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По-братски искренне
попросили друг у друга прощения

Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. В этот день
все верующие просят друг у друга прощения за все, чем согрешили: словом, делом, помышлением, ведением, неведением, волею
и неволею… В Церкви существует специальный чин прощения,
при совершении его все присутствующие в храме, начиная со
священнослужителей, испрашивают друг у друга прощения.
Приступая к подвигу поста и готовясь через покаяние примириться с Богом, мы должны в первую
очередь примириться с ближними,
так как это является необходимым
условием прощения наших грехов.
Как сказал Господь, «ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и
Отец ваш не простит Вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15).

В Антониево-Сийском монастыре в этот день, как и положено, игумен Варлаам (Дульский) отслужил
в Благовещенском храме вечернюю службу. В конце повечерия,
после покаянной молитвы Ефрема Сирина, игумен обратился к
братии с назидательным словом:
«Иногда нам бывает трудно когото простить, а вот сейчас есть замечательная возможность если не
простить, то претерпеть ближнего
своего, принять его таким, какой
он есть. Это уже шаг навстречу».
Поклонившись братии, отец Варлаам попросил простить его, если
кого-то обидел. Насельники обители, целуя иконы Спасителя и
Божией Матери, просили игумена
и друг друга о прощении.
С насельниками монастыря молился помощник командира бригады подводных лодок по работе
с верующими военнослужащими
на Беломорской военно-морской
базе Флота иеромонах Вениамин
(Ковтун).

Первые четыре дня поста в обители читается с земными поклонами Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. По
традиции читает его настоятель,
на канон приходят все насельники монастыря. За богослужениями
и в келейной молитве в течение
Великого поста, кроме субботы и
воскресенья, читается покаянная
молитва Ефрема Сирина.
Пост — время воздержания. По
слову пророка Исаии, «постящеся
братие телесне, постимся и духовне» (Ис. 58, 6-7). Воздержанием в
пище мы способствуем воздержанию от всякого зла. Это первый шаг
во всех добродетелях. В этом союзе
поста телесного и поста духовного
состоит полный, истинный пост, который возводит нас к общению с
Господом, очищая и освящая тело
воздержанием от пищи и пития, а
душу — усердной молитвой и другими добродетелями. Прежде всего, это любовь и забота о ближних.
Иеромонах Феофил (Волик).

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Íà ïîðîãå Ñòðàñòíîé ñåäìèöû
В последнее воскресенье перед
Пасхой Святая Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим.
В этот день читается отрывок из
Евангелия от Иоанна Богослова:

«Çà øåñòü äíåé äî Ïàñõè ïðèøåë Èèñóñ â Âèôàíèþ, ãäå áûë
Ëàçàðü óìåðøèé, êîòîðîãî Îí
âîñêðåñèë èç ìåðòâûõ. Òàì ïðèãîòîâèëè Åìó âå÷åðþ, è Ìàðôà
ñëóæèëà, è Ëàçàðü áûë îäíèì
èç âîçëåæàâøèõ ñ Íèì. Ìàðèÿ
æå, âçÿâ ôóíò íàðäîâîãî ÷èñòîãî äðàãîöåííîãî ìèðà, ïîìàçàëà
íîãè Èèñóñà è îòåðëà âîëîñàìè
ñâîèìè íîãè Åãî; è äîì íàïîëíèëñÿ áëàãîóõàíèåì îò ìèðà.
Òîãäà îäèí èç ó÷åíèêîâ Åãî,
Èóäà Ñèìîíîâ Èñêàðèîò, êîòîðûé õîòåë ïðåäàòü Åãî, ñêàçàë:
Äëÿ ÷åãî áû íå ïðîäàòü ýòî
ìèðî çà òðèñòà äèíàðèåâ è íå
ðàçäàòü íèùèì? Ñêàçàë æå îí
ýòî íå ïîòîìó, ÷òîáû çàáîòèëñÿ î íèùèõ, íî ïîòîìó ÷òî áûë
âîð. Îí èìåë ïðè ñåáå äåíåæíûé
ÿùèê è íîñèë, ÷òî òóäà îïóñêàëè.
Èèñóñ æå ñêàçàë: îñòàâüòå
åå; îíà ñáåðåãëà ýòî íà äåíü
ïîãðåáåíèÿ Ìîåãî. Èáî íèùèõ
âñåãäà èìååòå ñ ñîáîþ, à Ìåíÿ
íå âñåãäà.
Ìíîãèå èç Èóäååâ óçíàëè,
÷òî Îí òàì, è ïðèøëè íå òîëüêî
äëÿ Èèñóñà, íî ÷òîáû âèäåòü è
Ëàçàðÿ, êîòîðîãî Îí âîñêðåñèë
èç ìåðòâûõ. Ïåðâîñâÿùåííèêè
æå ïîëîæèëè óáèòü è Ëàçàðÿ,
ïîòîìó ÷òî ðàäè íåãî ìíîãèå èç
Èóäååâ ïðèõîäèëè è âåðîâàëè â
Èèñóñà.
Íà äðóãîé äåíü ìíîæåñòâî
íàðîäà, ïðèøåäøåãî íà ïðàçäíèê, óñëûøàâ, ÷òî Èèñóñ èäåò
â Èåðóñàëèì, âçÿëè ïàëüìîâûå
âåòâè, âûøëè íàâñòðå÷ó Åìó
è âîñêëèöàëè: îñàííà! áëàãîñëîâåí ãðÿäóùèé âî èìÿ Ãîñïîäíå,
Öàðü Èçðàèëåâ!
Èèñóñ æå, íàéäÿ ìîëîäîãî
îñëà, ñåë íà íåãî, êàê íàïèñàíî:
Íå áîéñÿ, äùåðü Ñèîíîâà! ñå,
Öàðü òâîé ãðÿäåò, ñèäÿ íà ìîëîäîì îñëå. Ó÷åíèêè Åãî ñïåðâà
íå ïîíÿëè ýòîãî; íî êîãäà ïðîñëàâèëñÿ Èèñóñ, òîãäà âñïîìíèëè, ÷òî òàê áûëî î Íåì íàïèñàíî, è ýòî ñäåëàëè Åìó.
Íàðîä, áûâøèé ñ Íèì ïðåæäå,
ñâèäåòåëüñòâîâàë, ÷òî Îí âûçâàë èç ãðîáà Ëàçàðÿ è âîñêðåñèë åãî èç ìåðòâûõ. Ïîòîìó è
âñòðåòèë Åãî íàðîä, èáî ñëûøàë, ÷òî Îí ñîòâîðèë ýòî ÷óäî».
(Ин. 12, 1-19)
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Мы вступаем в тяжелые дни: в
дни, когда мы вспоминаем Страсти
Христовы, в дни, когда и нам будет
нелегко приходить в храм выносить
долгие службы, молиться. Многие
поставят перед собой вопрос: а стоит ли ходить, когда тело так устало,
когда мысли разлетаются, когда нет
внутренней собранности и настоящего участия в том, что происходит?..
Вспомните тогда, что было в дни
Страстей Господних: сколько было
народа, и добрых, и страшных людей, которые много бы дали, чтобы
вырваться из ужаса и из истомленности этих дней. Те, которые были
близки ко Христу, — как у них разрывалось сердце, как истощались
последние силы, телесные и душевные, в течение этих немногих
страшных дней… И, вероятно, сотни
людей хотели бы вырваться из этой
недели, быть свободными от того,
что происходило: от гнева, от страха, от ужаса…
Но жизнь никуда не давала уйти.
Не могла отойти от страстей Господних Пречистая Дева Богородица; не
могли укрыться от своего ужаса ученики Христовы, даже в те минуты,
когда страх побеждал, и они старались спрятаться от гнева народного.
Никуда не могли уйти, забыть происходящее Никодим, Иосиф Аримафейский, тайные ученики Христовы,
верные женщины-мироносицы, по-

тому что ужас обитал в их сердцах,
охватывал их извне и изнутри. И так
же некуда было уйти от этого тем,
которые с ненавистью, упорно, злобно добивались Христова убийства.
И вот, когда вспоминаешь это, —
разве не найдешь себе места в храме в течение этих страстных дней?
И то, что будет происходить на этих
днях, это не мертвое воспоминание
о когда-то прошедшем; это событие,
которое находится в сердце наших
дней, на нем зиждется жизнь нашего
мира и наша жизнь.
Поэтому, что бы мы ни переживали, как бы мало мы ни переживали,
будем ходить на эти службы, погружаться в то, что они нам предъявляют. Не будем стараться насильственно выжать из себя какие-то чувства:
довольно посмотреть; довольно послушать; и самые события — потому
что это события, а не воспоминание.
И тогда, когда, не вспоминая себя, а
думая о Христе, о том, что происходит на самом деле в эти дни, мы достигнем и той великой субботы, когда Христос упокоился во гробе, — и
на нас найдет покой. И когда ночью
мы услышим весть о Воскресении,
тогда мы тоже сможем вдруг ожить
от этого страшного оцепенения, от
этой страшной смерти Христовой,
умирания Христова, которому мы
хоть сколько-то приобщимся в течение страстных дней. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский.
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НАША ОБЩАЯ БОЛЬ

Помолились о упокоении погибших в Кемерове
Ужасная трагедия предупреждает нас об ответственности перед
Богом и людьми. Об этом сказал
глава епархиального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров)
на архангельском митинге в память о погибших при пожаре торгового центра в Кемерове.

