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«Вышелъ сyятель сyять» 
(Мф. 13, 3).

Праздник Святой Троицы
в Сийской обители

кресенье служили Божествен-
ную литургию, которую возгла-
вил игумен Варлаам (Дульский). 
Ему сослужили игумен Варсоно-
фий (Чугунов), иеромонахи Фео-
досий (Цаплин), Лука (Костоло-
мов), иеродиаконы Вассиан (По-
пов) и Георгий (Исаков).

Для совместного прослав-
ления Святой Троицы в храме 
вместе с духовенством собра-
лось немало богомольцев. Мно-
гие приезжают в обитель уже не 

один год, но были и те, кто при-
ехал впервые. Некоторые пер-
вый раз причащались святых 
Христовых Таин.

По окончании Литургии была 
отслужена великая вечерня, во 
время которой возносились ко-
ленопреклонные молитвы. В 
завершении праздничного бого-
служения совершили Крестный 
ход вокруг монастыря под коло-
кольный звон, с пением тропа-
рей.

Для гостей были накрыты сто-
лы, чтобы они могли подкрепить 
силы перед дорогой домой.

Иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото Дмитрия Баландина.

* * *
В Троицком храме деревни 

Пянда Виноградовского райо-
на насельник Сийской обите-
ли иеромонах Феофил (Волик) 
отслужил Божественную ли-
тургию.

После Крестного хода и вели-
кой вечерни иеромонах Феофил 
в сослужении благочинного Вино-
градовского округа протоиерея Ди-
митрия Гордиенко и иерея Диони-
сия Грушко освятил основание сте-
лы, знаменующей географический 
центр Архангельской области.

Затем глава Виноградовского 
района Алексей Таборов и глава 
МО «Березниковское» Надежда 
Салыкина открыли фестиваль 
«Троицкая благодать». На сцене 
выступили художественные кол-
лективы из Архангельска, Карго-
поля, Березника и Рочегды, общий 
интерес вызвали выставки мест-
ных художников и фотографов, ра-
боты мастеров народных промыс-
лов. В мастер-классах можно было 
познакомиться с азами колоколь-
ного звона, поучиться плетению из 
лозы и бересты, лепке из глины.

Соб. инф.

4 июня Церковь отметила 
один из двунадесятых празд-
ников — Святой Троицы, ко-
торый приходится на пяти-
десятый день после Пасхи.

Праздник этот — как бы не-
зримая граница между весной 
и летом, поэтому храмы и дома 
украшаются свежей зеленью 
травы и березовых веток.

Накануне в монастыре совер-
шили всенощное бдение, в вос-
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СОБЫТИЕ

Преосвященные архипастыри, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и Спасителя мира, 
Господа Иисуса Христа, нашей Церкви дарована 
неизреченная радость: в пределы Отечества при-
несена часть мощей великого святого, почитаю-
щегося по всему миру, — святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Сей дивный угодник Божий был погребен на 
месте своего упокоения в том граде, где подвизал-
ся на протяжении многих лет. Во времена, когда 
земли православной Византии подпали под власть 
иноверных завоевателей, возникла реальная опас-
ность осквернения святыни, и промыслом Божиим 
мощи святителя были перенесены на территорию 
Италии, в г. Бари, и положены в местном соборе.

На протяжении почти тысячи лет сюда стреми-
лись попасть многочисленные паломники из са-
мых разных стран, дабы приобщиться благодати, 
источаемой от мощей всемирно почитаемого угод-
ника Христова. Особым почитанием святитель Ни-
колай пользовался на пространстве исторической 
Руси. Ему посвящено множество храмов. Несчет-
ное количество православных христиан были на-
речены в его честь во святом крещении и монаше-
ском постриге.

Святитель Николай почитается нашим народом 
как верный помощник в скорбных и безвыходных 
ситуациях, как покровитель стремящихся жить 
чисто и целомудренно, как защитник твердо хра-
нящих правую веру и апостольское предание, за-
вещанное нам от отцов, трудившихся на ниве Гос-
подней прежде нас.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Слово по случаю принесения

в пределы Русской Православной Церкви
мощей святителя и чудотворца Николая

Памятование об этих благодеяниях святителя 
Николая побуждает тысячи людей предпринимать 
путешествия к его мощам, дабы почтить память 
святого и вознести теплые и усердные молитвы 
тому, кого Православная Церковь именует прави-
лом веры и образом кротости. Однако далеко не 
у каждого нашего соотечественника имеется воз-
можность осуществить таковое паломничество, 
поэтому в Россию приносится часть мироточивых 
мощей святителя.

С 21 мая по 12 июля святыня будет находиться 
в Москве, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. 
Это поистине уникальное событие за все 930 лет 
пребывания честных останков в Бари.

Поклоняясь чудотворным и многоцелебным 
мощам сего великого угодника Господня, необхо-
димо помнить, что мы призваны быть подражате-
лями добродетелей Мирликийского святителя, и 
помощь, ниспосылаемая нам по его ходатайству, 
будет тем очевиднее и щедрее, чем более мы бу-
дем уподобляться ему в любви ко Христу и всем 
людям.

Дай Бог, чтобы это важное событие в истории 
нашего Отечества и всего русского Православия 
послужило духовной пользе архипастырей, клири-
ков, монашествующих и всех верных чад Русской 
Православной Церкви, дабы предстательством та-
инника благодати Христовой исполнились на нас 
слова молитвы: «Да мирное зде поживем житие 
и да сподобимся видети благая на земли живых, 
славяще Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго 
в Троице славимаго Бога и покланяемаго, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь».

21 мая из итальянского города Бари в Москву 
была доставлена частица мощей святителя и чу-
дотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. 
930 лет святые мощи находились в крипте бази-
лики святителя Николая и никогда не покидали 
этого города.

И вот произошло поистине выдающееся событие. 
Ему предшествовала историческая встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла и Папы Франциска, во время 
которой было высказано взаимное пожелание при-
нести мощи почитаемого во всем мире святого из 
Бари в Россию. Мощи будут пребывать в России с 21 
мая по 28 июля.

Вся церковная Москва встретила святыню коло-
кольным звоном столичных храмов, который начал-
ся с главной колокольни Русской Православной Церк-
ви — колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. 
Святейший Патриарх Кирилл, иерархи и духовенство, 
находившиеся после богослужения в Храме Христа 
Спасителя, вышли встретить доставленную из 
аэропорта святыню. Ковчег с мощами был вынесен 
из автомобиля и установлен на носилки. Святейший 
Патриарх приложился к святым мощам, ковчег под пе-
ние тропаря святителю Николаю перенесли на сере-
дину храма и поставили на уготованное место.

Ежедневно тысячи людей приходят в Храм Христа 
Спасителя, терпеливо выстаивают большие очере-
ди, чтобы приложиться к мощам святого, вознести 
ему усердные молитвы.
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Богу, однако же терпят искушения. 
Эти искушения учат нас быть тру-
долюбивыми и влекут к покаянию».

Прп. Исаак Сирин:
«Когда душа объемлется тьмою, 

не смущайся среди искушений, а 
терпи, читай книги святых отцов, 
принуждай себя к молитве и жди 
помощи. И молитва рассеет облако 
страстей, а писания святых испол-
нят душу непостижимым удивлени-
ем и Божественным веселием».

Древние иноческие уставы:
«Во время радостное охотно 

веруй, и во время напастей от 
веры не отпадай».

Прп. Марк Подвижник:
«Когда найдет искушение, не 

ищи, от чего и для чего оно пришло, 
но о том позаботься, чтобы бес-
скорбно и незлопамятно перенести 
его. Не думай, что всякая скорбь 
находит на людей по грехам. Ибо 
бывает, что иные благоугождают 

«Не смущайся среди искушений»
Свт. Иоанн Златоуст:
«Бог не оставляет людей на-

всегда ни в несчастии, чтобы они 
не изнемогли, ни в счастье, чтобы 
они не сделались беспечными, но 
различными способами устрояет 
их спасение».

