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Нашей обители исполнилось 500 лет

5 августа митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил Божественную
литургию в Антониево-Сийском
монастыре. В этот день обитель отметила 500-летие своего основания.
Владыке сослужили епископ
Котласский и Вельский Василий,
епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, духовенство Архангельской
митрополии.
Пел
Архиерейский хор Архангельской
епархии под управлением Татьяны
Горшковой. Диаконский чин возглавил протодиакон Константин Захаров.
По запричастном стихе было
прочитано приветствие управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского
Дионисия участникам фестиваля
«К сердцу Севера: от Ладоги до
Онеги», прибывшим в обитель для

участия в юбилейных торжествах.
Они передали монастырю резную
деревянную икону с изображением русских преподобных Сергия
Радонежского, Кирилла Белозерского, Александра Ошевенского,
Пахомия Кенского и Антония Сийского. Образ изготовлен в Москве
из красного дерева резчиком Максимом Петровым по инициативе
заместителя губернатора Архангельской области, руководителя
представительства региона при
Правительстве Российской Федерации Елены Кутуковой.
По окончании Литургии митрополит Корнилий освятил главный
колокол обители — двухтонный
благовестник,
приобретенный
благодаря поддержке Владимира
Крупчака. Верхняя часть колокола украшена узорами и надписью:
«Благовествуй, земле, радость велию…». В центральной части колокола по четырем сторонам отлиты

четыре иконы: святого благоверного князя Александра Невского, святого великомученика Димитрия Солунского, святой мученицы Фотинии и равноапостольного Кирилла.
После молебна митрополит Корнилий обратился к присутствующим:
— По милости Божией мы отмечаем пятисотлетие со дня основания Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря.
Перед глазами — исторический
путь становления государства
Российского. Мы видим, что в современном мире монастырь свято
сохраняет и продолжает традиции,
заложенные его основателем преподобным Антонием. Поколения
праведников, истинных делателей
монашеского жития, прошли здесь
свой путь, вдохновляемые основателем обители. Преподобный
Антоний считал себя духовным на(Продолжение на стр.2)
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следником и продолжателем монашеского пути преподобного Сергия
Радонежского, игумена земли Русской. Сей путь привел к великому
духовному, нравственному возрождению народа, становлению российской государственности после
страшных исторических потрясений. Ничто случайным не бывает,
как не было случайным заточение,
а затем постриг в Сийской обители
Федора Никитича Романова с именем Филарет. Его путь лежал к московскому Патриаршему престолу,
а его сын Михаил стал основателем царской династии Романовых.
В свое время молился в стенах
святой обители Михаил Васильевич Ломоносов.
В конце прошлого столетия началось возрождение древнего монастыря, варварски разрушенного
и оскверненного в годы лихолетия.
Идет восстановление храмов, других сооружений. А самое главное —
созидание душ человеческих, восстановление традиций монастырской жизни. Без малого тридцать
лет святая обитель поднимается
из руин. Как известно, созидать,
строить и восстанавливать всегда
долго и трудно. Но люди идут на
это святое место и начинают монашескую жизнь. Много паломников
приезжает в Сийскую обитель, и
мы надеемся, что по молитвам преподобного Антония, святых сийских
подвижников никто не уходит отсюда без пользы и утешения.
Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои, с замечательным праздником и призываю
на всех Божие благословение!
В празднике принял участие
временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Он
также поздравил священнослужителей, братию и паломников.
Главный федеральный инспектор по Архангельской области
Владимир Иевлев огласил послание полномочного представителя
Президента в Северо-Западном
федеральном округе Александра
Гуцана.
Также участников торжества поздравили заместитель губернатора
Архангельской области, руководитель представительства региона
при Правительстве Российской
Федерации Елена Кутукова и генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылев.
***
По окончании торжественной части праздника состоялась рабочая
встреча митрополита Корнилия
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и Александра Цыбульского. Речь
шла о дальнейшем развитии Антониево-Сийского монастыря, укреплении взаимодействия областного правительства и Архангельской
митрополии.
Затем прошло заседание Архиерейского совета Архангельской митрополии под председательством
митрополита Архангельского и
Холмогорского Корнилия. Участие
в нем приняли епископ Котласский и Вельский Василий и епископ
Плесецкий и Каргопольский Александр.
Преосвященные
архипастыри
утвердили текст Обращения Архиерейского совета Архангельской
митрополии в связи с празднованием 500-летия Свято-Троицкого
Антониево-Сийского мужского монастыря:
«Всечестные пресвитеры и
диаконы, игумены и игумении,
дорогие братья и сестры и вся
богоспасаемая паства Архангельской митрополии Русской
Православной Церкви!
В нынешнем году СвятоТроицкий
Антониево-Сийский
мужской монастырь отмечает
500-летний юбилей. Обитель, основанная преподобным Антонием Сийским, остается одним из
духовных центров Архангельской области и привлекает множество паломников. Несмотря
на смерч богоборческого лихолетья минувшего XX века, в последние три десятилетия в монастыре возрождена монашеская
жизнь. По всещедрой милости
Господней восстанавливаются
древние монастырские храмы и
строятся новые. Большой труд
совершили игумены и насельни-

ки монастыря по созиданию монастырской укладности. Поток
паломников красноречиво свидетельствует о востребованности духовно-просветительского
служения священноиноков Антониево-Сийского
монастыря
в Архангельской области и на
всем Русском Севере.
Значительный вклад в восстановление монастыря внесли
представители государственной
власти Российской Федерации
и Архангельской области. Выражаем благодарность временно исполняющему обязанности
губернатора Архангельской области Александру Витальевичу
Цыбульскому, а также правительству Архангельской области в лице его председателя
Алексея Владимировича Алсуфьева, Министерству культуры
Российской Федерации и всем
доброхотным
жертвователям
восстановления древнего монастыря.
Слова благодарности в этот
день необходимо сказать в
адрес всех благотворителей и
строителей, руководителей и
работников предприятий и организаций. Их имена золотыми
буквами вписаны в летопись
Сийской обители и ведомы Господу Богу. Среди них есть те,
кому Господь уготовал пройти
путем всея земли к блаженной
вечности. В частности, это оказавший значительную помощь в
восстановлении монастырских
храмов приснопамятный Вячеслав Альбертович Киселев. Да
упокоит Господь души всех приснопамятных благотворителей
Антониево-Сийской обители!
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Из века в век Святая Церковь
молится о благотворителях
строительства и восстановления святынь. Никогда не прервется благодарственная молитвенная память и в древнем
Антониево-Сийском монастыре.
А ныне, когда святой обители
необходимо продолжить восстановление былого облика, мы
обращаемся с призывом к неравнодушным людям, готовым
внести свою посильную лепту и
не оставлять трудов по возрождению монастырей и храмов
Русского Севера. Сийский монастырь достоин быть местом
паломничества для многих богомольцев. В ближайшие годы
предстоит немало потрудиться
над тем, чтобы деятельно исполнить завет преподобного
Антония Сийского и радушно,
на достойном уровне принимать
каждого приходящего сюда путника, оказывать благорасположение и духовную поддержку
каждому паломнику.
Всем жителям Русского Севера, духовным наследникам преподобного Антония Сийского,
вверил Господь сей святой монастырь во имя Живоначальной
Троицы. Приглашаем северян
стать соработниками возрождения этой жемчужины Архангельской земли.
Божие благословение да пребывает со всечестным игуменом
и братией Свято-Троицкого Антониево-Сийского
монастыря,
со всеми попечителями, жертвователями и паломниками! Желаем вам всеукрепляющей помощи
Божией в трудах по возрождению монастыря, а братии святой
обители — преуспеяния в несении монашеского подвига».

