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День памяти преподобного Антония

20 декабря братия Антониево-Сийской обители 
чтит память своего основателя — преподобного 
Антония, игумена Сийского.

Божественную литургию в Благовещенском хра-
ме возглавил наместник монастыря игумен Варлаам 
(Дульский). Ему сослужила братия обители: иеромо-
нахи Василид (Лагутин), Феофил (Волик) и Лука (Ко-
столомов), иеродиаконы Георгий (Исаков) и Вассиан 
(Попов). Разделить радость праздника приехал бла-
гочинный Виноградовского округа, настоятель храма 
Иоанна Кронштадтского в пос. Березник протоиерей 
Димитрий Гордиенко.

На Литургии молились паломники из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, Холмогорского, Вино-
градовского, Шенкурского и Каргопольского районов. 
Всего было около 200 человек. Иеромонахи Феодо-
сий (Цаплин), Василид (Лагутин) и Феофил (Волик) 
исповедывали богомольцев. Около 80 человек при-
частились Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии наместник, братия и гости 
обители пропели тропарь, кондак и величание пре-
подобному Антонию.

Затем была вынесена для поклонения написан-
ная накануне икона Божией Матери «Старорус-
ская». Дата и место явления Старорусской иконы 
точно не известно. Согласно Виленскому месяцес-
лову за 1609 год, она была перенесена из греческо-
го города Ольвиополя (в районе нынешнего Херсо-
на) в Старую Руссу. В 1470 году на Византию напали 
турки и крымские татары. Желая спасти святыню от 
поругания иноверцами, жители решили отправить 
почитаемую икону в Старую Руссу. Ее поместили в 
главный храм Спасо-Преображенского монастыря. 
Это самая большая выносная икона в мире, ее раз-
меры — 2 м 60 см в высоту и 1 м 90 см в шири-
ну. Сийский список иконы был освящен 16 декабря 
2016 года у первообраза в Старой Руссе.

В трапезной палате для паломников накрыли 
праздничные столы, где богомольцы смогли подкре-
пить свои силы. Гости делились своими впечатлени-
ями, говорили о благодати и помощи Божией, полу-
чаемой в обители.

Преподобный Антоние, моли Бога о нас!
Иеромонах Феофил (Волик).

Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
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25 лет на пути диалога о сохранении
межнационального и религиозного согласия

родный собор играет значимую роль 
в общественной жизни России, всего 
Русского мира, активно содейству-
ет решению социальных, просвети-
тельских и гуманитарных проблем... 
Однако сегодня определенные силы 
стремятся ̋ переформатировать мирʺ, 
разрушить традиционные ценности и 
те культурно-исторические традиции, 
которые складывались веками. С по-
добной практикой мы сталкиваемся 
во многих регионах мира, в том чис-
ле и на постсоветском пространстве. 
При этом используется и пещерный 
национализм, и русофобия, грубое 
вмешательство в церковную жизнь. 
Подобная политика чревата серьез-
ными последствиями, потому что 
нельзя заставить людей идти против 
своей веры, своих традиций, своей 
родословной, в конце концов — про-
тив правды, справедливости, здраво-
го смысла».

С большим вниманием был выслу-
шан доклад Святейшего Патриарха 
Кирилла, в котором предстоятель глу-
боко и всесторонне проанализировал 

деятельность Всемирного русского 
народного собора за четверть века. 
«Постепенно Собор стал уникальной 
общественной площадкой, где в кон-
структивной обстановке обсуждались 
важнейшие вопросы, касающиеся 
судьбы русского народа и российской 
государственности. Например, как бу-
дут жить друг с другом русский народ 
и представители других народов на-
шей страны? Как будут сотрудничать 
религиозные люди и носители свет-
ского мировоззрения? В каких отно-
шениях будут вера и наука? Выход из 
сложившейся коллизии был найден в 
идее русской цивилизации, которая 
органически воплощалась в жизни 
России, представляющей собой слож-
ный и многоликий мир, в котором каж-
дый может обрести свое место».

На заседании выступили мэр 
Москвы С.С. Собянин, президент РАН 
А.М. Сергеев, первый заместитель 
председателя Синодального отде-
ла по взаимоотношения Церкви с 
обществом и СМИ А.В. Щипков.

Патриархия.ru

1 ноября в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось 
торжественное заседание XXII 
Всемирного русского народного 
собора, посвященное 25-летию 
ВРНС. Тема: «25 лет на пути обще-
ственного диалога и цивилизаци-
онного развития России».

Всемирный русский народный 
собор проходил под эгидой Русской 
Православной Церкви. В юбилей-
ном  заседании приняли участие не 
только священнослужители РПЦ, 
но и представители всех ветвей 
власти, разных политических сил, 
деятели культуры, образования, 
духовенства традиционных рели-
гий. Присутствовали почти 6000 
участников.

После соборного исполнения мо-
литвы «Царю Небесный» заседание 
открыл Святейший Патриарх Кирилл 
и предоставил слово В.В. Путину. В 
своей речи Президент РФ особо от-
метил, что «уже на протяжении чет-
верти века Всемирный русский на-

ФОРУМ

Собор святых Архангельской митрополии
1 ноября 2018 года впервые праздновался Собор 

всех святых Архангельской митрополии. Праздник 
утвержден резолюцией Святейшего Патриарха Ки-
рилла от 31 января 2018 года.

День празднования Собора выбран не случайно — в 
этот день родился святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский, а следующий день — дата рождения праведного 
отрока Артемия Веркольского. По благословению мит-
рополита Архангельского и Холмогорского Даниила в 
день Собора Архангельских святых в храмах епархии 
совершалась служба святому Иоанну Кронштадтскому.

В Соборе святых Архангельской митрополии 91 свя-
той: 30 святителей, мучеников, преподобных и правед-
ных XIV-XVIII веков, праведный Иоанн Кронштадтский 
(† 20.12.1908 / 02.01.1909) и 60 новомучеников XX века.

Кроме того, в пределах Архангельской митрополии под-
визались еще около 70 подвижников благочестия, почита-
емых в народе, — некоторые из них прославились чудеса-
ми от их святых мощей или чудесами по молитвам к ним. 

2 ноября 2018 года в Синодальную комиссию по 
канонизации святых были поданы документы на 
канонизацию прп. Евфимия Архангелогородского 
(† ок. 1527) и прп. Феодосия Сийского († 1688), а также 
прошение о прославлении явления Пресвятой Бого-
родицы, бывшего 3 августа 1919 года в Архангельске.

В Епархиальной комиссии по канонизации святых ждут 
свидетельств о чудесах и почитании угодников Божиих, 
Собор Архангельских святых. Также ожидаем рассказы о 
явлении Богородицы в 1919 году, о судьбах детей, видев-
ших Божию Матерь. Кроме того, будут интересны свиде-
тельства о чудесах от местнопочитаемых икон.

Иеромонах Феофил (Волик).

КОМИССИЯ ПО КАНОНИЗАЦИИ
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Кинорассказ о Сийской святыне

Лейтмотивом фильма стал рас-
сказ наместника монастыря игу-
мена Варлаама (Дульского). Речь 
идет об истории обители, мона-
шеском общежитии, духовном и 
социальном служениях, судьбах 
братии и трудников…

О пребывании в обители гово-
рят и сами насельники, вспоми-
нают, как пришли сюда, как изме-
нилась их жизнь после обретения 
веры. Это непростые истории: 
сложен отказ от греха, осмысле-
ние себя, укрепление в Правосла-
вии. Усердная молитва и труд по-
могли найти верный путь!

Бытность Сийского монастыря 
показана всесторонне. Зрители 
побывали на богослужении, в 
скиту, пекарне, иконописной ма-
стерской, библиотеке обители. 
Прошли вместе с богомольцами 
Крестным ходом. Надо отметить 
замечательную операторскую 
работу. Талантливо переданы 
образы насельников, старинная 
архитектура, завораживающая 
северная природа.

В фильме об Антониево-Сий-
ском монастыре рассказал ми-
трополит Архангельский и Хол-
могорский Даниил:

— С 90-х годов в обители на-
чалась монашеская молитва. 
Я вспоминаю, как в первый раз 
приехал сюда. Меня поразил 
дух обители — было такое ощу-
щение, что я в Лавре. Строения 
разные, а дух один, ощущение 
сердечное. Потом я прочитал, 
что Антоний Сийский очень лю-
бил преподобного Сергия. Они 
были духовно близки. Первый 
храм, который встречает нас, 
когда ты входишь в обитель, — 
храм в честь преподобного Сер-
гия.

Этот фильм вы можете по-
смотреть в видеогалерее наше-
го сайта http://siyamon.ru/gallery/
video/1275/. 

Сергей Климов.

Вышел в свет фильм «Сий-
ские хроники игумена Варлаама». 
Это совместный проект Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации и кинообъединения 
«Мастер» к 500-летию обители.

Съемки проходили нынешним 
летом. В начале июля в Антоние-
во-Сийском монастыре работала 
творческая группа: продюсер Борис 
Первухин, режиссер Максим Гуреев, 
операторы Евгений Тимохин, Егор 
Гуреев. В результате получилось 
подробное, красочное повествова-
ние о жизни Сийской святыни.

КУЛЬТУРА

Символика куполов 
Глава (храма) — наружная часть 

купольного перекрытия барабана в 
форме шлема, луковицы, конуса, 
обычно завершаемая крестом.

Количество глав имеет свое тол-
кование: 
–  одна глава — в честь Единого 

Главы Церкви Христа;
–  две главы — символизируют 

два естества в Иисусе Христе: 
Божественное и человеческое;

–  три — три Лица Святой Троицы;
–  пять — в честь Христа и четы-

рех евангелистов;
–  семь — семь Таинств и семь 

Вселенских Соборов;
–  девять — девять ангельских 

чинов;
–  тринадцать — в честь Христа и 

двенадцати апостолов.

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ
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ЗАВЕЩАНИЕ

Духовная грамота
преподобного Антония

подобный одного из учеников 
своих по имени Кирилл, инока 
добродетельного, искусного и 
разумного, и благословил его на 
строительство, и завещал ему 
монастырь, хотя тот и не хотел. 
И сказал братии своей:

«Вот вам вместо меня строи-
тель, ему монастырь поручаю». 
Строителя же так старец поучал: 
«Вот принял ты, брат Кирилл, по-
печение о строительстве, Бога 
свидетелем имея». И молил он 
его со слезами, да не разорит он 
ничего из переданного ему, но и 
после смерти его все соблюдет, 
более же всего велел заботить-
ся о Божией церкви, соборном 
пении церковном по правилу 
святых апостолов и уставу свя-
тых отцов, на трапезе же пищу и 
питие по преданию общежитель-
ному святых отцов по возмож-
ности для всех равные класть. 
И поучал он его образом братии 
быть во всяком деле благом, и 
подобно Христу, не себе, а мно-
гим угождать, ко братии равную 
ко всем нелицемерную любовь 
иметь, и Христову смирению 
подражать по слову Его: «Если 
кто хочет старшим быть, да бу-
дет всех меньше и всем слуга». 

Наставлял старец преемника 
своего с кротостью наказывать 
согрешающих и самого себя 
блюсти, о делах же монастыр-
ских в тра пезе со всей братией 
собороваться и без этого ни од-
ного дела не решать, о больных 
заботиться, хмельного в обители 

не держать. Напоследок же бла-
гословил его и сказал: «Если все 
это сохранишь ты, во всем бу-
дешь благословен».

На игуменстве же вместо себя 
повелел он быть одному из уче-
ников своих, священноиноку Ге-
ласию, добродетельному и ду-
ховному, хоть и не было его в то 
время в монастыре, задержался 
он на реке Золотице по нужде 
монастырской. Когда же захотел 
он вернуться в монастырь, то не 
смог сделать это из-за встречно-
го ветра и волнения на море, ибо 
наступила тогда уже глубокая 
осень, море возгремело, и силь-
ный встречный ветер поднял 
волны, горам подобные, и лед по 
морю носился. Пришлось Гела-
сию зазимовать вне монастыря, 
и не был он при кончине препо-
добного.

Преподобный же так поучал 
братию перед кончиной своей: 
«Имейте страх Божий в сердцах 
ваших и не ослабевайте в молит-
вах своих. Между собой имейте 
любовь о Христе и единомыслие 
друг ко другу, удаляйтесь гнева и 
лукавых словес, будьте друг ко 
другу любовными и благими, да 
не будете Богу противны. Скло-
няю я, отцы и братия, мои чада 
духовные, голову свою и молю 
вас всех иметь во Христе любовь 
и послушание, о Господе поко-
рение к наставникам духовным 
и игуменам вашим. Не сопротив-
ляйтесь им, пекущимся о душах 
ваших, ибо они воздадут слово 
за вас в день Судный, и если су-
дят они вас и искушают, любите 
это и почитайте их заповеди, как 
волю Божию о себе. Прежде все-
го же храните чистоту душевную 
и телесную, хмельного же пи-
тия не велите варить и держать 
по преставлении моем, и пищу 
имейте не мечтательную и не 
смутную».

И так, их поучив духовно, оста-
вил им отеческое предание в ду-
ховной грамоте своей, и молил 
со слезами не презирать ничего 
из написанного в ней по отше-
ствии его к Богу, но исполнять 
все как и при житии его. Своей 
рукой подписал он духовное пре-
дание свое так: «Во имя Святой 
и Живоначальной Троицы, Отца 
и Сына и Святого Духа, и Пре-
чистой Богоматери, и угодника 
их преподобного Сергия чудо-

Достиг преподобный отец 
наш Антоний глубокой старо-
сти и постигли его болезни 
от многих трудов и жестокой 
жизни, да и по естеству ослаб-
ли телесные силы его. И была 
в скорби духовная братия его 
о Христе, видя отца своего 
больным и состарившимся, на 
пороге смерти стоящим. При-
шли они к блаженному, скорбя и 
сетуя, и молили его оставить 
им последнее духовное поуче-
ние, и предание отеческое об 
общежительном пребывании 
им написать, и строителя на 
свое место прежде преставле-
ния своего им оставить, что-
бы не остались без попечения 
после смерти его святое ме-
сто это и братия вся.

И стал утешать опечаленных 
духовных чад своих преподоб-
ный Антоний: «Не скорбите, бра-
тия, но уповайте на Бога и Пречи-
стую Богородицу, и устроят они 
спасение душ ваших. О мне же 
Божиего суда ожидайте, да поне-
су я общий долг естества. Проси-
те вы писанием изложить любви 
вашей убогое мое преданьице, 
как вам после меня жить. Но зна-
ете сами, что не много я умею Бо-
жественного писания, к тому же 
грешен, груб и неразумен, и не 
имею в душе своей ничего благо-
го. И если не отчаиваюсь в спа-
сении своем, то потому только, 
что на милость Всещедрого Бога 
и на ваши святые молитвы наде-
юсь, да простит мне согрешения 
мои, по слову Божественному 
Его, что не праведных пришел 
Он призвать, но грешных на по-
каяние. И разве силой благодати 
Божией смогу нечто вам пове-
дать, от многих малое покушусь 
передать любви вашей о духов-
ном сожительстве. Строителя же 
изберите себе, кого хотите, и я 
его благословлю».

Братия же словно устами еди-
ными с плачем говорили:

«Хотели мы, отче, пастырь 
наш добрый, дабы ты был стро-
ителем душам нашим, и готовы 
все с тобою умереть и погребе-
ны быть, но не благоволит так 
нам Бог. Не наша, а Божия на то 
воля, ибо Ему ты, отче, работал 
всю жизнь свою, и Он вразумит 
тебя строителя нам дать, какого 
захочешь». Призвал тогда пре-
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творца я, грешный и смиренный 
игумен Антоний, пишу эту духов-
ную память детям своим и бра-
тии при жизни своей.

Гос подня святая братия и отцы, 
видите меня, грешного, как по-
стигла меня старость и в частые 
болезни я впал, коими и ныне 
одержим. Возвещают же они мне 
ни что другое, как смертный час 
и Страшный Суд будущего века. 
И потому смутилось сердце мое 
страшного ради и грозного ис-
хода, и страх смерти напал на 
меня. Что сотворю, не знаю. По-
нуждаете меня, грешного, напи-
сать, как вам пребывать после 
моего преставления. Бог знает 
мои беззакония и перед вами со-
грешения. Просите у меня выше 
меры моей, поскольку видели 
сами, что не был я вам образом 
добродетели, но звали вы меня 
отцом себе, пастырем и учите-
лем. Я же был вам не пастырем 
и учителем, Христос ибо единый 
Пастырь наш, но своим нераде-
нием был я, грешный, разгоните-
лем Боголюбивых душ ваших, и 
не отчаиваюсь в спасе нии своем 
потому только, что надеюсь на 
милость Божию и святые молит-
вы ваши по слову Господню: «Не 
праведных пришел призвать, но 
грешных на покаяние». Возложу 
я на Господа, по слову пророка, 
печаль свою, да сотворит Он мне 
по воле Своей, ибо хочет Он всех 
спасти и в разум истинный приве-
сти. Многое хотел бы изложить я 
вам из Писания, но знаете сами, 
что грамоте немного я обучен, и 
боюсь осуждения Владыки моего 
Христа, сказавшего: «Подобает 
прежде самому творить, а потом 
учить». И ныне предаю мона-
стырь свой и вас Богу и Пречи-
стой Матери Его, Царице Небес-
ной, и преподобному чудотворцу 
Сергию, и благословляю на свое 
место управлять домом Живона-
чальной Троицы, Пречистой Бо-
гоматери и преподобного чудо-
творца Сергия, строителя, сына 
и постриженного своего старца 
Кирилла, по вашему челоби-
тию, дабы управлял он со свя-
щенниками и всей братией при 
жизни моей и после меня домом 
Живоначальной Троицы, ведал 
казной, селами, деревнями, со-
леварнями и всеми промыслами 
монас тырскими и обо всем бы в 
трапезе с братией соборовал.

А кто из братии будет ропот-
ником и раскольником и не за-
хочет по монастырскому чину 
жить и строителю с братией по-
виноваться, тех из монастыря из-
гонять, чтобы прочие страх име-

ли. Если же вернется изгнанный 
брат в монастырь и в согре шении 
своем покается, примите его сно-
ва и простите, как брата своего. 
Кто же из братии из монастыря 
выедет без благословения и мо-
настырскую казну увезет, а потом 
покается и в монастырь с казной 
вернется, то примите такого сно-
ва и простите его, а в остальном 
волен Бог да царь-государь всей 
Руси, великий князь Иван Васи-
льевич.

Молитесь в соборе и по ке-
лиям Господу Богу и Пречистой 
Его Матери и преподобному чу-
дотворцу Сергию о благоверном 
царе и государе всей Руси, вели-
ком князе Иване Васильевиче, 
дабы покорил Бог под руку его 
все страны поганые, и о благо-
верной царице великой княгине 
Анастасии, и о благородном чаде 
их царевиче князе Иване, здра-
вии и спасении их, и о архиепи-
скопах, епископах и благоверных 
князьях, и о всех православных 
христианах. Не забудьте меня, 
грешного, в святых молитвах 
своих ко Господу, по слову апо-
стольскому: «Молитесь друг за 
друга, да исцелеете».

Имейте прежде всего страх Бо-
жий в сердце своем, да вселится 
в вас Дух Святой и наставит на 
путь истинный. Имейте любовь о 
Христе и покорение друг ко дру-
гу, да покроется грехов ваших 
множество. В общем житии жи-
вите равно духовной и телесной 
пищей и одеждой по заповеди 
святых отцов. На трапезе строи-
телю ничего из пищи и пития не 
прибавляйте, так же и в обуви, и 
в одежде. И пития хмель ного не 

держите в монастыре, ни от хри-
столюбцев не принимайте. Жен-
щины со всем не должны на ночь 
в монастыре оставаться, и миря-
не в братских кельях не должны 
жить и ночевать. И отроков ма-
лых в монастыре не держите, а 
нищих поите и кормите досыта 
и милостыню давайте, дабы не 
оскудело место это святое.

Кроме больных, никто из бра-
тии не должен без службы мона-
стырской пребы вать ради своего 
спасения. А вокруг монастыря 
дворы ставить христианам не 
давайте, разве что загоны коро-
вьи, да и то за озером. Да будет 
с вами милость Божия и Пречи-
стой Его Матери, и преподобно-
го чудотворца Сергия молитвы 
ныне и присно и во веки веков».

(Из книги «Житие преподоб-
ного Антония Сийскога чудо-
творца». Свято-Троицкий Ан-
тониево-Сийский монастырь. 
1999 г.).

19 октября 2000 года на Сий-
ском подворье в Архангельске 
произошло радостное событие: 
старший научный сотрудник Ар-
хангельского областного крае-
ведческого музея Вера Петров-
на Соломина передала в дар 
монастырю точную копию Ду-
ховной грамоты прп. Антония 
Сийского (1556 г.)

Стараниями В.П. Соломиной 
сделаны две копии грамоты — 
эту тончайшую работу выполни-
ла московский реставратор На-
талия Федоровна Паламарь. Одна 
копия документа стала досто-
янием обители, а вторая — 
областного краеведческого музея.

Место погребения преподобного Антония Сийского. Фото иеромонаха Феофила (Волика).
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Представители Синодального отдела
посетили обители Архангельской епархии

В строящемся Михаило-Архангель-
ском кафедральном соборе их встретил 
архитектор Дмитрий Яскорский. Он рас-
сказал о сегодняшних работах в здании, 
показал основные помещения храма. 

Затем епископ Назарий и игумения 
Филарета посетили здание бывшего ар-
хиерейского дома — духовного училища 
(ул. Урицкого, д. 8). В советское время — 
школа рабочей молодежи, другие учреж-
дения. Ныне здесь разместится общеоб-
разовательная школа имени благовер-
ного князя Александра Невского. 

Волнующим и для гостей, и для хозя-
ев стало посещение могилы приснопа-
мятного епископа Тихона (Степанова) 
на Вологодском кладбище. Епископ На-
зарий был дружен с покойным архипа-
стырем, они вместе учились в Санкт-
Петербургской духовной академии.

Из Архангельска епископ Назарий и 
игумения Филарета отправились в Анто-
ниево-Сийский монастырь. Здесь они по-
сетили ее храмы и строения, пообщались 
с иноками. Братия рассказала, как живет 
в монастыре, какие несет послушания. 
Глубокосодержательной была беседа 
владыки с насельниками обители, он 
преподал братии полезные наставления.

Затем гости побывали в Верколе и 
Суре. В Артемиево-Веркольской обите-
ли владыка Назарий пообщался с бра-
тией и рассказал о монашеской жизни в 
Петербурге. После обеда вместе с бла-
гочинным Пинежского округа архиман-
дритом Иосифом (Волковым) владыка 
Назарий и матушка Филарета отправи-
лись в Сурский монастырь. В Иоаннов-
ской церкви гостей встретила инокиня 
Романа (Хуторова). Пропели тропарь и 
кондак праведному Иоанну Кронштадт-
скому. В небольшом музее владыка На-
зарий и игумения Филарета с интересом 
осмотрели фотографии и документы 
о жизни батюшки Иоанна. Затем в се-
стринской трапезной за чашкой чая вла-
дыка расспросил сестер о жизни обите-
ли, о хозяйстве, их послушаниях, о том, 
кто им помогает.

Пресс-служба Архангельской епархии.

11-12 октября согласно поручению 
председателя Синодального отде-
ла по монастырям и монашеству 
архиепископа Сергиево-Посадского 
Феогноста Архангельскую и Холмо-
горскую епархию посетили предста-
вители Коллегии отдела: наместник 
Александро-Невской лавры епископ 
Кронштадтский Назарий и настоя-
тельница Успенского Пюхтицкого 
монастыря игумения Филарета (Ка-
лачева). Цель поездки: знакомство с 
жизнью северных монастырей.

Поездка в Иваново-Вознесенскую епархию 

циальной деятельности. В беседах 
с братией, игуменами и игумениями 
шла речь о состоянии духовной жизни 

монашествующих и о преодолении су-
ществующих трудностей.

Иеромонах Феофил (Волик).

8-9 ноября члены Коллегии Сино-
дального отдела по монастырям и 
монашеству настоятельница Вос-
кресенского Новодевичьего монас-
тыря в Санкт-Петербурге игумения 
София (Силина) и наместник Свято-
Троицкого Антониево-Сийского мо-
настыря игумен Варлаам (Дульский) 
по поручению председателя отдела 
архиепископа Сергиево-Посадского 
Феогноста посетили монастыри 
Иваново-Вознесенской епархии.

В ходе поездки игумения София 
и игумен Варлаам познакомились с 
жизнедеятельностью Свято-Успенского 
мужского монастыря (г. Иваново), Свя-
то-Воскресенского мужского монастыря 
(с. Ермолино Фурмановского района), 
Свято-Введенского женского монас-
тыря  (г. Иваново) и Свято-Никольского 
женского монастыря (г. Приволжск).

При посещении монастырей чле-
нам Коллегии были предоставлены 
сведения об истории создания оби-
телей, укладе внутренней жизни, об-
разовательном уровне братии, со-
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Памяти Царственных страстотерпцев
мученицы Елизаветы Феодоровны 
Надежда Слепкова, кандидат исто-
рических наук, научный сотрудник 
Российской Академии наук. Ранее 
эта выставка экспонировалась в 
Свято-Троицком и Успенском хра-
мах Архангельска. 

Заботы об организации выстав-
ки взяли на себя добровольцы Ар-
хангельского сестричества во имя 
святой царственной мученицы 
Александры Феодоровны. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
Фото предоставила Мария Некрасова.

Фотовыставка «Гибель дина-
стии. 1918-2018» была представ-
лена в музее Архангельского мед-
колледжа. Центральное место в 
экспозиции — история последнего 
российского императора Николая 
II, его семьи: императрицы Алек-
сандры Феодоровны, цесаревича 
Алексея и великих княжен Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии, про-
славленных в лике святых. 

В экспозицию вошли еще во-
семь стендов выставки, посвя-
щенных особам из династии Ро-
мановых, убитым революционе-
рами-террористами и большеви-
ками. Повествование начинается 
с деда Николая II — императора 
Александра II. Большой интерес 
также вызывают материалы о жиз-
ни великого князя Михаила Алек-
сандровича, известной четы — ве-
ликого князя Сергея Александро-
вича и его супруги великой княги-
ни Елизаветы Феодоровны. 

Фотопроект разработала участ-
ница Петербургского сестричества 
во имя святой преподобно-

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ ВЕРКОЛЬСКОЙ ОБИТЕЛИ

Почтили небесного покровителя
(Волков). За богослужением моли-
лись братия обители, паломники 
из Архангельска, Новодвинска и 
жители деревни Веркола.

В проповеди отец Иосиф ска-
зал о том, что эти святые стре-
мились соединиться с Творцом 
через исполнение самой глав-
ной заповеди — о любви к Богу: 
«Каждый из нас должен старать-
ся обрести такую любовь», — 
сказал батюшка. 

Великомученик Артемий Анти-
охийский происходил из знатно-
го аристократического рода и за 
выдающиеся военные заслуги 
был удостоен высших должно-
стей в Александрии. При импе-
раторе Юлиане-отступнике он 
не отрекся от веры во Христа и 
после страшных пыток был каз-
нен. 

Через двенадцать веков в 
пинежской деревне Веркола в 
благочестивой крестьянской се-
мье родился мальчик, которого 

назвали в честь великомучени-
ка Артемия. Отрок прожил все-
го двенадцать лет. Однажды он 
вместе с отцом трудился в поле. 
Разразилась сильная гроза, уда-
рила молния, и Артемий упал за-
мертво. Односельчане посчита-
ли внезапную кончину отрока на-
казанием за его тайные грехи и 
оставили тело непогребенным в 
лесу. В 1577 году диакон местной 
церкви во имя свт. Николая Чудо-
творца Агафоник увидел в лесу 
необычный свет над местом, где 
покоились останки отрока, и об-
рел нетленное тело. Крестьяне 
перенесли его мощи в Николь-
скую церковь. Спустя годы отрок 
Артемий был прославлен в лике 
святых. 

В 2019 году в Веркольском мо-
настыре отметят две юбилейные 
даты: 475-летие преставления 
праведного отрока Артемия и 
400 лет со дня прославления его 
в лике святых. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Великомученика Артемия Ан-
тиохийского — небесного покро-
вителя праведного отрока Арте-
мия — помянули 2 ноября в Вер-
кольской обители на Пинежье. Бо-
гослужение возглавил наместник 
монастыря архимандрит Иосиф 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЫСТАВКИ
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«Покров» – опора и поддержка»

зора) и муниципального контроля. 
Были рассмотрены общие поло-
жения этого закона, организация 

государственного контроля и над-
зора, права предпринимателей 
при проведении контроля.

Тема занятий 10 ноября: без-
опасная договорная работа — ос-
нова успешного бизнеса. Изучили 
варианты взаимодействия с контр-
агентами, возможность и обяза-
тельность проверки их из открытых 
источников информации. Рассмо-
трели судебную практику в вопро-
сах предпринимательства, в част-
ности, незаконное образование 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, послед-
ствия внесения недостоверных 
данных в ЕГРИП.

Тема занятий 24 ноября: под-
готовка документов для госу-
дарственной регистрации инди-
видуального предпринимателя. 
Практическое применение полу-
ченных знаний. Выбор видов дея-
тельности и режимов налогообло-
жения.

Предпринимательское
право

6, 27 октября, 10 и 24 ноября 
исполнительный директор Ар-
хангельского агентства под-
держки предпринимательства 
«Бинар» Александр Альберто-
вич Попов провел для слуша-
телей Монастырской школы 
семинар по теме «Предприни-
мательское право».

Тема занятий 6 октября: са-
мозанятость и индивидуальное 
предпринимательство. Были рас-
смотрены основные части закона 
о самозянятых. Выявлены схо-
жесть и различие в формах дея-
тельности. Определены возмож-
ные преимущества и недостатки.

На занятиях 27 октября изучали 
Закон о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-

НАШ ПРОЕКТ

В Свято-Троицком Антониево-Сийском мона-
стыре с февраля 2018 года осуществлялся про-
ект «Покров» – опора и поддержка». Программа 
осуществлялась Фондом развития социальных 
проектов монастырей «Покров». Цель: разра-
ботка системы социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Проект вошел в число победителей конкурса 
на предоставление грантов Фонда Президента 
Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества.

Специалисты из Архангельска вели занятия 
по основам предпринимательской деятельно-
сти, экономике, налоговому законодательству 
и праву, психологической подготовке. В про-

грамму были включены общеобразовательные 
предметы: русский язык и литература, исто-
рия, обществознание, а также богословские 
предметы: катехизис, история Церкви, церков-
нославянский язык. В рамках проекта проводи-
лись консультации специалистов: уполномо-
ченного по правам человека в Архангельской об-
ласти, представителей УФСИН и обществен-
ных организаций.

Насельников монастыря, участвовавших в 
проекте, готовили к самостоятельной жизни, 
им были даны необходимые знания для начала 
индивидуальной предпринимательской дея-
тельности. Трое успешно прошедших обучение 
трудников оформляют документы на ведение 
предпринимательской деятельности.
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Экономика
для предпринимателей
13 и 20 октября исполнитель-

ный директор Архангельского 
агентства поддержки предпри-
нимательства «Бинар» А.А. 
Попов провел для слушателей 
Монастырской школы семинар 
по теме «Экономика для пред-
принимателей».

На практических занятиях 13 и 
20 октября строили бизнес-план.

13 октября была рассмотрена 
экономическая часть бизнес-пла-
на. На примере действующего 
бизнеса проведены расчеты эко-
номической эффективности.

20 октября по итогам изучения 
последовательности написания 
разделов бизнес-плана и подведе-
ния итогов его разработки рассмо-
трена часть: составление резюме. 
Рассмотрены основные акценты 
отражения частей бизнес-плана в 
резюме с учетом заинтересован-
ности в нем потенциальных инве-
сторов.

Заключительные занятия 
с психологом

3 ноября доцент кафедры 
психологии САФУ, кандидат 
философских наук Наталья 
Борисовна Иглина встрети-
лась со слушателями Мона-
стырской школы. Цель заня-
тий: подведение итогов про-
веденного курса и закрепление 
полученных навыков в состав-
лении бизнес-плана.

На занятиях были использова-
ны тренинговые упражнения, на-

правленные на постановку цели 
и выбор методов достижения 
результата той работы, которою 
трудник планирует заниматься. 
Проведена тренировка умения 
составлять и распределять бюд-
жет с помощью методов плани-
рования. Закреплены навыки 
успешных продаж с использова-

нием ролевой игры. По итогам за-
нятия проведено анкетирование. 

Церковнославянский
язык

6, 13, 20 октября, 17 ноября 
преподаватель Татьяна Игна-
тьевна Галилюк провела заня-
тия по церковнославянскому 
языку. Согласно методическо-
му плану этот курс входит в 
программу исторических дис-
циплин.

Тема занятия 6 октября: свя-
тые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий. Составление славян-
ских азбук — Глаголицы и Кирил-
лицы.

Тема занятия 13 октября: 
оформление древних книг.

Тема занятия 20 октября: 
реформы языка в XVIII-XX сто-
летиях.

17 ноября изучали особенно-
сти морфологических и синтак-
сических конструкций в древних 
памятниках.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора

и монаха Платона (Уксусова).

наха

Фонд развития
социальных проектов

монастырей
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НАШ ПРОЕКТ

Проект завершен,
но работа продолжается

русскому языку и литературе, исто-
рии, обществознанию... Слушатели 
курсов получали юридические кон-
сультации и помощь специалиста-
психолога.

Трое из прошедших обучение 
оформляют документы на регистра-
цию ИП. Им будет предоставлена 
возможность трудиться в Сийском 
монастыре, оказана помощь и кон-
сультирование на первых этапах ин-
дивидуальной деятельности.

В дальнейшем планируется соз-
дание системы обучения и образо-
вания, формирование и развитие 
духовной и культурной среды, нрав-
ственного окружения, досуга для ре-
социализации людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Методика и материалы позволя-
ют осуществлять эту работу с ми-
нимальным привлечением средств 
со стороны. Для дальнейшего уча-
стия в судьбе трудников возможны 
варианты заключения соглашений 
с организациями, которые сопрово-
ждают предпринимателей на этапе 
становления. Для сопровождения 
предпринимателей на начальном 
этапе их становления на террито-
рии Архангельской области Фонд 
«Покров» заключит соглашение с 
Архангельским агентством поддерж-
ки предпринимательства «Бинар» о 
бизнес-инкубировании участников 
проекта, принявших решение начать 
собственное дело. Договор будет 
распространяться и на тех трудни-
ков Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря, прослушав-
ших курс Монастырской школы, кто 
в дальнейшем определится с выбо-
ром направления деятельности.

Подписание этого соглашения 
запланировано на третью декаду 
декабря 2018 года. Оно будет со-
держать открытый перечень мона-
стырей, занимающихся социальным 
служением, и опыт Свято-Троицко-
го Антониево-Сийского монастыря 
смогут применить другие обители на 
территории Архангельской области.

Результаты проекта будут рас-
смотрены Синодальным отделом по 
монастырям и монашеству Русской 
Православной Церкви для разработки 
рекомендаций к дальнейшему исполь-
зованию опыта Антониево-Сийского 
монастыря в других регионах России.

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

С 10 февраля по 24 ноября Свя-
то-Троицкий Антониево-Сийский 
монастырь совместно с Фондом 
развития социальных проектов 
монастырей «Покров» осущест-
влял проект «Покров» – опора и 
поддержка». 

Проект вошел в число победи-
телей конкурса на предоставление 
грантов Президентского  фонда на 
развитие гражданского общества.

Цель: разработка системы соци-
альной адаптации лиц, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Партнеры проекта: администра-
ция и правительство Архангельской 
области, мэрия города Архангель-
ска, Архангельская и Холмогорская 
епархия, УФСИН по Архангельской 
области, Архангельский областной 
институт открытого образования, 
Архангельское агентство поддержки 
предпринимательства «Бинар».

Суть проекта: развитие соци-
ального служения, организация си-
стемной работы по социальной ре-
абилитации нуждающихся. Предус-
мотрена подготовка бывших осуж-
денных к самостоятельной жизни 
вне стен обители. Одна из главных 
задач: самозанятость в форме ин-
дивидуального предприниматель-
ства. Учтена финансовая помощь 
при государственной регистрации 
предпринимателей, прошедших все 
этапы проекта. Форма ИП помога-
ет людям избежать огласки непро-
стой жизненной биографии и стать 
полноценными гражданами. Особое 
внимание уделялась занятиям с 
профессиональными педагогами по 
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ГОСТИ ОБИТЕЛИ

В монастыре работала
съемочная группа «Вести Поморья»

подкован». После обучения Алексей 
будет работать уже как индивидуаль-
ный предприниматель на монастыр-
ской пекарне. Такое решение приняли 
еще два насельника обители.

В телевизионной программе при-
нял участие наместник Антониево-
Сийского монастыря, генеральный 
директор фонда «Покров» игумен 
Варлаам (Дульский): 

— Обучение прошли трудники, 
часть из них — это люди, находя-
щиеся в трудной жизненной ситу-
ации, некоторые освободились из 
мест лишения свободы. Даже после 

того, как они прошли реабилитацию 
в монастыре, проблема с их трудо-
устройством ставит крест на наших 
общих усилиях — монастыря и этих 
людей. Родилась идея: используя 
статус самозанятости, индивидуаль-
ного предпринимательства, человек 
может избежать огласки своего про-
шлого.

Посмотреть сюжет можно на стра-
нице «Вестей Поморья» https://www.
pomorie.ru/2018/11/26/5bfbaa5012f17
bff1e73dad2.html

Иеромонах Феофил.
Фото автора.

24 ноября в Сийской обители 
работала съемочная группа про-
граммы «Вести Поморья» ГТРК 
«Поморье»: корреспонденты Ма-
рия Воробьева и Екатерина Смир-
нова, оператор Алексей Круглов.

Снимали несколько сюжетов: реа-
лизация проекта «Покров» — опора 
и поддержка», будни насельников 
монастыря; предстоящее 500-летие 
обители.

Первый сюжет — о прокте «По-
кров» — вышел в программе «Вести 
Поморья» 26 ноября.

Телезрители получили возмож-
ножность довольно подробно узнать, 
в чем суть, задачи социального про-
екта «Покров» — опора и поддерж-
ка». Идея принадлежит общецерков-
ному Фонду развития социальных 
проектов монастырей «Покров». Он 
выиграл Президентский грант почти 
в полтора миллиона рублей. Специа-
листы из Архангельска учили слуша-
телей Монастырской школы основам 
предпринимательства, экономики, 
права, налогового законодательства, 
культуры. Слушатели изучали тео-
рию в монастырской школе, а прак-
тиковались на хлебопекарне, фер-
ме, в кочегарке. Прошло 32 занятия.

