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Архангельской епархии и главой 
Архангельской митрополии.

8 сентября митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Корнилий 
совершил первую Божественную 
литургию в Ильинском кафедраль-
ном соборе столицы Поморья. 

Владыке сослужили настоятель 
собора протоиерей Владимир Ку-
зив, благочинный приходов Архан-
гельска игумен Феодосий (Несте-
ров) и другие священнослужители. 

Пел Архиерейский хор под управ-
лением Екатерины Харитоновой. 
Проповедь по запричастном стихе 
произнес настоятель Свято-Тро-
ицкого храма Архангельска прото-
иерей Алексий Денисов. 

Среди молящихся за богослу-
жением был градоначальник сто-
лицы Поморья Игорь Годзиш. При-
ветствуя митрополита Корнилия, 
Игорь Викторович отметил, что 
город Архангельск рад принять но-

вого архипастыря: «Все, кто сегод-
ня в этом храме, и все верующие, 
которые не смогли присутствовать 
здесь, они с Вами, готовы служить 
святой Церкви, помогать во всем. 
И ваш покорный слуга, и другие 
представители городской и об-
ластной власти с вами, мы готовы 
двигать то, что начато. И все но-
вые идеи, наставления, благосло-
вения, которые от вас услышим, 
готовы продвигать». 

Владыка Корнилий поблагода-
рил Игоря Годзиша и всех арханге-
логородцев за теплый прием. 

«Считаю своим долгом продол-
жить созидательные труды моих 
предшественников — Преосвя-
щенных владык Исидора, Панте-
леимона, приснопамятного епи-
скопа Тихона и митрополита Дани-
ила. Устроение церковной жизни, 

30 августа в Патриаршей и 
Синодальной резиденции (Дани-
лов монастырь, г. Москва) со-
стоялось заседание Священно-
го Синода Русской Православ-
ной Церкви. На заседании при-
нято решение: «Преосвящен-
ным Архангельским и Холмо-
горским, главой Архангельской 
митрополии, быть епископу 
Волгодонскому и Сальско-
му Корнилию с освобождением 
от управления Волгодонской 
епархией и благодарностью за 
понесенные архипастырские 
труды». 

1 сентября за Божественной 
литургией в Донском монастыре 
Москвы Святейший Патриарх Ки-
рилл возвел епископа Архангель-
ского и Холмогорского Корнилия в 
сан митрополита — в связи с на-
значением правящим архиереем Окончание на 2-й стр.
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в которое они вложили свои серд-
ца и таланты, будет и моей целью 
на Архангельской кафедре», — 
сказал владыка, приветствуя се-
верян. 

Митрополит Корнилий (в миру 
Владимир Александрович Синя-
ев) родился 22 декабря 1976 г. в 
Куйбышеве (Самаре), воспитан 
в верующей православной семье. 
С трехлетнего возраста посещал 
Петропавловскую церковь, в 14 
лет в Покровском кафедральном 
соборе г. Куйбышева стал иподи-
аконом у архиепископа Евсевия 
(Саввина). Вскоре стал также ис-
полнять послушания алтарника и 
келейника владыки Евсевия. Про-
должал нести эти послушания до 
окончания средней школы. 

По благословению архиепископа 
Самарского и Сызранского Сергия 
3 июля 1993 г. в Псково-Печерском 
монастыре архиепископом Евсе-
вием пострижен в малую схиму с 
именем Корнилий. Затем еще год 
оставался алтарником и иподиа-
коном архиепископа Самарского 
Сергия. 6 июня 1994 г. в Иоанно-
Предтеченском храме г. Самары 

рукоположен во иеродиакона. 31 
июля 1995 г. в Покровском кафед-
ральном соборе рукоположен во 
иеромонаха и назначен настоя-
телем Михаило-Архангельского 
храма села Ореховка Алексеев-
ского района Самарской области. 
В 1997 г. переведен в клир церкви 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии г. Са-
мары и получил послушание стро-
ить в рабочих кварталах Безымян-
ки первый на то время православ-
ный храм. 22 июня 1999 г. назначен 
настоятелем строящейся церкви 
святого равноапостольного князя 
Владимира г. Самары. В 2000 г. 
возведен в сан игумена. В 2003 г. 
по благословению председателя 
ОВЦС митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла (ныне 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси) назначен временным 
членом Русской духовной миссии в 
Иерусалиме. С 1 июня 2007 г. ис-
полнял послушание благочинного 
Самарского городского Приволж-
ского округа Самарской епархии, 
курировал работы по возведению 
нескольких храмов благочиния, 
завершил строительство второго 
храма на территории своего при-

хода. 15 сентября 2009 г. назна-
чен настоятелем прихода святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла г. Самары. 3 марта 2010 г. 
назначен благочинным Самарского 
городского Центрального округа 
Самарской епархии. 4 апреля 2010 г. 
возведен в сан архимандрита. 

Окончил Самарскую духовную 
семинарию и Киевскую духовную 
академию. В 2009 г. окончил Са-
марскую гуманитарную акаде-
мию. 

Решением Священного Синода 
от 27 июля 2011 г. (журнал № 70) 
избран епископом Волгодонским и 
Сальским. 11 сентября за Божест-
венной литургией в Троицком со-
боре г. Щелково хиротонисан во 
епископа Волгодонского и Саль-
ского. 

Решением Священного Синода 
от 30 августа 2019 г. (журнал № 99) 
назначен Преосвященным Архан-
гельским и Холмогорским, главой 
Архангельской митрополии. 1 сен-
тября 2019 г. за Божественной 
литургией в Донском монастыре 
г. Москвы Святейшим Патриархом 
Кириллом возведен в сан митро-
полита. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Слово пастыря в монастыре

старческое служение, которым не-
когда славился монастырь.

На Пасху 4 апреля 2010 года воз-
веден в сан схиархимандрита. Сей-
час батюшка живет на Патриаршем 
подворье Троице-Сергиевой лавры 
в подмосковном поселке Передел-
кино, много ездит по России, молит-
вой и участием укрепляет возрожде-
ние Православия в стране. И вот в 
начале сентября посетил нашу мит-
рополию.

3 сентября схиархимандрит Илий 
сослужил митрополиту Курган-
скому и Белозерскому Даниилу в 
Ильинском кафедральном соборе 
Архангельска. В следующий день — 
общение с насельниками Сийской 
обители. Первым гостя приветство-
вал наместник монастыря игумен 

Феодосий (Нестеров). Он рассказал 
об истории Сийской святыни, сегод-
няшнем становлении монашеского 
общежития, показал храмы обите-
ли... Отец Илий не только внима-
тельно слушал, но и интересовался 
жизнью братии, задавал вопросы, 
давал советы…

Схиархимандрит Илий усердно 
помолился у мощей преподобного 
Антония Сийского в Свято-Троицком 
соборе, а затем вместе с братией 
и духовенством епархии сослужил 
игумену Феодосию за Литургией в 
Благовещенской церкви.

Визит подвижника веры вызвал 
большой интерес у северян. В оби-
тель приехали богомольцы из Ар-
хангельска, Новодвинска, Северо-
двинска, окрестных сел и деревень.

После Литургии отец Илий обра-
тился к собравшимся. Он отметил, 
что страшные годы репрессий и Ве-
ликая Отечественная война безжа-
лостно ударили по стране. Но Рос-
сия жива — Православие хранит ее. 
И никакие гонения на веру не смогли 
сломить наш дух. Мы должны усер-
дно молиться, быть с Богом, любить 
ближних, хранить вековые тради-
ции, чтобы не повторить ужасные 
уроки прошлого, спастись от попы-
ток дьявола разрушить Русский мир.

Во время визита в обитель схи-
архимандрит Илий был окружен 
людьми. На улице к нему постоян-
но подходили паломники, многие 
с детьми. Просили благословения, 
говорили о своих чаяниях… И всем 
он, несмотря на преклонный воз-
раст, уделял доброе внимание, 
проявлял заботу. После Сийского 
монастыря батюшку ждала встреча 
с жителями села Холмогоры.

