
раздробляется и раздается верую-
щим. 

По традиции, Царские врата и 
диаконские двери остаются откры-
тыми во всю Светлую седмицу, не 
затворяют их и на время причаще-
ния священнослужителей. Желаю-
щим позвонить в эти дни в колокола 
дозволяется подняться на звонницу.

В нынешнем году празднование 
Пасхи проходило в сложных усло-
виях пандемии. Сийская братия 
предприняла меры предосторож-
ности, дабы противодействовать 
распространению коронавируса. 
Ограничено число паломников, ис-
поведовались в медицинских ма-
сках, соблюдали социальную дис-
танцию…

Сийская братия несла послуша-
ния и за пределами обители: иеро-
монах Василид (Лагутин) на Радо-
во-Покровском женском подворье 
Спасо-Преображенского Соловец-
кого монастыря, а иеромонах Фео-
фил (Волик) — на приходах Нарьян-
Марской и Мезенской епархии.

Сергей Климов.
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Пасха в Сийской обители

и присно, и во веки веков». После 
стихир Пасхи батюшка трижды 
восклицал, осеняя народ крестом: 
«Христос воскресе!», и народ триж-
ды отвечал: «Воистину воскресе!». 
На Пасхальном каноне, по тради-
ции, совершается каждение алтаря, 
иконостаса и народа с праздничны-
ми возгласами «Христос воскре-
се!», и в ответ раздается неизмен-
ное: «Воистину воскресе!».

По окончании утрени предсто-
ятель обратился к молящимся с 
Огласительным словом святителя 
Иоанна Златоустого, затем по-
здравил всех со Светлым Хри-
стовым Воскресением и зачитал 
Пасхальное поздравление митро-
полита Архангельского и Холмо-
горского Корнилия.

После заамвонной молитвы 
отец Феодосий освятил артос. Эта 
особенная просфора, по-гречески 
«квасной хлеб», в течение всей 
Светлой седмицы занимает в хра-
ме самое видное место, участвует 
в Крестных ходах. В Светлую суб-
боту, после особой молитвы, артос 

В ночь с 18 на 19 апреля в Бла-
говещенском храме Сийского мо-
настыря наместник игумен Фео-
досий (Нестеров) совершил Пас-
хальную полунощницу, утреню, 
часы и Божественную литур-
гию. Ему сослужила братия оби-
тели: игумен Варсонофий (Чугу-
нов), иеромонах Сергий (Иванов) 
и иеродиакон Вассиан (Попов).

В начале Пасхального богослу-
жения вычитали Пасхальную по-
лунощницу, игумен Варсонофий, 
иеромонах Сергий исповедывали 
паломников.

Утреня началась в полночь 
пением «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе, Ангели поют на Небе-
сех...». Затем все с преднесением 
фонаря и хоругвей, под звон коло-
колов прошли Крестных ходом во-
круг храмов обители.

На паперти Благовещенского 
храма предстоятель игумен Фео-
досий возгласил: «Слава Святей, и 
Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице, всегда, ныне 
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Пасха стала для человечества 
переходом от рабства греху к сво-
боде Царства Небесного, в свободу 
славы детей Божиих (Рим. 8, 21). 
Только благодаря Воскресению Спа-
сителя мы обретаем подлинную сво-
боду, о которой свидетельствует все-
хвальный Павел, призывающий нас: 
«Стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз 
мы читали или слышали эти слова? 
А теперь задумаемся: не живем ли 
мы сегодня так, будто и не было Вос-
кресения Христова? Не разменива-
ем ли открывшееся нам богатство 
вечности на бесконечные заботы, 
вновь пленяясь суетой мира сего, 
поддаваясь преходящим страхам 
и забывая о нетленных духовных 
сокровищах и истинном призвании 
христианина служить Господу в свя-
тости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)? 

Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом (Иак. 1, 27) в 
том и состоит, чтобы по примеру, яв-
ленному нам в Евангелии Пастырем 
Добрым, снисходить друг ко другу 
любовью и терпением, помогать и 
поддерживать друг друга в испытани-
ях. Никакие внешние ограничения не 
должны расторгнуть наше единство и 
отнять у нас ту духовную свободу, ко-
торую мы все обрели чрез познание 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, победившего смерть и даро-
вавшего нам возможность называть-
ся и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 
4, 32) у всех верных чад Церкви, ибо 
порознь мы члены, а вместе — Тело 
Христово, и ничто не может отлучить 
нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А 
потому те, кто не имеет возможности 
сегодня в силу объективных причин 
прийти в храм и помолиться, пусть 
знают, что о них помнят и молятся. 
Вера дает нам силу жить и с помо-
щью Божией преодолевать различ-
ные недуги и испытания, в том числе 
и то, что пришло через распростра-
нение опасного вируса.

Верю, что Спаситель не оставит 
нас, ниспошлет нам твердость и 
мужество для непоколебимого сто-
яния в вере и прохождения земного 
пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, 
мои возлюбленные братья и сестры, 
с праздником Святой Пасхи и призы-
ваю являть образ настоящих учени-
ков Спасителя, подавая добрый при-
мер окружающим людям и возвещая 
совершенство «Призвавшего вас от 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9), 
дабы во все дни жизни делами сви-
детельствовали о непреходящей 
силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 
РУСИ.

Пасха Христова, 2020 год.
г. Москва.

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога мы 

сподобились достигнуть светозар-
ной пасхальной ночи и вновь раду-
емся славному Христову Воскресе-
нию. Сердечно поздравляю всех вас, 
мои дорогие, с этим великим празд-
ником и торжеством из торжеств.

Каждый год Церковь с духовным 
трепетом празднует Воскресение 
Господне, неустанно свидетельствуя 
об исключительности того, что про-
изошло в погребальной пещере воз-
ле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: 
от Его чудесного Воплощения до 
страданий и страшной смерти на 
Кресте — является исполнением 
обетования Творца, данного некогда 
нашим прародителям. Бог обещал 
послать в мир Того, Кто возьмет на 
Себя наши немощи (Ис. 53, 4) и спа-
сет людей Своих (Мф. 1, 21). Этому 
обещанию Господь оставался верен 
даже тогда, когда народ избранный 
отступал от завета и нарушал волю 
Создателя.

В Воскресении же Христовом яв-
лена в полноте любовь Божия, ибо 
преодолена, наконец, смерть — по-
следний рубеж, отчуждавший чело-
века от истинного Источника жизни. 
И хотя физическая смерть существу-
ет и убивает человеческие тела, она 
более не способна убивать наши 
души, то есть лишать нас жизни веч-
ной в общении с Творцом. 

В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распростра-
нилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти 
применяют ограничительные меры, 
чтобы предотвратить взрывной рост 
эпидемии. В некоторых странах па-
стырской ответственности Москов-
ского Патриархата остановлено про-
ведение общественных богослуже-
ний, в том числе и Божественной ли-
тургии. Однако нам, православным 
христианам, не должно унывать или 
отчаиваться в этих сложных обстоя-
тельствах, а тем более поддаваться 
панике. Мы призваны хранить вну-
тренний мир и помнить слова Спаси-
теля, произнесенные накануне Его 
искупительных страданий: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16, 33).
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Пасхальное послание
митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия

пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Архангельской епархии

добный Исаак Сирин, размышляя 
о Божественной любви, говорит: 
«Если бы Бог был справедлив по 
нашим человеческим меркам, то 
я бы погиб, но Бог есть любящий 
и милующий Отец, и тем самым я 
имею надежду на спасение». А по 
слову апостола Павла, эта надеж-
да не постыжает (Рим. 5, 5). 

Сам Христос Спаситель в бе-
седе с Никодимом указывает, что 
причина Его посланничества — 
любовь Бога к миру, Который ради 
Своей любви не пожалел отдать 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную. Апостол 
Павел показывает нам любовь 
Бога в умалении Сына Божия до 
образа раба и уподобления нам во 
всем с целью нашего спасения. И 
эта любовь Божия к людям во всей 
полноте была явлена миру в Гол-
гофской Жертве Господа нашего 
Иисуса Христа, когда Творец все-
ленной предается за тридцать сре-
бренников. 

