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Уважаемые читатели!
Листая и читая эту книгу, страницу за страницей, вы, безусловно, откроете для себя совершенно иной, непривычный вашему взгляду, а может быть, и вашим представлениям о жизни, мир. Вы
познакомитесь с удивительной историей одного из древнейших на Архангельской земле монастырей — Свято-Троицкого Антониево-Сийского.
Перед вами пройдут годы восстановления обители после того, как она была возвращена Русской
Православной Церкви и настоятелем ее стал игумен, ныне архимандрит Трифон. Вы узнаете людей,
населяющих монастырь, прочтете рассказы об их судьбах. Не так просто показать, открыть миру
обычно сокрытую внутреннюю жизнь обители. Но в наше время, неспокойное, тревожное, когда
происходят духовные подмены, а порой идет и прямая переоценка христианских ценностей, это
очень важно — попытаться явить сокровенное, показать жизнь, преображенную Богом.
Общеизвестно, сколь велико значение Антониево-Сийского монастыря для Архангельского Севера, для Русской земли, общеизвестна и его историческая роль — роль крепости духовной, которую
не смогли разрушить десятилетия безбожия.
И сегодня Свято-Троицкий монастырь, основанный в 1520 году преподобным Антонием, являет собою средоточие духовной жизни, пример активного делания в сфере просвещения, пример
истинно христианской любви, преображающей мир, жизни монашеской, где оба крыла — труд и
молитва — должны быть крепки.
Благословляя выход в свет этой книги, надеюсь, что она поможет каждому из читателей найти
свой путь к Богу.
Тихон,
eпископ Архангельский
и Холмогорский

От автора
Книга эта появилась, с одной стороны, даже для меня неожиданно, почти внезапно,
потому что ее выход во многом зависел от добровольных помощников. С другой стороны, она
созревала постепенно, на протяжении нескольких лет. Мы (я и мои «соавторы») постарались
отразить на страницах этого издания жизнь обители во всем ее многообразии и хронологии — от основания до наших дней.
Текст иллюстрируют около трехсот фотографий. Брать в руки фотоаппарат понуждало
понимание: необходимо по мере сил и возможностей запечатлевать восстановление обители, выстраивание монастырской укладности, становление братии. Получалась своеобразная
фотолетопись монастыря.
На первых порах это была любительская съемка на «мыльницу». Потом появилась более
серьезная техника (того требовала и выпускаемая монастырем газета «Духовный сеятель»).
А подтолкнула к созданию книги персональная фотовыставка, проходившая в Северодвинске в ноябре 2004 года. Для ее экспозиции из тридцати тысяч фотографий было отобрано лишь несколько десятков. Они и легли в основу издания.
Монастырь — это прежде всего братия, люди с разными, подчас очень непростыми, судьбами, с индивидуальным внутренним миром. У каждого свой путь духовного становления,
свои переживания и радости. А объединяет всех вера, стремление служить Богу. Надеемся,
что книга поможет читателям проникнуться той атмосферой, в которой живет братия.
«Слава Богу за все» — слова святителя Иоанна Златоуста. Они близки нам по духу, поскольку передают суть жизни христианина, в особенности монаха.
Выражаю сердечную благодарность всем, кто помог в подготовке и издании этой книги.
Архимандрит Трифон

«…ВРАТА

НЕБЕСНЫЯ»
В церковных песнопениях часто встречаются слова:
я есть врата Небесныя», а братия иногда, хоть и в шутку,
«…сия
но не без смысла, переставляя ударение, говорит:
и я есть врата Небесныя». Дай-то Бог, чтобы так и было
«Си

«Се покой мой
в веки века…»
Преподобный Антоний,
Сийский чудотворец
(1520–1556)
Жизнь в миру

Преп. Антоний Сийский.
Прорись иконы XVII века.
«Сийский иконописный
подлинник»
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Преподобный Антоний родился в 1478 году в селе Кехта,
что в сорока верстах от Архангельска, на берегу Северной
Двины. Во святом крещении был назван Андреем, по преданию,
в честь апостола Андрея Первозванного. Отец его, Никифор,
родом из Новгорода, а мать, Агафья, из с. Кехта. Это были состоятельные поселяне. Трудясь по хозяйству, они находили время
и для молитвы, и для добрых дел. У них были и другие дети, сыновья и дочери, но первенец выделялся среди них умом, характером и внешним видом: красив и строен, крепкий здоровьем. Он
рос тихим, незлобивым, кротким и потому в семье любимым.
Когда Андрею исполнилось семь лет, родители отдали его в «научение книжное». Он быстро освоил грамоту и полюбил чтение
божественных книг. К тому же заботливые родители дали ему
возможность учиться «иконному писанию».
Подрастая, отрок все более тяготел к чтению и иконописи.
Уже в эти годы он приобщился к службе церковной, познакомился с некоторыми из святоотеческих творений, распространяемых тогда в переписных сборниках. Так в душе Андрея крепли
благочестивые навыки, развитые в детстве его родителями.
Андрею было двадцать пять лет, когда родители его, достигнув старости, собрали возле себя детей и благословили их оставаться с Богом и Его Пречистой Матерью — вскоре они друг
за другом «с миром отошли ко Господу».
Андрей переселился в Новгород и там пять лет служил
одному боярину, который искренне полюбил благочестивого,
трудолюбивого юношу и настолько проникся к нему доверием,
что женил его на своей дочери. Но через год супруга Андрея
скончалась. Вскоре умер и тесть. Потерю близких Андрей
воспринял знаком воли Божией: чтобы он, оставив мир, всецело посвятил себя Христу. Андрей вернулся на родину, продал
свою часть наследства и, раздав вырученное бедным, навсегда
удалился оттуда.

Иночество
Будущий подвижник пришел на Каргополье, где близ озера Кено преп. Пахомий создал монастырь
во имя Преображения Господня. Однажды ночью, на пути к обители, когда Андрей прилег отдохнуть,
«прежде пламенно помолившись Богу об указании ему спасительнаго пути», он удостоился видения:
пред ним предстал световидный старец в белых ризах с крестом в руке. «Возьми, — сказал он Андрею, — крест свой и вслед мене гряди; подвизайся и не бойся козней диавольских, ибо ты будешь муж
желаний духовных, пустыннаго воспитания и явишься наставником множества иноков». Старец осенил его крестом и, сказав еще: «Сим побеждай лукавых духов», — стал невидим.
Весь остаток ночи Андрей провел в благодарственной молитве Богу. Наутро, войдя в обитель, со слезами радости помолился пред образом Спасителя и, припав к ногам настоятеля, смиренно просил
«принять его в стадо». Преподобный Пахомий не скрыл от Андрея тягот иноческой жизни и рассказал, какие тяжелые труды приведется перенести ему в обители. Но ничто не устрашило избранника
Божия, он только усилил свои просьбы. Для прозорливого старца, каким был преп. Пахомий, стало
несомненным божественное предназначение Андрея, и он облек его в иноческие одежды, наименовав
Антонием в честь преп. Антония Великого. Старец Пахомий сам взялся окормлять новоначального
инока «для аскетическаго его воспитания».
Старание же самого Антония было весьма велико: он усердно посещал богослужения, при этом
крайне мало спал и строго постился, «вкушая пищу через день и то в самом умеренном количестве».
Год трудился в поварне, усердно работая на братию. Все в обители полюбили молодого инока, «ибо он
был смирен и кроток, а похвалы ему были в тягость».
Когда случилось, что в монастыре не стало иеромонаха, выбор преп. Пахомия и братии пал на Антония. Он отправился в Новгород (Архангельский край в то время был в составе Новгородской митрополии) и там принял священнический сан. Вернувшись, стал трудиться в монастырской больнице, брал
на себя самую тяжелую и грязную работу. Для каждого из больных у него хватало доброты и утешения. А молитвы и благодарность немощных старцев служили для него лучшей наградой. Молодой,
крепкий телом, он изнурял свою плоть «трудами многима»: кроме послушания в больнице, «исполнял
земледельческия работы».
«Этим путем он очистил душу и ум от страстей, умертвил плоть и всякое влечение к миру; для него
настало время оставить воспитавшую его обитель и уже самому послужить спасению иных, подготовившись подвигом уединения, — писал епископ Белгородский Никодим, автор «Архангельского
патерика», созданного в 1893–1900 годах. — С глубоким смирением стал просить преп. Антоний благословения у преп. Пахомия. Видя его добродетели, старец дал ему необходимые советы и благословил,
говоря: «Да благословит тя Господь, чадо мое, якоже Господеви изволися, тако да будет».

Испытание
Получив благословение настоятеля, Антоний вместе с двумя иноками, Александром и Иоакимом,
вышел из Пахомиевой пустыни и после многочисленных переходов поселился близ речки Шелексы,
у Темного порога. Иноки построили небольшой деревянный храм во имя святителя Николая Чудотворца и кельи. Семь лет они провели на этом месте, вдали от мирского шума, в служении Богу и трудах.
Когда к пустынникам прибавилось еще четверо монахов, местные жители «убоялись» создания монастыря, решив, что с основанием обители их земли будут отняты, а потому стали гнать иноков. Преподобный Антоний принял испытание с покорностью воле Божией и кротко удалился с учениками.
Много мест обошли они в поисках удобного для себя и наконец вышли к озеру Угловатому (позднее
народ переименовал его в Святое). Однажды, когда Антоний стоял на молитве с поднятыми вверх руками и иноки тоже смиренно молились, к ним вышел «зверолов Ямицкаго стана» (емецкий охотник)
по имени Самуил. Чудная картина молящихся посреди леса иноков поразила его, и он долго не смел
приблизиться к ним. Наконец, убедившись, что видимое — действительность, Самуил подошел к Преподобному, принял от него благословение и, когда святой попросил указать место, удобное для иноческих подвигов, привел его с учениками к Большому Михайлову озеру (через него протекает речка Сия,
давшая имя обители). Место это было уединенное, среди лесов и озер; никто не жил на нем; но охотники нередко слыхали здесь звон колоколов, пение иноков и уверяли даже, что видели, как чернецы
«секут» (рубят) лес. Посему жившие в окрестностях поселяне были убеждены: Самим Богом это место
назначено для обители.
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Основание монастыря
На избранном месте Преподобный с учениками поставили крест, часовню и кельи. Произошло это в 1520 году. Так
было положено основание Сийской обители. В первые годы
иноки жили, обрабатывая прилегавшую к постройкам землю и тем доставая себе скудное пропитание.
Нередко голодали. Однажды голод был так велик, что братия надумала разойтись. Но Преподобный слезно просил
иноков потерпеть, при том горячо молился. И вдруг невесть
откуда пришел человек, принес муки, хлеба, масла и дал
средства на строение обители. Приняв благословение преп.
Антония на дальний путь — в Новгород, благотворитель
удалился и вновь никогда не появлялся.
Получив неожиданную помощь, преп. Антоний стал
усердно обустраивать обитель. Своих ближайших помощников, Александра и Исаию, он отправил в Москву к Великому
князю Василию Иоанновичу с просьбой разрешить учреждение Свято-Троицкого монастыря и даровать для него земли.
Князю преп. Антоний уже был известен «как муж святой
жизни», поэтому он не только разрешил основание обители
и наградил ее землями, но и дал все необходимое для первоначального обзаведения. Было это в 1525 году.
Старец занялся устроением монастыря. Первым был
построен храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы.
Икону Святой Троицы для храма писал сам Преподобный.
Но поскольку работа была очень ответственной, он прибег
к помощи более опытного иконописца, посчитав собственное
писание слишком «простым». Однако устроенный с великим
старанием храм вскоре сгорел от зажженной пред иконой
свечи, которую пономарь после утреннего молебного пения
забыл погасить. Братия в тот летний день работала в поле, и тушить пожар было некому. Но — чудо — храмовая икона в огне
не сгорела. Когда церковь восстановили, святой образ вновь
занял там свое место. От него стали исцеляться больные.
«После же стал Преподобный созидать и трапезу братскую, а с восточной ее стороны пристроил церковь во имя
Пресвятой Владычицы Богородицы, Благовещения Ее.
И надвратную церковь преподобного Сергия Радонежского,
чудотворца тогда же воздвиг и келии устроил вокруг церквей… И составилась обитель, вырос монастырь».

Игуменство

Преподобный
Антоний Сийский.
Прорись иконы
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Братия упросила Преподобного принять игуменство. «Для
спасения просивших смиренный старец принял это звание
и несколько лет управлял обителью. Затем, избрав на свое место Феогноста, мужа опытного в духовной жизни, удалился с одним иноком на безмолвие и там подвизался два года. Но когда
Феогност оставил игуменство, снова старец, чтобы братия
не разошлась, по ее просьбам вступил в управление и на этом
пути подвизался до своей кончины. Только пред самою кончиною он опять удалился на безмолвие».
До семидесяти девяти лет пробыл преп. Антоний настоятелем созданного им монастыря, став наставником множес-

тва иноков, как и предрек ему явившийся в ночном видении старец. Наставником же он был мудрым,
заботливым, требовательным. При том проявил себя рачительным хозяином: монастырское хозяйство
год от года крепло. Преподобный все свои знания и таланты употреблял на пользу обители. Он заложил в монастыре основу библиотеки, впоследствии ставшей крупнейшим на Севере книгохранилищем, положил начало переписыванию церковных книг, организовал иконописную мастерскую, развил
ремесла (выделку мехов, кожи, портновское и чеботарное дело). При Сийской обители была больница,
где страждущих лечили молитвами и целебными травами.
Монастырь становился не только духовным, но и церковно-административным центром Подвинья.
Вслед за отцом, великим князем Василием Иоанновичем, монастырю благоволил царь Иоанн Васильевич (Грозный): испрашивая у братии молитв, одаривал обитель земельными и лесными угодьями,
рыболовными участками, вносил денежные вклады, присылал облачение и церковную утварь.
Известность Сийского Антониева монастыря в ту пору была очень велика, почитателей становилось
все больше. И не случайно: народная молва разносила вести о чудесах, которые происходили в обители.
Здесь очищались «нечистым духом мучимы», исцелялись слепые и расслабленные. «Многих бесноватых
и больных к святому приводили, он же молитвами своими здоровье всем возвращал».
Но «достиг Преподобный глубокой старости, и постигли его болезни от многих трудов и жестокой
жизни, да и по естеству ослабели телесные силы его. И была в скорби духовная братия его о Христе…
Пришли они к блаженному, скорбя и сетуя, и молили его оставить им последнее духовное поучение».
В ответ на эту просьбу братии преп. Антоний продиктовал духовное завещание, наполненное мудростью и любовью: «…Имейте прежде всего страх Божий в сердце своем, да вселится в вас Дух Святой
и наставит на путь истинный… В общем житии живите равно духовной и телесной пищей и одеждою
по заповедям святых отцов, а нищих поите и кормите досыта и милостыню давайте, дабы не оскудело
место это святое».
На игуменстве же вместо себя повелел быть одному из своих учеников, иноку Геласию. Удивляет
подробность перечня в «описном списке», составленном при «передаче дел»: в него внесены иконы,
церковная утварь всех трех храмов, содержимое казны, книги, жалованные грамоты, а также монастырская «рухлядь» (бытовые вещи), в которой учтены не только дорогостоящие овчины, сукна, холсты,
но и «две ряски ветшалые», «двои чулки да двои сапоги красные, одни поношены».
До конца с великим тщанием исполнив свой долг, Преподобный 7 декабря 1556 года отошел ко Господу. «Честно погребла осиротевшая братия его святые останки, украсив могилу иконами и свечами,
каждый день приходила молиться об упокоении его души и, веря в его пред Богом дерзновение, просить
о помощи. Угодник же Божий, хотя и перешел из этого мира в загробный, однако не оставил и не оставляет своим небесным содействием как обитель Сийскую, им созданную, так и всякаго, кто верою и любовию чтит его святую память». Канонизация преподобного Антония, Сийского чудотворца, произошла
во время настоятельства одного из самых деятельных его последователей — игумена Питирима.

«…не ослабевай
в деле своем»
Игумен Питирим
(1577–1586, 1591–1597)
Между игуменом Антонием и игуменом Питиримом монастырем управляли два его насельника:
Геласий и Геронтий. О первом известно, что был он «муж опытный в добродетели» и мог наставлять
братию в делах веры и духовной жизни. О втором же не известно ничего. В некоторых источниках
называется еще игумен Тихон, упоминается и другой игумен, именем не известный. Весьма немногочисленные документы сообщают, что в середине 70-х годов XVI века дела в обители пошли не столь
хорошо, как при ее основателе. Опытные старцы, сподвижники Преподобного, имевшие ранее голос
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в соборных решениях, отходили в мир иной один за другим. Стали одерживать верх голоса сравнительно молодых иноков, не поборовших в себе страсти самолюбия, вследствие чего братия зачастую
не могла прийти к единому решению. Этим, возможно, и объясняется, что нового игумена предпочли
призвать из другой обители, не пожелав подчиниться одному из своих.
В 1577 году в Сию был приглашен основатель Комельского монастыря Питирим. Глубоко и искренне чтивший преподобного Антония, он многое сделал для увековечения памяти и прославления
святого. Прежде всего о. Питирим позаботился о составлении Жития преп. Антония. По общему
согласию дело это было поручено иеромонаху Ионе, который с великим смирением и страхом взялся
за исполнение послушания. «Вы принуждаете меня, блаженные отцы, — говорит он в своем предисловии к жизнеописанию святого, — но сие превыше мер нищего моего разума, опасаясь, однако, смерти
духовного преслушания… смиренно повинуюсь отеческому вашему повелению». Поистине безмерна
заслуга о. Ионы в том, что он записал воспоминания «от оставшихся ученик блаженного, о том поведаша». К Житию было приложено также описание бывших до того времени чудес от иконы Животворящей Троицы и от святых мощей преподобного Антония.
В 1579 году игумен Питирим, сопровождаемый учеником Преподобного Филофеем, сам повез Житие
в Москву, чтобы представить его на рассмотрение митрополита Антония и царя Иоанна Васильевича.
Одновременно он ходатайствовал о канонизации основателя Сийского монастыря. Текстом Жития заинтересовался юный царевич Иоанн. Об Антонии Сийском он и прежде слышал от родителей: царь Иоанн
и царица Анастасия очень тепло относились к этому подвижнику. «Любовью распаляем», а также поддержанный учеником преп. Антония архиепископом Новгородским Александром и старцами монастыря,
царевич взялся за составление акафиста Преподобному, а затем и новой редакции Жития. Он опирался
на текст о. Ионы, бережно отнесся к первоисточнику и в заглавии своего труда назвал себя вторым создателем Жития. Вместе с тем царевич увеличил повествование за счет многочисленных «распространений»,
заново написал предисловие и Похвальное слово святому. Тексты, созданные царевичем Иоанном, свидетельствуют о его отличной образованности и писательском таланте. Можно еще раз пожалеть, что жизненный путь его закончился так рано и столь трагично… Жития преп. Антония, созданные о. Ионой
и царевичем Иоанном, позднее обрели многочисленные списки. Появились другие редакции, в том числе
и виршевые (стихотворные). Авторами последних, по мнению специалистов, были простые люди.
Возвращаясь из Москвы, игумен Питирим твердо надеялся: обитель станет процветать, и Преподобный, будучи молитвенником пред Господом, не оставит монастырь своим попечением. Так оно и было.
Царь по-прежнему не забывал обитель: посылал деньги, книги, церковную утварь и многое другое. Его
вклады значительно увеличились после смерти царевича Иоанна: отец замаливал грех убийства сына.
При этом просил за убиенного царевича петь панихиду и обедню служить соборно. Грозный понимал,
что именно в Сийском монастыре о царевиче, так чтившем северного святого, будут молиться с особым усердием. О силе сокрушения и степени покаяния самого царя можно судить по следующим
фактам: если в 70-х годах царские вклады составляли от пятидесяти до ста рублей (а это были немалые
по тем временам средства), то в 1583 году монастырь получил от Иоанна Грозного четыреста пятьдесят
рублей деньгами и еще половину этой суммы — вещами. Годом позднее царь внес в монастырскую
казну восемьсот рублей и дополнительный вклад — медной и серебряной посудой. Были значительно
увеличены земельные угодья обители. Вместе с тем «за сына своего» царь освободил монастырь от поземельных налогов в царскую казну и дал грамоту о несуждении игумена и братии никем, кроме него
самого «или кому он повелит».
Вступив на престол в 1584 году, царь Феодор Иоаннович сразу же дал жертву «по отце своем»: более
ста пятидесяти рублей и колокол-благовестник весом сто семьдесят пудов, а также подтвердил особой
грамотой те льготы, которыми монастырь пользовался прежде. И позднее не оставлял Феодор Иоаннович монастырь своим попечением.
Поступали пожертвования и от других лиц. Например, в 1581 году Иван Михайлов сын Горончанинов подарил монастырю «колокол немецкий шпанского дела весом полчетверти пуда», а Фома Зыков
пожертвовал обители деревню в верхнем конце Матигор со всеми угодьями.
Игумен Питирим вкладывал пожертвования, а также доходы самой обители (прежде всего — от солеварения и продажи соли) в ее обустройство. Но в 1586 году он тяжело заболел и вынужден был, к огорчению братии, оставить игуменство. Монастырем стал управлять игумен Гермоген
(1586–1587). При нем князем Василием Звенигородским была составлена опись Сийского монастыря.
По этой описи, в обители существовали три церкви, построенные еще при преп. Антонии. Кроме них,
«двадцать две келии, а в них игумен Гермоген да четыре попа, да два дьякона, да братии 73 старца. У мо-
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настыря же двор конюшенный, двор гостин да за озером двор коровий, пашни…» Далее опись отмечает
большое число земель и «рыбных ловель», а кроме того, монастырские подворья в Холмогорах, Вологде,
Уне, Неноксе. По писцовым книгам князя Звенигородского, к Сийскому Свято-Троицкому монастырю
значился приписанным Емецкий женский монастырь («монастырек девич Иоанна Предтечи»).
Так как игумен Питирим продолжал болеть, потребовалось вновь избрать настоятеля. И в 1588 году
братия выбрала о. Никандра. Игумен Никандр (1588–1589) отправил царю прошение о строительстве в монастыре нового каменного храма в честь Святой Живоначальной Троицы. Государь Федор
Иоаннович милостиво отнесся к этой просьбе, велев не только поставить церковь в обители, но и «гроб
Антония Чудотворца внити» в нее, а в помощь на постройку храма распорядился дать монастырю
льготу на пять лет: не велел брать оброк с монастырской вотчины, с двинского соляного промысла и с
варзугских рыбных ловель.
Каменный соборный храм был заложен в 1589 году. Первые четыре года ушли только на заготовку
и доставку строительных материалов. С началом сооружения храма игумен Питирим внезапно получил исцеление. Однажды ночью в тонком сне ему явился кроткий старец. Спросив больного о самочувствии, он коснулся его и сказал: «Живоначальная Троица исцелит тебя, только не ослабевай в деле
своем, во мне будешь иметь помощника. Я начальник святому месту сему». Проснувшись, о. Питирим
почувствовал себя совершенно здоровым. Он снова принял на себя управление обителью, для строительства храма испросив у царя милости продлить оброчные льготы еще на два года.
Но 15 июля 1593 года неожиданное несчастье постигло монастырь: он весь, до основания, сгорел.
Пожар уничтожил деревянные церкви, иконы, книги, имущество и все жалованные грамоты. Однако деятельный и мудрый игумен недолго предавался печали: он вновь отправил государю челобитную с просьбой восстановить монастырю льготы, прописанные в сгоревших грамотах. И льготы эти были получены. В то трудное время братии помогали многие люди. Обитель стала подниматься из пепла. Но тяжкое
испытание и многие труды окончательно подорвали здоровье о. Питирима: в 1597 году он скончался.
На его место был избран иеродиакон Иона. Имя его вошло в историю нашего Отечества.

«С монастыря
челом нам били…»
Игумен Иона
(1597–1634)
Игумен Иона управлял монастырем тридцать семь лет. За это время Россия пережила многие беды
и потрясения. Но Сийская обитель достойно выдержала все испытания.
На первых же годах игуменства о. Ионы произошло событие, имевшее впоследствии огромное значение не только для монастыря, но и всей России: в 1601 году по указу царя Бориса Годунова сюда был
сослан боярин Феодор Никитич Романов, один из потомков царственного дома Рюриков, имевший
больше, чем Годунов, прав на трон. Чтобы боярин окончательно забыл свое прошлое и утратил свободу,
царь распорядился постричь его в монахи: с пострижением Романов утрачивал даже свое мирское
имя. Его нарекли Филаретом.
Тем же указом было дано распоряжение подвергнуть ссыльного строгому заключению: обитель
обнести стеной, никого в нее не впускать, с узником никому не общаться, взять его под надзор приставов,
обязанных постоянно доносить царю о содержании и поведении «изменника». Приставов было двое:
Роман Дуров и Богдан Воейков. Последний причинил заключенному особенно много неприятностей. Он
то и дело слал в Москву доносы не только на него, но и на тех, кто хоть в какой-то мере пытался облегчить
участь инока Филарета. Первым среди них был игумен Иона. Ему пристав ставил в вину то, что «ограду
монастырскую велено свесть на гумно», а «крепости некотороя около монастыря нет», и «сторожу, который стоит у ворот, игумен ходить к нему, Богдану, и про всяких людей сказывать ему не велит». Игумен
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Патриарх Филарет.
В 1599 году, будучи еще боярином
Феодором Романовым, был сослан
в монастырь по указу царя Бориса
Годунова. АОМИИ

Икона
«Богоматерь Владимирская».
Вклад в монастырь, сделанный в
1628 г. патриархом Филаретом.
АОКМ
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знал об этих доносах и, несмотря на то, продолжал сочувствовать опальному Романову. Такое отношение к узнику возбудило
подозрение Бориса, и он своей грамотой повелел усилить надзор.
Филарету было велено жить не в особой келье, как прежде, а в
комнатах игумена и вместе со старцем Иринархом. Для Богдана же Воейкова приказано было освободить келью подле игуменской. Таким образом и сам игумен был поставлен под надзор.
Через три года строгий режим содержания узника был
несколько смягчен: ему позволили бывать в церкви, вновь жить
в отдельной келье и взять в келейники чернеца. Но чтобы окончательно удалить Романова от мира, Годунов приказал посвятить его сначала в иеромонахи, а затем в архимандриты.
Монах-невольник прожил в обители около пяти лет. Когда
Борис Годунов скончался, московским престолом овладел
Лжедмитрий. Он распорядился освободить Филарета из заточения и вернуть в Москву. Священный Собор возвел Романова
в сан митрополита Ростовского.
Игумен Иона в интересах монастыря поспешил воспользоваться благоволением самозванца к бывшему узнику обители.
Он отправил челобитную на имя государя Димитрия Иоанновича, под именем которого воцарился самозванец, прося
подтвердить прежние льготы монастырю и испрашивая других
милостей. Желая показать, что «сын» во всем наследует политику «отца», Иоанна Грозного, Лжедмитрий подтвердил Сийскому монастырю эти льготы и предоставил новые.
В частности, грамотой от 14 сентября 1605 года монастырю было позволено возить в Вологду на продажу не десять
тысяч пудов соли и не однажды в год, как прежде, а дважды
по восемь тысяч пудов, обратно же на тех же дощаниках везти
из Вологды в Архангельск хлеб, причем беспошлинно. Зимой
дозволялось посылать из монастырского обихода товаров
на двадцати возах, и опять-таки беспошлинно. Сам игумен
или кто-нибудь из монастырских старцев в сопровождении
трех — четырех человек теперь могли ездить в Москву, не платя
дорогой «помытов» перевозчикам, мостчикам и мостовщикам.
Несмотря на эти льготы, притеснения от царских таможенных пошлинников бывали нередко. Но ревностный игумен
Иона зорко охранял интересы монастыря. Пожалуй, ни один
другой настоятель не слал так часто челобитные в столицу
с просьбой подтвердить те или иные льготы обители. Менялась
власть в Москве, а монастырские льготы оставались в силе.
Благоприятные возможности позволили игумену Ионе завершить сооружение каменного Троицкого собора. В 1607 году
на праздник Святой Троицы храм был освящен. Он был
устроен «о пяти верхах» и имел два придела: во имя мученика
Феодора Стратилата и в честь св. преп. Антония, Сийского чудотворца. Монастырская казна пополнялась крупными вкладами, библиотека — книгами, храмы — иконами. Появились
образа, написанные иконописцем Оружейной палаты Истомой Савиным. (Позднее игумен Феодосий стал целенаправленно собирать в Сие работы этого мастера).
Процветание обители при игумене Ионе объяснялось еще и
тем, что Филарет в 1619 году был возведен на патриарший престол. Возглавив духовную власть в России, а затем став наставником юного царя, своего сына Михаила, он не забыл заступ-

ничества Ионы и всячески помогал монастырю. Кроме того,
Филарет назначил сийского игумена наместником патриаршей
десятины, включавшей в себя церкви и монастыри крупных
центров края: Архангельска, Холмогор, Мезени, Кевролы. Ионе
было поручено собирать с них различные церковные пошлины
(«венечные», похоронные, штрафные и др.) и отсылать их в Москву. С таким же поручением к нему обратился и Новгородский
владыка, доверив Ионе сбор епархиальной дани (Сийский
и приписанные к нему монастыри находились в десятине новгородского митрополита).
При игумене Ионе монастырь по сути стал управителем
края в духовных делах. В то же время ему приходилось принимать участие и в решении общегосударственных задач. Так,
во время войны России с Польшей в 1632–1634 годах монастырь выделял из казны большие суммы на нужды армии.
В марте 1634 года монастырская братия искренне оплакала свою утрату — кончину игумена Ионы. На его место был
избран игумен Тит.

«…государево
богомолье —
Сийский
монастырь»

Фрагменты хоругви.
Спас Нерукотворный.
Огненное восхождение
пророка Илии. XVII век. АОКМ

Игумен Тит (1634–1637)
Игумен Киприан I (+1640)
Игумен Игнатий (1641–1643)
Игумен Киприан II (1643–1644)
Преемник Ионы игумен Тит известен благодаря единственному документу: грамоте новгородского митрополита
по поводу явления в Москве чуда от иконы Спасителя. 11 июля
1634 года в столице «учинилось велие явление»: в доме дворянина Моисея Глебова «от образа Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа оточило слезы». Государь с патриархом, услыхав
о том, распорядились принести икону в церковь, где в присутствии многих лиц засвидетельствовали это явление. Общим
было мнение: икона «плачет» не случайно, а «по грехам нашим». В разные места были разосланы грамоты с повелением,
«чтобы все молились о грехах своих и приходили в церкви».
Имя следующего игумена, Киприана I, фигурирует в монастырской переписке с митрополитом Новгородским Аффонием по поводу строительства на месте ветхой деревянной церкви
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каменнного храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
с приделом во имя преп. Сергия Радонежского. Работа производилась «монастырскою казною». Каменщики и подмастерья были
присланы из Москвы. Игумен обратился к государю с просьбой
дать монастырю послабление в годовом оброке, «чтобы им
от хлебной скудости врознь не разбрестися… и государево б
богомолье — Сийский монастырь — от того не запустел». Царь
распорядился «ради монастырской скудости» два года не взимать с обители пошлин за продажу соли, рыбы и тюленьего сала.
Но при игумене Киприане I церковь достроить не удалось.
При следующем игумене, Игнатии, возведение храма вчерне было окончено. В том же 1643 году завершился и земной путь
самого игумена.
Его преемник, игумен Киприан II, управлял монастырем
менее одного года. Архивы не сохранили о нем сведений.
Следующий настоятель Сийского монастыря, игумен Феодосий, был личностью настолько яркой, что имя его попало
на скрижали российской истории.

«Единаго Бога
взыскуя»
Игумен Феодосий
(1644–1652, 1663–1688)
«Мирскую суету отвергл еси…»

Преп. Феодосий Сийский.
Прорись иконы. «Сийский
иконописный подлинник».
XVII век
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Игумен Феодосий был постриженником Сийской обители. Происходил он из Холмогор, в миру звался Феодором.
Отец его, Игнатий Лебедев, был среброковачем (ювелиром)
и хотел, чтобы сын продолжил семейное ремесло. Но Феодор
не проявлял к нему интереса. Наученный грамоте, он все свое
время отдавал чтению. Отец считал его бездельником и одной
руганью не ограничивался. Видя свою непригодность к мирскому житию, Феодор, восемнадцати лет от роду, тайно удалился в Сийский монастырь и здесь 2 августа 1632 года игуменом
Ионою был пострижен в монахи. Уже через три года Феодосия
рукоположили во иеродиакона. Через девять лет служения
тридцатилетний иеродиакон был поставлен во игумена.
Настало время выдающегося преемника и последователя
преп. Антония. Автор «Архангельского патерика» священномученик епископ Никодим (Кононов) писал о Феодосии: «Это
был человек высоко благочестивой жизни, ревнитель святыни,
строгий подвижник, мудрый правитель обители… При нем
иноческая жизнь стояла на высоте нравственного совершенства». Сийскому игумену благоволили патриарший двор, царский дом, именитые бояре.

«Заботы многия»
Игумен Феодосий начал служение в новом сане с того, что испросил у царя подтверждения льгот
для обители, чтобы достроить Благовещенский храм. И в том же 1644 году строительство завершил.
Кроме того, он бил челом государю Михаилу Федоровичу о том, что у монастыря «вотчина невеликая
и своею пашнею прокормиться нечем…» (в обители жило в то время более трехсот человек), а потому
просил разрешения увеличить продажу соли «на один дощаник» — десять тысяч пудов, и чтобы возить
их в Вологду беспошлинно. Царь дал такое позволение сроком на три года.
Сийский монастырь продолжал занимать первенствующее положение на Севере, на его игумена возлагались многие обязанности. Особенно важное дело было поручено ему митрополитом Никоном (будущим патриархом) в 1650 году. Поручение было вызвано следующим обстоятельством: с 7 июля 1647 года
в Архангельске стали совершаться разные чудеса от усопшего угодника Божия, который являлся людям
во сне и называл себя Евфимием. Расспросы населения «вполне подтвердили достоверность чудес», о чем
было сообщено митрополиту. Он и поручил игумену Феодосию освидетельствовать мощи Евфимия и выяснить, кто он такой. Расследование привело к выводу, что это, скорее всего, бывший игумен Михаило-Архангельского монастыря, и подтвердило чудодейственную силу его мощей. Евфимия канонизировали, был
написан образ Преподобного и составлена ему служба, в которой упомянуты все его чудотворения.
Особой заботой внутри монастыря для игумена Феодосия стало пополнение обители книгами
и развитие иконописи. Никто и никогда не видел настоятеля праздным: если среди хлопот по хозяйству
выдавались свободные часы, он отдавал их книгам — переписывал, изучал собранные им древние рукописи, чтобы сделать с них достоверные списки. В 1648 году он переписал житие преп. Антония, украсив
его заставками, рамками и 153 рисунками. Свое авторство скромно указал на последнем листе: «Попечением и прилежанием последняго чернца Феодосия». Лучшим из иконописцев игумен предлагал ту же
работу: переписывать и «знаменить» (иллюстрировать) книги. Важно, что книги эти предназначались
не для хранения, а для пользования. Их читали на соборах, во время трапезы, индивидуально — в кельях
и в больнице. Среди читателей были и иноки, и трудники, и грамотные крестьяне. Словом, книги не только использовались в богослужебных целях, но и были источником знаний, духовной ценностью.
Игумен Феодосий высоко ценил искусную иконопись. Сам он написал для монастыря святые
образы Софии Премудрости Божией и преподобного Антония Сийского. В созданной им мастерской,
которую он же возглавил, нередко трудились высокопрофессиональные мастера, и не только местные,
но и приглашенные из Москвы, из Оружейной палаты. За образцы брались иконы древнего письма
из иконостасов и ризниц двинских монастырей и привезенные из столицы иконы письма государевых
«жалованных» иконописцев.

Монастырь без Феодосия
В 1652 году Новгородский митрополит Никон отправился на Соловки, а попутно осматривал
монастыри и церкви своей митрополии. Визит владыки в то время был явлением исключительным.
Игумен Феодосий не знал о приезде Никона и на ту пору отлучился по монастырским делам в столицу.
Воспользовавшись его отсутствием, некоторые из братии («ропотники») сочли возможным обратиться
к высокому гостю с жалобой на настоятеля и оклеветали его. Не вникнув в суть жалобы, Никон тотчас
сместил Феодосия с его поста, приказав отправить в далекий Кожеозерский монастырь.
А в Сийском монастыре игуменом был поставлен Корнилий (1652–1658). Историки отмечают,
что при нем внутренняя жизнь монастыря «значительно упала». К тому же случился опустошительный
пожар. Сгорела церковь во имя преп. Сергия Радонежского, был нанесен значительный урон другим
храмам, на каменной колокольне расплавились колокола, до тла выгорели келейные и дворовые строения — 367 человек остались без крова. И только местная чудотворная икона Смоленской Богоматери вышла из огня невредимой (к ней даже «воня дымная не прикоснуся»), что было знаком милости Божией.
Надо было отстраиваться. Но игумен Корнилий, обвиненный братией на соборе в канун пожара
в «упрямстве», «посох положил и игуменство отложил». А вскоре и патриарший указ пришел, повелевший «того игумена Корнилия от игуменства отставить», а на его место выбрать другого. Настоятелем
был избран старец игумен Калинник (1658–1663). Он занялся восстановлением монастыря. По его
прошению к царю обители были выделены средства.
Но столь многотрудное дело требовало особо умелого и активного руководителя. В марте 1663 года
игуменом был вновь поставлен Феодосий. В упадке застал он родную обитель…
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Возрождение

Пелена. Святая Троица. Фрагмент.
Вклад 1662 г. Ильи Даниловича
Милославского. АОКМ

Пелена. Преп. Антоний Сийский.
XVII в. Фрагмент. АОКМ

Первой стали восстанавливать церковь преп. Сергия
Радонежского. Царь Михаил Феодорович отдал монастырю
оброк с нее. Одновременно обитель получила богатые пожертвования от почитателей преп. Антония Сийского. После
пожара монастырь остро нуждался в иконах. Был приглашен
известный «иконник», житель Сольвычегодского посада Василий Осипов сын Кондаков. Несколько лет он трудился в Сие,
восстанавливал иконостасы в храмах, писал иконы не только
для монастыря, но и для преподнесения патриарху, знатным
боярам, игуменам иных обителей. Имя этого мастера вошло
в историю древнерусского искусства.
С 1664 года в монастыре трудился каргопольский иконописец Василий Мамонтов. В 1672 году он принял постриг, и с
этого времени в монастырском делопроизводстве стало фигурировать его новое имя: инок Никодим, иеромонах Никодим,
казначей Никодим, первый в Сийской обители архимандрит
Никодим.
Игумен Феодосий возродил и школу книгописания. Украшению текстов он по-прежнему придавал большое значение.
Для книг, переписанных и оформленных под его руководством или им самим, характерны художественные переплеты,
в качестве иллюстраций — двухцветные оттиски с гравированных на дереве рамок. Специалисты оценивают игумена
Феодосия как новатора в оформлении книг.
Игумен старался сберечь для истории житийные тексты,
созданные встарь на Русском Севере. Главным образом — жития основателей небольших северных монастырей, о которых
потомки смогли узнать только благодаря спискам Феодосия.
Сохранилось несколько сборников (объемом до 900 листов),
каждый из которых содержит до 25 отдельных произведений:
житий или повестей об иноках.
Одним из учеников монастырской школы книгописания
был инок Паисий, впоследствии много сделавший для процветания обители. Он вырос в Сийском монастыре, его отец был
соборным священником. Со временем Паисий стал казначеем монастыря, а потом в Москве был поставлен патриаршим
казначеем. Эта должность дала ему возможность щедро
помогать родному монастырю, а вместе с тем — хлопотать
за него перед высшей духовной властью. Не случайно после
кончины он был погребен в каменной усыпальнице Сийского монастыря по правой стороне рядом с преподобными
Исаией и Никанором Ручьевскими. Святые мощи их некогда
покоились на берегу реки Ручьи, близ деревни Зимняя Золотица. Местные жители почитали тех иноков. Известны были
факты чудес по их молитвам. Весть о том долетела до Сийского монастыря, и игумен Феодосий, испросив благословения
владыки, распорядился привезти святые мощи в обитель, «яко
негоже им лежать в земле пустынной».

Время испытаний
Воздух.
Фрагмент. АОКМ
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Стараниями игумена и братии Антониево-Сийский
монастырь возродился из пепла и обрел былое благолепие.

Но началась война с турками, у царской казны возникли большие расходы. Чтобы в какой-то мере покрыть их, государственная власть обратилась к власти духовной, и патриарх распорядился собирать с монастырских крестьян по полтине со двора
на жалование ратным людям, кроме того, «на государеву
службу давать конных оружейных людей». Чтобы избежать
службы и не платить дополнительную подать, многие крестьяне «захотели отбыть от монастыря», снимаясь семьями, бежали из родных мест. «И великого государя всяких денежных
доходов с тех деревень имать стало нечем», — писал игумен
новгородскому владыке. Монастырь отдавал средства из своей
казны, а при безденежьи брал необходимую сумму в долг.
В эти трудные годы родилась традиция, которая существует и по сей день. Весна 1672 года выдалась на редкость холодной, начался падеж скота, реальной была угроза неурожая
хлебов. Все горевали и молились. На помощь пришел преп.
Антоний. Явившись во сне монастырскому работнику Иоанну Тырыданову, Преподобный наказал ему передать игумену,
чтобы тот повелел подвластному духовенству «со всенародным множеством» идти «со кресты к Угловатому езеру молебствовать». После крестного хода погода сразу изменилась,
и урожай был спасен. С той поры крестный ход ко Святому
озеру совершается ежегодно.
В 1682 году была учреждена Холмогорская епархия,
в архиепископы был поставлен Афанасий (Любимов), иеромонах церкви Двенадцати апостолов «на патриарших сенях».
Владыка был строг. Познакомившись с делами в епархии,
он, в частности, попенял игумену Феодосию на то, что достоверного свидетельства о Евфимии Архангелогородском «мы
не видехом». Более того: выяснилось, что при обретении мощей пальцы правой руки Евфимия были сложены в двуперстное крестное знамение. Шла борьба со старообрядчеством,
и архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий запретил
чествование почитаемого в народе святого. Можно представить, какой болью отозвалось это в сердце Феодосия.
В 1681 году сийский игумен обратился к царствующим
Иоанну и Петру Романовым с просьбой снять с монастыря
часть пошлин, общая сумма которых возросла тогда до 396
рублей. И, наверное, впервые получил отказ. В том же году
у монастыря отобрали Ширшинскую мельницу. Прибавились
к тому и неприятности местного значения: возник спор о землепользовании — сначала с Емецким монастырем, а затем и с
архиепископом. По этому поводу игумен Феодосий вынужден
был поехать в Москву и бить челом государям. Поездка, вероятно, была трудной. Возвратившись из нее, игумен занемог и на
рассвете 29 октября 1688 года «мирно скончался о Господе». Он
чтится в обители как местнопочитаемый святой.
Составитель его Жития архимандрит Никодим отмечал прежде всего необычайное смирение Преподобного. Оно выразилось и в предсмертном его распоряжении: игумен просил, чтобы
похоронили его «тихо». Но погребение было многолюдным,
торжественным. Усопшего положили близ гроба преп. Антония,
рядом с захоронением Исаии и Никонора Ручьевских. Были
составлены тропарь и кондак преп. Феодосию. В тропаре отмечалось, что святой прожил жизнь, «единаго Бога взыскуя».

Крест запрестольный. 1683 г.
Вклад московского торгового
человека Ивана Култыгина.
Общий вид, фрагмент
центральной части. АОКМ
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Благодаря таким ревностным игуменам, как Питирим, Иона и Феодосий, обитель стала духовным
оплотом на Севере, внутренняя жизнь монастыря «была приведена в полное благоустройство». Именно такой и принял обитель под свое начало следующий ее игумен — Варфоломей.

Последний игумен обители
Игумен Варфоломей
(1688–1692)
До того как стать игуменом иеродиакон Варфоломей был келарем Сийского монастыря. Сведений
о его настоятельстве сохранилось совсем немного. Ведущий непримиримую борьбу с раскольниками, архиепископ Афанасий поручил игумену Варфоломею «сыскивать накрепко раскольников и представлять
их на Холмогоры связанными или скованными неослабно». В 1691 году силами монастырских крестьян
в Холмогорах начали строить новый острог. С монастыря затребовали шестнадцать человек. В разгар
полевых работ было приказано отправить «тех плотников» (из числа крестьян), «не мешкав».
В 1692 году в Сийском монастыре была учреждена архимандрия. Первым архимандритом стал
монастырский казначей, уже упоминавшийся выше Никодим. Ходатайствуя о назначении его еще на
должность казначея, братия писала, что инок он жития доброго и в монастыре трудится «многия лета
беззазорно — и в московской службе (на подворье), и в строителях, и во всяких волокитах, и в приказных делах — работает лет тридесять и больше». Всей своей последующей жизнью архимандрит
Никодим оправдал доверие братии.

«Образец для учения…
зело удобен»
Архимандрит Никодим
(1692–1721)
Родная обитель
Никодим был еще иеромонахом Сийского монастыря, когда в 1688 году архиепископ Холмогорский
и Важский Афанасий предложил ему занять место игумена Архангельского монастыря. Никодим воспротивился этому и «утайкою убегал» в Матигорскую волость, в монастырскую мельничную службу, где «таился многое время». Объяснялось это нежеланием его расстаться с обителью, ставшей ему родным домом.
Разумеется, владыка Афанасий сообщил о том патриарху. Но наказания не последовало, поскольку в прежней службе Никодим проявил себя с самой лучшей стороны. Более того, покровитель Сийской обители
казначей патриарха Паисий, много лет знавший Никодима, добился для него назначения на должность казначея в монастыре. Заботясь о статусе монастыря, Никодим, поддержанный братией, стал хлопотать перед
патриархом об установлении архимандрии в Сийской обители, считая, что время для этого настало. Разрешение при содействии о. Паисия было получено. И именно Никодима поставить в сийские архимандриты
было поручено архиепископу Афанасию. Владыка возвел его в сан 31 июля 1692 года.
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Грамоту о поставлении Никодима архимандритом привез в монастырь о. Паисий. Он же привез
«шапку архимандричью среброкованную, позлащенную, с каменьями» — дар митрополита Казанского и Свияжского Маркелла, притом от себя «пожертвовал небольшой четвероконечный крест с мощами и Честным Животворящим Древом да священническое облачение», еще несколько даров и на
каменное строение дал пятьсот рублей.
Архимандрит Никодим начал со строительных работ. В частности, произвел некоторое переустройство в Троицком соборе и церкви св. муч. Флора и Лавра, что была над Святыми вратами. Но главным своим попечением он избрал заботу о духовном состоянии братии. Позаботился он и о пополнении монастырской библиотеки, а также о создании Сийского иконописного подлинника.

Расцвет монастырской библиотеки
Сохранившийся перечень книг, оставленных архимандритом Никодимом монастырю, свидетельствует о широте его интересов и многосторонней образованности. В его личной библиотеке были богословско-нравоучительные переводные сочинения, которые в России в ту пору были новинками, книги
по истории, словари, тексты учебного характера (например, «Книга цифирь — счетная мудрость»), беллетристика (в частности, басни Эзопа). И всем этим богатством он пополнял монастырскую библиотеку, делая вклад за вкладом. При архимандрите Никодиме много раз было переписано Житие преп.
Антония, кроме того — «Зерцало богословия», «Архиерейские поучения» и тому подобные книги.
Книги, переписанные Никодимом или под его руководством, отличали аккуратность и забота
о внешнем оформлении. Текст на листах каждой рукописи тщательно выписан, поля ровные, широкие, в заголовках и инициалах — киноварь, использовались вязь и небольшие художественно оформленные начальные буквы. Титульные листы украшали заставки-рамки, в которые обычно помещался
заголовок, а также рисованные заставки, преимущественно старопечатного стиля. И что, пожалуй,
еще важнее: тексты переписывались с большой точностью. Не менее увлеченный книголюб, один
из образованнейших людей петровского времени, талантливый писатель и создатель крупной библиотеки архиепископ Афанасий с большим доверием относился к рукописям Никодима и неоднократно брал их в качестве оригиналов для списков, затем пополнявших его библиотеку, а также
«ради прочитания».

Главный труд архимандрита Никодима
Во вкладной книге монастыря под датой 8 сентября 1714 года значится запись восьми рукописей,
поступивших в тот день от архимандрита Никодима. В их числе Сийский иконописный подлинник
(«Подлинник в лицах… указы о иконном писме») объемом в 358 листов (при дальнейшей доработке — свыше 600 листов). В записи была сделана приписка: «Из монастыря сего подлинника никуда
не отдавать».
Это сборник прорисей или, точнее, бумажных переводов с разных икон, которыми пользовались
в своей иконописной практике мастера Сийского монастыря. В конце XVII века отдельные тетради
таких переводов (прорисей), принадлежавшие разным лицам, были соединены вместе, причем была
предпринята попытка систематизации этого обширного иконографического материала.
Автор иконописного подлинника, архимандрит Никон, старался собрать воедино разрозненные
листы изображений, написанных на одни и те же темы художниками и иконописцами разных мест
и времен. Тем самым Сийский подлинник отличается от других, ему подобных. Например, Строгановского, где иконографический материал расположен в календарном порядке: применительно
к месяцеслову. Здесь же главной задачей составителя было выдвинуть на первый план мастеров,
дать представление об особенностях их творчества.
«Мы должны смотреть на Сийский подлинник как на памятник второй половины XVII
века, — пишет исследователь этого исторического документа Н. В. Покровский, — памятник
тем более ценный, что он представляет собою произведение не одного лица, а многих художников
и иконописцев, с разными задатками художественного вкуса, знания и образования». В итоге этот
труд знакомит нас с общим характером русской иконографии XVII века, и иконографии северной
в частности. «Сийский подлинник, — отмечает Покровский, — представляет собой единственный
и драгоценный иконописный сборник XVII века». Историки и искусствоведы сходятся во мнении:
созданием Сийского иконописного подлинника архимандрит Никодим увековечил память о себе.
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Петровские времена

Грамота, жалованная
монастырю.
Общий вид, фрагмент.
АОКМ
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Вся эта огромная работа проводилась в сложное для монастыря время, когда прежние послабления и льготы остались в прошлом. Преобразования Петра I стали не только
для Церкви, но и для всего народа тяжелым бременем. Заботясь о военной мощи государства, царь особое внимание уделял
строительству флота. С монастыря неоднократно собирались
деньги «на корабельное строение».
В 1699 году архимандрит Никодим получил грамоту архиепископа Афанасия с требованием набрать людей, годных
к царской службе, и отослать их в Москву «на срок». Через
год — новое требование: «…немедленно прислать в Москву
на корабельное строение прежнего недобору (денег)» да вновь
собрать «в платеж в приказ за медь и медные пушки 398
рублей… и по алтыну со двора». В 1701 году были объявлены
государственным имуществом принадлежавшие монастырю
«пушки, ружья и другие воинские снаряды» (повелевалось все
это «немедленно описать»), было приказано (опять же «немедленно») выслать в Москву на пушечный двор «поваренную
и столовую посуду красной меди, в прибавку к колокольной
меди — в пушечное и мортирное литье». Производя инвентаризацию оружия, в монастыре нашли две большие пушки,
одну «малую», два ядра, 35 пищалей, у которых «замки зело заржавели», еще 26 пищалей «ветхих и поломанных». Оказалось,
что оружие потребовалось для арсенала строившейся в устье
Северной Двины Новодвинской крепости. На ее строительство
привлекли и монастырских крестьян. Взяли с обители и все
запасы кирпича. А также велено было собрать на строительство по полтине денег со двора да по шесть четвериков ржаной
муки с каждого крестьянского хозяйства.
В 1702 году «велено было выслать монастырских работных
людей к строению с кирками и с коваными лопатами по человеку с 5 дворов, да по лошади с 15 дворов». В том же году архимандрит получил распоряжение собрать по пять алтын «с двора,
с монастырских крестьян, на постройку ста дощаников и 247
барок для сплава пушек и ядер в Новодвинскую крепость».
Крестьяне роптали на «утеснение», братия — тоже. Ропот
этот дошел до архиепископа Афанасия, которому «ведомо
учинилось, что архимандрит Никодим иеромонахам и монахам в монастыре чинит посягательства и тесноту, и вотчинным
монастырским крестьянам — налоги…» Он-де все собираемое
«приезжим сторонним людям отдает». Откуда было знать
подчиненным, в какое трудное положение ставили настоятеля
императорские указы…
Отношения архимандрита и архиепископа, и без того
непростые, еще более осложнились. Преосвященный требовал
приезда архимандрита в Холмогоры. Однако вскоре Афанасий умер, а Никодим еще девятнадцать лет верой и правдой
служил Богу и родной обители (всего настоятелем монастыря
был 29 лет).
«Образец для учения…» — это о его главном труде, Сийском
иконописном подлиннике. Но те же слова можно сказать и о
самом архимандрите Никодиме. Он сам был образцом для своей братии и множества мирских людей, знавших его.

В память
преподобного
Антония
Архимандрит Герман
(1722–1723)
Архимандрит Порфирий
(1727–1730)
Архимандрит Леонтий
(1742–1749, 1753–1761)
Архимандрит Серафим
(1749–1753)
Преемником архимандрита Никодима стал архимандрит Герман, но о настоятельстве его монастырский архив не сохранил сведений. Кто руководил жизнью обители последующие четыре года,
тоже не известно.
Архимандрит Порфирий сохранил о себе память строительством церкви во имя Животворящего Креста Господня, которая была поставлена в восьми верстах от обители, на том самом месте,
где преп. Антоний некогда водрузил крест.
Преподобного Антония глубоко и искренне чтили в монастыре. После его кончины шли годы,
а созданная им обитель жила однажды и навсегда заведенным в ней порядком. Здесь каждому
иноку было дано свое послушание. Одни занимались хлебопашеством, другие трудились на скотном
дворе, третьи — в иконописной мастерской, иным были поручены хозяйственные дела в отдаленных монастырских вотчинах, более опытные наблюдали за соляным промыслом и вели торг солью.
Но главным для каждого была покаянная молитва. Иноки во все времена были усердными молитвенниками и за мирских людей, иеромонахи исполняли различные требы. Весь порядок богослужений был строго определен.
В «Кормовой книге» находим некоторые внешние особенности церковных служб: от облачений
до употребляемой церковной утвари. Самые нарядные облачения употреблялись в праздник преп.
Антония, Сийского чудотворца (архимандрит надевал ризу с жемчугом, а иеромонахи — ризы
цветные). На тот же праздник устраивалась и самая разнообразная трапеза. Так, например, накануне памяти преп. Антония вечером полагалась уха с перцем, в сам праздничный день — «корм
полной» и притом «утешение велие» — квас медвенный. (В иные праздники подавали квас из ячменя).
В первой половине XVIII века настоятели в монастыре сменялись часто, а после Порфирия в течение двенадцати лет архимандрита в обители вообще не было. Тем не менее, и в этот период шло
строительство: была построена и освящена во имя святителя Николая Чудотворца церковь «при
каменной больнице».
27 января 1742 года настоятелем Сийского монастыря стал архимандрит Леонтий (Яковлев).
Семь лет спустя он был переведен настоятелем в Михаило-Архангельский монастырь.
Его преемником стал архимандрит Серафим (в схиме — Симеон), управлявший Сийскиой
обителью четыре года.
После него в обитель был возвращен архимандрит Леонтий. Об архимандрите Леонтие известно, что он дважды вызывался в Санкт-Петербург «на череду священнослужения». Во время второго
пребывания в столице он 19 октября 1761 года скончался и был погребен в Александро-Невской
Лавре.
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Секуляризация
Архимандрит
Гавриил (Огинский)
(1762–1779)
Уроженец Чернигова, сын священника, воспитанник Киевской духовной академии, Гавриил был посвящен в сан архимандрита 2 февраля 1762 года. Одновременно назначен ректором
Архангельской духовной семинарии, помещавшейся тогда в Спасском Козьеручьевском монастыре, близ Холмогор.
Это было время правления Екатерины II, отмеченное в жизни российских монастырей
«черным» словом секуляризация: обращением монастырской собственности в государственную, светскую. В 1764 году по указу императрицы монастырские земли и угодья были секуляризированы, более трехсот крестьян Сийской обители выведены из-под ее власти и опеки.
Все, что было пожертвовано монастырю прежними государями — рыбные ловли, солеварни,
поля и луга, отнято. По монастырскому штату Сийскую обитель причислили ко II классу, 36-й
по счету.
Чтобы братия могла хоть как-то кормиться, монастырю отвели в семнадцати верстах
от него скотный двор и небольшой огород при нем, десятину (около полутора гектаров) пахотной земли, семь десятин — сенокосной и в трех верстах от обители — озеро Дудницы для рыбной ловли.

План монастыря 1797 года
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Оскудение внешнее совпало с оскуднением жизни внутренней, духовной. Кроме всего прочего, причиной было и то, что настоятели монастыря назначались еще и ректорами семинарии,
а также выполняли другие послушания вдали от обители и в течение восьмидесяти лет почти
не жили в ней. Лишившись большей части доходов, монастырь уже не мог содержать прежнее
число иноков и трудников. До секуляризации было около трехсот насельников, после — на две
трети меньше.
В начале лета 1766 года емецкие крестьяне (бывшие монастырские, а теперь государственные),
«видя скудость обители», уступили братии три до секуляризации принадлежавшие монастырю
новины (не паханные еще земли) и обязались платить подать с них. В апреле 1773 года ратонаволоцкие и ваймужские крестьяне отдали монастырю для рыбной ловли ручей под названием Белый
исток.
Отведенная монастырю по указу императрицы земля находилась далеко от него, и потому
пользоваться ею было неудобно. Братия стала обмениваться угодьями с крестьянами. 13 мая
1769 года обитель заключила с крестьянской общиной «полюбовное менное письмо» об обмене
той самой десятины, что была отведена монастырю в семнадцати верстах от него, на участок
у озера Михайловского, рядом с монастырем. Позднее такие обмены производились неоднократно.
Несмотря на скудность жизни, монастырь продолжал строиться. В 1770 году за Большим Михайловским озером, на так называемом Красном Носу, была сооружена и освящена кладбищенская деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. В том же году отремонтировали
деревянную Никольскую церковь при больнице. В 1776 году был произведен ремонт Троицкого
собора. Сделать это удалось на средства императрицы, которая пожаловала обители пятьсот рублей. Сведений о других вкладах в монастырскую казну в это время история не сохранила.

Монастырь принимает
гостей
Архимандрит Парфений (Петров)
(1779–1790)
Архимандрит Аполлос (Перешкевич)
(1790–1803)
и другие архимандриты
Преемником архимандрита Гавриила стал архимандрит Парфений (Петров), он также был
назначен ректором Архангельской духовной семинарии, где одновременно преподавал богословие
и греческий язык. Время его настоятельства, как и следующего архимандрита, Аполлоса, отмечено растущим интересом общества к обители: сюда приезжают гости высокого ранга, например,
архангельский генерал-губернатор Тимофей Тутолмин с супругой, ярославский и вологодский
генерал-губернатор Алексей Мельгунов с супругой, шеф Украинского полка генерал-лейтенант
Михаил Баклановский со штабс-офицерами… Однако сами архимандриты, занятые попечением
о семинарии, в монастыре бывали не так часто.
В правление обителью архимандрита Парфения сгорел двухэтажный братский корпус. Его
восстановили, но сделали одноэтажным. Тогда же вокруг монастыря возвели рубленную из бревен
ограду общей протяженностью более пятисот метров.
В 1790 году архимандрит Парфений был переведен в Александро-Свирский монастырь, а на
его место поставлен архимандрит Аполлос (Перешкевич). Это был выходец из казачества,
сын выборного казака Ивана Никитича Перешкевича. Обучался в Киевской духовной академии,
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где сверх программы изучал иностранные языки. Он также был ректором Архангельской духовной семинарии.
Сохранилась ревизская сказка, датированная 1795 годом, согласно которой насельников
в монастыре было немного. «Против штата» недоставало иеромонахов, а потому служили белые
священники, которым монастырь выплачивал жалованье, не хватало и иеродиаконов.
Архимандриту Аполлосу выпала честь присутствовать при короновании императора Павла
Петровича. Владыка Вениамин 15 марта 1797 года отправил сийского настоятеля в Москву «с
образами и письмами к Его Императорскому Величеству…». Церемония коронования состоялась 5 апреля, а на следующий день архимандрит был допущен к императору, преподнес ему
образ Святой Троицы, а императрице — икону Воскресения Христова. Вскоре указом императора обители была отведена во владение мельница на речке Сие, а также пожалованы более
девятнадцати десятин сенокосных угодий.
Сменивший Аполлоса архимандрит Августин (Сахаров) был настолько занят ректорством, что в течение года своего правления (1803–1804) в обители ни разу не побывал… Архимандрит Кирилл (Киприянов) (1804–1806) также был ректором и преподавал.
Потом настоятелями Сийской обители назначались архимандрит Феофил (Татарский)
(1806–1810), архимандрит Амвросий (Черноруцкий) (1810–1817), архимандрит Павел
(Павлов) (1817–1820). Все они последовательно становились ректорами семинарии. При настоятельстве архимандрита Павла, в июле 1819 года, Сийский монастырь удостоился посещения
императора Александра I.

Кавалер ордена святого
Владимира
Архимандрит Вениамин (Смирнов)
(1820–1839)
Архимандрит Вениамин (Смирнов) родился в 1781 году в семье священника с. Вонгуда Онежского уезда Архангельской губернии. В 1805 году окончил Архангельскую духовную семинарию,
затем преподавал в высшем классе Архангельского уездного духовного училища. В тридцать лет
принял монашеский постриг с именем Вениамин и сразу был произведен в иеродиакона, а через месяц рукоположен в иеромонаха. С 19 декабря 1811 года о. Вениамин — учитель риторики
и префект (с августа 1819 года — инспектор) Архангельской духовной семинарии. Много трудов положил на строительство нового кирпичного здания семинарии (ныне — главный корпус
Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова) и организацию казенного
содержания студентов (бурсы).
Еще в январе 1813 года он был назначен настоятелем Николо-Корельского монастыря,
с этого времени совмещал руководство обителью с трудами в семинарии. Четыре года спустя
о. Вениамин был возведен в сан архимандрита Михаило-Архангельского монастыря. С приходом его там начались строительные и ремонтные работы. Чтобы произвести их качественно,
настоятель выписал из Веркольского монастыря опытного строителя — иеромонаха Маманта.
20 апреля 1820 года о. Вениамин был определен настоятелем Антониево-Сийского монастыря,
где также организовал ремонт и строительство. Были отремонтированы и покрашены «ярью
на масле» железные главы на Троицком соборе, построены гостиные покои: здание длиной
более 25 метров с большим числом комнат. В соборной церкви вызолотили Царские врата и некоторые киоты, отреставрировали многие ветхие иконы. Перекрыли новой кровлей церковь
во имя преп. Сергия Радонежского и каменные гостиные покои внутри монастыря. Поправили
ветхие шатры на Благовещенской церкви и колокольне. Отремонтировали растрескавшиеся
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своды в архивной и библиотечной палатках и на галерее у колокольни. Побелили все каменные
здания. Хозяйский глаз о. Вениамина примечал все неполадки, а опыт строителя помогал ему
в организации работ.
Но он был вынужден на несколько лет покинуть обитель. Высочайшим указом от 5 августа
1824 года в Архангельской епархии была учреждена Духовная миссия, целью которой было
обращение кочующих самоедов в христианскую веру. В состав миссии вошли архимандрит
Антониево-Сийского монастыря Вениамин, священник Ижемского прихода Мезенского уезда
Федор Истомин, уже имевший опыт миссионерской работы, а также дьячок того же прихода
Яков Истомин, четвертым — «в малолетстве христианскую веру принявший, умеющий читать,
писать и петь на русском языке» самоед Степан Апицын. Сопровождать миссию было поручено
отставному титулярному советнику Алексею Федорову, знавшему обычаи и образ жизни самоедов. В багаже миссии была передвижная церковь с иконами и колоколами.
На время отсутствия архимандрита Вениамина настоятелем монастыря был назначен архимандрит Анастасий (Ключарев) (1825–1828), до этого времени — настоятель Михаило-Архангельского монастыря.
За первые три года миссионерам удалось обратить в христианство более трех тысяч жителей тундры. Трудиться пришлось в сложных условиях. Русские промышленники, использовавшие самоедов в качестве практически бесплатных пастухов оленьих стад, запугивали и спаивали их, всячески отговаривая от контактов с миссионерами. Чтобы установить с кочевниками
доверительные отношения, о. Вениамин выучил их родной язык. Он же составил «Грамматику
самоедского языка» и «Лексикон самоедского языка», перевел на этот язык Катехизис и Новый Завет. За выдающийся вклад в просвещение северного народа архимандрит Вениамин
был награжден орденом св. Владимира III степени. Позднее Духовная миссия по распоряжению Синода прекратила свое существование, и архимандрит Вениамин вернулся в Сийский
Антониев монастырь.
Здесь он вновь принялся за строительные и ремонтные работы. Все средства, получаемые
монастырем, настоятель употреблял на поддержание монастырских зданий, сам же лично «из
высочайше предоставленных монастырю выгод вовсе не пользовался».
В июне 1839 года архимандрит Вениамин был утвержден настоятелем Онежского Крестного
монастыря, находившегося в крайне запущенном состоянии. Многие труды положил он на его
благоустройство. Но здоровье о. архимандрита расстроилось настолько, что он вынужден был
просить Священный Синод о переводе на юг России. Просьбу уважили, назначив его настоятелем Глуховского Петропавловского монастыря Черниговской области. Однако здоровье его
продолжало ухудшаться, и 1 сентября 1848 года архимандрит Вениамин почил о Господе. Похоронили его в склепе под собором Петропавловской церкви Глуховского монастыря.

«…изъят из ведения
епархиального начальства»
Архимандрит Платон (Агриколянский)
(1839–1843)
Преосвященный епископ Анастасий (Ключарев)
(1843–1851)
Архимандрит Платон (Агриколянский), будучи настоятелем Михаило-Архангельского
монастыря, был назначен членом комиссии по постройке церквей для обращенных в христианскую веру самоедов и благочинным этих храмов. За успехи в миссионерской деятельности
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награжден орденом св. Анны III степени. 20 июня 1839 года переведен в Антониево-Сийский
монастырь. Но о настоятельстве его ничего не известно, кроме единственного факта: в Благовещенской церкви был поставлен новый иконостас. В 1843 году архимандрит Платон переведен
в Вологодскую епархию, где возглавил Введенский монастырь г. Сольвычегодска.
В том же году в Сийский монастырь вернулся о. Анастасий (Ключарев), который заменял архимандрита Вениамина на время его трудов в тундре. После возвращения о. Вениамина в Сийскую обитель был переведен в один из тамбовских монастырей, а затем поставлен
во епископы и возглавил Екатеринославскую и Таганрогскую епархию. В 1843 году «по слабости
зрения» был уволен на покой, но ненадолго: в том же году указом Священного Синода ему вновь
поручили управление Сийским монастырем. Примечательно, что на этот период обитель была
изъята из ведения епархиального начальства и поставлена под непосредственное управление
Синода.
Епископ Анастасий удостоился чести принимать в обители великого князя Константина
Николаевича Романова. Гость посетил монастырь 22 мая 1844 года. Приняли его с почтением
и радушием. Для него в Троицком соборе отслужили молебен преп. Антонию Сийскому, высокому гостю преподнесли икону Преподобного, затем показали монастырские святыни и сокровища, которыми Константин Николаевич был искренне восхищен. Вернувшись в столицу, великий
князь послал в дар обители роскошно оформленное Евангелие «в серебряной позолоченной
оправе с финифтяными образами, украшенными стразами, в богатом ковчеге».
В 1851–1853 годах Сийским монастырем временно управлял избранный братией иеромонах Иосиф. 18 августа 1853 года его сменил направленный в обитель Священным Синодом
соловецкий наместник Мелхиседек.
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Цель была благая…
Архимандрит Мелхиседек (1853–1870)
Первые годы, в которые архимандрит Мелхиседек управлял монастырем, для России были
крайне трудными: шла Крымская война (1854–1856). Правительство опасалось, что Белое море тоже
может стать театром боевых действий. Соловецкий монастырь готовился, как в прежние времена,
быть крепостью, форпостом государства. Из него в Сийский монастырь была вывезена ризница со
всеми ценностями. Обитель преп. Антония бережно хранила их до окончания войны.
Заботами нового настоятеля была отремонтирована пришедшая в ветхость кладбищенская Успенская церковь на Красном Носу, проведен капитальный ремонт Троицкого собора, Благовещенской церкви и церкви во имя преп. Сергия Радонежского. В 1856 году ржевский купец Евграф Васильевич Берсенев пожертвовал деревянную позолоченную сень для надгробия преп. Антония.
В 1859 году в Санкт-Петербурге на пожертвования почитателей Преподобного изготовили
серебряную раку, которую освятили и установили над местом погребения святого. Было принято
решение поновить иконы, потерявшие от времени свой прежний вид. Цель была благая. Но то ли
мастеров не нашлось, то ли не проконтролировали работы вовремя, а в итоге оказалось, что «работы
произведены были неосмотрительно: древние иконы прекрасного письма были взяты из своих мест,
не особенно удачно поновлены и размещены по стенам собора, а в иконостас вставлены небольшие
иконы нового письма».
Газета «Архангельские губернские ведомости» в 1885 году писала: «Если где-либо время и люди
не пощадили древности, то это именно в Сийском монастыре. XVI век остался только в прочных, нерушимых стенах, все остальное ново, подкрашено, испорчено, погибло… Если сказать, что видеть подобное
уничтожение древности обидно, это будет мало — это положительно преступно!.. Все лики древних икон
бессовестно подмалеваны, и, право, не знаешь, что хуже: италианизированные новенькие образа иконостаса или эти замаскированные краской и лаком очертания неузнаваемых древних икон…».
Еще до ремонта, в 1858 году, монастырь посетил государь император Александр Николаевич. Высокий гость был восхищен обителью. В дар ей он выслал из Санкт-Петербурга тысячу рублей.
Архимандрит Мелхисидек за два года до кончины вынуждено оставил настоятельство: по причине тяжелой болезни (его разбил паралич). Преемником его в 1870 году был определен игумен Пертоминского монастыря Савватий (Макаров). При нем о. Мелхиседек скончался в апреле 1872 года и по
желанию братии, с разрешения епархиального начальства погребен в Троицком соборе, «в северозападном углу его».

«…поведения одобрительного»
Архимандрит Савватий (Макаров)
(1870–1888)
Архимандрит Савватий (Макаров) родился в 1827 году в семье священника, служившего в Шенкурском уезде. Окончил Архангельскую духовную академию, служил священником в родных местах,
затем — в Холмогорском Успенском женском монастыре. По собственному желанию был переведен
в Пертоминский монастырь, где принял монашеский постриг. Братия избрала его настоятелем обители. В 1870 году он возведен в сан архимандрита и направлен настоятелем в Сийский монастырь.
Сохранился «Послужной список братии второклассного Антониево-Сийского монастыря
за 1875 год». Этот документ содержит характеристики на всех членов монастырской братии, напи-
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санные архимандритом Савватием. Из документа следует,
что самому старшему иноку, Михайле Боголепову, в ту пору
было 76 лет, а самым молодым, двадцатипятилетним, был
певчий Михайло Мелетиев. И неплохой бы послушник
из него получился, да грех был за ним: «…не воздержан
от хмельных напитков». Большинство же братии архимандрит характеризовал как людей «поведения одобрительного»,
но при этом не оставлял без внимания и их недостатки. Вот
одна из таких характеристик: «Иеродиакон Родион (Минин),
54 года, исполняет очередное служение и клиросное послушание. Кроме малограмотности и неповоротливости, других
недостатков не замечается… поведения же по природному
характеру очень хорошего».
Другой документ, «Исторические сведения об Антониевом Сийском монастыре», датированный 1878 годом, дает
подробное описание монастыря того времени. В разделе «О
нынешнем строении и положении монастыря» первыми
перечисляются церкви: соборная во имя Живоначальной
Троицы «стоит посреди монастыря о пяти главах с папертью
и крыльцом с западной стороны… в церкви сей на правой стороне стоит рака преподобного Антония»; теплая
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом
во имя святителя Николая, с трапезной и келарской, «стоит
от собора на юг, внизу оной погреба и кладовая со сводами… из сеней трапезных (есть вход) в ризничную палатку…
внизу ризничной палаты — усыпальница, где погребаются
настоятели»; при «колокольнице» — церковь Трех Святителей: Петра, Алексея и Ионы Московских, «а со стороны
оной — библиотечная и архивная палатки»; во имя преп.
Сергия Радонежского (над Святыми вратами), «стоит на северной стороне от собора, пол в ней устлан плитою гладкою,
под нею — три врата въезжие»; ветхая, а потому упраздненная церковь во имя Николая Чудотворца (действующим
был названный выше придел в Благовещенской церкви). Вне
монастыря — кладбищенская Успенская церковь за озером,
на Красном Носу, и церковь во имя Животворящего Креста
«на дороге к Емецкому селу, от монастыря в восьми верстах».
В числе других строений отмечены колокольня «с боевыми
часами» и двадцатью колоколами («большой весом 315 пуд, лит
тщанием патриарша казначея Паисия»), а также кельи: гостевые, братские, настоятельские. «На юге от собора — просвиренная и при ней хлебные амбары каменные. От настоятельских келий к востоку — каменное здание, которое прежде
занимаемо было больницею». Отмечены в документе и хозяйственные постройки: коровий двор с избою и каретником,
гумно мостовое с овином и прирубами, братская баня с теплой
светелкой, водяная мельница. Кроме того, «сведения» отметили и наличие в Архангельске подворья Сийского монастыря.
В бытность свою сийским настоятелем архимандрит Савватий дважды принимал в монастыре особ Царствующего
дома: в 1870 году — Великого князя Алексея Александровича
и в 1885 году — Великого князя Владимира Александровича
(сыновья Александра II).
В 1888 году архимандрит Савватий скончался и был погребен в Троицком соборе.

Монастырь —
хранитель
древностей
Архимандрит Антоний
(Постников)
(с 1888 года)
В Государственном архиве Архангельской области хранится отчет о состоянии монастыря за 1892 год. Начинается он
разделом «О благополучии монастыря и целости имущества»,
где говорится: «В Антониево-Сийском монастыре в 1892 году
обстояло все благополучно. Никаких случаев, из ряда вон
выходящих: пожаров, похищений или же вообще несчастий — не было… Монастырское имущество состоит в целости,
опрятности и сохранности, денежные суммы хранятся в ризнице — в надлежащем денежном ящике, по правилам».
В разделе «О богослужении» читаем: «Божественные
службы отправляются неизменно по церковному уставу:
тщательно, в свое время, неспешно, неукоснительно». Далее
перечисляются каноны и акафисты, читаемые «каждодневно на повечерии», и особо оговаривается, что «в воскресные
дни правится обязательно Божией Матери молебен с присовокуплением — преподобному Антонию».
В разделе «О братии, занятиях и поведении их» помещено четырнадцать имен: от 56-летнего настоятеля, архимандрита Антония, до самого молодого (27 лет) послушника
Валерия Легатова. «Все поведения доброго». Кроме братии,
в монастыре на тот момент жили двадцать богомольцев
и семь старушек, трудившихся прислугой в гостинице и работницами на скотном дворе. Интересно замечание: «Особых старцев для назиданий нет, а в требующихся случаях
наставления даются от настоятеля».
Любопытны и сведения бытового характера, в частности «О состоянии братской трапезы»: «Трапеза у настоятеля и всей братии, и живущих богомольцев общая;
состоит из обеда и ужина. Пища за обедом в воскресные
и будничные дни состоит из четырех перемен, а за ужином — из трех. В воскресные, праздничные и высокоторжественные дни дается за обедом белый хлеб, а иногда и пироги;
на первой же и последней седмицах Святой Четырехдесятницы [Великий пост] соблюдается в положенные дни
сухоядение. По завету преподобного Антония предлагается
трапеза всем странным и поклонникам».
Отчет дает подробные сведения о ремонтных работах
в монастырских зданиях и хозяйственных постройках, о занятиях братии, о количестве земли, леса, угодий и прочего,
об урожае в тот год.

Зимний вид обители.
Фото начала XX в. АОКМ

Сийский монастырь.
Начало XX в.
Фото архангельского
фотографа A.A. Быкова. АОКМ

Вид на монастырь со стороны
д. Залебедка (на переднем
плане — плавучие мостки).
Фото начала XX в.
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Особо замечено о библиотеке: «…в палатке под колокольнею… библиотека главная. Кроме
главной библиотеки находятся еще в другом помещении книги для употребления как церковного, так и братского… повреждающиеся от употребления (книги) исправляются должным
способом».
Священник Всеволод Перовский описал сокровища, хранившиеся в тот период в монастырской ризнице, в частности, ряд Евангелий. Одно из них датировано 1339 годом. В конце книги
есть приписка, сообщающая, что «писано бысть сие Евангелие во граде Москве повелением раба
Божия монаха Анания, пером многогрешных дьяков Мелентия и Прокоши». Переписчики обращаются к пользователям сей священной книги: «…благословите, а не кляните». Другое Евангелие
(XV – XVI вв.) — «писанное полууставом и принадлежавшее, по преданию, преподобному Антонию». Богатством украшений отличались Евангелия, подаренные монастырю старцем Паисием,
патриархом Филаретом, боярином Иваном Милославским, дворянином Семеном Риморевым,
Великим князем Константином Романовым.
В числе сокровищ монастыря были и напрестольные кресты. Один — «серебропозолоченный
с жемчугом, со святыми в нем мощами, положенный в Сийский монастырь митрополитом Новгородским Александром» в 1593 году, другой — вырезанный из кипариса, со вставленными в него
иконками, «обнесен золоченым резным футляром» — дар старца Паисия. Крестов было множество, и каждый был произведением искусства.
Далее в документе перечисляется церковная утварь: золотой и серебряные потиры, серебряные чаши, кадила, ковши, старинная хоругвь «Спас Нерукотворный», священническое
облачение, среди которого «есть вещи на прекрасном бархате, с вышитыми изображениями,
унизанные жемчугом». «В числе воздухов, покровов и плащаниц есть работы цариц, царевен
и боярынь».
На протяжении веков Антониево-Сийский монастырь оставался хранилищем памятников
русской культуры…
Мы не знаем, какое время монастырем управлял архимандрит Антоний и чем закончилось его
настоятельство. Известно, что в период 1906–1912 годов настоятелем обители был архимандрит Николай. Но подробных сведений об этом времени пока нет.

«Служители
распятого
Христа»
Архимандрит Вениамин (Кононов)
(1912–1917)
В августе 2000 года Юбилейный Архиерейский Собор прославил в лике святых Собор новомучеников и исповедников Российских XX века. В этом многочисленном списке, включающем
и наших земляков, — имя архимандрита Вениамина (Кононова), одного из последних в предреволюционный период настоятелей Антониево-Сийского монастыря и последнего же (до восстановления) настоятеля Соловецкой обители.
Архимандрит Вениамин (в миру Василий Васильевич Кононов) родился в 1869 году на Шенкурской земле в семье крестьян. В двадцать четыре года ушел в Соловецкий монастырь, был
принят трудником. Спустя четыре года стал послушником обители. Монастырское начальство
так характеризовало его: «Очень благонравен, послушен и верен, с большими задатками к внутреннему самоуглублению и духовной деятельности». Таких похвал в служебных списках редко
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кто удостаивался. Десять лет отслужив в монастыре во славу Божию, послушник удостоился
пострига, при этом получил новое имя: Вениамин. В августе 1905 года был рукоположен во иеродиакона, а через год — во иеромонаха. Череду богослужений сочетал с преподаванием Закона Божия в монастырском братском училище, где до того учился сам. Духовный авторитет о.
Вениамина среди соловецких насельников был столь высок, что после смерти духовника монастыря, престарелого иеромонаха Дамаскина, братия единодушно избрала его новым духовником
обители. Епархиальное начальство приметило и его организаторские способности и в октябре
1912 года назначило его настоятелем Антониево-Сийского монастыря, возведя при этом в сан
архимандрита.
О деятельности о. Вениамина в Сийской обители сегодня, к сожалению, не известно почти
ничего. Но о том, что его настоятельство было плодотворным, свидетельствует факт награждения
Священным Синодом архимандрита Вениамина в 1913 году наперсным крестом, а в 1916-м — орденом Св. Анны третьей степени.
Летом 1917 года ушел на покой настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Иоанникий, и на его место был переведен архимандрит Вениамин. В стране произошел революционный
переворот. Россию заливала кровь братоубийственной гражданской войны. Повсеместно разорялись храмы и обители. В Архангельской губернии были разграблены Кожеозерский, Шенкурский
и Крестный монастыри. Священники претерпевали гонения, подвергались истязаниям. На Пинежье был порублен на куски священник Михаил Шангин, в Печерском крае протоиерея Анфала
Суровцева десять дней нещадно пытали, уродуя лицо, вырезали славивший Бога язык… «Выводят
на арену Колизея служителей распятого Христа», — это о первых бесстрашных Его последователях. То же можно сказать и об этих новомучениках, принявших страшную смерть, но не предавших Бога.
Соловки в первые годы советской власти находились в стороне от революционных событий,
а потому внутренняя жизнь древней обители являла собой разительный контраст жизни мирской.
Один из паломников, посетивший монастырь летом 1919 года, писал: «Приветливы лица монашествующих, радушие и гостеприимство их говорят о мирной тихой работе во имя Творца и любви
к ближнему и заставляют нас хоть на время забыть весь гнетущий ужас классовой борьбы, где
люди, забыв совесть и правду, готовы перегрызть друг другу глотки».
В апреле 1920 года волна террора докатилась и до Соловков: туда прибыла Особая комиссия
губревкома. Начались обыски и разграбление монастырского имущества. Осенью того же года
на остров высадились моряки-красноармейцы. Они зачитали архимандриту и братии указ о закрытии монастыря. К этому времени на территории обители уже размещались совхоз «Соловецкий» и лагерь принудработ. На архипелаге также находились уполномоченные других советских
организаций, которые спорили между собой, пытаясь захватить контроль над территорией и монастырским имуществом. В этих условиях архимандрит Вениамин был крайне нежелательным
свидетелем происходившего. А потому был арестован вместе с ближайшим помощником иеромонахом Никифором. Их обвинили в сокрытии монастырских ценностей и хранении оружия. Сослали арестантов на принудительные работы в Холмогоры. Так, уже при трагических обстоятельствах, архимандрит Вениамин вновь оказался неподалеку от Сии.
Отбыв назначенный срок, монахи начали искать уединения. Поиски привели их в д. Часовенское Архангельской области, где в глухом лесу у Волкозера, на расстоянии сорока верст от ближайшей деревни, они соорудили келью. Кроме лодки, рыболовных снастей и самых необходимых
вещей, у них ничего не было. Отшельники проводили время в молитвах и трудах: выращивали овощи, ловили рыбу, заготавливали дрова. Недостающие продукты и хлеб привозил им по зимнику
местный житель, бывший соловецкий послушник Степан Маркелович Антонов. 9 июня 1928 года
он приехал навестить монахов. Но на месте кельи нашел пепелище и обгоревшие останки монахов. На следствии выяснилось, что убийство и поджог совершили два местных жителя, считавших,
что бывший настоятель Соловецкой обители непременно прячет в своей келье монастырские
сокровища. Они стреляли в монахов через окно, но промахнулись. В избушку войти не смогли,
«охватил непонятный ужас», подперли дверь колом, облили келью керосином и подожгли. Монахи
сгорели заживо.
Так мученически закончился земной путь архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора, двоих из многочисленных страстотерпцев российских, на крови которых ныне возрождается
Русское Православие.
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Безвременье
(1918–1992)

Коммуна «Пролетарий».
Коммунары сажают капусту. АОКМ

Дом отдыха «Сия». АОКМ

Дом отдыха «Сия». Фото на
память. 1929 г.
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В 1920 году на территории монастыря была открыта детская колония, но небольшая монашеская община
еще продолжала действовать. Тремя годами позднее, в 1923-м,
монастырь был закрыт окончательно. В то время на базе
сольхозугодий обители базировался совхоз «Пролетарий».
Дела в нем шли плохо, об этом свидетельствуют сводки о сокращающемся поголовье скота и частых перебоях в работе
мельницы. В 1924 году Емецкий уездный комитет партии
принял решение ликвидировать совхоз и создать на его землях коммуну под тем же названием. Первыми коммунарами
были шестнадцать жителей местных деревень (из восьми семей), а в хозяйстве коммуны — семь лошадей и восемь коров.
Главным направлением избрали традиционные для этих мест
животноводство и овощеводство. К 1929 году «численность
коммунаров значительно возросла»: было принято еще шесть
семей. К этому времени хозяйство окрепло: стали выращивать
романовских овец, телят, свиней — йоркширских чистокровок, в табуне из двенадцати лошадей появился племенной
жеребец финской породы.
Коммуна есть коммуна: в ней все общее. Вместе питались
в столовой, детей воспитывали сообща: в круглосуточных яслях,
из которых брать на ночь домой разрешалось только грудничков. Была при коммуне начальная школа, был и клуб с избой-читальней. Просуществовав шесть лет, коммуна реорганизовалась
в сельскохозяйственную артель, судьба которой нам не известна.
На территории монастыря в эти годы располагался дом
отдыха лесозаготовителей. С началом войны здесь поселился
детский дом. Одна из воспитанниц вспоминала, что на территории стояла «большая колокольня» (шатер Благовещенской
церкви). «У первого корпуса с внутренней стороны лежали
на земле две — три плиты надгробные. Мальчишки и мы
копали там и собирали воск, который потом жевали... Кормились на первом этаже в кирпичном здании, которое стояло
как ограждение поперек дороги, как входишь на территорию». То был Сергиевский храм с примыкающим к нему корпусом. «О монастыре нам ничего не рассказывали. Говорили,
что был дом отдыха до нас…» Безвременье. Прошлого — нет,
даже в памяти. А будущее… Говорят, его нет без прошлого.
Позднее в монастырских корпусах располагались приют для детей-инвалидов и дом-интернат для престарелых.
В 1970–1992 годах — летний пионерский лагерь и дача
Архангельского облисполкома. Храмовые здания постепенно
ветшали, разрушались.
Трагический период в истории монастыря заканчивается
пожаром 1992 года, уничтожившим кровлю над Благовещенской церковью, трапезной палатой и ризницей.
В августе 1992 года монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Началось возрождение обители.

Возрождение
Архимандрит Трифон (Плотников)
(с 1992 года)
Начиналось лето 1992 года. Преосвященнейший епископ
Архангельский Пантелеимон, ходатайствовавший перед Святейшим Синодом и Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Алексием II об открытии Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря, благословил меня на восстановление обители.
Мне, иеромонаху, тогда приходскому священнику, всегда
помнились слова преподобных отцов, говоривших, что монах
без монастыря — как рыба без воды. Правда, это предложение Владыки было не первым: немногим раньше предоставлялась возможность взяться за возобновление иноческой
жизни на Соловках. С почтением и благоговением отношусь
к Соловецкой обители: еще школьником впервые побывал
на островах, впечатление осталось очень сильным, и это при
том, что монастырь не был тогда действующим. Но на сей раз
что-то внутри говорило: «Не мое. Много дел на приходе…».
А когда Антониево-Сийский монастырь предложили,
понял, что отказаться не смогу, хотя не бывал там. 15 июня
1992 года владыка взял меня в Сию. И когда сквозь сосны
открылась красота Плешкова озера, всем существом своим
почувствовал: родное это мне, надолго сюда приехал…
На территории монастыря в то время располагался детский
лагерь отдыха автотранспортного предприятия АТП-1 (ныне
«АГАТ-1»). Бегали ребятишки, стояли гипсовые скульптуры пионеров с горном и знаменем… Но это не помешало увидеть обитель: удивительную, величественную архитектуру XVI–XVII
веков, живую, словно дышащую. Но — израненную...
Тем же летом подписали акт о передаче Церкви зданий
и территории. Состояние обители было плачевным. Предстояло «закатать рукава» и браться за работу.
Первые «субботники» мы проводили с детьми и воспитателями. Они очень хорошо приняли нас: меня и приехавшего
со мной с места моей прежней службы, села Иб, что в Республике Коми (тогда Коми АССР), алтарника Леонида Эйзенмана,
ставшего первым послушником нашей обители (позднее — иеромонах Леонтий, ныне настоятель прихода в Холмогорах).
В Троицком соборе, в правом приделе, под спудом почивают
святые мощи преподобного и богоносного отца нашего Антония Сийского. Они чудом сохранились среди всей разрухи.
Однако весь храм был метра на полтора завален разным мусором, досками. Все это мы убирали вместе с ребятами. Я им и об
истории монастыря рассказывал, слушали, проникались…
В том же году на Преображение Господне Святейший
Патриарх возглавлял перенесение на Соловки мощей
преподобных Зосимы, Савватия и Германа. На обратном
пути, 23 августа, он намеревался побывать у нас в Сие.
А накануне, 22 августа, в монастыре произошел большой,

Дом отдыха «Сия». 1934 г.

Сергиевский храм, ставший
столовой. 1928 г.

Отдыхающие на лодочной
прогулке

Пионерский лагерь на
территории монастыря.
1970-е годы
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Сийский монастырь
в запустении

Пожар в обители 22.08.1992

Первые паломники

Начало реставрации.
Восстанавливается надвратный
Сергиевский храм
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разрушительный пожар (тут хранилась норвежская «гуманитарка» — вещи разные, много их было, мы раздавали нуждающимся, но кто-то непрошенный покусился на них, и то ли
по неосторожности, то ли преднамеренно устроил пожар).
Святейшего отговаривали от поездки к нам, дескать,
случился пожар, смотреть там не на что, но он решил поддержать братию, пусть и малочисленную. Прибыл Патриарх
на вертолете. С интересом осмотрел монастырь. Мы рассказали ему об истории обители. В каждом храме все вместе
пропели тропари. Перед отлетом Его Святейшество передал
пожертвование на восстановление обители.
Первыми по-настоящему деятельными помощниками
стали двенадцать трудников — паломники, приехавшие
из Сыктывкара. (Сейчас двое из них — иеромонахи: Варсонофий и Иеремия, третий, Михаил, — игумен одной из обителей
в Коми епархии).
Начали с обустройства храма: восстанавливали надвратную церковь во имя преп. Сергия Радонежского. Там совершались и первые богослужения. И это, пожалуй, символично:
начать с храма над вратами и от него — вглубь монастыря.
Территорию расчистили от зарослей деревьев и кустов. Открылся простор, и ансамбль монастыря зазвучал… 14 октября,
на Покров Божией Матери, отслужили первую Литургию.
Первые две иконы заказали в Санкт-Петербурге иконописцу Александру Стальнову. Взяв за образец «Сийский
иконописный подлинник», он написал образ преподобного
Антония и образ, на котором преп. Антоний изображен вместе с преп. Сергием Радонежским.
Несколько икон передал нам Архангельский музей изобразительных искусств, еще несколько — музеи Московского
Кремля. Старинную большого размера икону нашли в сарае
неподалеку от обители (она, правда, в очень плохом состоянии). Сохранились кое-какие детали иконостаса в Троицком
соборе (жаль, что древний иконостас до нас не дошел, эти
детали — XIX в.). Приносили иконы и частные дарители.
В 1994–1995 годах у нас появились свои иконописцы. Первым пришел Сергей Егоров. Он, по его словам, давно тяготел
к духовной живописи. Но хотеть еще не значит мочь. К тому
времени довелось мне познакомиться на Соловках с Мариной
Васильевной Наумовой, иконописцем и реставратором Центра имени академика И. Э. Грабаря (г. Москва). Рассказал ей
о Сергее, и она пригласила его в Центр на обучение к профессору Овчинникову. Вслед за Сергеем пришел Игорь Лапин,
позднее — Тамара Трофимова. Их трудами стала возрождаться иконописная мастерская.
Начали составлять новую библиотеку (богатейшие фонды
рукописных и старопечатных книг древнего монастырского собрания ныне находятся в библиотеке Академии наук
в Санкт-Петербурге, в Российской национальной библиотеке
и ряде других мест).
Интересно, что в монастырь стали возвращаться, пусть
в единичных экземплярах, старинные книги. В частности,
нам вернули рукописную книгу конца XVI века, написанную
рукой инока Даниила. Это для нас настоящая святыня — звенышко в цепи времен.

Постепенно восстанавливается и монастырское хозяйство. Завели коров, коз, овец, кур, лошадей
(гужевой транспорт на сельских дорогах и в сельскохозяйственных работах зачастую незаменим).
Продукция молочной фермы — творог, сметана, сыр, масло — не только идет на монастырский стол,
но частью и продается. Огороды и теплицы почти на весь год обеспечивают всех проживающих в обители овощами. Печем свой хлеб — у нас неплохая пекарня.
Но при всем том главное в монастыре — духовная жизнь. Это Вера, Надежда, Любовь, объединяющие всех насельников обители и прежде всего — братию. Это основа, тот фундамент, на котором
держится общежительность монастыря. Не будь единства этих трех слагаемых — и жизнь под одной
крышей, пусть даже и монастырской, превратится всего лишь в сосуществование.
По слову святых отцов, «иночество есть всех заповедей Божиих хранение, приятелище нелукаво,
негорделиво… Требуется направлять всех и каждого на путь истинный и всемерно приобучать внутренней духовной жизни, направлять к благочинному отправлению церковного богослужения, к стяжанию
непрестанной молитвы, к послушанию, к трудам и рукоделию, ко взаимной любви, смирению, терпению,
воздержанию и ко всякой добродетели». Многотрудно и вместе с тем благодатно монастырское житие.
Нас объединяет то, ради чего все мы, оставив мир, пришли в обитель: стремление молитвой — общей,
братской — очистить души в покаянии и через это достичь Отечества Небесного. Монастырь — это Дом
молитвы. Наш монастырь — это еще и Дом Живоначальной Троицы. И если рассматривать обитель с ее
духовной жизнью, молитвой, как живой организм, то сердце его — Божественная литургия.
Какое-то время Литургию мы совершали лишь изредка — вынуждены были певчих приглашать
со стороны. Первой регулярно совершаемой службой в обители стал братский молебен у мощей Преподобного. А теперь мы ежедневно совершаем полный богослужебный круг.
Наше намерение — выстроить в монастыре укладность таким образом, чтобы братия имела
возможность уединения, была защищена от мирской суеты. Но это процесс длительный, непростой.
Да, мы принимаем и будем принимать гостей. Их у нас много: в летние месяцы — тысячи. Однако
с благословения владыки уже продумываем, как обустроить определенную уединенность для братии.
Защищенность от вторжения мира, подчас вторжения бесцеремонного,— одно из непременных условий организации монастырской жизни.
Сегодня на территории обители — действующий храм во имя Трех Святителей Московских: Петра,
Алексея и Ионы. При нем — колокольня. Благовещенская церковь пока полностью не восстановлена,
но службы там тоже идут. Продолжается реставрация Троицкого собора. Работы в Сергиевском храме
близки к завершению.
У монастыря есть ряд подворий, дальних и ближних: в Санкт-Петербурге (там строится деревянный храм во имя преп. Антония Сийского), в Архангельске (строится Успенский храм), в с. Емецке,
пос. Брин-Наволок, д. Ваймуге, с. Сельце, с. Хоробрице. Монастырь окормляет ряд сел и деревень, где
нет подворий, но люди также нуждаются в духовной поддержке, в совершении церковных Таинств.
Особо следует сказать о духовно-просветительской деятельности монастыря. Это и организация
паломничества, и миссионерская работа, участие в подготовке и проведении Иоанновских образовательных чтений. Организуем работу (в частности, изыскиваем средства) Архангельского филиала СвятоТихоновского гуманитарного университета (г. Москва). Братия окормляет Емецкий детский дом. Издаем
газету «Духовный сеятель» с приложением «Педагогический семинар», альманах «Сийский хронограф».
Словом, деятельность обители многообразна. И при всем стремлении к уединению монастырь откликается на проблемы и чаяния людей, которые ищут дорогу к храму и нуждаются в нашей посильной помощи.
Многое намечено, и дай Бог, чтобы исполнилось.
Мы начинали, не имея опыта монастырской жизни. Приходилось учиться буквально на ходу. Оглядываясь назад, думаю: всякое было на пути восстановления обители, формирования единодушной
братии — трудности, радости, искушения… И никуда это не ушло, жизнь ежедневно преподносит
испытания и предъявляет свои требования. Но не было и сейчас нет растерянности, состояния беспомощности, уныния. Вначале спрашивали: «Тебе не страшно? За такое берешься… Ведь с нуля…» — Ну
какое же «с нуля»? Основатель монастыря пришел на голое место, а у нас крыша есть над головой. Есть
у нас великий небесный заступник, Преподобный ходатай наш перед Богом, пример жития и подвига
преп. Антония и его учеников. Есть и богатый святоотеческий опыт монашеской жизни (Троице-Сергиевой Лавры, например, устав которой нам благословили взять за основу). Есть возможность молиться. И есть много добрых людей, искренне готовых помогать.
Так и живем…
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Икона «Сергий
Родонежский
и Антоний
Сийский». XVII в.
АОКМ
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Икона «Иоанн
Предтеча. Ангел
пустыни». АОКМ

Пелена
«Благовещение».
Вклад Илии
Даниловича
Милославского.
1662 г. В XIX в.
пелена вшита
в набедренник.
АОКМ

Икона
«Избранные
святые». 1660 г.
Фрагмент. АОКМ
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Ковчежец для
частиц гроба
преп. Антония
Сийского. 1661 г.
АОКМ

59

Дарохранительница
иеромонаха Никодима.
1685 г. АОКМ

Ставротека «Поклонение
Кресту. Св. Климент».
XII в. Оправа — конец XVI в.
АОКМ

Икона «Иоанн
Богослов диктует
Прохору». Фрагмент.
Вклад 1673 г. царевны
Ирины Михайловны.
АОКМ
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Евангелие. 1681 г.
Вклад 1687 г.
С.Т. Риморева.
Фрагменты оформления
оклада. АОКМ

Евангелие. 1681 г. Вклад
патриаршего казначея
Паисия. 1683 г. АОКМ

Плащаница.
Вклад 1609 г. Кирилла
Григорьевича Овцина. Фрагмент.
АОКМ
Покров с изображением преп.
Антония Сийского. Фрагмент.
Вклад 1661 г. Ильи Даниловича
Милославского. АОКМ

Кадило. 1580 г.
В 1684 году
«переделано
повелением
игумена Феодосея
з братиею». АОКМ
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ОБИТЕЛЬ

В ЛИЦАХ
Монастырь без насельников — архитектурный
памятник, не более. Братия вдыхает в него жизнь.
В ней, этой жизни, участвуют и трудники, и паломники,
и благотворители...

Архимандрит
Трифон:
«Всегда думалось
о монастыре»
Родился и вырос в Хибинах, можно сказать — горец (к
вопросу о моем «горячем» характере). В котловине среди Хибинских гор, на берегу озера Большой Вудъявр, расположен
городок «большой химии» Кировск (до смерти С. М. Кирова
назывался Хибиногорском). Горы эти далеко на Севере — за
Полярным кругом, где белые ночи, каких нет, скажем, в Питере. Зато зимой дневной свет можно видеть лишь несколько часов, да и то в основном без солнца — полярная ночь. А
здесь, в Архангельском крае, словно на юге пребываю, такая
разница в климате и природе.
Когда-то сам собой возникал вопрос: как я пришел в
Церковь? Пожалуй, основное — поиск смысла жизни. В свое
время и пионером был, нельзя сказать, что нестарательным.
И комсоргом класса, пожалуй, даже до какой-то степени
«идейным», как тогда говорили. Пытался добросовестно изучать разные материалы и документы партийные, которые
положено было изучать (те же работы Ленина). Но что-то
во всем этом не стыковалось. Душа для себя не находила
чего-то важного. Позже (особенно, когда служил на Северном флоте) доводилось почитывать и философские труды, и
книги по психологии. Но как-то четко и ясно виделось, что
все это — измышления разума человеческого. А душа-то
иного искала…
Помню и явные ощущения некоей «серости» жизни,
бесцветности, неполноты. А все вроде бы достаточно благополучно складывалось: и учеба, и в семье с мамой и отцом
отношения, и на военной службе, и позже — на работе
(трудился на высокогорном руднике на плато Рассвумчорр).
Крещен был в детстве, но присутствия в городе храма (старый-престарый переоборудованный барак) не замечал.
Впервые осознанно переступил порог церкви в августе
1979 года. Особое, намоленное, устремленное ввысь, хоть и
с низким потолком, все в иконах пространство. Пригласили
в алтарь — будто на Небо… Знакомство с пастырем, удивительным человеком, излучающим добро и радушие. Это был
протоиерей Владимир Луценко. Позже он принял монашество и стал иеромонахом Стефаном (†18.09.1984). А к
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храму привели молитвы матери (позднее она стала монахиней, недавно — 16.09.2005 — матушка
Никодима отошла ко Господу). Знакомство с Евангелием — знакомство с Самим Христом. Душа
возрадовалась, обретая то, что долго искала. Решительно оставил небезденежную работу, ушел в
церковные сторожа. Впрочем, в должности этой был больше на бумаге, а в основном учился читать
и петь на клиросе, помогал по службе, в ремонте храма.
В то время молодежи в Церкви было очень мало — властью все для того делалось. И меня вызывали в соответствующие органы. Но батюшка научил, как себя держать, вроде и отступились.
А месяца через два—три, на Казанскую — в престольный праздник храма, нас с мамой принял
прибывший из Архангельска владыка Исидор. И тут же предложил мне поступать в семинарию или
рукополагаться во диакона (можно и заочно получить образование). Такое было приятно слышать,
но и боязно — кто я и что знаю…
Спустя несколько лет, начитавшись Василия Великого, убежал от рукоположения в Троице-Сергиеву Лавру. Работал там на просфорне. Очно учился в семинарии, сразу во второй класс поступил.
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А заканчивал заочно, так как в марте 1983-го стал диаконом, а в октябре следующего года, после
смерти батюшки Стефана, — священником, заменил его на должности настоятеля Вознесенского
храма села Иб в Коми АССР (тогда на всю эту республику было три церкви). Монашество принял в
апреле 1986 года.
Времена менялись, для Церкви в обществе открывались новые возможности. Шли массовые крещения. Приходилось и пешком, и на лыжах, на лодках с мотором, на самолетах и поездах добираться до новой паствы. Иногда не по одной сотне в день крестить. И научать (оглашать), чтобы знали,
что дальше делать, как жизнь свою строить со Христом. Но всегда думалось о монастыре, об общежительной обители. Один в поле не воин. Как наставляли святые отцы, монах без монастыря — что
рыба без воды.
В обитель преподобного Антония пришел в 1992 году и сразу понял: это по моей душе. Ощутил
разницу между приходом и монастырем (хотя братии как таковой еще не было). Словно крылья, как
говорят, за спиной выросли…
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Игумен Нил:
урок почтения к возрасту
Игумен Нил появился в монастыре три года назад. Его появление внесло нечто новое в саму атмосферу братских взаимоотношений. Дело в том, что человек этот старше всех по возрасту
и тяжело болен: он перенес инсульт, с трудом передвигается и
нуждается в посторонней помощи. Отношение к немощному
как ничто иное ярко проявляет суть натуры человеческой: ктото готов согреть ему озябшие руки, кто-то приветливо улыбается, а кто-то и просто не замечает. Все мы разные...
В послужном списке игумена Нила — география нашей
страны: от Уссурийска до Архангельска. Родился он в селе Кораблики Ярославской области. Учился в Мурманске. В феврале
1972 года в Иркутске был хиротонисан во диакона (целебат —
с обетом безбрачия). Служил в Уссурийске. Через три года, уже
в Вологде, рукоположен во священника и направлен служить в
храм села Димитриево Череповецкого района.
В его личном деле есть такая запись: «В годы застоя на 20
дней был запрещен в священство епископом по просьбе областного уполномоченного Томилова В. А. за то, что сам избрал
новый церковный совет» (со светской властью не посоветовался). Более того, в 1975 году о. Нил оказался и вовсе не у дел и
вынужден был сменить священническое облачение на рабочую
спецовку. В течение трех лет он трудился в Ярославнефтегазстрое. Только тот, кто в духовном звании пережил те самые
«годы застоя», способен понять, чего стоило противостояние
Церкви и государства.
В феврале 1979-го отец Нил вернулся к служению: стал
настоятелем храма св. апостолов Петра и Павла в д. Шолоша
Шенкурского района. Затем служил во Всехсвятском храме
г. Архангельска, в Матигорах Холмогорского района и вновь —
в Архангельске. В апреле 1990 года принял монашеский
постриг. В 1992 году в честь двадцатилетия со дня хиротонии
«за усердные труды на ниве Христовой» Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II наградил о. Нила возведением в сан игумена.
Теперь о. Нил за штатом, на покое. Келейное послушание
при нем несет инок Стефан. Их помощь друг другу взаимна.
Святые отцы писали, что больной больше дает ухаживающему
за ним, нежели второй первому: он учит его и терпению. Сам
инок признается, что у о. Нила «не воз, а целый обоз терпения»,
так что есть чему поучиться. Игумен искренне сожалеет, что не
может разделить труды братии, не в силах ни петь, ни читать.
Тяжелый недуг стал его крестом. И несет его о. Нил достойно, с
терпением и смирением.
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Игумен
Варлаам:
«Монашество —
особое призвание»
Уверен, что в определенный момент моей жизни Господь
подал мне руку и повел за собой. Я вырос в шахтерской Воркуте, городе, где люди собраны были со всех концов Советского
Союза. Ни устоев там коренных, ни традиций. «Вольница» со
всеми вытекающими последствиями. Уличного влияния избежать не удалось.
После школы поступил в Ленинградский горный институт.
Но студентом был... всего две лекции. Скучно… Понял: это не
мое. И ушел. Неизвестно, как сложилась бы жизнь, но однажды в библиотеке отца обнаружил том «Добротолюбия». Стал
листать и — зачитался. Сейчас думаю, что слова этой книги,
как капли дождя, падали на жаждущую почву. И посеянное
в детстве (обе мои бабушки были глубоко верующие, сами
молились и мне это прививали) дало первые ростки. Захотелось
в монастырь.
Из прочитанного сложился образ обители с крепостными
стенами, златоглавыми церквами и обилием братии. Увиденное
в Сие в июле 1993 года разочаровало: не только ограды, даже
монашеской братии в ту пору еще не было. Был настоятель, несколько послушников и трудники. Но досадовал совсем недолго. Стены древнего собора, красота природы, летний солнечный
день — все это внесло мир и покой в мою душу.
Трудником и территорию убирал, и огород копал, учился
обеды готовить. В ноябре 93-го стал послушником. Первое
ответственное послушание — келейник настоятеля монастыря. В архимандрите Трифоне обрел духовного отца, которому
всецело доверяю. Под его руководством произошло мое воцерковление и духовное становление.
В марте 1994 года был пострижен в рясофор. Послушание
осталось прежним. Год спустя был пострижен в мантию, чуть
позднее рукоположен во диакона. В апреле 98-го — в иеромонаха. Храмовое служение с того времени стало основным.
В настоящее время несу и послушание вторствующего. Это
первый помощник настоятеля. И в отсутствие архимандрита
призван быть связующим звеном между батюшкой и братией.
Также исполняю обязанности духовника. Когда отец архимандрит в отъезде, на мне и хозяйственные заботы, и попечение о
духовной жизни обители.
Монашество — особое призвание, и если отвечаешь согласием, Спаситель на пути этом и укрепляет, и направляет, и
поддерживает.
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Иеромонах
Варсонофий:
«Мне дорого
родство по вере»
Свой первый опыт встречи с монастырем приобрел в
Оптиной пустыни. Возникли проблемы, нуждался в духовном окормлении и нашел его там. Но это было начало 90-х
со всеми «заморочками» тех лет, в том числе безденежьем.
Жил и работал в Сыктывкаре. Частые поездки в Оптину
стали невозможны, начал искать духовной поддержки рядом.
Господь привел меня к отцу Трифону, служившему неподалеку от Сыктывкара. У него крестил младшего брата, вместе
с которым позднее приехал вслед за батюшкой в Сийский
монастырь. Мы оказались в числе первых трудников (брат
впоследствии тоже стал иеромонахом).
Мой выбор монашеского пути был осознанным. Я шел
и иду этим путем, борясь, но не сомневаясь. Внутреннее
состояние на определенных отрезках монастырской жизни — разное. Скажем, поначалу мне поручили доить коров — пришлось учиться (по образованию я инженер-механик гражданской авиации). От непривычки и усердия руки
болели так, что хоть плачь. Но внутренне было проще, чем
сейчас, когда все мои послушания свелись к одному: духовному окормлению людей. Это служение очень ответственно,
хотя внешне может показаться не таким и сложным. Оно
включает совершение церковных служб на монастырских
подворьях, исполнение треб в деревнях и селах Холмогорского района, миссионерскую деятельность. Кстати, во всем
этом помогла учеба в Свято-Тихоновском богословском
институте, который окончил.
Первые три года возрождения обители отец настоятель
особо заботился о том, чтобы братия как можно реже выезжала из монастыря — «приросла» к обители, укрепилась.
Позже по монастырским делам пришлось бывать в разных
местах. Однажды в Емецке иду по улице — навстречу ребятишки с воспитательницей. Все за одну веревочку держатся,
все здороваются. Воспитательница говорит: «Приходите к
нам в детдом, батюшка». Пришел. Чтобы рассказать детям
о Боге, о молитве, о заповедях Господних. Доверили сначала
семи- и восьмилетних детей, и то в присутствии завуча. А потом сами предложили: возьмите старших. Взял. Это ребята с
трудными судьбами. Во взрослой жизни им не на кого будет
опереться, кроме как на Бога. Значит, их надо на этот путь
наставить: окрестить, исповедовать, причащать, рассказывать
им о вере, о смысле человеческого бытия. Сейчас по благословению отца настоятеля занятия с детьми передал педагогу, но заботу о них не оставляю — просто не могу уже, они в
душе моей.
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В числе того, что дорого, любимо, близко, не только эти ребята, но и все те, кого Господь доверил
наставлять, поддерживать, направлять на путь спасения, а еще — книги. Очень люблю читать. Но
в порядке ценностей на первое место ставлю братские отношения в монастыре. Слово-то какое —
братия! Оно предполагает родство по вере, по смыслу нашей жизни. Мы вместе в молитве, в труде,
в служении Богу, в радости и в трудностях. Это прочнее иного кровного родства. И дорогого стоит.
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Иеромонах
Рафаил:
«Останусь жить —
уйду в монастырь…»
Родился в Смоленской области, в крестьянской семье. Родители Бога не отвергали, но и верующими не
были. Иногда говорили, что Бог есть, но на том все мои познания о Господе и заканчивались. Отучился в
школе, отслужил в армии. Со временем заинтересовался историей Руси, а она, наша история, проникнута
верой. Стал читать Святое Евангелие. Время было такое, что все условия жизни диктовала КПСС. Всюду
были ее лозунги и призывы. Но я, читая Священное Писание, думал: лучше верить во Христа, чем в лозунги партии. Иногда заходил в церковь. Свечу поставить, не более. Много размышлял о жизни и смерти,
искал смысл земного бытия и решал для себя вопрос: что происходит с человеком за смертной чертой. И
как-то во всех этих поисках и размышлениях запутался. Умничание к добру не приводит.
Не известно, до чего бы дошел, но Господь меня остановил. Казалось, был совершенно здоров, и
вдруг — сердечный приступ. Диагноз — острая ишемия сердца. Попал в больницу. Ночью, лежа под
капельницей, ясно понял, что умираю: душа покидала тело. Стало страшно. Руки за кровать хватаются,
а язык даже «Господи, благослови» сказать не может, потому как человек я был неверующий. Однако
знакомство с Евангелием зря не прошло: стал вспоминать, что же доброго за свои двадцать шесть лет сделал, чем оправдаться смогу. И ни одного такого дела не нашел. Жизнь пустой показалась. И даже люди,
которыми дорожил, в этот момент были для меня просто «ничто» по сравнению с вечностью…
И вдруг — мысль: останусь жить — уйду в монастырь. Затем — другая: это Ангел-хранитель мне
подсказал. В следующий момент душа вернулась в тело. Стал быстро поправляться. Уже через два—три
дня кардиограмма пришла в норму. Врачи удивлялись. Как только выздоровел, подумал: какой Ангелхранитель что подсказал? Это у меня от страха «крыша поехала». Но человеколюбивый Господь не хочет
смерти грешника, а потому опять вразумил меня: в тонком сне я увидел ад. То, что там мне показали,
невозможно передать словами, это можно только почувствовать и содрогнуться. После этого я уехал в г.
Салаир Кемеровской области (здесь жил с родителями с четырех лет) и стал там трудиться при храме,
пытаясь хоть сколько-то очиститься от грехов. Что скрывать — до того и пил, и курил, и дрался… Прожил при храме зиму, а летом по благословению батюшки поехал в Соловецкий монастырь (в то время в
центре России и восточнее монастырей еще мало было). Но получилось, как у многих: ехал на Соловки,
а попал в Сию. Это был 94-й год. Стал трудником, потом — послушником. А затем ушел из обители. Так
получилось. И постриг принял в кафедральном соборе св. Александра Невского в городе Кургане. Но
Господь вновь привел на Север: служил в Сыктывкарской епархии. В Сийскую обитель вернулся иеромонахом в 2001 году. Монастырь для меня — это место покаяния и молитвы. Что к этому добавить?..
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Иеромонах
Афанасий:
«Служу Богу»
Родился в г. Кимры Тверской области. Окончив восемь
классов, поступил в машиностроительный техникум, потом
работал на заводе оператором станков с ЧПУ. После работы
чаще всего читал. Как-то сама собой начала попадать мне в
руки православная литература. С того и стал воцерковляться.
Особенно много читал жития святых угодников и захотелось
мне по их примеру «возгореться ревностью подвигов». В феврале 93-го оставил дом, работу и ушел на послушание по приходам Владимирской епархии. Потом уехал в Казахстан. Где сено
косил, где на скотном дворе работал…
Первым в моей жизни монастырем стал Артемиев-Веркольский. Там в январе 1999 года принял постриг. Через три месяца
рукоположили в диаконы, а три недели спустя — в иеромонахи.
Год служил в Веркольском монастыре и на его подворье в Карпогорах. Позднее довелось служить и в Архангельске. Потом
Бог привел в Кожеозерский монастырь. Приехал туда познакомиться с обителью, а остался на семь месяцев.
В один из последних дней августа 2001 года пришел сюда, в
Сийскую обитель. Сразу стал служить и в монастыре, и на монастырском подворье в поселке Брин-Наволок. Там начинать
пришлось почти с нуля. Слава Богу, администрация поселка
пошла навстречу — в доме появилось бесплатное тепло. И
потихоньку затеплилась жизнь: начали служить молебны и панихиды, а в свободное время готовили помещение для Божественной литургии.
Надо сказать, народ на селе живет трудно, бедствует, а работать не каждый хочет. Бога забыли... Но те, кто стали воцерковляться, сейчас уже регулярно, раз в месяц, исповедаются и
причащаются. Эти люди благодарят Бога за то, что и в их поселке можно соборно помолиться о спасении своей души. Народу
в церкви пока немного. В иные дни на службе — десять-двенадцать бабушек, а то и вовсе никого. Но это не значит, что служу в
одиночестве — Ангелы рядом...
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Иеромонах
Пахомий:
«Не борись, а молись»
Я из поколения, родившегося на рубеже 60–70-х годов. Наша юность, ранняя молодость пришлись
на то время, когда рушились идеалы, на которых нас воспитывали родители, школа. И вдруг — ничего не осталось. Мои ровесники заполняли эту пустоту увлечением «попсой», тусовками с «травкой»,
связями с криминалом. И меня испытания не обошли стороной. После армии хотелось как-то проявить себя в жизни, найти ее смысл. Этот поиск привел в клуб интегральной парапсихологии, в основе
которой — тальтская магия. Определенных состояний там добиваются с помощью галлюциногенных
растений и специальных упражнений. Дело у них организовано тонко и поставлено на широкую ногу.
И сам того не заметив, не поняв, я оказался в секте.
Но Господь миловал: друзья сестры уговорили съездить в Святогорский монастырь. Там мне стало
так легко, что даже захотелось остаться. Неожиданно вспомнился армейский пример. Парнишка,
служивший шофером, носил крестик, за что ребята-чеченцы его жестоко били. А он говорил: «Вы хоть
убейте меня, а я от Господа не отступлю». Меня его вера тогда потрясла. И тут захотелось верить, надеяться...
Только вдруг — резкое отторжение: не хочу, не могу. Так и метался между поисками Бога, спасения и всем тем, что тянуло назад, к медитации, эйфории, к наркомании без наркотиков. Однако вновь
нашлись добрые люди, благодаря которым я оказался в Китаевской пустыни у отца Феофила. Старец
наставил: «Не борись, а молись. Твори молитву о людях, которые впутали тебя в беду». Слова эти запомнились, запали в душу. Но увяз я в той проблеме «по макушку». Пытаясь высвободиться, уехал с родной
Украины в Россию. Сначала в Москву, потом в Петербург. Женился, родился сын. И вновь начались метания, теперь уже между семьей и поисками места, где освобожусь от страшной зависимости. Попасть
в когти лукавого легко — мой пример тому подтверждение, вырваться же очень трудно. Это я говорю
тем, кто считает распространение всякого рода сектантства ерундой. Остерегитесь!
А меня пути Господни привели-таки в монастырь, сюда, в Сийскую обитель. Здесь я понял, что там,
где раньше искал смысл жизни, мне просто не могли дать ни помощи, ни поддержки, потому что у них
нет главного — благодати, той жизнеутверждающей веры, какая есть в Православии. Все испытания,
через которые прошел, убедили меня в одном: в жизни надо искать прежде всего волю Божию.
Прошлое не отпускало долго. Даже здесь, в монастыре, напоминало о себе, манило прежней эйфорией. Бывало, что среди ночи окунался в прорубь или бегал по пятнадцать километров. И молился.
Труд, молитва, послушание сделали свое дело: теперь я знаю, в чем смысл моей жизни. Он — в служении Господу.

Иеродиакон
Вассиан:
«Дай Бог покаяться»
Родился я в Сибири, в г. Искитим Новосибирской области. Семья была рабочая, к сожалению, неверующая. И общения с верующими людьми у меня долго не было. Может, поэтому моя дорога к Богу стала
очень непростой.
Был еще небольшим, когда семья переехала в Кемеровскую область. Там вырос, стал рабочим на
обогатительной фабрике. Жил, как все мои ровесники: те же слабости, те же увлечения. Тогда, в начале
90-х, многие занимались восточными единоборствами. И я пришел в секцию каратэ. Увлекся восточной
философией. У нас в городе Салаире был разрушенный храм. Ребятишками мы в его развалинах играли
в «войнушку». Когда вернулся из армии, увидел этот храм восстановленным. Вот с него и началось мое
воцерковление. Смешно вспомнить, до чего же в ту пору был далек от Церкви. Впервые пошел в храм,
решив покреститься. Это было Вербное воскресенье 94-го года. Вошел. Смотрю — крестят. Встал. Священник крестики всем надевает, а у меня и нет его. «Где его взять?» — спрашиваю. «Там, где за крещение
платили», — говорят. А я нигде не платил...
И стал я между двумя берегами, как кораблик в бурю, носиться. То в церковь иду, Библию купил, начал изучать, святоотеческую литературу читаю, то все оставлю и снова — к восточной философии, думал
даже на Тибет уехать. Во все тяжкие пускался. Но постепенно тяга к Православию пересилила. Отказался от телевизора, все свободное время читал духовную литературу, комнату свою превратил в келью,
увесив ее всю иконами. Сдружился с жившим при церкви Михаилом (теперь это иеромонах нашего монастыря Рафаил). Но в Православии был я «сам по себе». Думал, Библию прочитал и теперь «Бога знаю».
Читал, кстати, все подряд: лютеранскую, протестантскую литературу, российских старцев. В голове — винегрет. В душе — гордыня. Как меня бесы мучили!
Однажды пришел в храм в полном отчаянии. И так хорошо со мной Михаил поговорил, казалось, на
путь наставил. Оставил я восточную философию и единоборства, поняв, что тут, в Православии, борьба
намного серьезнее. Но снова закрутило... В итоге решил, что надо уходить в монастырь. Этому послужило
еще и то обстоятельство, что не достиг ни одной своей цели: не смог уговорить маму и сестру креститься,
пытался воцерковить отца — увы, на работе хотел остановить людей от воровства, от пьянства — на меня
стали смотреть, как на белую ворону. Я понял, что один ничего изменить не смогу. Только с Богом. Поехал
к Михаилу, уже жившему здесь, в монастыре. Это было десять лет назад. Но и тут метался: сбегал, возвращался... Гордыня, страсти покоя не давали. Мой путь к Богу — трудный путь. Но опыт ошибок — это
тоже ценный опыт.
Часто думаю: что происходит со мной? А с русским народом? Загадка... Мы народ особый, это точно.
Еще не будучи воцерковленным, хотел чего-то возвышенного. Душа русского человека от природы христианка. Сегодня я обрел осознание своей немощности и хочется одного: покаяния. Убиенный в Оптиной
пустыни иеромонах Василий писал: «Любое дело, которое делается с покаянием, доброе». Дай Бог всем
нам покаяться, всему русскому народу...
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Иеродиакон
Феофил:
«…нести благое слово»
Окончил Ломоносовскую художественную школу резьбы по
кости. Школа значительно повлияла на всю мою дальнейшую
жизнь. Не случайно кроме меня из ее стен вышли еще три
клирика нашей епархии. Работал на Ломоносовской фабрике, в
«Беломорских узорах», Художественном фонде.
В середине 90-х годов происходит обвал экономики, падает
интерес к искусству. У меня — творческий кризис. Распалась
семья. Стал искать возможность самоутвердиться. Получил
экономическое образование, начал свое дело. На первых порах
все шло хорошо, но через год дело прогорело, пошел дележ, в
результате никто ничего не получил. Пришлось зарабатывать
всеми возможными способами. Но мучила мысль: куда иду?
«Грязные» деньги жгли руки... Тяжелая болезнь и смерть
мамы стали для меня серьезным испытанием, терзало чувство
вины. Впервые серьезно задумался о том, что пребывание на
земле не вечно. Когда-нибудь придется держать ответ перед
Богом. Совесть мучила. Было одно желание: уйти от мира,
забиться в нору. Навсегда.
В монастырь пришел в Страстную пятницу 1998 года. Был
трудником, послушником. Иногда вновь задумывался: мой ли
это путь. Молил Господа вразумить меня, дать сил на смирение
и терпение. Отец настоятель видел мое состояние, помогал мне
разобраться в себе. И я решил положиться на волю Божию.
В феврале 2000 года архимандрит Трифон и журналист
Нина Орлова приступили к изданию газеты «Духовный
сеятель». Довелось участвовать в этом и мне. Был определен
адресат газеты: это люди, недавно вступившие на путь к храму.
Мне поручили освоить верстку — был некоторый опыт работы
с компрьютером, пригодилось и художественное образование.
Искренне благодарен редакции газеты «Правда Севера», где
верстали первые номера «Сеятеля». С пятого номера мы стали
верстаться самостоятельно. С 2001 года к нашему изданию добавился «Сийский хронограф», а в 2003-м — «Педагогический
семинар». Со временем накапливался опыт. Важно, что начинание возглавил архимандрит Трифон.
Наш монастырь с древних времен занимается просветительством, и я рад, что мне выпало участвовать в таком благом
деле, представилась возможность нести людям благое слово.
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Монах
Владимир:
«Ищу смирения»
Родился и вырос в Ташкенте в то счастливое время, когда не
было национальной розни и сознание общности проявлялось
во всем. Например, для взрослых, которые нас окружали, не
было чужих детей. Накормить могли в любой соседской семье,
но и воспитательные меры, хотя бы на уровне «так нельзя», мог
предпринять каждый. Не было безразличия, которым сейчас
поражено общество. Лето я проводил у бабушки. Дом ее стоял
на краю села. Вечером ложимся спать вдвоем, утром просыпаюсь и вижу: на полу спят люди. Бабушка всем проходящим и
проезжающим, застигнутым ночью, давала приют. Доброта у
людей была, открытость. В такой атмосфере я вырос.
Окончил железнодорожное училище, отслужил в армии,
стал работать. Все «как у всех». Вот только Бога начал искать в
стороне от Православия: у адвентистов (православного храма
у нас не было). Там изучал Библию и чем больше углублялся в
текст, тем больше разногласий возникало между мной и сектантами. Мое видение Священного Писания часто не совпадало с их видением. Потом случилось несчастье: погибли жена
и дочь. В Узбекистане начались гонения на русских. Пришлось
уехать.
Средств хватило добраться до Казахстана. Под Алма-Атой
Бог привел меня на строительство храма в честь иконы Богородицы «Утоли моя печали». Там у нас сложилась общинка, жизнь
которой была обустроена по типу монастырской: с общей
молитвой, общей трапезой, духовным окормлением батюшки,
отца Валерия Черненко. Все мне там нравилось, захотелось
семью создать, осесть, обустроиться. Но воля Божия была иной.
Ее указал мне священник, велевший идти в горы, в скит. Там
я принял постриг. Был благословлен поехать в Россию. Потом
были Украина, Молдова, снова Россия. Сколько дорог прошел и
проехал, не сосчитать. Едешь в поезде, люди видят монашеское
облачение, подходят, спрашивают, рассказывают о себе, снова
расспрашивают. И ты не просто попутчик им, ты миссионер. А
это побуждает каждое слово обдумывать, расти над собой.
Пути-дороги привели меня в Астраханскую епархию. Потрудился на приходе, а потом получил благословение поехать
на Соловки, но Бог привел в Сийский монастырь. Третий год
здесь. Говорят, в каждом монастыре свой устав, то есть свои
особенности. Видел разные обители, есть что с чем сравнить.
Особенность Сийского монастыря — архимандрит Трифон.
Дух каждой семьи определяет отец, дух обители — настоятель.
Эта обитель крепка духом, потому что во главе ее — мудрый
духовник, любящий отец и разумный хозяин.
Смысл монашеской жизни — послушание отцу, поставленному Богом. Смирение перед волей Божией. Стремлюсь к
этому. Гордыню свою смирить трудно… Но — все возможно с
помощью Божией.

95

Монах Георгий:
«Я вырвался из плена»
В багаже моей домонастырской жизни — тяжкий опыт наркомании. Родился и вырос в г. Удомля
Тверской области. Там, в пристоличных краях, соблазнов и искушений много. Сначала «баловался»
маком, потом «сел» на героин. У меня погиб (разбился) старший брат, и мама стала ходить в церковь.
Провожал ее и, искупая вину перед ней, оставался в храме — она об этом просила. Так познакомился
с батюшкой. Он знал о моей болезни и посоветовал поехать в Троице-Сергиеву Лавру на «отчитку».
Съездил. Болезнь отступила. И я самонадеянно решил, что свободен. Но это была мнимая свобода,
потому что в душе ничего не изменилось. Вскоре все вернулось на круги своя...
В храм по-прежнему заходил. Стоял на службе, ничего не понимая, ничем не проникаясь. Но вот однажды там запели: «В далекой стране Палестине...» Сразу вспомнилось детство, теплые бабушкины руки
и тихий голос, певший то же. Я заплакал. Плакал горько и долго. Душа очищалась. И вдруг так потянуло
в монастырь, в чистоту, прочь от мирской грязи... С благословения священника о. Алексея оказался на
Соловках. В монастыре все физические проблемы отпали, мне было двадцать пять, кровь бурлила, и захотелось показать молодецкую удаль. Нашел приключений на свою голову, и меня выдворили из обители.
Никогда в жизни мне не было так стыдно. Отчаяние охватило. Что впереди? Снова наркотики? Год—два
и — сдохну. Так и думал: не «умру», а «сдохну». Батюшка, провожавший меня на самолет, понял мое состояние и посоветовал: «Попробуй в Сию». С его «благословения» в апреле 2001 года оказался здесь.
Помню, при первой встрече о. Трифон спросил меня: «Надолго?» Я выпалил первое, что пришло
на ум: «На год». Год был трудником, потом стал послушником, провинился и снова — в трудники. А
мечталось уже о монашестве. Готовился. Уже было сшито облачение, но... И вдруг: «Батюшка зовет. С
облачением». Я не шел — бежал. «Ну, примерь». У меня от счастья, от сдерживаемой улыбки аж скулы
свело. А от настоятеля уже на крыльях летел. Вскоре принял постриг, стал иноком. Мечта исполнилась.
И сегодня думаю: не будь бы у меня в прошлом того негатива, не ценил бы в той мере, в какой ценю,
свою нынешнюю жизнь.
Тысячи молодых людей страдают от наркотиков. Они не знают, как вырваться из этого плена, думают,
что выхода нет. А он есть: надо решиться и сделать шаг навстречу Богу. Только в этом спасение.
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Монах
Даниил:
«… родился заново»
Порог обители переступил одиннадцать лет назад: 2 августа
1994 года. До того времени даже крещеным не был. Крестился
в монастыре в праздник Успения Божией Матери. Через год
ушел из обители: отправился паломничать по святым местам.
Был в Троице-Сергиевой Лавре, Оптиной пустыни, в ПсковоПечерском и Серафимо-Дивеевском монастырях, на Валааме,
в Санаксарах. Говорят, Господь дает по вере, а я думаю, иногда
он дает и «даром», авансом что ли. Не был я еще верующим
человеком, а приложился к мощам преподобного Сергия Радонежского и такую возвышенную, неземную радость испытал!
Не передать. Думаю, что так Господь меня, новоначального,
укреплял на моем пути.
Когда вернулся, нес послушание на монастырском подворье
в Холмогорах — смотрителем. Приглядывал за порядком, чтото по мелочам ремонтировал. Затем снова паломничал: ездил
на Соловки. А по возвращении был благословлен отцом настоятелем на монастырское подворье в Архангельске. Здесь моя
основная обязанность — обустройство быта: готовлю трапезу,
делаю уборку. Вот такое несу послушание. В 2002 году был
пострижен в иночество.
С того времени, когда начали строить Успенский храм (на
пересечении улицы Логинова и набережной), потребовалось
охранять территорию, строительные материалы. Это еще одно
мое послушание. Место, где возводится храм, особое: там с
давних времен стояла Успенская церковь и при ней было кладбище (говорят, что на нем еще стрельцов хоронили). На этом
месте наш монастырь сначала поставил крест, потом — часовню во имя преподобного Антония Сийского. Когда стали
вынимать грунт под строительство храма, находили древние
захоронения. Эти останки собрали и перезахоронили в холме
перед часовней. К захоронению перенесли крест. Теперь это
место, где мы можем поклониться нашим предкам.
Храм еще строится, но в его стенах мы уже читаем акафисты и ежедневно вычитываем малое повечерие. Каждое воскресенье в 12 часов дня на колокольне его звонят колокола. Помогут Пресвятая Богородица да добрые люди — достроимся.
Я, крещенный на праздник Успения Пресвятой Богородицы,
имею возможность хоть в малой мере участвовать в строительстве храма во имя Ее. Благодарен Богу за это. А 2 августа
1994 года считаю вторым днем рождения. В тот день я родился
заново.
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Инок Варадат:
«Душа нашла, что потеряла»
В прошлом я кадровый офицер ракетных войск, капитан.
Когда во времена Ю.Андропова в армии пошло сокращение,
демобилизовался. Работы по специальности на Украине, где
жила семья, не нашлось, поехал на север России, на лесоповал. Поначалу все было неплохо. Потом в стране пошли
«передряги», революции, в лесу — безработица, пьянка...
Наша бригада в то время «работала» в этих местах, в районе
Кехты. И кто-то сказал: «А тут рядом монастырь...» Что-то
шевельнулось в душе. И не то чтобы помолился (не умел я
молиться), но глаза к небу поднял: «Господи...» Не прошло и
десяти дней, как жизнь моя круто изменилась. Оказался в
обители. Посмотреть по-мирски — удивительно: некрещеный, никогда ни в одной церкви не бывавший, и вдруг... А
если рассудить по-христиански — промыслительно. Говорят:
у Бога все готово.
Стал трудником. Пошел баню топить. А потом — пальцев
на руках не хватит, чтобы пересчитать все, чем занимался.
Монастырь — это труд и молитва. Мне, может быть, было
легче, чем другим трудникам: я человек казарменный, в
армии привык к дисциплине, к беспрекословному подчинению. Никогда никаких трений с братией, с трудниками.
Все нормально. Но не так просто, как может показаться со
стороны: стоит только расслабиться, и груз прошлого тут
же «на плечи давить» начинает. Лукавый не дремлет, потому Господь и призывает в Евангелии: «Бодрствуйте». Что
это значит? Молитесь. Бога не оставляйте. Мое нынешнее
послушание — особножитель, можно сказать отшельник,
на острове Преподобном (озеро Дудницы) — все условия к
этому создает.
На этом озере один предприниматель решил организовать промысел рыбы. Построил домик. Когда выяснилось, что
рыбы в нужном количестве в озере нет, он передал строение
монастырю. Место это надо беречь. Оно святое, намоленное.
На этом острове сам преподобный Антоний уединением
спасался (потому остров Преподобным и назвали). От старых
времен там осталось каменное основание небольшой церкви.
Ее можно восстановить. Главное, чтобы святыня эта не была
поругаема случайными людьми. Для того и живу там.
Уединение — это радость для монаха. Какое житие преподобных ни читаешь, обязательно находишь период уединения, молитвенного сосредоточения. Это особая благодать.
Вот она как раз и побуждает не расслабляться, а трудиться
душой и день и ночь. Другого труда в долгую нашу зиму там
нет (кроме заготовки дров). Летом — иное дело: огород («питаться делами рук своих» учили старцы), заготовка черенков
для лопат и метел, сбор ягод и грибов. И опять же — молитва. Монастырь для монаха — дом, молитва — пропитание.
Отсюда уходят те, чьи души не находят того, что потеряли в
мирской суете. Моя душа нашла, и — слава Богу!

Инок Терентий:
«Лечу больных...»
В миру долго искал ответы на волновавшие меня вопросы. Найти не мог. Думал: вот приду в обитель
и получу эти ответы в готовом виде. А здесь дали работу и, казалось, забыли обо мне. Поначалу даже
растерялся: как же так? А потом понял: тут строго блюдут Божий принцип ничего не навязывать, давать
свободу выбора. Тебе поручили конкретное дело, а дальше — воля твоя...
Кстати, о первом послушании: мостил брусчаткой дорогу у Троицкого собора. Теперь по ней в праздничные дни шествует Крестный ход. Вот так, в определенной мере символично, началась моя жизнь в
обители — с обустройства дороги, ведущей... к Богу. Той дорогой и стараюсь идти.
Здесь, в монастыре, сама атмосфера удивительно чуткая. Бог видит и слышит все, и ответ на любое
действие приходит сразу. Приведу один пример. Будучи еще трудником, я был поставлен старшим на
одном из послушаний. И повысил голос на молодого парня. Он тоже вспылил. Возник конфликт. И тут
же я, спровоцировавший эту ситуацию своим нетерпением, получил по заслугам. Лошадь, впряженная в
телегу, которую мы пытались поправить, неожиданно попятилась, и моя рука впечаталась в стену. Травма
была очень серьезной, но и урок — крепким. Не случайно отец настоятель нас учит: любой конфликт
надо гасить тут же, через примирение, через покаянную молитву. Этот пример всегда у меня в памяти...
Послушаний в обители прошел немало. Физически уставал до изнеможения. А на душе всегда было
легко, светло. И к решению о постриге пришел так же — с легким сердцем, без сомнений. Постриг
принял в Великом посту 2002 года. С той поры понес послушание старшего на монастырском подворье
в Сельце. Приходилось общаться с людьми, отвечать на волнующие их вопросы. Своего рода врачевание
духовное. Мне это близко, ведь я врач по профессии. Одновременно трудился на полставки терапевта в
местной амбулатории. Сейчас по благословению отца настоятеля работаю в Емецкой районной больнице
№2 (ушла в декретный отпуск врач-терапевт, а заменить некем).
В традициях православных врачей — лечение с молитвой и через молитву. Каждый рабочий день в
кабинете начинаю с молитвы на доброе дело. А пациента, которого вижу первый раз, спрашиваю, крещен ли. Если крещеный, объясняю, что болезнь физическая — результат душевных пороков, душевного
нестроения, пагубных привычек, учу, что надо предпринять, и молюсь об исцелении больного. Некрещеному помогать сложнее.
Вспомним земских врачей. Они знали и учитывали, что внутреннее состояние человека в значительной мере определяет исход болезни. Если человек верит в Бога и доверяет врачу — половина успеха уже
достигнута. Остальное сделают лекарства.
Сейчас общество в целом духовно больно. И смысл монашеской жизни — молитва о его спасении.
Стараюсь помочь каждому, с кем сводит Бог. Помочь обрести веру. Это в идеале. Как получается — не
мне судить. Но к этому стремлюсь.
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Инок Тихон:
«Путь к смиренномудрию»
«Монастырь — лечебница для душевнобольных», — сказал святитель Игнатий Брянчанинов, и это
истинно так. Сюда приходят в поисках душевного покоя. Моя судьба — пример тому. Жил и работал массажистом в больнице в Новодвинске, а крестился в 33 года в храме Всех Святых в Архангельске. Потихоньку стал воцерковляться, начал читать духовную литературу, и заинтересовало меня монашество (проблемы «выдавливали» из мира). Стал у приходского батюшки вроде как благословения просить на уход
в монастырь. Но он предостерег: «Не готов ты. Уйдешь года на два, вернешься — и проблем себе только
прибавишь». Прав оказался о. Александр. Только не на два, а всего лишь на год хватило у меня пороху.
Весной 98-го, уже будучи послушником, поехал на ВТЭК (у меня была инвалидность по зрению). И
задержался... на четыре года. Проблем действительно прибавилось. Семья в мое отсутствие жила лишь
на доходы тещи. Решил подработать. Но ушел-то я из монастыря без благословения. Может, Господь и
наказал меня за это — заболел очень тяжело. Случилось нарушение мозгового кровообращения: слег,
ослеп, пропала речь. А когда болезнь отступила на время, твердо решил вернуться. Приехав, упал перед
о. Трифоном на колени, прощения попросил и был восстановлен в послушниках. Седьмого апреля
этого года принял постриг в рясофор.
Мое основное послушание в обители — медбрат. Выдаю лекарства, оказываю первую помощь при
травмах, в случае тяжелой болезни осматриваю и направляю в Емецк, к врачу. Кроме того, несу послушание алтарника, читаю на клиросе. А вот перед Богом мое, по определению отца настоятеля, главное послушание — терпение болезни. Она время от времени обостряется, лишая меня способности не только
трудиться, но и просто двигаться. И всякий раз, слава Богу, поднимаюсь. Почему? Задумывался не раз...
Братия меня очень поддерживает. Стыдно бывает за свои немощи, до слез трогательна поддержка
братии, благосклонное прощение моих ошибок, оплошностей. Люблю всех их, как родных братьев.
Здесь, в монастыре, я обрел настоящую семью, благословенную самим Господом.
Второй раз пришел сюда вполне осознанно, понимая, что настало время покаяться. Покаяние —
процесс бесконечный. Достичь бы в итоге смиренномудрия... В книге об оптинских новомучениках
«Пасха Красная» есть замечательные слова: «Мужа, стремящегося к совершенству, смерть не берет».
Вот и ответ на тот мой вопрос «почему?». Поняв это, воспрянул душой: значит, какое-то движение
вперед есть. Дай-то Бог...
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Послушник
Игорь:
«Важно понять, зачем ты здесь»
Человек мирской, приходя в монастырь, начинает свой путь
здесь с трудника. Кто-то надолго остается в этом качестве,
кого-то через некоторое время переводят в разряд послушника — кафтанного (нулевая, можно сказать, ступень послушничества) и регулярного (первая ступень). Скажу одно: и трудники
и послушники на девяносто процентов — люди, бежавшие от
собственных проблем. У кого нелады в семейной жизни, у кого
наркотики, пьянство, у кого-то и тюрьма за плечами. Лишь
немногие приходят сюда осознанно, с намерением послужить
во славу Божию и потрудиться во спасение души. Дальнейшая
судьба каждого зависит от того, зачем он сюда пришел. Зиму,
что называется, «перекантоваться» или трезвым хоть какое-то
время побыть — это одно, а душу очистить, смысл в жизни, то
есть Бога, найти — это другое.
Скажу о себе. По мирским понятиям, в моей жизни до монастыря «было все»: семья, свое дело, друзья, материальный достаток, удовольствия «на полную катушку». А вот духовное мое
состояние можно было определить двумя словами: полнейший
«бардак». Брел болотом по самое горло и чуть не захлебнулся.
Хорошо, что Господь руку протянул и выдернул из этой трясины. Но промыслительность этого осознал уже тут, в монастыре,
года через полтора. Начал понимать, что здесь приобретаешь
самое нужное — веру, а с ней и опору в жизни. Теперь анализирую все случившееся со мной, и Божий промысел от эпизода к
эпизоду отслеживается очень четко, ясно.
Признаюсь: тяга к мирским наслаждениям крепка, та
трясина затягивает основательно. Напрасно надеяться, что
переступил монастырский порог — и все, уже спасен. Так
не бывает. Роптал не раз и по «родному болоту» тосковал. На
первых порах спасала только поддержка настоятеля, который
и направит в нужное русло, и вразумит, а может и выпороть
словесно при всех. Стыдно? Да. Досадно? Еще как! Но понимаешь: чем тяжелее болезнь, тем серьезнее меры ее излечения. Без
этого не выздороветь.
Здесь посредством удаления от мира, с Божией помощью, с
помощью настоятеля, через книги узнаешь и понимаешь, как
должен человек жить, в чем смысл его жизни. Мозги встают
на место. Я пришел в монастырь в 36 лет и к 40 годам понял
главное: надо беспокоиться не о временном, не о суетном, а о
спасении души. Из общения знаю, что многие, придя в монастырь, ставят целью свое возвращение в мир «другим» (не алкоголиком, не наркоманом). Но одного воздержания на физическом уровне мало. Подтверждений тому множество. Вернулся
— запил, снова стал «колоться» и так далее. Потому что Бога в
душу так и не принял. А монастырь без Бога — тупик. Душа
без Господа ничего не приобретает…

107

Кафтанный
послушник
Павел:
«Не спасла и заграница»
Так случилось, что семь лет назад я «сел» на героин. Четырежды лечился. Потерял все: покой в семье, материальный достаток,
наработанное к тому времени положение в обществе (я специалист по ценным бумагам, окончил финансовую академию в Москве). И тогда решил, что «заграница спасет». Наскреб на билет
до Испании. Там были знакомые, пообещавшие устроить меня
в реабилитационный центр. Я уже мысленно представлял себя
в шезлонге на берегу моря, попиваю коктейль, со мной беседует
психолог, вокруг меня бегают врачи. Идиллия. А попал... в секту.
У меня отняли все: книги, аудиокассеты с любимой музыкой, икону Божией Матери «Умиление», даже нательный
крестик сняли. Секта протестантская, поют веселые песни
про Бога, на молебнах входят в экстаз. Бесовщина сплошная.
Я начал воевать, всем своим видом демонстрировал протест.
Через три месяца, когда подучил испанский язык, «объяснился»
с ними в не самых пристойных выражениях и — сбежал. Со
мной бежали еще два хорвата и два россиянина.
Жили в трубах на стройке. Пропитание добывали криминалом. Было четыре суда, и в результате «дал деру» из этой страны.
Автостопом доехал до Франции. Кроме того, что было на мне
надето, не имел уже ничего, даже паспорта. Прожил там год. На
работу не устроиться, просить — даже мысли не было, пришлось
«брать без спросу». Бог миловал — в тюрьму не попал, но жить на
птичьих правах бесконечно нельзя. И я вернулся. Думал — все,
«завязал». Но в Москве появился новый наркотик: «винт». Захотелось «только попробовать». Снова попал в больницу... Примерно
с год продержался. Устроился на хорошую работу, вновь стал
обретать положение в обществе, женился. Но «в моду вошел»
еще один наркотик, все вернулось на тот же круг.
Опять была больница. А потом — глубокая депрессия. Я
устал бороться с собой, устал болеть, устал от криминала (деньги на наркотики чистыми не бывают). В больнице лежал под
Москвой, в Павловском Посаде. Там есть монастырь. Вконец
измученные бедой родители поехали туда и договорились с
настоятелем привезти меня. А мне было уже все равно, куда, к
кому и зачем. Это был тупик. И выхода из него я не видел. Но в
тот монастырь меня не взяли, посоветовали поехать на Север, в
Сию. Подальше от столицы. Наверное, это правильно...
Здесь я второй месяц. Десять дней был трудником, а потом
перевели в послушники. Несу послушание трапезника (повара). Рабочий день — с шести утра до десяти вечера. Бывает и
отдых. В свободное время хожу на службы. Живу сегодняшним
днем — в нем все хорошо. Не хочу возвращаться в прошлое. О
будущем пока не думаю…
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Трудник
Алексий:
«...Господь располагает»
В монастыре я с марта прошлого года. Причин моего появления здесь много. Сказать коротко — жизнь не заладилась. По
первой профессии я педагог, преподаватель английского языка.
По второй — специалист по эксплуатации морского транспорта. Когда появились серьезные проблемы, мысль поехать
в монастырь подала жена. Она же привела к о. Трифону на
монастырское подворье в Архангельске. Батюшка благословил
меня потрудиться в обители. Вот и тружусь второй год. Мне
здесь нравится. С людьми характером сошелся. Душа успокоилась определенностью: когда наступает вечер, я знаю, что ждет
меня утром.
Моя «должность» здесь называется «привратник»: с восьми
утра до восьми вечера стою при монастырских вратах. Слежу
за порядком. Сюда мало кто пешком приходит. Возчики наши
едут на лошадях, монастырские машины идут, автобусы с паломниками и туристами останавливаются. Все надо отследить.
И еще одна деталь: женщинам не положено входить в монастырь с непокрытой головой и в брюках. Выдаю платки и юбки.
Однажды получилось так, что подъехали немцы, а обычно
встречающий экскурсовод замешкалась. Я на английском
объяснил гостям, что им придется чуть-чуть подождать. У нас
«сторож у ворот» со знанием иностранного языка — явление
нетипичное. А в Европе это норма, так что никто из них и не
удивился.
Когда на дороге пусто, бывает, прошлое вспоминается. Вроде
как и кольнет тоска по детям. А о том, что ждет впереди, не
думаю. Здесь говорят: «Человек предполагает, а Господь располагает». И уж коль Он привел меня сюда, то и дальше не оставит.
Сейчас, когда все идет по накатанной колее, совсем не хочется
выскочить из нее и снова оказаться на обочине.
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Александр Карушев:
«Жизнь без обители просто не мыслю»
В моей семье верующими были мама и бабушка. Бабушка часто ходила в церковь, молилась дома,
но никому об этом не говорила, хотя все мы в семье об этом знали. Ни мама, ни бабушка никогда не
говорили мне о том, что надо верить в Бога, ходить в храм, — время было другое. Но сейчас думаю, что
благодаря их молитвам я пришел в Церковь.
До тридцати с небольшим лет жил, как жили все: заботами о семье, работой. Но в душе стало появляться чувство, что живу как-то не так, что-то надо менять. И вот в 1989 году я первый раз пришел на
исповедь. Было это в Никольском (морском) кафедральном соборе в г. Ленинграде. Страшно волновался,
испытывал сильный страх. Исповедь оказалась общей (видимо, в лениградских храмах имелась тогда
такая практика).
Года через три посещал Литургию каждое воскресенье. Первый мой храм — Святого Мартина Исповедника, что в Соломбале. Здесь ощущал теплую духовную атмосферу, какую-то намоленность, душа
радовалась. Но время было другое, люди храмов еще сторонились, и ходили туда в основном бабушки.
В хоре пели одни женщины. Настоятель храма, о. Алексий, предложил мне попробовать петь на клиросе. Признаться, растерялся: хотя и имел музыкальное образование, пение в церкви все же казалось
чем-то недосягаемо возвышенным. Но решился. Поначалу было очень трудно: слух есть, навыка нет, а
церковное хоровое пение особое. Даже думал уйти. Однако о. Алексий поддержал, убедив, что «трудно
только первые полтора — два года». Так и получилось, протоиерею Алексию Дендаку я благодарен по
сей день.
В хоре Соломбальской церкви пела девушка, Елена. В декабре 93-го ее по благословению Владыки
Пантелеимона постриг в иночество игумен Трифон. Вернувшись из Сийской обители, она так восторженно рассказывала о ней, что мне захотелось там побывать (до того ни в одном монастыре не бывал,
хотя книжное представление имел). Инокиня Елена попросила выполнить просьбу: отвезти в обитель
ее подарок — большую икону Богородицы «Троеручица». При этом посоветовала позвонить в монастырь и попросить, чтобы за мной к автобусу послали лошадь с телегой (от автобусной остановки до
обители восемь километров), но я постеснялся это сделать. В монастырь поехал 3 января 94-го года.
Только дошел до первой деревни — меня окружила свора рычащих собак. Прижал к груди икону, стал
молиться. Собаки не тронули…
Прожил в обители три дня. В душе хранились самые теплые воспоминания о ней. Вскоре у о. Трифона
возник повод обратиться ко мне. Завязалось общение, породнившее меня с монастырем. Я работал главным бухгалтером, отец настоятель попросил меня помочь привести в порядок бухгалтерскую документацию, наладить отчетность. И в настоящее время в монастыре это мое послушание основное. Кроме того,
пою на клиросе, принимаю гостей, иногда провожу экскурсии… Сегодня, хотя и остаюсь мирянином, но
свою жизнь без обители просто не мыслю.
Когда-то патриарх Никон, будучи в Иверском монастыре на Валдае, говорят, воскликнул: «На Небе —
Рай, а на земле — Валдай». Я бы сказал то же самое, но — о Сийской обители.
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Анатолий Першин:
«…что мы можем без Тебя?»
Когда говорю кому-нибудь, что родился в Выползово, то всякий раз вижу удивление и недоумение:
люди не знают, что есть в России местечко с таким смешным названием. Это поселок в Бологовском
районе Тверской области, ровно посередине между Москвой и Петербургом. Там я рос и, как принято говорить, «формировался» до 17 лет. С детства ощущал, что во мне заложены какие-то необычные
возможности и самостоятельно пытался реализоваться, прежде всего — в музыке и поэзии. Много
читал, писал, играл на музыкальных инструментах. Задатки музыкальности у меня были от отца,
Виктора Георгиевича, а трудолюбие — от матери, Татьяны Осиповны. Окончив Тверское музыкальное
училище, стал искать применения полученным навыкам. Так оказался в Петербурге. Работал дворником (за жилье). Создал музыкальный коллектив и стал «восходить по лестнице успеха». Гастролировал
по стране, готовился по контракту с американским миллионером поехать в турне за границу. Казалось
бы, должен радоваться, что сбываются мечты и планы, но состояние моей души было очень тяжелым.
Душа болела, кидался то в восточную философию, то в экзистенционализм, то впадал в депрессию.
Через творчество пытался выразить то, что происходило у меня в душе, и еще более страдал. Нужен
был какой-то выход...
Бабушка Женя, мама отца, приехала в Выползово погостить, когда мне было лет пять. Узнав, что я
не крещен, крестила меня в ванне для стирки белья. И всю жизнь я считал себя крещеным человеком,
полагая, что бабушкиного крещения вполне достаточно. В детстве, помню, уходил в поле, ложился на
землю, слушал жаворонков и в облаках искал Боженьку.
В 1989 году, 15 июня, получив множество ножевых ранений, оказался в реанимации. Во время операции, в коме, Господь показал мне ад. Это состояние сильнейшей муки, которое невозможно вытерпеть человеку и долю секунды. Сколько я находился в этом состоянии, не знаю. Мне казалось — бесконечно. Помню только, что большой ангел в серебристой одежде вытащил меня из этого кошмара.
Вернулся к жизни уже другим человеком. Там я понял, что спасение может быть только через Господа,
и только к Нему может взывать погибающая душа, прося о помиловании.
Надо было жить дальше, но как? Состояние здоровья ухудшалось год от года, на руках у меня был
малолетний сын, Димка. Дело доходило до того, что меня на несколько минут выводили на улицу подышать, и уже одно это было большим моим подвигом. Тогда начал молиться, как умел, и Господь стал
посылать людей. Анатолий Вишняков отвел в Никольский собор, и там меня крестили полным крещением. А Юра Шевчук, когда обратился к нему за помощью, отправил в Антониево-Сийский монастырь. Довез до обители племянник Валера.
И вот лежу в келье братского корпуса. С одной стороны в окне — Михайлово озеро, с другой —
Троицкий собор, а в нем под спудом почивают мощи преподобного Антония...
Теплая встреча игумена Трифона, забота братии меня очень удивили, почувствовал себя в семье.
Батюшка благословил посещать мощи в любое время для молитвы. И вот однажды, когда с трудником
Александром читали акафист Преподобному, заблагоухали его мощи. Мы упали, не в силах продолжать
чтение, и лежали почти бездыханные, пока не прекратилось это неземное благоухание. С этого дня я
стал поправляться и уже месяца через три запросился обратно в Петербург к своим заботам. Уезжая,
просил о. Трифона благословить на организацию Сийского подворья в Северной столице.
Конечно, еще долго вставал на ноги, но уже было много легче преодолевать и себя и трудности, поскольку нес послушание. Так день за днем, бумага за бумагой, дело за делом, через сотни людей и событий стало вырисовываться подворье. Господь послал мне в помощь жену, Олю, которая взяла на свои
плечи часть этой тяжкой ноши, и в утешение — дочь, Любу. Димка вырос и тоже стал помощником.
Грех жаловаться…
Смотрю на деревянный храм преподобного Антония на ул. Ольги Форш в Петербурге, и не верится,
что удалось поднять его, а вместе с тем радостно думаю: «Дивны дела Твои, Господи, и что мы можем
без Тебя?».

115

Сергей Егоров,
иконописец:
«Господь управил…»
Я профессиональный художник, ученик Бориса Копылова. В 1991 году был принят в Союз художников как живописец. Мое творчество сам определяю как «умозрительное»: с натуры никогда не писал,
в картинах выражал собственное видение мира. В 93-м «случайно» (промыслительно!) заехал с друзьями-художниками в Антониево-Сийский монастырь. Познакомился с архимандритом Трифоном. Надо
сказать, что это был не лучший период в моей жизни: время творческого кризиса. Я искал себя. И после
поездки в обитель где-то на уровне подсознания появилась мысль об иконописи, хотя о технике ее не
имел ни малейшего представления.
Монастырь только-только поднимался из руин. Первым было решено восстанавливать надвратный
храм во имя преп. Сергия Радонежского. Видя мою устремленность к писанию икон, отец настоятель
благословил меня вместе с художником Евгением Петуховым на обустройство иконостаса. Мы его не
писали, а выклеивали из готовой полиграфии. Это была первая наша работа в монастыре. Тогда же,
весной 95-го, я занялся восстановлением иконописной мастерской (Женя уехал работать в Лявлю). Делал
ремонт, добывал оборудование, устанавливал кульманы (их привезли из архитектурных мастерских), в
Москве закупал пигменты, словом, собирал необходимое для начала работы. Подошло время браться за
дело. Как? Вопрос в ту пору был риторическим.
Много позднее я оказался в подмосковной Коломне. Настоятельница Ново-Голутвина женского
монастыря матушка Ксения совершенно неожиданно для меня, заехавшего туда в качестве паломника,
вдруг сказала: «Напишешь нам иконостас в собор». Я — в ноги ей: не вели казнить, вели миловать, вон
сколько в столице мастеров, а я… смогу ли? «Господь управит», — был ответ. И Господь действительно
управил…
Думаю, и тогда, десять лет назад, Господь управил: я оказался на стажировке во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И. Э. Грабаря, где судьба свела меня с людьми удивительными — Адольфом Николаевичем Овчинниковым и Мариной Васильевной Наумовой. Первый из них — уникальный Мастер, обладающий энциклопедическими знаниями по истории церковного
искусства, собиратель калек (прорисей) с древних икон, иконописец. А Марина Васильевна — художник
от Бога. Я не знаю, пишет ли иконы кто-то лучше, чем она. Когда я уезжал из Центра, у меня было такое
ощущение, что до моей стажировки в нем я видел перед собой стену, наглухо закрывавшую горизонт, а
тут поднялся и увидел такой простор впереди, которому нет конца. Мне открылась суть иконописи. В
обитель вернулся окрыленным.
И тут произошла еще одна промыслительная встреча. Иеромонах Веркольского монастыря о. Иоасаф, у которого я раньше окормлялся, привез в Сию своего келейника, Игоря Лапина. Он человек верующий и, несмотря на молодость, такой несуетный, сосредоточенный, богомыслящий, к тому же с задатками к рисованию — бери и учи. А учиться опять же отправили в Центр им. И. Э. Грабаря. И сейчас Игорь
вырастает в серьезного мастера. Среди молодых иконописцев я мало вижу аналогов ему в России.
Третьей к нам в иконописную мастерскую пришла Тамара Трофимова. Когда мы с ней познакомились в обители (она приехала на экскурсию), ей было шестнадцать лет. В то время она училась в колледже
культуры и художественной школе. Потом заканчивала медуниверситет и параллельно занималась у нас
в мастерской. Теперь она самостоятельно пишет иконы.
Наше с Игорем обучение стажировкой в Москве не окончилось. Две последующие зимы мы просидели в запасниках музея ИЗО, снимая кальки с икон, изучая их фрагменты, выкраски, работали с материалами — желтком, пигментами, золотом, то есть по частям осваивали технологию. В иконописи путь от
«хочу» до «могу» долог. Здесь требуется живая связь с Мастером, который бы передавал тебе свои знания,
навыки, мастерство. Это в традициях иконописи. Но — увы! И после Центра уже приходилось «своей
шкурой» опыт добывать. Потому процесс затянулся.
Писать начали только в 97—98-м годах. Это были небольшие иконы для Сийской обители. А вот
первый иконостас мы с Игорем писали «на стороне»: для Никольского храма в Архангельске. Эта работа
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дала нам поверить в свои возможности. Потом на основе этого опыта писали иконостас для монастырской церкви Трех Святителей Московских.
Стилистически мы начинали с образцов древнерусских, но затем, может быть даже интуитивно,
пришли к первоисточникам — к византийской живописи XIII—XVI веков, на которой вся Русь училась
иконописи. Сейчас на этой основе — оригиналах Византии — и работаем.
Надо сказать, что в те столетия уровень иконописи и на Русском Севере был высочайший. Подтверждение тому — четыре иконы, вывезенные из основанного новгородцами в XIII—XIV веках на Двине
Успенского Кривецкого (с. Кривое, ныне Демидово) монастыря и занимающие центральное место в
иконной экспозиции Третьяковской галереи. Мы работали с ними (сделали списки с них) и на их основе
вместе с Игорем написали иконостас в Коломне, полностью повторив иконографию и цвета этих икон.
Все это прибавляло опыта.
Наработанное хочется воплотить в иконостасах храмов Антониево-Сийского монастыря. Уже выполнена графическая разработка иконостаса Благовещенского храма, надо его писать. Надо завершить
работу с иконостасом в Сергиевской церкви. Планы большие. Главное, чтобы Господь управил…
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Благотворители
Духовник, напутствуя меня после назначения настоятелем в Антониево-Сийский монастырь, добавил: «Дело хорошее. Добрые люди помогут». И был прав: на протяжении всех тринадцати лет руками
добрых людей Господь помогает восстанавливать обитель из руин.
Наиболее ярко среди благотворителей выделяется Международный фонд архитектурного наследия
имени преподобного Андрея Рублева, президент которого — заслуженный строитель России В. А. Киселев. Этот фонд занимается восстановлением храмов и часовен на всей российской земле. В интервью
газете «Духовный сеятель», говоря о нашем монастыре, Вячеслав Альбертович сказал: «Господь указал
мне эту обитель, где я должен вложить максимум сил в воссоздание не только архитектурного памятника, но и условий для жизни братии. Хочется скорее увидеть монастырь во всем его благолепии, красоте,
столь гармонирующей с окружающей природой. Многие из тех, кого я привозил сюда, проникались духовностью обители и серьезно изменили отношение к Церкви, жизни в целом, поняв, что главное — не
брать, а отдавать, делать добро через самоотдачу, благотворительность, пожертвования».
Все заметные изменения в архитектурном облике монастыря — заслуга Фонда. В частности, восстановление храма-колокольни. Вот уж где в полной мере оправдалось известное изречение: человек
предполагает, а Господь располагает. При первом подробном осмотре монастыря, стоя среди останков
колокольни, подумал: при мне-то это точно не будет восстановлено, не осилить. Чтобы восстановить
былой облик этого храма, требовались очень большие средства. Но Фонд привлек доброхотов, жертвователей, и как раз храм-колокольня во имя Трех Святителей Московских: Петра, Ионы и Алексея первым
поднялся из руин. Думаю, сами эти святые о том радели, потому что благотворителями оказались в
основном москвичи. Архитектор-реставратор — тоже москвичка: Галина Ивановна Анисимова. А вот
среди строителей был полный интернационал.
В восстановлении монастыря приняли участие «ЛУКОЙЛ», Мостоотряд № 9, другие большие и
малые организации. И пожертвования были разными: от «лепты вдовы» до весьма значительных
сумм. Здесь следует заметить, что заказ треб в обитель (молебнов, сорокоустов о здравии и упокоении
и др.) — тоже жертва монастырю. Трудовое участие в восстановлении обители — также акт благотворительности. Мы искренне благодарны всем, кто так или иначе поддерживает монастырь, участвует в
его возрождении.
Надо сказать, что если в 90-х годах мы зачастую были вынуждены обивать пороги, прося помощи,
то теперь, в последние годы, стали появляться люди, которые сами предлагают нам свою помощь. Это
радует.
В стране пока нет должных условий для благотворительности, поскольку несовершенна система налогообложения, а благотворители, вопреки этому обстоятельству, есть. Монастыри и храмы восстанавливаются, и это можно назвать «обыкновенным чудом». Разве не чудо, что мы, братия, придя в разрушенную обитель и ничего не имея, нашли здесь и пищу, и средства для возрождения монастыря. Из истории
известно, что преподобный Антоний с учениками не однажды голодали и братия была готова разойтись,
мы же, слава Богу, без пропитания никогда не оставались. Как-то, еще в первые годы нашего пребывания здесь, кончилась у нас мука. Думаю: ну и хорошо, посидим без хлеба — больше будем ценить его.
Только подумал — приезжает какой-то человек и привозит нам несколько мешков муки.
Или другой пример. В Санкт-Петербурге у нас есть подворье, при нем строится деревянный храм
во имя преп. Антония Сийского. Начали практически без всяких средств. Наняли рабочих. Пришло
время расплатиться, а денег нет и взять, казалось бы, неоткуда. Человек, ответственный за строительные работы, Анатолий Першин, как он сам рассказывает, в отчаянии воззвал: «Преподобный отче
наш Антоний, помоги! Не знаю, что делать». И, листая записную книжку, остановил взгляд на одной
из записей. Он не мог вспомнить, чье это имя, да и удобно ли обратиться? Но рискнул позвонить. А
человек этот оказался в тот момент… за соседним столиком кафе, где сидел Анатолий. Помощь пришла
незамедлительно. И таких «чудес» немало.
Среди доброхотов довольно много людей, которые, оказывая существенную помощь монастырю,
предпочитают «оставаться в тени», не хотят, чтобы их имена становились известны. Мы с этим считаемся. Здесь можно было бы назвать не один десяток имен, однако… Божией помощи всем вам, люди
добрые!
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Случилось хорошее —
благословляй Бога,
и хорошее останется.
Случилось плохое —
благословляй Бога,
и плохое прекратится.
Слава Богу за все.
Святитель Иоанн Златоуст

