ÄÓÕÎÂÍÛÉ

«Âûøåëú ñhÿòåëü ñhÿòü»

(Мф. 13, 3).

По благосл овению Преосвященного Еписк опа Архангельск ого и Холмогорск ого Тихона
газета издаётся с марта 2000 г.
№ 2 (149) Февраль 2011 г.

Собор строим
всем миром!
14 февраля ОАО «АрхГражданРеконструкция» приступило к возведению стен Михаило-Архангельского
кафедрального собора. Нулевой цикл
строительства был завершен в прошлом году — забиты 500 свай, закончен ростверк фундамента. Теперь
идет кладка стен. Планируется начать
подготовку к возведению колонн.
По предложению епископа Архангельского и Холмогорского Даниила
принято решение несколько изменить
первоначальный проект собора. Здание не будут покрывать штукатуркой,
а облицуют белым камнем. Это приведет к удорожанию работ, зато впоследствии значительно снизит затраты на содержание здания. Кроме того,
покрытый белым камнем собор будет
смотреться намного красивее и величественнее. Также владыка Даниил
предложил увеличить объем верхнего храма и расширить парадную лестницу собора, ведущую с улицы.
К сегодняшнему дню на сооружение главного православного храма
епархии израсходовано 50 млн. рублей при общей смете стоимости работ
в 450 млн. рублей. Предстоит продолжить сбор пожертвований и привлечение частных инвестиций.
Реквизиты НКО Фонда «МихаилоАрхангельский Кафедральный собор»
Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
г. Архангельск. ИНН 2901134885.
КПП 290134001. БИК 041117748.
К/с 30101810500000000748. Р/с
40703810300320000587. Архангельская и Холмогорская епархия.
г. Архангельск МПРО приход МихаилоАрхангельский кафедральный собор.
ИНН 2901101086. КПП 290110108.
Р/с 40703810700143010581. Филиал
«Архангельский ОАО «Собинбанк»»
г. Архангельск БИК 041117724. К/с
30101810100000000724.
Юридический адрес: 163002, г. Архангельск,
ул. Ильинская, д. 5. Тел.: 8 (921) 24312-63, Тел./факс: 8 (8182) 677-966.
Пресс-служба Архангельской епархии.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ,
òî ïðîñòèò è âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé
В последнее воскресенье накануне Великого поста, именуемое Прощеным, или
воспоминание Адамова изгнания, читается
Евангельский отрывок (зачало):

…Åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî ïðîñòèò è âàì Îòåö âàø
Íåáåñíûé, à åñëè íå áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî è Îòåö âàø íå
ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé âàøèõ.
Òàêæå, êîãäà ïîñòèòåñü, íå áóäüòå
óíûëû, êàê ëèöåìåðû, èáî îíè ïðèíèìàþò
íà ñåáÿ ìðà÷íûå ëèöà, ÷òîáû ïîêàçàòüñÿ ëþäÿì ïîñòÿùèìèñÿ. Èñòèííî ãîâîðþ
âàì, ÷òî îíè óæå ïîëó÷àþò íàãðàäó ñâîþ.
À òû, êîãäà ïîñòèøüñÿ, ïîìàæü ãîëîâó
òâîþ è óìîé ëèöå òâîå, ÷òîáû ÿâèòüñÿ
ïîñòÿùèìñÿ íå ïðåä ëþäüìè, íî ïðåä Îòöîì òâîèì, Êîòîðûé âòàéíå; è Îòåö òâîé,
âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò òåáå ÿâíî.
Íå ñîáèðàéòå ñåáå ñîêðîâèù íà çåìëå,
ãäå ìîëü è ðæà èñòðåáëÿþò è ãäå âîðû
ïîäêàïûâàþò è êðàäóò, íî ñîáèðàéòå ñåáå
ñîêðîâèùà íà íåáå, ãäå íè ìîëü, íè ðæà
íå èñòðåáëÿþò è ãäå âîðû íå ïîäêàïûâàþò è íå êðàäóò, èáî ãäå ñîêðîâèùå âàøå,
òàì áóäåò è ñåðäöå âàøå.

(Мф, 6, 14-21).
Сегодня Церковь вспоминает изгнание
Адама из рая. Заключились двери райские;
осиротел человеческий род, на земле мы
ходим в потемках естественной жизни, где
еле брезжит свет Христов, и, как изгнанники,
мы тоскуем по той радости, о которой все
изгнанники земли думают, когда вспоминают
потерянное отечество. Адамов плач в течение
тысячелетий возносится к небу; плачет
сиротный Адам в лице каждого своего сына,
каждой дочери своей, плачет и зовет Бога
своего вернуть его в первобытную радость,
вернуть ему дружбу Свою и вернуть ему
любовь Свою. А Бог никогда ни любви Своей,
ни дружбы Своей не отымал от нас, только
мы далеко от Него ушли, потеряли чуткость
сердца, не слышим уже Божественного гласа,
не чуем уже близости Господней.

И вот в канун Великого Поста мы снова
собираемся в путь, чтобы вернуться к нашему
Богу и Отцу. Мы должны осознать, что нам надо
вырваться из многого для того, чтобы быть
свободными; нам надо осознать, что только
спаянные, соединенные друг со другом любовью,
жалостью, милосердием, состраданием можем мы
этого достичь. И поэтому накануне Великого поста
мы становимся перед образом Христа Спасителя
и Божией Матери и просим Их прощения и Их
напутственного благословения.
Мы просим Христа нас спасти и благословить —
но чьи руки пригвоздили Его ко кресту, чья ненависть
отвергла Его, как не ненависть, как не руки предков
наших по человечеству? И мы должны просить
Христа о прощении и о благословении с тем, чтобы
Его крест стал нашим спасением, чтобы ранами Его
мы исцелились, чтобы, познав крестную любовь
Господню, в благодарность мы нашли в себе силы
принести Ему всю жизнь свою, всю любовь свою.
И у Божией Матери должны мы просить прощения:
ведь Сын Ее погиб не только от греха ветхого
Адама, не только от греха живших до нас людей,
но и от наших грехов. Разве каждая наша молитва
к Ней не значит: Мати, моими грехами убит, погиб
жестокой смертью Твой Сын — прости!
И каждый каждого да вспомнит; да простит
каждый всех, не только здесь присутствующих, но
тех, которых он не может больше застичь своей
мольбой о прощении. Многие оскорбленные,
раненные нами уже отошли в вечный покой.
Обратимся к ним в молитве от сердца и попросим
простить нас и благословить. Вспомним тех,
которые прошли через нашу жизнь, ранили нас
и были нами ранены. Простим и попросим их,
которых уже вблизи нет, простить нас. Пусть
Господь донесет до них нашу мольбу, утешит и
исцелит их души и наши души.
И оглянемся вокруг себя, и дадим друг другу
прощение, и примем друг от друга прощение, чтобы
вступить теперь в этот путь от земли к Небу, от
рабства в свободу, чтобы не идти нам с тяжелыми
кандалами на руках и на ногах, а ступать легкой
поступью за Христом.
Митрополит Антоний Сурожский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

