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Пасха в Сийской обители

Накануне праздника Пасхи Бла-
говещенский храм обители со 
тщанием прибрали и украсили 
цветами. В ночь с 7 на 8 апреля 
игумен Варлаам (Дульский) в со-
служении братии: игумена Вар-
сонофия (Чугунова), иеромона-
хов Василида (Лагутина), Феодо-
сия (Цаплина) и Луки (Костоломо-
ва), иеродиаконов Георгия (Иса-
кова) и Вассиана (Попова) совер-
шил Пасхальное богослужение в 
Сийском монастыре. На клиросе 
пели иеродиакон Герасим (Григо-
рьев) и Александр Карушев.

После полунощницы игумен Вар-
лаам, братия, многочисленные па-
ломники прошли торжественным 
крестным ходом вокруг храмов мо-
настыря с пением «Воскресение 
Твое, Христе Спасе…», подобно 
мироносицам, встретившим вос-
кресшего Господа вне Иерусалима.

На паперти Благовещенского 
храма Пасхальную утреню игумен 
Варлаам начал возгласом «Слава 

Святей и Единосущней, и Животво-
рящей, и Нераздельней Троице…». 
Осеняя народ крестом, он трижды 
возглашал: «Христос воскресе!», и 
верующие радостно отвечали: «Во-
истину воскресе!». Затем с пением 
«Христос воскресе из мертвых…» 
все вошли в храм.

На утрене читался Пасхальный 
канон, составленный св. Иоанном 
Дамаскиным (VIII в.). На каждой 
песни канона, по обычаю, совер-
шается каждение, священники при-
ветствовали молящихся словами: 
«Христос воскресе!».

Особенно торжественно была 
совершена Божественная литур-
гия. Все единодушно радовались 
Светлому Христову Воскресению. 
Около ста человек исповедались и 
причастились Святых Таин. По за-
амвонной молитве игумен Варла-
ам освятил артос — хлеб, который 
символизирует невидимое присут-
ствие Господа Иисуса Христа. Всю 
Светлую седмицу артос находит-
ся на особом столике перед ико-

ной Христа Спасителя, справа от 
царских врат. Его носят во время 
крестных ходов. В пятницу вечером 
артос раздробляется и в Светлую 
субботу после литургии раздается 
молящимся.

По окончании Пасхальной служ-
бы игумен Варлаам освятил яйца, 
пасхи и куличи в трапезной палате 
храма. Братия и паломники собра-
лись за трапезой, славя Бога, вос-
клицая «Христос воскресе!» — «Во-
истину воскресе!».

В эту ночь насельник Сийской 
обители иеромонах Феофил (Во-
лик) в сослужении с иеродиаконом 
Лонгином (Ступниковым) совершил 
Пасхальную службу в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в горо-
де Каргополе. Исповедались и при-
частились Святых Таин 26 человек.

По заамвонной молитве иеромо-
нах Феофил освятил артос, а также 
принесенные прихожанами яйца, 
пасхи и куличи.

Соб. инф.
Фото Романа Егорова.
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

Бога Слова и о пришествии Его к 
нам во плоти). Яркий пример яви-
ли нам и новомученики Церкви 
Русской, бесстрашно принявшие 
исповеднические венцы в годы 
гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше 
уподобляется неразумному бога-
чу из евангельской притчи (см. Лк. 
12, 16-21), когда комфорт, успеш-
ность и долгая жизнь объявляют-
ся чуть ли не главными ценно-
стями человеческого бытия, мы, 
ученики и последователи Спаси-
теля, вслед за апостолом Павлом 
дерзновенно свидетельствуем: 
для нас жизнь — Христос (Флп. 
1, 21), а смерть — не конец бы-
тия. Говорим и верим так, ибо 
знаем: Бог создал душу человека 
для вечности.

Как часто нам, погруженным в 
суету и тревоги повседневности, 
недостает духовной зоркости, 
чтобы распознать преображаю-
щую силу Божественного при-
сутствия в нашей жизни! Но пас-
хальный период — совершенно 
особая пора. В эти дни даже сам 
воздух как бы пропитан ни с чем 
не сравнимой пасхальной радо-
стью, а любовь и милосердие Бо-
жии обильно изливаются на каж-
дого человека.

Входя в торжество сего див-
ного и светозарного праздника, 
мы призваны не только словом, 
но и делом убедительно сви-
детельствовать о том великом 
даре, который получили люди 
через Воскресшего Господа 
Иисуса. Поделимся же с окружа-
ющими радостной Евангельской 
вестью, подарим нашу любовь, 
заботу и внимание близким, со-
творим добро тем, кто нужда-
ется в нашей помощи и утеше-
нии. Только так, благодарными 
устами и благодарным сердцем 
прославляя восставшего от гро-
ба Спасителя, мы становимся 
наследниками свершившегося 
пасхального чуда и с дерзно-
вением именуемся сынами и 
дочерями Бога Всевышнего, 
явившего безмерную любовь ко 
всем нам.

Сердечно поздравляя вас со 
светлым праздником Святой 
Пасхи, вновь и вновь обращаю 
к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 

ВСЕЯ РУСИ.
Москва,

Пасха Христова, 2018 год.

Возлюбленные о Господе ар-
хипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного свет-

лой радости о Восставшем от 
Гроба Спасителе, всех вас при-
ветствую этими жизнеутвержда-
ющими словами и поздравляю с 
праздником праздников — Пас-
хой Господней.

Ныне мы призываемся на ве-
ликий пир веры, на великое тор-
жество духа. Единородный Сын 
Божий, пришедший в мир, пре-
терпевший страдания и смерть на 
кресте, велением Небесного Отца 
победоносно восстал от гроба! 
Иисус воскрес — и «поглощена 
смерть победою» (1 Кор. 15, 54)! 
Он воскрес — и радуется вся Все-
ленная! Господь упразднил ад и 
сокрушил власть диавола. И все 
это совершил Человеколюбивый 
Бог, дабы усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, в Котором 
мы имеем искупление Кровию Его 
и прощение грехов (Еф. 1, 4-7).

Победа Христа над смертью — 
это не только духовная, но и фи-
зическая реальность. Господь 
Иисус действительно воскрес те-
лом ради спасения всех людей. С 
Его воскресением смерть потеря-
ла свой необратимый характер, и 
для уверовавших во Христа стала 
рождением в вечную жизнь, две-
рью, открывающей путь к небу, к 
Царству Божию.

Неслучайно и мученики за 
Христа мужественно встречали 
любые страдания. И если раньше 
даже великие праведники скорбе-
ли по умершим, как о погибших, то 
по воскресении Господа Иисуса 
смерть более не пугала их. Как 
замечательно пишет святитель 
Афанасий Великий, отныне все 
верующие во Христа попирают 
ее как ничто, зная вполне хоро-
шо, что, когда они умирают, они 
не погибают, но живут и ста-
новятся нетленными через вос-
кресение (Слово о воплощении 
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Пасхальное послание
митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам

Архангельской епархии Русской Православной Церкви

Во Христе эта надежда осуще-
ствилась. 