По второму вопросу повестки дня было зачитано Заявление Священного Синода Русской
Православной Церкви в связи с
решением властей Турции о пересмотре статуса храма Святой
Софии:
«Священный Синод Русской
Православной Церкви выражает глубокое сожаление в связи
с решением государственного
руководства Турции лишить
храм Святой Софии музейного
статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины.
Означенное решение принято без учета ходатайств и ясно
выраженной позиции Предстоятелей и иерархов Православных Поместных Церквей,
представителей иностранных
государств,
многочисленных
международных общественных
и правозащитных организаций,
духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций. Оно задевает религиозные
чувства миллионов христиан
во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой
Турции, но и в иных местах.
В условиях, когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете,
когда продолжается исход христиан из стран Ближнего Востока, данное решение турецких властей приносит особую
боль. Храм Святой Софии был
построен в честь Христа Спасителя, в сознании миллионов
христиан он продолжает оставаться храмом. Для Православной же Церкви этот храм имеет

№4 (234) . 25 сентября 2020 года

особое историческое и духовное значение.
Обращаясь к братским Поместным Церквам, с особенной печалью отмечаем, что
столь безрадостное для Святой Православной Церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным,
что стало прямым следствием
антиканонической легализации
раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым
духовным угрозам и цивилизационным вызовам. Сейчас, в
эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на
Церковь, единство необходимо
еще более, чем прежде. Мы призываем братские Поместные
Церкви сообща, в духе мира и
любви о Христе, искать выход
из кризиса.
Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые
усилия к сохранению чудом
уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников.
Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и
взаимопонимания между верующими различных мировых
религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом
оказать всемерное содействие
в сохранении особого статуса
храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для
всех христиан».
Преосвященные архипастыри
Архангельской митрополии разделили озабоченность сложившейся ситуацией. Члены Архиерейского совета постановили
принять заявление к сведению и
распространить среди клириков
и мирян Архангельской митрополии.
В соответствии с положениями
циркулярных писем управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского
Дионисия на заседании Архиерейского совета было принято
решение о сохранении в храмах
и монастырях Архангельской митрополии требований дистанцирования прихожан, использования масок и исполнения инструкции Священного Синода в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции.
А также приняты решения, способствующие организовать визит
главы Архангельской митрополии
в Нарьян-Марскую и Плесецкую
епархии.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приветствие Главы Российского Императорского Дома

Приветствую участников празднования 500-летия Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря.
Основанная преподобным Антонием в царствование Василия III,
расцветшая при последних Государях династии Рюриковичей. Сийская обитель обрела особую историческую связь и с Нашим Домом.
В неисповедимых путях Промысла

Божия она стала для Нашего прародителя, будущего Святейшего Патриарха Филарета, оклеветанного
и подвергнутого несправедливым
гонениям, не мрачною тюрьмою, а
спасительным прибежищем.
Антониев монастырь на протяжении четырех столетий был, и ныне,
после возрождения в 1992 году,
вновь является духовной тверды-

ней Русского Севера и всего нашего
Отечества. Его неповторимый, прекрасный облик, единство братии и
идущие из глубины веков традиции
социального и культурного служения
создают атмосферу живой Веры,
Надежды и Любви, к стяжанию которых призван каждый христианин.
Переживаемые всем миром обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, не позволили провести торжества полутысячелетнего
юбилея монастыря в полном соответствии с замыслами. Но главной
нашей силе — усердной молитве к
Богу и стремлению к взаимопомощи — ничто не может помешать.
Верю, что совместными трудами
Святой Церкви, государственной
власти, ученых-реставраторов, общественности и благотворителей
древняя Сийская обитель полностью восстановится в былом величии.
Мой сын и наследник Великий
Князь Георгий Михайлович присоединяется к моим поздравлениям.
Да хранит Вас Господь по молитвам Своей Пречистой Матери и
преподобного Антония!
Глава Российского
Императорского Дома
Е.И.В. Великая Княгиня
Мария Владимировна.

Поздравление Александра Цыбульского
Сердечно поздравляю священнослужителей и всех прихожан
с важным и радостным событием — 500-летием со дня основания
Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря.
Основанный в 1520 году преподобным Антонием, монастырь
сыграл значимую роль в духовной
жизни и истории Русского Севера
и России. Он и сегодня служит Господу и людям, несет народу свет
просвещения, являя собой пример
любви, милосердия и верности
Отечеству. Тысячи паломников из
разных уголков нашей необъятной
страны ежегодно стекаются в эту
святую обитель.
Возрожденная Сийская обитель
остается важным форпостом в несении Слова Божия, помогает сохранять культурное наследие Поморья с его любовью к природе и
уважению к светлым традициям
наших отцов и дедов.
Пусть и дальше под святыми
сводами монастыря непрестанно
возносятся молитвы к Господу об
искоренении духа злобы в нашем
обществе, о достижении взаимопонимания и примирения, о духовном
возрождении Архангельской области и нашего Отечества!
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Нам вместе предстоит еще
очень многое сделать для развития монастыря. Пусть на этом пути
как благословение звучат слова
нашего великого земляка святого
праведного Иоанна Кронштадтского: «Не пугайтесь, братья и сестры,
громадностью дела, доброму делу
поможет Бог, а где Бог, там ско-

ро явится все, как бы из ничего».
Разделяя со всеми радость этого праздника, желаю всем ощутить
радость от свершения значимого
духовного события, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.
Александр Цыбульский,
врио губернатора
Архангельской области.
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МОНАСТЫРЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Игумен Феодосий (Нестеров),
наместник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря:

Не посрамим память предшественников наших

Божиим промыслом и благословением священноначалия девятнадцать лет служил я на Архангельском подворье Артемиево-Веркольского монастыря. Это время мне
представлялось одним из лучших
в моей жизни, поскольку оказался
здесь согласно послушанию духовнику — архимандриту Троице-Сергиевой Лавры. Я был погружен в
кипение приходской жизни, окружен
сестрами, матушками, бабушками и
насельниками нашего приюта при
храме благоверного князя Александра Невского. В душе было все
хорошо, хотя пришлось сполна познать сложность и разнообразие
женской психологии.
Это было очень интересное
время: множество разнообразных
проектов, активная общественная
жизнь, выполнение послушаний, возложенных священноначалием. Становление приходской жизни, долгие
беседы со страждущими, исповеди
людей, жаждущих утешения…
Когда впервые я оказался в Сийском монастыре, то сразу же ощутил величие этого места. Будто
древние стены обители наполнены
молитвой сотен насельников монастыря, явленных и неизвестных.
Они все живы у Бога, покоятся в
ограде обители. Пятьсот лет здесь
совершается молитва, возносится к
небу. Сегодняшние наши скромные,
но ежедневные молитвенные труды поддерживаются и усиливаются
незримой молитвой наших предшественников. Многие паломники
приезжают сюда. Зачем? Просто
осмотреть памятники архитектуры?
Но ведь есть и более красивые ме-

ста… Значит, в Сии происходит нечто очень важное, и люди это чувствуют.
В Сийский монастырь я тогда ездил на праздники, участвовал в богослужениях. Это еще при владыке
Тихоне, потом приезжал по приглашению игумена Варлаама, с которым установились теплые, уважительные отношения. Я всегда благоговел перед величием Сийского монастыря, масштабом деятельности,
размахом и разнообразием трудов.
Братия представлялась мне духовно зрелой. В Архангельске приводилось общаться с учащимися СвятоТихоновского университета. Конечно, в те годы я и помыслить не мог,
что буду служить в Сийской обители.
Назначение в монастырь в 2019
году было для меня неожиданным,
вначале вызвало тревогу и смущение: уж очень велика задача. Но в
душе искрилась надежда, ведь все
эти годы я ощущал себя, образно
говоря, «неполноценным» монахом: жил без монастыря, хотя и в
составе братии Артемиево-Веркольской обители.
В монастыре испытываю великое утешение принадлежности к
монашеской братии, мне приятны
насущные заботы о повседневном.
Радуюсь и дивлюсь, наблюдая, что
Господь все еще приводит сюда
людей, способных для монашества. Ведь сейчас снова становится
«модным» брюзжать на Церковь,
растет число атеистически настроенных людей. Быстро забываются
уроки истории. Многие ли нынче
знают о подвигах новомучеников и
исповедников прошлого века? А мо-

лодые люди, возможно, вообще не
слышали об этом. Как-то не получается глубоко размышлять. А чтобы
увидеть красоту Церкви, красоту духовной жизни, нужно потрудиться.
Люди моего поколения искали
правду, старались быть честными,
верили в светлое, доброе, чистое.
Когда я сознательно пришел в Церковь, мне было уже около тридцати лет. Живем, делимся опытом с
теми, кому это нужно, стараемся
быть честными. Мы любим свою
жизнь, любим обитель, стараемся
терпимо относиться друг к другу.
Монастырь — это вызов суетному миру, вызов злобе и лжи. Будем
надеяться, что наши посильные,
скромные труды не посрамят памяти великих предков.

