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К 500-летию Сийской обители

планы на ближайшее время. Мы 
знаем, что Свято-Троицкий Антони-
ево-Сийский монастырь внес зна-
чительный вклад в историю Рус-
ского Севера и нашего Отечества. 
Я очень рассчитываю, что совмест-
но приложим силы, чтобы юбилей 
древнего монастыря прошел на вы-
соком уровне.

Митрополит Даниил особое вни-
мание уделил проблемам рестав-
рационных работ в монастыре:

— Троицкий собор Сийской оби-
тели отреставрирован всего на де-
сять процентов от сметы. Не завер-
шено проектирование работ по ре-
ставрации Благовещенской церкви. 
У нас есть еще два сезона для про-
ведения восстановительных работ 
до юбилея, на который мы будем 
ждать Святейшего Патриарха. В 
Москве и Московской области из 
бюджета финансирование идет как 

на светские объекты культурного 
наследия, так и на храмы, являю-
щиеся памятниками. У нас рели-
гиозные памятники не финансиру-
ются совсем. А ведь храмы — это 
те места, где формируются нрав-
ственные устои нашего народа, без 
этого градус ненависти в обществе 
будет расти. Давайте внедрим в 
Архангельской области такой же 
способ распределения реставраци-
онных средств, как в других регио-
нах — на паритетной основе.

На заседании обсудили вопро-
сы водо- и теплоснабжения мо-
настыря, реконструкции электросе-
тей, ремонта дороги от трассы М-8, 
строительства оптико-волоконной 
линии связи, разработки градостро-
ительного плана, а также другие 
мероприятия по подготовке к пред-
стоящему юбилею.

Пресс-служба Архангельской епархии.

28 февраля в здании прави-
тельства Архангельской обла-
сти состоялось первое заседа-
ние организационного комитета 
по празднованию 500-летия Ан-
тониево-Сийского монастыря. 
Юбилейная дата — 2020 год.

На заседании присутствовали 
представители региональной и му-
ниципальной властей, Архангель-
ской епархии, областных предпри-
ятий и общественных организаций. 
Обсуждение темы возглавили гу-
бернатор Игорь Орлов и митропо-
лит Архангельский и Холмогорский 
Даниил.

Игорь Орлов отметил:
— Нас ждет большое событие, 

было несколько этапов обсужде-
ния празднования юбилея святой 
обители. Сегодняшняя задача — 
подвести первые итоги и обсудить 
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Время покаяния
и дел милосердия

жией Матери, просили игумена 
и друг друга о прощении.

Первые четыре дня в обите-
ли читается Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского с земными поклона-
ми. По традиции нашей обители 
читает его наместник, на канон 
приходят все насельники мо-
настыря. За богослужениями и 
в келейной молитве в течение 
Великого поста, кроме субботы 
и воскресенья, читается покаян-
ная молитва Ефрема Сирина. 

В союзе поста телесного и 
поста духовного состоит пол-
ный, истинный пост, который 
возводит нас к общению с Го-
сподом, очищая и освящая 
тело воздержанием от пищи 
и пития, а душу — усердной 
молитвой, благими трудами, 
душеполезным чтением и дру-
гими добродетелями. Прежде 
всего, это любовь и забота о 
ближних.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

Последний день перед Ве-
ликим постом называется 
Прощеным воскресеньем. По-
всюду в церквах совершается 
особый чин прощения, при ко-
тором все находящиеся в хра-
ме, начиная со священнослу-
жителей, испрашивают друг 
у друга прощения.

В Благовещенском храме Ан-
тониевой обители в конце по-
вечерия, после покаянной мо-
литвы Ефрема Сирина, игумен 
Варлаам (Дульский) обратился 
к братии с назидательным сло-
вом:

— Приступая к подвигу поста 
и готовясь через покаяние при-
мириться с Богом, мы должны 
в первую очередь примириться 
с ближними, так как это явля-
ется необходимым условием 
прощения наших грехов. По 
слову Господа, «если вы буде-
те прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешений 
их, то и Отец ваш не простит 
Вам согрешений ваших» (Мф. 
6, 14-15).

Поклонившись братии, о. 
Варлаам просил простить, 
если кого-то обидел. Каждый 
из насельников обители, поце-
ловав иконы Спасителя и Бо-

Великопостная молитва
Ефрема Сирина

ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü 
ìè.

Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, 
ñìèðåííîìóäðèÿ (рассуж-
дать смиренно), òåðïåíèÿ 
è ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó 
Òâîåìó.

Åé, Ãîñïîäè, Öàðþ, äà-
ðóé ìè çðåòè (видеть) ìîÿ 
ïðåãðåøåíèÿ è íå îñóæ-
äàòè áðàòà ìîåãî (брат 
для нас — всякий христианин), 

ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî 
âåêè âåêîâ. Àìèíü».

Этой молитвой мы больше 
всего приучаемся к тому, что 
помогает нам быть негорды-
ми и скромными, попусту не 
болтать; обращать внимание 
только на свои собственные 
недостатки и грехи, никого не 
осуждать, в окружающих нас ви-
деть братьев своих во Христе.

Во весь Великий пост (кро-
ме воскресений и суббот) чи-
тается и в церкви, и дома мо-
литва преподобного Ефрема 
Сирина, с земным поклоном 
после каждой ее части:

«
Ãîñïîäè è Âëàäûêà æè-

âîòà (жизни) ìîåãî, äóõ 
ïðàçäíîñòè (пустоты и лено-
сти), óíûíèÿ, ëþáîíà÷àëèÿ 
(властолюбия, тщеславия) è 

МОЛИТВЫ СВЕТ
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Сохранить храмы, построенные на века

— Много лет пытаемся добиться 
выделения средств на реставра-
цию памятников, но средства вы-
деляются небольшие. К примеру, 
проектная стоимость восстанов-
ления Троицкого собора — 155 
миллионов рублей, а выделено 
было только пятнадцать. На эти 

средства в 2017 году восстановлен 
западный фасад собора и вход с 
папертью.

Наместник обители игумен Вар-
лаам (Дульский) рассказал, как в 
монастыре строились храмы и как 
непросто их сегодня сохранить. 

Сергей Климов.

Православная телекомпания 
«Союз» сняла сюжет о пред-
стоящем юбилее Сийской оби-
тели. В 2020 году Антониево-
Сийский монастырь отметит 
500-летие. Сложностей в под-
готовке немало, одна из основ-
ных — реставрация храмов.

Журналист телеканала «Союз» 
Надежда Калинина отмечает:

— Таких церквей допетровской 
Руси осталось очень мало. Снару-
жи они постепенно приводятся в до-
стойный вид, но внутри работ еще 
много. После 1917 года территория 
монастыря использовалась для 
нужд колхоза, дома отдыха, пионер-
ского лагеря… В 1992 году здания 
вернули Церкви. С 1997-го ведутся 
восстановительные работы, но до 
полного завершения еще далеко. 
Храмы монастыря — памятники ар-
хитектуры, поэтому стоимость воз-
растает в разы. Помочь монастырю 
могут все неравнодушные. 

Насельник монастыря иеромо-
нах Феофил (Волик) подчеркнул:

АКТУАЛЬНО!

С чувством благоговения перед великой святыней

Поездка стала заключительным 
занятием изучения жития препо-
добного Антония Сийского. Па-
ломники посетили Троицкий собор 
обители, где покоятся мощи препо-
добных Антония и Феодосия, мо-
литвенно поклонились святыням. 

Затем помолились за Божествен-
ной литургией в Благовещенском 
храме и причастились Святых Хри-
стовых Таин. Иеромонах Феофил 
(Волик) провел для гостей экскур-
сию по монастырю.

«Уезжая из обители, все были 
преисполнены чувством благо-
говения перед великой северной 
святыней, которая в 2020 году от-
метит свое 500-летие», — сказала 
ведущая бесед Лариса Борисовна 
Толкачева.