По словам священника, трагедия
в Кемерове — тревожное напоминание жителям России о непреложной
ценности человеческой жизни: «Разве мало в последнее время мы стали
говорить неправду, делать не по совести, предавать и подставлять друг
друга, лукавить, забывать о ближних! Эта трагедия — не стихийное

бедствие, а дело рук человеческих!
Где-то что-то забыто, кто-то не уделил внимание другому, где-то возобладал коммерческий взгляд на мир.
Забыли про ближних!».
После краткого слова отец Феодосий вместе с архангелогородцами вознес заупокойную молитву о погибших.
Пресс-служба Архангельской епархии.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî èìÿ Ãîñïîäíå
Вход Господень в Иерусалим. Тропарь, кондак, величание

Тропарь, глас 1:

Îáùåå âîñêðåñåíèå ïðåæäå
Òâîåÿ ñòðàñòè óâåðÿÿ èç ìåðòâûõ âîçäâèãë åñè Ëàçàðÿ, Õðèñòå Áîæå. Òåìæå è ìû, ÿêî îòðîöû ïîáåäû çíàìåíèÿ íîñÿùå,
Òåáå Ïîáåäèòåëþ ñìåðòè âîïèåì: îñàííà â âûøíèõ, áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî èìÿ Ãîñïîäíå.
Современный перевод:

В общем воскресении прежде
Твоего страдания удостоверяя,
Ты, Христе Боже, воскресил из
мертвых Лазаря. Поэтому и мы,

как дети, нося знамение победы,
восклицаем Тебе — победителю
смерти: «Осанна в вышних, благословен идущий во имя Господне».

Ты, Христе Боже, принял хвалу от
Ангелов и прославление от детей,
восклицавших Тебе: «Благословен
Ты, идущий призвать к Себе Адама».

Íà ïðåñòîëå íà íåáåñè, íà æðåáÿòè íà çåìëè íîñèìûé, Õðèñòå
Áîæå, Àíãåëîâ õâàëåíèå è äåòåé
âîñïåâàíèå ïðèÿë åñè çîâóùèõ
Òè: áëàãîñëîâåí åñè, ãðÿäûé Àäàìà âîççâàòè.

Âåëè÷àåì Òÿ, Æèâîäàâ÷å Õðèñòå, îñàííà â âûøíèõ, è ìû Òåáå
âîïèåì: áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî
èìÿ Ãîñïîäíå.

Кондак, глас 6-й:

Современный перевод:

Восседая на небесном престоле,
шествуя по земле на молодом осле,
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Величание:

Современный перевод:

Величаем Тебя, Жизнеподатель
Христе, и взываем Тебе: «Осанна
в вышних, благословен идущий
во имя Господне».
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НАШ ПРОЕКТ

«Покров» – опора и поддержка»
Проект «Покров» – опора и поддержка» вошел в число
победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и осуществляется Фондом развития
социальных проектов монастырей «Покров» на базе
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.
Цель проекта: разработка системы социальной

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, находящихся в трудной жизненной ситуации. Использован многолетний опыт социального служения
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.
Группу насельников монастыря подготовят к самостоятельной жизни, дадут необходимые знания
для индивидуального предпринимательства.

Психолог поможет
определиться в будущем

10 февраля Сийский монастырь
посетила доцент кафедры психологии С(А)ФУ, кандидат философских наук Н.Б. Иглина — она
встретилась со слушателями
Монастырской школы.
Наталья Борисовна провела вводную беседу с трудниками, объяснила принцип занятий: в основном это
индивидуальные беседы, психологические тренинги, в ходе которых у
каждого будут выявлены и скорректированы положительные жизненные
установки, определены цели профессиональной деятельности, найдены
возможности их достижения.

Вместе помогать
страждущим

15 февраля уполномоченный по
правам человека в Архангельской
области Л.В. Анисимова и генеральный директор Фонда развития социальных проектов монастырей «Покров» игумен Варлаам
(Дульский) подписали соглашение
о сотрудничестве в реабилитации, социальном содействии
людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а ныне пребывающим на территориях монастырей нашей области.
Впервые разработанный в России пилотный социальный проект
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Фонда развития социальных проектов монастырей «Покров» получил
поддержку уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Любовь Викторовна отметила,
что «только деятельное внимание
к проблемам ближних позволит эффективно защищать их права». Она
также выразила уверенность, что
соглашение о взаимодействии поможет значительно повысить уровень работы по защите прав и свобод граждан.

Благотворное
сотрудничество

16 февраля председатель совета Архангельского регионального
отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Е.В. Недзвецкая и
генеральный директор Фонда развития социальных проектов монастырей «Покров» игумен Варлаам
подписали соглашение о сотрудничестве в области социального
содействия лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Перед подписанием соглашения Елена Васильевна рассказала о поисковой и
воспитательной работе Архангельского
отделения «Поискового движения России» — об экспедициях, находках. Самое
главное — обнаружение и христианское
захоронение останков погибших.
Стороны договорились сотрудничать
во благо духовно-нравственного воспитания молодежи, участвовать в совместных проектах, делиться информацией…
Планируется оказывать на безвозмездной основе информационно-консультационные и организационно-методические услуги, обеспечивать ресурсное
сопровождение совместных мероприятий
по предварительному согласованию.
Рассматривается вопрос об участии насельников обители в экспедициях и патриотических акциях.
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Первые уроки
русского языка

10-11 марта преподаватель Т.С.
Баженова провела для слушателей Монастырской школы уроки
русского языка.
Прежде всего Татьяна Семеновна
рассказала ученикам о программе
занятий. Поскольку курс предмета излагается весьма кратко, в основном
он направлен на умение составления
документов, то в первую очередь будет касаться трудностей и типичных
ошибок правописания. Первое занятие было посвящено числительным — ошибки с этой частью речи
встречаются наиболее часто.

В обители изучают
историю Отечества

Высокие технологии
для Монастырской школы

В аудитории для занятий Монастырской школы установлено
новое оборудование: мультимедийный проектор с колонками и
экраном, ноутбук, принтер, сканер, учебная доска.
Все это, а также бумага и письменные принадлежности приобретены в
соответствии с программой проекта
«Покров» – опора и поддержка».
У преподавателей и специалистов, ведущих занятия в Монастырской школе, появились новые возможности для улучшения учебного
процесса.

Семинары для будущих
предпринимателей

Исполнительный директор
Архангельского агентства поддержки предпринимательства
«Бинар» А.А. Попов провел три
семинара для слушателей Монастырской школы — речь шла
о том, как организовать собственное дело.
Проведенное Александром Альбертовичем тестирование показало, что самозанятость, как наиболее возможный вариант ресоциализации, интересна для каждого
участника семинара.
На первом занятии Александр
Альбертович рассказал о методах
обучения будущих предпринимателей. На следующих занятиях
речь шла о формах и типах предприятий, о действующей системе
налогообложения, о том, как оптимизировать и минимизировать
расходы — все это необходимо
определить до начала своей предпринимательской
деятельности.
Семинары дополнили интерактивные презентации.