Свт. Василий Великий:
«Надобно благодарить Бога, 

когда Он подает блага, и не вы-
ходить из терпения, когда он не 
ущедряет ими».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

АКСИОС!

30 апреля 2017 года, в Неделю 3-ю по Пасхе, свя-
тых жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафей-
ского и Никодима, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Алек-
сандро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. В Тро-
ицком соборе Лавры Предстоятель Русской Право-
славной Церкви поклонился мощам святого бла-
говерного князя Александра Невского и возглавил 
служение Божественной литургии. 

За Литургией была совершена хиротония архиман-
дрита Александра (Зайцева) во епископа Плесецкого 
и Каргопольского (Архангельская митрополия).

Его Святейшеству сослужили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, управ-
ляющий делами Московской Патриархии; митро-
полит Архангельский и Холмогорский Даниил; ар-
хиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии; архиепископ 
Солнечногорский Сергий, руководитель Админи-
стративного секретариата Московской Патриархии; 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, пред-
седатель Синодального отдела по делам молодежи; 
епископ Царскосельский Маркелл; епископ Крон-
штадтский Назарий, наместник Александро-Невской 
лавры; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков; 
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; 
епископ Котласский и Вельский Василий; епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан; протоиерей Павел 
Красноцветов, настоятель Казанского кафедраль-
ного собора Санкт-Петербурга; протоиерей Сер-
гий Куксевич, секретарь епархиального управления 
Санкт-Петербургской епархии; протоиерей Геннадий 
Зверев, настоятель храма прп. Сергия Радонежского 
в Царском Селе, благочинный Царскосельского окру-
га Санкт-Петербургской епархии; протоиерей Миха-
ил Юримский, настоятель Покровского собора в Гат-
чине; протоиерей Богдан Сойко, настоятель Николо-
Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга; 
архимандрит Стефан (Шарич), настоятель монас-
тыря Райновац (Сербская Православная Церковь); 
протоиерей Артемий Эмке, настоятель храма Архан-
гела Михаила в г. Мирный Архангельской области; 
духовенство Санкт-Петербургской митрополии. 

В алтаре собора молились митрополит Владимир 
(Котляров), архидиакон Андрей Мазур. 

На богослужении присутствовали губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко; губернатор Ар-
хангельской области И.А. Орлов; председатель За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. 
Макаров; главный федеральный инспектор по Санкт-
Петербургу В.А. Миненко; начальник Главного управ-
ления военной полиции Министерства обороны РФ 
генерал-лейтенант В.С. Ивановский; начальник кос-
модрома Плесецк генерал-майор Н.Н. Нестечук; рек-
тор Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета Н.М. Кропачев. 

После сугубой ектении Предстоятель Русской 
Церкви вознес молитву о мире на Украине. 

По окончании Литургии Святейший Патриарх на-
путствовал Преосвященного Александра, епископа 
Плесецкого и Каргопольского, на служение и вручил 
ему архиерейский жезл. По традиции новорукополо-
женный епископ преподал верующим первое архипа-
стырское благословение.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил Никольское кладбище Лавры, 
где совершил литию у могилы митрополита Никоди-
ма (Ротова).

Пресс-служба Архангельской епархии.

Архимандрит Александр (Зайцев) возведен
во епископа Плесецкого и Каргопольского
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

За труды во славу Божию

денпохского района Республики Каре-
лия. С 2006 года подвизается в Анто-
ниево-Сийском монастыре. 5 января 
2010 года в Благовещенской церкви 
Сийской обители принял монашеский 
постриг. 21 июля 2010 года в Ильин-
ском кафедральном соборе Архан-
гельска епископом Архангельским и 
Холмогорским Тихоном рукоположен 
в сан иеродиакона. 30 декабря 2012 
года в Ильинском кафедральном со-
боре Архангельска митрополитом 
Архангельским и Холмогорским Дани-

илом рукоположен в сан иеромонаха. 
31 мая 2015 награжден набедренни-
ком. Учится на последнем курсе Пра-
вославного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета (Москва).

Иеромонах Лука родился 16 ав-
густа 1988 года в д. Горбачево Ве-
ликоустюгского района Вологодской 
области. В 2006 году окончил про-
фессиональное училище № 13 в 
г. Красавино Великоустюгского райо-
на Вологодской области. 22 сентября 
2009 года поступил в Свято-Троицкий 
Антониево-Сийский монастырь. 22 
апреля 2011 года пострижен в иноче-
ство, а в ночь на 5 мая 2013 года по-
стрижен в малую схиму с наречением 
имени Лука. 13 июня 2013 года за Бо-
жественной литургией в Ильинском 
кафедральном соборе митрополитом 
Архангельским и Холмогорским Дани-
илом рукоположен во иеродиакона. 
6 апреля 2014 года за Божественной 
литургией в Ильинском кафедраль-
ном соборе митрополитом Архангель-
ским и Холмогорским Даниилом руко-
положен во иеромонаха. 25 декабря 
2015 года награжден набедренником. 
В 2016 году закончил Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет (Москва). Исполняет обя-
занности благочинного храмов Сий-
ской обители.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото игумена Варсонофия (Чугунова).

18 апреля, в Светлый Вторник, 
митрополит Архангельский и Хол-
могорский Даниил совершил Боже-
ственную литургию в Александро-
Невском храме столицы Поморья. 
За богослужением владыка награ-
дил насельников Антониево-Сий-
ской обители иеромонахов Васили-
да (Лагутина) и Луку (Костоломова) 
правом ношения наперсного креста.

Иеромонах Василид родился 10 
июня 1975 года в селе Хлитола Лах-

Монашеский постриг
15 апреля, в Великую Субботу, 

по благословению митрополита 
Архангельского и Холмогорского 
Даниила настоятель Сийской оби-
тели игумен Варлаам (Дульский) 
совершил монашеский постриг 
трех насельников монастыря: по-
слушников Владимира (Кузьмина), 
Георгия (Уксусова) и Николая (Иой-
лева). При постриге им были наре-
чены имена: Никита (в честь прп. 
Никиты, игумена обители Миди-
кийской, †824 г.), Платон (в честь 
Платона Студийского, исп., †814) 
и Георгий (в честь прп. Георгия, 
иже в Малеи, IX в.). Настоятель, а 
затем и братия поздравили ново-
постриженных монахов.

При постриге в малую схиму, или 
в мантию, постригаемый дает Богу 
обеты безбрачия (девства), послу-
шания (настоятелю и братии) и не-
стяжания. С пострижением волос 
ему нарекается новое имя, он об-
лачается в монашеские одежды и 

именуется мантийным монахом, или 
просто монахом.

Монах Никита (Кузьмин) выполня-
ет послушание водителя, Платон (Ук-

сусов) — алтарника и чтеца, Георгий 
(Иойлев) — старшего в пекарне.

Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).
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АКТУАЛЬНО

Выставка «Война и мифы.
1941-1945. Отступать некуда»

2 мая в выставочном павильоне 
Северного (Арктического) феде-
рального университета откры-
лась интерактивная выставка 
«Война и мифы. 1941-1945. Отсту-
пать некуда». Организатор ее — 
Российское военно-историческое 
общество (РВИО). Соорганиза-
торами стали ведущие архивы 
страны, РОСИЗО, творческая 
группа фильма «28 Панфиловцев», 
портал История.рф и другие. 
Приурочена выставка к 75-летию 
битвы за Москву.

В этом важном и значимом собы-
тии приняли участие министр куль-
туры России, председатель РВИО 
Владимир Мединский и губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов. 
Первыми посетителями ее стали ар-
хангельские ветераны войны.

Экспозиция направлена против по-
пыток фальсифицировать историю 
Великой Отечественной войны. В 
интерактивном формате с помощью 
самых современных выставочных 
технологий, уникальных видео- и фо-
томатериалов, рассекреченных доку-
ментов и неизвестных артефактов во-
енной поры экспозиция наносит удар 
по фальсификациям истории. Ее де-
виз: «1941-1945. Отступать некуда».

