«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Прошли Крестным ходом
ко Святому озеру

18 июня, в день Всех святых,
в земле Русской просиявших, в
Покровско-Богоявленском храме села Емецка была отслужена Божественная литургия. По
окончании Литургии совершили Крестный ход ко Святому
озеру.
Возглавил Божественную литургию насельник АнтониевоСийского монастыря, настоятель
храма вмч. Димитрия Солунского
деревни Зачачье игумен Варсонофий (Чугунов). Ему сослужили настоятель емецкого Покровско-Богоявленского храма
иерей Роман Петров, помощник
командира северодвинской бригады подводных лодок по работе
с верующими военнослужащими
иеромонах Вениамин (Ковтун) и
настоятель емецкого подворья
Свято-Троицкого Антониево-Сий-

ского монастыря иеромонах Феофил (Волик).
На торжественную службу в
честь святых Церкви Русской приехали многочисленные паломники
из Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Мирного и Плесецка, районов области. По окончании Литургии отец Варсонофий
произнес проповедь. Он рассказал молящимся о том, как родилась традиция крестных ходов ко
Святому озеру:
— Впервые Крестный ход состоялся в 1672 году, когда из-за холодной, ненастной погоды в округе
возникла опасность неурожая. Крестьянину Иоанну Тырыданову во
сне явился преподобный Антоний
Сийский и повелел священникам и
мирянам пройти Крестным ходом
к озеру Угловатому, в народе названному Святым. Особо он указал всем соблюдать пост в среду и

пятницу. После Крестного хода погода изменилась, и с тех пор ход на
Святое озеро стал ежегодным. До
революции на берегу озера стоял
Крестовоздвиженский храм. Даже
когда его разрушили, паломники
продолжили приходить на это место и установили там поклонный
крест. В 2000 году сийская братия
возродила традицию крестных
ходов ко Святому озеру. Нынешний — восемнадцатый со времени
возрождения этой традиции».
Преодолев путь в 11 километров,
игумен Варсонофий, иерей Роман,
иеромонахи Вениамин и Феофил
совершили водосвятный молебен
на месте древнего монастырского Крестовоздвиженского скита и
освятили воды озера. Молящиеся
набрали освященной воды и искупались в озере.
Иеромонах Феофил (Волик).
Фото инока Андрея (Ларионова).

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Êðåñò — çíàìåíèå íàøåãî ñïàñåíèÿ
В праздник Происхождения (изнесения) Честных
Древ Животворящего Креста Господня читается следующий Евангельский отрывок:

«Êîãäà æå óâèäåëè Åãî ïåðâîñâÿùåííèêè è
ñëóæèòåëè, òî çàêðè÷àëè: ðàñïíè, ðàñïíè Åãî!
Ïèëàò ãîâîðèò èì: âîçüìèòå Åãî âû, è ðàñïíèòå; èáî ÿ íå íàõîæó â Íåì âèíû. Èóäåè
îòâå÷àëè åìó: ìû èìååì çàêîí, è ïî çàêîíó
íàøåìó Îí äîëæåí óìåðåòü, ïîòîìó ÷òî ñäåëàë Ñåáÿ Ñûíîì Áîæèèì. Ïèëàò, óñëûøàâ
ýòî ñëîâî, áîëüøå óáîÿëñÿ. È îïÿòü âîøåë
â ïðåòîðèþ è ñêàçàë Èèñóñó: îòêóäà Òû? Íî
Èèñóñ íå äàë åìó îòâåòà. Ïèëàò ãîâîðèò
Åìó: ìíå ëè íå îòâå÷àåøü? íå çíàåøü ëè,
÷òî ÿ èìåþ âëàñòü ðàñïÿòü Òåáÿ è âëàñòü
èìåþ îòïóñòèòü Òåáÿ? Èèñóñ îòâå÷àë: òû
íå èìåë áû íàäî Ìíîþ íèêàêîé âëàñòè, åñëè
áû íå áûëî äàíî òåáå ñâûøå; ïîñåìó áîëåå
ãðåõà íà òîì, êòî ïðåäàë Ìåíÿ òåáå.
Ïèëàò, óñëûøàâ ýòî ñëîâî, âûâåë âîí
Èèñóñà è ñåë íà ñóäèëèùå, íà ìåñòå, íàçûâàåìîì Ëèôîñòðîòîí, à ïî-åâðåéñêè Ãàââàôà. Òîãäà áûëà ïÿòíèöà ïåðåä Ïàñõîþ, è
÷àñ øåñòûé. È ñêàçàë Ïèëàò Èóäåÿì: ñå,
Öàðü âàø! Íî îíè çàêðè÷àëè: âîçüìè, âîçüìè, ðàñïíè Åãî! Ïèëàò ãîâîðèò èì: Öàðÿ ëè
âàøåãî ðàñïíó? Ïåðâîñâÿùåííèêè îòâå÷àëè:
íåò ó íàñ öàðÿ, êðîìå êåñàðÿ. Òîãäà íàêîíåö îí ïðåäàë Åãî èì íà ðàñïÿòèå. È âçÿëè
Èèñóñà è ïîâåëè.
È, íåñÿ êðåñò Ñâîé, Îí âûøåë íà ìåñòî,
íàçûâàåìîå Ëîáíîå, ïî-åâðåéñêè Ãîëãîôà;
òàì ðàñïÿëè Åãî è ñ Íèì äâóõ äðóãèõ, ïî
òó è ïî äðóãóþ ñòîðîíó, à ïîñðåäè Èèñóñà.
Ïèëàò æå íàïèñàë è íàäïèñü, è ïîñòàâèë íà
êðåñòå. Íàïèñàíî áûëî: Èèñóñ Íàçîðåé, Öàðü
Èóäåéñêèé. Ýòó íàäïèñü ÷èòàëè ìíîãèå èç
Èóäååâ, ïîòîìó ÷òî ìåñòî, ãäå áûë ðàñïÿò
Èèñóñ, áûëî íåäàëåêî îò ãîðîäà, è íàïèñàíî
áûëî ïî-åâðåéñêè, ïî-ãðå÷åñêè, ïî-ðèìñêè.
Ïðè êðåñòå Èèñóñà ñòîÿëè Ìàòåðü Åãî
è ñåñòðà Ìàòåðè Åãî, Ìàðèÿ Êëåîïîâà, è
Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà. Èèñóñ, óâèäåâ Ìàòåðü
è ó÷åíèêà òóò ñòîÿùåãî, êîòîðîãî ëþáèë, ãîâîðèò Ìàòåðè Ñâîåé: Æåíî! ñå, ñûí Òâîé.
Ïîòîì ãîâîðèò ó÷åíèêó: ñå, Ìàòåðü òâîÿ!
È ñ ýòîãî âðåìåíè ó÷åíèê ñåé âçÿë Åå ê
ñåáå. Ïîñëå òîãî Èèñóñ, çíàÿ, ÷òî óæå âñå
ñîâåðøèëîñü, äà ñáóäåòñÿ Ïèñàíèå, ãîâîðèò:
æàæäó.
Êîãäà æå Èèñóñ âêóñèë óêñóñà, ñêàçàë: ñîâåðøèëîñü! È, ïðåêëîíèâ ãëàâó, ïðåäàë äóõ.
Íî òàê êàê òîãäà áûëà ïÿòíèöà, òî Èóäåè,
äàáû íå îñòàâèòü òåë íà êðåñòå â ñóááîòó, — èáî òà ñóááîòà áûëà äåíü âåëèêèé, —
ïðîñèëè Ïèëàòà, ÷òîáû ïåðåáèòü ó íèõ ãîëåíè è ñíÿòü èõ. Èòàê ïðèøëè âîèíû, è ó
ïåðâîãî ïåðåáèëè ãîëåíè, è ó äðóãîãî, ðàñïÿòîãî ñ Íèì. Íî, ïðèäÿ ê Èèñóñó, êàê óâèäåëè Åãî óæå óìåðøèì, íå ïåðåáèëè ó Íåãî
ãîëåíåé, íî îäèí èç âîèíîâ êîïüåì ïðîíçèë
Åìó ðåáðà, è òîò÷àñ èñòåêëà êðîâü è âîäà.
È âèäåâøèé çàñâèäåòåëüñòâîâàë, è èñòèííî ñâèäåòåëüñòâî åãî; îí çíàåò, ÷òî ãîâîðèò
èñòèíó, äàáû âû ïîâåðèëè».
(Ин. 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35).

