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Соловецкие острова:
молитва о возрождении

Владимир Мединский и губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов. В работе совещания при-
няли участие представители ду-
ховенства, федеральной, област-
ной, местной властей. Это показы-
вает единство общих интересов, 
совместное желание возрождать 
жемчужину Севера — Соловецкие 
острова.

Особое внимание уделили ре-
ализации распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации 

№ 163-р. Документ содержит пе-
речень мероприятий по сохране-
нию и развитию Соловецкого ар-
хипелага. В этой связи Патриарх 
Кирилл отметил:

— Благодаря распоряжению по-
явилась уникальная возможность 
присвоения Соловецкому архипе-
лагу статуса религиозно-истори-
ческого места. Это позволит уста-
новить надлежащий режим госу-
дарственной охраны не только 
природного, но и духовно-культур-
ного наследия. В июне 2015 года 
я направил письмо председателю 
Правительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой дать поручение 
Министерству культуры совместно 
с представителями Русской Пра-
вославной Церкви начать работу 

Нынешнее пребывание на Со-
ловках имело не только духовное 
значение, речь шла также о реше-
нии важных вопросов развития как 
Соловецкого монастыря, так и всего 
архипелага, его социального, эко-
номического становления. Темы эти 
обсуждались 20 августа на рабочем 
совещании, которое состоялось в 
ризнице обители под Председа-
тельством Святейшего Патриарха.

Вместе с Предстоятелем в пре-
зидиуме — министр культуры РФ Продолжение на стр. 4.

В жизни Соловков произошло важное событие: 19 августа на 
острова прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Событие это особо отрадное еще потому, что Патри-
арх Кирилл — настоятель Соловецкого Спасо-Преображенского 
ставропигиального монастыря. При всей своей занятости мно-
гочисленными делами Православной Церкви Первосвятитель 
практически ежегодно приезжает сюда.
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ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

27 сентября, в день Воздвижения Честного и Животво-
рящего Креста Господня, читаем Евангелие от Иоанна:

«Êîãäà æå óâèäåëè Åãî ïåðâîñâÿùåííèêè è 
ñëóæèòåëè, òî çàêðè÷àëè: Ðàñïíè, ðàñïíè Åãî! 
Ïèëàò ãîâîðèò èì: âîçüìèòå Åãî âû, è ðàñïíè-
òå; èáî ÿ íå íàõîæó â  Íåì âèíû. Èóäåè îòâå-
÷àëè åìó: ìû èìååì çàêîí, è ïî çàêîíó íàøåìó 
Îí äîëæåí óìåðåòü, ïîòîìó ÷òî ñäåëàë Ñåáÿ 
 Ñûíîì Áîæèèì. 

Ïèëàò, óñëûøàâ ýòî ñëîâî , áîëüøå óáîÿëñÿ. 
È îïÿòü âîøåë â ïðåòîðèþ è ñêàçàë Èèñóñó: îò-
êóäà Òû? Íî Èèñó ñ íå äàë åìó îòâåòà. Ïèëàò 
ãîâîðèò Åìó: ìíå ëè íå îòâå÷àåøü? íå çíàåøü 
ëè, ÷òî ÿ èìåþ âëàñòü ðàñïÿòü Òåáÿ è âëà ñòü 
èìåþ îòïóñòèòü Òåáÿ? Èèñóñ îòâå÷àë: òû íå 
èìåë áû íàäî Ìíîþ íèêàêîé âëàñòè, åñëè áû íå 
áûëî äàíî òåáå ñâûøå; ïîñåìó áîëåå ãðåõà í à 
òîì, êòî ïðåäàë Ìåíÿ òåáå...

Ïèëàò, óñëûøàâ ýòî ñëîâî, âûâåë âîí Èèñóñà 
è ñåë íà ñóäèëèùå, íà ìåñòå, íàçûâàåìîì Ë è-
ôîñòðîòîí, à ïî-åâðåéñêè Ãàââàôà. Òîãäà áûëà 
ïÿòíèöà ïåðåä Ïàñõîþ, è ÷àñ øåñò ûé. È ñêàçàë 
Ïèëàò Èóäåÿì: ñå, Öàðü âàø! Íî îíè çàêðè÷à-
ëè: âîçüìè, âîçüìè, ðàñïíè Åãî! Ïèëàò ãîâîðèò 
èì: Öàðÿ ëè âàøåãî ðàñïíó? Ïåðâîñâ ÿùåííèêè 
îòâå÷àëè: íåò ó íàñ öàðÿ, êðîìå êåñàðÿ. 

Òîãäà íàêîíåö îí  ïðåäàë Åãî èì íà ðàñïÿ-
òèå. È âçÿëè Èèñóñà è ïîâåëè. È, íåñÿ êðåñò 
Ñâîé, Î í âûøåë íà ìåñòî, íàçûâàåìîå Ëîáíîå, 
ïî-åâðåéñêè Ãîëãîôà; òàì ðàñïÿëè Åãî è ñ Í èì 
äâóõ äðóãèõ, ïî òó è ïî äðóãóþ ñòîðîíó, à ïî-
ñðåäè Èèñóñà. Ïèëàò æå íàïèñàë è íàäïèñü, è 
 ïîñòàâèë íà êðåñòå. Íàïèñàíî áûëî: Èèñóñ Íà-
çîðåé, Öàðü Èóäåéñêèé. Ýòó íàäïèñü ÷èòàëè 
ìíîãèå èç Èóäååâ, ïîòîìó ÷òî ìåñòî, ãäå áûë 
ðàñïÿò Èèñóñ, áûëî  íåäàëåêî îò ãîðîäà, è íàïè-
ñàíî áûëî ïî-åâðåéñêè, ïî-ãðå÷åñêè, ïî-ðèìñêè...

Ïðè êðåñòå Èèñó ñà ñòîÿëè Ìàòåðü Åãî è ñå-
ñòðà Ìàòåðè Åãî, Ìàðè ÿ Êëåîïîâà, è Ìàðèÿ 
Ìàãäàëèíà. Èèñóñ, óâèäåâ Ìàòåðü  è ó÷åíèêà 
òóò ñòîÿùåãî, êîòîðîãî ëþáèë, ãîâîðèò Ìàòå-
ðè Ñâîåé: Æåíî! ñå, ñûí Òâî é. Ïîòîì ãîâîðèò 

Поклонимся Кресту, возьмем Его
на свои плечи и пойдем за Христом 

ó÷åíèêó: ñå, Ìàòåðü òâîÿ! È ñ ýòîãî âðåìåíè 
ó÷åíèê ñåé âçÿë Åå ê  ñåáå. Ïîñëå òîãî Èèñóñ, 
çíàÿ, ÷òî óæå âñå ñîâåðøèëîñü, äà ñáóäåòñÿ 
Ïèñàíèå,  ãîâîðèò: æàæäó...

Êîãäà æå Èèñóñ âêóñèë óêñóñà, ñêàçàë: ñîâåð-
øèëîñü! È, ïðåêëîíèâ ãëàâó, ïðåäàë äóõ. Íî òàê 
êàê òîãäà áûëà ïÿòíèöà, òî Èóäåè, äàáû íå 
îñòàâèòü òåë íà êðåñòå  â ñóááîòó, — èáî òà 
ñóááîòà áûëà äåíü âåëèêèé, — ïðîñèëè Ïèëàòà, 
÷òîáû ïåð åáèòü ó íèõ ãîëåíè è ñíÿòü èõ. Èòàê 
ïðèøëè âîèíû, è ó ïåðâîãî ïåðåáèëè ãî ëåíè, è ó 
äðóãîãî, ðàñïÿòîãî ñ Íèì. 

Íî, ïðèäÿ ê Èèñóñó, êàê óâèäåëè Åãî  óæå 
óìåðøèì, íå ïåðåáèëè ó Íåãî ãîëåíåé, íî îäèí 
èç âîèíîâ êîïüåì ïðîíçèë Åìó ðåáðà, è òîò-
÷àñ èñòåêëà êðîâü è âîäà. È âèäåâøèé çàñâèäå-
òåëüñòâîâàë, è èñòèííî ñâèäåòåëüñòâî åãî; îí 
çíàåò, ÷òî ãîâîðèò èñòèíó, äàáû âû ïîâåðèëè». 

