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«Решение Константинопольского Патриархата
принято вопреки воле епископата
Украинской Православной Церкви»

Священный Синод Русской Православной Церкви вы-
ражает решительный протест и глубокое возмущение в 
связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюни-
ке Генерального секретариата Священного Синода Кон-
стантинопольского Патриархата, в котором сообщается о 
назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа 
Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонско-
го Илариона (Канада) — «экзархами» Константинополь-
ского Патриархата в Киеве.

Данное решение принято без согласования с Патри-
архом Московским и всея Руси Кириллом и митрополи-
том Киевским и всея Украины Онуфрием и является гру-
бейшим попранием церковных канонов, воспрещающих 
епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во 
внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви (2-е 
правило II Вселенского Собора; 20-е правило Трулльского 
Собора; 13-е правило Антиохийского Собора; 3-е, 11-е и 
12-е правила Сардикийского Собора). Оно полностью про-
тиворечит остававшейся до сего дня неизменной позиции 
Константинопольского Патриархата и лично Патриарха 
Варфоломея, который неоднократно заявлял, что призна-
ет Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным 
каноническим главой Православной Церкви в Украине.

Решение Константинопольского Патриархата принять 
к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии 
«православным верующим Украины» принято вопреки 
воле епископата Украинской Православной Церкви, кото-
рый единодушно высказался за сохранение ее существу-
ющего статуса.

В оправдание своего вмешательства в дела иной По-
местной Церкви Константинопольский Патриарх приводит 
ложные толкования исторических фактов и ссылается на 
якобы имеющиеся у него исключительные властные пол-
номочия, каковыми он в действительности не обладает и 
никогда не обладал.

Данные действия заводят в тупик отношения между 
Русской и Константинопольской Церквами, создают ре-
альную угрозу единству всего мирового Православия.

Священный Синод Русской Православной Церкви за-
являет, что вся полнота ответственности за данные анти-
канонические деяния ложится лично на Патриарха Варфо-
ломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые 
их поддерживают.

Ответные действия Московского Патриархата последу-
ют в самое ближайшее время.

Патриархия.ru

В апреле 2018 года Константинопольский Па-
триархат решил принять к рассмотрению во-
прос о предоставлении автокефалии «православ-
ным верующим Украины». Епископат каноничес-
кой Украинской Православной Церкви единодуш-
но высказался за сохранение ее существующего 
статуса. Однако вопреки его воле Константино-
поль приступил к практической реализации про-
екта украинской автокефалии. В опубликованном 
7 сентября 2018 года коммюнике Генерального 
секретариата Священного Синода Константи-

нопольской Православной Церкви говорится о 
назначении двух ее иерархов — архиепископа Пам-
филийского Даниила (США) и епископа Эдмонтон-
ского Илариона (Канада) — «экзархами» Констан-
тинопольского Патриархата в Киеве.

В ответ на это Священный Синод сделал 8 сен-
тября официальное заявление, в котором гово-
рится, что решение о назначении двух экзархов в 
Киев «заводят в тупик отношения между Русской 
и Константинопольской Церквами, создает угро-
зу единству всего мирового Православия». 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Митрополит Волоколамский Иларион:
Нынешняя ситуация грозит расколом

Вселенскому Православию

лет сложилась своеобразная папист-
ская доктрина, папистское самопони-
мание. Напомню: исторически первой 
кафедрой христианского мира была 
Римская кафедра, по крайней мере, 
с IV века, когда Римская империя за-
нимала центральное место в мире. Но 
в том же IV веке император Констан-
тин перенес столицу в основанный им 
Константинополь. На II Вселенском 
Соборе было принято решение о том, 
что кафедра Константинополя должна 
иметь равные привилегии с кафедрой 
Рима. Когда в XI веке произошел рас-
кол между Римом и Константинопо-
лем, в семье Православных Церквей 
Константинопольский Патриархат, ко-
торый ранее всегда был вторым, занял 
первое место. Это первенство никогда 
не воспринималось в Православной 
Церкви как первенство власти или 
юрисдикции. В отличие от католиче-
ства, где имеется представление, что 
всю Вселенскую Церковь возглавляет 
Римский Папа, который воспринимает-
ся как источник властных полномочий 
для других епископов, в Православ-
ной Церкви всегда существовала дру-
гая система. Это система Поместных 
Православных Церквей, каждая из 
которых имеет самостоятельность, и 
никто друг другу не подчиняется. Так 
вот, Константинопольский Патриар-
хат, который оказался первым в силу 
стечения обстоятельств, в XX веке (а 
именно в 1920-е годы) начал развивать 
такое понимание собственного первен-
ства, которое предполагает некие осо-
бые права или привилегии.

Когда в начале 60-х годов встал во-
прос о том, что хорошо было бы про-
вести Всеправославный Собор, Пра-
вославные Церкви согласились с тем, 
что модератором этого процесса будет 

Константинопольский Патриархат, но 
не потому что имеет какие-то особые 
привилегии, как сейчас он заявляет, а 
потому что таково было согласие всех 
Православных Церквей. Думаю, если 
бы Константинопольский Патриархат 
реально был силой, которая сплачи-
вала бы Церкви, помогала бы решать 
те или иные разногласия, то такая ин-
ституция действительно была бы вос-
требована в Православной Церкви. 
К сожалению, Константинопольский 
Патриархат действует совсем иначе. 
Конфликты, возникающие между Церк-
вами (например, между Антиохийской 
и Иерусалимской), он не в состоянии 
разрешить. А вместо того, чтобы по-
могать Поместным Православным 
Церквам преодолевать возникающие 
расколы, он сам становится на путь 
поддержки расколов.

— Патриарх Варфоломей утверж-
дает, что Константинопольский Па-
триархат имеет исключительные 
права на решение проблем право-
славного мира. В Русской Право-
славной Церкви с такой позицией не 
согласны?

— Мы категорически не согласны. 
Вот перевод речи Патриарха Варфо-
ломея, которую он произнес на днях 
перед полным составом епископата 
Константинопольской Церкви. В этом 
выступлении он говорит, что «Констан-
тинопольский Патриарх — это глава 
тела Православия», что «начало Пра-
вославной Церкви — Вселенский Па-
триархат», что «Православие не может 
существовать без Вселенского Патри-
архата». А как, простите, Церковь су-
ществовала до IV века, когда не было 
никакого Вселенского Патриархата? 
Как существовала Церковь, когда Все-
ленские Патриархи впадали в ересь?

О сложившейся ситуации и 
реакции Московского Патриар-
хата на озвученные намерения 
Константинопольского Патри-
архата предоставить автокефа-
лию «православным верующим 
Украины» рассказал 8 сентября 
в эфире телеканала «Россия 24» 
председатель Отдела внешних 
церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион.

— Владыка, хотелось бы прояс-
нить: кто такие экзархи и зачем эти 
епископы назначены на Украину из 
США и Канады?

— Греческое слово «экзарх» озна-
чает «начальник». Экзархами называ-
лись руководители крупных церковных 
областей. Кроме того, слово «экзарх» 
используется в значении «специаль-
ный посланник». Думаю, в данном 
случае речь идет о двух спецпредста-
вителях Константинопольского Пат-
риархата, которые должны поехать в 
Киев, чтобы готовить предоставление 
автокефалии Украинской Церкви.

— Но ведь Украинская Право-
славная Церковь (а именно за ав-
токефалией для «православных 
верующих Украины» направлены 
эти экзархи) входит в сферу от-
ветственности Московского Патри-
архата. Разве Украинская Право-
славная Церковь просила автоке-
фалию? Или все-таки речь идет о 
«Киевском патриархате»?

— Украинская Православная Цер-
ковь не просила автокефалию. Более 
того, на Архиерейском совещании, 
которое недавно состоялось в Укра-
инской Православной Церкви, весь 
епископат единодушно высказался 
за сохранение ее нынешнего стату-
са. Украинская Церковь является са-
моуправляемой Церковью в составе 
Московского Патриархата. Это един-
ство Русской Православной Церкви 
существует уже 1030 лет, оно восхо-
дит к 988 году, когда князь Владимир 
крестил Киевскую Русь. И вот сейчас 
для того, чтобы провести решение об 
автокефалии, которой каноническая 
Украинская Церковь не просила, на-
значены эти экзархи. Об автокефа-
лии говорили раскольники, причем 
не столько даже просили ее, сколько 
заявили, мол, эта автокефалия у нас 
есть, и вы просто должны ее признать. 
Поясню, что такое автокефалия. Это 
тоже греческое слово, которое пере-
водится как «самовозглавление»; оно 
означает полную церковную самосто-
ятельность.

— Почему Константинопольский 
Патриархат пошел на такой шаг — 
практически раскольничество или 
поддержку его?

