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«Все, что мы делаем для Бога,
возвращается нам сторицей»
Святейший Патриарх Кирилл посетил Соловки

храмы обители, Настоятельский, 
Келейный, Казначейский корпуса, 
Затем под председательством Свя-
тейшего Владыки состоялась рабо-
чая встреча Патриаршего Попечи-
тельского совета, обсуждались во-
просы восстановления монастыря,  
сохранения и развития Соловецко-
го архипелага.

В совещании участвовали уп-
равляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Тверской и 
Кашинский Савва, митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Дани-
ил, председатель Синодального от-
дела по монастырям и монашеству 
архиепископ Каширский Феогност, 
руководитель Административного 
секретариата Московской Патри-
архии епископ Павлово-Посадский 
Фома, наместник Соловецкого мо-
настыря архимандрит Порфирий 
(Шутов), а также официальные 
лица: председатель Совета Фонда 
по сохранению и развитию Соло-
вецкого архипелага М.Е. Фрадков, 
губернатор Архангельской обла-

сти И.А. Орлов, глава Республики 
Карелия А.О. Парфенчиков, заме-
ститель министра культуры РФ С.Г. 
Обрывалин и другие официальные 
лица.

Вечером 20 августа Патриарх со-
вершил всенощное бдение в Свя-
то-Троицком соборе. Его Святей-
шеству сослужили управляющий 
делами Московской Патриархии 
митрополит Тверской и Кашинский 
Савва, митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил, председа-
тель Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству архиепископ 
Каширский Феогност, руководитель 
Административного секретариата 
Московской Патриархии епископ 
Павлово-Посадский Фома, епископ 
Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, 
епископ Котласский и Вельский Ва-
силий, епископ Плесецкий и Карго-
польский Александр, наместник Со-
ловецкого монастыря архимандрит 
Порфирий, насельники обители в 
священном сане.

20 августа Cвятейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл на Соловки. Это 
традиция: дни памяти препо-
добных Зосимы, Савватия и 
Германа Святейший Владыка 
проводит в Спасо-Преображен-
ском Соловецком ставропиги-
альном монастыре. 

Предстоятеля Церкви встре-
тили митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил, гу-
бернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов, наместник Со-
ловецкой обители архимандрит 
Порфирий, председатель Фонда 
по сохранению и развитию Со-
ловецкого архипелага Михаил 
Фрадков, главный федеральный 
инспектор по Архангельской об-
ласти Владимир Иевлев и глава 
муниципального образования 
«Сельское поселение Соловец-
кое» Татьяна Клишова.

Первое дело визита: Предстоя-
тель с особым вниманием осмотрел Окончание на 2-й стр.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО

В завершение богослужения Свя-
тейший Патриарх поздравил с празд-
ником собравшихся в храме: «Мо-
литвами святых преподобных отцов 
наших Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких да благословит Господь 
жизнь сей обители и да укрепит в вере 
и услышит молитвы всех, кто с благо-
говением и любовью притекает в сию 
святую обитель».

21 августа, в праздник перенесения 
мощей преподобных Зосимы и Сав-
ватия (1566 г.) и второго перенесения 
мощей преподобных Зосимы, Савва-
тия и Германа Соловецких (1992 г.), 
Святейший Патриарх совершил Ли-
тургию в Свято-Троицком соборе.

По окончании богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви поздравил 
с праздником участников торжества и 
преподнес в дар обители резную ико-
ну преподобноисповедника Ираклия 
Иссык-Кульского с частицей мощей 
святого. «Образ выполнен в технике 
резьбы по дереву, в том стиле, кото-
рый очень близок православной куль-
туре Севера. Хотел бы, чтобы этот 
образ преподобного находился в этой 
святой обители», — сказал Святей-
ший Владыка.

Сердечно поблагодарил он намест-
ника обители архимандрита Порфи-
рия за труды и вручил ему юбилейный 
крест, изготовленный к 10-летию По-
местного Собора Русской Православ-
ной Церкви 2009 года и интронизации 
Его Святейшества. Всем насельникам 
монастыря Предстоятель передал из-
дание Нового Завета на церковносла-
вянском языке, участникам богослу-
жения — иконки Спаса Нерукотворно-
го с Патриаршим благословением.

Наместник обители архимандрит 
Порфирий приветствовал Святейшего 
Патриарха и преподнес ему умень-
шенный список чтимой на Соловках 
иконы Спаса Нерукотворного.

«Случилось так, что из церковного 
убранства, которым обладал Соловец-
кий монастырь до трагической страни-
цы его истории, в обитель вернулась 
лишь одна икона — это образ Спаса 
на убрусе. В 1882 году иконописец мо-
настыря создал этот дивный по своей 
духовной красоте и силе образ. Затем 
он был вывезен в музей «Коломен-
ское», передан в храм Казанской ико-
ны Божией Матери, и там почитался 
москвичами как чудотворный. В 1993 
году он пришел сюда и теперь досту-
пен для поклонения в этом храме», — 
рассказал наместник монастыря.

Святейший Владыка совершил 
славление у раки с мощами препо-
добных Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких.

После братской трапезы в мона-
стыре Патриарх Кирилл отбыл в Пле-
сецкую епархию, где посетил храмо-
вые комплексы в деревнях Ворзогоры 
и Подпорожье Онежского района, вос-
становленные волонтерами проекта 
«Общее дело. Возрождение деревян-
ных храмов Севера». Среди сопрово-
ждавших Святейшего Владыку были 
руководитель проекта «Общее дело», 
настоятель храма преподобного Се-
рафима Саровского в Раеве г. Москвы 
протоиерей Алексий Яковлев, попечи-
тель программы «Общее дело» А.В. 
Громова, глава Онежского района 
И.И. Гришин.

В Ворзогорах Патриарх освятил ку-
пол и кресты Введенского храма, вы-
соко оценил работу добровольцев в 
восстановлении деревянных церквей. 
Кстати сказать, центральная главка 
этого храма изготовлена в 2019 году 
при участии Его Святейшества.

«Хочу сердечно поблагодарить отца 
Алексия и всех молодых людей, кото-
рые добровольно объединились в этот 
союз, назвав его «Общее дело», и без 
всякого указания сверху, без какой-ли-
бо помощи мобилизовали свои силы, 
отправились в северные края, в част-
ности, сюда, в замечательную Архан-
гельскую область, чтобы восстановить 
деревянные храмы. Дело, которым 
вы занимаетесь, имеет большое зна-
чение, и столь же большое значение 
имеет сам факт добровольчества... 
Важно, что молодые люди способны 
тратить свое время на доброе дело 
именно добровольно. И нужно пом-
нить, что все то, что мы делаем для 
Бога, то, что мы делаем для других, 
возвращается нам сторицею благода-
тью Божией», — сказал Предстоятель.

Святейший Владыка также об-
ратился к жителям деревни. «Всем 

жителям, которых я так рад видеть, 
желаю здравия, сил душевных и теле-
сных, помощи Божией в вашей жизни, 
а самое главное — храните веру в 
сердце. С ней можно пройти через все 
жизненные трудности и достичь тех 
целей, которые каждый из нас ставит 
перед собой. Пусть Господь хранит 
вас, ваших детей и ваших внуков».

Предстоятель преподнес в дар 
храму образ Христа Спасителя, по-
здравил собравшихся с праздником и 
вручил каждому из присутствовавших 
иконку с изображением Христа Спаси-
теля и Патриаршим благословением.

Затем Святейший Патриарх осмо-
трел Никольскую и Введенскую церк-
ви Ворзогор, ознакомился с работой 
добровольцев, восстанавливающих 
храмовый комплекс.

