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Литургия перед началом Рождественских чтений
По окончании Литургии Святей-

ший Патриарх Кирилл обратился к 
участникам богослужения с Пер-
восвятительским словом.

— …Первые Рождественские 
чтения сопровождались многими 
проблемами — с точки зрения ру-
ководства, идейного наполнения 
и готовности людей собираться 
на чтения. По милости Божией 
трудности первого этапа давно 
прошли. Сегодня Рождественские 
чтения являют замечательный 
образец активности всех тех, кто 
работает для блага Русской Пра-
вославной Церкви, кто во многом 

отождествил себя с Церковью. Мы 
видим стремление встречаться, 
обсуждать важные проблемы, вы-
рабатывать методологию совмест-
ной работы, и я радуюсь еще пото-
му, что в центре внимания Рожде-
ственских чтений находится такая 
важная отрасль нашей церковной 
жизни, как духовное и религиоз-
ное воспитание.

В каком-то смысле Рождествен-
ские чтения стали неофициаль-
ным Собором, потому что на них 
присутствуют все — и епископат, и 
духовенство, и монашествующие, 

26 января Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спаси-
теля. Богослужение предвари-
ло работу XXVIII Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений «Великая По-
беда: наследие и наследники».

Его Святейшеству сослужил 
собор архиереев, духовенства. В 
храме молились представители 
церковных учреждений, власти, 
общественных организаций. Окончание на 2-й стр.

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения
«Великая Победа: наследие и наследники»
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ФОРУМ

и миряне. У этого собрания, ко-
нечно, нет канонической силы По-
местного Собора, но есть потен-
циал, равный или приближающий-
ся к потенциалу Собора… Как ча-
сто выступающие на них помогают 
понять — и мне как Патриарху, и, 
уверен, епископату и духовенству, 
чтό надлежит сегодня делать для 
укрепления веры православной 
в жизни нашего народа, чтобы 
Слово Божие достигало сердец 
людей, чтобы как можно больше 
молодежи приходило в Церковь.

Конечно, наиболее важным на-
правлением этой работы является 
образование, в том числе препода-
вание основ православной культу-
ры в школах и вообще преподава-
ние в средних учебных заведениях, 
в том числе факультативное, пред-
метов, которые способны открыть 
нашей молодежи представления о 
духовной жизни, о роли и значении 
Церкви. Все это осуществляется до-
статочно успешно с помощью всех, 
кто сегодня здесь присутствует.

Вы занимаетесь одним из самых 
важных дел, которые существуют 
не только в Церкви, но и в мире. 

Опираясь на свой жизненный опыт, 
на свою веру, вы передаете такие 
знания людям, в первую очередь 
детям и молодежи, которые помо-
гают им соединить веру и культуру, 
веру и знания, стать современными 
православными людьми.

Мы воспитываем поколение, 
имеющее вкус к науке, обладаю-
щее высоким уровнем знаний, со-
единяющее эти знания и глубокую 
православную веру. То, что сегодня 
происходит в системе образования 
Русской Православной Церкви, на-
правлено не только на подготовку 
детей к жизни в Церкви, к литурги-
ческому участию в этой жизни, но 
и на формирование православного 
человека, культурного, способного, 
по слову апостола, давать надле-
жащий ответ каждому вопрошаю-
щему о его вере (см. 1 Пет. 3,15).

Еще раз хочу сказать, что очень 
ценю работу всех, кто объединен 
вокруг Рождественских чтений. 
Пусть это замечательное движение 
в нашей Церкви — движение наших 
педагогов, богословов, представи-
телей духовенства и народа — на-
бирает силу, дабы этим движением 
были подхвачены новые поколения 
молодежи, которые были бы спо-
собны прийти к Богу и стать вер-
ными Его апостолами, верными 
Его сподвижниками, верными Его 
чадами.

Пусть Господь хранит всех вас. 
Ценю ваши труды и призываю на 
них Божие благословение. Аминь.

Патриархия.ru

Окончание. Начало на 1-й стр.

Выставка о главном — на трех площадках Москвы
России, Молдавии, Украины, Бе-
лоруссии, Кипра и Аргентины.

Организаторы выставки — Си-
нодальный отдел религиозного 
образования и катехизации, Центр 

образовательных и культурных 
инициатив «Поколение» при под-
держке гранта Президента Рос-
сийской Федерации.

Патриархия.ru

26 января в рамках XXVIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и 
наследники» на трех площад-
ках — в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя, 
в Государственном Кремлев-
ском дворце и Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе — 
открылась выставка «Красо-
та Божьего мира. Великая По-
беда: наследие и наследники».

Представлены лучшие работы 
детей — победителей и призеров 
XV Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божье-
го мира». В 2019 году конкурс был 
посвящен 75-летию Великой По-
беды. Рисунки отражают восприя-
тие современными детьми жизни 
военных лет, подвига прадедов 
и прапрадедов и всего советско-
го народа. В конкурсе приняли 
участие 177 епархий, на итоговый 
II этап поступило 3115 работ из 
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Святейший Патриарх Кирилл возглавил
церемонию открытия XXVIII Рождественских чтений 

ставители Православных По-
местных Церквей, члены Межре-
лигиозного совета России, пред-
ставители дипломатических ве-
домств, главы регионов, ректоры 
и представители свыше двухсот 
российских и зарубежных вузов, 
педагоги, общественные и науч-
ные деятели.

С докладом выступил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Главная мысль 
его выступления: «Источником 
и прочным основанием Победы 
стали солидарность и единство 
народа, его возвращение к духов-
ным корням».

«Иногда можно услышать, что 
в момент общей беды были за-
быты прежние обиды. Нельзя, 
невозможно забыть личные тра-
гедии семей, которых коснулись 
репрессии, и общее горе народа, 
из которого пытались вытравить 
веру. И все же перед лицом внеш-
него врага все противоречия от-
ступили на второй план. Главным 
стало служение Отечеству».

Среди примеров такого служе-
ния Святейший Патриарх упомя-
нул подвиг казачества. «Эти во-
ины проявили особую отвагу, бо-
лее 100 тысяч казаков были на-
граждены орденами и медалями, 
а 279 казакам присвоено звание 
Героя Советского Союза».

По словам Предстоятеля Рус-
ской Церкви, на протяжении ве-
ков наш народ стремился сде-
лать идеалы евангельской свя-
тости содержанием своей жизни, 
благодаря чему усвоил в каче-
стве одной из важнейших своих 
национальных черт способность 
к подвигу и самопожертвованию. 
«Эти благородные свойства души 
нашего народа и его характера со 
всей яркостью проявились в годы 
Великой Отечественной войны. 
Солидарность, единство наро-
да, его возвращение к духовным 
корням стало источником и проч-
ным основанием Победы», — за-
ключил Святейший Патриарх Ки-
рилл. 

На заседании были оглашены 
приветствия Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, 
председателя Правительства РФ 
М.В. Мишустина, председателя 
Совета Федерации ФС РФ В.И. 
Матвиенко, председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ В.В. 
Володина. К участникам пленар-
ного заседания обратился ми-

нистр иностранных дел РФ С.В. 
Лавров.

По завершении официальной 
части состоялся праздничный 
концерт.

