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«Âûøåëú ñyÿòåëü ñyÿòü» 
(Мф. 13, 3).

Главный престольный праздник 
Сийской обители

ношениям Церкви и общества, 
настоятеля подворья Артемие-
во-Веркольского монастыря игу-
мена Феодосия (Нестерова) и 
настоятеля Сийского подворья 
в Санкт-Петербурге протоиерея 
Михаила Ходунова. Разделить 
радость праздника с насельни-
ками Сийской обители приехали 
многочисленные паломники из 
Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, 
Шенкурска, Емецка, Холмогор.

Особо торжественно была со-
вершена в этот день Божествен-
ная литургия. На клиросе пел 
мужской архиерейский хор (ре-
гент Кирилл Супрутский). Братия, 
паломники, гости обители испо-
ведывались и причастились Свя-
тых Христовых Таин. 

Божественная литургия завер-
шилась Великой вечерней с ко-
ленопреклоненными молитвами 
и Крестным ходом вокруг храмов 
обители. 

И после службы с молитвами об-
ращались паломники к преподоб-
ному Антонию, игумену Сийскому, 
у святых мощей его, у чтимых икон. 
Много людей было у Иверской ико-
ны Божией Матери, написанной 
сийским иконописцем Сергеем 
Егоровым. Как мы уже сообщали 
ранее, образ этот был освящен в 
монастыре Иверон на Святой Горе 
Афон, в монастыре Ватопед к ней 
прикладывали Пояс Пресвятой 
Богородицы. После возвращения 
в Сийскую обитель для нее в Соф-
рино был изготовлен резной киот.

В праздничный день Божествен-
ную литургию в Троицком храме 
деревни Пянда Виноградовского 
района отслужил насельник Сий-
ской обители иеромонах Василид 
(Лагутин). Ему помогал монастыр-
ский певчий иеродиакон Герасим 
(Григорьев). Собралось человек 
тридцать, около десяти из них при-
частились Святых Таин.

Соб. инф.

К торжеству чисто вымыли 
древний Свято-Троицкий собор, 
выстлали коврами, украсили 
цветами и зеленью. На стенах и 
колоннах развесили почитаемые 
в обители иконы: преподобного 
Антония Сийского, Смоленский 
и Грузинский образы Пресвятой 
Богородицы, а также иконы, на-
писанные недавно для иконоста-
са Николаевского храма. Особое 
место в соборе заняли поме-
щенные в большие напольные 
резные киоты Иверский образ 
Пресвятой Богородицы и образ 
Божией Матери «Троеручица». 
Украсили раку над мощами свя-
того Антония и установленную на 
ней икону Святой Троицы, к на-
писанию которой свою руку при-
ложил сам преподобный.

С душевным радушием насто-
ятель Сийской обители игумен 
Варлаам (Дульский) и братия 
встретили руководителя епар-
хиального отдела по взаимоот-

В нынешнем году 19 июня Православная 
Церковь празднует день Святой Троицы, 
или Пятидесятницы. Этот праздник — 
день главного престола, давшего имя на-
шей обители, — особо почитается в Анто-
ниево-Сийском монастыре. 
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ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК

В Неделю 7-ю по Пятидесятни-
це, об исцелении двух слепых и 
немого, читаем Евангелие:

Êîãäà Èèñóñ øåë îòòóäà, 
çà Íèì ñëåäîâàëè äâîå ñëå-
ïûõ è êðè÷àëè: ïîìèëóé íàñ, 
Èèñóñ, ñûí  Äàâèäîâ! Êîãäà 
æå Îí ïðèøåë â äîì, ñëåïûå 
ïðèñòóïèëè ê Íåìó. È ãîâî-
ðèò èì Èèñóñ: âåðóåòå ëè, 
÷òî ß ìîãó ýòî ñäåëàòü? Îíè 
ãîâîðÿò  Åìó: åé, Ãîñïîäè! 
Òîãäà Îí êîñíóëñÿ ãëàç èõ è 
ñêàçàë: ïî âåðå  âàøåé äà áó-
äåò âàì. È îòêðûëèñü ãëàçà 
èõ; è Èèñóñ ñòðîãî ñêàçàë èì: 
ñìîòðèòå, ÷òîáû íèêòî íå 
óçíàë. 

À îíè, âûéäÿ, ðàçãëàñèëè î 
Íåì ïî âñåé çåìëå òîé. Êîã-
äà æå òå âûõîäèëè, òî ïðè-
âåëè ê Íåìó  ÷åëîâåêà íåìîãî 
áåñíîâàòîãî. È êîãäà áåñ áûë 
èçãíàí, íåìîé ñòàë ãîâîðèòü. 
È íàðîä, óäèâëÿÿñü, ãîâîðèë: 
íèêîãäà  íå áûâàëî òàêîãî ÿâ-
ëåíèÿ â Èçðàèëå. À ôàðèñåè 
ãîâîðèëè: Îí èç ãîíÿåò áåñîâ 
ñèëîþ êíÿçÿ áåñîâñêîãî. 

È õîäèë Èèñóñ ïî âñåì ãîðî-
äàì è ñåëåíèÿì, ó÷à â ñèíàãî-
ãàõ èõ, ïðîïîâåäóÿ Åâàíãåëèå 
Öàðñòâèÿ è èñöåëÿÿ âñÿêóþ 
áîëåçíü è âñÿêóþ íåìîùü â 
ëþäÿõ.  

(Мф. 9, 27-35).
Раз за разом мы читаем и в 

Евангелии, и в Ветхом Завете о чу-
десах и, поистине , можем видеть 
их на протяжении веков в жизни 
Церкви: чудеса исцеления, чудеса 
обновления человеческой жизни 

силой Божией. И иногда люди — 
все мы — задаем себе вопрос: что 
такое чудо? Означает ли оно, что 
в момент его Бог насилует соб-
ственное творение, нарушает его 
законы, ломает что-то, Им Самим 
вызванное к жизни? Нет: если так, 
то это было бы магическим дей-
ствием, это значило бы, что Бог 
сломил непослушное, подчинил 
силой то, что слабо по сравнению 
с Ним, Который силен. 

Чудо — нечто совершенно 
иное; чудо — это момент, когда 
восстанавливается гармония, на-
рушенная человеческим грехом. 
Это может быть вспышка на мгно-
вение, это может быть начало це-
лой новой жизни: жизни гармонии 
между Богом и человеком, гармо-
нии тварного мира со своим Твор-
цом. В чуде восстанавливается 
то, что должно быть всегда; чудо 
не означает что-то неслыханное, 
неестественное, противное при-
роде вещей, но наоборот, такое 
мгновение, когда Бог вступает в 
Свое творение и бывает им при-
нят. И когда Он принят, Он может 
действовать в Своем творении 
свободно, державно. 

Здесь мы поставлены перед ли-
цом тех необходимых условий, ко-
торые делают возможной эту вос-
становленную гармонию. Прежде 
всего, должна быть нужда, нужда 
реальная; не обязательно траги-
ческая, она может быть и незатей-
ливой, но она должна быть под-
линной. Радость и горе, болезнь 
и подавленность в равной мере 
нуждаются быть приведенными в 

Ïî âåðå âàøåé äà áóäåò âàì
нечто большее, чем земля, в не-
что такое же просторное и глубо-
кое, как Божественная любовь и 
Божественная гармония.

Должна быть также беспомощ-
ность: пока мы думаем, что мы 
можем что-то сделать сами, мы 
не даем пути Богу. Вспоминают-
ся слова одного западного свято-
го, который говорил: когда мы в 
нужде, мы должны передать все 
попечение Богу, потому что тогда 
Он должен что-то сделать, чтобы 
спасти Свою честь... Да, пока мы 
воображаем себя хоть отчасти хо-
зяевами положения, пока мы гово-
рим: «Я сам, Ты только немножко 
помоги», — мы не получим помо-
щи, потому что эта помощь долж-
на разметать все человеческие 
ухищрения.

И следующее: это Божествен-
ное сострадание, о котором мы 
слышим так часто в Евангелии: 
«милосердова Господь»... Хри-
стос сострадает, Христос жалеет, 
и это значит, что Он посмотрел 
на этих людей, которые в нужде, 
которые ничем не могут облег-
чить свою нужду, и испытал боль 
в Своем Божественном сердце 
о том, что вот люди, чья жизнь 
должна быть полнотой и торже-
ствующей радостью, а они изму-
чены нуждой. Иногда это голод, 
иногда — болезнь, иногда — грех, 
смерть, одиночество: что угод-
но, но Божия любовь может быть 
только или ликующей, торжеству-
ющей радостью — или распинаю-
щей болью.

Митрополит Антоний Сурожский.

боко пустившие корни в сердце 
твоем. Чем более будешь отла-
гать, тем труднее будет браться 
за это необходимое дело спасе-
ния своей души».

Филарет, архиеп. Чернигов-
ский:

«Грех — горный поток, который 
чем далее бежит, тем более уве-
личивается».

Древние иноческие уставы:
«Не должно в праздности есть 

хлеб, потому что способен рабо-
тать. Как свежие воды, превра-

Свт. Василий Великий:
«Жизнь имеет цель: и слова, и 

дела должны управляться умом».
Свт. Иоанн Златоуст:
«Мы созданы не для того, что-

бы только есть, пить, одеваться, 
а чтобы избегать порока и дер-
жаться добродетели, руковод-
ствуясь Божественным любому-
дрием».

Свт. Тихон Задонский:
«Старайся в юных летах от-

секать свои худые наклонности, 
привычки и страсти, еще не глу-

Обретенное в юности поддержит в старости
тившись в стоячие, портятся, так 
душа и тело человеческие пор-
тятся от праздности».

Кирилл, еп. Мелитополь-
ский:

«Дорожи временем, оно доро-
же золота. Лови минуты, чтобы 
уловить годы и не упустить всей 
жизни».

Прп. Иоанн Лествичник:
«Усердно приноси Христу тру-

ды юности твоей, ибо собирае-
мое в юности питает изнемогаю-
щих в старости».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

20 июня емчане празднова-
ли день Святого Духа. Церковь 
в честь сошествия Святого 
Духа на апостолов построе-
на в 1888-1890 годах усердием 
братьев Вальневых и их мате-
ри Екатерины. В 30-е годы ХХ 
века храм был закрыт. В 2014-м 
возвращен Церкви, в нем разме-
стилось подворье Свято-Тро-
ицкого Антониево-Сийского мо-
настыря. С ноября 2015 года в 
восстановленной части храма 
возобновлены богослужения.

Первый, после многолетнего пе-
рерыва, престольный праздник со-
брал немало верующих. На Литур-
гии было около 50 человек, среди 
них не только емчане, но и жители 
окрестных сел: Зачачья, Прилука, 
Сухарева… Более двадцати чело-
век исповедались и причастились 
Тела и Крови Христовых. 

По заамвонной молитве и от-
пусте настоятель подворья иеро-
монах Феофил (Волик) поздравил 
всех с днем Святого Духа, побла-

годарил тех, кто потрудился в не-
простом деле возрождения хра-
ма. Батюшка выразил надежду, 
что вскоре удастся восстановить 
и закрытую пока аварийную часть 
церкви. Кроме того, надо подумать 

День Емецкого Свято-Духовского храма
и о вентиляции, охлаждении воз-
духа — сегодняшнее богослужение 
совершали при открытых окнах и 
дверях.

Роман Петров.
Фото автора.

21 июня состоялась палом-
ническая поездка учащихся 
воскресной школы при хра-
ме Успения Пресвятой Бо-
городицы деревни Новинки 
(Лявля) в Антониево-Сийский 
монастырь. Воспитанников 
и педагогов сопровождал на-
стоятель церкви священник 
Владимир Логинов.

Батюшка рассказал:
— В летнее время, когда у де-

тей и педагогов есть время, мы ре-
шили совершить познавательную 
поездку в святое место. Наш храм 
находится в отдалении от города, 
поэтому воскресную школу в ос-
новном посещают дети из Лявли и 
близлежащих деревень. Почти все 
они впервые оказались в монас-

Паломническая поездка в монастырь
тыре. Нам помог предприниматель 
Владимир Беляев, предоставив в 
безвозмездное пользование на це-
лые день автобус. Слава Богу, по-
ездка оказалась радостной!

В Сийской обители гостей встре-
тил иеромонах Феофил (Волик). 
Была проведена экскурсия по мо-
настырю, школьники внимательно 
выслушали рассказ о преподоб-
ном Антонии Сийском, истории 
обители. Ребята с поднялись на ко-
локольню, живой интерес вызвал 
рассказ о монастырской звоннице.

Учащимся поездка очень понра-
вилась. Интересно было узнать 
историю монастыря, приобщиться 
к прошлому, увидеть храмы, по-
строенные несколько веков назад. 
Юные паломники окунулись в мир 
истории нашей страны и мир мо-
литвы. В иконной лавке написали 
записки о поминовении близких, 
приобрели памятные сувениры, 
иконки преподобного Антония, взя-
ли с собой монастырские газеты.

Это не первое паломничество вос-
кресной школы Успенского храма: 
ребята уже посещали музей Малые 
Корелы, Иоанно-Богословский жен-
ский монастырь, Никольский храм на 
Княжестрове. Планируется поездка в 
Артемиево-Веркольскую обитель.

Соб. инф.
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ТРАДИЦИИ

3 июля в поселке Савинском 
(Плесецкий район) прошел Крест-
ный ход к источнику преподобно-
го Антония Сийского. Верующие 
отправились в путь после бого-
служения в строящемся Кресто-
воздвиженском храме. 

«Мы прошли через три реки — 
Пяргу, Емцу и Шелексу — через три 
моста. Были гости из Плесецка, 
Североонежска, Мирного — около 
пятидесяти человек. На источнике 
совершили водосвятный молебен, 
набрали воды. Также помолились 
у поклонного креста, который 
стоит на месте часовни», — рас-
сказал благочинный Плесецкого 
округа, настоятель храма в честь 

преподобного Антония Сийского 
в поселке Савинском иеромонах 
Антоний (Ласточкин). 

Священник пояснил, что тра-
диция ходить к источнику заро-
дилась до революции 1917 года: 
«По преданию, у этих вод молился 
преподобный Антоний, и северяне 
поставили в его память часовню. 
В советские годы она была утра-
чена, место пришло в запустение. 
Три года назад верующие Савин-
ского прихода поставили здесь 
крест-часовню. Многие верующие 
приходят сюда, чтобы, окунув-
шись в воды источника, получить 
благодать Божию и исцеление от 
болезней».

Пресс-служба Архангельской епархии.

Шествие к источнику
преподобного Антония Сийского

3 июля, в день памяти Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, состоялся тра-
диционный Крестный ход из 
Емецка ко Святому озеру. 

Эта традиция возникла в 1672 
году, когда более месяца в окрест-
ностях Сийского монастыря стояла 
ненастная холодная погода, гро-
зившая общим неурожаем. Тогда 
одному работнику монастыря, Ио-
анну Тырыданову, явился препо-
добный Антоний и повелел пере-
дать игумену, чтобы он устроил 
Крестный ход ко Святому озеру и 
заповедал бы жителям всей окру-
ги строго соблюдать посты в сре-
ду, пяток и четыре великих поста. 

Игумен Феодосий так и поступил: 
велел соблюдать посты, ежегод-
но с окрестным духовенством и 
поселянами совершал Крестные 
ходы ко Святому озеру, где стояла 
устроенная им в 1668 году часовня 
в честь Животворящего Креста Гос-
подня. Традиция не прекращалась 
вплоть до закрытия монастыря. В 
2000 году шествия ко Святому озе-
ру были возобновлены.

Молитвенное шествие началось 
после Божественной литургии, ко-
торая была совершена в Емецком 
Покровско-Богоявленском соборе. 
Богослужение возглавил настоя-
тель Антониево-Сийского монас-
тыря игумен Варлаам (Дульский), 
ему сослужила братия обители: 

Крестный ход на Святое озеро
игумен Варсонофий (Чугунов) и 
иеромонах Феофил (Волик), иеро-
диаконы Вассиан (Попов) и Георгий 
(Исаков). На праздничную службу в 
храм собралось около трехсот че-
ловек — это и местные жители и 
паломники из Архангельска, Ново-
двинска, Северодвинска, районов 
области, окрестных сел. Почти две-
сти человек причастились Святых 
Христовых таин. Перед началом 
Крестного хода отец настоятель 
обратился к богомольцам с напут-
ственным словом, в котором побла-
годарил емчан за подготовку храма 
к службе и напомнил о необходи-
мости молитвы, которая должна 
возноситься на протяжении всего 
пути шествия.

День выдался солнечный, жар-
кий. Одиннадцатикилометровый 
Крестный ход совершался при не-
престанной молитве настоятеля, 
монастырской братии, им друж-
но подпевали участники шествия. 
Были отслужены молебны Господу 
Иисусу Христу, Божией Матери, 
всем святым, в земле Российской 
просиявшим, преподобному Сер-
гию Радонежскому и преподобному 
Антонию с акафистом.