&bƒгл д C%!%*= 2ем…,2 д3ш3…[
Авва Пимен:

«В ком сердце твое вполне не
уверено, к тому не прилепляйся
сердцем твоим».

Прп. Антоний Великий:

«Ко всем имей приятельское расположение, но не всех имей советниками. Не всем открывай помыслы
свои, а только тем, которые могут
врачевать душу твою. Злые беседы
растлевают даже тех, которые добродетельны по жизни и нраву».
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Свт. Иоанн Златоуст:

«Лучше со зверями жить, нежели со злыми людьми. Общение
со злыми портит и развращает добрых людей, уязвляет душу».

Авва Авагрий:

«Лучше принять золото поддельное, чем друга поддельного».

Прп. Ефрем Сирин:

«Воробей воробья заманивает
в западню, и грешник подобного
себе вовлекает в глубину зол».

Схиигумен Савва ПсковоПечерский:

«Обращайся с людьми так же
внимательно, как с посланниками
Великого Царства, и так же осторожно, как с огнем».

Неизвестный автор:

«Будь прозрачен, как ручей,
пред Богом и совестью, но не
давай глядеть в душу твою порочному и злому: взгляд порока
темнит душу».
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Атмосфера Архиерейского Собора
вдохновляет на молитву и труды

2-4 февраля в Зале церковных
Соборов Храма Христа Спасителя прошел Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.
Председателем Архиерейского
Собора является Патриарх Московский и всея Руси. В составе
президиума — постоянные члены
Священного Синода: Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир, Патриарший экзарх всея
Беларуси митрополит Минский и
Слуцкий Филарет, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир, управляющий
делами Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В президиум также входят временные члены зимней сессии
Священного Синода, в их числе
епископ Архангельский и Холмогорский Даниил.
В адрес Собора поступили приветствия от Президента Российской Федерации Д.А. Медведева
и Президента Украины В.Ф. Януковича. Заседание предварила совместная молитва членов Собора

за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя.
На заседании с докладом выступил Святейший Патриарх Кирилл.
Речь шла о деятельности Межсоборного присутствия, изменениях в центральном церковном управлении, о
жизни автономных и самоуправляемых Церквей и заграничных учреждений, внутренней жизни епархий,
приходов,
монастырей Русской
Православной Церкви, о работе
Общецерковного суда, наградной
реформе, духовном образовании и
богословской науке, миссионерском
служении, религиозном образовании
и катехизации, о молодежной и социальной работе, канонизации святых и
их богослужебном почитании, информационной и издательской деятельности, церковно-государственных и
церковно-общественных отношениях, духовном попечении о казачестве, внешних церковных связях и
межрелигиозном диалоге.
Святейший Владыка пригласил
участников Собора к дискуссии по
проблемам, поднятым в докладе.
Выступления будут учтены при подготовке соборного документа «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной
Церкви».
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий представил участникам Собора документы «Практика
заявлений и действий иерархов,
духовенства, монашествующих и
мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на
выборах», «Общественная деятельность православных христиан» и «О
мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений
пострадавших». После обсуждения
Архиерейский Собор принял соответствующие документы.
Информационная служба
Архиерейского Собора.

***
О работе Собора и своих впечатлениях рассказал епископ
Архангельский и Холмогорский
Даниил.
— Владыка, что, на Ваш
взгляд, наиболее ярко характеризует состоявшийся Собор?
— Прежде всего хочу сказать
об атмосфере удивительной доброжелательности и открытости.
Вся карта мира была представлена правящими епископами. Это
более двухсот человек, говорящих
на разных языках, в том числе и
японском. Среди них был мой
друг, японский владыка Серафим.
Он был у нас на Сахалине, я приезжал к нему в Японию. Кстати,
он хочет приехать к нам на Север,
побывать на Соловках. Так вот, атмосфера, в которой проходил Собор, очень радует, воодушевляет
на труды, вдохновляет на молитву.
— Какие темы, рассмотренные на Соборе, Вы считаете
наиболее важными?
— Документы, которые рассматривались на Соборе, — это плоды реальных дел, практика жизни
и опыт разных епархий. Среди них
доминирующее значение придается социальному служению Церкви.
Мы занимались и другими направлениями, но именно в этой сфере
сформирована огромная папка
документов, чем должна и может
заниматься Русская Православная Церковь. Тут и проблемы воспитания, и наркология, и работа с
различными слоями населения...
Деятельность нашего Патриарха
и настрой участников Собора вселяют надежду на дальнейшее развитие не только церковной жизни,
но и тех сфер, в которые Церковь
входит и начинает преображать,
вливать энергию Духа, энергию
света, энергию мира.
Беседовала Мария Засецкая.

МОЛИТВЫ СВЕТ

Äàðóé ìè çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ…

На всем протяжении Великого
поста ежедневно (исключая праздники) читается молитва преподобного Ефрема Сирина. В ней мы
молимся Богу об очищении нас от
грехов и об утверждении в добродетельной жизни. Чтение сопровождается земными поклонами.