2

Сегодня Церковь прославляет силу Животворящего Креста Господня, а вместе с тем воспоминает
и честные страдания, которые претерпел на Кресте
Господь наш Иисус Христос. Ближайшим поводом к
празднуемому ныне событию послужили чудесные
знамения, явленные от Древа Животворящего Креста жителям Константинополя.
В древние времена в столице греческого государства Константинополе разразилась моровая язва,
уносившая множество человеческих жизней. После
же того, как по просьбе жителей города Древо Креста Господня в течение пятнадцати дней обносили по
улицам столицы с молитвами и окроплением зданий
и домов святой водой, губительная болезнь прекратилась, и все христиане принесли глубочайшее благодарение Господу Иисусу Христу.
Впоследствии к этому чуду присоединились другие
знаменательные события: православный греческий
император Мануил с преднесением пред войсками
икон Спасителя и Божией Матери одержал победу
над сарацинами, а православный русский князь Андрей Боголюбский в то же время с преднесением
икон Спасителя и Божией Матери одержал победу
над волжскими болгарами. Свидетельством тому, что
победы сии были одержаны силой сверхъестественной, служило небесное сияние, исходившее от икон и
озарявшее находившихся там людей. В память этого
замечательного события Православные Греческая и
Русская Церкви установили присоединить к празднику изнесения Креста и празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице — в воспоминание
небесных милостей, дарованных обеим православным странам.
Но, прославляя силу Животворящего Креста Господня, Церковь воспоминает и страдания Христовы,
понесенные Им на Кресте. В Евангелии этого дня
излагается повествование о последних часах и минутах земной жизни Сына Божия. Он, безгрешный,
Святейший святых, приявши зрак раба, унижаемый,
оскорбляемый шумевшей вокруг Него толпою яростных врагов, идет на суд к Пилату, язычнику, грешнику. Книжники, старейшины и весь народ с непонятной ненавистью требуют от правителя смерти для
Безсмертного, смерти позорной: «Распни, распни
Его!» — кричат они.
Пилат, язычник, не знавший Богооткровенного
учения, но движимый чувством справедливости, колеблется, хочет спасти Его, говоря иудеям: «Не об-
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ретаю в Нем вины». Но их угроза обвинить Пилата
пред кесарем заставляет его предать Господа в руки
врагов. И после множества новых унижений, оскорблений невинный Страдалец восходит на Голгофу,
пригвождается ко Кресту и испускает дух Свой, распятый посреди двух разбойников. Какое унижение,
какую ужасную смерть претерпел Господь! Зачем потребовалась такая ужасная жертва?
«Той же язвен бысть за грехи наша и мучен бысть
за беззакония наша, язвою Его мы изцелехом»
(Ис. 53, 5), — отвечает святой пророк Исаия. Весь
род человеческий пребывал во грехе. Ко времени
пришествия Спасителя люди забыли Бога; забыли
Его Божественный Закон и Пророков даже те иудеи,
которым было вверено хранение Богооткровенного
учения. Все согрешили, все преступили заповеди
Божии, и потому все прогневали Бога и заслуживали
вечного проклятия и смерти.
Бог всеблаг и всемилостив, но Он и бесконечно
праведен. Правда Божественная возмущена была
людской неправдой, людскими грехами. Нужно было
удовлетворить эту святую Правду. Из людей, зараженных грехом, никто не мог поднять на себя подвиг искупления человеческого рода, потому что грехи были чрезвычайно велики, и по тяжести грехов и
жертва должна была быть величайшей. И вот этой-то
высочайшей и святейшей жертвой соделался Сын
Божий.
Крестной смертью Спасителя мы искуплены от греха, проклятия и смерти. На Кресте пролита кровь Неповинного, чтобы виновные могли избегнуть заслуженного ими гнева Божия: язвою Его мы изцелехом.
Итак, «Христос умре грех наших ради» (1 Кор. 15, 3).
Какая благость и какое неизреченное милосердие
Божие к нам, грешным!
Пригвожденный на Кресте и проливший Свою пречистую Кровь стал вечным Ходатаем за нас пред Богом Отцом. То, что отделяло Творца от твари, Бога
от людей, Отца Небесного от непокорных сынов человеческих, Голгофской Жертвой было уничтожено.
Жало смерти притуплено, врата адовы сокрушены,
сила диавола разрушена, верным людям дарована
свобода и отверсты врата райские, так что Крест,
орудие позорной смерти, стал теперь для всех веру-

ющих драгоценной и высочайшей святыней, несокрушимым орудием в борьбе с врагами нашего спасения.
Воздвигнутый на Голгофе, он ярко сияет над всей
вселенной, согревая своими лучами захолодевшие
от грехов и скорбей наши бессмертные души. Придите все к этому Кресту, воззрите на него и обрящете
истинный покой, «...да всяк веруяй в Онь не погибнет,
но имать живот вечный» (Ин. 3, 14-15). Такова неизреченная милость Божия к нам, грешным, что при
одной только мысли о всем содеянном для нас Божественной любовью неиспорченное сердце человеческое невольно должно преисполниться величайшей
благодарностью Творцу.
Чествуя ныне Святой Крест, будем при этом помнить, что наше преклонение пред Крестом Господним
должно заключаться не в одних только внешних действиях и словах, но должно совершаться и в глубине
нашей души, нашего духа. Прежде всего нам необходимо сознавать, что Распятый на Кресте есть Богочеловек, Творец всей вселенной, и оттого чувство страха и трепета должно охватывать нашу душу, когда мы
лобызаем Святой Крест.
Распятый на Кресте наших ради грехов Господь
желал, чтобы мы, очищенные от грехов Его Кровию,
жили для правды и были святы во всем житии своем
и за то сподобились бы вечного блаженства в Царствии Отца Его. Если мы будем грешить, то подвергнемся страшному наказанию не только за свои грехи,
но и за Кровь Сына Божия, которую мы попираем, и
за благодать, которой мы освящены в Таинстве Крещения и которой пренебрегли.
Своими грехами не распинаем ли мы вторично Господа? Будем же всемерно блюсти себя от грехов и
пороков и сохранять верность Господу, памятуя, что
твердая вера привлекает к нам благоволение и милость Божию.
С полным сознанием всей благости и милости Божией к нам припадем к Честному Кресту, этому знамени нашего спасения, с истинной сыновней любовью облобызаем пречистые стопы Спасителя, взывая к Нему: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и
святое воскресение Твое славим!
Архимандрит Кирилл (Павлов).

МОЛИТВЫ СВЕТ

Êðåñòó Òâîåìó ïîêëàíÿåìñÿ, Âëàäûêî
В праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня — накануне вечером —
совершается вечерня и утреня.
Перед вечерней Крест переносится с жертвенника на престол по чину, установленному для Крестопоклонной недели. На утрене предстоятель в полном облачении во время Великого славословия, при
пении Трисвятого трижды совершает каждение престола и при пении «Святый Боже» в преднесении
светильников износит на голове Крест с воздýхом
северными дверьми; остановившись на амвоне,
возглашает «Премудрость прости» и при пении тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя» полагает Крест
на аналой.
Совершается троекратное поклонение Кресту
при пении «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и
Святое Воскресение Твое славим»; поются особые
стихиры, во время которых предстоятель помазыва-
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ет народ елеем. В этот день служится малое освящение воды.
Тропарь на поклонение Кресту:

Êðåñòó Òâîåìó ïîêëàíÿåìñÿ, Âëàäûêî, è
Ñâÿòîå Âîñêðåñåíèå Òâîå ñëàâèì.
Тропарь, глас 1:

Ñïàñè, Ãîñïîäè, ëþäè Òâîÿ è áëàãîñëîâè äîñòîÿíèå Òâîå, ïîáåäû íà ñîïðîòèâíûÿ äàðóÿ
è Òâîå ñîõðàíÿÿ Êðåñòîì Òâîèì æèòåëüñòâî.
Кондак, глас 4:

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

3

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Экзамены сданы успешно
15 июня в Свято-Тихоновском Православном гуманитарном университете насельники Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря иеромонах Василид (Лагутин) и монах Вениамин (Глухов)
успешно сдали выпускные экзамены — с оценкой
«хорошо», а 21 июня отец Василид на «отлично»
защитил диплом.

Свою выпускную квалификационную работу
отец Василид посвятил постриженику Сийского монастыря иеромонаху Ионе, который с 1887 по 1899
год духовно окормлял население архипелага Новая
Земля. Лишь дважды, по болезни, оставлял о. Иона
арктический остров. Освоение Новой Земли было
важной государственной задачей, этому способствовало миссионерское просвещение местных жителей,
крещеных, но не просвещенных. Для новоземельских
ненцев была открыта школа. Отец Иона своей деятельностью снискал среди местных жителей большое уважение, доверие и любовь. Позднее, в 19031906 годах, архимандрит Иона был настоятелем
Сийской обители, где и почил несколько лет спустя.
Исследования о. Василида представляют большой
интерес для Сийской обители и истории миссионерской деятельности Архангельской епархии.
Монах Вениамин трудится над выпускной квалификационной работой, посвященной периоду гонений на
Церковь в безбожные 1920-1930-е годы. В следующем году ему предстоит защита дипломной работы.
Соб. инф.
Фото с сайта ПСТГУ.

Заложено здание монастырской школы
7 июля началось возведение школы для братии. В ней разместятся классы и учебная
библиотека. Установлены винтовые сваи, на
которых будет сооружено здание. Строительство ведет ООО «Газдорстрой» (генеральный
директор Александр Викторович Лебедев).
В школе новоначальные монахи и послушники получают начальные знания по богословским предметам: Ветхому и Новому Заветам, литургике, церковнославянскому языку; общеобразовательным дисциплинам: русскому языку, отечественной истории и
обществознанию.
Занятия эти уже не первый год ведут выпускники
Православного Свято-Тихоновского богословского
института (с 2004 года — гуманитарного университета): Татьяна Семеновна Баженова, Татьяна Игнатьевна Галилюк, Светлана Юрьевна Никитина, а также Иван Баженов.
Сейчас слушатели школы выполняют последнее в

этом учебном году задание — пишут рефераты. Планируется поступление успешно прошедших испытания в ПСТГУ.
Иеромонах Феофил.
Фото автора.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Боголюбивый ум есть свет души
Прп. Макарий Великий:
«Бог требует от нас чистоты
сердца, благой совести, полезных
речей, чистых и добрых помышлений».
Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
«Совесть в людях есть не что
иное, как глас ходящего в сердцах человеческих Бога вездесущего… О, если бы очи наши
всегда были устремлены к Богу!
А ведь мы только в нужде и беде
обращаем очи свои ко Господу,
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во время же благоденствия очи
наши обращены к миру и суетным
его делам».
Свт. Иоанн Златоуст:
«Господь-Бог простирает тебе
Свою руку: дай Ему свою!.. Когда
хотим милости от Бога, мы должны прежде показать себя достойными этой милости».
Древние иноческие уставы:
«Должно не только победить
зло и страсти, но и все делать по
заповедям, по воле Божией, что

узаконено Богом для благочестия
и спасения».
Свт. Игнатий Брянчанинов:
«Подвиг покаяния и борьбы со
страстями должен быть пожизненным».
Прп. Антоний Великий:
«Боголюбивый ум есть свет
души. Если душа действительно
умна и добродетельна, это обнаруживается во взоре, поступке,
голосе, улыбке, в разговорах и обращении».

№6 (210) Июль 2017 г.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Книга о миссионерстве
Сийской обители в Арктике
Свято-Троицкий АнтониевоСийский монастырь готовит к
печати книгу «Духовная миссия
по обращению самоедов в христианскую веру в XIX веке». Эта
книга — рассказ о настоятелях
и насельниках Сийской обители,
посвятивших себя миссионерской проповеди среди ненцев
(самоедов), населявших тундры
Архангельского Севера. Сборник состоит из двух частей: в
первой настоятель монастыря
игумен Варлаам (Дульский) повествует о христианском просвещении ненцев в тундрах от
Мезени до Урала; во второй части иеромонах Василид (Лагутин) рассказывает об освоении
архипелага Новая Земля и духовном окормлении поселенцевсамоедов.
Основанный преподобным Антонием в 1520 году Свято-Троицкий Сийский монастырь еще при
жизни святого стал влиятельным
духовным и экономическим центром Поморья. Монастырь имел
рыбные и соляные промыслы на
побережье Белого моря вплоть
до горла: в Неноксе, Луде, Уне,
Ручьях. Вместе с хозяйственной
деятельностью строились храмы,
велась духовно-просветительская
работа. В XVII веке игуменом Феодосием была предпринята попытка послать на архипелаг Новая Земля миссионеров с целью
устроить на острове скит.
В декабре 1824 года по проекту епископа Неофита была образована миссия для духовного
просвещения ненцев (самоедов)
Архангельской губернии и обра-

щения их в христианство. Миссию
возглавил Сийский архимандрит
Вениамин (Смирнов). С 1825 по
1830 год он покрестил более 3000
человек. Во время своего пребывания в самоедских тундрах
архимандрит Вениамин изучил
ненецкий язык, провел много этнографических наблюдений, составил «Грамматику самоедского
языка» и «Лексикон самоедского
языка», осуществил переводы на
ненецкий язык Катехизиса, Евангелия от Матфея и Луки... Миссия
имела передвижную церковь с живописными иконами, колоколами.
За миссионерские труды архимандрит Вениамин был награжден орденом Св. Владимира 3 степени.
В 1827 году в ненецкие тундры для «осмотра места для построения церквей в самоедских
кочевьях» был направлен архимандрит Анастасий (Ключарев) —
«как лицо доверенное и более
других опытное». В итоге двухлетней деятельности Анастасия было
положено начало строительства
трех стационарных храмов.
В 1829 году руководство комиссией «о построении самоедских
церквей» было поручено настоятелю Михаило-Архангельского,
позднее Сийского монастыря архимандриту Платону (Агриколянскому). Семь лет прослужил он в
должности благочинного над этими церквями и проповедовал слово Божие «находящимся в идолопоклонстве самоедам».
За труды в деле просвещения
самоедов архимандриты Анастасий (Ключарев) и Платон (Агриколянский) удостоены орденов Св.
Анны 3 степени.

20 августа 1887 года указом
Святейшего Синода к самоедам,
жившим на арктическом архипелаге Новая Земля, был назначен
постриженик Сийского монастыря
иеромонах Иона (Платонов). Подвизался на архипелаге с 1887 по
1899 год, стал продолжателем
православной духовной миссии
среди самоедов.
Это издание представляет большой интерес для Сийской обители
и истории миссионерской деятельности Архангельской епархии,
адресовано широкому кругу читателей — историкам, филологам,
религиоведам, краеведам...
Для того, чтобы книга увидела
свет, требуется 175.000 рублей.
Просим откликнуться неравнодушных.
Иеромонах Феофил (Волик).
На снимке внизу (справа налево):
К.Д. Носилов, иеромонах Иона с прихожанами. Архипелаг Новая Земля,
становище Малые Кармакулы.
Фото К.Д. Носилова.

Наши реквизиты:
МПРО Свято-Троицкий АнтониевоСийский монастырь. 164537, Архангельская область, Холмогорский район, Антониево-Сийский монастырь.
ИНН 2923001159. КПП 292301001.
Расчетный счет 40703810657000000005
в АО Банк «Советский», г. СанктПетербург. Корреспондентский счет
30101810400000000772. БИК 044030772.
Наименование платежа: Пожертвование на издание книги.
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЖЕНЫ РУСИ

Великая княгиня Евдокия,
в постриге Евфросиния

Дочь суздальского князя Димитрия Константиновича Евдокия родилась в 1353 году, в 1366-м
по благословению митрополита
Московского Алексия стала супругой 16-летнего великого князя
Димитрия Донского. Оставшись
9-ти лет без отца, Димитрий,
сын князя Иоанна Красного, воспитывался под руководством свт.
Алексия Московского, много тому
содействовал и прп. Сергий Радонежский, бывший крестным отцом самого князя и двоих из 12-ти
его детей (восприемником других
был прп. Димитрий Прилуцкий).
Вся жизнь великокняжеской четы
прошла под духовным руководством
этих великих святых земли Русской.
Большое влияние на благочестивую
княгиню Евдокию оказывал и ее духовник прп. Феодор, игумен Симонова монастыря, ученик прп. Сергия
Радонежского.
Это был поистине благословенный христианский брак. Благоверная
княгиня поддерживала супруга своего в борьбе со скорбями и в подвигах
ратных, старалась она укрепить дух
народа неусыпной молитвой, делами любви и милосердия.
В память Куликовской битвы
святая княгиня построила в Московском Кремле каменный храм
Рождества Богородицы, расписанный Феофаном Греком и Симеоном
Черным, в 1387 г. основала в Кремле рядом с Чудовым монастырем
Вознесенский женский монастырь,
одновременно строила несколько
храмов и монастырей в Переславле-Залесском.
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Лишившись в 1389 году горячо
любимого супруга (записанный летописцем «Плач великой княгини по
умершем муже» — одно из самых
вдохновенных поэтических творений Древней Руси), 36-летняя вдова
повела строго монашескую подвижническую жизнь. Каждый день ее
можно было встретить в храме или в
монастыре. Поминая своего супруга,
она постоянно делала вклады в обители, раздавала щедрую милостыню
бедным. Под пышными княжескими
одеждами преподобная носила вериги и власяницу и изнуряла тело
свое строгим постом.
Не желая распространять вокруг
себя печаль утраты и чуждаясь похвалы, скрывала даже от близких
свои подвиги, украшалась драгоценными камнями и устраивала в великокняжеском тереме званые обеды,
на которых сама не прикасалась к
яствам. Злоба людская не пощадила подвижницу, по Москве стали
ходить толки, затрагивающие честь
вдовы-княгини. Слухи смутили ее
сыновей, и один из них обратился к
матери с вопросом о порочащих ее
наветах. Тогда Евдокия призвала детей своих в молельню, сняла часть
великокняжеских одежд, и сыновья
увидели, что тело ее, изнуренное
подвигами, почернело и иссохло и
«плоть прилипла к костям». Княжичи
хотели отомстить за клевету, но мать
запретила им и думать об этом, для
нее радостью было претерпеть ради
Христа унижение и бесславие.
С именем прп. Евдокии связано
одно из самых значительных событий духовной истории нашего Отечества. В 1395 году, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по
совету княгини была принесена из
Владимира в Москву Владимирская
икона Божией Матери.
В тот час, когда прп. Евдокия, митрополит, духовенство, бояре и множество жителей Москвы встретили
чудотворную икону на Кучковом
поле, Тамерлан, дремавший в своем
шатре, увидел во сне великую гору,
с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над
ними в лучезарном сиянии явилась
«Светозарная Жена». Она повелела ему оставить пределы Руси. Тамерлан в ужасе проснулся и созвал
мудрецов. «Эта Дева, — сказали
они, — Заступница русских, Мать
христианского Бога... Ее сила неодолима». Грозный полководец велел
своим полчищам повернуть обратно.

Приближение кончины было извещено святой явлением Ангела.
После видения она потребовала
подать икону; взяв образ Архангела Михаила, сказала: «Он точно в
таком виде явился мне». По указанию святой княгини был написан
образ Архангела Михаила, ставший
впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. После
откровения Божия Евдокия приняла
монашеский постриг в основанном
ею Вознесенском монастыре с именем Евфросиния («радость»).
Вступление праведницы на монашеский путь было ознаменовано чудом. Когда шла она в обитель,
окруженная народом, встретился ей
нищий слепец, закричавший: «Боголюбивая княгиня, кормилица нищих!
Ты обещала мне во сне даровать зрение, исполни же слово твое». Как будто не обращая внимания на слепого,
княгиня опустила ему длинный рукав
своей рубашки; отерев им глаза, нищий прозрел. Позднее это событие
было изображено над ее ракой в соборе Вознесенского монастыря.
Постриг совершился 30 мая (нов.
стиль) 1407 года в деревянной церкви Вознесения, а через три дня был
заложен каменный Вознесенский
храм, в котором определила святая
княгиня место своего упокоения.
Вскоре после этого, в молитве и
подвигах свершив земной путь, прп.
Евфросиния мирно скончалась 20
июля (нов. стиль).
Вознесенский храм, где она была
погребена, стал усыпальницей русских великих княгинь и представительниц царской семьи, к началу XX
века здесь находилось 35 гробниц.
После кончины преподобная Евфросиния была «удостоена прославления», ее многоцелебные
мощи даровали благодатную помощь притекающим к ним с верою.
В 1929 году основанный княгиней
Вознесенский монастырь был разрушен. Тогда музейные работники Московского Кремля перенесли
мощи преподобной вместе с останками других великих княгинь и цариц
в Судную палату Архангельского собора. 28 мая 2008 года мощи прп.
Евфросинии Крестным ходом были
перенесены в возрожденный придел
в честь святого мученика Уара, пристроенный к северо-восточной части
Архангельского собора, и положены
в новую раку, изготовленную реставраторами по сохранившимся фотографиям первоначальной раки.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Владыка Даниил освятил первый купол
Соломбальского Морского собора
26 июля строящийся в Соломбале Спасо-Преображенский Морской собор увенчался первым куполом и крестом. Освятил купол
митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил.
— Отрадно, что мы стали свидетелями восстановления святынь, —
сказал владыка. — Когда-то жители
Соломбальской слободы, собравшись здесь, с болью в сердце смотрели, как разрушается храм. Что
может быть тяжелее для любящих
свою Церковь христиан, чем видеть, как уничтожают место, где
крестились деды, прадеды, где причащались они сами и их семейства?
Сегодня мы счастливы, потому что
видим, как возрождается земля Русская. Хотелось бы, чтобы как можно
больше людей в нашем городе молились за родственников, строили
храмы и передавали веру молодым
поколениям.
Настоятель строящегося собора
священник Андрей Слиняков рассказал, что к наступлению зимы
строители планируют завершить
фасадные работы. «Сооружается
собор достаточно быстро, — отметил отец Андрей. — Много времени заняла установка опалубки, это
сложная работа. Сейчас наверху
трудятся каменщики. Первый купол

водрузили, остальные тоже почти
готовы, к зиме их, с Божией помощью, тоже поднимем».
В часовенке возле собора регулярно совершаются богослужения,
сформировалась община: «Сейчас
около тридцати человек стабильно
ходят на службы в часовню. Некоторые люди приезжают из других районов города, но в основном — прихожане, живущие в Соломбале».

Инициатива воздвижения Спасо-Преображенского собора принадлежит генеральному директору
судоремонтной компании «Оптимист» Павлу Герасимову. В Попечительский совет будущей церкви
вошли и руководители 176-го судоремонтного завода (Архангельского филиала ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»).
Пресс-служба Архангельской епархии.

21-23 июля прихожане храма
Новомучеников Российских в
Бутово побывали на Архангельской земле. Их сопровождал настоятель церкви протоиерей Кирилл Каледа.

Паломники начали знакомство
с краем в храме Новомучеников
и исповедников земли Архангельской, затем путь лежал в Северодвинск, где настоятель Воскресенского храма протоиерей

Валерий Суворов и местные краеведы познакомили гостей с историей Ягринлага. Помолившись на
месте захоронений, они отправились в Новодвинск, где посетили
епархиальный музей Новомучеников и исповедников земли Архангельской.
А далее — Иоанно-Богословский
монастырь в деревне Ершовке
(Приморский район), храмы Лявли
и места расстрелов в годы репрессий, где сейчас стоят поклонные
кресты. Познакомились москвичи
и с музеем деревянного зодчества
«Малые Корелы». В Сретенском
храме Заостровья помолились за
Божественной литургией.
Гости побывали в АнтониевоСийском монастыре. Иеромонах
Лука (Костоломов) провел экскурсию по обители, рассказал о жизни братии.
Дальнейший путь паломников
лежал на Соловки.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Прихожане московского храма
поклонились северным святыням

Фото: https://vk.com/arh_palomnik
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ

Судьбы служителей Вознесенского прихода
Вознесенье — старинная поморская деревня, расположенная
на Адриановом острове в Никольском рукаве Северной Двины. В конце XIX – начале XX века
в ней было несколько десятков
добротных крестьянских дворов, приходская церковь во имя
Вознесения Господня, погост.
О Вознесенском храме надобно
сказать особо. В «Кратком историческом описании приходов и
церквей Архангельской епархии»
(издание Архангельской и Холмогорской епархии и Государственного архива Архангельской области, 2015 г.) читаем: церковь
эта строилась в период с 1786
по 1807 год. Судя по описаниям
и сохранившимся снимкам, была
очень красива и замечательно
благоустроена: каменная, двухэтажная, крестообразная, о пяти
главах, увенчанных вызолоченными восьмиконечными крестами, крыша была покрыта железом и покрашена.
В верхнем, холодном этаже
два престола: главный — Вознесенский, придельный — во имя
Рождества Иоанна Предтечи.
Иконостас был трехъярусный,
золоченый, в нем немало древних икон. В нижнем, теплом этаже тоже два престола: в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы и во имя Богоявления
Господня. На некотором расстоянии от церкви — колокольня:
глава и шпиль покрыты железом
и вызолочены.
Причет состоял из двух священников, диакона и двух псаломщиков. Для них были построены три деревянных дома,
а четвертый — для приезжих
богомольцев. Для поддержания в
порядке церковных и причтовых
зданий было создано церковноприходское попечительство.
Близ церкви находилось училище, законоучителем был один
из священников. Преподавались
общеобразовательные предметы и ремесла, в том числе азы
агрономии.
Вознесенский приход был одним из самых многолюдных в
Архангельском уезде, состоял
из 28 селений, расположенных
на острове. Всех жителей к 1894
году насчитывалось 2345 душ
мужского пола и 2615 — женского
пола.
В начале 20-х годов ХХ века
здесь жил священник этой
церкви Венедикт Титов с женой и пятью дочерьми.
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«Я был против всякого
нечеловеческого бесчинства»

Венедикт Вячеславович Титов родился в Кеми 3 марта 1874 года. Из
семьи священника. В 1895 году окончил Архангельскую духовную семинарию. В том же году женился на дочери священника из Пинежского уезда Антонине Федоровне Карелиной,
рукоположен во иерея. И священническое служение начал на Пинежье,
в Чухченемско-Николаевском приходе (ныне Холмогорского района).
С 9 марта 1902 года — в Островлянском приходе Архангельского уезда (ныне Приморский район, д. Выселки). А далее — снова Пинежье:
в 1904-1912 годах был священником
Сурского прихода, с 1912-го — на
Покшеньгском приходе. Здесь его застала Первая мировая война, потом
революции, гражданская война...
Осенью 1919 года отец Венедикт
получил назначение в Карпову гору
(Карпогоры). Добираясь до места
службы, попал на линию фронта, к
белогвардейцам. Ему было сказано:
занять место полкового священника
8-го северного полка. После ликвидации Пинежского фронта батюшка
вернулся в Покшеньгу, к семье.
Арестовали его 8 апреля 1920
года. Только через два месяца предъявили обвинение «в предательстве
наших товарищей при власти Миллера» — так написано на обложке
дела. На единственном допросе он
показал: «Я был против всякого нечеловеческого бесчинства.., служил
священником в полку.., это моя прямая обязанность, моя профессия,
и тем более, что я был под начальством власти, которой я вынужден
был подчиняться».

3 июля 1920 года «за агитацию
против Советской власти» отец Венедикт был заключен в концлагерь
принудительных работ на два года
без права на амнистию.
В марте 1921 года прихожане Покшеньгского прихода обратились к
властям с прошением освободить от
принудительных работ священника
Венедикта Титова, «так как граждане верующие многочисленного населения, более пяти тысяч, не могут
оставаться более без пастыря, и все
необратимые потребности религиозных обрядов остаются не выполнены». Верующим в просьбе было
отказано.
И все-таки о. Венедикта освободили на год раньше. Стал служить в
Шеговарском приходе Шенкурского
уезда. В 1928 году он вновь попал в
поле зрения ОГПУ. Его арестовали
«за антисоветскую агитацию», но через некоторое время освободили «за
отсутствием улик».
В 1929 году отец Венедикт продолжил исполнение священнического долга в Вознесенском приходе.
Здесь он обрел усердных помощников и верных сподвижников. Псаломщик Ианнуарий Стоматель и его
жена Анна разделили с батюшкой
Венедиктом общую судьбу.

Анна и Ианнуарий

9 декабря 1873 года в деревне
при Новодвинской крепости Архангельского уезда в крестьянской семье на свет появилась девочка, которую нарекли Анной. В хозяйстве
ее родителей имелись «2 лошади, 2
коровы, 10 овец, дом, сарай и 3 десятины земли».
А в городе Архангельске 3 мая
(21 апреля по ст. стилю) 1879 года в
семье Евгения Александровича Стомателя и его жены Елизаветы Яковлевны, проживавших на Большой
Соборной улице, родился сын. Ему
дали редкое и благозвучное имя —
Ианнуарий. Много позднее в анкете
арестованного 6 января 1938 года
Ианнуария Евгеньевича происхождение указано так: «сын служащего,
имущества не имеет», о социальном положении: «служитель культа с
1896 года, имущества не имеет». Вот
то немногое, что известно из материалов следственного дела Ианнуария
и его жены Анны.
До ареста они жили в Вознесенье,
трудились при приходской церкви:
Ианнуарий — псаломщиком, Анна —
сторожем храма. Вместе с псаломщиком Ианнуарием отец Венедикт
совершал богослужения, крестил
младенцев, венчал молодых, отпевал усопших.
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Виновными себя не признали

К 1935 году Вознесенской церкви срочно потребовался ремонт. Но
отцу Венедикту было объявлено, что
церковь переходит в распоряжение
сельсовета. Вместе с председателем культа верующих и церковным
старостой батюшка обратился в
крайисполком с прошением оставить храм в пользовании верующих.
«Просьба наша была удовлетворена. ...Мы сразу же организовали
ремонт церкви. Средства на ремонт
имелись».
Не всем жителям деревни эти
перемены пришлись по душе. Кто-то
доносил, что священник агитирует
«вступать в культ верующих», призывает к сбору денег для ремонта храма, а также для уплаты налогов государству за аренду. Сообщалось, что
убеждал жителей деревни Большой
Федоровской строить у себя церковь,
потому что население здесь многочисленное, и почти все жители — верующие, а ближайшая церковь — за
десяток верст.
«В 1937 году снова производили
ремонт нижнего этажа. За это дело
я получил от церкви зарплату 900
рублей, никаких пожертвований в
церковь от населения не было, кроме сбора денег во время службы.
Средства собираются исключительно от продажи свечей верующими», — позднее показал батюшка на
допросе.
Деятельность его не осталась без
внимания властей. 1 ноября 1937
года о. Венедикта взяли под стражу.
Виновным в контрреволюционной
деятельности он себя не признал, но
того, что стоял на защите церкви и ее
интересов, не отрицал. А на следующий день арестовали четырех сподвижников батюшки.
Священника Венедикта Титова,
церковного старосту Даниила Николаевича Зеленина, сторожа церкви
Наталью Михайловну Кошкину, прихожан Афанасия Яковлевича Перешнева и Дмитрия Александровича
Зеленина обвинили в «контрреволюционной агитации» и участии в
«контрреволюционной группировке
церковников», каждого из них приговорили к заключению в лагере на
10 лет.
После ареста священника Ианнуарий и Анна, как и при батюшке, трудились при церкви, охраняли ее от
поругания безбожниками. Ианнуарий
начал сбор денег на ремонт церкви, а в деревне Большой Федоровской — на строительство сельского
храма. Это не давало покоя безбожникам. Псаломщику и его жене
приписывали высказывания против
займа на «Оборону СССР» и призыв
к населению провести сбор средств
на постройку церквей: мол, «зря
колхозники отдают деньги на заем
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этим антихристам — большевикам,
лучше эти деньги колхозники внесли
бы на постройку церквей и борьбу с
большевиками, и Бог нам помог бы
в борьбе с антихристами». Охотники
свидетельствовать утверждали, что
Стоматель так говорил о бедственном положении односельчан: «Это
Бог крестьян наказал, что их так мучают большевики, народ сейчас вымирает, колхозники ходят босые и голодные, колхозникам надо молиться
Богу, и Он вас избавит от ига большевистского».
В вину ставилось даже то, что
супруги были «связаны с вознесенским попом Титовым, арестованным
за контрреволюционную агитацию»,
навещали Антонину Федоровну —
жену священника после его ареста.
Кроме того, «в церковный праздник
Введения я видел, как из церкви выходят старухи, поэтому заключаю,
что Стоматель проводит в церкви
службу без попа», — показал «очевидец». Стоматели, заявлял другой,
«призывали население произвести
сбор средств на постройку церкви».
В Рождественский сочельник, 6
января 1938 года, 58-летнего Ианнуария арестовали, а двумя днями
позже, 8 января, и его жену Анну.
Церковь закрыли, об этом свидетельствует расписка следующего содержания: «Приняты для хранения
ключи от Вознесенской церкви, две
шт. больших и три маленьких».
9 января Стомателей допросили.
Допрашивали разные следователи,
но об одном и том же. «Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности. Дайте об этом показания».
Супруги отрицали причастность к
контрреволюционной деятельности,
виновными себя не признали, что и
записано в протоколах их допросов.
Ответ Ианнуария: «Виновным себя в
контрреволюционной деятельности
не признаю», и подписался: Стоматель. «Я никогда контрреволюцион-

ной деятельностью не занималась и
виновной себя не признаю», — ответила Анна и вместо подписи поставила три креста.
Она, неграмотная, но глубоко верующая женщина, жившая по Заповедям Божиим, сердцем, душой поняла, что от нее требуют только одного — отречения от веры, от Христа,
от Спасителя всего рода людского, а
это было невозможно. «Верую, не
отрекаюсь, не отрекусь», — словно
обозначила Анна крестами, поставленными ею на протоколе допроса.
При обыске в доме Стомателей
были найдены «вещественные доказательства контрреволюционной деятельности» псаломщика и его жены:
«…письмо Каменевой для епископа
Мелхисидека от 15.12.1937 г., послужной список от 21.11.1937 г., записная книжка с адресами, рисунки
церквей, письмо архиепископа Николая от 26.09.1935 г., портреты царей,
историческое описание Холмогорского монастыря…».
В тот же день, 9 января 1938 года,
тройка при Управлении НКВД по Архангельской области приговорила
супругов Стомателей Ианнуария и
Анну к расстрелу. Приговор привели
в исполнение 17 января. Стоматель
Ианнуарий Евгеньевич и его жена
Анна Ивановна реабилитированы 17
июля 1989 года посмертно.
Священник Венедикт Вячеславович Титов умер по дороге в Кулойлаг
4 апреля 1938 года. Полностью реабилитирован 15 августа 1989 года и
17 декабря 1992 года.
Подвиг мученичества ярко и наглядно свидетельствует о глубочайшей их преданности Христу.

По материалам архивных дел
№№ П-12978, П-13115, П-8426 Регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Справка о смерти
священника Венедикта Вячеславовича
Титова ИН УВД №18/П-138 от 03.12.2009 г.

Наталья Дудоладова.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской):

Торопитесь делать добро

Горе человека наших дней
в том, что он постоянно торопится, часто бессмысленно и бесплодно...
Все бегут, боятся куда-то не
успеть, опоздать, кого-то не застать, что-то пропустить, чего-то
не сделать... Несутся машины по
воздуху, воде и земле. Мы видим
и испытываем это неудержимое,
все ускоряющееся круговращение вещей и даже понятий в
мире; все ускоряющийся и в технике, и в жизни безудержный бег
машин и людей...
Казалось бы, должно остаться
больше времени у людей на развитие высокого их духа и разума. Однако нет. Многим душам
еще труднее и тяжелее стало
жить. Душа гибнет, ей нет времени подумать о возвышенном,
вздохнуть о великом, обратиться
к святому. Все вертится, кружится и ускоряет свой бег. Как много
призрачности в делах людей!
Вместо духовного устремления и вдохновения многими
людьми владеет психоз умножения только одних материальных
ценностей и сил. И эти ценности
перестают быть благословенным даром Божиим, они не уравновешиваются стремлением че-

10

ловеческого духа к истине. Создается «мираж дел» — к делам
ведь призван человек и не может
быть спокоен без дел. Но материальные дела не успокаивают
человека, если не он ими владеет, а они им. Становясь рабом
своих материальных дел, человек стоит на песке, и созданное
им разрушается.
Бедный человек, найди время
для добра! Но у тебя даже подумать о нем нет времени. Все
заполнено в жизни твоей, а добро стоит у порога и стучит. Добру негде приклонить голову. О,
если бы его хоть на пять минут
пригласили в свою мысль, в свое
чувство и желание! Но — «некогда»... И так как добро этого
не понимает, то продолжает стучаться в совесть. Человек, человек, где твое добро, где ты сам?
Ты скрылся от Бога и от самого
себя спрятался за крутящимися
колесами и винтами жизни. Скажу тебе: торопись делать добро,
торопись, пока ты в этом мире!
«Ходи в свете, пока есть свет»...
Придет ночь, когда ты уже не
сможешь делать добра, если бы
и захотел.
Начни сперва думать о том,
чтобы сделать добро, потом подумай, как его совершить, а потом начни его совершать. Добро
есть светильник, он согревает
и озаряет твою жизнь и жизнь
людей вокруг. Добро есть самое
важное дело в жизни. Послушай
Бога и свою совесть. Полюби добро, пока не поздно. Ужасно будет опоздать в добре! С пустыми руками и холодным сердцем
отойти в вечность и предстать на
суд Творца...
Кто не поторопится сделать
добро, тот его не сделает. Добро требует горячности. Теплохладные не сотворят добра.
Бесчувствие и равнодушие хотят
связать нас по рукам и ногам,
прежде нежели мы подумаем
о добре. Добро могут делать
только пламенные, искренние,
горячие. Истинно добрым может быть только молниеносно-

добрый человек. И чем дальше
идет жизнь, тем больше молниеносности нужно человеку
для добра. Эта молниеносность
есть выражение духовной силы
и светлой веры.
Злая же торопливость и возбужденность, которую мы наблюдаем в мире, идет от немирной совести, от упоенного
собою и возбужденного миражами сердца. Зло всегда пытается разнуздывать, а потом посвоему взнуздывать человека.
Зло хотело бы вогнать каждую
душу в непосильную работу: в
устремление к недостижимому
и всегда уходящему от людей
миражу материального счастья,
независимого от внутренней, духовной жизни...
Добро же окрыляет святым вдохновением, единит
людей бескорыстным единением и вводит в великую
радость Творца миров...
Поспешности зла противопоставим быстроту и горячность
добра. Быстрота раскаяния
пред Богом после какого бы то
ни было греха пусть будет первой горячностью нашей. Быстрота прощения брата (но не
его зла) — пусть будет второй
горячностью, которую мы принесем в мир. Быстрый отклик на
всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для просящего, это — третья
истинная горячность. Огненное
отвержение всякого зла и искушения, — четвертая горячность
духа. Пятая горячность: умение
быстро заметить, что кому надо
вокруг, и всякому послужить
хотя бы малым, и уметь молиться за каждого человека. Шестая
горячность: решимость противопоставить всякому выражению
зла — добро, всякой тьме —
свет Христов, всякой лжи — Божию правду... И седьмая горячность веры нашей, надежды и
любви: умение мгновенно вознести сердце — и всю жизнь —
к Богу, благодаря и славословя
Его за все.
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ИЗ ПЕЧАТИ

Вышел в свет пятый том
«Воспоминаний соловецких узников»
Издательский отдел Соловецкого монастыря выпустил в свет
пятый том «Воспоминаний соловецких узников». Выход книги приурочен к проходившей на Соловках
научно-практической конференции
«История страны в судьбах узников лагерей».
В книгу вошли воспоминания:
О.В. Волкова, М.З. Никонова-Смородина, В. Канева (Кичкаса), Ф.К.
Олехновича, А.П. Петрова, В.В. и
Т.В. Чернавиных, которые отбывали наказание на Соловецких островах и материковых командировках
СЛОНа с 1927 по 1933 г.
Кроме мемуаров заключенных
издание включает в себя справочные материалы по истории и географии Соловков, а также научные
статьи ряда авторов, среди них:
кандидат филологических наук М.Е.

Бабичева, О.В. Бочкарева, доктор
филологических наук В.П. Крейд
(Крейденков), кандидат филологических наук К. Пьералли, доктор
филологических наук Е.Г. Сойни,
кандидат исторических наук М.А.
Смирнова, кандидат педагогических
наук А.Е. Тарас, иерей Вячеслав Умнягин.
Рецензенты пятого тома — доктор геолого-минералогических наук,
профессор РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, академик РАЕН П.В.
Флоренский; кандидат филологических наук, руководитель историкопросветительского общества «Ингушский мемориал» М.Д. Яндиева.
Научный консультант издания —
доктор филологических наук, заместитель директора ИМЛИ РАН, заведующая Отделом рукописей Д.С.
Московская.
Сайт Соловецкого монастыря.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награда журналисту

Наша коллега, известная архангельская журналистка Нина
Орлова удостоена епархиальной медали Архангела Михаила III
степени. 22 июля, в день рождения Нины Федоровны, по благословлению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила награду вручил настоятель
Антониево-Сийского монастыря
игумен Варлаам (Дульский).
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Нине Орловой исполнился 81 год,
но она вся в работе. Усердно трудится над любимой газетой «Духовный
сеятель», помогает обители в издательской деятельности. За плечами
богатый журналистский опыт: заведующая отделом культуры в «Правде
Севера», затем одна из создателей
газеты «Архангельск», известный
театральный критик, корреспондент,
хорошо знающий родной Север...

Герои ее материалов — не только
известные люди, а и множество простых земляков, талантливых людей
из глубинки. Сколько командировок
было, вся наша область изведана...
Вот уже почти 20 лет Орлова посвятила православной прессе. Выбор
определило знакомство с настоятелем
Сийской обители архимандритом Трифоном. Батюшка предложил ей принять участие в создании монастырской
газеты. «Духовный сеятель» — сообщество близких по духу, вере людей.
Настоятель обители игумен Варлаам
(Дульский), редактор газеты иеромонах Феофил (Волик), Нина Орлова,
иеродиакон Георгий, Сергей Климов,
Александр Карушев... Все они вносят
частичку души в издание газеты.
За многолетний труд и заслуги в
культуре Нина Орлова отмечена званием «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 2006 году ее работа в
церковной прессе удостоена медали
Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского II степени. Также она награждена патриаршей, епархиальными грамотами. И вот
ее труд вновь отмечен. От всей души
поздравляем Нину Федоровну с заслуженной наградой и днем рождения!
Редакция газеты
«Духовный сеятель».
Фото Сергея Климова.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

«Северные письма»
учат иконописанию
Уже несколько лет в Архангельский музей изобразительных искусств приезжают на
практику студенты второго и
третьего курсов Иконописной
школы при Московской духовной академии, расположенной в
Троице-Сергиевой лавре. Руководитель школы архимандрит
Лука (Головков) хорошо знает
коллекцию древнерусской живописи нашего музея и охотно направляет к нам своих подопечных. Они заранее, по альбомам и
фотографиям, выбирают икону
для копирования, делают эскиз
и после утверждения педагогом
отправляются на практику.
В экспозиции музея практиканты
изучают иконы под руководством
архангельского искусствоведа Татьяны Михайловны Кольцовой.
Она учит их различать особенности икон из коллекции «Северные
письма». В основу местного иконописания были положены традиции новгородской, московской
и ростовской иконописных школ.
Зарождение традиции именно северного иконописания относится
к XV-XVI векам, появляются свои,
местные мастера в вотчинах Соловецкого монастыря, в Холмогорах,
в Каргополе. В XVIII веке ремесло
иконописца на Севере уже было
распространенным, часто передавалось по наследству.
После знакомства с коллекцией
«Северных писем» практиканты
выбирают 2-3 иконы для копирования и приступают к делу. Однако
отметим, что труд их весьма специфичен уже потому, что совершается
на глазах всего музейного народа.
Посетители музея — это чаще всего школьники — с любопытством
останавливаются возле иконописцев, задают вопросы, выражают
изумление, отмечая схожесть копии с древней иконой. Молодые художники никогда не отмахиваются
от них, терпеливо поясняют тонкости своего ремесла. А смотрители
не устают удивляться трудолюбию,
терпению, воспитанности студентов Духовной академии.
В нашей традиции — беседовать
со студентами, интересоваться,
что дала им эта практика, что примечательное увидели в городе, как
выбрали профессию иконописца.
Роман ЛАХИН родом из Владивостока, а юность его прошла в Но-
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восибирске. В их городе нет обилия
церквей, но мама — педагог-музыкант — каждое воскресенье возила
своих детей на службу в храм. Кроме общеобразовательной школы,
Роман учился одновременно и в
художественной, и в музыкальной.
Старшие классы окончил в православной гимназии. Занятия вокалом не прошли зря: он поет в одном
из хоров Троице-Сергиевой лавры.
На экзамен надо было привезти
рисунки на богословскую тему и
рисовать икону по фоторепродукции, к тому же выдержать большой
конкурс. Абитуриенту также надо
иметь направление от своего храма.
— Роман, поясните, что это означает: учиться на иконописца?
Какие для того требуются знания?
— С первого курса мы начинаем
изучать Катехизис, Библию, историю Церкви, церковнославянский
язык, историю искусств, основы
иконописания. Иконопись — особое искусство, отличается от светской живописи. Икона — образ для
моления, она настраивает на молитву, на обращение к Богу.
— Как выбираете иконы для
копирования? Или это — решение педагога?
— У нас в Лавре есть богатейший Церковный археологический
кабинет. Он постоянно пополняется

книгами об искусстве иконописания
и списками (копиями) икон из различных музеев. В кабинете всегда
дежурит научный сотрудник, он помогает выбрать то, что меня интересует, все объясняет. У нас очень
сильные педагоги, многие с большим опытом практической работы.
Если педагог видит способности
студента, то на старших курсах ему
благословляется участвовать в исполнении заказов для какого-либо
храма.
— В каких музеях студент может пройти практику?
— В Москве это Третьяковская
галерея, музей имени Андрея Рублева, музей в Храме Христа Спасителя, в Санкт-Петербурге — Русский музей и Эрмитаж. Нас принимают музеи Новгорода, Вологды,
Пскова и другие.
— Вы избрали для практики
Архангельск. Почему?
— Руководитель Иконописной
школы архимандрит Лука говорил
нам об интересном, богатом собрании северных икон в Архангельском музее и о современной
иконописной мастерской в Антониево-Сийском монастыре. Мы
убедились: иконы в музее удивительные — XV-XVI век. Нам не довелось познакомиться с Сергеем
Егоровым и Игорем Лапиным, но
мы с интересом изучаем созданные ими иконостасы в Никольском
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и Успенском храмах, росписи, выполненные по новой технологии.
Чувствуется, что у этих мастеров
большие знания. Очевидно, что
эталоном для них является византийская икона. Стенопись в Успенской церкви уникальна. И содержание, и композиционное построение,
и выбор святых образов от I до XX
веков, и ряды северных подвижников благочестия и новомучеников,
пострадавших за веру Христову на
Северной земле. Росписи выполнены неяркими, неконтрастными красками — и все так гармонично.
— Наши иконописцы так и объясняют: природа Севера сравнительно неяркая, сдержанная,
без буйных контрастных красок.
В таких тонах они и создавали
современные росписи. В гармонии с колоритом северного неба,
белых ночей, Северной Двины.
Ведь и сам храм стоит на берегу
реки.
— Во время практики мы каждое
воскресенье были в этом храме на
утреннем богослужении. Когда со
всех сторон тебя окружают святые
образы, создается особенный настрой на молитву.
— Для копирования ты выбрал икону XVI века «Спас Вседержитель».
— Мы стараемся копировать
иконы, которые выделяются высокой художественностью и редко
копировались. Икона «Спас Вседержитель» небольшого размера,
но исполнена глубокой духовности.
На ней только лик Христа, выразительный, проницательный Его
взгляд. Икона выполнена яркими,
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сочными красками со сложным сочетанием цветов, с преобладанием
темно-вишневого. Мне хотелось
подобрать ту же гамму, добиться
такого же созвучия красок. Но абсолютно точно повторить подлинник не удается. А так хотелось бы
понять, уловить, продолжить традицию древнего мастера.
— Роман, у тебя уже есть планы, как применить обретенные
за годы учебы знания и навыки?
— Я вспоминаю храм в Новосибирске. В нем еще мало икон,
нет росписей. У вас на Севере мы
видим новые и восстановленные
храмы, новые и отреставрированные иконы. Надеюсь, это придет и
в Сибирь.
Владимир ОСТРОВСКИЙ родом из Красноборска. Он сын известного и уважаемого в нашем
крае протоиерея Валентина Кобылина. Батюшка Валентин — благочинный Красноборского округа,
настоятель Свято-Троицкого храма в Красноборске, многое сделал
для восстановления прихода. Его
жена, матушка Татьяна, руководит
церковным хором, возглавляет воскресную школу. В их семье 11 детей. И вот один из старших сыновей
учится на иконописца.
— Володя, кто помог тебе в
выборе профессии?
— Я благодарен художнику-реставратору Игорю Субочеву. Он
много раз приезжал из Сольвычегодска и реставрировал иконы
в нашем храме. Глядя на его удивительный труд, я с детства хотел
стать реставратором, но он посо-

ветовал учиться сначала на иконописца.
— Ты выбрал для практики
Архангельск. Повлекло к родным местам?
— В нашем археологическом
кабинете я со вниманием изучил
двухтомный альбом «Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусского искусства Архангельского музея». Меня заинтересовали иконы
XVI века. Захотелось увидеть их. А
здесь неожиданно для себя познакомился и с автором этого альбома — Ольгой Николаевной Вешняковой. Она помогла выбрать иконы
для копирования.
— Твой мольберт уже несколько дней у иконы «Святой
Николай Чудотворец с житием»
XVI века. Ты копируешь какие-то
особенные клейма жития?
— На втором курсе нам преподают особенности изображения ликов. И мы пишем образы самих святых. А сложные, многофигурные
евангельские сюжеты, клейма житийных икон студенты начинают копировать на старших курсах. В этой
иконе я копирую средник — образ
святителя Николая Чудотворца. И
даже не в рост, а поясное изображение. Святой Николай так любим
в нашем крае, у нас такое великое
многообразие его изображений,
что хочется их узнавать, изучать
детально.
— Ты также копируешь образ
святого апостола Филиппа.
— Это редчайшее изображение,
уникальный памятник XVI века. Но
нам интересны не только сами по
себе древние высокохудожественные изображения, но и жития святых, и история самой иконы.
— Володя, сегодня главное
твое дело — усиленная учеба. А
есть ли еще какая-то особая мечта?
— Мне хотелось бы помочь в
оформлении убранства храма в
Красноборске. В дальнейшем хочу
попробовать также написать небольшие иконы с образами святых — покровителей моих братьев
и сестер.
***
Летом в музей пришла весточка:
копии икон, выполненные Романом
и Володей, оценены педагогом положительно; почти все их работы
включены в фонд списков Иконописной школы Московской духовной академии.
Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник
Архангельского музея
изобразительных искусств.
Фото Сергея Климова.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Просим ваших молитв
В ночь на 19 июня погиб в автокатастрофе
диакон Андрей Каторин, несший послушание в
Никольском храме Северодвинска.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил призвал всех молиться об упокоении новопреставленного священнослужителя.
Отец Андрей родился 24 июня 1979 года в Калужской области. Таинство Крещения принял во младенчестве.
В 1995 окончил ПТУ-1 города Северодвинска.
В 2003 году поступил в православное духовное
училище Вологды, окончил обучение в 2006 году.
12 января 2007 года епископом Архангельским и
Холмогорским Тихоном рукоположен во диаконы в
Воскресенском храме Северодвинска.
23 января 2007 года назначен штатным клириком
Воскресенского храма Северодвинска.
В 2011 году окончил Московскую духовную семинарию.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Анатолий Мезенев, учитель
Емецкого двухклассного училища
Настоятель Емецкого Богоявленского прихода иерей Роман
Петров с прихожанами обследовали каменную могильную плиту
у алтаря Святодуховского храма
подворья Сийского монастыря.
Камень обнаружили при планировке территории вокруг храма
осенью 2015 года. Этим летом его

перевернули и обнаружили надпись:
«Анатолий Васильевич Мезенев,
учитель Емецкого двух… † 19 ноября 1899 года. 23 лет».
Анатолий Васильевич Мезенев
был учителем Емецкого двухклассного училища Министерства народного просвещения. Оно было открыто в 1875 году вместо существовавшего с 1843 года приходского

училища. До 1822 года в Емецке
существовало духовное училище,
закрытое по малолюдству. Кроме
того, в 1889 году в доме диакона
была открыта церковно-приходская
школа. Забота о местных учебных
заведениях лежала на церковноприходском попечительстве, открытом в 1884 году.
Иеромонах Феофил (Волик).

Свято-Духовский храм. 1890-е годы..
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Îò Ïåòðîâà ïîñòà
ê ïîñòó Óñïåíñêîìó

Церковь именует апостолов Петра
и Павла первоверховными, так как
они более других учеников Господа
потрудились в деле Евангельской
проповеди. Апостол Петр, простой
рыбак, вместе со своим братом апостолом Андреем был призван Самим
Иисусом Христом, сопутствовал Ему
на всех путях Его служения спасению мира. Апостол Павел сначала
был гонителем христиан, но чудесно
обращенный к вере самим Господом,
он стал самым ревностным проповедником христианства. Оба первоверховных апостола пострадали за
веру Христову в один день 67 года в
Риме при гонениях императора Нерона на христиан. Апостол Петр был
распят вниз головой на кресте, апостол Павел усечен мечом.

13 июля — Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов:
Петра, Андрея брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна брата его, Филиппа, Варфоломея,
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея,
Симона Зилота и Матфия.
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V в.).
16 июля — Неделя (воскр.)
6-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца (1652 г.).
Сщмч. Антония (Быстрова), архиеп. Архангельского († 1931 г.).
17 июля — Прп. Андрея
Рублева, иконописца (XV в.).
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии и страстотерпца
праведного Евгения Боткина,
врача († 1918 г.).
18 июля — Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 г.).
Прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
Яковлевой († 1918 г.). Иконы
Божией Матери, именуемой
«Экономисса».
19 июля — Собор Радонежских святых.

№6 (210) Июль 2017 г.

21 июля — Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.).
23 июля — Неделя (воскр.)
7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
(1625 г.). Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов († 1073 г.).

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.XVIII в.

12 июля — Славных и
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла († 67 г.). Прп. Паисия Святогорца († 1994 г.).

Честная риза Господня была принесена в Москву из Персии в 1625 году, а
персам она досталась со многими другими ценностями в результате завоевания Иверии шахом Аббасом I. Он направил в Москву посольство с дарами,
среди которых драгоценнейшим оказалась риза Господня. Посол вручил этот
дар Патриарху Филарету. Патриарх
установил семидневный пост и особую
молитву, а в неделю Крестопоклонную
Великого поста повелел возлагать святыню на больных, и многие из них тут
же получили исцеление. Это подтвердило подлинность ризы Господней.
27 марта 1625 года риза была торжественно положена в Успенском соборе,
но по случаю Великого поста празднование было на время отложено, а установлено на 10 июля (ст. стиль), канун
дня возведения на царство Михаила
Феодоровича Романова.

24 июля — Равноап. Ольги,
вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены († 969 г.).
25 июля — Иконы Божией
Матери, именуемой «Троеручица» (VIII в.).

26 июля — Собор Архангела Гавриила.
28 июля — Равноап. вел.
князя Владимира, во Святом
Крещении Василия († 1015 г.).
30 июля — Неделя (воскр.)
8-я по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов. Прп. Иринарха
Соловецкого († 1628 г.). Святогорской иконы Божией Матери
(1569 г.).
1 августа — Обретение мощей прп. Серафима Саровского,
чудотворца (1903 г.).
2 августа — Пророка Илии
(IX в. до Р.Х.).
4 августа — Мироносицы
равноап. Марии Магдалины (I в.).
5 августа — Почаевской
иконы Божией Матери (1675 г.).
Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость»
(с грошиками) (1888 г.).
6 августа — Неделя (воскр.)
9-я по Пятидесятнице. Мчч. блгвв.
кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида
(† 1015 г.).
7 августа — Успение прав.
Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа — Вмч. и целителя
Пантелеимона († 305 г.).
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия» (Путеводительница) —
принесена из Царьграда в 1046 г.
12 августа — Обретение мощей прп. Германа Соловецкого
(1484 г.).
13 августа — Неделя (воскр.)
10-я по Пятидесятнице. Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Сщмч. Вениамина, митр.
Петроградского, и с ним прмч. Сергия Шеина, мчч. Юрия Новицкого и
Иоанна Ковшарова († 1922 г.). Заговенье на Успенский пост.
14 августа — Происхождения
(изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице (1164 г.).
Начало Успенского поста.
На утрене после великого славословия — вынос Креста и поклонение ему по чину Крестопоклонной
Недели. Малое освящение воды.
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Слабослышащие из трех городов
познакомились с Сийской обителью
Слабослышащие северодвинцы, архангелогородцы и петербуржцы побывали в АнтониевоСийском монастыре. Группу сопровождал помощник настоятеля храма Воскресения Христова по
миссионерскому служению диакон Кирилл Кочнев.
Участники поездки отметили, что им было интересно
узнать о судьбе обители до революции. Так, в обители
в XVII веке насчитывалось более 200 монахов, на звоннице был установлен колокол весом почти пять тонн,
звук которого распространялся на десятки километров.
«Северодвинская община глухих в честь Иоанна
Кронштадтского благодарит насельников обители за
теплый прием. И хотя набежавшие тучи во время непогоды внесли свои коррективы в паломническую поездку, они не смогли помрачить радость от прикосновения
к святыне Северной земли», — заключил отец Кирилл.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Фото диакона Кирилла Кочнева.

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,
Àíäðåÿ Копылова,
Íèêîëàÿ Мамонтова,
Àíàòîëèÿ Стефанкова,
ð. Á. Íàòàëèè,
íîâîïð. Íèêîëàÿ.
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МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

×òî íà ãðÿäêå óðîäèëîñü,
òî è íà ñòîëå
Салат из моркови
с чесноком и орехом

Норма: морковь — 200 г, чеснок — 2 дольки, очищенные грецкие орехи — 2 ст. ложки, масло
подсолнечное — 30 г, зелень петрушки.
Свежую морковь хорошо промыть, очистить, натереть на
крупной терке, смешать с измельченными орехами и растертыми
дольками чеснока. Добавить сахар, соль по вкусу, заправить растительным маслом. Все тщательно перемешать, украсить салат
зеленью петрушки.

Рыба по-запорожски

Норма: рыба — 1 кг, мука —
2 ст. ложки, растительное масло — 4 ст. ложки.

Для соуса: 2 моркови, 1 корешок петрушки, 2 луковицы, 1
соленый огурец, 2 ст. ложки растительного масла, 4 помидора,
½ стакана воды, соль, перец, зелень по вкусу.
Рыбы нарезать на куски, посолить, обвалять в муке и обжарить
в растительном масле. Обжаренные куски положить в сотейник и
залить соусом.
Соус приготовить так: морковь,
петрушку, соленые огурцы и репчатый лук нарезать в виде лапши
и спассеровать на растительном
масле. В конце приготовления
добавить протертые красные помидоры, соль, лавровый лист,
перец, прокипятить. Добавить к
рыбе, дать прокипеть на тихом
огне 5-7 минут.
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