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Великий пост — время покаяния
и любви к ближнему

грехов, заботой о тех, кто находит-
ся рядом. «Без малого 25 лет воз-
рождается наша обитель, и каж-
дый вкладывает в ее восстанов-
ление частицу своего труда. Пред-
стоит еще немало потрудиться, но 
главный труд — наше духовное 
делание. Это делание соверша-
ется с чистой душой, исполненной 
покаяния, примирением с Богом, с 
ближними и с самим собой».

Первые четыре дня в обители 
читается Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Крит-
ского. По традиции читает его на-
стоятель, на канон приходят все 
насельники обители.

Бескорыстная и сокровенная 
любовь наша проявляется и в мо-
литвенной памяти об усопших. В 
будние дни по окончании утрен-
них и вечерних богослужений со-
вершаются заупокойные литии, 
по субботам служатся панихиды. 
Вторая, третья и четвертая суббо-
ты поста — дни всеобщего церков-

ного поминовения всех, «в надеж-
де воскресения и жизни вечной» 
усопших о Господе. Испрашивая 
у Бога прощения за прегрешения 
наших близких, друзей, родствен-
ников во время их земной жизни, 
мы сами получаем надежду на 
прощение наших собственных 
грехов после смерти.

В духовном нашем делании 
помогает нам и ограничение в 
пище — исключаются рыба, яйца 
и молочные продукты. Монахи, 
например, за весь Великий пост 
вкушают рыбу только дважды: 
на Благовещение и Вербное вос-
кресенье, а в Лазареву суббо-
ту — накануне Входа Господня в 
Иерусалим — разрешается икра. 
В первую и последнюю недели ис-
ключается и растительное масло.

Важно помнить, что пост — это 
не вегетарианство, не голодание. 
Бесполезно утруждать свое тело 
постом, если не умеешь прощать 
и если до сих пор не расстался со 
злом. Что проку, если мы от пищи 
воздерживаемся, а друг друга 
«съедаем»? Главная заповедь по-
ста: не делать зла, преображаться 
духовно.

По слову святителя Тихона За-
донского, «да постится ум твой от 
суетных помышлений, да постит-
ся память от злопамятства, да по-
стится воля твоя от злого хотения, 
да постятся очи твои от худого 
видения: «отврати очи твои, что-
бы не видеть суеты» (Пс. 118, 37), 
да постятся уши твои от сквер-
ных песен и шептаний клеветни-
ческих, да постится язык твой от 
клеветы, осуждения, кощунства, 
лжи, лести, сквернословия и вся-
кого праздного и гнилого слова, 
да постятся руки твои от биения и 
хищения чужого добра, да постят-
ся ноги твои от хождения на злое 
дело». Уклонись от зла и сотвори 
благо (Пс. 33, 15; 1 Петр. 3, 11).

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

14 марта, испросив проще-
ния друг у друга, сийская бра-
тия вступила в Великий пост. 
Это время покаяния, молитв, 
дел милосердия, любви к ближ-
ним. На протяжении поста мы 
особо сопереживаем крест-
ному пути Господа нашего 
Иисуса Христа, по мере сил на-
ших подражаем его безмерной 
любви к роду человеческому, 
усердно молимся за ближних, 
за весь мир.

С напутственным словом на 
предстоящую Четыредесятницу к 
насельникам обители и паломни-
кам обратился настоятель игумен 
Варлаам (Дульский). Он напом-
нил, что все мы собрались здесь с 
одной целью — спасения для жиз-
ни вечной. Но наше спасение воз-
можно только через исполнение 
заповедей Христовых о любви: 
любви к ближнему своему, терпе-
нию его немощей, прощению его 
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по своему человеческому рассужде-
нию, ожидали от Него все больших 
и больших чудес и все большей и 
большей славы, Он знал, что дол-
жен пройти чрез бичевание и пору-
гание.

В течение трех лет Он объяснял 
это Своим ученикам, но оказалось, 
что они Его не поняли. Мысли их 
останавливаются не на предре-
ченных муках Господа, но лишь на 
предреченной славе Его. Они требу-
ют и для себя немалой доли славы 
сей: одному из них сесть по правую, 
а другому по левую сторону воца-
рившегося Господа! Они предлага-
ют себя в качестве сопричастников 
не страданий Его, но славы Его. И 
этим они проявили не только свою 
личную немощь, но немощь челове-
ческого рода вообще. Они все еще 
верили в земное царство Мессии, в 
Его земную победу над врагами, в 
Его мирские славу и могущество, по-
добные славе и могуществу Давида 
и Соломона.

Но Иисус сказал им: не знаете, 
чего просите; можете ли пить чашу, 
которую Я пью, и креститься креще-
нием, которым Я крещусь? Они от-
вечали: можем. Иисус же сказал им: 
чашу, которую Я пью, будете пить, и 
крещением, которым Я крещусь, бу-
дете креститься; а дать сесть у Меня 
по правую сторону и по левую — не 
от Меня зависит, но кому уготовано. 
То есть: «Вы ищете не славы Божи-
ей, но славы своей. Если бы вы зна-
ли Царствие Мое, вы думали бы не 
о своем чине в нем, а только о пути, 
ведущем в него, о страданиях и му-
ках, о коих Я вам и говорю всегда, 
когда бы ни говорил о Царствии. По-
тому Я спрошу вас о том, что важнее 
и полезнее ваших тщеславных по-
печений и желаний: можете ли пить 
чашу, которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я крещусь?». 

Господь здесь имеет в виду чашу 
смерти и крещение кровью, то есть 
мученичество. Несомненно, креще-
ние кровью соединено с величайшею 
жертвой, но и с величайшею славой. 
Потому Господь и направляет глав-
ное внимание учеников на предле-
жащее им мученичество. Ибо нет 
ничего страшнее и душепагубнее, 
нежели изнемочь в муках и отречься 
от Христа. На вопрос Христов Иаков 
и Иоанн без колебаний отвечают: 
можем. Ответ этот доказывает, что 
велика была их любовь ко Господу. 
Несомненно, сей страшный вопрос 
о чаше и крещении подействовал на 
этих братьев, как горькое лекарство 

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

«Êîãäà áûëè îíè íà ïóòè, 
âîñõîäÿ â Èåðóñàëèì, Èèñóñ 
øåë âïåðåäè èõ, à îíè óæàñà-
ëèñü è, ñëåäóÿ çà Íèì, áûëè â 
ñòðàõå. Ïîäîçâàâ äâåíàäöàòü, 
Îí îïÿòü íà÷àë èì ãîâîðèòü î 
òîì, ÷òî á óäåò ñ Íèì: âîò, ìû 
âîñõîäèì â Èåðóñàëèì, è Ñûí 
×åëîâå÷åñêèé ïðåäàí áóäåò 
ïåðâîñâÿùåííèêàì è êíèæíè-
êàì, è îñóäÿò Åãî íà ñìåðòü, 
è ïðåäàäó ò Åãî ÿçû÷íèêàì, 
è ïîðóãàþòñÿ íàä Íèì, è áó-
äóò áèòü Åãî, è îïëþþò Åãî, 
è óáüþò Åãî; è â òð åòèé äåíü 
âîñêðåñíåò.

Òîãäà ïîäîøëè ê Íåìó ñûíî-
âüÿ Çåâåäååâû Èàêîâ è Èîàíí 
è ñêàçàëè: Ó÷èòåëü! ìû æåëà-
åì, ÷òîáû Òû ñ äåëàë íàì, î 
÷åì ïîïðîñèì. Îí ñêàçàë èì: 
÷ òî õîòèòå, ÷òîáû ß ñäåëàë 
âàì? Îíè ñêàçàëè Åìó: äàé íàì 
ñåñòü ó Òåáÿ, îäíîìó ïî ïðàâóþ 
ñòîðîíó,  à äðóãîìó ïî ëåâóþ â 
ñëàâå Òâîåé.

Íî Èèñóñ ñêàçàë èì: íå çíà-
åòå, ÷åãî ïðîñèòå. Ìîæåòå ëè 
ïèòü ÷àøó, êîòîðóþ ß ïüþ, è 
êðåñòèòüñÿ êðåùåíèåì, êîòî-
ðûì ß êðåùóñü? Îíè îòâå÷àëè: 
ìîæåì. Èèñóñ æå ñêàçàë èì: 
÷àøó, êîòîðóþ ß ïüþ, áóäåòå 
ïèòü,  è êðåùåíèåì, êîòîðûì ß 
êðåùóñü, áóäåòå êðåñòèòüñÿ; à 
äàòü ñåñòü ó Ìåíÿ ïî ïðàâóþ 
ñòîðîíó  è ïî ëåâóþ — íå îò 
Ìåíÿ çàâèñèò, íî êîìó óãîòî-
âàíî. 

 È, óñëûøàâ, äåñÿòü íà÷à-
ëè íåãîäîâàòü íà Èàêîâà è 
Èîàííà. Èèñóñ æå, ïîäîçâàâ 
èõ, ñêàçàë èì: âû çíàåòå, ÷òî 
ïî÷èòàþùèåñÿ êíÿçüÿ ìè íàðî-
äîâ ãîñïîäñòâóþò íàä íèìè, è 
âåëüìîæè èõ âëàñòâóþò èìè. 
Íî ìåæäó âàìè äà íå áóäå ò 
òàê: à êòî õî÷åò áûòü áîëüøèì 
ìåæäó âàìè, äà áóäåì â àì ñëó-
ãîþ; è êòî õî÷åò áûòü ïåðâûì 
ìåæäó âàìè, äà áóäåò âñåì ðà-
áîì. Èáî è Ñûí ×åëîâå÷åñêèé 
íå äëÿ òîãî ïðèøåë, ÷òîáû Åìó 
ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è 
îòäàòü äóøó Ñâîþ äëÿ èñêó-
ïëåíèÿ ìíîãèõ».

(Мк. 10, 32-45).

Из всего, чему можно научиться, 
смирение — самая трудная наука 
для человека. Даже сами ученики 
Христовы, ежедневно видевшие 
кроткого и смиренного Господа, не 
могли понять Его кротости, усвоить 
себе Его смирение. Пока ученики, 

«Ñûí ×åëîâå÷åñêèé ïðèøåë, ÷òîáû ïîñëóæèòü
è îòäàòü äóøó Ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ»

на болящего: отрезвил их и заставил 
устыдиться своих мыслей о славе.

Блаженны те из нас, кои на во-
прос Христов, могут ли они испить 
чашу страданий за Него, на всякое 
время готовы дать ответ: «Господи, 
можем!». А о том, кто сядет у Него по 
правую сторону, а кто по левую, нам 
знать не важно.

Когда и остальные десять учени-
ков обнаружили свое непонимание 
славы Христовой и вместе с тем 
свою неисцеленность от обычной 
земной зависти, Господь пользуется 
возможностью еще раз научить их 
смирению. Подозвав, сказал им: тот 
из вас, кто более всего служит бра-
тиям своим из любви, есть первый 
в очах Божиих, и первенство его не 
прейдет ни в сем, ни в ином мире. 
Смерть не имеет власти над любо-
вью. Любовью стяжавший в этой 
жизни первенство сохранит его и в 
жизни вечной; и не отнимется оно 
у него, но еще более возрастет и 
будет засвидетельствовано свиде-
тельством нетленным.

Сын человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу свою 
для искупления многих.

Заповедь о служении людям Гос-
подь исполнил всею Своею жизнью 
на земле, Своею смертью и, нако-
нец, Своими непрестанными деяни-
ями ради человеческого рода чрез 
Духа Святаго после Своей смерти и 
Своего преславного воскресения. 

Господь наш не дал людям ни од-
ной заповеди, коей Сам не исполнил 
в совершенстве, тем оставив для 
всех пример и образ. Земная исто-
рия взрастила тысячи тысяч верных 
учеников, последователей Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

О, если бы и нам оказаться в во-
йске спасенных и прославленных, 
если бы и нас помиловал Господь 
Иисус Христос в последний день! 
Сладчайший и животворящий Госпо-
ди, прости нам грехи наши!

Святитель Николай Сербский.
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Авва Исаия:
«Помрачается душа: 1) нена-

видением ближнего; 2) унижением 
его; 3) завидованием ему; 4) ропо-
том на него».

Прп. Иоанн Лествичник:
«Раздражительность от само-

мнения. От памятозлобия и нена-
висти рождается злоречие».

Прп. Максим Исповедник:
«Если злопамятствуешь на кого, 

молись о нем и, молитвою отдаляя 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
«Злобы, как огня, бойся, ни из-

за какого благовидного предлога, 
тем более из-за чего-либо непри-
ятного, не допускай до сердца: 
злоба — всегда злоба, всегда ис-
чадие диавольское».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Порочность воды — горечь, по-

рочность тела — болезнь, пороч-
ность души — злоба. Делающий зло 
не знает любви, не знает и Бога».

Злобы, как огня, бойся
печаль от воспоминания о зле, ка-
кое он причинил тебе, остановишь 
движение страсти».

Прп. Антоний Великий:
«Злоба, если допустишь ее в серд-

це, погубит душу твою и тело твое 
осквернит, и много принесет тебе не-
правых помышлений, возбудит брани, 
раздоры, молву, зависть, ненависть и 
подобные страсти, отягчающие тело и 
причиняющие болезни. Щадите друг 
друга, да пощадит вас Господь!».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Во всем православном мире 
глубоко почитается чудотворная 
икона Божией Матери, называе-
мая Иверская. С IX века находится 
она на Святой Горе Афон, в Ивер-
ском монастыре, и все века идут 
и едут к ней христиане, чтобы 
вознести Неустанной Заступни-
це нашей просительные молитвы 
об исцелении от недугов теле-
сных и душевных, об избавлении 
от разных напастей, об утешении 
при тяжелых обстоятельствах.

Известно, что в России было 
несколько списков чудотворного 
образа. Для одного из них в 1669 
году в Москве была построена ча-
совня, но в 1929-м ее разрушили, 
а в 1995 году восстановили. И по-
прежнему православные идут к 
святому образу.

Сийский иконописец Сергей 
Егоров написал список Иверской 
иконы. Во время пребывания на 
Святой Горе Афон Сергей посе-

щал Иверский монастырь, молил-
ся у чудотворного образа Пресвя-
той Богородицы. Возвратившись в 
Архангельск, написал список.

Сийскую икону освятили у перво-
образа на Афоне, в Иверском мо-
настыре. Там же, на Святой Горе, 
в монастыре Ватопед, к ней прило-
жили пояс Пресвятой Богородицы. 
По возвращении иконы в нашу оби-
тель, на праздник Входа Господня 
в Иерусалим ее вынесли братии и 
паломникам для поклонения.

Решено для иконы сделать рез-
ной киот. Но требуются средства... 
Начат сбор пожертвований.

Деньги можно внести на счет 
40703810657000000005 в АО Банк 
«Советский» г. Санкт-Петербург. 
Кор. счет 30101810400000000772. 
БИК 044030772. Назначение пла-
тежа: «пожертвование на киот».
Можно перевести средства на карту 
Сбербанка 5469 0400 1689 3009. 
Получатель иеромонах Лука (Юрий 
Владимирович Костоломов).

Под Покровом Богородицы

Евангельские беседы с трудниками
Ведут беседы благочинный 

монастыря иеромонах Лука 
(Костоломов) и послушник Ио-
анн Баженов. Занятия проходят 
по пятницам в течение часа. 
Основу их составляют евангель-
ские чтения и беседы для ново-
начальных. Вначале читается 
евангельское зачало и объясня-
ется на основании святоотече-
ских толкований, даются ответы 
на вопросы, которые появляют-
ся в ходе беседы.

В первую неделю поста по 
просьбе трудников послушник 

В феврале возобновились ре-
гулярные богословские занятия 
с трудниками Сийской обители.

Иоанн Баженов провел экскур-
сию по монастырю, рассказал о 
житии преподобного Антония и 
основанной им Сийской обите-
ли.

Многие из трудников только на-
чинают воцерковляться, для них 
эти занятия — возможность полу-
чить начальные знания, укрепить-
ся в вере. Собираются до десяти 
человек, не занятых на послуша-
ниях. Судя по тому, как оживлен-
но проходят беседы, они нужны 
младшей братии.

Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО!

12 февраля 2016 года в Гава-
не состоялась встреча Пат-
риарха Московского и всея 
Руси Кирилла с папой Римским 
Франциском. Комментируя эту 
встречу, епископ Егорьевский 
Тихон (Шевкунов), наместник 
Сретенского монастыря, в ин-
тервью РИА Новости поделил-
ся мыслями о том, что разде-
ляет и объединяет западных 
и восточных христиан, об об-
щих задачах в современных ус-
ловиях.

— После встречи Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла и папы Римского Франциска 
российские и мировые СМИ на-
полнились комментариями об 
этом историческом событии. 
Отзывы в основном очень по-
зитивные. Означает ли это, что 
все противоречия между право-
славными и католиками разре-
шены?

— Действительно, эта встре-
ча — событие беспрецедентное. 
Но было бы наивным считать, что 
со встречей Патриарха и папы 
принципиальные различия между 
Православной Церковью и като-
лицизмом ушли в прошлое. Это 
осознают и в Москве, и в Ватика-
не. Тысячу лет назад разногласия, 
а точнее — нововведения Латин-
ской церкви в области, самой важ-
ной для нас, христиан, — вероучи-
тельной, связанные с пониманием 
и исповедованием Бога, Церкви, 
зашли столь глубоко, что Запад-
ная и Восточная Церковь больше 
не смогли совместно совершать 
главное Таинство — Божествен-
ную литургию, не смогли вместе 
причащаться.

— Не значит ли это, что запад-
ные христиане, католики, пере-
стали быть христианами?

— Есть замечательные сло-
ва апостола Иоанна Богослова: 
«Всякий дух, который исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4, 2). 
Для нас они, конечно же, христи-
ане, поскольку признают вопло-
тившегося Господа Иисуса Хри-
ста Сыном Божиим и исповедают 
Святую Троицу — Отца, Сына и 
Святого Духа, а также сохранили 
апостольское преемство в рукопо-
ложении.

— Но в чем же непримири-
мые разногласия между право-
славными и католиками? 