Именно твердая, несомнен-
ная вера в воскресение мерт-
вых делает возможной христи-
анский подвиг. «…Если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера 
ваша», — говорит апостол Па-
вел, обращаясь к первым хри-
стианам (1 Кор. 15, 12-14).

И каждый из нас должен об 
этой вере, об этом уповании 
свидетельствовать своими де-
лами, своим отношением к 
ближнему.

Одним из таких свидетельств 
может быть радость. Пасхаль-
ная радость должна быть с 
нами всегда — не только в эту 
ночь и не только на Светлой 
седмице, когда во всех храмах 
будут совершаться пасхальные 
богослужения. Однако хранить 
в сердце подлинную радость о 
Христе не так просто. Скорби и 
обиды, наши собственные гре-
хи и немощи — все это застав-
ляет нас печалиться, унывать 
и даже роптать на Бога. Это 

значит, что наша радость была 
о вещах мирских, раз мы так 
быстро ее оставили. Как пишет 
святитель Иоанн Златоуст, «ра-
дость по Богу бывает продол-
жительна и тверда, надежна и 
постоянна», «как бесконечен 
Бог, так и радость, которая ис-
ходит от Бога, бесконечна».

Об этой радости говорит уче-
никам и Сам Христос перед 
Своими Страстями: «Я увижу 
вас опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16, 22). Но 
Он же и предупреждает: «В мире 
будете иметь скорбь» (Ин. 16, 
33). Этой участи не избежал ни-
кто из живших на земле людей, 
не избежать ее и нам. Но эта 
скорбь — земная и о земном. И 
самой скорби можно радовать-
ся, если она делает нас ближе 
ко Христу. Упование на Христа 
делает скорбь сладкой — как 
Моисей по повелению Господню 
сделал сладкими горькие воды 
Мерры, чтобы Божий народ не 
погиб в пустыне от жажды.

Скорбя и страдая, обратимся 
к Богу, ибо только Он может нас 
утешить. Вспомним строки От-
кровения: «И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр 21, 4). 

От всей души поздравляю 
вас, братья и сестры, с празд-
ником Светлого Христова Вос-
кресения и молитвенно желаю 
достигнуть Царствия Божия, 
его непреходящей радости!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ И 
ХОЛМОГОРСКИЙ.

Архангельск,
Пасха Христова, 2018 год.

Возлюбленные о Господе 
всечестные пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и се-
стры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь мы совершили Боже-

ственную литургию в светлый 
праздник Пасхи. Что может 
быть радостнее для христиа-
нина, чем память о Христовом 
Воскресении и обетовании вос-
кресения всеобщего? Избавле-
ние от греха, страдания, смер-
ти, ада — то, о чем мечтал и на 
что уповал еще ветхозаветный 
народ Божий. Мало кто знает, 
что знаменитые слова из огла-
сительного слова святителя 
Иоанна Златоуста, которые мы 
слышим на каждой пасхальной 
службе, — «Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?» — 
на самом деле принадлежат 
еще пророку Осии (Ос. 13, 14).

Страх смерти и посмертно-
го бытия без Божественного 
света заставлял ветхозавет-
ное человечество с надеждой 
прислушиваться к пророкам. 



4 ¹ 4-5 (218-219) Àïðåëü-ìàé 2018  ã.

22 апреля митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Даниил 
совершил первую за 100 лет ар-
хиерейскую Литургию в возрож-
денном Иоанно-Богословском 
храме при Северном Арктиче-
ском федеральном университе-
те имени М.В. Ломоносова. До-
мовая церковь располагается 
на втором этаже университет-
ского корпуса — в здании бывшей 
духовной семинарии. 

За богослужением молились гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов, ректор САФУ Елена 
Кудряшова, глава администра-
ции Архангельска Игорь Годзиш, 
председатель областного Собра-
ния депутатов Виктор Новожилов, 
председатель Архангельской го-
родской думы Валентина Сырова, 
другие высокие гости. 

В своей речи владыка под-
черкнул, что первая Литургия в 
возрожденном храме — истори-
ческий момент: «Помимо хра-
ма, здесь мы открываем и музей 
православной культуры, к которой 
сейчас приобщаются многие ино-
странцы, приезжающие в Россию. 
Я благодарю ректора Елену Вла-

димировну, которая выступила 
с инициативой возродить то, что 
было утрачено, вернуть былой об-
лик этой аудитории, этому храму. 
Когда наше предложение соеди-
нено с волей Божией, получается 
так, что мы сами удивляемся — 
это чудо Божие, милость Божия к 
нашей стране. Сейчас происходит 
возрождение Севера, университе-
та, человеческих душ. Мы слышим 
в храме множество детских голо-
сов, значит, жизнь жительствует!». 

Митрополит Даниил поблагода-
рил всех, кто потрудился над соз-
данием домового Иоанно-Бого-
словского храма и Центра право-
славной культуры при Северном 
Арктическом федеральном уни-
верситете имени М.В. Ломоносо-
ва. Возрожденный храм-читальня 
располагается на втором этаже 
исторического здания бывшей ду-
ховной семинарии, в доме №4 по 
проспекту Ломоносова. 

Владыка отметил труды ректо-
ра вуза Елены Кудряшовой — на-
градил ее епархиальной медалью 
Архангела Михаила I степени. 

Юбилейных медалей святителя 
Тихона, Патриарха Московского, 
удостоены в благоустройстве хра-

В стенах САФУ возродили домовый
храм апостола Иоанна Богослова

ма Владимир и Игорь Беляевы, 
Вадим Лохов, Галина Осипова. 

Архиерейские грамоты влады-
ка вручил Сергею Евдокимову, 
Антону Верещагину, Григорию 
Угловому, Максиму Подречникову, 
Леониду Чапыгину, Владимиру Ря-
бову, Ирине Овчинниковой и Алек-
сею Журавлеву. 

Губернатор Игорь Орлов побла-
годарил митрополита Даниила и 
Елену Кудряшову за восстановле-
ние исторической справедливости. 

«Сегодня праздник для всех, 
кто любит наш край, поскольку 
то, что закладывали наши предки, 
создавая этот храм — храм веры и 
знаний, вернулось на нашу благо-
словенную землю, — сказал Игорь 
Орлов. — Я с особым трепетом 
присутствовал на этой службе, 
слушал проповедь владыки и при-
соединяюсь к его благодарностям 
тем неравнодушным людям, кото-
рые потрудились здесь». 