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

Молитва Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота
моего, дух праздности,
уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения
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и любве даруй ми, рабу
Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй
ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего;
яко благословен еси во веки
веков. Аминь.
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ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Каждая исповедь —
как последнее мгновение надежды
Митрополит Антоний Сурожский — выдающийся христианский проповедник и богослов (1914-2003). Родился в
семье российского дипломата.
После революции оказался в
эмиграции. В 1939 г. окончил
медицинский факультет Сорбонны. Хирург во французской
армии, затем в антифашистском Сопротивлении. В 1943 г.
тайно принял монашеский постриг. После войны продолжал
заниматься медицинской практикой. С 1949 г. — иеромонах,
назначен на пастырское служение в Лондоне. В 1957 г. хиротонисан в епископа Сергиевского;
с 1962 г. — архиепископ, правящий архиерей образованной на
Британских островах Сурожской епархии; с 1966 г. — митрополит. Удостоен многих наград
Русской Православной Церкви,
братских Православных Церквей, Англиканской церкви. Доктор богословия.

Нередко меня спрашивают: как
надо исповедоваться?
Ответ на это, самый прямой, самый решительный, может быть таков: исповедуйся, словно это твой
предсмертный час; исповедуйся,
словно это последний раз, когда
на земле ты сможешь принести
покаяние во всей твоей жизни,
прежде чем вступить в вечность и
стать перед Божиим судом, словно это — последнее мгновение,
когда ты можешь сбросить с плеч
бремя долгой жизни неправды и
греха, чтобы войти свободным в
Царство Божие.
Если бы так думали об исповеди, если бы становились перед
ней, зная — не только воображая,
но твердо зная, что мы можем в
любой час, в любое мгновение
умереть, то не ставили бы перед
собой столько праздных вопросов. Наша исповедь тогда была бы
беспощадно искренна и правдива;
она была бы пряма; мы не старались бы обойти тяжелые, оскорбительные для нас,
у н и з и тел ь н ы е
слова; мы бы их
произносили со
всей резкостью
правды. Мы не
задумывались
бы над тем, что
нам сказать или
чего не говорить.
Говорили бы все,
что в нашем сознании представляется неправдой, грехом: все
то, что делает
нас недостойными человеческого звания, христианского имени. Не было бы
в нашем сердце
чувства, что надо
себя уберечь от
тех или других
резких,
беспощадных слов; не
ставили бы мы
вопроса, надо ли
сказать то или
другое, потому
что знали бы, с
чем можно войти в вечность, а
с чем в вечность
нельзя войти...
Вот как мы
Исповедь в Сийской обители . Фото иерод. Феофила.
должны испове-
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доваться. Но мы этого не делаем,
потому что боимся беспощадной,
простой прямоты перед Богом и
перед людьми.
Две тысячи лет назад Христос
пришел на землю, Он жил среди
нас, Он был одним из нас. Спаситель, Он пришел взыскать нас,
дать нам надежду, уверить в Божественной любви, уверить нас,
что все возможно, если только мы
поверим в Него и в себя...
Грядет время, когда Он встанет
перед нами — либо в час нашей
смерти, либо в час последнего суда. И тогда Он будет стоять
перед нами распятым Христом, с
руками и ногами, прободенными
гвоздями, раненный в лоб тернием, и мы посмотрим на Него, и
увидим, что Он распят, потому что
мы грешили, Он умер, потому что
мы заслужили осуждение смерти; потому что мы были достойны вечного от Бога осуждения. Он
пришел к нам, стал одним из нас,
жил среди нас и умер из-за нас.
Что мы тогда скажем? Суд не в
том будет, что Он нас осудит; суд
будет в том, что мы увидим Того,
Кого мы убили своим грехом и
Который стоит перед нами со всей
Своей любовью... Вот — во избежание этого ужаса — нам надо
стоять на каждой исповеди, словно это наш предсмертный час,
последнее мгновение надежды
перед тем, как мы это увидим.
Митрополит Антоний Сурожский.
Из книги «Путь покаяния: беседы
перед исповедью».
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Епископ Даниил знакомится
с Архангельской землей
В феврале Преосвященнейший епископ Даниил посетил целый ряд благочиний епархии, побывал на приходах, беседовал с прихожанами,

Северодвинск

11 февраля в ходе архипастырской поездки в Северодвинск Преосвященнейший епископ Архангельский и Холмогорский Даниил
впервые побывал в ОАО «ПО
«Севмаш». С историей завода,
сегодняшней работой коллектива
владыку познакомил генеральный
директор предприятия Н.Я. Калистратов.
Владыка посетил атомный
подводный ракетный крейсер
«Александр Невский», на палубе
которого епископа встречал выстроившийся экипаж. Владыка
благословил военных моряков и
пожелал им помощи Божией в несении службы Отечеству.
Осмотрев цеха предприятия,
епископ Даниил проследовал
к древним стенам Никольского собора бывшего НиколоКорельского монастыря. Войдя
в Никольский собор, архиерей и
сопровождавшие его священнослужители пропели тропарь Небесному покровителю храма святителю и чудотворцу Николаю.
В приделе собора, освященном во имя святых Евфимия,
Антония и Феликса Корельских,
Его Преосвященство обратился
к генеральному директору завода Н.Я. Калистратову со словами
благодарности за предоставленную возможность познакомиться
с предприятием. Владыка отметил, что для него этот день стал
духовно значимым, здесь, на
«Севмаше», говоря по-светски,
испытываешь гордость, а говоря по-церковному — радость от

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

осмотрел несколько жизненно важных объектов нашей области. Вот несколько информаций о поездках владыки.

увиденного. По
словам епископа
Даниила,
и с п ол н и л а с ь
его
давняя
мечта — побывать на подводном крейсере. И Господь
судил так, что
эта мечта осуществилась:
«Александр
Невский — это
мой Небесный
покровитель,
в монашестве
мне было дано
имя в честь
Даниила Московского. Даниил
Московский — сын Александра
Невского. Побывав на крейсере,
я молился этим двум святым, защитникам Земли Русской».
Генеральный директор завода
«Севмаш» поблагодарил епископа Даниила за визит и выразил
надежду на дальнейшее развитие сотрудничества предприятия
и Русской Православной Церкви.
На память о встрече Николай Калистратов преподнес владыке макет подводного крейсера.

Устьяны

17 февраля епископ Даниил совершил чин великого освящения
храма во имя великомученика
Георгия Победоносца в поселке
Березник Устьянского района. На
освящении присутствовал губернатор Архангельской области И.Ф.
Михальчук.