Об участии в проекте рассказал 
учащийся Монастырской школы те-
стомес Алексей Каспер: «Теперь я 
имею представление, как заключить 
договор с работодателем, правиль-
но уплатить налоги. Благодаря по-
лученным знаниям я уже немножко 

Удерживай язык свой от греха
А глупый, напротив, сперва гово-
рит и только потом думает, что он 
сказал. Безрассудный болтун, как 
барабан: гремит изо всех сил, а вну-
три пуст».

Прп. Филофей Синайский:
«Нет ничего разорительнее 

многословия и зловреднее не-
воздержанного языка, и ничто так 
сильно не расстраивает и не ис-
требляет богатство душевное».

Схимонах Зосима:
«Чтобы научиться хорошо и 

непогрешительно говорить, надо 
прежде выучиться молчать».

Авва Исаия:
«С разумом молчи, с разумом 

и говори. И ни о чем не спорь. Ус-
лышал слова — не пересказывай 
их другому. Если сохранишь уши 
свои, не погрешит язык твой».

Прп. Антоний Великий:
«Возьми власть над языком 

своим, и не умножай слов, чтобы 
не умножать грехи… Не медли 
слушать добрый совет и полез-
ное наставление, но не спеши сам 
давать советы и наставлять. Будь 
скор для слушания и медленен на 
ответ».

Прп. Макарий Великий:
«Худое слово и добрых делает 

худыми, а слово доброе и худых 
делает добрыми».

Свт. Григорий Богослов:
«Пусть непрестанно трудит-

ся ум твой в богомыслии, а язык 
удерживай от греха. Равно худы и 
негодная жизнь, и негодное слово. 
Если имеешь одно, будешь иметь 
и другое».

Свт. Амвросий Медиоланский:
«Мудрый передумывает многое, 

прежде чем сказать, а именно: что, 
кому, где и когда должен говорить. 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО



12 ¹ 9-10 (223-224) îò 29 äåêàáðÿ 2018  ã.

Безопасность страны в единстве общества

язнь, а затем защитили, очистили 
страну. Очень трудно после таких 
катаклизмов собирать камни. И 
чтобы не происходили с нами 
подобные беды, различные ре-
волюции, надо укреплять веру в 
себе и другим помогать обрести, 
укрепиться в вере. 

Участников форума привет-
ствовал председатель прави-
тельства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев:

— Наша встреча проходит в 
особый год — столетия оконча-
ния Первой мировой войны и на-
чала Гражданской войны в Рос-
сии. И это еще один повод для 
переосмысления событий, ока-
завших влияние на всю историю. 
Не случайно в фокусе нашего 
форума понятие национального 
суверенитета. Президент Влади-
мир Владимирович Путин в речи 
на Соборе особо подчеркнул: су-
веренитет — условие выживания 
в этом мире. Мы сталкиваемся 
со многими вызовами: торговые 
войны, информационное дав-
ление, санкции… Несмотря на 
давление, мы обязаны сохранять 
единство, национальную, госу-
дарственную, культурную иден-
тичность. Всемирный русский 
народный собор призвал объ-
единить духовно здоровые силы 
общества для возрождения. Мы, 
северяне, гордимся, что наш ре-
гион традиционно является тер-
риторией межконфессиональ-
ного, межнационального мира. 
Правительство Архангельской 
области, органы местного само-

управления накопили богатый 
опыт взаимодействия с Архан-
гельской митрополией.

Главный федеральный инспек-
тор по Архангельской области 
Владимир Иевлев подчеркнул:

— Всемирный русский народ-
ный собор на федеральном и 
на региональных уровнях содей-
ствует объединению общества на 
базе традиционных ценностей. 
При всем возможном различии 
взглядов мы исповедуем общую 
сумму нравственных ценностей и 
считаем, что способны совмест-
ными усилиями укрепить духов-
ную жизнь, нравственную осно-
ву нашего многонационального 
общества. Органы государствен-
ной власти укрепляют взаимоот-
ношения с нашей митрополией, 
другими традиционными конфес-
сиями. 

К участникам форума обрати-
лась ректор Северного государ-
ственного медицинского универ-
ситета Любовь Горбатова: 

— Очень важно, что форум 
объединяет ученых, педагогов, 
служителей Церкви, представи-
телей общественности. Наша 
задача — обеспечить духовную 
безопасность страны, сохранить 
духовно-нравственные ориенти-
ры, укрепить согласие в обще-
стве. 

Сопредседатель Архангельско-
го регионального отделения Все-
мирного русского народного со-
бора Валерий Митропольский 
рассказал о деятельности собора 
на Поморской земле.

В прозвучавших затем докла-
дах поднимались важные вопро-
сы развития российского обще-
ства. Настоятель храма святой 
мученицы Татианы при МГУ, жур-
налист, протоиерей Владимир 
Вигилянский выступил на тему 
«Патриотизм и национализм: хри-
стианский взгляд»; руководитель 
миссионерского отдела Архан-
гельской епархии протоиерей 
Евгений Соколов посвятил свой 
доклад святому праведному Иоан-
ну Кронштадтскому, его значению 
для России в XXI веке, замести-
тель главы епархиального отде-
ла религиозного образования и 
катехизации священник Михаил 
Юров представил доклад «Со-
временные вызовы христианству: 
нравственная деградация и техно-
логический диктат».

Сергей Климов.
Фото автора.

В рамках Всемирного рус-
ского народного собора, со-
стоявшегося в Москве 1 ноя-
бря 2018 года, во многих реги-
онах страны прошли заседа-
ния, в которых обсуждались 
проблемы, широко освящен-
ные на соборе.

Не остался в стороне и Ар-
хангельск. 15 ноября в Север-
ном государственном меди-
цинском университете про-
шел II форум, посвященный 
памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Тема: 
«Национальный суверенитет 
России: религия, культура, об-
разование». 

Открыл пленарное заседание 
митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил. Он от-
метил:

— Фундамент семьи, обще-
ства, государства крепок в нрав-
ственном стержне. С укреплени-
ем нравственности будут уходить 
коррупция, другие проблемы. И 
наша задача: постоянно говорить 
об этом. Отцы Церкви учат, что ос-
нова всего — духовно-нравствен-
ное воспитание и поддержание 
этой чистоты. Если народ уходит 
от своих корней в озлобление, 
теряет единство, он на грани... 
Так бывало и в нашей стране. 
Недавно мы отмечали День на-
родного единства, вспоминали 
время, когда уже казалось, что не 
бывать Русской земле, но люди 
объединились вокруг Божией 
Матери, победили в себе непри-

ФОРУМ
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Социальное служение — путь добра

телем игуменом Феодосием (Несте-
ровым) словом и делом заботятся 
об этих людях. Реализуется проект 
«Александровский сквер — терри-
тория трезвости». Скоро в област-
ном центре появится место, где го-
рожане смогут не только отдыхать, 
но и участвовать в семейных меро-
приятиях, добрых, полезных делах.

Участников встречи заинтересо-
вал опыт Краснодара. О нем расска-
зал настоятель храма Всех святых, 
заместитель руководителя отдела со-
циального служения Екатеринодар-
ской епархии архимандрит Трифон 
(Плотников). Он представил доклад 
«Церковная помощь семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации, на примере добровольческого 
движения «Делай добро. Кубань». 
Это объединение включает не толь-
ко молодежь, но и волонтеров самого 
разного возраста. Деятельное уча-
стие принимает казачество. Удалось 
создать настоящее движение соци-
ального служения. Для малоимущих 
семей, бездомных, болящих устраи-
вают регулярные акции «Помоги нуж-
дающемуся!»: раздают бесплатные 
обеды и пайки с продуктами, сред-
ствами личной гигиены. Во время 
каждой акции помощь получают 420-
450 человек! Резонный вопрос: отку-
да берутся средства? И здесь под-
нимается еще один важный аспект 
этого служения. Активисты движения 
в соцсетях Интернета находят едино-
мышленников, собирают средства. 
Вся работа крайне прозрачна: публи-
куются отчеты затрат, предоставля-
ются чеки. Таким образом, не только 
группа волонтеров, но и многие люди 
готовы к доброделанию, проявляют 
любовь к ближним, а значит, все мы 
становимся лучше.