Сергей Климов.
Фото автора.

4 сентября Антониево-Сийский 
монастырь посетил духовник 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин). Насель-
ники обители и многочисленные 
паломники с искренней радостью 
встретили именитого старца. 

Имя батюшки хорошо известно 
и уважаемо в православном мире. 
Родился он в 1932 году в Орловской 
области. При крещении был наречен 
в честь Алексия, человека Божия. 
После окончания машиностроитель-
ного техникума по распределению 
направлен в город Камышин Волго-
градской области, где окончательно 
решил связать свою жизнь с Цер-
ковью. Поступил в духовную семи-
нарию Саратова, но в 1961 году ее 
закрыли. Пришлось продолжить 
обучение в Ленинградской духовной 
семинарии, затем в академии. В это 
время митрополит Никодим (Ротов) 
постриг его в монашество с именем 
Илиан. Позднее был рукоположен во 
иеродиакона, затем — иеромонаха.

В 1966 году отец Илиан пришел 
в Псково-Печерский монастырь, где 
нес послушания в течение десяти 
лет. Решением Священного Синода 
от 3 марта 1976 года был направлен 
нести иноческое послушание в рус-
скую Афонскую Свято-Пантелеимо-
нову обитель, подвизался в  горном 
скиту. Ему было также доверено ду-
ховничество.

В конце 80-х переведен духовни-
ком в восстанавливающуюся после 
многолетнего запустения Оптину 
пустынь. Здесь принял постриг в ве-
ликую схиму с именем Илий в честь 
Севастийского мученика. Два десят-
ка лет схиигумен Илий возрождал 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
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Крестный ход по Северной Двине

Мы начинали Крестный ход око-
ло храма Успения Пресвятой Бо-
городицы, молитвенно призывали 
Божию Матерь во время шествия. 
Пречистая всегда оберегала зем-
лю Русскую. В день отречения 
царя-страстотерпца Николая Пре-
святая Дева явила свою икону 
«Державную» в Москве. А 100 лет 
назад, 3 августа 1919 года, Ма-
терь Божию видели в небе над Ар-
хангельском. Еще подгода после 
чудесного явления и ухода ино-
странных войск большевики не 
смели взять город. Разве это не 
милость Божия и его Пречистой 
Матери? 

О чудесном видении люди пом-
нили многие годы, верили, что Ма-
терь Божия дает силы перенести 
тяготы того страшного времени. 
Наша северная земля более, чем 
другие места, полита кровью. Это 
вызывает боль и скорбь. Вместе с 
тем и число новомучеников и ис-
поведников Архангельской мит-
рополии — свидетельство веры и 
жертвы во имя Христа.

Когда мы стали служить пани-
хиду, пошел дождь — словно по-
минальные слезы о тех, кто тра-
гически погиб в этих местах. Но к 
концу службы засияло солнце — 
знак вечной жизни. Так и невин-
ные жертвы сияют в лике святых 
у Престола Божия».

От острова Красного отплыли к 
Бабонеговской яме (так называет-
ся это глубокое место на Двине). 
После заупокойной литии, под 
пение «Со святыми упокой», отец 
Феофил опустил в воду венок из 

цветов, и крестоходцы вернулись 
к Лявлинской пристани.

Напомним, Архангельский пра-
вославный союз промышленников 
и предпринимателей, Лявлинский 
приход Успенской церкви устано-
вили 10 крестов в местах массо-
вых захоронений жертв репрессий 
в Лявле, Уйме, Черном Яру, вбли-
зи Бабонегово, в Малых Корелах, 
на островах Красном и Ельнич-
ном, около СОТ «Северодвинка», 
у лесного кладбища деревни Пса-
рево и в Жаровихе.

Для справки: согласно офици-
альным сведениям, из Докладной 
записки Министерства внутренних 
дел СССР Никите Хрущеву следу-
ет, что в период с 1921 по 1953 год 
за контрреволюционные престу-
пления было осуждено 3777380 
человек, в том числе к различным 
срокам заключения 2369220 чело-
век, а 642980 человек расстреля-
но. По сводным данным областных 
управлений КГБ СССР, приведен-
ным в 1988 году, советскими орга-
нами были арестованы 4308487 
человек, из них 835194 были рас-
стреляны. Сотрудники общества 
«Мемориал» при подсчете жертв 
политических процессов близки к 
этим цифрам, хотя их данные все 
равно заметно выше — в преде-
лах 4,8 млн. человек осуждено, из 
них 1,1 млн. расстреляно. Всего 
же, вместе с ссыльными и пере-
мещенными, пострадал более 12 
миллионов человек.

Сергей Немировский.
Фото автора.

7 сентября в память о жерт-
вах репрессий прошел Крестный 
ход на катерах по акватории Се-
верной Двины. Возглавил поход 
насельник Свято-Троицкого Ан-
тониево-Сийского монастыря 
иеромонах Феофил (Волик).

Нынешнее событие — продол-
жение Крестного хода, состояв-
шегося 27 июля из Архангельска 
до деревни Новинки Боброво-
Лявленского сельского поселения 
Приморского района. Крестные 
ходы по местам массовых захо-
ронений — инициатива Архан-
гельского союза православных 
промышленников и предприни-
мателей (руководитель Владимир 
Дмитриевич Беляев).

Сентябрьское шествие нача-
лось от Успенского храма в дерев-
не Новинки. У Поклонного креста 
был отслужен молебен. Примеча-
тельно, что в Крестном ходе уча-
ствовало много детей. Шествие 
направилось к пристани, откуда 
богомольцы на восьми катерах и 
моторных лодках дошли до остро-
ва Ельничный. В 1920-е годы 
здесь массово расстреливали за-
ключенных Холмогорского концен-
трационного лагеря. У Поклонного 
креста отец Феофил совершил па-
нихиду по невинно убиенным.

Затем участники Крестного хода 
отправились к острову Красному, 
что напротив деревни Бабонего-
во. У Поклонного креста священ-
ник совершил заупокойную ли-
тию. В своем слове к участникам 
Крестного хода батюшка сказал:

«Невозможно осмыслить и 
оправдать убийства, которые 
были совершены советской вла-
стью «во имя светлого будущего». 
Братоубийственная гражданская 
война, затем репрессии, развя-
занные большевиками, унесли 
миллионы жизней как с той, так 
и с другой стороны. Даже самый 
скромный официальный подсчет 
свидетельствует о многих сотнях 
тысяч расстрелянных по суду, что 
повергает в ужас! А вместе с уби-
тыми в ходе гражданской войны 
количество жертв достигает мил-
лионов. Мы поминаем сегодня 
всех, в братоубийственной брани 
погибших, в годы гонений от без-
божной власти убиенных, в рабо-
тах тяжких умерших, чтобы, памя-
туя о загубленных жизнях, осоз-
нать, что никакое «счастливое бу-
дущее» не может быть построено 
на крови людей.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИАКТУАЛЬНО

Продолжается строительство кафедрального собора

Святой Пасхи мы уже сможем со-
вершать богослужения на первом 
этаже, в нижнем приделе».

На следующий день владыка 
провел рабочую встречу с глав-
ным архитектором Михаило-Ар-
хангельского кафедрального со-
бора Дмитрием Яскорским.

На встрече обсудили проек-
тирование интерьеров главного 
храма Поморья. Также речь шла 
о планировке первого этажа: это 
зал собраний и помещение, пред-
назначенное для совершения Кре-
щения (баптистерий). Уточнили 
размещение мозаичных панно на 

четырех, а не на трех, как плани-
ровалось ранее, фасадах.

Архитектор отметил, что ему 
приятно работать с новым влады-
кой: «Когда происходит ротация 
среди наших руководителей, это 
всегда волнительный момент для 
меня. Не тревожный, а именно 
волнительный. Всю эту неделю я 
общался с владыкой Корнилием. 
Чувствую ответственность перед 
ним и перед всем регионом за то, 
над чем мне поручено работать. 
Надеюсь оправдать доверие ар-
хипастыря».

Пресс-служба Архангельской епархии.

12 сентября митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Корнилий, губернатор области 
Игорь Орлов и мэр столицы По-
морья Игорь Годзиш посетили 
строящийся Михаило-Архан-
гельский кафедральный собор. 
Их сопровождали первый за-
меститель губернатора Алек-
сей Алсуфьев, председатель 
совета директоров АО «Арх-
гражданреконструкция» Сергей 
Киткин и исполнительный ди-
ректор фонда «Михаило-Архан-
гельский кафедральный собор» 
Эдуард Белов. Они осмотрели 
верхний и нижний храмы собора, 
церковную территорию. Глав-
ный архитектор храма Дмит-
рий Яскорский рассказал о со-
стоянии дел.

Глава города Игорь Годзиш от-
метил, что большую часть при-
легающей к храму территории 
благоустроят к концу 2019 года. 
Будет установлено ограждение, 
уложена тротуарная плитка, по-
явится освещение, подсветка фа-
сада. На следующий год намечен 
большой объем работ по благо-
устройству земли, находящейся 
около храма — площади Профсо-
юзов, парковой зоны со стороны 
морского речного вокзала и тер-
ритории у дивизиона пограничных 
сторожевых катеров.

Митрополит Корнилий напом-
нил, что жители города просят на-
чать богослужения в соборе как 
можно раньше: «Надеюсь, ко дню 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА

Просим вашей поддержки
Архангельская православная 

общеобразовательная школа 
имени святого Александра 
Невского нуждается в помощи. 

«Пожертвования пойдут на 
закупку оборудования для тра-
пезной, медицинского кабинета, 
спортзала, мебели для гардероб-
ной и классных комнат, на ремонт 
входной зоны, — сообщила дирек-
тор школы Светлана Грошева. — 
В 2020 году будет отмечаться 
800-летие со дня рождения свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского. Подарком для всех 
православных горожан к этому 
юбилею было бы открытие нашей 

школы, носящей имя этого свято-
го. Просим поддержать нас мате-
риально и молитвенно». 

Реквизиты для пожертвований: 
АНО «Александро-Невская обще-
образовательная школа». 163000, 
г. Архангельск, улица Урицкого, д. 8. 
ИНН 2901292384. КПП 290101001. 
ОГРН 1182901014856. Расчетный 
счет: 40703810204000000455 в 
Архангельском отделении № 8637 
ПАО СБЕРБАНК, г. Архангельск. 
БИК 041117601. Корреспондент-
ский счет 30101810100000000601.

Перевод удобно делать через 
сайт «Сбербанк-Онлайн», доста-
точно ввести номер ИНН органи-
зации и следовать инструкции. 
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АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ

Владыка посетил монастырь 

гий и Герман, на Соловецких 
островах — Зосима и Савватий, 
на Украине — чудотворцы Кие-
во-Печерские, на западе стра-
ны — преподобный Иов, игумен 
Почаевский, который неустанно, 
вместе со своей лаврой, свиде-
тельствовал о торжестве Пра-
вославия. И в далекой Сибири 

видим угодников Божиих, среди 
них — святитель Иннокентий 
Иркутский. Здесь, на Севере, в 
суровых условиях просиял под-
вигом преподобный Антоний 
Сийский, которому сейчас мы 
совершили молебенное пение. 
Воспоминая его земной под-
виг, удивляемся, какой верой он 
обладал, ничто не могло поко-
лебать Антония на выбранном 
пути. Его пример учит нас мно-
гому, ибо мы пришли в святую 
обитель, чтобы понести подвиг 
монашеского креста. Пусть Гос-
подь укрепляет нас молитвами 
преподобного старца Антония 
Сийского и прочих святых угод-
ников.

Игумен Феодосий в ответном 
слове отметил:

— Северяне называют Ан-
тониево-Сийский монастырь 
жемчужиной Поморья. И не 
только потому, что это уникаль-
ный архитектурный ансамбль 
XVII века, а в большей мере 
из-за того, что здесь чувству-
ется особый молитвенный дух. 
Братия верой, усердной молит-
вой, честным трудом укрепляет 
монашескую жизнь. Люди при-
езжают сюда со всей страны по-
клониться мощам преподобного 
Антония. В следующем году мо-
настырь отметит свое 500-ле-
тие. Владыка, просим Вашего 
святительского благословения 
на усердные труды во благо воз-
рождения обители.

Сергей Климов.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

16 сентября митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Корнилий посетил Антоние-
во-Сийский монастырь. Это 
первый визит владыки в нашу 
обитель. С большой радостью 
его встретили наместник игу-
мен Феодосий (Нестеров) и 
братия.

Архипастырю показали ста-
ринные храмы, рассказали об 
истории и сегодняшнем дне 
Сийской святыни. Затем ми-
трополит Корнилий совершил 
молебен в Свято-Троицком со-
боре, где находятся мощи пре-
подобного Антония Сийского.

Обращаясь к братии, владыка 
сказал:

— После принятия Святого 
Православия на Русской зем-
ле стали появляться великие 
угодники Божии, которые под-
визались во славу Божию. Так, 
в сердце нашей страны просия-
ли Московские святители, в Ра-
донежских лесах нес духовное 
послушание преподобный Сер-
гий Радонежский, который стал 
игуменом всей Русской земли. 
Примеров предостаточно: на 
Валааме — преподобные Сер-
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИЗАБОТА ОБЩАЯ

Обсудили предстоящий юбилей
17 сентября митрополит Ар-

хангельский и Холмогорский Кор-
нилий провел рабочую встречу 
с заместителем губернатора 
Архангельской области, руково-
дителем представительства ре-
гиона при Правительстве России 
Еленой Кутуковой и наместником 
Антониево-Сийской обители игу-
меном Феодосием (Нестеровым).

На встрече обсудили вопросы, 
связанные с предстоящим 500-ле-
тием Антониево-Сийского монас-
тыря. Столь же важная тема: сохра-
нение, а во многих случаях и вос-
становление памятников истории 
и культуры, которые находятся в 
Поморском крае. Елена Сергеевна 
давно сотрудничает с Архангель-
ской митрополией, это соработни-
чество будет продолжено.

Пресс-служба Архангельской епархии.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ С ПОДВОРИЙ

Архиерейская служба в Талагах

Батюшка отметил, что в 2016 
году общине храма стало помогать 
руководство ПАО «Севералмаз». У 
прихода появилась современная 
котельная, снегоуборочная техни-
ка, звонница с колоколами. 

«Помощь и пожертвование на 
храм никогда не остаются без 
внимания Бога, — отметил свя-
щенник. — Господь отмечает уте-
шающими дарованиями тех, кто 
созидает на земле Его Дом, храм 
Божий».

Благоустройство церкви плани-
руют закончить к зиме 2019 года.

Отец Даниил исполняет послу-
шание руководителя отдела по тю-
ремному служению, особую заботу 
проявляет об Архангельской вос-
питательной колонии — в 2018 году 
там построили часовню в честь свя-
той Анастасии Узорешительницы. 

Познакомившись с делами храма, 
владыка поблагодарил отца Дании-
ла и прихожан за усердные работы.

Пресс-служба Архангельской епархии.

20 сентября митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Корнилий совершил всенощное 
бдение в церкви святой велико-
мученицы Варвары в Талагах. 
Владыке сослужили наместник 
Сийского монастыря игумен 
Феодосий (Нестеров), настоя-
тель подворья иеромонах Да-
ниил (Плотников), насельник 
монастыря иеромонах Феофил 
(Волик) и клирик Ильинского 
кафедрального собора иерей 
Андрей Чернушенко.

После богослужения владыка 
осмотрел помещения подворья. 
Иеромонах Даниил рассказал 
о ходе реконструкции здания, о 
планах и мероприятиях, в кото-
рых участвует подворье.

Храм находится на территории 
бывшего военного гарнизона аэро-
порта Талаги. В июне 2019 года 
церковь была преобразована в 
подворье Антониево-Сийского мо-
настыря. Сейчас стены храма по-
крывают сайдингом «под дерево».

«Дух творит себе формы, из-
менение облика храма свидетель-
ствует о духовном преображении 
всех его устроителей, тружеников, 
жертвователей, помощников, ко-
торые вот уже 18 лет вкладывают 
душу в общее дело», — рассказал 
отец Даниил. 
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Памяти расстрелянных на Мхах

ластного Собрания Антонина Дра-
чева и еще несколько активистов. 
Около 300 горожан поддержали 
проект финансово.

На открытии памятника были 
мэр города Игорь Годзиш, Анто-
нина Драчева, депутат городской 
Думы Михаил Федотов, Наталья 
Дранникова, председатель прав-
ления Архангельского отделе-
ния Союза журналистов России 
Владимир Лойтер, председатель 
АРОО «Добровольное культур-
но-просветительное общество 
«Норд» Сергей Клочев, активист 

Православного просветитель-
ско-благотворительного братства 
«Сретение» Ирина Пономарева, 
представители общественности, 
горожане.

Мероприятие началось с заупо-
койной литии о всех в годину гоне-
ний погибших, которую совершил 
настоятель храма Всех святых 
протоиерей Петр Мушкет.

Приветствуя собравшихся, 
предприниматель Сергей Чича-
гов рассказал о том, как были 
обнаружены эти останки. Спе-
циалисты, проводившие 20 лет 
назад экспертизу, предположи-
ли по углу входных и выходных 
пулевых отверстий, что обре-
ченных сначала укладывали в 
яму, а затем по одному расстре-
ливали. Всем нам необходимо 
помнить то время, рассказы-
вать о нем молодежи.

Игорь Годзиш в своем слове 
подчеркнул: «Мое сердце ох-
ватывает ужас, когда я думаю о 
том, как это могло происходить… 
Если мы не будем помнить об 
этом, такие события могут повто-
риться. Горячих голов у нас хва-
тает. Память о тех страшных со-
бытиях — гарантия того, что это 
не повторится».

Участники акции возложили 
цветы к подножию креста.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

21 сентября в Архангель-
ске, на Вологодском кладбище, 
открыли мемориал на месте 
перезахоронения останков 152 
человек, расстрелянных на 
Мхах (нынешний Привокзаль-
ный микрорайон) в 1920-1930-х 
годах. Останки были обнару-
жены в начале 1990-х при стро-
ительстве жилых домов.

Инициаторами этого благого 
дела стали доктор филологиче-
ских наук, профессор САФУ На-
талья Дранникова, депутат об-

ЧТО ДОРОГО И СВЯТО

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИОБРАЗОВАНИЕ

Беседа с трудниками

когнито странствовал по россий-
ским монастырям и затем 28 лет 
жил в Сибири под именем Феодор 
Кузьмич, прославился чудесами и 
снискал духовный авторитет.

Праведный Феодор Кузьмич про-
славлен в 1984 г. в Соборе Сибир-
ских святых.

Игумен Варсонофий (Чугунов).
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

Cтарший научный сотруд-
ник Института теоретиче-
ской и экспериментальной био-
физики РАН Татьяна Зенченко 
(г. Москва) провела с трудника-
ми Сийского монастыря бесе-
ду на тему «Святой праведный 
Феодор Кузьмич — Александр 
Первый Благословенный».

Загадка личности старца Фео-
дора Кузьмича, появившегося в 
Сибири «из ниоткуда» в 1836 году, 
волновала как его современников, 
так и людей в последующие почти 
два века.

В ходе беседы обсудили офици-
альную историческую версию, так-
же новые, недавно обнаруженные 
и опубликованные в книге М. Гро-
мыко архивные документы. Новые 
документы подтверждают гипотезу 
о том, что 19 ноября 1825 года в 
Таганроге царь Александр I инсце-
нировал свою смерть, 11 лет ин-
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВСЕМ МИРОМ

Проект «Подарок Сийскому монастырю»
В Антониево-Сийском мо-

настыре идет подготовка к 
празднованию 500-летия, ко-
торое состоится в следую-
щем году. Немалый вклад в это 
доброе дело собираются вне-
сти волонтеры. 24 сентября 
на ГТРК «Поморье» прошел сю-
жет о предстоящей работе.

С журналистами общались на-
сельники обители, паломники и 
прихожане храма в честь святого 
благоверного князя Александра 
Невского (Архангельск). Речь шла 
о сегодняшних хозяйственных 
проблемах монастыря, о том, чем 
каждый из нас может помочь даль-
нейшему возрождению Сийской 
святыни. Запущен в свет проект 
«Подарок Сийскому монастырю». 
Будет организован палаточный 
лагерь для волонтеров. Теперь 

каждый может внести лепту в вос-
становление монастыря.

В телесюжете автор проекта 
Вера Костылева рассказывает:

— Мы назвали проект «Подарок 
Сийскому монастырю». Этим по-
дарком будут 3 палатки МЧС, каж-
дая из них вмещает десять человек. 
так что 30-ти паломникам-волонте-
рам будет где жить. Одна палатка 
стоит 75 тысяч 300 рублей. 

Чтобы сделать подарок Сийско-
му монастырю, отправьте СМС на 
номер 3434 со словом АНГЕЛ и 
через пробел укажите сумму. На-
пример, АНГЕЛ-100. Обязательно 
подтвердите платеж. И если вы 
еще не были в Сийской обители, 
то станете к ней ближе.

Полностью сюжет можно уви-
деть в Галерее нашего сайта http://
siyamon.ru/gallery/video/1400/.

Соб. инф.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Визит в северную столицу

мила (Волошина). Владыка и его 
спутники побывали на Смолен-
ском кладбище в часовне святой 
Ксении Петербургской и в Алек-
сандро-Невской лавре, где помо-
лились у святынь. 

За время пребывания в Санкт-
Петербурге владыка ознакомился 
с подворьем Антониево-Сийского 
монастыря, беседовал с духовен-
ством храма и благословил всех 
на дальнейшие труды. 

Напомним, подворье Антоние-
во-Сийского монастыря в Петер-
бурге открылось в сентябре 2000 
года по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. На его территории 
построен деревянный храм во имя 
преподобного Антония Сийского, 
закладку которого 25 октября 2004 
года совершил епископ Архан-
гельский и Холмогорский Тихон. С 
2005 года в церкви регулярно про-
ходят богослужения, действуют 
воскресная школа и библиотека. 

Подворье также духовно окорм-
ляет школьные и медицинские 
учреждения. Сейчас идет подго-
товка к строительству каменного 
храма, при котором планируют от-
крыть православный духовно-про-
светительский центр. 

Пресс-служба Архангельской епархии. 

26 сентября, в канун празд-
ника Воздвижения Креста Гос-
подня, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил всенощ-
ное бдение в Казанском кафед-
ральном соборе.

27 сентября, в день Воздви-
жения, митрополит Варсоно-
фий отслужил Божественную 
литургию в храме святого 
Димитрия Солунского в Коло-
мягах. 

В этих богослужениях принял 
участие митрополит Корни-
лий. Владыка Варсонофий сер-
дечно поздравил его с недавним 
назначением на Архангельскую 
кафедру.

Затем митрополит Корнилий со-
вершил поездку по святым местам 
Санкт-Петербурга. Владыку со-
провождали клирик Казанского ка-
федрального собора протоиерей 
Михаил Шастин и наместник Свя-
то-Троицкого Антониево-Сийского 
монастыря игумен Феодосий (Нес-
теров). 

