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Отче Антоние, избави нас от тьмы страстей лукавых бесов,
дабы сохранить в единстве веры и любви истинной

20 декабря, в праздник преподобного Антония Сийского, митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил Литургию
в Антониево-Сийском монастыре.
Богослужение прошло в храме Трех
Святителей Московских.
Владыке сослужил наместник
Сийской обители игумен Феодосий
(Нестеров), настоятель архангельского Свято-Троицкого храма протоиерей Алексий Денисов, ключарь
Свято-Ильинского кафедрального
собора иерей Андрей Чернушенко,
клирик архангельского храма святителя Тихона иерей Дионисий Клименко, протодиакон Константин Захаров, насельники монастыря игумен
Варсонофий (Чугунов) и иеромонах
Феофил (Волик), иеродиакон Георгий (Исаков).
После Божественной литургии
митрополит Корнилий возглавил мо-

лебное пение в Свято-Троицком соборе обители. Здесь под спудом покоятся святые мощи преподобного.
Затем владыка обратился к собравшимся с проповедью:
— Сегодня мы слушали евангельское чтение о том, как Господь наш
Иисус Христос проходил по дороге
в Иерусалим между Самарией и Галилеей. В одном селении встретили
Его десять человек прокаженных —
они остановились вдалеке и громко
просили: «Иисусе Наставниче! Помилуй нас». Господь сказал: «Пойдите, покажитесь священникам». И
они пошли, очистились, исцелились
от этой страшной и тяжелой болезни.
Почему они издали кричали Спасителю? Потому что пораженный
проказой человек не мог находиться
рядом с другими людьми, его удаляли из общества, он по закону иудейскому должен был находиться на
расстоянии от всех и кричать, чтобы

здоровые люди не приближались к
ним. Почему Господь послал этих
несчастных к священникам? Потому
что священники, осматривая их, решали, больны ли они. Если хворый
действительно исцелился, выдавали
справку, которая позволяла человеку возвратиться к обществу. И когда
десять прокаженных услышали от
Спасителя, что им нужно идти и показаться священникам, они тут же,
без всяких сомнений, пошли, и по их
вере Господь дал им исцеление от
этой тяжелой болезни.
Но лишь один из десяти исцеленных возвратился и пал к ногам Спасителя со словами благодарности.
Тогда Господь произнес: «Не десять
ли очистились? Где же девять? Как
они не возвратились воздать славу
Богу, кроме сего иноплеменника?».
И сказал возвратившемуся: «Встань,
иди; вера твоя спасла тебя».
(Окончание на стр. 2).

ЮБИЛЕЙ

Отче Антоние, избави нас от тьмы страстей лукавых бесов,
дабы сохранить в единстве веры и любви истинной
(Окончание. Начало на стр. 1).

Мы видим, что десять человек,
вернувшись в мир, оставили Спасителя, и только один имел благодарное сердце и пришел возблагодарить Спасителя за то, что Он вернул
его к жизни, потому что в изгнании
он ее утратил.
Человек этот был не иудеем, а самарянином. Мы знаем, что иудеи не
общались с самарянами, потому что
они считали их еретиками, которые
неправильно поклонялись Богу. Но
тяжелая болезнь так смирила этих
людей, что несчастный самарянин
жил с иудеями, и они его не гнали.
Господь даровал ему не только
исцеление от физической болезни,
но и блаженную вечную жизнь во
Христе Иисусе, Господе нашем.
Мы с вами тоже несем болезни, тяготы, иногда начинаем даже
роптать на Господа, не благодарим
Его, не просим у Бога помощи, порой приходим в храм, ставим свечу,
возвращаемся домой и говорим:
«Помощи мне нет». Почему же так?
Болезни посылаются нам для вразумления, чтобы мы остановились
и подумали, почему же мы болеем,
почему же это ниспослано именно
нам. Бывает, что переживаем тяжкие испытания по нашим грехам,
иногда не обращаем внимания на
свою бессмертную душу, и когда
болезнь касается нашего тела, начинаем думать о душе. В такой ситуации разумный человек приходит

к Таинству Покаяния и причащается
Святых Христовых Бессмертных и
Животворящих Таинств во исцеление души и тела, в жизнь вечную.
Сегодня мы празднуем память
великого угодника Божиего, молитвенника за нашу северную землю,
преподобного и богоносного отца нашего Антония Сийского, чудотворца.
Каждый из нас, приходящих в святую
обитель, которую он основал своим
земным подвигом, знает его житие.
Какими трудами ему было дано построить эту святую обитель! Господь
хранил Своего избранника. Мы знаем, что разбойники, которые пришли,
чтобы ограбить монастырь, увидели вокруг обители несметную рать
вооруженных людей, и, убоявшись
этой рати, бежали в страхе. Никакой
физической рати тут не было — в
ту ночь молился преподобный, и Господь послал небесное воинство, которое сохранило святую обитель.
Сейчас, в наше многотрудное
время, мы нуждаемся в том, чтобы
Господь охранял нашу державу Российскую от всех врагов видимых и невидимых. Пусть Господь по молитвам
наших угодников Божиих, наших соотечественников, наших старших братьев, которые стоят у Престола Божия
и молятся за землю Российскую, утвердит и укрепит всех нас в стоянии
за Святое Православие. Пусть их
молитвами Господь избавит Святую
Церковь нашу от ересей, раздоров и
нестроений. Да сохранит Господь Оте-

чество наше, и каждый, кто прибегает
со слезами покаяния к Богу, пусть не
останется неутешен, как не остались
без утешения те несчастные люди, чаяния которых услышал Господь.
Будем уподобляться этому доброму самарянину и всегда иметь
перед Господом благодарность за
то, что мы сегодня живем, свободно
исповедуем Святое Православие,
за то, что Господь продлевает наш
век для нашего с вами покаяния.
Соб. инф.
Фото пресс-службы Архангельской епархии.