Вельск

18 февраля 2011 года епископ
Даниил посетил Вельский район.
В вельском храме Успения Пресвятой Богородицы владыка в сослужении духовенства совершил
Божественную литургию. Затем
владыка посетил место строительства нового городского Дома
культуры и здание бывшего Преображенского собора г. Вельска,
где ныне размещается городской
ДК.
Владыка осмотрел строящиеся и восстанавливаемые храмы
Вельского благочиния.
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Мирный и
«Плесецк»

космодром

20 февраля город Мирный радушно принял епископа Даниила.
Визит начался с Божественной литургии в храме Архангела Михаила.
В архипастырском слове владыка с
удовлетворением отметил, что на
богослужении очень много детей.
Однако церковь уже не вмещает
всех прихожан, поэтому Мирному
нужен новый, просторный храм.
Архиерейскими грамотами были
награждены благотворители, принявшие участие в первом этапе
строительства воскресной школы,
а также издатели приходской газеты «Дорога к храму».
Настоятель мирнинской церкви
протоиерей Артемий Эмке продемонстрировал владыке Даниилу
проект воскресной школы и провел
экскурсию по строящемуся зданию.
Рассказал, что площадь школы составит около 1,5 тысячи квадратных метров, в трехэтажном здании
разместятся учебные классы, библиотека, кружки и студии и даже
небольшой спортзал. Сейчас при
храме учатся 120 ребят в возрасте от 5 до 15 лет. К новому зданию
воскресной школы осталось подвести коммуникации, выполнить внутреннюю и внешнюю отделку.
Затем владыка побывал на космодроме «Плесецк». В сопровождении отца Артемия Эмке, начальника космодрома генерал-майора
Олега Майдановича и главы города
Мирного Юрия Сергеева епископ
Даниил посетил мемориал в честь
погибших воинов-ракетчиков, восстановленную на историческом
месте часовню в честь Казанской
иконы Божией Матери, стартовый комплекс, МИК (монтажноиспытательный комплекс — место
сборки ракеты) и два воинских храма в частях космодрома.
Состоялась встреча архиерея
с общественностью Мирного и военнослужащими космодрома «Плесецк». Зал гарнизонного Дома офицеров был полон. Вопросы владыке
задавались самые разные: о впечатлениях от посещения Мирного,
о различиях между основными мировыми религиями, о воспитании
детей, о любви, о пути самого владыки к Богу и даже об отношении к
творчеству Пушкина.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

Укрепляется связь Архангельска и Сахалина
Назавтра, 6 февраля, Церковь
чтила память святой блаженной
Ксении Петербургской. Это престольный праздник маймаксанского храма. Божественную литургию
возглавили епископ Архангельский
и Холмогорский Даниил и епископ
Южно-Сахалинский и Курильский
Тихон. Преосвященным архипастырям сослужили секретарь епархиального управления, настоятель
Всехсвятского храма протоиерей
Вадим Антипин, настоятель храма блаженной Ксении протоиерей

Фото иерод. Феофила.

5 февраля с визитом в Архангельск прибыл Преосвященнейший Тихон, епископ ЮжноСахалинский и Курильский, родной брат владыки Даниила.
Вечером в Свято-Ильинском
кафедральном соборе г. Архангельска архипастыри возглавили
всенощное бдение Недели 37-й по
Пятидесятнице и памяти блаженной Ксении Петербургской. Духовенство кафедрального собора
сослужило епископам за праздничным богослужением.

Роман Ковальский, исполняющий
обязанности настоятеля СвятоТроицкого
Антониево-Сийского
монастыря игумен Варлаам (Дульский), духовенство храмов Архангельска. За богослужением молились жители Маймаксанского округа и прихожане городских храмов.
За Божественной литургией
было совершено Таинство хиротонии — во священника рукоположен диакон Андрей Мезенцев.
По благословению Правящего
архиерея рукоположение совершил Преосвященнейший епископ
Южно-Сахалинский и Курильский
Тихон. Для него это была первая
хиротония, совершенная после рукоположения во епископский сан.
Праздничную службу украсило пение двух хоров: приходского
и хора воскресной школы. После
Божественной литургии молящиеся во главе с архипастырями
пением величания прославили
святую блаженную Ксению Петербургскую, покровительницу храма,
маймаксанцев и всех северян.
По отпусте Преосвященнейшие
епископы Даниил и Тихон произнесли проповеди. Приветствуя владыку
Тихона, правящий архиерей поблагодарил его за визит и подчеркнул,
что этим укрепляется духовная
связь двух российских епархий —
Архангельской и Сахалинской.
Иеродиакон Феофил.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Молитва о почившем пастыре
20 октября 2010 года преставился ко Господу епископ Архангельский и Холмогорский Тихон
(Степанов). Северяне с почтением и любовью вспоминают
любимого пастыря, молятся
за него. 2 марта Преосвященному исполнилось бы 48 лет.
В этот день на месте захоронения на Вологодском кладбище,
за алтарем архангельского храма
Всех святых, владыка Даниил совершил заупокойную литию. Помянуть почившего пришли многие верующие. На могилу несли цветы.
По окончании литии епископ
Даниил обратился к собравшимся
с проникновенной речью:
— Сегодня мы собрались здесь,
у могилы человека, который 15 лет
управлял Архангельской и Холмо-
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горской епархией. При нем открылись многие храмы, монастыри.
Когда я смотрел личные дела священнослужителей, я видел, что
большинство из них рукоположил
именно владыка Тихон. Рукоположение — особенное Таинство.
Священнослужитель приобретает
отца. В хиротонии отцом становится тот, кто возложил свои руки на
главу священнослужителя, через
кого благодать Божия почила на
человеке. Когда я смотрел фильм
о владыке Тихоне, увидел, что
священнослужители очень любили владыку, глубоко скорбели о
потере. И все это показывает, что
в наших сердцах много любви к
нему. Если бы сейчас Господь дал
нам такую благодать, какую имели
отцы первых веков христианства:

