1929 г.
«за контрреволюционную агитацию» был арестован и осужден
на 5 лет исправительно-трудовых
лагерей (ИТЛ) свящ. Александр
Брянцев.
На рубеже 1920-1930-х годов
начинается кампания по закрытию церквей. Первые деревенские собрания были неудачны
для коммунистов, значительное
большинство крестьян не поддержало идею отмены религиозных праздников и закрытия церквей (итоги одного из собраний:
5 — за, 20 — против, 20 — воздержались). Напуганные районные власти направили в деревни
уполномоченных. На второй серии собраний, прошедших одновременно в нескольких деревнях
3 января 1930 г., удалось протащить нужные решения.
Казалось бы, церкви закрыты.
Но в конце марта 1930 г. 500 «правомочных граждан» обращаются
в Каргопольский РИК с просьбой
открыть церковь. Не дремала и
власть: 30 марта 1930 г. она распорядилась снять колокола. Сделать это «население силой не
позволило» — слова из жалобы
печниковцев (800 подписей!) уже
во ВЦИК от 4 апреля 1930 г. Сбор
подписей проводили Михаил Данилов, Михаил Вешняков, Анна
Абакумова, Парасковья Слотина,
Александр Черепанов.
В конце 1930 г. все же удалось
зарегистрировать Красноляжскую
религиозную общину, в которую
вошли 438 (!) человек. Возглавил
ее иеромонах Павел (в миру Дмитрий Иванович Распутин, 1866 г.р.,
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насельник закрытого АлександроОшевенского монастыря). Впоследствии почти весь совет прихода был репрессирован.
Иеромонах Павел (Распутин)
был арестован 1 сентября 1932
года и заключен в концлагерь на
5 лет. Это заключение не было
для него последним; вторично
был арестован 11 октября 1937 г.
за проведение крестного хода на
Пасху и заключен в ИТЛ на 10 лет.
Мавра Степановна Семенова
(д. Красная Ляга) осуждена на 10
лет лагерей за то, что в ее доме
тайно проходили богослужения.
Наказание отбывала до 1939 г. в
Сороколаге, затем в Белбалтлаге.
Дарья Богдановна Новинкина
(д. Кучепалда) была арестована
в 1932 году, выслана в Северный
край на 3 года, затем а 1935 г.
вновь арестована, заключена в
ИТЛ на 3 г., наказание отбывала
в Сиблаге; умерла в 1938 г. в местах лишения свободы.
На майские праздники 1931
года, не обращая внимания на
протесты верующих, власти сняли
колокола с Печниковской церкви.
Крестьяне пытались противостоять. Пять «зачинщиков бунта» —
Иван Лаврентьевич Башмаков,
Григорий Михайлович Данилов, Михаил Кузьмич Данилов,
Тимофей Савватьевич Черепанов, Федор Никифорович
Шелгачев — были арестованы
и осуждены «на срок предварительного заключения» до конца
ноября.
Несмотря на репрессии, религиозные «брожения» крестьян
продолжались повсеместно. В
1932-33 годах в соседнем Лядинском приходе по обвинению
в «контрреволюционной агитации» дважды арестовывалась и
осуждалась на срок предварительного заключения уроженка д.
Стрелковская Прасковья Тимофеевна Сальникова (1870 г.р.),
трудившаяся при приходском
храме старостой. Арестованы
священник Викентий Иванович
Хотеновский — приговорен к 3
годам ссылки в Северный край,
старообрядец Михаил Иванович
Дедов — приговорен к 5 годам
концлагерей. Как и всюду, пик
репрессий приходится на 1937 г.
По нашим сведениям, в Печниковской округе было арестовано
не менее девяти человек. Приговорен к расстрелу за тайные
богослужения дома, «контрреволюционную деятельность» староста приходского совета Василий
Григорьевич Петухов (д. Максимовская, или Острый Конец).
Арестованы и осуждены на 10
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Семья «зачинщика бунта» Григория
Михайловича Данилова, расстрелянного
в 1937 году. Фото из дела.