После этого Святейший Владыка 
прибыл в деревню Подпорожье, где 
осмотрел деревянный храм Влади-
мирской иконы Божией Матери, пре-
поднес в дар храму Казанскую икону 
Пресвятой Богородицы.

Руководитель проекта «Общее 
дело» отец Алексий рассказал Па-
триарху о сложном правовом по-
ложении ряда деревянных церквей 
Архангельской области. Святей-
ший Владыка, говоря о важности 
сохранения и восстановления этих 
храмов, подчеркнул: это задача го-
сударства, но и со стороны Церкви, 
помимо активного участия добро-
вольцев в реставрационных рабо-
тах, должно быть регулярное при-
сутствие священника, чтобы посте-
пенно формировались общины.

Святейший Патриарх пообщался с 
реставраторами, прихожанами, мест-
ными жителями и добровольцами.

По материалам православных СМИ.
Фото Павла Кононова.

Окончание. Начало на 1-й стр.

«Все, что мы делаем для Бога,
возвращается нам сторицей»
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Здесь жива память
о династии Романовых

рассказал об истории обители, 
особо остановился на периоде 
пребывания в ней опального боя-
рина Феодора Никитича Романова, 
постриженного с именем Филарет, 
будущего Патриарха Московского 
и всея Руси. 

Беседа получилась интересной 
и оживленной. Гостю из Москвы 

было интересно все, что связыва-
ет монастырь с династией Романо-
вых, в том числе и почитание здесь 
царя-страстотерпца Николая.

Соб. инф.
На снимке: беседа иеромонаха Фео-

фила с Михаилом Малиновским.
Фото Сергея Шаляпина.

10 июля Сийскую обитель по-
сетили кандидат исторических 
наук, специалист по истории 
государства и права, преподава-
тель САФУ имени М.В. Ломоносова 
Сергей Шаляпин и руководитель 
подмосковного регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Обще-
ство Двуглавый орел», эксперт, 
руководитель отдела реализации 
спецпроектов в Центральном 
и Северо-Западном округах Рос-
сии Михаил Малиновский.

«Общество Двуглавый орел» 
создано в 2017 году. Его цели: со-
действовать возрождению тради-
ций дореволюционного Общества 
ревнителей русского историческо-
го просвещения в память Импе-
ратора Александра III, действо-
вавшего в Российской Империи в 
1895-1917 годах; способствовать 
общенациональному единению  в 
России; участвовать в восстанов-
лении традиций российской го-
сударственности и гражданского 
общества.

В монастыре гостей сопрово-
ждал иеромонах Феофил (Волик). 
Он провел экскурсию по храмам, 

НАШИ ГОСТИ

Литургия на подворье обители 
8 июля митрополит Архан-

гельский и Холмогорский Дани-
ил совершил Литургию в церкви 
святой великомученицы Варва-
ры. Храм находится в бывшем 
военном гарнизоне аэропорта 
Талаги. 19 июня 2019 года при-
ходская церковь преобразована 
в подворье Антониево-Сийского 
монастыря.

Этот день в церковном кален-
даре посвящен памяти святых 
благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских.

За богослужением владыка Да-
ниил наградил клирика Троицкого 
храма г. Архангельска священника 
Даниила Горячева правом ноше-
ния наперсного креста.

Пресс-служба Архангельской епархии.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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День апостолов Петра и Павла

проповедью обошли всю тогдаш-
нюю средиземноморскую Вселен-
ную. По их примеру наши предки 
распространили Свет Христов во 
всех уголках мира...

Верность служения Христу апо-
столы Петр и Павел сохраняли, 
преодолевая на своем пути множе-
ство испытаний, не отступили они 
от своего Божественного учителя 
и перед мученической смертью. 
По их наставлениям, изложенным 
в посланиях, мы учимся твердости 

веры и покаянию, жизни по запове-
дям Божиим, смирению и любви.

Отец Феофил поздравил всех с 
праздником и окончанием Петрова 
поста. Иеродиакон Георгий (Исаков) 
провел гостям из Устьянского райо-
на экскурсию по храмам обители.

Игумен Варсонофий в этот день 
отслужил Литургию в церкви святых 
апостолов Петра и Павла на терри-
тории ИК-12 («Холмогоры»).

Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

12 июля, в день славных и все-
хвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла, иеромонах 
Василид (Лагутин) совершил Бо-
жественную литургию в Благо-
вещенском храме Сийского монас-
тыря. Ему сослужили иеромонахи 
Феофил (Волик) и Сергий (Иванов), 
иеродиакон Вассиан (Попов), а 
также иерей Анатолий Кольцов — 
настоятель храма прп. Иларио-
на Псковоезерского, который в 
поселке Павлицево Устьянского 
района (Котласская и Вельская 
епархия). Было много паломников 
из Архангельска, Устьянского рай-
она, Емецка…

По окончании Литургии иеромо-
нах Феофил обратился к молящим-
ся с проповедью. Он рассказал о 
жизни апостолов Петра и Павла: 

— Один из них в трагический мо-
мент отказался от своего Учителя, 
а другой преследовал Его учеников. 
Но оба нашли силы для покаяния и 
начала новой жизни. Наименова-
ние этих апостолов «первоверхов-
ными» говорит не только о чести и 
славе их, не только об их особом 
месте среди других учеников Хри-
стовых, эти апостолы более других 
потрудились и совершили величай-
ший подвиг: они первыми проло-
жили путь для других к вершинам 
духовной жизни и богообщения, с 

ПРАЗДНИКИ

Включен в Собор святых митрополии
КОМИССИЯ ПО КАНОНИЗАЦИИ

После революции продолжал служить в 
Преображенском храме.

17 января 1930 года был арестован, 
17 апреля того же года тройкой при ПП 
ОГПУ СССР по Московской области 
приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к 
трем годам ссылки в Северный край.

11 апреля 1933 года скончался в 
Соловецком лагере особого назначе-
ния. По некоторым сведениям, умер в 
конторе лагеря, придя за справкой об 
освобождении.

12 июня 1957 года реабилитирован. 
Определением Священного Синода от 
11 апреля 2006 года причислен к лику 
святых новомучеников Российских для 
общецерковного почитания. 

В сонме Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской про-
славлен и его племянник — священно-
мученик Леонид Викторов (на снимке 
икона священномучеников Михаила и 
Леонида Викторовых).

Комиссия по канонизации святых
Архангельской митрополии.

В соответствии с резолюцией 
Святейшего Патриарха Кирилла на 
прошение о включении в Собор Ар-
хангельских святых ряда новомуче-
ников и исповедников, прославлен-
ных в других епархиях, внесено имя 
священноисповедника протоиерея 
Михаила Викторова (†29.03.1933 по 
ст. ст.).

Михаил Иванович Викторов родился 
в 1871 году в селе Болошнево Рязанско-
го уезда. Из семьи священника. В 1894 
году окончил курс Рязанской духовной 
семинарии. 24 декабря 1895 года руко-
положен во диакона к Богородице-Рож-
дественской церкви села Льгово Рязан-
ского уезда. В 1898-м рукоположен во 
священника, назначен настоятелем Бо-
городице-Рождественского храма села 
Глебово того же уезда. В конце 1903 
года перемещен в Преображенскую 
церковь села Болошнево. В 1904-м 
утвержден в должности законоучителя 
Болошневского, а в 1912 году — и Нау-
мовского начальных народных училищ. 



5¹ 5 (229) 9 ñåíòÿáðÿ 2019  ã.

Почтили память
царских страстотерпцев

и чтобы помнили, что то зло, ко-
торое сейчас в мире, будет еще 
сильнее, но не зло победит зло, а 
только любовь».