Ректор САФУ Елена Кудряшова 
после богослужения также отме-
тила значение сегодняшнего со-
бытия: «Историческая справедли-
вость восторжествовала в стенах 
этого замечательного учебного 
заведения. Не важно, что сна-

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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чала оно было духовным, потом 
светским, главное, что мы с вами 
восстановили храм-читальню! В 
советское время читальня оста-
валась, но храма не было. И вот 
в 2003 году по инициативе право-
славной интеллигенции и в содру-
жестве с епархией в этих стенах 
появился храм Иоанна Кронштадт-
ского, между прочим, первый сре-
ди учебных заведений Северо-За-
падного федерального округа. В 
2018 году храму исполнилось 15 
лет. Все эти годы храм возглавля-
ет отец Евгений Соколов. Вместе 
с епархией мы провели много хо-
роших совместных мероприятий, 
это Иоанновские чтения, Афана-
сьевские чтения, Рождественские 
чтения, православное кафе, где 
обсуждаются очень важные нрав-
ственные темы, конкурсы право-
славной песни, конкурсы чтецов 
и православной поэзии, конкурсы 
фотографии и детского рисунка. 
Можно долго еще перечислять. В 
2015 году в интеллектуальном цен-
тре САФУ мы открыли прекрасную 
аудиторию святого Иоанна Крон-
штадтского, и одновременно это 
зал редкой книги. Наконец, сегод-
ня при поддержке нашего влады-
ки, губернатора и при поддержке 

очень многих хороших верующих 
людей, единомышленников, мы 
восстановили храм-читальню. Это 
не только храм, но и Центр право-
славной культуры, где будут и пра-
вославные экспозиции, и выстав-
ки духовной литературы. Сюда мы 
сможем приводить гостей города 
и региона и рассказывать о глу-
боких исторических православных 
традициях на этой части Русской 
земли». 

Елена Владимировна вручила 
митрополиту Даниилу благодар-
ственное письмо «за неустанный 
труд, направленный на сохране-
ние и возрождение православных 
традиций Русского Севера, вос-
становление служения в домовом 
храме святого Иоанна Богослова 
при САФУ им. Ломоносова». 

Также благодарственные пись-
ма ректор вручила протоиерею 
Евгению Соколову и попечителям 
храма — Вадиму Лохову, Антону 
Верещагину, Алексею Капустину и 
Сергею Евдокимову. 

Справка: 
Здание бывшей Архангельской 

духовной семинарии (ныне одного 
из корпусов САФУ) построено в 
1910 году по проекту архитекто-

ра Василия Андросова. Домовую 
церковь освятили 26 сентября 
1911 года. 

«Церковь внутри была наряд-
ной: стены и потолки оштука-
турили и побелили, устроили 
паркетный пол, — описывает-
ся дореволюционное убранство 
храма в книге Людмилы Поповой 
«История храмов Архангель-
ска». — Долгое время сохраня-
лись тянутые карнизы, лепная 
розетка с люстрой. Однорядный 
иконостас перенесли из старо-
го храма, подновили золотом. 
В 1920-м семинарская церковь 
упразднена, но еще в 1923 году 
главы с крестами сохранялись. 
Это беспокоило администрацию 
Архангельского практического 
института народного образо-
вания, который располагался в 
это время в здании семинарии. В 
30-40-е годы XX века проведена 
реконструкция всего здания, над-
строен четвертый этаж, заме-
нен навес над центральным вхо-
дом, утрачены звонница и кровля 
церкви». В помещении бывшего 
домового храма в советское вре-
мя был открыт студенческий чи-
тальный зал. 

Пресс-служба Архангельской епархии.



6 ¹ 4-5 (218-219) Àïðåëü-ìàé 2018  ã.

Владыка удостоил братию наград 
сельники Артемиево-Веркольской 
обители во главе с архимандри-
том Иосифом (Волковым) и игумен 
Антониево-Сийского монастыря 
Варлаам (Дульский), архангельское 
духовенство.

За богослужением владыка руко-
положил диакона Михаила Юрова 
в сан священника. Глава митропо-
лии удостоил некоторых клириков 
богослужебно-иерархических на-
град, в частности, игумена Варла-
ама (Дульского) — права ношения 
креста с украшениями, иеродиа-
кона Вассиана (Попова) и иеро-
диакона Герасима (Григорьева) — 
двойного ораря.

Обращаясь к собравшимся в 
проповеди, митрополит Даниил от-
метил:

— Литургия во второй день празд-
ника Пасхи всегда проходит тихо, 
внутренне торжественно. Я благо-
дарю сослужившую монастырскую 
братию за проникновенную молит-
ву. Церковь приглашает нас каждый 
день этой седмицы в храм Божий, 
призывает причащаться Святых 
Христовых Таин. Мы должны ото-
двинуть мирские дела, прийти в 
храм Божий, принять участие в 
пире духовном, чтобы пасхальная 
радость как можно дольше пребы-
вала в наших немощных естествах!

Соб. инф.

9 апреля, в Светлый Понедель-
ник, митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил совершил 
Литургию в Ильинском кафед-
ральном соборе столицы Помо-
рья. Архипастырю сослужили на-

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Удалось и отдохнуть, и духовно укрепиться
со своей. Начинаешь понимать, как 
ты далеко от них, и тогда хочется 
преобразиться, стать добрее, луч-
ше исполнять заповеди Божии», — 
рассказал отец Димитрий.

По словам священника, очень по-
лезно не только читать жития святых, 
но также и посещать по возможно-
сти обители, где они подвизались.

«Паломничество способствует духов-
ному подъему, важно не растерять 
эти добрые намерения, вернувшись 
домой», — заключил священник.

В поездке приняли участие 45 
человек, ее организовала епар-
хиальная паломническая служба 
«Архангел».

Пресс-служба Архангельской епархии.

Ученики воскресной школы 
архангельского храма святого 
Мартина Исповедника, их роди-
тели и педагоги посетили Сий-
скую обитель. 

В монастыре паломников встре-
тил иеродиакон Георгий (Исаков), 
он рассказал гостям историю оби-
тели и житие преподобного Анто-
ния Сийского. Паломники помоли-
лись в древних храмах монастыря, 
посетили колокольню и прогуля-
лись по территории обители. 

«Перед отъездом из монастыря 
мы отслужили молебен преподоб-
ному Антонию. В поездке удалось и 
отдохнуть, и помолиться, и духовно 
подкрепиться», — рассказал со-
провождавший группу клирик Свя-
то-Мартинского храма иерей Дими-
трий Бургуван.

Как отметил священник, воскрес-
ная школа организует такие па-
ломничества, чтобы укрепить веру 
детей, познакомить их с подвигом 
святых. «Через свою добродетель-
ную жизнь угодники Божии притяги-
вают нас к Господу. Когда слышишь 
или читаешь, как они подвизались, 
терпели, прощали, тогда задумы-
ваешься, сравниваешь их жизнь 
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Первое Пасхальное богослужение в Сельце
с 1930-х годов Пасхальное богослу-
жение. Совершил его настоятель 
Емецкого прихода священник 

Роман Петров. Кроме служения 
в Емецке, батюшка окормляет и 
близлежащие населенные пункты.

С 1763 года в Сельце стоял ве-
личественный деревянный храм 
во имя Воскресения Христова. 
Но, к сожалению, он сгорел в ав-
густе 1986 года. Вторая приход-
ская церковь сохранилась, но она 
в очень ветхом состоянии. По-
этому Пасхальное богослужение 
совершили в музейной комнате, 
расположенной в сельском доме 
культуры.

Как рассказал отец Роман, раз в 
месяц в Сельце служатся молеб-
ны и панихиды. В планах — летом 
совершить Литургию в сохранив-
шейся церкви. Батюшка надеется, 
что со временем в деревне по-
явится отдельное помещение, в 
котором можно будет совершать 
богослужения. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото предоставил иерей Роман Петров.

На Светлой седмице в Сельце 
(Холмогорский район) была совер-
шена Литургия. Здесь это первое 

На родине преподобного Антония будет храм

помолиться в храме, узнать под-
робности жития преподобного. 
Отрадно, что местные жители, 
администрация села готовы по-
могать в возведении церкви».