* * *
С 26 по 29 января работа чте-

ний прошла по 18 направлени-
ям, в том числе: «Деятельность 
Церкви в сфере образования и 
катехизации», «Издательская де-
ятельность Церкви», «Традиция. 
Диалог. Внешние связи», «Цер-
ковь и культура», «Жизнь Церк-
ви и святоотеческое наследие», 
«Взаимодействие Церкви с госу-
дарственными и общественными 
институтами и СМИ», «Церковь и 
казачество: пути воцерковления 
и сотрудничества», «Миссионер-
ское служение Русской Право-
славной Церкви», «Древние мо-
нашеские традиции в условиях 
современности» и другие…

В соответствии с общей темой 
чтений «Великая Победа: на-
следие и наследники» большое 
внимание в этом году было уде-
лено вопросам духовных истоков 
Победы, патриотического воспи-
тания детей и молодежи, жизни 
Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны, героическим 
примерам жертвенного подвига 
нашего народа, в том числе пра-
вославных священников и мирян, 
на фронтах и в тылу, в партизан-
ских соединениях, в госпиталях…

Было проведено более 120 
мероприятий: «круглые столы», 
конференции, совещания, ма-
стер-классы, посвященные всем 
сферам служения Церкви.

В работе Рождественского фо-
рума приняли участие более 10 
тысяч человек из всех регионов 
России, из ближнего зарубежья, 
целого ряда стран: Соединен-
ных Штатов Америки, Венгрии, 
Германии, Сербии, Швейцарии, 
Швеции. Участвовали члены 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, Высшего 
Церковного Совета, главы митро-
полий, епархиальные архиереи, 
священнослужители, предста-
вители Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены 
Правительства России, Прави-
тельства Москвы, региональных 
органов власти, общественные 
и политические деятели, пред-
ставители культуры, ученые, пе-
дагоги.

Патриархия.ru

27 января в Государствен-
ном Кремлевском дворце со-
стоялось торжественное пле-
нарное заседание, посвященное 
открытию XXVIII Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений «Великая По-
беда: наследие и наследники».

В 2020 году, объявленном 
Президентом России Годом па-
мяти и славы, форум открывает 
череду государственных, цер-
ковных и общественных меро-
приятий, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Пленарное заседание возгла-
вили председатель Международ-
ных Рождественских чтений Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и председатель 
Оргкомитета чтений, председа-
тель Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехи-
зации митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий.

На церемонии присутствовали 
первый заместитель руководите-
ля Администрации Президента 
РФ A.A. Громов; первый заме-
ститель председателя Совета 
Федерации ФС РФ Н.В. Федоров; 
первый заместитель председате-
ля Государственной Думы ФС РФ 
А.Д. Жуков; министр иностран-
ных дел РФ С.В. Лавров; министр 
культуры РФ О.Б. Любимова и 
другие официальные лица.

В зале — около 6 тысяч чело-
век: иерархи Русской Православ-
ной Церкви — главы митрополий, 
епархиальные архиереи; пред-
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Митрополит Корнилий о северном казачестве
Владыка также напомнил, что в 

современной истории Архангель-
ской области активные казачьи объ-
единения появились более десяти 
лет назад, в в них свыше двух тысяч 
человек. Они действуют в столице По-
морья, Северодвинске, в Котласском и 
Плесецком районах. Главные задачи, 
которые казаки поставили перед со-
бой: сохранение традиций, воспита-
ние подрастающего поколения, содей-
ствие полиции в охране правопорядка.

Полковой храм архангельских ка-
заков во имя блгв. кн. Александра 
Невского в Варавино. Там они при-
нимают присягу и отмечают все важ-
ные события.

Казачество Ненецкого автоном-
ного округа официально оформи-
лось в станичное казачье общество 
в конце 2013 года. После молебна, 
совершенного в кафедральном со-
боре Нарьян-Мара, в мэрии города 
состоялось учредительное собра-
ние. В нем принял участие епископ 
Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. 
«Станица Пустозерская» объединя-
ет около тридцати человек.

«Историей жизни и служения каза-
чества на северных рубежах нашей 
Родины начинает интересоваться на-
учная общественность. Северянам, 
потомкам Ермака, Атласова, Хаба-
рова и Дежнева, есть к чему стре-
миться», — подчеркнул митрополит 
Корнилий. 

Заседание диалог-клуба было ор-
ганизовано Синодальным комитетом 

по взаимодействию с казачеством 
при поддержке Департамента наци-
ональной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы и Перво-
го казачьего университета (МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского). Приняли 
участие священники войсковых ка-
зачьих обществ, войсковые атама-
ны, представители духовенства, 
органов государственной власти, 
казачества и студенчества — всего 
более 750 человек из России, Мол-
давии, Белоруссии, Украины, Казах-
стана, Финляндии, Германии, США. 

Патриархия.ru

28 января в Правительстве 
Москвы состоялось заседание 
диалог-клуба «Патриотическое 
воспитание молодежи на примере 
героев-казаков в регионах России и 
странах зарубежья». Заседание про-
водилось в рамках XXVIII Междуна-
родных Рождественских образова-
тельных чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники» и стало 
частью X Международной научно-
практической конференции «Цер-
ковь и казачество: соработниче-
ство на благо Отечества». Возгла-
вил встречу митрополит Архан-
гельский и Холмогорсий Корнилий.

Начиная диалог на столь важ-
ную тему, митрополит Корнилий 
отметил, что между поморами и 
казаками многие века существо-
вала историческая связь. «Жители 
Севера и казаки не знали крепост-
ного права и были отличными мо-
реходами. На юге Архангельской 
области находится знаменитый 
Сольвычегодск, вотчина купцов 
Строгановых, которые наняли ата-
мана Ермака на службу, а потом 
оснащали для походов в Сибирь. 
Под Красноборском находится Со-
лониха, солеварня, некогда также 
принадлежавшая Строгановым, 
по преданиям за ней стоял Ермак, 
пока договаривался с купцами о 
найме. В Виноградовском районе 
предполагаемая родина Ермака», — 
рассказал архипастырь.

ФОРУМ

Владыка благословил доброе начинание

ниево-Сийского монастыря. 
По инициативе Федерации се-
верной ходьбы в программу 
фестиваля войдет маршрут 
от города Олонца до Сийской 
обители. 

28 января митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Корнилий 
встретился с Е.С. Кутуковой — за-
местителем губернатора Архан-
гельской области — руководите-
лем представительства региона 
при Правительстве России. 

«Владыка обсудил с Еленой 
Сергеевной участие предста-
вительства нашей области в 
мероприятиях, посвященных 
500-летию Антониево-Сийского 
монастыря», — рассказал игу-
мен Варлаам (Дульский), глава 
епархиальной пресс-службы.

Е.С. Кутукова обратилась к 
архипастырю с просьбой под-
держать намерение жителей об-
ласти провести летний фести-
валь «Дорогами Ломоносова: 
от Ладоги до Онеги». Он станет 
частью межрегионального про-
екта «Дорогами Ломоносова», 
который предусматривает раз-
витие системы межрегиональ-
ных туристских экомаршрутов, 
объединенных с историческими 
паломническими маршрутами.

Фестиваль будет приурочен 
к 500-летию основания Анто-

«Владыка благословил до-
брое начинание и пожелал 
всем, кто будет принимать в нем 
участие, Божией помощи», — 
отметил игумен Варлааам. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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Церковь и культура:
сохранение национального наследия

рийных и руинированных храмов, 
находящихся на территории России, 
а также на подготовку конференции 
«Объекты культурного наследия 
Русской Православной Церкви. Мис-
сия экскурсовода», которая плани-
руется на май 2020 года. Архиерей 
отметил высокий уровень сотрудни-
чества Патриаршего совета по куль-
туре и Министерства культуры РФ.