АКТУАЛЬНО

Семинар о проблемах православных общин
7 сентября на подворье Артемиево-Веркольского монастыря в
Архангельске прошел семинар «Современная Евхаристическая община. Проблемы и перспективы развития». Мероприятие организовано
московским Иоанно-Предтеченским
братством «Трезвение». Цель семинара — актуализация возрождения приходской жизни и трезвения
в современных условиях.
Участников собрания приветствовал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. На
встрече присутствовали епископ
Глазовский Виктор, представители

Иоанно-Предтеченского братства
«Трезвение», духовенство и прихожане архангельских храмов.
Собравшиеся обсудили вопросы
развития общин, обменялись опытом возрождения деятельности приходов, рассмотрели мнения участников о развития приходской жизни.
С докладом выступил наместник
Антониево-Сийского монастыря,
благочинный Центрального округа
города Архангельска игумен Феодосий (Нестеров). Батюшка рассказал
о мероприятиях, которые организуют общины города, представил
проекты епархиальных храмов по
развитию трезвеннических движе-

№4 (234) . 25 сентября 2020 года

ний, устройству реабилитационных
центров.
Собрание завершил «круглый
стол» на тему: «Перспективные
направления развития приходской
жизни. Воспитание ответственности и служение членов евхаристического собрания».
На следующий день участники
семинара побывали в Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре. После Божественной литургии
состоялась беседа с насельниками
обители о трезвении, истории трезвеннического движении в России,
методах преодоления зависимости.
Соб. инф.
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МОНАСТЫРЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Архимандрит Трифон (Плотников):

Радость души — Антониева обитель

Восемнадцать лет, проведенные
в Сийской обители, в памяти моей
остаются особенно светлыми. Начало 1990-х годов. Служил в селе
Иб настоятелем одного из трех в те
годы храмов Коми АССР. Стал уже
иеромонахом. Постриг совершил
ныне новопреставленный митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор, тогда епископ Архангельский
и Холмогорский. К тому времени у
меня вызрело решение продолжать
служение, как и положено монаху, в
монастыре. Почти десять лет провел
я в селе Иб, а желание оказаться в
монашеской общине только усиливалось. Однако возникли сомнения,
когда в начале 1992 года владыка
Пантелеимон предложил возглавить
возрождение (слово-то какое ответственное!) Сийской обители. Где это?
Практически ничего не знал о ней.
Как душа моя примет новое место? И
как сама обитель примет меня?
Так получается: где живу, там и моя
родина. Возможно потому, что новый
жизненный этап и соответственно новое местообитание каждый раз вытекали из некоей созрелости, готовности души к переменам. Первая моя
родина — город Кировск, изначально
Хибиногорск, что на Кольском полуострове. Здесь родился и телесно, то
бишь физически. С Ленинградом, где
учился, родство такое не случилось,
знал, что ненадолго. Второй родиной
стал приход в коми селе. А вот третьей — обитель Сийская на земле
Холмогорской. Жил и трудился так,
словно здесь был всегда, и уезжать
не собирался.
Странно это или нет, но в душе
еще на подъезде к обители, в районе места для отдыха на берегу одно-
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го из озер, ощутил некое осознание
того, что в эти края я прибыл надолго.
Срок оказался почти в двадцать лет.
Когда въехали на территорию полуострова, окруженного Большим Михайловым озером, сначала увидел
две площадки с бетонными сваями
на отсыпанном песком болотистом
месте. Затем — полуразрушенный,
но сохранивший величественность
ансамбль Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря. Тут-то и
успокоился. Душа моя приняла обитель. И только хотелось, чтобы монастырь с его покровителем и первоначальником преподобным Антонием
Сийским меня не отринули.
Это было лето 1992 года. Новая
история обители началась с того, что
накануне назначенного настоятеля и
единственного послушника Леонида
сотрудники детского лагеря поселили
в главный двухэтажный деревянный
корпус, где располагалась санчасть,
а чуть раньше здесь была обкомовская дача. Выделили нам две комнаты на первом этаже. Между епархией и автопредприятием (АТП-1), которому принадлежал пионерский лагерь, существовала договоренность,
что мы вступаем в свои права, и нам
передают все здания, ничего из них
не изымая, но лишь после окончания сезона и второй лагерной смены.
И до той поры мы приезжали сюда
лишь по временам и ненадолго. Сотрудники о нас всячески заботились,
всегда настойчиво приглашая на
обед в столовую, но чаще именно по
средам или пятницам, когда на столе
у них — докторская колбаса и прочие
скоромные продукты...
Во дворе монастыря оставались
две гипсовые скульптуры пионеров.

Чтобы не прослыть вандалами и разрушителями, вывезти их мы попросили администрацию АТП-1, к тому же
нам самим и не на чем было. Помню,
везут на грузовике пионеров — трубача и знаменосца, а они, как живые,
покачиваются, словно прощаясь.
Памятен и пожар в старинной Трапезной палате монастыря, который
произошел в первый же год, с 21 на
22 августа. Горела гуманитарная помощь — одежда, присланная в епархию из Норвегии. То ли кто-то следы
заметал, то ли открытым огнем для
освещения пользовался, когда выбирал для себя что получше, а было
там вещей немало.
23 августа мы встречали Святейшего Патриарха Алексия II. Он в то
время совершал визит в Архангельскую епархию, побывал на Соловках. В областной администрации,
зная о пожаре, его отговаривали
ехать к нам. Мне довелось в течение
часа всё показывать и рассказывать
Святейшему Патриарху. Кстати, он
расценил пожар как действие Промысла Божия и обратился к собравшимся: «Накануне нашего прибытия
в обитель здесь случился пожар. И
в Архангельске нам даже не советовали сюда приезжать. Но я не думаю, что это бедствие должно служить для нас препятствием. Во всем
действует Промысел Божий. Пожар,
произошедший несколько лет назад в Московских духовных школах,
сплотил силы учащих и учащихся
для восстановления поврежденного
огнем. Пожар, который был в Малом
соборе Донского монастыря, привел к обретению мощей святителя
Тихона, Патриарха Всероссийского.
Если бы надгробие на его могиле не
пострадало от огня, мы, может, и не
решились бы проводить раскопки...
Я думаю, пожар в Сийском монастыре поможет сплотить людей для
возрождения этой красивейшей обители».
Начинался монастырь и с того,
что петь на службе было некому, никто этого не умел. Поначалу служили
молебны. «Господи, помилуй» — пожалуй, первое из разученных песнопений.
14 октября 1992 года на Покров
Божией Матери нам впервые удалось совершить Божественную литургию — в Сергиевском храме, хотя
тогда ни иконостаса, ни певчих своих
не было, пришлось пригласить со
стороны.
Господь берег нас, что называется, от больших денег. Возможно потому, что взрастить дружную, единодушную братию в достатке сложнее.
Но самое необходимое для жизни и
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МОЛИТВЫ СВЕТ
трудов было. И помощь Божия никогда нас не оставляла. Хотя трудностей, конечно, хватало. Незаживающей раной стала необходимость
как можно скорее восстановить достаточно большую площадь крыши
над Трапезной палатой, Келарской и
Ризницей.
Число братии мы как-то особо и
специально увеличивать не стремились. Братия вызревала постепенно,
проходя ступеньку за ступенькой:
трудник, кафтанный послушник, послушник рясофорный — инок, а уж
потом — монах, малая схима, а там и
великая схима. По нескольку лет преодолевали эти ступеньки желающие
«жития иноческого», монашеского.
А кто-то и уходил из монастыря, по
разным причинам, бывало и по несогласию с настоятелем, ведь и я не
всегда был прав, тоже учился, «набивая синяки» и себе, и другим.
Милостив Господь, только по молитвам к нему, по молитвенным
просьбам к основателю монастыря
преподобному Антонию, чьи мощи
покоятся под спудом в Свято-Троицком соборе, удалось возродить здесь
жизнь. Восстановить, пусть и не все,
храмы, оградить их от дальнейшего
разрушения. Открыты были библиотека, иконописная мастерская, до
сих пор, слава Богу, издается газета
«Духовный сеятель», целый ряд лет
выходил альманах «Сийский хронограф», начали формировать церковно-археологический музей, что и сейчас продолжается, по-прежнему ведется активная работа по канонизации Архангельских святых. Были открыты подворья в Санкт-Петербурге,
Холмогорах, Брин-Наволоке, Емецке
и Архангельске. Многие наши насельники и миряне окончили СвятоТихоновский богословский институт,
теперь это Православный гуманитарный университет. Мы организовывали богословские курсы, стали
инициаторами Иоанновских чтений.
Вместе с тем и хозяйство в обители
было немалое: сенокосы, пашни, небольшие лесные участки, ферма, конюшня, теплицы, гараж, пекарня, механическая и столярная мастерские.
Первые лет десять мы как-то не
особо обращали внимание на внешнее состояние обители: что могли —
делали. Акцент был на другом, да
и средств особых не было. Радовалась душа тому, что от времени совершения в полгода одной Литургии
(1992 г.) постепенно перешли к ежедневному, когда положено, служению Евхаристии, к совершению, по
возможности, полного суточного богослужебного круга.
А самым, пожалуй, главным для
себя я всегда считал формирование
братии. У нас не было, за редким
исключением, специально нанятых
поваров, не было и уборщиц. Всё