Любовь Божия не ограничива-
лась земными границами. Как по-
ется в стихирах Страстной Пят-
ницы, в поисках первого Адама 
Господь Иисус Христос спускает-
ся на землю, но не найдя его там, 
идет за ним в саму преисподнюю. 

В лице Адама Он возвращает воз-
можность наследия жизни вечной 
всему человечеству. 

Бог совершил дело нашего спа-
сения! По словам святителя Афа-
насия Александрийского, Бог стал 
человеком, чтобы человек стал бо-
гом. Реализовать этот потенциал 
мы должны согласно учению апо-
стола, следуя по стопам Христа (1 
Кор. 4, 16). 

В пасхальном слове святитель 
Филарет Московский говорит: 
«Кто празднует Пасху с чистым 
сердцем, тот празднует ее с ан-
гелами. Кто празднует с любовью 
к Богу и Воскресшему Христу и в 
духе братолюбия.., тот празднует 
в общении с Небесной Церковью, 
поскольку Небо есть ни что иное, 
как Царство любви Божествен-
ной». 

В эти светлые дни мы не долж-
ны забывать и о призыве Самого 
Спасителя: «Милости хочу, а не 
жертвы» (Мф. 9, 13; 12, 7). Поде-
лимся радостью нашего торжества 
с теми, кто сегодня не смог быть в 
храме Божием. Как отмечает Свя-
тейший Патриарх Кирилл, очень 
важно, чтобы Церковь была шко-
лой милосердия, а священнослу-
жители, призывая паству к состра-
данию, сами совершали добрые 
дела. Каждый из нас в силах посе-
тить болящих, страждущих, нужда-
ющихся, немощных и принести им 
пасхальную весть. 

Возлюбленные! Всем сердцем, 
всей душой желаю каждому из нас 
быть участником Царства любви 
Божией! Этого пасхального, по сло-
ву Иоанна Златоуста, «пира веры», 
«пира благости», сего светозарно-
го духовного торжества, исполнен-
ного любви и мира! «Воскресения 
день, и просветимся торжеством, и 
друг друга обымем» и с любовью о 
Господе Воскресшем рцем друг ко 
другу: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

КОРНИЛИЙ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

И ХОЛМОГОРСКИЙ.
Пасха Христова, 2020 год.

г. Архангельск.

Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, дорогие братья 
и сестры! С любовью о Вос-
кресшем Христе от всей души 
поздравляю вас, дорогие мои, 
с величайшим Праздником — 
Светлым Христовым Воскресе-
нием! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Пасхальная радость снова на-

полняет наши души и сердца. Мыс-
ли и чувства вновь озаряются не-
земным светом Пасхи Христовой. 

Апостол Марк, повествуя о со-
бытии Воскресения Господа на-
шего Иисуса Христа, на века со-
хранил слова Ангела Господня, 
сказанные женам-мироносицам: 
«Иисуса ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его нет здесь» 
(Мк. 16, 6). Так просто и лаконич-
но нам сообщается о главном со-
бытии в истории человечества, 
навсегда изменившем миробытие 
и окончательно разрушившем пре-
граду между Богом и человеком. 

Праздник Пасхи есть триумф 
Божественной любви к челове-
ческому роду. Любви, которая не 
ограничивается только словами, 
назиданиями и поучениями, но 
простирается до готовности ис-
пить горькую чашу смерти за свое 
возлюбленное творение. Препо-
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Готовимся к юбилею Сийской обители
Обитель преподобного Антония 

уже в XVI веке стала крупнейшим 
духовным и культурным центром 
Подвинья. Была собрана богатая 
библиотека, в ризнице хранились 
драгоценные произведения рус-
ского ювелирного искусства. Мо-
настырская жизнь, разрушенная 
в советское время, сегодня воз-
рождается. Вот два ярких примера 
тому.

Изготовить образ, посвящен-
ный северным святым, предложи-
ла Елена Кутукова, заместитель 
губернатора Архангельской обла-
сти — руководитель представи-
тельства региона при Правитель-
стве России. 

«Рельефная резная икона, вы-
полненная на красном дереве, 
продолжает лучшие монастыр-
ские традиции древнерусской де-
ревянной пластики. Исполнена 
резчиком Максимом Петровым по 
замыслу Елены Кутуковой», — от-
метили в столичном представи-
тельстве Архангельской области. 

5 июля икону освятили в Трои-
це-Сергиевой лавре. На освяще-
нии присутствовали заместитель 
губернатора Архангельской обла-
сти, руководитель представитель-
ства региона при Правительстве 
Российской Федерации Елена 
Кутукова, заместитель директо-
ра АНО «Институт Внешэконом-
банка» Юлия Зворыкина, автор 
проекта «Я иду, открывая Россию» 
Эдуард Цвигун, представители 
федераций спорта России, крае-
веды и общественность.

12 июля в Антониево-Сий-
ский монастырь доставили 
Благовестник — главный коло-
кол массой две тонны. В авгу-
сте его водрузят на звонницу. 
Тем самым завершится полное 
возрождение монастырской 
колокольни.

Изготовили Благовестник спе-
циалисты воронежской фирмы 
«Вера». В монастыре его встре-
тили наместник обители игумен 
Феодосий (Нестеров), мастер 
колокольного звона Владимир 
Петровский, заместитель предсе-
дателя Архангельской городской 
думы Рим Калимуллин.

«Этого события ждали с 2003 
года, с тех пор, когда была освя-
щена звонница. С Божией помо-
щью и при поддержке Владимира 
Крупчака всё это произошло», — 
отметил насельник обители игу-
мен Варсонофий (Чугунов).

* * *
5 августа участники межрегио-

нального туристического фести-
валя «К сердцу Севера: от Ла-
доги до Онеги» доставят икону в 
Антониево-Сийский монастырь. 
На этот день запланировано 
празднование 500-летия обители, 
которое возглавит митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Корнилий. Владыка также освя-
тит колокол, затем его поднимут 
на звонницу.

Соб. инф.

В Москве изготовили резную 
деревянную икону с изображе-
нием преподобных Сергия Ра-
донежского, Кирилла Белоезер-
ского, Александра Ошевенского, 
Пахомия Кенского и Антония 
Сийского. В нижней части ико-
ны — изображение Антониево-
Сийской обители. 

Образ изготовлен к 500-летию 
монастыря по благословению 
митрополита Архангельского и 
Холмогорского Корнилия. 

Преподобный Сергий Радо-
нежский (XIV век) воплотил в сво-
ем подвиге аскетизм, молчание, 
пребывание в постоянном труде, 
непрестанное молитвенное де-
лание, возродил традицию обще-
жительства в русских монастырях. 
Ученики преподобного Сергия ос-
новали многие обители. 

Самым выдающимся из после-
дователей святого был преподоб-
ный Кирилл Белоезерский, созда-
тель Кириллова монастыря на бе-
регу Белого озера. Обитель отлича-
лась самым строгим уставом, в ней 
духовно вырос целый ряд основа-
телей новых монастырей, среди 
которых Александр Ошевенский — 
основатель и первый игумен Успен-
ского Александро-Ошевенского 
монастыря на Каргополье. В этой 
обители начал духовный путь ос-
нователь Спасо-Преображенской 
пустыни на реке Кена преподобный 
Пахомий Кенский. Его постриже-
ник — преподобный Антоний Сий-
ский — основал Сийский монас-
тырь и был первым его игуменом. 

СОБЫТИЕ
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

Почтили память блаженного Василия Босого
лостыню, а когда Господь Бог 
благоволил посетить тот край 
хлебным голодом, Никон отвел 
в своем доме особую большую 
палату, называемую Погреб-
ной, и велел в ней кормить 
бедных и нищих, сколько их 
ни придет; и всякий день при-
ходило кормиться когда по сто, 
когда по двести, а когда и по 
триста. С Питателем бедных и 
нищих был святой муж по име-
ни Василий.