Праздники на родине святого и месте его подвигов
Церковь в честь преподобного
Антония Сийского была устроена в
здании бывшего комбината бытового обслуживания, освящена в 1999
году.
Божественную литургию совершил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, ему сослужили настоятель храма в честь преподобного Антония Сийского иеромонах Антоний (Ласточкин), настоятель кафедрального храма святого
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова протоиерей Глеб Должиков и насельник Сийской обители
иеромонах Василид (Лагутин).
После литургии был совершен
Крестный ход вокруг церкви. По
окончании молельного шествия
владыка Александр поздравил
о. Антония с днем тезоименитства,
поблагодарил о. Василида за помощь настоятелю и общине храма.
Праздник преподобного Анто- Настоятель и прихожане выразили
ния Сийского отметили в поселке владыке сердечную благодарность
Савинском, близ которого у Чер- за внимание и радость духовного
ного порога подвизался святой.
общения.
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Праздник преподобного Антония отметили в Кехте — на родине святого.
Церковь во имя преподобного Антония Сийского была построена в
2018 году на месте утраченной церкви в честь Рождества Богородицы.
Литургию совершили благочинный Холмогорского округа протоиерей Олег Шевчук и настоятель храма иерей Александр Аншуков.
Затем состоялось молитвенное
шествие от церкви к поклонному кресту на месте сельского кладбища,
где покоятся родители святого. Отец
Олег поздравил участников празника и пожелал им помощи Божией и
святого угодника и покровителя места сего преподобного Антония во
всех благих делах.
В планах прихода — установка
памятника святому (автор Надежда
Шек) и большой церкви Рождества
Богородицы (над проектом работает
архитектор Владимир Никитин).
Соб. инф.
Фото Дионисия Топоркова.
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Патриаршее поздравление
16 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл поздравил избранного
губернатора Архангельской об-

ласти Александра Цыбульского.
Уважаемый Александр ВитальПриводим текст патриаршего евич!
поздравления, опубликованного на
Сердечно поздравляю Вас с изсайте Московской Патриархии.
бранием на пост губернатора Архангельской области.
Наши сограждане оказали Вам
доверие, которое Вам предстоит
оправдать, осуществляя различные инициативы, способствующие
созиданию социального и экономического благополучия региона.
Епархии Архангельской митрополии Русской Православной Церкви готовы и впредь развивать сотрудничество с местными органами государственной власти в деле
укрепления духовно-нравственных
основ жизни общества, сохранения
памятников национального культурного наследия.
Желаю Вам доброго здравия,
помощи Божией и успехов в служении на ответственном губернаторском посту.
С уважением,
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Храм обрел своего ангела-хранителя
14 сентября, в день церковного
новолетия, у Поклонного креста
на перекрестке улицы Свободы и
Новгородского проспекта в Архангельске впервые была совершена Божественная литургия.

Обратившись с проповедью к
молящимся, отец Андрей отметил,
что теперь, с первой Божественной
литургией, храм обрел своего ангела-хранителя. Батюшка выразил
надежду, что с помощью небесных

Ранним утром сотрудники Центральной спасательной станции на водных объектах «Центра обеспечения
мероприятий гражданской защиты»
(руководитель — Андрей Валентинович Шорин) установили палатки для
богослужения. Литургию совершил
настоятель строящегося храма во имя
Покрова Божией Матери иерей Андрей Чернушенко. Ему сослужили насельник Артемиево-Веркольского монастыря игумен Митрофан (Охалов) и
насельник Антониево-Сийского монастыря, настоятель строящегося храма
в честь иконы Божией Матери «Казанская» иеромонах Феофил (Волик).
Несмотря на небольшой дождь,
собралось около 40 богомольцев.
Многие исповедались и причастились.
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покровителей, в первую очередь
предстательством Пречистой Божией Матери, строительство будет
успешным.
Соб инф.
Фото Ильи Подсобляева.
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Благословение на труды во благо города

зал о культурных, образовательных
и социальных проектах епархии,
осуществляемых в Архангельске.
Дмитрий Александрович отметил
важность продолжения добрых отношений духовенства с городской
властью.
Встречу посвятили планам со9 ноября состоялась церемония
трудничества епархии и муници- возведения в должность градонапальной власти. Владыка расска- чальника. Дмитрий Морев произ2 ноября митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с новым главой
столицы Поморья Дмитрием
Моревым. Беседа состоялась в
Епархиальном управлении.

нес присягу на верность народу,
Конституции Российской Федерации и Уставу муниципального образования «Город Архангельск»,
после чего было официально объявлено о вступлении его в должность главы города.
Нового градоначальника поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Сердечные слова произнес владыка
Корнилий. В частности, он сказал:
«Уважаемый Дмитрий Александрович! Перед Вами открывается
огромный горизонт задач, направленных на решение множества проблем, которые копились в областной столице многие годы. Уверен,
что с помощью Божией Вы сможете
выстроить деятельность администрации города в конструктивном
русле и соберете эффективную
команду профессиональных и добросердечных людей, искренне
любящих Архангельск. Небесный
покровитель города — Архистратиг Божий Михаил, предводитель
Небесного воинства бесплотных
сил — да будет Вам помощником и
покровителем в многотрудном служении. Желаю Вам душевного и телесного здравия, помощи Божией в
трудах на благо города!».
Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото Павла Кононова.

ВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

Добрые помощники храма
В столице Поморья идет благоустройство территории подворья
Антониево-Сийского монастыря —
храма великомученицы Варвары в
Талагах. Работы ведутся с помощью ПАО «Севералмаз». Обустраивается въезд для автотранспорта,
укладывается брусчатка, установлены столбы для освещения.
Настоятель подворья иеромонах
Даниил (Плотников) рассказал:
«Наше сотрудничество с этим предприятием началось еще в 2016 году.
Бывший тогда генеральным директором «Севералмаза» Андрей Письменный нередко приезжал в наш храм,
чтобы узнать, в какой помощи нуждается община. С тех пор произошло
немало важных перемен. С новым
руководителем предприятия Равилем Санатуловым помощь подворью,
шефство над храмом святой великомученицы Варвары продолжается.
Соб. инф.
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ДОБРОХОТСТВО