делали сами. Что вырастили, сварили, то и съели. Как убрали — таков и
порядок. То есть два крыла в жизни
монастырской братии — труд и молитва — наличествовали. Старались
назидаться Священным Писанием,
святоотеческой литературой. Можно сказать, шли, нащупывая путь,
сверяя его с преподобными отцами.
Душа радовалась, что сам я, хоть
и никудышный, но монах, обретаюсь в монастыре, и братия крепнет.
А позже и то радовало, что в меру
сил и появлявшихся возможностей
удалось преобразить и внешний вид
обители.
***
Коронавирус, внеся свои строгие
коррективы, упростил празднование юбилейной годовщины Сийской
обители.
Но ведь есть возможность совершить празднование с соответствующей предпраздничной подготовкой — сделать дополнительно, как
у нас принято, «к юбилею», дай Бог,
новые серьезные вложения в реставрацию и реконструкцию монастыря.
Дело вот в чем. Если нынешние
пять сотен лет — время фактического основания обители, т.е. дата не соКо преподобному и богоносвсем официальная, то впереди еще
одна дата в 500 лет: год получения ному отцу нашему Антонию
бумаги официальной — грамоты — тропарь, кондак и величание.
от положившего начало собиранию
Тропарь, глас 6:
русских земель великого князя ВлаÈæå âîèñòèííó íà çåìëè òÿ
димирского и Московского, государя
Àíãåëà è íà Íåáåñè ÷åëîâåêà Áîвсея Руси Василия III Иоанновича.
Предлагаю непременно восполь- æèÿ ïî÷òèì, ñèþ æèçíü ñóåòíóþ
зоваться такой возможностью — îñòàâëü, ÿêî âîèñòèííó ïðåóäîвключить в календарь 2025 года áðåí âîèí Õðèñòà Áîãà, íà ñòðàпразднование предстоящего офици- ñòè äóøåïàãóáíûÿ ïîäâèçàâñÿ
â æèçíè ñåé ñóåòíåé áäåíèåì
ального юбилея обители.
История — штука интересная. То è ïîùåíèåì, âî âñåì áûâ îáðàç
ничего — ни дат, ни лиц в памяти ñâîèì ó÷åíèêîì. Òåìæå áî â òÿ
людской не сохраняется, а то наобо- âñåëèñÿ Ïðåñâÿòûé Äóõ, Åãîæå
рот — довольно немало и подроб- äåéñòâèåì ñâåòëî óêðàøåí, íî
но… Меня всегда приятно удивляло, ÿêî èìåÿ äåðçíîâåíèå êî Ñâÿчто сохранилось имя «крестьянина òåé Òðîèöå, ïîìèíàé ñâÿòóþ
ямицкого стана» Самуила, который îáèòåëü ñèþ è ñòàäî ñâîå, åæå
ищущему места для основания мо- ñîáðà, ìóäðå, è íå çàáóäè, ÿêîнашеской обители Антонию показал æå îáåùàñÿ, ïîñåùàé ÷àä ñâîèõ,
необычный полуостров, окруженный Àíòîíèå ïðåïîäîáíå, îò÷å íàø.
рассказами о бывших на нем чудесКондак, глас 3:
ных явлениях.
Õðèñòà åäèíàãî âîæäåëåâ, è ê
В том 1520 году в мировую исто- Òîìó ëþáîâèþ óÿçâèâñÿ, è Òîìó
рию вошли многие события, трагич- íåîòëîæíûì ïóòåì ïîñëåäîâàë
ностью своей ставшие памятными: åñè. Âñÿêîå æèòåéñêîå íàñëàæбесконечные восстания, их жесто- äåíèå âîçíåíàâèäåâ, òåìæå, ÿêî
кое подавление, борьба за власть âòîðîå ñîëíöå, ÷óäåñû ñèÿÿ, è
и даже падение древней империи, ñåãî ðàäè òÿ äàðîì îáîãàòè Âëàожесточенное сопротивление «не- äûêà, ïîìèíàé íàñ, ÷òóùèõ ïðåпрошенным покровителям»… И еще ñâåòëóþ ïàìÿòü òâîþ, äà çîâåì
ой как много трагичного и значимого òè: ðàäóéñÿ, Àíòîíèå, ïðåïîäîáпроизошло в том году.
íå îò÷å íàø.
А на маленьком полуострове Большого Михайлова озера на Подвинье,
Величание:
в сердце Архангельской земли, смиÓáëàæàåì òÿ, óáëàæàåì òÿ,
ренные иноки положили тогда нача- ïðåïîäîáíå îò÷å íàø Àíòîíèå,
ло новой обители. Возжгли еще один è ÷òèì ñâÿòóþ ïàìÿòü òâîþ,
светильник пред очами Божиими. И íàñòàâíè÷å ìîíàõîâ è ñîáåñåäполилась молитва…
íè÷å Àíãåëîâ.
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МОНАСТЫРЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Иеромонах Феофил (Волик):

Благодарю всех, с кем довелось потрудиться!

Свою жизнь я делю на две части:
до монастыря и с монастырем. Нельзя сказать, что домонастырский период был путем падения, но это был
путь без четких ориентиров. Закончил Ломоносовское художественное
училище, Архангельский техникум
экономики, статистики и информатики, попробовал свои силы в искусстве, предпринимательстве, но так и
не мог осознать свое предназначение. К тому же добавились некоторые разочарования. И тогда я поехал
в Сийский монастырь, чтобы в тихом
уединении разобраться в себе.

Почти сразу Сийская обитель стала мне родной. Я открыл для себя источник благодати. Я понял, чего мне
не хватало: веры, которая до монастыря таилась где-то в глубине сердца, теперь это стало частью моего
сознания, моей души. И, конечно же,
люди — люди верующие, целеустремленные. Прежде всего это первый настоятель возрождающегося монастыря архимандрит Трифон (Плотников),
братия обители, иконописцы Сергей
Егоров и Игорь Лапин…
И конечно, для меня было важно,
что в монастырской среде живет тяга
к знаниям. Отец Трифон возглавлял
Епархиальный отдел образования. Его
заботой проводились Иоанновские образовательные чтения, а в 1995 году
в Архангельске был создан дистанционный центр Православного СвятоТихоновского богословского института
(ныне — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет).
Мощный богословский, педагогический коллектив, творчески одаренные
люди. Восемь насельников обители
закончили ПСТГУ: в 2012 году я получил диплом преподавателя теологии.
Сейчас продолжаю образование в
аспирантуре САФУ. Надеюсь, что новые познания помогут в работе и церковном служении.
На Иоанновских чтениях в 1999
году отец Трифон познакомил меня
с Ниной Федоровной Орловой, известной журналисткой, и в марте

2000-го мы выпустили первый номер
монастырской газеты «Духовный сеятель». Редактором стал отец Трифон,
который вдохновлял нас своим энтузиазмом. Большой журналистский
опыт Н.Ф. Орловой, репортерская активность Сергея Климова и высокий
профессионализм корректора Веры
Авериной определяют стиль работы
нашей редакции.
Большое спасибо коллективу редакции газеты «Правда Севера»,
принявшему участие в выпуске первых номеров нашего издания. В первую очередь Альберту Ивановичу Новоселову и Ольге Болдыревой.
В этом году «Духовный сеятель»
отметил свое 20-летие. Газета стала
своего рода летописью монастыря.
Кроме того, издаем буклеты, брошюры, посвященные преподобному Антонию, сийским подвижникам.
Хочется еще поучаствовать в работе монастырского церковно-археологического кабинета: вместе с
Александром Юрьевичем Карушевым готовим экспозицию монастырских древностей в стенах обители. К
сожалению, в этом году пандемия не
позволила открыть музей для посетителей, но это дает нам возможность
лучше подготовиться.
Благодарю всех, с кем мне довелось встретиться и потрудиться в
стенах Сийской обители — архимандрита Трифона, игумена Варлаама,
всю братию.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пилотный проект православной гимназии:

В Архангельске открылись три класса русской классической школы

В столице Поморья по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия начался учебный год в классах
Православной гимназии во имя
святого князя Александра Невского, в основе их работы — традиции Русской классической школы.
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«За парты в первом, втором и третьем классах сели 26 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 10 лет, занятия будут проходить с 9 до 15 часов.
Работать с ребятами станут профессиональные педагоги. В коллективе есть
учителя начальных классов, музыки и
английского языка, логопед и нейропсихолог. Закон Божий станет преподавать священник Димитрий Костюченко», — рассказала руководитель проекта тренер-методист Русской классической школы Ирина Костюченко.
Открытие классов Русской классической школы в здании на Урицкого, 8 — это пилотный проект готовящейся к открытию православной
гимназии во имя святого князя Александра Невского.
За время реализации пилотного
проекта будут сформированы педагогический коллектив, родительское
сообщество, создана материально-

техническая база. Педагоги смогут
познакомиться с уникальным для города православным образовательным проектом. Востребованность
духовно-нравственного воспитания
подтверждена большим числом обращений родителей.
Образовательная система Русской
классической школы основана на учебных книгах К.Д. Ушинского, а также на
советских учебниках арифметики А.С.
Пчелко и Г.Б. Поляка, которые были
переработаны, адаптированы к современным реалиям и снабжены подробными поурочными разработками.
По системе РКШ работают десятки
учебных заведений в России и за рубежом. Есть специальные учебные и методические пособия. Более подробную
информацию о школе можно узнать на
сайте: https://russianclassicalschool.ru.
Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото Александра Малаховского.
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Иеродиакон Георгий (Исаков):