Прозвание ему было Босой, 
ибо зимой и летом ходил бо-
сым, а при рождении его и свя-
том Крещении получил имя Ва-
вила. Он имел обычай: ...уса-
див за стол нищих, смотреть, 
у всех ли на шее есть крест, и 
если у кого не увидит, отдает 
тому свой и всех увещевает но-
сить на шее, не снимая, крест 
Христов, честное знамение 
спасения нашего, взирать на 
него очами и мыслями, вспо-
миная Христову превеликую 
и совершенную любовь к нам 
и Ему, ради нас страдавшему, 
всем сердцем и мыслью всегда 
служить. 

Каждое воскресенье по рас-
поряжению преосвященного 
митрополита Василий Босой 
раздавал денежную милосты-
ню: старым по две деньги, мла-

денцам по полуденьге, прочим 
по одной деньге; и каждое утро 
давал всем приходящим по ка-
раваю хлеба».

11 марта 1652 года (ст. стиль) 
митрополит Никон по указу царя 
Алексея Михайловича выехал 
из Москвы в Соловецкий монас-
тырь за мощами святитителя 
Филиппа Колычева. Вместе с 
Никоном были стрельцы и дру-
гие официальные лица. Сопро-
вождал митрополита и блажен-
ный Василий Босой. Путь проле-
гал через Ярославль, Вологду, 
Холмогоры, в том числе и через 
Антониево-Сийский монастырь.

2 мая прибыли в Сийскую 
обитель. А 3 мая 1652 года бла-
женный Василий Босой отошел 
ко Господу. Здесь же, в монас-
тыре, митрополит Никон отпел 
почившего. О похоронах пове-
дал царю Алексею Михайлови-
чу от 11 июня того же года.

(Текст приводится по книге 
«Извещение о рождении и воспита-
нии и о житии святейшего Никона, 
Патриарха Московского и всея России». 
Издание Сестричества во имя препо-
добномученицы великой княгини 
Елизаветы. М., 1997. С.20-21).

17 мая (по старому стилю 
3 мая) монастырь чтит па-
мять Василия Босого (в миру 
Вавила). Игумен Варсонофий 
(Чугунов) отслужил панихиду 
на месте погребения Христа 
ради юродивого.

Рядом с соборной площадью 
Сийского монастыря, слева 
от паперти Троицкого собора, 
расположена небольшая моги-
ла, обнесенная оградой. На де-
ревянном кресте — табличка, 
где указано, что здесь покоится 
блаженный Василий (Вавила) 
Босой. О жизни его известно 
очень мало.

Первое сообщение о нем 
находим в книге «Извещение 
о рождении и воспитании и 
о житии святейшаго Никона, 
Патриарха Московского и всея 
России», написанной патриар-
шим клириком Иоанном Шуше-
риным в 1681-1686 годах. При-
водим цитату из нее:

«Правя Новгородской ми-
трополией, преосвященный 
Никон не только не изменил 
своего доброго обычая, но с 
еще большим старанием бла-
гоустраивал всякое дело к сла-
ве Божией, творил праведный 
суд.., раздавал немалую ми-
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БЛАГОЕ ДЕЛО

В Сюзьме спасают храм преподобного Антония

гельска и отсутствие благоприятных 
для отдыха условий больше не при-
влекали горожан. Соляной промысел 
к концу XIX века в Беломорье тоже 
стал убыточным из-за растущей стои-
мости дров.

Первая церковь в Сюзьме постро-
ена еще во времена, когда деревня 
была вотчиной Сийского монастыря, 
храм освящен в честь преподобно-
го Антония Сийского. Но в 1856 году 
его разрушили англо-французы, в те 
годы регулярно опустошавшие Бело-

морские берега. В 1861 году возведе-
на новая Сийская церковь, позднее, 
в 1892-1893 гг., была значительно от-
ремонтирована. Одноглавая и одно-
престольная, сооружена на каменном 
фундаменте по типовому проекту вто-
рой половины XIX века — в форме 
креста с пристроенной колокольней, 
обшита и окрашена, крыта железом. 

В советское время в храме разме-
щались склад, клуб и наблюдатель-
ный пункт ПВО.

Пресс-служба Архангельской епархии.

Это место под Северодвин-
ском в начале XIX века просла-
вилось исцелением безнадежно 
больного человека.

В деревню Сюзьму, что располо-
жена на берегу Белого моря, участ-
ники северодвинского православного 
молодежного клуба «Возрождение» 
доставили строительные материалы 
для консервации храма святого Анто-
ния Сийского. 

«Совершили два рейса от Ненок-
сы. Несмотря на постигшие трудно-
сти, задачу выполнили. Руководитель 
клуба и прихожане храма благодарят 
всех, кто принимал участие в достав-
ке материалов», — сообщается на 
страничке объединения в соцсети.

Деревня Сюзьма, известная с дав-
них времен, до 80-х годов XVIII века 
была вотчиной и усольем — местом 
для добычи и вываривания соли — 
Сийского монастыря.

В XIX веке Сюзьма обрела извест-
ность целительными морскими купани-
ями, которые получили особую попу-
лярность в 1830-1860 гг. после того, как 
купание в море исцелило безнадежно 
больного человека. Расположение де-
ревни на самом берегу моря позволило 
организовать относительно комфорт-
ные условия для холодного купания и 
последующего отдыха в тепле.

Однако популярность Сюзьмы как 
лечебного курорта быстро пошла на 
спад — сложность дороги из Архан-

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

В совместных делах — преодоление трудностей
тыря. Спаси вас Господи и Матерь 
Божия! Преподобные отцы наши Ан-
тоний и Феодосий Сийские и прочие 
Сийские святые, молите Бога о нас! 

Заказать требы можно по телефо-
нам: +7 952 309 9043 и +7 999 250 1419.

Перечислить пожертвования можно 
на расчетный счет обители, банков-
скую карту наместника или через при-
ложение Сбербанк Онлайн по QR-коду.

Карта Сбербанка 4817 7602  9334  6718. 
Получатель Федор Валерьевич Н.

Наши реквизиты: Местная Право-
славная религиозная организация Свято-
Троицкий Антониево-Сийский мужской 
монастырь Архангельской и Холмогорской 
епархии Русской Православной Церкви. 
ИНН 2923001159. КПП 292301001. 
Расч. счет 40703810404000001047 в 
Архангельском отделении № 8637 ПАО 
Сбербанк г. Архангельск. Корр. счет 
30101810100000000601. БИК 041117601.

Дорогие отцы, братия и сестры! В 
режиме самоизоляции из-за панде-
мии коронавируса наш монастырь 
находится в затруднительном мате-
риальном и финансовом положении. 
В связи с ограничением передвиже-
ния и закрытием границ регионов 
паломнические и туристические по-
ездки полностью прекращены. Мо-
настырь лишен основного источни-
ка доходов — пожертвований. 

Мы просим помочь братии мо-
настыря и живущим на монастыр-
ском попечении людям. 

Богослужения в обители совер-
шаются ежедневно, как и прежде. 
Вы можете заказать требы и пере-
числить пожертвования на счет 
монастыря. Тем окажите нам суще-
ственную помощь.

С благодарностью, поклоном и 
молитвою о вас — братия монас-
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ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

На выставке — святыни Сийской обители

Первоначально открытие было 
запланировано на апрель нынеш-
него года, но коронавирус внес 
свои коррективы. А пока знаком-
ство с уникальными экспоната-
ми произошло только на экра-
нах компьютеров и смартфонов. 
«Вживую» мы их увидим после 
снятия всех карантинных ограни-
чений.

Открыл выставку наместник 
Антониево-Сийского монастыря 
игумен Феодосий (Нестеров). Он 
отметил, что экспозиция — плод 
кропотливого труда многих нерав-
нодушных людей:

— Когда почти 30 лет назад 
возродился монастырь, там были 
лишь голые стены. Постепенно, 
год за годом, паломники прино-
сили чудесным образом сохра-
нившиеся вещи. Они доверяли их 
обители, полагая, что духовная 
жизнь сохранит связь времен. Со 
временем сформировался Цер-
ковно-археологический кабинет. 
Наши сотрудники совместно с Му-
зейным объединением кропотли-
во трудятся над памятниками ста-
рины. В частности, многим ико-
нам, представленным здесь, по-
требовалась реставрация. Слава 
Богу, духовная жизнь в Отечестве 
не угасает, и монастырская жизнь, 
как чудесное явление, существует 
и продолжается. И даже во время 
современной цивилизации веко-
вые ценности не меняются, они 
незыблемы.