Посетители получают возможность 
лицом к лицу встретиться в дополнен-
ной реальности с участниками боя у 

разъезда Дубосеково. Вместе с лет-
чиками полковника Преображенского 
нанести бомбовый удар возмездия по 
Берлину, оказаться на поле боя в битве 
за Москву, увидеть голограммы Стали-
на, Жукова, Рокоссовского, Конева…

С помощью тач-скринов, имеющих 
интуитивно понятный интерфейс, по-
сетитель может самостоятельно изу-
чить все накопившиеся за последние 
30 лет мифы о войне и сделать соб-
ственные выводы. Тысячи страниц 
фактов, фото, документов… Путево-
дителем здесь служит известная кни-
га В. Мединского «Война». Маршрут 

выставки проходит через залы «Пан-
филовцы», «Цена войны», «Массо-
вый героизм», «Кто лучше воевал», 
«Кинозал», «Победа». В каждом по-
сетителей ждут открытия. В борьбе за 
историческую правду важно все.

Российское военно-историческое 
общество, имеющее большой опыт 
выставочной деятельности, планиру-
ет после московской премьеры про-
везти выставку «Война и мифы» в 
передвижном формате не только по 
России, но и зарубежным странам.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото пресс-службы РВИО. 

На открытии выставки «Война и мифы» в 
Архангельске министр культуры России, пред-
седатель Российского военно-исторического 
общества Владимир Мединский встретился 
с членом регионального отделения РВИО, на-
стоятелем Антониево-Сийского монастыря 

Владимир Мединский обещает поддержать 
реставрацию Антониево-Сийского монастыря

игуменом Варлаамом (Дульским). Во время бесе-
ды немало внимания было уделено подготовке 
к 500-летию Сийской обители, которое будет 
отмечаться в 2020 году. 

Особую заботу вызывает необходимость реставра-
ционных работ в монастыре. Архитектурный ансамбль 
монастыря — объект культурного наследия феде-
рального значения. Однако средств, выделяемых по 
федеральной целевой программе «Культура России», 
явно недостаточно. Так, на реставрацию главного хра-
ма обители — Троицкого собора — выделено всего 13 
миллионов рублей, а по смете требуется 155. Министр 
культуры Владимир Мединский пообещал поддержку 
монастырю в реставрационных работах, он также вы-
разил готовность возглавить оргкомитет по подготовке 
и проведению празднования 500-летия Антониево-
Сийской обители.

Игумен Варлаам поблагодарил Владимира Рости-
славовича за внимание к монастырю и преподнес ему 
икону преподобного Антония Сийского.

Соб. инф.
Фото пресс-службы РВИО.
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ИСТОКИ

Познакомиться с поморскими традициями
27 мая учащиеся 5А класса со-

ломбальской средней школы №62 
познакомились с историей по-
морского мореходства. Вместе 
с классным руководителем Га-
линой Королевой и родителями 
ребята посетили лоцманский 
музей в деревне Пустошь При-
морского района. 

Музей «Пустошь — родина лоц-
манов» расположен в местном 
доме культуры. Экспозиции по-
священы знаменитым лоцманским 
фамилиям Русского Севера, по-
морским традициям, истории на-
шего края. Такие экскурсии остают-
ся надолго в памяти школьников, 
помогают лучше узнать прошлое, 

приобщают к богатой культуре ма-
лой родины.

В Пустоши музей находится не 
случайно: в 1613 году в Архангель-
ске была создана лоцманская ар-
тель. Корабельные вожи, как тогда 
называли лоцманов, со временем 
сгруппировались в одном месте — на 
двинских островах современной Пу-
стоши. Ребятам рассказали о быте 
поморской семьи, лоцманской служ-
бе. Промысел был высокооплачива-
емым, доступ в артель оберегался. 
Работа приравнивалась к матрос-
ской службе, обеспечивала пенсию. 
По сути, это была большая семья из 
нескольких поколений. Обучение на-
чиналось с малолетства. Мальчики 
с 8-10 лет участвовали в промерах 
фарватеров, установке вех, бакенов, 
а подросткам уже поручалась про-
водка небольших судов со взморья 
на городской рейд.

В музее гостям показали пред-
меты поморского обихода, старин-
ные фотографии... Кроме того, их 
напоили чаем из лоцманского са-
мовара. Понравились юным солом-
бальцам и увлекательные спортив-
ные игры.

Сергей Климов.
Фото Людмилы Кошмы.

ПАМЯТЬ

Парк Примирения заложен в Лисестрове
гибших стало кладбище в деревне 
Лисестрово.

Закладка Парка Примирения — 
часть акции «Всероссийский день 
посадки леса», которая проводит-

ся с 2011 года. В начале июня во-
лонтеры посадят здесь кусты си-
рени. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото Ольги Кононенко.

26 мая у Поклонного креста, 
который установлен в память 
о жертвах взрыва в 1916 году 
на сухогрузе «Барон Дризен», 
разбили сквер из 80 сосен.

В память о погибших священ-
ник Димитрий Костюченко совер-
шил литию. Вместе с волонтера-
ми помолились губернатор Игорь 
Орлов и глава администрации 
Приморского района Валентина 
Рудкина. 

Это крупнейшая в истории Ар-
хангельска катастрофа времен 
Первой мировой. В конце октября 
1916 года у одного из причалов 
Бакарицы взорвалось судно, на 
котором находились боеприпасы и 
взрывчатые вещества. По мнению 
историков, это была вражеская 
диверсия, уничтожившая несколь-
ко сотен человек, а количество 
раненых исчислялось тысячами. 
Главным местом погребения по-
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Сийской библиотеки сокровищница

становление как культурного, просвети-
тельского центра. Растет библиотека, 
выпускаются книги, газета «Духовный 
сеятель» и журнал «Сийский хроно-
граф», работает сайт...

Подробнее о новой выставке сооб-
щил помощник настоятеля Сийской оби-
тели Александр Карушев (на снимке):

— Библиотеку Антониево-Сийского 
монастыря создавали воистину святые 
монахи. Преподобный Антоний перед 
кончиной передал 66 своих книг, в том 
числе личное Евангелие в пользование 
братии. Преподобный Феодосий Сий-
ский расширил собрание, создал осно-
ву библиотеки, ее, так сказать, костяк. 
Огромный вклад внес еще один насто-
ятель — архимандрит Никодим. Инфор-
мация о них представлена на стендах 
этой выставки.

Во время жестокого разорения часть 
богатейшей коллекции была сожжена, 
часть рассредоточена в книгохранили-
щах Москвы, Санкт-Петербурга, Архан-
гельска, Ярославля и других городов. И 
вот всего за 25 последних лет удалось 
с нуля воссоздать Сийскую библиотеку! 
Сейчас в ней более 30 тысяч современ-
ных книг и около 500 старинных, причем 
200 — в реестре книжных памятников 
федерального значения. К нам приез-
жают паломники из соседних деревень, 
со всей России и привозят в дар ста-
ринные издания. А что-то монастырь 
находит и приобретает самостоятель-
но. Конечно, добиться таких результа-
тов было бы невозможно без духовного 
благословения святых монахов — вы-
дающихся книжников прошлого.

На выставке представлены два из-
дания с печатью монастыря — то есть 
они были в библиотеке обители. Это 
подшивка еженедельного журнала «До-
машняя беседа» за 1871 год. Интерес-
но, что к ней была приколота записка 
о упокоении неких Анисии и Лидии, ко-

торые вытащили журналы из костра и 
хранили их. Также посетители познако-
мятся с книгой «Творения иже во святых 
отца нашего Кирилла, архиепископа 
Иерусалимского», изданной в Сергие-
вом Посаде в 1893 году.