В обители я начал жить с чистого листа

До прихода в монастырь меня
терзали духовные метания. Я искал ответы на вопросы о смысле
жизни и не находил их… Наконец
понял: если не изменю свою жизнь,
не порву с тем, что меня окружает,
то не смогу разорвать этот замкнутый круг. И я ушел с четвертого
курса Северо-Западного политехнического института. А чтобы вырваться из городской суеты, избрал
Антониево-Сийский монастырь.
В первые же месяцы пребывания
в обители ко мне стало приходить
внутреннее спокойствие, суета отступала. Все больше нравилась размеренность жизни братии: начало и
окончание дня молитвой, точно определённое время для трудов и приема
пищи. Никуда не нужно бежать сломя
голову. И в какой-то момент осознал,
где я хочу быть, каким образом проживу свою жизнь. Для меня особо
поучительными стали слова Иоанна
Кронштадтского: «Посмотрись, христианин, в зерцало Божественных заповедей и познай, каков ты, любишь
ли ты хоть тех, кои тебя любят, или
даже их иногда не любишь».
Монастырь — это труд. Труды как
внешние, так и внутренние. Сложнее
всего, конечно же, внутренние. В монастыре я начал жить с чистого листа. Но с багажом прошлой жизни не

просто расстаться, бывает, он тянет
привычками и шаблонами поступков.
И сейчас прошлое нет-нет да и напомнит о себе…
Монастырь — это учеба: это и отношения с людьми, умение не только
слушать, но и слышать собеседника,
не ставить себя выше него.
Следуя примеру преподобного Антония, сийские монахи всегда отличались особой тягой к знаниям. Традиция возродилась в наше время, почти одновременно с восстановлением
монастыря. Архимандрит Трифон не
только способствовал образованию
братии, а и сам учился. В 2011 году
для поступления на богословский
факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета были рекомендованы иеромонахи Лука (Костоломов), Василид
(Лагутин), монах Вениамин (Глухов),
инок Андрей (Ларионов) и я тоже.
Был очень рад доверию архимандрита Трифона, игумена Варлаама, к
вступительным экзаменам готовился
старательно. Хотя и период подготовки, и начало учебы в университете давались непросто. Справиться с
трудностями помогало общение со
студентами нашей группы, обоюдное
единомыслие. И никто не ожидал, а в
первую очередь я сам, что на первой
же сессии меня постигнет неудача —

завалил экзамен. Было совестно, думал: выгонят из университета. Но все
обошлось. Эта неудача укрепила мое
желание учиться. В общем, окончил
университет неплохо.
А нынче намерен поступить в Вологодскую семинарию. Это легко объяснить: монастырь очень многое дает,
окружает тебя заботой, вниманием, и
в какой-то момент ты начинаешь отдавать ему накопленное за годы.
Ведь невозможно только брать.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Завершено благоустройство территории собора
Строители полностью смонтировали декоративное ограждение Михаило-Архангельского кафедрального собора и завершили
благоустройство храмовой территории.
По просьбе областного правительства и городской администрации выполнены дополнительные
работы, которые не были предусмотрены проектом. В частности,
обустроена территория между восточной стеной собора и Морскимречным вокзалом. Рядом с улицей
Выучейского выложен бусчаткой
широкий тротуар.
В сентябре выполнен монтаж мозаичных панно на фасадах Михаило-Архангельского собора. Первое
мозаичное панно — «Спас Вседержитель» — украсило западный
фасад собора еще в сентябре прошлого года. А в этом году на стенах
главного храма Поморья смонтировали еще три панно: с изображением Грузинской иконы Божией Мате-

Автор панно — художник Алекри на северном фасаде, святителя
Николая Чудотворца на южном фа- сандр Петрович Иванкин из Тольятсаде и Архистратига Михаила — на ти.
восточном.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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Нина Киселева, журналист радио и телевидения:

Сердцем всегда здесь пребываю

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь полностью изменил мою жизнь, заставил ее переосмыслить, увидеть и понять причинно-следственные связи. Здесь
произошло главное, самое важное
для меня событие — я пришла к
Богу…
Сегодня кажется, что от знакомства с настоятелем монастыря
игуменом, а нынче архимандритом
Трифоном (Плотниковым) до моего воцерковления прошло совсем
немного времени. Тогда, в 1992
году, дни, наполненные новым содержанием, летели стремительно. Церкви наконец-то вернули ее
храмы, монастыри. Разрушенные,
истерзанные за годы безбожия,
словно раненые, но живые, они
возвращались в руки любящих их
людей. А люди, нередко — совсем
молодые священники, монахи —
принимали с радостью эти руины,
понимая, какая тяжелая им предстоит работа по восстановлению
не просто храмовых зданий, сооружений, а полнокровной церковной жизни в их стенах.
Мой муж Сергей Егоров пришел
в Церковь раньше меня, еще в
1980-е. Возможно, благодаря ему
в нашем доме стали появляться священнослужители, монахи,
монастырские послушники да и
просто верующие. Мною, журналистом, двигало скорее любопытство: как, почему, что заставило
этих молодых людей уйти от обычной светской жизни, отказаться от
ее радостей, от профессиональной карьеры? Казалось, они должны были стать по-особому серьезными, сосредоточенными, даже
унылыми. А были радостными,
общительными, непринужденными. Поражала их решительность,
бесстрашие, готовность брать на
себя ответственность за порученное дело. Тогда я еще не знала ни
о внутреннем сосредоточении, ни
о постоянной молитве с упованием на Божию помощь.
Первый раз полностью отстояла службу именно в АнтониевоСийском монастыре, в надвратном, только-только отремонтированном Сергиевском храме. Отец
Трифон служил тогда один, а пел
кто-то из послушников, кажется,
Леонид, теперь игумен Леонтий,
живет в Германии. С трудом вникая в незнакомые слова, не умея
толком осенить себя крестным
знамением, подойти под благословение, я все же не устала на
богослужении, а наоборот — почувствовала прилив сил, какое-то
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умиротворение и покой. Потом довелось побывать в селе Иб в Республике Коми, где прежде служил
батюшка Трифон, познакомиться
с его духовными чадами — представителями Сыктывкарской интеллигенции. Они говорили о вере
естественно, без тени сомнений,
просто и ясно. Рассказывали о
том, как ездили по выходным в
село Иб на службу, начали издавать православную газету, отпечатали первый краткий молитвослов, бумажные иконки… Я поняла, что хочу быть с этими людьми.
Окончательную точку в моем воцерковлении поставили первая
исповедь и причастие. И это тоже
произошло в Антониево-Сийском
монастыре. Еще не осознавая до
конца значимость таинства, чувствовала, что в моей душе что-то
происходит, словно я вошла в родной дом, где меня любят, ждут, где
мне спокойно и легко.
Тогда я возглавляла областное
радио, и первые опыты православных передач (верней, даже —
сюжетов, интервью, репортажей)
состоялись там. Но вскоре перешла на телевидение, здесь уже
регулярно стала выходить в эфир
программа «Вера». Создавая эту
передачу, я и сама училась вместе с телезрителями. Мы рассказывали об устройстве храма, о
службах, церковных таинствах, о
праздниках и их значениях, о церковном пении, об истории Архангельских храмов и монастырей, о
святых нашей земли. А первым
бессменным ведущим стал настоятель Антониево-Сийского монастыря отец Трифон.
Интерес к вере в ту пору был
велик. И очень скоро монастырь
стал центром притяжения для
людей разных поколений, разного уровня образования. На праздники Рождества, Крещения, на
Пасху, Троицу порой собиралось
столько народа, что не вмещались
в храме, а машины выстраивались
вдоль дороги до километра от входа. Многие хотели узнать о Православии как можно больше, изучить
Священное Писание, церковнославянский язык, чтобы лучше
понимать службу, узнать историю
христианства.
Первым движением навстречу
этим пожеланиям стали богословские курсы, семинары для педагогов, организованные настоятелем
монастыря. В Архангельск начали
приезжать преподаватели из Москвы. Тогда залы «Свечки» (так называли Дом культуры работников