На снимке: Поклонный крест в 
селе Кехта — родине преподобного 
Антония.

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото предоставил иерей Николай Павлов.

Храм в селе Кехта Холмо-
горского района построят к 
500-летию Антониево-Сийско-
го монастыря, которое будет 
отмечаться в 2020 году.

По словам холмогорского бла-
гочинного, иерея Николая Павло-
ва, начать строительство церкви 
на родине преподобного Антония 
планируют в следующем году. 
Сейчас разрабатывается проект-
ная документация, затем будут 
закуплены все необходимые ма-
териалы и скоординирован план 
действий. Конечно, в устройстве 
храма будет особо выделено ме-
сто, посвященное святому Анто-
нию — основателю монастыря.

Отец Николай рассказывает: 
«Преподобного Антония знают и 
почитают не только на Севере, 
но и во всей России. Было бы хо-
рошо и правильно, если б палом-
ники, которые едут в монастырь, 
основанный святым, посещали 
и место его рождения, могли бы 

ВЕСТИ С ПРИХОДОВ
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«Покров» – опора и поддержка»

принятии решений с использовани-
ем внутренних резервов. 

Обучение началось с провер-
ки домашнего задания. Трудники 
вместе с психологом определяли 
степень важности возникших про-
блем. В упражнении «Камушки» 
искали возможность «раздробить» 
препятствия, которые мешают осу-
ществить желание, на мелкие ча-
сти и разрешить задачу частями. 

На занятии пытались использовать 
прошлый жизненный опыт в преодо-
лении трудностей и рассматрива-
ли новые пути решения проблем. В 
психологическом тренинге учились 
принимать ответственность за соб-
ственные действия. Затем слушате-
лям была предложена психологиче-
ская игра «Пирамида» — проверка 
собственного «Я».

Кроме того, трудникам была ока-
зана помощь в осознании своего 
поведения в прошлом и умение 
найти нужный для каждого жизнен-
ный путь. Вместе составляли план 
для достижения поставленной цели. 
Таким образом воспитывали от-
ветственность за результат своих 
действий. В завершение было пред-
ложено домашнее задание: «Мои 
страхи и переживания. Готов ли я 
изменить сам себя? В чем я не уве-
рен?». С желающими были проведе-
ны индивидуальные беседы.

19 мая прошли два занятия со 
слушателями Монастырской школы. 
Целью первого занятия было воспи-
тание самостоятельности в преодо-
лении психологических барьеров, 
оказание помощи в преодолении 
собственных страхов, формирова-
ние умения находить выход из слож-
ной жизненной ситуации, обучение 
социальной смелости, открытости, 

Беседы с психологом
14, 21 апреля и 19 мая в Мона-

стырской школе прошли занятия 
доцента кафедры психологии 
САФУ, кандидата философских 
наук Натальи Борисовны Иглиной. 

Тема первой беседы: «Жизнен-
ные установки на общественно-по-
лезный труд». На занятии предстоя-
ло определить жизненные установки 
каждого участника программы и ви-
дение перспективы будущего, разо-
брать ошибки в понимании цели в 
жизни, к какому результату они при-
водят, найти зависимость результата 
деятельности от выбранной цели.

Встреча началась обсуждением 
результатов домашнего задания 
«Моя цель в жизни». В психологи-
ческом тренинге нашли правильную 
формулировку цели, направленной 
на результат. Провели рисуночный 
тест «Моя мечта». По 10-балльной 
системе определили готовность к са-
мостоятельному принятию решений. 
В конце занятия слушатели получи-
ли новое домашнее задание: «Кто 
мне может помешать осуществить 
свою мечту?». С желающими были 
проведены индивидуальные беседы.

21 апреля прошла вторая встреча 
с психологом. Целью занятия было 
формирование личной активности в 

НАШ ПРОЕКТ

В Свято-Троицком Антониево-Сийском мо-
настыре с февраля 2018 года реализуется про-
ект «Покров» – опора и поддержка». Программа 
осуществляется Фондом развития социальных 
проектов монастырей «Покров». Цель проекта: 
разработка системы социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект вошел в число победителей конкурса 
на предоставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского 
общества.

Группу насельников монастыря готовят к 
самостоятельной жизни, дают необходимые 
знания для индивидуального предприниматель-
ства.
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формирование социально-приемле-
мого поведения, воспитание культу-
ры общения.

Обучение началось с проверки 
домашнего задания. Разбирали 
трудности самостоятельной жиз-
ни. В аутотренинге «Преодоление 
страхов в преодолении трудностей» 
учились пониманию того, что наша 
жизнь — в наших руках, и мы можем 
сделать ее такой, какой пожелаем. В 
психологической игре «Понимание 
самого себя» учились самоанализу. 
В конце занятия было предложено 
домашнее задание: «Как я себя по-
веду, если узнал, что меня хотят об-
мануть?».

Второе занятие было посвящено 
приемам бесконфликтного поведе-
ния. Цель — формирование бескон-
фликтного поведения, приемы выхо-
да из конфликтных ситуаций, воспи-
тание терпимости, уважения к лично-
сти других людей.

Встреча началась с проверки до-
машнего задания. Разобрали четыре 
варианта поведения — четыре типа 
психологической защиты. Вспомнили 
примеры бесконфликтного общения 
с разными людьми в разных обсто-
ятельствах из собственной жизни. 
Провели психологический тренинг 
«Разрешение конфликтных ситуа-
ций». В домашнем задании участни-
кам беседы предстоит ответить на 
вопрос: «Есть ли среди моих знако-
мых люди, которые меня понима-
ют?». С желающими были проведены 
индивидуальные беседы.

Уроки русского языка
22 апреля и 5 мая преподава-

тель Татьяна Семеновна Баже-
нова провела для слушателей 
Монастырской школы уроки рус-
ского языка.

Первое из этих занятий нача-
лось с диктанта. Затем предстояло 
определить стиль текста, сделать 
его речевой и грамматический ана-
лиз. Вспомнили типы предложений, 
главные и второстепенные члены. 
Повторили забытые грамматиче-
ские правила.

5 мая изучали особенности дело-
вого письма: лексические, синтак-
сические и морфологические осо-
бенности документа. Рассмотрели 
языковые формулы официальных 
документов, основные виды дело-
вых писем, документов и догово-
ров. Составили несколько текстов.

Знакомились
с историей Церкви

26 апреля и 26 мая Ян Анато-
льевич Баженов провел для слу-
шателей Монастырской школы 
урок истории Церкви.

Этот предмет включен в программу 
исторических дисциплин. 

На вводном занятии был сделан 
обзор истории Церкви в первые века 
христианства. Ян Анатольевич рас-
сказал о катехизисе — это первое 
руководство, содержащее основные 
положения христианского вероуче-
ния, появилось на рубеже I-II веков. 

Позднее, в IV-V веках на I-III Все-
ленских Соборах был составлен 
Символ Веры — краткое изложение 
основополагающих догматов право-
славного вероучения. Этому было 
посвящено второе занятие.