лет ИТЛ ссыльные священники
Василий Васильевич Любимов
(из Москвы, через полгода умер
в Каргопольлаге от истощения) и
Сергей Терентьевич Степаненко (из Псковской губ.).
Не менее драматично проходили репрессии в Ягреме. В 1937
г. арестованы и заключены на 10
лет крестьяне Антон Иванович
Чертов («активный член группировки церковников») и Федор
Павлович Сергеев (за «контрреволюционную агитацию»). Председатель церковного совета Федор Степанович Сергеев осужден на 8 лет заключения.
И все-таки мы пока мало знаем о земляках, оставшихся верными Христу, не предавших веру.
Удалось выяснить далеко не все
имена. Какими они были? Что
давало им силы претерпевать
нечеловеческие мучения? Мавру
Степановну Семенову местные
жители вспоминают: была очень
набожной: не пропускала ни
одной службы, помогала батюшке, пела в церковном хоре, была
членом церковного совета Красноляжского прихода. Замуж она
не выходила, жила в семье своего
брата Кирилла Степановича Семенова и его жены Агафьи родом
из д. Исаково. Кирилл Степанович был незаурядным человеком,
знал много сказок, сам сочинял
их, и красноляжские мужики вечерами ходили к нему «на беседу»,
слушать сказки: «Заведет одну
сказку, не на один вечер».
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ
Вспоминают расстрелянных за
веру из д. Савино Василия Павловича Плешкова, Николая Михайловича Лунина, Афанасия
Сергеевича Лунина, Николая
Михайловича Шклякова: «Работяги были, трудились сутками,
в поле их и арестовали». У арестованного в Ягреме Ф.П. Сергева осталось семеро детей, а он
заявление об отказе от веры не
подписал.
Некоторым из них председатель РИК в 1931 г. дает такие
характеристики: «во время нахождения на службе против советской власти <поступков> нет»,
«против законного ничего <от
него> не слыхали, пропаганды
или агитации тоже», «службу любит, проводит аккуратно, доверие
имеет перед верующими, во время массовых лесозаготовок обманывает сельсовет, что проводит плохо», «крестьянин-бедняк
малограмотный, некультурный».
Как смогли эти простые люди
противостоять злобной безбожной агитации, настраивающей
даже детей против родителей?
И никакого оружия против врагов
у них не было — только вера и
пример Христа.
После расстрелов, заключений,
ссылок наиболее активных верующих из духовенства и мирян люди
стали «покладистее», в разрушении церковных зданий принимали
участие местные жители. Нельзя
сказать, что разбирать церковь
люди шли с желанием. Когда «ворочали» очередной храм или часовню, многие стремились под
любым предлогом отказаться от
этого наряда на работу.
Скорбный список разрушений
рос.
Первой исчезла церковь свв.
Космы и Дамиана Печниковского
прихода, превращенная «во имя
культуры» в цех по варке грибов:
в середине 1930-х она сгорела.
Первый совхозный гараж построен из материала церкви
с. Ягрема.
Мастерская для ремонта тракторов в Печникове построена из
церкви Рождества Богородицы
д. Красная Ляга, полы церкви
были использованы при строительстве Печниковского дома
культуры.
Старая кочегарка при клубе
сделана из часовни д. Лядины.
Старая водокачка около двенадцатиквартирных домов — из материала церкви д. Максимовская.
В Ильинской часовне д. Кучепалда был устроен клуб.
Часовню из д. Исаковская перевезли в Стряпково под сушилку.
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Часовню из Сафоново перевезли в Ловзангу под клуб. Каменную
плиту от крыльца церкви — под
крыльцо совхозной конторы в
Печниково.
Часовню со Стряпковского
кладбища перевезли на пристройку к дому Лужковых (Хитоновых) в
д.Стряпково.
Часовню в д.Огневская распилили на дрова для обжига извести.
Последней сгорела в 1990-х годах часовня в Раколово.
На Печниковской земле горели
не свечи — шла война безумия
властей с собственным народом.
Шел иной, дьявольский огонь —
пожар, уничтожавший святыни.
Было разрушено почти все. Только в д.Фоминская в Лядинах все
эти годы стояла и действовала
маленькая надкладезная часовенка. Единственное место, где
власти не смогли убрать кресты, — кладбища; именно сюда
стали ходить люди в церковные
праздники Пасху и Троицу поклониться крестам. Но и там со временем, надеялись власти, кресты
будут заменены каменными плитами.
Погибшие за веру дают надежду, что не все святое в окружающем нас мире и в душе человека
сгорело. Свеча веры не погасла.
Об этом говорит сонм мучеников
за веру. XX век дал нам уже 1776
имен. Пока среди них нет наших,
каргопольских и печниковских новомучеников — они ведомы только Богу. Наша задача — явить