Храм в честь царя-страстотерп-
ца Николая в Сийской обители за-
ложен в 2013 году — в год 400-ле-
тия установления царской дина-
стии Романовых. Построен храм 
в 2014 году, в 2016-м установлен 
мраморный иконостас, написаны 
иконы Спасителя, Божией Матери 
и царя-страстотерпца.

Примечательно, что 100 лет на-
зад, 16 января 1913 года, братия 
Сийской обители на своем со-

брании приняла решение: «Для 
увековечения памяти блаженного 
Патриарха всея России Филарета 
и 300-летнего юбилея царствую-
щего Дома Романовых внутри мо-
настырской ограды на особо из-
бранном для сего месте соорудить 
на монастырские средства неболь-
шую каменную часовню, в которую 
перенести великий дар Патриарха 
«Икону Богоматери [Владимир-
скую}», его портрет, и в часовне 
этой возносить горячие молитвы 
в установленные дни о упокоении 
приснопамятного [Филарета] — ро-
доначальника благополучно цар-
ствующего Государя Императора 
Николая Александровича» (ГААО. 
Ф.29. Оп.4. Т.З. Д.2023. Л.8).

Одной из святынь нового храма 
должен стать список Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
в сребропозлащенной ризе — точ-
ная копия образа Божией Матери, 
подаренного Патриархом Филаре-
том Сийской обители в 1628 году. 
Опальный боярин Феодор Никитич 
Романов был пострижен в монахи 
с именем Филарет. Он сохранил 
добрую память о Сийской обители, 
был в переписке с игуменом Ионой, 
посылал в монастырь подарки, в 
их числе и этот образ Пресвятой 
Богородицы. Ныне икона хранится 
в Архангельском областном крае-
ведческом музее. В обители есть 
ее полиграфическая копия.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора. 

17 июля в церкви в честь 
царя-страстотерпца Николая 
была отслужена Божественная 
литургия.

Накануне, перед вечерним бо-
гослужением, в этом храме был 
отслужен водосвятный молебен, 
по окончании его окропили свя-
той водой иконы и стены церк-
ви. Утром 17 июля исполняющий 
обязанности наместника Антони-
ево-Сийского монастыря игумен 
Феодосий (Нестеров) совершил в 
ней Божественную литургию. Ему 
сослужили иеромонахи Феофил 
(Волик) и Сергий (Иванов).

По окончании Литургии пропели 
величание святым царским муче-
никам. Игумен Феодосий в пропо-
веди сказал о значении подвига 
императора Николая II, его семьи: 
императрицы Александры, ца-
ревича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, Анаста-
сии.

— Царская семья канонизиро-
вана не потому только, что все 
они были убиты, а потому, что 
приняли муку со смирением, по-
христиански, без противления. 
Они могли бы воспользоваться 
предложениями о бегстве за гра-
ницу, но сознательно не сделав 
этого, избрали путь страдания. 
Великая княжна Ольга писала из 
заточения в Ипатьевском доме: 
«Отец просит передать всем тем, 
кто ему остался предан, и тем, 
на кого они могут иметь влияние, 
чтобы не мстили за него — он 
всех простил и за всех молится, 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Не забыть страшные уроки прошлого

вание тяжелейшей участи страсто-
терпцев. Находясь на земле, про-
питанной кровью многих тысяч лю-
дей, ощущаешь боль прошлого и 
осознаешь свою ответственность: 
не забыть, не допустить повторе-
ния. И только с верой, молитвой, 
вседушевным восприятием про-
изошедшего возможно прийти к 
покаянию, спастись от ненависти, 
предательства, братоубийства.

Первая остановка — у храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» в деревне 
Жаровиха. Затем — у поклонных 
крестов в поселке Уемском, в Чер-
ном Яру, у СОТ «Северодвинка». 
Также посетили музей под откры-
тым небом Малые Корелы. Везде 
совершались заупокойные литии, 

после чего игумен Феодосий зачи-
тывал отрывки из трудов краеведа 
Николая Суханова. Николай Васи-
льевич много лет занимался темой 
репрессий, сотрудничал с братией 
Сийской обители. Богомольцы с 
особым проникновением, со сле-
зами на глазах слушали батюшку. 
Судьбы безвинно пострадавших 
крестьян, интеллигенции, воин-
ства, священства не могли оста-
вить равнодушными.

Завершился Крестный ход око-
ло Успенской церкви в деревне 
Новинки. Настоятель храма иерей 
Владимир Логинов приветствовал 
гостей и совершил молебен. Затем 
к собравшимся обратился игумен 
Феодосий:

— Обстоятельства жизни, по-
ступки, сохранившиеся воспоми-
нания этих несчастных людей — 
обращение к нам с призывом не 
повторить ошибки прошлого. Ре-
волюции, социальные перевороты, 
основанные на безверии, отказе от 
Господа, приводят только к плачев-
ным результатам. Опыт нашего на-
рода бесценен перед всем миром. 
Он стал примером, показал, что 
искания, лишенные воли Божией, 
обязательно будут посрамлены. 
Мы никогда не забудем те страш-
ные времена и должны передавать 
правду молодежи. Совместным 
трудом, с молитвой не допускать 
в души злобу, ненависть. Тогда 
великие жертвы этих безвинно по-
страдавших не станут напрасны-
ми, послужат уроком для будущих 
поколений.

Сергей Климов.
Фото автора.

27 июля в столице Поморья 
прошел Крестный ход по ме-
стам захоронений жертв по-
литических репрессий. В нем 
участвовали священники Ар-
хангельской и Холмогорской 
епархии, многочисленные жи-
тели областного центра, Се-
веродвинска, Новодвинска, сел 
и деревень области. Вместе с 
ними молились и насельники Ан-
тониево-Сийского монастыря: ис-
полняющий обязанности намест-
ника обители игумен Феодосий 
(Нестеров), иеромонах Феофил 
(Волик).

Впервые Крестный ход по ме-
стам массовых расстрелов и за-
хоронений провели в 2012 году. 
С тех пор он стал традиционным. 
Вот и в этот раз, после молебна в 
храме Новомучеников и исповед-
ников Архангельских, богомольцы 
на автобусах и автомобилях от-
правились молитвенно помянуть 
принявших мучительную кончину в 
20-50-е годы прошлого века. Таких 
страшных мест в нашей области 
много, часть из них отмечена по-
клонными крестами. Установлены 
они Архангельским союзом право-
славных промышленников и пред-
принимателей. Нынешнее шествие 
прошло от Архангельска до дерев-
ни Новинки Боброво-Лявленского 
сельского поселения Приморского 
района.

Такие Крестные ходы наполне-
ны не только молитвенным едине-
нием, участников скрепляет общее 
горе, которое испытал наш народ в 
жуткие годы репрессий, сопережи-

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИПАМЯТЬ



7¹ 5 (229) 9 ñåíòÿáðÿ 2019  ã.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

Молитвенно воспели явление Богородицы 
Возглавил молебен благочинный 

приходов города Архангельска, ис-
полняющий обязанности наместни-
ка Антониево-Сийского монастыря 
игумен Феодосий (Нестеров), ему 
сослужило архангельское духовен-
ство. Обращаясь к собравшимся, 
отец Феодосий сказал:

— Святые угодники Божии и Пре-
святая Богородица нередко являют 
себя в нашем мире. На это нет про-
стого объяснения. Мы помним, что 
происходило в XX столетии, однако 
полностью еще не осмыслили гран-
диозные и страшные события того 
времени, но ведь все мы — носите-
ли исторической памяти. Следует 
беспристрастно изучать историю, не 
переписывая ее.