просвещения) набивались слушателями до отказа. А Иоанновские
чтения, проводимые в память
святого праведного Иоанна Кронштадтского! И тоже полные залы,
интереснейшие доклады, блестящие лекторы — современные
богословы, образованные, яркие.
Словно и не прерывалась эта нить
через годы гонений на Церковь.
Мы жадно впитывали новые для
нас знания.
А отец Трифон не остановился
на этом, каким-то образом он уговорил преподавателей Православного Свято-Тихоновского богословского института (теперь это Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет) открыть в
Архангельске филиал. Это было
первое учебное заведение, где образование могли получать и миряне. И мы все дружными рядами
пошли поступать на катехизаторский факультет. К сожалению, мне
не удалось окончить учебу, экзамены и зачеты надо было сдавать
ежемесячно, а с моей работой — я
была тогда заместителем председателя гостелерадиокомпании
«Поморье» — это никак не получалось. Но даже два года обучения
были для меня очень важны.
Мне повезло в том, что почти
все педагоги побывали у нас в гостях, и, конечно, за ужином всегда
шел интересный разговор, можно
было задавать разные, порой самые простые и наивные вопросы,
таким уже известным людям, как
священник Георгий Ореханов, сектовед Александр Дворкин. Даже и
такая знаменитость, как Алексей
Ильич Осипов — богослов, доктор
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МОНАСТЫРЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ
наук, автор множества книг — несколько раз бывал в моем доме.
Что же касается тех, кто поступал в институт вместе со мной,
то все они выучились, некоторые
стали отличными педагогами, преподавали в том числе и в монастыре на курсах для насельников.
Сия — это пол-России. Конечно,
когда игумен Трифон произносил
это, то имел в виду половину слова. А заботился он о Сийской обители действительно как о родине.
Находились
единомышленники,
помогавшие с реставрацией храмов; колокольня, почти наполовину
уничтоженная в двадцатые годы,
была возведена заново. Монастырь
строил в областном центре Успенский храм, который стал одним из
украшений Архангельска, создавалось подворье монастыря в СанктПетербурге. Хватало сил и на развитие монастырского хозяйства.
Но самое главное дело — это
духовное возрастание тех, кто
когда-то по своей воле, по стечению обстоятельств либо в поисках
настоящей веры, ступил на землю
обители. Мне довелось снимать
первый монастырский постриг, он
эпизодом вошел в мой фильм, получивший главный приз Всероссийского фестиваля. Я знаю этих
первых монахов Антониево-Сийского монастыря и очень трепетно
отношусь к тому выбору, который
они сделали в молодые годы, с
большим уважением воспринимаю их духовный, молитвенный,
по-настоящему отеческий опыт.
Очень сложно рассказать обо
всем, что меня связывает с Антониево-Сийским монастырем: это
и друзья, которые так же, как и я,
пришли здесь к вере, это и какието удивительные встречи. Не стану
говорить о чудесах, которые совершались и совершаются здесь
по молитве. Как и сама вера, это
большая тайна. Но многие рассказывают, что преподобного Антония,
чьи мощи находятся под спудом
в главном Свято-Троицком храме
обители, они ощущают как живого
и как с живым говорят с ним, поверяя свои беды, испрашивая благословения на будущую жизнь.
Пятьсот лет монастырю. Какая
кроха — отрезок моей жизни, связанный с обителью, какая песчинка
я среди сонма тех, кто когда-либо
здесь молился. Но у Господа и каждый волос наш посчитан, и каждая
песчинка, обращаясь к Богу, хотя
бы раз ощутит Его присутствие рядом. То, что заставляет меня снова и снова искать это ощущение,
произошло со мной в АнтониевоСийском монастыре. Оттого, мне
кажется, я сердцем всегда здесь
пребываю.

Сергей Быков, заместитель мэра г. Новодвинска по экономике:

Неслучайная случайность

…Начало 1990-х годов, погожим утром
мои родители Николай Михайлович и
Галина Разумовна отправились в лес за
морошкой. Когда ягоды были набраны и
уже прозвучали слова, что впору бы возвращаться домой, водитель Николай, с
которым родители нередко выезжали
на природу, вдруг произнес, что где-то
рядом находится Сийский монастырь.
Не проезжать же мимо! Именно после
этого случайного посещения обители
началась наша дружба с монастырем.
Возрождение обители тогда только
начиналось. Конечно, проблем было
много. Отец мой не стал ждать, когда
монахи обратятся к нему за помощью.
Он просто осмотрелся там, увидел, чего
не хватает, и постарался инициативно
оказать поддержку. Ведь если монахи
жидкий бетон размешивают лопатами,
то это означает: здесь нужна бетономешалка, а вдобавок ещё всего понемногу,
что требуется для ремонта и строительства. И уже на следующий день кое-что
из намеченного отец отправил в монастырь. С тех пор это так и повелось.
Зачастую и в будние дни, когда на
отца наваливался груз проблем, он ездил в обитель. Неспешно ходил по территории, общался с настоятелем и братией. И вскоре стал замечать, что после
посещения монастыря самочувствие
заметно улучшается. Как минимум, уходили головные боли. Становилось легче
на душе. По молодости эти слова отца
я воспринимал с некоторой долей недоверия. Но однажды, в начале 2000-х годов, у меня скопилось столько проблем,
что понял: надо сделать паузу и поехать
в монастырь. В тот день от боли голова
моя просто-таки раскалывалась. И в первые же часы пребывания там вдруг обратил внимание: боль исчезла... Вот тут-то
и вспомнил, о чем нам говорил отец.
Гостеприимство и доброжелательность — основа отношения насельников
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обители к паломникам. Архимандрит
Трифон и его помощник игумен Варлаам, несмотря на занятость, старались
уделять нам максимум внимания. И каждый раз общение давало положительные
эмоции, учило нас чему-то новому.
Помнится такой случай. В Пасхальное
воскресенье, послеобеденным часом, мы
приехали в обитель с поздравлениями.
На трапезе отец Трифон поинтересовался, в каком храме мы встретили Пасху.
Обычный, естественный для верующих
вопрос. А нам — и ответить нечем. Потому что в то время были обычными «захожанами». И вот мы свеженькие, выспавшиеся, бодрые, приехали к монахам с поздравлениями, а они, прошедшие строгий
путь Великого поста, неустанно готовясь к
Пасхе, совершали молитвенные труды, а
сейчас, отринув усталость, радушно принимают нас. Мы почувствовали себя так
неловко… Ситуация стала одной из отправных точек в переосмыслении нашего
участия в жизни Церкви.
Со временем наше общение стало
по-настоящему дружеским. Всегда я радовался приглашению встретиться на
Архангельском подворье Сийского монастыря, чтобы обсудить какие-то важные
для обители вопросы. Бывало, беседы
эти длились столь долго, что я едва успевал уехать домой в Новодвинск перед
разведением двинских мостов.
Было время, когда я старался приезжать в монастырь и на Рождество, и на
Крещение. Но в дальнейшем понял, что
регулярно приезжать в монастырь на эти
праздники для меня непросто. Сложно
совместить длительные ночные службы
и, вернувшись домой, полноценно разделить с семьей радость этих светлых
дней. Сейчас сложилась семейная традиция посещения монастыря в праздники Крещения и Пасхи. Стараемся приехать в обитель обязательно в ближайший
выходной день после Крещения. Набираем Святую воду, омываемся водой из
Иордани. А после Пасхи, которую встречаем в Новодвинске, приезжаем в Сийский монастырь на Воскресную литургию
Антипасхи. В эти дни в монастыре не так
многолюдно, и праздничные службы проходят, как мы говорим, по-домашнему.
Особые отношения к Сийской обители
выразились и в том, что наши три сына:
Александр, Тихон и Михаил — крестились там. А сколько интересных встреч
бывает в Сийском монастыре! Знакомством со многими удивительными людьми наша семья обязана этому святому
месту.
Монастырю 500 лет! Он развивается,
и очень отрадно, что традиции обители
поддерживает игумен Феодосий.
Слава Богу за всё!

На снимке: три поколения семьи Быковых.
За многолетнюю плодотворную помощь в восстановлении Антониево-Сийского монастыря
глава семьи Николай Михайлович удостоен
Медали преподобного Сергия Радонежского.
Фото из семейного архива.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Цветы для монастыря

4 августа, накануне праздника
в честь 500-летия АнтониевоСийского монастыря, дизайнстудия «Флорет» и Союз православных женщин Архангельской
области украсили обитель цветами. Для участниц был организован обучающий курс «Цветы в храме». Занятия провела
известный архангельский флорист Анна Семенихина.
По благословению наместника
обители игумена Феодосия (Нестерова) паломницы украсили
цветами Троицкий собор, главный

природы. Эта событие навсегда
останется в моей памяти.
Путешествие началось с приключения. Встреча была назначена на 7 утра. Однако я разминулась с автобусом, который был
специально для нас заказан. Что
делать, я ведь мечтала о поездке...
Так бывает: много препятствий
вдруг возникает перед человеком
на его пути к храму или когда собрался выполнить какое-то полезное дело. Не отступать же! Решила добраться до обители своим
ходом. Повезло с «маршруткой», а
потом — девять километров пешком. Сама себе удивляюсь, но я не
заметила, что путь неблизкий, шла
на одном дыхании, любовалась
северными красотами… Великая
радость побывать в таком святом
месте и приобщиться к большому
делу, сотворчеству.
Мне посчастливилось помогать
в украшении раки преподобного
Антония Сийского. Очень увлек
сам процесс храмовой флористики, порадовали новые интересные
знакомства, общение с творческими людьми, с природным материалом, который девушки привезли из
леса и с дач. Наша северная флора составила основу композиции.
Черничник, голубичник, вереск,
пижма, ветки малины, северные
цветы... С молитвой труд приносит
радость.
Сергей Климов.