Открылся сайт проекта
«Покров» – опора и
поддержка»

27 февраля в Архангельском деловом центре состоялась презентация сайта проекта «Покров» –
опора и поддержка». Веб-дизайнер
Алексей Овчинников познакомил
собравшихся со структурой и содержанием сайта.
В мероприятии участвовали генеральный директор Фонда развития
социальных проектов монастырей
«Покров» игумен Варлаам, помощник
уполномоченного по правам человека в Архангельской области Елена
Дерягина, исполнительный директор
Архангельского агентства поддержки
предпринимательства «Бинар» Александр Попов, руководитель патриотического клуба «Следопыт» Александр
Завернин.
Адрес сайта http://pokrov-siya.ru
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17-18 марта С.Ю. Никитина провела в Монастырской школе занятия по истории России. На первой
встрече Светлана Юрьевна очень
убедительно объяснила, насколько необходимо сегодняшнему предпринимателю знать историю и
культуру своей Родины.
Была дана общая периодизация
курса истории России, характеристика каждого периода от начала Руси
до XIX века, рассмотрены важнейшие события. Поскольку курс предмета излагается кратко, основной акцент делается на изучении новейшей
истории. Более подробно рассматривали события, предшествующие этому периоду: общественные движения, внешняя и внутренняя политика
Российского государства, экономическое развитие страны во второй половине XIX века. Чувствовалось, что
слушатели с интересом воспринимают историю Отечества.
Подготовил иером. Феофил (Волик).
Фото автора.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Пост ко спасению
Пост и молитва — занятие
Ангелов, врата райские, дерзновение к Богу и основание всех
благ, дарованных нам Богом.
Когда же к посту и молитве присоединяется милостыня, тогда
подвизающийся в благочестии
является богатым у Бога, так
как благотворящий бедному
дает взаймы Богу (Притч. 19,17).
Господь, укоряя иудеев за то,
что они совершали пост не с полным усердием, говорил: Не такой
пост Я избрал для смирения человеком души своей (Ис. 58, 5).
Какая, в самом деле, польза воздерживаться от пищи, но
оскверняться блудом и гневом,
злословить ближнего и похищать
чужое? Какая необходимость иссушать тело, но не питать алчущих? Какая выгода проводить
время в созерцании и в то же время не оказывать покровительства
удрученным несчастьями? Ты не
ешь мяса, зато терзаешь плоть
своего брата.
Нет никакой пользы для людей
в том, что они носят одно только
название христиан, а добрых дел
за собой не имеют. Так как пред
Богом не имеют значения внешние достоинства.
Пост есть образ жизни Ангелов, и что еще важнее — постился Сам Спаситель; не потому, что
Он нуждался во врачевании постом, но чтобы показать нам пример поста ко спасению и внушить
готовность прибегать к этому
средству, посредством которого
возделывается душевная нива.
Возлюбим же пост и последуем
ему, присоединив молитву и милостыню, чтобы получить Святого Духа.
Но как добрые дела с дерзновением ходатайствуют за нас,
так, наоборот, дурные навлекают
суровое обвинение.
Ты постишься? В таком случае
избегай блуда, клеветы, вражды,
любостяжания и всякой суеты.
Ты постишься? Тогда избегай
объедения — матери всякого нечестия, которое удаляет нас от
Самого Бога и низвергает в пучину погибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого
дела, которое ненавидит Бог, и
Он примет твое покаяние с благосклонностью. Настоящее время — время покаяния, а не покоя. А какое время для покаяния
удобнее поста?
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Покаяние восстанавливает падшую душу и из отчужденной делает ее дружественной Богу. Покаяние ободряет душу истерзанную,
укрепляет колеблющуюся, исцеляет сокрушенную и делает здоровой уязвленную.
Прибегнем же, братья, прибегнем к покаянию. Время каяться, а не предаваться роскоши и
бездействию; время сетования и
плача, а не надменности и гордости; время исповеди и воздыханий, а не беспечности и нерадения. Покаяние — наш помощник к
достижению Царства Небесного,
отрада и утешение всех отчаянных. Оно разрешает узы грехов,
просвещает помраченных и обращает к Богу отверженных.
Ты постишься? Не презирай
бедного. Если имеешь возможность, то подавай милостыню;
если же нет, то не похищай, по
крайней мере, чужого.
Ты постишься? Удержи язык
твой от зла и уста твои от лукавых слов (Пс. 33, 14), — и этого
достаточно для спасения.
Ты постишься? Не принимай на
себя мрачного лица, подобно лицемерам, не кажись унылым, но
помажь голову твою и умой лицо
твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Тем, Кто
испытывает сердца и утробы (см.
Мф. 6, 16-18; Пс. 7, 10). Постись
так, как повелел Христос, чтобы
тебе не понести напрасных трудов и не погубить своей награды.

Ты постишься? Тогда прости всех, чтобы и тебе получить
прощение; будь милостив, чтобы
самому заслужить помилование.
Заботься о скорбящих, будь добр,
кроток и долготерпелив, чтобы Бог
благосклонно принял твой пост и
даровал тебе пользу от твоего покаяния с великим прибавлением.
Человек не в состоянии оказать
нам никакой помощи в страшный
день Суда, ее окажут покаяние и
милостыня. Их и будем соблюдать
со всевозможным усердием, чтобы нам получить награду от Бога
и услышать вожделенные слова:
Придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира,
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, болен, наг и в темнице, и вы послужили Мне (Мф. 25,
34-36).
Итак, пусть те, которые придут
взять нашу душу, не найдут нас,
подобно тому веселящемуся богачу, пребывающими в ночи невоздержания, во тьме нечестия и
мраке любостяжания. Но пусть застанут нас в день поста, святости и
братолюбия, в свете благочестия,
милостыни и молитвы, чтобы, найдя нас сынами дня, они привели
нас к Солнцу Правды — как обновивших себя постом и покаянием,
благодатью Христа, Которому слава и держава во веки. Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст.
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АКСИОС!

Монах Лонгин стал диаконом

11 марта 2018 года, в Неделю
Крестопоклонную, Преосвященнейший епископ Плесецкий и Каргопольский Александр отслужил Божественную литургию
в Никольском храме Александро-Ошевенского монастыря.
Его Преосвященству сослужили
наместник монастыря игумен
Феодосий (Курицын), иеромонах
Вениамин (Юдин), диакон Роман
Титов.
После евхаристического канона
владыка Александр рукоположил

в сан диакона монаха Лонгина
(Ступникова).
Иеродиакон Лонгин, в миру
Ступников Леонид Михайлович,
родился 16 мая 1968 года в г. Каргополе. Учился в Павловской средней школе города. Закончил СПТУ
№1 (ПТУ №42) — по специальности тракторист-машинист широкого профиля, слесарь по ремонту
сельхозтехники, механик-водитель
ГТТ. Учился в Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства. Работал по
специальности в Каргополе.

В 2000 году принял Таинство крещения. С 16 апреля 2001 года — в
Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре. 5 мая 2002 года
по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона
(Степанова) настоятелем СвятоТроицкого Антониево-Сийского монастыря архимандритом Трифоном
(Плотниковым) пострижен в рясофор (иночество) с именем Лука в
честь апостола и евангелиста Луки
(память 22 апреля по ст. стилю).
Выполнял различные послушания — алтарника, келаря, рухлядного — до 19 апреля 2010 года.
В день Святой Троицы, 23 июня
2002 года, в связи с 10-летием
возрождения монашеской жизни в Свято-Троицком АнтониевоСийском монастыре награжден
грамотой Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
за участие в восстановлении храма-колокольни Трех Святителей
Московских.
23 февраля 2018 года в СвятоУспенском Александро-Ошевенском монастыре по благословению Преосвященнейшего Александра, епископа Плесецкого и
Каргопольского, игумен Феодосий
(Курицын) совершил монашеский
постриг инока Луки (Ступникова)
в мантию с именем Лонгин — в
честь прп. Лонгина Коряжемского
(память 10 февраля и 16 октября
по ст. стилю).
Соб. инф.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Çíàé òî, ÷òî äîëæíî çíàòü,
è äåëàé òî, ÷òî äîëæíî äåëàòü
Свт. Филарет, митр. Московский:
«Просвещение приносит благие
плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера.
Поверхностное знание отдаляет
нас от религии, основательное —
опять возвращает к ней. Хорошие
познания хороши для тех, которые
употребляют их на хорошие дела.
И если имеешь много познаний,
то и живи святее, потому что Судия будет строже судить тебя. Но
когда знания без доброты, то проявляется мудрость диавольская».
Прп. авва Фалассий:
«Ум, мечтающий о своей мудрости, есть безводное облако,