Чудесное явление Богородицы 
над Архангельском произошло 3 ав-
густа 1919 года, накануне эвакуации 
из столицы Поморья войск Антан-
ты. Семеро детей от 10 до 14 лет: 
Галина и Ольга Зеленины; Эмилия, 
Валентина и Виктор Перешневы; 
Сергей Попов и Юлия Киселева, на-
ходясь возле дома № 135 по Новго-
родскому проспекту, увидели в небе 
Божию Матерь. Царица Небесная 
простерла руки вперед и покрыла 
город, на коленях Ее сидел Богомла-
денец Иисус Христос.

Явление продолжалось около по-
лучаса, затем Богомладенец осенил 

крестным знамением город и народ, 
после чего видение постепенно исчезло.

Потрясенные дети рассказали об 
этом родителям, а затем и настоя-
телю Воскресенского храма прото-
иерею Михаилу Попову. Священник 
передал их рассказ епископу Павлу 
(Павловскому). Владыка написал: 
«Милость Божия и заступление Бо-
жией Матери да будет с нами и над 
градом нашим».

Спустя полвека жительница Ар-
хангельска, дочь священника Троиц-
кого собора отца Михаила,Синцова 
Екатерина Михайловна Синцова-
Розанова, составила «Акафист Пре-
святой Богородице на явление Ея 
во граде Архангельске». В феврале 
1996 года она передала акафист на-
стоятелю Свято-Троицкого Антоние-
во-Сийского монастыря архимандри-
ту Трифону (Плотникову).

21 мая 2015 года, в праздник Воз-
несения Господня, митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Дани-
ил после Божественной литургии в 
Успенском храме столицы Поморья 
освятил икону «Явление Пресвятой 
Богородицы в Архангельском граде 
в 1919 году». Образ написал худож-
ник Сийской иконописной мастерской 
Сергей Кудрявцев. Иконография была 
разработана сийскими мастерами.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Пресс-службы Архангельской епархии.

3 августа в Архангельске был 
отслужен молебен в память 
100-летней годовщины явления 
над городом Пресвятой Бого-
родицы. Богослужение прошло 
у Поклонного креста, установ-
ленного на месте чудесного со-
бытия — перекрестке улицы 
Свободы и Новгородского про-
спекта.
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История двух акафистов северным святым
Сийскому и преподобному Феодосию 
Тотемскому. Оба акафиста пожерт-
вованы правнучкой архангельского 
священника Михаила Синцова — 
Надеждой Розановой.

История семьи о. Михаила, 
служившего в начале ХХ века в 
Архангельске, трагична, как трагич-
ны судьбы многих священников и их 
семей в годы Советской власти. 

Родился о. Михаил в 1870 году в се-
мье псаломщика Конецгорского при-
хода Шенкурского уезда. Закончил 
Архангельское духовное училище, 
был дьяконом в Архангельском 
Свято-Троицком соборе, впослед-
ствии служил священником в селах 
Ваймуга, Хаврогоры, в Сретенской 
церкви Архангельска. В марте 1921 
года архиепископ Архангельский 
Антоний назначил его служить в 
Троицком соборе Архангельска. 
Октябрьским вечером священник 
шел на службу в храм. Близ собор-
ных ворот навстречу ему вышли два 
матроса. Поравнявшись с батюшкой, 
один из них с размаху ударил его 
по голове. Через несколько дней 
о. Михаил от этого удара скончал-
ся. Позднее от произвола властей 
пострадала его жена Елизавета 
Валерьяновна.

Святые Антоний Сийский и 
Феодосий Тотемский, видимо, 
были особо почитаемы в семье 
отца Михаила. В молодости он не-
которое время жил в Сийской оби-
тели. По воспоминаниям его дочери 
Екатерины Михайловны, родители в 
поощрение детей за хорошую учебу 
летом устраивали семейные поездки 
в Сийский монастырь, затем поды-
мались вверх по Двине и Сухоне до 
Устюга либо посещали Соловецкий 
монастырь.

Конечно, семейные поездки по 
святым местам оказывали большое 
влияние на духовное воспитание де-
тей, развивали их творческие способ-
ности. В частности, это проявилось и 
в интересе Екатерины Михайловны к 
акафистам северным святым, кото-
рые хранились в семье.

Здесь следует сказать, что доре-
волюционные издания акафистов се-
верным святым редко встречаются в 
библиотеках страны. Просматривая 
электронные каталоги ряда цен-
тральных российских библиотек, 
лишь в Российской государствен-
ной библиотеке удалось найти 4-е 
издание акафиста преподобному 
Антонию Сийскому 1902 года, вы-
пущенное Синодальной типографи-
ей. В той же библиотеке нашлись 

два издания акафиста преподобно-
му Феодосию Тотемскому — 1861 и 
1886 годов. Нет дореволюционных 
акафистов этим святым и в регио-
нальных библиотеках.

Создание акафиста преподоб-
ному Антонию было предпринято 
настоятелем Сийской обители ар-
химандритом Мелхиседеком в 1867 
году. В Московский духовно-цензур-
ный комитет была представлена 
рукопись акафиста, в дальнейшем 
проверенная цензором, профессо-
ром Московской духовной академии 
Петром Казанским. Он одобрил со-
держание акафиста, однако отметил 
ряд недостатков, в частности: 

– есть неприличествующие ака-
фисту выражения;

– многословность кондаков и ико-
сов, а также неточность, двусмыс-
ленность некоторых слов.

Согласно поручению Архан-
гельского епископа Нафанаила в 
рукопись внес исправления свя-
щенник Императорского Санкт-
Петербургского воспитательного дома 
Николай Малиновский, и 22 сентября 
(по старому стилю) 1869 года Указом 
Святейшего Синода за № 1450 было 
определено: «Акафист к напечата-
нию и употреблению разрешить» [1]. 
Первое издание акафиста сийскому 
святому вышло в Синодальной ти-
пографии в 1870 году.

Акафист преподобному Анто-
нию, пожертвованный монастырю 
Надеждой Розановой, — 4-е сино-
дальное издание 1902 года. Имеет 

4-5 октября 2018 года в об-
ластной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова прошла 
Четвертая межрегиональная на-
учно-практическая конферен-
ция «Книжные собрания Русского 
Севера: изучение, сохранение и 
использование». На одном из засе-
даний с докладом «История двух 
акафистов северным святым в 
библиотеке Антониево-Сийского 
монастыря» выступил заведую-
щий Церковно-археологическим 
кабинетом Сийской обители 
Александр Юрьевич Карушев.

До революции 1917 года библио-
тека Антониево-Сийского монастыря 
считалась одной из самых крупных на 
Русском Севере. В 1920 году она была 
разорена. В наше время многие книги 
из Сийского собрания находятся в би-
блиотеках, архивах, музеях Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Ярославля и других городов, одна-
ко часть книг утеряна, уничтожена 
при разорении монастыря.

С июня 1992 года, по возвра-
щении монастыря Православной 
Церкви, здесь стала формироваться 
новая библиотека. Сейчас в ней 25 
тысяч книг, 6 тысяч журналов и га-
зет, свыше 1000 аудикассет, дисков и 
видеокассет. Кроме того, более 500 
книг, изданных до 1917 года, и 12 ру-
кописей XVII-XIX веков. 

Весной 2018 года в библиотеку 
монастыря поступили два дорево-
люционных акафиста северным 
святым: преподобному Антонию 

БИБЛИОТЕКА СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Е.В. Фокина (Синцова) в молодости. Частный архив.