По прибытии на берег Святого 
озера, на место разрушенного Кре-
стовоздвиженского монастырского 
храма, игумен Варлаам с братией 
совершил малое водосвятие и ос-
вящение вод озера. После молебна 
многие набрали святой воды, иску-
пались в Святом озере. Настрое-
ние богомольцев было радостным.

Соб. инф.
Фото Анны Пелгонен.
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Приняли крещение в день Иоанна Предтечи
7 июля, в праздник Рождества Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна, в емецком храме Соше-
ствия Святого Духа на апостолов иеромонах Фео-
фил (Волик) совершил службу с чтением акафиста 
Иоанну Предтече. Несмотря на будний день и на 
то, что о богослужении не было специально объ-
явлено, собралось немало людей.

А позднее в верхнем храме емецкого Покровско-
Богоявленского собора крестились 13 человек, в ос-
новном — дети. Таинство крещения совершено впер-
вые после возобновления церковных служб в соборе.

Накануне была проведена огласительная беседа, 
основная цель которой объяснить людям, что креще-
ние есть духовное рождение человека — рождение 
в вечную жизнь. Крещение соединяет человека с Бо-
гом. Таинство это открывает нам путь к спасению, к 
нашему духовному преображению. Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5-6 июля митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил 
совершил архипастырскую по-
ездку в Пинежское благочиние. 
Владыка посетил Артемиево-
Веркольский монастырь и подво-
рье обители в Карпогорах.

6 июля, в день праведного отро-
ка Артемия, в Веркольской обители 
митрополит Даниил совершил все-
нощное бдение и Литургию. Влады-
ка возвел наместника монастыря 
игумена Иосифа (Волкова) в сан 
архимандрита. Также богослужеб-
ных наград удостоились клирики Пи-
нежского благочиния — священники 
Олег Тряпицын, Алексий Кривицкий, 
Симеон Арнаутов и Алексий Савуш-
кин. 

Среди молящихся паломников 
были активисты проекта «Общее 
дело. Возрождение деревянных хра-
мов Севера», пребывающие на Пи-
нежье в экспедиции. После Литургии 
архипастырь возглавил Крестный 
ход к месту гибели праведного отро-
ка Артемия. 

Игумен Иосиф (Волков) родился 
14 июня 1966 года. В 1986-м окончил 
Фрязинский техникум электронных 
приборов, и работал в НПО «Исток». 
В 1986-88 гг. служил в Советской 
Армии. В 1994 году закончил Мос-
ковский государственный институт 
радиотехники, электроники и авто-
матики, работал по специальности. 
В 1989 году принял крещение, стал 
прихожанином храма Святителя Ни-
колая села Гребнево Московской об-
ласти. В 1996-97 гг. трудился на вос-

становлении Преображенского хра-
ма деревни Павловск Вилегодского 
района Архангельской области.

17 апреля 1997 года по благосло-
вению епископа Архангельского и 
Холмогорского Тихона в Свято-Тро-
ицком Антониево-Сийском монас-
тыре пострижен в мантию в честь 
прп. Иосифа Песнописца. 28 дека-
бря 1997 года в Благовещенском 
храме Сийской обители рукоположен 
епископом Тихоном в сан иеродиако-
на. 8 февраля 1998 года архиеписко-
пом Екатеринодарским и Новорос-
сийским Исидором в архангельском 
Свято-Ильинском кафедральном со-
боре рукоположен в сан иеромонаха. 

Владыка Даниил возвел наместника
Веркольской обители в сан архимандрита

С 1 августа 2000 года — наместник 
Свято-Артемиево-Веркольского муж-
ского монастыря. В 2003 году возве-
ден в сан игумена. В 2011-м назна-
чен благочинным Пинежского округа.

В 2005 году игумен Иосиф заочно 
окончил Московскую духовную семи-
нарию. Учится на заочном отделении 
Московской духовной академии.

Настоятель и братия Свято-Тро-
ицкого Антониево-Сийского мо-
настыря вседушевно поздравляют 
отца Иосифа с возведением в сан 
архимандрита. Желаем сил душев-
ных и телесных в служении во бла-
го Святой Церкви.

ЕЛИЦЫ ВО ХРИСТА КРЕСТИСТЕСЯ
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НАШИ ГОСТИ

Поездка была предпринята 
приходом праведного Проко-
пия Устюжского (г. Великий 
Устюг). Организатор — Ия 
Белозерцева. Группу сопрово-
ждал благочинный Тотемского 
округа, настоятель храма Вос-
кресения Христова (г. Тотьма) 
протоиерей Георгий Титов.

— В нашей поездке планирова-
лось посетить Антониево-Сийский 
монастырь хотя бы на несколько 
часов, — рассказывает Ия Васи-
льевна. — Далее мы намерева-
лись побывать в Артемиево-Вер-
кольском монастыре, а заночевать 
уже в Сурском Иоанно-Богослов-
ском. Но Господь устроил иначе. В 
пути наш автобус сломался, и мы 
еле дотянули до Сии. Здесь почув-
ствовали и испытали любовь и за-
боту настоятеля и братии обители. 
Нам помогли с ремонтом автобу-
са, разместили на ночлег. Зато мы 
без суеты сходили на вечернюю 
службу, исповедались, а утром на 
Литургии причастились Святых 
Христовых Таин. На экскурсии, ко-
торую провел нам иеромонах Лука 
(Костоломов), мы узнали о жизни 
преподобного Антония, основате-
ля обители, об истории этого свя-
того места. Отрадно было узнать, 
что отец Лука — наш земляк, устю-
жанин. В храме с умилением моли-

лись, целовали особо почитаемые 
в монастыре иконы Пресвятой Бо-
городицы — «Иверскую» и «Трое-
ручицу», прикладывались к раке у 
мощей преподобного, а у могилки 
блаженного Василия, Христа ради 
юродивого Московского, даже по-
чувствовали благоухание.

При прощании немало теплых 
слов сказали паломники в адрес 
настоятеля игумена Варлаама, 
иеромонаха Луки и иеродиакона 

Благодарим братию за радушный прием!
Георгия, который помогал в ре-
монте автобуса, и всей братии 
обители, принявшей участие и 
проявившей заботу о путниках. 
Устюжане намерены в будущем 
снова побывать в Сийском мо-
настыре и достичь далекой Сур-
ской обители, а настоятеля и сий-
скую братию пригласили посетить 
древние Устюг и Тотьму.

Подборку подготовил
иеромонах Феофил (Волик).

27 июня Сийский монастырь посетила группа пациентов 
Ширшинского психоневрологического интерната.

В монастырь — за духовным врачеванием
Со вниманием выслушали они 

рассказ о преподобном Антонии 
и основанной им обители, подня-
лись на монастырскую звонницу. 
В иконной лавке приобрели для 
себя иконки, написали поминаль-
ные записки, поставили свечи у 
чтимых в обители икон и у мощей 
преподобного Антония.

Сотрудники интерната расска-
зали, что их пациенты с радостью 
совершают поездки по святым ме-
стам. Эти поездки оказывают бла-
гоприятное влияние на больных, 
стимулируют компенсаторные воз-
можности человека и зачастую по-
зволяют снизить дозы принимае-
мых препаратов. Молитва не толь-
ко смягчает течение заболевания, 
но нередко освобождает от тяже-
лых психических переживаний.
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ИЖЕ ВО СВЯТЫХ

В поселке Хетово Виногра-
довского района строится 
храм во имя святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) исповед-
ника, архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского. Не 
случайно храм будет носить 
это имя. В советское время 
святитель Лука, выдающий-
ся хирург и архипастырь, пре-
терпел многолетние гонения, 
а поселок Хетово расположен 
на месте бывшего здесь лаге-
ря.

В день памяти святого, 11 июня, 
насельники Сийского монастыря 
игумен Варсонофий (Чугунов) и 
иеродиакон Герасим (Григорьев) 
совершили Божественную ли-
тургию в строящемся храме. На 
престольный праздник собрались 
не только местные жители, но и 
гости, приехавшие из соседнего 
поселка Рязаново и районного 
центра — Березника.

Позднее в местном доме куль-
туры прошли «Беседы о духов-
ности», организованные благо-
чинным Виноградовского округа 
протоиереем Димитрием Горди-
енко. Батюшка рассказал о под-

виге святителя Луки во время го-
нений и выразил общую мысль: 
«Мы будем помнить те годы для 
того, чтобы геноцид собственно-
го народа больше никогда не по-
вторился в нашей стране». Про-
грамма включила в себя доклады 
о святителе Луке и его жизненном 

В Хетово почтили память святителя Луки
пути, речь также шла о делах на 
приходе и общинной жизни.

В завершение встречи были 
высказаны слова благодарности 
устроителям мероприятия и по-
желание о проведении подобных 
бесед в следующем году. 

Соб. инф.

КУЛЬТУРА

Прихожане храма Покрова 
Пресвятой Богородицы дерев-
ни Казаково (Каргопольский 
район) вернулись с православ-
но-патриотического фести-
валя «Благодатное небо». Его 
организовала Котласская и 
Вельская епархия и посвятила 
памяти Царственных стра-
стотерпцев.

Праздник прошел в деревне 
Погост-Моша (Няндомский рай-
он). «Мы уж третий раз приез-
жаем на этот фестиваль, — рас-
сказал настоятель казаковской 
церкви игумен Феодосий (Кури-
цын). — Однако в этом году ни-
кто из прихожан не участвовал. 
Решили дать себе перерыв, 
чтобы подготовиться к нашему 
фестивалю «Покровские встре-
чи», который пройдет в августе. 

Перед нами стояла другая зада-
ча: перенять опыт у организато-
ров».

Также священник рассказал, 
что в этом году в Погост-Мошу 
приехало много людей. «Это из-
умительное место. На острове, 
окруженном водами озера, на-
ходится храм в честь Рождества 
Богородицы. Когда мы подъез-
жали к деревне, попали в «проб-
ку», столько было желающих 
побывать на фестивале, — по-
яснил отец Феодосий. — Среди 
гостей оказалось много детей, 
для них организовали специаль-
ный городок. Здесь очень уютно, 
теплая обстановка привлекает 
сюда вновь».

Православно-патриотический 
фестиваль «Благодатное небо» 
проходит в Погост-Моше в пятый 
раз. По словам организаторов, 

Казаковские прихожане вернулись
с фестиваля «Благодатное небо»

главная цель проекта — способ-
ствовать возрождению нацио-
нальных, духовных и культурных 
традиций, а также помогать твор-
ческим людям выразить свою ин-
дивидуальность.

Пресс-служба Архангельской епархии.



8 № 5-6 (199-200) Июнь-июль 2016  г.

Здесь мы публикуем отры-
вок из книги «Православная 
семья» известного проповед-
ника архимандрита Георгия 
(Шестуна). Его слово, устное и 
письменное, открывает перед 
нами человека огромного жиз-
ненного опыта и обширных 
знаний. Отец Георгий — док-
тор педагогических наук, про-
фессор, академик РАЕН, завка-
федрой православной педаго-
гики и психологии Самарской 
православной духовной семи-
нарии, наместник Заволжского 
монастыря в честь Честного 
и Животворящего Креста Гос-
подня. 

Читая книгу отца Георгия, 
мы чувствуем, что батюшка 
очень добрый и милосердный 
человек. Поучения в книге он 
строит в форме диалога, 
использует также настав-
ления и советы святителя 
Иоанна Златоуста, афонских 
старцев, поучения Владими-
ра Мономаха.

Из поучения Паисия Афон-
ского:

«…Дети копируют нас с са-
мого младенчества. Вот с этого 
времени и должны мы обра-
щаться с ними, как с часами. Как 
только у них ослабнет пружина, 
будем сразу их заводить, но вни-
мательно и потихоньку, чтобы 
она не лопнула от чрезмерного 
усилия...

Когда что-то не в порядке, 
этому всегда есть причина. Мо-
жет быть, вы подаете им пло-
хой пример? Может, причина в 
каких-то недолжных зрелищах, 
дурных поступках, плохих сло-
вах в доме? Никогда нельзя да-
вить на них или приказывать им, 
но прежде всего — быть приме-
ром для детей».

Советы священника
— Батюшка, когда начинает-

ся религиозное воспитание?
— Правильнее говорить о ду-

ховном воспитании. Есть при-
меры благочестивой жизни, 
когда перед зачатием молебны 
служатся, когда родителями чи-
стота хранится. С благочестия и 
чистоты родителей начинается 
духовное воспитание будущего 
ребенка. А религиозное воспи-
тание — одно из видов воспита-
ния, когда детей обучают вере 
и они получают религиозные 
знания. Но жизнь духовная не 
сводится только к знаниям, а 
заключается в опыте жизни, в 
опыте церковной, православной 
жизни.

— Как учить ребенка молит-
ве? С какого возраста? Дол-
жен ли он знать молитвы наи-
зусть?

— Дети живут жизнью семьи, 
и то, что составляет жизнь их ро-
дителей, становится естествен-
ным для них. Все молятся — и 
ребенок молится, он считает это 
естественным. Зажигаются све-
чи, лампадки, в комнате уголок с 
иконами — это же их мир. Дети 
любят крест, икону поцеловать. 
Эта тяга к красоте, благоговение 
врожденные у них. То, что нужно 
петь, они поют. С малых лет лег-
ко запоминают основные молит-
вы. Другое дело, если семья об-
ращается к Богу, когда дети уже 
подросли. Тогда должна быть 
воля ребенка к такому образу 
жизни. Если он привык доверять 
родителям, то пойдет за ними.

— Надо ли заставлять детей 
вычитывать все молитвенное 
правило?

— Да вообще никогда не надо 
заставлять. Человека нельзя 
заставить быть христианином. 
Мы, взрослые, часто того не по-
дозревая, отвращаем детей от 

Все молятся — и ребенок молится
многих полезных дел. А ведь 
можно исполнение любых обя-
занностей превратить в празд-
ник. Например, моя знакомая 
воспитывает дочь так, что в виде 
награды позволяет ей мыть по-
суду. В виде награды! Потому 
что сама считает, что мытье по-
суды — дело ответственное, она 
любит хлопотать по хозяйству 
и не считает это наказанием. 
Многие же считают заботы по 
хозяйству наказанием и ребенку 
говорят: «Будешь себя плохо ве-
сти — посуду заставлю мыть».

Не требуется же заставлять 
ребенка дышать! Это наша 
жизнь! Когда взрослый живет 
и радуется этой жизни, с радо-
стью полы моет, огород копает, 
то и те, кто рядом с ним, так же 
эти обязанности воспринима-
ют... Мы в себе несем нежела-
ние нести свой крест. Это не-
желание и к детям переходит. 
Если я себя заставляю на мо-
литву вставать, как на каторгу, 
то я думаю: «Нужно ли ребен-
ка заставлять...». А если чело-
век этим живет, он делает все 
естественно. То, что Господь 
допускает нас жить, молиться, 
трудиться, это же надо воспри-
нимать как награду. Это богат-
ство, которое нужно хранить, 
нужно радоваться, что имеешь 
его. Когда человек молится, он 
уже не может не молиться. Если 
даже перестанет на какое-то 
время, он будет чувствовать, как 
его жизнь изменяется в худшую 
сторону. Некоторые не хотят мо-
литься, потому что не знают, что 
такое жизнь с молитвой. А ведь 
это жизнь, когда ты становишься 
Богом хранимым.

Молитва приучает детей ко 
многим нравственным делам, 
к которым трудно в миру при-
учить. Приучает просить. Ро-
дители часто портят детей тем, 
что многое дают, хотя дети и не 
просят. А потом, когда родите-
ли ждут благодарности за это, 
ребенок говорит: «Я и не про-
сил...». Дети вырастают и счита-
ют, что так и должно быть, чтобы 
родители заботились о них всег-
да, что они обязаны это делать. 
Не умеющий просить не умеет 
благодарить.

Евангелие говорит, что Бога 
надо просить и не забывать бла-

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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годарить. Это 
основа нрав-
ственной жизни. 
Тогда ты начи-
наешь ценить 
добро, заботу. И 
в молитве всег-

да на первом месте должно быть 
благодарение, покаяние, проше-
ние. Даже сам строй молитвен-
ный несет в себе воспитательный 
заряд. Если ребенок молится, он 
и к жизни по-другому относится, 
слова другие произносит — по-
каянные, благодарственные, про-
сящие, извиняться умеет. Молит-
венное правило — это не просто 
выполнение долга, это живое от-
ношение человека с Богом, и оно 
переносится на отношение чело-
века к миру.

— С чего следует начинать 
знакомство ребенка с молит-
вой?

— Сейчас мамы и не знают, что 
детям надо петь — колыбельные 
забыты. А православная мама 
кормит малыша грудью и молит-
ву поет — «Богородицу», «Отче 
наш». Поет молитвы, когда каш-
ку варит, когда спать ребеночка 
укладывает. В церковь его при-
носит. Ребенок в молитвенной 
атмосфере растет. Ему только 
сорок дней, а он уже все впиты-
вает. За три года дитя вбирает 
в себя столько, что несет потом 
всю жизнь. В первые три года 
формируется тип человека, его 
характер, и отрывать ребенка от 
Церкви — это самое губительное 
для него в воспитательном отно-
шении. Иногда говорят: «Вырас-

тет — сам придет...». А он вырас-
тет сформировавшийся, нужно 
ломать, переделывать. Лучшее, 
впитанное с детских лет, — семе-
на плодоносные, потом они обя-
зательно взойдут.

— Встали на вечернюю мо-
литву, ребенок постоял-посто-
ял и убежал. Как к этому отно-
ситься?

— Пусть побегает. Должна быть 
разумность и в постах, и в молит-
вах. Другой вопрос, что не надо 
это поощрять. Порой ведь сами 
взрослые говорят: «Ты устал — 
иди побегай, а мы дальше помо-
лимся». Но ребенок-то и не соби-
рался никуда.

— Что делать, если ребенок 
не хочет носить крест, отказы-
вается от причастия?

— Главное — мир не разру-
шить, неразумными действия-
ми не настроить ребенка против 
Церкви. Когда говорят о чем-либо 
с любовью, с миром, с радостью, 
дети заражаются этой радостью. 
Дело ведь не только в том, что ты 
пытаешься ребенку сказать, а как 
ты это делаешь.

— Как правильно молиться 
за детей?

— В утренних и вечерних 
молитвенных правилах есть 
молитвы за близких — об их 
здравии. Есть молитвы мате-
ринские о чадах, можно их при-
лагать к утренним и вечерним 
правилам. В церкви заказывать 
молебны, сорокоуст, обедню за 
своих чад, почаще причащать 
их следует.

Архимандрит Георгий (Шестун).

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ

Молитва
ко Пресвятой
Богородице

О, Пречистая Матерь Божия,
Не отринь меня, как негожего,
Мать родимую огорчившего,
Материнства свет омрачившего,
Сына черствого, сердцем нищего.

Если мать моя Тебе жалится,
Все кручинится и печалится,
Если жгут ее слезы скрытые,
Огорчения незабытые,
То простить меня помоги Ты ей.

Александр Солодовников.
24 июля 1961 г.
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22 июня насельники Свято-
Троицкого Антониево-Сийского 
монастыря иеромонах Лука (Кос-
толомов) и иеродиакон Георгий 
(Исаков) на «отлично» защитили 

свои дипломные работы. Инок 
Андрей (Ларионов) защитился 
на «хорошо». Ранее, 15 июня, они 
успешно сдали государственный 
выпускной экзамен. 

Сийские монахи стали бакалаврами
Темы исследований: у иеромо-

наха Луки — «Миссия Нижегород-
ского купца 3-й гильдии Агафоника 
Иларионовича Ситникова по про-
свещению самоедов Архангельских 
тундр в 1861-1863 гг.», у иеродиа-
кона Георгия — «Миссия Русской 
Православной Церкви по отноше-
нию к старообрядцам во второй 
половине XIX века (на примере 
Архангельской епархии)». Инок Ан-
дрей посвятил свою работу исто-
рии Екатерино-Лебяжского Никола-
евского мужского монастыря.

Отцы Лука, Георгий и Андрей по-
ступили в Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет 
(г. Москва) в 2011 году. За пять лет они 
существенно пополнили свои знания, 
отцы Лука и Георгий рукоположены в 
священный сан. Полученные в вузе 
знания применяют на практике — в 
богослужении и в работе с младшей 
братией, с паломниками.

Иеромонаху Луке и иеродиакону 
Георгию предложено продолжить 
образование в магистратуре.

Соб. инф.

БРАТИЯ

СОРАБОТНИЧЕСТВО

Благочинный Плесецкого 
округа иеромонах Антоний (Ла-
сточкин) и глава администра-
ции Плесецкого района Алексей 
Сметанин посетили Троице-
Сергиеву лавру и другие святые 
места вместе с группой палом-
ников. 

Путешествие началось посещени-
ем Антониево-Сийского монастыря. 
Состоялась беседа с настоятелем 
обители игуменом Варлаамом, с ин-
тересом познакомились они с исто-
рией обители, испросили благосло-
вения у преподобного Антония на 
дальнейший путь.

Паломники побывали в Спасо-
Прилуцком Димитриевом (г. Волог-
да), Троице-Сергиевом Варницком 
(г. Ростов Великий), Покровском 
(г. Хотьково, Московская область) и 
Спасо-Яковлевском (Ярославская 
область) монастырях. 

В Троице-Сергиевой лавре участ-
ники поездки исповедались и при-
частились Святых Христовых Таин. 
Паломники побывали на экскурсии 
в монастыре, посетили Церковно-
археологический кабинет — церков-
ный музей при Московской духовной 
академии. В следующий день отец 
Антоний совершил братский моле-
бен, и вся группа отправилась в об-
ратный путь. 

По словам отца Антония, в совре-
менном мире сложно руководить, 
поэтому особенно радует, когда гла-

Глава и благочинный Плесецкого района
совершили совместное паломничество

ва района обращается за благосло-
вением Божиим. Преподобный Сер-
гий Радонежский покровительствует 
людям, на которых Господь возла-
гает крест власти. Можно вспом-
нить историю Русского государства, 
историю духовную: Великий князь 
Дмитрий Донской приезжал за бла-
гословением на ратный подвиг к 
святому Сергию Радонежскому. И по 
сей день многие власть имущие при-
езжают к этому святому с просьбой о 
помощи в делах, чтобы, несмотря на 
трудности современного мира, при-
нять правильные решения, в первую 
очередь на пользу людям. 

Священник пояснил, что палом-
ническая поездка — это просьба к 
угодникам Божиим о помощи в ду-
ховных делах, то есть о спасении 
души: «Паломничество совершает-
ся для того, чтобы душа человека 
могла наполниться благодатью Бо-
жией, очиститься, отойти от суеты 
мирских дел. Даже краткое пребы-
вание в святых местах дает возмож-
ность человеку словно бы вдохнуть 
свежего воздуха». 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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По святым местам:
Толга-Псков-Тихвин

Толгский монастырь был осно-
ван в 1314 году епископом Ростов-
ским Прохором на месте чудесно-
го обретения им иконы Богоро-
дицы, ставшей главной святыней 
обители. Название получил по 
имени протекающей рядом речки 
Толга. До закрытия в 1928 году 
монастырь был мужским. В 1987 
году обитель вновь открыли — по-
сле долгих лет безбожия она ста-
ла первым женским монастырем 
в России.

В 50-ти километрах от Пскова 
находится древний Свято-Успен-
ский Псково-Печерский мужской 
монастырь.

— Расположенный на границе 
русских земель с Ливонией, мо-
настырь подвергался многочис-
ленным нападениям врагов, за 
его стенами находили спасение 
жители окрестных мест. Это един-
ственный в России монастырь, 
который не закрывался в совет-
ские годы. Во второй половине 
XX века в нем подвизались ныне 
прославленный в лике святых ие-
росхимонах Симеон (Желнин), ар-
химандрит Иоанн (Крестьянкин), 
архимандрит Алипий (Воронов), 
схиархимандрит Агапий (Агапов), 
схиигумен Савва (Остапенко), 
валаамские старцы и множество 
других подвижников благоче-
стия, — поделилась обретенными 
знаниями Елизавета Лялюшкина. 

— В монастырь человек при-
езжает не отдыхать, а трудить-

ся. Трудиться, конечно, в первую 
очередь над собой, в этом помо-
гают послушания, — подчеркнула 
участница паломничества Ма-
рия Бородина. — И мы потруди-
лись во славу Божию на огородах 
обители. Побывали в Ближних 
пещерах, где почивают мощи на-
сельников монастыря. Точное 
число захоронений не установле-
но. Есть основания полагать, что 
здесь покоятся более десяти ты-
сяч человек.

Последней обителью, которую 
посетили северные паломни-
ки, стал Тихвинский монастырь. 
Главная святыня здесь — чудо-
творный образ Тихвинской иконы 
Божией Матери. По преданию, 
написал ее евангелист Лука при 
жизни Пресвятой Богородицы. 
До XIV века икона находилась в 
Константинополе, в 1383 году не-
ожиданно появилась перед ры-
баками на Ладожском озере близ 
города Тихвина. 

Пресс-служба
Архангельской епархии.

Прихожане храмов Архан-
гельска, Новодвинска, Холмо-
горского и Пинежского райо-
нов помолились в Спасо-Вве-
денском Толгском женском 
монастыре (Ярославская об-
ласть), в Псково-Печерской 
(Псковская область) и Тихвин-
ской (Ленинградская область) 
мужских обителях. Сопрово-
ждал паломников насельник 
Сийского монастыря игумен 
Варсонофий (Чугунов).

— Когда приезжаешь в мона-
стырь, охватывает ни с чем не 
сравнимое теплое чувство, бла-
гоговение, трепет, особое состоя-
ние души. Мы словно прикасаем-
ся к чему-то сокровенному и веч-
ному. Одним из таких мест можно 
назвать Свято-Введенский Толг-
ский монастырь, — рассказала 
участница поездки Елизавета 
Лялюшкина. — Утром после Бо-
жественной литургии и молеб-
на перед Толгской чудотворной 
иконой Пресвятой Богородицы 
все с радостью отправились на 
послушания. Каждый выполнял 
посильную работу: кто на огоро-
де, кто на кухне. Усталости не 
чувствовалось, ведь главное — 
труд с молитвой. После работы 
многие отдыхали на берегу реки 
Волги. После для нас провели 
экскурсию по монастырю.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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«Северные святые. Пейзажи в 
иконах» — так называется новая 
выставка в Архангельском му-
зее изобразительных искусств. 
Здесь «собрались», «встрети-
лись» самые известные, много-
летно чтимые северные подвиж-
ники благочестия. Их духовные 
подвиги — нравственные ориен-
тиры для православных.

Выставка эта необычна во многих 
отношениях.

Впервые представлены 40 обра-
зов святых, которые служили Богу и 
людям в разные времена, в отдален-
ных друг от друга уголках северной 
земли. И в храмах все эти образы 
никогда не собирались воедино. В 
каждой местности были свои, особо 
чтимые подвижники.

Новизна, особое достоинство этой 
выставки в том, что на иконах изо-
бражены не только святые, а и мо-
настыри, соборные храмы, пейзажи. 
Это редкость в иконописи.

Особенность выставки еще и в 
том, что в изображениях архитекту-
ры, природы и сюжетов в житийных 
клеймах отчетливо читаются имен-
но северные, местные особенности: 
зеленые луга, еловый лес, лесные 
озера, деревянное зодчество, узна-
ваемые храмы, корабли петровского 
времени, приметы поморского труда, 
например, црена — сковорода для 
вываривания соли.

Все иконы, представленные здесь, 
создавались в XVI-XIX веках, на-
ходились в северных монастырях и 
церквах. Во время атеистического 
лихолетья эти иконы самоотвержен-

но сберегали верующие северяне. В 
1960-70-е годы от неминуемого раз-
рушения спасли их архангельские 
музейщики: Мая Миткевич, Гали-
на Цируль, Вера Соломина, Вадим 
Беднов, Ольга Вешнякова, Валерия 
Пятых, Евстафий Фокин, Юрий Саб-
лин. Каждое лето 12-15 экспедиций 
отправлялись по районам обла-
сти, и удалось спасти три тысячи 
икон — малую толику драгоценных 
национальных реликвий. Затем уже 
реставраторы кропотливо и бережно 
возвращали иконам первозданный 
вид.

В 1966 году в Архангельском му-
зее изобразительных искусств от-
крылась первая экспозиция «Се-
верные письма» — так именуются 
иконы Русского Севера. Возрожден-
ные древности побывали не раз на 
выставках в Москве и за рубежом, 
поражая зрителей высокой духовной 
культурой наших предков.

В праздники «День славянской 
письменности» и «Собор Архистра-
тига Михаила» Архангельский музей 
представляет только что отрестав-
рированную древнюю святыню, и 
каждый раз это новое открытие: или 
время и место написания, или имя 
автора либо вкладчика, историче-
ские обстоятельства, связанные с 
созданием и бытованием памятника.

Большое внимание музейщики и 
реставраторы уделяют иконам с об-
разами именно северных святых.

Организатор выставки Татьяна 
Кольцова, заведующая отделом 
древнерусского искусства музея, 
доктор искусствоведения, рассказы-
вает: «На Русском Севере сложил-

Скудость многострадальной земли 
духовным подвигом претворяется в красоту

ся свой круг почитаемых местных 
святых, подвизавшихся в монасты-
рях, городах и весях нашего края в 
XV-XVI веках. В православной среде 
бережно сохранялась память о под-
вижниках благочестия, запечатлен-
ная в житиях и иконах. В коллекции 
Архангельского музея изобразитель-
ных искусств есть иконописные изо-
бражения основателей знаменитого 
Соловецкого монастыря — препо-
добных Зосимы и Савватия, а также 
редко встречающиеся иконы препо-
добных Антония Сийского, Никодима 
Кожеозерского, Александра Ошевен-
ского, праведных Артемия Верколь-
ского, Прокопия Устьянского.

Многие подвижники благочестия — 
основатели прославленных северных 
обителей, известные своими духов-
ными подвигами. Каждый северный 
монастырь в древности имел свои 
«раздаточные образа». На них изо-
бражали святых чудотворцев, чьи 
мощи хранились в обители. Такие 
иконы дарили, ими благословляли 
богомольцев. Так, в Соловецком мо-
настыре иконописцы создавали об-
разы преподобных Зосимы, Савва-
тия и Германа. В Антониево-Сийском 
монастыре писали «на раздачу» об-
разы преподобного Антония. В Вер-
кольском монастыре — праведного 
Артемия.

Первые иконописные изображе-
ния северных святых часто создава-
лись людьми, знавшими их, помнив-
шими их облик. Так, образ преподоб-
ного Зосимы Соловецкого впервые 
был написан в XV веке игуменом мо-
настыря Досифеем. Житие и образ 
преподобного Кирилла Челмогорско-
го созданы в XVII веке священником 
каргопольской деревни Лядины Ио-
анном. В 1652 году по заказу купца 
Ивана Ермолаева Онисим Карамзин 
написал икону праведного Прокопия 
Устьянского».

С душевным расположением, по-
читанием идут современные зрите-
ли-северяне к иконам на выставке. 
Они узнают соловецких, сийских, 
каргопольских, пинежских святых. Но 
есть и мало известные ныне святые, 
чьи жития интересны и поучитель-
ны, их духовные подвиги велики и 
чудеса, происходящие по молитвам 
у святых мощей, поразительны. На-
пример, преподобные Александр 
Свирский, Никодим Кожеозерский, 
праведный Прокопий Устьянский.

Изучать жития святых — значит, 
бесконечно удивляться неожидан-
ному повороту судьбы, целеустрем-
ленности, мужеству в преодолении 

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
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испытаний, искушений. Поражаешь-
ся их стойкости в вере, единодушию, 
благородным движениям души.

Кем же были северные подвижни-
ки до принятия иноческого постри-
га? В нашем земледельческом крае 
большинство святых — выходцы из 
крестьян, например: преподобные 
Александр Ошевенский, Александр 
Свирский; выходец из боярского 
рода — преподобный Филипп (Ко-
лычев); крестьянский сын, породнив-
шийся с боярским родом, — препо-
добный Антоний Сийский; новгород-
ский посадник, боярин — преподоб-
ный Варлаам Важский; купеческого 
звания — преподобный Елеазар 
Анзерский и блаженный Прокопий 
Устюжский; ярославский кузнец — 
преподобный Никодим Кожеозер-
ский…

И каждому из них в начале ду-
ховного пути встретился мудрый 
наставник. Крепкую богословскую 
школу создал на Руси преподобный 
Сергий Радонежский — начинатель 
традиций общежительного монаше-
ства. Монастырь, основанный препо-
добным Сергием, с самого начала, в 
XIV веке, стал влиятельным центром 
духовной, политической и культур-
ной жизни Руси. По его примеру уже 
в XIV веке основано более 30 обите-
лей в разных землях Северо-Восточ-
ной Руси. Верным учеником препо-
добного Сергия Радонежского и му-
дрым наставником для братии стал 
преподобный Кирилл Белоезерский.

Их последователи стали осваи-
вать северные земли, проповедо-
вали веру Христову среди местных 
языческих племен. Первопроход-
цам-монахам понадобилось много 
мужества, терпения, милосердия, 
чтобы Север Руси стал истинно 
православным. Постепенно осно-
ванные ими монастыри стали опло-
том Русского Православия, центра-
ми с передовым опытом земледе-
лия, солеварения, деревянного и 
каменного зодчества, иконописа-
ния, создания рукописных книг. 

Каждое житие — повествование 
о непрерывных духовных подвигах 
и трудах. Интересен такой факт: 
на Соловках до избрания игуме-
ном преподобного Зосимы не вы-
держали трудностей островного 
бытия три игумена, присланные из 
Новгорода. Удивительно долготер-
пение, всепрощение блаженного 
Прокопия Устюжского, Христа ради 
юродивого, — многие годы он был 
гоним горожанами. Еще один при-
мер высокого смирения: преподоб-
ный Антоний Сийский с небольшой 
братией через семь лет непрестан-
ных трудов безропотно ушел с реки 
Шелексы от гонящих его местных 
жителей.

Достаточно полно на выставке 
представлена иконография сюжетов.

Существует несколько канониче-
ских изображений святых с мона-
стырем: монастырь расположен у 
ног преподобного (Елеазар Анзер-
ский); в руках преподобных (Зосима 
и Савватий Соловецкие); святой на 
фоне обители или соборного храма 
(Иоанн и Лонгин Яренгские). Святые 
изображены фронтально или в пово-
роте к небесам — в молении Господу, 
Богоматери (Кирилл Челмогорский, 
Прокопий Устьянский); в молитвен-
ном обращении к иконам праздников 
Благовещения (Прокопий и Иоанн 
Устюжские), Преображения (Соло-
вецкие святые).

Интересны обоснования размеще-
ния двух, четырех или групп святых в 
одной иконе. Например, не случайно 
на одной иконе изображены препо-
добный Кирилл Белоезерский и Алек-
сандр Ошевенский. Святой Алек-
сандр — постриженик и воспитанник 
Кирилло-Белоезерского монастыря, 
верный последователь духовных 
традиций, заложенных прп. Кирил-
лом. Рассмотрим икону блаженных 
Прокопия и Иоанна Устюжских: свя-
той Иоанн жил в Устюге спустя два 
столетия после святого Прокопия, 
глубоко почитал его, был тоже гоним 
в городе, умер на могиле Прокопия 
и похоронен рядом с ним. От мощей 
обоих юродивых происходили много-
численные исцеления. Еще один ин-
тересный пример: блаженный Проко-
пий Устюжский рядом с преподобным 
Варлаамом Хутынским. Оказывает-
ся, православные издревле просили 
у Прокопия и Варлаама защиты от 
стихийных бедствий. По преданиям, 
Варлаам молитвами к Богородице 
спас Новгород от потопа, а Прокопий 
сберег Устюг от огненной тучи (мете-
оритного дождя).

Примечательны одеяния и атри-
буты святых. Монашеские мантии, 
особые одеяния схимников. В руке 
может быть посох, крест, изобра-
жение храма, свиток с молитвой. 
Вчитаемся в молитву на свитке прп. 
Антония Сийского: «Молю вас, бра-
тие, имейте страх Божий в сердцах 
ваших и не ослабевайте в молитвах 
своих. Между собою любовь имей-
те о Христе и единомыслие друг ко 
другу. Гнева удаляйтеся, на любовь 
простирайтеся, всяко слово между 
собою имейте истинно и право…»

Выставка эта содержательна и 
поучительна. Святые люди жили с 
заботой о соотечественниках, о на-
шем духовном здоровье. Князь Ев-
гений Трубецкой писал об одной из 
икон преподобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких как о воплощении 
«религиозного, любящего отноше-
ния к русской земле»: «Двумя ге-
ниальными штрихами иконописец 
резюмирует внешний земной облик 
северной природы: это двойная пу-
стыня, голая скала, со всех сторон 
окруженная пустыней волн морских; 
но именно скудость этого зеленого 
фона нужна иконописцу, чтобы под-
черкнуть изумительную духовную 
красоту Соловецкой обители. Ничто 
земное не отвлекает здесь внима-
ние преподобных, которые стоят и 
молятся у подножия монастырских 
стен: внимание их целиком устрем-
лено в горящие к небу золотые гла-
вы… Так скудость многострадаль-
ной земли духовным подвигом пре-
творяется в красоту и радость».

Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник

Архангельского музея
изобразительных искусств.

Фото Пресс-службы
Архангельской епархии.
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22 июля исполнилось 80 лет 
известной архангельской журна-
листке Нине Орловой. К тому же 
у Нины Федоровны в этом году 
еще один юбилей — 50 лет назад 
она пришла работать в газету 
«Правда Севера». С тех пор и 
связала свою судьбу с журнали-
стикой, культурой Поморья. 

Заведующая отделом культу-
ры в «ПС», затем одна из соз-
дателей газеты «Архангельск», 
театральный критик, корреспон-
дент, хорошо знающий родной 
Север... Это все Орлова, а еще 
дружба с Абрамовым, Плотнико-
вым, Гемп... Но герои ее материа-
лов — не только известные люди, 
а и множество простых земляков, 
талантливых людей из глубинки. 
Сколько командировок было, вся 
наша область изведана...

Журналистика — это ее жизнь. 
Еще — особое отношение к лю-
дям, к тем, о ком пишет и кто ее 
окружает. Это постоянная само-
отдача, не принимает она полу-
мер, отдает работе, близким всю 
себя... Жить так можно только с 
верой в Бога, с любовью и честно.

Так Орлова и пришла к право-
славной прессе. Происходило это 
постепенно. Господь вел... Реша-
ющим моментом стало знаком-
ство с настоятелем Сийской оби-
тели архимандритом Трифоном. 
Батюшка предложил ей принять 
участие в создании монастырской 
газеты. «Духовный сеятель» — те-

Журналистика — это ее жизнь
перь это ее жизнь, не просто газе-
та, а сообщество близких по духу, 
вере людей. Настоятель обители 
игумен Варлаам (Дульский), ре-
дактор газеты иеромонах Фео-
фил (Волик), Нина Орлова, иеро-
диакон Георгий, Сергей Климов, 
Александр Карушев, Вера Авери-
на... Все они вместе вносят части-
цу души в издание православной 
газеты. А еще у обители есть жур-
нал «Сийский хронограф»... Так 
что Орловой отдыхать некогда.

За многолетний труд и заслу-
ги в культуре Нина Орлова от-
мечена званием «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». В 
2006 году ее работа в церковной 
прессе удостоена медали Рус-
ской Православной Церкви пре-
подобного Сергия Радонежского 
II степени. Также она награжде-
на патриаршей, епархиальными 
грамотами.

От всей души поздравляем 
Нину Федоровну с юбилеем, 
желаем здоровья. крепости 
духа и творческих успехов!

Редакция газеты «ДС».

ЮБИЛЕЙ

ТВОРЧЕСТВО

Фотоконкурс «Вера, Любовь 
и Юность» объявила пресс-
служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси и Синодаль-
ный отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и 
СМИ. Проект призван макси-
мально широко и достоверно 
показать участие молодежи в 
жизни и социальном служении 
Русской Православной Церкви. 

Организаторы приглашают к 
участию сотрудников епархиаль-
ных информационных подразде-
лений, светские СМИ и незави-
симых фотографов, освещающих 
жизнь Русской Православной 
Церкви. Конкурс проводится в трех 
номинациях: фотоистория, оди-
ночный снимок и портрет. Заявки 
участников и материалы прини-
маются до 10 сентября 2016 года 
включительно по электронной 
почте оргкомитета konkursvera@
gmail.com с пометкой «фотокон-

курс» (формат работ / правила 
оформления работ указаны в по-
ложении). 

Результаты объявит жюри, в со-
став которого входят: 

священник Игорь Палкин — ру-
ководитель фото-службы Патри-
арха; 

Акимов Андрей — фотограф, глав-
ный редактор журнала «Foto&video»; 

Александр Земляниченко — фо-
тограф, шеф-редактор AP, лауре-
ат Пулитцеровской премии, член 
жюри «World pressphoto» 2002, 
2003; 

Андрей Поликанов — визуаль-
ный директор портала «Такие 
дела», член жюри «World press 
photo» 2012; 

Георгий Колосов — фотограф, 
куратор фотовыставок; 

Ирина Чмырева — старший на-
учный сотрудник НИИ РАХ, кура-
тор фотовыставок; 

Константин Бенедиктов — фото-
граф, коллекционер фотографии, 

Северян приглашают участвовать
в фотоконкурсе «Вера, Любовь и Юность»

куратор фотовыставок, основатель 
галереи «Феофания». 

Торжественная церемония на-
граждения победителей пройдет 
в октябре 2016 года в рамках фе-
стиваля «Вера и Слово». Лучшие 
фотоработы будут представлены 
широкой аудитории на итоговой 
фотовыставке в Москве. 

Подробнее на сайте patriarchia.
ru, патриархия.рф, sinfo-mp.ru 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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12 августа — Обретение мо-
щей прп. Германа Соловецкого 
(1484 г.).

13 августа — Сщмч. Вениа-
мина, митр. Петроградского и с 
ним прмч. Сергия Шеина, мчч. 
Юрия Новицкого и Иоанна Ков-
шарова († 1922 г.). Заговенье 
на Успенский пост.

14 августа — Неделя 8-я по 
Пятидесятнице. Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
(1164 г.). Начало Успенского поста.

В храмах на утрене после вели-
кого славословия вынос Креста и 
поклонение ему по чину Кресто-
поклонной Недели. Совершается 
малое освящение воды.

В августе отмечаются три праздни-
ка, в народе называемые Три Спаса. 
Первый, медовый, приходится на 14 
августа, в храмах освящается мед 
нового урожая. Второй Спас, яблоч-

ный, отмечаем 19 
августа, в празд-
ник Преображения Господня, по-
ложено освящать виноград, но в 
Северной Руси — яблоки. Третий 
Спас, ореховый, празднуется 29 
августа — в день памяти Неру-
котворенного Образа Спасителя.

18 августа — Предпраздн-
ство Преображения Господня. 
Память прп. Иова Ущельского 
(† 1628 г.).

19 августа — Преображе-
ние Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.

20 августа — Обретение 
мощей святителя Митрофана, 
еп. Воронежского (1832 г.).

21 августа — Неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Перенесение 
мощей прпп. Зосимы и Савва-
тия Соловецких (1566 г.). Вто-
рое перенесение мощей прпп. 
Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких (1992 г.).

22 августа — Апостола Мат-
фия († ок. 63 г.). Собор Соловец-
ких святых.

23 августа — Собор ново-
мучеников и исповедников Со-
ловецких (празднование вне-
сено в месяцеслов по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Кирилла 31 марта 2014 г.).

26 августа — Преставле-
ние († 1783 г.), второе обрете-
ние мощей (1991 г.) свт. Тихона, 
епископа Воронежского, Задон-
ского чудотворца. Икон Божи-
ей Матери Минской (1500 г.) 
и именуемых «Семистрельная» 
(1830 г.) и «Страстнáя» (1641 г.).

28 августа — Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. Успение 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

29 августа — Перенесение из 
Едессы в Константинополь Нерукот-
воренного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа (944 г.). Икон Божи-
ей Матери Феодоровской (1239 г.) 
и «Торжество Пресвятой Богороди-
цы» Порт-Артурской (1904 г.).

31 августа — Иконы Божией 
Матери, именуемой «Всецарица» 
(XVII в.).

Чудотворная икона «Всецарица 
находится на Святой Горе Афон, в 
Ватопедской обители. Впервые про-
явила свою чудотворную силу на 
человеке, одержимом бесами (заня-
тиея магией всегда приводят к одер-
жимости). Постепенно икона стала 
известна во всем мире как исцели-
тельница раковых заболеваний.

1 августа — Обретение мо-
щей прп. Серафима, Саровско-
го чудотворца (1903 г.).

2 августа — Пророка Илии 
(IX в. до Р.Х.).

4 августа — Мироносицы 
равноап. Марии Магдалины.

5 августа — Икон Божией 
Матери Почаевской (1675 г.) 
и именуемой «Всех скорбящих 
Радость» с грошиками (1888 г.).

6 августа — Мчч. блгв. кня-
зей Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида 
(† 1015 г.).

7 августа — Неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Успения прав. 
Анны, матери Пресвятой Бо-
городицы.

9 августа — Вмч. и целите-
ля Пантелеимона († 305 г.). 

Святой Пантелеимон родился 
в городе Никомидии. Мать воспи-
тала его в христианстве, но отец 
отдал сына в языческую школу, 
затем обучался врачебному ис-
кусству. Пантелеимон познако-
мился с христианским священни-
ком, который обратил его в веру 
Христову. У юноши была настоль-
ко горячая вера, что он творил чу-
деса именем Христа — воскресил 
умершего отрока. Пантелеимон 
стал лечить людей, при этом исце-
лял более молитвой, чем врачеб-
ным искусством. Узнав об этом, 
гонитель христиан Максимиан 
велел подвергнуть святого муче-
ниям. Претерпев жестокие пытки, 
святой предал душу Господу. Пан-
телеимон сподобился получить от 
Бога дар исцелять людей, обра-
щавшихся к нему с молитвой.

10 августа — Смоленской 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия» (Путе-
водительница), принесена из 
Царьграда в 1046 году.

По преданию, икона написана 
евангелистом Лукой еще при зем-
ной жизни Богородицы. Визан-
тийский император Константин 
IX Мономах в 1046 г. благосло-
вил этим святым образом свою 
дочь Анну, выдавая ее замуж за 
Черниговского князя Всеволода 
Ярославича. После смерти князя 
икона досталась его сыну Вла-
димиру Мономаху, который по-
ставил ее в Смоленске. Во время 
нашествия монголо-татар икона 
явила великое чудо при обороне 
города. А накануне Бородинской 
битвы икону носили по лагерю 
русских воинов, чтобы укрепить 
их на великий подвиг.

Îñîáî ïàìÿòíûå äàòû àâãóñòà
    ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

С
па

с 
на

 У
бр

ус
е.

 «
Н

е 
ры

да
й 

М
ен

е,
 М

ат
и»

. 
И

ко
на

 X
VI

 в
.

П
ро

ис
хо

ж
де

ни
е 

Ч
ес

тн
ы

х 
Д

ре
в 

Го
сп

од
ни

х.
 И

ко
на

 X
V

I 
в.



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

Адрес редакции: 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, Сийский монастырь. Учредитель: Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. 
Газета зарегистрирована в СЗРУ ГК РФ по печати (г. Санкт-Петербург). Регистрационный номер 022636 от 10.08.2001 г. E-mail: siya@atnet.ru
Гл. редактор: ирм. Феофил (Волик). Отв. за выпуск: Н.Ф. Орлова. Корресп. С.В. Климов. Верстка: ирм. Феофил (Волик). Корректор: В.В. Аверина.

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография». 
Подписано в печать 05.08.2016 в 18.00.

Заказ № 1749. Тираж 7000. Цена свободная.

Контактные телефоны по всем вопросам: 
+7 911 593 8222 — Сийский монастырь,

(8182)21-44-63 — г. Архангельск, подворье.

Ïðîñòî, çàòî ïîëåçíî
горячий грибной бульон положить 
свежую, мелко нашинкованную 
капусту, после закипания — карто-
фель. Варить на медленном огне 
до полной готовности, добавить 
нарезанные грибы и слегка поджа-
ренную в масле муку. А за несколь-
ко минут до готовности добавить 
лавровый лист. Снять с плиты и по-
сыпать мелко нарезанной зеленью.

Банановое пюре
Норма: 3 банана, 300 г творога, 

0,5 стакана густой сметаны, 1 ч. 
ложка молотой корицы, 3 ст. лож-
ки сахарной пудры.

Все ингредиенты взбить, вы-
ложить массу в формочки и замо-
розить. Перед подачей формочки 
окунуть на несколько секунд в го-
рячую воду и выложить пюре на та-
релочки. Полить сгущенным моло-
ком. Можно украсить шоколадом.

Салат «Огородный»
Норма: 7 морковок, 2 некрупных 

кабачка, 2 помидора, 1 луковица, 
4 ст. ложки растительного масла, 
соль, перец, свежая зелень.

Очистить кабачки от кожицы. 
Затем их и морковки натереть на 
крупной терке. Вместе с луком 
обжарить на масле, посолить, 
поперчить. Уложить в салатнице, 
украсить зеленью и дольками по-
мидоров.

Щи грибные
Норма: 80 г сухих грибов, 500 г 

капусты, 3 картофелины, 1 ст. лож-
ка муки, 1 ст. ложка растительно-
го масла, зелень, лавровый лист, 
соль, перец.

Грибы замочить на 1-1,5 часа, 
промыть и варить в подсоленной 
воде до полуготовности, нарезать 
грибы на небольшие кусочки. В 

Î çäðàâèè
áîë. ïðîòîèåðåÿ

Âëàäèìèðà Воробьева, 
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова,

áîë. Åêàòåðèíû Быковой.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
игумена Русского на Афоне
Пантелеимонова монастыря 

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

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ!

29 июля в храме во имя Иверской иконы Божией 
Матери одноименного скита Антониево-Сийской оби-
тели была отслужена первая Божественная литургия.

Совершил Евхаристию настоятель монастыря игумен Вар-
лаам (Дульский). Ему сослужили иеродиаконы Георгий (Иса-
ков) и Вассиан (Попов), на клиросе пел иеродиакон Герасим 
(Григорьев). Обращаясь со словом к братии, отец Варлаам 
сказал: «Сегодня совершилось поистине знаковое событие в 
истории нашего скита — в его уклад вносится богослужебная 
практика. Особую благодарность хочется выразить Сергею и 
Марии Кукиным из Шенкурска, заботой которых строится скит».

Заложен скит в 2010 году по благословению еписко-
па Тихона (Степанова). Построен деревянный храм, две 
келии. Уже второй год в нем живут в уединении один-два 
насельника, совершая молитвенное правило, трудясь на 
заготовке дров для скита, сборе ягод и целебных трав.

Соб. инф.

Первая Божественная литургия в Иверском скиту