носимое ветрами тщеславия и
гордости. Скудна мудрость человеческая, когда она руководствуется лишь своим собственным
светом, а лучше сказать: своею
темнотою. Не тот премудр, кто
много знает, а тот, кто умудрился
во спасении».
Свт. Григорий Богослов:
«Знание должно вести к истине,
к нравственности, к Богу, к любви.
Бесполезны наши познания, когда мы при них Иисуса Христа не
знаем. Что пользы в красноречии,
образованности, разуме, если нет
в душе Духа Святого? Иди путем,
который ведет к Богу, и тем же пу-
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тем будешь приближаться к премудрости. Путь к Богу известен:
благочестивое размышление, молитва, вера».
Прп. Ефрем Сирин:
«Как тело не может жить, если
не вкусит хлеба, так и душа мертва, если не приобщится духовной
мудрости. Ищи такого учения, которое питает и укрепляет в тебе
любовь к Богу. Как мудрая пчела
собирает с цветов мед, так и ты
чрез чтение приобретай врачество для души твоей, не ленись от
чтения собирать полезное. Знай
то, что должно знать, и делай то,
что должно делать».
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В КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ

Патриарх Кирилл утвердил
Собор святых Архангельской митрополии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил празднование Собора святых Архангельской митрополии. Новый праздник будет отмечаться 1 ноября (19 октября по старому стилю).
«Появление Собора святых, в земле Архангельской просиявших, — значительное духовное событие. Это результат
многолетней работы епархиальной комиссии по канонизации
святых. Неслучайно празднование установлено 1 ноября —
в день рождения праведного отца Иоанна Кронштадтского
и накануне дня памяти святого отрока Артемия Веркольского — двух небесных покровителей нашего края», — сказал
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
В Собор святых Архангельской митрополии вошел 91
угодник Божий — это 31 святой XIV – нач. XX века и 60 новомучеников и исповедников XX века (даты памяти даны
по ст. стилю):
КИРИЛЛ Челмогорский, прп., просветитель чуди, † 1367, Д. 8;
СТЕФАН, Пермский (Великопермский), еп., свт., † 1396, Ап. 26;
САВВАТИЙ Соловецкий, прп., † 1435, Ав. 8, С. 27;
ВАРЛААМ Пинежский, Важский, Шенкурский, прп., † 1462, Ин. 19;
ЗОСИМА Соловецкий, игумен, прп., † 1478, Ап. 17, Ав. 8;
АЛЕКСАНДР Ошевенский, игумен, прп., † 1479, Ап. 20;
ГЕРМАН Соловецкий, прп., † 1479, Ил. 30, Ав. 8;
АФАНАСИЙ Наволоцкий, Шенкурский, прп., † XV-XVI, Ян. 18;
ПАХОМИЙ Кенский, прп., † ок. 1515, Суббота по Богоявлении;
ЛОНГИН Коряжемский, иером., прп., † 1540, Ф. 10;
ИОАНН Яренгский, прп., † 1544-1545, Ил. 3;
ЛОНГИН Яренгский, чудотворец, прп., † 1544-1545, Ил. 3, Окт. 16;
АРТЕМИЙ Веркольский, отрок, прав., † 1545, Ин. 23, Окт. 20;
СИМОН Сойгинский, игумен, прп., † 1562, Н. 24;
ТРИФОН Печенгский, Кольский, прп., † 1583, Д. 15;
ЛЕОНИД Устьнедумский, иером., прп., † 1654, Ил. 17;
ЕЛЕАЗАР Анзерский (Севрюков), прп., † 1656, Ян. 13;
АНТОНИЙ Сийский, иером., прп, † 1556, Д. 7;
ИОНА Пертоминский, Соловецкий, прп., † 1561, Ин. 5, 12;
ВАССИАН Пертоминский, Соловецкий, прп., † 1561, Ин. 5, 12;
ФИЛИПП Московский и всея Руси, митр., свт., † 1569, Ян. 9, Ил. 13;
ВАРЛААМ Керетский, Архангельский, иером., прп., † XVI, Н. 6;
ПЕТР Черевковский, Сольвычегодский, иерей, сщмч., † XVI-XVII,
Неделя 2-я по Пятидесятнице;
СЕРАПИОН Кожеезерский, прп., † 1611, Ин. 27;
ИРИНАРХ, Соловецкий, игумен, прп., † 1628, Ил. 17;
ИОВ Ущельский, прмч., † 1628, Ав. 5;
ДАМИАН (в схиме Диодор) Юрьегорский, Каргопольский, прп.,
† 1633, Н; 20.
НИКОДИМ Кожеезерский, Хозьюгский, прп., † 1640, Ил. 3;
ПРОКОПИЙ Устьянский, Важский, Вологодский, прав., † XVII, Ил. 8;
ИОВ (в схиме Иисус) Анзерский, иеросхим., прп., † 1720, Мр. 6, М. 29;
ИОАНН Кронштадтский, прот., прав., † 1908, Ин. 1, Д. 20;
ПАВЕЛ (Моисеев), архим., прмч, † 1918, С. 17;
ФЕОДОСИЙ (Соболев), архим., прмч., † 1918, С. 17;
НИКОДИМ (Щапков), иером., прмч., † 1918, С. 17;
СЕРАФИМ (Кулаков), иером., прмч., † 1918, С. 17;
ЛЕОНИД (Молчанов), игумен, прмч., † 1918, Ок. 31;
АННА Лыкошина, мц., † 1925, С. 28;
АЛЕКСАНДР Сахаров, прот., сщмч., † 1927, Ил. 25;
ВЕНИАМИН (Кононов), архим., сщмч., † 1928, Ап. 4;
НИКИФОР (Кучин), иером., прмч., † 1928, Ап. 4;
ИННОКЕНТИЙ (Беда), архим., прмч., † 1928; Д. 24;
ПЕТР (Зверев), Воронежский, архиеп., сщмч., † 1929, Ян. 25, Ин. 4;
ИЛАРИОН (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч., † 1929, Ил. 11, Д. 15;
НИКОЛАЙ Восторгов, иерей, сщмч., † 1930, Ян. 19;
ВАСИЛИЙ Измайлов, прот., сщмч., † 1930, Ф. 9;
ИОАНН Летников, исп., † 1930, Ок. 12;
ИОАНН Рудинский, иерей, сщмч., † 1930; Ок. 29;
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ВЛАДИМИР Введенский, иерей, сщмч., † 1931, Мр. 21;
НИКОЛАЙ Постников, прот., сщмч., † 1931, Мр. 28;
НИКОН (Беляев), Оптинский, иером., исп., † 1931, Ин. 25;
АНТОНИЙ (Быстров), Архангельский, Холмогорский, архиеп., сщмч.,
† 1931, Ил. 3;
МОИСЕЙ (Кожин), иером., сщмч., † 1931, Ав. 25;
НИКОЛАЙ Виноградов, иерей, исп., † 1931, Н. 4;
НИКОЛАЙ (Караулов), Вельский, еп., сщмч., † 1932, Ап. 4;
НИКОЛАЙ Порецкий, прот., сщмч., † 1932, Ил. 14;
АЛЕКСАНДР Державин, иерей, исп., † 1933, Мр. 12;
НИКОЛАЙ Лебедев, иерей, сщмч., † 1933, Ав. 19;
ВИКТОР (Островидов), Глазовский, еп., исп., † 1934, Ап. 19;
МАКСИМ Уфимский (Попов), иером., исп., † 1934, Ин. 17;
АГАПИТ (Таубе), инок, исп., † 1936, Ил. 5;
ОНИСИМ (Пылаев), Тульский, еп., сщмч., † 1937, Ф. 14;
ВАСИЛИЙ [Яковлевич] Малахов, свящ., исп., .† 1937, Мр. 11;
ЕЛИСАВЕТА (Ярыгина), монахиня, прмц., † 1937, Ав. 30;
ГЕРМАН (Ряшенцев), Вязниковский, еп., сщмч., † 1937, С. 2;
ИОАНН Павловский, иерей, сщмч., † 1937, С. 6;
АПОЛЛИНАРИЯ Тупицина, мц., † 1937, С. 30;
ПАРФЕНИЙ (Брянских), Ананьевский, еп., сщмч., † 1937, Н. 9;
АЛЕКСАНДР Уксусов, мч., † 1937, Н. 23;
ВИКЕНТИЙ (Никольский), инок, прмч., † 1937, Н. 28;
НИКОЛАЙ (Клементьев), Великоустюжский, архиеп., сщмч., † 1937, Д. 18;
АНТОНИНА Брянских, мц., † 1937, Д. 27;
НИКОЛАЙ Родимов, прот., сщмч., † 1937, Д. 28;
ИГНАТИЙ (Садковский), Скопинский, еп., сщмч., † 1938, Ян. 28;
ЗОСИМА Трубачев, прот., сщмч., † 1938, Ф. 13;
ИОАНН Калабухов, иерей, сщмч., † 1938, Ф. 13;
МИХАИЛ Горбунов, иерей, сщмч., † 1938, Ф. 22;
ФЕОФАН (Графов), иерод., прмч., † 1938, Мр. 5;
НИНА Кузнецова, мц., † 1938, М. 1;
НИКОЛАЙ Кулаков, иерей, сщмч., † 1938, М. 19;
ИОАНН Преображенский, протодиакон, сщмч., † 1938; М. 29;
АРКАДИЙ (Остальский), Бежицкий, еп., сщмч., † 1938, Д. 16;
ФЕОДОР Поройков, прот., сщмч., † 1938, Д. 22;
НИКАНДР Гривский, иерей, сщмч., † 1939, С. 24;
АНДРЕЙ Гневышев, мч., † 1941, Ф. 22;
ИОАНН Коротков, мч., † 1941, С. 17;
АЛЕКСЕЙ Троицкий, свящ., сщмч., † 1942, Ф. 7;
ВЛАДИМИР Ушков, мч., † 1942, Мр. 8;
ФЕОДОР Недосекин, иерей, сщмч., † 1942, Ап. 17;
НИКИФОР Зайцев, мч., † 1942, М. 8;
ГЕРМОГЕНА (Кадомцева), инокиня, прмц., † 1942, М. 28;
ЛУКА (Войно-Ясенецкий), Симферопольский, архиеп., исп., † 1961, М. 29.
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Икона всех святых, в Земле Российской просиявших.