«Общее Дело» восстанавливает храм в Ижме
18 августа добровольческий
отряд «Небо зовёт», действующий в рамках проекта «Общее
Дело. Возрождение деревянных
храмов Севера», приехал в деревню Ижма Приморского района
для проведения консервационных и противоаварийных работ
в храме Преображения Господня.
Отряд «Небо зовёт» возглавляет
священник Дмитрий Николаев, клирик московского храма святителя
Митрофана Воронежского. Батюшка закончил Российскую академию
музыки имени Гнесиных, а затем
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет. Поначалу, став священником, о. Димитрий
оставил музыку. Но спустя несколько
лет пришел к мысли, что приходская
жизнь не ограничивается храмом.
Музыкальное творчество верующих
людей помогает, сплачивает единомышленников, привлекает слушателей. Ведь музыка — одна из форм
проповеди. Несколько лет назад
батюшка позвал своих старых друзей-музыкантов в группу, назвали ее
«Летучий корабль». Корабль — один
из символов Церкви. И в экспедициях гитара всегда с ним — по обычаю
день заканчивается песнями у костра. Ну и название отряда не случайно: «Небо зовёт»!
Проект «Общее Дело» возник
в 2006 году в поморской деревне
Ворзогоры. Пример показал 75-летний житель этой деревни Александр Порфирьевич Слепинин: на
свои средства он стал перекрывать
крышу колокольни. Узнав о добром
начинании, ему стали помогать прихожане московских храмов. Это положило начало большому движению.
Проект объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить
памятники деревянного зодчества
на Русском Севере. До сих пор в
Архангельской, Вологодской и других областях Севера России можно
встретить удивительные по красоте
деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад.
В годы советской власти огромное
число храмов было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы
и склады, оставалось в запустении.
Добровольцы расчищают завалы
и убирают из храмов мусор, проводят противоаварийные и консервационные работы, устанавливают
иконы и приглашают священнослужителей для совершения богослужений. Местные жители принимают
в этом активное участие и после
отъезда волонтеров продолжают
заботиться о возрождении своих

святынь. Воссоздаются церковные
общины.
В Ижме сохранились две церкви:
холодная — Преображения Господня, теплая — во имя Воскресения
Христова.
Известно, что первая из них была
построена пострижеником Архангельского монастыря монахом Александром (Боровиковым), имела два
придела: южный — в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, северный — преподобного
Антония Сийского. На иконостасе
главного престола была надпись:
«Освятися храм сей во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа лета 7187 (1679
года от Рождества Христова) июня 6
числа».
Преображенская церковь имеет
не совсем обычный для своей местности скромный облик: рубленая
клеть, перекрытая на четыре ската
и увенчанная пятью главами на высоких барабанах, как бы «врезанных» в грани кровли. Известно, что
изначально храм имел совсем иной,
более живописный облик: все три
объема-четверика венчали высокие
шатры (предположительно четырехгранные). В 1717 году по благословению архиепископа Варнавы
церковь «поправили» — шатры разобрали и сделали сохранившееся
до наших дней перекрытие и пять
главок, что было следствием распоряжения патриарха Никона ставить
деревянные церкви строго по канонам церковного зодчества. Подобное завершение обычно называли
«верх на каменное дело».
В конце XVII века на берегу реки
Ижмы поставили вторую церковь —
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теплую, во имя Воскресения Христова. Но она не раз горела, меняла
свое местоположение. В 1887 году
срубили новую. Между храмами некогда была колокольня.
Волонтеры отряда «Небо зовёт»
прибыли в Ижму накануне праздника Преображения Господня. А в
сам праздник пришли на Литургию
в Покровское подворье Спасо-Преображенского монастыря в урочище
Радово. Почти все участники экспедиции причастились Святых Таин.
После службы настоятельница монастыря игумения Раиса пригласила гостей на праздничный обед.
Назавтра приступили к работам
по спасению Преображенского храма. В итоге всех работ волонтеры
возвели строительные леса, перекрыли крышу, укрепили купола, заменили сгнившие элементы конструкции, покрыли главки стеклоизолом, закрыли окна деревянными
щитами от попадания воды и снега.
Из Воскресенского храма вынесли мусор, закрыли окна от осадков.
Внутренние стены покрасили белой
краской, удалили надписи, развесили иконы.
В воскресенье, 30 августа, в храме Преображения Господня была
отслужена первая за десятилетия
Божественная литургия, совершено
Таинство Крещения.
Местные жители активно помогали в уборке и обустройстве храмов.
Проект «Общее Дело» приглашает добровольцев. Записаться
в экспедицию можно на сайте
www.obsheedelo.ru
Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Богатое наследие Сийской обители
Продолжаются мероприятия, посвященные 500-летию
Антониево-Сийской обители. 19-21 октября в СанктПетербурге состоялась научная конференция «АнтониевоСийский монастырь: сохраненные святыни».
Форум получился действительно масштабным. Он развернулся
на трех крупных площадках: гостей принимали Библиотека Российской академии наук, СанктПетербургский институт истории
(Дом Н.П. Лихачева) РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Эти учреждения
выступили и в роли организаторов.
Основная цель конференции —
привлечь научные силы к изучению
исторической роли Сийского монастыря, способствовать возрождению духовных и культурных традиций обители. В Санкт-Петербург
приехали многие известные специалисты. Архангельская область
также была представлена значительной делегацией.
В первый день речь шла о знаменитой Сийской библиотеке. В
докладах говорили о книжном
деле и рукописях обители, истории изучения собрания… Конечно,
отдельно уделили внимание Учительному сборнику XV века и Сийскому Евангелию 1692 года.
Второй день конференции был
посвящен истории монастыря, его
духовной, хозяйственной и просветительской деятельности. В частности, речь шла о монастыре как
месте ссылки XVII века, приходорасходных и рыбных книгах обители второй половины XVII века.
Рассмотрели развитие Сийской
святыни при патриархах Филарете
и Никоне.
Наместник обители игумен Феодосий (Нестеров) представил доклад «Архитектурный ансамбль
монастыря, перспективы реставрации». В своем выступлении он
рассказал о начале каменного
строительства в обители, в особенности главной святыни — Троицкого собора. Батюшка уделил
внимание и современной жизни
монастыря, показал фотоматериалы из архива и снимки последних
лет.
Завершился форум обсуждением Сийской иконописной школы.
Доктор искусствоведения, главный
научный сотрудник МО «Художественная культура Русского Севера» Татьяна Кольцова выступила с
докладом «Иконописное наследие
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Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря: история, памятники, мастера». Татьяна Михайловна отметила:
— Богатейший комплекс икон,
принадлежавших Антониево-Сийскому монастырю, практически не
сохранился, представлен лишь
небольшой группой памятников
ХV-ХIХ вв. Исследования архангельских специалистов посвящены
истории иконописного собрания
обители. Выявлены и атрибутированы неизвестные иконы Антониево-Сийского монастыря, хранящиеся в Архангельском краеведческом музее и Архангельском
музее изобразительных искусств.
Составлен аннотированный каталог икон.
Другие выступающие рассмотрели чудотворные иконы обители,
историю создания и бытования Лицевого Сийского иконописного подлинника, практику «поновки» икон
монастыря XVII-XVIII веков с позиций современной реставрации…
Надо отметить, что многие доклады дополнялись многочисленными фотографиями, что позволяло слушателям ближе познакомиться с особенным духом северного монастыря, воочию увидеть
его богатейшее наследие.
Дополнили конференцию интереснейшие выставки: «Из архива
Антониево-Сийского монастыря» и
«Книжные сокровища АнтониевоСийского монастыря в отделе рукописей БАН». Запомнилось собравшимся и выступление ансамбля
древнерусской духовной музыки
«Знамение» Санкт-Петербургской