— В Константинопольском Патри-
архате за последние неполные сто 
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Нам иногда ставят в вину, что Рус-
ская Церковь как бы самостоятельно 
провозгласила свою автокефалию, 
потому что когда в середине XV века 
был избран митрополит Московский 
Иона, это было сделано без согласия 
Константинопольского Патриарха. Но 
как Русь могла получить его согласие, 
когда Константинопольский Патриарх 
был в унии, в ереси? Он прислал к нам 
митрополита, который поминал Папу 
Римского и после изгнания стал карди-
налом в Римско-Католической Церкви.

Таким образом, претензии Констан-
тинопольского Патриархата на первен-
ство чести, на какие-то особые права 
и привилегии являются совершенно не 
оправданными.

— А в принципе Константино-
польский Патриархат может выдать 
томос об автокефалии?

— Исторически Константинополь-
ский Патриарх иногда выдавал томосы 
об автокефалии… Есть несколько По-
местных Церквей, которые получили 
томосы от Константинополя, но есть и 
Церкви, которые не получали его. На-
пример, Русская Православная Цер-
ковь. Она не получала томос об авто-
кефалии, но когда в Москве был избран 
Патриарх, это деяние было утверждено 
Константинопольским Патриархом не 
единолично, а четырьмя восточными 
Патриархами: Константинопольским, 
Александрийским, Антиохийским и 
Иерусалимским. То есть, это было со-
борное решение всей полноты Церкви, 
существовавшей на тот момент, — они 
приняли пятого Патриарха в свою се-
мью, и им стал Патриарх Московский.

— Сегодня Синод Русской Право-
славной Церкви принял официаль-
ное заявление. О решении послать 
двух экзархов в Киев в нем гово-
рится: «Данные действия заводят 
в тупик отношения между Русской 
и Константинопольской Церквами, 
создают реальную угрозу единству 
всего мирового Православия». Как 
Русская Православная Церковь бу-
дет общаться с Константинополь-
ским Патриархатом в дальнейшем? 
Будет ли требовать как-то изменить 
позицию, и есть ли вообще такая 
практика?

— Судя по всему, средства церков-
ной дипломатии на сегодня исчерпа-
ны. Несколько дней назад Патриарх 
Кирилл предпринял поездку в Стам-
бул для встречи с Константинополь-
ским Патриархом. Должен сказать, 
что внешне это была вполне цивили-
зованная, вежливая и даже братская 
беседа. Но, к сожалению, константи-
нопольская сторона, как это видно из 
последовавших далее действий, не 
только не услышала наши аргументы, 
но и поступила, с нашей точки зрения, 
подло и вероломно. Потому что они 
направляют в Киев своих экзархов без 
согласования не только с Московским 
Патриархом, но даже с Киевским ми-
трополитом, о котором Патриарх Вар-
фоломей неоднократно говорил, что 
Константинопольский Патриархат при-
знает его единственным каноническим 
главой Православия на Украине.

Мы выступили с этим заявлением в 

надежде, что они пересмотрят свое ре-
шение, что никакие экзархи в Киев не 
поедут. Однако если решение не будет 
пересмотрено, мы будем вынуждены 
искать ответные меры. Сейчас в соста-
ве нашего Священного Синода такие 
меры уже обсуждаются.

— Какие ответные меры могут 
быть в такой ситуации?

— Самые разные. Я не стану их 
озвучивать до того, как они будут при-
няты, потому что на каждом этапе мы 
будем оставлять нашим пока еще все-
таки партнерам возможность одумать-
ся и пересмотреть свои решения.

Почему мы говорим, что эти ре-
шения заводят в тупик диалог между 
нашими Церквами и грозят всему 
Православию? Потому что, во-первых, 
никакого диалога, по сути, сейчас 
нет — есть монолог Константинопо-
ля, который утверждает свои исклю-
чительные права, говорит о том, что 
кафедра Киевской митрополии была 
перенесена в Москву без разрешения 
Константинополя. Заявляется: когда 
в 1686 году Киевская митрополия во-
шла в состав Московского Патриарха-
та, это произошло якобы на временной 
основе, и Константинополь никогда 
не переставал считать Украину своей 
канонической территорией. А почему 
же вы триста с лишним лет молчали? 
Почему же тогда об этом не заявляли? 
Почему не говорили, что это ваша тер-
ритория, и вдруг сейчас «вспомнили» 
об этом? Во-первых, мы категорически 
не согласны с этой ложной трактовкой 
истории: в грамоте Патриарха Кон-
стантинопольского Дионисия, которая 
была послана Патриарху Московскому 
Иоакиму в 1686 году, ничего не гово-
рится ни о временном характере пере-
хода Киевской митрополии в состав 
Московского Патриархата, ни о каких-
либо претензиях Константинополя на 
эту территорию.

Во-вторых, сама нынешняя ситуа-
ция, когда Константинополь вот таким 
совершенно наглым и циничным обра-
зом вмешивается в дела иной Помест-
ной Церкви, не только заводит диалог в 
тупик, но и грозит расколом Вселенско-
му Православию. Если Константино-
поль доведет до конца свой коварный 
план предоставления автокефалии, 
это будет означать, что автокефалию 
получит какая-то группа раскольников. 
Каноническая Церковь эту автокефа-
лию не примет. Мы в Русской Церкви, 
конечно, ее не призна́ем. И у нас не 
будет иного выхода, кроме как разо-
рвать общение с Константинополем. 
А это значит, что Константинопольский 
Патриарх не будет иметь уже никакого 
права именовать себя, как он сейчас 
это делает, «главой 300-миллионного 
православного населения планеты» — 
по крайней мере, половина православ-
ных его не будет вообще признавать. 
По сути дела, своими действиями он 
расколет все мировое Православие.

— Будем надеяться, что до этого 
не дойдет. Однако происходящее се-
годня несколько напоминает между-
народные события последних лет. 
Похоже на майдан, только внутри-
церковный: экзархи из США и Кана-

ды едут в Украину договариваться 
о церковной независимости, рас-
кол внутри Церкви… Как в Церкви 
относятся к внешнеполитическим 
вызовам и к тому, что большинство 
подобных действий — все-таки не 
про веру, не про заботу о пастве, а 
скорее, про политику?

— Конечно, все это происходит на 
фоне острого политического противо-
стояния. Более того, Константинополь-
ский Патриарх не случайно так спешит. 
Он понимает, что дни нынешней укра-
инской власти сочтены: весной следу-
ющего года будут выборы, и вполне 
вероятно, что придет к власти какая-то 
новая сила, которая уже не будет под-
держивать эти папистские притязания 
Константинополя. Поэтому они ста-
раются сделать свое черное дело как 
можно скорее.

Интересно, что эти решения в от-
ношении автокефалии на Украине со-
впадают с решениями по предостав-
лению автокефалии так называемой 
Македонской Церкви, а это уже прямой 
конфликт между Константинополем 
и Сербской Церковью. Причем Серб-
ская Церковь участвовала в Критском 
Соборе, в котором мы не приняли уча-
стие, тем не менее отношение к нам 
совершенно одинаковое.

Кстати, если говорить о том, что 
Критский Собор до сих пор позицио-
нируется Константинополем как свое-
го рода всеправославный, как Святой 
и Великий Собор, решениям которого 
все должны следовать, то почему тогда 
сам Константинопольский Патриархат 
им не следует? На днях они приняли 
сенсационное решение о том, что свя-
щеннослужителю — священнику либо 
диакону — в случае, если его оставила 
жена, может быть разрешено вступле-
ние во второй брак. Это не только на-
рушает каноны Вселенских Соборов, 
но и вступает в прямое противоречие 
с постановлением Критского Собора, 
в котором прямо говорится о том, что 
священство является препятствием 
для вступления в новый брак.

Единолично, без согласования с 
Поместными Церквами разрушая тот 
канонический строй Церкви, который 
сложился в течение веков, Константи-
нопольский Патриархат, по сути, ста-
вит себя вне того, что мы называем 
каноническим полем, то есть вне пра-
вового поля Вселенского Православия.

— Константинополь заявил о том, 
что посылает экзархов, Московский 
Патриархат ответил сегодня своим 
заявлением. Пересмотрит ли Кон-
стантинополь свое решение или не 
пересмотрит?

— В своем заявлении мы отмети-
ли, что конечно же сделаем ответные 
шаги. Время, когда будут предприняты 
эти шаги, напрямую зависит от дина-
мики развития проекта по «предостав-
лению автокефалии», иначе говоря, по 
легитимизации украинского раскола, 
над которым сейчас работает Вселен-
ский Патриархат, тем самым создавая 
прямую угрозу единству Православия 
в мире.

Служба коммуникации ОВЦС/
Патриархия.ru



4 ¹ 6-8 (220-222) îò 24 îêòÿáðÿ 2018  ã.

ПРИНЯТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Внеочередное заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви

14 сентября 2018 года

«Мы с ними не встречались и 
встречаться не намерены, потому что 
они сюда приехали без нашего благо-
словения, а за тем, как развиваются 
события, будем следить», — добавил, 
в частности, митрополит Онуфрий.

Приветствуя Блаженнейшего Вла-
дыку, Святейший Патриарх Кирилл 
выразил надежду на то, что Священ-
ноначалие Украинской Православ-
ной Церкви будет «продолжать един-
ственно правильный путь — осущест-
влять свое служение в соответствии с 
канонами Православной Церкви».

«То, что сейчас происходит в связи 
с направлением так называемых экзар-
хов, является зеркальным отображе-
нием того, что предпринимал Констан-
тинопольский Патриарх в 1920-е годы, 
когда наша Церковь во главе со Святей-
шим Патриархом Тихоном находилась в 
тяжелейших условиях, — продолжил 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви. — Патриарх испытывал тяг-
чайшее давление со стороны властей, 
инспирируемая властями раскольничья 
организация — обновленческая «цер-
ковь» — набирала силы, и тогда Патри-
арх Константинопольский Григорий VII 
принимает решение послать в Москву 
так называемую комиссию якобы по 
просьбе неких православных. Есте-
ственно, Русская Православная Цер-
ковь никаких просьб в адрес Патриарха 
Григория VII не направляла, — видимо, 
их направляли раскольники-обновлен-
цы. И Патриарх Тихон написал очень 
ясное, канонически обоснованное 
письмо с протестом против того, чтобы 
на каноническую территорию Русской 

Православной Церкви, которую он воз-
главлял, неканоническим путем была 
направлена некая «комиссия» со сто-
роны другой Поместной Церкви. Мы 
знаем, в каких тяжелейших условиях 
находился тогда Патриарх Тихон. Но 
несмотря на то, что Патриарх был прак-
тически лишен свободы, он мужествен-
но и четко определил позицию».

«Поскольку происходящее ныне на 
Украине, как я уже сказал, является 
зеркальным отображением того, что 
имело место в начале XX века, мы 
должны следовать той линии, которую 
очень мужественно определил Свя-
тейший Патриарх Тихон в тяжелейшие 
для нашей Церкви годы и которая яв-
ляется единственно правильной и ка-
нонически обоснованной», — заклю-
чил Святейший Патриарх Кирилл.

Обсудив сложившуюся ситуацию в 
Украине, участники заседания поста-
новили:

1. Приостановить молитвенное поми-
новение Патриарха Константинополь-
ского Варфоломея за богослужением.

2. Приостановить сослужение с 
иерархами Константинопольского Пат-
риархата.

3. Приостановить участие Русской 
Православной Церкви во всех Епископ-
ских собраниях, богословских диало-
гах, многосторонних комиссиях и других 
структурах, в которых председательству-
ют или сопредседательствуют представи-
тели Константинопольского Патриархата.

4. Принять заявление Священного 
Синода в связи с антиканоническими 
действиями Константинопольского Пат-
риархата в Украине.

На заседании Священного Синода 
обсудили вопрос о возношении молитв 
во всех храмах Русской Православной 
Церкви о единстве Святого Правосла-
вия. Постановили:

Во всех храмах Русской Православ-
ной Церкви за каждой Божественной 
литургией включать в сугубую ектению 
следующие прошения:

Еще молимся Господу и Спаси-
телю нашему о еже сохранити в 
единении и правоверии Церковь 
Православную во всем мире пребы-
вающую и даровати ей мир и безмя-
тежие, любовь и согласие, рцем вси, 
Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием 
и милостию призрети на Святую Цер-
ковь Православную и сохранити ю от 
разделений и расколов, от вражды и 
нестроений, да не умалится и не поко-
леблется единство ея, но да славится 
в ней Трисвятое имя Твое, рцем вси, 
Господи, услыши и помилуй.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

14 сентября в Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре (Москва) со-
стоялось внеочередное заседание 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

Со вступительным словом к участ-
никам заседания обратился Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл:

«Сегодня на повестке дня один 
вопрос, связанный с реализацией 
решения Константинопольского Пат-
риархата о направлении на Украину 
так называемых экзархов. 8 сентября 
наш Синод уже сделал заявление в 
связи с принятием Константинополь-
ским Синодом решения о направле-
нии таких представителей, и сейчас 
мы имеем достоверную информацию 
о том, что они прибыли на Украину и 
приступили к работе».

По состоянию здоровья на заседа-
нии не смог присутствовать Блажен-
нейший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий. Был организован 
сеанс видеосвязи, в ходе которого ми-
трополит Онуфрий сообщил членам 
Синода о положении дел в связи с на-
значением на Украину иерархов Кон-
стантинопольского Патриархата.

Он подтвердил, что оба так называ-
емых экзарха Константинопольского 
Патриарха прибыли в Украину. Один 
назначен вести переговорный процесс 
со стороной так называемого патриарха 
Филарета, другой — со стороной «мит-
рополита» Макария, главы «Украинской 
автокефальной православной церкви»:
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Заявление Священного Синода
Русской Православной Церкви

от 15 октября 2018 года

Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви определением от 
11 июня 1992 года подтвердил решение 
Харьковского Собора и изверг Филаре-
та Денисенко из сана, лишив всех сте-
пеней священства. Все рукоположения, 
совершенные Филаретом в запрещен-
ном состоянии с 27 мая 1992 года, и на-
ложенные им прещения были признаны 
недействительными.

Несмотря на неоднократные при-
зывы к покаянию, после лишения ар-
хиерейского сана Филарет Денисенко 
продолжал раскольническую деятель-
ность, в том числе и в пределах иных 
Поместных Церквей. Определением 
Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви 1997 года он был пре-
дан анафеме.

Означенные решения были призна-
ны всеми Поместными Православными 
Церквами, в том числе и Константино-
польской Церковью.

В письме Патриарха Варфоломея 
Святейшему Патриарху Алексию II от 
7 апреля 1997 года об анафематство-
вании Филарета Денисенко указано: 
«Получив уведомление об упомянутом 
решении, мы сообщили о нем иерар-
хии нашего Вселенского Престола и 
просили ее впредь никакого церковно-
го общения с упомянутыми лицами не 
иметь».

Ныне, спустя более двух десятиле-
тий, Константинопольский Патриархат 
по политическим мотивам изменил 
свою позицию.

В своем решении оправдать лиде-
ров раскола и «узаконить» их иерархию 
Священный Синод Константинополь-
ской Церкви ссылается на несуществу-

ющие «канонические привилегии Кон-
стантинопольского Патриарха прини-
мать апелляции архиереев и клириков 
из всех автокефальных Церквей». Эти 
претензии в том виде, в каком они ныне 
Константинопольским Патриархом осу-
ществляются, никогда не имели под-
держки полноты Православной Церкви: 
они лишены оснований в священных 
канонах и прямо противоречат им.

...Присвоение себе полномочий от-
мены судебных и иных решений дру-
гих Поместных Православных Церк-
вей — лишь одно из проявлений ново-
го ложного учения, провозглашаемого 
ныне Константинопольской Церковью 
и приписывающего Патриарху Кон-
стантинопольскому права «первого без 
равных» (primus sine paribus) со все-
ленской юрисдикцией. «Такое видение 
Константинопольским Патриархатом 
собственных прав и полномочий всту-
пает в непреодолимое противоречие с 
многовековой канонической традици-
ей, на которой зиждется бытие Русской 
Православной Церкви и других Помест-
ных Церквей», — предупреждал Архи-
ерейский Собор Русской Православной 
Церкви 2008 года в определении «О 
единстве Церкви». В том же определе-
нии Собор призвал Константинополь-
скую Церковь «впредь до общеправос-
лавного рассмотрения перечисленных 
новшеств проявлять осмотрительность 
и воздерживаться от шагов, могущих 
взорвать православное единство. Осо-
бенно это относится к попыткам пере-
смотра канонических пределов Помест-
ных Православных Церквей».

Акт 1686 года, подтверждающий пре-
бывание Киевской митрополии в соста-

Заявление принято на заседании 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 15 октября 2018 
года в Минске.

С глубочайшей болью Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
воспринял опубликованное 11 октя-
бря 2018 года сообщение Константи-
нопольской Патриархии о принятых 
решениях Священного Синода Кон-
стантинопольского Патриархата: о под-
тверждении намерения «предоставить 
автокефалию Украинской Церкви»; 
об открытии в Киеве «ставропигии» 
Константинопольского Патриарха; о 
«восстановлении в архиерейском или 
иерейском чине» лидеров украинского 
раскола и их последователей и «воз-
вращении их верующих в церковное 
общение»; об «отмене действия» со-
борной грамоты Константинопольского 
Патриархата 1686 года, касающейся 
передачи Киевской митрополии в со-
став Московского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод 
Константинопольской Церкви принял в 
одностороннем порядке, проигнориро-
вав призывы Украинской Православной 
Церкви и всей полноты Русской Право-
славной Церкви, а также братских По-
местных Православных Церквей, их 
Предстоятелей и архиереев к всепра-
вославному обсуждению вопроса.