Е.В. Синцова. 1918 год. Частный архив.
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две пометы: на первой странице об-
ложки владельческая надпись — под-
пись жены священника Елизаветы 
Валерьяновны Синцовой; на пред-
последней странице, на клееной са-
модельной обложке, написано: «2-я 
молитва мне больше нравится».

Со времени возрождения мо-
настыря акафист преподобному 
впервые был опубликован вместе 
с Житием в 1999 году, а отдель-
ной брошюрой в 2004-м перепеча-
тан из капитального трехтомного 
собрания акафистов русским свя-
тым, выпущенного в 1995 году в 
Санкт-Петербурге издательством 
«Титул» [2]. Судя по предисловию к 
этому изданию, текст взят из сино-
дального собрания.

Новое издание акафиста было 
подготовлено монастырем в 2010 
году. Набранный текст был прове-
рили члены Общества ревнителей 
церковнославянского языка. Была 
обнаружена ошибка в самой струк-
туре акафиста: в восьмом и десятом 
икосах содержится не 12 хвалебных 
стихов, как принято, а всего десять. 

Акафисты состоят из 13 конда-
ков (кратких хвалебных песен) и 12 
икосов (пространных хвалебных пе-
сен). Сами икосы, в свою очередь, 
состоят из 12 хайретизмов, то есть 
восхвалений, которые начинаются 
словом «Радуйся». Члены Общества 
ревнителей церковнославянского 
языка добавили в конце восьмо-
го икоса: «Радуйся, всея земли 
Двинския увеселение; радуйся, душ 
наших радование». А в десятый икос 
вставлены два стиха: «Радуйся, до-
брый рабе, обретый многоценен би-
сер, и того ради, вся, елика имаше, 
продавый; радуйся, верный пристав-
ниче дому Божия». В экземпляре 
акафиста преподобному Антонию, 

изданном в 1902 году, также отсут-
ствовали полные вышеуказанные 
икосы. Сверить акафист с каким-
либо другим дореволюционным из-
данием в то время не было возмож-
ности.

В акафисте преподобному Фео-
досию Тотемскому, переданном 
Надеждой Розановой, оригинал 
обложки отсутствует, переплет са-
модельный. Если судить по типу 
шрифта и форме издания, то мож-
но предположить, что акафист из-
дан в Вологодской типографии И.И. 
Соколовой. Год издания неизвестен. 

Особый интерес представля-
ют рукописные пометы в конце 
акафиста, сделанные Екатериной 
Михайловной, дочерью о. Михаила. 
Речь идет о чуде, свершившемся с 
юной Елизаветой.

Будущая матушка Елизавета 
Валерьяновна родилась в 1869 году 
в Архангельске, в семье статского 
советника Валерьяна Ивановича 
Фокина. По окончании гимназии 
ее отправили учительствовать в 
с. Койда Мезенского уезда, через год 
перевели в с. Конецдворье, что не-
подалеку от Архангельска. Позднее 
одна из конецдворских крестьянок, 
уехав к сыну в Петербург, в письмах 
настойчиво уговаривала Елизавету 
переехать в столицу.

И самой Елизавете хотелось от-
правиться в Петербург, но ее одо-
левали сомнения: устроится ли она 
там, да и вообще нужно ли туда 
ехать? В конецдворской школе дела 
шли успешно, и к тому времени у 
молодой учительницы появился же-
них — псаломщик из собора Михаил 
Синцов. Не зная, на что решиться, 
Елизавета уговорила сестру Анюту 
вместе с ней съездить в Тотьму, там 
помолиться у мощей преподобного 
Феодосия Тотемского и навестить 
для совета бывшего Архангельского 
владыку Нафанаила, который был 
отправлен на покой в Тотемский 
Спасо-Суморин монастырь. Именно 
владыка Нафанаил, еще будучи ар-
хангельским архиереем, с сочувстви-
ем отнесся к просьбе молоденькой 
учительницы перевести ее из дале-
кой Койды поближе к Архангельску, 
и владыка определил ей школу в 
Конецдворье.

Прибыв в Тотьму, сестры посети-
ли владыку, а затем пришли в храм, 
где находились мощи преподобного 
Феодосия Тотемского. Усердно по-
молившись у раки святому, подошли 
благословиться к «гробному» иеро-
монаху. Он благословил Елизавету 
и, дав просфору, сказал: «Поезжай, 
поезжай!». Это был ответ на мо-
литву. А сестре дал маленький по-
кровец и свечу, предварительно по-

гасив ее. Анна умерла в 1912 году. 
Это происшествие и записано на 
последней странице акафиста пре-
подобному Феодосию Тотемскому 
дочерью Елизаветы Валерьяновны 
Екатериной Михайловной. Спустя 
много лет Екатерина Михайловна на-
писала Акафист явлению Пресвятой 
Богородицы в Архангельске в 1919 году.

В Петербурге Елизавета в поис-
ках работы обратилась к попечи-
тельнице Свято-Владимирской цер-
ковноучительной школы Екатерине 
Александровне Победоносцевой, 
жене обер-прокурора Святейшего 
Синода Константина Петровича 
Победоносцева. Энергичная севе-
рянка понравилась Победоносцевой, 
ей было предложено место учитель-
ницы славянского языка и истории 
в столичной Свято-Владимирской 
школе. Со второго года службы по-
печительница назначила ее началь-
ницей школы. После трех лет пре-
бывания в Петербурге Елизавета 
уехала в Архангельск, вышла замуж 
за Михаила Синцова.

После трагической гибели мужа 
Елизавета Валерьяновна осталась 
без средств к существованию, пере-
бивалась случайными заработками. В 
1930 году ее арестовали за хранение 
двух фотокарточек взорванного ка-
федрального собора в Архангельске. 
Матушку сослали на три года в глухую 
деревню Автономной области Коми. 
Ей уже было за 60. До окончания сро-
ка ссылки Елизавета Валерьяновна 
не дожила [3].

1. Попов, А.В. Православные русские 
акафисты / А.В. Попов. Казань. 1903. С. 266.

2. Акафист русским святым. Т. 1. Издание 
СПб: Титул, 1995. С. 306-320.

3. Умерла 6 июля 1932 года. Сведения 
о Елизавете Валерьяновне Синцовой 
взяты из рукописи ее дочери Екатерины 
Михаиловны Розановой.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
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Духовные уроки преподобного Серафима
чтобы открыть ему тайны 
своей совести, скорби и нуж-
ды, и каждый получал утеше-
ние. «Христос Воскресе, ра-
дость моя!» — такими словами 
встречал батюшка всякого го-
стя. Язык святого был близок 
к народному, насыщен яркой 
выразительностью и потому 
понятен простым людям.

Святые мощи преподобно-
го были обретены в 1903 году. 
1 августа Церковь отмечает 
праздник обретения мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца.

* * *
Каждодневно выметай свою 

избу да имей хороший веник 
(разумеется очищение души 
покаянием).

* * *
Станови утром и вечером 

самовар да грей воду, подкла-
дывай углей: ибо горячая вода 
очищает и тело, и душу (ба-
тюшка Серафим ведет речь о 
сердечной молитве).

* * *
Учись умной молитве, сер-

дечной, как учат св. отцы в До-
бротолюбии: ибо Иисусова мо-
литва есть светильник стезям 
нашим и путеводная звезда к 
небу.

* * *
Все делай потихоньку, по-

легоньку и не вдруг: доброде-
тель — не груша, ее вдруг не 
съешь.

* * *
Прилежи чтению, а наипаче 

Псалтири, старайся каждую 
статью прочитывать много-
кратно, дабы содержать все в 
разуме.

* * *
Надобно так себя приучить, 

чтобы ум как бы плавал в За-
коне Господнем, которым руко-
водствуясь, должно управлять 
жизнью своею.