людям имена всех, в наших краях
пострадавших, поклониться им за
верность Христу, за принятые мучения, за твердость духа, которой
так не хватает нам. Но мы верим,
что спустя почти столетие после
гибели, с помощью молитв святых
и новомучеников, в Каргопольской земле просиявших, встанет
церковь святых бессребреников
Космы и Дамиана. И все жители Печникова смогут собраться
в новом храме для молитвы о
спасении державы Российской,
утолении раздоров и нестроений,
умножении любви и искоренении
ненависти и всякой злобы. И зажечь свечу — памяти, верности,
веры.
Людмила Фаркова.
Для подготовки статьи использованы архивные материалы
Федеральной службы исполнения
наказаний Управления по Архангельской области, Управления
внутренних дел по Архангельской
области, Государственного архива Архангельской области, Архивного отдела МО «Каргопольский
муниципальный район», материалы, хранящиеся в Каргопольском
историко-архитектурном музеезаповеднике, информация из книги
«За веру Христову. Духовенство,
монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае
(1918-1951). Биографический справочник» (Сост. С.В. Суворова. Архангельск, 2006).

Мастерские в деревне Ватамановская — перевезенный из д. Красная Ляга
Рождественский храм. Современный вид. Фото М.В. Пономаревой.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Судить обо всем с размышлением
«Православные люди довольно часто выражают друг другу такое пожелание: «Ангелахранителя Вам!». Доброе пожелание. И все-таки возникает
вопрос: у каждого ли из православных христиан есть ангелхранитель?».
Татьяна К.,
г. Архангельск.
Конечно есть, и сомневаться никак нельзя. Потому что о том нам
говорит Господь наш Иисус Христос: «Блюдите, да не презрите
единаго от малых сих: глаголю бо
вам, яко ангели их на небесех выну
видят лице Отца Моего Небеснаго». То есть берегитесь совершать
зло малым детям, ибо у них есть
ангелы, которые на небесах всегда предстоят Отцу Небесному, и
верующий человек понимает, что
сказано это не только о детях, но о
всех людях. Господь каждого из нас
любит и каждому желает спасения.
Святая Церковь ежедневно просит
у Господа Бога всем чадам своим
ангела-хранителя: «Подай, Госпо-

ди, ангела мирна, хранителя
душ и телес
наших». И нам
положено молиться ангелухранителю
каждое утро,
когда встаем, и
каждый вечер,
когда отходим
ко сну.
«Разъясните мне, пожалуйста,
почему со мною получается следующее: когда собираюсь совершить какой-либо неблаговидный
поступок и понимаю, что это
грех, то начинаю себя оправдывать — мол, это один раз, другие
поступают так часто; а допустив этот грех, начинаю мучиться, виню себя, впадаю в отчаяние;
затем иду в храм исповедаться,
но стесняюсь священника — начинаю «юлить», себя оправдывать.
На душе так противно…».
Р.Т.,
г. Архангельск.