подойти к могиле, спросить почившего и получить ответ. Вспомните
житие Макария Египетского... Если
бы мы сейчас подошли к могиле
и спросили: владыка, что сейчас
благословишь нам? Он попросил
бы прежде всего молитвы.
Молитва — это самый дорогой
дар, который мы можем принести
за душу усопшего человека. Молитва и милостыня. Их мы никогда не должны забывать. Нужны не
капельки молитвы, какие-то скудные, с каждым годом сокращающиеся, нужно чтобы был поток,
целая река сердечной молитвы. И
сегодня наша молитва была горячей, отзывалась болью и скорбью.
Самое главное, чтобы молитва
была постоянной.
Сергей Климов.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Вера крепкая, без колебаний
«В семье нас трое: бабушка,
я и мой сын. Мы люди православные. Сын — школьник,
учится в выпускном классе,
учебная нагрузка сейчас у него
очень большая, надо хорошо
подготовиться к выпускным
экзаменам. Вот я и думаю: может, не соблюдать ему нынче
Великий пост? Беспокоюсь, не
подорвал бы он себя во время
поста. Ведь от того, как закончит школу, будет во многом зависеть его дальнейшая
судьба. Простите, что вот
так спроста рассуждаю».
Т.Л.,
г. Архангельск.
Из письма видно, что Вы и сомневаетесь в правильности своих
размышлений, и одновременно
пытаетесь быть убедительной. В
общем-то понять Вас можно: Вы —
мама, у Вас забота о здоровье
сына, об успехах его в учебе, о том,
как сложится дальнейшее. В помощь Вам приведу один пример —
из жизни св. прав. Иоанна Кронштадтского. Однажды он тяжело
заболел, а был пост, и врач, встревоженный состоянием пациента,
стал советовать ему уклониться от
поста. Естественно, что последовал отказ, но врач настаивал, и тогда о. Иоанн поставил условие: он
уступит, если на это получит благословение своей матери.

Один из духовных чад батюшки, автор
книги «О. Иоанн
Кронштадтский» (издание
1904 года) иеромонах Михаил так писал о
Феодоре Власиевне Сергиевой: «Это была
женщина простая и сильная с верующей простотой своей. Религиозность без уступок и колебаний,
вера в Бога без сомнений, властность матери — вот черты огромного величавого образа, перед
которым нельзя не остановиться
с благоговейным уважением. Эта
мать могла направлять сына».
Феодора Власиевна всем сердцем
любила сына, но благословение в
тот раз не дала. Не допустила отступничества. Денно и нощно молила Господа о спасении Иоанна, и
вскоре он, удивляя врача, стал быстро выздоравливать. Такова сила
веры крепкой, без колебаний.
Но Вы не пишете, согласен ли
Ваш сын на сей раз уклониться от
поста. Думаю, что 16-летний юноша, выросший в православной семье, понимает, насколько опасны
саможаление и самоугодие — эти,
по выражению свт. Феофана Затворника, первородные дщери
греха.

А вот как держать пост в сегодняшних обстоятельствах Вашего сына, об этом следует поговорить с батюшкой того храма,
который Вы посещаете. Он, конечно, знает юношу, его силы и
возможности. Не исключено, что
благословит ему некоторые послабления в соблюдении поста.
Но будем помнить, что воздержание в пище, о чем Вы как раз
и беспокоитесь, — не главное,
это лишь одно из средств нашего
приближения к Богу. «Кто ограничивает пост только воздержанием в пище, — говорил свт. Иоанн
Златоуст, — тот более всего бесчестит его. Ты постишься? Докажи мне это своими делами. Что за
польза, если мы воздерживаемся
от птиц и рыб, а братьев угрызаем и снедаем?».
Пристальное внимание к состоянию своей души, еще более
усердная, чем обычно, молитва,
исповедь и причастие, мирное
расположение к окружающим, совершение добрых дел, ограничение себя в развлечениях — вот
что важно, особенно для молодого человека, которому предстоит успешное окончание школы и
определение дальнейшего жизненного пути.
От души желаю Вам и Вашему
сыну помощи Божией, исполнения всех добрых дел.
Игумен Варлаам.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Школьники Архангельской области
могут принять участие в международном
конкурсе «Пасха Православная»
На сайте www.pravoslavkonkurs.org начался прием работ на Международный детский конкурс «Пасха Православная».
I Международный детский творческий онлайн-конкурс «Пасха
Православная» проходит при поддержке Синодального информационного отдела, Министерства
образования и науки РФ, Министерства внутренних дел РФ, Правительства г. Москвы и Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка.
Основная цель конкурса ― приобщение детей и подростков к
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православным традициям через
литературное творчество, развитие знаний о религиозной культуре и православных духовных традициях.
Принять участие в конкурсе могут ребята в возрасте от 6 до 17
лет включительно, проживающие
в России и за рубежом.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
графический конкурс «Рисунок
на тему «Воскресение Христово»;
литературный конкурс «Эссе на
тему «Христос Воскресе!».
Прием работ будет осуществляться до 10 апреля 2011 года.
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С 11 по 17 апреля на сайте конкурса будет проходить интернетолимпиада на знание традиций и
истории праздника «Пасха Православная».
Итоги всех мероприятий конкурса подведут ко дню празднования Святой Пасхи ― 24 апреля. Имена победителей будут
опубликованы на сайте 25 апреля. Победители получат призы от
партнеров конкурса и памятные
дипломы.
Подробнее о конкурсе и правилах участия можно узнать на сайте www.pravoslav-konkurs.org
Пресс-служба Архангельской епархии.
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МИССИОНЕРСТВО

Библия и современность:
шесть лекций протоиерея Олега Стеняева
В Архангельске и Северодвинске побывал известный миссионер Русской Православный
Церкви, руководитель Центра
реабилитации жертв нетрадиционных религий имени А.C. Хомякова протоиерей Олег Стеняев. Это его второе посещение
Архангельской земли.
За два дня отец Олег прочитал
шесть духовно-просветительских
лекций. Они прошли в северодвинской воинской части, Поморском
государственном
университете,
библиотеке имени Н.А. Добролюбова и Северном государственном
медицинском университете.
Многих северян привлекла тематика лекций: «Православие и
патриотизм», «Проблемы женского одиночества по библейской
книге Руфь», «Вера на примере
призвания Авраама», «Православное учение о спасении и грядущий
Апокалипсис». С большим интересом восприняли жители Архангель-