* * *
Очень полезно занимать-

ся чтением Слова Божия в 
уединении и прочитать всю Би-
блию разумно. За одно таковое 
упражнение, кроме других до-
брых дел, Господь не оставляет 
человека Своею милостию, да 
исполняет его дара разумения.

* * *
Всячески блюдись осуждать 

много разговаривающих или 
смеющихся, будь в сем случае 
глух и нем. И что бы о тебе ни 
говорили, пропускай все мимо 
ушей.

* * *
Когда нас люди поносят, то 

мы должны считать себя недо-
стойными похвалы. Ежели бы 
достойны были, то все кланя-
лись бы нам.

Преподобный Серафим Са-
ровский, в мире Прохор, ро-
дился в Курске в 1754 (или 
1759) году, 17-летним ушел 
в Саровскую пустынь, где 
через восемь лет принял по-
стриг с именем Серафим, что 
означает «пламенный». До-
бровольно удалясь в затвор, 
проводил время в строгом 
посте, трудах и молитве. По 
выходе из затвора приложил 
особые заботы к устроению 
Дивеевской обители.

Множество людей стека-
лось к келье отца Серафима, 

АЗБУКА ВЕРЫ
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Памяти новомучеников
разобран, проехать на машине не-
возможно, а до места еще 19 кило-
метров. Стали думать, что сможем 
нести на себе, если перейти реку 
вброд: палатку, указатели, стенд с 
иконой, мешки с цементом, личные 
вещи... Но Бог помог. Нашлись два 
рыбака, Анатолий и Александр, с 
«болотоходом» — машиной соб-
ственного производства. Они не 
только довезли нас до места, но и 
вернулись за нами через три дня. 

На пути к Волкозеру паломники 
установили несколько указателей, а 
на месте трагической кончины мо-
нахов — информационный стенд с 
иконой и кратким житием святых. 
Также на Волкозере отец Алек-
сандр отслужил литию и молебен, а 
в один из дней — Литургию.

Снятое за время экспедиции ви-
део станет основой документаль-
ного короткометражного фильма о 
святых.

Преподобномученики Вениамин 
(Кононов) и Никифор (Кучин) были 
убиты во Вторник Светлой седми-
цы, 17 апреля 1928 года, комсо-
мольцем Владимиром Ивановым 
и дважды судимым Степаном Яры-
гиным — оба из деревни Часовен-
ской. Преступники думали, что у 

монахов есть богатство и хотели 
ограбить их. Подойдя к избушке 
отшельников, увидели, как монахи 
молятся. Когда погас свет, убийцы 
через окно открыли огонь по ино-
кам, затем подожгли дом. Разбой-
ников арестовали и судили, из ла-
геря они уже не вышли.

Журнал «Фома».

В урочище Волкозеро, где в 
1928 году были убиты препо-
добномученики архимандрит 
Вениамин (Кононов), настоя-
тель Соловецкого монастыря, 
и иеромонах Никифор (Кучин) 
впервые совершена Литургия.

Организаторами и участниками 
трехдневной экспедиции на Волк-
озеро стали прихожане архангель-
ского храма блаженной Ксении 
Петербургской во главе со священ-
ником Александром Дятловым. В 
походе принял участие насельник 
Антониево-Сийского монас-
тыря иеромонах Феофил (Волик).

Поездка за 70 километров от Ар-
хангельска оказалась возможной 
благодаря победе в региональном 
грантовом конкурсе «Православная 
инициатива на Архангельской земле».

Отец Александр рассказал:
— Необходимо привлекать вни-

мание людей к теме подвига но-
вомучеников, пострадавших в XX 
веке. Многие знают о Троице-Сер-
гиевой лавре и бывают там, а вот 
о близких святых местах, к со-
жалению, знают гораздо меньше. 
Добравшись до реки Куропалда, 
обнаружили, что мост через нее 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В монастыре обрел семью, 
благословенную Господом

29 июля отошел ко Господу схимонах Антоний (Анкушев). 1 ав-
густа, после Божественной литургии, игумен Феодосий с братией 
совершил отпевание усопшего. Проститься с ним пришли насель-
ники обители, приехали бывший наместник монастыря игумен 
Варлаам (Дульский), родственники.

Схимонах Антоний (в миру Владимир Анкушев) родился 11 января 
1953 года в Ульяновске. После окончания школы получил специаль-
ность техника-электромеханика КИПиА. Служил в армии на Коль-
ском полуострове. После работал на Архангельском целлюлозно-
бумажном комбинате (г. Новодвинск). Позднее выучился на медбра-
та, работал массажистом в Новодвинской горбольнице.

В монастыре с 1997 года. Выполнял послушания в пекарне, на мо-
лочной кухне, алтарничал, читал на клиросе. В 2006 году постри-
жен в иночество с именем Тихон (в честь свт. Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси), в 2007 году — в монашество с именем 
Никанор (в честь Никанора Кожеезерского). В 2010 году принял ве-
ликую схиму с именем Антоний (в честь Антония Великого). С 2016 
года жил в Иверском скиту монастыря.

Инок Тихон: «Путь к смиренномудрию» —
отрывок из книги архим. Трифона (Плотникова) «Слава Богу за всё», 2007 год

Мое основное послушание в 
обители — медбрат. Выдаю лекар-
ства, оказываю первую помощь при 
травмах, в случае тяжелой болезни 
осматриваю и направляю в Емецк, 
к врачу. Кроме того, несу послуша-
ние алтарника, читаю на клиросе. 
А вот перед Богом мое, по опреде-
лению отца настоятеля, главное 
послушание — терпение болезни. 
Она время от времени обостряется, 
лишая меня способности не только 
трудиться, но и просто двигаться. И 
всякий раз, слава Богу, поднимаюсь. 
Почему? Задумывался не раз...

Братия меня очень поддержи-
вает. Стыдно бывает за свои не-
мощи, до слез трогательна под-
держка братии, благосклонное 
прощение моих ошибок, оплошно-
стей. Люблю всех их, как родных 

братьев. Здесь, в монастыре, я 
обрел настоящую семью, благо-
словенную самим Господом.

Второй раз пришел сюда впол-
не осознанно, понимая, что наста-
ло время покаяться. Покаяние — 
процесс бесконечный. Достичь 
бы в итоге смиренномудрия... В 
книге об оптинских новомучениках 
«Пасха Красная» есть замечатель-
ные слова: «Мужа, стремящегося 
к совершенству, смерть не берет». 
Вот и ответ на тот мой вопрос «по-
чему?». Поняв это, воспрянул ду-
шой: значит, какое-то движение 
вперед есть. Дай-то Бог...

Схимонах Антоний погребен 
у стены алтаря храма в честь 
Иверской иконы Пресвятой Бого-
родицы в монастырском скиту.

«Монастырь — лечебница для 
душевнобольных», — сказал свя-
титель Игнатий Брянчанинов, и 
это истинно так. Сюда приходят 
в поисках душевного покоя. Моя 
судьба — пример тому. Жил и ра-
ботал массажистом в больнице 
Новодвинска, а крестился в 33 
года в архангельском храме Всех 
Святых. Потихоньку стал воцер-
ковляться, начал читать духов-
ную литературу, и заинтересова-
ло меня монашество (проблемы 
«выдавливали» из мира). Стал у 
приходского батюшки вроде как 
благословения просить на уход 
в монастырь. Но он предостерег: 
«Не готов ты. Уйдешь года на два, 
вернешься — и проблем себе 
только прибавишь». Прав ока-
зался о. Александр. Только не на 
два, а всего лишь на год хватило у 
меня пороху.