Семинары
по налогообложению

27-28 апреля исполнительный 
директор Архангельского агент-
ства поддержки предприниматель-
ства «Бинар» Александр Альберто-
вич Попов провел для слушателей 
Монастырской школы семинары 
по налогообложению. 5 мая прошел 
семинар по планированию своей 
индивидуальной деятельности.

Первое занятие было посвящено 
общим вопросам налогообложения. 
Александр Альбертович рассказал о 
налоговом администрировании и кон-
троле, действующей налоговой си-
стеме. На втором семинаре разобра-
ли специальные налоговые режимы.

На третьем занятии речь шла о том, 
что бизнес-план является начальной 
стадией своего дела, это — визитная 
карточка будущего проекта. Одна из 
самых распространенных целей биз-
нес-плана — инвестирование буду-
щего предприятия. На примерах разо-
брали основные принципы построения 
бизнес-плана. Семинары дополнили 
интерактивные презентации.

Подготовил иером. Феофил (Волик).
Фото автора и мон. Платона (Уксусова).
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НАШ ПРОЕКТ

Подвели итоги первого этапа

ровна Абакумова. Заседание от-
крыл генеральный директор Фон-
да игумен Варлаам (Дульский). 

Были подведены итоги первого 
этапа проекта «Покров» – опора 
и поддержка». Кроме того, состо-
ялась рабочая встреча с участни-

ками проекта. Затем Любовь Ани-
симова провела консультации по 
вопросам, касающимся деятель-
ности уполномоченного, оказания 
социальной помощи, пенсионного 
обеспечения.

Иеромонах Феофил (Волик).

27 апреля в Антониево-Сийском 
монастыре прошло открытое 
заседание совета Фонда раз-
вития социальных проектов 
монастырей «Покров». Напом-
ним, что проект фонда на базе 
Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря «Покров» – 
опора и поддержка» вошел в 
число победителей конкурса на 
предоставление грантов Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.

В мероприятии приняли участие 
советник мэра города Архангель-
ска Дмитрий Игоревич Баландин, 
заместитель главы Новодвинска 
по экономике Сергей Николаевич 
Быков, уполномоченный по пра-
вам человека в Архангельской об-
ласти Любовь Викторовна Аниси-
мова, исполнительный директор 
Архангельского агентства помощи 
предпринимательства «Бинар» 
Александр Альбертович Попов, 
председатель попечительского 
совета Фонда Сергей Георгиевич 
Егоров, ревизор Марина Викто-

«Да ни в коем гресе прогневаю Бога…»
труд для Бога и пролитый в дела-
нии пот. Вера требует дел. Не тот 
свободен, кто может делать, что 
хочет, а тот свободен, кто может 
хотеть того, что хочет делать. Труд 
и молитва, молитва и труд — вот 
самое должное и самое лучшее 
пользование временем, которое 
дано нам от Бога».

Прп. Ефрем Сирин:
«И успехами не хвались, и при 

погрешностях не отчаивайся. От-
чаиваться — значит, самому у себя 
отнимать милость Божию, которую 
Господь каждую минуту готов по-
дать».

Свт. Тихон Задонский:
«Погубляет человека не вели-

чество, не множество грехов, а не-
раскаянное и ожесточенное серд-
це».

Свт. Димитрий Ростовский:
«Человек, осуждающий дру-

гих, походит на зеркало, которое 
в себе отображает, но себя не 

видит. Довольно для тебя своих 
злых дел, чтобы не смотреть на 
грехи другого. Знай себя, и будет 
с тебя».

Авва Исаия:
«Человек не доживает и до ста 

лет, а суетится на тысячу. Опьяне-
ние от суетной многозаботливо-
сти иссушает голову».

Прп. Нил Сорский:
«По заповеди Божией должны 

мы иметь любовь к ближним, вы-
ражать любовь и словом, и доб-
рым делом, сохраняя в то же вре-
мя любовь к Богу».

Прп. Севастиан Карагандин-
ский:

«Проси у Бога чистоты сердца 
и прощения грехов, сокрушаясь 
в покаянии о содеянном. Нужно 
хранить чистоту совести и стя-
жать непорочное сердце. А отсю-
да и дела наши, и поступки долж-
ны соответствовать заповедям 
Христовым».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Мы созданы не для того, что-

бы только есть, пить, одеваться, а 
чтобы избегать порока и держать-
ся добродетели, руководствуясь 
Божественным любомудрием. Кра-
сота души: любовь, целомудрие, 
скромность, милосердие, дружелю-
бие, страх Божий, правда».

Свт. Феофан Затворник:
«Надо проявлять себя благими 

делами, словами, чувствованиями 
при встречах, речах, суждениях, 
чтобы не согрешать».

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

и дела должны управляться кор-
милом ума. С пользой смотри, с 
пользой слушай, с пользой говори, 
с пользой отвечай. Не пребывай 
никогда в праздности. Кто в силах, 
тот должен работать и делиться с 
имеющими нужду.

Прп. Исаак Сирин:
«Надежда на Бога предваряет 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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Приняли участие в акции «Бессмертный полк»
няли участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк».

Монастырские насельники прош-
ли в торжественной колонне с пор-

третами своих родственников — 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Это стало возможным 
благодаря проекту «Покров» – опо-
ра и поддержка», который осущест-
вляется Фондом развития соци-
альных проектов монастырей «По-
кров» на базе Антониево-Сийского 
монастыря. Проект вошел в число 
победителей конкурса на предо-
ставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Напомним, что в феврале 2018 
года между фондом «Покров» и 
региональным отделением Обще-
российского общественного дви-
жения «Поисковое движение Рос-
сии» было подписано соглашение 
о сотрудничестве. В рамках этого 
договора запланировано участие 
в патриотических и благотвори-
тельных акциях, в их числе — ше-
ствие «Бессмертного полка» в 
День Победы.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

9 мая, в День Победы, несколь-
ко насельников Свято-Троицко-
го Антониево-Сийского монас-
тыря, занятых в проекте «По-
кров» – опора и поддержка», при-

Владыка Даниил поздравил северян с Днем Победы 
святых земли Русской. Враг 
бросил вызов нашим святым, 
которые с Неба оказывают по-
мощь. Против Небесной Церк-
ви невозможно воевать, свя-
тых нельзя победить! Поэтому 
так уверенно выступил митро-
полит Сергий. Мы помним эту 

победу, которая досталась нам 
огромной ценой крови и слез 
человеческих!».

Затем архипастырь вместе с 
представителями власти и об-
щественными деятелями воз-
ложил цветы к Вечному огню.

Пресс-служба Архангельской епархии.

9 мая митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Да-
ниил принял участие в торже-
ственном митинге, состояв-
шемся на площади Мира в сто-
лице Поморья. Владыка тепло 
поздравил архангелогородцев 
с Днем Победы. С особо про-
никновенными словами обра-
тился он к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

В сослужении городского ду-
ховенства архипастырь совер-
шил заупокойную литию.

«В день начала войны, 22 
июня 1941 года, митрополит 
Сергий, будущий Патриарх, 
обратился к народу с воззва-
нием, — сказал владыка в при-
ветственном слове. — Он при-
звал всех сплотиться на борь-
бу с врагом и выразил непоко-
лебимую уверенность, что по-
беда будет за нами. Почему он 
был так уверен? Ответ прост: 
«Господь нам дарует победу». 
Немцы напали на нашу страну 
в один из самых главных дней 
для нас — день памяти Всех 

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Древняя печать — в дар монастырю

сторона гладкая, со следами пайки 
металлом белого (серебристого) цве-
та. В верхней части створки располо-
жены две шарнирные петли для скре-
пления штифтом с другой створкой, 
от которой сохранилась лишь петля и 
незначительный фрагмент».

По заключению специалистов, 
угловатые начертания букв С, подоб-
ные тем, что в христограмме, появ-
ляются на предметах материальной 
культуры в конце XVI века и становят-
ся популярными к середине XVII сто-
летия. На датировку не ранее конца 

XVI века указывают и вышеперечис-
ленные особенности иконографии.

В монастыре дарителей радушно 
встретил игумен Варлаам (Дульский). 
Им было особенно интересно услы-
шать рассказ об истории Сийской 
обители, о проходящей в монастыре 
реставрации, о монастырских иконо-
писцах и повседневной жизни братии. 
Гости с удовольствием отведали мо-
настырской трапезы и, благословясь, 
стали собираться в обратный путь.

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

Посетившие Сийский монастырь 
Сергей Худяков и Андрей Горюнов 
принесли в дар обители монастыр-
скую печать. Она была обнаружена 
в окрестностях обители. Молодые 
люди обратились к специалистам с 
просьбой провести провести атри-
буцию и реставрацию артефакта. 
Печать была оформлена в рамку с 
поясняющим текстом и передана 
настоятелю монастыря.

Как следует из описания, обна-
руженный предмет — створка дву-
створчатой прикладной печати, на 
которой мастер изобразил Преоб-
ражение Господне. Выполнена из 
медного сплава, литье, гравировка.

Выдержка из описания: 
«Створка круглой формы, пред-

ставляющая собой часть двуствор-
чатой прикладной шейной печати. 
На лицевой стороне находится углу-
бленное изображение сюжета Преоб-
ражения Господня, в центре которого 
помещена фигура Иисуса Христа, 
стоящего на окруженной облаком 
горе. По сторонам от Него — про-
роки Илия и Моисей, а у подножия 
горы — павшие ниц апостолы Петр, 
Иаков и Иоанн. Спаситель изображен 
без мандролы (особая форма нимба, 
ореол миндалевидной формы вокруг 
фигуры), голова окружена нимбом, 
по сторонам которого имеется хри-
стограмма IС ХС под титлами. Ком-
позиция заключена в гравированный 
зигзагообразный ободок. Оборотная 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

БЛАГОЕ ДЕЛО

На икону собирали всем миром
В Веркольском монастыре особо 

почитают память святого Иоанна 
Кронштадтского. Отроком он при-
ходил в обитель из Суры, которая 
отстоит отсюда за пятьдесят кило-
метров, чтобы помолиться правед-
ному Артемию. Став прославлен-
ным пастырем, святой по дороге на 
родину обязательно останавливал-
ся в Веркольском монастыре, чтобы 
приложиться к мощам святого.

Праведный помогал обители зна-
чительными материальными сред-
ствами. В 1892 году на его пожерт-
вования над мощами отрока обу-
строили деревянный вызолоченный 
балдахин и новый катафалк. 

Наместник Артемиево-Верколь-
ского монастыря архимандрит 
Иосиф (Волков) благодарит всех 
жертвователей, принявших участие 
в этом благом деле.

Людмила Соснина.

Икона праведного Иоанна 
Кронштадтского появилась в 
Артемиево-Веркольском мона-
стыре. До последнего времени 
в обители не было писаного 
образа этого святого. 

Собирать деньги для написа-
ния иконы начали в 2017 году. В 
благом деле поучаствовали мно-
гие паломники, приезжавшие в 
монастырь, а также жители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга... Боль-
ше тридцати тысяч собрали на 
вечере, посвященном 25-летию воз-
рождения Веркольской обители.

Образ написал архангельский ико-
нописец Игорь Лапин. В монастыре 
уже есть несколько икон, созданных 
Игорем: Спасителя, Казанской иконы 
Божией Матери, преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Вырицко-
го, блаженной Ксении Петербургской.
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Памяти великого земляка
личность повлияла на становле-
ние юного Ломоносова. Известно, 
что архиепископ Афанасий об-
менивался книгами и рукописями 
с иереем Павлом Дудиным, свя-
щенником Холмогорского собора. 
После смерти о. Павла библио-
тека перешла к его сыну Христо-
фору Дудину, который был сосе-
дом Ломоносовых на Курострове. 
Именно в доме Христофора юный 
Михайло впервые увидел свет-
ские книги. Это «Грамматика сла-
венская» Смотрицкого и «Ариф-
метика» Магницкого. Ломоносов 
называл эти книги «вратами своей 
учености». И конечно, архиепи-
скопу Афанасию уделено внима-
ние в новой экспозиции: есть его 
портрет и два редких издания из 
архиерейской Холмогорской биб-
лиотеки на латинском и польском 
языках 1615 и 1672 годов. 

О широте взглядов архиепи-
скопа Афанасия говорит и его ув-
лечение астрономией. Он лично 
проводил наблюдения, оборудо-
вал в Холмогорах обсерваторию. 
И об этом конечно знал Михайло 
Ломоносов. Рассказы об ученом 
холмогорском архиерее, воз-
можно, зародили в нем интерес 
к астрономии, что стало основой 
для научных трудов. Кроме того, 
познание звездного неба было 
характерно поморам, они хорошо 
знали расположение светил, по 
ним ориентировались в далеких 
морских походах. Так что на вы-
ставке не случайно представлена 
подзорная труба XVIII века.

Надо отметить. что имеются 
сведения об астрологических и 
астрономических текстах, выпол-
ненных в Антониево-Сийском мо-

настыре. Так, записи монастыря 
ХVII века свидетельствуют: в 1695 
году лист с изображением планет 
и знаков зодиака был подготовлен 
для монастыря писцом Трофимом 
Кузнецовым и иконописцем Ива-
ном Мефодиевым за плату в 10 
алтын.

На выставке представлены ми-
нералы, встречающиеся на Рус-
ском Севере. Ломоносов уделял 
им большое внимание, писал о 
важности изучения недр на бере-
гах Двины и по всей России. Здесь 
же помещена увеличенная копия 
карты из атласа Архангельской 
губернии (собрание Российского 
Государственного исторического 
архива «Вид Антониво-Сийского 
монастыря 1797 года»).

На стенде мы можем увидеть, 
как выглядела Сийская обитель 
в прошлом. Представлены виды 
монастыря, исполненные заме-
чательным художником Никола-
ем Кисляковым в 1947 году. Се-
верянин, фронтовик, член Союза 
художников, Николай Иванович 
хорошо знал родной край, любил 
его. Его полотно «Юноша Ло-
моносов на пути в Москву», на-
писанное в 1948 году, принесло 
Кислякову широкую известность, 
он был удостоен личной благо-
дарности президента Академии 
наук СССР Вавилова. Картину 
приобрел музей М. В. Ломоносова 
в Ленинграде.

На выставке впервые экспони-
руется бюст первого академика 
России, выполненный талантли-
вым скульптором Николаем Ов-
чинниковым. 

Выставка будет работать до 
конца сентября.

Сергей Климов.

Осенью 2015 года в Антони-
ево-Сийском монастыре была 
создана музейная экспозиция. 
Установили большие красочные 
стенды, которые рассказывают 
о создании обители, духовном 
подвиге преподобного Антония, 
сегодняшнем дне монастыря, 
есть и просторная витрина... 
Посмотреть стенды и экспона-
ты могут все паломники. Вы-
ставка входит в программу экс-
курсий, которые проводят иеро-
монахи Лука (Костоломов), Фео-
фил (Волик), иеродиакон Георгий 
(Исаков), помощник настоятеля 
по связям с общественностью 
Александр Карушев.

Выставка постоянно изменяет-
ся, появляются новые темы. экс-
понаты. В конце мая гости обите-
ли смогли познакомиться с экс-
позицией «Михаил Васильевич 
Ломоносов на пути в Москву. Из 
собрания церковно-археологиче-
ского кабинета».

Как известно, что по пути в 
Москву Михаил Ломоносов оста-
навливался в Антониево-Сийском 
монастыре, откуда через неделю 
отправился с рыбным обозом в 
столицу. На стенде — предметы, 
связанные с великим русским уче-
ным, его мировоззрением, науч-
ной жизнью того времени.

Развитие Поморья невозмож-
но представить без архиепископа 
Холмогорского и Важского Афа-
насия Любимова (1641-1702). 
Это был высокообразованный 
человек, самостоятельно изучил 
латынь, овладел греческим и не-
мецким языками, собрал богатей-
шую библиотеку. Несомненно, его 

ВЫСТАВКА
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Первая Литургия в храме
при Архангельской воспитательной колонии 

Далее владыка отметил, что 
жизнь человека управляется не 
только земными законами и пра-
вилами, но и Законом Божиим. 
Сколько примеров в жизни, когда 
человек, совершив преступление, 
уходит от ответственности, а через 
некоторое время приходит и сда-
ется. Это действие совести, голоса 
Божия в человеке. Когда сознаем 
неправду свою, каемся, Господь 
видит, поэтому милует нас.

Со Христом распяли двух зло-
деев, не заслуживавших никакой 
милости, получивших наказания 
по своим делам. Но судьба их раз-
ная. Один — покаявшийся — по-

шел в рай, а другой — в ад. Му-
жество — это когда человек при-
знает свои ошибки. Мы не можем 
собственными силами победить 
в себе зло до конца, для этого 
нужна помощь свыше, помощь 
от Бога, для этого мы к Нему об-
ращаемся. Когда от всего сердца 
просим прощения за свои ошибки, 
просим Его помощи, Он нам по-
могает. Будем благодарить Бога за 
все, что с нами происходит. Даже 
в наказании Бог показывает чело-
веку милость и любовь, чтобы он 
обратился ко Христу и в глубоком 
покаянии осознал свои грехи».

Пресс-служба Архангельской епархии.

7 мая митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Дани-
ил совершил первую Литургию 
в недавно построенном храме 
во имя святой великомучени-
цы Анастасии Узорешитель-
ницы при Архангельской вос-
питательной колонии. 

За богослужением молились 
подопечные и сотрудники учреж-
дения, начальник регионального 
УФСИН Алан Купеев и его заме-
ститель Ольга Думина, начальник 
колонии Денис Скородумов.

Воспитанников колонии на про-
тяжении многих лет окормляют 
священнослужители епархии. 
Строительство храма великомуче-
ницы Анастасии началось в дека-
бре 2015 года — тогда митрополит 
Даниил заложил камень в основа-
ние будущей церкви. В феврале 
2016 года на здание установили 
купол. 

«Храм — это место встречи с 
Богом, мы встречаемся с Ним и 
внутри своей души, — сказал в 
проповеди архипастырь. — Бог 
стучится в сердце каждого чело-
века, но приходит лишь к тем, кто 
готов открыть Ему дверь. А если 
человек не желает этой встречи, 
Господь проходит мимо. Звезды, 
небо, солнце — все, что создал 
Творец, служит Богу, живет по Его 
законам. Лишь человек имеет сво-
боду выбора, он может жить как по 
воле Божией, так и по воле диаво-
ла — это его право.». 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Храм в честь иконы Божией Матери
«Грузинская» построят на Пинеге

перепродажи русским купцам в Пер-
сии. В 1625 году икону купил приказ-
чик ярославского купца Григория Лыт-
кина Стефан Лазарев. В это время в 
Ярославле самому Лыткину было от-
кровение о драгоценной иконе и по-
веление отослать ее в Красногорский 
монастырь. Во время моровой язвы в 
Москве в 1654 году святыню привезли 
в столицу, где сняли список, постави-
ли в храме Троицы в Никитниках близ 
Варварских ворот. И вскоре моровое 
поветрие прекратилось.

Чудотворная сила привлекала в 
Красногорский монастырь тысячи 
богомольцев. Сюда на поклонение 
приезжали великие князья и кня-
гини, двинские градоначальники и 
архангельские губернаторы. Еже-
годно чудотворную икону для по-
клонения привозили в Архангельск. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Грузинская» построит в 
поселке Ясный (Пинежский район) 
группа компаний «Титан». Рабо-
ты курирует благочинный округа 
архимандрит Иосиф (Волков). 

Церковь возведут из сосновых 
бревен в традициях северного хра-
мового зодчества. Сруб поставят в 
поселке Ясный в июле 2018 года. 
Храм будет восьмым в Пинежском 
благочинии. 

Чудотворная икона Божией Мате-
ри «Грузинская» до революции была 
одной из особо почитаемых святынь 
Архангельской епархии и находилась 
в Красногорском мужском монастыре 
на Пинежье. История появления об-
раза в обители такова: в 1622 году 
персидский шах Аббас покорил Гру-
зию, и многие святыни отправили для 
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8 июня — Прп. Варлаама 
Хутынского († 1192 г.), переход. 
праздн. в 1-ю пятницу Петрова 
поста. Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-Коренной.

10 июня — Неделя (воскр.) 
2-я по Пятидесятнице, Всех 
святых, в земле Русской про-
сиявших. Всех преподобных и 
богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших.

11 июня — Обретение мо-
щей прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского (2000 г.). Святителя 
Луки исповедника, архиеп. Сим-
феропольского († 1961 г.). Икон 
Божией Матери, именуемых 
«Споручница грешных» и «Не-
дремлющее Око».

14 июня — Прав. Иоанна 
Кронштадтского (прославление 
1990 г.).

17 июня — Неделя (воскр.) 
3-я по Пятидесятнице. Собор 
Новгородских святых.

18 июня — Обретение мо-
щей прпп. Вассиана и Ионы Пер-
томинских, Соловецких, чудотвор-
цев (1599 г.). Игоревской иконы 
Божией Матери (1147 г.).

22 июня — Прп. Кирилла, 
игумена Белоезерского († 1427 г.). 

24 июня — Неделя (воскр.) 
4-я по Пятидесятнице. Апостолов 
Варфоломея и Варнавы (I в.). Ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть» («Милующая»), 
(Х в.).

25 июня — Прпп. Вассиана 
и Ионы Пертоминских, Соло-
вецких, чудотворцев († 1561 г.).

27 июня — 
Обретение мощей сщмч. 
Владимира, митр. Киевского 
(1992 г.).

28 июня — Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца († 1461 г.)

29 июня — Перенесение 
мощей свт. Феофана, Затвор-
ника Вышенского (2002 г.).

30 июня — Прп. Максима 
Попова, исп. († 1934 г.).

1 июля — Неделя (воскр.) 
5-я по Пятидесятнице. Бого-
любской иконы Божией Матери, 
в Боголюбове Владимирской 
обл. (1157 г.)

2 июля — Апостола Иуды, 
брата Господня († ок. 80 г.). Свт. 
Иова, патр. Московского и всея 
России († 1607 г.). Свт. Иоанна 
Максимовича, архиеп. Шан-
хайского и Сан-Францисского 
(† 1966 г.). Прп. Варлаама Важ-
ского, Шенкурского († 1462 г.).

6 июля — Владимирской 
иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от наше-
ствия хана Ахмата в 1480 г.). 
Прав. Артемия Веркольского 
(† 1545 г.). Икон Божией Матери 
Псково-Печерской, именуемой 
«Умиление» (1524 г.) и имену-
емой «Вратарница», или «Не-
угасимая Свеча» (1894 г.).

7 июля — Рождество честно-
го славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

8 июля — Неделя (воскр.) 
6-я по Пятидесятнице. Блгвв. 
кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских, чудо-
творцев († 1228 г.)

9 июля — Тихвинской ико-
ны Божией Матери (1383 г.).

10 июля — Обретение мо-
щей прп. Амвросия Оптинского 
(1998 г.). Прп. Серапиона Коже-
езерского († 1611 г.).

11 июля — Прпп. Сергия 
и Германа Валаамских, чудо-
творцев († ок. 1353 г.). Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» (VIII в.).

12 июля — Славных и все-
хвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла († 67 г.). 
Прп. Паисия Святогорца († 1994 г.).

13 июля — Собор славных 
и всехвальных 12-ти апостолов.

т. Иоанна 

26 мая — Троицкая родитель-
ская суббота. Память совершаем 
всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших.

27 мая — Неделя (воскр.) 
8-я по Пасхе. День Святой 
Троицы. Пятидесятница.

Престольный праздник Свято-
Троицкой Антониево-Сийской оби-
тели. По отпусте Литургии совер-
шаются 9-й час и великая вечерня с 
чтением коленопреклонных молитв.

28 мая — Седмица 1-я по Пя-
тидесятнице (сплошная). День 
Святого Духа. Память блгв. 
царевича Димитрия, Угличского и 
Московского († 1591 г.).

В течение всей седмицы, вклю-
чая среду и пятницу, поста нет.

30 мая — Прп. Евфросинии, 
в миру Евдокии, вел. кн. Мос-
ковской († 1407 г.), супруги вел. 
кн. Димитрия Донского.

31 мая — Память святых от-
цов семи Вселенских Соборов. 
Иконы Божией Матери, имену-
емой «Споручница грешных», 
Корецкой (1622 г.), переход. 
праздн. в четверг 1-й седмицы 
по Пятидесятнице.

1 июня — Блгвв. вел. кн. Ди-
митрия Донского († 1389 г.) и вел. 
кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии 
(† 1407 г.).

2 июня — Отдание праздника 
Пятидесятницы. Обретение мощей 
свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудо-
творца († 1431 г.).

3 июня — Неделя (воскр.) 
1-я по Пятидесятнице, Всех свя-
тых. Владимирской иконы Божи-
ей Матери (празднество установ-
лено в память спасения Москвы 
от нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 г.). Равно-
апп. царя Константина († 337 г.) и 
матери его царицы Елены († 327 г.). 
Икон Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» и «Нерушимая Сте-
на» (переход. празднования в Не-
делю Всех святых). Заговенье на 
Петров пост (Петров мясопуст).

4 июня — Начало Петрова 
поста.

5 июня — Прп. Евфросинии, 
игумении Полоцкой († 1173 г.).

6 июня — Блж. Ксении Пе-
тербургской (прославление в 1988 г.).

7 июня — Третье обретение 
главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850 г.).

Âñòóïàåì â Ïåòðîâ ïîñò
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щами. Тонкие лимонные дольки 
разместить между кусками тре-
ски. Тушить в духовке до готов-
ности рыбы.

Рис с медом
Норма на 1 порцию: рис — 

50 г, изюм — 20 г, мед — 30 г, оре-
хи или поджаренные и очищенные 
подсолнечные семечки — 10 г, ва-
ренье — 30 г.

Отварив рассыпчатую рисовую 
кашу, охладить, добавить ошпа-
ренный изюм, толченые поджарен-
ные орехи или семечки, мед. По-
лученную массу хорошо переме-
шать, оформить на тарелке горкой 
и полить вареньем.

Тушеная треска с лимоном
Норма: 1 кг свежей трески или 

500 г филе, 3/4 стакана воды, 1 лу-
ковица, 1 морковь, сельдерей, ко-
рень петрушки, 1 лавровый лист, 
40 г растительного масла, 1 ли-
мон, зелень, соль.

В горячую воду положить коль-
ца репчатого лука и кружочки 
моркови, измельченную петруш-
ку, сельдерей. Посолить и варить 
под крышкой на слабом огне 
15-20 минут. Дно посуды из огне-
упорного стекла или кастрюлю 
с толстым дном смазать расти-
тельным маслом, уложить куски 
рыбы, залить бульоном с ово-

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
ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),

Ãåííàäèÿ Зыкова,
Ëþáîâè Горбуновой,

Àëåêñàíäðà Даниленко,
íîâîïð. Àíàòîëèÿ Щеголева,
íîâîïð. Âëàäèìèðà Бакшалы,
íîâîïð. Âëàäèìèðà Рудного.
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Выставка «Алапаевские мученики» открылась в САФУ

Экспозиция посвящена 100-ле-
тию мученической кончины чле-
нов Дома Романовых и близких к 
ним людей, казненных большеви-
ками в ночь на 18 июля 1918 года 

в 18-ти км от города Алапаевска у 
рудника Нижняя Селимская. Му-
чеников сбросили в одну из шахт. 

Выставка рассказывает о дет-
стве преподобномученицы Елиса-
веты Феодоровны, ее знакомстве 
с великим князем Сергеем Алек-
сандровичем, переезде в Россию 
и принятии Православия. Инте-
ресны также материалы о великом 
князе Сергее Александровиче, о 
Марфо-Мариинской обители и ее 
настоятельнице. Глубокое впечат-
ление производят материалы о го-
роде Алапаевске, произошедшей 
там трагедии.

Организатор проекта — осно-
ватель благотворительного фонда 
«Русская душа» Елизавета Айра-
петова. Изготовитель выставки — 
Издательский дом «ВД» (Архангельск).

Соб. инф.

Выставка «Алапаевские муче-
ники» открылась в Центре право-
славной культуры при Северном 
Арктическом федеральном универ-
ситете имени М. В. Ломоносова. 

ПАМЯТЬ