Вступление в общение с уклонивши-
мися в раскол, а тем паче отлученны-
ми от Церкви равносильно уклонению 
в раскол и сурово осуждается кано-
нами Святой Церкви: «Если… кто из 
епископов, пресвитеров, диаконов или 
кто-либо из клира окажется сообщаю-
щимся с отлученными от общения, да 
будет и сам вне общения церковного 
как производящий замешательство в 
церковном чине» (Антиохийского Со-
бора правило 2; Апостольские правила 
10, 11).

Решение Константинопольского Пат-
риархата о «восстановлении» канони-
ческого статуса и принятии в общение 
бывшего митрополита Филарета Дени-
сенко, отлученного от Церкви, игнори-
рует ряд последовательных решений 
Архиерейских Соборов Русской Право-
славной Церкви, правомерность кото-
рых не подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собора 
Украинской Православной Церкви в 
Харькове от 27 мая 1992 года митро-
полит Филарет (Денисенко) за невы-
полнение клятвенно данных им перед 
крестом и Евангелием на предшеству-
ющем Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви обещаний был 
смещен с Киевской кафедры и запре-
щен в священнослужении.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИПРИНЯТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ве Московского Патриархата и подпи-
санный Святейшим Константинополь-
ским Патриархом Дионисием IV и Свя-
щенным Синодом Константинополь-
ской Церкви, пересмотру не подлежит. 
Решение об его «отзыве» канонически 
ничтожно. В противном случае было бы 
возможно аннулирование любого доку-
мента, определяющего каноническую 
территорию и статус Поместной Церк-
ви — вне зависимости от его древности, 
авторитетности и общецерковного при-
знания.

В Синодальной грамоте 1686 года и 
иных сопутствующих ей документах ни-
чего не сказано ни о временном харак-
тере передачи Киевской митрополии в 
ведение Московского Патриархата, ни 
о том, что данный акт может быть от-
менен. Попытка иерархов Константино-
польского Патриархата в политических 
и своекорыстных видах пересмотреть 
данное постановление спустя более 
трехсот лет после того, как оно было 
вынесено, противоречит духу священ-
ных канонов Православной Церкви, не 
допускающих возможности пересмотра 
установившихся и не оспариваемых на 
протяжении длительного времени цер-
ковных границ. 

...Да и как возможна отмена реше-
ния, действовавшего на протяжении 
трех веков? Это означало бы попытку 
почитать «яко не бывшей» всю после-
дующую историю развития церковной 
жизни. Константинопольский Патриар-
хат как будто не замечает, что Киевская 
митрополия 1686 года, о возвращении 
которой в его состав заявлено ныне, 
имела пределы, существенно отличав-
шиеся от современных границ Украин-
ской Православной Церкви, и охваты-
вала лишь меньшую часть последней.

Киевская митрополия наших дней, 
как таковая, включает в себя город Киев 
и несколько прилегающих к нему рай-
онов. Наибольшая же часть епархий 
Украинской Православной Церкви, осо-
бенно на востоке и юге страны, была 

основана и получила развитие уже в со-
ставе автокефальной Русской Церкви, 
являясь плодом ее многовековой мис-
сионерской и пастырской деятельности. 
Нынешнее деяние Константинопольско-
го Патриархата — попытка похитить то, 
что никогда ему не принадлежало.

После воссоединения Русской Церк-
ви в 1686 году на протяжении более 
трех столетий ни у кого не возникало 
сомнений, что православные Украины 
являются паствой Русской Церкви, а 
не Константинопольского Патриархата. 
И сегодня, вопреки давлению внешних 
антицерковных сил, эта многомиллион-
ная паства дорожит единством Церкви 
всея Руси и хранит верность ей.

Попытка Константинопольской Пат-
риархии решать судьбу Украинской 
Православной Церкви без ее согласия 
является антиканоническим посяга-
тельством на чужие церковные уделы. 
Церковное правило гласит: «Да соблю-
дается и в иных областях и повсюду в 
епархиях, дабы никто из боголюбез-
нейших епископов не простирал своей 
власти на чужую епархию… да не пре-
ступаются правила отцов, да не вкра-
дывается под видом священнодействия 
надменность мирской власти, и да не 
утратим постепенно и неприметно той 
свободы, которую даровал нам Своей 
Кровию Господь наш Иисус Христос, 
освободитель всех человеков» (III Все-
ленского Собора правило 8). Под осуж-
дение этого правила подпадает и реше-
ние Константинопольской Патриархии 
об учреждении по соглашению со свет-
скими властями своей «ставропигии» в 
Киеве без ведома и согласия канони-
ческого священноначалия Украинской 
Православной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стрем-
лением к восстановлению единства 
украинского Православия, Константи-
нопольская Патриархия своими безрас-
судными и политически мотивирован-
ными решениями вносит еще большее 
разделение и усугубляет страдания 

канонической Православной Церкви 
Украины.

Принятие в общение раскольников и 
анафематствованного в другой Помест-
ной Церкви лица со всеми рукоположен-
ными ими «епископами» и «клириками», 
посягательство на чужие канонические 
уделы, попытка отречься от собственных 
исторических решений и обязательств — 
все это выводит Константинопольский 
Патриархат за пределы канонического 
поля и, к великой нашей скорби, дела-
ет невозможным для нас продолжение 
евхаристического общения с его иерар-
хами, духовенством и мирянами.

Отныне и впредь до отказа Констан-
тинопольского Патриархата от принятых 
им антиканонических решений для всех 
священнослужителей Русской Право-
славной Церкви невозможно сослуже-
ние с клириками Константинопольской 
Церкви, а для мирян — участие в таин-
ствах, совершаемых в ее храмах.

Переход архиереев или клириков из 
канонической Церкви к раскольникам 
или вступление с последними в евхари-
стическое общение является канониче-
ским преступлением и влечет за собой 
соответствующие прещения.

С прискорбием вспоминаем предска-
зание Господа нашего Иисуса Христа о 
временах прельщения и особых стра-
даний христиан: И, по причине умно-
жения беззакония, во многих охладеет 
любовь (Мф. 24:12). В условиях столь 
глубокого подрыва основ межправос-
лавных отношений и полного пренебре-
жения тысячелетними нормами церков-
но-канонического права Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
считает своим долгом выступить на за-
щиту фундаментальных устоев Право-
славия, на защиту Священного Преда-
ния Церкви, подменяемого новыми и 
чуждыми учениями о вселенской вла-
сти первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Свя-
щенные Синоды Поместных Право-
славных Церквей к надлежащей оценке 
вышеупомянутых антиканонических де-
яний Константинопольского Патриарха-
та и совместному поиску путей выхода 
из тяжелейшего кризиса, раздирающего 
тело Единой Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви.

Выражаем всестороннюю поддержку 
Блаженнейшему Митрополиту Киевско-
му и всея Украины Онуфрию и всей пол-
ноте Украинской Православной Церкви 
в особо трудное для нее время. Молим-
ся об укреплении ее верных чад в муже-
ственном стоянии за истину и единство 
канонической Церкви в Украине.

Просим архипастырей, духовенство, 
монашествующих и мирян всей Русской 
Православной Церкви усилить молит-
вы о единоверных братьях и сестрах в 
Украине. Молитвенный покров Пресвя-
той Царицы Небесной, преподобных 
отцов Киево-Печерских, преподобного 
Иова Почаевского, новомучеников, ис-
поведников и всех святых Церкви Рус-
ской да пребудет над всеми нами.

Патриархия.ru
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Архиерейская служба в Сийской обители

Иоанна Кронштадтского. Где Сахалин 
и где — Кронштадт?! Не было совре-
менной связи, а народ знал, любил 
своего священника.

Архипастырь призвал собравших-
ся подражать угодникам Божиим: 
«Господь пытается размягчить наше 
сердце, направить нас на путь добра, 
милосердия, сострадания к ближним. 
Если ты не можешь исцелить боля-
щего — скажи ему доброе слово, не 
в силах освободить заключенного — 
посети его, дай кусок хлеба нищему, 
и ты не потеряешь награды своей. 
Когда все это делаем и не возвеличи-
ваемся, тогда Господь дает нам силу, 
которая называется благодатью Духа 
Святого, она помогает нам совершать 
добро, исполнять заповеди Божии».

Затем митрополит Даниил с душев-
ной теплотой обратился к епископу 
Варнаве:

«Мы всегда дружили, поддержива-
ли друг друга, между нами была брат-
ская любовь, которая сохраняется 
несмотря на то, что мы сейчас отда-
лены. Владыка служит в Казахстане. 
Наше общение зависит не от расстоя-
ний, а от сердца, открытости и молит-
венности!» — сказал архипастырь и 
преподнес гостю икону преподобного 
Антония Сийского.

Епископ Варнава поблагодарил 
митрополита Даниила за совместную 
молитву: «С радостью я принял при-
глашение побывать у ваших святынь! 
Не каждая епархия может радовать-
ся таким многолетним святыням, как 
ваша обитель, которой в 2020 году 
будет 500 лет. Намоленность, которая 
тут чувствуется, создавалась поколе-
ниями подвижников. Они в трудах и 
молитвах преодолевали препятствия 
на пути в Царствие Небесное. Нам 
дана заповедь искать прежде всего 
этого Царствия. Я вижу, что это есть 
в вашей епархии! И есть молитва, че-
рез которую приходят и смирение, и 
послушание, и кротость, и воздержа-
ние. Вы, владыка, стараетесь, чтобы 
люди, пришедшие в Церковь, сделали 
правильный выбор. Ведь не секрет, 
что кто-то приходит в Церковь ради 
Иисуса, а кто-то ради куска хлеба. 
Этот очень важный водораздел был 
с самого основания Церкви — Иуда 
предал Христа, потому что искал мир-
ского, а не духовного и небесного. Же-
лаю, чтобы ваши помощники, священ-
ники, несли служение не за страх, а за 
совесть!».

Пресс-служба Архангельской епархии.

14 июня, в день памяти святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил со-
вершил Литургию в Благовещен-
ском храме Антониево-Сийского 
монастыря. Владыке сослужил 
епископ Павлодарский и Экибас-
тузский Варнава (Казахстан).

В проповеди владыка Даниил ска-
зал: «Мы собрались в святой обите-
ли, чтобы вместе вознести молитвы 
угоднику Божиему, который во время 
своей земной жизни много молил-
ся преподобному Антонию, другим 
чудотворцам северной земли. Пра-
ведный Иоанн Кронштадтский — му-
дрый проповедник и духовный на-
ставник, милосердный отец, великий 
благотворитель. Он обретал силы от 
Источника Любви — Бога, поэтому 
излучал любовь к людям и окружаю-
щему миру. Приезжая на свою малую 
родину, много жертвовал, вкладывал 
деньги в наш край, основал женский 
монастырь, построил новый камен-
ный храм, школу, лавку, лесопилку, в 
Архангельске — Сурское подворье и 
Дом трудолюбия, отдал Православ-
ному церковному братству в Суре 
пароход «Святой Николай Чудотво-
рец»… Неисчислимы его благодея-
ния не только в нашем крае, но и в 
других местах страны».

Народ любил батюшку Иоанна, 
считал его своим, тысячи людей об-
ращались к праведному. Митрополит 
Даниил напомнил такой факт: когда 
писатель Антон Чехов приехал на 
Сахалин, его поразило, что во всех 
домах, где он бывал, видел портреты 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИНАШИ ПРАЗДНИКИ
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ТРАДИЦИИ

Крестный ход ко Святому озеру

как родилась традиция крестных 
ходов ко Святому озеру:

— Впервые Крестный ход у 
нас состоялся в 1672 году, когда 
из-за холодной, ненастной пого-
ды в округе возникла опасность 
неурожая. Крестьянину Иоанну 
Тырыданову во сне явился пре-
подобный Антоний Сийский и по-
велел священникам и мирянам 
пройти Крестным ходом к озеру 
Угловатому, в народе названно-
му Святым. Преподобный дал 
наказ всем верующим соблюдать 
пост в среду и пятницу. После со-
вершения Крестного хода погода 
изменилась, и с тех пор шествие 
ко Святому озеру стало ежегод-
ным. До революции на берегу 
озера стоял Крестовоздвижен-
ский храм. Даже когда его разру-
шили, местные жители продол-
жили приходить на это место и 
ставили там поклонные кресты. 
В 2000 году сийская братия воз-
родила традицию.

В проповеди батюшка говорил 
об аскетических подвигах наших 
русских святых, многие из кото-
рых подвизались в суровых кли-
матических условиях. Он напом-
нил, что духовный подвиг свя-
тых должен быть примером для 
нас, ныне живущих. А Крестный 
ход — прекрасная возможность 
стать сопричастниками подви-

гу тех великих святых Русской 
Церкви, память которых осо-
бо молитвенно вспоминается в 
этот день. В завершение игумен 
поздравил всех собравшихся с 
праздником.

По окончании Литургии на-
чался Крестный ход. По пути со-
вершались молебны с чтением 
Евангелия, молящиеся дружно 
подхватывали запевы, славя 
Бога, Пресвятую Богородицу и 
святых. Несмотря на то, что в 
пути трижды начинался дождь, 
крестоходы были исполнены ра-
дости. Кто-то заметил, что дождь 
был как благодать Божия с небес 
во славу Святой Троицы.

Преодолев путь в 11 киломе-
тров, достигли Святого озера. 
Благочестивое настроение при-
бавило и вышедшее солнце. На 
месте древнего монастырско-
го Крестовоздвиженского скита 
игумен Варлаам, иерей Роман, 
иеромонах Вениамин и насто-
ятель храма Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы деревни 
Погост (Хаврогоры) игумен Ар-
сений (Шастель) совершили во-
досвятный молебен и освятили 
воды озера. Молящиеся набрали 
освященной воды и искупались в 
озере.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото Оксаны Винокуровой. 

10 июня, в день Всех свя-
тых, в земле Русской проси-
явших, в Покровско-Богояв-
ленском соборе Емецка была 
отслужена Божественная 
литургия. Возглавил служ-
бу игумен Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монас-
тыря Варлаам (Дульский). 
Ему сослужили настоятель 
емецкого Покрово-Богояв-
ленского храма иерей Роман 
Петров, помощник команди-
ра Северодвинской бригады 
подводных лодок по работе 
с верующими военнослужа-
щими иеромонах Вениамин 
(Ковтун), насельник Анто-
ниево-Сийского монастыря 
иеромонах Феофил (Волик), 
иеродиаконы Георгий (Иса-
ков) и Вассиан (Попов).

На торжественную службу в 
честь святых Церкви Русской 
прибыли многочисленные па-
ломники из Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска, Мирно-
го и Плесецка, районов области. 
Отрадно, что уже не первый год 
приезжают богомольцы из Вели-
кого Устюга Вологодской обла-
сти.

По окончании Литургии отец 
Варлаам произнес проповедь. 
Он рассказал богомольцам о том, 
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Престольный праздник в Рато-Наволоке
В Рато-Наволоке три храма. 

Два Никольских — каменный и 
деревянный — сейчас полураз-
рушены. Сохранился деревян-
ный Петропавловский храм, по-
строенный в 1720-1722 годах. 
Сегодня это единственный до-

шедший до наших дней много-
ярусный шатровый храм. По-
следний раз он капитально ре-
монтировался более сорока лет 
назад, сейчас зданию требуется 
замена кровли.

Пресс-служба Архангельской епархии.

12 июля в селе Рато-Наволок 
Холмогорского района храм 
апостолов Петра и Павла от-
метил престольный празд-
ник. Богослужение совершил 
настоятель емецкого Бого-
явленского собора священник 
Роман Петров. 

Отец Роман поздравил при-
хожан с днем памяти апостолов 
Петра и Павла, напомнил о том, 
как важно учиться у святых апосто-
лов вере, покаянию и смирению: 
«Все люди призваны к святости, 
но не все эту возможность исполь-
зуют. Достигается она в общении с 
Богом, участием в богослужениях 
и таинствах Церкви Христовой». 

В храме молились не только 
местные жители, но и верующие 
из Емецка и соседних сел. 

«Мы готовились к этому празд-
нику, прихожане обкосили траву, 
прибрались в церкви, украсили 
ее букетами цветов, — рассказал 
священник. — Также мы послужи-
ли водосвятный молебен и прош-
ли Крестным ходом вокруг церк-
ви». 

ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИВЕСТИ С ПРИХОДОВ

Торжество в Казанском храме деревни Звоз
Литургия собрала верующих 

в праздник Казанской иконы 
Божией Матери. «Очень ра-
достно, что к престольному 
празднику местные жители от-
ремонтировали алтарь: выпол-
нили декоративную отделку и 

покрасили стены», — отметил 
отец Роман. 

Священник поздравил прихо-
жан с праздником и пожелал не 
забывать о заступничестве Пре-
святой Девы за всех людей. «Бо-
городица в лице апостола Иоанна 
Богослова усыновила все челове-
чество на Голгофе при распятии 
Христа. Но покров Божией Матери 
пребывает над нами, пока мы ста-
раемся идти навстречу Богу и при-
носить Ему плоды покаяния», — 
напомнил отец Роман. 

На Литургии молились не толь-
ко местные жители, но и гости из 
Емецка и соседних деревень. 

После службы молящиеся 
прошли Крестным ходом вокруг 
храма. 

Деревянный храм в деревне 
Звоз построен в 1894 году и пер-
воначально был освящен во имя 
святителя Николая Чудотворца. 
Церковь закрыли в 1930-х годах, в 
советские годы в ней размещался 
клуб. После восстановления храма 
в 1990-х годах его освятили в честь 
Казанской иконы Богородицы. 

Пресс-служба Архангельской епархии.

21 июля в Казанском храме 
деревни Звоз Холмогорского 
района прошла первая в 2018 
году Литургия. Богослужение 
совершил настоятель емецко-
го Богоявленского собора свя-
щенник Роман Петров. 



10 ¹ 6-8 (220-222) îò 24 îêòÿáðÿ 2018  ã.

«Покров» – опора и поддержка»

нара по налогам и налогообло-
жению.

Тема семинара, прошедшего 15 
августа: единый налог на вменен-
ный доход. Рассмотрели основные 
документы — письма Минфина и 
ИФНС, судебную практику.

На семинаре 16 августа изучали 
патентную систему налогообложе-
ния. Это занятие было посвящено 
единому сельскохозяйственному 
налогу.

Основы
предпринимательской

деятельности
7 июля Александр Альберто-

вич Попов провел для слуша-
телей Монастырской школы 
семинар по основам предпри-
нимательской деятельности.

На занятиях разобрали виды 
деятельности, особые условия ве-
дения-разрешения, лицензии.

21 июля и 11 августа прош-
ли семинары по видам пред-
принимательской деятельно-
сти.

На первом семинаре речь шла 
о применении специальных нало-
говых режимов при ведении не-
скольких видов деятельности.

На втором семинаре рассмо-
трели уведомительный порядок 
начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской дея-
тельности.

12 августа и 16 сентября 
проведены семинары по рабо-
те с наличным денежным об-
ращением.

Объяснялось применение кон-
трольно-кассовой техники.

Экономика
для предпринимателя

15-16 сентября Александр 
Альбертович Попов провел се-
минары «Экономика для пред-
принимателя».

Тема 15 сентября: маркетинг. 
Уяснили, что такое спрос и пред-
ложение. Занятие посвятили изу-
чению рынка.

Тема занятия 16 сентября: про-
изводственный план как раздел 
бизнес-плана.

Уроки психолога
16 июня доцент кафедры пси-

хологии САФУ, кандидат фило-
софских наук Наталья Борисовна 
Иглина провела для слушателей 
Монастырской школы два заня-
тия, цель которых: научить их 
отыскивать в себе внутренние 
ресурсы, которые помогут прео-
долевать жизненные трудности. 

«Начни с себя» — так назвала 
психолог эти занятия. Предстоя-
ло мотивировать слушателей на 
успешное поведение, самоутверж-
дение через социально-полезный 
труд, дать понять, что человек 
трудится над собой всю жизнь. И 
что особенно важно: формировать 
духовное развитие личности.

Вначале была предложена тре-
нировка понимания самого себя. 
Каждому предстояло ответить 

Налоги и налогообложение
9-10 июня исполнительный 

директор Архангельского агент-
ства поддержки предпринима-
тельства «Бинар» Александр 
Альбертович Попов провел для 
слушателей Монастырской шко-
лы 2 семинара по налогам.

На примерах разобрали основ-
ные принципы расчетов по нало-
гам. Особое внимание уделили 
минимизации отчислений.

7 июля Александр Альберто-
вич Попов провел семинар по 
теме «Налоги и налогообложе-
ние».

Были рассмотрены вопросы 
применения специальных нало-
говых режимов — упрощенная си-
стема налогообложения, патент-
ная система налогообложения. 
Также разобрали примеры приме-
нения систем на видах деятель-
ности. Ознакомились с письмами 
Минфина и ИФНС. Еще была рас-
смотрена судебная практика.

15-16 августа Александр 
Альбертович провел два семи-

НАШ ПРОЕКТ

В Свято-Троицком Антониево-Сийском мо-
настыре с февраля 2018 года реализуется про-
ект «Покров» – опора и поддержка». Программа 
осуществляется Фондом развития социальных 
проектов монастырей «Покров». Цель проекта: 
разработка системы социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Проект 
вошел в число победителей конкурса на предо-
ставление грантов Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества.

Группу насельников монастыря готовят к са-
мостоятельной жизни, дают необходимые зна-
ния для индивидуального предпринимательства.

Специалисты из Архангельска ведут за-
нятия по основам предпринимательской 
деятельности, экономике, налоговому за-
конодательству и праву, психологической 
подготовке. В программу включены обще-
образовательные предметы: русский язык 
и литература, история, обществознание, а 
также богословские предметы: катехизис, 
история Церкви, церковнославянский язык. 
В рамках проекта проводят консультации 
специалистов Уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области, пред-
ставители УФСИН и общественных органи-
заций.
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на вопросы: «Что я из себя пред-
ставляю?», «Чем я отличаюсь от 
себя вчерашнего?», «Что хочу в 
себе изменить?». Затем совмест-
но обозначили на классной доске 
жизненные «ресурсы» и выбирали 
из них самые эффективные. Каж-
дому была дана возможность сде-
лать выбор индивидуально.

После тренинга речь шла о вну-
тренних ресурсах человека, спо-
собности изменить себя. Учились 
приемам восполнения внутренней 
энергии в течение всей жизни. 
Особое внимание уделили духов-
ности человека — высочайшему 
свойству личности.

В качестве домашнего задания 
педагог предложила ответить на 
вопросы: «Что такое — внешние 
ресурсы? Какие внешние ресурсы 
вы используете для достижения 
цели?».

1-2 сентября Наталья Бо-
рисовна провела два занятия, 
целью которых было научить 
слушателей «реализовывать» 
товар и умению общаться.

Слушатели учились презенто-
вать товар на примере хлебобулоч-
ных изделий из собственной пе-
карни. Разобрали вопросы необхо-
димости использовать совместно 
такие понятия, как характеристика 
товара и выгода для покупателя. 
Каждому удалось «примерить на 
себя роль» директора пекарни и 
составить приемы работы с ценой 
товара, чтобы увеличить продажи.

Учились понимать, что каждый 
человек должен быть полезен 
другому, а это означает: то, что 
он производит, должно стать по-
лезным и необходимым людям. 
Старались придерживаться прин-
ципов уважения, открытости, чест-
ности, ответственности.

Второе занятие было направле-
но на умение «реализовывать» то-
вар, общаться, располагая к себе 
людей. Итогом занятия стало со-
ставление собственной презента-
ции товара.

Русский язык
30 июня преподаватель Та-

тьяна Семеновна Баженова 
провела для слушателей Мо-
настырской школы уроки рус-
ского языка. Тема: местоиме-
ние.

На занятии рассмотрели раз-
ряды и склонения местоимений. 
Один урок посвятили культуре 
речи, этимологии слов. На практи-
ческом занятии разобрали состав 
слов и предложений.

7 июля. Тема занятий этого 
дня: лексика, толковый сло-
варь.

Рассмотрели понятие лексики, 
лексической единицы, существу-
ющие толковые словари русского 
языка. Поучились составлению 
словарной статьи.

18 августа. Тема занятий: 
правописание гласных в корне.

Были проведены практические 
занятия.

Литература
30 июня Татьяна Семеновна 

Баженова провела уроки лите-
ратуры. 

Речь шла о родах, жанрах лите-
ратуры. 

11 июля начали изучение 
творчества античных писа-
телей. 

Занятие посвятили трагедиям — 
более подробно анализировали 
трагедию Софокла «Эдип-царь».

28 июля продолжили изуче-
ние творчество античных пи-
сателей. 

Занятие было посвящено ав-
торам и произведениям Древнего 
Рима.

18 августа. Тема занятий: 
священные книги в различных 
религиях. 

Особое внимание сосредоточи-
ли на Священном Писании — Вет-
хом и Новом Заветах.

История России
2 июня преподаватель Свет-

лана Юрьевна Никитина прове-
ла для слушателей Монастыр-
ской школы занятия по отече-
ственной истории. Тема: исто-
рия России с начала ХХ века до 
Февральской революции.

Преподаватель рассказала о 
внешней и внутренней политике 
Российского государства, обще-
ственных движениях, партиях на 
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рубеже XIX-XX веков. Анализиро-
вали причины Русско-Японской 
войны и Первой русской револю-
ции, их последствия. Особое вни-
мание уделили реформам Столы-
пина, экономическому развитию 
России в 1905-1914 годах, участию 
России в Первой мировой войне. 
Закончили событиями Февраль-
ской революции 1917 года.

История Церкви 
14 июля Ян Анатольевич Ба-

женов провел для слушателей 
Монастырской школы урок исто-
рии Церкви. Продолжили изуче-
ние Вселенских Соборов. Пред-
мет включен в программу исто-
рических дисциплин, которые 
преподаются в Монастырской 
школе. На занятии рассмотрели 
3-й член Символа Веры: «Нас ради 
человек и нашего ради спасения 
сшедшаго с небес и воплотив-
шегося от Духа Свята и Марии 
Девы и вочеловечшася».

Особое внимание обратили на 
грехопадение человека и марио-
логические споры (мариоло́гия —
учение Церкви о Пресвятой Деве 
Марии). На III Вселенском Соборе 
в 431 году Церковь торжествен-
но подтвердила Богоматеринство 
Пресвятой Девы и само именова-
ние Богородица, которым утверди-
лось в контексте христологических 
споров. 

4 августа продолжили изуче-
ние Вселенских Соборов. Это за-
нятие посвятили 4-му, 5-му, 6-му 
и 7-му членам Символа Веры, 
принятым на IV Вселенском Со-
боре в Халкидоне в 451 году: 
«Распятаго же за ны при Пон-
тийстем Пилате, и страдавша, 
и погребенна. И воскресшаго 
в третий день по Писанием. И 

НАШ ПРОЕКТ

возшедшаго на Небеса, и седяща 
одесную Отца. И паки грядуща-
го со славою судити живым и 
мертвым, Егоже Царствию не 
будет конца».

Знакомились с сочинениями од-
ного из Отцов Церкви Григория Бо-
гослова, известного непримиримой 
борьбой против ересей, защитника 
и выразителя христологического 
учения о двух природных волях во 
Христе.

25 августа. Занятие посвяти-
ли 8-му члену Символа Веры о 
Святом Духе, утвержденному на 
VI Вселенском Соборе в Трулле в 
681 году: «И в Духа Святаго, Гос-
пода, Животворящаго, Иже от 
Отца исходящего, Иже со Отцем 
и Сыном спокланяема и сслави-
ма, глаголавшаго пророки».

Продолжили знакомство с творе-
ниями Григория Богослова.

8 сентября. Занятие посвя-
тили 9-му и 10-му членам Сим-
вола Веры о Святом Духе, ут-
вержденному на VI Вселенском 
Соборе в Трулле в 681 году: «Во 
едину Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь. Исповедую 
едино крещение во оставление 
грехов».

Рассмотрели учение о Церкви и 
Церковных Таинствах.

Обществознание
14 июля Ян Анатольевич Ба-

женов провел урок обществоз-
нания. Тема занятия: познание, 
виды познания окружающего 
мира.

На занятии разобрали, что такое 
«познание», виды познания, что 
есть «истина» и «заблуждения».

4 августа. Тема: познание, на-
учные методы познания окру-
жающего мира.

Речь шла о научных методах по-
знания окружающего мира.

25 августа. Тема: духовная сфе-
ра жизни человека.

Разобрали, что собою пред-
ставляет духовная сфера жизни 
общества — мораль, наука, обра-
зование, искусство, религия, право. 
Особое внимание уделили духов-
ной культуре, образованию и само-
образованию человека.

Тема занятия 8 сентября: со-
циальная сфера жизни человека.

На занятии разобрали, что со-
бою представляет социальная 
сфера жизни общества. Подроб-
но остановились на социальных 
взаимоотношениях и социальном 
первенстве.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

и монаха Платона (Уксусова).
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Дэвид Шорт:
«Человек в своей среде»

окончания Ньюкастл-колледжа 
Дэвид в течение двадцати лет 
снимает рекламу для серьез-
ных компаний и модных журна-
лов.

Но коммерческой съемкой фо-
тограф не ограничивается, в по-
следнее время Дэвид ездит по 
миру и делает съемки для лично-
го некоммерческого проекта «Че-
ловек в своей среде» — о людях, 
их жизни, делах и заботах. Одним 
из мест в проекте стал Сийский 
монастырь. Помогала в организа-
ции съемок опытный журналист, 
переводчик из Выборга Ирина 
Волочковская — она родилась и 
выросла в Архангельске, не раз 
бывала в Антониево-Сийской 
обители.

Объектив фотографа запечат-
лел игумена и братию монастыря. 
Съемки проходили в храме, на по-
слушаниях насельников, в быту… 
Гости отведали традиционного 
русского чая — в прежнее время 
иван-чай, или кипрей, поставлял-
ся во многие страны, в том числе 
и в Англию. 

О Дэвиде Шорте: http://www.
davidshort-photography.co.uk/

Страничка в Инстаграме: https://
www.instagram.com/davidshortstuff/

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

Сийский монастырь посе-
тили английский фотограф 
Дэвид Шорт (David Short) и 
его помощник Фрэйзер Хэвен-
хэнд (Fraser Havenhand). После 

В монастыре побывала
съемочная группа из Москвы

Также группа приняла уча-
стие в Крестном ходе, состояв-
шемся в Виноградовском райо-
не, побывала в Каргополе, где 

сийские монахи несут свое по-
слушание.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

В начале июля в Архангель-
ске, затем в Свято-Троицком 
Антониево-Сийском монасты-
ре, Березнике и Каргополе ра-
ботала творческая группа: 
продюсер кинообъединения 
«Мастер» Борис Первухин, ре-
жиссер Максим Гуреев, опера-
торы Евгений Тимохин и Егор 
Гуреев.

Снимали материалы к предстоя-
щему в 2020 году 500-летию Сий-
ской обители. Кроме съемок бого-
служений, интервью насельников 
обители, запечатлены сюжеты из 
экспозиции выставочного зала Ар-
хангельского краеведческого му-
зея, посвященные северным мона-
стырям, об участии Сийской братии 
в духовной жизни Архангельской 
митрополии.

По слову режиссера Максима 
Гуреева, это будет не столько экс-
курс в историю, сколько рассказ о 
том, как сегодня живет монастырь, 
о людях, которые с 1992 года вос-
станавливают его.

ГОСТИ ОБИТЕЛИ
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Дети — наше главное богатство

ства в нем уже есть. Можно ска-
зать, что воплощение соверши-
лось в тот момент, когда архангел 
Гавриил возвестил Деве Марии 
воплощение Христа. И Она ему 
ответила: Се раба Господня, да 
будет мне по слову твоему. То 
же бывает и в браке. В процессе 
формирования ребенка в утробе 
матери он может воспринимать 
то, что совершается не только с 
нею, но и вокруг нее... Поэтому 
наставники церковные советуют 
матери молиться не формально, 
а общаться с Боroм, делиться с 
Ним своей радостью, дать Богу 
действовать в ней.

...Звук материнской молитвы 
непонятным образом доходит до 
зародыша, до формирующегося 
ребенка. Если молитва произно-
сится благоговейно, ребенок уже 
приобщается к тайне материн-
ской молитвы. А когда он родится, 
то необходимо продолжать мо-
литься над ним, над колыбелью: 
петь ему песни церковные, мо-
литься церковными словами, ког-
да он еще слов не понимает, но 
через звук голоса может воспри-
нять молитвенную настроенность 
и через нее ожить в приобщен-
ности к Богу... Если же в семье 
раздор, крик, взаимная вражда, 
то это разбивает цельность его 
души, потому что каждый окрик 
сотрясает его душу...».

«...Надо учить ребенка прав-
дивости, верности, мужеству, та-
ким свойствам, которые из него 
делают подлинно человека; и, 

конечно, надо 
учить сострада-
нию и любви. Если же говорить о 
вере, то надо передавать детям 
Живого Бога — не формальные 
знания, а тот огонь, который Хри-
стос принес на землю, чтобы каж-
дый верующий стал купиной не-
опалимой, горел, был бы светом, 
теплом, откровением для других 
людей...».

Архиеп. Владимир Ташкентский:
«Родительский дом для чело-

века — это начало пути. Здесь он 
учится говорить и ходить, думать 
и чувствовать. Здесь чуткой дет-
ской душой вбирает впечатления 
и учится правде или лжи, любви 
или ненависти — тому, чем живет 
и дышит родительский дом. Гор-
ше сиротства бывает воспитание 
во зле. Но счастлив человек, если 
любовью отца и матери зажжена 
в нем святая Любовь Божествен-
ная. Высок и прекрасен может 
быть его путь. Недаром в житиях 
великих подвижников мы так ча-
сто встречаем слова: родился в 
благочестивой семье, от боголю-
бивых родителей».

Прп. Амвросий Оптинский.
«Дитя! Будь послушлив, воз-

держан, не осуждай и храни ум и 
сердце свое от плохих помыслов, 
а помышляй, что все люди до-
брые, их любит Господь. За эти 
смиренные мысли благодать Свя-
того Духа будет жить в тебе, и ты 
скажешь: «Милостив Господь».

Свт. Филарет Московский:
«О почитании родителей пред-

писывает пятая заповедь: «чти 
отца твоего и матерь твою, да 
благо ти будет, и да долголетен 
будеши на земли».

Итак, пятая заповедь предпи-
сывает следующие особенные 
должности в отношении к родите-
лям:

почтительно обходиться с 
ними;

повиноваться им;
питать и покоить родителей во 

время болезни и старости;
а после их смерти, как и при 

жизни, молиться о спасении душ 
их и верно исполнять их завеща-
ния, не противные Закону Божию 
и гражданскому».

Дорогие читатели! Часто 
ли мы все, и каждый в отдель-
ности, задумываемся над та-
ким вопросом: правильно ли 
воспитываем детей? Ведь от 
того, какими они вырастут, 
зависит наше будущее. Нет 
ничего более горького, чем 
слезы матерей, на старости 
лет осознавших, что их дети 
не стали им опорой и поддерж-
кой. И пока ваши дети малы, 
прислушайтесь к мудрым со-
ветам Отцов Церкви.

Свт. Иоанн Златоуст:
«Дети — не случайное при-

обретение, мы отвечаем за их 
спасение. Родители не только за 
свои грехи будут наказаны, но и 
за детей своих, если не воспиты-
вают их в благочестии. Не будем 
заботиться о том, чтобы собрать 
богатство и оставить его детям; 
будем учить их добродетели и 
просить им благословение от 
Бога. Вот это, именно это — ве-
личайшее, неизреченное наше 
сокровище, неоскудевающее бо-
гатство, с каждым днем принося-
щее все больше даров. Нераде-
ние о детях — больший из всех 
грехов, он приводит к крайнему 
нечестию».

Митр. Антоний Сурожский:
«Современная наука подтверж-

дает то, во что Церковь верила 
изначально. В тот момент, когда 
зарождается живое человеческое 
существо, вся полнота человече-

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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Праздник Рождества Богородицы в Кехте

Богослужение возглавил наместник 
Свято-Троицкого Антониево-Сийского 
монастыря игумен Варлаам (Дуль-
ский) — его на праздник пригласили на-
стоятель храма о. Александр Аншуков 
и прихожане храма. Сослужили игуме-
ну сам отец Александр и иеродиакон 
Георгий (Исаков) из Сийской обители. 

На службе молились глава Кехотской 
администрации Надежда Алексан-
дровна Уткина и гости из Архангельска.

По окончании Литургии все участ-
ники праздника были приглашены на 
чай с пирогами.

Иеродиакон Георгий (Исаков).
Фото Александра Угольникова.

На левом берегу Северной Дви-
ны, в селе Кехта, на родине пре-
подобного Антония Сийского, по-
строен новый храм в честь север-
ного святого.

Храм органично вписывается в 
красоту окружающей природы, что 
всегда было характерно для церков-
ного строительства на Руси. Из со-
хранившихся документов видно, что в 
Кехотском приходе издавна были две 
деревянные церкви: одна — во имя 
священномученика Георгия, другая — 
в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. О времени построения их неиз-
вестно, т.к. церковные документы того 
периода были истреблены во время 
Литовского разорения. Но несомнен-
но, что Георгиевский храм был уже в 
конце XV века, о нем упоминается в 
сохранившихся прикладных записях 
от 1501 и 1631 года и в двух купчих, 
одна из них датирована 1519 годом.

Ныне поставленный храм освящен 
малым чином во имя преподобного 
Антония. 21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
служилась уже вторая Литургия.

По местам боев Гражданской войны

В молебном шествии приняли 
участие епископ Плесецкий и Кар-
гопольский Александр, заместитель 
председателя правительства Архан-
гельской области Екатерина Проко-
пьева, глава Виноградовского района 
Алексей Таборов, замглавы Вино-
градовского района по соцвопросам 
Людмила Краскова, благочинный 
Виноградовского благочиния, на-
стоятель храма Святого праведного 
Иоанна Кронштадтского протоиерей 
Димитрий Гордиенко, руководитель 
миссионерского отдела Плесецкой 

епархии, настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери в пос. Рочегда 
протоиерей Дионисий Грушко, жите-
ли района. По приглашению владыки 
Александра приехали игумен Сийско-
го монастыря Варлаам (Дульский) и 
иеромонах Феофил (Волик). 

Примечательно, что в Крестном 
ходе приняла участие молодежь — 
члены добровольного студенческого 
военно-патриотического отряда «Ле-
гион» САФУ имени М.В. Ломоносова, 
движения волонтеров Виноградовско-
го района и отряда «Юнармия» Берез-
никовской средней школы.

Как отметил в проповеди перед на-
чалом Крестного хода владыка Алек-
сандр, основная цель акции — при-
звать современников к взвешенной и 
объективной оценке событий столет-
ней давности, напомнить будущим по-
колениям, что на крови не может быть 
построено светлое будущее.

Участники Крестного хода соверша-
ли непрестанную молитву, призывая 
Божие благословение на всех живущих 
в районе. У храмов, часовен, Поклон-
ных крестов и воинских захоронений 
совершались молебны и панихиды.

Организаторы Крестного хода наде-
ются, что состоявшееся мероприятие 
станет исторически значимым для бу-
дущего Виноградовского района, осо-
бенно правобережья Северной Двины.

Иеромонах Феофил (Волик).

В Виноградовском районе с 5 по 
7 июля прошел Крестный ход, по-
священный трагическим событи-
ям — 100-летию начала Граждан-
ской войны и интервенции на Севе-
ре. Организаторы мероприятия: 
администрация Виноградовского 
района, миссионерский отдел Пле-
сецкой епархии, муниципальные 
образования, товарищества об-
щественного самоуправления, на 
территории которых проходил 
Крестный ход. Путь пролег от 
пос. Усть-Ваеньга до д. Борок.

ПАМЯТЬ

ВЕСТИ С ПРИХОДОВ



Íà ñòîëå — äàðû ëåòà
картофель и помидоры. Воду до-
водим до кипения, немного со-
лим. Опускаем в воду картофель 
и капусту. Когда будут готовы, от-
правим туда же предварительно 
обжаренные на растительном 
масле лук и морковь, а также 
специи. За 3-5 минут до готовно-
сти добавим зелень и помидоры.

Яблоки запеченные
Норма: на 4 яблока — 2 ст. 

ложки брусничного варенья.
Из яблок извлекаем семечки 

вместе с семенной камерой и 
кладем яблоки на сковороду. От-
верстия их заполняем вареньем. 
На дно сковороды плеснем 1-2 
ложки воды. Запекаем в духовке 
не очень горячей.

Салат из капусты с лимон-
ным соком

Норма: 1 небольшой кочан ка-
пусты, 1 морковь, 1 яблоко, пол-
лимона.

Капусту мелко шинкуем, солим 
и тщательно перебираем. Добав-
ляем натертые морковь и яблоко, 
сахар, лимонный сок, немного 
растительного масла. Переме-
шиваем и выкладываем горкой в 
салатник. Украшаем кружочками 
апельсина.

Щи сытные
Норма: 3 моркови, 2 неболь-

шие луковицы, 2 л воды, 250 г 
капусты, 300 г картофеля, 250 г 
помидоров, зелень, соль, специи. 
Нарежем лук, петрушку, морковь, 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА
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Банк России выпустит монету
к 500-летию Сийского монастыря 

«Монета, посвященная этой древ-
ней обители, появится в 2020 году. 
Она выйдет в серии «Памятники 
архитектуры России» тиражом до 
полутора тысяч», — рассказал ис-
полняющий обязанности управляю-
щего отделением Северо-Западного 
Государственного управления Банка 
России по Архангельской области 
Андрей Блок. 

В этой серии уже выпускались 
денежные знаки, посвященные се-
верным монастырям. Так, в 1997 
году тиражом 15 тысяч штук в обра-
щение вышла трехрублевая сереб-
ряная монета «Соловецкий мона-
стырь», а в 2007-м тиражом в пол-
торы тысячи — 25-рублевая сереб-
ряная монета «Свято-Артемиево-
Веркольский мужской монастырь». 

Сийская обитель основана пре-
подобным Антонием в 1520 году.

В XVI-XVII веках обитель была 
одним из крупнейших духовных и 
культурных центров Русского Се-
вера. 

В XX веке монастырь закрыли, а 
его имущество частично было вы-
везено в государственные учреж-
дения, многое просто уничтожено. 

Современная история монастыря 
началась в 1992 году с момента 
возвращения его Русской Право-
славной Церкви. В настоящее вре-
мя в обители проживает 23 мона-
шествующих и около 20 трудников. 

Ансамбль Антониево-Сийского 
монастыря — объект культурного 
наследия народов России. 

ТАСС.

Банк России выпустит сере-
бряную монету номиналом 25 руб-
лей к 500-летию Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря. 
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