Немалый вклад в социальное 
служение вносят и государствен-
ные учреждения, общественные 
организации. Елена Мосякина по-
делилась опытом Архангельской 
областной научной библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова — здесь 
налажены тесные связи с регио-
нальной организацией «Приемная 
семья». Многое делают и вузы Се-
вера. Кандидат психологических 
наук, доцент СГМУ Евгения Щуки-
на представила доклад «Работа со 
студентами по социальному слу-
жению населению».

Завершая заседание насельник 
Антониево-Сийского монастыря 
иеромонах Феофил (Волик) рас-
сказал о новом, пилотном проекте 
«Покров» – опора и поддержка» 
Фонда развития социальных про-
ектов монастырей «Покров», кото-
рый недавно получил грант Прези-
дентского фонда на развитие граж-
данского общества. Группу насель-
ников обители, находящихся в тя-
желой жизненной ситуации (часть 
из них была в местах лишения сво-
боды), готовят к самостоятельной 
жизни, учат в Монастырской шко-
ле, дают нравственные ориентиры. 
Главная задача проекта — адапти-
ровать этих людей к полноценному 
существованию в социуме, даль-
нейшее их трудоустройство в каче-
стве частных предпринимателей.

Конечно, все проблемы, которые 
поднимались на встрече, не ре-
шить в короткое время, они требу-
ют множества усилий и затрат. Но в 
таких обсуждениях, передаче опы-
та, единении — путь к возрожде-
нию духовности нашего общества.

Сергей Климов.
Фото автора. 

16 ноября в селе Холмогоры 
прошел «круглый стол» на тему: 
«Социальная работа: опыт и 
традиции». Организован он в 
рамках II форума Всемирного 
русского народного собора 
памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 

Место проведения выбрано не 
случайно. Председатель «кругло-
го стола», наместник Свято-Тро-
ицкого Антониево-Сийского мо-
настыря, генеральный директор 
фонда «Покров» игумен Варлаам 
(Дульский) отметил:

— Социальные заботы в горо-
дах решаются более успешно. Нам 
было полезно рассмотреть эти про-
блемы и на уровне сельской мест-
ности, где возможностей значитель-
но меньше. Мы собрались, чтобы 
обсудить традиции, сегодняшний 
день социального служения Право-
славной Церкви, государственных 
и общественных организаций, биз-
неса на Поморской земле. Интере-
сен опыт и других регионов. 

В работе приняли участие спе-
циалисты из Архангельска, Ново-
двинска, Холмогор, Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара. Немалый 
вклад в организацию «круглого сто-
ла» внесли насельники Антониево-
Сийской обители и администрация 
МО «Холмогорский район». Участ-
ники встречи поделились интерес-
ным, полезным опытом помощи, 
заботы, поддержки нуждающихся.

Начальник отдела публикаций 
и использования документов Госу-
дарственного архива Архангельской 
области Татьяна Санакина рас-
сказала о традициях милосердия в 
дореволюционной России. Особое 
внимание она уделила деятель-
ности святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Историческую тему 
продолжил заведующий церковно-
археологическим кабинетом Сий-
ской обители Александр Карушев в 
докладе «Социальная деятельность 
Свято-Троицкого Антониево-Сийско-
го монастыря. Дореволюционный 
опыт». Эти выступления показали, 
сколько внимания уделялось рань-
ше неимущим и больным.

Но и сегодня, несмотря на все 
проблемы нашего общества, соци-
альное служение не угасает, более 
того, появляются примеры беско-
рыстного, деятельного участия в 
жизни страждущих. Вера Костыле-
ва из Архангельского храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского, подворья Артемиево-Вер-
кольского монастыря, поделилась 
богатым опытом работы с неимущи-
ми, бездомными, алкозависимыми. 
Прихожане церкви вместе с настоя-
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Кто не уважает своей родины,
тот не уважает себя

наем чернить и позорить нашу мать-
родину...

Но этого мало. Мы не только сами 
совершаем гнусный факт, но и раз-
вращаем членов своей семьи, своих 
детей. Мы гасим в них уважение к ро-
дине и даем право, повод относиться 
к своей народности и родине легко-
мысленно и непозволительно дерзко. 
Мы совершенно не сознаем, что с 
нашей стороны это поступок великой 
гнусности. Наша любезность и наша 
вежливость переходят в подлость. 

Мы должны иметь всегда муже-
ство спокойно и решительно дать 
понять нашему невежественному и 
дерзкому гостю, что его поступок на-
рушает всякие пределы порядочно-
сти. И если он имеет наглость прояв-
лять дерзость по отношению к нашей 
народности, то и мы должны иметь 
большую решимость, чтобы его оса-
дить. Это будет не мужество и не ге-
ройство, а только нравственный долг. 
Такой поступок будет наилучшим 
уроком для наших детей и навсегда 
укоренит в их уме и душе долг и обя-
занность смело и твердо отстаивать 
честь и величие нашего народа, на-
шей родины.

. . .Особенно 
возмутительно, 
неприлич но, недостойно и преступ-
но очень часто наблюдаемое при 
детях, а иногда и вместе с детьми, 
высмеивание школьных учителей. 
Так могут поступать только люди без 
ума и без сердца. А таких людей ах 
как много у нас! Прежде всего, они 
забывают, что развращают своих же 
собственных детей. Школа для де-
тей, особенно тех семейств, где вос-
питание падает именно на школу, а 
не на семью, есть храм науки и нрав-
ственности.

К учителям мы должны относить-
ся с уважением и благодарностью — 
тому учить должны и детей. Ведь эти 
люди отдают свою жизнь на воспита-
ние наших же детей. Это им дается 
нелегко. И не затруднять их жизнь 
мы должны, а облегчать. Что у них 
есть недостатки — а мы ангелы? Не 
забывайте, что они люди, они наши 
братья, из нашей среды. Если у них 
есть недостатки, то эти же недостат-
ки и у нас.

Осмеивая учителей, мы осмеи-
ваем перед детьми себя. Учителя 
заменяют у детей нас самих. Они 
делают для наших детей то, что мы 
должны были бы делать для них. По-
этому наш долг поддерживать в на-
ших детях уважение, почтение и лю-
бовь к преподавателям. Унижая их 
в глазах детей, мы доказываем еще 
худшее положение нашей семьи, тех 
лиц, кого они замещают. 

Если даже между учи телями ока-
жутся люди недостойные (а где их 
нет?), то и тогда мы должны посту-
пать без участия и ведома детей. 

Все родители, дети которых под-
вергаются злостному или вредно-
му воздействию учителя, должны 
со браться вместе, безусловно без 
ведома детей, обсудить дело и за-
явить об этом лицам, управляющим 
школою. Нет той администрации, ко-
торая ныне стала бы потворствовать 
злу в школе. Зло немедленно и без 
колебаний должно быть изгнано из 
школы.

Наш долг поддерживать автори-
тет руководителей и преподавателей 
школы, ибо они заменяют нас в деле 
воспитания детей. Подрывая автори-
тет и значение руководителей школы 
и педагогов, мы не только унижаем 
себя, но и губим наших детей.

Желая воспитать детей в нацио-
нальном духе, мы сами в своей се-
мье должны быть для них примером 
уважения, преданности и любви к 
родине и ко всему родному.

Прочтите этот текст — он 
написан почти сто лет назад, 
а звучит сегодня современно... 
Предлагаем отрывок из книги 
доктора медицины, профессо-
ра Харьковского, Казанского и 
Санкт-Петербургского универ-
ситетов Павла Ивановича Кова-
левского (1850-1931) «Национа-
лизм и национальное воспита-
ние в России». В нашей стране 
до революции книга эта издава-
лась трижды, последний раз — 
в 1912 году, и десять лет спу-
стя опубликована в Нью-Йорке.

Явное и открытое исповедание 
нашей Православной веры обязы-
вает нас к исполнению важнейшего 
человеческого и гражданского долга: 
явному и открытому исповеданию 
любви и беспредельной преданности 
нашему Отечеству.

У нас, у русских, при существую-
щем ныне национальном безразли-
чии, сплошь и рядом бывает так, что 
попавший к нам инородец, исполнен-
ный великой наглости, начинает по-
рицать нашу нацию, наши порядки, 
нравы, обычаи, причем исходным 
пунктом для него является один ка-
кой-нибудь факт, из которого затем 
производится слишком смелое и не-
приличное обобщение. И мы из лю-
безности и деликатности не только 
молчим, но даже ему поддакиваем, 
хотя в душе коренно несогласны с 
этим. При этом мы совершенно забы-
ваем, что таким своим отношением 
сознательно и в здравом уме начи-

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Желая воспитать детей 
в национальном духе, мы 
сами в своей семье должны 
быть для них примером 
уважения, преданности и 
любви к родине и ко всему 
родному.

Да и помимо таких случаев мы 
должны всегда твердо помнить, что 
мы — русские и обязаны относить-
ся ко всему русскому с уважением 
и любовью и не допускать огульных 
обвинений и порицаний без отпора 
и надлежащего ответа. Тогда и наши 
дети научатся любви, уважению, по-
чтению и пре данности родине.

Кто не уважает своей родины, тот 
не уважает себя, тот не имеет права 
на уважение к себе со стороны дру-
гих лиц.

Значит ли это, что мы не должны 
замалчивать обо всем, что в России 
делается дурного? Ничуть. Но впол-
не признавая наличность существо-
вания этих общественных язв и да-
вая им надлежащую оценку, не сле-
дует уже слишком и кричать о них, и 
трубить на всех перекрестках, заглу-
шая то доброе и славное, что дает 
нам жизнь. Ибо нередко выходит 
так, что мы видим только на нашей 
родине одно худое и слепы ко всему 
доброму и славному.
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«Мамина пристань» — 
центр защиты материнства и детства

Активистам передали в безвоз-
мездное пользование здание в 
Северном округе Архангельска на 
улице Кольской, дом 20. Здание это 
по всем санитарным нормам соот-
ветствует целям волонтеров: в нем 
есть жилые помещения, пищеблок, 
столовая и комната для хранения 
продуктов, есть душевые и прачеч-
ные. «Надо только провести ремонт 
и установить электрические розет-
ки, потому что ни в одной жилой 
комнате их нет, — продолжила свой 
рассказ Галина. — Поэтому сейчас 
нам крайне необходим электрик». 

В центре появятся музыкаль-
ный зал, библиотека, комната от-
дыха и игровая. Во дворе волон-

теры планируют оборудовать дет-
скую площадку, теплицы и разбить 
огород. По благословению митро-
полита Даниила в приюте откроет-
ся молитвенная комната. 

Сейчас приюту нужна помощь 
добровольцев, которые могли бы 
периодически убирать снег на его 
территории. К зданию центра по-
стоянно приезжают на машинах 
волонтеры и выгружают вещи, ме-
бель, но снег усложняет эту работу. 

Приюту требуются помощники, 
которые смогли бы сделать не-
сложный косметический ремонт и 
расставить мебель. Также нужны 
материалы — обои, краска, лами-
нат и другие. В «Маминой приста-
ни» принимают даже то, что оста-
лось от ремонта в квартирах. 

«Но больше всего мы нуждаем-
ся, конечно, в деньгах, — отмети-
ла руководитель проекта. — Все 
коммунальные платежи за здание 
легли на нас вместе с содержани-
ем и обслуживанием. Еще надо за-
купить продукты, средства гигиены 
и моющие средства для того, чтобы 
приют начал работать». 

Деньги можно переводить на 
счет приюта с обязательной помет-
кой «благотворительный взнос». 
Также сделать пожертвование 
можно в Интернете на площадке 
«Планета». 

Подробно узнать о том, как по-
мочь приюту «Мамина пристань», 
можно в группе «В помощь мамам 
Архангельской области» соцсети 
ВКонтакте. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

Центр защиты семьи, мате-
ринства и детства «Мамина 
пристань» откроется в сто-
лице Поморья. Митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Даниил встретился с акти-
вистками центра — Галиной 
Шиндак, Ириной Котловой, 
Светланой Гасымовой и Поли-
ной Коротковой. 

Владыка благословил работу 
центра помощи женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, и призвал священников, прихо-
жан помогать этому доброму делу. 

Приют «Мамина пристань» смо-
жет принять одновременно до 30 
беременных женщин, матерей с 
несовершеннолетними детьми, у 
которых нет своего жилья. Им бу-
дут оказывать помощь юристы, 
психологи, волонтеры и священ-
нослужители. Женщин бесплатно 
обеспечат питанием, одеждой и 
всем, что необходимо для детей. 

«Главная задача центра — дать 
маме временную крышу над го-
ловой и питание, чтобы у нее по-
явилась возможность решить дру-
гие свои проблемы: восстановить 
утраченные документы, оформить 
денежные пособия, устроить ре-
бенка в сад или школу, обучиться 
профессии, найти работу и обзаве-
стись хоть какими-то минимальны-
ми средствами для жизни вне при-
юта», — рассказала руководитель 
проекта «Мамина пристань», врач 
и многодетная мама Галина Шин-
дак. 

МИЛОСЕРДИЕ
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(или 1 измельченный помидор), 
½ ст. ложки растительного масла, 
1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка са-
харного песка, чеснок, соль, перец.

В кастрюлю с кипящей водой 
положить тонко нашинкованную 
капусту, нарезанный кубиками кар-
тофель, посолить. Отдельно подго-
товить овощи: в глубокой сковороде 
потушить натертые на крупной терке 
свеклу и морковь, добавить в борщ. 
Лук мелко нарезать и слегка обжа-
рить в растительном масле вместе 
с сахарным песком. Когда лук под-
румянится, положить его в борщ, 
добавить туда же томат. В конце 
варки добавить мелко нарубленный 
чеснок, зелень и 1 ст. ложку уксуса. 
Подавать с черным перцем.

Салат – копилка витаминов
Норма: 4 моркови, 4 помидо-

ра, 2 яблока, 2 головки репчатого 
лука, зелень петрушки или укропа, 
½ лимона, 1 ст. ложка раститель-
ного масла, 1 ч. ложка сахарного 
песка, соль.

Начищенную морковь нате-
реть на крупной терке, помидоры, 
яблоки и лук нарезать ломтиками. 
Все перемешать, залить смесью 
растительного масла и лимонного 
сока, добавить соль, сахар, посы-
пать зеленью.

Борщ: как поешь,
так и поработаешь
Норма: ½ кочана капусты, 4 кар-

тофелины. 1 морковь, 1 свекла, 
1 луковица, 1 ст. ложка томата 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

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

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
ñõèìîí. Ñàââàòèÿ (Доровских),
àðõèì. Òèõîíà (Секретарева),

 Âåðû Петровой,
Ìàðèè Лапко,

Àíàòîëèÿ Щеголева,
Âëàäèìèðà Бакшалы,
Âëàäèìèðà Рудного.
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Мощи святителя Луки в Архангельске
19-22 ноября в Архангельске 

пребывали мощи святителя Сим-
феропольского и Крымского Луки 
(Войно-Ясенецкого).

Это благое дело совершено было 
фондом Андрея Первозванного. Для 
северян, особенно жителей Архангель-
ска, дорого и памятно, что святи-
тель Лука, владыка и выдающийся 
врач, в 1930-е годы отбывал ссылку 
в нашем городе, много здесь опери-
ровал, спасал жизни людей.

21 ноября от Успенского храма до 
Михаило-Архангельского кафедраль-
ного собора прошел Крестный ход с 
мощами святого, его возглавил ми-
трополит Архангельский и Холмогор-
ский Даниил. Молитвенное шествие 
собрало полторы тысячи человек.

За четыре дня мощи приносились 
в храмы Архангельска, Северодвин-
ска, Новодвинска. К святыне прило-
жились около 30 тысяч северян.
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