Особенный экспонат — «Евангелие 
учительное» середины XVI века. Руко-
пись выполнена иноком Сийского мо-
настыря Даниилом, о чем он уведомил 
в писцовой записи на последнем листе. 
Духовный, культурный памятник был 
утерян, но в сентябре 2004 года вер-
нулся в обитель. Оказалось, хранился 
в семье москвичей Сергея и Натальи 
Бурдиных. Владельцы узнали, где ра-
нее находилась книга, и передали ее в 
Сийскую библиотеку.

Вызывает интерес и дореволюцион-
ная литература об Антониево-Сийском 
монастыре. Здесь мы видим труд Алек-
сандра Кононова — будущего епископа 
Никодима, новомученика Российско-
го — «Преподобный Антоний Сийский 
чудотворец и церковно-историческое 
значение основанной им обители» 
1895 года. Вторая книга — «Служба 
преподобному Антонию Сийскому» 
1896 года с дарственной надписью 
архимандрита Николая (Варфоломее-
ва), настоятеля Сийского монастыря в 
1906-1912 годах.

Часть экспозиции посвящена свя-
тому праведному Иоанну Кронштадт-
скому. В фондах Сийской библиотеки 
хранятся прижизненно изданные про-
изведения батюшки Иоанна и работы о 
нем. Четыре из них нашли свое место 
на выставке.

Можно долго описывать содержимое 
стеллажей. Есть даже старообрядче-
ские книга и иконы. Но лучше прийти и 
все увидеть самим. Выставка будет ра-
ботать до 15 июля.

Сергей Климов.
Фото автора.

24 мая, в День славянской пись-
менности и культуры, в отделе 
краеведения «Русский Север» Архан-
гельской областной научной биб-
лиотеки имени Н.А. Добролюбова 
состоялось открытие выставки 
«Книжные сокровища Антониево-
Сийского монастыря». Представле-
ны старинные и современные кни-
ги, иконы, картины, фотографии из 
фондов обители. Много печатных 
стендов с полезной информацией.

Экспозиция — плод совместного тру-
да обители и сотрудников библиотеки. 
Много лет их связывает теплая дружба. 
Об этом на открытии рассказала заве-
дующая сектором отдела краеведения 
«Русский Север» Галина Зуева:

— Благодаря нашему сотрудни-
честву появилось немало проектов: 
«…Явить миру Сийское сокровище», 
публикации, различные выставки... 
Выпущен компьютерный диск «Сий-
ское Евангелие» тиражом 100 экзем-
пляров. Сейчас он находится во всех 
крупных библиотеках области. В 2007 
году в серии «Северная библиотека» 
вышел библиографический указатель 
«Свято-Троицкий Антониево-Сийский 
монастырь», ответственный редак-
тор — архимандрит Трифон (Плотни-
ков). И сегодняшнее событие — про-
должение этих взаимоотношений.

Собравшихся приветствовал насто-
ятель подворья Артемиево-Верколь-
ского монастыря в Архангельске, ру-
ководитель отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества, благочинный 
приходов Архангельска игумен Феодо-
сий (Нестеров):

— Мы видим здесь уникальные экс-
понаты. Сложно представить, как они 
сохранились в годы гонения на веру. 
Люди хранили у себя эти книги, зача-
стую рискуя жизнями. И сейчас с дове-
рием, надеждой возвращают их Церк-
ви, в частности — Сийской обители. 
Возрождение ее библиотеки стало воз-
можно во многом благодаря усилиям 
бывшего настоятеля отца Трифона. И 
братия продолжает эти труды. Некогда 
монастырская жизнь была разорена, 
теперь собирается по крупицам.

О прошлом и сегодняшнем дне мо-
настыря рассказал иеромонах Феофил 
(Волик). Сийская обитель была оплотом 
духовной жизни на Русском Севере. Со-
бранием рукописных и печатных книг 
уступала лишь Соловецкому монасты-
рю. В обители были книгописная и ико-
нописная мастерские, а в XVII веке ор-
ганизована типография. Немало дела-
лось для просвещения малых народов.

В 1921 году монастырь был закрыт, 
в последующие годы разорен, разгра-
блен.

В июле 1992 года обитель возвра-
щена Русской Православной Церкви. 
Началось ее духовное возрождение, 
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ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Как важно помнить прошлое

ствующая об отце Николае, его 
близких. В основе книги — пере-
писка Пискановских. После кончи-
ны батюшки его вдова и дочь были 
тоже репрессированы. Поражает, 
что в тяжелейших условиях люди, 
уповая на помощь Божию, стреми-
лись поддержать друг друга.

В нынешнее пребывание Все-
волода Олеговича в Архангель-
ске, 13 мая, в воскресной школе 
храма Всех Святых состоялась 
его встреча с горожанами. Сре-
ди собравшихся протоиерей Ди-
митрий Бургуван, иерей Даниил 
Горячев, журналист и писатель 
Виктор Толкачев. Наш гость рас-

сказал о судьбах сосланных в 
Северный край, о нелегкой жизни 
своих родителей.

Всеволод Волков и прежде не-
сколько раз приезжал на Соловки, 
где выступал с докладами на кон-
ференциях, посвященных соло-
вецким узникам. И нынешним ле-
том он планирует принять участие 
в конференции.

14 мая, в день рождения прото-
иерея Николая Пискановского, у 
его могилы на Вологодском клад-
бище иерей Даниил Горячев от-
служил панихиду.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

11 мая в Архангельске, на 
станции Исакогорка, была тор-
жественно открыта мемори-
альная доска в честь доселе 
памятного в России мецената, 
строителя железных дорог Сав-
вы Мамонтова. По приглашению 
руководства Северной железной 
дороги в торжестве принял уча-
стие правнук Саввы Мамонто-
ва, доктор экономических наук, 
профессор Всероссийского на-
учно-исследовательского конъ-
юнктурного института (ВНИ-
КИ) Всеволод Олегович Волков.

Архангельск для Всеволода 
Олеговича — родной город. Он 
родился в 1935 году, когда роди-
тели отбывали здесь ссылку. Его 
отец, в будущем известный пи-
сатель Олег Васильевич Волков, 
пять раз арестовывался, провел 
в тюрьмах, лагерях и ссылках 27 
лет. Позднее написал автобиогра-
фическую книгу «Погружение во 
тьму». Прежде всего это повество-
вание о сохранении человеческо-
го достоинства в нечеловеческих 
условиях, о победе человеческого 
духа над силами зла.

Сын писателя, Всеволод Олего-
вич, много времени посвятил изу-
чению судеб репрессированных. 
Особое место в этих исследовани-
ях занимает жизнь, мученический 
путь священника Николая Пи-
скановского, его семьи — с ними 
были близко знакомы родители 
Всеволода Олеговича. Результа-
том исследований стала книга «От 
священства я не отрекусь», пове-

ПРИГЛАШЕНИЕ

Объявлен конкурс
«Просвещение через книгу»

дание», «Лучшая книга для детей 
и юношества», «Первая авторская 
книга», «Лучшее справочное и кра-
еведческое издание», «Лучшее 
цифровое издание», «Лучшая ил-
люстрированная книга», «Лучшее 
издание по истории Русской Пра-
вославной Церкви в XX веке и ка-
зачеству». 

Цель конкурса — найти издания 
и программы, соответствующие 
высоким нравственным идеалам 
духовного просвещения и патри-
отического воспитания, а также 
привлечь общественное внимание 
и издательский интерес к воспита-
нию подрастающих поколений в 

духе истинных христианских цен-
ностей. 

Конкурс благословил Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и поддержа-
ли Фонд церковно-общественных 
проектов и программ, Федераль-
ное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям (Роспечать) 
и Выставочное объединение 
«РЕСТЭК». 

Более подробную информацию 
о проекте можно найти, перейдя 
по ссылке: http://izdatsovet.ru.new.
datainlife.ru/proekty/prosveshchenie-
cherez-knigu/ 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Издательский совет Рус-
ской Православной Церкви при-
глашает северян принять уча-
стие в конкурсе «Просвещение 
через книгу». Заявки принима-
ются до 1 сентября 2017 года. 
Необходимое условие: время 
выхода публикации с 1 августа 
2016 по 1 августа 2017 года. 