государственной
консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова.
Наместник обители игумен Феодосий поделился с нами воспоминаниями о конференции:
— Это мероприятие произвело
исключительно отрадное впечатление. Была проделана огромная
организационная работа, что особенно сложно в условиях пандемии. Конференция состоялась,
представлены интересные, содержательные доклады. Вскрыт
масштабный пласт исследований,
связанных с историей, архитектурой, книжным наследием, иконой
Сийского монастыря. Изучение
этого богатого наследия далеко не
завершено, многие памятники ждут
своего времени.
В представленных докладах
чувствовалось сердечное отношение к материалу исследования,
заинтересованность, неравнодушие. Такое впечатление, что памятники оживали в сегодняшнем
дне, доносили до современного
слушателя живой, подлинный голос той эпохи.
Очень порадовало глубокое, внимательное, трепетное отношение
научного сообщества к нашей истории, церковному искусству, книжному слову. Многие исследователи являются подвижниками своего дела.
После интересных встреч на конференции возникло желание расширять и укреплять наше плодотворное сотрудничество на благо
сохранения истории страны, богатейшего духовного, культурного наследия.
Сергей Климов.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

В монастыре отметили
праздник Воздвижения

27 сентября, в день праздника
Воздвижения Креста Господня, в
Благовещенском храме обители
была совершена Божественная
литургия.

Праздник Воздвижения Креста
Господня относится к двенадцати главным праздникам, подобен
страстной неделе, также посвящен усиленной молитве и строгому посту, но если на Страстной мы
плачем над Божественным страдальцем, то в день Воздвижения
радуемся о плодах Его страданий:
искупления человечества от первородного греха, победе над адом и
смертью. Честной Крест — орудие
этой победы — мы особо чествуем
как величайшую святыню.
После Литургии из храма с молитвенным пением вышел Крестный
ход. Торжественное шествие ознаменовалось праздничным перезвоном в исполнении мастера колокольного звона Владимира Петровского.
Накануне праздника завершилась
реконструкция монастырской звонницы. Это стало возможным с помощью благотворителей. Колокольный
ансамбль пополнил долгожданный
двухтонный бронзовый праздничный

благовест — подарок на 500-летие
обители от члена Совета директоров
Архангельского ЦБК и группы компаний «Титан» Владимира Крупчака.
60-килограммовый колокол подарила монастырю архангельский предприниматель Светлана Новоселова.
Новый развес колоколов, выполненнный Владимиром Петровским,

позволяет монастырской звоннице
зазвучать по-новому. Раньше колокола располагались в арках далеко
друг от друга, и звоны в какой-то
степени теряли согласование. А теперь благодаря компактному размещению они звучат в едином аккорде.
Иеромонах Феофил.
Фото монаха Платона (Уксусова).

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Молебен у поклонного креста
14 октября, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, насельник Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря, настоятель
строящегося в Архангельске храма иконы Божией Матери «Казанская» иеромонах Феофил (Волик)
совершил молебен у поклонного
креста на перекрестке улицы Свободы и проспекта Новгородского.
За богослужением собрались
десятки верующих. После молебна
отец Феофил обратился к ним с проповедью: «Во все тяжелые времена
мы обращались с молитвами ко
Христу и Его Пречистой Матери. И в
эти дни, когда нас посетили страшные болезни, будем молить Господа
нашего Иисуса Христа и Пресвятую
Богородицу, чтоб не оставляли народ Божий, простили и помиловали,
ва Божией Матери г. Архангельска
и заступили от злых болезней».
Архангельской и Холмогорской ЕпарОбщина прихода Покрова Божией хии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат). 163015,
Матери просит помочь храму!
г. Архангельск, пр. Ленинградский,
Реквизиты прихода:
Местная религиозная организация д. 159, оф. 34. ОГРН 1202900002744.
Православный приход храма Покро- ИНН 2901301335. КПП 290101001.
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Р/с 40703810504000001206 в Архангельском отделении № 8637 ПАО Сбербанк. К/с 30101810100000000601. БИК
041117601 или сделать перевод на
карту Сбербанка 4274512030650340.
Соб. инф.
Фото Елены Комиссаровой.
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ПАМЯТЬ

Прошлое знать, чтобы худое не повторять

30 октября у храма Новомучеников и исповедников земли Архангельской на Привокзальной
площади областной столицы
совершена заупокойная лития по
жертвам политических репрессий.

Глава Центрального благочиния
Архангельска, наместник Сийского
монастыря игумен Феодосий (Нестеров) совершил заупокойное богослужение вместе с настоятелем
храма Новомучеников и исповед-

ников Архангельских протоиереем
Димитрием Макаровым.
После молитвы участники акции
поминали репрессированных —
называли имя, возраст, кем человек работал и приговор.
Отец Феодосий сказал:
«Сегодня в российском обществе далеко не все глубоко осмыслили трагические события ХХ века.
Наверное, до сих пор не залечены
раны... Пытаемся забыть... К сожалению, молодое поколение слабо знакомо с историей своей страны. Это
очень плохо! Нужно знать прошлое,
чтобы обрести духовный иммунитет,
быть верными Христу и Его заповедям, уметь называть вещи своими
именами, отличать зло от добра.
Святитель Филарет, митрополит
Московский, призывает нас: «Христианин должен постоянно идти вперед, но очень полезно обращать свое
внимание и назад — на прошедшее,
чтобы худого не повторять, преступление загладить слезами покаяния,
начатое доброе усовершить».
Пресс-служба Архангельской епархии.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Сила ваша, свет ваш есть Христос
Пандемия коронавируса во многом ограничила нашу жизнь. Как
организовать себя, не предаться
унынию, сохранить себя и поддержать близких — говорят святые
отцы. Сегодня мы обращаемся к
размышлениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского:
«Чтобы провести день весь совершенно свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство — самая искренняя, горячая
молитва утром по восстании от
сна. Она введет в сердце Христа
со Отцем и Духом Святым и таким
образом даст силу и крепость душе
против приражений зла; только
хранить сердце свое надобно!».
***
«Когда Бог будет во всех мыслях, желаниях, намерениях, словах
и делах человека, тогда приходит,
значит, к нему Царствие Божие, он
во всем видит тогда Бога: в мире
мысли, в мире деятельности и в
мире вещественном; для него тогда яснейшим образом открывается
вездесущее Божие, и страх чистейший Божий вселяется в сердце: он