Подробно об экспонатах, а их 
здесь более пятидесяти, расска-
зала заведующая Отделом древ-
нерусского искусства Музейного 
объединения «Художественная 

16 мая в столице Поморья 
прошла Ночь музеев. Даже пан-
демия не смогла помешать 
этой замечательной традиции. 
Правда, в нынешнем году меро-
приятия прошли в новом фор-
мате — онлайн. Интересную 
программу представило Музей-
ное объединение «Художествен-
ная культура Русского Севера». 
Центральным событием празд-
ника стал виртуальный показ 
в Доме Плотниковой выставки 
«Древности Сийской обители. 
Раритеты из собрания Церков-
но-археологического кабинета 
Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря». 

культура Русского Севера» Татья-
на Кольцова. Зрителям показали 
старинные иконы, кресты, книги, 
церковную утварь…

Рассказ дополнил руководи-
тель Церковно-археологического 
кабинета Александр Карушев:

— Самое интересное и обшир-
ное, что удалось собрать — книж-
ная коллекция. Это издания XVI-
XIX веков и около 20 рукописей… 
Основная их часть написана ки-
риллицей. 235 наших экспонатов 
попали в реестры книжных па-
мятников. На выставке вы може-
те видеть две жемчужины нашего 
собрания: рукописное Учительное 
Евангелие середины XVI века, на-
писанное в Сийском монастыре, 
и старообрядческий Апокалипсис 
1797 года.

За каждым предметом своя 
судьба, за каждой иконой своя 
история. Все они с Божьей по-
мощью пришли в возрожденный 
в 1992 году Антониево-Сийский 
монастырь. И очень важно, что 
благодаря совместным трудам 
обители и музейных работников 
эта духовная сокровищница стала 
сейчас доступна для многих севе-
рян.

Видео с открытия выставки 
представлено в галерее сайта.

Сергей Климов.
На снимках: игумен Феодосий и 

Т.М. Кольцова на открытии выставки 
(вверху); Учительное Евангелие, XVI в. 
(внизу слева); А.Ю.Карушев (внизу справа).   

Фото автора.
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Дому Живоначальной Троицы
на Русском Севере — 500 лет

воплотить в жизнь. Например, в 
прошлом году был отремонтиро-
ван девятикилометровый участок 
дороги, ведущей к монастырю от 
федеральной трассы М-8.

Частично решено обеспечение 
монастыря устойчивой мобиль-
ной связью. Большие планы на-
мечены на создание системы ото-
пления, она будет и экономичной, 
и эффективной, также — системы 
водообеспечения, тоже отвечаю-
щей требованиям времени.

Это планы на перспективу, но 
без участия областных и муни-
ципальных органов власти, бла-
гожертвователей монастырь вы-
полнить не сможет. 

Необходимо обустройство в 
монастыре гостиницы для па-
ломников. Хочется, чтобы люди 
могли группами некоторое время 
жить здесь, трудиться для общей 
и своей пользы. 

Что касается юбилейных меро-
приятий, то мы планировали про-
вести их в летний период. Но те-
перь многое зависит от того, как 
дальше станет развиваться ситу-
ация с пандемией. Был разрабо-
тан проект летнего палаточного 
лагеря для волонтеров, собира-
лись средства на интернет-пло-
щадку. Но и этот интересный про-
ект пришлось пока что отложить.

У монастыря установились хо-
рошие отношения с Северным 
(Арктическим) федеральным уни-
верситетом (САФУ), педагогам 

и студентам отводилось в этих 
планах немалое место. Напри-
мер, создание интернет-экскур-
сии, работа над тематическими 
курсовыми на базе монастыря 
как культурно-исторического объ-
екта, знакомство с жизнью и исто-
рией обители. Кроме того, наши 
образованные гости могли бы по-
мочь в обустройстве обширной 
монастырской библиотеки, на что 
мы сильно рассчитывали. Очень 
надеемся на скорое преодоле-
ние нынешней трудной ситуации. 
Слава Богу, монастырь живет. На 
сегодняшний день нам удается 
соблюдать санитарный режим 
без полного закрытия обители. 
Состояние здоровья братии нор-
мальное. Помоги, Господи и свя-
тые угодники Сийские! 

— Ваш предшественник игу-
мен Варлаам (Дульский) в сво-
их интервью 2014-2015 годов 
говорил, что монастырские по-
стройки находятся в плачевном 
состоянии, их надо приводить 
в порядок. Как к тому времени, 
когда Вы стали наместником, 
выглядел архитектурный ком-
плекс? Что уже было сделано и 
что предстоит сделать? 

— Каменные строения мо-
настыря — уникальный архитек-
турный комплекс, выстроенный 
в XVII столетии. Это памятник 
федерального значения, в по-
следние годы здесь проводятся 
бюджетные реставрационные ра-

Свято-Троицкий Антони-
ево-Сийский мужской монас-
тырь был основан в 1520 
году преподобным Антони-
ем на небольшом острове 
Михайлова озера в течении 
реки Сии — притока Северной 
Двины. По своему первому и 
главному храму монастырь 
получил наименование Свя-
то-Троицкого. Был одним из 
главных духовных и культур-
ных центров Подвинья.

Как сегодня живет Сийская 
обитель, возрождаясь после 
разрухи и радуясь великому 
юбилею? На вопросы корре-
спондента портала «Мона-
стырский вестник» отвеча-
ет наместник монастыря, 
благочинный приходов Ар-
хангельска игумен Феодосий 
(Нестеров).

Доброжелательное 
отношение и поддержка
— Батюшка, что намечалось 

в перспективных планах про-
ведения юбилейных торжеств, 
связанных с 500-летием монас-
тыря? Несомненно, что нынеш-
ние суровые обстоятельства 
внесли свои коррективы в эти 
планы. И что вынуждены были 
отложить до лучших времен? 

— Планы проведения юбилей-
ных мероприятий начали форми-
роваться с 2017 года. Но перед 
монастырем стоит много нере-
шенных задач.

Восстановление святыни идет 
с 1992 года. Основные здания 
обители, стены не были разруше-
ны до основания, однако урон на-
несен колоссальный! Так что по-
трудиться предстоит еще много! 

А теперь об особо актуальных 
проблемах. Одна из них — ото-
пление зданий. Потребность в 
нем испытываем чуть ли не весь 
год. Тут и заготовка топлива, и об-
устройство котельных установок, 
печей. Большие расходы по элек-
трозатратам...

Рабочую группу по проведению 
юбилейных мероприятий воз-
главляют губернатор, правящий 
архиерей, председатель Прави-
тельства области. Мы чувствуем 
доброжелательное отношение и 
поддержку. Поэтому некоторые 
из намеченных планов удалось 

ИНТЕРВЬЮ
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боты. Специалисты Центральных 
научно-реставрационных про-
ектных мастерских разработали 
проект реставрации главного па-
мятника обители — Троицкого со-
бора.

К сожалению, следующий по 
значению храм обители — Бла-
говещенскую церковь — пока не 
удалось включить в план рестав-
рации. Но в текущем году предпо-
лагается изыскать средства для 
обследования и проектных работ. 
Сегодня состояние этого храма 
вызываает серьезную тревогу. А 
ведь в Благовещенской церкви 
находится уникальная одностолп-
ная палата — редкое архитектур-
ное сооружение. В 1992 году это 
здание претерпело пожар кровли, 
понесло и другие разрушитель-
ные нагрузки. 

У монастыря сложились де-
ловые отношения со специали-
стами-реставраторами, с Архан-
гельской инспекцией по охране 
объектов культурного наследия, 
которая внимательно наблюдает 
за правильным выполнением ре-
ставрационных работ. Надеемся, 
что наши планы осуществятся. За 
годы восстановления монастыря 
сделано многое: храмы засияли 
крестами. Но архитектурный ком-
плекс монастыря еще производит 
впечатление некоторого разоре-
ния. 