Архипастырь посетил Свято-
Иоанновский монастырь на на-
бережной реки Карповки, где по-
коятся мощи святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Глава 
Архангельской митрополии помо-
лился у гробницы святого. Экскур-
сию для высокого гостя провела 
настоятельница игумения Люд-

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
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«Монастырь — это образ глубокой жизни»

рую растерянность. Антониево-
Сийская обитель — монастырь с 
его древними стенами, богатыми 
духовными и культурными тради-
циями — не напрасно называют 
жемчужиной Русского Севера. Не-
сти послушание тут — большая 
ответственность. Но я не один, 
есть крепкая опора — доброе от-
ношение братии, ее постоянная 
поддержка…

— Настоятелем подворья 
Веркольского монастыря Вы 
были почти восемнадцать лет. 
Фактически это маленькая са-
мостоятельная обитель, рас-
положенная при храме. Притом 
подворье открыто для обще-
ства. Есть ли отличия от пребы-
вания в монастыре? 

— Иноческий постриг призыва-
ет быть подобным пришельцам 
и странникам (1 Петр. 2:11). Мо-
настырь — это как раз то место, 
где это апостольское призвание 
можно осуществить самым надле-
жащим образом. Но ведь братья 
живут и повседневными заботами, 
ежедневно общаются друг с дру-
гом. При этом все, став на путь мо-
нашества в одной точке отправле-
ния, но в разные моменты своей 
жизни, призваны к восхождению 
по духовной лествице, к достиже-
нию возлюбленного Царствия Бо-
жия.

«И увидел я новое небо и новую 
землю; …увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от 

Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная… се, скиния 
Бога с человеками» (Откр. 21:1-3). 
Этот прообраз дорог для нас: он 
символизирует монастырь, кото-
рый есть жизнь и пример подлин-
ного жития. Монастырь есть недо-
стающее звено в жизненной цепи 
избравшего путь монашества. Это 
звено все приводит в порядок. 
Монастырь — это сообщество, 
причина и образ глубокой жизни, 
устроенной по Богу. Он есть «дом 
Божий и врата небесные» (Быт. 
28:17), место присутствия челове-
ка и в то же время место, избран-
ное Богом и горячо хранящее па-
мятование о Страшном Суде.

— Сийский монастырь — это 
и хозяйственный организм с 
экономикой, финансами, ин-
фраструктурой. Какая работа 
предстоит в этом направлении?

— Экономикой, инфраструк-
турой… А также образованием и 
культурой. Усердные труды тре-
буются не только накануне юби-
лейных событий, но и постоянно. 
Прошедшим летом произведен 
ремонт семикилометровой до-
роги от федеральной трассы до 
монастыря. Своды древнего Свя-
то-Троицкого собора приобрели 
свой первоначальный облик — за-
вершена реставрация закомар. 
Запланировано обеспечение оби-
тели устойчивой связью. Предсто-
ит реконструкция электросетей, 
решение вопросов водо- и тепло-
снабжения. Многое решаем с ор-
ганами светской власти: 27 марта 
2017 года для подготовки к юби-
лею был утвержден план меро-
приятий к 500-летию Антониево-
Сийского монастыря, 29 августа 
2018 года создан оргкомитет, кото-
рый возглавил губернатор Игорь 
Орлов.

— Вы упомянули культуру и 
образование…

— Еще в 2004 году в монастыре 
был открыт церковно-археологи-
ческий кабинет. Сегодня его фонд 
насчитывает более двух тысяч 
единиц хранения. Это уникальная 
коллекция книг XVII – начала XX 
века, документы, картины, орудия 
труда и бытовая утварь, связан-
ные с историей и хозяйственным 
укладом обители. Монастырь рас-
полагает собранием произведе-
ний древнерусской живописи. В 

В преддверии 500-летнего 
юбилея Сийской обители мы 
беседуем с наместником мо-
настыря, благочинным прихо-
дов Архангельска игуменом Фе-
одосием (Нестеровым) о бого-
словском смысле монашеского 
общежития, духовно-просве-
тительской и хозяйственной 
жизни Сийской святыни.

— Отец Феодосий, в конце 
лета Священный Синод утвер-
дил Вас наместником Антони-
ево-Сийского монастыря. Вы 
также несете послушания бла-
гочинного в областном центре 
и руководителя епархиального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества. Как измени-
лось Ваше служение? 

— Монастырь — это дом для 
монаха, его крепость, духовная 
семья. Многие годы я был в бра-
тии Артемиево-Веркольской оби-
тели, настоятелем ее подворья 
в Архангельске. К сожалению, 
обязанности руководителя отде-
ла, а затем и благочинного округа 
позволяли мне лишь изредка на-
вещать монастырь. Поэтому чув-
ствовал себя в Верколе скорее как 
гость, сохраняя с братией теплые 
отношения. Местом ежедневного 
труда и забот был Архангельск. 
Сейчас все изменилось. Сийский 
монастырь стал домом, а в Архан-
гельске — как в командировке.

Не скрою, в первые дни после 
назначения чувствовал некото-

ИНТЕРВЬЮ
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конце XVII века в стенах обители 
архимандритом Никодимом был 
создан знаменитый Сийский ико-
нописный подлинник.

К юбилею мы планируем от-
крыть две музейные экспозиции. 
На первом этаже храма-колоколь-
ни будет размещена тематическая 
выставка «Русские цари и вели-
кие князья в истории Антониево-
Сийского монастыря», вторая вы-
ставка расположится в келарской 
палате Благовещенского храма, 
где будет широко представлена 
история обители. Сейчас этим 
занимается Александр Юрьевич 
Карушев. Он — хранитель памяти 
монастыря, внес большой вклад в 
создание археологического каби-
нета и сохранил архив. Ему помо-
гает иеромонах Феофил (Волик).

Для братии и трудников прово-
дятся занятия по церковно-исто-
рическим и богословским предме-
там. Для одних это возможность 
подготовиться к поступлению в 
семинарию, для других — осмыс-
ленно встать на путь монашеской 
жизни.

— Недавно Вы вместе с ми-
трополитом Архангельским и 
Холмогорским Корнилием езди-
ли в Санкт-Петербург, где посе-
тили подворье Сийской обите-
ли. Для северного монастыря 
подворье в одной из столиц — 
это не только связь с земляка-
ми, но и важное звено в финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти. Как обстоят дела с подво-
рьем в Северной Пальмире?

— Подворье в Санкт-Петер-
бурге было открыто девятнадцать 
лет назад по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия. 
На встрече митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Вар-
сонофия и митрополита Корни-
лия достигнута предварительная 
договоренность о строительстве 
рядом с деревянной церковью во 
имя преподобного Антония Сий-
ского еще одного храма, каменно-
го, в стиле позднего барокко. Вре-
мя не стоит на месте, подворье 
динамично развивается. Регуляр-
но проходят богослужения, дей-
ствуют воскресная школа и биб-
лиотека. Духовенство окормляет 
медицинские и образовательные 
учреждения. Сохраняется связь 
с Сийской обителью. Новый храм 
необходим приходской общине и 
месту, где расположено наше под-
ворье.

Беседовал Денис Данилов.
Фото dvinanews.ru

Церковный музей
к 500-летию Сийской обители

металла, керамики, связанными с 
историей и хозяйственно-бытовым 
укладом обители. Монастырь рас-
полагает весьма обширным собра-
нием произведений древнерусской 
живописи и церковного декоратив-
но-прикладного искусства.

Первая экспозиция «Русские 
цари и великие князья в истории 
Антониево-Сийского монастыря» 
откроется уже в конце этого года.

Бюджет проекта: 320.736 рублей.
Проект размещен на благотвори-

тельной платформе «Начинание»: 
https://nachinanie.ru/Project/Edit/77323.

Можно сделать пожертвование на 
расчетный счет обители. Наши рек-
визиты: МПРО Антониево-Сийский 
мужской монастырь. 164537,  Архан-
гельская область, Холмогорский район, 
д. Антониево-Сийский монастырь. ИНН 
2923001159. КПП 292301001. Р/счет 
4070381064800000 0098 в Архангель-
ском РФ АО «Россельхозбанк», г. Архан-
гельск. К/счет 30101810000000000772. 
БИК 041117772. Назначения платежа: 
«На музей».

Почтовые переводы можно направ-
лять по адресу: 164537, Архангель-
ская область, Холмогорский район, 
д. Антониево-Сийский монастырь. 
Иеромонаху Феофилу (Волику С.А.).

Телефон: +7 911 593 82 22. 
Соб. инф.

На снимке: Сергиевский храм 
Антониево-Сийского монастыря. Экс-
понаты из собрания церковно-архео-
логического кабинета обители в экспо-
зиции монастырского музея. 

Фото иеромонаха Феофила (Волика).

В стенах Антониево-Сийского 
монастыря разработан проект 
музея. Главная задача — обеспе-
чить сохранность экспонатов 
(температура не ниже +16°С 
при относительной влажно-
сти 50-60%). Предусмотрены 
и благоприятные условия для 
посетителей.

Устроители музея поставили 
перед собой цель: организовать 
работу по трем направлениям — 
выставочная деятельность, учет 
и формирование фондов, духов-
но-нравственное просвещение. В 
перспективе создание двух экс-
позиций  «Русские цари и великие 
князья в истории Антониево-Сий-
ского монастыря» и «История Ан-
тониево-Сийского монастыря».

Свято-Троицкий Антониево-Сий-
ский монастырь готовится к 500-ле-
тию. Однако его история мало зна-
кома гостям обители.

Церковно-археологический ка-
бинет создан в 2004 году. В на-
стоящее время его коллекция 
насчитывает более 2000 единиц 
хранения — это обнаруженные при 
раскопах и хозяйственных работах 
находки, предметы старины, пере-
данные паломниками, они описы-
вались приглашенными для этого 
специалистами. Фонды располага-
ют уникальной коллекцией рукопис-
ных, старопечатных книг кириллов-
ского и гражданского шрифта XVII 
– начала XX века, документами, 
картинами, изделиями из дерева, 

ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Праздник в Кехте
и земляками на Литургию пришла 
глава МО «Кехотское» Надежда 
Уткина.

Закончилась служба, и все 
Крестным ходом отправились к 
поклонному кресту. Дорога заняла 
время, но радость происходящего 
укрепляла собравшихся, которым 
открылась удивительная картина: 
на фоне ярко-осенних перелесков 
и полей — крест, устремленный в 
небо. Батюшки отслужили моле-
бен и поздравили сельчан со столь 
важным событием для Кехты. 

Об этом благом деле рассказал 
клирик Северодвинского храма 
святителя Николая Чудотворца, 
настоятель прихода села Ненок-
са, руководитель православного 
молодежного клуба «Возрожде-
ние» иерей Антоний Власов:

— Крест сделан в Северо-
двинске активистами клуба «Воз-
рождение». Более полугода они 
трудились над ним. Собирали 
средства, выполняли столярные 
работы. Исполнен он в соловец-
кой традиции. Один из мастеров 
специально ездил на острова 
перенимать опыт у соловецких 
резчиков. Прежде мы уже стави-
ли кресты на месте разрушенных 
храмов, но этот — самый слож-
ный, высота его более шести ме-
тров, на нем вырезаны дата осно-
вания Сийского монастыря, тро-
пари и молитвы. Для нашего клу-
ба это бесценный опыт. Во время 
работы мы духовно укреплялись, 
стали лучше общаться, понимать 
друг друга. Хочется поблагода-
рить местную администрацию, ко-

торая поддерживала нас, помогла 
с транспортом, установила осно-
вание креста — Голгофу. 

После освящения торжество 
не закончились. В местном клубе 
выступили семейная фольклор-
но-этнографическая студия «Не-
нокоцкая ключевка» села Ненок-
са и самодеятельный творческий 
коллектив Пинежского земляче-
ства Северодвинска «Пинежские 
зореньки», которые специально 
приехали на праздник в Кехту. 
Они исполнили народные духов-
ные стихи, песни о любимом По-
морском крае… Публика была 
очарована голосами певиц. Слож-
но поверить, что это не профес-
сиональные артисты. Произвели 
впечатление и народные костю-
мы, которые женщины шьют сами 
по старинным образцам. Важно, 
что эти коллективы не только 
выступают перед публикой, но 
многое делают для сохранения и 
распространения песенных, худо-
жественных, танцевальных, обря-
довых народных традиций своей 
малой родины. Так наша культура 
сохраняет связь с истоками, оста-
ется живой, самобытной.

А перед отъездом хлебосоль-
ные жители Кехты накормили го-
стей вкусным обедом, за которым 
обсуждали прошедший день, де-
лились впечатлениями и строили 
планы на дальнейшее сотрудни-
чество.

Сергей Климов.
Фото автора.

С самого утра 28 сентября 
в селе Кехта Холмогорского 
района принимали многочис-
ленных гостей. В храме во имя 
преподобного Антония Сий-
ского собрались богомольцы 
из Архангельска, Новодвин-
ска, Северодвинска, Неноксы, 
местные жители. Этот день 
для Кехты стал особенным — 
люди приехали на освящение 
поклонного креста, который 
накануне установили на роди-
не святого Антония.

Начался праздник Литургией, 
которую возглавил благочинный 
Холмогорского района, насто-
ятель Архиерейского подворья 
Спасо-Преображенского собора 
села Холмогоры протоиерей Олег 
Шевчук. Ему сослужили настоя-
тель храма в честь преподобного 
Антония Сийского в Кехте иерей 
Александр Аншуков, насельник 
Антониево-Сийского монастыря 
иеромонах Феофил (Волик), на-
стоятель Никольской церкви села 
Ненокса иерей Антоний Власов, 
духовенство епархии.

Есть что-то особенное в не-
больших сельских церквушках. 
Неторопливый, размеренный об-
раз окружающей жизни, деревен-
ский уклад, красота природы при-
дают храмам удивительное бла-
голепие. И богослужения здесь 
наполнены светом, добром Пра-
вославной веры, любовью. Так 
было и в этот раз. Богомольцы 
наполнили церковь, многие взяли 
с собой детей. Вместе с гостями 
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ПАМЯТЬ

Покров Богородицы хранит Землю Поморскую
Сергей Попов, Юлия Киселева. Они 
со двора дома №135 по Новгород-
скому проспекту увидели на небе 
Пресвятую Деву с Богомладен-
цем Христом. Как свидетельствует 
описание, явление продолжалось 
около получаса. Свидетели виде-
ли, как Христос осенил крестным 
знамением город и народ. После 
сего видение стало бледнеть, пока 
не исчезло. Потрясенные дети рас-
сказали об увиденном родителям, 
а затем настоятелю Воскресенско-
го храма протоиерею Михаилу По-
пову. Было проведено тщательное 
расследование и составлен «Акт 
о явлении на небе Божьей Матери 
с Богомладенцем Иисусом Хри-
стом». О знаменательном событии 
узнал весь город.

За тысячу лет до явления Пре-
святой Богородицы в Архангельске 
подобное событие произошло во 
Влахернском храме Константино-
поля. В то время столице Византии 
угрожало нашествие мусульман, и 
в храме народ усердно молился об 
избавлении от страшной беды. И 
вдруг Божию Матерь, простираю-
щую свой покров над молящимися, 
увидели Андрей, Христа ради юро-
дивый, и ученик его Епифаний. И 
произошло чудо: враги отступили. 
В память этого чуда православные 
отмечают день Покрова Пресвятой 
Богородицы.

В Архангельске Божия Матерь 
явилась именно детям, существам 
чистым, далеким от греха. В этом 
чудесном событии мы видим не-
бесный призыв к чистоте сердеч-
ной, в которой могут процвести 
плоды веры, благочестия и мира. 

Это явление было свидетельством 
небесного благословения не ос-
лаблять своей веры перед насту-
павшим тогда временем гонений 
на Святую Церковь. Невозможно 
осмыслить и оправдать те жертвы, 
которые принесены в годы богобор-
чества, среди них — тысячи право-
славных верующих, сотни храмов и 
монастырей. Не миновало сие ли-
холетье и Поморье.

Наша земля обильно полита кро-
вью, а вместе с тем и число ново-
мучеников и исповедников Архан-
гельских — свидетельство веры и 
любви тех, кто остался верен Хри-
сту и Его Пречистой Матери. «Ми-
лость Божия и заступление Божией 
Матери да будет с нами и над гра-
дом нашим!» — написал 100 лет 
назад в рапорте о чудесном явле-
нии епископ Пинежский Павел. И 
сегодня все мы, собравшиеся на 
месте явления, вторим этим сло-
вам и призываем в молитвах за-
ступницу рода христианского, дабы 
сохранился град наш Архангельск 
и преумножился бы среди нас дух 
веры и благочестия, любви и согла-
сия на многая и благая лета.

Когда мы обращаемся к Матери 
нашего Бога Иисуса Христа, при-
ходим к Ней, как к родной матери, 
наши печали уменьшаются вдвое, а 
когда делимся радостью — эта ра-
дость преумножается многократно. 
Будем же молитвенно просить Бо-
городицу о защите нашей страны, 
отчего дома и близких от невзгод, 
печалей, о поддержке в противо-
стоянии греху!

Сергей Климов.
Фото автора.

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
в столице Поморья состоялся 
Крестный ход от Успенского 
храма до поклонного креста на 
перекрестке улицы Свободы и 
Новгородского проспекта, где 
в 1919 году видели явление Бо-
жией Матери. Молебен у креста 
совершил митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Корни-
лий. На богослужение собрались 
сотни северян, многие пришли 
с детьми. Вместе с земляками 
молился мэр Игорь Годзиш.

Обращаясь к собравшимся, ми-
трополит Корнилий сказал:

— Сегодня мы стали участника-
ми первого Крестного хода к месту 
явления Божией Матери в Архан-
гельске. Шествие это знамена-
тельно еще и тем, что местом его 
начала стал храм Успения Пресвя-
той Богородицы, а завершился он 
здесь, где Божия Матерь явилась 
северянам, и где в скором времени 
при содействии добрых людей бу-
дет воздвигнут святой храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

Богородица всегда оберегала 
землю Русскую. Многие образы Ца-
рицы Небесной просияли в земле 
нашей. Но не только святыми ико-
нами осенён Русский Север. Се-
годня, в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, мы вспоминаем собы-
тие, произошедшее 3 августа 1919 
года. Царицу неба и земли видели 
над градом нашим семеро детей: 
Галина и Ольга Зеленины, Емилия, 
Валентина и Виктор Перешневы, 
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИПРАЗДНИКИ

День Иверской иконы Божией Матери
раз почитается особо — в трапезной 
палате Благовещенского храма есть 
большая Иверская икона Пресвятой 
Богородицы. Она написана в 2018 
году и освящена у врат Иверского 
монастыря на Святой Горе Афон. На 
противоположном от монастыря по-
луострове Большого Михайловского 
озера устроен Иверский скит обители.

В день праздника игумен Варсо-
нофий (Чугунов) отслужил Боже-
ственную литургию в Благовещен-
ском храме монастыря, а иеромонах 
Феофил (Волик) — в Иверском скиту.

По традиции обители в субботний 
день в Благовещенском храме мо-
настыря и Иверском скиту были от-
служены панихиды.

Соб. инф.

26 октября, в день празднова-
ния Иверской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Корнилий со-
вершил Божественную литургию 
в храме Феодоровской иконы Пре-
святой Богородицы на архиерей-
ском подворье в Архангельске.

Владыке сослужили наместник 
Свято-Троицкого Антониево-Сийского 
монастыря игумен Феодосий (Несте-
ров), насельник обители иеродиакон 
Георгий (Исаков) и клирик Ильинско-
го кафедрального собора священник 
Андрей Чернушенко. На клиросе пел 
мужской архиерейский хор под управ-
лением Виктора Ежова.

В Сийской обители этот святой об-

Памяти репрессированных

прошел митинг, в нем участвовали 
представители органов власти, обще-
ственности. Мероприятие закончи-
лось минутой молчания и возложени-
ем цветов к мемориальному камню.

На Вологодском кладбище города 
у поклонного креста, на месте захо-
ронения 152 неизвестных репресси-
рованных, протоиерей Петр Мушкет и 
насельник Свято-Троицкого Антоние-
во-Сийского монастыря иеромонах 
Феофил (Волик) совершили заупо-
койную литию. Собравшиеся возло-
жили цветы к поклонному кресту.

На Аллее памяти у камня жертвам 
политических репрессий (перекресток 
пр. Ленинградского и ул. Прокопия Га-

30 октября сразу в нескольких 
местах Архангельска помянули 
пострадавших в годы гонений. 
День памяти жертв политиче-
ских репрессий был учрежден По-
становлением Верховного Сове-
та РСФСР 18 октября 1991 года.

По традиции в этот день у Соло-
вецкого камня, что  в Ломоносовском 
парке, почтили память репрессиро-
ванных. Организатор — Архангель-
ская региональная общественная 
организация «Совесть». Настоятель 
архангельского храма Всех святых 
протоиерей Петр Мушкет совершил 
заупокойную литию, после которой 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

лушина) и у Театра драмы, где уста-
новлен камень в память разрушен-
ного в 1929 году Троицкого собора, 
прошла акция «Молитва памяти». 
Организатор ее — Преображенское 
содружество православных братств. 
Акция проводилась в Москве и в бо-
лее 50 городах России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Отмечается, 
что «эта акция не политическая, это 
принципиально, на ней не выступают 
какие-то партии со своими лозунгами, 
не звучат никакие обращения к вла-
сти, это о другом. Это поминовение 
погибших и пострадавших, это молит-
ва, это усилие памяти, очищение от 
зла, ненависти и способствует прими-
рению, исцелению, на преображению 
людей и общества».

Возглавили молитвенные помино-
вения настоятель храма Новомучени-
ков протоиерей Димитрий Макаров и 
клирик Никольского храма иерей Ни-
колай Герасимов. После литии десят-
ки северян по очереди читали «Книгу 
памяти» — имена людей, расстрелян-
ных и замученных в тюрьмах и лаге-
рях. Чтение прерывалось заупокой-
ными молитвами, звучали стихи Па-
стернака, Мандельштама, Ахматовой, 
Тарковского, Галича, Бориса Абра-
мова… Для участников акции была 
развернута информационная выстав-
ка под названием «Неперемолотые. 
Опыт духовного сопротивления в XX 
веке на Русском Севере» — о священ-
нослужителях, которые пострадали от 
репрессий. Вечером участники акции 
зажгли поминальные свечи.

Соб. инф.



15¹ 6 (230) 12 íîÿáðÿ 2019  ã.

Если желаешь жить благополучно
Преподобный Амвросий Оптинский: советы юному возрасту

жить согласно заповедям Божиим, 
а не по простым обычаям человече-
ским. Главная же заповедь в обето-
вании: «Чти отца и матерь, да благо 
тебе будет и долголетен будеши на 
земли». Неуместные выходки или 
вспышки пред родителями ни в каком 
случае не извинительны. Обносится 
между людьми мудрое слово: «Яйца 
курицу не учат».

* * *
Положи себе за правило не гово-

рить ничего ни матери, ни сестре, 
когда бываешь возмущена их неспра-
ведливостию. Отойди и, что бы мать 
ни говорила, молчи, возьми Еванге-
лие и читай, хоть ничего не понимая в 
эту минуту. Положи также делать все 
только для Господа и делай, сколько 
можешь, по силам. Возмущаешься 
же ты больше от того, что делаешь 
не по силам: много берешь на себя 
да и не справляешься. Сил-то мало, 
а хочешь делать много, потому и при-
ходишь в раздражение, что будто бы 
не ценят твоих трудов и жертв. А де-
лай по силам ради Господа да и не 
огорчайся, когда люди не оценивают. 
Помни, что ты ведь не ради их де-
лала, а ради Бога, и награды жди от 
Господа, а не от людей.

* * *
Говорить на церковных службах 

или обзирать глазами по сторонам не 
только неприлично, но и прогневля-
ет Господа невниманием и бесстра-
шием. Если не можем мы душевно, 
то по крайней мере телесно и види-
мо да держим себя благоприлично. 
Телесное и видимое благоприли-
чие может приводить нас к благому 
устроению внутренних помыслов... 
Внешнее обучение и видимое благо-

23 октября — день памяти 
преподобного Амвросия Оптин-
ского (Гренкова).

24 октября — празднование в 
честь Собора преподобных Оп-
тинских старцев.

Оптинское старчество — бес-
ценное сокровище Православия. 
Воплотив в себе благодатные 
черты старческого служения 
древних отцов, Оптинские под-
вижники веры раскрыли и преум-
ножили богатейшие дары духов-
ного делания: дар духовничества 
и наставления, дар врачевания 
душ и исцеления, прозорливо-
сти и пророчества. И всегда это 
было вдохновенное свидетель-
ство о Господе — подвигом веры, 
мученической кровью.

Великий Оптинский старец 
иеросхимонах Амвросий родился 
в 1812 году, с 1839-го подвизался 
в Свято-Введенском монастыре 
Оптина пустынь Калужской гу-
бернии. Со всех концов России 
стекались к нему люди разных чи-
нов и сословий, и каждый получал 
от него добрый совет, мудрое 
наставление и уверенность в 
преодолении возникавших в жиз-
ни трудностей. Скончался пре-
подобный Амвросий в основан-
ном им Шамординском женском 
монастыре близ Оптиной в 1891 
году. Святые мощи его ныне по-
чивают в возрожденной Свято-
Введенской Оптиной пустыни.

Здесь приведены отрывки из 
нескольких бесед отца Амвросия.

* * *
Ежели желаешь в жизни твоей 

быть благополучною, то старайся 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

приличие предшествует душевному 
благоустроению. А начинается же с 
сохранения очей и ушей и особенно 
с удержания языка, так как Господь 
в Евангелии глаголет: «От уст тво-
их сужду тя». Мы часто от невнима-
ния говорим то, за что более всего 
и прежде всего будем судимы. Гово-
рить многое очень легко и удобно, а 
приносить в этом покаяние весьма 
неудобно.

* * *
Заботься о смиренном и искрен-

нем покаянии, и не так поверхностно 
приносить покаяние, как привыкли 
мы в мире от ложного стыда и само-
любия. На чужие грехи и недостатки 
мы зорко смотрим, а на свои немощи 
душевные и случающиеся прегреше-
ния смотрим как бы сквозь тусклое 
стекло. Чтобы научиться смиренно-
му, искреннему раскаянию, должно 
внимательно читать, кроме других 
книг, книги Ефрема Сирина. Читайте 
не только для руководства относи-
тельно правых мнений и разумений, 
но и для руководства в самой жизни, 
чтобы знать и уметь, как, когда долж-
но поступить по-христиански, соглас-
но православным постановлениям.

* * *
Юному возрасту прежде должно 

себя обучать и вразумлять благо-
нравным и скромным поведением и 
обращением с другими, отражая от 
себя даже помыслы противозакон-
ные и богопротивные. Потому что 
люди смотрят только на лицо, Бог же 
взирает на сердце, и от Него зависит 
наша участь как в настоящей, так и в 
будущей жизни. Никого не суди и не 
осуждай, да избежишь осуждения от 
Бога.
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Íà ñòîëå — äàðû îñåíè
релкам для подачи супа. Морковь 
очистить, нашинковать и варить в 
подсоленной воде до полуготов-
ности. К ней добавить нашинко-
ванный лук, картофель, специи, 
соль и варить до готовности ово-
щей. Бульон, полученный при вар-
ке рыбы, процедить и соединить с 
овощами, разлить по тарелкам с 
кусочками рыбы.

Квас из клюквы
Норма: 10 л воды, 1 кг клюквы, 

1,5 кг сахарного песка, 30 г дрож-
жей, изюм.

Клюкву вымыть, тщательно раз-
давить и залить теплой кипяченой 
водой. Жидкость охладить, доба-
вить сахар и дрожжи (растертые с 
сахаром), поставить в теплое ме-
сто на 10 часов, после разлить по 
бутылкам, в каждую положить 3-5 
изюмин и плотно закупорить. Квас 
будет готов на второй-третий день.

Салат из картофеля и свеклы
Норма: 12 картофелин, 3 све-

клы, 100-150 г отварной белой 
фасоли (либо консервированной), 
2-3 ложки растительного (оливко-
вого) масла, 2-3 ч. ложки лимонно-
го сока, рубленая зелень, немного 
перца, соль по вкусу.

Картофель сварить, свеклу ис-
печь, то и другое очистить от кожу-
ры, нарезать ломтиками. Добавить 
фасоль, перец, масло, сок лимон-
ный, соль, зелень.

Суп картофельный с рыбой
Норма: треска свежая — 500 г, 

картофель — 6 шт., морковь, ко-
рень петрушки — по 1 шт., репча-
тый лук — 2 головки, вода — 1,5 л, 
специи и соль.

Рыбу разделать на филе с ко-
жей и костями, отварить, удалить 
кости, нарезать по одному-два ку-
ска на порцию и разложить по та-

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

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

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
åï. Ìàðêåëà (Ветрова),

ñõèìîí. Àíòîíèÿ (Анкушева),
ñõèèã. Âåíåäèêòà (Хончекова),

àðõèì. Ìàðêà (Крупицы),
 ïðîò. Íèêîëàÿ (Карпеца),

 ïðîò. Äèìèòðèÿ (Дикопольского),
Àëåêñàíäðà Быкова,

Âëàäèìèðà Богданова.
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ВНИМАНИЕ!

Монастырь посетила искусствовед Татьяна Кольцова
тынях его связывают ученого с оби-
телью. Цель нынешнего приезда — 
консультации в создании монастыр-
ского музея из собрания церковно-
археологического кабинета обители.

В монастырь уже завезли обо-
рудование для поддержания посто-
янной температуры и влажности 
воздуха, которое в ближайшее вре-
мя специалисты установят в ниж-
нем ярусе храма-колокольни Трех 
Святителей Московских.

Особая благодарность сотрудни-
кам предприятий ООО Инженерная 
компания «Теплогазстрой» (руково-
дитель Р.А. Ефимов), ТК «Электро-
промсервис» (руководитель Г.Ю. 
Поплавская), ГК «Архангельсграж-
данреконструкция» (руководитель 
С.В. Киткин) за помощь в подготов-
ке музейных помещений.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

26 октября Свято-Троицкий 
Антониево-Сийский монастырь 
посетила Татьяна Кольцова — 
заслуженный работник культуры 
РФ, доктор искусствоведения, 
заведующая отделом древнерус-
ского искусства Архангельского 
областного музея изобразитель-
ных искусств (Государственное 
музейное объединение «Худо-
жественная культура Русского 
Севера»). Ее сопровождали руко-
водитель церковно-археологиче-
ского кабинета монастыря Алек-
сандр Карушев и пресс-секретарь 
обители Денис Данилов.

Татьяна Михайловна — извест-
ный исследователь северной ико-
нописи, скульптуры, памятников ар-
хитектуры Русского Севера. Давняя 
дружба с настоятелями и братией 
Сийского монастыря, забота о свя-
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