ска мастер-класс «Как беседовать
с людьми другой веры с Библией в
руках», который отец Олег провел
в СГМУ. Священник продемонстрировал, как доказывать в разговоре
с сектантами истинность Православной веры, опираясь на Священное Писание. Мастер-класс
предварили выступления психологов, работавших с людьми, пострадавшими от действий нетрадиционных религиозных культов.
Руководитель миссионерского
отдела Архангельской и Холмогорской епархии протоиерей Евгений
Соколов отметил:
— Отец Олег — большой знаток
Священного Писания, особенно
Ветхого Завета. Он методически
показывает, как читать Библию,
где каждое слово имеет значение,
определенную символику, смысл.
А еще на одной из лекций отец
Олег сказал архангелогородцам,
что в Великий пост хорошо бы
полностью прочитать Библию, и

предложил это делать сообща,
молитвенно вспоминая друг друга. Лекции были на разные темы,
и миссионер продемонстрировал
умение обращаться с библейским
словом, глубокое понимание исторического контекста, привязку к современности. Думаю, слушателям
его лекции очень понравились.
Отец Олег тоже остался доволен
этой поездкой: и организацией, и
наполненностью аудиторий, и подготовленностью слушателей.
26 февраля в завершение своего визита в Архангельскую епархию протоиерей Олег Стеняев совершил Божественную литургию
в храме св. блгв. кн. Александра
Невского на подворье АртемиевоВеркольского монастыря. Настоятель подворья игумен Феодосий
(Нестеров) от имени духовенства
и паствы епархии поблагодарил
отца Олега за совершенный труд
на Поморской земле.
Пресс-служба Архангельской епархии

О добре и зле и о том,
как слушать голос совести
С 7 по 12 февраля группа студентов миссионерского факультета
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета проходила практику в нашей области.
Давали уроки в школах на духовнонравственную тематику, беседовали с местным населением.
Руководила группой преподаватель Юлия Валерьевна Власенко.
Сопровождал молодых миссионеров
священник Вячеслав Смирнов. Поездку эту организовал, определил
маршрут, опекал студентов игумен
Варсонофий (Чугунов). Уже не один
год он способствует успешной работе начинающих миссионеров, проходящих практику у нас на Севере.
И в этот раз участвовали студенты разных курсов: Мария Бражникова учится в университете уже
пятый год, Анастасия Ярукова, Денис Алексеев, Петр Миронов — третьекурсники, всего на год младше их
Александр Лекарев, Наталья Радецкая. В составе группы был и автор,
исполнитель песен Артем Белов.
Вот что рассказывают они о своей
поездке.
Побывали мы в десяти населенных пунктах: это Северодвинск,
Холмогоры, деревни и поселки Холмогорского района. Хотя времени у
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нас было немного, но мы успели поработать в девяти школах, где в общей сложности провели 45 уроков,
это с 1-го по 11-й классы. Более того,
в Матигорах посетили политехническое училище и колонию. В училище
была прочитана лекция, дан концерт,
а затем мы вместе со студентами
училища участвовали в спортивном
соревновании «Веселые старты».
В каждом населенном пункте,
куда мы приезжали, выступал Артем
Белов, автор и исполнитель песен.
Тематика — о смысле жизни, часть
песен обращена к молодежной аудитории, часть — к детям. Отзывы о
концертах только положительные. В
школе поселка Брин-Наволок после
выступления Артема образовалась
очередь учащихся, желавших получить автограф. По словам директора
одной из школ, программа нашей поездки хорошо продумана, органично совмещает беседы на духовнонравственные темы с замечательным концертом.
За время этой практики мы получили опыт проведения уроков в детской, подростковой аудитории и для
учащихся старшей школы. Одна из
особенностей этих уроков — нестандартный подход, ведь, кроме ознакомления учащихся с информационной

частью материала, главная цель занятий заключалась в миссионерской
составляющей. Для младшей школы
это осознание понятий добра и зла,
объяснение, что значит слушать голос своей совести, каковы потребности души; в подростковой аудитории
разбирались следующие темы: роль
монастырей в становлении общества
и государства, духовно-нравственная
составляющая отечественной традиции, необходимо ли монашество
в наше время. Темы, предложенные
для обсуждения в старшей школе:
свобода выбора и веры как основы
духовно-нравственной традиции общества, смысл жизни.
Смогли мы познакомиться и с духовными, культурными ценностями
края: побывали в Антониево-Сийском
монастыре, осмотрели величественный собор, другие сохранившиеся
строения Николо-Корельской обители в Северодвинске и архитектурный
ансамбль XVII века в селе Холмогоры, посетили музей М.В. Ломоносова на родине ученого, краеведческий
музей села Емецк. Полезным было
знакомство с опытом молодежной
работы в Православном просветительском центре Кирилла и Мефодия Северодвинска.
Студенты ПСТГУ.
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КУЛЬТУРА