— Довольно непросто кратко и 
доступно рассказать об этом. Но 
попробую. Возьмем, к примеру, 
первое противоречие, в резуль-
тате которого было прекращено 
евхаристическое общение между 
восточными и западными христи-
анами. В Священном Писании 
говорится, что Дух Святой — эта 
творческая сила, одно из Лиц 
Божества, наполняющая весь 
мир, — исходит от Отца и почи-
вает на Сыне. Это откровение 
о таинственном для нас бытии 
Бога — Святой Троицы — было 
сообщено апостолам Самим Го-
сподом Иисусом Христом. Зна-
ния о Боге, не проверяемые че-
ловеческим умом, раскрываемые 
нам в Божественном Откровении 
и принимаемые верой, имену-
ются в Церкви догматами. Надо 
понимать, что догмат о Святом 
Духе — это не просто абстракт-
ная истина для нас. Он лежит в 
основе нашего богопознания.

Но западные христиане, име-
ющие особую склонность к ра-
циональному мышлению, со вре-
менем задались вопросом: если 
Отец и Сын равнозначны, то по-
чему Дух Святой исходит лишь 
от Отца? Он должен исходить и 
от Сына. Восточные христиане 

Мы должны вместе сохранить Европу христианской
Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

о встрече Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска

возразили: друзья, вы, конечно, 
можете рассуждать как угодно, 
но в Священном Писании нам 
открыто именно так, а не иначе, 
и мы не собираемся примеши-
вать наши человеческие догадки 
к тому знанию, которое не может 
быть постигнуто нашим умом и 
дано нам как откровение.

Пересматривать религиозный 
догмат — все равно что (попро-
буем воспользоваться приме-
ром) пересматривать, скажем, 
таблицу умножения, на которой 
построена как минимум техноло-
гическая часть нашей цивилиза-
ции. Даже если какие-то яйцего-
ловые умники, исходя из каких-то 
своих, одним им ведомых умо-
заключений, станут доказывать, 
что дважды два не четыре, а, 
например, 4,001, должны ли мы 
с ними согласиться? Нам могут 
возразить: позвольте, одна ты-
сячная — это же такая мелочь! 
Стоит ли из-за этого спорить? Но 
мы ответим: это совсем не ме-
лочь! Если мы согласимся с ва-
шей «мелочью», то, может, про-
стите, табуретку мы вместе спро-
ектируем, и неплохую: сколотим 
и не заметим ошибки, а вот если 
полетим в космос, то разлетимся 
неизвестно куда. Христианство, к 
слову, направлено в вечность. И 
такие непонятно зачем взявшие-
ся ошибки нам совершенно ни к 
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чему. Да и не хотим мы играть в 
странные игры. Поэтому мы оста-
емся при своем мнении. Для нас 
дважды два по-прежнему четыре 
и только четыре.

Потом у католиков появились 
новые предположения. Они при-
звали нас согласиться с их иде-
ей непорочного зачатия Пресвя-
той Богородицы. Православные 
отвечали: друзья, мы почитаем 
Божию Матерь, у нас множество 
храмов создано в Ее честь, но о 
том, что произошло непорочное 
зачатие Пресвятой Богородицы, 
мы ни из Священного Писания, 
ни из Священного Предания ни-
чего не знаем.

Еще одним из нововведений 
было утверждение о непогре-
шимости Римского папы, когда 
он вещает с кафедры. И с этим 
мы не можем согласиться: непо-
грешимость любого человека не-
возможна, будь он даже первый 
епископ. Были и другие вопросы, 
касающиеся главенства Рима. 
Все это в совокупности лежит в 
основе церковного разделения 
восточных и западных христиан. 
И эти разногласия остаются.

— Немало людей, насторо-
женно воспринявших известие 
о встрече Патриарха и папы…

— Мы в России, действитель-
но, традиционно настороженно 
относимся к Ватикану, для этого, 
к сожалению, есть основания. 
Тысячу лет продолжается раз-
деление, нередко переходящее 
в противостояние. Людей можно 
понять. Невозможно сбросить 
со счетов собственную историю 
и забыть, что в XIII веке против 
Руси были объявлены настоящие 
крестовые походы, памятна же-
сточайшая католическая экспан-
сия Смутного времени в начале 
XVII века, в которой принимали 
участие и легаты Римского папы. 
Да и в последнее время поведе-
ние униатов на канонической тер-
ритории Русской Православной 
Церкви продолжает создавать 
реальную и очень болезненную 
проблему.

— Может, не стоит так глу-
боко погружаться в историю? 
Может, вспомнить более близ-
кое для нас время и поискать 
там примеры объединения?

— …Конечно, нет ничего луч-
шего, чем мир. Мы к этому при-
званы и искренне к этому готовы. 
Именно по этому пути идет Свя-
тейший Патриарх Кирилл. А что 
касается объединения… Оно, 
конечно, возможно, но не за счет 

истины, не за счет компромиссов 
в делах нашей веры и исповеда-
ния Православия. Поэтому в том, 
что касается церковного объеди-
нения, этот вопрос даже не ста-
вится.

— В чем же тогда может быть 
единство?

— В первую очередь нас объ-
единяет наша общая христиан-
ская цивилизация. Поэтому вер-
ный путь общего служения и пло-
дотворного сотрудничества — 
гуманитарная сфера. Основные 
христианские ценности культуры, 
семьи, отношения к человеку как 
образу Божию, нравственные 
ценности — наше общее досто-
яние. Все это подвергается ре-
визии в современном мире. Не 
допустить не только исчезнове-
ния, но и искажения христиан-
ских ценностей, нравственности, 
культуры — наша общая задача. 
Мы должны вместе сохранить 
Европу христианской. Если мы 
сейчас не будем прилагать со-
вместные усилия — я хотел бы 
подчеркнуть: именно совместные 
усилия необычайно важны — Ев-
ропа не просто потеряет христи-
анскую идентичность, а придет в 
некую свою противоположность.

— Вы возглавляете Патриар-
ший совет по культуре. Что он 
делает в этом направлении?

— Патриарший совет по куль-
туре уже несколько лет взаимо-
действует с Папским советом по 
культуре именно в тех вопросах, 
о которых я сейчас сказал. Здесь 
у нас действительно серьезные 
перспективы. Если во многих 
принципиальных богословских 
вопросах — так уж сложилось — 
мы далеки от единства, то в от-
стаивании общих христианских 
нравственных ценностей мы, я 
глубоко убежден, не только мо-
жем, но и должны действовать 
вместе.

Нам есть чему поучиться друг 
у друга. Мне, например, очень 
интересна система школьного 
и семинарского образования у 
католиков. Их миссионерская — 
прямо скажу: поразительная 
по мужеству и самоотвержен-
ности — деятельность в самых 
опасных для христиан точках 
мира. Их работа с молодежью 
тоже достойна самого внима-
тельного изучения.

Мы много наслышаны о разно-
го рода скандалах у католиков. 
Но вот другой пример: в Париже, 
в этом гедонистском и, по мнению 
многих, совершенно нехристиан-

ском городе, на демонстрацию 
против однополых браков вышли, 
с помощью здоровых консерва-
тивных гражданских и католиче-
ских организаций, 1 миллион 700 
тысяч человек! И это в основном 
были христиане. Я видел это, по-
скольку в те дни был в Париже на 
презентации своей книги, издан-
ной на французском.

У католиков огромный опыт 
потери влияния на общество, но 
не меньший — по сохранению 
христианской общины в услови-
ях безбожного общества. Посто-
янно, то есть раз в неделю или 
хотя бы несколько раз в месяц, 
храмы в той же Франции посеща-
ют 12% населения. Умолчу, какой 
процент у нас: в разы меньше. Их 
опыт сохранения христианской 
общины в современном мире не-
обычайно важен.

— Но, наверное, есть и дру-
гие общие, нужные дела — на 
уровне политики?

— Об этом говорили в Гаване 
наш Патриарх и папа: это и тер-
рористическая угроза, и, конеч-
но, преследование христиан в 
Сирии, где убийцы не разделяют 
их на православных и католиков. 
Христиане сегодня — самая пре-
следуемая в мире религиозная 
община. Гонения эти с каждым 
годом усиливаются.

— Есть и противоположная 
точка зрения: встреча Патри-
арха и папы трагически запо-
здала; произойди она на не-
сколько лет раньше, возможно, 
трагедию ближневосточных 
христиан удалось бы предот-
вратить.

— Святейший Патриарх Ки-
рилл и папа Римский многократно 
говорили о преследованиях хри-
стиан: выступали с международ-
ных трибун, делали заявления, 
обращались к руководителям го-
сударств, убеждали сделать все, 
чтобы пресечь преследования. 
Надо сказать, что уже многие па-
триархи и главы Православных 
Церквей встречались с папой 
Римским. Вовремя или нет была 
нынешняя встреча? Знаете, кто-
то думает, что слишком поздно, 
немало людей полагают, что это 
случилось слишком рано. Что 
нам гадать? Это совершилось. 
Наша задача: свидетельствовать 
о Православии в новых условиях 
и вместе с католиками трудиться 
в тех областях, которые открыты 
для нас.

Беседу вела Марина Борисова,
РИА «Новости».
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Для наших батюшек —
курсы повышения квалификации

милетику и апологетику, отец Артемий 
Ведерников — Священное Писание 
Ветхого и Нового Завета. Сектоведе-
ние ведет Михаил Насонов, руководи-
тель епархиального информационно-
издательского отдела. Специалисты 
епархиального юридического отдела 
помогают слушателям курсов ориен-
тироваться в правовой деятельности 
приходов и взаимодействии с МЧС.

Добавим: Центр подготовки цер-
ковных сотрудников, созданный на 
базе Епархиальной воскресной шко-

Курсы повышения квалифика-
ции для священнослужителей от-
крылись в Архангельской епархии 
на базе Центра подготовки цер-
ковных сотрудников. На занятиях 
обучаются священники, закончив-
шие церковные учебные заведе-
ния много лет назад. 

Руководитель курсов — секретарь 
Архангельской епархии священник 
Артемий Ведерников. «Больше поло-
вины слушателей — маститые про-
тоиереи. Но жизнь Церкви не стоит 
на месте, принят новый устав, в него 
внесен ряд изменений и дополнений, 
появились новые положения, концеп-
ции, есть особенности практики. Свя-
щенники охотно собираются вместе, 
общаются на богословские темы. За-
нятия проводятся для клириков Ар-
хангельска, Северодвинска и Ново-
двинска. Для духовенства отдаленных 
благочиний мы планируем проводить 
видеоконференции, вебинары (семи-
нары через Интернет). А в ближайшее 
время, вероятно, в мае для сельских 
священников проведем выездной се-
минар», — рассказал отец Артемий.

Продолжительность курсов — 72 
часа, слушателей — 23 человека. Ми-
трополит Архангельский и Холмогор-
ский Даниил преподает пастырское 
богословие и гомилетику, протоиерей 
Евгений Соколов также преподает го-

лы, занимается как образовательной 
деятельностью, так и аттестацией 
катехизаторов. Решение об организа-
ции курсов повышения квалификации 
было принято на собрании духовен-
ства епархии в декабре 2013 года. В 
июне 2014 года более 20 выпускни-
ков — приходских сотрудников и свя-
щеннослужителей — получили из рук 
митрополита Архангельского и Хол-
могорского Даниила удостоверения 
об окончании курсов.

Пресс-служба Архангельской епархии.

«Евангельские встречи» в Никольском храме
— Проект включает чтение отрыв-

ков из Евангелия, обсуждение наи-
более сложных мест и знакомство со 

В архангельском храме святи-
теля Николая Чудотворца нача-
лись «Евангельские встречи». 

святоотеческим толкованием, — по-
яснил священник Николай Герасимов. 

— Мы хотим видеть эти встречи 
как продолжение церковно-литур-
гической жизни. И это естественно, 
ведь слово Церковь по-гречески зву-
чит Экклесия, буквально — «собра-
ние». Собрание людей вокруг Христа. 
Верующие приходят в Церковь для 
совместной молитвы и Причастия, 
но им необходимо также собираться 
и для благочестивого христианского 
общения. Очень важно, чтобы цен-
тром всегда оставался Христос, по-
этому мы и решили организовать та-
кие встречи. Это возможность через 
совместное чтение Евангелия ближе 
познакомиться с прихожанами, воз-
можность узнать их повседневные 
заботы, нужды и радости, — отметил 
священник Андрей Алексеев.

Встречи проводятся в Никольском 
храме каждый четверг в 18:30.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ЧЕМ НАПОЛНЕНА ДУША
Однажды некие люди нарочно 

громко осуждали мудрого челове-
ка, когда тот проходил по их квар-
талу.

Он все слышал, но отвечал им 
улыбкой и желал здравствовать. 
Кто-то спросил его:

— Ты улыбался и желал этим 
людям здоровья, неужели ты не 
испытывал к ним злости?

Мужчина ответил:
— Приходя на рынок, я могу тра-

тить только то, что имеется у меня в 
кошельке. Точно так же и при обще-
нии с людьми — я могу тратить толь-
ко то, чем наполнена моя душа...

http://www.mirpozitiva/pozitiv/
pritchi

МЕШОК С ПЕСКОМ
Однажды было собрание в ски-

ту. Братия говорила о грехопаде-
нии брата. Но авва Пимен молчал. 
Потом, встав, он вышел и, взяв 
мешок, наполнил его песком и по-
нес за спиною. Насыпал также не-
много песку в корзину — ее нес 
пред собою. Отцы спросили его:

— Что бы это значило?
Он ответил:
— Тот мешок, в котором много 

песку, означает мои грехи: их мно-
го, но я оставил их позади себя, 
потому что я не раскаиваюсь в 
них; а вот это — немногие грехи 
брата моего, они пред глазами мо-
ими, и я смущаюсь ими, осуждая 
брата. Но не следовало бы так де-
лать! Лучше бы мне свои грехи но-
сить пред собою, скорбеть о них и 
умолять Бога о помиловании себя!

Отцы, выслушав сие, сказали: 
«Поистине это есть путь спасе-
ния!».

Древний Патерик. Киево-Пе-
черская Успенская лавра.

ЛОЖЬ
Однажды, закончив службу, свя-

щенник сказал:
— В следующее воскресенье я 

буду беседовать с вами на тему 
лжи. Чтобы вам легче было по-
нять, о чем пойдет речь, прочитай-
те дома семнадцатую главу Еван-
гелия от Марка.

В следующее воскресенье свя-
щенник перед началом проповеди 
объявил:

— Прошу тех, кто выполнил за-
дание и прочел семнадцатую гла-
ву, поднять руки.

Почти все прихожане подняли 
руки.

— Вот именно с вами я и хотел 
поговорить о лжи, — сказал свя-
щенник. — В Евангелии от Марка 
нет семнадцатой главы.

http://www.smisl-zhizni.ru

ПЧЕЛЫ И МУХИ
Если спросить муху, есть ли 

здесь в окрестностях цветы, то 
она ответит: «Насчет цветов не 
знаю. А вот консервных банок, на-
воза, нечистот вон в той канаве 
полным-полно». И муха начнет по 
порядку перечислять тебе все по-
мойки, на которых она побывала.

А если спросить пчелу: «Не 
видела ли ты здесь в окрестно-
стях какие-нибудь нечистоты?», 
то она ответит: «Нечистоты? Нет, 
не видела нигде. Здесь так много 
благоуханных цветов!» И пчелка 
начнет перечислять тебе множе-
ство разных цветов — садовых и 
полевых. Видишь как: муха знает 
только о помойках, а пчелка — о 
том, что неподалеку растет ли-
лия, а чуть подальше распустил-
ся гиацинт...

Одни люди похожи на пчелу, а 
другие — на муху. Те, кто похож 
на муху, в каждой ситуации вы-
искивают что-то плохое, ни в чем 
не видят ни капли доброго. Те, кто 
похож на пчелу, находят доброе 
во всем.

Паисий Святогорец, старец. 
Слова. Духовная борьба. Т.3.

ВРАЗУМЛЕНИЕ
Пришла однажды к старцу не-

кая семейная пара.
«Отче, — сказала женщина, — 

я ожидаю ребенка, а у нас уж и так 
четверо детей; коли пятый родит-
ся — не проживем. Благословите 
сделать аборт».

Старец ответил: «Вижу, живется 
вам непросто. Что ж, благослов-
ляю вас убить своего ребенка. 
Только убивайте старшую дочь: 
ей ведь уже пятнадцать лет — 
чай, пожила на свете, кое-что 
повидала, а тот, кроха, и лучика 
солнечного еще не видел, неспра-
ведливым будет лишать его этой 
возможности».

В ужасе женщина закрыла лицо 
руками и зарыдала. 

Алексий Мокиевский, прото-
иерей. Большая книга притч. 
http://www.pritchi.castle.by

Краткие истории —
для очищения сердца

КРЕСТ ПО СИЛАМ
Жила одна женщина и часто 

сокрушалась, что все-то у нее не 
так: и муж не работящий, и сын 
беспутный, и дочь ветреная, и хо-
зяйство у них небогатое, и концы 
с концами еле сводят. Она же, как 
каторжная, и работает, и готовит 
на всех, и обстирывает, и убирает 
за всеми. Бухнулась она на колени 
и взмолилась:

— Господи, за что мне наказа-
ние такое?! Нету больше никаких 
моих сил... Не могу я крест свой 
нести.

Только женщина это промол-
вила, как очутилась посреди бес-
крайней равнины. А вокруг нее 
лежат кресты — и большие лежат, 
и огромные, и не очень большие, 
и маленькие совсем. И услышала 
женщина глас с Небес:

— Выбирай, милая, крест себе 
по плечу!

Огляделась она еще раз, на 
один крест поглядела, на другой, 
на третий... И надумала взять, что-
бы и не большой был, и не малень-
кий, а как раз такой, чтобы нести 
смогла. Подняла она этот крест, и 
тут опять с Небес глас раздался:

— Милая, да ведь ты крест свой 
и подобрала!

http://www.smisl-zhizni.ru

КОЛЕСО
Мы должны жить на земле так, 

как колесо вертится: чуть одной 
точкой касается земли, а осталь-
ным стремится вверх. Мы же как 
заляжем, так и встать не можем.

Преподобный Амвросий Оптин-
ский.



8 №2-3 (196-167) Март-апрель 2016  г.

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ

На Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 2-3 
февраля 2016 года состоялось 
общецерковное прославление 
страстотерпца праведного 
Евгения врача (Боткина), ранее 
канонизированного Русской 
Зарубежной Церковью. В 1918 
году доктор Боткин принял 
страдания вместе с царской 
семьей в Ипатьевском доме. 

Евгений Сергеевич Боткин ро-
дился 27 мая 1865 года в Цар-
ском Селе Санкт-Петербургской 
губернии в семье выдающегося 
ученого и врача, профессора Ме-
дико-хирургической академии, 
придворного медика императо-
ров Александра II и Алексан-
дра III Сергея Петровича Ботки-
на. Происходил из купеческой ди-
настии Боткиных, представители 
которой отличались глубокой 
православной верой и благотво-
рительностью, помогали Церкви 
не только своими средствами, но 
и трудами. 

В сердце Евгения уже с дет-
ских лет были заложены многие 
добродетели, в том числе вели-
кодушие, скромность и непри-
ятие насилия. Его брат Петр Сер-
геевич вспоминал: «Он был бес-
конечно добрым. Можно было 
бы сказать, что пришел он в мир 
ради людей и для того, чтобы по-
жертвовать собой».

Евгений получил основатель-
ное домашнее образование, ко-
торое позволило ему в 1878 году 
поступить сразу в пятый класс 
классической гимназии. По окон-
чании гимназии стал студентом 
физико-математического факуль-
тета Санкт-Петербургского уни-
верситета, но уже в следующий 
год поступил на подготовитель-
ный курс Военно-медицинской 
академии. В 1889 году Евгений 
с отличием окончил академию, 
с января 1890 года начал трудо-
вую деятельность в Мариинской 
больнице для бедных.

В 25 лет Евгений Сергеевич 
вступил в брак с дочерью по-
томственного дворянина Ольгой 
Владимировной Мануйловой. В 
семье Боткиных выросло четверо 
детей: Дмитрий (1894-1914), Ге-
оргий (1895-1941), Татьяна (1898-
1986), Глеб (1900-1969).

Одновременно с работой в 
больнице Е.С. Боткин занимался 

наукой, его интересовали вопро-
сы иммунологии, сущности про-
цесса лейкоцитоза. В 1893 году 
блестяще защитил диссертацию 
на степень доктора медицины. 
Был командирован за границу, 
где проходил практику в меди-
цинских учреждениях Гейдель-
берга и Берлина.

В 1897 году Е.С. Боткин удо-
стоен звания приват-доцента по 
внутренним болезням с клини-
кой. На своей первой лекции он 
сказал студентам о самом важ-
ном в работе врача: «Пойдемте 
все с любовью к больному чело-
веку, чтобы вместе учиться, как 
быть ему полезными». Служе-
ние медика Евгений Сергеевич 
считал истинно христианским 
деланием. У него был религи-
озный взгляд на болезни, видел 
их связь с душевным состояни-
ем человека. В одном из писем 
к сыну Георгию так выразил свое 
отношение к профессии медика 
как к средству познания Божи-
ей премудрости: «Главный же 
восторг, который испытываешь 
в нашем деле… заключается в 
том, что для этого мы должны 
все глубже и глубже проникать 
в подробности и тайны творений 
Бога, причем невозможно не на-
слаждаться их целесообразно-
стью и гармонией и Его высшей 
мудростью».

«Верою, верностью, трудом»
Доктор Евгений Боткин прославлен в лике святых

В 1897 году Е.С. Боткин на-
чал работать в общинах сестер 
милосердия Российского Обще-
ства Красного Креста. 19 но-
ября он становится врачом в 
Свято-Троицкой общине сестер 
милосердия, а с 1 января 1899 
года — также главным врачом 
Санкт-Петербургской общины 
сестер милосердия в честь свя-
того Георгия. Главными пациен-
тами этой общины были люди 
из беднейших слоев населения, 
однако врачи и обслуживающий 
персонал подбирались в ней с 
особенной тщательностью. Не-
которые женщины высшего со-
словия трудились там простыми 
медсестрами на общих осно-
ваниях и считали почетной для 
себя эту работу.

Среди сотрудников царило 
такое воодушевление, такое 
желание помогать страждущим 
людям, что георгиевцев сравни-
вали иногда с первохристиан-
ской общиной. Тот факт, что Ев-
гению Сергеевичу предложили 
работать в этом «образцовом 
учреждении», свидетельствовал 
не только о его авторитете как 
врача, но и его христианских до-
бродетелях и добропорядочной 
жизни. Должность главного вра-
ча общины могла быть доверена 
лишь высоконравственному и ве-
рующему человеку.

Е.С. Боткин с семьей.
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С началом Русско-японской 
войны (1904 г.) Боткин добро-
вольцем отправился на Дальний 
Восток, назначен помощником 
Главноуполномоченного при дей-
ствующей армии по медицинской 
части. Занимая эту весьма вы-
сокую административную долж-
ность, он часто находился на 
передовых позициях, проявлял 
личные храбрость и мужество.

С фронта он послал много пи-
сем, из которых составилась це-
лая книга — «Свет и тени Русско-
японской войны 1904-1905 го-
дов». Вскоре книга была издана, 
и многие, прочитав ее, открыли 
для себя новые стороны петер-
бургского врача: его христиан-
ское, любящее, сострадательное 
сердце и непоколебимую веру в 
Бога. Императрица Александра 
Феодоровна, прочитав книгу Бот-
кина, пожелала, чтобы Евгений 
Сергеевич стал личным докто-
ром Царской семьи.

В Пасхальное воскресенье, 
13 апреля 1908 года, император 
Николай II подписал указ о на-
значении доктора Боткина лейб-
медиком Высочайшего двора. Те-
перь Евгений Сергеевич должен 
был постоянно находиться при 
императоре и его семье, служба 
протекала без выходных дней и 
отпусков. Высокая должность и 
близость к Царской семье не из-
менили характера Евгения Сер-
геевича. Он оставался таким же 
добрым и внимательным к ближ-
ним, каким был и раньше.

Когда началась Первая миро-
вая война, Е.С. Боткин обратился 
к государю с просьбой направить 
его на фронт для реорганизации 
санитарной службы. Однако им-
ператор поручил ему оставаться 

при государыне и детях в Цар-
ском Селе, где их стараниями 
стали открываться лазареты. И 
в своем доме Евгений Сергеевич 
устроил лазарет, который посе-
щала императрица с дочерьми.

В феврале 1917 года в России 
произошла революция. 2 марта 
Николай II отрекся от престола. 
Царская семья была арестована 
и заключена под стражу в Алек-
сандровском дворце. Доктор Бот-
кин не оставил своих царствен-
ных пациентов: он решил нахо-
диться с ними, хотя должность 
его была упразднена. В это вре-
мя он стал для царственных уз-
ников больше, чем другом: взял 
на себя обязанность стать по-
средником между императорской 
семьей и комиссарами, ходатай-
ствуя о всех их нуждах.

Доктор Боткин оказался среди 
немногих приближенных, кото-
рые добровольно последовали 
за государем в тобольскую ссыл-
ку. Письма его из Тобольска по-
ражают подлинно христианским 
настроением: ни слова ропота, 
осуждения, недовольства или 
обиды, но благодушие и даже 
радость. Источником этого на-
строения была твердая вера 
во всеблагой Промысл Божий: 
«Поддерживает только молитва 
и горячее, безграничное упова-
ние на милость Божию, неизмен-
но нашим Небесным Отцом на 
нас изливаемую». В это время 
он продолжал выполнять свои 
обязанности: лечил не только 
членов Царской семьи, но и про-
стых горожан. Ученый, много лет 
общавшийся с научной, меди-
цинской, административной эли-
той России, он смиренно служил, 
как земский или городской врач, 

простым крестьянам, солдатам, 
рабочим.

В апреле 1918 года доктор 
Боткин вызвался сопровождать 
царскую чету в Екатеринбург, 
оставив в Тобольске своих род-
ных детей, которых горячо и 
нежно любил. В Екатеринбурге 
большевики снова предложили 
слугам покинуть арестованных, 
но все отказались. Чекист И. Род-
зинский сообщал: «Вообще одно 
время после перевода в Екате-
ринбург была мысль отделить от 
них всех, в частности даже до-
черям предлагали уехать. Но все 
отказались. Боткину предлагали. 
Он заявил, что хочет разделить 
участь семьи. И отказался».

Попавший в русский плен в 
годы Первой мировой войны ав-
стрийский солдат Иоганн Мейер, 
перешедший на сторону боль-
шевиков в Екатеринбурге, напи-
сал воспоминания «Как погибла 
Царская семья». В книге он со-
общил о сделанном большеви-
ками предложении доктору Бот-
кину оставить Царскую семью 
и выбрать себе место работы, 
например, в Москве взять управ-
ление больницей или открыть 
собственную практику. «Мы вам 
дадим даже рекомендации, так 
что никто не сможет иметь что-
нибудь против вас».

Доктор Боткин ответил: «Види-
те ли, я дал царю честное слово 
оставаться при нем до тех пор, 
пока он жив. Для человека моего 
положения невозможно не сдер-
жать такого слова. Я также не 
могу оставить наследника одно-
го. Как могу я это совместить со 
своей совестью? Вы все должны 
это понять».

В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года Царская семья, их прибли-
женные, в том числе и доктор 
Е.С. Боткин, были расстреляны в 
подвале дома Ипатьева.

За несколько лет до своей кон-
чины Евгений Сергеевич получил 
титул потомственного дворяни-
на. Для своего герба он выбрал 
девиз: «Верою, верностью, тру-
дом». В этих словах как бы скон-
центрировались все жизненные 
идеалы и устремления доктора 
Боткина. Глубокое внутреннее 
благочестие, жертвенное служе-
ние ближнему, верность Богу и 
Его заповедям во всех обстоя-
тельствах, верность до смерти. 
Такую верность Господь прием-
лет как чистую жертву и дает за 
нее высшую, небесную награду: 
«Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни» (Откр. 2, 10).

«Православие и мир».Перед расстрелом. Художник П.А. Мурахин.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Соборование в Великий пост
для оставления тех грехов, о которых 
человек забыл. Совершается семи-
кратным крестообразным помазыва-
нием лба, ноздрей, щек, губ, груди и 
рук верующего освященным елеем. 

Великим постом прошли собо-
рования в Сийской обители и под-
ворьях монастыря.

В субботу, 2 апреля, настоятель 
Сийской обители игумен Варлаам 
(Дульский) и иеромонах Феофил (Во-
лик) совершили соборование в Бла-
говещенском храме монастыря. А на-
кануне, 1 апреля, игумен Варсонофий 
(Чугунов) соборовал прихожан Свято-
Духовского храма — монастырского 
подворья в селе Емецк. Вечером 2 
апреля — прихожан окормляемого 
Сийской обителью Брин-Наволоцкого 
прихода.

По сложившейся традиции общее 
соборование в дни Великого поста со-
вершается во многих храмах. В цер-
ковных книгах это таинство именуют 
елеосвящением. Раньше помазание 
проводилось группой священников, 
«собором», оттого и пошло название 
«соборование». Это таинство отно-
сится к семи таинствам Церкви. Со-
борование совершают для исцеления 
духовных и телесных недугов, а также 

При этом читаются молитвы, Апостол 
и Евангелие. До соборования веру-
ющие стараются исповедаться, а на 
следующий день причаститься.

Соб. инф.

Развиваем пожарное добровольчество
Недавно в нашей обители прошла 

рабочая встреча, цель которой — разви-
тие пожарной безопасности монастыря. 
Участие приняли монастырская братия, 
представители пожарного сообщества 
и администрации Холмогорского райо-
на, Агентство государственной противо-
пожарной службы и гражданской защи-
ты Архангельской области. На встрече 
также присутствовали представители 
органов местного самоуправления и 
общественных учреждений пожарной 
охраны «ПСС Холмогорского района», 
«ДПК ВДПО Архангельской области», 
«ДПК Россоюзспаса» (Приморский рай-
он) и «ДПК Вельского района».

Монах Руфин (Соловьев), старший 
добровольной пожарной дружины, про-
демонстрировал гостям вверенное оби-
тели оборудование: в металлическом 
боксе хранятся новенькие пожарные 
боевки, рукава, стволы, мотопомпа.

Накануне пожарно-техническое ос-
нащение добровольцев пополнилось 
новой защитной одеждой, которая 
была разработана для проведения 
спасательных работ на водных объ-
ектах, поиска людей в лесу и прове-
дения профилактической работы. В 
2016 году команда пройдет безвоз-
мездное обучение в учебно-методи-
ческом центре в Архангельске.

Новая красно-черная форма изго-
товлена с применением сигнальных 
и световозвращающих элементов, на 

Три года назад в Свято-Троиц-
ком Антониево-Сийском монас-
тыре была создана добровольная 
пожарная дружина. Сийская оби-
тель — не единственный объект 
Русской Православной Церкви в 
нашей области, который взял на 
себя обязанность обеспечивать 
пожарную безопасность. Так, в 
2013 году заботой МЧС доброволь-
ная пожарная дружина создана в 
Соловецком мужском монастыре.

ней помещена символика, обозначаю-
щая территориальное расположение 
подразделения и стаж работы добро-
вольца (год работы в пожарной дружи-
не будет обозначаться прямоугольной 
нашивкой). Для формы разработаны 
шевроны, на которых изображены 
карта Холмогорского района, силуэт 
монастыря и ведомственная принад-
лежность — пожарно-спасательная 
служба Холмогорского района.

Скоро в обители появится и свой 
пожарный автомобиль. По словам 
руководителя АГПС и ГЗ Александра 
Уварова, это автоцистерна на базе 
«ЗИЛ-130», сейчас она на ремонте в 
пос. Брин-Наволок и поступит в мона-
стырь, когда будет готов гараж.

«Существование пожарной дружи-
ны положительно влияет на атмосферу 
монастыря, дисциплинирует трудников, 
способствует укреплению безопас-
ности, — считает настоятель обители 
игумен Варлаам. — В состав дружины 
мы отбираем людей ответственных, 
способных, физически и технически 
подготовленных. Думаем, что наша дру-
жина будет обеспечивать безопасность 
не только обители, но и близлежащих 
селений. Когда появится автотранспорт, 
будем успевать и в отдаленные места. 
Конечно, станем участвовать в тушении 
лесных пожаров, в чем мы уже неодно-
кратно помогали лесникам».

ГУ МЧС России по Архангельской области.
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«Ломоносовский обоз» в монастыре

(Костоломов) и Феофил (Волик), а 
также Александр Карушев провели 
экскурсию. Ребятам рассказали об 
истории обители, с интересом узна-
ли они, что дядя Ломоносова, Иван 
Дорофеевич, заведовал монастыр-
ской библиотекой, и юный Михайло 
останавливался в обители, следуя по 
Московскому санному пути. Участни-
кам обоза был предложен чай с мо-
настырской выпечкой.

Маршрут «Ломоносовского обоза» 
пролегал через Емецк, Вельск, Вер-
ховажье, Вологду, Ярославль, Ростов 

Группа в составе ста одаренных 
школьников из 29 регионов России 
и ближнего зарубежья — Украины, 
Белоруссии, Казахстана и Арме-
нии — посетила Свято-Троицкий 
Антониево-Сийский монастырь.

5 апреля 2016 года автобусная ко-
лонна отправилась из Архангельска 
по пути следования рыбного обо-
за, с которым Михайло Ломоносов 
пришел в Москву. Первую останов-
ку «Ломоносовский обоз» сделал в 
Сийской обители. Иеромонахи Лука 

Великий, Переславль-Залесский, 
Сергиев Посад, Королев. Ребята по-
сетили более десятка населенных 
пунктов, в которых прошли образова-
тельные мастер-классы, творческие 
конкурсы и встречи с профессиона-
лами самых разных областей. 

Всероссийский Ломоносовский кон-
курс проходил с 15 декабря 2015 года 
по 15 февраля 2016-го. Организа-
тор — Международный Ломоносов-
ский клуб (http://lomonosovproject.ru). 
Было подано 6578 заявок от учащихся 
9-10-х классов. Отбор прошли 1502 
эссе и только 100 ребят стали участ-
никами «Ломоносовского обоза». 

Обоз вернулся в Москву 12 апре-
ля, где в рамках Международного мо-
лодежного образовательного салона 
13 апреля прошел финал конкурса, 
были определены десять лучших и 
победитель состязания — они полу-
чили возможность учиться в самых 
престижных школах России. Побе-
дителем конкурса и Президентом 
Международного Ломоносовского 
клуба на 2016-2017 годы стал Егор 
Демьянец из города Нижнеудинск 
Иркутской области. Он будет пред-
ставлять клуб на всех молодежных 
дискуссионных площадках в России 
и за рубежом, а также формировать 
команду для участия в международ-
ных конкурсах и олимпиадах.

Соб. инф.

Новые колокола на звоннице
Несомненно, поступок семьи 

Петровских может послужить хо-
рошим примером для тех, кто 

16 апреля 2016 года мастер ко-
локольного звона Владимир Ма-
рьянович Петровский заменил 
звуковой ряд зазвонных колоколов 
на звоннице храма Трех Святите-
лей Московских в Свято-Троицком 
Антониево-Сийском монастыре.

Как мы уже сообщали в дека-
бре, семья Петровских принесла 
в дар обители три колокола ве-
сом три, десять и шестнадцать 
килограммов. Колокола отлиты на 
заводе «Пятков и Ко» в Каменске-
Уральском. Литье выполнено в 
традиционном русском стиле с ор-
наментом, украшающим стенки, и 
изображением святых — небесных 
покровителей семьи Петровских.

В 2002 году Владимир Марья-
нович как профессионал своего 
дела принимал непосредственное 
участие в установке набора коло-
колов на звоннице восстановлен-
ного храма и обучал звонарей мо-
настыря.

желает помочь возрождающейся 
обители.

Иеродиакон Георгий (Исаков).
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КУЛЬТУРА

16 марта в архангельских 
Гостиных дворах открылась 
выставка известного рос-
сийского скульптора Николая 
Овчинникова «В поисках идеа-
ла».

Николай Анатольевич ушел 
из жизни в 2014 году. Родился 
во Владимирской области, по-
сле окончания Московского го-
сударственного художественно-
го института имени Сурикова по 
распределению приехал в Ар-
хангельск. Здесь и остался. Для 
него стали родными северяне, 
красота нашей природы, белые 
ночи... Почти четыре десятиле-
тия неустанного труда подарили 
зрителям десятки талантливых 
работ. Это станковые и монумен-
тально-декоративные скульпту-
ры, мемориальные доски, памят-
ники...

Овчинников — участник мно-
гих областных, зональных, ре-
спубликанских, всесоюзных и 
всероссийских выставок. Но пер-
сональной не было. И вот уже 
после кончины мастера, благо-
даря усилиям близких скульпто-
ра, таковая состоялась. Много 
усилий приложила супруга, пре-
данный друг и коллега — Надеж-
да Шек. Выбирала место, состав-
ляла экспозицию, расставляла 
работы... К открытию приурочен 
выпуск буклета — по сути, это 
настоящая книга, с воспомина-
ниями друзей мастера, с замеча-
тельными фотографиями. 

Вместе с Надеждой Капито-
новной мы пришли на выставку. 
Расположена она в Одностолп-
ной палате. Место подобрано 
удачно. Наша собеседница гово-
рит:

— Экспозиция так устроена, 
что надо пройтись, осмотреться, 
«обнаружить» очередные тво-
рения Николая. Таков он и сам. 
Чтобы его понять, нужно было 
время, общение. Кому-то казал-
ся закрытым, немногословным, 
но с близкими раскрывался. Не 
любил шумихи вокруг себя, хва-
лебных материалов в прессе. 

И действительно, выставка 
необыкновенно гармонирует с 
залом. Скульптуры, свет, мощ-
ные стены Одностолпной палаты 
XVII века дополняют друг друга, 
создают образное единство. По-
падаешь в особенный мир, на-
полненный одновременно утон-
ченными линиями и силой.

Открывает выставку скуль-
птурный портрет мастера, соз-
данный Надеждой Шек. Мы 
видим человека, захваченного 
внутренним поиском, напряжен-
ным творческим процессом... 
Глаза прикрыты, художник глу-
боко в своих мыслях, рождается 
очередное его творение. И тут 
понимаешь, что название экспо-
зиции — «В поисках идеала» — 
не случайно! 

Надежда Капитоновна вспоми-
нает:

В вечном поиске гармонии...

— Николай в творчестве не-
устанно стремился к совершен-
ству, для него были неприем-
лемы покой, умиление от сде-
ланного. Никогда не показывал 
окружающим незавершенные 
работы. Понимал, что идеала 
не существует, мучился от это-
го, но все равно шел к нему, что-
то доделывал, создавал другие 
варианты скульптуры... Он был 
настоящим трудоголиком, не ща-
дил себя. Конечно, это сказыва-
лось на здоровье...
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— Надежда Капитоновна, вы 
тоже известный скульптор. Счи-
тается, что двум творческим лю-
дям сложно ужиться вместе. Как 
было в вашей семье, противоре-
чия не возникали?

— Конечно, у каждого из нас 
были свои взгляды на тот или 
иной образ, но в работе и быту, 
можно сказать, дополняли друг 
друга. Я часто спрашивала у 
Николая совета, и он, как более 
опытный мастер, помогал мне. 
Некоторые скульптуры мы де-
лали вместе. Так что мы созда-
ли настоящий творческий союз. 
Были едины и в обычной жизни, и 
в быту. У нас двое замечательных 
сыновей.

Талант Николая Овчиннико-
ва проявлялся в разных жанрах 
и темах. В том числе — портре-
тах. На выставке представлена 
часть из них: Ломоносов, Пушкин, 
Гемп, Высоцкий, Плотников, Тыко 
Вылка... Специалисты отмечают, 
что автору удавалось создать 
целостные образы, он добивался 
не только потрясающего внешне-
го сходства, но и отлично пере-
давал внутренний мир, «содер-
жание» своих героев. Например, 
посетители надолго останавли-
ваются у портрета Владимира 
Высоцкого. Скульптор был очень 
увлечен им. Перед началом рабо-
ты долго готовился, изучал фото-
графии, произведения поэта. На 
свет родилось несколько скуль-
птур. Одну из них — бронзовый 
портрет — приобрел музей Вы-
соцкого на Таганке. Он считается 

одним из лучших художественных 
образов Владимира Семеновича.

К сожалению, часть работ ма-
стера не вышла за стены мастер-
ской. А ведь эти творения по пра-
ву могли украсить улицы городов 
нашей области. И тем не менее 
для широкой публики Овчинни-
ков оставил свое главное творе-
ние — памятник Николаю Руб-
цову. Открытие его состоялось 
в 2004 году в селе Емецке. Поэт 
был очень близок скульптору, ра-
бота буквально захватила Нико-
лая Анатольевича. Поиски реше-
ний, бессонные ночи... Все делал 
сам: от эскиза до исполнения в 
граните. Надежда Шек говорит, 
что этот труд негативно влиял на 
здоровье автора: каменная пыль 
забивала легкие... Теперь Емецк 
украшает возвышенный, напол-
ненный грустью образ выдающе-
гося поэта. 

Вообще Овчинников уделял 
большое внимание жителям Се-
вера. Он создал множество ме-
мориальных памятников и досок 
известным людям. Это свое-
образная скульптурная летопись 
земли Поморской.

На выставке представлено и 
другое направление творчества 
автора — лирическое: «Неж-
ность», «Двое», «Превращение», 
«Портрет жены (Ожидание)»... 
Камень, дерево, гипс оживают, 
наполняются пластикой, теплом. 
Специалисты отмечают нестан-
дартную стилистику этих работ.

Надежда Шек вспоминает:
— Николай замечательно умел 

видеть красоту, находить ее в 
окружающем. Долгое время «бо-
лел» декоративными камнями. 
Гипсовый камень с берегов Се-
верной Двины у деревни Звоз 
очаровал его. Под воздействием 
ветра и воды материал приоб-
ретал необычную, причудливую 
форму. Каждый из них Коля пода-
вал как законченную скульптур-
ную форму, фиксируя на специ-
ально подобранной подставке, 
иногда в композиции добавля-
лись фрагменты.

Поистине полно проявилась его 
любовь к природе, единство с ней.

— Мы приобрели дом и уча-
сток в деревне Сухарево — про-
должает разговор Надежда. — 
Все было в ужасном запустении. 
И тут у Николая с новой силой 
проявились талант, неустанное 
желание трудиться. Ему не нуж-
на была «стандартная» дача, а 
некое культурное пространство, 
столь необходимое для худож-
ника. Своими руками возвел сад, 
выкопал пруд, отремонтировал 

дом... Ко всему относился очень 
серьезно, творил. Эта красота 
гармонично сочетается с дере-
вянными скульптурами. 

Продолжая слова Надежды Ка-
питоновны, надо сказать, что сад 
стал настоящей жемчужиной, цен-
тром деревни. Это не закрытая 
частная территория — сюда часто 
приходят местные жители, в пруду 
купается ребятня. Овчинников и 
Шек стали родными сухаревцам. 
И на выставке произведений Ни-
колая Анатольевича сухаревцы 
были в числе первых посетителей.

Уже несколько лет в саду про-
водят день деревни — называет-
ся Канун. Из Антониево-Сийского 
монастыря приезжает батюшка, 
совершает водосвятный моле-
бен. Затем поздравляют ветера-
нов, поминают погибших за Роди-
ну... Обязательны концерт, устро-
енный своими силами, выставка 
детского творчества под руковод-
ством Надежды Шек. И во всем 
чувствуется присутствие Николая 
Овчинникова, благодаря таланту 
и трудолюбию которого появился 
этот замечательный сад.

Таким на выставке мы увидели 
архангельского скульптора. При 
жизни он не любил публичности, 
поэтому экспозиция стала для 
многих настоящим открытием. Ни-
колай Анатольевич оставил боль-
шое художественное наследие, 
любил Север, достойно прошел 
жизненный путь, делясь с нами 
своим видением красоты.

Сергей Климов.
Фото автора.Портрет В.С. Высоцкого..

Портрет жены (Ожидание).
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

В весенние каникулы в Крас-
ноборске и Великом Устюге по-
бывала группа паломников из Ар-
хангельска и Новодвинска. Орга-
низовал поездку Отдел по делам 
молодежи Архангельской епархии, 
возглавил — насельник Свято-
Троицкого Антониево-Сийского 
монастыря, заместитель руково-
дителя отдела игумен Варсоно-
фий (Чугунов). Программа получи-
лась разнообразной, насыщенной 
интересными событиями.

— Нашей задачей было познако-
мить ребят с храмами, культурой, 
традициями этих регионов, — рас-
сказал о. Варсонофий. — Важно 
было также создать условия для 
общения горожан и сельских ребят. 
Основа для того была заложена 
еще год назад, когда красноборцы 
и архангелогородцы познакоми-
лись на фестивале «Преображе-
ние».

В Красноборске гостей встретил 
благочинный округа протоиерей 
Валентин Кобылин. Прежде всего 
посетили старинный Свято-Троиц-
кий храм. Была проведена экскур-
сия. Затем отслужен молебен.

А в следующий день ребята от-
правились в Великий Устюг. По бла-
гословению великоустюгского бла-
гочинного протоиерея Дмитрия Фо-
мина паломников радушно встре-
тили прихожане храма Прокопия 
праведного. Волнующим для всех 
был молебен у мощей праведного 
Прокопия. Экскурсию по храму про-
вела Татьяна Латынцева. 

Большое впечатление произве-
ло посещение Михаило-Архангель-
ского монастыря, здесь паломники 
помолились у места погребения ос-
нователя обители — преподобного 
Киприана, сомолитвенника Проко-
пия Устюгского. Обзорную экскур-
сию по территории бывшего Ми-
хаило-Архангельского монастыря 
провела Людмила Сыроватская. 
Много интересного рассказала она 
и в музее древнерусской иконы, ко-
торый расположен в Вознесенском 
храме. Ребята были приглашены в 
мастерскую устюгского художника 
Владимира Латынцева. Художник 
поделился воспоминаниями о сво-

Паломничество в Красноборск
и Великий Устюг

их творческих поездках по всему 
миру, о случаях, которые приключа-
лись с ним во время путешествий. 
Отобедали гости в воскресной шко-
ле Прокопьевского храма.

К вечеру паломники вернулись в 
Красноборск. На следующий день 
они посетили дом-усадьбу зна-
менитого художника Александра 
Борисова, состоялась экскурсия 
по санаторию «Солониха». Наши 
ребята вместе со школьниками 
из Красноборска, Евды, Черевко-
во приняли участие в спортивной 
эстафете, играли в футбол и ба-
скетбол. Судьями в соревнованиях 
выступили два батюшки — игумен 
Варсонофий (Чугунов) и прото-
иерей Валентин Кобылин.

Конечно, паломничество вклю-
чает в себя и труд — ребята с 
желанием, радостью взялись по-
мочь Красноборскому приходу — 
вместе с местными сверстниками 
они уложили дрова в поленницы 
для отапливания храма. Была вы-
полнена большая работа, за это 
помощников сердечно поблагода-
рила матушка Татьяна Кобылина. 
Несомненна польза и для самих 
ребят — ведь горожанам не хвата-
ет здорового труда на свежем воз-
духе.

Завершением встречи городских 
и сельских школьников стал их со-
вместный концерт. И есть надежда, 
что эти добрые, дружеские отноше-
ния продолжатся.

Валентина Музыкина.
Фото Ани Пелгонен.
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24 апреля — Неделя 6-я 
Великого поста, ваий (цвето-
носная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим.

25 апреля — Страстная сед-
мица. Великий Понедельник. В По-
недельник, Вторник и Среду Страст-
ной седмицы на 3, 6 и 9-м часах чи-
тается Четвероевангелие

26 апреля — Великий Втор-
ник.

27 апреля — Великая Среда.
На Литургии Преждеосвящен-

ных Даров после «Буди Имя Гос-
подне…» три великих поклона 
обычно с молитвой прп. Ефрема 
Сирина, после чего земные покло-
ны прекращаются до дня Святой 
Троицы (кроме поклонов у Святой 
Плащаницы).

28 апреля — Великий Чет-
верток. Воспоминание Тайной 
Вечери.

В четверг вечером совершается 
утреня Великого Пятка с чтением 
12-ти Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

29 апреля — Великий Пя-
ток. Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа.

Литургии не положено. Строгий 
пост. Во второй половине дня — 
вечерня, в конце которой из алта-
ря износится Святая Плащаница.

30 апреля — Великая Суббо-
та. Память прп. Зосимы, игумена 
Соловецкого († 1478 г.).

1 мая — Светлое Хрис-
тово Воскресение. Пасха.

В 12 часов ночи по местному 
времени при пении стихиры «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе…» 
совершается Крестный ход вокруг 

храмов. После-
На Литургии по 
заамвонной молитве освящается 
артос. Царские врата главного 
алтаря и всех приделов бывают 
отверстыми всю Светлую седми-
цу. Вечером совершается вели-
кая вечерня.

2 мая — Светлая седмица — 
сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы. Блж. Матроны 
Московской († 1952 г.).

3 мая — Вторник Светлой 
седмицы. Иверской иконы Бо-
жией Матери (переход. празд-
нование во вторник Светлой 
седмицы). Память прп. Алек-
сандра Ошевенского († 1479 г.).

4 мая — Среда Светлой 
седмицы.

5 мая — Четверг Светлой 
седмицы.

6 мая — Пятница Светлой 
седмицы. Последование в честь 
Пресвятой Богородицы ради Ее 
«Живоносного Источника». Ико-
ны Божией Матери «Живоносный 
Источник» (переход. празднова-
ние в пятницу Светлой седми-
цы). Вмч. Георгия Победоносца 
(† 303 г.). Иверской иконы Божи-
ей Матери (2-е обретение списка 
иконы в 2012 г.). После Литургии, 
по обычаю, совершается малое 
освящение воды.

7 мая — Суббота Светлой 
седмицы.

По заамвонной молитве на Ли-
тургии читается молитва на раз-
дробление артоса, бывает раздроб-
ление и раздача артоса. Перед 9-м 
часом закрываются Царские врата.

8 мая — Антипасха. Неделя 
2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Апостола и Евангелиста Марка 
(† 63 г.).

9 мая — Седмица 2-я по 
Пасхе. Поминовение усопших 
воинов. После Литургии совер-
шается благодарственный мо-
лебен и лития.

В день Победы, 9 мая, соверша-
ется поминовение усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших, и всех страдаль-
чески погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. Совершается благодарствен-
ный молебен Господу Богу за да-
рование победы в Великой Отече-
ственной войне.

10 мая — Радоница. Поми-
новение усопших.

С 14 марта, с начала Святой 
Четыредесятницы, все мы, пра-
вославные, стремимся, соглас-
но сердечному желанию, бого-
угодно исполнить всечестной 
пост, достойно воспринять и 
прочувствовать радость Пас-
хальную. Святая Церковь напо-
минает нам: в конце постного 
пути — встреча с Воскресением 
Господним, вступление в тор-
жество, победу.

2 апреля — Поминовение усоп-
ших.

«Будьте милосердны к усоп-
шим, позаботьтесь об их душе. 
Тот же путь лежит и перед нами, 
и как нам тогда захочется, чтобы 
нас поминали в молитве!».

3 апреля — Неделя (воскр.), 
3-я Великого поста, Крестопо-
клонная.

4 апреля — Седмица 4-я Ве-
ликого поста.

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Пре-
ставление свт. Тихона, патри-
арха Московского и всея Рос-
сии († 1925 г.).

8 апреля — Собор Арханге-
ла Гавриила.

9 апреля — Поминовение 
усопших.

10 апреля — Неделя (воскр.), 
4-я Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника.

13 апреля — Свт. Ионы, мит-
рополита Московского и всея 
России, чудотворца († 1461 г.).

14 апреля — Четверток Ве-
ликого канона. Прп. Марии Еги-
петской († 522 г.).

16 апреля — Похвала Пре-
святой Богородицы (Суббота 
Акафиста). Иконы Божией Ма-
тери «Неувядаемый Цвет».

17 апреля — Неделя 5-я 
Великого поста. Прп. Марии 
Египетской. Прмчч. Вениамина 
(Кононова) и Никифора (Кучина) 
(† 1928 г.); сщмч. Николая, еп. 
Вельского († 1932 г.). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Герон-
дисса».

18 апреля — Седмица 6-я 
Великого поста (седмица ваий). 
Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея 
России (1652 г.).

23 апреля — Лазарева суб-
бота. Воскрешение прав. Ла-
заря.

Ïóòåì Ïàñõàëüíîé ðàäîñòè
    аЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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Âî äíè ïîñòà
Мусс фруктово-ягодный
на манной крупе
Норма: на 1 л воды — 2/3 стакана 

манной крупы, 1/2 стакана сока ма-
лины или 1 стакан клюквы, 1 стакан 
сахара.

Воду, сахар, выжимки ягод хоро-
шо прокипятить, процедить, всыпать 
манную крупу и варить на малом 
огне 5-6 минут, помешивая. При вар-
ке каши влить туда предварительно 
отжатый сок. Когда каша проварится 
и загустеет, снять с огня, остудить до 
комнатной температуры, поставить 
кастрюльку с нею в тазик с холод-
ной водой, взбить венчиком, пока 
вся масса не остынет и не станет гу-
стой, разложить ее по формам, смо-
ченным холодной водой, поместить 
в холодильник на 2-3 часа. Перед 
подачей к столу украсить по краям 
ягодами или дольками яблок.

Грибная икра
Норма: 100 г сушеных грибов, 

2 луковицы, 2 ст. ложки расти-
тельного масла, соль, уксус и са-
хар по вкусу.

Сушенные грибы (лучше — бе-
лые, подберезовики, подосинови-
ки, маслята) замочить в воде на 
8-10 часов. Затем настой слить, 
процедить его через два слоя 
марли, чтобы не попал песок. 
Снова положить в него грибы, 
подсолить и варить их до готовно-
сти на небольшом огне. Отварен-
ные грибы остудить, пропустить 
через мясорубку. Лук мелко наре-
зать, обжарить на растительном 
масле и смешать с грибами. По 
вкусу добавить соль, сахар и ук-
сус. Для придания икре сочности 
можно влить в нее немного бу-
льона, в котором варились грибы.

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
Åëåíû Трескиной,

ìë. Âàðëààìà Основа,
Íèêîëàÿ Быкова,

Åêàòåðèíû Быковой,
Âàñèëèÿ Елисеева.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
ñõèìîíàõà Ñàââàòèÿ (Доровских),
ïðîò. Àëåêñèÿ Жаровова,

Íàòàëèè Соколовой,
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),

ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой,

Àíäðåÿ Красильникова,
Òàìàðû Майданович.
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МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

ПРИГЛАШАЕМ!

Паломническая служба Свято-Троицкого Анто-
ниево-Сийского монастыря приглашает на бого-
служения в обитель. Каждое воскресенье в 6.30 
из Архангельска отправляется автобус, который 
привозит верующих к началу Божественной ли-
тургии.

После Литургии путешественников потчуют обе-
дом, а затем предлагают отправиться на экскурсию. 
Паломники посещают храмы обители, те места, где 
подвизался один из великих угодников Божиих — 
преподобный Антоний Сийский.

Стоимость поездки 1200 рублей, она включает 
дорогу, экскурсию и обед.

Записаться можно по телефону +7 911 593 3363, 
Наталья Серафимовна.

Соб. инф.

Паломнические поездки в обитель