Цикл бесед «В земле Поморской 
просиявшие» начался при храме 
блаженной Матроны в 2018 году. 
Его ведущая Л.Б. Толкачева — пе-
дагог, автор многих публикаций о 
Северном крае и его знаменитых 
людях. Так, она занималась изуче-
нием житий северных святых, в том 
числе публиковала статьи о святом 
отроке Артемии Веркольском, о 
пребывании святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого) в Архангельской 
ссылке и другие материалы, иссле-
довала жизнь протопопа Аввакума.

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото группы храма вКонтакте.

17 марта группа слушате-
лей бесед «В земле Поморской 
просиявшие» архангельского 
храма Матроны Московской 
побывала в Свято-Троицком 
Антониево-Сийском монас-
тыре.  

НАШИ ГОСТИ
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Дом трудолюбия
Иоанна Кронштадтского

Помочь трудиться
Именно тогда отец Иоанн Крон-

штадтский пришел к мысли о том, 
что нужно оказывать не просто бла-
готворительную, но и, так скажем, 
трудовую помощь. В 1872 году через 
газету «Кронштадтский вестник» он 
обратился к жителям города с двумя 
воззваниями. «Кому неизвестны рои 
кронштадтских нищих мужчин, жен-
щин и детей разного возраста? Кто не 
видал и того, что между нищими есть 
много людей молодых и здоровых, 
представляющих собой весьма жал-
кую фигуру по своей крайне грязной 
и изорванной одежде, трясущихся у 
преддверий храмов или лавок и у за-
боров в ожидании подаяния от како-
го-либо благодетеля?» — говорится 
в первом из обращений, которое за-
вершается предложением устроить 
для этих людей рабочий дом, а для 
детей — ремесленную школу. Отец 
Иоанн напомнил кронштадтцам, что 
людям, впавшим в нищету из-за по-
тери места, порой для того, чтобы 
вернуться к нормальной жизни, не 
хватает всего лишь средств, с ко-
торыми можно взяться за труд, или 
даже «порядочной одежды, обуви, 
насущного хлеба, инструмента или 
орудия». Именно таким людям дол-
жен был предложить поддержку Дом 
трудолюбия.

Во втором воззвании к кронштад-
цам, вышедшем вскоре после пер-
вого, отец Иоанн назвал основной 
принцип социального предпринима-
тельства, который лег в основу Дома 
трудолюбия. «Опять я обращаюсь к 
обществу с покорнейшей просьбой 
обратить внимание на кронштадт-

ских нищих мещан, приписанных Па-
латою к Кронштадту и не имеющих 
в нем никакой оседлости, приискать 
или сделать для них общее помеще-
ние и каждому дать соответственно 
его силам труд, которым он мог бы 
кормиться и одеваться», — писал он.

Необходимым условием работы 
этого заведения должна быть добро-
вольность труда, в отличие от учреж-
давшихся правителями России еще 
со времен Петра I и даже ранее ра-
ботных домов, куда принудительно 
отправляли задержанных за нищен-
ство и тунеядство. Такие учреждения 
в России не привились, в отличие от 
предложенной Иоанном Кронштадт-
ским идеи Домов трудолюбия, в ко-
торых нуждающиеся люди, обратив-
шись за помощью, могли получить 
работу по специальности или же не 
требующую квалификации, а также 
научиться какому-либо ремеслу.

Предложение отца Иоанна вы-
звало большой отклик не только в 
Кронштадте. На собранные по всей 
России пожертвования приходское 
попечительство Андреевского собо-
ра, настоятелем которого был отец 
Иоанн, построило четырехэтажное 
каменное здание. В нем и разме-
стился Дом трудолюбия, посвящен-
ный памяти императора Александра 
II, погибшего в 1881 году от рук тер-
рориста.
Вернуть к нормальной жизни

Торжественное открытие ново-
го для России благотворительного 
учреждения состоялось 12 октября 
1882 года. Дом трудолюбия стал за-
ведением, обращенным к нуждаю-
щимся людям. Кроме ремесленных 
мастерских, здесь, например, откры-
ли народную столовую, в которой за 
небольшую плату отпускали обеды, 
а в праздничные дни устраивали бес-
платные трапезы на несколько сот 
человек. Тем, кто не мог содержать 
себя трудом, выдавались денежные 
пособия, общая сумма которых за 
год составляла несколько тысяч руб-
лей.

К приему больных была готова 
бесплатная амбулаторная лечебни-
ца. Действовал ночлежный приют, 
в котором более половины нуждаю-
щихся пребывала бесплатно. Бес-
платным стало и обучение в началь-
ном народном училище на 300 мест; 
были открыты детская библиотека и 
читальня, рисовальные классы, вос-
кресная школа.

В Доме трудолюбия открыли при-
ют для мальчиков и девочек, а так-
же место дневного пребывания для 
приходящих детей — по сути, один 
из первых в России детских садов с 
яслями. Летом малышей отвозили на 

«Дашь голодному рыбу — на-
кормишь его на один день, дашь 
удочку — поможешь ему про-
кормить себя самому». Этот 
принцип лег в основу направле-
ния благотворительности, на-
зываемого социальным пред-
принимательством. Пожалуй, 
первая в России успешная реа-
лизация проектов социального 
предпринимательства была 
связана с именем и деятель-
ностью святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, соз-
давшего в 1882 году для жи-
телей города, где он служил, 
Дом трудолюбия. В 1894 году 
о. Иоанн основал Дом трудолю-
бия в Архангельске. 

Здесь мы публикуем статью 
о том, что представляла со-
бою социальная деятельность 
нашего великого земляка.

Город потерявшихся в жизни
Кронштадтский пастырь помо-

гал нуждающимся всем, чем мог: и 
едой, и деньгами, и даже приютом. 
Такое попечение было очень нуж-
но жителям города. Кронштадт в 
конце XIX века по своему социаль-
ному составу отличался от иных 
населенных пунктов Российской 
империи. Расположенный в 25 
верстах от Петербурга на острове 
Котлин, он состоял из двух частей, 
одна из которых представляла 
собою морской порт и крепость 
с исключительно военным насе-
лением, а вторая была обычным 
уездным городом, который к тому 
же бы был местом высылки из 
столицы империи лиц, уличенных 
в неблаговидных поступках и дур-
ном поведении.

Немалая часть таких людей, не 
имея возможности найти в месте 
высылки работу, которая давала 
бы пропитание, селилась в бед-
нейших кварталах по окраинам 
Кронштадта и нередко станови-
лась на путь нищенства или пре-
ступлений. Ежегодно число нуж-
давшихся в помощи пополняли и 
те жители Кронштадта, которые 
трудились в порту и на торговых 
судах, а с окончанием навигации 
теряли заработок.

Мы знаем, сколь много сил и 
средств — как тех, что были по-
лучены от жертвователей, так и 
собственных — было потрачено 
святым Иоанном на поддержание 
потерявшихся в жизни людей, на 
то, чтобы помочь им пережить са-
мое тяжелое время. Но коренным 
образом переломить ситуацию это 
не могло.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
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отдых в специально построенный за-
городный дом.

Но, несмотря на столь масштаб-
ную благотворительность, не это 
было главным в Доме милосердия. 
Вот что писали о нем в одной из не-
мецких газет того времени: «Бла-
годаря его (отца Иоанна) энергии 
и инициативе возникли в больших 
размерах мастерские, которые мно-
гих спасают. Нужно быть в России (в 
Кронштадте), чтобы вполне понять, 
что это значит, если я скажу, что 
тысячи и тысячи семейств зимою, 
после навигации, блуждают, нищен-
ствуя, страдая от холода и голода, 
не имея крова. Сколько из этой мас-
сы гибло каждогодно от такой нужды 
или глубоко падало нравственно…».

В течение года на различных ра-
ботах в кронштадтском Доме тру-
долюбия было занято до 25 тысяч 
человек. Мужчины могли получить 
работу в пенькощипальном цехе, где 
занимались переработкой старых ко-
рабельных канатов, в мастерской по 
изготовлению картузов. Действовала 
и сапожная мастерская, в которой к 
тому же для мальчиков было органи-
зовано обучение ремеслу. Женщины 
занимались вышивкой, трудились в 
белошвейной мастерской, даже за-
нимались пошивом модного платья. 
По вечерам для женщин и девушек 
проводилось профессиональное 
обучение рукоделью, была открыта 
школа кройки и шитья. 

Продукция, производимая в ма-
стерских Дома трудолюбия, про-
давалась в лавках и на рынках, где 
пользовалась устойчивым спросом.

По примеру Кронштадта
По образцу кронштадтского Дома 

трудолюбия, подобные учреждения 
были открыты в 1886 году в Санкт-
Петербурге, в 1887-м — в Пскове. 
В 1888-1892 годах начали свою де-
ятельность семь таких учреждений: 
в Смоленске, Тамбове, Киеве, Сара-

тове, Орле, Митаве и в Ярославле; 
в 1893 году Дома трудолюбия от-
крываются в Твери, Вильне, Нижнем 
Новгороде, Гродно, Рязани, Вятке, 
Слободске, Елабуге и Кукарке, а в 
Варшаве появилось сразу два уч-
реждения социального предприни-
мательства. В 1894 году открылось 
еще тринадцать Домов трудолюбия: 
два — в Санкт-Петербурге, в Москве, 
Архангельске, Ковно, Херсоне, Пол-
таве, Царицыне, Чернигове, Петра-
кове, Люблине, Воронеже и Самаре.

К концу XIX столетия в Российской 
империи существовало около ста по-
добных учреждений. Объединял их 
главный принцип, заложенный отцом 
Иоанном Кронштадтским: нуждаю-
щиеся могли получить работу для 
того, чтобы на заработанные сред-
ства обеспечить себя всем необхо-
димым.

Кадровые агентства
и бухгалтерские курсы

В то же время каждое из этих уч-
реждений имело свои особенности. 
Например, при некоторых из них 
действовали некие прообразы ка-
дровых агентств — справочные от-
делы, в которых собирались и пре-
доставлялись по запросам сведения 
об ищущих работу и местах, где эту 
работу можно было получить. Так, 
в Кронштадте приходское Андреев-
ское попечительство, обеспечивав-
шее деятельность первого в России 
Дома трудолюбия, открыло посред-
ничество по найму прислуги; подоб-
ные посредничества в нескольких 
городах также предоставляли бес-
платные услуги образованным жен-
щинам, владеющим навыками ма-
шинописи и иностранными языками.

В некоторых Домах трудолюбия 
люди в течение определенного срока 
жили на полном пансионе, им предо-
ставлялись жилье и одежда (иногда 
благотворительно, в иных случаях — 
за определенную долю заработка).

Освоив какое-либо ремесло и 
получив работу за пределами Дома 
трудолюбия, человек покидал его, 
имея деньги — в качестве началь-
ного капитала для устройства жизни, 
полученные за работу в мастерских 
этого учреждения. Обычно помимо 
собственно работы, для трудолюб-
цев (так называли людей, находя-
щихся под опекой Дома трудолюбия) 
организовывали профессиональное 
обучение, им также предоставляли 
возможность получить начальное 
образование. Обедневшие ремес-
ленники, лишившиеся необходимых 
инструментов и не имевшие даже 
возможности купить сырье, могли 
получить все необходимое для ра-
боты в Доме трудолюбия и оплатить 
затраты уже после получения при-
были.

Особые задачи решал еще один 
открытый попечением отца Иоанна 
кронштадтского Дом трудолюбия: 
он был создан в 1896 году в Санкт-
Петербурге для обедневших обра-
зованных женщин. Наиболее нуж-
давшимся из них предоставлялись 
бесплатные обеды и одежда, а также 
жилье. Уже в первые месяцы после 
открытия здесь работало около пяти-
десяти женщин; более двух десятков 
трудолюбиц по непродолжительному 
времени получили постоянные ме-
ста в банках и различных конторах.

Для того, чтобы женщин и деву-
шек подготовить к будущей работе, 
в Доме трудолюбия открыли различ-
ные курсы, на которых желающие 
обучались машинописи и навыкам 
снятия копий с помощью гектографа 
и милиографа, фальцовке и брошю-
ровке печатных изданий, теории и 
практике кройки и шитья по системе 
Базаровой, изящному рукоделию, 
живописи по стеклу, бархату и атласу 
и даже изготовлению кукол. Желаю-
щие также получали навыки коррек-
туры, практиковались в переводах с 
пяти языков: французского, немец-
кого, английского, испанского и ита-
льянского. Уже в первый год работы 
петербургского Дома трудолюбия 
пятнадцать женщин окончили курсы 
бухгалтеров и с отличием сдали эк-
замен.

* * *В 1917 году Дом трудолюбия в 
Кронштадте был закрыт, а храм, по-
строенный при нем, разорен. Позже 
в этом здании разместилось профес-
сионально-техническое училище. 
Схожая судьба постигла все другие 
Дома трудолюбия на территории 
страны, и только в последние годы то 
тут, то там слышишь о начинаниях, в 
основе которых — универсальный 
принцип помощи, предложенный 
Кронштадтским пастырем: всякому, 
кто может работать, дать соответ-
ствующий его силам труд, которым 
тот мог бы кормиться и одеваться.

Валентина Городничева, Приходы.ru
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИНАШИ ПРОЕКТЫ

Новое начинание Фонда «Покров»

тели. Важно, что они повышают 
свой образовательный уровень в 
Монастырской школе. Им препо-
дают общеобразовательные дис-
циплины, учат основам предпри-
нимательства, экономики, права, 
налогового законодательства.

Главная цель проекта — адап-
тировать тех, у кого проблемно 
сложилась жизнь, научить их вы-
страивать отношения в обществе, 
поверить в себя, найти работу, а 
тем, кто готов к самостоятельной 
жизни, — начать собственное 
дело. Одним из результатов про-

екта стала регистрация уже трех 
участников в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Дальнейшим развитием начи-
нания должен стать проект «Дом 
трудолюбия» — наподобие того, 
что организовал в XIX веке пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. 
Впоследствии такие благотво-
рительные учреждения откры-
лись во многих местах России, в 
том числе у нас в Архангельске. 
Здесь не только оказывали по-
мощь нуждающимся, но и давали 
им возможность самостоятельно 
зарабатывать на жизнь.

Проектом «Дом трудолюбия» 
предполагается создание учебно-
производственной базы для про-
фессиональной реабилитации 
трудников монастыря и стражду-
щих, обратившихся в обитель. На 
территории Антониево-Сийского 
монастыря будет построен учеб-
но-производственный деревооб-
рабатывающий цех с пилорамой 
и столярной мастерской.

О том, как реализуется идея, 
что думают о проекте его органи-
заторы и участники, рассказыва-
ется в сюжете, подготовленном 
студией «Воскресение» на гран-
товые средства конкурса «Право-
славная инициатива».

Смотреть видео: https://www.youtube.
com/watch?v=x3o--jPejlY

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

Архангельская студия «Вос-
кресение» сняла сюжет о соци-
альных проектах Фонда «По-
кров», реализуемых в Сийском 
монастыре.

Благодаря проекту «Покров» — 
опора и поддержка», получивше-
го финансирование Фонда пре-
зидентских грантов, люди, на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации, обретают возможность 
пройти социальную реабилита-
цию и получить необходимые 
трудовые навыки в Сийской оби-

Терпеливо нести труды поста
клеветы, осуждения, лести, лжи 
и злоречия. Словом, настоящий 
постник тот, кто удаляется от вся-
кого зла».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Во время Четыредесятницы 

обыкновенно все спрашивают о 
том, сколько недель кто постился. 
И можно слышать от одних, что 
они постились две, от других — 
три, а от иных — все недели. Но 
что пользы, когда мы проведем 
пост без добрых дел? Если скажет 
иной: «Я постился всю Четыреде-
сятницу», ты скажи: «Я имел вра-
га и примирился, имел привычку 
злословить и оставил ее, имел 
привычку смеяться и оставил эту 

дурную привычку». Для нас нет 
никакой пользы от поста, когда мы 
проведем его просто, как-нибудь 
и без рассуждения. Если мы по-
стимся, воздерживаясь только от 
пищи, то по прошествии сорока 
дней проходит и пост. А если воз-
держиваемся от грехов, то и по 
прошествии поста он еще продол-
жается, и будет с нами постоянная 
от него польза».

Авва Исидор:
«Если подвизаетесь как долж-

но, не гордитесь тем, что пости-
тесь; если же тщеславитесь сим, 
то какая польза в посте? Лучше 
человеку есть мясо, нежели над-
меваться и величаться».

Свт. Игнатий Брянчанинов:
«Святые отцы нарекли пост 

основанием всех добродетелей, 
потому что постом сохраняется в 
должной чистоте и трезвении наш 
ум, в должной тонкости и духовно-
сти наше сердце».

Свт. Василий Великий:
«Есть пост душевный, есть пост 

и телесный. При телесном посте 
чрево постится от пищи и пития, 
при душевном — душа воздержи-
вается от злых помыслов, дел и 
слов. Настоящий постник воздер-
живается от гнева, ярости, злобы 
и мщения. Настоящий постник 
бережет язык свой от праздносло-
вия, сквернословия, пустословия, 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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В особом внимании — монашеская жизнь

Синодального отдела, а также име-
ет многолетний опыт управления 
монастырем. Надеюсь, что новый 
епархиальный отдел будет активно 
способствовать обустройству и раз-

витию всех обителей Архангельской 
митрополии», — рассказал митро-
полит Даниил.

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото Сергея Климова.

В Архангельском епархиальном 
управлении создан отдел по мона-
стырям и монашеству. Соответ-
ствующее распоряжение 4 апреля 
подписал митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил.

Цель новой структуры — содей-
ствие возрождающимся обителям 
и помощи в устроении внутренней 
монашеской жизни.

Руководителем отдела назначен 
игумен Варлаам (Дульский).

«Священноначалие Русской Пра-
вославной Церкви в последние годы 
уделяет особое внимание развитию 
монастырской жизни. По решению 
Московской Патриархии в каждой 
епархии должен быть назначен от-
ветственный за работу с обителями. 
Отец Варлаам как член Межсобор-
ного присутствия принимал актив-
ное участие в разработке общецер-
ковного Положения о монастырях и 
монашестве. Кроме того, он входит 
в состав коллегии профильного 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРАЗДНИКИ

Благовещение в Сийской обители

диаконы Георгий (Исаков) и Вассиан 
(Попов). 

В этот день в монастыре собра-
лось много паломников. Среди тех, 
кто разделил с братией радость 
праздника, жители Архангельска, 
Новодвинска, Шенкурска, Емецка… 
Многие из них исповедались и при-
частились Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии игумен 
Феодосий поздравил богомольцев с 
престольным праздником, рассказал 

о важности и значении безропотного 
послушания Пресвятой Девы Марии 
воле Божией:

— Как повествует святой еванге-
лист Лука, Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: «Радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою; благословенна Ты между 
женами»... Мария же сказала Анге-
лу: «Как будет это, когда Я мужа не 
знаю?». Ангел сказал Ей в ответ: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим... Тогда Мария сказала: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по сло-
ву твоему» (Лк. 1, 28-38). 

Благодаря этим словам в наш мир 
пришел Бог — Бог стал человеком, 
стал одним из нас, во всем подобным 
нам, кроме греха. Теперь мы знаем, 
что у нас есть спасение, что всех, кто 
живет в вере и покаянии, ожидает 
счастье настолько огромное, какое 
мы не смели себе и представить. Ис-
тинный Царь пришел, чтобы воспри-
нять всех нас в Свое Царство. 

После отпуста молящиеся с ико-
ной Благовещения Пресвятой Бого-
родицы и хоругвями прошли Крест-
ным ходом вокруг храмов обители.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

7 апреля в Антониево-Сийской 
обители отметили Благовещение 
Пресвятой Богородицы — пре-
стольный праздник одного из глав-
ных храмов монастыря.

Богослужение возглавил испол-
няющий обязанности наместника 
обители игумен Феодосий (Несте-
ров). Ему сослужили игумен Варсо-
нофий (Чугунов), иеромонахи Фео-
фил (Волик), Сергий (Иванов), иеро-
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Заявление Синода Украинской Православной Церкви 
о ситуации в украинском и мировом Православии

Патриархата, который фактически 
попытался легализовать раскол. 
Соответственно, легализация рас-
кола — это не тот путь, которым 
можно достичь церковного един-
ства. Напоминаем, что согласно 
историко-канонической традиции 
Церкви, автокефалия предостав-
ляется только единой Церкви в 
пределах конкретного государства, 
а не какой-то части, отколовшейся 
от Тела Церкви.

2. Следует признать, что истори-
ческая и каноническая аргумента-
ция, приводимая Константинополь-
ским Патриархатом относительно 
собственного права и возможности 
вмешательства в дела других По-
местных Церквей, является без-
основательной, искусственной, 
надуманной и противоречит цер-
ковным канонам. Соответственно, 
Константинопольский Патриархат 
не имел никакого права вмеши-
ваться в церковную жизнь Украи-
ны. Действия и аргументация Кон-
стантинопольского Патриархата, 
который незаконно снял анафему 
с главного виновника украинского 
церковного раскола Филарета Де-
нисенко, а также признал иерар-
хию «УАПЦ», в которой апостоль-
ское преемство вообще отсутству-
ет, свидетельствуют о том, что на 
Фанаре не понимают до конца сути 
того, что произошло и происходит 
в православной среде Украины. 
На самом деле Филарет Денисен-
ко был анафематствован не за то, 
что стремился к автокефалии, как 
заявляют в Константинопольском 
Патриархате, а за аморальную 
личную жизнь, нераскаянный тяж-

кий грех совершения раскола в 
Церкви, за создание параллельной 
раскольнической иерархии и ква-
зицерковной структуры, которая на 
протяжении всего своего существо-
вания противостояла и продолжает 
уже под другим именем бороться с 
канонической Украинской Право-
славной Церковью, а теперь даже 
грозит разрушить единство меж-
ду Поместными Православными 
Церквами.

3. Следует констатировать, что 
действия Константинопольского 
Патриархата в Украине нанесли 
большой ущерб украинскому Пра-
вославию, а также стали угрозой 
для всеправославного единства. 
Считаем, что Константинопольский 
Патриархат и лично Патриарх Вар-
фоломей должен признать свою 
ошибку и работать над ее исправ-
лением. Способом исправления 
этой ошибки мог бы стать отзыв 
Томоса, призыв к раскольникам о 
покаянии в грехе раскола и созыв 
Всеправославного собрания для 
соборного решения украинского 
церковного вопроса.

4. Церковная действительность 
в Украине свидетельствует, что для 
православных христиан Томос не 
принес ни единства, ни мира, ни 
спокойствия, как это обещали год 
тому назад инициаторы этой идеи 
из церковных и государственных 
кругов. Вместо этого плодами То-
моса стали насилие, конфликты, 
противостояние, слезы и страда-
ния верующих Украинской Право-
славной Церкви. Все эти факты 
свидетельствуют, что простая ле-
гализация раскола не меняет рас-
кольников, которые остаются враж-
дебными и агрессивными к Церк-
ви. Только покаяние и искреннее 
признание раскольниками своих 
ошибок перед Церковью и возвра-
щение в ее лоно может принести 
мир и единство в церковную жизнь 
Украины.

5. Насилие, дискриминация и 
нарушения прав верующих Укра-
инской Православной Церкви уже 
попали в поле зрения международ-
ных правозащитных организаций. 
В частности, это нашло отражение 
в последнем докладе Управления 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека. Эти правона-
рушения, которые зачастую под-
держиваются представителями 
властей на местах, компрометиру-
ют наше государство в мире. Наси-
лие, захваты наших храмов и дру-

Синод Украинской Православ-
ной Церкви на заседании 3 апре-
ля 2019 года обсудил ситуацию 
в церковной жизни Украины и 
в мировом Православии после 
антиканонического предостав-
ления Константинопольским 
Патриархатом Томоса об авто-
кефалии новосозданной «Пра-
вославной церкви Украины» и 
заявляет следующее:

1. Констатируем, что идея пре-
одоления церковного раскола в 
Украине через предоставление 
Томоса об автокефалии неканони-
ческим церковным группировкам 
(«УПЦ КП» и «УАПЦ») оказалась 
ошибочной. Ни одна из Поместных 
Православных Церквей не призна-
ла этого незаконного деяния Кон-
стантинопольского Патриархата, 
а значительная часть Поместных 
Церквей, в частности, Антиохий-
ская, Русская, Сербская, Кипрская, 
Албанская, Польская и Право-
славная Церковь Чешских земель 
и Словакии в различных формах 
уже выразили свое несогласие с 
решениями Константинопольского 
Патриархата. Поместные Церкви 
также заявили, что не признают 
новосозданную «Православную 
церковь Украины», не признают 
действительность хиротоний в 
этой структуре и запрещают сво-
ему духовенству иметь любое 
молитвенное общение и литурги-
ческое сослужение с ее предста-
вителями. Таким образом, не про-
изошло рецепции, то есть воспри-
ятия мировым Православием этих 
действий Константинопольского 

ПОЗИЦИЯ
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гие противоправные действия не 
приведут к церковному единству 
в Украине. Это ошибочный путь, 
и нужно иметь мужество признать 
эту ошибку. С уважением просим 
представителей действующей 
власти прекратить искусственное 
инициирование изменения под-
чиненности наших приходов, по-
скольку среди нашего духовенства 
и прихожан нет на это внутренне-
го запроса. Считаем, что кампа-
ния по дискредитации Украинской 
Православной Церкви, запрет на 
присутствие духовенства нашей 
Церкви в армии, попытки насильно 
изменить название нашей Церкви 
и другие подобные антицерковные 
действия являются стратегической 
ошибкой власти в сфере внутрен-
ней политики и стабильности в го-
сударстве.

6. Особую обеспокоенность вы-
зывает факт уголовного преследо-
вания клирика Ровенской епархии 
Украинской Православной Церкви 
протоиерея Виктора Земляного. 
Впервые за годы независимости 
Украины священника, который за-
щищает права верующих и сво-
боду вероисповедания, безосно-
вательно привлекают к уголовной 
ответственности и обвиняют в раз-
жигании религиозной вражды.

7. Просим государственную 
власть не вмешиваться в церков-
ные дела, своими действиями не 
способствовать разжиганию рели-
гиозной вражды, отменить требо-

вания Закона Украины № 2673-VIII 
от 17.01.2019 года о переимено-
вании Украинской Православной 
Церкви как антиконституционные 
и противоречащие нормам укра-
инского и международного законо-
дательства и базовым принципам 
прав и свобод человека, а также не 
способствовать рейдерскому за-
хвату приходов нашей Церкви пу-
тем незаконной их перерегистра-
ции. Господь наделяет правителей 
властью не для порождения раз-
дора в обществе, а для сохране-
ния мира, спокойствия и согласия 
между всеми гражданами страны.

8. Обращаемся к представите-
лям новосозданной структуры — 
«Православной церкви Украи-
ны» — с призывом вспомнить 
слова Христа о том, что именно 
любовь к ближнему является при-
знаком настоящих христиан (см. 
Ин. 13, 35). Чем больше насилия 
с вашей стороны будет сегодня к 
нашим верующим, тем более от-
даленной станет перспектива вос-
становления церковного единства 
в Украине. То, что вы захватываете 
наши храмы с привлечением поли-
тических, государственных и даже 
иногда парамилитарных структур, 
выгоняете наши общины на улицу, 
вследствие чего они вынуждены 
молиться под открытым небом или 
в неприспособленных помещени-
ях, мы воспринимаем с христиан-
ским терпением. «Злословят нас, 
мы благословляем; гонят нас, мы 

терпим; позорят нас, мы молимся» 
(1 Кор. 4, 12-13). В этом терпении 
мы смиренно молимся и ожидаем 
того времени, когда христианская 
любовь победит ненависть, злобу 
и вражду, и мы сможем встретить 
вас на пороге Церкви, обнять как 
братьев и сестер, которые верну-
лись домой.

9. Выражаем благодарность тем 
Поместным Православным Церк-
вам, которые уже выступили в под-
держку канонического церковного 
порядка и не согласились с легали-
зацией раскола. Благодарим также 
тех священников и верующих, ко-
торые, потеряв свои храмы, сохра-
нили верность Церкви. Призываем 
духовенство и верующих Украин-
ской Православной Церкви помо-
гать и оказывать поддержку тем 
священникам и общинам, у кото-
рых отобрали храмы, помня слова 
святого апостола Павла: «Носите 
бремена друг друга и так исполните 
закон Христов» (Гал. 6, 2).

10. В эти спасительные дни свя-
того Великого поста, когда мы уже 
прошли половину пути к празднику 
Светлого Христова Воскресения, 
просим всех молиться, чтобы Гос-
подь сохранил единство Святого 
Православия, укрепил нас в не-
поколебимом стоянии за Истину 
Божью, даровал мир, спокойствие 
и взаимопонимание нашему Укра-
инскому государству и благословил 
всех нас!

Официальный сайт УПЦ / Патриархия.ru

Заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви

стантинопольского Патриархата, 
а значительная часть Поместных 
Церквей, в частности, Антиохий-
ская, Русская, Сербская, Кипрская, 
Албанская, Польская и Право-
славная Церковь Чешских земель 
и Словакии в различных формах 
уже выразили свое несогласие с 
решениями Константинопольского 
Патриархата. Поместные Церкви 
также заявили, что не признают 
новосозданную «Православную 
церковь Украины», не признают 
действительность хиротоний в 
этой структуре и запрещают сво-
ему духовенству иметь любое 
молитвенное общение и литурги-
ческое сослужение с ее предста-
вителями. Таким образом, не про-
изошло рецепции, то есть воспри-
ятия мировым Православием этих 
действий Константинопольского 
Патриархата, который фактически 
попытался легализовать раскол. 
Соответственно, легализация рас-

кола — это не тот путь, которым 
можно достичь церковного един-
ства. Напоминаем, что согласно 
историко-канонической традиции 
Церкви, автокефалия предостав-
ляется только единой Церкви в 
пределах конкретного государства, 
а не какой-то части, отколовшейся 
от Тела Церкви».

2. Выразить всемерную под-
держку канонической Украинской 
Православной Церкви, проходя-
щей через период тяжелейших ис-
пытаний.

3. Подчеркнуть, что вся полнота 
Русской Православной Церкви вы-
соко ценит мужество и твердость, 
являемые епископатом, клиром, 
монашествующими и благоче-
стивыми мирянами Украинской 
Православной Церкви в условиях 
гонений, развязанных против нее 
нынешней государственной вла-
стью Украины.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

4 апреля 2019 года в Патриар-
шей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре (г. Москва) 
под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 21
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о ситуации 

на Украине.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать Заявление Си-

нода Украинской Православной 
Церкви от 3 апреля 2019 года, в 
котором констатируется, что «идея 
преодоления церковного раскола 
в Украине через предоставление 
Томоса об автокефалии неканони-
ческим церковным группировкам 
(«УПЦ КП» и «УАПЦ») оказалась 
ошибочной. Ни одна из Поместных 
Православных Церквей не призна-
ла этого незаконного деяния Кон-
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Возрожденные святыни Севера

ния «Художественная культу-
ра Русского Севера» Татьяна 
Кольцова отметила: 

— Рада представить вам 
результаты наших трудов. Это 
дань памяти тем, кто собрал и 
изучил коллекцию каргополь-
ской иконописи. За каждым из 
этих памятников стоит своя 
история: кто-то нашел, кто-то 
привез в музей, изучил, об-
следовал, кто-то отреставри-
ровал… В самом начале вы-
ставки мы поместили большой 
лист, на котором запечатлены 
имена многих реставраторов, 

большинство из них — сотруд-
ники Центра Грабаря, давние 
друзья Архангельского музея. 
В 1960-е годы мы вместе со-
вершали первые экспедиции. 
Находки XV-XVI веков выво-
зили в Москву, здесь их сохра-
нить было невозможно. А по-
том они возвращались в Архан-
гельск. Часть этой экспозиции 
уже представлялась у нас, но 
треть ее — абсолютно новые 
для посетителей памятники. 
Мы завершаем значительный 
труд, он дает нам возможность 
существенно пополнить экспо-
зицию музея. Это дар нашему 
городу, области.

Заместитель руководителя 
представительства Архангель-
ской области при Правитель-
стве Российской Федерации в 
Москве Алексей Алтынцев рас-
сказал: 

— Я посетил выставку, когда 
она была еще в Москве. Общее 
впечатление: необыкновен-
ное событие! Побывавшие на 
ней москвичи и гости столицы 
оставляли восторженные отзы-
вы. 

И на открытии выставки в Ар-
хангельске неустанно звучали 
слова благодарности сотруд-
никам музея и реставраторам, 
трудами которых уникальные 
творения получили вторую 
жизнь. Северяне отмечают, 
что в это благое дело особый 
вклад внесли специалисты 

6 марта в Архангельском 
областном музее изобрази-
тельных искусств состоя-
лось знаменательное собы-
тие: открылась выставка 
«Иконы Каргополья. Возрожде-
ние». Это совместный проект 
Государственного музейного 
объединения «Художествен-
ная культура Русского Севе-
ра», Всероссийского художе-
ственного научно-реставра-
ционного центра имени акаде-
мика И.Э. Грабаря и Российской 
академии художеств. Экспо-
зиция — результат много-
летней, кропотливой работы 
многих энтузиастов-музейщи-
ков, реставраторов, ученых… 
Более 150 шедевров северного 
православного искусства ХV-
ХIХ веков возрождено и пред-
ставлено публике.

Ранее выставку показали в 
московском Музейно-выста-
вочном комплексе РАХ «Гале-
рея искусств Зураба Церете-
ли». И вот ценнейшие произ-
ведения вернулись на Русский 
Север. Интерес к этому собы-
тию большой, посетителей на 
открытии выставки было мно-
го, в том числе и молодежь.

Обращаясь к собравшимся, 
куратор проекта, доктор ис-
кусствоведения, заведующая 
отделом древнерусского ис-
кусства Музейного объедине-

НАСЛЕДИЕ
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Всероссийского художествен-
ного научно-реставрационного 
центра имени академика И.Э. 
Грабаря. Сотрудников центра 
публика встретила аплодис-
ментами. Его генеральный ди-
ректор Дмитрий Сергеев в сво-
ем выступлении подчеркнул:

— Мы присутствуем при 
историческом моменте. От-
крытие выставки в Архангель-
ске завершает действитель-
но многолетний, кропотливый 
этап нашей совместной работы 
и при этом дает старт новому 
этапу возвращения икон Рус-
ского Севера в общественно-
культурную жизнь, в музей, к 
людям.

Приветственное слово от Ар-
хангельской и Холмогорской 
митрополии произнес благо-
чинный приходов Архангельска 
игумен Феодосий (Нестеров):

— Гонения на Церковь, от-
торжение ее от жизни народа 
длились десятилетиями. Те-
перь идет естественный про-
цесс возрождения духовности 
в обществе. И очень важно, что 
к людям, особенно — живущим 
в глубинке, возвращается пра-
вославное искусство, открыва-
ется мир нашей веры, мир до-
броты.

Экспозиция включила в себя 
пять тем: «Древнейшие иконы 
Каргополя XV-XVI веков», «Ико-
ны Каргополя. XVII век», «Ико-
ны Богоявленской церкви села 
Ошевенское», «Деревянные 
резные иконы каргопольских 
старообрядцев», «Век ради 

вечного. 100 лет ВХНРЦ имени 
академика И.Э. Грабаря». 

Искусство каргопольских ма-
стеров занимает особое место 
в «северных письмах». При 
этом мастера работали в раз-
ных направлениях: настенная 
роспись, иконопись, книжная 
миниатюра, резьба и роспись 
по дереву. Представлены экс-
понаты не только из Каргополя, 
но сел и деревень: Ошевен-
ское, Саунино, Лядины, Архан-
гело... 

Особое место занимает ико-
на «Богоматерь с Младенцем 
и пророк Илия» из Николь-
ской часовни деревни Бухало-
во на Кенозере. Написана она 
во второй половине ХV века и 

принадлежала первым право-
славным переселенцам, при-
шедшим на Онегу из Великого 
Новгорода.

А одна из самых старинных 
икон — «Деисусный чин» конца 
ХV – начала XVI века. Святой 
образ обнаружили под руина-
ми Никольской церкви села 
Астафьево. На многих иконах 
сохранились даты и истори-
ческие надписи, что является 
редкостью.

Интерес вызывают и творе-
ния каргопольских резчиков. 
Был создан особый тип образа 
святителя Николая (Можайско-
го) — символа русского воин-
ства. Деревянную скульптуру 
святого помещали в киот со 
створами, затем расписывали. 
На выставке представлены и 
резные образы Господа Иисуса 
Христа. Духовная чистота, бо-
говдохновенное мастерство — 
все здесь поражает, проникает 
в самое сердце. Эти самобыт-
ные творения вызывают боль-
шой интерес у посетителей вы-
ставки.

Словом, открывшаяся в му-
зее ИЗО экспозиция имеет 
особое значение в культурной 
жизни столицы Поморья, всей 
области. Мы возвращаемся к 
своим истокам, лучше узнаем 
богатейший мир прошлого, а 
значит, продолжаем традиции, 
укрепляемся в вере, которая 
веками была основой земли 
Русской. 

Сергей Климов.
Фото автора.
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Иконы возвращаются домой

Злодеяние вызвало боль-
шой резонанс не только сре-
ди местного населения, в 
Архангельской области, но и 
по всей стране. Жители села 
написали письмо Президен-
ту Российской Федерации с 
просьбой принять экстрен-
ные меры.

Активно подключилось пра-
вительство нашего региона. 
Надо отметить высокий про-
фессиональный уровень рабо-
ты правоохранительных орга-
нов. В 2015 году с Божией по-

мощью иконы были найдены. 
Они уже укреплены и частично 
отреставрированы. Предстоят 
многие труды для их полного 
излечения, после чего они вер-
нутся в родной Богоявленский 
храм. А сейчас с ними могут 
познакомиться жители столи-
цы Поморья.

На открытии выставки к 
собравшимся обратилась 
доктор искусствоведения, за-
ведующая отделом древне-
русского искусства Музейного 
объединения «Художествен-
ная культура Русского Севе-
ра» Татьяна Кольцова:

— Сегодня мы открываем 
необычную выставку, она не 
из собрания нашего или дру-
гого музея, иконы, которые 
вы видите, — это произведе-
ния церковного искусства из 
Ошевенского действующего 
храма. Мы потеряли и вновь 
обрели эти иконы! И в этом 
еще одно достоинство дан-
ной экспозиции: архангело-
городцы впервые увидят эти 
образы. Некоторые иконы в 
плохом состоянии, даже без-
возвратно утрачены, другие в 
процессе реставрации. При-
лагаются усилия, чтобы уни-
кальные произведения обре-
ли новую жизнь и вернулись в 
свою церковь.

27 марта в Архангельском 
музее изобразительных ис-
кусств отрылась выставка 
«Ошевенское. История од-
ного храма». Представлены 
сорок пять икон из деревян-
ной шатровой Богоявлен-
ской церкви села Ошевен-
ское Каргопольского района, 
построенной в 1794 году.

Иконы принадлежат Рус-
ской Православной Церкви. 
Большинство относится к 
ХVIII – ХIХ векам: праотече-
ский чин иконостаса конца 
ХVIII века, деисусный и празд-
ничный чины ХIХ века. Над 
ними трудились иконописцы 
онежской артели Богданова-
Карбатовского и крепостной 
крестьянин Владимирской гу-
бернии Михаил Кириков Ска-
зываев.

Судьба образов трагична. 
В 2014 году в храме произо-
шла кража: воры вынесли эти 
иконы. Две из них — «Велико-
мученица Параскева Пятни-
ца» и «Преподобные Зосима 
и Савватий Соловецкие» —
преступники бросили непо-
далеку в поле. Под снегом и 
в сырости образы пролежали 
несколько месяцев. К сожале-
нию, икону святой Параскевы 
уже не восстановить.

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
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Внимание к судьбе этих 
икон проявил губернатор Ар-
хангельской области Игорь 
Орлов. В музее он отметил: 

— Когда случилась траге-
дия, мы вовремя объединили 
усилия, включились в поиски 
и смогли найти этих нелю-
дей. Многие неравнодушные 
люди, любящие свою зем-
лю, сплотились ради благого 
дела. Это соответствует духу 
Поморского края. Святыни 
возвращены не только Оше-
венской церкви, но и всей 
Архангельской области. Пра-
вославная вера, храмы, ико-
ны — это наши основы, наше 
мироощущение, переданные 
от предков. Впереди восста-
новление не только икон, но и 
Богоявленского храма, часов-
ни. Ошевенское с его мона-
стырем и храмами снова ста-
нет достойным украшением 
Архангельской области.

Игорю Орлову вручили из-
данный в Москве каталог от-
крывшейся экспозиции. Кра-
сочное издание с подробным 
описанием икон и историей 
Богоявленского храма будет 
интересно всем, кто любит 
культуру Русского Севера.

На праздничное мероприя-
тие приехали представители 
Каргополья. Для них это на-
стоящий праздник: к жителям 
района возвращаются святы-
ни, веками хранившие родную 
землю. И, конечно, это значи-

мое событие для Плесецкой 
и Каргопольской епархии. На-
местник Александро-Ошевен-
ского мужского монастыря, 
настоятель Покровского хра-
ма деревни Казаково и Иоан-
но-Богословского храма села 
Ошевенское Каргопольского 
района игумен Феодосий (Ку-
рицын) уверен:

— До тех пор, пока мы не 
начнем укрепляться в вере, 
пока не вернемся к своей 
православной культуре, не 
уйдут проблемы сохранности 
храмов, икон… Важно взра-
щивать у людей духовное, 
особое отношение к ним, мы 
должны их воспринимать не 

только как культурные объ-
екты, а в первую очередь как 
святыни.

Выступавшие не раз вы-
ражали благодарность руко-
водителю представительства 
Архангельской области при 
Правительстве РФ Елене 
Кутуковой за активное уча-
стие в организации выстав-
ки, поиске украденных икон 
и реставрации Ошевенского 
храма. Она много общается 
с сельчанами, с представи-
телями местных властей и 
епархии, ищет спонсоров… 
За деятельное участие оше-
венцы ей благодарны. В этот 
радостный день Елена Сер-
геевна говорила и о пробле-
мах, которые необходимо ре-
шать:

— Проект реставрации Бо-
гоявленской церкви подан в 
государственную программу, 
работаем над выделением 
финансирования. Старинный 
деревянный храм очень хруп-
кий, лет через пять он может 
рухнуть. И спасибо всем за 
материальную, деятельную, 
молитвенную помощь в на-
ших трудах. Что важно: воз-
рождая этот храм, мы нака-
пливаем опыт восстановле-
ния  церквей нашей области. 
А таких объектов много. 

Выставка будет открыта 
для посетителей до 26 мая.

Сергей Климов.
Фото автора.
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Увидеть мир старинной книги

для того времени был впечатляю-
щий — более тысячи экземпляров. 
В Архангельской области хранятся 
два экземпляра: в Северодвин-
ском городском краеведческом 
музее и в областной научной биб-
лиотеке имени Н.А. Добролюбова.

На Севере также широко из-
вестно Архангельское Евангелие 
1092 года. Это четвертая по древ-
ности, сохранившаяся от славян 
рукописная книга с точной датой 
ее написания. История названия 
весьма любопытна. В 1876 году 
какой-то крестьянин приехал в 
Москву из Архангельска и принес 
к комиссионеру Румянцевского 
музея (ныне Российская государ-

ственная библиотека в Москве) 
Большакову пергаменную руко-
пись. Ее так и стали именовать: 
Архангельская. Сейчас книга хра-
нится в Отделе рукописей РГБ. 
Примечательно, пергамен Еван-
гелия невысокого качества, из-
готовлен из телячьих кож грубой 
выделки; из 178 листов 54 имеют 
разнообразные дефекты.

Наталья Лихачева рассказала 
об истории создания рукописных 
и печатных православных книг на 
Севере. Центрами просвещения 
тогда были монастыри. Большой 
вклад внесла Антониево-Сийская 
обитель. Здесь не только пере-
писывали книги, но в 70-е годы 
XVII века даже организовали ти-
пографию. Правда, небольшими 
тиражами вышли всего две книги: 
«Месяцеслов», или «Святцы», и 
«Выписка из Октоиха». Сегод-
ня эти книги хранятся в Москве и 
Санкт-Петербурге.

После лекции собравшимся 
представили выставку «Книги, 
судьбы, времена». На ней впервые 
показаны предметы, обнаружен-
ные в книгах, недавно переданных 
библиотеке из личного собрания 
Бориса Щепина. Это шесть печат-
ных книг конца XVIII – начала XX 
веков. Некогда они принадлежали 
старообрядческим семьям, кото-
рые бережно хранили издания. 

Экспозиция раскрывает тра-
диции, взгляды, интересы наших 
прадедов, передает их трепетное, 
внимательное отношение к книге!

Сергей Климов.
Фото с Сайта АОНБ.

14 марта в Архангельской об-
ластной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова прош-
ли мероприятия, посвященные 
Дню православной книги. Орга-
низатор: подразделение биб-
лиотеки — Центр консервации 
документов и сохранения книж-
ных памятников. 

День православной книги от-
мечается с 2010 года. В 1564-м 
Иван Федоров издал первую в Мо-
сковском государстве печатную 
книгу — «Апостол». Это значи-
мое событие в истории, культуре 
православной жизни России стало 
поводом для праздника, отмечать 
который — традиция Добролю-
бовки. Вот и нынешняя программа 
вызвала немалый интерес у пу-
блики. В библиотеку пришли лю-
бители книжности разных возрас-
тов, было немало молодежи. Для 
учащихся воскресных и общеоб-
разовательных школ такие встре-
чи особенно полезны.

Руководитель Центра Ната-
лья Петровна Лихачева прочла 
лекцию «Православная книга на 
Архангельском Севере». Рассказ 
дополнили красочные слайды. 
Слушатели смогли прикоснуться 
к культуре Севера, увидели книж-
ные памятники из фондов библио-
тек, музеев страны: Библии, Псал-
тири, Евангелия… 

Например, Острожская Биб-
лия — это первое на Руси печат-
ное издание книг Ветхого и Ново-
го Завета, осуществленное в 1581 
году Иваном Федоровым. Тираж 

КУЛЬТУРА
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ВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Литургия на Веркольском подворье

На Литургии было много бого-
мольцев, среди них молодежь, дети. 
Большинство исповедалось и при-
частилось Святых Христовых Таин. 
Мелодично, проникновенно пел хор, 
горели свечи... В деревянной церкви 
чувствовалась атмосфера духовно-
го тепла, любви и добра.

В проповеди игумен Феодосий от-
метил:

— Сегодня вспоминаем преподоб-
ную Марию Египетскую. Ее путь пока-
зывает, что страсти, которые мучают 
человека, не бывают первостепенными 
или второстепенными. Она с юности 
собрала множество грехов, но отре-
клась от них, обратилась к Богу, дове-

рила Ему свою жизнь. Мария в пусты-
не, строго постясь, совершила многие 
подвиги. Трудно представить, какие 
страдания испытывала она! Ее вера 
в Господа свершила великое чудо — 
окончились страсти и началось восхож-
дение, другая жизнь в Духе Святом. Это 
нам напоминание, что любой грех — 
мерзость, но есть Божий суд, дающий 
надежду неиссякаемую и великую. Гос-
подь дарует нам спасение, и если мы 
будем жить в послушании, пробуждать 
свою совесть, исцеление возможно.

С 4 апреля игумен Феодосий на-
значен исполняющим обязанности 
наместника Антониево-Сийского мо-
настыря. До этого почти 19 лет он был 
настоятелем подворья Артемиево-
Веркольской обители в Архангельске. 
14 апреля, обращаясь к собравшим-
ся, батюшка сказал немало теплых 
слов в адрес своих бывших прихожан:

— У меня новое послушание. 
Предстоят труды в Сийском монас-
тыре. Это великая святыня, веками 
здесь молились угодники Божии. В 
следующем году обители исполнится 
500 лет, вместе с братией будем уси-
ленно готовиться к этой дате. Желаю 
вам тоже усердно трудиться в этой 
церкви, на подворье. От вас будет 
зависеть жизнь прихода, наполнен-
ная молитвой и верой, обращенная 
к страждущим людям. Вы трудитесь 
ради Бога, обращаетесь к Нему. Гос-
подь — наш лучший Учитель, Настав-
ник, Спаситель, Творец. Благодарю 
за ваши труды и помощь подворью.

Сергей Климов.
Фото автора.

14 апреля, в 5-е воскресенье 
Великого поста, Православная 
Церковь отметила день памяти 
преподобной Марии Египетской. 
Праздничная Литургия прошла и 
в храме в честь благоверного кня-
зя Александра Невского на Архан-
гельском подворье Свято-Арте-
миево-Веркольского монастыря. 

Богослужение возглавил испол-
няющий обязанности наместника 
Антониево-Сийской обители игумен 
Феодосий (Нестеров). Ему сослужи-
ли настоятель церкви Александра 
Невского иерей Олег Тряпицын и 
иерей Георгий Шестаков.

Молодые северяне посетили Сийский монастырь
13 апреля Молодежный отдел 

Архангельской епархии органи-
зовал поездку православной мо-
лодежи в Сийскую обитель. Воз-
главил ее руководитель отдела 
священник Леонид Перчугов.

Первым делом гости помолились 
на богослужении. Отец Леонид со-
служил на Литургии иеромонаху Фе-
офилу (Волику). В храме ребята при-
частились Святых Христовых Тайн. 

После службы отец Феофил про-
вел для путешествующих экскурсию 
по монастырю. Гости познакоми-
лись с историей Сийской святыни, 
с духовным завещанием преподоб-
ного Антония, узнали о пребывании 

здесь Федора  Никитича Романова… 
Закончилась экскурсия посещением 
колокольни храма Трех Святителей 
Московских. Перед обратной доро-
гой паломников накормили вкусным 
обедом. 

Несомненно, такие поездки очень 
важны, молодежь надолго запоми-
нает их. Вот и в этот раз у ребят про-
снулся живой интерес к православ-
ной истории нашего края. По дороге 
домой многие из них читали Житие 
преподобного Антония, размышля-
ли об увиденном и услышанном в 
тихой северной обители.

Соб. инф.
Фото https://vk.com/album-76806155_

262200582

НАШИ ГОСТИ
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Смешанный салат
Норма: моркови — 4, помидо-

ров — 4, огурец — 1, яблок — 2, 
луковиц — 2, лимон — 1, раститель-
ное масло, сахарный песок, соль, 
зелень.

Очищенную морковь натереть в 
виде стружки, помидоры, огурцы, 
лук и яблоки нарезать ломтиками. 
Все перемешать, залить смесью 
растительного масла и лимонного 
сока, добавить по вкусу сахар, соль, 
измельченную зелень.

Свекла с клюквой
Норма: вареной свеклы — 400 г, 

клюквы — ½ стакана, растительное 
масло, сахарный песок.

Очищенную свеклу натереть, до-
бавить протертую клюкву. Расти-
тельное масло, соль и сахар — по 
вкусу.

Гороховый суп-пюре
Норма: горох — 1 стакан, вода — 

1500 мл, сельдерей корневой — ½ 
шт., лук репчатый, растительное мас-
ло, вода — 1,5 л.

Замочить горох в холодной воде 
на 5 часов. Корень сельдерея очи-
стить и нарезать соломкой. Поста-
вить вариться горох, добавить сель-
дерей. Варить до готовности гороха. 
Примерное время варки — 1,5 часа. 
Пока горох варится, нарезать лук 
мелкими кубиками, морковь натереть 
на крупной терке. Все спассеровать 
на растительном масле. Смешать все 
ингредиенты, когда суп будет почти 
готов. Дать чуть остыть, взбить блен-
дером. Снова перелить в кастрюлю, 
посолить, довести до кипения и снять 
с огня. При подаче к столу посыпать 
рубленой зеленью укропа. 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. ñõèìîí. Èîàííû,
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
åïèñêîïà Öàðñêîñåëüñêîãî 

Ìàðêåëà (Ветрова),
ïðîò. Íèêîëàÿ (Карпеца),

ñõèèã. Âåíåäèêòà (Хончекова),
àðõèì. Ìàðêà (Крупицы),

 Âåðû Петровой,
Ìàðèè Лапко,

Åëåíû Дорониной.
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Ыбский Серафимовский монастырь
постигла беда

В ночь на 1 декабря 2018 года 
в обители произошел пожар. 
В результате происшествия 
сгорел двухэтажный деревян-
ный корпус, в котором прожи-
вали 6 монахинь и находилась 
монастырская просфорня.

Пожертвования можно переве-
сти на счет монастыря: Ыбский Се-
рафимовский женский монастырь. 
168226, Республика Коми, Сык-
тывдинский район, село Ыб. ИНН 
1109004573. КПП 110901001. Р/счет: 
40703810228000100673 в Отделении 
№ 8617 Сбербанка России. К/счет: 
30101810400000000640. БИК 048702640.

Также пожертвования можно 
послать почтовым переводом по 

адресу: 168226, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Ыб, 
игумении Иеремииле (Исуповой 
Эмилии Григорьевне) или пере-
вести деньги на карту Сбербанка 
4276280010198064 матушки Сер-
гии (Надежда Николаевна К.).

Желающие оказать помощь мо-
настырю могут созвониться с благо-
чинной монастыря монахиней Пан-
телеимоной по тел. +79128694917.

E-mail: serafi movmonastyr@rambler.ru

С любовью и благодарностью,
игумения Ыбского Серафимовского 
монастыря Иеремиила (Исупова) 

с сестрами.

НУЖНА ПОМОЩЬ