— Батюшка, хотелось бы 
подробнее узнать о выставке 
«Древности Сийской обители. 
Раритеты из собрания Церков-
но-археологического кабинета 
Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря». В ин-
формации, размещенной на 
официальном монастырском 
сайте, говорится, что выставка 
была представлена в майскую 
«Ночь музеев» в формате он-
лайн. Приметилась фраза: «За 
каждым предметом своя судь-
ба, за каждой иконой своя исто-
рия». Не согласитесь ли рас-
сказать о каких-то экспонатах, 
которые вызвали у Вас особый 
интерес? 

— Поскольку наместником 
Сийской обители я назначен не-
давно (30 августа 2019 года), то 
пока что историю всех монастыр-
ских раритетов не знаю, во мно-
гое только вникаю. С помощью 
руководителя Церковно-археоло-
гического кабинета Александра 
Юрьевича Карушева столько ин-
тересного мне открывается!

Гордостью нашей выставки 
стала рукописная книга, получен-
ная в 2004 году в дар от москви-
чей Сергея и Натальи Бурдиных, 

«Учительное Евангелие», напи-
санное в XVI веке в Сийском мо-
настыре иноком Даниилом. Эта 
поистине драгоценная рукопись, 
состоящая из 600 листов, вызы-
вает восхищение и оформление 
ее.

Дорого для обители, что не за-
бывают ее бывшие насельники, 
которых Господь направил в дру-
гие места служения. В 2014 году 
монастырь получил подарок от 
игумена Леонтия (Эйзенмана), 
несущего ныне службу в одном 
из городков Германии. Он пере-
дал в монастырскую библиотеку 
35 дореволюционных изданий, 15 
из них — редкие, кириллической 
печати XVII-XVIII веков, и две ру-
кописи. Одна из рукописей 1787 
года — красочно иллюстриро-
ванный Апокалипсис поморского 
письма. 

Братия —
крепкий оплот монастыря

— Отче, а сколько насельни-
ков в монастыре? Какие каче-
ства их, на Ваш взгляд, особен-
но ценны? 

— Самое главное в монас-
тыре — это люди. Монастырь жи-
вет, когда он наполнен трудом и 
молитвой, камни «оживают». Ве-
рим, что молитвой и участием по-
могают нам подвижники, святые 
насельники монастыря прошлых 
столетий. Постоянно чувствуем 
их благословение, помощь.

Вообще-то явление мона-
стырской жизни в современном 
мире — нечто странное, одно-
временно притягательное своей 
благословенной тайной. Тайной 
духовной жизни, горнего бытия. 
Монастырь всегда был вызо-
вом миру — здесь должно про-
исходить попрание страстей, 
низложение всего низменного, 
недостойного человека. И — при-
обретение Божественного смире-
ния. Современный человек очень 
самостоятельный, самолюбивый, 
зачастую пораженный язвами 
многолетних страстей. Но люди 
все равно приходят! Ищут, испы-
тывают себя.

Насельники в нашем монас-
тыре замечательные. Я бы ска-
зал: север строго отбирает, слу-
чайные люди надолго в обители 
не остаются. Братия — наш креп-
кий оплот. Все очень разные, но 
все любят свою святую обитель. 
В постриге у нас 19 человек, есть 
несколько послушников. Живут 
здесь и трудники, как это везде 
заведено.

Сейчас мы стараемся более 
внимательно подходить к вопро-

су приема в обитель. Объясняем 
человеку: если тебе некуда идти 
и в жизни возникли большие про-
блемы, то этого еще недостаточ-
но для поступления в монастырь. 
Ведь имеются социальные прию-
ты, реабилитационные центры — 
есть куда пойти, помощь полу-
чить. А если человек приходит с 
химической зависимостью, пред-
лагаем ему пройти реабилита-
цию в медицинском учреждении, 
потом, при желании, поступить в 
монастырь. 

Но иной раз сразу видно, что 
человек пришел к нам не случай-
но. Если горит огонек в душе его, 
во взгляде! Тогда все получается 
хорошо. Главное — борьба за 
смирение, преодоление самости, 
горделивого «Я». Это трудно, од-
нако постепенно, с помощью Бо-
жией все преодолевается.

Старшая братия у нас с цер-
ковным образованием, уче-
ность — это традиция Сийского 
монастыря. Братия проводят 
содержательные экскурсии для 
паломников, огласительные бе-
седы. Некоторые работают в 
соцсетях, оказывают духовную 
поддержку людям, особенно не-
обходимую в современных эпи-
демиологических условиях. Все 
трудятся и душой, и умом, и те-
лесно. Делимся радостью нашей 
монастырской жизни, которая 
покрывает и трудности, и невзго-
ды. Надеемся, что наше делание 
останется востребованным со-
временниками. 

— Какие проблемы сегодня 
особо актуальны для монас-
тыря? Как, батюшка, Вы их ре-
шаете? 

— Когда наступил особенно 
трудный момент, к тому же кончи-
лись финансовые резервы, а нуж-
но было жить, решать многочис-
ленные хозяйственные задачи, 
мы в интернет-пространстве с не-
которым смущением обратились 
к людям с просьбой о помощи. 
Написали о своем положении. И 
каково же было наше удивление, 
утешение, когда люди начали 
присылать свои пожертвования. 
Они просили о молитвах за род-
ных, заказывали поминовения. 
Была ощутимая поддержка, и мы 
испытывали огромное чувство 
благодарности жертвователям. 
Ведь и они переживают немалые 
трудности...

Да, сегодня всем нужна духов-
ная поддержка, тогда и прояв-
ляются лучшие качества людей. 
Господь благ и милостив. Он — 
источник всякой радости. Слава 
Богу за всё! 
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Господь взирает
на наши сердца, мысли, дела

— Отец Феодосий, интерес-
но было бы услышать о Ва-
шем пути в монашество и ду-
ховных наставниках.

— Приход в монашескую 
жизнь был для меня и таин-
ственным, и убедительным яв-
лением силы Божией. В детские 
годы я совершенно не помыш-
лял о церковной жизни, о своем 
участии в ней. Воспитываясь в 
благополучной семье с корнями, 
традициями, слушал рассказы 
старших о наших предках, и это 
меня захватывало и впечатляло. 
Но церковная жизнь в нашей се-
мье явно не обнаруживалась…

Я долго искал смысл своего 
появления в этом мире. Пере-
жил период юношеских исканий, 
подчас мучительных и противо-
речивых, но не находил ни в чем 
полного удовлетворения. Непло-
хо учился, однако никакая сфе-
ра деятельности меня не при-
влекала настолько, чтобы стать 
чем-то серьезным на всю жизнь. 
Занимался всем понемногу, про-
бовал, искал. А уже закончивая 
МГТУ имени Баумана, который 
когда-то окончили и мои родите-
ли, я стал сознательно молиться 
Богу, чтобы Он открыл мне, ка-
кова Его воля в моей жизни. Мо-
лился долго, не один год. И вот 
случилось, что ряд особых об-
стоятельств, очень убедитель-
ных для меня, открыл мне то, 
что я искал. Не стало никаких 
сомнений, но и велико было при 
этом удивление: ведь ранее я не 
искал служения в Церкви! По-
верил в свое призвание, и впо-
следствии ни разу не пожалел 

ни одного дня, что послушался и 
пошел, куда мне указали. Как и 
принято было в 90-е годы, я по-
ехал в Троице-Сергиеву лавру 
просить благословения на кон-
кретное послушание. Эти духов-
ники лавры, ушедшие из жизни 
в 2017 году, великие столпы 
Православия! Они являлись жи-
выми носителями веры и преда-
ния Церкви. Я опытно познавал, 
что такое послушание. Делал 
первые шаги в церковной жизни 
под духовным руководством. Не 
передать словами, что ты вос-
принимаешь от духовника. Это 
счастьем было! Основа и путь, 
определяющий всю твою жизнь.

— И последний вопрос, 
отче. Помогла ли великая 
беда, охватившая ныне всю 
планету, и Вам, и братии что-
то переосмыслить, острее по-
чувствовать?