К сожалению, в этот список не включен священномученик
ВЕНИАМИН (Казанский), митрополит Петроградский и Гдовский
(† 1922, Ил. 31), родившийся в Каргопольском уезде (Нименский
погост — ныне д. Андреевская Няндомского района). В 1992
году в Няндоме образовалась община верующих, был устроен
храм в честь святого, освящен епископом Архангельским и
Холмогорским Тихоном 31 июля 1999 года.
В списке к прославлению еще 69 подвижников благочестия, почитаемых в пределах нашей митрополии, но не
имеющих канонического подтверждения. Это подвижники
благочестия Архангельской и Холмогорской епархии:
ЕВФИМИЙ Архангелогородский, прп., † ХVI в, Ил. 7;
ЕВФИМИЙ Карельский, прп., † 1435, Ап. 18;
АНТОНИЙ Карельский, прав., † 1418, Ап. 18;
ФЕЛИКС Карельский, прп., † 1418, Ап. 18;
ИЛИЯ Сийский, прп., † XVI, Неделя 2-я по Пятидесятнице;
ИОАКИМ Сийский, прп., † XVI, Неделя 2-я по Пятидесятнице;
ФЕОДОСИЙ Сийский, игумен, прп., † 1687, Ок. 29;
ПАРАСКЕВА Пириминская, прав., † XVI, Ин. 19;
подвижники Соловецкого Спасо-Преображенского
монастыря:
ГЕРАСИМ Соловецкий, отшельник, ученик прп. Зосимы, прп.,
† XV, Ав. 9;
ИАННУАРИЙ Соловецкий, прп., † XV, Ав. 9;
ИОАНН Соловецкий, свещеносец, ученик прп. Зосимы, прп.,
† XV, Ав. 9;
МАКАРИЙ Соловецкий, рыбарь, прп., † XV, Ав. 9;
ОНУФРИЙ Соловецкий, пустынник, прп., † XV, Ав. 9;
СТЕФАН Соловецкий, трудник, прп., † после 1492, Ав. 9;
ФИЛИПП Соловецкий, пустынник, прп., † после 1492, Ав. 9;
ДОСИФЕЙ Соловецкий, затворник, прп., † XV-XVI, Ав. 9;
ЕЛИСЕЙ Сумский, Соловецкий, прп., † XV-XVI, Ав. 9;
ЕФРЕМ Черный, Соловецкий, прп., † XV-XVI, Ав. 9;
ВАСИЛИЙ Соловецкий, келейник, ученик прп. Зосимы, прп.,
† XVI, Ав. 9;
АНДРЕЙ Соловецкий, пустынник, прп., † 1606, Ав. 9;
АНТОНИЙ Соловецкий, игумен, ученик Зосимы, прп.,
† 1613, Ап. 17, Ав. 9;
ИАКОВ Костромской, Соловецкий, игумен, прп., † 1614, Ав. 9;
НИКИФОР Соловецкий, Новгородец, пустынник, прп., † 1617, Ав. 9;
МИСАИЛ Соловецкий, пустынник, иером., прп., † ок. 1617, Ав. 9;
НЕСТОР Соловецкий, пустынник, прп., † ок. 1632, Ав. 9;
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АДРИАН Соловецкий, пустынник, прп., † ок. 1632, Ав. 9;
САВВА Соловецкий, пустынник, прп., † 1636, Ав. 9;
МАРКЕЛ Вологодский, архиеп., свт., † 1663, Ав. 9;
АЛЕКСИЙ Соловецкий, Калужанин, пустынник, прп., † XVII, Ав. 9;
АВКСЕНТИЙ Соловецкий, Кашкаранский, прп., † XVII, Ав. 9;
АКСИЙ (Астерий) Соловецкий, Кашкаранский, прп., † XVII, Ав. 9;
ТАРАСИЙ Соловецкий, Кашкаранский, прп., † XVII, Ав. 9;
КАССИАН Муезерский, Соловецкий, прп., † XVII, Ав. 9;
ГУРИЙ Соловецкий, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
ИОАНН Соловецкий, Христа ради юродивый, † сер. XVII, Ав. 9;
ИОАНН Соловецкий, Христа ради юродивый (другой), † сер. XVII, Ав. 9;
ИОСИФ Соловецкий, младший, пустынник, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
ИОСИФ Соловецкий, старший, пустынник, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
КИРИК Соловецкий, больничный старец, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
СЕВАСТИАН Соловецкий, пустынник, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
ТИМОФЕЙ (в схиме Феодор), Соловецкий, Алексинец, пустынник, прп.,
† сер. XVII, Ав. 9;
ТИХОН Соловецкий, Московитянин, пустынник, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
ТРИФОН Соловецкий, пустынник, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
ФЕОДУЛ Соловецкий, Рязанец, пустынник, прп., † сер. XVII, Ав. 9;
подвижники благочестия в пределах Плесецкой и
Каргопольской епархии:
КИРИАК Сырьинский, Каргопольский, прп., † 1402, Ап. 28;
ПРОХОР (Порфирий) Юрьегорский, Архангельский, прп.,
† сер. XVII, Н. 20, 27;
ПАФНУТИЙ Кенский, прп., † 1515, М. 15;
АВРААМИЙ (в схиме Антоний) Кенский, Кожеезерский, прп.,
† 1634, Ин. 27;
БОГОЛЕП Кожеезерский, игумен, прп., † после 1606, Ав. 12;
ГЕРМАН Кожеезерский, игумен, прп., † после 1606, Ав. 12;
КОРНИЛИЙ Кожеезерский, игумен, прп., † после 1606, Ил. 27;
ЛОНГИН Кожеезерский, игумен, прп., † после 1606, Ав. 12;
подвижники благочестия Котласской и Коряжемской
епархии:
ГЕОРГИЙ Шенкурский, Христа ради юродивый, † ок. 1462, Ап. 23;
ПАИСИЙ Важский, прп., † после 1557, Ил. 27;
СЕРГИЙ Малопинежский, иером, прп., † 1585, Н. 16;
ХРИСТОФОР Сольвычегодский, Коряжемский, прп., † после 1572, Ил. 25;
ВАСИЛИЙ Сольвычегодский, Христа ради юродивый, † около 1669, Ил. 3;
ИОАНН Сольвычегодский, Христа ради юродивый, † ок. 1699, Ил. 3;
ИРОДИОН Сольвычегодский, Христа ради юродивый, † ок. 1669, Ил. 3;
МИХАИЛ Сольвычегодский, Христа ради юродивый, † ок. 1669, Ил. 3;
ФОМА Сольвычегодский, Христа ради юродивый, † ок. 1669, Ил. 3;
ИУЛИАНИЯ Сольвычегодская, прав., † XVII в., Д. 21;
подвижники Североморской епархии (бывший Александровский уезд Архангельской губернии, до 1996 года входил
в состав Архангельской епархии):
ФЕОДОРИТ Кольский, архим., прп., † 1571, Ав. 17;
ГЕРМАН Печенгский, Кольский, прмч., † 1589, Д. 2;
ГУРИЙ Печенгский, Кольский, прмч., † 1589, Д. 2;
ИОНА Печенгский, Кольский, ученик прп. Трифона Печенгского,
иером., прмч., † 1589, Д. 2;
ИОСИФ Печенгский, прмч., † 1589, Д. 2 и иные из братии
Печенгской обители, пострадавшие от норманнов в 1589 году.
Среди кандидатов к канонизации в сонме новомучеников
и исповедников Церкви Русской — прославленный Русской
Православной Церковью Зарубежом НИКОЛАЙ Пискановский,
прот., сщмч., † 1935, Ап. 10. Протоиерей Николай отбывал заключение в Соловецком лагере, ссылку в Кехте и Архангельске. В 1934 году арестован, умер в тюремной больнице. Место
погребения — Вологодское кладбище в Архангельске.
Предстоит исследовать жития и подвиги этих подвижников благочестия, почитание в народе и чудеса на местах их
подвигов и упокоения, а также по молитвам к ним.
***
Указом Высокопреосвященного митрополита Даниила
за понесенные труды члены епархиальной комиссии по
канонизации святых иеромонах Феофил (Волик) и Светлана Викторовна Суворова награждены медалями Архангела Михаила III степени, начальник отдела публикации
и использования документов ГААО Татьяна Анатольевна
Санакина — благословенной архипастырской грамотой.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ректор и сотрудники СГМУ
посетили Виноградовский район
Субботним днем, 17 марта, состоялся рабочий визит ректора
Л.Н. Горбатовой и сотрудников
СГМУ в Виноградовский район.
Первую остановку сделали в Пянде. В Свято-Троицком храме села
иеромонах Феофил (Волик) отслужил молебен Животворящему Кресту
Господню. Богомольцы смогли поклониться и приложиться к чудотворному кресту, хранящемуся в церкви. По
преданию, он приплыл в село. После
молебна была отслужена панихида — в Великом посту это последняя
родительская суббота.
Строитель храма Анатолий Александрович Дьячков рассказал гостям
прихода об истории этой церкви, о
последнем настоятеле старого сельского храма — отце Николае Кашине:
многих людей лечил он травами и
молитвой. Рассказывают, что батюшка излечил от гангрены даже второго
секретаря местного райкома партии.
Прошла встреча ректора и сотрудников медуниверситета с главой администрации Виноградовского
района Алексеем Анатольевичем Таборовым. Были обсуждены планы совместной работы, речь шла об укреплении медицинских учреждений
района новыми кадрами, принято
решение развивать сотрудничество.
Одной из целей поездки была
профориентационная беседа в школе поселка Хетово. Перед школь-