Организаторы предлагают 11 
номинаций: «Лучшее художе-
ственное произведение», «Лучшая 
духовно-патриотическая книга», 
«Лучшая духовно-просветитель-
ская книга», «Лучшая историче-
ская книга», «Лучшее учебное из-
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СЕВЕРНЫЕ ОБИТЕЛИ

В Ошевенском монастыре
почтили память его основателя

Игорь Мишин, настоятель Плесец-
кого прихода протоиерей Глеб Дол-
жиков, насельник Ошевенского мо-
настыря иеромонах Антоний (Мат-
веев), насельники Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря 
иеромонах Феофил (Волик) и ие-
родиакон Вассиан (Попов).

Почтить память преподобного 
Александра приехали многие го-
сти и паломники из Каргополя, его 
окрестностей, а также из Архан-
гельска, районов области. За бого-
служением молились глава Карго-
польского района Андрей Егоров 

и глава МО «Ошевенское» Алек-
сандр Треханин. Святых Христо-
вых Таин причастились более 50 
человек. По окончании Литургии 
состоялся торжественный Крест-
ный ход вокруг обители. Игумен 
Феодосий поздравил насельников 
монастыря и всех молящихся с 
днем памяти преподобного Алек-
сандра.

За праздничной трапезой игумен 
Феодосий произнес много теплых 
слов в адрес всех, кто неравноду-
шен к судьбе монастыря, поблаго-
дарил за помощь и внимание к оби-
тели. Радушные пожелания выра-
зили глава Каргопольской админи-
страции Андрей Егоров и глава МО 
«Ошевенское» Александр Треха-
нин. Они отметили, что преподоб-
ный Александр Ошевенский — мо-
литвенник и заступник всей Карго-
польской земли, народ любит и по-
читает святого, будет, как и прежде, 
помогать в восстановлении и благо-
устройстве обители.

Преподобный Александр Оше-
венский с 18 лет духовно возрас-
тал под руководством преподобно-
го Кирилла Белоезерского, затем, 
руководствуясь примером своего 
учителя, стал наставником препо-
добного Пахомия Кенского, от ко-
торого мудрый опыт духовного ру-
ководства воспринял преподобный 
Антоний, игумен Сийский.

Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

3 мая в Свято-Александро-
Ошевенском мужском монасты-
ре отметили день памяти осно-
вателя обители — преподобно-
го Александра, игумена Ошевен-
ского. 

Службу возглавил наместник 
монастыря игумен Феодосий (Кури-
цын). Ему сослужили благочинный 
Каргопольского округа протоиерей 
Андрей Усачев, благочинный Пле-
сецкого округа иеромонах Антоний 
(Ласточкин), наместник Архиерей-
ского подворья в с. Устьяны иерей 

«Больно за состояние
древней святыни»

Церкви и музеев для сохранения уникальных па-
мятников архитектуры.

Пресс-служба Архангельской епархии.

22 мая епископ Плесецкий Александр посетил 
Каргополье. Владыка совершил архиерейское 
богослужение в Александро-Ошевенском мона-
стыре. 

«Когда подъезжаешь, видишь разрушенную сте-
ну, у тебя щемит сердце, — поделился впечатлени-
ями владыка. — Это не первый разрушенный мона-
стырь, который я вижу. Да и готовился: в Интернете 
смотрел, фотографии видел, историю читал. Но 
больно за состояние древней святыни. Вижу опре-
деленные направления своей работы в отношении 
реставрации монастыря. Надо встречаться с руко-
водителем фонда по возрождению обители. С по-
мощью Господа и государства нужно начать ее вос-
становление». 

По приезде в Каргополь владыка совершил водо-
святный молебен, осмотрел древние храмы, встре-
тился с прихожанами, обсудил с главой района 
Андреем Егоровым перспективы сотрудничества 
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28 апреля в Емецкой библиотеке имени Н.М. 
Рубцова читателей заинтересовала другая 
книга Ирины Богдановой — «Мечта длиною в 
лето».

На этот раз впечатлениями делились люди старше-
го поколения. Отмечали, что повесть читается легко, 
она о дружбе и любви, о связи поколений, умении ис-
тинные ценности отличать от выдуманных, в ней отра-
жена жизнь большого города и умирающей деревень-
ки. Вел беседу игумен Варсонофий.

Под впечатлением о книге и за чаепитием говорили 
о своих делах: деревенской жизни пенсионеров, о со-
временной молодежи, крепкой дружбе, взаимовыруч-
ке, милосердии.

Антонина Трофимова.
Фото Надежды Федотовой.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

«Книга о хороших людях
для хороших людей»

Какой должна быть книга, чтобы заинтере-
совать подростков в эпоху Интернета? Увле-
кательной, доброй, мудрой. Этим отличается 
повесть современной писательницы Ирины Бог-
дановой «Жизнь как на ладони» (издательство 

«Сибирская Благовестница», 2017 год). В произве-
дении соединились захватывающий сюжет и здо-
ровое нравственное мировосприятие. Поэтому 
книга И.А. Богдановой западает в душу молодого 
читателя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организаторы проекта «Общее дело» приглашают 
добровольцев возрождать храмы Севера

разрушатся, как уже исчезли безвоз-
вратно сотни северных храмов. 

Добровольцы расчищают завалы 
и убирают из храмов мусор, прово-
дят противоаварийные и консер-
вационные работы, устанавливают 
иконы и приглашают священнослу-
жителей для совершения богослу-
жений. Местные жители принимают 
в этом активное участие и после 
отъезда волонтеров продолжают за-
ботиться о святынях, воссоздаются 
церковные общины. 

За десять лет существования 
проекта проведено более 240 экс-
педиций, обследовано 350 храмов 
и часовен, в 127 проведены проти-
воаварийные и консервационные 
работы. В 13 храмах впервые за 
десятилетия со времени закрытия 
отслужены Божественные литургии. 

Проект «Общее Дело. Возрож-
дение деревянных храмов Севера» 
реализуется по благословению вика-
рия Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси епископа Подоль-
ского Тихона и митрополита Архан-
гельского и Холмогорского Даниила. 
Координационный центр находится 
при храме преподобного Серафима 
Саровского в Раеве (Москва, проезд 
Шокальского, д. 48).

Записаться в экспедицию мож-
но на сайте: www.obsheedelo.ru 

Координаторы проекта: 
Сенькин Никита Александрович: 

+7 926 355 67 08. E-mail: nikita.senkin@
gmail.com 

Курицына Лидия Сергеевна: 
+7 926 729 42 49. E-mail: kliid@mail.ru 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Организаторы проекта «Об-
щее дело. Возрождение деревян-
ных храмов Севера» приглаша-
ют добровольцев в летние экс-
педиции на Русский Север. 

В деревнях можно встретить уди-
вительные по красоте деревянные 
храмы и часовни, построенные не-
сколько веков назад. В годы совет-
ской власти огромное число церквей 
было сожжено, раскатано по брев-
нам, а уцелевшие отданы под клубы 
и склады. Нам выпала честь найти 
эти храмы, сохранить и передать 
потомкам. В первую очередь важно 
провести противоаварийные рабо-
ты: отремонтировать кровли, за-
крыть окна, заменить сгнившие вен-
цы в основаниях. Если не сделать 
этого сейчас, деревянные святыни 

20 апреля в Брин-Наволоцком приходе игумен 
Варсонофий (Чугунов) и филолог Анастасия Позде-
ева организовали беседу об этой книге с учениками 
5-8 классов. В дружеской обстановке, за чаем ребята 
охотно делились впечатлениями о прочитанном, рас-
суждали о судьбах героев.