Подведены итоги
года Федора Абрамова

По инициативе Архангельского регионального отделения Союза писателей России
2010 год был объявлен в нашей
области годом Федора Абрамова. Выдающемуся писателюземляку исполнилось бы 90
лет... Учреждения культуры
и образования провели много
мероприятий,
посвященных
Ф.А. Абрамову.
Так, в Верколе и Архангельске
24-26 февраля, а затем в СанктПетербурге состоялись научные
конференции. В подготовке и проведении их участвовали Поморский и Петербургский университеты. Творчество Абрамова рассмотрено было разносторонне и
получило глубокое осмысление.
Участвовали и ученые из-за рубежа. По материалам конференции,
состоявшейся в Верколе и Архангельске, издан сборник «Федор
Абрамов в XXI веке» (составитель
Е.Ш. Галимова).
Летом в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова прошел 2-й Всероссийский
фестиваль «Родниковое слово».
Зрителям были представлены
спектакли по произведениям Федора Абрамова и других писателей, созвучным творчеству нашего земляка. Ломоносовцы показали постановку «Пелагея и Алька»,
Архангелький молодежный театр
включил в программу фестиваля
спектакль «Деревянные кони»,
северодвинская труппа привезла
«Волшебное кольцо» по Борису
Шергину, театр из Перми представил сценическое воплощение
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прозы Василия Шукшина «Охота
жить», зрители также познакомились с новой работой творческого
коллектива из Нижнего Новгорода
«Негасимый свет». Украшением
фестиваля стала новая программа «Звучащее русское слово» —
это студенты Архангельского
колледжа культуры читали прозу
Абрамова, зрители отметили их
проникновение в творчество писателя и любовь к северному слову.
И вот нынче, 27-28 февраля, в
Карпогорах состоялся форум «Год
Федора Абрамова в Архангельской области: итоги». Пинежане
тщательно подготовились к этому
событию. За два дня была проведена интересная программа. В
том большая заслуга неутомимого главы отдела культуры района
Л.А. Житова.
Ценнейшим опытом приобщения северян, и в первую очередь
школьников, к творчеству Ф.А.
Абрамова поделились на форуме педагоги и работники культуры
Пинежского, Виноградовского, Вилегодского, Вельского, Котласского районов и Архангельска.
Участники форума посетили
Верколу. Здесь, у могилы Федора Александровича, веркольский
священник о. Илия Еремеев совершил литию, затем обратился
к присутствующим с пастырским
словом, в котором призвал объединить силы в воспитании молодежи, приобщении ее к духовным
традициям предков. К могиле писателя были возложены цветы.
Веркольский фольклорный коллектив исполнил пинежские песни, которые очень любил Федор
Александрович.
На конференции подводились
итоги юбилейного года, выступали
и пинежане, и гости. Отмечалось,
что многочисленные мероприятия
помогли северянам глубоко прочувствовать высокий нравственный посыл Федора Абрамова, его
любовь к народу, ответственность
за судьбу Отечества, актуальность его произведений.
Широко
известны
слова
богослова-философа Тертуллиана: «Каждая душа — христианка».
Эти слова мы можем с полным
правом отнести и к героям произведений Ф.А. Абрамова.
Карпогорская межпоселенческая библиотека издала сборник
сценариев, методических разработок мероприятий, посвященных
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творчеству земляка — обобщен
многолетний труд пинежских энтузиастов, сборник станет подмогой всем, кто пропагандирует
северную культуру. Издан также
сборник «Поэтическое Пинежье»,
в который вошли стихи 42-х пинежан — современных авторов (составитель В. Попов).
Представители любительского
клуба «Горожанка», который 20
лет работает при Архангельском
музее изобразительных искусств,
подарили Веркольскому музею
четыре картины северных художников Николая Сюхина и Ивана
Архипова. Эти картины созвучны
творчеству Федора Абрамова.
Примечательно, что для приобретения их специально для Верколы
жители Архангельска собирали
благотворительные пожертвования.
К сожалению, на форуме не
было представителей администрации области. А ведь им было
бы полезно увидеть, как взволновала участников форума судьба
веркольской школы — если она
будет закрыта, то едва ли станут
осуществимы мероприятия, о которых речь шла на этой встрече:
проведение литературных фестивалей, семинаров, тематических
мастерских любителей русской
словесности. Опыт и желание
есть. Необходима поддержка администрации области.
Любовь Горбунова,
старший научный сотрудник
Архангельского музея
изобразительных искусств,
руководитель клуба «Горожанка».

Часовня в Верколе. Фото Виктора Толкачева.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

«Изучай Писания и насыщайся ими»
Веками Свято-Троицкий
Антониево-Сийский монастырь
был одним из главных центров
просвещения на Севере. Тому
способствовали многие факторы.
Для настоятелей монастыря, начиная с прп. Антония, была характерна
широкая, разносторонняя образованность, что, естественно, влияло
на братию. Вспомним для примера
исполненное мудростью Духовное
завещание прп. Антония братии; Житие Преподобного, боговдохновенно,
с любовью написанное иеромонахом
Ионой; Повесть о преподобном Феодосии, составленную архимандритом Никодимом, его же выдающийся
труд — Сийский иконописный подлинник, «отразивший общий характер русской иконографии XVII века,
в частности, северной».
Примечательно также, что в течение 80-ти лет (конец XVIII-XIX вв.)
сийские настоятели назначались
ректорами Архангельской духовной
семинарии. Развитию просветительства способствовала богатейшая
библиотека монастыря, сказывались
постоянные связи с культурными
центрами страны — с Новгородом и
Москвой, а также относительная близость монастыря к крупным населенным пунктам Подвинья, где грамотность была весьма распространена.
С 1992 года началось восстановление Сийского монастыря и возрождение вековых традиций. В 1994
году руководителем епархиального
отдела образования и катехизации
назначается именно сийский настоятель — игумен (впоследствии
архимандрит) Трифон (Плотников).
В отце Трифоне органично сочетаются личная тяга к знаниям и организаторские способности.
Назовем лишь самые крупные его
начинания. С 1995 года монастырь
при поддержке Поморского государственного университета имени М.В.
Ломоносова и областной администрации стал последовательно проводить Иоанновские образовательные чтения, которые можно с полным
правом назвать важнейшим духовнопросветительским форумом на Севере. В 1996 году по благословению
владыки Тихона монастырь вместе с
Православным Свято-Тихоновским
богословским институтом (ныне университетом) создал в Архангельске
Центр дистанционного обучения —
духовенство и миряне обрели более
доступный, более прямой путь к обучению в одном из лучших православных вузов. Среди его первых учеников были монахи Сийской обители.
В результате деятельности Центра
монастырь получил возможность открыть для мирян в 2001 году Началь-
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ные православные богословские
курсы, которые и сегодня успешно
работают в Архангельске.
В связи с реорганизацией вуза
Центр дистанционного обучения в
2008 году был закрыт. Но сотрудничество Антониевой обители с университетом не только не прервалось, но и укреплялось. Так, в 2009
году братия организовала летний
лагерь для студентов богословского
факультета: молодежь участвовала в богослужениях, знакомилась с
историей монастыря, потрудиласть
на восстановлении и благоустройстве обители. Уже много лет подряд
студенты миссионерского факультета вместе с иеромонахом (ныне игуменом) Варсонофием (Чугуновым),
выпускником ПСТБИ, совершают
просветительские поездки по области. А вот еще пример: недавно с
зимней сессии вернулись пятикурсники Свято-Тихоновского университета — исполняющий обязанности настоятеля монастыря игумен
Варлаам (Дульский) и иеродиакон
Феофил (Волик), их учебные успехи
засвидетельствованы в «зачетках»
отличными оценками.
Сегодня особенно важны перспективы сотрудничества монастыря и
университета в связи с реформой
духовного образования. На недавно
состоявшемся Архиерейском Соборе Святейший Патриарх Кирилл,
говоря о структуре, целях и задачах
новой образовательной модели, выделил в ряду учебных заведений
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, где нововведения реформы уже претворяются в жизнь.
Потребность в совершенствовании духовного образования ощущается и на Архангельском севере.
Начальные богословские курсы не
решают проблему духовного образования, а отсутствие филиала университета эту проблему еще больше
обостряет.
Поэтому игумен Варлаам предложил братии заняться учебой в стенах
монастыря. Он поясняет:
— Замысел осуществляется с благословения архимандрита Трифона.
За восемнадцать лет настоятельства
батюшка Трифон привил всем нам
потребность в образовании. Потому
братия поддержала новую форму
обучения. В обители и прежде проводились отдельные занятия, а сейчас
идет планомерная работа по подготовке к поступлению в Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет. Мы ввели добровольное посещение занятий, четко обозначена цель учебы, и мы видим, как
возрастает усердие учащихся, они с
желанием идут на занятия.