Весной 1998-го, уже будучи по-
слушником, поехал на ВТЭК (у 
меня была инвалидность по зре-
нию). И задержался... на четыре 
года. Проблем действительно 
прибавилось. Семья в мое отсут-
ствие жила лишь на доходы тещи. 
Решил подработать. Но ушел-то я 
из монастыря без благословения. 
Может, Господь и наказал меня 
за это — заболел очень тяжело. 
Случилось нарушение мозгово-
го кровообращения: слег, ослеп, 
пропала речь. А когда болезнь от-
ступила на время, твердо решил 
вернуться. Приехав, упал перед 
о. Трифоном на колени, проще-
ния попросил и был восстановлен 
в послушниках. Седьмого апреля 
этого (2006) года принял постриг в 
рясофор.
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Величай, душе моя, 
на Фаворе преобразившагося Господа

времена — во время иудейского 
праздника кущей приносили в Храм 
Иерусалимский первые плоды ново-
го урожая. Начиная с первых веков, 
христиане также приносили в храм 
первые плоды.

Затем священнослужители вместе 
с хором пропели тропарь, кондак и 
величание Преображению Господню. 

С пением праздничного тропаря тор-
жественным шествием направились 
на братскую трапезу. В этот день, не-
смотря на строгий Успенский пост, ве-
рующим позволяется вкушать рыбу. 
Столы украшали и принесенные в 
обитель разнообразные плоды.

Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

19 августа в Сийской обители 
отметили праздник Преображе-
ния Господня. Исполняющий обя-
занности наместника монастыря 
игумен Феодосий (Нестеров) со-
вершил Божественную литургию. 
Ему сослужили иеромонахи Васи-
лид (Лагутин), Феофил (Волик) и 
Сергий (Иванов), иеродиаконы Ге-
оргий (Исаков) и Вассиан (Попов).

По окончании Литургии иеро-
монах Феофил обратился к моля-
щимся с проповедью. Он рассказал 
о Евангельском событии, произо-
шедшем на горе Фавор, когда про-
явилась божественная и челове-
ческая сущность Иисуса Христа 
перед апостолами Петром, Иаковом 
и Иоанном. Господь показал всем 
нам славу, которая присуща Ему по 
природе, но причастниками которой 
мы можем сделаться по благодати в 
том случае, если будем искать этой 
славы, будем стремиться к постоян-
ному и деятельному преображению, 
то есть к изменению нашей жизни.

По заамвонной молитве игумен 
Феодосий с братией освятил плоды. 
Обычай приносить Богу «начатки 
плодов» был еще в ветхозаветные 

ПРАЗДНИКИ

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Богослужение на Веркольском подворье 

Посему нельзя забывать о духов-
ном питании, которое подается 
людям через церковные Таинства. 
Через них Господь дает силы пере-
нести тяготы земной жизни, дарует 
возможность принести достойный 
плод покаяния и обрести спасение.

Заканчивая проповедь, батюшка 
сказал:

— Поэтому самое главное — бу-
дем искать спасение, то есть Цар-
ствие Небесное. А все остальное, 
необходимое нам для жизни на 
земле: что нам есть, во что одеть-
ся, как нам воспитывать детей, как 
жить в этой жизни, к сему прило-
жится.

Пресс-служба Архангельской епархии.

11 августа в Александро-Не-
вском храме Архангельска состо-
ялась Божественная литургия. 
Возглавил богослужение настоя-
тель Артемиево-Веркольского 
монастыря архимандрит Иосиф 
(Волков). Ему сослужили исполня-
ющий обязанности наместника 
Антониево-Сийского монастыря 
игумен Феодосий (Нестеров), ру-
ководитель епархиального отде-
ла по монастырям и монашеству 
игумен Варлаам (Дульский), на-
стоятель Александро-Невского 
храма иерей Олег Тряпицын и кли-
рики храма иереи Александр Шиш-
левский, Георгий Шестаков, на-
сельник Веркольского монастыря 
иеродиакон Лазарь (Ташходжаев).

После службы архимандрит 
Иосиф обратился к прихожанам 
с проповедью, которая была по-
священа прочитанному за бого-
служением отрывку из Евангелия 
от Матфея о насыщении народа 
пятью хлебами. Отец Иосиф отме-
тил символическое значение этого 
чуда, явленного Господом, и обра-
тил особое внимание на то, что че-
ловек создан Богом не только как 
плоть, но как духовное существо. 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИЧТО ДОРОГО И СВЯТО

Успение — летняя Пасха
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, игумен 

Феодосий совершил Божественную литургию в Благовещенском 
храме Сийской обители. Ему сослужила братия монастыря: игумен 
Варсонофий (Чугунов), иеромонахи Василид (Лагутин), Феофил 
(Волик) и Сергий (Иванов), иеродиаконы Георгий (Исаков) и Вассиан 
(Попов).

После Литургии иеродиакон Георгий обратился к молящимся 
с проповедью. Затем братия пропела тропарь, кондак и велича-
ние Успению Божией Матери. Торжественным крестным ходом 
насельники обители прошли на трапезу. Хотя этот день ныне 
пришелся на среду, в праздник Успения полагается рыба. Трапезу 
дополнили овощи и фрукты, а также зелень с монастырского 
огорода. 

О богословском смысле одного из самых любимых у русского 
народа празднике — тема беседы пресс-секретаря Антониево-
Сийского монастыря Дионисия Данилова с благочинным приходов 
города Архангельска, наместником обители игуменом Феодосием 
(Нестеровым).

ние в прах для нас неестественно, 
оно вызывает страх и печаль. Все 
ветхозаветное человечество, верное 
Богу, ожидало семени жены, стира-
ющего главу змия (ср. Быт. 3, 15). И 
вот приходит в мир обещанный Мес-
сия. Христос, взяв на Себя челове-
ческую плоть, показывает пример 
безгрешной жизни. Крестными стра-
даниями, Своей Пречистой Кровью 
омывает грехи всего человечества; 
смертью Своею искупает род чело-
веческий; Воскресением разрушает 
узы смерти, даруя каждому верую-
щему в Него жизнь вечную; и, нако-
нец, Вознесением восстанавливает 
человека к былой славе. Пресвятая 
Богородица явным образом показы-
вает нам, на примере Своего жития 

и успения, что возможно победить 
грех. Известный русский богослов 
протоиерей Сергий Булгаков гово-
рит: «Непорочность и безгрешность 
Приснодевы относится не к Ее при-
роде, но к Ее состоянию, к Ее лич-
ному отношению к греху и личному 
его преодолению». Успение — это 
личная Пасха Богоматери, поэто-
му не случайно сам праздник часто 
называют летней Пасхой. Отныне 
при содействии Божьей благодати 
каждый из нас может воскреснуть в 
Жизнь вечную. 

Полностью интервью игумена 
Феодосия читайте на сайте 
Сийского монастыря.

Фото иером. Феофила (Волика).

— Батюшка, в Архангельске 
один из красивейших храмов ос-
вящен в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Успенскими имену-
ются многие церкви на Русском 
Севере. Икону Успения Богомате-
ри часто видишь в иконостасах и 
других местных храмов. Можно 
ли сказать, что в почитании этого 
праздника каждый из нас испыты-
вает что-то глубоко свое, личное?

— Действительного, Успению Бо-
гоматери посвящено множество со-
боров и храмов по всей нашей стра-
не. Это и величественный Успенский 
собор в Кремле, и небольшие дере-
венские часовни. И всегда ощущает-
ся глубокое, благоговейное чувство.