колокол, раку преподобного Антония Сийского. Во благо монастыря
потрудились сорок женщин.
Одна из участниц поездки, педагог Татьяна Ашиток, поделилась
своими впечатлениями:
— С уверенностью можно сказать, что духовное возрождение
Севера начинается с Сийского
монастыря. Наступивший юбилейный год подвигнул нас на благие
дела, трудами «флористяночек»
под руководством Анны Семенихиной, Антониева обитель была
оформлена красивейшими цветами и растениями нашей северной Фото из архива дизайн-студии «Флорет».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Верный друг — крепкая защита твоя
Прп. Ефрем Сирин:
«Говорится: истинного друга найти очень трудно, но если действительно столь трудно, то как же надо
дорожить другом, если он у тебя
есть! Верный друг — крепкая защита
твоя, кто нашел его, нашел сокровище. Не покидай старого друга!».
Авва Пимен:
«В ком сердце твое вполне не
уверено, к тому не прилепляйся
сердцем твоим. Нет врага страшнее
того, который притворяется другом».
Прп. Антоний Великий:
«Ко всем имей приятельское расположение, однако не всех имей советниками. Не дозволь себе нарушить Божественные заповеди ради
дружбы человеческой».
Авва Исаия:
«Не открывай мысли свои невеждам и волю свою неблагораз-
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умным, а только тем, которые могут врачевать душу твою. Познай
самого себя и избегай то, что для
тебя пагубно».
Прп. Исаак Сирин:
«В настоящее время стали
весьма редки примеры дружбы
истинной, а не призрачной, которая держится лишь до первой
размолвки. Отчего так? Ни от чего
другого, а только от упадка в нас
веры и благочестия. Дружба есть
высшая степень любви. Что же
удивительного, если ныне не видим истинной дружбы, когда среди нас и обычная-то любовь, от
Христа заповеданная, почти отсутствует!».
***
«Правда, многие ныне зовутся
друзьями, но это или застольные
друзья, которые дружат с тобою,

пока тебе счастливится, а падешь
или придешь в несчастье, они
же — против тебя и спешат скрыться от лица твоего. А есть еще такие
друзья, которые только на худое,
они скорее всего враги, чем друзья».
***
«Но есть ли у нас друзья по сердцу, или нет их, будем помнить, что у
каждого из нас есть Друг на небе,
Друг несравненный и неизменный,
Господь и Иисус Христос. «Вы друзья Мои, — говорит Он, — если исполняете то, что Я заповедую вам»
(Ин. 15, 14). Вот и указание всем
нам, с кем можно и с кем нельзя заводить дружбу. Дружись с тем, кто
готов вместе с тобой благоугождать
Господу исполнением заповедей
Его святых».
Подборку подготовила Нина Орлова.
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ЧТО ДОРОГО И СВЯТО

Памяти чудесного явления
С 2015 года в Архангельске молитвенно поминают явление над городом Пресвятой Богородицы. Вот
и 3 августа нынешнего года был совершен молебен у Поклонного креста на перекрестке улицы Свободы
и Новгородского проспекта. Здесь в
1919 году явилась Божия Матерь.
Молебен возглавил настоятель
строящегося храма во имя Покрова
Божией Матери иерей Андрей Чернушенко, ему сослужили настоятель храма святителя Мартина Исповедника
игумен Варлаам (Дульский), насельник
Артемиево-Веркольского монастыря
игумен Митрофан (Охалов), насельник
Антониево-Сийского монастыря иеромонах Феофил (Волик) и клирик храма
равноапостольных Кирилла и Мефодия иерей Димитрий Апполинариев.
Обратившись к присутствующим,
отец Андрей отметил, что Бог, как
любящий Отец, через чудесное явление Пречистой Девы Марии показал милость Ее ко всем людям. И
пусть жизнь каждого из нас проходит под покровом Божией Матери.

Известный архангельский журна- ет нам. Думаю, что со временем здесь
лист Нина Киселева сказала: «Для будет храм, куда люди смогут прихоменя очень важно было прийти сюда дить молиться Царице Небесной».
поклониться, поблагодарить Деву МаСергей Климов.
рию за помощь, которую Она оказываФото автора.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Молебен на месте будущей церкви

ниево-Сийского монастыря игумен
Феодосий (Нестеров) и настоятель
прихода иеромонах Феофил (Волик)
отслужили молебен с Акафистом
иконе Божией Матери «Казанская».
По окончании молебна игумен
Благочинный приходов Централь- Феодосий и иеромонах Феофил обоного округа города Архангельска, шли территорию, выделяемую под
наместник Свято-Троицкого Анто- церковь, и окропили ее святой водой.
21 июля, в день Казанской иконы
Пресвятой Богородицы, община
прихода в честь иконы Божией Матери «Казанская» собралась на месте будущего храма.
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Жители Советского поселка обратились в 2018 году к правящему
архиерею — митрополиту Даниилу
благословить строительство храма
на улице Доковской.
19 апреля 2020 года по благословению правящего архиерея
митрополита Корнилия благочинный приходов города Архангельска
игумен Феодосий (Нестеров) обратился в мэрию областного центра
с просьбой о выделении земли для
будущего храма в Советском поселке.
26 мая 2020 года митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел совещание, посвященное строительству новых православных храмов в городе. Владыка
благословил назвать храм в честь
Казанской иконы Божией Матери.
Настоятелем прихода назначен
иеромонах Феофил.
Процесс выделения земли и межевание займет несколько месяцев. Необходимо также пройти соответствующие согласования и геологические исследования. За это
время будет создан проект храма и
подан на утверждение правящему
архиерею.
Илья Подсобляев.
Фото Марины Мещеряковой.
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ПАМЯТЬ

По местам трагических событий

Традиционный Крестный ход
«От пересылки до пересылки и
дальше — в Лявлю» по местам
захоронений жертв репрессий
прошел 25 июля от Архангельска до Лявли.
Возглавил шествие на автомобилях благочинный Центрального
благочиннического округа города
Архангельска, наместник СвятоТроицкого Антониево-Сийского
монастыря игумен Феодосий (Нестеров). Участвовали настоятель
храма пророка Илии на Кегострове
иерей Сергий Бычков, настоятель
храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Новинки иерей
Владимир Логинов, настоятель
храма блаженной Ксении Петер-

бургской иерей Александр Дятлов,
настоятель строящегося храма
иконы Божией Матери «Казанская»
иеромонах Феофил (Волик).
Крестный ход начался с заупокойной литии в храме Новомучеников
и исповедников земли Архангельской, которую совершил настоятель
храма пророка Илии на Кегострове
иерей Сергий Бычков. Духовенство,
верующие отправились в поездку
на своих машинах. Для тех, кто не
имеет своих автомобилей, был выделен автобус.
Во время Крестного хода соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Первую остановку
сделали на кладбище «Жаровиха».
Здесь, в храме во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших»,

игумен Феодосий совершил заупокойную литию. Следующая остановка — в Уйме. В музее деревянного зодчества «Малые Корелы»
участники Крестного хода встретили другую группу богомольцев,
совершавшую поездку от храма
Успения Пресвятой Богородицы в
деревне Новинки.
До встречи в Малых Корелах настоятель Успенского храма иерей
Владимир Логинов и прихожане
успели совершить литии в Новинках и Псарево. В Черном Яре сделали последнюю остановку. Завершилось шествие благодарственным
молебном около Успенской церкви.
Крестные ходы по местам расстрелов и захоронений жертв репрессий стали традиционными. В
последнюю субботу июля проходит
Крестный ход «От пересылки до
пересылки и дальше — в Лявлю»,
в последнюю субботу августа —
на катерах к островам Ельничий,
Красный и Бабонеговской яме, совершаются шествие на катерах до
Пертоминска, зимой на снегоходах
до «Потаенных Соловков» (Приморское отделение Кулойлага). Их
инициатор — Группа компаний «Автодороги». Владимир Дмитриевич
Беляев много лет был руководителем этого мероприятия, участвует
в работе Архангельского православного Союза промышленников
и предпринимателей, занимается
строительством православных храмов, установкой поклонных крестов
на местах захоронений жертв массовых репрессий...
Илья Подсобляев.

Фото автора.

Паломничество на Волкозеро
1 сентября община храма блаженной Ксении Петербургской
побывала на Волкозере — месте
мученической кончины последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря
архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора
(Кучина), заживо сожженных в
1928 году.
Добраться до урочища крайне
сложно, оно находится в труднодоступном месте, в 60 километрах от
Архангельска, в северо-восточном
направлении. Часть пути паломники проехали на машине, затем около двух километров прошли пеш-
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ком по лесной чаще. Палаточный
лагерь путешественники разбили
на берегу Волкозера, неподалеку
от бывшего скита иноков.
На месте кончины новомучеников настоятель храма святой
блаженной Ксении Петербургской
священник Александр Дятлов совершил молебен и литию. Паломники обновили и покрасили крест
и стоящий рядом стенд с иконой и
молитвой святым Вениамину и Никифору.
В будущем отец Александр планирует установить таблички, указывающие путь от основной дороги
к этому месту, чтобы найти его мог
любой желающий.

