ФОНД «ВСЕХ СВЯТЫХ НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН ПРОСИЯВШИХ»
КУРСЫ, СЕМИНАРЫ И ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ В 2015 ГОДУ

Выставочный зал в старинной усадьбе

Фото-отчет за 2014 год

Трапезная и кухня
монастырского центра

Концерт под управлением Григориса
Дараваноглу на памятном семинаре
отца Паисия Святогорца

Главный гость летнего семинара
- игумен Свято-Андреевского
скита на Святой Горе Афон
отец Ефрем

Греческий монах Продромос
выпекает хлеб

Псалмы актуальны во все времена, 23.–25.01.
Псалтирь составлялась для еврейских церковных богослужений, но и в эпоху христианства она
сохранилась, как объект церковного почитания. Псалмы занимают центральное место в православном
церковном богослужении. В монастырях они используются и в келейных молитвенных послушаниях.
Этот курс проводится в сотрудничестве с Братством святого Косьмы Этолийского, в рамках
традиционного зимнего семинара Братства. Вы сможете ознакомиться с неиссякаемой мудростью и
духовной глубиной Псалмов. Стоимость участия по согласованию.
Знакомство с богослужениями, 13.–15.02.
На этом курсе вы ознакомитесь с содержанием основных богослужений для более ясного понимания
происходящего и осознанного участия в общей молитве. Преподаватель - магистр богословия Хейкки
Алекс Сауламо. Стоимость полного пансиона 230–260 евро/чел. в зависимости от типа проживания.
Просто и вкусно, 06.–08.03.
Хотите научиться готовить постную пищу вкусно и легко? Вас заинтересуют разнообразные рецепты
блюд, подходящие как для ежедневного приготовления, так и для праздничных застолий. Вам будут
показаны примеры блюд и вы сами сможете поучаствовать в приготовлении постной пищи, которая
будет привлекательна даже для тех, кто никогда не постился. Преподаватель - ресторатор Илкка
Лаппи. Стоимость полного пансиона 230–260 € евро/чел. в зависимости от типа проживания.
Пасхальные яйца, украшенные тканью и жемчугом, 13.–15.03.
Пасха, самый главный из праздников. Пасхальное яйцо символизирует
Воскресение Христа и начало новой жизни. Вас научат, как из
пинопластовой заготовки создать незабываемое украшение с
использованием ткани и жемчуга для вашего дома или в подарок для
близких и любимых людей. Преподаватель — Кирси Ровио. Стоимость
полного пансиона 230–260 € евро/чел. в зависимости от типа
проживания.
Карельский язык и культура, 17.–19.04.
Terveh teile hyvä rahvas! Himoittaugo tuttavuo Karjalan kieleh? Так приветствуют друг друга карелы и
приглашают вас ознакомиться поближе с их языком. Ждем вас на курсе ливвиковского диалекта,
одного из течений карельского языка, исторически связанного с Олонецким перешейком. На занятиях
вам будет предоставлен разнообразный учебный материал и примеры современного использования
карельского языка. Курс подходит и для тех, кто впервые знакомится с карельским языком.
Преподаватель — Кари П. Колсонен. Стоимость полного пансиона 230–260 € евро/чел. в зависимости
от типа проживания.
Реализм в пейзажной живописи, 20.–26.04.
Предлагаем вам возможность обучения на открытом воздухе и знакомства с особенностями реализма
и натурализма. Темы ежедневных занятий: изучение особенностей местности, выбор темы,
изобразительные средства и цветовые решения. В случае плохой погоды работы будут продолжаться
в учебных помещениях.
Ежедневный инструктаж и отзывы преподавателя будут дополнены теоритическими лекциями. Курс
подходит, прежде всего, для опытных любителей масляной живописи. Основная цель занятий —
улучшение технических навыков живописи на открытом воздухе и достижение желаемых
изобразительных эффектов. Преподаватель — художник Йорма Хелениус. Стоимость полного
пансиона 840–885 € евро/чел. в зависимости от типа проживания.
Продолжение занятий осенью 05.-11.10.2015.
Эскизы в иконописи, 23.–26.04.
В иконописи эскизам уделяется мало внимания, хотя хороший и живой образ является основой для
любой готовой иконы. Приглашаем вас на практические занятия независимо от того, являетесь ли вы
начинающим или опытным иконописцом. Преподаватель курса — иконописец Хелья-Марья Сурсель.
Стоимость полного пансиона 335–380 € евро/чел. в зависимости от типа проживания.

Альтернатива первомайским праздникам: Азбука Православия, 30.04.–03.05.
Предлагаем вам обратиться к делам Божьим вместо традиционного праздника 1 мая! На нашем курсе
у вас будет возможность окунуться в православное вероучение и увидеть его в новом свете даже, если
вы - давний член Церкви. Преподаватели курса магистр богословия Хейкки Алекс Сауламо и доктор
богословия Ханну Пёухёнен. Стоимость полного пансиона 335–380 € евро/чел. в зависимости от типа
проживания.
Святой дух в жизни и учении Православной Церкви, 22.–24.05.
Реальное существование Святого Духа засвидетельствовано в богословской мысли и церковной
жизни Православной Церкви, хотя люди не всегда это помнят. На этом семинаре мы вспомним учение
Церкви о Святом Духе, Его действии и явлении в Священном Писании, литургических, святоотеческих текстах и в произведениях современных старцев. Весенний семинар проводится в
сотрудничестве с Братством святого Косьмы Этолийского. Стоимость участия по согласованию.
Начальный курс византийской иконописи I, 29.–31.05.
Предлагаем вам возможность ознакомиться с изобразительной
техникой византийской иконописи. Курс может заинтересовать как
начинающих, так и опытных иконописцев, которые не знакомы с
этим направлением в иконописи. Преподаватель курса —
иконописец Хелья-Марья Сурсель.
Продолжение занятий 12.–14.06. Стоимость полного пансиона
230–260 € евро/чел. в зависимости от типа проживания.
Знакомство с Афоном пешим ходом, 04.–12.06.
Мужская группа паломников будет передвигаться по Святой горе пешим ходом. Главная
достопримечательность — южный мыс Афона, путь к которой проходит по спокойным и невероятно
красивым тропам с востока на запад, поднимаясь на вершину г.Афон. Восхождение на вершину без
поклажи. Руководитель паломнической группы — опытный организатор паломнических туров на
Святую гору Афон доктор богословия Ханну Пёухёнен. Стоимость паломнического тура 1.600
евро/чел. с полным пансионом, не считая затраты на напитки и сувениры.
Гроб из цельного дерева по индивидуальному проекту, 08.–13.06.
В Православии смерть — это часть естества. К этому событию можно подготовиться изготовлением
сопутствующих предметов. Опытный мастер резьбы по дереву Маркус Паркконен научит вас
изготавливать гроб из цельного дерева по индивидуальному проекту. Стоимость полного пансиона
710–780 € евро/чел. в зависимости от типа проживания, включая все материалы.
Начальный курс византийской иконописи II, 12.–14.06.
Предлагаем вам возможность ознакомиться с изобразительной техникой
византийской иконописи. Курс может заинтересовать как начинающих,
так и опытных иконописцев, которым не знакомо это направление в
иконописи. Преподаватель курса — иконописец Хелья-Марья Сурсель.
Стоимость полного пансиона 230–260 € евро/чел. в зависимости от типа
проживания.

Вспомним французский язык, 29.06.–04.07.
На этом интенсивном курсе вы вспомните основные правила построения речи и восстановите
словарный запас французского языка с помощью устных упражнений. Требования к знаниям:
обучение на вечерних языковых курсах в течение 2-3 лет или соответствующие знания.
Преподаватель — кандидат гуманитарных наук и педагог Марья-Леена Килпинен.
Стоимость полного пансиона 560-630 € евро/чел. в зависимости от типа проживания.

Кулинарный курс: Греческая кухня Афонской
традиции, 08.–11.07.2015
Греческая кухня близка по духу русским и финнам.
Особый интерес международной общественности
представляют вегетарианские блюда, приготовленные
соответственно греческому монастырскому уставу.
Преподователь-ресторатор Илкка Лаппи научит вас
готовить блюда по греческим монастырским рецептам
и ознакомит с некоторыми нюансами. Стоимость
полного пансиона 335–380 евро/чел. в зависимости от
типа проживания.
”Христос вездесущ, Он наш Брат.” Порфирий Кавсокаливит, один из
великих святых нашего времени. Повествование его жизни и учения,
17.–19.07.
В 1991 ушел из жизни старец Порфирий, который считается величайшим
православным святым за последние четыресто лет. В семинаре
участвуют специально приглашенные иностранные докладчики. Вы
познакомитесь с личностью старца Порфирия, исключительными дарами
и чудесами, явленными через него и его учение.
Стоимость участия по согласованию.

Основы разговорного русского языка, 27.07.–02.08.
Этот курс поможет вам научиться разговаривать и понимать устную русскую речь в типовых
жизненных ситуациях. Правильное произношение звуков, слов, чтение и проверка на понимание
текстов. Практические задания, основанные на разрешении проблемных ситуаций туриста и
культурных аспектах и русской традиции. Преподаватель — кандидат гуманитарных наук Тарья
Кивиниеми. Стоимость полного пансиона 665-740 € евро/чел. в зависимости от типа проживания.
О Вере. Новые перспективы для знакомой темы, 21.–23.08.
Слово «Вера» стала обыденным понятием, смысл которого, как и многих других христианских
понятий, стал размытым и узким. Мы постараемся раскрыть смысл Веры в Священном Писании,
трудах отцов Церкви и святоотеческой литературе. Летний семинар проводится в сотрудничестве с
Братством святого Косьмы Этолийского. Стоимость участия по согласованию.
Паломническая поездка в Южную Грецию, 04.–11.09.
Посетите монастыри и святыни о.Эвии (Эвбеи), о.Эгины, Пелопоннеса и Афин. Подробная
программа, стоимость и даты паломнической поездки будет сообщены позднее.
Руководители группы Ханну и Анна Пёухёнен.
Византийская иконопись для начинающих и опытных любителей, 17.–22.09.
Добро пожаловать на курс иконописи известного греческого иконописца Константиноса Ксенопулоса
из греческих Салоник! Курс может заинтересовать как начинающих, так и опытных иконописцев.
Знакомство с византийской иконописью будет проходить в двух группах согласно способностям,
пожеланиям учащихся и рекомендациям преподавателя. Каждый участник напишет одну икону под
руководством и при поддержке преподавателя по образу двух икон: «Достойно есть» (для
начинающих) и «Благовещение Пресвятой Богородицы» (для опытных). Преподаватели —
иконописец Константинос Ксенопулос и его ассистент. Стоимость полного пансиона 695-765 €
евро/чел. в зависимости от типа проживания, включая все расходные материалы.

Паломническая поездка на Святую гору Афон, 25.09.–02.10.
Паломническая поездка для мужчин в труднодоступный духовный центр Православной Церкви. Мы
посетим 12 монастырей, скиты и другие места монашеской жизни, используя маршрутные корабли и
арендуемые автомобили. Руководитель паломнической группы — опытный организатор
паломнических туров на Святую гору Афон доктор богословия Ханну Пёухёнен. Стоимость
паломнического тура 1.550 евро/чел. с полным пансионом, не считая затраты на напитки и сувениры.
Реализм в пейзажной живописи, 05.–11.10.
Предлагаем вам возможность обучения на открытом воздухе и знакомства с особенностями реализма
и натурализма. Темы ежедневных занятий:
изучение особенностей местности, выбор темы,
изобразительные средства и цветовые решения.
В случае плохой погоды работы будут
продолжаться
в
учебных
помещениях.
Ежедневный инструктаж и отзывы преподавателя
будут дополнены теоритическими лекциями.
Курс подходит, прежде всего, для опытных
любителей масляной живописи. Основная цель
занятий — улучшение технических навыков
живописи на открытом воздухе и достижения
желаемых
изобразительных
эффектов.
Преподаватель — художник Йорма Хелениус.
Стоимость полного пансиона 840–885 € евро/чел.
в зависимости от типа проживания.
Рождественские подарки из глины, 16.–18.10.
Сделайте своим близким подарок, изготовленный своими руками из глины, например, подсвечник,
светильник или чашку. Обжиг работ из глины по завершению курса и украшение 21.–22.11.
Преподаватели артеном Пяйви Лойкала и мастер глиняной посуды Минна Лойкала. Стоимость
полного пансиона 335–380 € евро/чел. за весь период обучения в зависимости от типа проживания.
Материалы не включены в стоимость.
Византийская настенная живопись, 02.–07.11.
Настенная живопись — это особый жанр иконописи, подчеркивающий небесную красоту святых
образов. Владение навыками настенной живописи помогает иконописцу совершенствоваться и в
традиционной иконописи. Практические занятия помогут вам освоить жанр византийской настенной
живописи, следуя каждой стадии росписи индивидуального образа под внимательным наблюдением
преподавателя, известного греческого иконописца Константиноса Ксенопулоса и его ассистента.
Стоимость полного пансиона 695–765 € евро/чел. в зависимости от типа проживания, включая все
расходные материалы.
Византийская мозаичная иконопись, 02.–07.11.
Мозаичные иконы и даже их небольшые композиции создают особый блеск в церковном помещении.
В последние годы они вновь становятся объектом повышенного интереса. Вы ознакомитесь с
основами мозаичной иконописи, наиболее распространенными темами, материалами, способами
обработки и инструментами. Каждый участник курса изготовит собственную работу под
руководством преподавателя, известного греческого иконописца Константиноса Ксенопулоса и его
ассистента. Стоимость полного пансиона 695–765 € евро/чел. за весь период обучения в зависимости
от типа проживания. Материалы не включены в стоимость.

Справки и бронирование:
Эл.почта: info@athossaatio.fi
Телефон: +358 50 441 2036

Концерт, рождественская распродажа и день открытых дверей 13.12.
(с 13 до 16 часов)
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Мозаичная икона на стекле в главном здании монастырского центра в исполнении Кюликки Суси.
Вид на озеро Пяяярви с набережной монастырской бани.