— Вероятно, мы как-то вну-
тренне ждали эти времена, мно-
гое о том было ранее сказано. 
Но ведь всегда надеешься, что 
еще не пришли последние дни. 
И правильно! Господь взирает 
на наши сердца, мысли, дела. 
В России очень много добрых, 
самоотверженных, отважных 
людей. Я так чувствую, потому 
что в Церкви встречаю столько 
самозабвенных и бескорыстных 
тружеников! Удивляюсь их тер-
пению и подвижничеству, стрем-
лению к Божией правде. И так 
будет всегда.

Наш монастырь силен веко-
вой традицией, духовным пре-
данием, которому мы стараем-
ся быть причастными. Братия 
совершают свое служение, ис-
кренне молятся за людей. С 
любовью благоустраивают оби-

тель, ждут помощи от угодников 
Божиих. С пониманием мы вос-
приняли благословение священ-
ноначалия совершать молебны 
о преодолении смертоносной 
заразы: стали ежедневно совер-
шать молебное пение с крест-
ным ходом по монастырю и ко-
локольным звоном.

Люди в эти дни приходят к нам 
и потрудиться, и решить свои 
внутренние проблемы. Монас-
тырь, как я уже сказал, открыт. 
Мы стараемся выполнять пред-
писанные санитарные нормы, 
соблюдаем разумную осторож-
ность и осмотрительность. Рады 
всем, для кого обитель — духов-
ная святыня, «окно» в горний 
мир, кто готов принимать благо-
словение и утешение Божие.

* * *
В дополнение к этому разгово-

ру  с отцом Феодосием скажем 
об официальном сайте Антони-
ево-Сийского монастыря. Инте-
ресен его дизайн, где в качестве 
доминанты — впечатляющая 
фотография монастырских хра-
мов и строений на полуострове 
среди водной глади (вид с высо-
ты птичьего полета). Интересны 
материалы, в том числе опе-
ративные новости (даже в эти 
трудные месяцы они появляют-
ся регулярно!).

Среди недавних публикаций 
выделяется интервью игумена 
Феодосия, который ответил на 
вопросы местного корреспон-
дента, высветив разные аспек-
ты монастырской жизни. За-
вершается материал ответом 
на вопрос: посильно ли совре-
менному человеку монашество? 
Приведу слова отца-наместни-
ка, поскольку они важны для 
каждого из нас:

«Господь во все времена один 
и Тот же. А жизнь человека зави-
сит от его внутреннего устроения 
и настроения. Не от характера, 
не от места, где родился. Если 
человек хочет спастись, жить в 
монастыре, он будет это делать. 
Если хочет вести богоугодную 
жизнь в миру, то возможно и это. 
Только надо искать спасения, 
желать быть с Богом. На пути 
этом важны постоянство, послу-
шание и совет. Главное — сми-
ряться, жить по благословению 
и всех любить. А если нет любви 
к Богу и ближним, то даже малое 
время прожить в монастыре бу-
дет трудно…».

 
Подготовила Нина Ставицкая.

Фото Сергея Климова.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Себя бесчестим, когда других осуждаем
ного, и делают всё, чтобы спа-
сти его».

Прп. Иоанн Лествечник:
«Вот один из самых кратких 

путей, ведущих к отпущению 
грехов — не осуждать! «Не су-
дите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуж-
дены; прощайте, и прощены 
будете» (Лк. 6, 37).

Прп. Нил Синайский:
«Будем внимательны к себе, 

и тогда не станем осуждать, ос-
меивать других, ибо в нас са-
мих много такого, за что и осуж-
даем, и смеемся над другими».

Прп. Серафим Вырицкий:
«Мы имеем право судить 

только самих себя. Даже про-
сто рассказывая о каком-то че-
ловеке, мы уже невольно осуж-
даем его».

Прп. Варсонофий Великий 
и Иоанн:

 «Ничто столько не прогнев-
ляет Бога, ничто так не обна-
жает (лишает благодати) чело-
века и не приводит его к поги-
бели, как укорение, злословие 
и осуждение ближних».

Авва Дорофей:
«Смущать, осуждать и вре-

дить — чье это дело, как не 
бесовское? И вот мы оказы-
ваемся помощниками бесов 
на погибель свою и ближних. 
Отчего так? Оттого, что нет у 
нас любви! «Потому что лю-
бовь покрывает множество 
грехов» (1 Петр. 4, 8). Святые 
не осуждают согрешающего и 
не отвращаются от него, но со-
страдают ему, скорбят о нем, 
вразумляют, врачуют, как боль-

Прп. Исаак Сирин:
«Между клеветником и теми, 

которые с удовольствием слу-
шают его, такое же отношение, 
какое между преступником и 
сообщниками его. Если ты не 
в состоянии заградить уста 
осуждающего друга своего, то, 
по крайней мере, остерегись 
общаться с ним, молись, что-
бы самому не впасть в искуше-
ние».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Если хочешь испытывать 

дела других, то рассматривай 
добрые дела их, а не злые. И 
каждый день будешь разби-
рать собственную жизнь, а су-
дить о жизни других предоста-
вим Господу, ибо Он в точности 
знает всё тайное».

Подборку подготовила Нина Орлова.

Матушку Калису поздравили с 85-летием

шинство сестер, участвует в 
богослужениях — читает на кли-
росе, многие силы отдает ого-
родному хозяйству. Несмотря на 
почтенный возраст, не оставляет 
это послушание».

Отец Феофил и насельницы 
подворья преподнесли матушке 
Калисе подарки, пропели много-
летие и поблагодарили за доброту 
и понесенные труды.

Соб. инф.

11 апреля, в Лазареву суббо-
ту, иеромонах Феофил (Волик) 
поздравил насельницу Радово-
Покровского подворья Соло-
вецкой Спасо-Преображенской 
обители монахиню Калису 
(Корельскую) с 85-летием.

Матушка Калиса, в миру Ко-
рельская Таисия Ивановна, ро-
дилась в 1935 году, в 1953-м 
закончила Поволжский лесо-
промышленный техникум по 
специальности технолог, в 1966 
году — заочно Ленинградскую 
лесотехническую академию по 
специальности экономист. Всю 
жизнь проработала в лесной от-
расли.

В Радово-Покровской обите-
ли она с 2002 года, 2 мая 2004 
года духовником обители игуме-
ном Елеазаром (Кондратьевым) 
пострижена в рясофор (иноче-
ство), 25 апреля 2005 года — в 
мантию (монашество).

Настоятельница подворья мо-
нахиня Раиса (Прожога) сказала 
о матушке Калисе: «Очень от-
ветственный человек. Как боль-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



12 ¹ 3 (233) 31 èþëÿ 2020  ã.

С молитвой победить пандемию

страстотерпца Евгения Боткина. В 
дореволюционной России этот за-
мечательный доктор был широко 
известен, в последние годы своей 
жизни — врач семьи императора 
Николая II, вместе с семьей при-
нял мученическую кончину.

Главный врач больницы Игорь 
Петчин сердечно поблагода-
рил отца Алексия и руководство 
епархии за духовную поддержку 
коллектива больницы и пациен-
тов. Икона и табличка с текстом 
молитвы святому будут нахо-
диться в центре инфекционных 

8 мая в Архангельской об-
ластной клинической больнице 
помолились об исцелении лю-
дей, заболевания которых свя-
заны с коронавирусом. Молебен 
совершен на территории мед-
учреждения возле часовни пре-
подобного Антония Сийского.

После богослужения глава 
епархиального отдела медико-со-
циального служения и благотво-
рительности протоиерей Алексий 
Денисов передал главному врачу 
больницы Игорю Петчину икону 

болезней. Молиться перед обра-
зом смогут и медики, и пациенты 
больницы.

«Для лечения больных нужны 
не только лекарственные препа-
раты, медицинское оборудование, 
знания и опыт, но и сила духов-
ная, — сказал Игорь Василье-
вич. — Обращаясь к Господу Богу, 
люди обретают силы и надежды».

Областная больница давно и 
плодотворно сотрудничает с Ар-
хангельской епархией. «У нас 
с 2012 года действует часовня, 
есть иконные лавки, трудятся во-
лонтеры, они помогают в лечении 
пациентов. Сегодня мы все очень 
нуждаемся в поддержке, в том 
числе и духовной. Вера и надеж-
да всегда должны присутствовать 
в медицине, — подчеркнул Игорь 
Васильевич.