Повесть «Жизнь как на ладони» переносит чита-
теля в Петербург начала ХХ века, во время Русско-
японской войны. На фоне сложных, а порой и тра-
гических событий развивается судьба главного героя 
Тимошки. По словам автора, книга написана «о хоро-
ших людях для хороших людей». И подростки хоро-
шо это чувствуют.

Ольга Мазур.
Фото инока Андрея (Ларионова).
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ЦЕРКОВЬ И СМИ

В Архангельске прошла конференция
журналистов Баренц-региона

27-30 апреля в Архангельске 
состоялась очередная ежегод-
ная конференция Barents Press 
International. Впервые за более 
чем 20 лет существования этой 
сети журналистских контактов 
встреча прошла на востоке ре-
гиона — в Архангельске.

Более ста журналистов Швеции, 
Финляндии, Норвегии и России со-
брались, чтобы обсудить возмож-
ности международного сотрудниче-
ства и самые острые проблемы про-
фессиональной деятельности. Тема 
конференции: «Власть светская и 
власть духовная». 

В первый день работы, 28 апре-
ля, конференция открылась привет-
ствием губернатора Игоря Орлова. 
представители СМИ Баренц-регио-
на обсуждали международные про-
блемы, взаимоотношения Церкви 
и государства, понимание свободы 
слова, журналистской этики. Косну-
лись и антироссийских санкций.

Епископ Североморский и Умбский 
Митрофан (Баданин) представил до-
клад на тему «Взаимодействие Церк-
ви и СМИ в деле духовного возрож-
дения Русского Севера». Архангель-

ский епархиальный миссионер про-
тоиерей Евгений Соколов рассказал 
о точках соприкосновения светского 
и духовного. В частности, он отметил, 
что современный мир в большинстве 
своем от Бога отрекся: «Приоритет 
свободы как главного духовного иде-
ала позволяет человеку чувствовать 
себя свободными, прежде всего, от 
Бога, от Его Божественной воли».

В субботу, 29 апреля, участники 
конференции посетили Свято-Троиц-

кий Антониево-Сийский монастырь. 
Иеромонахи Лука (Костоломов), Фео-
фил (Волик) и иеродиакон Георгий 
(Исаков) встретили гостей у ворот 
обители, провели экскурсии по хра-
мам монастыря, рассказали о жизни 
братии, образовании. Гостям, осо-
бенно зарубежным, было интересно 
общение с насельниками обители — 
братия охотно отвечала на задавае-
мые вопросы.

Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сийский монастырь посетили педагоги
Священник рассказал учителям 

об истории обители, его святынях 
и связанных с паломничеством тра-
дициях православной культуры. 

Этот институт был создан в 1931 
году для повышения квалификации 
работников народного образования. 
Позднее был реорганизован: в пе-

дагогическую лабораторию, методи-
ческий кабинет,  областной институт 
переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования. С 
2013 года — Архангельский област-
ной институт открытого образования. 
4 апреля 2017 года ректором назна-
чен Сергей Михайлович Ковалев.

Институт ежегодно проводит кур-
сы подготовки и повышения квали-
фикации всех школьных предметов, 
в том числе двухнедельные курсы 
для преподавателей основ религиоз-
ных культур и светской этики. Рели-
гиозные дисциплины читают сотруд-
ники епархиального отдела образо-
вания и катехизации.

16 мая на встрече с руководите-
лем епархиального отдела образо-
вания протоиереем Олегом Шевчу-
ком и настоятелем Антониево-Сий-
ского монастыря игуменом Варла-
амом (Дульским) ректор института 
С.М. Ковалев поделился планами 
работы, речь шла и об укреплении 
сотрудничества с епархиальным от-
делом в подготовке преподавателей 
Основ православной культуры.

Иеромонах Феофил (Волик).

18 мая педагоги Архангельско-
го областного института от-
крытого образования посетили 
Антониево-Сийский монастырь. 
Сопроводил паломников руково-
дитель епархиального отдела 
образования протоиерей Олег 
Шевчук. 
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

Психология обиды

нит. От обид надо закрывать себя 
светлым щитом, не обращать на 
них внимания. А что еще выше: 
противопоставить обиде — лю-
бовь, кротость, великодушие. «На-
учитесь от Меня, — сказал Хри-
стос Спаситель, — ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11, 29). Вот 
простая дорога к счастью, о кото-
ром часто думает человек, не зная 
путей к нему.

Нанесение обиды идет от гор-
дости, желающей унизить чело-
века, от мстительности, злобы. 

Все мы знаем, что такое обида, 
потому что обижали и обижались. 
Сами того не сознавая, всякий 
обижающий и всякий обижаю-
щийся ранят себя, так как лишают 
себя солнца любви.

Обидчик ранит не только свою 
душу, но и тело: злые эмоции рож-
дают в человеке болезненное на-
пряжение тела, что отражается 
на обмене веществ и нарушает 
жизнь.

Обидчик обижает прежде все-
го себя. Но и обижающийся по-
ступает неразумно, сам себя ра-

Обижают люди и от алчности, 
зависти, тщеславия, эгоизма и — 
просто от душевной нечуткости и 
нравственной невнимательности.

...Человека обижает человек 
своей злой (или недостаточно 
доброй) волей. И все эти бесчис-
ленные «молекулярные» в мире 
обиды, все наше личное и общее 
зло рождают в мире те черные 
грозовые тучи конфликтов, войн и 
душегубства, от которых содрога-
ется человечество. И может быть 
истреблено.

Сказано человеку: «Знаешь за-
поведи: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвиде-
тельствуй, не обижай» (Мк. 10, 19). 
Но если обида случилась, ей надо 
противопоставить необидчивость. 
В преодоление зла входит и пре-
одоление обидчивости.

Мы, люди, так легко друг дру-
га обижаем. И еще легче — оби-
жаемся. Даже если нас никто не 
обижает, мы и тогда обижаемся. 
Нам иногда хочется почувство-
вать себя обиженными, и в этом 
проявляется дурная человеческая 
инфантильность.

Это незрелость души. Активный 
эгоист обижает, пассивный обижа-
ется. Обиды активных и обидчи-
вость пассивных эгоистов очень 
мешают жизни. И выход из этих 
состояний только один — к свобо-
де духа: никого не обижать и ни на 
кого не обижаться.

ВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

Престольный праздник в Святодуховском храме
В день Святого Духа, 5 июня, 

престольный праздник от-
метил Святодуховский храм 
подворья Антониево-Сийского 
монастыря в селе Емецке.

Божественную литургию и мо-
лебен Святому Духу в храме со-
вершил настоятель Емецкого Бо-
гоявленского храма иерей Роман 
Петров. Несмотря на будний день, 
многие емчане пришли в храм, 
чтобы поучаствовать в празднич-
ной службе.

По окончании богослужения со-
стоялся Крестный ход вокруг зда-
ния храма.

Соб. инф.
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ГОСТИ ЕПАРХИИ

Разговор о вере, о любви к ближним

— Вам удалось гармонично 
связать смысловое содержа-
ние, текст и визуальные эф-
фекты. Но ведь это очень не-
просто...

— Мы убедились, что наибо-
лее удачные моменты в работе 
происходят, когда случается со-
единение глубоко заинтересо-
ванных, талантливых, воцерков-
ленных и светских людей, так 
происходит дополнение, продукт 
получается более разносторон-
ним, интересным более широ-
кому кругу людей. Конечно, это 
иногда сложно, связано с преодо-
лением определенных штампов с 
обеих сторон.

— Какой возраст вашего зри-
теля?

— От десяти лет и старше. Но 
было бы здорово создать мульт-
фильмы и для более юных. Поду-
маем об этом в будущем.

— Вы много ездите по стра-
не, показываете фильмы. Как 
люди их принимают?

— Несмотря на то, что ролики 
очень разные, требуют осмысле-
ния, нас встречают с радушием, 
обсуждают предложенные темы, 
заметно живое сопереживание. 
Скажу прямо: у нас сообщество 
профессионалов, которые тру-
дятся честно и с Богом в душе. 
Наверное, поэтому наша работа 
и интересна публике.

Напомним, что протоиерей Па-
вел Великанов окончил Москов-
скую духовную академию. Рукопо-
ложен во диакона 15 марта 1997 
года, во иерея — 21 сентября 
того же года. С 1998-го — препо-
даватель Основного богословия 
в МДС. С 2003 года — секретарь 
Ученого совета МДАиС. С 2005 
года — протоиерей, доцент МДА, 
автор еженедельной передачи 
«Религиозная Энциклопедия» на 
«Радио России», постоянный 
участник «Пастырских бесед». 
Весной 2007 года назначен глав-
ным редактором научного бого-
словского портала «Богослов.ru». 
С 2009 года — руководитель со-
вместного образовательного ин-
тернет-проекта «Радио России» и 
портала «Богослов.ru» — «Мир. 
Человек. Слово». Отец Павел так-
же член Экспертного совета Сино-
дального отдела по религиозному 
образованию и катехизации. На-
стоятель Пятницкого подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Такие встречи, беседы вызы-
вают большой интерес у северян. 
Было отрадно видеть в зале лю-
дей разного возраста. Отец Па-
вел интересно строит беседу и 
подводит слушателей к живому 
диалогу на темы, которые волну-
ют всех нас.

Сергей Климов.
Фото автора.

В начале июня по благослове-
нию митрополита Архангель-
ского и Холмогорского Даниила 
богослов, доцент Московской 
духовной академии прото-
иерей Павел Великанов пред-
ставил в Архангельске, Севе-
родвинске и Новодвинске мис-
сионерский кинопроект «50 
слов о важном».

В столице Поморья встречи 
прошли в Северном (Арктиче-
ском) Федеральном университе-
те и Северном государственном 
медицинском университете.

Это доверительные, открытые 
беседы на очень важные для 
всех нас темы: свобода и наказа-
ние, душа и вера, кто мы в этом 
мире... Разговор дополняли кра-
сивые фильмы, выполненные в 
технике песочной анимации.

В медуниверситете гостя пред-
ставил насельник Антониево-
Сийского монастыря иеромонах 
Феофил (Волик). Об уникальном 
проекте рассказал настоятель 
Сийской обители игумен Варлаам 
(Дульский).

В Северодвинске отец Павел 
провел беседы с педагогами и 
студентами, посетил Николо-Ко-
рельский монастырь и музей на 
территории Севмаша.

Митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил поблаго-
дарил гостя за внимание к нашей 
епархии и вручил ему памятные 
подарки.

Во время пребывания в Архан-
гельске протоиерей Павел Вели-
канов дал интервью нашей газе-
те.

— Как появилась идея соз-
дать столь необычные анима-
ционные фильмы?

— Это результат творческой 
деятельности киностудии «Бого-
слов», которая создана на базе 
Московской духовной академии. 
Однажды мы попробовали поло-
жить на текст песочную анима-
цию. Первый опыт оказался удач-
ным, мультфильм вызвал вни-
мание критиков и публики, даже 
получил несколько наград на 
фестивалях. Решили продолжить 
начинание. Нас поддержало госу-
дарство, выделив грант на осно-
вании конкурса по распоряжению 
Президента Российской Федера-
ции. Так появилось 25 роликов.
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Начался конкурс детского творчества
«100-летие Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона»

Второй этап (заключительный) 
пройдет в Москве, в Синодальном 
отделе религиозного образования 
и катехизации с 30 сентября по 10 
ноября 2017 года.

Подробная информация о конкур-
се размещена на странице портала 
Синодального отдела религиозного 
образования https://pravobraz.ru

Патриархия.ru

1 июня по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла начался 
конкурс детского творчества в 
области литературы и изобрази-
тельного искусства, приурочен-
ный 100-летию Всероссийского 
Церковного Собора и Патриар-
шей интронизации святителя 
Московского Тихона. Организато-
ры — Синодальный отдел религи-
озного образования и катехизации 
и Центр образовательных и куль-
турных инициатив «Поколение».

Возраст участников: 9-17 лет. По-
бедители будут определяться в раз-
ных номинациях и возрастных груп-
пах, предусмотрено 36 призовых 
мест.

Первый этап конкурса (региональ-
ный) пройдет с 1 июня по 20 сентя-
бря 2017 года на уровне епархий. За 
организацию и проведение конкурса в 
епархиях ответственны отделы рели-
гиозного образования и катехизации.

ЦЕРКОВЬ И НАУКА

В России защищена первая диссертация по теологии
На работу поступило девять от-

зывов: четыре положительных и 
пять отрицательных.

Защита первой в современной 
России диссертации на соискание 
ученой степени по научной специ-
альности «теология» состоялась 
в Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре имени святых Ки-
рилла и Мефодия в Москве.

В диссертационный совет вош-
ли митрополит Климент (Капа-
лин), протоиерей Георгий Ореха-
нов, священник Димитрий Сафо-
нов, секретарь диссертационного 
совета, секретарь экспертного 
совета ВАК по теологии Дмитрий 
Шмонин, первый заместитель гла-
вы Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Александр Щипков. 
Председатель диссертационного 
совета — митрополит Волоколам-
ский Иларион (Алфеев).

В октябре 2015 года президиум 
Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и 
науки одобрил паспорт научной 
специальности «теология». После 
этого стало возможным формиро-
вание первого диссертационного 

совета по теологии. Его создали на 
базе МГУ, РАНХиГС, Общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры 
и Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета. 
Кроме того, был создан эксперт-
ный совет ВАК по теологии. В него 
вошли более 50 светских ученых.

Официальный сайт ПСТГУ.

1 июня протоиерей Павел Хонд-
зинский защитил первую в совре-
менной России диссертацию по 
теологии. Диссертация защищена 
практически единогласно: 21 го-
лос «за», один недействительный.

Протоиерей Павел Хондзин-
ский — заведующий кафедрой 
практического богословия Право-
славного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета.

Тема его работы: «Разреше-
ние проблем русского богословия 
XVIII века в синтезе святителя 
Филарета, митрополита Москов-
ского».

В своей речи перед диссерта-
ционным советом Павел Хонд-
зинский говорил о необходимости 
защитить не только свою диссер-
тацию, но и собственно теологию.

«Гуманитарные науки должны 
быть заинтересованы в развитии 
теологии», — считает протоиерей. 
По его словам, теолог представ-
ляет внутреннее знание, самопо-
знание Церкви, которое способно 
составить с внешним знанием 
гуманитарных наук органическое 
единство.
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6 июня — Блаж. Ксении Пе-
тербургской (прославление в 
1988 г.).

7 июня — Третье обретение 
главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850 г.).

8 июня — Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Споручница 
грешных», Корецкой (1622 г., 
переход. праздн. в четверг 1-й 
седмицы по Пятидесятнице).

9 июня — Прав. Иоанна Рус-
ского, исповедника († 1730 г.). 

11 июня — Неделя 1-я по 
Пятидесятнице, Всех святых. 
Обретение мощей прп. Иова, 
в схиме Иисуса Анзерского 
(2000 г.). Свт. Луки исп., архи-
епископа Симферопольского 
(† 1961 г.). Икон Божией Мате-
ри: «Умягчение злых сердец» и 
«Нерушимая стена» (переход. 
праздн. Неделю Всех святых), 
именуемых «Споручница греш-
ных» и «Недремлющее Око».

Заговенье на Петров пост.
12 июня — Начало Петрова 

поста.
Этот пост установлен Церковью 

по примеру святых апостолов, 
которые, приняв Святого Духа в 
день Пятидесятницы, в посте и 
в молитве готовились ко всемир-
ной проповеди Евангелия. Петров 
пост посвящен святым апостолам 
Петру и Павлу, а также, по сути, 
всем угодникам Божиим.

14 июня — Прав. Иоанна 
Кронштадтского (прославле-
ние 1990 г.).