8

каждую минуту ищет благоугождать
Господу и каждую минуту опасается,
как бы в чем не согрешить против
Господа, сущего одесную его».
***
«Ни при каком деле, домашнем и
служебном, не забывайте, что сила
ваша, свет ваш, успех ваш есть Христос и Крест Его; поэтому не премините взывать к Господу пред начатием дела: Иисусе, помоги мне!
Иисусе, просвети меня! Таким образом будет поддерживаться и возгреваться в сердце вашем живая вера
и надежда ваша на Христа; ибо Его
сила и слава во веки веков».
***
«Жизнь — великая опытная наука. Нет ничего труднее, как проходить эту науку, тесный путь и узкие
врата. И кто в школе матерней или
в училище не навык вере и страху
Божию и житию благочестивому, —
тому особенно будет тяжело учиться в школе жизни. Тот, хотя бы он
был в школе наук умен, многосведущ, был в большом почете за свои
способности, в школе жизни оказывается невеждой, — мало того,
иногда ни к чему непотребным, ни

к семейной жизни, по причине своего неуживчивого характера или
своего необузданного сердца, ни
к общественной деятельности. Он
бедствует и нередко терпит крушение в жизни, как нагруженное
множеством товара судно в море,
пущенное во время бури без руля,
без снастей и парусов».
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Праздник Собора святых Архангельской митрополии
1 ноября, в праздник Собора
святых Архангельской митрополии, Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий
совершил в п. Березник (Виноградовский район) Божественную литургию в храме праведного Иоанна Кронштадтского.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, епископ
Котласский и Вельский Василий,
духовенство митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон
Константин Захаров.
Проповедь по запричастном
стихе произнес настоятель СвятоТроицкого храма г. Архангельска
протоиерей Алексий Денисов.
Сердечно прозвучало поздравление владыки Корнилия с праздником всех святых, в земле Архангельской просиявших:
«Сегодня Господь наш Иисус
Христос в притче о добром сеятеле сказал: «Имеяй уши слышати
да слышит». Наши предки были
благочестивыми людьми, они слышали Слово Божие. Как добрый сеятель на землю нашу пришел святой апостол Андрей Первозванный
и посеял семена Христова учения.
Его пророчество сбылось.
Святой равноапостольный великий князь Владимир стал крестителем Руси, и наши предки восприняли свет Христова учения. После
этого на церковном небосклоне
зажглись новые звезды, наипаче

прославились святые угодники
Божии, которые оставили всё, что
в мире сем, и последовали по заповеди Христовой. Они в точности
исполнили слова Христа, взяли
свой крест и пошли за Господом.
В Киеве просияли основатели
Киево-Печерской лавры преподобные Антоний, Феодосий и прочие чудотворцы. В сердце нашего
Отечества, в Радонежских лесах,
нес свой духовный подвиг преподобный Сергий Радонежский,
игумен земли Русской. В Москве,
столице нашей Родины, просияло
множество угодников Божиих: святители Петр, Алексий, Иона, Филипп, Ермоген, Тихон.., а также в
других местах.
Конечно, и на богоспасаемом
Севере
просияло
множество
святых. Это преподобные отцы
Савватий, Герман и Зосима Соловецкие, преподобный Антоний
Сийский, многие другие угодники
Божии.
Сегодня мы собрались в этом
храме святого праведного Иоанна Кронштадтского, который стал
светильником нашей земли, ибо
здесь был воспитан и вырос в духе
веры Православной, и стал нашим
небесным покровителем.
Все они у Престола Божия молятся о нас с вами и о земном нашем Отечестве. Пусть они всегда
будут теплыми ходатаями за Церковь Православную, за народ Божий. Пусть их молитва утверждает
и укрепляет всех нас на жизнен-

ном пути во Христе Иисусе, Господе нашем во веки веков».
В тот же день под председательством митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в
Березнике прошло заседание Архиерейского совета Архангельской
митрополии. Участие в заседании
приняли епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, епископ
Котласский и Вельский Василий.
Среди рассмотренных тем была
эпидемическая ситуация в Архангельской митрополии, а также
вопросы социального служения и
благотворительности.
Пресс-служба Архангельской епархии.

На снимке: икона Собора Архангельских
святых.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В каталоге — уникальные русские иконы
В издательстве «Три квадрата» вышел в свет каталог «Подписные и датированные иконы
ХVI – начала ХХ века в собрании
Государственного музейного
объединения ‘‘Художественная
культура Русского Севера’’».
Издание посвящено редким, уникальным памятникам — русским
иконам с авторскими и историческими надписями. В описании книги
говорится:
«Аннотированный каталог подписных и датированных икон включает 103 произведения ХVI-ХХ веков: иконы живописные, резные,
литые и печатные. Большинство из
них впервые вводится в научный
оборот. Открыты новые имена русских иконописцев, дополнены твор-
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ческие биографии известных мастеров Русского Севера и Центральной
России. Текст сопровождается богатым иллюстративным материалом».
Большой интерес вызывает вступительная статья «Исторические
надписи на иконах Русского Севера», написанная заслуженным
работником культуры РФ, доктором
искусствоведения, заведующей отделом древнерусского искусства
Архангельского музея изобразительных искусств Татьяной Кольцовой.
Каталог этот — итог большой вдохновенной работы. Составители —
О.Н. Вешнякова и Т.М. Кольцова.
Издание предназначено для историков, искусствоведов и всех интересующихся культурой Русского
Севера.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Скульптуру праведного Иоанна Кронштадтского
установят на его малой родине
1 ноября, в день рождения
праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий освятил четыре
скульптурных изображения
святого, предназначенные в
дар православным общинам Австралии, США, Абхазии и села
Сура Архангельской области —
родины батюшки Иоанна.
Скульптуры изготовлены при
поддержке
благотворительных
фондов «Под Покровом Богородицы», «Наше дело» и «Иоанновская семья».
Митрополит Архангельский и
Холмогорский Корнилий поблагодарил директора фонда «Под Покровом Богородицы» Евгения Королева:
«С радостью принимаем Ваше
предложение о передаче памятника святому праведному Иоанну
Кронштадтскому в Архангельскую
епархию! Наш край — родина праведного батюшки Иоанна, здесь
по-особому чувствуется его небесное покровительство и молитва. В
поселке Сура много лет возрождается обитель, основанная святым.
Монастырь духовно окормляет