Протоиерей Алексий Денисов 
пожелал персоналу и руководите-
лю областной больницы помощи 
Божией. «Решение присовокупить 
к постоянной, каждодневной ра-
боте молебен совершенно здра-
вомысленно и верно, — подчер-
кнул батюшка. — Желаем, чтобы 
помощь всех святых целителей 
была всегда с нашими медиками».

Пресс-служба Архангельской епархии.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Призываем не остаться в стороне
После молебна об исцелении 

больных главный врач Архан-
гельской областной клиниче-
ской больницы Игорь Петчин об-
ратился к северянам с просьбой 
помочь в ремонте часовни пре-
подобного Антония Сийского.

«Часовня появилась в 2012 
году, мы постоянно прикладывали 
усилия, чтобы она работала, при-
ходили люди, молились за здра-
вие свое и близких, укреплячлись 
в вере Христовой. Прошу земля-
ков, людей доброй воли проявить 
ко всем нам участливое отноше-
ние, привести часовню в хорошее 
состояние, чтобы в ней соверша-
лись службы, приходили люди».

Все, кто хочет поддержать это 
доброе дело, могут позвонить 
Сергею Доронину по телефону
+7 (921) 670 96 82.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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МИЛОСЕРДИЕ

Архангельская епархия передала
медицинское оборудование ведущим больницам области

старались не только зараба-
тывать, но и помогать нуждаю-
щимся. «Сегодня наша страна 
стремится воссоздавать лучшие 
традиции, и я могу радостно сви-
детельствовать, что в нашем го-
роде есть люди, являющие при-
мер возрождения исторических 
нравственных ценностей русской 
деловой культуры. Особенно 
приятно, что это прихожане на-
ших храмов», — сказал архипа-
стырь. 

Передача дорогостоящего обо-
рудования стала возможной бла-
годаря ООО «Русмед групп» (ди-
ректор Максим Шатров) и ООО 
«Палмед» (директор Владимир 
Сивков), которые занимаются по-
ставками медицинской техники. 
Директор фирмы «Русмед групп» 
Максим Шатров — член попечи-
тельского совета прихода Покро-
ва Божией Матери — отметил, 
что считает важным помогать 
Церкви в социальном служении. 

«Мы позиционируем себя как 
представители воцерковленной 
части бизнес-сообщества, счи-
таем, что Православие было и 
сейчас является одним из стол-
пов государства. Нередко едине-
ние духовной и светской властей 
дает плодотворные результаты. 
По приглашению влыдыки Кор-
нилия мы стараемся дополнять 
это соработничество. Социаль-

ное служение, которое проводит 
епархия, для нас не пустой звук, 
поэтому отрадно быть рядом в 
таком благом деле, — рассказал 
на встрече Максим Шатров. — 
Техника, которую передали се-
годня, является оборудованием 
экспертного класса, она способ-
ствует медикам быстрее реаги-
ровать на изменения в состоя-
нии пациентов, помогает прини-
мать точные профессиональные 
решения. Коль скоро наша ком-
пания работает по всей России, 
а территориально и юридически 
находится в Архангельске, то и 
мы, жители Архангельской обла-
сти, считаем город своим домом, 
нам очень приятно быть полез-
ными у себя дома». 

От руководителей региона 
митрополита Корнилия и право-
славных благотворителей побла-
годарил Виктор Иконников — за-
меститель председателя Прави-
тельства Архангельской области 
по проектной деятельности. 

Главврач областной больни-
цы Игорь Петчин рассказал, что 
фетальный аппарат мониторинга 
беременности будет расположен 
в реанимационном отделении 
перинатального центра — рядом 
с самыми тяжелыми пациетками, 
что значительно усилит возмож-
ности медиков, поможет наблю-
дать за состоянием каждой бе-
ременной женщиной и ее плода. 

Главврач Первой городской 
больницы Сергей Красильников 
также подчеркнул, что передан-
ная техника очень нужна медуч-
реждению. «Нам подарена стан-
ция, которая объединяет мони-
торинг, слежение за больными, 
которые находятся на реанима-
ционных койках, значимость ее 
очень высока, она значительно 
облегчает труд нашего персона-
ла. Аппарат будет находиться в 
общей реанимации, где лечатся 
больные разных профилей». 

Завершая встречу, митропо-
лит Корнилий благословил всех 
участников события образом 
Пресвятой Троицы.

Пресс-служба Архангельской епархии.

1 июня в Епархиальном 
управлении под руководством 
митрополита Архангельского 
и Холмогорского Корнилия со-
стоялась встреча, посвящен-
ная передаче высокотехноло-
гичного медицинского обору-
дования ведущим клиническим 
больницам Поморья. 

Архангельской областной боль-
нице епархия передала феталь-
ный аппарат мониторинга бере-
менности, а в Первую городскую 
имени Е.Е. Волосевич — цен-
тральную мониторинговую систе-
му для реанимации.

Вручая руководителям этих 
больниц документы на медицин-
ское оборудование, митрополит 
Корнилий отметил, что в сегод-
няшних условиях, людям особо 
важно помогать друг другу: «Как 
известно, разделенная с другими 
скорбь — это половина скорби, 
а разделенная радость — это 
двойная радость. Во все вре-
мена Церковь, преодолевая со-
циальные, политические и эко-
номические разделения, была 
рядом со своим народом, стара-
лась объединять усилия людей 
доброй воли». 

Владыка напомнил, что в до-
революционной России купцы 
и другие состоятельные люди 
строили храмы и богадельни, 
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День Святой Троицы в обители
После богослужения митропо-

лит Корнилий обратился к моля-
щимся с проповедью:

— «Днесь благодать Святаго 
Духа нас собра», — говорит нам 
сегодня Святая Православная 
Церковь. Поистине, мы отмечаем 
сегодня день рождения Право-
славной Церкви, празднуем па-
мять сошествия Святого Духа на 
апостолов Христовых. Господь 
много раз говорил им, что пойдет 
к Отцу Небесному и Богу и умолит 
Его послать Духа Утешителя. И вот, 
в пятидесятый день после Пасхи и 
в десятый день по Вознесении Го-
споднем апостолы собрались в Си-
онской горнице. И Дух Святой с ве-
ликим шумом сошел на них в виде 
огненных языков. Шум был такой, 
что многие окружающие услышали 
его и поспешили туда. И апостолы 
заговорили на разных языках. Там 
было множество иудеев из разных 
стран и городов, которые прибыли 
в Иерусалим на праздник. И каж-
дый из них услышал от апостолов 
свою речь и свое наречие. Как же 
так: мужи галилейские могут гово-

7 июня, в праздник Святой 
Троицы, Пятидесятницы, мит-
рополит Архангельский и Холмо-
горский Корнилий совершил Бо-
жественную Литургию в Свято-
Троицком Антониево-Сийском 
монастыре. Владыке сослужило 
духовенство епархии и священ-
ники обители, пел малый состав 
архиерейского хора.

За малым входом митрополит 
Корнилий наградил насельни-
ка Артемиево-Веркольского мо-
настыря иеромонаха Венедикта 
(Меньшикова) правом ношения 
наперсного креста с украшениями.

На празднике собрались бого-
мольцы из ближайших сел и Ар-
хангельска. В условиях пандемии 
были соблюдены все меры без-
опасности.

По окончании Литургии совер-
шили великую вечерню, которая 
началась с соборного пения сти-
хиры «Царю Небесный». После ве-
ликого прокимна Его Высокопреос-
вященство и сослужащие священ-
ники вознесли в Царских вратах 
коленопреклоненные молитвы.

рить на разных языках? Наверное, 
выпили сладкого вина, поэтому и 
стали так разговаривать. Апостол 
Петр, возвысив глас свой, сказал, 
что никакого вина они не пили, а 
Дух Святой сошел на них.