Выступившая затем статс-секре-
тарь — заместитель министра куль-
туры Российской Федерации А.Ю. 
Манилова подчеркнула, что у Мини-
стерства культуры и Патриаршего 
совета по культуре во многом схожие 
задачи, связанные с сохранением 

национального культурного насле-
дия. Она также выразила готовность 
силами министерства организовать 
семинары повышения квалификации 
древлехранителей и представителей 
епархиальных отделов культуры. Еще 
одна важная инициатива: введение 
правового регулирования деятель-
ности негосударственных музеев (к 
ним относятся церковные музейные 
хранилища), предполагающего со-
хранение в церковной собственности 
памятников культурного наследия при 
включении их в Музейный фонд Рос-
сийской Федерации.

О проблемах и результатах волон-
терского движения в сохранении цер-
ковных памятников рассказал руково-
дитель проекта «Общее дело. Возрож-
дение деревянных храмов Русского 
Севера» протоиерей Алексий Яков-
лев. Он особо отметил Архангельскую 
епархию, в которой при участии во-
лонтеров и местных жителей активно 
восстанавливаются старинные храмы.

Совещание продолжилось в формате 
секционных заседаний: «Организация 
экскурсионной деятельности на памят-
никах культурного наследия Русской 
Православной Церкви. Церковные му-
зеи и древлехранилища», «Выполне-
ние поручений Святейшего Патриарха 
Кирилла о составлении епархиального 
реестра недвижимых церковных па-
мятников, нуждающихся в проведении 
противоаварийных работ», «Современ-
ное состояние храмов и монастырей, 
поврежденных или разрушенных в годы 
Великой Отечественной войны».

В работе секции принял участие 
епархиальный древлехранитель про-
тоиерей Владимир Новиков.

Пресс-служба Архангельской епархии.

28 января в рамках направления 
«Церковь и культура» XXVIII Рожде-
ственских образовательных чте-
ний в Центральном историческом 
парке «Россия — моя история» со-
стоялось совещание епархиальных 
древлехранителей, представите-
лей епархиальных отделов культу-
ры и архитекторов. Организатор — 
Патриарший совет по культуре.

Открывая совещание, председа-
тель Патриаршего совета по культу-
ре митрополит Псковский и Порхов-
ский Тихон обратил особое внима-
ние на необходимость составления 
максимально полного реестра ава-

Встреча с православными журналистами
Председатель Синодального от-

дела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Владимир 
Легойда встретился с представи-
телями епархиальных информа-
ционных подразделений. 

Беседа стала частью XXVIII Между-
народных Рождественских образова-
тельных чтений. Среди участников 
встречи были глава информационно-
издательского отдела Архангельской 
епархии игумен Варлаам (Дульский) 
и наместник Сийского монастыря 
игумен Феодосий (Нестеров).

Присутствовали более ста человек, 
обсуждались проблемы обществен-
ного и информационного служения 
Русской Православной Церкви. Вла-
димир Легойда ответил на вопросы 
коллег, дал ряд рекомендаций для 
улучшения работы с обществом и 
средствами массовой информации. 

Пресс-служба Архангельской епархии.
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ФОРУМ

Проект итогового документа чтений
Итогом работы форума, в котором 

приняли участие более 10 тысяч че-
ловек в Москве и сотни тысяч на ре-
гиональном этапе, стало общее по-
нимание необходимости консолида-
ции усилий государственной власти, 
Церкви, общественных институтов, 
деятелей образования, науки и ис-
кусства для сохранения и утвержде-
ния исторической правды, усвоения 
духовных и нравственных уроков 
Великой Отечественной войны, вос-
питания у молодежи любви к своему 
Отечеству и благодарности победи-
телям, до конца исполнившим запо-
ведь Спасителя: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за други своя» (Ин. 15, 13).

Трагическое и вместе с тем геро-
ическое время войны побудило мно-
гих наших соотечественников вер-
нуться к вере, вспомнить о духовных 
корнях. Минувшие испытания пока-
зали и страшные последствия греха, 
и примеры жертвенного служения 
ближним, и явную помощь Божию.

Главным наследием Великой По-
беды стало единство народа, его со-
лидарность в жертвенном служении 
Родине, понимание бессмертия на-
родного подвига.

Участники Чтений убеждены: 
быть наследником Победы — зна-
чит, знать историю своей страны, 
любить национальное достояние, 

уважать духовные традиции наро-
да, что невозможно и без усвоения 
основ религиозной культуры. При-
влекая молодых людей к участию в 
социальных, просветительских и па-
триотических проектах, необходимо 
свидетельствовать подрастающему 
поколению о красоте наших духов-
ных традиций и веры.

Защита ценности человеческой 
жизни как великого дара Божия — 
от зачатия до перехода в вечность, 
поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, помощь нужда-
ющимся, проявление милосердия 
должны осознаваться как продолже-
ние борьбы против любых человеко-
ненавистнических идеологий.

Укрепление духовных основ об-
щества, содействие возрождению 
храмов и монастырей — храните-
лей исторической памяти народа и 
его духовной культуры, сбережение 
нашего культурного наследия, вос-
питание у современников любви к 
родному языку, литературе и искус-
ству также должны составлять нашу 
особую заботу.

Хранение и преумножение на-
следия Великой Победы — обязан-
ность каждого из нас: ради памяти 
ко всем тем, кто отдал свои силы и 
саму жизнь ради блага Отечества и 
торжества жизни на Земле.

Москва, 2020 год.

29 января в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе председатель Орг-
комитета Международных Рожде-
ственских чтений, председатель 
Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий огласил про-
ект итогового документа XXVIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений.

ВНИМАНИЕ!

Заявление Священного Синода
в связи с распространением коронавирусной инфекции

правленные на помощь больным 
и предотвращение дальнейшего 
распространения болезни.

Во времена эпидемий Русская 
Православная Церковь всегда не-
сла свое свидетельское служение, 
не отказывая никому в духовном 
окормлении и полноценном уча-
стии в Ее Таинствах. Мы призы-
ваем к сдержанности, сохранению 
трезвомыслия и молитвенного 
спокойствия, обращаем внимание 
на то, что верующему человеку 
не следует поддаваться панике и 
страхам, связанным с распростра-
нением непроверенной информа-
ции об инфекции.

Вместе с тем недопустимо лег-
комысленно относиться к корона-
вирусной инфекции, пренебрегать 
врачебными предписаниями, игно-
рировать профилактические меры, 
подвергая опасности заражения 
себя и окружающих.

Священный Синод считает важ-
ным последовательное и неукосни-

Документ принят на заседа-
нии Священного Синода Русской 
Православной Церкви 11 марта 
2020 года. 

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви с обеспокоен-
ностью воспринимает распростра-
нение в мире коронавирусной ин-
фекции и ее последствия для мил-
лионов людей, многие из которых 
оказались не только перед угрозой 
заражения, но и испытали на себе 
социально-экономические послед-
ствия этого явления.

Члены Священного Синода вы-
ражают соболезнования родным 
и близким жертв этой болезни в 
Китае, Южной Корее, Иране, Ита-
лии, Франции, Германии, Испании 
и в других государствах.

Благословенными перед Гос-
подом являются труды врачей и 
добровольцев, которые разраба-
тывают и реализуют медицинские 
и профилактические меры, на-

тельное соблюдение санитарно-
гигиенических мер профилактиче-
ского характера на приходах и в мо-
настырях, особенно в тех регионах, 
где эпидемиологическая обстановка 
официально признана тяжелой, в 
том числе более широкое примене-
ние санитарных растворов для де-
зинфекции кивотов икон, к которым 
прикладываются верующие, исполь-
зование одноразовых стаканчиков 
для запивки.

В случае распространения в 
конкретном регионе коронавирус-
ной инфекции могут быть по со-
гласованию со Священноначали-
ем применены дополнительные 
профилактические меры.

Священный Синод призывает 
архипастырей, пастырей, монаше-
ствующих и мирян Русской Право-
славной Церкви к усиленной мо-
литве о преодолении болезни и о 
даровании сил борющимся с нею 
врачам.

Патриархия.ru
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Троицкий собор восстановят за три года

реставрацию Троицкого собора 
Министерство культуры РФ вы-
делило (с разбивкой на 3 года) 
недостающие 110 млн рублей.

Однако на проектирование 
реставрации пострадавшей от 
пожара в 1992 году Благовещен-
ской церкви средства пока не 

В Антониево-Сийском мо-
настыре продолжается ре-
ставрация Троицкого собо-
ра — памятника истории и 
культуры федерального зна-
чения. Однако возникает не-
мало проблем.

При общей стоимости рестав-
рации всей обители до 1 млрд 
рублей (пока нет общего проек-
та, цифры приблизительны) за 
период с 2013 по 2019 год было 
выделено всего 50 млн рублей 
(15 млн — проект и 35 млн — 
на работы). Первый контракт, 
заключенный с Министерством 
культуры РФ три года назад, от-
работало липецкое ООО «Лайм 
Парк». К сожалению, не совсем 
удачно — известняк, использо-
ванный для реставрации крыль-
ца Троицкого собора, вскоре 
стал крошиться. Год спустя ре-
ставраторы все исправили по 
гарантии.

До 500-летия монастыря оста-
лось несколько месяцев, и уже 
мало кто ожидал, что после 2020 
года обители будет уделено 
больше внимания. А получилось 
иначе: в декабре 2019 года на 

выделены. Переговоры с Мини-
стерством культуры по этому во-
просу с участием Архангельской 
митрополии и правительства об-
ласти будут продолжены в ны-
нешнем году.

ИА Regnum.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

Осмотрели, что сделано, обсудили задачи
сти Анна Ивченко посетила Сий-
ский монастырь. Цель поездки: 
ознакомиться с ходом реставра-

Руководитель Инспекции по 
охране объектов культурного 
наследия Архангельской обла-

ционных работ, которые ведет 
ООО «ПИРИТ-99» (Москва), уточ-
нить задачи на текущий год.

Во встрече приняли учас-
тие наместник игумен Феодо-
сий (Нестеров), представите-
ли ФГКУ «Северо-Западная 
дирекция по строительству, 
реконструкции и реставра-
ции» (Санкт-Петербург), ООО 
«СпецРеставрация» (Санкт-
Петербург). 

Сначала все поднялись на 
крышу Свято-Троицкого собо-
ра, осмотрели восстановлен-
ные закомары и медную кровлю 
храма, а затем, спустившись 
вниз, — состояние стен, сводов 
и полов. 

В числе первоочередных 
задач: восстановление свето-
вых барабанов, перекладка 
каменных полов здания и мон-
таж системы отопления.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.
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Готовимся к юбилею обители

вок древностей Сийской обители 
в залах Музейного объединения 
«Художественная культура Рус-
ского Севера» и Архангельского 
краеведческого музея. Затем со-
вместно с министром природных 

26 февраля 2020 года в област-
ной администрации под пред-
седательством заместителя 
губернатора Алексея Алсуфьева 
состоялось заседание оргкоми-
тета. В заседании приняли учас-
тие наместник Антониево-Сий-
ской обители игумен Феодосий 
(Нестеров), глава Холмогорско-
го района Наталья Большакова, 
представители областных ми-
нистерств — строительства и 
архитектуры, топливно-энерге-
тического комплекса, транспор-
та, связи, культуры...

Обсуждалась подготовка ме-
роприятий, посвященных празд-
никам Святой Троицы и Преоб-
ражения Господня: строитель-
ство гостиницы, завершение ре-
конструкции участка автодороги, 
ведущей к монастырю, с парко-
вочными местами, установка ле-
ерных ограждений у Плешкова 
озера, проектирование и уста-
новка котельной, систем энерго-
обеспечения, водоснабжения и 
канализации, очистных сооруже-
ний, а также организация выста-

К 500-ЛЕТИЮ

ресурсов Александром Ерули-
ком обсудили вопросы, связан-
ные с местами отдыха у Плеш-
кова озера.

Иеромонах Феофил (Волик).
Фото автора.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Наши гости — насельники
Артемиево-Веркольского монастыря 

Группу паломников возглавил 
иерей Александр Белый. Батюш-
ка знает Сийский монастырь 
не понаслышке — бывал здесь, 
служил, а из гостей многие были 
у нас впервые.

Иеромонах Лука (Костоломов) 
радушно встретил паломников, 
провел экскурсию по монастырю. У 
мощей преподобного Антония про-
читали молитву, спели величание.

После экскурсии отведали мо-
настырской трапезы. За обедом 
отец Лука рассказал гостям о том, 
сколько насельников в обители, 
какие послушания несет братия.

От наместника Веркольского 
монастыря архимандрита Иосифа 
(Волкова) отец Александр передал 
подарки сийской братии — Житие 
отрока Артемия и иконки святого.

Соб.инф.
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Просим помочь монастырской экспозиции

провождал руководитель церков-
но-археологического кабинета 
монастыря Александр Карушев. 
Цель нынешнего визита специ-
алистов — консультации в созда-
нии музея из собрания церковно-
археологического кабинета обите-
ли. Были осмотрены иконы, книги 
и монастырские древности — 
часть из них требует реставрации. 
Также в сотрудничестве составля-
ется каталог собрания монастыр-
ских древностей.

В храме-колокольне формиру-
ются экспозиции «Русские цари и 
великие князья в истории Антони-
ево-Сийского монастыря» и «Мо-

2 февраля Свято-Троицкий Ан-
тониево-Сийский монастырь по-
сетили заслуженный работник 
культуры РФ, доктор искусство-
ведения, заведующая отделом 
древнерусского искусства Архан-
гельского областного музея изо-
бразительных искусств Татьяна 
Кольцова и член Союза художников 
России, художник-реставратор 
темперной живописи Архангель-
ского музея деревянного зодче-
ства и народного искусства «Ма-
лые Корелы» Ирина Светоносова.

В обители их встретил игумен 
Феодосий (Нестеров). Гостей со-

ВЫСТАВКИ

настырские промыслы, ремесла 
и быт». Обустраивается монаше-
ская келья. В здании установлено 
оборудование для поддержания 
постоянной температуры и режи-
ма влажности.

Проект оборудования музея раз-
мещен в Интернете на благотво-
рительной платформе «Начина-
ние»: https://nachinanie.ru/Project/
Edit/77323. Для осуществления 
его необходимы 320 000 рублей. 
За 6 месяцев собрано 32 370 руб-
лей. Это всего лишь 10%. Сбор 
средств продлен на 60 дней. Под-
держите нас на страничке плат-
формы «Начинание»!

Пожертвование можно внести 
на расчетный счет обители.

Наши реквизиты: МПРО Ан-
тониево-Сийский мужской мо-
настырь. 164537, Архангельская 
область, Холмогорский район, д. 
Антониево-Сийский монастырь. 
ИНН 2923001159. КПП 292301001.
Р/счет 40703810648000000098 в 
Архангельском РФ АО «Россель-
хозбанк», г. Архангельск. К/счет 
30101810000000000772. БИК 041117772. 
Назначения платежа: «На музей».

Почтовые переводы можно на-
правлять по адресу: 164537, Ар-
хангельская область, Холмогор-
ский район, д. Антониево-Сийский 
монастырь. Иеромонаху Феофилу 
(Волику С.А.).

Также можно сделать перевод 
на карту Сбербанка 5469 0400 1674 
9532 (Сергей Анатольевич В.). 

Телефон: +7 911 593 8222.
Иеромонах Феофил (Волик).

Фото автора.

В Архангельске представят Сийские древности
ведение северного иконописца, 
работавшего в Поонежье или 
Холмогорах.

Будут представлены и другие 
образы редкой иконографии. 
Среди них — «Избранные свя-
тые» конца ХIХ века. Икона инте-
ресна тем, что на ней изображе-
ны святые покровители царской 
семьи Александра III. Скорее 
всего, образ написан после тра-
гического события — крушения 
царского поезда, произошедшего 
17 (29) октября 1888 года около 
станции Борки под Харьковом, 
когда вся царская семья подвер-
глась смертельной опасности.

К открытию выставки будет из-
дан каталог (на снимке).

Сайт ГМО «Художественная 
культура Русского Севера».

Государственное музейное 
объединение «Художественная 
культура Русского Севера» го-
товит выставку из собраний 
церковно-археологического ка-
бинета Антониево-Сийского 
монастыря. Планируется, что 
выставка откроется 10 апреля 
и продлится до 30 августа.

Татьяна Михайловна Кольцо-
ва, заведующая отделом древ-
нерусского искусства Музейного 
объединения, отбирала экспона-
ты для выставки, в состав кото-
рой войдут иконы, кресты и цер-
ковные книги.

Самый древний экспонат — 
икона «Воскресение — Соше-
ствие во ад» второй половины 
ХVII века. Этот образ — произ-
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Священники повышают свои знания

Секретарь Архангельской епар-
хии протоиерей Валерий Суворов 
сообщил:

— Владыка Корнилий высоко 
оценил организацию и качество 
курсов, отметил усердие препо-
давателей. Курсы повышения ква-
лификации священнослужителей 
проводятся в Архангельске с 2018 
года. Документы об их окончании 
признаются во всех епархиях Рус-
ской Православной Церкви.

В столице Поморья прошли 
ежегодные курсы повышения 
квалификации священнослужи-
телей. С преподавателями и ны-
нешними выпускниками встре-
тился митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Корнилий.

В этом году курсы проводились 
в третий раз, обучение прошли 
священники из Архангельской и 
Котласской епархий. Удостовере-
ния о повышении квалификации 
владыка Корнилий вручил про-
тоиереям Петру Мушкету, Алек-
сандру Шаповалу, насельнику 
Сийской обители игумену Варсо-
нофию (Чугунову), священникам 
Александру Лашкову, Роману Пе-
трову и Александру Каданцеву.

Две недели они изучали про-
блематику современного бого-
словия, сектоведение, биоэтику, 
приходскую миссиологию, катехи-
зацию, современные документы 
Русской Православной Церкви, 
новейший период ее истории, а 
также местную церковную исто-
рию, пастырское богословие, ли-
тургику, сравнительное богосло-
вие, патрологию и культуру речи. 
Занятия составили 160 академи-
ческих часов.

Обучение на курсах пройдет 
большинство священнослужи-
телей митрополии. Освобож-
даться от учебы могут лишь три 
категории духовенства: канди-
даты и доктора богословия; те, 
кто одновременно имеет и бого-
словское образование, и свет-
скую ученую степень; третья ка-
тегория — священники старше 
65 лет.

Пресс-служба Архангельской епархии.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Прав. Иоанн Кронштадтский:
Познай самого себя! 

отдаляет от Бога и что приближает 
к Нему, соединяет с Ним.

* * *
Положи в душе своей твердое 

намерение крепко ненавидеть 
всякий грех: мысли, слова, дела. 
И когда будет искушение ко греху, 
противостой ему мужественно, с 
чувством ненависти к нему. Толь-
ко остерегайся, чтобы ненависть 
твоя не обратилась бы на брата 
твоего.

* * *
О, если бы мы обращали вни-

мание на последствия наших гре-
хов или добрых наших дел! Как мы 
были бы тогда осторожны, бегая 
от греха, и как были бы ревностны 
на добро.

* * *
Что твои грехи против мило-

сердия Божия, каковы бы они ни 

…О, если бы очи наши были 
всегда устремлены к Богу! А то мы 
только в нужде и беде обращаем 
очи свои ко Господу, во время же 
благоденствия очи обращены к 
миру и суетным его делам.

* * *
Мы согрешаем непрестанно, и 

между тем до того самолюбивы, 
что не хотим переносить никакого 
обличения, особенно перед други-
ми, но в будущем веке прегреше-
ния наши будут обличены перед 
всем миром.

* * *
Познай самого себя! Следи за 

своим сердцем всю жизнь и при-
сматривайся, и прислушивайся к 
нему, что препятствует к соедине-
нию его с Богом. Это да будет на-
ука наук, и ты при помощи Божией 
легко сможешь замечать, что тебя 

были, лишь бы только искренно 
ты каялся в них! Покаяние лишь 
на словах, без намерения исправ-
ления и без чувства сокрушения, 
называется лицемерным.

* * *
Надо сердечно молиться Богу о 

всех людях, подверженных стра-
стям: в них действует враг. Зло, 
недостатки исправляются добром, 
ласкою, кротостию, смирением, 
терпением. Никакого основания 
не имеет христианин содержать в 
сердце зло на кого-то. Христианин 
должен иметь в сердце только лю-
бовь, так как любовь не мыслит зла.

* * *
Как хорошо побеждать страсти! 

После победы чувствуешь такую 
легкость на сердце, мир и величие 
духа!

Подборку подготовила Нина Орлова.
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В иконной лавке Первой поликлиники ждут вас
С сердечной радостью братия 

принимает медиков в стенах мо-
настыря, где можно познакомиться 
с историей обители, помолиться в 

В Архангельской городской кли-
нической поликлинике №1 уже 20 
лет работает иконная лавка Ан-
тониево-Сийского монастыря, 
в которой можно подать поми-
нальные записочки, купить лите-
ратуру, иконки, получить ответ 
на интересующий вопрос. В лавке 
бывает и монастырская продук-
ция, которая пользуется спро-
сом, — хлеб, сухарики, чай, а к Пас-
хе — куличи и прочие угощения.

Медицинские работники всегда 
душевно встречают братию, об-
ращающуюся за медпомощью. 
Следят за здоровьем, оказывают 
своевременное лечение. Братия 
монастыря молится за них.

В лавку обращаются и паци-
енты поликлиники, чтобы подать 
прошение за себя и своих близ-
ких, внести посильные пожертво-
вания на обитель. Здесь трудятся 
бывшие медработники Вера Васи-
льевна, Людмила Петровна и На-
дежда Викторовна.

храме и отведать нашей трапезы.
Благодарим всех посетителей 

за помощь монастырю.
Братия Антониево-Сийского монастыря.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Гость музея — наместник Сийской обители

ник музейной коллекции — Про-
лог, написанный в конце XV века 
на севере Руси. Рукопись посту-
пила в фонды музея в 1973 году 
из Каргопольского района. Книга 
включает в себя краткие жития 
всех почитаемых на Руси и в сла-
вянских странах православных 
святых и мучеников, рассказы о 
важнейших церковных праздни-
ках с сентября по февраль.

Старообрядческие сборники, 
уникальные рукописи XVIII-XIX 
веков, певческие книги… Многие 
издания красочно иллюстриро-
ваны. В экспозиции представлен 
действительно богатейший мате-
риал.

Надо отметить и художествен-
ное оформление выставки, кото-
рым занимался заслуженный ху-
дожник России, живописец и гра-
фик Алексей Григорьев.

После знакомства с экспозици-
ей игумен Феодосий и Мая Митке-
вич обсудили дальнейшее сотруд-
ничество обители и музея, отмети-
ли важность духовного и культур-
ного просвещения северян. Речь 
шла и о сохранении памятников 
прошлого. У специалистов област-
ного центра накоплен огромный 
опыт, которым они делятся с на-
сельниками Сийского монастыря.

Сергей Климов.
Фото автора.

6 февраля состоялась встреча 
наместника Антониево-Сийского 
монастыря игумена Феодосия (Не-
стерова) с руководством Музей-
ного объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера». 
Такое общение — давняя тради-
ция. Архангельские специалисты 
помогают обители с организаци-
ей музейной деятельности, есть 
совместные проекты.

Сначала директор объедине-
ния Мая Миткевич познакомила 
отца Феодосия с новой экспози-
цией «Нет праведника без почита-
ния книжного». У посетителей эта 
выставка вызывает большой ин-
терес: ведь здесь впервые пред-
ставлены рукописные книги Рус-
ского Севера XV-XX веков из соб-
рания Музейного объединения. В 
фонде более 600 рукописных и 
печатных памятников. Специали-
сты музея собирали их десятиле-
тиями. Многие книги были приве-
зены из экспедиций по области.

На выставке 25 рукописных па-
мятников. Они объединены одной 
темой: церковная реформа XVII 
века. Конфликт старообрядцев и 
официальной Церкви, сложность 
того времени помогают лучше 
понять полемические книги ар-
хиепископа Холмогорского Афа-
насия «Увет духовный» и Андрея 
Денисова «Поморские ответы».

Игумену Феодосию показали 
самый ранний рукописный памят-
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Прощеное воскресенье в Сийской обители

своему телу. Такое воздержание 
освобождает тело, укрепляет дух. 
Преодолевая ежедневное попече-
ние о земных заботах, будем укре-
плять душу усердной молитвой, 
душеполезным чтением, посеще-
нием богослужений, будем ста-
раться меньше угождать себялю-
бию. Тогда сердце наше откроется 
Господу и в нем поселится Божия 
благодать.

Праведный Иоанн Кронштадт-
ский писал: «Как велика сила по-
ста и молитвы! Не мудрено: во 
время поста душа становится 
господствующей над похотями 

1 марта, в Прощеное воскре-
сенье, насельники Антониево-
Сийского монастыря и палом-
ники в Благовещенском храме 
смиренно испросили друг у дру-
га прощение. Это особенный 
момент — верующие готови-
лись к Великому посту.

После повечерия наместник 
обители игумен Феодосий (Нес-
теров) обратился к богомольцам с 
назидательным словом:

— Пост — время воздержания. 
В том числе ограничение в пище, 
во всевозможных послаблениях 

тела, вообще подчиняет его себе, 
а через плоть действует весьма 
часто диавол; постник побеждает, 
следовательно, и плоть, и диа-
вола — значит, тогда он близок к 
Богу по нравственному своему 
состоянию и всего легче может 
делать силы Божии. Если к этому 
еще присоединяется молитва, ко-
торая низводит к нам благослове-
ние и помощь неба, тогда человек 
действительно может повелевать 
не только вещественной приро-
дой, но и падшими духами. Чем 
победил диавола Сам Господь? 
Постом и молитвой!» (Иоанн Крон-
штадтский, прав. Толкование на 
Евангелие от Матфея. С. 78).

По традиции первые четыре дня 
в обители читается Великий пока-
янный канон преподобного Андрея 
Критского с земными поклонами. 
На канон приходят все насельни-
ки монастыря. За богослужениями 
и в келейной молитве в течение 
Великого поста, кроме субботы и 
воскресенья, читается покаянная 
молитва Ефрема Сирина.

Сийская братия несет послу-
шания и за пределами обители: 
игумен Варсонофий (Чугунов) — в 
приходе поселка Брин-Наволок, 
а иеромонах Феофил (Волик) — 
в Радово-Покровском подворье 
Спасо-Преображенского Соловец-
кого монастыря. Там в этот день 
также были совершены службы с 
чином прощения.

Сергей Климов.
Фото иеромонаха Феофила (Волика).

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Молитва
преподобного Ефрема Сирина

ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü 
ìè.

Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, 
ñìèðåííîìóäðèÿ (рассуж-
дать смиренно), òåðïåíèÿ 
è ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó 
Òâîåìó.

Åé, Ãîñïîäè, Öàðþ, äà-
ðóé ìè çðåòè (видеть) ìîÿ 
ïðåãðåøåíèÿ è íå îñóæ-
äàòè áðàòà ìîåãî (брат 
для нас — всякий христианин), 

ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî 
âåêè âåêîâ. Àìèíü».

Этой молитвой мы больше 
всего приучаемся к тому, что 
помогает нам быть негорды-
ми и скромными, попусту не 
болтать; обращать внимание 
только на свои собственные 
недостатки и грехи, никого не 
осуждать, в окружающих нас ви-
деть братьев своих во Христе.

Во весь Великий пост (кро-
ме воскресений и суббот) чи-
тается и в церкви, и дома мо-
литва преподобного Ефрема 
Сирина, с земным поклоном 
после каждой ее части:

«
Ãîñïîäè è Âëàäûêà æè-

âîòà (жизни) ìîåãî, äóõ 
ïðàçäíîñòè (пустоты и лено-
сти), óíûíèÿ, ëþáîíà÷àëèÿ 
(властолюбия, тщеславия) è 

ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

От храма блаженной Ксении —
на родину преподобного Антония

то святому, сердце откликается ра-
достью и любовью. Спаси, Господи, 
батюшку Александра и всех, кто 

Прихожане архангельского 
храма блаженной Ксении Петер-
бургской посетили родину пре-
подобного Антония Сийского — 
село Кехта в Холмогорском рай-
оне. Паломничество возглавил 
настоятель церкви священник 
Александр Дятлов. 

Архангелогородцы помолились 
в местном храме в честь препо-
добного Антония, а также познако-
мились с историей села.

«Встречал и сопровождал нас 
благочинный района протоиерей 
Олег Шевчук, — сообщается на 
странице храма святой Ксении 
ВКонтакте. — Повидаться с ба-
тюшкой, побеседовать с ним — 
прихожанам нашего храма особая 
радость. За чаепитием отец Олег 
успевал отвечать на все наши во-
просы, в живой беседе делился 
своими знаниями».

Паломники отметили, что поезд-
ка была наполнена духовным смыс-
лом: «Когда прикасаешься к чему-

побывал в этом путешествии, всех, 
кто встречал и провожал!».

Пресс-служба Архангельской епархии

Прихожане архангельского храма
посетили Сию и Ракулу

настоятель островного храма и 
организатор поездки священник 
Сергий Бычков. — В свое время 
я жил в монастыре, поэтому зна-
ком с историей святого места и 
его достопримечательностями, но 
отец Лука рассказывал настолько 
интересно, что и я заслушивался 
вместе с теми, кто посетил Сию 
впервые!».

Прихожане Ильинского храма 
архангельского острова Кего со-
вершили паломническую поезд-
ку в Антониево-Сийский монас-
тырь. Побывали они и в холмо-
горской деревне Ракуле.

«В обители замечательную экс-
курсию для нас провел иеромонах 
Лука (Костоломов), — рассказал 

В обители паломники помоли-
лись в Свято-Троицком соборе, 
где под спудом почивают мощи 
преподобного Антония, поднялись 
на колокольню, потрапезничали. 

«В Ракуле, куда мы отправились 
из монастыря, нас встретили с ка-
раваем, это было неожиданно и 
очень приятно! — продолжил рас-
сказ отец Сергий. — Общину этой 
деревни я давно знаю, потому что 
раньше служил в Копачево и в Ра-
куле. Кстати, копачевские прихожа-
не также приехали в Ракулу, чтобы 
увидеться и пообщаться с нами. 
Получилась очень теплая встреча».

Экскурсию по деревне для го-
стей провела Надежда Пермилов-
ская, а по местному музею — Еле-
на Олеванова. Паломники помоли-
лись в часовне святителя Николая 
Чудотворца, а также побывали на 
концерте в клубе.

«Потом нас сытно и вкусно по-
кормили заботливые и гостепри-
имные хозяева, за столом пели 
песни под аккордеон. От поездки у 
нас остались самые светлые вос-
поминания. Благодарим жителей 
Ракулы и Копачево за прекрас-
ную, незабываемую встречу и по-
даренную нашему приходу икону 
святителя Николая» — сказал о. 
Сергий.

Пресс-служба Архангельской епархии.
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Чем страшна 
матерщина?

Мат с духовной точки зрения — есть 
антимолитва. Через матерные слова 
происходит вольное или невольное 
поклонение «князю тьмы» и, как след-
ствие, — отступление от Бога... Мате-
рящийся притягивает силы зла и дове-
ряется им. Привыкнув к матерщине как 
к духовному наркотику, человек уже 
не может жить без такой подпитки, но 
плата за этот допинг очень велика — 
он лишает помощи Божией.

За тех, кто матерится, — говорят 
святые отцы, — не молится и Божия 
Матерь. Ангел Хранитель, данный че-
ловеку от Господа при Крещении, не-
пременно отходит от такого человека 
и не вмешивается в происходящее с 
ним, поскольку не может ограничивать 
его дарованной Богом свободы. Более 
того, как учит апостол Павел, злоречи-
вые Царства Божия не наследуют.

С точки зрения психологов, скверно-
словие — не просто показатель невысо-
кого, примитивного уровня культуры. Не-
цензурной лексикой чаще всего скрыва-
ют свою внутреннюю слабость, жизнен-
ную неуверенность, заглушают чувство 
страха перед окружающими. На тех, кто 
сквернословит, нельзя положиться в се-
рьезном деле, как нельзя положиться на 
пьяницу, наркомана, блудника...

Особенно опасно сквернословие для 
детей. Если они постоянно слышат ма-
терщину, то ни о каком душевном и ум-
ственном развитии не может быть и речи. 
Ведь с христианской точки зрения сквер-
нословие — смертный грех. Не только 
употреблять, но и слушать матерные 
слова без вреда для души невозможно.

Епископ Варнава (Беляев) советовал 
удаляться от тех, кто сквернословит, а 
если же нет такой возможности, читать 
про себя молитву Иисусову: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя».

Из книги митрополита Митрофана 
(Баданина) «Правда о русском мате».

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Притча о телевизоре
и родителях

Учительница начальных клас-
сов однажды попросила детей 
написать сочинение о том, что бы 
они попросили Господа сделать 
для них.

Вечером, когда учительница 
проверяла работы, она наткну-
лась на одно сочинение, которое 
ее очень расстроило. В этот мо-
мент вошел муж и увидел ее пла-
чущей.

— Что случилось? — спросил он.
— Читай — ответила она, про-

тянув сочинение одного мальчи-
ка.

«Господи, сегодня прошу Тебя 
о кое-чем особенном: преврати 
меня в телевизор. Я хочу занять 
его место. Хочу жить, как живет 
телевизор в нашем доме. Хочу 
иметь особенное место, и чтобы 
семья собиралась вокруг меня. 
А когда я говорю, меня слушали 
бы, не перебивая и не задавая 
вопросы.

Хочу, чтоб мной занимались, 
как занимаются телевизором, 
когда он перестает работать. 
Хочу быть рядом с отцом, когда 
он возвращается домой, даже 
уставший. И чтобы моя мама 
вместо того, чтобы сидеть в оди-
ночестве и грустить, шла ко мне. 
Хочу, чтоб хоть иногда мои роди-
тели оставляли все в стороне и 
проводили немного времени со 
мной. Боже, я не прошу много-
го... Я только хочу жить, как жи-
вет любой телевизор».

— Кошмар! Бедный мальчик! — 
воскликнул муж учительницы. — 
Что ж это за родители такие?!

Она со слезами на глазах от-
ветила:

— Это сочинение нашего сына...

Не будьте беспечны в воспитании детей

Покаяние
О, Пречистая Матерь Божия,
Не отринь меня как негожего,
Мать родимую огорчившего,
Материнства свет омрачившего,
Сына черствого, сердцем нищего.
Если мать моя Тебе жалится,
Все кручинится и печалится,
Если жгут ее слезы скрытые,
Огорчения незабытые, —
То простить меня помоги Ты ей.

Александр Солодовников.

Что посеешь,
то и пожнешь

* * *
— Как к тебе относятся твои 

дети?
— Как к Богу.
— Это как?
— Меня почти не слушают, мои 

просьбы толком не выполняют. 
Порой даже делают вид, что меня 
не существует. Но если им что-то 
понадобится — тут же зовут.

...Отцу надлежит с самого нача-
ла быть таким, какими он хочет ви-
деть своих детей. Снисходитель-
ность и строгость, правота и лю-
бовь должны соединяться в нем.

* * *
— Ты разбираешься в людях?
— А что тут разбираться? Кто 

меня любит, тот и хороший.
...Запомните: хорошие друзья 

достаются тому, кто сам умеет 
быть хорошим другом.

* * *
— Я решил, что сегодня у меня 

прекрасный день! А почему я так 
решил, я еще не решил. 

...Возьми, дружок, за правило: 
чтобы жить и радоваться, нужны 
два действия: жить и радоваться.

* * *
…Главный закон оптимизма: 

если хуже не бывает, значит, это 
к лучшему!
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ВСЕМ МИРОМ

Просим поучаствовать в благом деле
тония Сийского. С 2018 года в нем 
идет служба, прихожане съезжаются 
из окрестных деревень, из Архан-
гельска, Новодвинска, Северодвин-
ска. Начались занятия с детьми в 
церковно-приходской школе, для 
нее построено отдельное здание. В 
2019 году, в праздник Крестовозд-
вижения, на холме перед въездом в 
село установлен Поклонный крест. 
Изготовлен он православно-моло-
дежным объединением «Возрожде-
ние» (г. Северодвинск). Сооружена 
временная звонница. Недалеко от 
храма, на месте разру шенной церк-
ви и разоренного кладбища, в 2020 
году, во Вселенскую Мясопустную 
родительскую субботу, прихожане 
установили изготовленный фирмой 
«Краснодеревщик» (г. Архангельск) 
Поклонный крест. Село преобража-
ется, становится местом паломниче-
ства для всех, кто приезжает сюда за 
молитвенной помощью.

Возле храма решено установить 
памятник святому, работа над ним 
уже ведется. Жители села и другие 
неравнодушные люди приступили к 
сбору средств для осуществления 
этого замысла.

Свято-Троицкий Антониево-Сий-
ский монастырь готовится отме-
тить свое 500-летие. Пять веков… 
Со всей области и других регионов 
страны едут сюда люди, чтобы по-
молиться перед мощами преподоб-
ного Антония. Мы чувствуем его при-
сутствие в тех местах, где он жил, 
молился, воспитывал и обучал мо-
настырскую братию, писал иконы… 

Мы чувствуем его присутствие и 
здесь, в старинном селе Кехта, где 
он родился, возрастал духовно и 
жил до 25 лет под любящими взгля-
дами своих благочестивых родите-
лей, наставников. Народ здесь жил 
боголюбивый, грамотный, работя-
щий, у доброго юноши было много 
примеров для подражания. На этой 
земле преподобный Антоний полу-
чил первые навыки праведной хри-
стианской жизни. И как сегодня мы 
почитаем святую Антониеву оби-
тель преподобного, почти 30 лет на-
зад возрожденную для монашеской 
жизни, так и малую его родину почи-
таем, словно колыбель святого. 

Сегодня в Кехте возведен и про-
должает обустраиваться храм, ос-
вященный в честь преподобного Ан-

Братья и сестры! Каждый мо-
жет поучаствовать в благом деле.

Пожертвования можно сделать 
на банковскую карту настоятеля 
храма иерея Александра Аншукова 
2202 2003 5087 9704 или на номер 
телефона +7 902 197 46 11, а полу-
чить дополнительную информа-
цию можно от старосты храма по 
телефону +7 921 720 06 11.

Прихожане храма Рождества 
Пресвятой Богородицы (с. Кехта).

ПАМЯТЬ

«Человек на переломе»

не приходских и неприходских об-
щин и братств, вставших на защиту 
христианской веры и Православной 
Церкви.

Организатор выставки — Преоб-

11 февраля в выставочном 
зале Гостиных дворов (Архан-
гельский краеведческий музей) 
открылась выставка «Человек 
на переломе», посвященная тра-
гическим событиям российской 
истории 1917-1918 годов.

Экспозиция дает возможность 
всем интересующимся историей и 
судьбой России узнать забытые или 
не вошедшие в учебники факты того 
времени, услышать рассказ пере-
живших его людей. 

На выставке представлены фраг-
менты из воспоминаний и дневни-
ков, фотографии, вещи, книги, пери-
одические издания тех лет, а также 
специально подготовленные видео-
сюжеты и фотохронику, рассказы 
участников и очевидцев событий 
того времени. 

Значительная часть проекта по-
священа церковной жизни: ее ожив-
лению после Февральской револю-
ции, подготовке и работе Поместно-
го собора, жесточайшим гонениям 
на Церковь со стороны большевист-
ской власти, возникновению в стра-

раженское содружество малых пра-
вославных братств. 

Сайт Архангельского 
краеведческого музея. 

Фото иеромонаха Феофила (Волика).
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Óêðåïèì ñâîè ñèëû
Оставшуюся свеклу сложить в 
миску, залить кипятком, добавить 
1 ч. л. уксуса и дать настояться. 
(Полученный свекольный сок по-
требуется в конце приготовления 
для того, чтобы сделать цвет бор-
ща более насыщенным).

Добавить в сковороду с овоща-
ми помидоры, посолить, попер-
чить по вкусу, накрыть крышкой 
и тушить еще 20 минут. Можно 
добавить нарезанный соломкой 
болгарский перец.

Переложить тушеные овощи в 
кастрюлю с картофелем и капу-
стой, туда же — лавровый лист. 
Увеличить огонь, довести пост-
ный борщ до кипения, аккуратно 
снять шумовкой пену, добавить 
чеснок.

Накрыть крышкой и сразу 
снять с огня. Дать настояться под 
крышкой 10 минут.

Постный борщ
Норма: 2 свеклы, 1 морковь, 

2 картофелины, 1 луковица, 
0,5 кочана капусты, 2 помидора, 
сахар, лист лавровый, соль — 
1 ст. л., 2 зубчика чеснока.

Свеклу, морковь, картофель и 
лук помыть, очистить и нарезать 
тонкой соломкой. С капусты снять 
верхние листья, ополоснуть ее и 
тонко нашинковать. Помидоры 
ошпарить кипятком и, сняв ко-
жицу, нарезать кубиками. Чеснок 
очистить и раздавить. В кастрюле 
вскипятить воду, слегка посолить. 
Положить картофель и капусту, 
поставить на небольшой огонь.

В сковороде 5 минут, постоян-
но помешивая, тушить лук и мор-
ковь. Добавить половину подго-
товленной свеклы и сахар. Пере-
мешать, уменьшить огонь до ми-
нимума и тушить еще 10 минут. 

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

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

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åëåíû Трескиной,
áîë. Íèêîëàÿ Быкова.

НАШ ПОМЯННИК

Î óïîêîåíèè
åï. Ìàðêåëà (Ветрова),

ñõèìîí. Àíòîíèÿ (Анкушева),
ñõèèã. Âåíåäèêòà (Хончекова),

àðõèì. Ìàðêà (Крупицы),
ïðîò. Ãåîðãèÿ (Ореханова),
ïðîò. Âñåâîëîäà (Чаплина),
ïðîò. Íèêîëàÿ (Карпеца),

 ïðîò. Äèìèòðèÿ (Дикопольского),
Àëåêñàíäðà Быкова,

Âëàäèìèðà Богданова.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Юбилейная монета к 500-летию монастыря
Банк России 12 марта выпу-

стил в обращение памятную мо-
нету, посвященную северному 
монастырю с 500-летней исто-
рией. Серебряная монета номи-
налом 25 рублей «Свято-Троиц-
кий Антониево-Сийский монас-
тырь, Архангельская область» 
выходит в серии «Памятники 
архитектуры России». 

На лицевой стороне монеты 
указаны номинал и год выпуска, 
на оборотной — расположено 
рельефное изображение монас-
тыря и имеются надписи: «Свя-
то-Троицкий Антониево-Сийский 

монастырь», «Архангельская об-
ласть», сообщили в пресс-центре 
правительства Архангельской об-
ласти. 

Диаметр монеты — 60,0 мм, 
проба сплава — 925, масса — 
155,5 г. Монета изготовлена в ка-
честве «пруф» — методом, позво-
ляющим получить на поверхности 
монеты чистое, зеркальное поле, 
матовое рельефное изображение 
и надписи. Тираж — тысяча штук. 

Ансамбль Свято-Троицкого Ан-
тониево-Сийского монастыря — 
объект культурного наследия фе-
дерального значения. 

Пресс-служба Архангельской епархии.