не только окрестные пинежские
селения, но и всю Архангельскую область и даже град СанктПетербург, паломники из которого
никогда не оставляют монастырь
своим попечением и вниманием.
Установка памятника всероссийскому батюшке явит северянам живое свидетельство православной веры, укрепит земляков
праведного Иоанна и вдохновит их
на более горячие молитвы угодни-

ку Божиему, Господу Богу и всем
святым».
Напомним: в 2020 году отмечается 30-летие прославления праведного Иоанна Кронштадтского Русской Православной Церковью, а
также 100-летие великого русского
исхода: с 1917 по 1920 год по всему
миру расселилось около 14 миллионов бывших российских граждан.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Фото http://pod-pokrovom.ru

ИЗ ПЕЧАТИ

Обитель на страницах православного журнала
Вышел в свет очередной номер православного женского
журнала «Славянка», который
издается в Москве с 2004 года.
В № 6 (90) рубрика «По святым
местам» посвящена Антониево-Сийскому монастырю и юбилею нашей обители.
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В материале «Царская обитель»
раскрывается прошлое монастыря,
его связь с историей России, отношение монарших особ к Сийской
святыне… Читатели узнают и о сегодняшнем дне обители, возрождении монашеского общежития. Рассказ дополнен многочисленными
красочными фотографиями.
Журнал выходит по благословению Святейшего Патриарха Алек-

сия II, вот уже более десяти лет
несет своим читательницам свет
Христовой веры. И не только через проповеди замечательных батюшек, среди которых постоянные
авторы: протоиереи Сергий Николаев, Валериан Кречетов, Владимир Волгин, Илия Шугаев, Сергий
Филимонов, Александр Захаров,
Михаил Дудко, но и через визуальный ряд — красоту родной природы, русских храмов и монастырей.
Из номера в номер журнал рассказывает о высоком предназначении женщины, о женских судьбах,
любви, здоровье, нравственных
основах брака, семейных взаимоотношениях, воспитании детей,
русских традициях.
Сергей Климов.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Первая Литургия на месте будущего храма
человека. Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Если на вашу
долю выпала честь строить Дом
Божий, примите это как великий дар
Творца, ибо десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь».
Будем молиться Господу Иисусу
Христу и Пресвятой Богородице и
просить о помощи, заступлении и
спасении, избавлении от бед и напастей. И да поможет нам Господь
и Его Пречистая Матерь».

Херувимов и Серафимов — высших ангельских чинов. Поэтому и
за помощью к Богородице обращаются намного чаще, чем к другим
святым, потому Ей посвящено так
много храмов, написано столько Ее
икон. Каждая икона — это случай
реальной помощи, которую получили люди, обращаясь с молитвой
к Божией Матери, каждый воздвигнутый в Ее честь храм — это свиЗа богослужением собрались детельство того, что люди всегда
члены общины. Сразу после Ли- чувствуют силу Ее любви, которой
тургии состоялся водосвятный с избытком хватает для каждого
молебен. По окончании молебна
отец Феофил обратился к людям с
проповедью. Батюшка призвал как
можно чаще обращаться в молитвах ко Господу и Божией Матери:
«Сегодня мы празднуем день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и День народного единства.
В далеком 1612 году, во время
великой смуты, народ сумел объединиться и положить конец разделению. Ополчение Минина и Пожарского шло на Москву с иконой
Божией Матери, обретенной в Казани в 1579 году. После победы над
поляками икона особо почиталась
в Москве. В 1649 году царь Алексей
Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией
Матери не только летом, в день обретения ее, но и 22 октября — в память избавления Москвы и России
от поляков.
Святая Церковь почитает Пресвятую Богородицу выше всех
святых, выше всех ангелов. В церковных песнопениях мы слышим,
что Божия Матерь стоит превыше Проект храма в честь иконы Божией Матери
4 ноября, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, настоятель строящегося храма иконы Божией Матери
«Казанская» иеромонах Феофил
(Волик) совершил первую Божественную литургию на месте
будущего храма — в Советском
поселке (Исакогорский округ города Архангельска).
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Желающим принять участие в
строительстве храма сообщаем
наши реквизиты:
Местная религиозная организация Православный приход храма в
честь иконы Божией Матери «Казанская» г. Архангельска Архангельской
и Холмогорской епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат). 163000, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Садовая,
д. 5, кв. 3. ОГРН 1202900005220. ИНН
2901302723. КПП 290101001. Р/счет
40703810904000001246 в Архангельском отделении № 8637 ПАО Сбербанк. К/счет 30101810100000000601.
БИК 041117601.
Можно сделать перевод на карту Сбербанка 4274 5120 3289 0878
или почтовый перевод по адресу:
163000, Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5,
кв. 3. Иеромонаху Феофилу (Сергею
Анатольевичу Волику).
Илья Подсобляев.
Фото автора.

«Казанская». Архитектор Владимир Никитин.
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ЧТО ДОРОГО И СВЯТО

«Врата небесные:
история Сийской обители»
14 ноября в Емецком краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории
Сийской обители и ее знаменитой библиотеки.
Перед открытием выставки игумен Варсонофий (Чугунов) отслужил молебен на начало доброго
дела. Экспозиция подготовлена
Церковно-археологическим кабинетом Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря. В холле второго этажа представлена фотовыставка по истории монастыря от начала
XX века до наших дней, в большом
зале показана история Сийской библиотеки — как дореволюционное
собрание, так и современное.
Сийская обитель значительное
время была обладательницей самого крупного собрания рукописных
и печатных книг на Русском Севере
после Соловецкого монастыря. В
монастыре существовала своя книгописная школа, а в XVII веке была
предпринята попытка организовать
типографию, из стен которой вышли как минимум две книги.
В XX веке Антониево-Сийский
монастырь разделил судьбу многих обителей России: в 1923 году
он был закрыт. Печальная участь
постигла и библиотеку: она была
вывезена в Архангельск. Позднее
книги из монастырского собрания
отправили в различные книгохранилища Москвы, Санкт-Петербурга,

Архангельска, Ярославля и других
городов.
В июле 1992 года Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь
возвратили Русской Православной
Церкви. Началось возрождение не
только духовной, миссионерской,
просветительской деятельности, но
и воссоздание обители как православного культурного центра —
«книжного дома».
Сегодня в Антониево-Сийском
монастыре хранятся около 30 000

томов книг, среди них более 200
фолиантов, обладающих признаками книжного памятника. На
выставке представлено около 20
рукописных и печатных книг — достояние Сийской обители, здесь
также предметы церковного обихода, письма прихожан и духовных
лиц.
Выставка будет работать до 31
января 2021 года.
Александр Карушев.

Фото иеромонаха Феофила.

ИЗ ПЕЧАТИ

Насельник монастыря
о Студенческом Движении
Вышел в свет 58-й номер поминания очевидцев, архивные
альманаха «Русский мир и Лат- фотографии.
вия», который выпускается в
Отец Варсонофий рассматриПскове и Риге с 2004 года.
вает общественно-политическую
ситуацию того времени в Латвии,
Выпуск подготовлен насель- положение Православной Церкви
ником Антониево-Сийского мо- в стране, деятельность Руссконастыря игуменом Варсонофием го Студенческого Православного
(Чугуновым). Тема номера: «От- Единения — прибалтийского отношения Русского Студенческого деления Русского Студенческого
Православного Единения и Синода Христианского Движения…
Латвийской Православной Церкви.
Эта работа будет интересна не
Причина разрыва. Сборник доку- только специалистам, студентам
ментов».
профильных факультетов, но и
В него вошли документы конца всем, кто интересуется историей.
1920-х — начала 1930-х годов, восСоб. инф.
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ВЫСТАВКИ

Знакомство с экспозициями музея
1 декабря митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил усадебный дом Екатерины Плотниковой музейного
объединения «Художественная
культура Русского Севера».
В здании музея развернута выставка «Древности Сийской обители». Экскурсию по ней для владыки
провела доктор искусствоведения
Татьяна Кольцова. Заведующая отделом городской культуры музейного объединения Татьяна Зеленина познакомила главу митрополии
с выставкой «Архангельск. Четыре
времени года». Кроме того, владыка Корнилий осмотрел постоянную
экспозицию «Русское классическое искусство XVIII — начала XX
веков», пообщался с директором
музейного объединения Маей Миткевич.
Пресс-служба Архангельской епархии.
ПАЛОМНИЧЕСТВО

«Поездка нас сплотила...»
Паломники из Архангельска,
Новодвинска и Северодвинска
посетили Антониево-Сийский
монастырь. Организовал поездку епархиальный отдел по
делам молодежи.

«Гости обители вместе с главой отдела священником Андреем Слиняковым помолились за
Божественной литургией в Благовещенской церкви, в Троицком соборе поклонились основателю мо-

настыря преподобному Антонию
Сийскому, приложились к раке с
его святыми мощами, — сообщается на странице молодежного отдела в соцсети. — Затем иеромонах Лука (Костоломов) провел экскурсию. Паломники узнали о небесном покровителе монастыря,
истории основания обители и возведения храмов, о людях, судьбы
которых связаны с монастырем, и
о том, как живут сейчас насельники обители».
Паломники подкрепились за
трапезой и побывали в монастырской лавке.
«Получилась замечательная поездка, которая нас сплотила. Мы
очень благодарны отцу Андрею
Слинякову за организацию паломнической поездки к мощам великого святого нашей Архангельской
земли. Также хочется выразить
благодарность насельникам монастыря за возможность позвонить
на обновленной звоннице», — рассказал участник поездки Александр
Привалихин.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Фото епархиального молодежного отдела.
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ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЕ ЧТЕНИЯ

Духовный форум в Архангельске
3 декабря в областном центре
состоялись IX Войно-Ясенецкие
чтения, посвященные жизни и
духовному подвигу святителя
Луки (Войно-Ясенецкого).
Форум организован Северным
государственным медицинским университетом, Общественным факультетом ментального здоровья имени
свт. Луки (Войно-Ясенецкого), Архангельской и Холмогорской митрополией, Архангельским и Курганским
региональными отделениями ВРНС,
Архангельским региональным отделением общества православных
врачей.
Мероприятие было проведено
с учетом сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Заранее приняли решение устроить
чтения через интернет. Доклады
представили в записи и он-лайн.

Участников приветствовали митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и митрополит
Курганский и Белоезерский Даниил.
С большим интересом были восприняты все темы, представленные
на чтениях. Насельник АнтониевоСийского монастыря иеромонах
Феофил (Волик) зачитал доклад
«Святитель Лука в сонме новомучеников и исповедников земли Архангельской».
Демонстрация фильма А.А. Дьячков о деятельности епископа Архангельского и Холмогорского Тихона
(Степанова) — в нынешнем году отмечалось 10-летие кончины владыки. Также был представлен фильм о
500-летии Сийской обители.
По итогам чтений будет опубликован сборник.
Сергей Климов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Обращение к участникам форума
Областные Рождественские образовательные чтения «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа» состоялись 10 декабря в Архангельске.
Митрополит Архангельский и
Холмогорский Корнилий обратился к участникам форума с приветственным словом:
«...Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, наша встреча проходит в дистанционном формате, но это не помешает обсудить
очень важные общественные вопросы.
Тема форума — «Александр Невский: Запад и Восток, историческая
память народа» — посвящена она
800-летию со дня рождения святого
благоверного князя — основоположника славных побед в истории России. Празднование такой даты —
повод еще раз задуматься об истоках этих побед, о преемственности
традиций воспитания достойных
граждан своего Отечества.
Сегодня, когда предпринимаются попытки исказить и переписать
историю, наша общая задача состоит в том, чтобы извлечь из событий
прошлого духовные уроки и передать их будущим поколениям. Важный вклад в сохранение национальной исторической памяти призваны
вносить работники образования.
По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «на протяжении веков наш
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народ черпал духовные силы в
Православной вере, вдохновлялся
идеалами евангельской святости,
стремясь сделать их содержанием
своей жизни. В этом стремлении он
создал поистине великую культуру.
Благодаря православной вере русский народ усвоил национальные
черты: способность к подвигу и самопожертвованию, самоотверженности и жертвенной любви».
Молитвенно желаю всем участникам чтений крепкого здоровья,
душевного мира и помощи Божией
в предстоящих трудах.
Сердечно благодарю за сотрудничество в организации и проведении конференции министерство
образования и науки Архангельской
области в лице Светланы Брониславовны Маневской, Институт открытого образования и проректора
Виктора Леонидовича Мемнонова.
Поздравляю победителей и призеров областного этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Да благословит Господь
всех нас в предлежащих трудах и да
укрепит в нелегком служении!».
Отметим, что открытие чтений
и торжественная церемония награждения победителей и призеров
областного этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный

подвиг учителя» состолись в Институте открытого образования.
Затем прошла педагогическая
онлайн-конференция «Александр
Невский. Духовные основы становления личности в отечественных
традициях воспитания».
Среди прочих докладов прозвучали выступления руководителя
епархиального миссионерского отдела протоиерея Евгения Соколова
и заместителя руководителя епархиального образовательного отдела
священника Михаила Юрова.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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Редкости из фондов музея
18 декабря в Гостиных дворах
открылась выставка, посвященная юбилею Сийского монастыря
«На Сию, в Дом Живоначальной
Троицы». Здесь представлены уникальные экспонаты XIV-XIX веков,
созданные выдающимися российскими мастерами. Это покровы,
пелены, детали церковного облачения, выполненные в технике лицевого и золотного шитья, а также ценные иконы, редкие книги...
В двух залах демонстрируются
памятники истории и церковного искусства, спасенные сотрудниками
Архангельского областного краеведческого музея в начале 20-х годов
минувшего столетия. Большой интерес у посетителей вызовут дары династии Романовых, боярских и дворянских родов России, чьи фамилии
известны по учебникам истории и
художественным произведениям.
Впервые показан памятник, долго считавшийся утраченным: известняковая плита, некогда находившаяся в стене Свято-Троицкого
собора обители, на которой вырезан текст из Жития преподобного
Антония Сийского.
Открытие экспозиции посетил
наместник Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров). Он поделился с нами своими
ощущениями:

«Выставка произвела самое лучшее впечатление. Хочется поблагодарить сотрудников краеведческого
музея за кропотливую и душевную
работу. С большим профессионализмом сделано оформление, тщательно подобраны экспонаты, описание
которых представлено доступно и
познавательно для посетителей.
Не могу не отметить очень грамотную работу реставраторов. Многие
шедевры церковной культуры были

спасены. Эта выставка открывает не
только богатейшее наследие Русского Севера, но и всей страны. Здесь
мы видим духовную память, которая
нам осталась от Сийской святыни.
Эти реликвии живы благодаря многолетнему сотрудничеству монастыря
преподобного Антония и музейных
специалистов».
Экспозиция будет работать до
конца 2022 года.
Сергей Климов.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Братия повышает уровень знаний
Второй год учатся двое насельников Антониево-Сийского
монастыря: иеродиакон Герасим
(Григорьев) и монах Платон (Уксусов), а также алтарник храма вмч.
Варвары (подворья монастыря в
Талаги) Андрей Шарипов. Студенты успешно сдали экзамены по
литургике, Священному Писанию
Ветхого и Нового Завета, истории Древней Церкви и латинскому языку. В видеорежиме прошли
установочные лекции к следующему семестру.
В этом году в Вологодскую духовную семинарию поступили
иеромонах Лука (Костоломов) и
иеродиакон Георгий (Исаков). С
15 по 28 декабря прошла первая
учебная сессия для первокурсников. Студенты успешно сдали экзамены и прослушали установочС 30 ноября по 14 декабря прошла пандемии сессия проходила дистан- ные лекции.
Иеромонах Феофил (Волик).
учебная сессия у второкурсников Во- ционно с помощью программы для инФото автора.
логодской духовной семинарии. Из-за тернет-занятий и конференций Zoom.
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И запели колокола
Телеканал «Регион 29» представил трансляцию праздника
на площади перед кафедральным собором Архангельска.
Колокольную сюиту «Сия 500»
посвятил юбилею Антониево-Сийского монастыря мастер колокольного звона Владимир Петровский.
Сюиту исполнил колокольный оркестр, в составе которого 15 звонарей и более 32 колоколов.
Финальным аккордом праздника
стал всеобщий колокольный звон
колоколен Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Спонсор торжеств в честь юбилея обители — Владимир Крупчак
и Архангельский ЦБК.
Соб. инф.
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

ìèòð. Êîðíèëèÿ (Синаева),
èã. Ôåîäîñèÿ (Нестерова) с бр.,
èã. Àôàíàñèè (Рудалевой) с сест.,
ìîí. Ðàèñû (Прожоги) с сест.,
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова,
áîë. Òàòèàíû Жумаковой.

Î óïîêîåíèè

ìèòð. Íñèäîðà (Кириченко),
ïðîò. Âëàäèìèðà Кириченко,
ìîí. Ìàðèè (Кириченко),
Ëþäìèëû Ашиток,
Ëþäìèëû Поливаной,
Íàòàëèè Курбатовой.
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МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ìîíàñòûðñêàÿ òðàïåçà
Картофельный суп с томатами
Норма: 10 стаканов воды, 3 луковицы, 6-7 картофелин, 3 средних
помидора, 1 морковь, 3 ст. ложки
растительного масла, 3 ст. ложки
муки, сок 1 лимона, соль, черный
перец. Зелень сельдерея и петрушки.
В подсоленный кипяток положить 2 мелко нарезанные луковицы, картофель кубиками, морковь соломкой, корни петрушки и
сельдерея. Варить 10-15 минут на
умеренном огне до полуготовности
картофеля. На сковороде потушить
мелко нарезанную луковицу, очищенные помидоры, всыпать муку,
помешивать, чтобы не образовались комочки. Эту массу переложить в суп, варить еще 3-5 минут.
Снять с огня, добавить сок лимона,
поперчить. Подавать с зеленью.

Салат с сыром и сухариками
Норма: 150 г малосольных
огурцов, 100 г зеленого консервированного горошка, 100 г сухариков, 100 г сыра, майонез, лук, чеснок, зелень, соль по вкусу.
Огурцы нарезать мелкими кубиками, перемешать с солью и
луком, поставить в холодильник
на один час. Удалить жидкость
из банки с горошком. Чеснок очистить, мелко натереть, смешать
с майонезом и взбитыми сливками.
Малосольные огурцы, зеленый
горошек, лук и сухарики уложить
слоями с майонезом в салатнице, полить чесночным соусом
и насыпать сверху тертый сыр.
Украсить листьями салата и зеленью.
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