никами выступили ректор университета, доктор медицинских наук,
профессор Любовь Николаевна
Горбатова, декан общественного факультета ментального здоровья, доктор медицинских наук Людмила Евгеньевна Громова, декан факультета
сестринского образования, кандидат
медицинских наук, доцент Владимир
Александрович Плаксин, доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии, кандидат медицинских наук
Людмила Анатольевна Басова; доцент кафедры патологической физи-

ологии, кандидат медицинских наук
Елена Анатольевна Лебединцева,
специалист управления по внеучебной и социальной работе Дмитрий
Владимирович Зинченко. Гости ответили на многочисленные вопросы
старшеклассников.
Перед отъездом медики посетили
храм святителеля Луки (Войно-Ясенецкого) поселка Хетово. В воскресенье Церковь празднует день обретения мощей святого.
Соб инф.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Престольный праздник в Хетово
18 марта, в престольный праздник храма святителя Луки Симферопольского поселка Хетово
Виноградовского района, было
совершено праздничное богослужение. Настоятелю церкви
протоиерею Дмитрию Гордиенко сослужил насельник Антониево-Сийского монастыря иеромонах Феофил (Волик).
В этот день в 1996 году были
обретены мощи святителя. Это
радостное событие сельчане отметили за Литургией — благодарением Богу. Приехали богомольцы из Березника и других
населенных пунктов. Как обычно,
многие верующие исповедались и
причастились.
Соб. инф.
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ИЗ ПЕЧАТИ

История северных монастырей

В столице Поморья вышла в
свет книга «Монастыри Архангельского Севера: XIV-XXI века».
Издатель — Государственный
архив Архангельской области.
Ответственный составитель —
начальник отдела публикации и
использования документов ГААО
Татьяна Санакина.

В основу книги легло «Краткое
историческое описание монастырей Архангельской епархии» 1902
года, подготовленное членами Архангельского епархиального церковно-археологического комитета.
Статьи эти крайне интересны, но
все описания заканчиваются началом XX века. Поэтому сотрудники архива дополнили историю
северных обителей архивными
документами до начала XXI века.
Кроме того, в издание вошла информация о монастырях, существовавших на Севере в XIV-XVIII
веках и созданных уже в XX веке,
но не включенных в «Краткое
историческое описание монастырей Архангельской епархии».
Вот что отметил в обращении к
читателям митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил: «Нам
трудно представить, каким был Архангельский Север прежде, сколько
духовных сокровищ хранила эта
земля, политая в ХХ веке кровью
новомучеников. Поэтому я приветствую это издание, которое рассказывает о множестве монастырей,
выросших некогда на Севере трудами подвижников духа, преподобных отцов. В наши дни лишь малая

часть из них переживает подлинное возрождение — это Соловецкая обитель, Антониево-Сийский,
Артемиево-Веркольский, Александро-Ошевенский монастыри. Совсем недавно была наделена статусом монастыря женская община
в Суре. Идет монашеская жизнь в
Кожеозерской обители. Я надеюсь,
что рассказ о них вызовет интерес
читательской аудитории и побудит
кого-то ближе познакомиться с их
прошлым и настоящим, может быть
даже совершить паломничество и
душой прикоснуться к наследию великих преподобных и праведников.
Наш долг — помнить и о тех, кто
служил Господу в полностью разрушенных в прошлом веке монастырях, об их основателях и насельниках; почитать святых, молиться за
усопших. Благодарю авторов этого
труда за благое дело. Пусть будет
над вами молитвенный покров угодников Божиих, о которых идет речь
на этих страницах».
В книге два раздела: первый посвящен ставропигиальным монастырям, второй — епархиальным.
Издание дополнено большим количеством иллюстраций.
Сергей Климов.

МИЛОСЕРДИЕ

Икона праведного отрока Артемия –
в дар детскому отделению
В Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов
медицинской помощи (онкологическом), расположенном в поселке Песочный, открылось детское отделение. В дар отделению была принесена икона святого праведного
отрока Артемия Веркольского.
Образ написан иконописцем Сийской иконописной мастерской Игорем
Лапиным на средства, собранные
жертвователями Свято-АртемиевоВеркольского мужского монастыря, и
доставлен ко дню торжественного открытия детского онкологического отделения. В церемонии открытия приняли
участие губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, уполномоченный
по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Светлана Агапитова, вице-губернатор
Анна Митянина, директор онкоцентра
Владимир Моисеенко, представители
медицинской общественности города.

Для детского отделения на 36 коек
отдан целый этаж онкоцентра. В капитально отремонтированных помещениях созданы все необходимые бытовые условия для маленьких пациентов
и их родителей, которые на протяжении всего лечения могут жить с детьми
в больнице. Плановая госпитализация
детей началась в начале января. Ежегодно здесь смогут проходить лечение
80 первичных больных — не только
петербуржцы, но и жители других регионов Северо-Запада.
Святой Артемий прославился многими чудесами и исцелениями от различных недугов и болезней. Надеемся, что по молитвам святого отрока
маленькие пациенты обретут скорейшее выздоровление.
Директор и сотрудники онкоцентра
выражают искреннюю благодарность
и признательность за принесенную в
дар детскому онкологическому отделению икону праведного отрока.
Екатерина Неманова.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Хранители летописи Земли Поморской
22 марта в Архангельской
областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова
было особенно многолюдно.
Друзья библиотеки с цветами и подарками спешили на
торжественный вечер под интригующим названием «Дело
№ 120: доступ разрешён». Посвящен он одному из старейших подразделений Добролюбовки — отделу краеведения
«Русский Север», которому недавно исполнилось 120 лет!
О том, как все начиналось,
собравшимся рассказали профессор САФУ Андрей Петров и
библиограф отдела краеведения Елена Собина. В 1898 году
по инициативе гражданского
губернатора, действительного
статского советника Александра Энгельгардта в публичной
библиотеке был выделен особый отдел с изданиями, посвященными Поморскому краю.
Было решено: краеведческий
материал держать отдельно
от общего фонда и на руки не
выдавать, дабы не потерялся.
Энгельгардт не только сам придумал название — «Русский
Север», но и вместе с вице-губернатором Дмитрием Островским передал отделу собрание
из 535 ценных книг о Севере
России, Норвегии, Швеции,
Финляндии на русском и иностранных языках, каждая из них
была снабжена экслибрисом.
Вскоре издали первый печатный каталог.
С наступлением XX века интерес к краеведению значительно возрос. Большой вклад
в это внес талантливый ученый
Андрей Попов. Был активным
участником, заведовал библиотекой «Архангельского общества изучения Русского Севера». В него входила местная
образованная публика, а также
столичные ученые, чьи интересы были связаны с Севером. В
помещении Архангельской публичной библиотеки регулярно
проходили заседания правления и секций. Сейчас в фонде
«Русского Севера» хранятся
журналы общества, книги его
членов, печатные издания Олонецкого и Вологодского губернских земств, экземпляры журнала «Известия Императорского Археологического комитета»,
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акты Сийского монастыря, Холмогорской и Устюгской епархий...
После Октябрьской революции общество закрыли, да
и вообще на краеведении поставили крест. Только в 20-е
годы благодаря деятельному
участию Андрея Николаевича создается «Архангельское
краеведческое общество». Попов — один из его руководителей. Кроме того, некоторое время заведовал Домом книги (так
тогда называлась Добролюбовка). В 1925 году в библиотеке
образовали «Кабинет Севера».
Так стал формироваться фонд
местной печати. Андрей Николаевич имел непосредственное
отношение к Кабинету.
В годы репрессий Кабинет
расформировали. Однако фонды удалось спасти. Тогда многие ученые-краеведы были
арестованы. Не избежал этой
страшной участи и Андрей Николаевич Попов. В 1937-м его
расстреляли.
В 60-е годы прошлого столетия в областных библиотеках
появились краеведческие секторы при справочно-библиографических отделах. В Архангельске таким сектором руководила
эрудит, специалист высокого
уровня Мария Шерстнякова.
В 1970 году старшим библиографом-краеведом стала Га-

лина Кошелева. Она положила
начало текущей библиографии
в области. В свет выходят ежегодник «Литература об Архангельской области», указатели
«Города и районы», тематические библиографические указатели, ведется систематический
краеведческий каталог
А 29 мая 1989 года историческая справедливость взяла свое:
в главной библиотеке Поморья
вновь появился отдел краеведения. Его первым заведующим
стала Галина Кошелева. Она и
подала идею вернуть название:
«Русский Север». Галину Мартемьяновну знали как неустанную хранительницу культуры,
как безгранично влюбленного
в свое дело профессионала.
С 1995 года почти 20 лет отделом руководила заслуженный
работник культуры РФ Елена
Тропичева. Сделано за это время многое. Вся библиографическая информация, поступающая в отдел, стала заноситься
в электронный краеведческий
каталог. Одновременно с этим
началась оцифровка фонда. В
2006 году был дан старт социально-экономической программе «Культура Русского Севера». Она объединила сразу несколько направлений: создание
электронного
краеведческого
каталога «Русский Север», свода книжных памятников Архан-
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гельской области, электронной
библиотеки, издание серии
«Северная библиотека», создание регионального веб-портала
«Культурное наследие Архангельской области», консервация и реставрация старинных
документов...
В 2013 году был открыт Кабинет Федора Абрамова. Сюда
вдова писателя Людмила Крутикова-Абрамова передала его
библиотеку, некоторые личные
вещи, картины, памятные подарки, семейный архив слайдов, программки и афиши спектаклей.
Сегодня фонд «Русского Севера» — это уникальное собрание книг северной тематики, начиная с конца XVIII века и местной периодики 1839-2018 годов.
Всего — более 43,5 тысячи экземпляров. На многих книгах автографы, уникальные экслибрисы, владельческие записи, что
делает их наиболее ценными
для историков и библиографов.
Словом, достигнуто многое,
но сотрудники отдела краеведения «Русский Север» не успокаиваются: планируют проекты,
проводят презентации, выставки... Вместе с новой заведующей Татьяной Фроловой здесь
трудятся талантливые, творческие люди, самозабвенно отдающие себя любимому делу.
И на торжественном вечере в

их адрес звучало много теплых
слов.
Директор АОНБ имени Н.А.
Добролюбова, заслуженный работник культуры РФ Ольга Степина отметила:
— Эта юбилейная дата дорога не только содержанием,
важным для истории, культуры
нашей области, но и тем весомым результатом, который достигнут на этом славном, большом пути. За ним стоят судьбы,
труд многих людей, которые самоотверженно служили своей
профессии, нашему краю. Благодаря этому результату открываются горизонты, появляются
идеи, которые вдохновляют нас
на новые дела. Сегодня краеведение — один из главных приоритетов деятельности нашей
библиотеки. Отдел «Русский
Север» — в числе самых крупных структурных подразделений. Мне представляется особо
значимым, что удается сохранить преемственность не только самого направления краеведения, но и преемственность
кадров. Здесь трудятся и представители старшего поколения,
и среднего, и молодежь. Так
передается профессиональный
опыт, так формируется потенциал будущего.
Поздравления прозвучали от
северных писателей, представителей других библиотек, музеев,
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вузов, краеведов, Архангельского отделения Русского географического общества... Песни в
честь отдела-юбиляра исполнили руководитель Архангельского
регионального отделения Союза писателей России Василий
Матонин, сестры Лидия и Елена
Любимовы, фольклорный театр
поморской культуры «Суземье».
А самый, наверное, оригинальный подарок преподнесла главный редактор редакции Поморской энциклопедии Валентина
Базаркина: торт в виде книги
оценили все собравшиеся.
О давней, теплой дружбе отдела краеведения и АнтониевоСийского монастыря рассказал
его насельник, главный редактор газеты «Духовный сеятель»
иеромонах Феофил (Волик).
Он подчеркнул, что библиотека
много лет поддерживает обитель в издательской деятельности, было устроено немало
совместных выставок, проектов. Самый значимый из них —
«...Явить миру Сийское сокровище». Антониев-Сийский монастырь: из прошлого — в будущее». От имени игумена Варлаама (Дульского) и братии отец
Феофил поздравил сотрудников
«Русского Севера» и вручил
икону преподобного Антония
Сийского.
Сергей Климов.