И тогда апостол Петр произнес 
первую проповедь о Христе Ии-
сусе. Иудеи в изумлении слуша-
ли слова Петра, затем спросили, 
что же им теперь делать. Апостол 
ответил: покаяться и креститься 
во имя Господа нашего Иисуса 
Христа в прощение всех их согре-
шений. И по слову апостола три 
тысячи человек крестились.

Вы видите, какая благодать 
Святого Духа! Пятьдесят дней 
тому назад эти робкие рыбаки 
«страха ради иудейска» разбежа-
лись, оставили своего Божествен-
ного Учителя, а сегодня перед 
теми же людьми, от которых рань-
ше бежали, сказали свою первую 
проповедь. Таковы плоды Святого 
Духа: сразу три тысячи человек 
крестились!

Если мы будем внимательно чи-
тать Священное Писание, то уви-
дим и услышим, что лишь чистые 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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сердцем могут увидеть Господа 
Бога. Только праведный человек 
может вместить в свое сердце Отца 
и Сына и Святого Духа — Триеди-
ного Бога, Бога любви и добра.

Таким праведником был и Ав-
раам, который сохранил живую, 
истинную веру даже от самого 
Адама. Как же он стал праведни-
ком? Хотел угодить Господу Богу. 
Он имел такое обыкновение: при-
нимал в своем доме путников, а 
дом его стоял на дороге, и каждый 
день шли путники этой дорогой. 
Авраам с любовью встречал каж-
дого, омывал ему ноги, кормил 
обедом, затем сам вкушал пищу. 
Но соседи сказали между собою: 
давайте проверим праведность 
этого человека — перекроем до-
рогу перед городом, пустим путни-
ков в обход дома. Будет ли тогда 
вкушать Авраам пищу?

Трое суток праведник сидел воз-
ле своего шатра, ждал путников. 
И за его праведность явился Сам 
Бог в виде трех ангелов. Авраам 
духом провидел, что не простые 
люди его посетили, а Сам Господь 
вошел в его дом!

Мы знаем из Священного Пи-
сания, что Господь обещал ему, 
что родится у него сын, но Авра-
аму было уже 100 лет, а его жене 
90. И когда она услышала, о чем 
говорит Господь, засмеялась. Но 
Господь Своим словом утвердил 
то, что обещал Аврааму. Сказал 
ему, что идет к его племяннику 
Лоту в город Содом, где грехи во-
пиют даже до Неба. Но милости-
вый Авраам стал торговаться с 
Богом: «Господи, если там будут 

40 праведников, Ты помилуешь 
эти города?». Господь сказал, что 
помилует Содом и Гоморру ради 
даже пяти праведников. Но кро-
ме Лота и его семейства, Бог не 
нашел там праведных людей. Он 
вывел праведника с семейством и 
погубил эти города.

Будем помнить о том, что всё в 
нашей Церкви пропитано Святым 
Духом, все наши таинства, наши 
молитвы, наши коленопреклоне-
ния, наше служение — всё во имя 
Святой Единосущной Троицы. И 
жизнь наша должна быть в служе-
нии Триединому Богу.

Многие люди хотели узнать тай-
ну Единосущной Троицы, но мно-
гие из них обрели не знание, а по-
гибель. Таким праведником был 
Августин, который хотел знать: что 
же это за тайна о Святой Троице? 

А Господь не хочет погубить ника-
кого человека. Однажды Августин 
шел по берегу моря и видел, как 
некий юноша пригоршнями чер-
пает из моря воду и выливает ее 
в маленькую лунку на песке. Бла-
женный старец спросил, зачем 
он это делает. Отрок ответил, что 
хочет великое море вместить в 
маленькую лунку. Убеленный се-
динами старец сказал, что это 
невозможно. Отрок ответил, что 
по милости Божией у него скорее 
получится вместить великое море 
в лунку, чем старец узнает тайну 
Святой Троицы. И юноша стал не-
видим пред блаженным старцем. 
Тогда опомнился Августин, возбла-
годарил Господа Бога, который же-
лает спасения каждому человеку.

В сей святой день снова и сно-
ва восславим Святую Нераздель-
ную Животворящую Троицу — Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя-
того. Пусть благословение Божие 
всегда согревает наши сердца! 
Господь настолько велик, что Его 
не может вместить вся вселенная, 
а вместе с тем Господь может вме-
ститься в сердце каждого верующе-
го человека. Пусть в нашем сердце 
не царствует грех, а царствует Бог. 
И пусть Его милость и Его благосло-
вение утверждают всех нас в истин-
ной вере, надежде и любви к Нему. 
Мы знаем, что Господь не посрамит 
нашей веры, будет пребывать с 
нами до скончания века. Аминь.

С праздником Живоначальной 
Троицы поздравляю всех вас, до-
рогие мои!

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото пресс-службы Архангельской 

епархии и иеромонаха Феофила (Волика).
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Ïîëåçíî è ýêîíîìè÷íî
систенции, как у сметаны. Накрыть 
миску с тестом пленкой и оставить 
в тепле минут на 40.

Разогреть сковороду, налить 
немного растительного масла. 
Зачерпнув половником тесто, вы-
лить на дно сковороды. Это нор-
ма одного блинчика. Так же вы-
пекать остальные блины.

Гречку перебрать, промыть и 
обжарить на сухой раскаленной 
сковороде до золотистого цвета. 
В кастрюле вскипятить воду, доба-
вить немного соли и растительное 
масло. Всыпать гречку. Довести 
до кипения. Шумовкой снять пену, 
уменьшить огонь и сварить. Лук 
нарезать кубиками и обжарить до 
золотистого цвета. В миске сме-
шать гречку с луком и грибами. 
При необходимости посолить.

На каждый блин положить на-
чинку, свернуть его конвертиком. 
Разогреть в сковороде раститель-
ное масло. Слегка обжарить блин-
чики с обеих сторон. 

Икра овощная
Норма: 3 крупных свеклы, 1 мор-

ковка, 1 луковица, 1 ч. ложка томат-
пасты, 1 ст. ложка подсолнечного 
масла, лимонный сок, зелень пет-
рушки, соль.

Свеклу сварить, морковку и лу-
ковицу нарезать, спассеровать, 
добавляя томат-пасту. Пропустить 
всё это через мясорубку и, запра-
вив подсолнечным маслом, по-
ставить тушить. Добавить немного 
лимонного сока, соль по вкусу.

Постные блинчики с гречкой
Норма для теста: 250-270 г муки, 

4 ч. ложки сахара, 500 мл минераль-
ной воды с газом, соль мелкая мор-
ская, масло растительное.

Норма для начинки: 250 г греч-
ки, 200 г питьевой воды, 1 лукови-
ца, 100 г консервированных шампи-
ньонов, масло растительное, соль.

Муку просеять с солью. Доба-
вить сахар. Постепенно вливая 
воду, замесить тесто такой же кон-

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

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

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова,
Åâãåíèÿ Худовекова.

НАШ ПОМЯННИК

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях. Если она стала Вам не нужна, передайте ее другим людям.

Любимому делу служила беззаветно

Коллектив газеты «Духовный се-
ятель» и сайт Антониево-Сийского 
монастыря выражает глубокие со-

болезнования родным и близким 
Людмилы Федоровны.

Вечная память!

1 мая ушла из жизни талантли-
вый журналист Людмила Ашиток. 
Немало лет она работала в газете 
«Волна», затем многие годы — в 
газете «Архангельск». Культура и 
искусство Поморья, народное твор-
чество, театральная жизнь области, 
талантливые земляки — вот люби-
мые темы Людмилы Федоровны.  

Она всегда писала правдиво, ис-
кренне, беззаветно служила своему 
делу. Ее газетные материалы были 
проникнуты уважением к читате-
лям. И они отвечали ей взаимно-
стью, высоко ценили ее творчество. 

Это был верующий, добрый че-
ловек, верный друг. При этом Люд-
мила не жаловалась на невзгоды и 
проблемы со здоровьем, держала 
это в себе. С присущей ей скром-
ностью воспринимала похвальные 
отзывы. Она могла подолгу рас-
сказывать о любимой профессии, 
о родных, интересовалась нашими 
делами. И теперь с нами остаются 
светлые воспоминания о бесконеч-
но дорогом друге.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ


