«Вышелъ сyятель сyять»
(Мф. 13, 3).
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Праздников праздник
в Сийской обители

Усердными молитвами,
строгим соблюдением поста и неустанными трудами
старалась Сийская братия
приблизиться к 12 апреля, к
Празднику праздников — Воскресению Христову.
Пасхальное богослужение по
традиции началось 11 апреля в
23 часа праздничной полунощницей и утреней. В полночь был совершен Крестный ход вокруг хра-

мов обители с пением стихир и
тропарей Пасхи. Перед входом в
храм настоятель троекратно возгласил народу: «Христос воскресе!», и всякий раз люди радостно
откликались: «Воистину воскресе!», поздравляли друг друга с
Великим праздником.
После Крестного хода игумен
Варлаам и братия отслужили Пасхальные часы и совершили Божественную литургию. Как и всегда,
собрались близкие обители люди,

паломники из Архангельска, других городов и сел нашей области.
Многие исповедались, причастились Святых Христовых Таин.
После богослужения освятили
пасхи, куличи и яйца. Для братии,
для гостей были накрыты праздничные столы, за которыми все
продолжали славить Христово
Воскресение!
Иеромонах Феофил.
Фото автора.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Ãîñïîäü ïðèçâàë íàñ
ê ïîäâèãó äåÿòåëüíîé ëþáâè

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные
отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
С радостью приветствую вас
древним и во все времена новым и
жизнеутверждающим победным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поистине животворных слов — основание
нашей веры, дар надежды, источник
любви.
Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со
всем миром — видимым и невидимым — торжествуем: «Христос бо
воста, веселие вечное» (Канон Святой Пасхи). Еще вчера, казалось,
была потеряна последняя надежда
на спасение, а сегодня мы обрели
твердое упование на жизнь вечную
в невечернем дне Царства Божия.
Еще вчера призрак тления довлел
над творением, ставя под сомнение
сам смысл земного бытия, а сегодня мы возвещаем о великой победе
Жизни над смертью.
Богодухновенный апостол Павел,
говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда близкую
каждому христианину ночь, прямо
указывает, что это событие — важнейшее для нашей веры. Ибо «если
Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша»
(1 Кор. 15, 14). Пасха Господня —
сердцевина и непреоборимая сила
христианства: она, по слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит благодать,
просвещает мудрость, уничтожает
всякое бедствие и даже саму смерть,
придает жизни жизненность, делает
блаженство не мечтой, а существенностью, славу — не призраком, но
вечной молнией вечного света.
С верой в Воскресение Христово
сопряжена и вера Церкви в то, что
воплотившийся Сын Божий, совершив Искупление рода человеческого, разорвав оковы греха и смерти,
даровал нам подлинную духовную
свободу и радость воссоединения
со своим Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной мере
причастны все мы, собравшиеся в
эту светозарную ночь.
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Пасха — кульминация тернистого
пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократно именуется «Подвигоположником
нашего спасения». «Образ бо дах
вам» (Ин. 13, 15), — говорит Господь
ученикам и призывает всех нас следовать примеру Его жизни.
Но как же мы можем подражать
Спасителю? Каким может быть наш
подвиг применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы
произносим это слово, в сознании нередко возникает образ некоего легендарного героя. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой славы или обретении всеобщего
признания. Через подвиг, неизменно
связанный с внутренним усилием и
ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, чтó есть
настоящая и совершенная любовь,
ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее
проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним,
а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который
так ясно был представлен и выражен
в земной жизни Самого Спасителя,
станет достоянием большинства, то
люди будут по-настоящему счастливы. Служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдает:

Господь входит тогда в его сердце,
и через приобщение Божественной
благодати меняется вся человеческая жизнь.
Когда же подвиг становится содержанием жизни всего народа, когда в
устремлении к гóрнему соединяются
сердца миллионов людей, готовых
защищать свою Родину, отстаивать
высокие идеалы и ценности, тогда
происходят поистине удивительные,
чудесные и порою даже необъяснимые с точки зрения формальной
логики вещи. Такой народ обретает
огромную духовную силу, побороть
которую оказываются неспособными никакие бедствия и враги. Ярким
свидетельством правоты этих слов
является Победа в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа.
В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и
славные обетования о победе над
злом. Мы составляем Церковь Христову, которую, по неложному слову
Господа, не смогут одолеть даже
врата ада (Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует Божественное Откровение, предрекая, что «отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 3-4).
Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры, молитвенно желаю
всем вам силы духа и твердости в
вере, мира и неоскудевающей радости о Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения
Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся же нашей
торжествующей радостью с ближними и дальними, всем свидетельствуя
о Восставшем из гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют
подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные
слова пасхального благовестия:
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ.
Пасха Христова, 2015 год.
Град Москва.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Ñìåðòè íåò,
åñòü æèçíü — Õðèñòîñ!

Пасхальное послание Митрополита Архангельского и Холмогорского
Даниила пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Архангельской и Холмогорской епархии

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, честные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры, все боголюбивые чада Святой Русской Православной Церкви Архангельской и Холмогорской епархии!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь мы собрались в храмах
вокруг Евхаристической чаши,
чтобы стать участниками великого пасхального торжества и разделить друг с другом и со всею
небесною и земною Церковью
радость Христова Воскресения.
«Радуйтесь» (Мф. 28, 9), —
говорит воскресший Господь женам-мироносицам. Обычное в
эллинизированном мире приветствие в эту минуту наполняется
глубочайшим смыслом. Когда,
казалось бы, исчезла всякая надежда, когда Человек, в Котором
они увидели Мессию, за Которым пошли и Которого горячо и
искренно любили, — когда этот
Человек был предан одним из
учеников и убит как мятежник и
богохульник, после невыносимых ночных часов субботнего
покоя, проведенных в глубокой скорби — Он Сам предстает перед ними, и всё меняется раз и навсегда. Смерти нет,
есть жизнь — Христос. Сбылось
предвещенное Господом своим
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ученикам: «Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у
вас» (Ин. 16, 22).
Новозаветная Церковь существует между первым и вторым пришествием Спасителя,
между Пасхой и Апокалипсисом.
«Се, творю всё новое» (Откр.
21, 5), — говорится в Откровении Иоанна Богослова. «Кто во
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»
(2 Кор. 5, 17), — пишет апостол
Павел. Читая последние главы
Откровения, повествующие о
новом небе и новой земле, осознаем ли мы, что для нас, верующих во Христа, в Нем Самом
сокрыты и новое небо, и новая
земля, и подлинная радость, и
жизнь вечная?
Что такое истинная жизнь,
если не Богообщение? Что такое смерть, если не отпадение
от Бога?
Но как мы можем войти в общение со Христом? Через молитву. «В день, когда я воззвал, Ты
услышал меня» (Пс. 137, 3), —
говорит пророк Давид. Через
исполнение Его воли — ведь
именно преслушание лишило
наших прародителей рая, где
Господь был с ними. Молитва и
праведная жизнь были доступны

и ветхозаветному человечеству,
но они не могли полностью преобразить нашу природу. Жертва
Христова, кровь Нового Завета,
проливаемая за нас во оставление грехов, дает нам возможность преображения и воскресения от духовной смерти к вечной
жизни — через принадлежность
Церкви, в которой живет Дух
Святой, и, наконец, через Таинство Евхаристии. «Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.
6, 56), — слова Самого Христа.
Евхаристия — Таинство любви Божией, явленной нам Спасителем, залог того, о чем возвещает апостол Павел: «Да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15,
28). Так не должно ли причастие
Святых Христовых Таин быть
для нас самым желанным, как
подлинное общение с Богом?
Молясь Богу, стараясь жить по
Его заповедям, участвуя в других Таинствах Церкви, не будем
пренебрегать этим Божественным даром — святой Евхаристией. И в особенности теперь, когда в продолжение целой седмицы будет продолжаться в наших
храмах и — дай Бог! — в наших
сердцах Пасхальное торжество!
Впрочем, Пасха не ограничивается одной неделей. «Хочешь
праздновать Светлую Пасху,
когда пожелаешь, и радоваться
радостью неизреченной в этой
прискорбной жизни? Непрестанно прибегай к Таинству и причащайся с должной подготовкой, и
тогда ты насладишься тем, чего
желаешь», — пишет преподобный Никодим Святогорец.
От всей души поздравляю вас,
дорогие братья и сестры, с великим праздником Воскресения
Христова! Молитвенно желаю
Вам никогда не терять пасхальной радости!
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ.
Пасха Христова, 2015 год.
Град Архангельск.
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ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК

Очистим чувствия и узрим Христа!
вечерню. Владыке сослужило
духовенство города. По традиции за богослужением кроме
архиерейского хора пел детский хор Епархиальной воскресной школы.

Митрополит Даниил в ночь
с 11 на 12 апреля совершил в
Ильинском кафедральном соборе Пасхальные богослужения — Пасхальную заутреню и
Божественную литургию.
— Начался самый радостный
праздник на земле, — сказал архипастырь в проповеди. — Однако радость мы переживаем
неодинаково: у одного ее много,
у другого — половина, у третьего — только чуть-чуть. Почему
так? Вроде бы Праздник один, а
радость разная. Потому что благодать Божия воспринимается
нашими сердцами неодинаково. Если мы очищаем души покаянием, то лучше принимаем
Божию благодать. В пасхальных
песнопениях есть слова: «Очистим чувствия и узрим Христа».
У любви особое зрение. Любовь
видит и чувствует сердцем. Когда
оно очищено покаянием, тогда
лучше ощущается радость, понастоящему чувствуется причастность Духу Святому.
За Литургией владыка возгласил молитву о мире на Украине.
Евангелие звучало на церковнославянском, греческом и латинском языках. По запричастном
стихе иерей Василий Келеш огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви. После заамвонной молитвы митрополит
Даниил освятил артос.
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В Пасхальную ночь под своды
Ильинского собора собрались сотни верующих. На богослужении молились губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, председатель
Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов,
другие представители власти, бизнеса и общественности региона.
Пасхальное богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «ПС» в кабельной сети АТК
и на портале www.pravdasevera.ru.
***
В Пасху Христову, вечером
12 апреля, митрополит Даниил совершил в Ильинском кафедральном соборе Великую

В проповеди архипастырь призвал мирян в предстоящие дни
Светлой Седмицы чаще посещать
храмы Божии: «Прочувствовать
главное — что Господь воскрес
в нашем сердце. Пусть каждый
в Пасху стяжает радость, мир и
утешение. Важно — переживать
Светлое Христово Воскресение
не только на уровне сознания,
но и на уровне сердца. Когда мы
стоим в храме, даже если и не всё
понимаем в богослужении, сердце чувствует благодать, радуется,
приподнимается над земной суетой. И тогда воскресает в нашем
сердце Христос, делает нас причастниками Своего Царства».
После проповеди митрополит
Даниил поблагодарил за труды
попечителей церковного строительства в епархии. По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла владыка вручил памятный Патриарший знак «700-летие
преподобного Сергия Радонежского» Дмитрию Яскорскому, Сергею Киткину, Владимиру Беляеву,
Вадиму Лохову, Валерию Митропольскому.
От имени священнослужителей митрополии духовник епархии
протоиерей Владимир Кузив поздравил владыку с Пасхой Христовой и преподнес ему букет цветов.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Памяти моряков подлодки «Комсомолец»
7 апреля, в 26-ю годовщину
катастрофы атомной подводной лодки «Комсомолец»,
в Северодвинске совершена
лития по погибшим морякамподводникам. Богослужение
совершил помощник командира бригады подводных лодок по работе с верующими
военнослужащими иеромонах
Вениамин (Ковтун).

в освоении сложнейших достижений подводного кораблестроения.
— Многие мировые рекорды
тех лет до сих пор остаются недосягаемыми для современных

субмарин
зарубежных
государств, в том числе рекорд предельной глубины погружения,
достигнутый АПЛ «Комсомолец», — сказал отец Вениамин.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Памятные мероприятия прошли на мемориальном комплексе
погибших воинов. Участие приняли ветераны флота и представители градообразующих предприятий ОАО «ПО «Севмаш» и
ЦСР «Звездочка», а также вицеадмирал в отставке Олег Трегубов, контр-адмирал в отставке
Сергей Баранников. Обращаясь
к молодым защитникам Отечества, к воспитанникам Морского
кадетского корпуса, они просили
бережно хранить память о тех
бесстрашных моряках-подводниках, которые были пионерами
ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ

Молитвенное поминовение подвижника
ника за веру Христову протоиерея
Николая Пискановского. Стало
традицией: в день кончины о. Николая люди приходят к месту его
упокоения, молятся о священнике,
вспоминают его духовный подвиг.

10 апреля в Архангельске на
Вологодском кладбище насельник
Антониево-Сийского монастыря
иеромонах Феофил (Волик) совершил панихиду перед могилой муче-
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Протоиерей Николай Пискановский родился 14 мая 1887 года (по
новому стилю) в Западной Белоруссии, в семье потомственного
священника. По окончании семинарии служил диаконом в Брестской
крепости, в начале Первой мировой
войны здесь был устроен госпиталь,
вместе с ним о. Николай эвакуирован в Одессу. В 1918-м возведен
во священника. Служил в городе
Александрии Херсонской губернии
(ныне Кировоградской области). Активно выступал против изъятия из
храмов священных сосудов, боролся с обновленчеством. В 1923 году
арестован. В 1924-м после девятимесячного пребывания в тюрьме
был освобожден под подписку о невыезде. В 1925 году в Екатеринославе (Днепропетровске) состоялся

судебный процесс, о. Николая приговорили к году тюрьмы, через три
месяца сослали в Зиновьевск (Кировоград). Затем новая ссылка — в
Полтаву. Там снова арест, о. Николая перевезли в Харьков. Осенью
1927 года выслали в Воронеж.
В мае 1928 года он был арестован и заключен в Соловецкий
лагерь. Здесь о. Николай стал духовником для многих узников. В
1931 году после освобождения из
Соловецкого лагеря был сослан в
деревню Кехта под Архангельском.
Работал на лесоповале. И без того
подорванное здоровье батюшки
резко ухудшилось. По ходатайству
его дочери Ксении отцу Николаю
разрешили переехать в Архангельск, он устроился работать сторожем на кирпичном заводе.
Скончался отец Николай Пискановский 10 апреля 1935 года во
время нового следствия. 14 ноября 1981 года Русской Зарубежной
Православной Церковью прославлен в лике священномучеников.
Соб. инф.
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К ЧИТАТЕЛЯМ

БРАТИЯ

Монашеский постриг в обители Дорогие друзья
«Духовного сеятеля»!
В Великую Субботу, 11 апреля,
за Божественной литургией на
малом входе настоятель Антогиево-Сийской обители игумен
Варлаам по благословению митрополита Даниила совершил монашеский постриг инока Зосимы
(Савостьянова) в мантию с именем Марк — в честь священноисповедника Марка, епископа Арефусийского († ок. 364).

По окончании Божественной
литургии настоятель, братия обители поздравили монаха Марка
с постригом, пожелали спасения
для жизни вечной.
Монах Марк (в миру Юрий Иванович Савостьянов) родился 6 февра-

ля 1953 года в г. Фрязино Московской
области. Работал слесарем, водителем в НИИ электронной техники, в
Институте радиотехники и электроники АН СССР, «Мосэлектронавто»,
НПО «Энергия», НИИ «НАМИ»…
В 2001 году ушел от мира. Потрудился в Серпуховском Высоцком монастыре, Оптиной пустыни, Дивеево,
Санаксарах. После двухлетних поисков вернулся в Оптину. 8 января 2009
года был пострижен в иночество. В
2012 году по благословению старца
схиархимандрита Илия пришел в Сийский монастырь. Все это время трудится в огородном хозяйстве, выполнял послушания в алтаре, на трапезе.
Иеромонах Феофил.
Фото Дмитрия Баландина.

В марте 2015 года нашей газете исполнилось 15 лет. Для многих она стала семейной, помогает
больше узнать о Православии,
укрепиться в вере. Особенно это
отмечают жители деревень, в которых до сих пор нет храмов.
Газета наша распространяется
бесплатно: при всех трудностях мы
не считаем возможным устанавливать цену — ведь по-прежнему
среди наших читателей немало
людей, ограниченных в финансах.
Раньше, в сложные для нашего издания периоды, вы помогали нам,
за что выражаем сердечную благодарность.
Сегодня вновь обращаемся за
помощью. Просим ваших душевных молитв и посильной финансовой поддержки в издании газеты.
Вседушевно благодарим за внимание и отзывчивость. Храни всех
вас Господь.
Наши реквизиты: ПРО - СвятоТроицкий Антониево-Сийский мужской
монастырь. ИНН 2923001159. КПП
292301001. ОГРН 1022900008592.
Р/сч. 40703810657000000005 в ЗАО
Банк «Советский», г. Санкт-Петербург.
К/сч. 30101810400000000772. БИК
044030772.
Почтовые переводы можно направлять на адрес редакции: 163000,
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, оф. 3.
Иеромонаху Феофилу (Волику С.А).
Карта Сбербанка Visa Electron
4276 8040 1211 5618. Держатель
карты: Сергей Анатольевич Волик.
Телефон: +7 911 593 82 22.
Редакция газеты.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Читая святителя Иоанна Златоуста
***
«Иисус, будучи человеколюбив,
желая позаботиться о Своем творении, ради нас перенес все, чтобы освободить нас от осуждения».
***
«Ныне мы выходим навстречу
Христу, принося милостыню, человеколюбие, добродетель, пост,
слезы, молитвы, бдения и всякое
благочестие».
***
«Мы не в состоянии достойно
возблагодарить Господа. Но наш
долг — приносить посильную благодарность и непрестанно про-
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славлять Господа словом и добродетельной жизнью».
***
«Когда ты запечатлеваешь себя
крестным знáмением, представляй в мыслях все значение Креста
Господня, и ты угасишь гнев и все
остальные страсти.
Крест — символ Божественного
дара, знáмение духовного благородства, сокровище, которое невозможно
похитить, дар, который невозможно отнять, основание святости. Крест — это
грань Божественного попечения о нашем спасении, это великая победа, это
трофей, воздвигнутый страданиями».

***
«Господь оживотворил омертвевших грехами, избавил от дьявольской тирании; нас, бывших рабами
греху, Он сделал свободными».
***
«Любовь к Богу без любви к ближнему не есть любовь, а даже и наоборот.
Нет никакой пользы для людей,
что они носят название христиан, а
добрых дел не имеют. Никакой подвиг не может быть великим, если он
не приносит пользы другим. И вся
жизнь наша хороша тогда, когда мы
в мире друг с другом».
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НАШИ СВЯТЫНИ

Пасхальное послание ХVIII века
Сотрудники Архангельского музея изобразительных искусств
в 1960-1970-е годы обследовали
заброшенные и никому тогда не
нужные церкви и часовни. Удалось
спасти много церковных святынь. В эти дни светлого праздника Пасхи уместно рассказать
об одной из них.
Икона «Воскресение Христово —
Сошествие во ад, с праздниками»
привлекает внимание прежде всего
тем, что на обороте хорошо сохранилась надпись: «1734 ГОДУ МЕСЯЦА ИУЛИЯ ВО 12 ДЕНЬ ПОЛОЖИЛ СИЮ ИКОНУ СЫРЕНСКОЙ
ПУСТЫНИ СЛУЖЕБНИК ИАКОВ
АКАКИЕВ ЗУБОВЫХ В ЦЕРКОВЬ
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ ОДИГИТРИЯ В ВЕРХНОМУДЮЖСКУЮ
ВОЛОСТЬ».
Святой образ был найден в часовне Смоленской иконы Богоматери Одигитрии в деревне Митинской,
которая находится на правом бере-
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гу реки Мудьюга и является частью
куста деревень в Онежском районе,
именуемых Верховье или Верхняя
Мудьюга. Этот факт делает надпись
на иконе реальной и во многом понятной. В деревне Митинской Верхнемудьюжского прихода издревле
была часовня «на месте явления
иконы Смоленской Божией Матери». А в начале ХХ века возведена
новая одноименная часовня, существующая и поныне.
Судя по сохранившейся надписи,
образ был написан в 1734 году. Иконы
с историческими надписями и датами — большая редкость. В ХVIII веке
в Онежском уезде работало много
иконописцев, выходцев из местных
крестьянских семей. Тогда же появилась фамилия Иконниковых, которая
до сих пор бытует в Поонежье. Икона написана крестьянским мастером,
учеником одной из онежских иконописных артелей. Не исключено, что
вкладчик Иаков Акакиев мог сам и
написать, и подарить образ.

Икона небольшая (50х40 см), но
очень подробная и насыщена деталями. Она могла использоваться как аналойный образ храма. В
среднике изображено «Воскресение
Христово — Сошествие во ад». Вокруг — двенадцать прямоугольных
клейм с изображением праздничных
сюжетов: Благовещение, Рождество
Христово, Богоявление, Сретение,
Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Распятие, Вознесение Господне, Жены-мироносицы у гроба
Господня, Святая Троица, Преображение, Успение Богоматери.
Что можно сказать о вкладчике
этой иконы? Иаков Акакиев Зубовых был служебником Сырьинской
пустыни. Служебник — это церковный служитель.
Сырьинская пустынь (первоначально — Сырьинский монастырь),
упоминаемая в надписи на иконе,
известна в Поонежье с ХV века. Она
была расположена между реками
Мудьюгой и Кодьмой. Во второй
половине ХVII века ее приписали к
Кийскому Крестному монастырю, а
во второй воловине ХVIII века пустынь и вовсе была упразднена. На
ее месте возник приход. Сейчас в
деревне Сырья стоит Никольский
храм, а рядом — часовня, устроенная над местом погребения преподобного Кирилла Сырьинского, основателя древней обители.
В надписи есть точная дата вклада иконы — 12 июля 1734 года по
старому стилю. Вероятно, вклад
был приурочен к какому-то важному
для Иакова Акакиева событию. Таким образом, икона сама поведала
нам о своей истории.
Татьяна Кольцова,
искусствовед.
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ИЖЕ ВО СВЯТЫХ

Преподобномученики архимандрит Вениамин (Кононов)
и иеромонах Никифор (Кучин)
Память: 4/17 апреля (кончина — 1928), 10/22 августа (Собор новомучеников и исповедников Соловецких)

1 сентября 1917 года в Соловецком монастыре по просьбе братии
состоялись официальные выборы
настоятеля. Присутствовал член
Святейшего Синода епископ Угличский Иосиф (Петровых). Собор старшей братии большинством голосов
(70 из 80) настоятелем избрал архимандрита Вениамина (Кононова).
Происхождения
архимандрит
Вениамин был крестьянского — из
Шенкурского уезда Архангельской
губернии. В 1893 году 24-летний Василий Васильевич Кононов поступил
в Соловецкий монастырь трудником.
Через четыре года был определен в
число послушников, в течение шести лет совмещал труды (руководство хлебопекарней, заведование
расходной монастырской лавкой) с
учебой в братском училище. Видя
его благонравие и послушание, бывший тогда настоятелем архимандрит
Иоанникий постриг его 12 июня 1903
года в монашество с именем Вениамин (в честь сщмч. Вениамина Синайского).
Новоначальный инок отличался
склонностью к уединению, любил
церковную службу. 28 августа 1905 г.
был рукоположен в иеродиакона, а
15 июля 1908 г. — в сан иеромонаха.
Уважая о. Вениамина за подвижническую жизнь и духовную мудрость,
братия избрала его духовником монастыря. В то время он, помимо исполнения череды богослужений, нес
послушание приставника при Святых мощах преподобных Зосимы и
Савватия и состоял законоучителем
в III и IV классах братского училища.
Святейший Синод, оценивая
духовные дарования и организаторские способности иеромонаха
Вениамина, назначил его в 1912 г.
на должность настоятеля Антониево-Сийского монастыря с возведением в сан архимандрита. Во время
пятилетнего управления Антониевой обителью о. Вениамин много
потрудился для укрепления братии,
провел капитальный ремонт храмов
и зданий монастыря. Его усердная
работа во славу Божию, во благо
обители и Святой Церкви отмечена
наперсным крестом от Святейшего
Синода и орденом Святой Анны.
Вернувшись на Соловки в августе
1917 г., архимандрит Вениамин с горечью писал: «Тяжело жилось монахам в это смутное время. Братия
разделилась на два лагеря и враждовала между собою. Не было покоя
в их душах, и менее всего были заняты они думами о своем душевном
спасении».
В ночь на 7 декабря 1917 г. над
монастырем прошла первая гро-
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за — по неизвестной причине сгорел бучильный (прачечный) корпус.
Огонь угрожал мельнице и всему южному двору с Головленковой башней.
Несмотря на свирепствовавший ветер, после совершения молебна и
обнесения местных святынь вокруг
пожарища огонь, грозивший уничтожить весь монастырь, затих и ветер
переменился.
«Отец Вениамин после постигшего обитель пожара неоднократно высказывал братии, что сие несчастие
Бог попустил на обитель за тяжкие
братские грехи и смуту против прежнего настоятеля, причем как бы пророчески предрекая и о себе: «Все ли
мы хороши сами? Отца Иоанникия
не считали ли первым человеком,
и его же загрязнили и заплевали, и
заушали. Ныне я кажусь многим из
братии хорошим, но боюсь, что придет, и скоро, время, когда и я буду
казаться тоже худым и ненужным, и
против меня также начнут вести козни и смуты».
Отец Вениамин призывал братию
к миру, любви, примирению и забвению всего прошлого и скорбного.
«Отныне никаких обвинений против о. Иоанникия я принимать не
буду», — твердо сказал он. Многие
покаялись в несправедливом гонении на прежнего настоятеля. Однако
нашлись непримиримые бунтовщики,
которые требовали замены всех монастырских должностных лиц своими
сторонниками. Архимандрит Вениамин отказался исполнять их незаконные требования и, по возможности,
продолжал хозяйственные дела, начатые при архимандрите Иоанникии.

29 апреля 1920 г. на Соловки прибыла комиссия во главе с начальником Особого отдела ВЧК М.С. Кедровым — для ознакомления с состоянием хозяйства монастыря. И
уже в мае имущество обители было
поделено между совхозом «Соловки», лагерем принудительных работ
Архангельского губчека и затоном
для ремонта судов Белмортранса.
Часть братии пожелала работать
в совхозе, им была оставлена для
богослужений кладбищенская церковь во имя преподобного Онуфрия
Великого. В остальных храмах и часовнях совершать богослужения не
разрешили.
Различные советские организации начали бесконтрольно расхищать монастырские запасы продовольствия.
Поскольку архимандрит Вениамин был истинным пастырем, вокруг которого сплачивались монашествующие, и вдобавок стал свидетелем расхищения монастырского
имущества, то летом 1920 г. от него
решили избавиться. 14 сентября
1920 г. постановлением Архангельской губернской ЧК архимандрит
Вениамин был лишен свободы на 5
лет.
Через несколько дней — 20 и
21 сентября 1920 г. — за «антисоветскую агитацию» и сокрытие
монастырского имущества арестованы монах Никифор (Кучин) и послушник Александр (Коробицин). Их
приговорили к заключению в концлагере принудительных работ «до
конца гражданской войны». Вместе
с архимандритом Вениамином их
отправили в Холмогорский лагерь
принудительных работ. Освобождены были досрочно в связи с амнистией, посвященной 4-й годовщине
Октябрьской революции.
Некоторое время архимандрит
Вениамин и иеромонах Никифор
жили в Архангельске на Соловецком подворье. После закрытия
подворья их приютил Александр
Алексеевич Левичев, архангельский фармацевт. Летом 1926 года о.
Вениамин и о. Никифор по совету
бывшего послушника Соловецкого
монастыря Степана Антонова переехали в село Часовенское, где жила
сестра Степана Анна. Было найдено подходящее для пустынножительства труднодоступное место на
берегу Волкозера, в сорока верстах
от ближайшего населенного пункта.
Там с помощью Степана они поставили себе келию, а рядом разбили
небольшой огород.
В трудах и молитвах монахи прожили два года. Недостающие про-
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
дукты Степан привозил по зимнику
из Архангельска. Изредка их навещали бывшие насельники Соловецкого монастыря, жившие неподалеку в лесных избушках, да местные
крестьяне-охотники, которые относились к отшельникам с большим
почтением.
17 апреля 1928 г., во вторник Светлой седмицы, архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор были
зверски убиты жителями села Часовенское: 19-летним комсомольцем
Владимиром Ивановым и дважды
судимым 23-летним Степаном Ярыгиным. Предполагали, что у отшельников хранятся сокровища Соловецкого монастыря.
Грабители сначала стреляли в
окна — туда, где располагалась кровать архимандрита Вениамина. Услышав стоны, бандиты не посмели
переступить порог келии. Они залезли на чердак и взяли вещи монахов: две пары сапог, два дождевика,
фуфайку, белье, набор рыболовных
крючков, плотницкий инструмент...
Чтобы замести следы, сообщники
облили избушку керосином, найденным на чердаке, и подожгли.
9 июня 1928 г. Степан Антонов
приехал навестить отшельников, но
обнаружил только остатки избы и
два обгоревших трупа в ней. Совершал отпевание преподобномучеников соловецкий иеромонах Елисей.
Где погребены их останки, до сих
пор неизвестно.
О преподобномученике иеромонахе Никифоре (Кучин Николай
Иванович) известно, что родился
он в 1880 г. в крестьянской семье
Ильинско-Подомской волости Сольвычегодского уезда Вологодской
губернии. В армии дослужился до
чина старшего унтер-офицера 103го пехотного Петрозаводского полка.
Был уволен в запас в 1905 г. и через
четыре года поступил в Соловецкий
монастырь. 24 февраля 1913 г. был
пострижен в монашество с именем
Никифор. Проходил послушания заведующего почтовой частью в монастырской канцелярии, в 1915 г. заведовал рухлядной палатой. В списке 1920 г. упоминается как монах.
По-видимому, был рукоположен на
Соловецком подворье в Архангельске. В синодике Никифора Стрелкова 1929 г. упоминался как убиенный
иеромонах.
Архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор канонизированы в
2000 году. На месте их мученической кончины установлен поклонный крест. Там же найдено более ста
предметов, принадлежавших им, в
числе которых кадило, чашка… Все
находки в 2006 г. переданы на хранение в Церковно-археологический
кабинет Соловецкой обители.

На монастырском подворье —
престольный праздник
17 апреля на монастырском
подворье в Брин-Наволоке отметили день преподобномученика Вениамина (Кононова, †1928),
архимандрита Сийского (19121917), Соловецкого (1917-1920).
Домовый храм подворья освящен в честь этого святого.
Божественную литургию возглавил
благочинный Холмогорского округа,
настоятель Брин-Наволоцкого подворья Сийской обители игумен Варсонофий (Чугунов), ему сослужили настоятель Емецкого Свято-Духовского
храма (монастырское подворье в
Емецке) иеромонах Феофил (Волик)
и настоятель прихода поселка Обозерский Плесецкого района иерей
Святослав Шегай. На клиросе пел
хор прихожан подворья.
Почтить память предпоследнего
настоятеля Сийской обители, мученически пострадавшего за веру
в Пасхальные дни 1928 года, приехали верующие из Архангельска,
Холмогор, Емецка, Обозерского,
Зачачья, Сельца. Многие исповедались и причастились Святых
Христовых Таин.
По окончании Литургии отец
Варсонофий обратился к молящимся с проповедью. Он рассказал о жизни и мученическом подвиге архимандрита Вениамина
(Кононова) и его сподвижника иеромонаха Никифора (Кучина), пожелал всем крепости в вере, любви к Богу и к ближним, неослабевающей пасхальной радости.

За трапезой духовенство и прихожане делились новостями, поздравляли друг друга со Светлым Христовым Воскресением, с престольным
праздником подворья, дарили подарки, пели духовные песни.
Подворье Сийского монастыря в
Брин-Наволоке открыто в 2000 году,
тогда же там устроили домовый
храм. Первым его настоятелем был
иеромонах Афанасий (Шурыгин,
† 2010). Молодой и энергичный батюшка сумел привлечь людей, организовать общину, создать хор. Отца
Афанасия благодарно, с любовью
вспоминают жители поселка.
Соб. инф.
Фото иеромонаха Феофила.

Православный церковный календарь.
2014. Памяти узников Соловецкого
лагеря особого назначения посвящается.
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

О той войне, что когда-то была…

В нынешнем году юбилей
святого для всех нас праздника — Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране люди вспоминают страшные годы войны, отдают дань
памяти погибшим, благодарят
ветеранов… Многое делается и в Архангельской области.
Надо отметить Музейное объединение «Художественная
культура Русского Севера»: к
70-летию Победы подготовлены выставки, конкурсы, творческие встречи… «Святые
покровители русского воинства», «Награды Великой Отечественной войны», «Русские
награды. Исторический экскурс», «Лица Победы», «В книжной памяти мгновения войны»,
«Великая Отечественная война. Взгляд из 2000-х», молодежный форум «Что ты знаешь о
войне?» — вот только некоторые из них.

зейным объединением, ребята
посещают выставки, участвуют
в мероприятиях...
Юбилею Победы был посвящен творческий конкурс
«Мужество. Доблесть. Слава».
Проходил он с 20 января по
24 апреля. Подобные «состязания» проводятся уже в третий раз. Напомним: прошлый
конкурс посвятили Александру
Сергеевичу Пушкину. Тогда работники музея отметили активность архангельских школьников. А сейчас участников стало
еще больше: это ученики 82-х
классов из 39 образователь-

ных учреждений города. Прислано более 300 индивидуальных и коллективных работ.
Условие было одно: посещение трех из многих экскурсий,
посвященных 70-летию Великой Победы. Некоторые классы побывали даже на пяти выставках.
Для
разных
возрастных
групп были предусмотрены
определенные задания. Младшеклассники проявили свои
таланты в рисунках. А тем,
кто постарше, предложено
было создать настольную игру,
кроссворд,
мультимедийную
презентацию, интерактивную
игру, сочинение-размышление, эссе, видеофильм. Перед
жюри стояла непростая задача.
И вот 27 апреля в Архангельском музее изобразительных
искусств были подведены итоги. Для ребят, их родителей и
педагогов устроили настоящий
праздник. Открыли встречу
ученики музыкальной школы
№ 1 Баренц-региона. Затем
слово взяли ведущие: старшие
научные сотрудники музея Тамара Старжинская и Анна Шумилова.
Надо отметить, что нынешний конкурс, как и ряд других
мероприятий «Художественной
культуры Русского Севера», ор-

И, конечно, традиционно
много внимания уделено воспитанию подрастающего поколения. Сотрудники музея
давно работают с юными посетителями, умеют заинтересовать, развивают художественный вкус, любовь к истории Поморского края, России.
Инициатива не остается без
отклика: все больше учебных
заведений сотрудничает с му-
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ганизован при поддержке депутата Государственной думы РФ
Елены Вторыгиной. Музейщики называют ее своим давним,
верным другом. И, конечно,
Елена Андреевна была в этот
день с конкурсантами. Обращаясь к ним, она отметила:
— Пока мы помним, чтим
наше прошлое, Россия будет
жить. Читайте книги, стихи о
войне, смотрите фильмы…
Важно, что живы ветераны.
Общайтесь с ними, используйте каждую возможность узнавать правду о тех героических
годах. А мы, старшее поколение, поможем вам больше узнать о том времени. Хочу выразить сердечную благодарность музейным работникам,
которые выполняют очень
большое, полезное дело. Они
отдают ему сердце, душу, все
свое время.
Затем Елена Вторыгина вручила сотрудникам Музейного
объединения благодарственные письма от Госдумы Российской Федерации. В ответ
музейщики передали гостье
благодарственный адрес за
поддержку в подготовке к юбилею Победы и патриотическое
воспитание юных северян, привлечение их к богатой культуре
Русского Севера.
Началось награждение победителей конкурса. С душевной
радостью ребята выходили за
дипломами. Все они — действительно молодцы: сколько
творчества, фантазии, любви к
своей стране выразили в работах! Особенно умиляли самые
маленькие. Глядя на всех их,
невольно ловишь себя на мысли: у нас есть будущее, не прервалась связь поколений!
Удостоены наград и педагоги, не первый год сотрудничавшие с музеями.
Очередной проект МО «Художественная культура Русского Севера» и архангельских
школ оказался удачным. А значит, завтра работа продолжится, еще больше юных северян
приобщится к духовным, культурным, нравственным традициям родного края, нашей
страны.
Сергей Климов.
Фото автора.
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Письмо на фронт

Одна из работ-победительниц конкурса
В этом году наша страна отмечает 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Праздник
одновременно и радостный, и
грустный для всех нас. Радостный потому, что уже 70 лет над
нашей страной мирное небо, а
грустный потому, что мы помним, какой ценой досталась Победа. Миллионы людей заслонили собою Родину от захватчиков. Среди тех миллионов был и
мой прадедушка Леонид Назаров!
Я знаю, что воевать он ушел
еще в 1939 году, участвовал в Финской войне. А затем — с первых
дней на фронтах Великой Отечественной. Был танкистом. Но однажды в жестоком бою вражеский
снаряд настиг его танк. Мы до сих
пор не знаем, где могилка деда. И
даже писем его у нас не осталось…
Но мне так хочется написать
прадедушке Лёне письмо. Рассказать о своей учебе, жизни,
попросить у него совета для решения сложных проблем. В этот
момент он для меня живой.
«Дорогой мой прадедушка
Лёня!
Пишет тебе твоя правнучка
Полина.
Я учусь уже в 8-м классе,
учусь хорошо. Школьная жизнь
очень интересная. Есть свои
традиции и в школе, и в классе.
В сентябре мы все выезжаем в
лес на турслет: соревнуемся в
ориентировании, умении преодолевать препятствия, быть
смелыми и дружными, готовить в походных условиях.
Побеждают самые дружные и
сплоченные классы.

С классным руководителем посещаем музеи, знакомимся с историей и культурой нашего города и Русского
Севера. Побывали в Антониево-Сийском монастыре, в
пещерах Пинежского и Холмогорского районов. Посетили
родину нашего земляка, великого ученого М.В. Ломоносова. В поездках и на экскурсиях
я многое узнаю, открываю
для себя новое. Кроме того,
я посещаю различные кружки: занимаюсь вокалом, учусь
играть на гитаре. Принимаю
участие в городских и всероссийских конкурсах.
Недавно прошел школьный
смотр строя и песни. Конечно, у одних классов ходить
строем получается хорошо,
у других — не очень. Особенно это умение важно для
мальчиков, будущих защитников Родины.
На днях побывали мы в Архангельском музее ИЗО на
выставке «Великая Отечественная война. Взгляд из
2000-х». Очень полезны были
экскурсия «Награды Великой
Отечественной войны» и выставка фотографий «Лица
Победы».
Все это — и о тебе, о твоих подвигах, дорогой прадедушка Лёня! Низко кланяюсь,
от души говорю: «Спасибо
тебе за Победу!».
Полина Назарова,
ученица 8-го класса
Архангельской средней
школы №62.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Святитель Тихон Задонский:

Если в душе есть добро,
то и внешне проявится добро

Имя святителя Тихона Задонского дорого сердцу каждого православного христианина. Он — один
из самых любимых нашим народом
святых.
Родился святитель Тихон (в
миру Тимофей) в 1724 г. в семье
причетника храма села Короцко
Новгородской губернии Савелия
Кириллова. Еще ребенком Тимофей
потерял отца, детство прошло в
молитвах и трудах ради куска хлеба.
В 16 лет он поступил в Новгородскую духовную семинарию, по
окончании ее стал преподавателем. В 1758 г. принял монашеский
постриг, был наречен в честь святителя Тихона Амафунтского. Через несколько месяцев его посвятили во иеродиакона, затем — во
иеромонаха.
В 1761 году о. Тихон был рукоположен во епископа Кексгольмского
и Ладожского, а два года спустя
стал епископом обширной Воронежской епархии. С великим сожалением обнаружил он, что многие,
называя себя христианами, далеки от христианства. Добрый пастырь прилагал труды к трудам
и горячо молился о вразумлении
мирян. При этом он столкнулся с
непониманием и противодействием тех, кто не хотел бороться со
своими страстями.
Тяжело заболев, святитель Тихон в 1768 г. удалился в Задонский
монастырь. В обители его жизнь
протекала в непрестанных трудах, молитвах и богомыслии. Здесь
он написал книги «Об истинном
Христианстве» и «Сокровище духовное, от мира собираемое», где
самые обыденные вещи и житейские ситуации предстают как образы того, что происходит с душой человека, приближающегося к
Богу или удаляющегося от Него.
Всю епископскую пенсию и всё,
что получал святитель в дар от
своих духовных чад, он раздавал
нуждающимся. Часто посещал заключенных в местной тюрьме,
беседовал с ними, помогал материально. Особую радость доставляло ему общение с детьми.
Блаженная кончина святителя последовала 13 (26) августа
1783 года. В Задонск потянулись
страждущие души за утешением
и исцелением. И нескончаемым потоком от святых мощей стала изливаться благодатная помощь.
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плохое искусны бывают. Поэтому
отцы, в которых искра благочестия есть, должны всячески стараться детей своих учить жить
по-христиански, в юные сердца
их вливать молоко благочестия,
дабы от него возрасти вам во
спасение (1 Петр. 2, 2).
Истинный отец не тот, который
родил, а тот, который хорошо
воспитал и научил. Родивший
дал только возможность жить, а
хорошо воспитавший — хорошо
жить. Поэтому у отцов, родивших нас, находимся мы в долгу,
но у отцов, хорошо воспитавших
и наставивших нас ко благочестию, — в еще большем долгу,
ибо они рождают к вечной жизни.
Да будет первое старание
твое о том, чтобы детей своих
научить по-христиански жить.

Из книги святителя Тихона

«Сокровище духовное,
от мира собираемое»
Малое деревцо
Видим, что малое деревцо
ко всякой стороне удобно приклоняется: куда приклонится,
так и растет. Так и ребенок, и
подросток: чему учится, к тому
и привыкает, и к чему привыкает, то и в прочее время творить
будет. Научится ли добру в юности своей — добр и всю жизнь
будет. Научится ли злу — и зол
во всей жизни будет. Из ребенка может быть и Ангел, может
быть и дьявол. Какое воспитание
и наставление будет иметь, таков и станет. От воспитания всё
остальное время жизни зависит.
Поэтому увещевает родителей
Божие слово: Воспитывайте их
в учении и наставлении Господнем (Еф. 6, 4).
Многие учат детей своих пофранцузски, по-немецки, поитальянски говорить, и на то немалые суммы выделяют... А похристиански жить детей едва кто
учит. Но без этого всякая наука —
ничто, и всякая мудрость — безумие. Юное сердце, как склонное
ко злу, к нему и стремится, если
страхом Божиим и уздой наказания не воздерживается. Тем
более такие, которые науками и
художествами ум свой заостряют, но воли не исправляют, на всё

«Домашние враги»
Большое дерево с огромным
трудом вырывается из земли,
так как глубоко укрепило свой корень. Так и застарелая страсть,
в сердце человеческом глубоко
укоренившаяся, вырывается с
огромным неудобством и трудом.
Много усилий и подвига требуется привыкшим к пьянству,
чтобы от пьянства освободиться;
привыкшим к любодеянию, чтобы от любодеяния освободиться;
привыкшим к воровству и хищению, чтобы от хищения избавиться; привыкшим к клевете, осуждению и злоречию, чтобы язык
свой от этого удерживать; привыкшим ко лжи, чтобы не лгать;
привыкшим к пышности, гордости и суете сего мира, чтобы от
этого освободиться… Многие
стараются от страсти, в которой
находятся, освободиться, каются, плачут, видя свою беду, и со
временем от нее отстают, но потом опять обращаются. Страсть,
как магнит, к себе привлекает их.
Поэтому, христианин, вооружись, пока еще молод, против
плоти, которая воюет с душой
твоей и хочет ее умертвить. Исторгай страсти и похоти из сердца твоего, пока они еще молоды
и не возросли, — да не умертвят,
вырастая, душу твою. Это первейшие твои враги и домашние,
и всегда с тобою, где бы ты ни
находился, так как они внутри
тебя. Отвращают от Бога и святой любви Его.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Священник не чужой в современной школе
В Управлении образования администрации Холмогорского муниципального района состоялась
встреча благочинного Холмогорского округа, настоятеля БринНаволоцкого подворья Сийской
обители игумена Варсонофия (Чугунова) с заместителем начальника управления Ольгой Петровной
Корельской и старшим методистом Ольгой Игоревной Штаборовой. Речь шла о сотрудничестве
Архангельской и Холмогорской
епархии с учебными заведениями
района. Говорили о результатах,
строили планы…
Началась беседа с приятного события: игумену Варсонофию вручили благодарственные грамоты.
Первую — за организацию поездки в
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В
ней участвовало немало педагогов
района. Также батюшку поблагодарили за работу с учителями начальных
классов.
Надо отметить, что Антониево-Сийский монастырь, и в частности, отца
Варсонофия, с местными школами
связывает давняя дружба. Ольга Корельская рассказала:
— Общаемся примерно с 2000
года. Тогда обитель уделяла большое
внимание школе и детскому дому в
Емецке. Вскоре начались контакты
монастыря с Управлением образования. Отец Варсонофий часто приезжал, обсуждали различные вопросы.
Со временем подключились БринНаволок, Холмогоры, Сельцо…
Также нас сплотили организованные Сийским монастырем поездки
учителей на Рождественские чтения в
Москву. Они стали регулярными. Особенно это было полезно в подготовке
к курсу «Основы православной культуры», который мы ввели в режиме
эксперимента через дополнительные
часы в нескольких школах. И тут отец
Варсонофий поддерживал нас, выезжал в школы.
В нашем сотрудничестве есть еще
один плюс: эти взаимодействия помогают нам в организации воспитательной работы с детьми, в том числе и с
проблемными. Охвачен ряд населенных пунктов. Когда в Емецке был детский дом, ребят возили в монастырь.
Сейчас подростки ездят в православные лагеря в Сию, на Цилибу, ведется
работа и в школах. Это беседы, обсуждения книг, фильмов… Так что включены и учителя, и школьники.
Мы участвуем в поездках по святым местам: Свято-Троицкая Лавра,
Псково-Печерский монастырь, быва-
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ли даже в Киеве и Белоруссии. Это не
развлечение, пользы много. Ходим на
службы, знакомимся с историей этих
мест, узнаем о духовных подвигах святых…
Мы в постоянном контакте с отделом религиозного образования и катехизации епархии. Также налажены
отношения с Виктором Федоровичем
и Ларисой Борисовной Толкачевыми,
директором воскресной школы архангельского храма Всех святых Натальей
Викторовной Марковой, руководителем патриотического клуба «Следопыт» Александром Александровичем
Заверниным. В середине марта он
провел зарницу в Луковецкой школе.
Продолжила беседу старший методист Ольга Штаборова:
— Сегодня мы внедряем новый
курс — «Основы религиозных культур
и светской этики». В рамках его родители могут выбрать для преподавания
детям модуль «Основы православной
культуры». Что и произошло в девяти
школах района. Мы готовим учителей
не первый год. Но надо все время усовершенствоваться. А для этого необходимо общение с представителями
Церкви.
В этой связи 23 марта в Холмогорах
состоялась встреча учителей начальных классов, заместителей директоров по учебной и воспитательной работе с руководителем епархиального
отдела религиозного образования и
катехизации иереем Артемием Ведерниковым и игуменом Варсонофием.
Собралось более тридцати человек.
Это педагоги, кто уже преподает в
рамках программы или будет работать в следующем году. Была не просто беседа, отец Артемий дал немало
полезных рекомендаций, использовал
современные мультимедийные сред-

ства, наглядность, отвечал на вопросы. В завершение он передал много
методического материала в электронном виде, сказки, притчи на христианские темы.
А для тех, кто не смог попасть на
встречу, 26 марта через Интернет организовали видеоконференцию. Отец
Артемий вновь общался с педагогами.
Так что работаем плотно в самых разных направлениях.
Игумен Варсонофий дополнил:
— Школы района активно участвуют
в епархиальных мероприятиях. В недавнем Рождественском футбольном
турнире ребята из Брин-Наволока заняли первое место. А в прошлом году
состоялись областные соревнования
по настольному теннису — второе место завоевали школьники из Холмогор.
Надо поблагодарить подростков района и за деятельное участие в жизни
православного лагеря в Сии. Там же
летом мы проводим фестиваль православного творчества, на котором они
очень заметны.
Еще добавлю: в октябре прошлого
года в Холмогоры приезжали участники клуба православных астрономов
им. архиепископа Афанасия Холмогорского при Епархиальной воскресной школе. Они привезли с собой телескоп. Местные дети с удовольствием
смотрели на звезды. Была и лекция.
Многое у нас планируется. Так, 18
мая в рамках празднования Дня Победы в Холмогорской школе проведем
обсуждение книги Владимира Богомолова «Момент истины» и фильма,
снятого по ней, — «В августе 44-го».
Как мне кажется, сегодня это один из
лучших форматов общения священника со школьниками.
Сергей Климов.
Фото автора.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Концерт в воскресной школе
12 апреля в Епархиальной воскресной школе Архангельска собрались
ученики, их родители, педагоги и
священнослужители. Все радостно
восприняли появление на празднике

митрополита Даниила. В пасхальном
приветствии владыки: «Христос
воскресе!» — ясно почувствовалась
его любовь к детям, и они дружно ответили: «Воистину воскресе!».

Педагоги и ученики представили
интересную, хорошо подготовленную концертную программу. Вдохновенно звучали пасхальные стихи,
песнопения, посвященные празднику, увлеченно участвовали ребята и
в театральной сценке.
В слове, обращенном к присутствующим, владыка Даниил отметил: «Школа полна детьми, чувствуется, что им нравится здесь быть,
учиться, они радостны и активны.
Это заслуга и родителей, и педагогов. Когда ребенок с малых лет воспитывается в духе веры Христовой,
потом ему легче жить, работать,
создавать семью».
Руководитель епархиального отдела образования иерей Артемий
Ведерников поблагодарил владыку
за молитвы и попечение о воскресной школе, а также выразил благодарность всем, кто потрудился
для организации этой праздничной
встречи.

В Архангельске прошли
IV Войно-Ясенецкие чтения
Выдающийся хирург, ученый с
мировым именем, архипастырь и
богослов, святитель Лука снискал
любовь, глубокое почитание и благодарность народа, в том числе
северян. Безбожная власть годами
преследовала владыку, требовала
отказаться от веры Христовой.
Аресты, тюрьмы и ссылки следовали в течение многих лет. В
1931-1933 годах епископ Лука отбывал ссылку в Котласе, затем
в Архангельске. Его рабочий день
длился по 10-12 часов. Северяне
сохраняют память о врачебном и
христианском подвиге, милосердии святителя. В Северном государственном медицинском университете одна из аудиторий названа
его именем.
И вот в четвертый раз в стенах вуза
проводятся Войно-Ясенецкие чтения.
Организаторы чтений — Архангельская и Холмогорская митрополия,
региональное Министерство здравоохранения, СГМУ, в том числе общественный факультет ментального здоровья имени святителя Луки.
Перед началом чтений митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил совершил молебен святителю Луке. Владыка приветствовал
участников и гостей чтений, студен-
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тов и представителей общественности. По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла митрополит Даниил вручил ректору медуниверситета Любови Горбатовой памятный
Патриарший знак «700-летие преподобного Сергия Радонежского».
Впервые состоялось награждение памятной медалью имени В.Ф.
Войно-Ясенецкого (святителя Луки).
Эта университетская награда появилась недавно. Памятных медалей удостоены митрополит Даниил,
гости чтений — профессор СПбГМУ
имени академика И.П. Павлова,
доктор медицинских наук, кандидат
богословия, настоятель храма иконы Божией Матери «Державная»,
председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга имени
свт. Луки (Войно-Ясенецкого) протоиерей Сергий Филимонов; клирик
храма Воскресения Словущего на
Успенском вражке города Москвы
проповедник, писатель протоиерей
Андрей Ткачев, а также ряд врачей
нашего края.
Наш земляк профессор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН
(г. Москва) Сергей Глянцев в докладе о жизни и трудах святителя Луки
призвал студентов: «В стремлениях
и начинаниях будем достойны дел

наших великих предшественников.
Знакомство с удивительной судьбой,
деятельностью святителя Луки помогает глубоко задуматься над особенностями нашей профессии, над
тем, к чему мы все призваны. Лечить
нужно не только тела, но и души пациентов».
На чтениях выступили академик
Павел Сидоров, заслуженный врач
России Сергей Суханов, гости Архангельской епархии протоиереи Андрей Ткачев и Сергий Филимонов.
Вечером 22 апреля в актовом
зале СГМУ протоиерей Сергий Филимонов прочел лекцию «Врачебные
ошибки и врачебные грехи»; с лекцией «Современное духовное состояние общества» выступил протоиерей
Андрей Ткачев.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Äàòû Ïàñõàëüíûõ äíåé
Память прп. Иоанна Лествичника († 649 г.).
13 апреля — Понедельник
Светлой седмицы. Свт. Ионы,
митр. Московского и всея России, чудотворца († 1461 г.).
14 апреля — Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переход.
праздн. во Вторник Светлой
седмицы). Прп. Марии Египетской († 522 г.).
15 апреля — Среда Светлой седмицы. Касперовской
иконы Божией Матери (переход. праздн. в Среду Светлой
седмицы).
16 апреля — Четверг Светлой седмицы. Иконы Божией
Матери «Неувядаемый Цвет».
На иконе Божия Матерь изображена с Младенцем Христом,
в руке Она держит цветок лилии,
символизирующий неувядаемый
цвет чистоты, девства и непорочности Девы Марии. Святая
Церковь так и обращается к Ней:
«Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты». Перед
иконой этой молятся о сохранении чистой и праведной жизни,
о помощи в правильном выборе
супруга (супруги), в разрешении
тяжелых семейных проблем.

17 апреля — Пятница
Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник» (переход. праздн.
в Пятницу Светлой седмицы).
Память прмчч. Вениамина
(Кононова) и Никифора (Кучина) († 1928 г.), сщмч. Николая,
еп. Вельского († 1932 г.).
18 апреля — Суббота
Светлой седмицы. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России († 1652 г.).
19 апреля — Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
21 апреля — Радоница.
Поминовение усопших.

Радоница занимает особое
место среди церковных праздников — она отмечается сразу
после Светлой седмицы и означает следующее: христиане приходят к захоронениям близких
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и радостно сообщают о Воскресении Христовом. Также в этом
празднике содержится наставление: не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а
радоваться рождению их в другую жизнь — жизнь вечную.

26 апреля — Неделя (воскр.)
3-я по Пасхе, святых женмироносиц, а также правв.
Иосифа Аримафейского и
Никодима.
30 апреля — Прп. Зосимы,
игумена Соловецкого († 1478 г.).

Воскресение Христово. Сийская иконописная мастерская.

12 апреля — Светлое Христово Воскресение. Пасха.

2 мая — Блж. Матроны Московской († 1952 г.).
3 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Прп. Александра Ошевенского († 1479 г.).
6 мая — Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия Победоносца († 303 г.). Иверской
иконы Божией Матери.
8 мая — Апостола и евангелиста Марка († 63 г.).
9 мая — Собор новомучеников, в Бутове пострадавших.
Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и
всех, страдальчески погибших
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Совершается благодарственный
молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Память свт.
Стефана, еп. Великопермского
(† 1396 г.).

10 мая — Неделя 5-я по Пасхе о самаряныне.
13 мая — Отдание праздника
Преполовения Пятидесятницы.
Ап. Иакова Зеведеева († 44 г.).
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказского († 1867 г.).
14 мая — Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная
Радость».
15 мая — Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072
и 1115 гг.).
16 мая — Прп. Феодосия,
игумена Киево-Печерского
(† 1074 г.).
17 мая — Неделя (воскр.)
6-я по Пасхе, о слепом.
18 мая — Иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».
20 мая — Отдание праздника Пасхи. Предпразднство
Вознесения Господня.
21 мая — Вознесение
Господне. Апостола и еван-

гелиста Иоанна Богослова
(† 98-117).
22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в
Бар († 1087 г.).
24 мая — Неделя 7-я по
Пасхе. Равноапп. Мефодия
(† 885 г.) и Кирилла († 869 г.),
учителей Словенских. Челнской и Псково-Печерской,
именуемой «Умиление», икон
Божией Матери.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая — Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея
России, чудотворца (прославление 1913 г.).
28 мая — Блгв. царевича
Димитрия, Угличского и Московского († 1591 г.).
30 мая — Троицкая родительская суббота. Совершается память всех от века усопших православных христиан,
отец и братий наших.

31 мая — День Святой
Троицы. Пятидесятница.
Память святых отцов семи
Вселенских Соборов.

1 июня — День Святого
Духа.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

К православному свету — через монастырь

Подростки, состоящие на учете в Северодвинской инспекции
регионального УФСИН, посетили
Антониево-Сийскую обитель.
К ЧИТАТЕЛЯМ

ПОДПИСКА
на газету

Поездку «К православному свету — через Антониево-Сийский монастырь» для ребят организовали
в рамках городской программы о
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïðàçäíè÷íûé ñòîë
Салат по-русски

Звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Âèòàëèÿ Фролова,
ìë. Âàðëààìà Основа,
Èãîðÿ Павлова.

Î óïîêîåíèè

Âèêòîðà Абакумова,
Íèíû Искусовой,
ïîñë. Âàäèìà (Адамова),
ìë. Âàñèëèÿ Лапко,
Ëþäìèëû Исаковой.

социальной поддержке населения.
Подростков сопровождали родные
и друзья, а также социальные педагоги автономной некоммерческой организации «Доверие».
Иеромонах Лука (Костоломов)
рассказал им об истории обители, о
святых, чьи деяния способствовали
основанию, становлению и развитию монастыря. Отец Лука рассказал и о жизни великого холмогорца,
известного ученого Михаила Ломоносова. А после экскурсии ребята
позвонили в колокола, покатались
на запряженном в бричку коне.
«Монастыри и храмы Поморья — это особая страница истории России. Приобщение к православной культуре Севера важно
для каждого, кто родился и вырос
в нашей области», — прокомментировали в пресс-службе регионального УФСИН.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Норма: 300 г картофеля, 1
морковь, 2 ложки фасоли (можно консервированной), 2 ст. ложки гороха, 2 вкрутую сваренных
яйца, 1 ч. ложка горчицы, 100 г
растительного масла, 2 ст. ложки
лимонного сока, соль.
Вареные картофель, морковь
и белки яиц нарезать кубиками,
сложить в миску. Добавить фасоль и горошек, залить соусом,
перемешать и оставить на 15
минут, чтобы овощи хорошо пропитались. Приправить солью и
лимонным соком. Выложить на
блюдо и полить оставшимся соусом.
Приготовление соуса. Протереть сквозь сито желтки, растереть их с горчицей, прибавляя
понемногу чуть подогретое растительное масло. Добавить лимонный сок. Если соус получился слишком густым, можно разбавить немного теплой водой.
Этот соус не только вкусный, но
и полезный, потому что в нем
нет уксуса.

Густой рыбный суп

Норма: 300-400 г рыбы (треска, хек, морской окунь…), 1 л
воды, 3-4 горошины перца, 1 лавровый лист, 1 морковь, 1 головка
репчатого лука, 2-3 картофелины,
1 ст. ложка растительного масла,
1 ст. ложка муки, зелень, соль по
вкусу.
У рыбы удалить внутренности
и жабры, хорошо очистить и промыть. Положить в подсоленную
воду, довести до кипения и варить на медленном огне минут
30. Пряности добавить в конце
варки.
Натереть на крупной терке
морковь, нарезать лук полукольцами, соединить их и обжарить,
добавляя в масло муку.
Готовую рыбу вынуть шумовкой, бульон процедить, прибавить к нему нарезанный кубиками
картофель, варить до мягкости.
Опустив туда же жареные овощи, варить еще несколько минут.
Солить по необходимости. Положить в тарелки порции рыбы, налить суп и посыпать зеленью.
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