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Праздник Рождества в Сийской обители

«возвещая земле радость велию», 
полился перезвон колоколов.

Рождественскую службу возгла-
вил наместник монастыря игумен 
Варлаам (Дульский). Ему сослужи-
ли игумен Варсонофий (Чугунов), 
иеромонах Лука (Костоломов), 
иеродиаконы Георгий (Исаков) и 
Вассиан (Попов). 

Тем же временем иеромонах 
Феофил (Волик) совершал бо-
гослужения в храме Рождества 
Богородицы города Каргополя, а 
иеромонах Василид (Лагутин) — в 
Свято-Троицком храме села Пян-
да Виноградовского района.

На службе в монастыре бого-
мольцев было не очень много, 
зато все они для братии знако-

мы — годами сохраняют любовь и 
верность Сийской обители. Боль-
шинство из них причастились Свя-
тых Христовых Тайн.

Выполняя наказ преподобного 
Антония, всех паломников, после 
службы собирающихся в обратный 
путь, пригласили к обеденному столу.

После отъезда последнего па-
ломника монастырь постепенно 
наполнился благодатной тишиной, 
и казалось, что еще слышатся сло-
ва ангельского песнопения, звучав-
шие за Рождественским богослу-
жением: «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благо-
воление».

Иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото Дмитрия Баландина.

К светлому дню Рождества 
Христова стали готовить-
ся заранее: в Благовещенском 
храме с особым усердием на-
водили порядок, облачали пре-
стол во все белое, в трапез-
ной палате топили печь день 
и ночь, и в самой Благовещен-
ской церкви в заботе о моля-
щихся разводили огонь в печи. 
Добрая помощница монастыря 
Светлана Александровна Ново-
селова привезла живые цветы, 
в сочетании их с хвойными 
ветками составила красивые 
композиции.

Перед началом богослужения 
округу огласил благовест, затем, 
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

природе Бог снисходит в наш истер-
занный грехом мир и являет Себя в 
виде беспомощного Младенца, Ро-
дившегося в пещере, где пастухи и 
скот скрывали сь от непогоды. Слава, 
воздаваемая горними силами, про-
поведуемая восточными мудрецами 
и засвидетельствованная простыми 
пастухами, велегласно возглашается 
во всех концах земли. Все это приот-
крывает нам глубину непостижимой 
премудрости Божией, делает сопри-
частными сокровенному Троическо-
му замыслу о спасении человека.

Мы знаем: Бог так возлюбил мир, 
что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы мир был спасен чрез Него 
(Ин. 3, 16-17). И теперь, оправдав-
шись верою, мы имеем мир с Бо-
гом через Господа нашего Иисуса 
Христа, через Которого верою и по-
лучили мы доступ к той благодати, в 
которой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божией, …потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Ду-
хом Святым, данным нам (Рим. 5, 
1-2; 5).

Склонимся же в благоговении к 
скромным яслям, где лежит тихий 
и кроткий Младенец. Склонимся со 
страхом Божиим и трепетом, ибо 
здесь начинается земной крестный 
путь Господа Иисуса, здесь полага-
ется начало нашего спасения. Скло-
нимся и, прославляя Рождшагося 
Сына Превечного Отца, насладимся 
тем неизреченным и превосходящим 
всякое разумение миром, который 
наполняет наши души. 

«Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!» — 
вновь и вновь радостно вторим мы 

ангельскому хору. Любовь Божия, 
явленная в Рождении Спасителя, 
приносит людям истинный мир. Этот 
мир не поколебать житейским неуря-
дицам, социальным потрясениям, 
политическим нестроениям и даже 
вооруженным конфликтам, ибо в 
мире Христовом сокровенно живет 
такая духовная сила, что он попи-
рает ею всякую земную скорбь и на-
пасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). 
Аскетические опыты). 

Как же стяжать мирное устрое-
ние души? Как стать обладателем 
сего великого духовного дара? Свя-
тые отцы в этом единомысленны: 
действие мира Христова в человеке 
есть важный признак пребывания 
его в евангельских заповедях. Из 
них же более всего — наставляет 
нас первоверховный Павел — над-
лежит облечься в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. 
И тогда, по слову апостола, в серд-
цах наших станет владычествовать 
мир Божий, к которому мы и призва-
ны (Кол. 3, 14-15). 

Людей благоволения ищет Себе 
Господь — тех, кто последует Его 
закону, кто будет свидетельствовать 
ближним и дальним о спасении и 
возвещать совершенства Призвав-
шего нас из тьмы в чудный Свой свет 
(1 Пет. 2, 9). 

Будем же достойны этого высоко-
го призвания. И потому, преславное 
Рождество Христово видевше, в вер-
тепе совершаемое, устранимся сует 
паче мира (кондак 8 акафиста Рож-
деству Христову), вознесемся мыс-
ленно на небо, прославив Творца 
всяческих, поделимся нашей радо-
стью о Воплотившемся Спасителе с 
окружающими, с теми, кто нуждается 
в заботе, кто унывает или находится 
в стесненных обстоятельствах. 

Господь да вдохновляет всех нас 
на многотрудном пути христианской 
жизни, дабы и впредь укреплялась 
в нас вера, не иссякала надежда 
и возрастала любовь; дабы, входя 
в торжество светлого Рождествен-
ского праздника, мы неуклонно воз-
вещали миру велию благочестия 
тайну (1 Тим. 3, 16), несли людям 
утешение и благословенный мир 
Христов. Аминь.

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский

и всея Руси.

Рождество Христово.
2018/2019 г.
Град Москва.

Возлюбленные о Господе архи-
пастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и се-
стры!

Сердечно поздравляю всех вас с 
великим и мироспасительным празд-
ником Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Ныне, как и вифлеемские пастухи 
две тысячи лет назад, мы с радостью 
и умилением внимаем торжеству-
ющему ангельскому гласу: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение!» (Лк. 2, 
14). Слыша эти дивные слова, наше 
сердце обретает утешение и преис-
полняется благодарности Создате-
лю. Сам Господь Вседержитель, Бог 
крепкий и Отец вечности (Ис. 9, 6) 
снисходит к нам и рождается в мир 
простым человеком. Сбывается про-
рочество царя-псалмопевца, Духом 
Святым возвестившего: милость и 
истина встретятся, правда и мир 
облобызаются; истина воссияет 
от земли и правда с небес явúтся 
(Пс. 84, 11-12). 

...Господь явил любовь к роду че-
ловеческому и простер нам Свою 
спасительную руку. Во Иисусе Хри-
сте встретились, наконец, Бог и че-
ловек, и соединилось небесное и 
земное, и исполнились духовные 
чаяния сынов и дочерей Адама. 

В событии Рождества Христова 
нам явлены одновременно и Тайна, 
и Откровение, ведь человеческий 
разум не способен до конца понять, 
как Творец и Промыслитель Все-
ленной, Беспредельный по Своей 
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Рождественское послание
Митрополита Архангельского и Холмогорского
пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Архангельской митрополии Русской Православной Церкви

Мы должны помнить, что Бог 
никогда от нас не отвернется, ни-
когда не перестанет заботиться 
о нас. Даже наши ошибки, наши 
грехи Он обращает во благо, зло 
обращает в добро. Иногда нам 
кажется, что Бог нас забыл, что 
Он далеко, что Он не слышит 
наших молитв и не видит на-
ших страданий, но это не так. Он 
очень близко. И мы сможем ощу-
тить Его присутствие, увидеть 
Его промышление о нас, если об-
ратимся к Нему с сокрушением и 
смирением в сердце. Искреннее 
покаяние в своих грехах, вни-
мательное, чуткое отношение 
к ближним, посильная помощь 
тем, кто в ней нуждается — вот 
лучший способ приблизиться к 
Богу.

Минувший год стал очень не-
простым для нашей Церкви, и в 
особенности для наших братьев 
и сестер на Украине, вступивших 
в череду испытаний. Я призываю 
всех к молитве об Украинской 
Православной Церкви, о мире и 
благополучии ее верных чад. 

Важным и радостным событи-
ем для нашей митрополии стало 
принесение мощей святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). Покло-
ниться святыне в храмы Архан-
гельска, Северодвинска и Ново-
двинска пришли более тридцати 

тысяч человек. И это много зна-
чит, ведь именно у тех, кто, как 
святитель Лука, сохранил веру в 
самых сложных обстоятельствах 
и кого отделяет от нас всего не-
сколько десятилетий, — именно 
у них мы можем научиться хри-
стианскому подвигу в современ-
ном мире.

Одной из главных наших задач 
остается воспитание в христиан-
ских традициях подрастающего 
поколения. Осенью 2019 года 
мы надеемся с Божией помощью 
открыть в Архангельске Алек-
сандро-Невскую общеобразова-
тельную православную школу, 
первую в современной истории 
региона. Это начинание потребу-
ет от нас немалых сил и средств. 
Я прошу вас по мере своих воз-
можностей поддержать его.

С Рождеством Христовым, до-
рогие братья и сестры! Желаю 
каждому провести эти святые 
дни в мире и радости. Да хранит 
вас Господь!

ДАНИИЛ,
Митрополит Архангельский

и Холмогорский.

Рождество Христово.
2018/2019 г.
Град Архангельск.

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголюби-
вые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником Рождества 
Христова, с днем пришествия 
в мир нашего Спасителя и Гос-
пода!

Сегодня мы сердцем и умом 
можем прикоснуться к таинству 
Рождества, вместе с пастухами 
преклониться перед Младенцем 
и вместе с ангелами воссла-
вить Его. Он родился по плоти 
от земной Матери, родился как 
обычный человек. «Вочеловече-
ние совершилось не в призраке, 
не мечтательно, но в действи-
тельности... — писал святитель 
Кирилл Иерусалимский. — Ибо 
если Вочеловечение было при-
зрачно, то и спасение — при-
зрак».

Непостижимо смирение Бога, 
Который по воле Своей во всем, 
кроме греха, уподобился чело-
веку: испытывал голод и жажду, 
чувствовал усталость и боль, ра-
довался и печалился. И мы зна-
ем, как далеко простерлось это 
уподобление — «даже до смерти, 
и смерти крестной» (Флп. 2, 6).

Ради чего Господь совершает 
все это? Ради человека. «Адам 
обманулся древле и, вожделев 
быть Богом, не сделался, — че-
ловеком делается Бог, чтобы 
обожить Адама», — так передает 
смысл сегодняшнего праздника 
Постная Триодь. Таков был Про-
мысл Божий: спасти Свое творе-
ние, уподобившись ему.

Господь печется о нас больше, 
чем мы думаем, больше, чем мы 
можем себе представить. «За-
будет ли женщина грудное дитя 
свое, чтобы не пожалеть сына 
чрева своего? но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя», — 
говорит Господь устами пророка 
Исайи (Ис. 49, 15). Самая силь-
ная земная любовь, любовь ма-
тери к своему ребенку, есть толь-
ко прообраз непостижимой люб-
ви Божией к человеку.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Подвели итоги уходящего года,
поделились планами

а возможность поделиться впе-
чатлениями о памятных делах и 
событиях монастырской жизни 
в 2018 году, рассказать о планах 
на предстоящий год, поздравить 
друг друга с Новым годом.

В последние минуты уходяще-
го года со вниманием восприняли 
обращение Президента нашей 
страны В.В. Путина, выслушали 
Государственный гимн Россий-
ской Федерации, бой Кремлев-
ских курантов. От имени наместника монас-

тыря и старшей братии иеромонах 
Лука (Костоломов) тепло поздра-
вил участников трапезы с насту-
пившим новолетием. Он отметил, 
что младшая братия растет, укре-
пляется духовно. Закончилось 
обучение их в рамках проекта «По-
кров» — опора и поддержка», но 
Монастырская школа продолжает 
свою работу — новоначальные по-
лучают знания по основным бого-
словским дисциплинам и общеоб-
разовательным предметам.

Были отмечены особо потрудив-
шиеся во благо обители — Алексей 
Каспер и Николай Козлов удосто-
ены монастырских грамот. После 
трапезы всем трудникам и послуш-
никам вручили новогодние подарки.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

По традиции Антониево-
Сийского монастыря, в ново-
годнюю ночь (проводы уходя-
щего года, встреча новолетия) 
для младшей братии устроена 
была праздничная трапеза. За 
полчаса до наступления Ново-
го года послушники и трудни-
ки собрались в трапезной Сер-
гиевского храма.

Для новоначальных это не 
просто чаепитие с угощением, 

Познай самого себя
мы только в нужде и беде об-
ращаем очи свои к Господу, во 
время же благоденствия очи 
обращены к миру и суетным 
его делам».

Свт. Феофан Затворник:
«Человек, привыкший ока-

зывать непоминовение Богу 
неисполнением заповедей, от-
речется и от Самого Бога при 
гонениях. Ибо такой человек 
предпочитает плотскую жизнь, 
плотские удовольствия ценит 
больше Божеских повелений».

Авва Исаия:
«Познай самого себя и 

избегай того, что для тебя 

пагубно. Если хочешь ура-
зуметь, прощены ли тебе 
грехи твои, самое большое 
доказательство тому: ниче-
го от них в сердце твоем не 
осталось. Но если они живут 
в тебе и движутся в памяти, 
а ты об этом ни мало не за-
ботишься, то это худой при-
знак».

Свт. Иоанн Златоуст:
«Господь ищет в человеке 

жемчужину веры, благообра-
зие и благородство воли. Вла-
ствуй над своими помыслами 
и знай, какие из них не при-
нять и которые принять».

Прп. Макарий Великий:
«Верующему должно пере-

мениться в уме своем и со-
брать в Боге все помыслы, в 
чем, действительно, и заклю-
чается служение Богу. Господь 
требует от нас чистоты сердца, 
благой совести, полезных ре-
чей, добрых помышлений».

Св. прав Иоанн Кронштадт-
ский:

«Сердце чисто, так и весь 
человек чист; а если сердце 
не чисто, то и весь человек не 
чист…

О, если бы очи наши были 
устремлены к Богу! А то ведь 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИСВЯТЫЕ ДНИ

Крещение Господне
ние началось до полуночи с вели-
кой вечерни. Богомольцы степен-
но заполняли храм, в трапезной 
палате принимал исповедь игумен 
Варсонофий (Чугунов). В это время 
в храме еще топилась печь, и за-
пах смоляного дымка перемежался 
с ароматом ладана. В трапезной 
палате накрывались столы для 
паломников, из динамиков слыша-
лось чтение псалмов царя Давида.

Богослужение возглавил игумен 
обители — отец Варлаам (Дуль-
ский) в сослужении братии монас-
тыря: игумена Варсонофия (Чу-
гунова), иеромонаха Луки (Косто-
ломова), иеродиаконов Георгия 
(Исакова) и Вассиана (Попова). 

Большинство паломников, при-
бывших на праздник, приезжает 
сюда уже не первый год: нынче 
это около 200 человек. Говорят, 
что монастырь нужен им, они при-
лепились к нему душой — к этим 
старинным храмам, к духу обите-
ли, к тишине среди лесной глуши, 
они всегда ждут этой встречи, го-
товятся к ней.