«Мы не знаем, что уготовил нам
Господь, что нас ждет дальше, но
если будем хранить память об
угодниках Божиих, надеемся, по
их молитвам Господь не оставит
и нас», — сообщается на страничке храма блаженной Ксении в
соцсети.
Напомним, отец Александр с
прихожанами регулярно совершают паломничество на Волкозеро, в прошлом году они установили там стенд с иконой святых
и сняли любительский фильм,
посвященный памяти преподобномучеников Вениамина и Никифора.
Соб. инф.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Успение — летняя Пасха
28 августа, в праздник Успения
Пресвятой Богородицы, наместник Антониево-Сийского монастыря Феодосий (Нестеров) совершил Божественную литургию
в обители. Ему сослужили иеромонах Сергий (Иванов), иеродиаконы Вассиан (Попов) и Георгий
(Исаков).
Монастырь в наше непростое
время вынужден соблюдать все
меры безопасности для противодействия пандемии. Количество
пришедших на Литургию было
ограничено, соблюдалась социальная дистанция.
Праздник этот для Церкви имеет
особое значение. Вот как писал о
нем святитель Димитрий Ростовский: «Дивного Бога дивная Матерь дивна была и в зачатии Своем, дивна и в житии Своем, дивна
и в Своем преставлении: воистину
вся Она — одно дивное чудо! Зачатая по благовестию Ангела, Она
родилась от неплодных, престарелых родителей; пребывая чистой
Девой, Она стала в то же время
и Матерью; будучи Матерью, Она
осталась и Девой; умерла, но гробом, как лествицею, взошла на
Небо; поистине дивное чудо! В
рождестве Дева и по смерти жива,
а гроб, как лествица Иаковлева,
оставаясь на земле, делается для
Нее лествицей, восходящей до
Неба: «...и лествица к Небеси гроб
бывает...».
Станем же, возлюбленные, у
этого дивного гроба Матери Божией, станем умом нашим, и мысленными очами присмотримся, какие
это ступени у этой дивной лествицы? Что за ступени, коими Матерь
Божия в час преставления Своего
взошла на небо? Ужели гроб человеческий, в три аршина длиной,
поставленный прямо, может достать до неба? Понятно, что слово «гроб» означает здесь самую
смерть. Смерть называется здесь
гробом и лествицей, потому что как
гроб измеряется тремя аршинами,
так и смерть святых Божиих возводит их души к небу тремя Богословскими добродетелями: верой,
надеждой и любовью. Вера возводит их к лицезрению Божиему,
надежда — к получению тех благ,
ихже око не виде, и ухо не слыша
(1 Кор. 2, 9), а любовь соединяет
их с Самим Богом, Который есть
любовь. Но кто может исчислить
все добродетели пресветлой души

Матери Божией? Кто в состоянии
поведать, как и какими добрыми
делами Пречистая Дева от юности
Своей до самой кончины угождала Богу, Творцу Своему? Скорее
перечтешь весной цветы, летом
колосья, осенью плоды, зимой
снежинки, скорее сочтешь капли в
море, звезды на небе, нежели добрые дела и преимущества Матери
Божией».
Наместник Антониево-Сийского
монастыря Феодосий (Нестеров) в
одном из интервью отметил:
— Успению Богоматери посвящено множество соборов и храмов по всей нашей стране. Это и
величественный Успенский собор
в Кремле, и небольшие деревенские часовни. И всегда ощущается глубокое, благоговейное чувство. Предание повествует нам:
на третий день после погребения
Богородицы апостолы ради своего
собрата Фомы решили отвалить
камень и дать апостолу возможность проститься с Божией Матерью. Но когда они открыли пещеру,
то не нашли в ней тела, а только
погребальные пелены. В изумлении апостолы возвратились в дом
и молились Богу, чтобы Он открыл
им смысл увиденного. Вечером, во
время молитвы, они услышали ангельское пение. Поглядев наверх,
увидели в воздухе Божию Матерь,
окруженную ангелами, в сиянии
небесной славы. Господь Иисус
Христос воскресил Свою Пресвятую Матерь, поставив выше всех
ангельских сил. Богородица сказала апостолам: «Радуйтесь! Я
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с вами во все дни; и всегда буду
вашею молитвенницею перед Богом».
О чем же говорит нам это древнее
предание? Человек призван к вечной
жизни, но каждому из нас предстоит пережить смерть. Возвращение
в прах для нас неестественно, оно
вызывает страх и печаль. Все ветхозаветное человечество, верное
Богу, ожидало семени жены, стирающего главу змия (ср. Быт. 3, 15). И
вот приходит в мир обещанный Мессия. Христос, взяв на Себя человеческую плоть, показывает пример
безгрешной жизни. Крестными страданиями, Своей Пречистой Кровью
омывает грехи всего человечества;
смертью Своею искупает род человеческий; Воскресением разрушает
узы смерти, даруя каждому верующему в Него жизнь вечную; и, наконец, Вознесением восстанавливает
человека к былой славе. Пресвятая
Богородица явным образом показывает нам, на примере Своего жития
и успения, что возможно победить
грех. Известный русский богослов
протоиерей Сергий Булгаков говорит: «Непорочность и безгрешность
Приснодевы относится не к Ее природе, но к Ее состоянию, к Ее личному отношению к греху и личному
его преодолению». Успение — это
личная Пасха Богоматери, поэтому не случайно сам праздник часто
называют летней Пасхой. Отныне
при содействии Божьей благодати
каждый из нас может воскреснуть в
Жизнь вечную.
Сергей Климов.
Фото монаха Платона (Уксусова).
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Жерар Депардье — гость нашей обители
6 апреля 2011 года известный
французский актер Жерар Депардье
посетил Антониево-Сийский монастырь, где проходили съемки эпизодов исторического фильма «Распутин» (режиссер Жозе Дайан).
Актерам и съемочной группе провели экскурсию по храмам, показали
монастырские древности. Депардье
со вниманием знакомился с историей, интересовался современной
жизнью братии. Он не раз говорил,
что за свою жизнь ему приходилось
много общаться с православным
духовенством. В частности, своим
духовным наставником актер называет митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).
Особый интерес вызвало служение
монастыря в духовно-нравственной
реабилитации лиц, страдающих наркозависимостью, чем обитель занимаНАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè

ìèòð. Êîðíèëèÿ (Синаева),
èã. Ôåîäîñèÿ (Нестерова) с бр.,
èã. Àôàíàñèè (Рудалевой) с сест.,
ìîí. Ðàèñû (Прожоги) с сест.,
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова,
áîë. Òàòèàíû Жумаковой,
áîë. Íàòàëèè Курбатовой,
áîë. Èðèíû Нестеровой.

Î óïîêîåíèè

ìèòð. Íñèäîðà (Кириченко),
ïðîò. Âëàäèìèðà Кириченко,
ìîí. Ìàðèè (Кириченко),
Ëþäìèëû Ашиток,
Ëþäìèëû Поливаной.
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ется на протяжении многих лет. Жерар
побеседовал с одним из монастырских
трудников, владеющим французским,
проходившим такую реабилитацию. В
беседе с игуменом Варлаамом (Дульским) актер отметил остроту проблемы наркомании и особую важность
этой монастырской миссии.
По окончании съемок игумен вручил гостям монастырские сувениры
и пригласил на трапезу. Покидая монастырь, съемочная группа поблагодарила братию за радушный прием
и терпение. Жерару Депардье особо понравился чай из шиповника и
монастырские оладьи.
Недавно, 4 сентября нынешнего
года, в средствах массовой информации прошло сообщение, что в Париже,
в соборе Святого Александра Невского,
Жерар Депардье принял Православие.
Соб. инф.
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ýòè âêóñíûå è ïîëåçíûå îâîùè
Томатный суп

Норма: 400 г помидоров, 1 перец болгарский, половина кабачка,
200 г капусты белокочанной, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, зелень,
соль, сахар, перец красный жгучий,
500 мл воды.
Помидоры очистить, измельчить в
блендере, довести до кипения и проварить 10 минут. Пока помидоры кипят, нарезать овощи (мелко или крупно — все зависит от вашего вкуса).
Все овощи отправить в кастрюлю, добавить 500 мл воды и варить
примерно 15 минут до готовности.
Если любите хрустящие овощи, можно немного не доварить.
За две минуты до готовности добавить чеснок, соль, сахар, который
компенсирует кислоту помидоров,
острый перец, любую зелень по вкусу. Можно добавить и другие специи.
Накрыть блюдо крышкой и выключить огонь.

Котлеты «Дачные»

Норма: 500 г картофеля, 120 г
риса, 2 ст. л. соевого соуса, 100 г
лука, 100 г моркови, 2 зубчика чеснока, масло растительное, лук зеленый, укроп, петрушка, соль.
Очищенный картофель отварить в
подсоленной воде, отвар слить, а картофель тщательно размять. Отдельно отварить рис в подсоленной воде.
Соединить картофель с рисом, влить
2 ст. л. соевого соуса и перемешать.
Почистить и нарезать мелко репчатый лук, чеснок, обжарить на разогретой сковороде с маслом. К луку
добавить очищенную и натертую на
большой терке морковь. Порубить
мелко зелень и выложить в картофельно-рисовую массу, сюда же добавить пассерованные овощи. Массу
хорошо перемешать. Сформировать
и пожарить котлеты на сковороде в
хорошо разогретом растительном
масле. Можно подать с салатом.
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