Берегитесь самооправдания и
умаления своих грехов. «Самооправдание внушает диавол, а
кто говорит «простите», тот опаляет демонов», — говорил своим чадам свящ. Валентин Мордасов († 1998). Так, вначале Вы
совершаете грех, оправдывая
себя тем, что и другие люди грешат; затем впадаете в отчаяние,
а это — отвержение себя от милости Божией; потом Вы оправдываете себя на исповеди, тем
не раскрывая грех перед Господом… Покаяния-то нет, оттого и
на душе, как Вы выражаетесь,
противно.
Однажды авву Пимена Великого спросили, что самое мерзкое пред Богом. Святой ответил:
«Когда человек сам себя оправдывает». Боритесь с этим усиленно, обращайтесь к помощи
Божией, просите о вразумлении.
Мир вам и Божие благословение.

7 июля владыка возглавил
Божественную литургию в храме
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Карпогоры.

ружных стен. Перекрытие южного
придела с несущей подпружной
балкой заливается бетоном. Выполнены кладочные и монтажные
работы в западной части собора,
в притворе. Строители выходят
на работу сверхурочно, чтобы в
полной мере использовать теплое
время года.
Строительство Михаило-Архангельского собора идет всем миром — на пожертвования предприятий, организаций и жителей
региона.
Соб. инф. / Пресс-служба
Архангельской епархии.

Игумен Варлаам.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Над северным
приделом собора
возводятся закомары
Митрополит Даниил
посетил АртемиевоВеркольский монастырь
6 июля, в день памяти св. отрока Артемия, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил
совершил торжественное богослужение в Артемиево-Веркольском
монастыре. За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили наместник игумен
Иосиф (Волков), насельники обители, клирики епархии.
По окончании службы состоялся Крестный ход к часовне прав.
Артемия Веркольского на Ежемени, где святой отрок скончался
во время грозы 6 июля 1545 года.
Позднее митрополит Даниил совершил Всенощное бдение в недавно восстановленном СвятоНикольском храме села Сура.
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Генподрядчик ОАО «АрхангельскГражданРеконструкция»
продолжает строительство главного храма Архангельской митрополии. Возведены столпы
и несущие стены центральной
части собора. Работы ведутся
на высоте 2526 метров.
На всем пространстве здания смонтирован деревянный каркас для
кладочных работ. Завершено
устройство сводов центрального алтаря и
северного придела, над которым возводятся закомары —
полукруглые
завершения на-
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

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

Архангельской духовной семинарией в первые шесть десятилетий ее
существования, с 1762 по 1821 год?
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.
______________________________
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7 июля — рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
8 июля — блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев († 1228 г.).
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери.
По преданию, Тихвинская икона
написана апостолом Лукой. Находилась в Иерусалиме, затем в Константинополе. В 1383 году чудотворная
икона, таинственно покинув Константинополь, явилась в пределах Новгородской земли. Первыми ее увидели рыбаки: окруженная великим
сиянием, она двигалась над Ладож-

Тихвинская икона Божией Матери.

10 июня — Неделя (воскресенье) 1-я по Пятидесятнице, Всех
святых. Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая
Стена».
11 июня — иконы божией Матери «Споручница грешных». Начало
Петрова поста.
17 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Российской просиявших.
18 июня — прпп. Вассиана и
Ионы Пертоминских, Соловецких
чудотворцев († 1599 г.). Игоревской
иконы Божией Матери.
22 июня — прп. Кирилла, игумена Белоезерского († 1427 г.).
Прп. Кирилл рано остался сиротой, жил у своего родственникабоярина, служившего при вел. кн.
Димитрии Донском. Принял монашество в московском Симоновом
монастыре. Нередко в эту обитель
приходил прп. Сергий Радонежский
и, выделяя прп. Кирилла, подолгу
беседовал с ним. В 1390-м братия
избрала его настоятелем монастыря. Известность и почитание Кирилла росли, а преподобный стремился к уединению. Однажды во время
молитвы он услышал: «Иди на Белоозеро, там твое место». Преподобный удалился в пустынное место, затем к нему пришли ученики
из Симоновой обители. Так возник
Кирилло-Белоезерский монастырь,
ставший одним из самых почитаемых монастырей России.
24 июня — Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Новгородских святых (перех.). Собор Сийских святых
(перех.). Иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»).
28 июня — свт. Ионы, митр. Московского и всея России чудотворца
(† 1461 г.).
1 июля — Боголюбской иконы
Божией Матери.
Боголюбский образ написан
в 1157 году во исполнение повеления блгв. кн. Андрея Боголюбского в память о явлении князю
Пресвятой Богородицы. Это одна
из первых икон, созданных русскими мастерами.
2 июля — свт. Иова, Патриарха
Московского и всея России († 1607 г.).
Прп. Варлаама Важского, Шенкурского († 1462 г.).
6 июля — Владимирской иконы
Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы
от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).
Прп. Артемия Веркольского († 1545 г.).
Псково-Печерской, именуемой «Умиление», Заоникиевской и именуемой
«Вратарница», или «Неугасимая Свеча», икон Божией Матери.

ским озером, затем скрылась из глаз,
позднее появилась в 30 верстах от
озера, для святого образа поставили
часовню, произошло много исцелений, но икона вновь исчезла. Спустя
какое-то время появилась близ Тихвина — люди, видевшие ее, горячо
молились, икона спустилась к ним, и
опять были исцеления. А потом она
снова скрылась. И наконец нашлось
место, избранное Богородицей для
пребывания Ее иконы. Был устроен
монастырь. По молитвам перед нею
совершались великие чудеса, она
считается защитницей северных русских земель.
10 июля — прп. Серапиона Кожеезерского († 1611 г.).
11 июля — иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».

12 июля — Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла († 67 г.).
13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов.
15 июля — Положение честной
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
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Перед своим блаженным
Успением Пресвятая Богородица подарила одну из своих одежд (ризу)
благочестивой девице и завещала
передать ее также благочестивой девице. Наказ исполнялся. В V веке, при
императоре Льве I Великом, двое его
приближенных, заночевав в небольшом селении близ Назарета, обратили внимание, что в одной из комнат
постоянно курится фимиам и горят
свечи, а в коридоре и во дворе множество больных. Хозяйка объяснила,
что в комнате находится риза Пресвятой Девы Марии, от которой происходят бесчисленные чудеса. Святыня
была вывезена в Константинополь и
положена во Влахернском храме.
16 июля — перенесение мощей
свт. Филиппа, митр. Московского и
всея России, чудотворца (1652 г.).
Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских
(† 1544-1545). Прп Никодима Кожеезерского († 1640 г.). Свмч. Антония
(Быстрова), архиепископа Архангельского († 1931 г.).
17 июля — страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
(† 1918 г.).
18 июля — обретение святых мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 г.). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары († 1918 г.).
19 июля — Собор Радонежских
святых.
21 июля — явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579 г.). Прав. Прокопия Устьянского (XVII в.).
23 июля — Положение честной
ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625 г.). Прп Антония
Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов († 1073 г.).
Честная риза Господня была принесена в Москву из Персии. Святыня досталась персам вместе с другими ценностями при завоевании
Иверии шахом Аббасом I. В 1625
году шах отправил посольство с дарами, драгоценнейшим из которых
была риза Господня. Посол вручил
святыню Патриарху Филарету, она
была торжественно положена в
Успенском соборе.
24 июля — равноап. Ольги, во
Святом Крещении Елены, вел. кн.
Российской († 969 г.).
25 июля — иконы Божией Матери «Троеручица».
26 июля — Собор Архангела Гавриила.
28 июля — равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия, Крестителя Руси († 1015 г.).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Банк протянул руку помощи монастырю
В прошлом номере нашей газеты мы обратились к читателям с просьбой о помощи.
Сийской обители без спонсорской поддержки сложно заниматься издательской деятельностью, которая весьма
обширна. И отрадно, что этот
призыв не остался без внимания. Так у монастыря появился добрый благотворитель и
друг — банк «Российский капитал».
АКБ «Российский капитал» немалое внимание уделяет социальной направленности бизнеса. Его
отличает стабильность, стремление идти вперед, внимание к своим клиентам и партнерам. Сле-

дует отметить, что основным акционером банка является государственная корпорация. Поддержка
со стороны государства придает
ему особую надежность.
«Российский капитал» активно
сотрудничает с благотворительными фондами, оказывает систематическую помощь матерям новорожденных и детей-инвалидов,
оказавшимся в беде, что может
предотвратить попадание ребенка
в детский дом.
Банк уделяет особое внимание
пенсионерам, ведется работа и с
военнослужащими: им помогают
решить квартирный вопрос. Ведь
социальная защищенность армии,
достойные бытовые условия военных во многом определяют уро-

вень общественной жизни, прочность государства.
И вот число добрых дел банка
пополнилось благотворительной
помощью Антониево-Сийскому
монастырю. Поддерживать возрождение Православия в России
и, в частности, здесь, на Севере —
очень важно для всех нас. Так мы
восстанавливаем культуру, нравственность, традиции прошлого.
А значит, восстанавливаем свою
страну. Банк впервые сотрудничает с Сийской обителью, и есть
уверенность, что дружба продолжится. Монастырь — жемчужина
Поморского края, будем совместно прилагать усилия для укрепления северной святыни.
Сергей Климов.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА
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Салат из картофеля

г. Мирный, ул. Ленина, 41
тел/факс: (81834) 5-61-80, 5-61-70
пн-пт: 9.00 — 18.00 — без перерыва
сб:10.00 — 15.00 — без перерыва
вс — выходной
пгт. Плесецк, ул. Октябрьская, 53
тел/факс: (81832) 7-11-88, 7-10-00
пн-пт: 9.00 — 18.00 — без перерыва
сб-вс — выходной
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 5/7
тел/факс: (8184) 58-34-21, 58-51-04
пн-пт: 9.00 — 18.00 — без перерыва
сб-вс — выходной
г. Архангельск, ул. Ленина, 4
(Высотка, 2 этаж)
тел/факс: (8182) 65-40-50, 65-40-47
пн-пт: 9.00 — 18.00 — без перерыва
сб-вс — выходной
Банк «Российский капитал» оказывает
помощь в издательской деятельности
Свято-Троицкому Антониево-Сийскому
монастырю.

Норма на 4-6 персон: 1 кг картофеля, треть чашки лимонного
сока, пучок петрушки, 1 ст. ложка мелко нарезанного лука, 8-10
маслин без косточек, ¾ чашки
оливкового масла, соль, черный
перец по вкусу.
Отварить картофель в мундире,
слить воду и охладить. Почистить,
нарезать ломтиками и выложить в
глубокую салатницу. Соль, молотый черный перец, масло, лимонный сок взбить, залить этой смесью картофель, добавить мелко
нарезанную петрушку, лук и маслины. Салат хорошо перемешать.
Можно добавить нарезанный тонкими кружками соленый огурец и
заправить майонезом.

Гороховая похлебка

Норма на 4-5 персон: 350 г молотого сухого гороха, 2 мелко нарезанные луковицы, 2 ст. ложки
оливкового масла, 1 лимон, соль.
Промыть горох и оставить его
в воде на ночь. Утром слить воду,
залить свежей водой, положить
лук и варить на умеренном огне
до готовности примерно 1 час.

Протереть все через сито, добавить масло, посолить и оставить
на 10 минут. Посыпать оставшимся луком, сбрызнуть лимонным
соком, затем охладить. В каждую
тарелку положить гренки из белого хлеба.

Треска, жареная с картофелем

Норма: 600-700 г трески, 1,5 кг
картофеля, 2 пучка петрушки,
4 зубчика измельченного чеснока, полтора стакана томатного
сока, полтора стакана растительного масла, соль, молотый черный перец.
Рыбу очистить, нарезать на кусочки и оставить на ночь в воде.
Промыть в теплой воде, отделить кости и кожу. Картофель нарезать кружками, разложить на
противне, посыпать нарезанной
петрушкой, посолить и слегка поперчить. На кружки картофеля
выложить треску, посыпать чесноком, петрушкой и перцем. Накрыть рыбу кружками картофеля
и снова посыпать приправами.
Полить томатным соком и маслом. Запекать в течение часа.
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