На Божественной литургии 
многие из пришедших стали при-
частниками Святых Христовых 
Тайн, а это около ста человек. По 
заамвонной молитве духовенство 
совершило чин Великого освя-
щения воды. Такой чин служится 
всего два раза в году: на сочель-
ник Богоявления и в сам п раздник. 
По уже сложившейся традиции, 
иордань была сделана напротив 
храма-колокольни в честь Трех 
Святителей Московских Петра, 
Алексия и Ионы. 

Из тех, кто приехал в монастырь 
на праздник, были и те, кто наме-
ревался проверить свою силу духа 
и окунуться в ледяную воду.

В трапезной палате были на-
крыты столы для паломников.

Необходимо выразить благо-
дарность бригадам МЧС и скорой 
помощи, которые дежурили в те-
чение всей ночи до утра, обеспе-
чивая безопасность и порядок.

Иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото Григория Чухина.

В январе с небольшим вре-
менным разрывом празднуют-
ся два торжества: Рождество 
Господа нашего Иисуса Христа 
и Крещение Господне, или Бого-
явление.

В ранние века эти праздники от-
мечались в один день, и тогда же 
совершали крещение оглашенных. 
Если посмотреть на состав бого-
служения, то в нем увидим очень 
много схожего. Структура службы 
праздников одинакова: великая ве-
черня, лития, утренняя служба и 
Литургия.

18 января в обители преподоб-
ного Антония Сийского богослуже-
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Рождению Христа радуемся
танец «Белокрылый ангел» ис-
полнили первоклассницы. Вечные 
евангельские строки прозвучали 
со сцены в исполнении учеников 
2-го класса, они прочли отрывки из 
Евангелия от Матфея.

Для зрителей было приготов-
лено задание «Рождественские 
звезды». Ребята, родители и педа-
гоги читали отрывки из творений 

святых отцов церкви о доброте, 
милосердии, любви к ближнему и 
объясняли их значение для каж-
дого современного человека.

В завершение праздника были 
исполнены Рождественские коляд-
ки. Потом все пили чай с пирогами. 

Ирина Доронина,
учитель Брин-Наволоцкой средней школы.

Фото иеромонаха Феофила (Волика).

24 января в Брин-Наволоцкой 
средней школе была представле-
на постановка «Рождество Хрис-
тово весь мир празднует. Взрос-
лые и дети поют радостно». На 
праздник к ребятам пришли на-
сельник Антониево-Сийского мо-
настыря иеромонах Феофил (Во-
лик), родители учеников, гости. 
Отец Феофил поздравил всех 
с Рождеством и Крещением Го-
сподним, напомнил школьникам 
о любви и уважении к родителям.

Постановку подготовили учени-
ки четвертого класса — это твор-
ческий проект по Основам право-
славной культуры. Дети сами из-
готовили Рождественский вертеп 
и рассказали о том, какое великое 
чудо произошло в далеком Вифле-
еме: «Ночь была тихая и ясная. А 
на небе среди обычных звезд си-
яла совсем новая, по-особому яр-
кая звезда». Как и две тысячи лет 
назад, современные «пастушки» 
и «волхвы» шли к новорожденно-
му Христу — их роли исполнили 
ученики 3-го и 4-го классов. Уди-
вительно нежный и трогательный 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИКУЛЬТУРА

Фестиваль колокольного искусства
этого искусства. Казалось бы, 
устав один, а исполнение харак-
терно для каждой местности свое, 
и у каждой колокольни свой голос. 
Ценно также, что колокольный фе-
стиваль — не состязание, здесь 
не определяют победителей. Тут 
все — победители.

Много творческой фантазии, 
профессионализма, желания по-
казать широкую картину народно-
го искусства продемонстрировали 
художественные коллективы Кар-
гополья. Были выставки, различ-
ные конкурсы, выступления само-
деятельных коллективов. 

Ярким событием праздника 
стал ночной колокольный концерт 
на Соборной площади.

Особой благодарности заслужи-
вают сотрудники Каргопольского 
историко-архитектурного и худо-
жественного музея за организацию 
праздника.

Почетными гостями стали гла-
ва Архангельской области Игорь 
Орлов и епископ Плесецкий и 
Каргопольский Александр. На за-
крытии фестиваля владыка сер-

дечно поздравил жителей и гостей 
города с праздником Крещения 
Господня, напомнил, что звук ко-
локола прежде всего зовет людей 
в храм — на богослужение.

Пресс-служба Архангельской епархии.

17-19 января в Каргополе прошел 
XV Всероссийский фестиваль ко-
локольного искусства «Хрусталь-
ные звоны». Впервые прошел он в 
Каргополе 14 лет назад. Это един-
ственный в стране зимний коло-
кольный фестиваль, на него съез-
жаются сотни туристов.

Начавшись в преддверии Кре-
щения Господня, ныне фестиваль 
завершился в праздник Богояв-
ления, собрал 30 звонарей со 
всей страны: из Москвы и Санкт-
Петербурга, Самары и Новоси-
бирска... Желанными участниками 
стали звонари из Беларуси.

Главное место праздника — Со-
борная площадь, широко извест-
ная своим уникальным архитек-
турным ансамблем белокаменных 
храмов и колокольни.

Звонари из разных мест исполня-
ли на Соборной колокольне празд-
ничные звоны. В программу также 
вошли мастер-классы, которые про-
водились на передвижной звоннице.

Фестиваль дает возможность 
понять и оценить все богатство 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИЦЕРКОВЬ И ШКОЛА
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Подросток перед лавиной искушений:
выстоять, победить и спастись

ностью, что душа человека порой не 
выдерживает. Тем более человека 
молодого, ведь юный возраст бо-
лее восприимчив к соблазну. Нужно 
очень серьезное внутреннее усилие, 
колоссальное противодействие, что-
бы не поддаться этому натиску.

Помогать семье и Церкви решать 
эту задачу призвано государство. 
Если оно реально заботится о своем 
народе, то должно создавать бла-
гоприятную духовную атмосферу в 
стране. Псевдолиберальный подход 
опасен для благополучия страны. 
Подход, который разрешает все, на 
самом деле вовсе не все разреша-

ет, а только то, что кому-то выгодно, 
и ради чего запросто можно прене-
бречь пользой остальных.

Что делать семье?
В семье сильнее всего действу-

ет родительский пример. Родители 
должны быть и верующими, и цер-
ковными людьми, их вера должна 
быть осознанной и активной. Если 
в семье царит дружная, доброжела-
тельная, мирная, одухотворенная 
атмосфера, то все в ней старают-
ся возрастать в духовном плане, а 
также в культурном, интеллектуаль-
ном, профессиональном.

В этих условиях родители своим 
примером могут воспитывать у де-
тей чувство ответственности. Если 
ребенок учится, он должен учиться 
хорошо. Если он чем-то занимает-
ся, значит, должен уметь доводить 
дело до конца. И нужно помочь ему 
найти занятие, которое приносило 
бы ему удовлетворение, было бы 
полезным и наполняло бы его жизнь 
положительным содержанием.

Важно для каждого найти то, что 
может помочь вытеснить лукавый 
дух века сего, который зовет чело-
века ко греху, соблазняя его мни-
мыми сладостями жизни. Грех-то, 
конечно, сладок, да вот плод его 
горек. В отличие от учения. Корень 
учения горек, потому что нужно 
много работать и повторять одно и 
то же, прежде чем ты научишься, но 
зато плод его будет сладок.

Возможности прихода
Я стараюсь поддерживать кон-

такты с родителями и с подрост-
ками. Стараюсь обратить их вни-
мание на то хорошее, что дает ду-
ховная жизнь, сориентировать на 
позитивный подход к жизни. Тут на 
помощь приходят приходские заня-
тия.

Те, у кого есть музыкальные спо-
собности, поют в хоре. Мы ставим 
спектакли силами прихожан, в том 
числе детей и подростков, на боль-
шие праздники — на Рождество, на 
Пасху. У нас есть курсы колоколь-
ного звона, где молодые прихожане 
и прихожанки осваивают этот за-
мечательный вид искусства. Есть у 
нас библейские курсы, где занима-
ются и взрослые, и подростки. При-
хожане семьями объединяются для 
совместного летнего отдыха.

Так у ребят складывается круг 
общения в храме, им интересно, и 
тогда есть надежда, что они не уй-
дут от главного.

Что противопоставить лавине 
искушений? Как удержать подрост-
ка в Церкви? Размышляет прото-
иерей Александр Ильяшенко, на-
стоятель храма Всемилостивого 
Спаса бывшего Скорбященского 
монастыря (Москва).

Противостоять натиску 
окружающей среды

Человек приходит в Церковь, но 
спустя какое-то время отходит от 
нее, потом возвращается… Почему 
так? Тайна, с возрастом практиче-
ски не связанная. Другое дело, что 
в подростковом возрасте все может 
быть обостреннее, принимать какие-
то крайние формы. Должны ли мы 
что-то предпринимать?

Да, вопрос, как удержать детей в 
храме, сложен. Ведь удержать — это 
еще и помочь противостоять натиску 
окружающей среды, сильнейшему 
натиску соблазнов, развращению, 
которые изливаются на каждого из 
нас.

Задача взрослых: этому натиску 
противопоставить другой «натиск», 
позитивный. Дети должны нахо-
диться в такой среде, которая по-
могает им выстоять перед лавиной 
искушений, которую несет внешний 
мир. Выстоять в одиночку можно, но 
очень трудно.

При чем тут государство?
Бывает, что дети из хороших при-

ходов и прекрасных церковных се-
мей покидают Церковь. Искушения 
настолько привлекательны, доступ-
ны, обманчивы мнимой безнаказан-

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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10-я годовщина интронизации
Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла

государственных и общественных 
организаций России, игумены и 
игумении монастырей, сотрудники 
синодальных учреждений, священ-
нослужители, представители право-
славных молодежных организаций, 
многочисленные верующие.

На сугубой ектении были вознесе-
ны прошения о единстве Православ-
ной Церкви и сохранении Церкви от 
разделений и расколов. В сугубую 
ектению были включены также осо-
бые прошения о ныне чествуемом 
Святейшем Патриархе Московском и 
всея Руси Кирилле.

После сугубой ектении митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
прочитал молитву о Предстоятеле 
Русской Церкви. Затем Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молитву 
о мире на Украине.

Возгласы и молитвы Божественной 
литургии звучали на церковнославян-
ском, арабском и английском языках.

Проповедь перед причастием про-
изнес руководитель Управления Мос-
ковской Патриархии по зарубежным 
учреждениям архиепископ Венский и 
Будапештский Антоний.

По окончании Литургии с 10-й го-
довщиной интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла поздравил Блаженнейший 
Патриарх Антиохийский и всего Вос-
тока Иоанн X. В дар Его Святейшеству 
Предстоятель Антиохийской Право-
славной Церкви передал Патриарший 
жезл, изготовленный в Дамаске.

Блаженнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий зачитал 
поздравительный адрес членов Свя-
щенного Синода Русской Православ-

ной Церкви Святейшему Патриарху 
Кириллу и преподнес ему от Священ-
ного Синода памятные дары — пред-
носной крест и комплект из двух пана-
гий и наперсного креста.

Патриарх Кирилл обратился к участ-
никам богослужения с Первосвяти-
тельским словом.

* * *
По окончании Божественной литур-

гии состоялся торжественный обед в 
честь 10-летия Поместного Собора 
2009 года и интронизации Предстоя-
теля Русской Православной Церкви.

С приветственными речами на тра-
пезе выступили Святейший Патриарх 
Сербский Ириней, Блаженнейший 
Митрополит Чешских земель и Слова-
кии Ростислав, Патриарший намест-
ник Московской епархии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
и.о. губернатора Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов, генеральный секретарь 
Всемирного совета церквей пастор 
доктор Олаф Фюксе Твейт.

Обращаясь к Предстоятелю Рус-
ской Церкви, Святейший Патриарх 
Ириней сказал:

«Ваше Святейшество, Возлюблен-
ный о Господе Собрат и сослужитель! 
Для меня высокая честь от лица ар-
хипастырей, пастырей, монашества 
и всей полноты Сербской Православ-
ной Церкви поздравить Вас с десяти-
летием Вашего вступления на Патри-
арший престол. Вместе с врученным 
Вам жезлом святителя Петра Вы 
унаследовали преемство святителей 
Киевских, Московских, всех Северных 
земель и всея Руси.

Десять лет назад Вы со смирением 
приняли на себя все тяготы нелегкого 

1 февраля 2019 года, в 10-ю го-
довщину интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спа-
сителя (Москва) Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
вместе с Предстоятелями и пред-
ставителями Поместных Право-
славных Церквей, автономных и 
самоуправляемых Церквей, входя-
щих в состав Московского Пат-
риархата, членами Священного 
Синода, главами митрополий и 
сонмом архиереев и духовенства 
Русской Православной Церкви со-
вершил Божественную литургию.

Богослужение возглавили: Блажен-
нейший Патриарх Антиохийский и всего 
Востока Иоанн X, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, Свя-
тейший Патриарх Сербский Ириней, 
Блаженнейший Митрополит Чешских 
земель и Словакии Ростислав, Бла-
женнейший Митрополит всей Америки 
и Канады Тихон.

Предстоятелям сослужили: посто-
янные члены Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви — Блажен-
нейший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, Патри-
арший наместник Московской епархии; 
митрополит Кишиневский и всея Мол-
довы Владимир; митрополит Астанай-
ский и Казахстанский Александр, глава 
Митрополичьего округа в Республике 
Казахстан; митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, глава Сред-
неазиатского митрополичьего округа; 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриархии; митро-
полит Минский и Заславский Павел, Па-
триарший экзарх всея Беларуси; митро-
полит Волоколамский Иларион, пред-
седатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата; а так-
же митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион, митрополит 
Рижский и всея Латвии Александр, ми-
трополит Таллинский и всея Эстонии 
Евгений, митрополит Токийский и всей 
Японии Даниил, собор архиереев Рус-
ской Православной Церкви.

Предстоятелям также сослужили 
главы и члены делегаций Поместных 
Православных Церквей в священном 
сане: Александрийской, Антиохийской, 
Грузинской, Сербской, Румынской, Бол-
гарской, Польской, Православной Церк-
ви Чешских земель и Словакии, Право-
славной Церкви в Америке, Японской 
Автономной Православной Церкви.

Также среди присутствующих на 
богослужении были представители 

ТОРЖЕСТВО
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Патриаршего креста. С тех пор на про-
тяжении многих лет Вы с кротостью и 
терпением следуете за Началополож-
ником нашего Спасения и стремитесь 
быть «образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чи-
стоте» (1 Тим. 4:12).

Жизнь Вашего Святейшества — 
жизнь человека глубокой веры. Ваше 
слово — слово пламенного проповед-
ника и христианского мыслителя, чьи 
идеи всегда будут жить в Православ-
ной Церкви. Пример Вашего самоот-
верженного служения Церкви всякому 
являет «любовь от чистого сердца 
и доброй совести и нелицемерной 
веры» (1 Тим. 1:5). Ваше Патриарше-
ство пришлось на время великих ис-
пытаний. Быть Патриархом великой 
Русской Церкви в такое время — это 
тяжелейшее бремя и огромная ответ-
ственность, но в то же самое время это 
и высочайшая честь. Такие люди, как 
Вы, Ваше Святейшество, поддержива-
ют на своих плечах построенное преж-
ними поколениями.

Сербский народ помнит и будет пом-
нить Вашу безграничную любовь, кото-
рую Вы всегда нам оказываете. И в дни 
войны, когда Сербская земля была по-
крыта кровью и руинами, и в дни мира, 
когда благодаря Вашим усилиям и тру-
дам храм святителя Саввы получил 
свое внутреннее убранство. Но особо 
мы благодарны Вам за поддержку, ока-
занную нашей Церкви и нашему наро-
ду в Косово и Метохии.

Сейчас Вас окружают сотни архипа-
стырей и тысячи священников, и торже-
ства сии проходят в велелепном храме, 
и чувствую, что мы окружены Вашей 
братской любовью, но также знаю, что 
Ваше сердце сейчас с многомилионной 
украинской паствой. С теми, кого под-
вергают побоям и унижениям, с теми, 
кто испытывает страдания и боль, с 
теми, у кого отнимают их святыни, хра-
мы и монастыри. Сербская Православ-

ная Церковь поддерживает истину, с 
которой православный народ на Украи-
не во главе со своим Предстоятелем — 
Блаженнейшим митрополитом Киев-
ским Онуфрием — противостоит рас-
кольникам, униатам и всяким политиче-
ским вмешательствам в единство Церк-
ви Христовой. И в этом противостоянии 
со всем православным народом Украи-
ны — молитвенное заступничество всех 
русских, сербских и прочих святых, как и 
молитвы братских народов.

Разделяя радость сестринской Рус-
ской Православной Церкви по случаю 
годовщины интронизации Вашего Свя-
тейшества, молитвенно желаю Вам 
душевной и телесной крепости, неис-
сякаемых сил и помощи Вседержителя 
в Вашем высоком служении на благо 
Единой, Соборной и Апостольской 
Церкви Христовой. Да умножат славу 
и честь Церкви многие годы Вашего 
Патриаршества, и да напишется Ваше 
имя в Книге жизни (Откр. 20:12). Будьте 
Богом хранимы, Святейший собрат, на 
многая и благая лета!».

В завершение трапезы Предсто-
ятель Русской Церкви поблагодарил 
всех собравшихся за участие в торже-
ствах.

«В каком-то смысле это празднова-
ние привязано не к прошлому, а к на-
стоящему, потому что дает нам возмож-
ность оценить десять лет пройденного 
всеми нами пути, подумать о том, что 
мы сделали правильно, а что, может 
быть, не вполне правильно; подумать о 
том, что сделано и что еще предстоит 
совершить», — сказал Святейший Пат-
риарх Кирилл.

«Благодарю всех архипастырей и 
пастырей, наш верующий народ, на-
ших благодетелей, которые умножили 
количество храмов, епархий, монасты-
рей. Конечно, это исторический вклад в 
развитие религиозной жизни в России 
и других сопредельных стран. Но все, 

что мы создаем, — это лишь инстру-
мент. Без него не может быть дальней-
шего развития, но замерять результаты 
нам еще предстоит. А замер будет про-
ходить не по статистическим отчетам, 
а по тому, что происходит с нашим на-
родом, что происходит с нашей Церко-
вью, что происходит с нашими прихо-
дами, — насколько активно мы будем 
работать, отталкиваясь от решений 
Архиерейских Соборов и Священного 
Синода», — продолжил Предстоятель.

По словам Его Святейшества, глав-
ным показателем проделанной работы 
станет духовное и нравственное со-
стояние нашего общества. «Никакие 
статистические достижения не могут 
затмевать в нашем сознании самое 
главное — мы создаем инструмент, но 
результатом его использования должен 
быть рост православного и националь-
ного самосознания — всего того, без 
чего не может жить наш народ», — ска-
зал Святейший Патриарх.

«Теперь, вступая в следующее де-
сятилетие, мы все должны задать себе 
вопрос, как мы будем использовать 
нашу соборность, наше единомыслие 
с епископатом, духовенством и верую-
щим народом, нашу способность гово-
рить с современным обществом, в том 
числе через средства массовой комму-
никации. Как будут работать церковные 
телеканалы, церковная пресса, как бу-
дет работать наш народ в социальных 
сетях, каков будет реальный результат 
всего того, что мы делаем», — подчер-
кнул Предстоятель.

«Несомненно, достигнуты большие 
успехи в различных областях, — продол-
жил Святейший Владыка, — в первую 
очередь во взаимоотношениях с госу-
дарственной властью. Действительно, 
впервые за тысячелетнюю историю Рос-
сии сложилась уникальная система вза-
имодействия Церкви и власти — система 
диалога, система уважительных отноше-
ний без всякого навязывания друг другу 
своей повестки дня или своих идей».

«Мы достигаем общих позиций по 
чрезвычайно важным вопросам. Неко-
торые наши недоброжелатели называ-
ют это сращиванием Церкви и государ-
ства, но нет никакого сращивания — 
свидетельствую вам! Однако разговор 
Президента с Патриархом касается бу-
дущего России, духовного, нравствен-
ного состояния общества. Благодарю 
Бога за этот диалог, и, думаю, многие 
из нас видят его результаты».

«Итак, многое сделано, но то, что 
мы создали, — еще раз хочу подчер-
кнуть — это инструмент, это орудие, ко-
торое мы должны использовать для до-
стижения более важных стратегических 
целей. И если они будут достигнуты, то 
изменится к лучшему жизнь нашего на-
рода и, может быть, жизнь многих иных 
народов», — заключил Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.
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О положении
Украинской Православной Церкви

Верующие канонической Церкви 
поражены и в иных правах: ее ду-
ховенство лишено возможности 
полноценно окормлять военнос-
лужащих, работников правоохра-
нительных органов, заключенных.

Становится все более очевид-
ным, что целью представителей 
действующей государственной 
власти является ликвидация Укра-
инской Православной Церкви. 
Местным властям и правоохрани-
тельным органам даны рекомен-
дации максимально способство-
вать переводу общин Украинской 
Православной Церкви в раскол.

Звучат угрозы отъятия у Укра-
инской Православной Церкви ее 
крупнейших монастырей и исто-
рических святынь — Киево-Пе-
черской Лавры и Почаевской Лав-
ры.

В большинстве случаев изъя-
тие храмов у религиозных общин 
происходит вопреки их решениям 
оставаться в канонической Церк-
ви. Решение религиозной общины 
подменяется голосованием обще-
го собрания граждан, которые да-
леко не всегда являются членами 
прихода Украинской Православ-
ной Церкви. Протоколы таких со-
браний немедленно утверждают-
ся органами власти, после чего 
храм захватывается при содей-
ствии силовых формирований.

Происходящее беззаконие при-
вело к всплеску насилия по отно-
шению к духовенству и верующим 
Украинской Православной Церк-
ви. Вопреки заверениям руко-

водства Украины и Константино-
польского Патриархата о мирном 
характере так называемого «объ-
единения украинского Правосла-
вия», десятки храмов захвачены 
путем взлома, при поддержке во-
енизированных формирований, с 
неоднократными фактами избие-
ний духовенства и верующих ка-
нонической Церкви, пытающихся 
отстоять свои святыни. Десятки 
общин Украинской Православной 
Церкви вынуждены собираться 
для молитвы в частных домах или 
на улице.

В этой тяжелой ситуации при-
зываем всех верных чад Русской 
Православной Церкви усилить 
молитвы о своих страждущих со-
братьях на Украине, о даровании 
им мужества и христианского 
терпения в их стоянии за святое 
Православие.

Обращаемся с призывом к го-
сударственной власти Украины 
прекратить гонения против соб-
ственных граждан, не желающих 
присоединиться к расколу.

Просим братские Поместные 
Православные Церкви молитвен-
но поддержать гонимую Украин-
скую Православную Церковь, воз-
главляемую митрополитом Киев-
ским и всея Украины Онуфрием.

Призываем мировое сообще-
ство обратить внимание на во-
пиющие факты нарушения прав 
человека и дать надлежащую 
оценку грубому вмешательству 
украинского государства в дела 
Церкви.

Заявление принято на засе-
дании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 26 
февраля 2019 года (журнал № 2). 

Священный Синод Русской 
Православной Церкви с глубокой 
обеспокоенностью отмечает рез-
кое ухудшение положения Укра-
инской Православной Церкви.

Предоставление Константино-
польским Патриархатом «томоса 
об автокефалии» так называемой 
«Православной церкви Украины», 
искусственно созданной слияни-
ем двух раскольнических органи-
заций, еще более усилило раз-
деление между православными 
Украины, существенно обострило 
межконфессиональные отноше-
ния.

Особое беспокойство вызы-
вает грубое вмешательство го-
сударственных властей Украины 
во внутреннюю церковную жизнь, 
попытки политиков использовать 
Церковь в конъюнктурных интере-
сах. При этом грубо попираются 
фундаментальные права и свобо-
ды человека, закрепленные, в том 
числе, в Конституции Украины.

Верховной Радой Украины 
приняты и вступили в силу дис-
криминационные законы, цель 
которых — лишить Украинскую 
Православную Церковь ее назва-
ния и легализовать практику за-
хватов ее храмов и монастырей. 

АКТУАЛЬНО



11¹ 1 (225) 4 ìàðòà 2019  ã.

Фильм о Сийской обители

карне, библиотеке и иконописной 
мастерской.

Съемочная группа приезжала в 
обитель в разное время года, им 
удалось запечатлеть всю красоту 
северной природы. Получилось 
красочное, подробное повество-
вание о Сийской святыне.

Аудитория в кинозале была до-
статочно разноплановой, и тем ин-
тереснее вышла дискуссия после 
просмотра, потому что каждый 
увидел и нашел в фильме что-то 
свое.

Соб. инф.
На снимке: кадр из фильма. 

5 февраля Ассоциация доку-
ментального кино провела в 
Центральном доме сино (г. Мо-
сква) премьерный показ фильма 
Максима Гуреева «Сийские хро-
ники игумена Варлаама». Снят 
он к 500-летию Антониево-Сий-
ского монастыря. Картина соз-
дана при поддержке Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации.

Фильм повествует об истории 
обители, монашеском общежитии, 
духовном и социальном служени-
ях. Лейтмотивом его стал рассказ 
наместника монастыря игумена 
Варлаама (Дульского).

Работа над кинокартиной шла 
три года, режиссер хотел пове-
дать о монастыре словами самих 
насельников и трудников. В кадре 
люди вспоминают, как пришли 
сюда, как изменилась их жизнь 
после обретения веры. Из фильма 
зрители узнали о богослужениях в 
храмах, крестных ходах, пребыва-
нии монахов в скиту, их труде в пе-

ПРЕМЬЕРА

Богослужение на Питерском подворье

воскресной школы и приходской 
библиотеки.

Подворье Антониево-Сийско-
го монастыря в Петербурге от-
крылось в сентябре 2000 года по 
благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II. За 17 лет на его тер-
ритории построили деревянный 
храм во имя преподобного Анто-
ния Сийского, закладку которого 
25 октября 2004 года совершил 
епископ Архангельский и Хол-

могорский Тихон. С 2005 года в 
церкви регулярно проходят бого-
служения, действуют воскресная 
школа и библиотека.

Подворье духовно окормляет 
дошкольные, школьные и ме-
дицинские учреждения. Сейчас 
идет подготовка к строительству 
каменного храма, при котором 
планируют открыть православ-
ный духовно-просветительский 
центр.

Пресс-служба Архангельской епархии.

26 февраля митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Даниил совершил Литургию на 
подворье Антониево-Сийского 
монастыря в Петербурге. В 
этот день Православная Цер-
ковь чтит память святителя 
Серафима (Соболева).

Владыке сослужили настоятель 
подворья протоиерей Михаил Хо-
дунов и клирики подворья.

В проповеди владыка расска-
зал о святом, напомнил прихожа-
нам о значении молитвы:

— Святой угодник Божий Сера-
фим канонизирован в 2016 году. В 
1920-м с последним пароходом по-
кинул Россию. В 1921 году прибыл в 
Софию, по благословению Святей-
шего Патриарх Тихона возглавил 
Болгарское церковное благочиние. 
Отошел ко Господу в 1950 году. 
Обладал даром молитвы. Следуя 
примеру святителя, мы должны 
посмотреть в свое сердце: как мы 
молимся? Главный плод молитвы, 
как писал Феофан Затворник, есть 
страх Божий и сокрушение. Их по-
стоянно надо возгревать, и с ними 
жить, и ими дышать.

После богослужения митропо-
лит Даниил осмотрел помещение 

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
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«Спасем семью — спасем Россию»

зом мы сможем сохранить семью, 
а значит, и спасти Россию».

Студенты-первокурсники из мно-
годетных семей рассказали о своих 
родных, познакомились с семейны-
ми традициями, существовавшими 

в старину на Севере. Исполнили 
песни «Родительский дом», «Моло-
дость», «Над Россией моей». Среди 
студенток прошел конкурс женских 
образов «Коса — девичья краса». 

С сайта Архангельского медколледжа.

Представители регионально-
го отделения Всемирного Рус-
ского Народного Собора приняли 
участие в студенческой акции 
«Спасем семью — спасем Рос-
сию» в Архангельском медицин-
ском колледже. 

— Основная цель мероприятия — 
рассказать юношам и девушкам о 
ценностях, на которых должна ос-
новываться семья, — пояснила ру-
ководитель колледжа Наталья Зин-
ченко. — А поскольку мы живем на 
Севере, то знакомим, прежде всего, 
первокурсников с историей и особен-
ностями быта поморской семьи.

Региональное отделение ВРНС 
представили руководитель секре-
тариата Светлана Грошева и на-
стоятель подворья Веркольского 
монастыря игумен Феодосий (Нес-
теров). Батюшка пожелал юношам 
и девушкам помнить, что семей-
ные отношения надо строить на 
жертвенной любви и терпимости 
друг к другу: «Только таким обра-

НАШИ ТРАДИЦИИ

Итоговый документ
XXVII Рождественских чтений

Утрата современным обществом 
таких христианских добродетелей, как 
«благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание» (Гал. 5, 22-23), 
является поводом для еще более ак-
тивной деятельности воцерковленной 
молодежи в деле евангельского сви-
детельства, по славу Спасителя: «Я 
вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод» (Ин. 15, 16).

Ключевое понятие прошедших об-
разовательных чтений — соработни-
чество. Эффективное и созидательное 
взаимодействие религиозных и обще-
ственных организаций, привлечение к 
этой работе молодежи возможно лишь 
в условиях конструктивного диалога, 
без высокомерного отношения к ней и 
назидательного тона.

Образование — область передачи 
духовного опыта — призвано форми-
ровать у юношества правильные пред-
ставления о свободе и ответственно-
сти, приобщать человека к духовной и 
культурной традиции своего народа и 
воспитывать любовь к Отечеству.

В соединении с нравственной от-
ветственностью свобода обретает 
свой истинный смысл и значение — 
преобразовывать этот мир в соответ-
ствии с Божественными установлени-

ями. Следует поощрять стремление 
молодых людей к самореализации, к 
настоящему, а не виртуальному изме-
нению действительности, к участию в 
социальных, просветительских и па-
триотических начинаниях.

Реализация идей, поставленных в 
ходе работы форума, возможна лишь 
при активном соработничестве Рус-
ской Православной Церкви, других 
традиционных религиозных организа-
ций, государства и всех позитивных 
сил общества. 

Документ одобрен на заседании 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 26 февраля 2019 
года (журнал № 3).

27-31 января в Москве под предсе-
дательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
прошли XXVII Международные Рожде-
ственские образовательные чтения.

По итогам состоявшихся обсужде-
ний участники форума с удовлетворе-
нием констатируют, что сегодня моло-
дые люди участвуют в осуществлении 
многих значимых церковно-обществен-
ных проектов, проявляют большой ин-
терес к развитию социального служе-
ния и добровольческого движения.

Убедительное свидетельство каче-
ственных изменений в церковной рабо-
те с молодым поколением — создание 
в большинстве приходов молодежных 
активов, реализация благотворитель-
ных и просветительских инициатив.

Вместе с тем серьезную озабочен-
ность вызывают тенденции навязыва-
ния современному обществу ложного 
понимания свободы как вседозволен-
ности, погружение молодежи в вирту-
альный мир в ущерб ее созидательно-
му участию в реальной жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Новая православная школа Архангельска 
ищет жертвователей и помощников

2018 года. Школа разместилась 
в здании бывшего архиерейско-
го дома — духовного училища 
(ул. Урицкого, д. 8), переданно-
го в 2016 году администрацией 
города в собственность епар-
хии на основании Федерального 
закона от 30 ноября 2010 г. № 
327-ФЗ «О передаче религиоз-

ным организациям имущества 
религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности». 
До июля 2018 года здание арен-
довала частная школа «Ксения». 

Реквизиты для пожертвований: 
АНО «Александро-Невская обще-

образовательная школа». 
ИНН: 2901292384. 
КПП: 290101001.
ОГРН: 1182901014856. 
Р/счет: 40703810204000000455. 
Банк: Архангельское отделе-

ние № 8637 ПАО СБЕРБАНК, 
г. Архангельск. 

БИК банка: 041117601. 
К/счет: 30101810100000000601. 
Юридический адрес: Российская 

Федерация, Архангельская область, 
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 8. 

Директор: Грошева Светлана Гри-
горьевна. 

Перевод удобно делать через 
сайт «Сбербанк-онлайн», доста-
точно ввести номер ИНН органи-
зации и следовать предложен-
ной инструкции. 

На скриншоте: поиск странички 
Александро-Невской школы в 
«Сбербанк-онлайн».

Архангельская общеобра-
зовательная школа имени 
святого благоверного князя 
Александра Невского нужда-
ется в благотворительной 
помощи. Образовательному 
учреждению необходимо за-
кончить оборудование по-
мещений.

— Чтобы начать учебный год 
в сентябре 2019 года, надо за-
купить оборудование и мебель 
для классных комнат, трапез-
ной, и обустроить домовый храм 
в честь святого Александра 
Невского. Все это требует зна-
чительных вложений, поэтому 
школе важна поддержка нерав-
нодушных людей, — рассказала 
директор учебного заведения 
Светлана Грошева. 

Кроме основной программы в 
Александро-Невской школе бу-
дут преподавать основы право-
славной веры, церковнославян-
ский язык, клиросное пение, а 
также логику, риторику, второй 
иностранный язык, ритмику, 
бальные танцы, шахматы. В дву-
надесятые праздники будут слу-
житься праздничные Литургии. 

Напомним, Александро-Не-
вская школа была учреждена 
Архангельской епархией летом 
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Владимир Щелин — художник и путешественник
(1933-2016)

торые долгие годы хранились 
в мастерской художника и мало 
известны широкому кругу зри-
телей. Созданы они, как прави-
ло, в период многочисленных 
путешествий Владимира Сте-
пановича. Зритель открывает 
для себя заповедные уголки: 
Байкал, Дальний Восток, Кирги-
зия, Самарканд и конечно, Рус-
ский Север. Живописные этю-
ды, графические работы предо-
ставили на выставку сыновья 
художника — Виктор и Дмитрий 
Щелины.

Из биографии.
Владимир Степанович Ще-

лин родился 22 ноября 1933 
года в многодетной семье 
жителей села Бормино Горь-
ковской области (ныне Ни-
жегородская). Позднее семья 
переехала в Арзамас-75 (ныне 
г. Саров). C детства Владимир 
много и с удовольствием ри-
совал, мечтал стать художни-
ком. 

С 1953 года, после окончания 
школы-десятилетки и до по-
ступления в училище, работал 
в различных организациях: 
препаратором на базе, худож-
ником-декоратором в драмте-
атре имени М. Горького. Но с 
мечтой о художественном об-
разовании никогда не расста-
вался, и в 1955 году поступил 
в Горьковское художествен-
ное училище. Его учителями 
были замечательные масте-
ра: Александра Васильевна 
Сайкина (народный художник 
РФ) и Ким Иванович Шихов 
(заслуженный художник РФ). 
После окончания училища ра-
ботал художником, затем за-
ведующим художественными 
мастерскими при горпромком-
бинате Арзамаса-75. 

В 1964 году Щелин уехал в 
Москву, поступил в Высшее 
художественно-промышлен-
ное училище (бывшее Стро-
гановское), на факультет мо-
нументально-декоративного 
искусства (отделение вну-
тренней отделки зданий и про-
изводства отделочных работ). 
В 1965 году по комсомольской 
путевке был направлен в Це-
линоград, где принимал уча-
стие в монументально-декора-
тивных росписях Дворца пио-
неров имени Ю. Малахова. В 
том же 1965 году ушел из Стро-
гановки, решив полностью по-
святить себя живописи.

Именно тогда начались его 
путешествия по Советскому Со-
юзу. Он объездил страну от Бал-
тийского моря до Тихого океана. 
Вот лишь неполный перечень 
мест, где побывал Владимир 
Щелин: Киргизия, Узбекистан, 
Казахстан (1965-1966), Онеж-
ский полуостров и Белое море 
(1966), остров Сахалин, Куриль-
ские острова (1966-1967). Рабо-
тал художником в рыболовец-
ком колхозе «Заветы Ильича» 
Сахалинской области. 

Уже будучи архангельским 
художником, в 1969 году ездил 
на Красноярскую и Шушенскую 
ГЭС. И отовсюду привозил де-

Музейное объединение 
«Художественная культура 
Русского Севера» подгото-
вило выставку «Владимир 
Щелин — художник и путе-
шественник», приуроченную 
к 85-летию со дня рождения 
известного архангельского 
живописца. Экспозиция пред-
ставлена в музее «Художе-
ственное освоение Арктики» 
(ул. Поморская, д. 3).

Владимир Степанович Ще-
лин — представитель старше-
го поколения архангельских 
мастеров, поколения худож-
ников-путешественников и ро-
мантиков. Пройден непростой 
творческий путь, однако все 
его художественное наследие 
в полной мере раскрывается 
только сейчас. Перед нами пер-
вая персональная выставка, и 
важна она еще тем, что позво-
ляет открыть Щелина с неожи-
данной для многих стороны. 
Здесь в основном работы, ко-

ТВОРЧЕСТВО
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сятки этюдов, многие из которых 
показаны сейчас впервые.

Из биографии.
С середины 1960-х годов 

творческая судьба художника 
связана с Севером. Владимир 
Степанович приехал в Архан-
гельск в 1967-м, ему было 34 
года, а за плечами уже боль-
шой жизненный опыт. Человек 
творчески активный, он сразу 
же включился в художествен-
ную жизнь города, принял уча-
стие в областной выставке, 
посвященной 50-летию Совет-
ской власти. С 1968 года стал 
работать художником-офор-
мителем в производственных 
мастерских Художественного 
фонда РСФСР, вел изостудию. 
В творческом союзе с Никола-
ем Мирошниковым и Викто-
ром Долмановым выполнил 
ряд монументальных работ в 
Архангельске и в районных 
центрах области.

В 1973 году В.С. Щелин всту-
пил в члены Союза художни-
ков СССР. Творческие реко-
мендации ему дали известные 
архангельские художники И.С. 
Котов, Ф.М. Фатьянов, Н.В. 
Таргонская. Вот лишь один от-
зыв о нем: «Это художник по-
иска. Он много ездил и писал 
по Советскому Союзу... Реко-
мендуя В.С. Щелина в Союз 
художников СССР, думаю, что 
Архангельская организация 
приобретает интересного, се-
рьезного мастера».

Владимир Степанович был 
участником всех областных, 
зональных и целого ряда ре-
спубликанских выставок.

Владимир Щелин, Иван Ар-
хипов, Николай Мирошников 
были не только друзьями, но 
и заядлыми путешественни-
ками. В 1970-е годы они то на 
кораблях или баркасах, то на 
попутных машинах или пеш-
ком проехали и прошли весь 
север Архангельской области. 
Рыбаки и геологи стали героя-
ми их работ, а зачастую и на-
стоящими друзьями. Побере-
жья Белого и Карского морей, 
полуостров Канин, живописная 
деревня Гридино в Карелии, 
куда Владимир Степанович ез-
дил в течение 12 лет, легли в 
основу многочисленных пейза-
жей, созданных на протяжении 
многих лет. Позднее особым 
местом притяжения оказалась 
деревня Спас на реке Комела 
в Вологодской области. 

1990-е годы стали для Щели-
на «открытием» и самого себя, 
и новых тем в творчестве. С 
момента возрождения Антони-
ево-Сийского монастыря Вла-
димир Степанович часто ездил 
в обитель. У него была своя 
келья, где он работал, худож-
ник стал верующим челове-
ком, писал духовные стихи. На 
выставках тех лет появились 
работы с видами Сийского мо-
настыря, портреты монахов. 

О творчестве.
Художественные работы 

Владимира Щелина стали ле-
тописью жизни не только са-
мого мастера, но и всего се-
верного края. Реалистическая 
манера живописи и рисунка — 
отличительная черта его пор-
третных и пейзажных работ. 
«Я с уважением отношусь к 
художникам, работающим и в 
авангардном направлении в 
искусстве, но для себя опре-
деляющей считаю реалисти-
ческую манеру живописи и 
рисунка».

Одним из самых важных 
жанров художник считал пор-
трет. Ему были интересны, 
душевно близки люди, живу-
щие естественной жизнью, 
связанные с природой, с по-
вседневными заботами. Он 

внимательно всматривался в 
поморский быт, подмечал его 
особенности, искал вырази-
тельные характеры. Особое 
внимание уделял художник 
людям старшего возраста, 
умудренным жизненным опы-
том.

Импульсом для создания 
произведений, повествующих 
о современном производстве, 
его герое — рабочем челове-
ке —  стали поездки на АЦБК, 
в геологические экспедиции, 
к геологам Вангурея. Главное 
в этих портретах —  достовер-
ность характеров. 

Творческое наследие В.С. 
Щелина сегодня представлено 
разрозненно. Небольшая часть 
его, в основном графическая, 
находится в собрании Музейно-
го объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера». 
Ряд живописных произведений 
хранится в фонде Архангель-
ского регионального отделения 
Союза художников России. Есть 
работы и в частных коллекциях. 
Многочисленные этюды разных 
лет сохранили наследники ху-
дожника.

Зоя Кулешова,
заведующая отделом

современного искусства 
Музейного объединения 

«Художественная культура 
Русского Севера»,

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.
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молоко — 200 мл, цветная капу-
ста — 5 соцветий, брокколи — 5 
соцветий, соль, перец — по вку-
су.

Вкусный омлет получается в 
духовке. Отварить вместе обе ка-
пусты в подсоленной воде — до-
статочно десяти минут. В отдель-
ной посуде разбить яйца, налить к 
ним молоко, хорошо перемешать, 
посолить, добавить перец и зе-
лень. Форму смазать сливочным 
маслом, положить в нее брокколи 
и цветную капусту, вылить туда же 
яйца с молоком. Поставить фор-
му в предварительно разогретую 
духовку на 30 минут. И наш омлет 
готов! Можно посыпать натертым 
сыром.

Рассольник
Предварительно замочить на 

1-2 часа перловую крупу, затем 
варить ее на слабом огне. Когда 
крупа станет мягкой, добавить на-
резанный кубиками картофель, 
натертую на крупной терке мор-
ковь, луковицу и нарезанные кру-
жочками огурцы, несколько горо-
шин черного перца. Можно на-
лить в бульон немного огуречного 
рассола, но, добавляя, проверять, 
чтобы не пересолить бульон. Пе-
ред окончанием варки положить 
в суп 2-3 лавровых листа. Когда 
рассольник будет готов, вынуть из 
него луковицу.

Омлет в духовке
Норма: яйца куриные — 5 шт., 

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
ñõèèã. Âåíåäèêòà (Хончекова),

àðõèì. Ìàðêà (Крупицы),
 Âåðû Петровой,
Ìàðèè Лапко.
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Телеканал «Союз» расскажет
о жизни Архангельской митрополии

тированные классы и рассказала 
о подготовке к первому учебному 
году. Светлана Григорьевна доба-
вила, что учебное заведение нуж-
дается в помощниках и жертвова-
телях:

Ряд сюжетов был снят в Свято-
Троицком Антониево-Сийском мо-
настыре — о повседневной жизни, 
быте, службе, образовании на-
сельников. 

Иеромонах Феофил (Волик).

В Архангельской митрополии 
побывали журналисты телека-
нала «Союз» Надежда Калинина и 
Ильнар Гоголев. Они приехали по 
приглашению митрополита Да-
ниила, чтобы снять сюжеты о 
северных монастырях и храмах.

Вместе с митрополитом Архан-
гельским и Холмогорским Дании-
лом, губернатором Игорем Орло-
вым и мэром Архангельска Игорем 
Годзишем журналисты посетили 
строящийся Михаило-Архангель-
ский собор. Главный архитектор 
Дмитрий Яскорский рассказал о 
ведущихся работах — в этом году 
планируется полностью завершить 
отделку нижнего храма и обустрой-
ство прилегающей территории.

Затем владыка, первые лица 
региона и журналисты посетили 
здание Александро-Невской обще-
образовательной школы (ул. Уриц-
кого, д. 8). Директор школы Свет-
лана Грошева показала отремон-
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