(Ин., 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35).
Мы поклоняемся с трепетом и благодарностью Кре-

сту Господню. Как две тысячи лет назад, Крест Госпо-
день остается для одних соблазном, для других — без-
умием, но для нас, верующих и спасаемых Крестом Го-
сподним, он является силой, славой Господней. 

Крест — это орудие жестокой мучительной смерти. Са-
мый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на 
орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так 
возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного 
отдал, для того чтобы спасти мир. И этот мир, после вопло-
щения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, по-
сле того, как Он провозгласил Божественное учение в слы-
шание всех народов, и после того, как Он проповедь любви 
подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, к кото-
рой не приметалось ни одно мгновение противления, мести, 
горечи, — после всего этого наш мир уже не прежний.

Его судьба не проходит трагически страшно и мучи-
тельно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел 
в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша, тепереш-
няя, связала вместе Бога и человека. И Крест нам гово-
рит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта 
любовь. На любовь можно ответить только любовью — 
ничем другим нельзя откупиться за любовь. 

Господь на Страшном суде спросит нас за все, встав пе-
ред нами в славе Своей. Ибо Судья, Который будет стоять 
перед нами, это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою 
отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам при-
дется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что 
Крест Его не нужен, что когда мы увидели, как сильно нас 
любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, 
и мы ответим Ему, что предпочитаем ходить во тьме и руко-
водиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже 
широкая дорога мира, чем узкий путь Господень?..

Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что 
есть еще время. Это неправда, времени страшно мало, 
жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда 
начнется наше стояние перед Судом Господним, но будет 
поздно. Время есть, если мы каждое мгновение нашей 
жизни превратим в любовь к Богу и к каждому человеку, 
нравится он нам или нет, близок он нам или нет, — только 
тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней. 

Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на 
мгновение, а возьмем, по мере наших сил, этот Крест 
на свои плечи и пойдем за Христом.

Митрополит Антоний Сурожский.
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не станем осмеивать других, по-
тому что и в нас самих много тако-
го, за что смеемся над другими… 
Если бы у нас не было недостат-
ков, то не было бы такого удоволь-
ствия замечать их у других».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Не только поносить ближнего, 

но и слушать поносителей его не 
должно. Если хочешь испытывать 
дела других, то рассматривай до-
брые дела их, а не злые».

«Духовный маргатир»:
«Добрый человек всех людей 

видит добрыми, а злой и лукавый 
не только криво, но и прямо ходя-
щих подозревает, укоряет, осужда-
ет и злословит».

Свт. Григорий Богослов:
«Кто не расположен к осужде-

нию, злу, тот не способен и к по-
дозрению».

Прп. Нил Синайский:
«Будем внимательны к себе и 

Не осуждай ближнего — берегись греха
Свт. Василий Великий:
«Клеветник наносит вред трем 

вместе лицам, ибо обижает окле-
ветанного и к кому обращена речь, 
а также себя самого».

Авва Исаия:
«Если помысел понуждает тебя 

сказать что-либо худое о ближнем 
тебе, подумай, сколько это вред-
но для души и противно Богу, — и 
успокоишься».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

19 августа иеромонах Лука (Костоломов) в сослу-
жении иеромонаха Феофила (Волика) отслужил Боже-
ственную литургию в Свято-Троицком Антониево-Сий-
ском монастыре. На клиросе пел монах Вениамин (Глу-
хов). По заамвонной молитве о. Лука освятил плоды 
нового урожая, выращенные в обители, а также прине-
сенные прихожанами из Емецка и ближайших селений.

Праздничная Божественная литургия собрала при-
хожан поселка Брин-Наволок в стенах домового храма 
в честь преподобномученика Вениамина Соловецко-
го, Сийского. Приехали разделить радость праздника 
и жители села Емецк. По заамвонной молитве насто-
ятель Брин-Наволоцкого прихода игумен Варсонофий 
(Чугунов) совершил освящение плодов. После бого-
служения прихожане собрались на общую трапезу.

В этот же день иеромонах Василид (Лагутин) со-
вершил Литургию в Хетово Виноградовского района. 
На клиросе пел иеродиакон Герасим (Григорьев). А 
в деревне Пянда о. Василид отслужил водосвятный 
молебен и освятил плоды. 

В субботу, 20 августа, иеромонах Феофил (Волик) 
совершил Литургию в емецком храме Сошествия 
Святого Духа на апостолов. На службу пришло более 
пятидесяти человек, 22 из них причастились. Прихо-
жан становится все больше, восстановленная часть 
церкви уже не вмещает всех молящихся. Это понуж-
дает продолжить восстановительные работы в храме.

Тем же днем в Свято-Духовском храме крестились 
18 человек, в основном — дети. Накануне Крещения 
для них была проведена огласительная беседа. А в 
воскресенье многие из крещенных и их восприемни-
ки причастились Святых Таин в Сийской обители.

По церковной традиции праздник Преображения 
имеет один день предпразднства (18 августа) и семь 
дней попразднства (с 20 по 27 августа). Отдание 
праздника совершается 27 августа.

Соб. инф.
Фото иеродиакона Георгия (Исакова)

и Ларисы Ивановой.

Праздник Преображения Господня
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

Соловецкие острова:
молитва о возрождении

в этом направлении. В резуль-
тате министерство приступило к 
подготовке нормативно-правовых 
актов. Хотелось бы совместными 
усилиями завершить этот труд, 
что облегчит процесс формиро-
вания экологического, историче-
ского и культурного облика архи-
пелага. Нужно создавать меха-
низм, который оптимизировал бы 
все наши усилия, направленные 
на скорейшую реставрацию мо-
настыря, приведение в порядок 
поселка и всего того, что создает 
уникальный облик Соловецкого 
архипелага.

Перед началом совещания Свя-
тейший Патриарх Кирилл ознако-
мился с ходом реставрационных 
работ в Соловецкой обители. Ве-
дутся они силами Федерально-
го государственного унитарного 
предприятия «Центральные на-
учно-реставрационные проектные 
мастерские». О том, что сделано, 
рассказали заместитель главного 
архитектора предприятия Галина 
Медведева и архимандрит Пор-
фирий (Шутов). 

Святейший Патриарх осмотрел 
Поваренный, Квасоваренный кор-
пуса, здание общей трапезы на 
погребах, церковь Успения с тра-
пезным комплексом, Казначей-
ский корпус и больничные палаты, 
Настоятельский корпус, Святи-
тельский корпус, Спасо-Преобра-
женский собор и Свято-Троицкий 
Зосимо-Савватьевский собор с 
папертью, объединяющей собо-
ры. Где-то работы уже близятся к 
завершению, а где-то предстоит 
еще немало потрудиться. Пред-
стоятель призвал проектировщи-
ков и исполнителей к тщательно-
му восстановлению и сохранению 
исторического облика монастыр-
ских построек.

Вечером 20 августа, в канун 
дня памяти перенесения мощей 
преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких, Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил 
всенощное бдение в Троицком Зо-
симо-Савватиевском соборе. Его 
Святейшеству сослужило много-
численное духовенство. Песно-
пения исполнял братский хор Со-
ловецкого монастыря под управ-

лением иеродиакона Афанасия 
(Савельева).

Воскресный праздничный день 
21 августа начался благодатным 
событием для всех насельников 
Соловецкого монастыря: Пред-
стоятель РПЦ совершил великое 
освящение восстановленного 
Свято-Троицкого Зосимо-Савва-
тиевского собора. Центральный 
престол освящен в честь Святой 
Живоначальной Троицы, пра-
вый ― в честь преподобных Зоси-
мы, Савватия и Германа, левый ― 
в честь Святых новомучеников и 
исповедников Соловецких и свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского. Мощи соловецких 
святых перенесены в правый при-
дел храма.

Божественная литургия была 
наполнена торжеством и особой 
душевной радостью. Стремились 
ввысь слова молитв, горели све-
чи... Его Святейшеству сослужи-
ли управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий; митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил; 
председатель Синодального от-
дела по монастырям и монаше-
ству, наместник Троице-Сергиевой 
лавры архиепископ Сергиево-По-
садский Феогност; руководитель 
Административного секретариата 
Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий; намест-
ник Соловецкого монастыря ар-

химандрит Порфирий (Шутов); 
настоятель Свято-Троицкого Анто-
ниево-Сийского монастыря игумен 
Варлаам (Дульский); насельники 
Соловецкой обители в священном 
сане.

На богослужении присутство-
вали заместитель председателя 
Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству, настоятельни-
ца Зачатьевского ставропигиаль-
ного женского монастыря игуме-
ния Иулиания (Каледа), губерна-
тор Архангельской области Игорь 
Орлов, глава сельского поселения 
«Соловецкое» Елена Амброче, 
президент Федерации хоккея с 
мячом России Борис Скрынник, 
заместитель председателя совета 
директоров ПАО «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев...

Во внимание к усердным трудам 
на благо Святой Церкви указом 
Святейшего Патриарха Кирилла 
многие насельники Соловецкого 
монастыря удостоены наград.

После сугубой ектении Его Свя-
тейшество вознес молитву о мире 
на Украине.

Проповедь перед причастием 
произнес настоятель подворья 
Соловецкого монастыря в городе 
Кемь, скитоначальник Андреев-
ского скита на Большом Заяцком 
острове Соловецкого архипелага 
игумен Симеон (Хисамутдинов).

По окончании Литургии Святей-
ший совершил славление и мо-
литву у раки с мощами преподоб-

Продолжение. Начало на стр. 1.
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ных Зосимы, Савватия и Герма-
на. Затем наместник монастыря 
архимандрит Порфирий (Шутов) 
приветствовал Святейшего Пат-
риарха и преподнес ему икону 
преподобных Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких. Изготовлена 
она в традиционной для Севера 
технике резьбы по кости. 

В Первосвятительском слове 
Предстоятель Русской Церкви 
сказал:

— Когда находишься в этом 
монастыре, невозможно не пред-
ставить все тяжести пути, кото-
рым прошли наше монашество, 
наша Церковь и наш народ: 
разрушения святынь, уничтоже-
ния великих исторических, ху-
дожественных и духовных цен-
ностей... И зловещим символом 
этого надругательства над верой 
стал Спасо-Преображенский Со-
ловецкий монастырь, который 
вошел в историю не только как 
центр духовной жизни, но и как 
место страшных мучений, в том 
числе тех, кто не поступался сво-
ей православной верой и умирал 
здесь за Христа.

Мы являемся свидетелями 
очень важных перемен в жизни 
Отечества. По инициативе Прези-
дента Владимира Владимировича 
Путина восстановлен этот храм. 
Практически все было сделано на 
государственные средства — за-
мечательный поступок, который 
является знаком того, что если 
государство разрушило, то оно 
должно и восстановить, особенно 
когда речь идет о величайшем па-
мятнике нашего духа, веры, куль-
туры. 

Очень часто растление челове-
ческой природы происходит через 
влияние окружающего мира, осо-
бенно тех, кто способен оказывать 
реальное воздействие на созна-
ние людей. Как много сегодня тех, 
кто использует свой талант, свой 
ум, свои знания, свое влияние, 
свою популярность для того, что-
бы растлевать человека! Поэтому 
и монашествующим, и духовен-
ству, и мирянам, нашей молодежи, 
детям требуется особая сила.

Но откуда же взять эту силу? 
Сила веры способна победить 
всякие искушения и всякое, даже 
самое мощное идеологическое 
воздействие на человека. Сила 
веры способна сделать его не-
победимым. Именно поэтому 
разрушались рукотворные хра-
мы — чтобы лишить нас веры, 
потому что, сохраняя веру даже 
в те страшные времена, люди со-
храняли внутреннюю свободу и 
не были жертвой искушений и со-
блазнов. Вот и сегодня мы долж-
ны укреплять нашу веру — через 
молитву, через прикосновение к 
опыту святых угодников, через со-
вершение дел милосердия.

За усердные пастырские тру-
ды и в связи с 50-летием со дня 
рождения архимандрит Порфирий 
(Шутов) награжден орденом препо-
добного Серафима Саровского III 
степени. Также Его Святейшество 
удостоил настоятельницу Покров-
ского женского подворья Соловец-
кого монастыря в Архангельской 
области монахиню Раису (Прожогу) 
права ношения наперсного креста.

В завершение верующим были 
розданы иконки Покрова Пресвя-

той Богородицы с Патриаршим 
благословением.

В эти дни на Соловках состо-
ялось еще одно важное собы-
тие — «круглый стол» на тему 
«Соловки. Сакральные места 
России». В работе его принял 
участие Митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил.

Владыка отметил в своем вы-
ступлении:

— Молитва спасала не только 
Соловки и Север, но и Россию. 
Монахи, находящиеся в тяжелых 
климатических условиях, преоб-
ражали пространство вокруг и 
молились за весь мир. Множе-
ство людей претерпевало здесь 
мучения. Господь давал силу 
пронести свой крест до конца. 
Отрадно, что мы собираемся 
здесь и говорим о людях, кото-
рые являются для нас образца-
ми верности Христу. Видим, что 
молитвенная череда передалась 
поколению, которое живет сей-
час в этом монастыре и молится 
за весь мир.

На заседании «круглого стола» 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Север-
ным Арктическим федеральном 
университетом, Соловецким му-
зеем-заповедником и Спасо-Пре-
ображенским монастырем.

Во время пребывания на 
островах Его Святейшество оце-
нил вклад северян в возрождение 
Православия. Вот что сообщил 
от лица Патриарха управляющий 
делами Московской Патриархии 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий:

— Несмотря на красоты, уни-
кальную религиозную среду, со-
хранившиеся памятники право-
славного зодчества, Архангель-
ская область — субъект Феде-
рации со своими сложностями. 
Суровый климат, неблагоприят-
ная экологическая обстановка в 
промышленных городах и другие 
факторы вносят в жизнь людей 
немалое количество трудностей, 
под гнетом которых многие реша-
ются оставить родные края. В та-
ких условиях твердые жизненные 
устои, основанные на христиан-
ских ценностях, особенно необхо-
димы. Положительно оцениваю 
систематизацию и расширение 
взаимоотношений епархиально-
го руководства с представителя-
ми государственной власти.

Сергей Климов.
Фото Олега Варова.
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Укрепляется сотрудничество 
митрополии и САФУ

Документ предусматривает про-
ведение более тридцати совмест-
ных просветительских, образова-
тельных, научных, издательских, 
культурных и социальных проек-
тов. В частности, университет готов 
оказать содействие в проведении 
Иоанновских, Рождественских и 
Северных чтений в Архангельской 
епархии. В САФУ начнет работу ду-
ховно-просветительский лекторий, 
будут проходить встречи в право-
славном кафе «В поисках истины». 

Совместный план также предус-
матривает организацию фестива-
лей духовной песни и националь-
ных культур, студенческих балов и 
творческих конкурсов. В Интеллек-
туальном центре САФУ планирует-
ся представить совместную экспо-
зицию редких книг из общего фонда 
библиотек САФУ и подворья Анто-
ниево-Сийского монастыря. Запла-
нированы издание материалов по 
духовному и культурному наследию 
Русского Севера и другие меропри-
ятия. 

На встрече студентов и сотруд-
ников САФУ с представителями 
епархии Елена Кудряшова провела 
презентацию, посвященную сотруд-
ничеству университета с Русской 
Православной Церковью. Особо 
ректор отметила жизнь прихода 
студенческого храма и труды про-
тоиерея Евгения Соколова, насто-
ятеля домовой церкви при САФУ и 

руководителя епархиального мис-
сионерского отдела. Елена Кудря-
шова также рассказала о научном 
взаимодействии университета и 
епархии. «Могу сказать, что в дис-
сертационном совете, который был 
открыт в 1999 году, защищено 12 
кандидатских и докторских диссер-
таций на стыке религиоведения и 
социальной философии», — отме-
тила ректор и назвала темы неко-
торых исследований: «Специфика 
религиозного и религиоведческого 
образования», «Социальная спра-
ведливость в контексте русской пра-
вославной традиции»…

В своем слове, обращенном к 
аудитории, митрополит Даниил ска-
зал, что его радует успех проектов, 
осуществленных епархией в сора-
ботничестве с университетом: 

«Сколько всего сделано вместе с 
вами, сколько пройдено! Без помо-
щи Божией ничего доброго человек 
не может сделать! Для того, чтобы 
стать ближе к Богу, нам нужно стать 
добрее. Общая наша задача — дать 
молодым людям не только количе-
ство знаний, но и навыки человечно-
сти и доброты, помочь людям стать 
добрее, а значит, стать духовнее». 

После подписания плана сотруд-
ничества протоиерей Евгений Со-
колов прочел для студентов лекцию 
«Вера и наука в современном обще-
стве». 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил и ректор 
Северного Арктического феде-
рального университета (САФУ) 
Елена Кудряшова подписали 
план реализации соглашения о 
сотрудничестве вуза и митро-
полии. 

Ранее руководители САФУ и пред-
ставители митрополии провели ра-
бочую встречу, где обсудили и утвер-
дили конкретный план мероприятий 
на 2016-2017 гг. в рамках долгосроч-
ного соглашения о сотрудничестве. 

СОРАБОТНИЧЕСТВО

У нашей коллеги — юбилей
предложил принять участие в созда-
нии монастырской газеты «Духовный 
сеятель». С тех пор наша газета — 
это ее жизнь. Работе и близким отда-
ет всю себя. Жить так можно только с 
верой в Бога, с любовью. 

Юбилей Нины Фёдоровны кол-
леги и друзья отметили в област-
ном отделении Союза журналистов 
России. В теплой обстановке было 
сказано немало добрых слов и по-
желаний новых творческих успехов.

На вечере председатель област-
ного отделения Союза журналистов 
России Владимир Лойтер вручил 
Нине Фёдоровне высшую журналист-
скую награду России — знак «Честь. 
Достоинство. Профессионализм».

Сергей Климов.
Фото автора.    

Недавно у нашей коллеги Нины 
Орловой был двойной юбилей: 80 
лет со дня рождения и 50 лет — в 
журналистике. Настоящей про-
фессиональной школой стали 
десятилетия работы в «Правде 
Севера». Нина Фёдоровна была 
заведующей отделом культуры. 
Ее материалы о театре, худож-
никах и писателях, самодеятель-
ных творческих коллективах, о 
системе образования читатели 
помнят до сих пор. В командиров-
ках она объехала всю область. 

С 2000 года Нина Орлова посвяти-
ла себя работе в православной прес-
се. Определяющим стало знакомство 
с настоятелем Сийской обители ар-
химандритом Трифоном. Батюшка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Пустите Господа
в свою душу!

Солнце ярко светит, на ули-
це прекрасная погода: светло и 
тепло, а в нашем жилище будет 
и холодно, и сыро, и темно, если 
мы заберемся в подвал, закроем 
двери, законопатим окна. В том 
же подвале откройте окна, раство-
рите двери, дайте доступ теплу и 
солнечному свету — и постепен-
но просохнут стены, проветрится 
воздух, и жилище станет здоро-
вым. То же и в нашей жизни. Дай-
те доступ к человеческому сердцу 
слову Божию: пусть Евангельский 
свет широкими потоками льется 
в народ, и не может быть, чтобы 
люди остались теми же, что были 
ранее, не сделались правдивее, 
трезвее, чище и добрее.

Нерадение о детях —
великий грех

Кто небрежен к своим детям, 
тот хотя бы и порядочен в других 
отношениях, понесет наказание за 
этот грех. Всё у нас должно быть 
второстепенным в сравнении с за-
ботой о детях и о том, чтобы вос-
питать их в учении и наставлении 
Господнем.

Когда ты видишь, что какой-то 
бродяга заушает (дергает за ухо) 
твоего ребенка, ты негодуешь, 
сердишься, злобствуешь... А когда 
видишь, как диавол каждодневно 

его заушает, как демоны ведут его 
к порокам, ты не негодуешь, не 
сердишься, не отнимаешь ребен-
ка от самого ужасного зверя — ты 
спишь!

Умейте побеждать зло
добром 

Торопитесь совершать добро! 
Умейте прощать, желайте прими-
рения, побеждайте зло добром. Не 
стесняйтесь и малой возможно-
стью помочь. Пусть она выразит-
ся подачей стакана свежей воды, 
дружеским приветом, словом уте-
шения, сочувствия, сострадания... 
Старайтесь поднять упавшего, 
смягчить озлобленного. Любовь и 
сострадание живут в сердце каж-
дого! Не хочу, не могу думать, что-
бы можно было сознательно при-
чинять людям страдания.

Мир да лад —
Божья благодать

Что может быть лучше мирной 
семьи, члены которой соединены 
между собою самой тесной друж-
бой, самой искренней любовью! 
Как было бы хорошо, если бы та-
кие отношения царили и в обще-
ственной жизни: тогда не было бы 
ни поджогов, ни споров, ни тюрем, 
ни судов. Любовь пересоздала бы 
все обычаи и порядки жизни.

Жили два соседа. Один из них 
постоянно завидовал другому и 

Написано не только для того,
чтобы мы знали, но чтобы исполняли

всячески старался нанести ущерб 
его хозяйству.

— Послушай, сосед! — сказал 
однажды завистник. — Я поймал 
сегодня на большой дороге твою 
разнузданную лошадь и отвел ее 
в общественный загон. Ступай, 
плати теперь штраф за свою не-
брежность. Я тебя предупреждаю: 
всякий раз, как встречу твою ло-
шадь, буду поступать с ней таким 
же образом.

— А я, — ответил обидчику со-
сед, — сегодня утром увидел, что 
твои коровы топчут мой овес, и 
я согнал и проводил их до твое-
го двора. Так делать буду всегда, 
когда замечу, что скотинка твоя за-
брела на чужое поле и тебе грозит 
опасность быть оштрафованным.

Растопили эти хорошие слова 
сердце обидчика. Побратались 
соседи и зажили мирной жизнью.

У лжи ноги долги
Пословица гласит, что у лжи 

ноги коротки. Но скорее сказать 
можно, что они — длинны. Самое 
опасное во лжи: раз она произне-
сена, то во многих случаях нельзя 
заставить ее забыть. Потому-то и 
было сказано, что ложь хуже под-
делки фальшивой монеты. Тут 
хоть есть надежда, что при некото-
ром старании можно фальшивые 
монеты, пущенные в обращение, 
признать за таковые и собрать. 
Но кто, поверив лжи, откажется от 
нее?

Одна женщина, известная кле-
ветница, пошла к священнику и 
исповедалась. Он дал ей спелый 
терновник и велел все его тонень-
кие зернышки развеять по ветру. 
Она удивилась, но повиновалась. 
Исполнив приказание, заявила об 
этом священнику. Теперь он пред-
ложил ей собрать развеянные се-
мечки. «Это невозможно», — отве-
тила женщина. «Да. Но еще труд-
нее собрать разбросанные злые 
слова», — сказал священник.

Любителям давать советы
Те, которые дают советы, не со-

провождая их примерами, походят 
на дорожные столбы, которые до-
рогу указывают, но сами по ней не 
ходят.

Из книги «Пища для души».

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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В рамках юбилейных тор-
жеств «Русь и Святая Гора 
Афон: тысяча лет духовно-
го и культурного единства» 
в Храме Христа Спасителя 
состоялось открытие вы-
ставки «Русь и Афон» и про-
шла научная конференция.

21 сентября, в праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл в со-
служении многочисленного ду-
ховенства совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спаси-
теля.

В этот день начались юбилей-
ные торжества «Русь и Святая 
Гора Афон: тысяча лет духов-
ного и культурного единства». 
Они приурочены к 1000-летию 
присутствия русских монахов на 
Афоне и стали кульминацией 
в ряду посвященных памятной 
дате праздничных мероприя-
тий, которые проходили в тече-
ние года в России, в Русском на 
Афоне Пантелеимоновом мо-
настыре. 

В Храме Христа Спасителя 
собралось около 700 участников 
юбилейных торжеств. В Москву 
прибыли преосвященные архи-
ереи, представители монасты-
рей Святой Горы Афон, братских 
Поместных Церквей, игумены и 
игумении монастырей Русской 
Православной Церкви, в том 

числе из Украины, Беларуси, 
Молдовы, из Среднеазиатского 
митрополичьего округа, из от-
даленных епархий, а также из 
Русской Православной Церкви 
Заграницей.

В ознаменование юбилея, а 
также отмечаемого в 2016 году 
150-летия со дня рождения пре-
подобного Силуана Афонского, 
накануне в Храм Христа Спа-
сителя был принесен ковчег с 
честной главой русского свято-
горского подвижника. Святыня 
пребывала в храме утром 21 
сентября при совершении Бо-
жественной литургии, которую 
возглавил Святейший Патриарх 

Русь и Святая Гора Афон:
тысяча лет духовного и культурного единства

Кирилл, после чего с почестями 
она была доставлена в Данилов 
ставропигиальный мужской мо-
настырь.

Далее при участии Предсто-
ятеля Русской Православной 
Церкви в музейной галерее 
Храма Христа Спасителя со-
стоялось открытие историко-до-
кументальной выставки «Русь 
и Афон», организованной при 
содействии крупнейших россий-
ских архивов и музеев, Мини-
стерства культуры и МИД РФ, а 
также частных коллекционеров. 

Предваряя открытие выстав-
ки, Святейший Патриарх обра-
тился к собравшимся с привет-
ственным словом:

«Весь 2016 год мы отмечаем 
1000-летие присутствия русско-
го монашества на Святой Горе 
Афон. В конце мая состоялись 
торжества на Афоне, сегодня — 
первый день торжественных ме-
роприятий в Москве. Большое 
внимание юбилею придали и 
Русская Церковь, и государство 
Российское, и общественные 
силы, и научное сообщество.

Представленная в стенах му-
зея Храма Христа Спасителя 
историко-документальная вы-
ставка «Русь и Афон», раскры-
вающая разнообразные исто-
рические факты в отношениях 
Святой Руси и Святой Горы, яв-
ляется значимым приношением 
юбилею от научного и музейного 
сообщества.

СОБЫТИЕ
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Афон — это не только место 
уединенной молитвы и незри-
мых миру подвигов, но и мощ-
ный центр православной ци-
вилизации, который включал и 
поныне включает в свою орбиту 
множество народов. Духовные 
и культурные контакты Руси с 
Афоном имели вполне ощути-
мое выражение: в первую оче-
редь, это рукописи, печатные из-
дания, иконы; это переписка на 
самом разном уровне, начиная 
от царских грамот и посланий 
афонских игуменов и заканчи-
вая письмами простых людей; 
это и разнообразные вклады 
представителей всех сословий, 
передававшиеся на Афон и фик-
сировавшиеся в специальных 
поминальных книгах, и многое 
другое — всего не перечислишь.

Мне вспоминается история 
одного из моих дедов, который, 
работая машинистом литерных 
поездов, согласно семейному 
преданию, постоянно передавал 
пожертвования на Святую Гору 
для поминовения своих род-
ных. В один из моих приездов 
на Афон по моему настоянию 
были найдены соответствующие 
записи. Таким образом, благода-
ря аккуратности монастырского 

делопроизводства были сохра-
нены факты такого, казалось 
бы, незначительного масштаба, 
из которых в действительности 
складывается большая история 
самых разнообразных взаимоот-
ношений Руси и Афона.

Было бы неправильным иде-
ализировать эти взаимоотноше-
ния: как все земное, они не ли-
шены сложностей и шероховато-
стей. Но в небесном контексте, 
по благодати Божией, сложности 
преодолеваются и шероховато-
сти сглаживаются. В этом уни-
кальность Святой Горы и всего, 
что с ней соприкасается.

Надеюсь, что открываемая 
нами выставка «Русь и Афон» 
будет способствовать постиже-
нию особого мира русско-афон-
ских связей, его многогранного 
исторического богатства, его 
вечного духовного измерения».

Также в церемонии открытия 
выставки «Русь и Афон» приня-
ли участие и выступили министр 
культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединский, научный руко-
водитель Института всеобщей 
истории РАН академик О.С. Чу-
барьян.

На выставке представлено 
множество подлинных свиде-
тельств многовековой истории от-
ношений Святой Горы и России: 
уникальные рукописи, старинные 
грамоты, иконы, гравюры, произ-
ведения декоративно-прикладно-
го искусства, фотографии. Среди 
экспонатов — ценные рукопис-
ные книги XV-XVII вв.: «Хождение 
инока Зосимы» в Афон, «Сказа-
ние» преподобного Максима Гре-
ка о Святой Горе.

Особое место в экспозиции 
посвящено Пантелеимонову мо-

настырю: выставлены грамоты 
к русским царям, свидетельства 
о приеме монахов и посещении 
духовной святыни членами им-
ператорской фамилии, предме-
ты монашеского быта, планы и 
виды монастырей, документы о 
часовне монастыря в Москве.

Отдельный раздел выставки 
посвящен эволюции взаимоот-
ношений СССР с Афоном. Мно-
гие архивные документы этого 
периода долгое время были за-
секреченными и впервые пред-
ставлены широкой публике. 
Особого внимания заслуживает 
мультимедийная часть экспо-
зиции, в которой представлены 
ценнейшие памятники греческой 
письменности XI-XIII вв., укра-
шенные уникальными живопис-
ными миниатюрами. Интерак-
тивная карта монастырей Свя-
той Горы позволяет посетителям 
совершить виртуальное путеше-
ствие по святым обителям полу-
острова.

На открытии выставки состо-
ялась церемония памятного га-
шения художественной почтовой 
марки, посвященной юбилею.

В этот же день в зале Цер-
ковных собраний Храма Христа 
Спасителя начала свою работу 
научная конференция «Русь — 
Святая Гора Афон: тысяча лет 
духовного и культурного един-
ства». Организаторы конферен-
ции — Синодальный отдел по 
монастырям и монашеству, Ми-
нистерство культуры РФ, Россий-
ская академия наук (Институт 
Востоковедения), Русский Свято-
Пантелеимонов монастырь на 
Афоне.

«Монастырский вестник».
Фото Владимира Ходакова.
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В поселке Брин-Наволок прошла 
музыкально-поэтическая встреча 
прихожан храма Успения Пресвя-
той Богородицы с автором-ис-
полнителем из Москвы Артемом 
Беловым и автором стихотво-
рений, уроженкой Брин-Наволока 
Ольгой Беспаловой.

В уютной комнате воскресной 
школы прихода собрались те, 
кому дорого общение с близкими 
по духу людьми. Подготовились 
к встрече, на столе: пироги, бли-
ны, малиновое варенье и свежая 
ароматная клубника. Самое цен-
ное в таких встречах: знаешь, что 

О вере, любви и творчестве
тебя поймут, не боишься говорить 
о том, что волнует, что на душе. 
Одна тема рождает другую...

Своими размышлениями и впе-
чатлениями о встрече поделилась 
Елизавета Лялюшкина: «Сейчас 
лето, многие разъехались по де-
ревням или курортам. Но для пра-
вославной молодежи всегда есть 
время и место, чтобы пообщаться, 
послушать прекрасную музыку, уз-
нать много нового. Удивительная 
встреча удивительных людей! На 
встрече запомнились Артем Бе-
лов со своей чудесной гитарой, 
стихи Ольги Беспаловой и напол-
ненная добротой беседа с батюш-
кой Варсонофием (Чугуновым).

Вот как оценил встречу Артем 
Белов: «Получилась интересная 
беседа о творчестве, об источни-
ках вдохновения, о главной хри-
стианской добродетели — любви, 
о ее евангельском понимании, о 
выражении ее в поэтических и му-
зыкальных произведениях. Очень 
понравилось, что на встрече про-
звучало много народных и автор-
ских песен, стихов, христианских 
гимнов».

По общему мнению, хотелось 
еще и еще слушать строки Еванге-
лия в прочтении отца Варсонофия, 
пение под гитару и акапельное.

Подготовил
инок Андрей (Ларионов).

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В Брин-Наволоке благо-
устраивают приходской дом, 
где находится храм прпмч. 
Вениамина (Кононова).

Силами предпринимателя Сер-
гея Шишелова и помощников про-
ведены работы на прилегающей к 
зданию территории — теперь до-
рожка к главному входу выложена 
тротуарной плиткой, оборудована 
небольшая парковка для автомо-
билей. Перекрыта крыша здания. 
Помогли местные жители Алек-
сандр Сайич, Сергей Хорушко и 
Сергей Пучнин.

Выражаем благодарность на-
шим помощникам, а также бла-
готворителям Сергею Тишинину 
и Герману Тимошенко за содей-
ствие в приобретении шифера, 
Дмитрию Долгощелову (директор 
ООО «Крона») — за предостав-
ленные пиломатериалы.

Благоустраиваем дом причта
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Ученые Института археологии 
РАН (г. Москва) — заместитель 
директора Ася Энговатова и ве-
дущий специалист Мария Медни-
кова  — посетили северный край, 
чтобы познакомиться с предсто-
ящим фронтом работ в истори-
ческой части ПО «Севмаш» — Ни-
кольском соборе бывшего Николо-
Корельского монастыря и в Анто-
ниево-Сийской обители. Археоло-
гам и антропологам предстояло 
выяснить, что и кого столетия-
ми скрывает здешняя земля. 

Несколько лет назад в результате 
георадарных исследований на тер-
ритории Севмаша был обнаружен 
фундамент часовни, внутри которо-
го расположено захоронение. Исто-
рические данные позволили пред-
положить, что здесь могут покоить-
ся останки святых покровителей 
Северодвинска Антония и Феликса 
Корельских. Задача ученых — дать 
ответ на этот вопрос. 

Археологические работы органи-
зует администрация Северодвинска 
при участии Архангельской митро-
полии и фонда сохранения истори-
ческого наследия «Император». 

В преддверии 500-летия Сийско-
го монастыря (отмечать его будут 
в 2020 году) по просьбе настояте-
ля игумена Варлаама специалисты 
Института археологии также дали 
консультацию о сохранности уни-
кального архитектурного ансамбля 
обители. Его реставрация рассма-
тривается как главная задача.

Не менее важно — провести иден-
тификацию останков основателя мо-
настыря святого Антония Сийского. 
Его мощи покоятся в Троицком со-
боре, под спудом. Хотя в советское 
время монастырь был разорен, есть 
основания считать, что мощи препо-
добного не тронуты. Сегодня ученые 
могут это подтвердить, в распоря-
жении их — новейшие методики по 
идентификации останков. Ведущий 
антрополог Института археологии 
РАН Мария Борисовна Медникова 
пояснила, что отечественные техно-
логии в этой сфере опережают зару-
бежные, у московских специалистов 
накоплен бесценный опыт.

— На первом месте стоит науч-
ная достоверность, мы проводим 
научную экспертизу. Поднимаем 
комплекс самых разных источни-
ков — письма, документы, предва-
рительные археологические изы-
скания. Словом, чем шире контекст 
археологической находки, тем про-
ще работать экспертам. Но иногда 
этого контекста нет вообще, быва-
ет также, что многое не совпадает: 
источник говорит одно, а эксперти-
за — другое. Такой детектив...

В Сийском монастыре ученые ос-
мотрели старинные сооружения. Вы-
вод неутешителен: состояние фун-
даментов храмов плачевно. Обитель 
нуждается в срочной реставрации. 
Перспективы археологического ис-
следования захоронения святого 
Антония Сийского, по словам Марии 
Медниковой, будут определяться со-
хранностью обнаруженных останков. 

— Мы занимаемся реконструкци-
ей образа жизни древнего населения 
по специфическим признакам стро-
ения зубной, скелетной системы. 
Можем рассказать, где примерно 
человек родился, к какой популяции 
принадлежал, переносил ли в дет-
стве тяжелые стрессы. Применяем 
цифровые технологии, в институте 
есть современное радиологическое 
оборудование, налажены хорошие 
партнерские отношения с другими 
аналитическими лабораториями. 
Выполняем широкий комплекс мор-
фологических и более тонких лабо-
раторных исследований, которые 
позволяют говорить о возрасте че-
ловека и качестве его жизни. 

Ученые института накопили так-
же опыт работы с останками людей, 
которые провели свою жизнь в мо-
настыре, в молитвенном уединении. 
Не последнюю роль здесь сыграли 
исследования в Троице-Сергиевой 
лавре. 

— У специалистов есть понятие 
«биологический возраст» — это фак-
тическое состояние организма, со-
стояние зубной системы, суставов. 
Так вот у монахов иногда этот био-
логический возраст меньше, чем у 
мирян. Сказывается размеренный 
образ жизни, посты. Но когда перед 
нами стоит такая задача, как иден-
тификация останков исторического 
лица, все зависит от обстоятельств: 
например, от грунтовых вод и темпе-
ратурного режима. Хорошо сохраня-
ются останки при низкой температу-

Тайны монастырской земли
ре, и в этом смысле территория Ар-
хангельской области в выигрышном 
положении. Однако песчаные почвы 
не способствуют сохранности, как по-
казывает опыт, песок разрушителен. 

Заместитель директора Институ-
та археологии РАН Ася Энговатова, 
рассказывая о посещенных местах, 
подчеркнула, что они уникальны и 
потому требуют большой заботы: 

— Сийский монастырь — дей-
ствующая обитель с возможностями 
паломнического центра, в летний 
период совершенно фантастическая 
база для паломнического туризма. 
Прекрасная архитектура XVII века, 
цельная, без более поздних новаций. 
Но строения сильно поражены гриб-
ком, это вредно для людей, которые 
там находятся. Кроме того, хорошо 
бы с помощью георадарных исследо-
ваний обозначить территорию некро-
поля, чтобы избежать ее застройки. 

Ася Викторовна высоко оценила 
работу местных общественников и 
краеведов, назвав их «единственными 
двигателями прогресса в этом заме-
чательном месте». Однако, оценивая 
работу местных подразделений Ми-
нистерства культуры, отвечающих за 
охрану памятников, замдиректора Ин-
ститута археологии РАН отметила, что 
они доброжелательны, но пассивны. 

Завершая свою командировку в 
Архангельскую область, московские 
ученые посетили Холмогоры, где в 
2013 году по инициативе фонда «Им-
ператор» и заданию Министерства 
культуры РФ проводился разведоч-
ный поиск захоронения российского 
генералиссимуса Антона Ульриха 
(отца императора Ивана VI). Специ-
алисты не отрицают возможности 
нового исследования этого захоро-
нения. А к раскопкам на северодвин-
ской земле археологи планируют 
приступить уже следующим летом. 

Людмила Селиванова.
Фото Владимира Станулевича.

ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Расширяется музейная экспозиция

Сийскому, вышедшее в Петербуг-
ской синодальной типографии в 
1896 году. На книге надпись: «Ря-
софорной монахине Пелагеи за 
труды ея Благословение от обите-
ли преподобного отца нашего Ан-
тония. Архимандрит Николай, 14 
сентября 1909 года».

Второй раздел рассказывает об 
иконографии преподобного Анто-
ния Сийского. Выставленный мате-
риал очень интересен. Например, 
это икона XIX века «Ангел-храни-
тель с предстоящими святыми прп. 
Антонием Сийским и мучеником 
Петром» и литой образ «Препо-
добный Антоний Сийский» 1902 
года. Есть здесь и современные 
иконы преподобного. 

И наконец, третий раздел. В 
нем речь идет о монастырской 
иконной мастерской. Паломни-
ки узнают об истории ее возрож-
дения, о сийских мастерах Игоре 
Лапине и Сергее Егорове. Пред-
ставлены эскизы иконостаса хра-
ма-колокольни Трех Святителей 
Московских, иконы, написанные в 
мастерской. Отрадно, что экспона-
ты живо интересуют посетителей. 
Гости обители внимательно рас-
сматривают их, читают описания, 
нередко задают вопросы экскур-
соводам. Выставка будет расши-
ряться, а значит, многие северяне 
лучше узнают историю Сийского 
монастыря, родного края, России.

Сергей Климов.

Паломники Антониево-Сий-
ского монастыря хорошо зна-
ют музейную экспозицию, по-
священную истории обители. 
Расположена она в большой 
трапезной Благовещенского 
храма. Посмотреть стенды 
и экспонаты могут все жела-
ющие. Кроме того, выставка 
входит в программу экскурсий, 
которые проводят иеромона-
хи Лука (Костоломов), Феофил 
(Волик), иеродиакон Георгий 
(Исаков), помощник настояте-
ля по связям с общественно-
стью Александр Карушев. 

Открылась экспозиция осенью 
прошлого года. Были установле-
ны большие красочные стенды, 
которые рассказывают о создании 
обители, духовном подвиге пре-
подобного Антония, сегодняшнем 
дне монастыря...

Летом нынешнего года экспози-
ция значительно расширилась — 
пополнилась просторной витри-
ной. В ней уместились три разде-
ла. Первый посвящен знаменитой 
библиотеке Сийской обители. По-
мимо описания ее истории, здесь 
представлены книги из собрания 
церковно-археологического каби-
нета монастыря. Большой инте-
рес у посетителей вызывает Псал-
тирь. Книга выпущена Московским 
печатным двором в 1622 году. В 
XIX веке была реставрирована. 
Еще одно интересное издание — 
Служба преподобному Антонию 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Предприятием «АГР-Окна» (руко-
водитель Андрей Ильин) изготовлены 
и установлены в Николаевском храме 
стасидии — специальные деревянные 
монашеские стулья с откидными си-
дениями и высокими подлокотниками. 
Такое приспособление помогает мона-
хам в их долгих уставных службах.

В ближайшее время Николаевский 
храм будет подготовлен к соверше-
нию богослужений. Церковь во имя 
царя-страстотерпца Николая нахо-
дится на закрытой для посещения 
паломниками территории монастыря, 
именуемой в монашеских уставах 
словом «аватон» (греч. ἄβατον — ме-
сто, куда нет прохода).

Храм сооружен и украшается забо-
той и участием заслуженного строителя 
России, председателя Совета директо-
ров «АрхангельскГражданРеконструк-
ции» Сергея Васильевича Киткина.

Иеромонах Феофил (Волик).

В Николаевском храме установлены стасидии
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Собрание перед началом учебного года

знаний, а научение и приобрете-
ние навыков. «Сейчас время вы-
зовов современного общества, и 
надо быть готовым дать ответ на 
эти вызовы. Для того мы учимся. 
Не надо сравнивать себя с други-
ми, а только с самим собой. Обра-
зование смиряет. К занятиям надо 
подходить с радостью, поддержи-
вать друг друга».

Спустя неделю, 20 сентября, 
игумен Варлаам провел первый 
педсовет. Преподаватели пред-
ставили свои программы обуче-
ния, определили время и перио-
дичность занятий. Лекции, как и 
прежде, будут читать выпускники 
Православного Свято-Тихоновско-
го богословского института (с 2004 
года — гуманитарного университе-
та): Татьяна Семеновна Бажено-
ва, Татьяна Игнатьевна Галилюк, 

Светлана Юрьевна Никитина. Им 
помогут выпускники и студенты 
ПСТГУ из числа братии. В пер-
спективе — приезд в монастырь 
преподавателей вуза. Успешно 
прошедшие обучение смогут про-
должить его в ПСТГУ.

Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный университет за-
кончили настоятель игумен Варла-
ам (Дульский), игумен Варсонофий 
(Чугунов), иеромонахи Феофил 
(Волик) и Лука (Костоломов), ие-
родиакон Георгий (Исаков) и инок 
Андрей (Ларионов). Двое студен-
тов — иеромонах Василид (Лагу-
тин) и монах Вениамин (Глухов) — 
пишут выпускные квалификацион-
ные работы, готовятся к итоговым 
аттестационным экзаменам.

Иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото автора.

11 сентября в Свято-Троиц-
ком Антониево-Сийском монас-
тыре прошло собрание, посвя-
щенное началу учебного года. 
Важный для братии разговор 
вел настоятель игумен Варла-
ам, в нем приняли участие вы-
пускники и студенты Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
из числа насельников монас-
тыря, а также монахи и по-
слушники, желающие получить 
системное богословское обра-
зование.

Уже стало традицией проводить 
для братии образовательные кур-
сы, в этом году желание посещать 
занятия выразили около пятнадца-
ти человек. Пришло время органи-
зовать на базе курсов монастыр-
скую школу, слушатели которой 
будут осваивать начальные зна-
ния по предметам: Ветхий и Новый 
Заветы, церковнославянский язык, 
в формате курса образователь-
ной школы — русский язык, отече-
ственная история и обществозна-
ние.

Игумен Варлаам напомнил, что 
системное образование способ-
ствует духовному возрастанию мо-
наха, священнослужителя. «Ваша 
задача — как можно полнее усво-
ить знания, полученные на курсах. 
Станете ли вы студентами вуза, 
зависит от вас. Наша задача — 
предоставить возможности для 
подготовки и поступления в уни-
верситет».

Старший преподаватель мона-
стырской школы Татьяна Семе-
новна Баженова добавила, что об-
разование — это не суммирование 

ОБРАЗОВАНИЕ

ния, ведут православно-ориенти-
рованные курсы. «Мы приехали 
в монастырь за духовным укре-
плением. Молитва преподобному 
Антонию Сийскому очень помога-
ет», — сказала Тамара Вячесла-
вовна. 

Преподав гостям духовные на-
ставления, игумен Варлаам отме-
тил, что хорошо знаком с работой 
этого учительского коллектива, а 
также рассказал о подготовке мо-
настыря к 500-летнему юбилею. 

По традиции в конце сентября 
ученики 9-й школы приедут в Ан-
тониево-Сийский монастырь. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Накануне нового учебного 
года учителя архангельской 
школы № 9 посетили Антоние-
во-Сийский монастырь. С сен-
тября эта школа запускает 
инновационный проект «Ду-
ховно-нравственная культура 
народов России». Он утверж-
ден Городским экспертным со-
ветом при департаменте об-
разования мэрии Архангельска.

По словам руководителя про-
екта Тамары Зайцевой, большин-
ство учителей школы № 9 уже мно-
гие годы работают по программам 
духовно-нравственного воспита-

Педагоги архангельской школы посетили монастырь
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В ночь на 24 августа 2016 
года отошел ко Господу Нико-
лай Васильевич Суханов, ди-
ректор епархиального Центра 
изучения и сохранения памяти 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

Последние 25 лет своей жизни 
Николай Васильевич занимался 
возрождением памяти о жертвах 
репрессий XX столетия. Он ини-
циировал поисковые работы на 
предполагаемых местах массовых 
расстрелов под Архангельском. Его 
усердием на местах гибели множе-
ства невинных людей были уста-
новлены поклонные кресты, еже-
годно проводились Крестные ходы.

Краевед организовал Архан-
гельское православное братство, 
опубликовал материалы о людях, 
пострадавших за веру в советские 
годы. Его детищем стал Музей но-
вомучеников и исповедников земли 
Архангельской, который открылся в 
Новодвинске в октябре 2014 года. 
Виртуальная версия музея (www.
arhispovedniki.ru) была создана на 
средства конкурса «Православная 
инициатива». Николай Васильевич 
был бессменным администратором 
сайта.

Неустанно заботился он о захо-
ронениях на кладбищах столицы 
Поморья, разработал и проводил 
экскурсии по Ильинскому некропо-
лю. Небольшим тиражом на свои 
средства издал брошюру «Ильин-
ское кладбище».

Несмотря на почтенный возраст, 
Николай Васильевич не забывал 
о выбранной в молодости педаго-

гической стезе — под его руковод-
ством в январе 2015 года издана 
книга «Рождественская сказка и 
другие истории». Ее написали и 
проиллюстрировали воспитанники 
Епархиальной воскресной школы и 
школы при Никольском храме Ар-
хангельска.

Особое место в его работе за-
нимала тема Соловков. Николай 
Васильевич организовывал экспе-
диции на место гибели последнего 
настоятеля Соловецкого монас-
тыря преподобномученика Вениа-
мина (Кононова). Одним из первых 
написал он о «потаенных Солов-
ках» — скитской жизни сосланных в 
архангельские леса монахов. И по-
следним днем его жизни стал день 
празднования Собора Соловецких 
новомучеников и исповедников.

Отошел ко Господу Николай Васильевич Суханов

— Николай Васильевич, кото-
рого мы по-доброму называли 
«нашим дедушкой», удивлял нас, 
более молодых людей, энергией, 
бодростью, ревностью к своему 
служению. Несмотря на возраст, 
он был очень упорным человеком, 
не отступал перед трудностями, 
всегда со смирением уповая на 
Господа. Я думаю, что Николай 
Васильевич, служивший Церкви и 
правде Божией, исполнил в своем 
земном бытии слова Христа Спаси-
теля «Ищите, и найдете, стучите, и 
отворят вам» (Мф., 7, 7). Призываю 
всех молиться Всемогущему Богу 
об упокоении в Его чертогах ново-
преставленного раба Божия Нико-
лая, — сказал митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил.

Пресс-служба Архангельской епархии.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Паломничество к поклонным 
крестам, установленным на 
местах массовых расстрелов, 
совершили прихожане храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы деревни Новинки Примор-
ского района. Верующих со-
провождал настоятель церкви 
священник Владимир Логинов. 

На острове Ельничный у креста, 
поставленного в память о расстре-
лянных в 1925 году, они вознесли 
молитвы о безвинно убиенных. 
Затем верующие отправились на 
остров Красный, где стоит поклон-
ный крест в память о потопленных 
в Бабонеговской яме. 

Паломничество к местам массовых расстрелов ХХ века
Закончилось паломничество у 

креста возле Лявленского храма. 
Здесь, за Никольскою церковью, 
проводились расстрелы в 1928-
1932 годах. 

«Мы должны быть благодарны 
этим людям, светлым душой и 
крепким верою, за то, что мы се-
годня живем и прославляем Гос-
пода», — сказал отец Владимир.

Поездку эту совершили нака-
нуне 40-го дня кончины Николая 
Васильевича Суханова. Именно 
он нашел сведения и материалы о 
расстрелах, совершавшихся в этих 
местах. Его же стараниями были 
установлены поклонные кресты.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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14 октября — Покров Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Праздник этот установлен в па-
мять о чудесном явлении Божией 
Матери во Влахернском храме Кон-
стантинополя в Х веке. Во время 
всенощного бдения среди молив-
шихся в храме находились блажен-
ный Андрей, Христа ради юроди-
вый, и ученик его Епифаний. Они 
увидели Пресвятую Деву, шествую-
щую по воздуху в окружении сонма 
ангелов и святых. Затем Она, пре-
клонив колена, долго молилась, по-
дошла к престолу храма, сняла со 
Своей головы покрывало (покров), 
распростерла его над молившими-
ся, знаменуя тем подаваемую Ею 
всему христианскому миру защиту 
от видимых и невидимых врагов. 
Праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы отмечается на Руси с XII 
века и особо почитаем народом.

18 октября — Свтт. Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Фи-
липпа, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Иннокен-
тия и Макария, Московских и 
всея России чудотворцев.

19 октября — Апостола 
Фомы (I в.).

20 октября — Псково-Пе-
черской иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление».

22 октября — Апостола Иа-
кова Алфеева (I в.). Корсунской 
иконы Божией Матери.

23 октября — Память свя-
тых отцов VII Вселенского Со-
бора (787 г.). Прп. Амвросия 
Оптинского († 1891 г.).

Великий Оптинский старец 
иеросхимонах Амвросий родился 
в 1812 г., с 1839 г. подвизался в мо-
настыре Оптина пустынь Калуж-

ской губернии. 
Став духовным 
преемником великих старцев 
преподобных Льва и Макария 
Оптинских, был сподоблен мно-
гих благодатных даров Божиих — 
провидения, исцеления, духов-
ного утешения и рассуждения. 
Со всех сторон России стекались 
к нему люди за советом и настав-
лением. Скончался преподобный 
в основанном им Шамординском 
женском монастыре близ Опти-
ной пустыни в 1891 году. Святые 
мощи его почивают в возрожден-
ной Свято-Введенской Оптиной 
пустыни.

24 октября — Собор пре-
подобных Оптинских старцев.

26 октября — Иверской 
иконы Божией Матери (прине-
сение в Москву в 1648 году).

28 октября — Иконы Бо-
жией Матери «Спорительница 
хлебов» (XIX в.).

31 октября — Апостола и 
евангелиста Луки (I в.).

Святой апостол Лука проис-
ходил из Антиохии Сирийской. 
Юношей изучал греческую фило-
софию, врачебное искусство, за-
нимался живописью. Когда слух о 
чудесах и учении Господа Иисуса 
Христа распространился из Гали-
леи по всей Сирии, Лука покинул 
Антиохию и прибыл в Галилею, 
стал верным учеником и последо-
вателем Христа. После Вознесе-
ния Господа и сошествия Святого 
Духа Лука вернулся в Антиохию, 
стал спутником апостола Петра, 
сопровождал его в Рим, написал 
там Евангелие, а позднее и книгу 
Деяний святых апостолов. Первым 
написал икону Божией Матери с 
Богомладенцем, тем положил на-
чало иконописания.

1 октября — Икон Божией 
Матери Молченской (1405 г.), 
именуемой «Целительница», 
и Старорусской.

На чудотворной иконе «Цели-
тельница» Пресвятая Богородица 
изображена стоящей у одра боль-
ного инока. Бытует такая история: 
один благочестивый клирик, по 
имени Викентий, имел обыкно-
вение ежедневно, входя в храм и 
выходя из него, преклонять коле-
на перед этим образом. Однажды 
он тяжело заболел. По молитвам к 
Богородице явился к нему Ангел-
хранитель. Увидев, как страдает 
больной, ангел стал молиться 
Божией Матери: «О, Премилости-
вая Госпожа, обрати Свой взор на 
сего страдальца и пощади его». 
Богородица исцелила болящего. 
Веками верующий народ непре-
рывно шел к чудотворной иконе с 
молитвой об исцелении больных, 
и многие получали помощь Пре-
святой Богородицы.

4 октября — Обретение 
мощей свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1752 г.).

8 октября — Преставле-
ние прп. Сергия, игумена Ра-
донежского, всея России чудо-
творца († 1392 г.).

9 октября — Преставле-
ние апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова († начало 
II в.). Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России 
(прославление 1989 г.).

11 октября — Прпп. схи-
монаха Кирилла и схимонахи-
ни Марии († 1337 г.), родите-
лей прп. Сергия Радонежско-
го. Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в ближних 
пещерах (прп. Антония) почи-
вающих.
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Âèòàìèíû íà ñòîëå
Щи с помидорами

Норма: 2 литра грибного бу-
льона, 5 помидоров, 500 г капу-
сты, 2 картофелины, 2-3 ст. ложки 
растительного масла, зелень, лу-
ковица, морковь, коренья, соль.

Капусту нашинковать. Карто-
фель очистить и нарезать кубика-
ми и вместе с капустой опустить в 
кипящий бульон. Помидоры наре-
зать дольками. Лук, морковь и ко-
ренья нарезать, вместе с помидо-
рами обжарить на растительном 
масле. Через 10-15 минут после 
начала варки опустить их в щи, 
через некоторое время добавить 
зелень и снять с огня.

Шаньги с гречневой кашей
Раскатать лепешки из постного 

теста, на середину каждой поло-
жить кашу с луком и грибами, края 
лепешки загнуть. Запечь в духовке.

Салат
из зеленого горошка

Норма: 300 г консервирован-
ного горошка, 40 г очищенных 
грецких орехов, 3 средних поми-
дора, 2 средних свежих или со-
леных огурца, зеленый лук, не-
сколько веточек укропа, 3 зубчика 
чеснока, 3 ст. ложки растительно-
го масла, 1 ст. ложка лимонного 
сока.

К зеленому горошку добавить 
нарезанные помидоры, огурцы, 
зеленый лук, чеснок, укроп и за-
править соусом.

Для соуса: орехи растереть, 
добавляя небольшими порциями 
и тщательно перемешивая, рас-
тительное масло, в итоге полу-
чить однородную массу. К ней 
добавить лимонный сок. Этим со-
усом полить салат.

Î çäðàâèè
áîë. ïðîòîèåðåÿ

Âëàäèìèðà Воробьева, 
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова,

áîë. Åêàòåðèíû Быковой.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
игумена Русского на Афоне
Пантелеимонова монастыря 

ñõèàðõèì. Èåðåìèè (Алехина),
ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),
ïðîò. Àëåêñèÿ Жаровова,
Àëåêñàíäðà Вешнякова,
Àíäðåÿ Красильникова,
Òàìàðû Майданович.
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.. МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

ПРИГЛАШАЕМ!

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

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

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

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

Соб. инф.

Паломнические поездки в обитель