Предание повествует нам: на 
третий день после погребения Бого-
родицы апостолы, ради своего со-
брата Фомы, решили отвалить ка-
мень и дать апостолу возможность 
проститься с Божией Матерью. Но 
когда они отворили вход в пещеру, 
то не нашли в ней тела, а только 
погребальные пелены. В изумле-
нии апостолы возвратились в дом и 
молились Богу, чтобы Он открыл им 
смысл увиденного. Вечером, во вре-
мя молитвы, они услышали ангель-
ское пение. Поглядев наверх, уви-
дели в воздухе Божию Матерь, окру-
женную ангелами, в сиянии небес-
ной славы. Господь Иисус Христос 
воскресил Свою Пресвятую Матерь, 
поставив выше всех ангельских сил. 
Богородица сказала апостолам: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни; и 
всегда буду вашею молитвенницею 
перед Богом». 

О чем же говорит нам это древнее 
предание? Человек призван к веч-
ной жизни, но каждому из нас пред-
стоит пережить смерть. Возвраще-
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Экзамены сданы — впереди годы учебы

В 2009 году пострижен в иноче-
ство, 12 июля 2010 года посвящен 
в малую схиму с именем Герасим, 
в честь Соловецкого отшельника. 
2 августа 2010 года рукоположен 
в сан иеродиакона. 9 апреля 2018 
года награжден правом ношения 
двойного ораря.

Монах Платон (в миру Юрий Бо-
рисович Уксусов) родился 27 июля 
1974 года в Коноше Архангельской 
области. По окончании школы за-
кончил Борисоглебское училище 
связи, работал электриком, плот-
ником. 14 июня 2014 года принял 
Таинство крещения. В 2015-м по 
совету духовника пришел в Анто-

ниево-Сийский монастырь. Рабо-
тал пекарем, упаковщиком. В 2016 
году стал послушником, 15 апреля 
2017 года пострижен в мантию с 
именем Платон, в честь преподоб-
ного Платона Студийского. Выпол-
няет послушания алтарника, чтеца 
и ризничного.

Большое спасибо преподавате-
лям, которые ведут занятия в Мона-
стырской школе: Татьяне Семенов-
не Баженовой, Татьяне Игнатьевне 
Галилюк, Светлане Юрьевне Ники-
тиной и Яну Анатольевичу Бажено-
ву. Их заботами и трудами братия 
получает и совершенствует знания.

Иеромонах Феофил (Волик).

Насельники Антониево-Сий-
ского монастыря иеродиакон 
Герасим и монах Платон успеш-
но сдали вступительные экза-
мены в Вологодскую духовную 
семинарию. С 20 по 24 августа 
они показали знания по русско-
му языку, истории России, ос-
новам православного вероуче-
ния и прошли собеседования.

Поступлению предшествовало 
обучение в Монастырской шко-
ле, которая действует в обители с 
2010 года. Новоначальные изуча-
ют русский язык, историю России, 
историю Церкви, катехизис (осно-
вы православного вероучения), 
Ветхий и Новый Заветы, церков-
нославянский язык.

Иеродиакон Герасим (в миру 
Владимир Анатольевич Григо-
рьев) родился 23 сентября 1961 
года в Архангельске. По оконча-
нии школы учился в электротех-
никуме связи, служил в армии, 
работал по специальности. В 1988 
году поступил в Архангельское му-
зыкальное училище, на отделение 
хорового дирижирования. С 1986 
по 1992 год пел в любительской 
хоровой капелле Архангельска, 
нес послушание певчего в храме 
Всех Святых. Крещение принял 
в 1991-м в том же храме. В 1995 
году пришел в Антониево-Сий-
ский монастырь, нес послушания 
рухольного, сторожа, трапезника, 
псаломщика и певчего на клиросе. 

Игумен Феодосий утвержден в должности наместника
30 августа в Патриаршей 

и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре (Мо-
сква) состоялось заседание 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Члены Священного Синода за-
слушали рапорт председателя 
Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству архиепископа 
Каширского Феогноста о посту-
пивших прошениях епархиальных 
преосвященных о назначении на 
должность и об освобождении от 
должности игуменов и игумений 
монастырей. Было принято реше-
ние: в связи с прошением митро-
полита Архангельского и Холмо-
горского Даниила назначить на 
должность наместника Антоние-
во-Сийского монастыря игумена 
Феодосия (Нестерова).

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Фото Сергея Климова.
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Ãîòîâèì áûñòðî è óñåðäíî
лист, 5-6 горошин перца, голов-
ку репчатого лука. Варить на не-
большом огне, снимая пену. Когда 
рыба сварится, вынуть ее, бульон 
процедить и добавить в него на-
резанный брусочками или кубика-
ми картофель, нашинкованные и 
слегка обжаренные в раститель-
ном масле лук и морковь. Через 
8-10 минут добавить нарезанные 
кружочками соленые огурцы. Ва-
рить до готовности овощей. По-
давая, положить в каждую тарелку 
кусочки рыбы.

Пюре из абрикосов
Норма: 1 кг абрикосов, 0,5 ста-

кана сахара.
Очень спелые абрикосы пере-

брать, вымыть, разделить на по-
ловинки, протереть через сито. 
Добавить сахар (его взять мень-
ше нормы, если абрикосы очень 
сладкие), перемешать до полно-
го растворения сахара.

Фасолевый салат
Норма: 1 банка консервирован-

ной фасоли, 1 крупное зеленое 
яблоко, 1 вареная свекла, олив-
ковое масло, соль, черный перец.

Консервированную фасоль со-
единить с нарезанными кубиками 
зелеными яблоками и с отварен-
ной, нарезанной соломкой свеклой 
тщательно перемешать, посолить 
по вкусу. Немного посыпать чер-
ным перцем и заправить маслом 
(салат можно заправить соевым 
майонезом).

Рассольник с рыбой
Выбрать рыбу — треску или 

горбушу, судака или щуку. Соглас-
но норме, рыбы потребуется 300 г. 
А также 4-5 картофелин, 1 мор-
ковь, 2 соленых огурца, 2 головки 
репчатого лука, лавровый лист, 
перец, соль, растительное масло.

Рыбу почистить, опустить в ки-
пящую воду, а также лавровый 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

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

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
åï. Ìàðêåëà (Ветрова),

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

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

Âåðû Петровой,
Ìàðèè Лапко,

Åëåíû Дорониной.
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ВНИМАНИЕ!

Троицкий собор обретает былое величие

ФГКУ «Северо-Западная дирекция 
по строительству, реконструкции и 
реставрации» Ю.С. Опарин регу-
лярно посещает обитель, вносит, в 
согласовании с руководством, необ-
ходимые коррективы.

Проект восстановления собора 
выполнен в 2013 году ФГУП «Централь-
ные научно-реставрационные произ-
водственные мастерские» (Москва).

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

В Сийском монастыре продолжа-
ются реставрационные работы на 
Троицком соборе. Государственный 
заказчик — ФГКУ «Северо-Западная 
дирекция по строительству, рекон-
струкции и реставрации» (Санкт-
Петербург, руководитель Е.А. Андре-
ева). Работы ведет ООО «ПИРИТ-99» 
(Москва, руководитель А.В. Урбан-
ский). Авторский надзор — ООО «Спец-
Реставрация» (Санкт-Петербург, 
руководитель С.А. Куприянов). 

За июль-август 2019 года заверше-
на кирпичная кладка закомар четвери-
ка, утраченных в XVIII веке. Готовится 
к монтажу стропильная система кров-
ли. В ближайших планах — расчистка 
лицевой поверхности, реставрация 
утраченных элементов кирпичной 
кладки световых барабанов куполов 
собора, окрытие кровли медью, а так-
же реставрация северного крыльца.

Ответственный за ведение тех-
нического надзора представитель 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННОГО


