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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

Епископ Александр освятил крест 
для Троицкого собора

торжественно встретили еписко-
па Александра у паперти Троиц-
кого собора. В соборе у мощей 
преподобного Антония, игумена 
Сийского, пропели тропарь и 
кондак святому. Владыка Алек-
сандр прочитал молитву препо-
добному, и все, поклонившись, 
приложились к иконе святого.

У восточной стены собора, 
перед апсидами алтаря, влады-
ка Александр в сослужении на-
стоятеля монастырской братии 

совершил чин освящения ново-
сооруженного креста. После от-
пуста Плесецкий архипастырь 
поздравил братию со знамена-
тельным событием. Спустя не-
сколько минут крест водрузили 
на купол храма.

Крест изготовлен в Москве на 
пожертвование благотворителя 
монастыря Александра Истоми-
на.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

18 сентября по благосло-
вению митрополита Архан-
гельского и Холмогорского 
Даниила епископ Плесецкий и 
Каргопольский Александр ос-
вятил крест для Троицкого 
собора Антониево-Сийского 
монастыря.

Настоятель игумен Варлаам 
(Дульский), благочинный Холмо-
горского округа протоиерей Ев-
гений Смалько, братия обители 
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ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Будем радоваться, ибо начало спасения пришло
человеческую жизнь? И каков будет последний день, 
который подведет итог всему, что было жизнью этого 
человека?

Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери, и 
наша мысль обращена к Ней. Она родилась, как говорит 
Евангелие, не от хотения плоти и не от хотения мужа; 
Она родилась от Бога. Она родилась как последнее, 
заключительное звено длинной цепи людей, мужчин 
и женщин, которые на протяжении всей человеческой 
истории боролись: они боролись за чистоту, боролись за 
веру и полноту, боролись за цельность, боролись, дабы 
на первом месте в их жизни был Бог, и они поклонились 
бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью.

В этом длинном ряду людей были и грешники, в 
жизни которых, может быть, была только одна черта, 
искупающая их существование; были в нем и святые, 
в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но всем 
им приходилось бороться, и у всех них одна черта 
была общей: они боролись во имя Божие — против 
самих себя, не против других, а для того, чтобы 
восторжествовал Бог. И постепенно, из столетия в 
столетие, они подготовили Наследницу своего рода, 
Которая должна была родиться, как и всякий младенец, 
в ряду добра и зла, греха и святости, но была бы таким 
ребенком, который изберет добро с самого начала и 
будет жить в чистоте и во всецелой верности своему 
человеческому величию...

Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается 
преодоление того разделения, которое существовало 
между Богом и человеком с момента падения; родилась 
Та, Которая станет Мостом между Небом и землей; 
Та, Которая станет Дверью Воплощения, дверью, 
раскрывающейся на Небо. 

Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения 
пришло; станем думать о Ней с лаской, дивиться на Нее 
и просить Ее научить нас — может быть, не уподобиться 
Ей, потому что большинство из нас не может на 
это надеяться, но — любить Ее с благоговением, 
поклоняться Ей так, чтобы стать достойными быть 
одного с Ней рода: рода человеческого, от которого 
родился Бог, потому что Она явила такую совершенную 
верность. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы, читаем Евангелие:

«Â ïðîäîëæåíèå ïóòè èõ ïðèøåë Îí â îäíî ñåëåíèå; 
çäåñü æåíùèíà, èìåíåì Ìàðôà, ïðèíÿëà Åãî â äîì 
ñâîé; ó íå¸ áûëà ñåñòðà, èìåíåì Ìàðèÿ, êîòîðàÿ ñåëà 
ó íîã Èèñóñà è ñëóøàëà ñëîâî Åãî.

Ìàðôà æå çàáîòèëàñü î áîëüøîì óãîùåíèè è, 
ïîäîéäÿ, ñêàçàëà: Ãîñïîäè! èëè Òåáå íóæäû íåò, ÷òî 
ñåñòðà ìîÿ îäíó ìåíÿ îñòàâèëà ñëóæèòü? ñêàæè åé, 
÷òîáû ïîìîãëà ìíå. Èèñóñ æå ñêàçàë åé â îòâåò: 
Ìàðôà! Ìàðôà! òû çàáîòèøüñÿ è ñóåòèøüñÿ î ìíîãîì, 
à îäíî òîëüêî íóæíî; Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü, 
êîòîðàÿ íå îòíèìåòñÿ ó íå¸…

...Êîãäà æå Îí ãîâîðèë ýòî, îäíà æåíùèíà, âîçâûñèâ 
ãîëîñ èç íàðîäà, ñêàçàëà Åìó: áëàæåííî ÷ðåâî, íîñèâøåå 
Òåáÿ, è ñîñöû, Òåáÿ ïèòàâøèå! À Îí ñêàçàë: áëàæåííû 
ñëûøàùèå ñëîâî Áîæèå è ñîáëþäàþùèå åãî».

(Лк., 10, 38-42; 11, 27-28).
В Своем Евангелии Господь и Бог наш говорит: когда 

наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь: 
когда же родится — пребывает одна радость, ибо 
новая жизнь вошла в мир... И когда рождается ребенок, 
окружающие дивятся: какова будет судьба этого 
младенца? Рождение младенца — только первый день 
его; какова будет долгая чреда дней, составляющих 

Тропарь, глас 4:
Ðîæäåñòâî Òâîå, Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäîñòü 

âîçâåñòè âñåé âñåëåííåé: èç Òåáå áî âîçñèÿ 
Ñîëíöå Ïðàâäû Õðèñòîñ Áîã íàø, è, ðàçðó-
øèâ êëÿòâó, äàäå áëàãîñëîâåíèå, è, óïðàçäíè â 
ñìåðòü, äàðîâà íàì æèâîò âå÷íûé.

Современный перевод:
Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило 

радость всей вселенной: ибо из Тебя воссияло 
Солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив 
проклятие, дал нам благословение, и, низложив 
смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак, глас 4:
Èîàêèì è Àííà ïîíîøåíèÿ áåç÷àäñòâà, è 

Àäàì è Åâà îò òëè ñìåðòíûÿ ñâîáîäèñòàñÿ, 
Ïðå÷èñòàÿ, âî ñâÿòåì ðîæäåñòâå Òâîåì. Òî 

Âåëè÷àåì Òåáÿ, Ïðå÷èñòàÿ Äåâà!
ïðàçäíóþò è ëþäèå Òâîè, âèíû ïðåãðåøåíèé 
èçáàâëüøåñÿ, âíåãäà çâàòè Òè: íåïëîäû ðàæäà-
åò Áîãîðîäèöó è Ïèòàòåëüíèöó Æèçíè íàøåÿ.

Современный перевод:
Иоаким и Анна освободились от поношения за 

бездетность, а Адам и Ева — от гибели смертной 
святым Твоим рождением, Пречистая. Его празд-
нует и народ Твой, избавившийся от тяготы гре-
ховной, Тебе восклицая: неплодная рождает Бого-
родицу и Питательницу Жизни нашей!

Величание:
Âåëè÷àåì Òÿ, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, è ÷òèì ñâÿòûõ Òâî-

èõ ðîäèòåëåé, è âñåñëàâíîå ñëàâèì ðîæäåñòâî Òâîå.
Современный перевод:
Величаем Тебя, Пречистая Дева, и почитаем святых 

Твоих родителей и всеславное славим рождество Твое.

МОЛИТВЫ СВЕТ
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Митрополит Даниил и епископ Александр 
отметили день тезоименитства

небрежением. Чтобы мы больше 
приносили молитв, больше каялись. 
Царство Божие бывает только со 
Христом, а кто Его не знает, стано-
вится озлобленным. За них нужно 
молиться, помогать им. Будем нести 
достойно звание христианина, как 
несли наши князья! Если мы будем 
так гореть, так жить, так стремиться 
к Богу, то и вокруг нас люди тоже за-
хотят быть православными».

Плесецкий архипастырь поблаго-
дарил старшего собрата за поздрав-
ление: «Ваши молитвы, благопоже-
лания, благорасположение, Ваше 
намерение угодить Богу отвечает 
призыву, который святые князья Да-
ниил Московский и Александр Нев-

ский проповедовали своей жизнью. 
Сегодня из кафедрального собора 
Плесецка я привез икону с мощами 
Александра Невского, чтобы все 
могли приложиться к этой святыне. 
Благодарю за поздравления и мо-
литвы. Примите букет в честь празд-
ника, пусть благоухание этих цветов 
вновь и вновь напоминает нам бла-
гоухание рая. Пусть Господь помо-
гает нам молитвами святых достичь 
Небесного Божественного чертога!».

От духовенства и прихожан Ар-
хангельской епархии митрополита 
Даниила поздравил игумен Феодо-
сий (Нестеров). Он преподнес вла-
дыке набор богослужебной утвари.

Пресс-служба Архангельской епархии.

12 сентября, в день своего тезо-
именитства, митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил 
совершил Литургию в Михаило-Ар-
хангельском кафедральном соборе. 
Владыке сослужил епископ Плесец-
кий и Каргопольский Александр, 
также празднующий в этот день 
свое тезоименитство. Архипасты-
рям сослужило духовенство Архан-
гельской и Плесецкой епархий.

В этот день Церковь вспоминает 
святых благоверных князей Даниила 
Московского и Александра Невского.

В проповеди митрополит Даниил 
сказал: «Святые Александр и Дани-
ил прожили немного лет, но сколько 
евангельской доброты было в их 
жизни! Их воля была направлена 
на служение Богу, ближним, добру 
евангельскому. Они помогают нам и 
защищают нас сегодня. В духовной 
жизни есть закономерность: если 
служим Богу, то Он нас защища-
ет. Если же наоборот, тогда теряем 
все. Сильно мешает духовной жизни 
наше нерадение. Нерадение исце-
ляется молитвой и милостью. И нам 
следует делать так же».

Завершив проповедь, митрополит 
Даниил тепло поздравил епископа 
Александра с днем тезоименитства 
и, обратившись к духовенству, про-
изнес слова, очень важные для каж-
дого верующего: «Нас немного, но 
мы та закваска, на которой должно 
взойти тесто Христовой Церкви. 
Главное, чтобы мы не были пора-
жены нерадением, леностью, пре-

сердцем, с какой мучительной бо-
лью родила тебя, как кормила тебя 
грудью, как ночи проводила для тебя 
без сна; вспомни, как неустанно твой 
отец трудился, чтобы достать тебе 
пропитание! Радуйся любой возмож-
ности вознаградить своих родителей 
за тот труд, который они перенесли 
ради тебя».

Прпп. авва Дорофей и Иоанн 
Лествичник:

«Сын исполняет волю отца не из 
страха и не потому, что хочет полу-
чить от него вознаграждение, а из 
желания угодить ему, почтить и успо-
коить его. Так и мы должны подавать 
пример доброты и милосердия».

Прп. Исидор Пелусиот:
«Если хотим, чтобы нам верили, 

будем жить хорошо; и если хотим, 
чтобы нас любили, будем любить».

Свт. Амвросий Медиоланский:
«В воспитании детей должно 

смешивать снисходительность со 
строгостью. Ведь лучше, если дитя 
поплачет от отца, а не отец станет 
плакать от своего детища. Но не тот 
мудр, кто умеет наказывать, а тот, 
кто умеет предохранить от проступ-
ков».

Прп. Старец Паисий Святогорец:
«Дети, благодарите своих роди-

телей, которые ограничивают вас. 
И если, скажем, на вас «нажимают» 
немного больше необходимого, то и 
это делается по любви. По любви к 
вам».

Свт. Филарет, митр. Московский:
«Подумай, как много твои роди-

тели перенесли с тобою прежде, не-
жели воспитали тебя; как осторожно 
твоя мать носила тебя под своим 

Любовь — матерь всех добродетелей
Прп. Ефрем Сирин:
«Любовь — матерь всех добро-

детелей. В ком любовь, тот волю 
Христа исполняет. В ком любовь, тот 
никем не гнушается и ни перед кем 
не превозносится. В ком любовь, 
тот не имеет ни соперничества, ни 
зависти, ни ненависти, не радуется 
падению других, а соболезнует им и 
принимает в них участие.

В ком нет любви, тот радуется не-
правде о других, не сострадателен к 
падшему. В ком нет любви, тот вы-
сокомерен, изобретателен на хитро-
сти, заводит ссоры с окружающими, 
является собеседником злоязычных 
и советником обидчиков, в ком нет 
любви, тот быстро приходит в гнев и 
распаляется ненавистью. Кто не име-
ет любви, тот ослеплен умом и блуж-
дает, не зная, что ходит во тьме».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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СОБЫТИЕ

В Архангельске почтили
явление Божией Матери

пов, Юлия Киселева, находясь 
возле дома № 135 по Новгород-
скому проспекту, увидели на небе 
Пресвятую Богородицу. Явление 
Богоматери продолжалось около 
получаса, затем Богомладенец 
осенил крестным знамением го-
род, после чего видение исчезло.

Потрясенные дети рассказали 
об этом родителям, а затем на-
стоятелю Воскресенского храма 
протоиерею Михаилу Попову. О 
произошедшем было сообщено 
временно управляющему Архан-
гельской епархией епископу Пи-

нежскому Павлу (Павловскому) 
рапортом, к нему приложен акт 
с описанием события. Владыка 
написал на рапорте следующие 
слова: «Милость Божия и засту-
пление Божией Матери да будет 
с нами и над градом нашим». Из-
вестие об этом чуде было опубли-
ковано в «Архангельских епархи-
альных ведомостях».

21 февраля 1920 года Архан-
гельск заняли части Красной Ар-
мии, 28 июля было возбуждено 
дело по «так называемому явле-
нию Божией Матери, бывшему 3 
августа 1919 года» в отношении 
протоиерея Михаила Попова, ми-
рян Павлова и Распопина. К след-
ствию были привлечены дети, 
свидетели чудесного явления. 
Предписывалось: «...допрос про-
водить тактично, проявляя гуман-
ность и никакой строгости, заста-
вить их допросом признать, что 
показания были результатом вли-
яния посторонних (и кого именно), 
если же они будут утверждать, что 
их показания, данные комиссии 
по обследованию этого явления, 
правильны, то подвергнуть их 
медицинскому освидетельствова-
нию (психиатрическому)». Реше-
нием выездной комиссии ВЧК от 
31 января 1921 года отец Михаил 
был осужден на три года лишения 
свободы.

Спустя полвека жительница 
Архангельска, дочь священника 
Троицкого собора отца Михаила 
Синцова († 1923 г.) Екатерина Ми-
хайловна Синцова-Розанова со-
ставила «Акафист Пресвятой Бо-
городице на явление Ея во граде 
Архангельске». В феврале 1996 
года она передала акафист на-
стоятелю Свято-Троицкого Анто-
ниево-Сийского монастыря архи-
мандриту Трифону (Плотникову).

В 2015 году, 21 мая, в праздник 
Вознесения Господня, митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Даниил после Божественной ли-
тургии в Успенском храме столи-
цы Поморья освятил икону «Яв-
ление Пресвятой Богородицы в 
Архангельском граде в 1919 году». 
Образ написал художник Сийской 
иконописной мастерской Сергей 
Кудрявцев. В том же году архан-
гелогородцы поставили крест на 
пересечении проспекта Новгород-
ского и улицы Свободы в память о 
чудесном явлении.

Пресс-служба Архангельской епархии.

3 августа в Архангельске 
был отслужен молебен в па-
мять о явлении над городом 
Пресвятой Богородицы в 1919 
году. Богослужение совершено 
у креста, установленного на 
перекрестке улицы Свободы и 
Новгородского проспекта, где 
группа детей увидела в небе 
Божию Матерь. Молебен воз-
главил благочинный города 
игумен Феодосий (Нестеров). 
Вместе с северянами молился 
мэр Архангельска Игорь Год-
зиш.

Отец Феодосий поблагодарил 
паству за соборную молитву и об-
ратился к ней со словами пропо-
веди. «В этом году исполняется 
столетие революции. Организа-
торы ее намеревались силой из-
менить общество к лучшему, но 
это привело к многочисленным 
жертвам: гражданской войне, ре-
прессиям. Но не насилием, не 
уничтожением классовых врагов, 
а только любовью можно побе-
дить зло. Господь завещал лю-
дям становиться совершенными, 
исполняя заповеди, тогда будет 
мир. Желаю вам хранить христи-
анскую веру и бережно переда-
вать ее своим детям».

Чудесное событие произошло в 
воскресенье, 3 августа 1919 года, 
накануне эвакуации из Архангель-
ска войск Антанты. Семеро детей 
от 10 до 14 лет: Галина и Ольга 
Зеленины, Эмилия, Валентина и 
Виктор Перешневы, Сергей По-
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ЗАБОТА

Будет приют для пожилых священников

осмотрел строения возрождающейся 
обители. Настоятельница монастыря 
игумения Митрофания (Миколко) 
рассказала архипастырю, как идет 
восстановление святынь на родине 

праведного Иоанна Кронштадтского.
Информацию о монастыре можно 

получить на сайте http://sura-monastery.ru/ 
или по телефону 8 (81856) 5-21-12.

Пресс-служба Архангельской епархии.

Приют построят на роди-
не святого праведного Иоанна 
Кронштадтского при Сурском 
Иоанновском монастыре. Там бу-
дут жить вдовые пожилые свя-
щенники, оставшиеся без посто-
янного домашнего попечения.

Сурский станет носить имя пра-
ведного Иоанна Кронштадтского — 
он непрестанно заботился о пасты-
рях Церкви Христовой.

Здание поставят близ Успенско-
го собора. В проекте одноэтажный 
жилой комплекс с кельями, кухней, 
трапезной, медицинской комнатой и 
хозяйственными помещениями. 

В начале лета по реке Пинеге до-
ставили первые материалы для стро-
ительства — железобетонные блоки 
для закладки фундамента. Площадь 
приюта составит около 400 м2.

16 августа митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил во 
время посещения Пинежского благо-
чиния совершил Литургию в Сурском 
Иоанновском женском монастыре, 

не храма преподобного Антония 
Сийского, гости с прежних мест 
служения отца Михаила — из 
Мезени, Вельска, Коряжмы — 
поздравили батюшку с юбиле-
ем.

«Ваше Высокопреподобие, отец 
Михаил! Сердечно поздравля-
ем Вас с этой знаменательной 

5 августа, в праздник Почаев-
ской иконы Божией Матери, на-
стоятелю подворья Антониево-
Сийского монастыря в Санкт-
Петербурге протоиерею Михаи-
лу Ходунову исполнилось 60 лет.

После совершения Божест-
венной литургии клир, прихожа-

В юбилей любимого батюшки —
сердечные пожелания

датой. Молитвенно желаем Вам 
крепкого здоровья, духовной ра-
дости и помощи Божией в Вашем 
самоотверженном пастырском 
служении. За многие годы Вам 
довелось немало потрудиться 
на ниве Христовой для сохране-
ния и укрепления православной 
веры. Труд пастыря нелегок, но 
Вы всегда ревностно совершае-
те его. Видя огромный труд на-
шего настоятеля, его внимание, 
заботу о нуждающихся и окорм-
ляемых, мы желаем отцу Михаи-
лу многих и благословенных лет 
служения во благо Церкви и на-
рода Божиего!».

Все присутствующие в храме 
пропели батюшке торжествен-
ное многолетие.

В ответном слове отец Миха-
ил поблагодарил клир, прихожан 
и гостей за внимание, любовь и 
попросил не оставлять его в мо-
литвенном поминании.

Поздравления и теплые слова 
продолжали звучать и на празд-
ничном чаепитии, которое со-
стоялось во дворе храма.

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Архиерейское богослужение в Емецком соборе — 
впервые за 100 лет

будем внимательно следить за мыслями, словами 
и действиями, тогда нам будет легче в этом мире. У 
нас не будет депрессии, безысходности, потому что 
они возникают от раздвоения личности, когда по-
казываем одно, а живем по-другому. Степень этого 
раздвоения разная. Нужно бороться с собой, с гре-
хами, пытаться жить с Богом. Нужно иметь желание, 
намерение и решимость бороться со злом внутри 
себя, чтобы перед ангелами, святыми и Богом не ка-
заться, а быть чистыми душой и телом.

После богослужения в Емецке, владыка посетил 
храмы в деревнях Зачачье и Меландово, затем от-
был в Сийский монастырь.

25 августа митрополит Архангельский и Хол-
могорский Даниил совершил Божественную ли-
тургию в Богоявленском храме села Емецк. Вла-
дыке сослужили настоятель Антониево-Сийско-
го монастыря игумен Варлаам (Дульский), насто-
ятель Хаврогорского прихода игумен Арсений 
(Шастель), иеромонах Феофил (Волик) и настоя-
тель храма иерей Роман Петров.

Архиерейское богослужение в Емецком Бого-
явленском храме стало поистине историческим 
событием: последний раз архипастырь посещал 
Емецкую церковь и совершал в ней богослужение 
4 сентября 1916 года.

Чтобы помолиться с владыкой, в храме собра-
лось более ста человек. За богослужением архие-
рей наградил священника Романа Петрова правом 
ношения набедренника.

Обратившись к прихожанам, владыка сказал:
— Рад, что обрел счастье послужить в этом хра-

ме. Еще шесть лет назад в его стенах была «мер-
зость запустения», а сегодня впервые за многие де-
сятилетия тут совершилась Литургия архиерейским 
чином. Призываю вас обращать основное внимание 
на внутреннее духовное делание. На наш внутрен-
ний мир смотрят ангелы, святые, весь небосвод, они 
видят чистоту или грязь нашего сердца. При внеш-
нем благоухании человека душа может смердеть 
грехами. Их нужно искоренять, очищать душу пока-
янием. Внутреннее зло — самое большое. А осно-
ва зла — ложь. Лгут мыслью, словом, делом. Если 

Наставление монастырской братии
Богом, это — самые большие грехи: презре-
ние к ближним, осуждение и уничижение их. 
Презрение — когда кто-то рассказывает о 
грехах другого с чувством собственного пре-
восходства. Осуждение — когда выносится 
приговор всей сущности человека. Но еще 
страшнее — уничижать ближнего: когда мы не 
просто злословим, но гнушаемся им, не здо-
роваемся, держимся от него подальше. Этот 
грех лишает и мирян, и монахов, и священни-
ков, и архиереев благодати, отторгает от Бога. 
Даже святым эти грехи не были чужды! Одна-
ко угодники Божии каялись и боролись с ними, 
поэтому Господь помогал постепенно подни-
маться по ступеням лестницы христианского 
совершенствования.

Мы обязаны каждую минуту совершать суд 
над собой, но не над другими! Власти судить 
других у нас нет. Когда мы забыли это правило, в 
России наступили революционные времена. То 
же происходит и с личностью человека, если он 
презирает, осуждает ближнего, упиваясь гордо-
стью сердца. Угодники Божии вошли в святость 
именно потому, что не творили суд над чужими 
словами и делами, но предавали всё в руки Го-
спода, а себя считали достойными наказаний. 
Постараемся и мы за ними следовать на этом 
пути преображения и христианского совершен-
ствования.

25 августа митрополит Даниил совершил 
вечернее богослужение в Свято-Троицком 
Антониево-Сийском монастыре. Назавтра, 
26 августа, владыка возглавил Литургию, за 
которой наградил иеромонаха Феофила (Волика) 
правом ношения наперсного креста.

Обращаясь к насельникам и паломникам оби-
тели, владыка, в частности, сказал:

— Замечательный святой авва Дорофей го-
ворил: есть нечто, что мешает соединиться с 
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Литургия в день Успения Божией Матери
нический университет. С 2001 по 2005 год учился на 
Свято-Иоанновских педагогических курсах. С 2005 
в храме преподобного Антония Сийского (подворье 
Сийского монастыря в Петербурге) служил алтар-
ником, завхозом и директором воскресной школы. В 
2015 году закончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию. Диакон Димитрий продолжит послушание 
на подворье обители в Санкт-Петербурге.

В проповеди митрополит Даниил назвал Успение 
Пресвятой Богородицы самым радостным и великим 
праздником из всех, посвященных Преблагословен-
ной Деве: «Согласно Епифанию Премудрому, двад-
цать лет Божия Матерь жила на земле после Возне-
сения Своего Сына, и каждый день Она просила Бога 
забрать Ее с земли, чтобы вновь соединиться со Хри-
стом, видеть Его. И вот настал долгожданный день, 
когда Ей предстояло покинуть землю. Она вознесла 
молитву с просьбой помочь Ей благополучно прой-
ти восхождение на Небо, избавить от темноты духов 
злобы. Понятно, что бесы не могли к Ней приступить, 
но Она как человек глубоко смиренный считала Себя 
несовершенной и просила Господа о милости. На 
это нам нужно обратить особое внимание. Церковь 
называет Божию Матерь Неусыпающей в молитвах. 
Она молится о каждом грешнике. Если будем при-
зывать Пресвятую Богородицу, Она расторгнет сети 
демонские. Важно, чтобы грешник обратился к Ней 
от всего сердца. Наша задача — не только просить 
Богородицу о том, чтобы благополучно родиться в 
Вечность, но и стараться жить духовно!».

28 августа, в праздник Успения Божией Матери, 
митрополит Архангельский и Холмогорский 
Даниил совершил Литургию в Успенском храме 
столицы Поморья. Среди сослужащего духовен-
ства был настоятель Сийской обители игумен 
Варлаам (Дульский).

За богослужением владыка рукоположил в сан ди-
акона Димитрия Попова.

Димитрий родился 27 октября 1969 года в Ленин-
граде. Крещение принял в 1993 году. В 1994-м за-
кончил Санкт-Петербургский государственный тех-

Праздник на Питерском подворье

Настоятель подворья протоиерей Михаил Ходу-
нов от лица клира и прихожан поблагодарил влады-
ку за богослужение. После службы архипастырь ос-
мотрел помещение воскресной школы и приходской 
библиотеки. Подворье открылось в сентябре 2000 
года по благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II. На его территории 
построили деревянный храм во имя преподобного 
Антония Сийского, с 2005 года в церкви регулярно 
проходят богослужения. Подворье духовно окорм-
ляет дошкольные, школьные и медицинские уч-
реждения. Сейчас идет подготовка к строительству 
каменного храма, при котором планируется открыть 
православный духовно-просветительский центр.

5 сентября, в день отдания праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил совершил Литургию 
на подворье Антониево-Сийского монастыря в 
Санкт-Петербурге. Владыке сослужил настоя-
тель обители игумен Варлаам (Дульский), а также 
духовенство подворья: протоиерей Михаил Ходу-
нов, иерей Георгий Ежов, диакон Димитрий Попов. 

В проповеди архипастырь отметил:
— Сегодня мы молились Деве Марии о спасении 

душ наших. Первый и главный подвиг христиани-
на — молитва. Именно она дает возможность дру-
гим добродетелям входить в наше естество, в наши 
сердца, преображать нас. Часто люди, не бывающие 
в храме, думают, что молиться нужно, когда есть 
вдохновение. Но наша молитва — трудовая, мы по-
нуждаем, заставляем себя, боремся с собой. В нас 
живут два человека: ветхий, который отрывает от мо-
литвы, и второй, новый человек, который приходит 
в нас через Крещение. Апостол Павел говорил, что 
ветхий человек — это плоть со страстями и похотя-
ми — тлеет, а внутренний обновляется.

По мере духовного совершенствования человеку 
становится трудно жить без благодати Божией. Он за-
дыхается в мире, но приходит в храм, чтобы глотнуть 
воздуха, пропитанного благодатью. Мы всегда должны 
оставаться христианами, где бы мы ни были, подра-
жать Пресвятой Богородице. А если ничего не будем 
делать со своей душой, благодать не придет. В духов-
ной жизни легче и радостнее, когда живем по запове-
дям, чувствуем помощь Божию и благодать Его!

АКСИОС!

При подготовке использованы материалы Пресс-службы Архангельской епархии.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
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ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ

И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это пред-
приятие и это дело — от человечков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не 
можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками.

(Деян. 5, 38-39).

Отец Евгений — священник Соломбальского собора
польского уезда Олонецкой губернии, 
затем служение продолжилось в на-
чальной образцовой школе при Архан-
гельской духовной семинарии.

Ему было уже 26 лет, и решение 
жениться он принял с присущим ему 
чувством ответственности за ближних. 
Его избранницей стала Мария Никола-
евна, уроженка города Петрозаводска. 
Хорошо воспитанная и образованная 
девушка, она на многие годы стала 
о. Евгению верной женой и надежным 
другом. У них родились трое сыновей: 
Владислав, Владимир и Ювеналий. 
Матушка Мария всецело посвятила 
себя семье, детям и разделила с му-
жем все тягости и невзгоды.

В том же 1908 году произошло вто-
рое очень важное событие в жизни 
законоучителя Евгения Охотина. Для 
рукоположения в сан диакона, а затем 
священника необходимо было осно-
вательно подготовиться к экзамену: 
изучить догматическое и нравственное 
Богословие, литургику, практическое 
руководство для священнослужите-
ля... 17 октября Е.П. Охотин был руко-
положен в сан священника.

Служение началось в одном из 
самых почитаемых храмов Архан-
гельска — в Соломбальском Спасо-
Преображенском соборе. Находился 
он на Никольском проспекте в начале 
Адмиралтейской набережной. При-
хожанами были не только жители Со-
ломбалы и близлежащих деревень, а и 
центра Архангельска. Преподаватель-
ская деятельность о. Евгения продол-
жилась в Соломбальском городском 
трехклассном училище, а также в со-
ломбальских лесной и женской цер-
ковно-приходской школах. В 1912 году 
за усердие и ответственное отношение 
к служению священник был награжден 
набедренником. Из справочного лист-
ка известно, что в 1915 году он отлично 
прошел аттестацию.

После октября 1917 года в жизни 
северян начались крутые перемены. В 
1920 году, окончательно утвердившись 
в Архангельске, большевики с особым 
ожесточением формировали негатив-
ное отношение к духовенству и верую-
щим. Началось закрытие и разорение 
монастырей и храмов.

Новая волна гонений пришлась на 
1922-1923 годы: изъятие церковных 
ценностей якобы «в помощь голода-
ющим». Усилились аресты священ-
нослужителей. Одновременно акти-
визировалось поддержанное новой 
властью обновленчество. Особенно 
прискорбным для верующих было из-
вестие об аресте в 1922 году и ссылке 
в Нарымский край епископа Антония 
(Быстрова).

Первый раз отца Евгения Охотина 
арестовали 15 декабря 1923 года. Не-
смотря на отсутствие нажитого имуще-
ства, обыск у него дома (ул. П. Вино-

градова, д. 6, к. 1) провели дважды, 
изъяли церковные книги, записные 
книжки и несколько листов переписки. 
В деле сохранилась его рукописная 
проповедь: «Мы отовсюду притесня-
емы, но не стеснены; мы в опасных 
обстоятельствах, но не опасаемся; 
мы гонимы, но не оставлены; низла-
гаемы, но не погибаем», — слышали 
прихожане Спасо-Преображенского 
собора от своего пастыря.

Чекисты проверили арестованно-
го на принадлежность к офицерству в 
царской армии. Это связывалось с тем, 
что во время гражданской войны на 
Севере Охотин «был делопроизводи-
телем Патроната выздоравливающих 
воинов, за каковые труды получил бла-
годарственную грамоту от Викария Ар-
хангельской епархии и Пинежского епи-
скопа Павла [Павловского]». В графе 
«политические убеждения» священник 
указал: «Советскую власть признаю, 
но от мирских дел далек». В вину ему 
поставили оказание помощи церковно-
монархическому «Союзу коллектива 
верующих». Не остался без внимания и 
тот факт, что соломбальский священник 
отказывался проводить богослужения 
по новому стилю календаря, объясняя 
это тем, что «у православной церкви не 
будет единства».

Каждому арестованному проводили 
медицинский осмотр. По заключению 
тюремного врача, Охотин «следовать 
пешком может, климатические усло-
вия безразличны».

Но в феврале 1924 года в ОГПУ по-
ступило коллективное обращение жи-
телей Соломбалы с ходатайством об 
освобождении батюшки. «Мы, ниже-

Основными источниками для 
представленной здесь статьи по-
служили материалы дел в отно-
шении Е.П. Охотина, хранящиеся в 
архиве Регионального управления 
ФСБ России по Архангельской обла-
сти. Эти документы отображают 
характер священника, его отно-
шение к своему долгу — служению 
Богу в трудный жизненный период.

Евгений Петрович Охотин родил-
ся 22 марта 1882 года в деревне Бе-
режная Дуброва Пудожского уезда 
Олонецкой губернии. Его отец, Петр 
Ефимович, служил священником в 
Конёвском приходе 3-го благочинни-
ческого округа Каргопольского уезда, 
был он также «обязательным членом 
Александро-Свирского Братства», с 
его участием был создан церковно-
приходской совет Покровской церкви. 
Особое место в жизни о. Петра зани-
мал учительский труд. Преподавал в 
уездном Конёвском образцовом одно-
классном училище в селе Алексан-
дрово, в Плесском втором земском 
училище, что в деревне Куратовской, 
позднее учительствовал в Конёвском 
земском женском училище деревни 
Мишковской.

Его сын Евгений пошел по стопам 
отца, окончил Олонецкую духовную 
семинарию, в 1904 году приступил 
к преподаванию. Первый педагоги-
ческий опыт он приобрел, исполняя 
должность надзирателя в Архангель-
ском духовном училище. Работа была 
сложной и не приносила большого до-
хода.

В 1907 году, после трехлетнего 
служения в духовном училище, Евге-
ний Охотин был назначен учителем в 
Ошевенском земском училище Карго-
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подписавшиеся граждане Соломбалы, 
зная уже много лет о. Евгения Охо-
тина с самой лучшей стороны как 
священника и человека, не можем до-
пустить, чтобы он мог совершить 
какое-либо преступление, противное 
законам республики». Письмо подпи-
сали 167 человек. Такие документы в 
архивных делах встречаются не часто, 
а факты освобождения арестованных 
по просьбе жителей — настоящая ред-
кость. Этот факт свидетельствует о до-
верии, любви и уважении к священнику. 
Пусть временно, но батюшка был осво-
божден на подписку «о неотлучении с 
места жительства».

При всех выпавших ему пережива-
ниях он заботится о своих родителях. 
Из письма отцу: «…Живем пока благо-
получно, а то в первых числах дека-
бря я сидел при Г.П.У. полторы сут-
ки. По доносу каких-то темных сил… 
Дети учатся довольно хорошо... Во-
лодя слабее Славы, но по арифмети-
ке силён». В это время сын не может 
помочь родителям и пишет отцу сле-
дующие строки: «…Старайся по мере 
сил быть пастырем и учителем. Чи-
тай послания Апостола Павла. Там 
все есть, что нужно для нас. Конечно, 
года твои большие… Покой и отдых 
нужен Вам обоим. Взял бы я к себе 
Вас, но боюсь, сумею ли прокормить 
Вас. Этот сыновний долг заботит 
меня…».

На допросах он вел себя выдер-
жанно, подробно рассказывал о ра-
боте, связанной с составлением опи-
сей церковного имущества. Один из 
«доброжелателей» Охотина показал: 
«…якшался с союзными войсками в 
бытность их в Архангельске». «Свя-
зан с заграницей» — сделали вывод 
следователи.

При ревизии церквей: госпитальной 
во имя иконы «Всех скорбящих Ра-
дость» и флотской во имя Александра 
Невского была выявлена «недостача 
церковных принадлежностей», а также 
обнаружены портреты Николая и Алек-
сандры Романовых, Николая с наслед-
ником Алексеем. Ответственным за 
все это признали священника Евгения 
Охотина, обвинили его в содействии 
антисоветской церковно-монархиче-
ской организации и в укрывательстве 
царских портретов, то есть в действи-
ях, направленных к подрыву Рабоче-
крестьянского правительства, а также 
в помощи международной буржуазии.

Постановлением Особого Совеща-
ния Коллегии ПП ОГПУ от 26 октября 
1924 года за антисоветскую агитацию и 
по ст. 69 УК РСФСР Охотин был осуж-
ден на 2 года концлагерей. (Поясним: 
статья 69 УК РСФСР включает «укло-
нение лиц, освобожденных от военной 
службы по религиозным убеждениям, 
и лиц, зачисленных в тыловое опол-
чение, от выполнения ими общеполез-
ных работ. Наказание: лишение свобо-
ды на срок до 2 лет или исправитель-
но-трудовые работы на срок до 1 года, 
или штраф до 1000 рублей»).

Наказание о. Евгений отбывал на 
Соловках. К сожалению, об этих двух 
годах жизни батюшки не известно ни-
чего. Через 66 лет, 24 апреля 1990 

года, постановлением Архоблсуда 
он признан невиновным.

С конца 1920-х годов началось мас-
совое закрытие и разрушение церквей, 
зачастую это объяснялось «аварийно-
стью строений», нередко здания хра-
мов приспосабливали под хозяйствен-
ные нужды. 

Спасо-Преображенский собор был 
закрыт в 1930-м, здание передано 
Архгорсовету под общежитие и обще-
ственно-культурные нужды, позднее 
разобрано на стройматериалы.

Новым местом служения отца Ев-
гения стала деревянная церковь прп. 
Иоанна Рыльского (приписная к Солом-
бальскому собору). Стояла эта церковь 
на улице Французской (ныне набереж-
ная Г. Седова), в 1938 году была пере-
дана Архгорисполкому «под снос как 
мешавшая благоустройству улицы», 
спустя какое-то время разобрана.

Чекисты пристально следили за 
деятельностью духовенства. В стране 
регулярно вскрывали «контрреволюци-
онные группировки духовенства и цер-
ковников». Северный край стал местом 
ссылки осужденных из центральных и 
южных районов страны. Особое вни-
мание обращалось на тех, кто уже был 
осужден и, отбыв наказание, вернулся 
на родину. По возвращении из Соло-
вецкого лагеря отец Евгений проживал 
в Соломбале на улице Американской 
(ныне Советская). Из соображений без-
опасности матушка Мария и сыновья 
жили отдельно.

Повторно его арестовали 9 апреля 
1932 года и предъявили обвинение: 
участие в контрреволюционной группи-
ровке духовенства и епископа Антония 
(Быстрова). По утверждению чекистов, 
группировка состояла из священников, 
дьяконов, сторожей и уборщиц церквей 
прп. Иоанна Рыльского и Воскресен-
ской, всего 17 человек. В вину им по-
ставили участие в тайных собраниях, 
контрреволюционной агитации среди 
прихожан, распространении слухов о ги-
бели Советской власти. Обвинение отец 
Евгений не признал. На допросе он отве-
тил четко: «Церковь и политика — раз-
ные темы». Его ответы были простыми, 
лишены всякого лукавства: «Говорили о 
литературе, об искусстве, о семейных 
делах. Антисоветских разговоров со 
стороны духовенства Соломбальской 
и Воскресенской церквей я никогда не 
слыхал». По данным медицинского об-
следования, 50-летний священник «здо-
ров, годен к физическому труду». Дело 
«расследовали» меньше месяца.

Постановлением Особого Совеща-
ния при Коллегии ОГПУ от 29 июля 1932 
года Е.П. Охотина выслали в Западную 
Сибирь на 3 года. В августе 1932 года 
осужденный поступил в распоряжение 
ПП ОГПУ Запсибкрая (Новосибирск). 
По этой судимости он реабилити-
рован Прокуратурой Архангельской 
области 8 августа 1989 года. 

После освобождения о. Евгений 
поселился в небольшом флигеле на 
Краснофлотской улице, работал в Зе-
ленстрое. Сыновья выросли. Влади-
слав работал на складе, Владимир 
был бригадиром, Ювеналий трудился 
на фабрике.

10 декабря 1937 года батюшка был 
арестован в третий раз. При обыске 
были изъяты более тридцати фотогра-
фий, церковная книга, тетрадь с запи-
сями и серебряный нагрудный крест. В 
архивных делах, датированных 1937-м 
годом, личные вещи, фотографии, до-
кументы практически не сохранились. 

16 декабря состоялся единственный 
допрос. Следователи указали, что в 
1936 году Охотин, «уже не будучи свя-
щенником», нелегально проводил цер-
ковные обряды, во время которых вел 
контрреволюционную агитацию, высту-
пал против стахановского движения и 
существующего строя. Арестованный 
предъявленную вину не признал.

Тройка УНКВД по Архангельской об-
ласти 20 декабря 1937 года приговори-
ла Е.П. Охотина к расстрелу. Приговор 
был приведен в исполнение 26 дека-
бря 1937 года. В Архангельске в годы 
массовых репрессий места расстрелов 
индивидуально не фиксировались, и 
установить их за давностью лет невоз-
можно. Заключение о реабилитации 
вынесено Прокуратурой Архангель-
ской области 31 августа 1989 года.

Педагогическую деятельность свя-
щенника Евгения Охотина и его отца 
продолжили их дети, внуки и правну-
ки. Ювеналий (младший сын) 30 лет 
посвятил преподавательской работе, 
внучка и две правнучки получили педа-
гогическое образование.

ХХ век — это многочисленные исто-
рии трагических судеб епископов, свя-
щенников и прихожан, монахов, пса-
ломщиков. Жизненный путь отца Ев-
гения — пример истинного служения, 
до конца не изменившего вере и своим 
убеждениям. 

Наталья Дудоладова,
сотрудник Соловецкого музея.

В статье использованы архивные до-
кументы РУ ФСБ России по Архангельской 
области.

Автор благодарит правнучку священника 
Евгения Охотина Татьяну Николаевну Задо-
рину, предоставившую материалы, снимки 
из фондов семьи, и автора сборника «Ар-
хангельская фотография (1847-1931)» Ев-
гению Петровну Бронникову за помощь в 
подборе фотографий к статье.
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Выставка знакомит и просвещает
преподобного Антония, сегод-
няшнем дне братии...

Нынешним летом поставили 
просторную витрину. Содержание 
ее постоянно обновляется. Па-
ломники знакомятся с различными 
страницами богатой истории Сий-

ской обители. Сейчас устроена экс-
позиция, посвященная библиотеке 
монастыря. В нее вошли издания с 
выставки «Книжные сокровища Ан-
тониево-Сийского монастыря», не-
давно прошедшей в Архангельской 
областной научной библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова.

Книги здесь и старинные, и со-
временные, среди них есть с печа-
тью монастыря, то есть они были 
в дореволюционной библиотеке 
обители. Вызывает интерес лите-
ратура об Антониево-Сийском мо-
настыре. Часть экспозиции посвя-
щена знаменитой архиерейской 
библиотеке, основание которой по-
ложил архиепископ Холмогорский 
и Важеский Афанасий (Любимов). 
В витрине не только книги, но и 
иконы, портреты, фотографии.

Выставка входит в программу 
экскурсий, которые проводят ие-
ромонахи Лука (Костоломов), Фео-
фил (Волик), иеродиакон Георгий 
(Исаков), помощник настоятеля по 
связям с общественностью Алек-
сандр Карушев.

Сергей Климов.

Осенью прошлого года в тра-
пезной Благовещенского храма 
Сийского монастыря откры-
лась новая музейная экспози-
ция. Здесь установлены боль-
шие красочные стенды, кото-
рые рассказывают о создании 
обители, духовном подвиге 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Восстановлен западный фасад
Троицкого собора

протечек, кроме того в XIX веке 
были растесаны и переложены 
оконные и стенные ниши. Пере-
браны и частично заменены 
плиты на паперти и в притворе 
собора.

Проект выполнило в 2013 году 
ФГУП «Центральные научно-рестав-
рационные мастерские» (ЦНРПМ, 
г. Москва). 

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

Закончен этап реставра-
ционных работ на Свято-
Троицком соборе Сийского 
монастыря. Работы ведет 
липецкое ООО «Производ-
ственно-реставрационная 
компания Лайм ПАРК» (гене-
ральный директор Виталий 
Семенский).

Напомним: 20 октября 2016 
года Министерство культуры РФ 
провело конкурс, в котором по-
бедила компания «Лайм ПАРК». 
В декабре 2016 года реставрато-
ры поставили леса и перекрыли 
крышу притвора храма, в февра-
ле 2017-го разобрали паперть и 
полы в притворе. 

В августе-сентябре прове-
дена реставрация западного 
фасада собора: вычинка и вос-
становление старой кирпичной 
кладки наружных стен, обмазка 
и побелка. Серьезные рестав-
рационные работы были прове-
дены в притворе — кирпичная 
кладка сводов сильно постра-
дала в советские годы из-за 
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возможность приехать в этот ти-
хий и старинный монастырь.

Приход храма святой Ксении Пе-
тербургской благодарит директора 
Маймаксанского психоневрологи-

Работники и подопечные 
Маймаксанского психоневро-
логического интерната побы-
вали в Антониево-Сийском мо-
настыре. Паломников сопро-
вождал клирик храма святой 
Ксении Петербургской священ-
ник Андрей Дорофейчев.

Батюшка рассказал историю 
обители и ее церквей: надвратной 
Сергиевской, Трех Святителей 
Московских и Благовещенской, 
уделил особое внимание житию 
основателя монастыря преподоб-
ному Антонию и роли обители в 
истории Отечества, ее нынешней 
деятельности.

В Троицком соборе священник 
прочел молитву преподобному и 
помазал верующих маслом из лам-
пады у раки святого. Отец Андрей 
посоветовал всем сохранять те 
дары благодати, которую они обре-
ли в этом месте: 

— Бывают искушения, случай-
ные ссоры, но нужно уметь со-
хранять в себе мир и спокойствие 
духа через смирение, покаяние и 
благодарение Бога за прекрасную 

Обрести благодать в святом месте
ческого интерната Евгению Викто-
ровну Шпанькову за поддержку и 
сотрудничество. И в этой поездке 
она была вместе с подопечными.

Пресс-служба Архангельской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Опубликованы материалы об 
истории и современной жизни, об ар-
хитектуре старинной обители. Осо-
бенно подробно рассказано о соору-
жении, архитектурных особенностях 
Свято-Троицкого собора (заложен в 
1589 году, освящен в 1607-м).

Очередной, 239-й выпуск жур-
нала «Православные храмы. 
Путешествие по святым ме-
стам» (издательство «Де Аго-
стини», г. Москва) посвящен 
Свято-Троицкому Антониево-
Сийскому монастырю.

История и архитектура старинных храмов
Читатель узнает о житии и ду-

ховном подвиге основателя монас-
тыря — преподобного Антония, о 
невольном пребывании здесь боя-
рина Феодора Никитича Романова, 
о природе и окрестностях обители. 
Есть раздел, посвященный настоя-
телям и знаменитой Сийской биб-
лиотеке.

Автор текста Ксения Толокон-
никова обладает обширными зна-
ниями о прошлом и настоящем 
Антониево-Сийского монастыря. 
Материал излагается живым, об-
щепонятным языком. Чувствуется 
глубокое почитание обители, ее 
славной истории. Тексты допол-
няют выразительные фотографии, 
благодаря которым можно увидеть, 
как выглядел монастырь и в про-
шлом, и сегодня.

Особое внимание привлекает 
раздел, в котором настоятель Анто-
ниево-Сийского монастыря игумен 
Варлаам рассказывает о возрожде-
нии обители с 1992 года, о пробле-
мах, которые решаются сегодня. 
Следует отметить хорошее поли-
графическое качество издания.

Сергей Климов.

ИЗ ПЕЧАТИ
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«Музейный альбом» —
о родном, сердцу близком

Карушев посвятил свое выступле-
ние уникальным сокровищам мо-
настырской библиотеки. Худож-
ник Георгий Елфимов познакомил 
слушателей со своим графиче-
ским циклом «Созидание». Архи-
тектор и художник Игорь Скрипкин 
говорил о нелегком возвращении 
исторического герба городу Ар-
хангельску (конкурс рисунков, 
геральдическая конференция, 
утверждение герба и его изобра-
жение на памятнике «Нулевой ки-
лометр»).

Особенным вниманием горо-
жан пользуются лекции доктора 
искусствоведения Т.М. Кольцовой 
об истории, традициях северного 
иконописания. Великое древне-
русское искусство Татьяна Ми-
хайловна умеет преподнести слу-
шателям доступно — как истинно 
родное, отечественное наследие.

Совсем недавно в музее завер-
шился цикл занятий по истории 
архитектуры. Его, как всегда бле-
стяще, провел известный архан-
гельский архитектор, профессор 
САФУ, лектор, писатель Ю.А. Ба-
рашков. Любой аудитории Юрий 
Анатольевич подает материал в 
очень понятной, яркой, эмоцио-
нальной форме. Он уважает слу-
шателей, обогащает их интерес-
ными знаниями, поддерживает 
любовь к культуре. Лекции в музее 
он читает не впервые, и всегда 
есть желающие слушать его. В ны-
нешнем сезоне занятия пришлось 
дублировать: люди старшего воз-
раста посещали лекторий днем 

по четвергам, работающая моло-
дежь — субботними вечерами. 
Лекции сопровождались познава-
тельными видеопрезентациями. 
Эти виртуальные поездки по го-
родам и весям создавали эффект 
присутствия зрителей рядом с ар-
хитектурными шедеврами.

Постоянно внимание Ю.А. Ба-
рашкова к русскому националь-
ному наследию, достопримеча-
тельностям России, нашего Се-
вера, Архангельска. Цикл лекций 
по истории мировой архитектуры 
Юрий Анатольевич обычно завер-
шает местным материалом: реги-
ональная архитектура, северные 
монастыри, Новодвинская кре-
пость, купеческие особняки («Кто 
где жил в Архангельске»), архан-
гельские храмы, заповедная «Чум-
баровка», северные избы и совре-
менные городские архитектурные 
«премьеры». Город — живой ор-
ганизм, — убеждает слушателей 
Юрий Анатольевич, — город рас-
тет, меняется.

Порой встреча завершается 
дискуссией. Лектор помогает горо-
жанам понимать, анализировать 
современную архитектуру и про-
блемы градостроительства. Лек-
ции нынешнего цикла заверши-
лись тремя замечательными экс-
курсиями по городу.

Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник

Архангельского музея
изобразительных искусств.

Фото Сергея Климова.

В Архангельском музее изо-
бразительных искусств много 
лет действует лекторий «Му-
зейный альбом». Здесь посе-
тители знакомятся с художе-
ственным краеведением — на 
встречи с горожанами пригла-
шаются земляки, снискавшие 
известность своей деятель-
ностью: краеведы, художники, 
поэты, искусствоведы…

Неизменный интерес вызыва-
ют цикловые занятия. Например, 
демонстрация серии фильмов 
известного архангельского кино-
режиссера К.М. Хорошавиной. 
Просмотр каждого фильма пред-
варялся беседой Клавдии Михай-
ловны со зрителями, и герои ее 
киносюжетов — труженики, патри-
оты родного края — становились 
еще ближе.

На занятиях лектория «Му-
зейный альбом» большое место 
занимает православная тема. 
Благочинный Никольского храма 
протоиерей Александр Козарик 
беседовал с посетителями о вос-
становлении северных храмов и 
возрождении приходов. На дру-
гом занятии архитектор Генна-
дий Ляшенко объяснил слушате-
лям замысел и путь воссоздания 
Успенской церкви на ее родном 
историческом месте. Столь же 
интересным был рассказ сийских 
иконописцев Сергея Егорова и 
Игоря Лапина о том, как создава-
лись стенные росписи и иконостас 
Успенской церкви.

И еще одна встреча: художник 
Владимир Трещев делился впе-
чатлениями о деревянном зод-
честве заповедного Кенозерья. 
Помощник настоятеля Антоние-
во-Сийского монастыря по связям 
с общественностью Александр 

КУЛЬТУРА
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Отошла ко Господу
Татьяна Васильевна Минина

ски сельской учительницы», «До-
рогу осилит идущий», «Емецкая 
земля», «Емчане», организатор 
проведения Рубцовских чтений.

Т.В. Минина — лауреат Ар-
хангельской областной премии 
«Достояние Севера» и пре-
мии имени Николая Рубцова, 
учрежденной администрацией 
Холмогорского района. 

Татьяна Васильевна всю 
жизнь, несмотря на трудности, 
возраст, невзгоды, которые ей 
приходилось преодолевать, не 
сворачивала с пути. Она об-
ладала особыми качествами: 
любовью и верой в свое дело, 
терпением, интеллигентностью, 
обаянием.

Память об этой удивительной, 
светлой женщине навсегда оста-
нется в наших сердцах!

Емчане.

22 июля на 98-м году скон-
чалась хранительница исто-
рии земли Емецкой Татьяна 
Васильевна Минина.

В селе ее знали все, от мала 
до велика. Создатель краевед-
ческого музея и Литературного 
объединения «Емца», Почетный 
гражданин Холмогорского райо-
на, учитель математики, физики, 
астрономии, Отличник народно-
го просвещения.

По инициативе Татьяны Васи-
льевны были установлены обелиск 
у Емецкой средней школы в память 
об учителях и учениках, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, и памятник поэту Н.М. Руб-
цову у детского сада «Незабудка» 
(скульптор Николай Овчинников).

Автор книг «Тихая моя Родина, 
или Емецк и его округа», «Запи-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ЕМЕЦКАЯ ОКРУГА

Фрагмент колокола —
частица храмовой истории

Белый столп был виден всей окру-
ге. На звоннице располагалось 13 
колоколов. Из них самый большой 
весил более пяти тонн, а самый 
малый — около 12 килограммов.

Церковь закрыли в 1930-х годах. 
К 1940-му разрушили три четвер-
ти колокольни. Сначала в здании 
храма был клуб, позже его заняла 

пекарня. В конце 2011 года храм 
вернули приходу. 2 января 2012 
года емчане собрались на первый 
субботник по демонтажу хлебо-
пекарного оборудования и уборке 
мусора. С тех пор церковь посте-
пенно возрождается.

Иерей Роман Петров.
Фото: https://vk.com/club72377350

В Емецке возле Богоявлен-
ской церкви обнаружен фраг-
мент колокола со звонницы, 
разрушенной в советские годы. 
Находка открылась во время 
благоустройства прихрамовой 
территории.

Осколок небольшой, однако на 
нем отчетливо виден изящный рас-
тительный орнамент и фрагмент 
надписи. По этим признакам мож-
но судить о богатой декоративной 
отделке колоколов этого храма.

Со звонницы емецкой церкви 
кампаны сбросили в августе 1930 
года. Понадобились восемьдесят 
семь лет, чтобы среди земли и 
строительного мусора обнаружить 
осколок колокола — частицу хра-
мовой истории.

Богоявленская церковь постро-
ена в 1792-1808 годах. Главной 
достопримечательностью и хра-
ма, и всего села стала колоколь-
ня. Слава о ее колоколах была 
широко распространена. Среди 
населения губернии бытовало 
присловье, выражающее высокое 
уважение и почтение: «Посылаю 
поклон с емецкую колокольню». 
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ВЫСТАВКИ

Северные иконы
в Кирилло-Белозерском музее 

из разных слоев населения 
Русского Севера. Посетители 
выставки смогли увидеть ра-
боты мастеров из Холмогор, 
Каргополя и Соловецкого мо-
настыря.

Всего на выставке экспони-
ровалось 200 памятников ис-
кусства ХVI – начала ХХ века с 

редкой иконографией из госу-
дарственных и частных коллек-
ций. Уникальные иконы пред-
ставили также государственные 
музеи Ярославля, Вологды, Ве-
ликого Устюга и Череповца.

Государственное музейное 
объединение «Художественная 

культура Русского Севера». 

Двадцать шесть икон ХVI – 
начала ХХ века из собрания Ар-
хангельского музея изобрази-
тельных искусств представ-
лены на выставке в Кирилло-
Белозерском музее-заповедни-
ке Вологодской области. Эти 
святые образы стали частью 
экспозиции «Редкие варианты 
иконографии», посвященной 
590-летию преподобного Ки-
рилла Белоезерского. 

Самый старинный образ из 
архангельского собрания — 
«Святитель Николай Чудотво-
рец с житием». Достойное ме-
сто заняли уникальные иконы 
северных подвижников благо-
честия: преподобных Кирил-
ла Белоезерского, Евфимия 
Архангелогородского, Кирилла 
Челмогорского, а также правед-
ного Прокопия Устьянского. Не-
сколько образов представлены 
впервые после длительной ре-
ставрации: «Апостольская про-
поведь» и «Единородный Сыне» 
ХVII века, «Собор двенадцати 
апостолов» ХVIII века.

Иконы отражают творчество 
иконописцев, происходивших 

Знакомство с землей Поморской
Художник хорошо знаком с 

Антониево-Сийским монасты-
рем, куда не раз приезжал. 
Древние храмы, красивейшая 
природа Сии, духовная чисто-
та этого святого места привле-
кали мастера, вдохновляли на 
создание интересных работ. 
Одна из них хранится в оби-
тели. Посетители экспозиции 
смогут увидеть картины, посвя-
щенные монастырю.

На выставке есть и виды Со-
ловков. Тема очень важная для 
Геннадия Садомовского. На 
архипелаге он трудился проек-
тировщиком, занимался благо-
устройством территории. Так что 
хорошо знает историю островов, 
чувствует их особую атмосфе-
ру. На картинах отражены непо-
вторимость северной природы, 
величие православного монас-
тыря, боль сталинских лагерей 
и вновь — возрождение мирной 
жизни, укрепленной молитвой.

Несомненно, выставка откро-
ет для многих жителей Ленин-

градской области особый мир 
Русского Севера, познакомит с 
его бытом, традициями.

Геннадий Садомовский ро-
дился в 1949 году в Горьковской 
области. В 1980 году окончил 
ЛВХПУ имени В. Мухиной по 
специальности художник по про-
ектированию интерьера. Член 
Союза художников России с 
2003 года. Работал в Культур-
ном центре Северодвинского 
отделения Союза художников. 
Участник российских и между-
народных семинаров специали-
стов по проектированию. Автор 
или соавтор Центрального вы-
ставочного зала МОСХА на Куз-
нецком мосту в Москве, проекта 
центральной площади в городе 
Пушкино, проекта благоустрой-
ства пешеходных маршрутов на 
острове Соловки... Участник ху-
дожественных выставок в Рос-
сии и за рубежом.

Сергей Климов.
Фото из архива Антониево-

Сийского монастыря.

В Гатчине (Ленинградская об-
ласть) открылась выставка 
«Беломорье» известного худож-
ника Геннадия Садомовского. 
Геннадий Петрович долго жил и 
работал в Северодвинске, а два 
года назад переехал в Гатчину. 
На выставке представлены про-
изведения станковой живописи: 
пейзажи Русского Севера, виды 
старинных деревень и мона-
стырей, натюрморты...
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Евангелие и многие молитвы. 29 
ноября 1840 г. был пострижен ми-
трополитом Московским Филаретом 
с именем Иннокентий. 15 декабря 
возведен во епископа Камчатского, 
Курильского и Алеутского. 5 января 
1868 г. свт. Иннокентий стал митро-
политом Московским. Скончался 
святитель 31 марта 1879 года.

8 октября — Неделя (воскр.) 
18-я по Пятидесятнице. Престав-
ление Сергия, игумена Радонеж-
ского, чудотворца († 1392 г.).

9 октября — Преставление 
Апостола и Евангелиста Иоан-
на Богослова († нач. II в.). Свт. 
Тихона, патриарха Московского 
и всея России (прославление в 
1989 г.).

10 октября — Прп. Савва-
тия Соловецкого (†1435 г.).

11 октября — Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии († ок. 1337 г.), родителей 
прп. Сергия Радонежского. Со-
бор преподобных отцов Киево-
Печерских, в Ближних пещерах 
(прп. Антония) почивающих.

14 октября — Покров Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

15 октября — Неделя (воскр.) 
19-я по Пятидесятнице. Память 
прав. воина Феодора Ушакова 
(† 1817 г.).

18 октября — Свтт. Москов-
ских Петра, Алексия, Ионы, Ма-
кария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Инно-
кентия и Макария.

19 октября — Апостола Фомы 
(I в.).

20 октября — 
Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуе-
мой «Умиление» (1524 г.).

22 октября — Неделя (воскр.) 
20-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцов Седьмого Вселенского 
собора. Ап. Иакова Алфеева (I в.).

23 октября — Прп. Амвро-
сия Оптинского († 1891 г.).

24 октября — Собор препо-
добных Оптинских старцев.

26 октября — Иверской ико-
ны Божией Матери (принесение 
в Москву в 1648 г.).

28 октября — Димитриев-
ская родительская суббота. Ико-
ны Божией Матери «Споритель-
ница хлебов».

В Димитриевскую субботу (пе-
ред 8 ноября — днем памяти вмч. 
Димитрия Солунского) Церковь 
чтит память воинов православных, 
на поле брани убиенных. Помино-
вение это ввел святой князь Дими-
трий Донской, совершено после 
Куликовской битвы. Князь устано-
вил совершать его ежегодно перед 
днем памяти своего небесного по-
кровителя вмч. Димитрия Солун-
ского. Позднее вместе с воинами 
стали поминать и всех православ-
ных христиан, почивших в вере и 
надежде жизни вечной.

29 октября — Неделя 21-я 
по Пятидесятнице. Память прп. 
Лонгина Яренгского († 1544-1545).

30 октября — иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева» 
(1827 г.).

31 октября — Апостола и 
Евангелиста Луки (I в.).

1 октября — Молченской 
(1405 г.), Старорусской (воз-
вращение ее в Старую Русу в 
1888 году) и именуемой «Це-
лительница» икон Божией Ма-
тери.

На чудотворной иконе «Цели-
тельница» Пресвятая Богородица 
изображена стоящей у одра боль-
ного. Повествуется: один благоче-
стивый клирик по имени Викентий 
имел обыкновение ежедневно, вхо-
дя в храм и выходя из него, прекло-
нять колени пред образом Богоро-
дицы. Однажды он тяжело заболел. 
По его молитве Пресвятой Деве 
ему явился Ангел-хранитель, с со-
страданием стал просить Божию 
Матерь: «О, Пресвятая Госпожа! 
Это ли награда за каждодневное 
произношение им Тебе Архангель-
ского приветствия? Обрати Матер-
ний Свой взор на сего страдальца 
и пощади его». По молитве Ангела 
Богородица исцелила больного.

4 октября — Обретение 
мощей свт. Димитрия, митр 
Ростовского (1752 г.).

6 октября — Прославле-
ние свт. Иннокентия, митр. 
Московского (1977 г.).

В миру Иван Евсеевия Вениами-
нов родился 26 августа 1797 года. 
Происходил из Иркутской епархии. 
В 1821 г. был рукоположен во свя-
щенника, с 1823 г. началось его 
миссионерское служение. Делу 
просвещения народов Камчатки, 
Алеутских островов, Северной 
Америки, Якутии святитель отдал 
45 лет неустанных трудов. Строил 
храмы, проповедовал, изучал язы-
ки, быт, нравы народов, которым 
нес Благую Весть. Составил ал-
фавит и грамматику алеутско-ли-
сьевского языка и перевел на него 
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БРАТИЯ

Успешно сдал экзамены в магистратуру
11 августа успешно сдал экзамены и поступил 

в магистратуру Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета насельник 
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря 
иеродиакон Георгий (Исаков).

Тема магистерской работы: «Миссионерская деятель-
ность Русской Православной Церкви среди инославных 
и иноверных в середине XIX века (на примере Архангель-
ской епархии)». Научный руководитель — кандидат бого-
словия, доцент кафедры истории Русской Православной 
Церкви Георгий Вениаминович Бежанидзе.

Отец Георгий закончил ПСТГУ в 2016 году со степе-
нью бакалавра. Его выпускная квалификационная рабо-
та была посвящена теме: «Миссии Русской Православ-
ной Церкви по отношению к старообрядцам во второй по-
ловине XIX века (на примере Архангельской епархии)».

Братия поздравила о. Георгия с поступлением в маги-
стратуру и пожелала ему успехов в учебе.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Алексея Сухановского.
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È ïðîñòî, è ñûòíî
ности обжарить в растительном 
масле, посолить. Выкладывать на 
блюдо рядками вперекладку: на 
кабачок — помидор, лук. Каждую 
порцию посыпать зеленью.

Рыба под овощным маринадом
Норма: 800 г рыбы — филе 

или кусочков, 1 кг моркови, 0,5 кг 
репчатого лука, мука, 0,5 стакана 
томата.

Рыбу обвалять в муке, обжа-
рить. Морковь натереть на круп-
ной терке, лук нарезать половин-
ками колечек и вместе с морковью 
обжарить. Залить небольшим ко-
личеством воды, посолить, доба-
вить томат и тушить до готовно-
сти. В глубокую посуду положить 
слой овощей, рыбу и сверху снова 
овощи. Немного потушить и дать 
настояться. Перед подачей укра-
сить зеленью либо маслинами.

Щи постные
Норма: 5-6 картофелин, 2 мор-

кови, 1 головка репчатого лука, 
300-400 г капусты, 2-3 зубчика 
чеснока, 2 помидора, 2 ст. ложки 
растительного масла, соль, пе-
рец, лавровый лист.

В кипящую подсоленную воду 
положить нарезанный кубиками 
картофель, нашинкованную капу-
сту и варить почти до готовности. В 
конце варки заправить поджарен-
ными до золотистого цвета наре-
занными луком, морковью и поми-
дорами. К готовым щам добавить 
мелко нарубленный чеснок, посы-
пать зеленью свежей или сушеной.

Кабачки вперекладку
Кабачки и помидоры нарезать 

кружочками толщиной 0,5 см, 
лук — кольцами. Обвалять все 
овощи в муке, каждый по отдель-

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА
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áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК
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Íèêîëàÿ Мамонтова,
Àíàòîëèÿ Стефанкова,

íîâîïð. Àëåêñàíäðà Лемешко,
íîâîïð. Íèêîëàÿ,
ð. Á. Íàòàëèè.

Дорогие читатели, наша газета нуждается в вашей поддержке.
Вновь обращаемся к вам за помощью. Просим ваших душевных мо-

литв и посильной финансовой поддержки в издании газеты. Вседушевно 
благодарим за внимание и отзывчивость. Храни всех вас Господь!

Наши реквизиты: МПРО – Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской 
монастырь. ИНН 2923001159. КПП 292301001. ОГРН 1022900008592. 
Р/сч. 40703810657000000005 в АО Банк «Советский», г. Санкт-Петербург. 
К/сч. 30101810400000000772. БИК 044030772.

Назначение платежа: Пожертвование на газету «Духовный сеятель».
Почтовые переводы можно направлять на адрес редакции: 163000, 

г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, оф. 3. Иеромонаху Феофилу (Волику С.А).
Телефон: +7 911 593 82 22. Редакция газеты.

ПОДПИСКА
на газету 

Звоните по телефону
+7 911 593 52 27