16 июня — Прп. Варлаама 
Хутынского († 1192 г., пере-
ход. праздн. в 1-ю пятницу Пе-
трова поста). Иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской-
Коренной, переход. праздн. в 
9-ю пятницу по Пасхе).

18 июня — Неделя 2-я по 
Пятидесятнице, Всех святых, в 
земле Русской просиявших. Об-
ретение мощей прпп. Вассиана 
и Ионы Пертоминских, Соло-
вецких, чудотворцев (1599 г.). 
Игоревской иконы Божией Ма-
тери (1147 г.).

Праздник Всех святых, в земле 
Русской просиявших, учрежден в 
середине XVI века при митропо-
лите Московском Макарии после 
Соборов 1547 и 1549 годов, ка-
нонизировавших большое коли-
чество русских святых. Впослед-
ствии был забыт. Восстановлен 
Поместным собором в 1918 году. 
По традиции Сийского монастыря 
и всей Емецкой округи Крестный 
ход совершается от Покровско-
Богоявленского собора в Емецке 
до Святого озера, на берегу кото-
рого почти 500 лет назад произо-
шла встреча прп. Антония и его 
спутников с местным охотником 
Самуилом, который привел мона-
хов на то место, где вскоре была 
основана Сийская обитель.

22 июня — Прп. Кирилла, игу-
мена Белоезерского († 1427 г.).

24 июня — Апостолов Вар-
фоломея и Варнавы (I в.). Ико-
ны Божией Матери, именуе-
мой «Достойно есть» («Милу-
ющая», Х в.).

25 июня — Неделя 2-я по 
Пятидесятнице. Прпп. Вас-
сиана и Ионы Пертомин-
ских, Соловецких († 1561 г.). 
Соборы прп. отцов Вологод-
ских, Новгородских, Псковских, 
С.-Петербургских святых. 

27 июня — Собор Дивеев-
ских святых. Обретение мо-
щей сщмч. Владимира, митр. 
Киевского (1992 г.)

28 июня — Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца († 1461 г.).

29 июня — Перенесение 
мощей свт. Феофана, Затвор-
ника Вышенского (2002 г.).

1 июня — Память блгвв. 
великого князя Димитрия Дон-
ского († 1389 г.) и великой кня-
гини Евдокии, в инокинях Ев-
фросинии († 1407 г.).

Вся жизнь великокняжеской четы 
Димитрия Донского и Евдокии про-
шла под духовным руководством 
великих святых: митрополита Мо-
сковского Алексия и преподобного 
Сергия Радонежского. Это был по-
истине благословенный христиан-
ский брак. Неусыпной молитвой и 
делами любви, милосердия поддер-
живала княгиня супруга в борьбе со 
скорбями и в подвигах ратных. В па-
мять Куликовской битвы она постро-
ила в Московском Кремле камен-
ный храм Рождества Богородицы, 
который расписали Феофан Грек и 
Симеон Черный, основала Возне-
сенский женский монастырь, стро-
ила храмы в других местах. После 
кончины князя Димитрия 36-летняя 
вдова повела строго монашескую 
жизнь, щедро помогала бедным, де-
лала вклады в монастыри и храмы. 
С именем княгини Евдокии связано 
одно из важных событий в истории 
страны — избавление Москвы при 
нашествии Тамерлана: по ее совету 
принесена была в Москву чудотвор-
ная Владимирская икона Божией 
Матери. Перед кончиной княгиня 
приняла монашеский постриг. Вско-
ре от ее святых мощей стали совер-
шаться многочисленные исцеления.

2 июня — Отдание празд-
ника Вознесения Господня. 
Обретение мощей свт. Алек-
сия, митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси, чудотворца 
(1431 г.).

3 июня — Троицкая роди-
тельская суббота. Память со-
вершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец 
и братий наших. Владимир-
ской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в 
память о спасении Москвы от 
хана Махмет-Гирея в 1521 г.). 
Равноапп. царя Константина 
(† 337 г.) и матери его царицы 
Елены († 327 г.).

4 июня — День Святой 
Троицы. Пятидесятница. Па-
мять II Вселенского Собора 
(381 г.).

5 июня — День Святого 
Духа. Память прп. Евфро-
синии, игумении Полоцкой 
(† 1173 г.).
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Âåñåííèé ðåöåïò
Грибы мoжнo испoльзoвать любыe. 
Нарезаем их пoмeльчe. Мeлкo рубим 
лукoвицу, пассируем и дoбавляeм 
к грибам и гречке. Отлeжавшeeся 
тeстo oбминаeм, раскатываем, как 
на пельмени. Можно отрезать кру-
жочки стаканом или ножом — ква-
дратиками. На середину кладем на-
чинку. Формируем.

Сфoрмирoванныe кундюмы за-
пекаем на прoмаслeнном противне 
(можно использовать пeргамeнтную 
бумагу) в прoгрeтoй духoвкe при 
170 градусах 15 мин. Гoтoвим 
бульoн. В кастрюлю наливаем бу-
льон, кладем все ингридиенты, 
дoводим дo кипeния, варим 10 мин. 
Зарумянившиeся кундюмы перекла-
дываем в кастрюлю или в горшоч-
ки и заливаем кипящим бульoнoм. 
Вoзвращаeм в духoвку на 15 мин. 
Подавать со сметаной и зеленью.

Кундюмы —
старoрусские рoдствeнники 

пeльмeнeй и варeникoв
Норма для тeста: вoда — 200 

мл, мука — 350 г, сoль — 0,5 ч. л., 
раститeльнoe маслo — 4 ст. л. Для 
начинки: крупа грeчнeвая — 0,5 ст., 
вoда — 1 ст., грибы — 500 г, лук — 
1 крупная гoлoвка, сoль, пeрeц 
пo вкусу. Бульoн: вoда — 1 л, 
нeскoлькo грибoчкoв или грибнoй 
бульoнный кубик, лаврoвый лист — 
2 шт., чeснoк — 4 дoльки, сoль и 
мoлoтый пeрeц — пo вкусу. 

Из гречи варим рассыпчатую 
кашу. Займемся тестом: дoбавим в 
кипятoк сoль и раститeльнoe маслo, 
затем муку и замeшиваeм. Сначала 
вымeшиваeм тeстo лoжкoй, пoтoм, 
кoгда слeгка пoдостынeт, руками. 
Смазываeм кoлoбoк маслoм, осту-
жаем и прячeм в кулeк на 30 минут. 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. ïðîò. Âëàäèìèðà Воробьева,

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,

áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
ñõèàðõèì. Èåðåìèè (Алехина),
ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),
àðõèì. Êèðèëëà (Павлова),
èðì. Àðòåìèÿ (Котова),

Íèíû Поплавской,
Àíäðåÿ Копылова,

Íèêîëàÿ Мамонтова,
Àííû Чурсановой,

Àíàòîëèÿ Стефанкова.

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!
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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

БРАТИЯ

Просим ваших молитв
Насельник Свято-Троицкого Антониево-Сийского мо-

настыря иеромонах Василид (Лагутин) готовится к сда-
че госэкзаменов и защите квалификационной работы на 
степень бакалавра в Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете.

Свою дипломную работу отец Василид посвятил по-
стриженику монастыря иеромонаху Ионе, который в те-
чение двенадцати лет, с 1887 по 1899 год, духовно окорм-
лял население архипелага Новая Земля. Освоение Но-
вой Земли было важной государственной задачей, этому 
способствовало миссионерское просвещение местных 
жителей, крещеных, но не просвещенных. Для новозе-
мельских самоедов (ненцев) была открыта школа. Позд-
нее, в 1903-1906 годах, архимандрит Иона был настояте-
лем Сийской обители, где и почил несколько лет спустя.

15 июня у отца Василида государственные экзамены, 
а 21 июня — защита диплома.

Госэкзамены сдает и монах Вениамин (Глухов).
Просим ваших молитв о ирм. Василиде и мон. Вениамине!