Фото автора

13

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Обрел свой последний приют в обители

3 января 2018 года в Москве
отошел ко Господу Александр
Николаевич Даниленко. Погребен на кладбище Сийской обители, которую он любил всей
душою. Отпевание совершил
игумен Варлаам (Дульский).
Александр Николаевич родился 16 июня 1946 года. Закончил
юридический факультет Московского государственного института
международных отношений, затем

аспирантуру со степенью кандидата экономических наук. Работал
в Институте экономики Академии
наук СССР, был одним из создателей «Инновационного объединения» при Академии наук.
В 1993 году Александр Николаевич пришел работать в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Стал одним
из организаторов Рождественских
образовательных чтений. Участвовал в создании епархиальных от-

делов религиозного образования
и катехизации, оказывал помощь в
проведении епархиальных чтений,
в составлении договоров о сотрудничестве с органами образования.
Был в числе организаторов работы
комиссий по канонизации святых в
епархиях. Содействовал созданию
совета по биоэтике, епархиальных
обществ православных краеведов,
православных врачей.
На Архангельской земле А.Н. Даниленко впервые побывал в 1994
году, помогал руководителю епархиального отдела образования и
катехизации игумену (ныне архимандриту) Трифону в организации
и работе отдела. С его участием
в 1995-2005 годах проводились в
Архангельске и области Иоанновские образовательные чтения, в
2006 году — Феодосиевские чтения в Емецке. Участвовал в работе епархиальной комиссии по
канонизации святых. За эти годы
Антониево-Сийский монастырь
стал для Александра Николаевича
вторым родным домом. Человек
творческий, в стремлении к точности даже дотошный, он тщательно
изучал историю нашей древней
обители, результатом его изысканий стали сборники о святых и подвижниках благочестия монастыря.
Братия искренне любила и уважала Александра Николаевича.
Вечная память новопреставленному рабу Божию Александру!

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Крестный ход в память о подвиге новомучеников
Крестный ход на снегоходах в память о подвиге новомучеников земли
Архангельской прошел по территории Кулойлага (Приморский район).
Молитвенное шествие в 140 километров возглавил священник Михаил
Ситников. Путешественники установили новые поклонные кресты в урочищах Волкозеро, Лодьмозеро и Тельдозеро и отслужили там панихиды.
На Волкозере в 1928 году грабители из д. Часовенской заживо сожгли
прмчч. архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина). В урочища Лодьмозеро и Тельдозеро в 1923 году под конвоем привели соловецких монахов, которые не
хотели добровольно покинуть монастыри. Заставили строить первые бараки для администрации Кулойлага.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Îáíîâèòü ñåðäöà ñâîè,
äàáû âîñêðåñ â íèõ Õðèñòîñ
31 марта — Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Вечером этой субботы
за всенощным бдением совершается освящение ваий.
Лазарь Четверодневный —
святой, друг Христа, брат Марфы
и Марии. Господь очень любил
эту семью. Но он не был близ
их, когда Лазарь заболел и умер.
Через четыре дня после смерти
друга Христос пришел к пещере,
где было тело, и при стечении народа воскресил его. Лазарь прожил еще 30 лет, служил епископом на Кипре, проповедовал христианство. Там же мирно почил.

В Великую Среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным
миром ноги Спасителя, когда Он
был на вечери в Вифании у Симона Прокаженного, и этим женщина
подготовила Христа к погребению.
Бывший здесь же Иуда мнимой заботливостью обнаружил свое сребролюбие, решил предать Христа
за 30 сребреников (этой суммы
было достаточно для приобретения небольшого участка земли).

1 апреля — Неделя 6-я,
ваий, цветоносная. Вербное воскресенье. Вход
Господень в Иерусалим.

Торжественный вход Господень в Иерусалим — начало Его
страданий. При ликовании множества людей Христос шествовал на смерть, на которую предал
Его народ. И та же самая толпа,
которая кричала: «Осанна Сыну
Давидову!», то есть «Красуйся,
Сын Давидов, Царь Израилев!»,
в несколько дней повернулась
к Нему враждебным, ненавидящим лицом и потребовала распять Его.

2 апреля — Страстная сед-

мица. Великий Понедельник.

Три дня: в Понедельник, Вторник, Среду читается Четвероевангелие. В эти дни Страстной
седмицы Церковь подготавливает верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в
Крестных страданиях Спасителя.
В богослужениях удерживается
общий покаянный характер.

4 апреля — Великая Среда.

На Литургии после: «Буди Имя
Господне!», три великих поклона,
обычно с молитвой прп. Ефрема Сирина, после чего земные
поклоны прекращаются до Дня
Святой Троицы (кроме поклонов
у Святой Плащаницы).

таря износится Святая Плащаница. В этот день строгий пост.

7 апреля — Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России († 1925 г.).

Вечером в субботу, перед пасхальной утреней, во время полунощницы, плащаница уносится в
алтарь.
Сошествие во ад. Сийская иконописная мастерская. Современная икона.

Своим чередом, при усердии
верующего народа, Великий пост
продвигается к самому главному
празднику — к Пасхе.

5 апреля — Великий Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери.

В богослужении воспоминаются четыре важнейших Евангельских события: Тайная Вечеря,
на которой Господь установил
Таинство Святого Причащения;
умовения Господом ног Своим
ученикам; молитва Спасителя в
Гефсиманском саду; предательство Иуды. Вечером совершается
утреня Великого Пятка с чтением
12-ти Евангелий Святых Страстей
Господа нашего.

6 апреля — Великий Пяток.

Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Во второй половине дня совершается вечерня, на которой из ал-
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8 апреля — Светлое
Христово Воскресение.
Пасха. Собор Архангела

Гавриила.

Во время службы, в 12 часов
ночи, при пении стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе…»
совершается Крестный ход вокруг храма. По заамвонной молитве освящается артос (большая просфора). Царские врата
главного алтаря и всех приделов
оставляют отверстыми на все
дни Светлой седмицы. Вечером
совершается великая вечерня.

9-14 апреля — Светлая седмица, сплошная.
11 апреля — Вторник Светлой седмицы, Иверской иконы
Божией Матери (переход. празднование).
12 апреля — Четверг Светлой седмицы. Прп. Иоанна
Лествичника († 649 г.).
13 апреля — Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» (переход. празднование).

После Литургии, по обычаю,
совершается малое освящение
воды.

14 апреля — Суббота Светлой седмицы. Прп. Марии Египетской († 522 г.).

На Литургии по заамвонной
молитве читается молитва на
раздробление артоса и раздача его.

15 апреля — Антипасха.
Неделя (воскр., 2-я по Пасхе),
апостола Фомы.
17 апреля — Радоница.
Поминовение усопших.
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ТВОРЧЕСТВО

Копию Астафьевского чина представят в Архангельске
Выставка работ современных
иконописцев откроется 1 апреля
в Архангельском музее ИЗО. Авторы — художники Сийской иконописной мастерской Сергей Егоров и
Игорь Лапин — в точности воссоздали деисусный чин XV-XVI веков.
Этот иконостас был установлен в
Никольской церкви села Астафьево —
неподалеку от Каргополя. Ныне древние иконы находятся в музее ИЗО.
Сергей Егоров и Игорь Лапин давно мечтали воссодать этот древний
чин. И вот работа завершена. После
выставки иконы займут свое место в
иконостасе храма сщмч. Антония
(Быстрова) на о. Краснофлотский.
Соб. инф.
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

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

Î óïîêîåíèè

ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),
àðõèì. Êèðèëëà (Павлова),
èðì. Àðòåìèÿ (Котова),
Íèíû Поплавской,
íîâîïð. Àëåêñàíäðà Лемешко,
íîâîïð. Âèòàëèÿ Болтенкова,
íîâîïð. Ãåííàäèÿ Зыкова,
íîâîïð. Ëþáîâè Горбуновой,
íîâîïð. Àëåêñàíäðà Даниленко,
íîâîïð. Àíàòîëèÿ Щеголева.
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МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Óãîùàåì â ïðàçäíèê
Свекольный салат
Норма: 3 яблока и 3 свеклы,
½ стакана очищенных грецких
орехов, ½ стакана или чуть
больше (по вкусу) растительного масла, зелень укропа и петрушки.
Яблоки очистить и нарезать
соломкой либо кубиками, орехи
измельчить. Все это соединить
с вареной, нарезанной соломкой либо кубиками свеклой, посолить, заправить маслом, посыпать зеленью.
Яблоки в тесте
Готовим тесто: на стакан теплой воды 1 ч. ложка сухих
дрожжей (или 25 г прессованных), 2 ч. ложки сахара. Размешать, подождать 15-20 ми-

нут, чтобы появились признаки
брожения. Добавить 2 ст. ложки
растительного масла, еще 2 ст.
ложки сахара, щепотку соли и
неполный стакан муки.
Вымешать тесто до состояния густой сметаны. Прикрыть
пленкой. Наполовину погрузить миску с тестом в емкость
с теплой водой — так тесто быстрее подойдет.
Яблоки нарезать кружочками,
сбрызнуть лимонным соком,
чтоб не потемнели. Обмакивать
ломтики в тесто и обжаривать в
масле.
Выкладывать их на бумажные салфетки, чтоб стекло масло, разложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.
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