Нововведение продиктовано заботой о духовном возрастании братии,
установлена планка успеха — это
подготовленность к поступлению в
Свято-Тихоновский университет. В
докладе на Архиерейском Соборе
Святейший Патриарх Кирилл говорил
о целесообразности открытия в учебных заведениях подготовительных
курсов, на которых будут преподаваться начальные знания, необходимые для поступления и затем успешного освоения учебной программы.
В монастыре изучают Священное
Писание, катехизис, церковнославянский язык, иконоведение, русский
язык. Но чтобы убедиться, насколько братия способна усваивать предложенную программу, с марта 2010
года был проведен пробный курс.
Сначала предпочтение было отдано
лекционной форме, но вскоре сами
слушатели выразили желание активно участвовать в учебном процессе.
В занятия, рассчитанные на весь
учебный год, были введены самые
разные формы обучения: семинары,
устные и письменные работы, разбор
и изложение предложенных текстов,
тестирование, беседы, викторины,
различные домашние задания. И
первый учебный год, начатый с ноября 2010-го, — это период накопления опыта. В обители так и называют
введение новой формы обучения:
Образовательные часы.
Учитывая занятость братии, для
занятий был выделен отдельный
день — четверг, а в последнее время и второй день. Предметы ведут
поочередно выпускницы ПСТБИ
педагоги Татьяна Игнатьевна Галилюк, Татьяна Семеновна Баженова и
Светлана Юрьевна Никитина.
— Постоянных учеников человек двенадцать: послушники, иноки,
молодые монахи, — рассказывает
Татьяна Семеновна. — Люди разного возраста, образования. Отрадно
наблюдать, как растет их интерес к
обучению.
Образовательным часам предоставлена аудитория в новом братском корпусе, накапливается необходимая литература, различные учебные пособия, в том немалую помощь
оказывают Свято-Тихоновский университет и директор магазина «Техническая книга» Лариса Сергеевна
Шергольд. Педагоги и слушатели
часто обращаются к книжным собраниям монастыря и к учебной библиотеке Архангельского подворья.
У преподобного Ефрема Сирина
есть замечательные слова: «Изучай
Писания и насыщайся ими». Этому благодатному делу способствует
и введенная в обители новая форма
обучения.
Нина Орлова.
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На этой олимпиаде проигравших нет
17 февраля в областном Центре дополнительного образования состоялся региональный
тур Всероссийской олимпиады по
Основам православной культуры.
Организатор — Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет (при поддержке Министерства образования, Российского союза ректоров, Российского
совета олимпиад школьников, Синодального отдела религиозного
образования и катехизации). Участие в нем приняли 27 школьников
8-11-х классов из Архангельска,
Северодвинска,
Новодвинска,
Холмогор и Плесецка. Все они —
победители школьного этапа и
прошедшего в образовательных
учреждениях области и архангельского муниципального тура.
Нынешняя тема — «Ратный
подвиг в Православии». Было

символично, что напутствовали
ребят на открытии олимпиады ветераны Великой Отечественной
войны.
Оценивало олимпийцев компетентное жюри. В его составе:
сотрудник епархиального отдела образования Елена Чувакова, доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы
Поморского университета Елена
Галимова, доцент, заведующая
кафедрой культурологии и религиоведения ПГУ Юлия Сибирцева, доцент кафедры культурологии и религиоведения вуза Татьяна Кильдяшова и преподаватель
Начальных православных богословских курсов Татьяна Баженова.
Перед началом состязаний
Елена Чувакова выступила с приветственным словом и вручила

ребятам от Архангельской и Холмогорской епархии грамоты и книги об архангельских святых.
Чтобы показать свои знания,
у школьников было три часа. В
результате третье место занял
ученик 10 класса средней общеобразовательной школы № 23
Архангельска Олег Селянин. На
втором — одиннадцатиклассник
Илья Павлов северодвинской
средней школы № 12. А большее
число баллов у десятиклассницы
Анастасии Арония, которая выступала за воскресную школу архангельского храма Всех Святых.
Но можно сказать, что победили
все, ведь подобные соревнования
помогают ребятам показать свои
знания, учат использовать их,
приобщают к нашим культурноисторическим корням.
Сергей Климов.

Первое знакомство
с иконописной традицией
Отрадно, что в последнее
время подрастающее поколение все чаще обращается к
культурным традициям. В немалой степени этому способствует сотрудничество Православной Церкви с образовательными учреждениями. Священник приносит в школу образец духовно-нравственного
воспитания.
Вот один из примеров того. 21
февраля клирик вельского СвятоУспенского храма Артемий Ведерников прочитал лекцию «Иконопись Древней Руси» для старшеклассников и педагогов средней

общеобразовательной школы № 3
города Вельска. Речь шла об иконописных традициях XI-XV веков.
Особое внимание отец Артемий
уделил творчеству Андрея Рублева и Феофана Грека.
К лекции ребята проявили большой интерес. Некоторые впервые
знакомятся с иконописными традициями Руси, постигают духовные истоки народа. Ведь это не
только часть нашей истории, но и
мировое наследие.
Отец Артемий отметил:
— Для школьников соприкосновение с миром древней
иконописи становится чудом.

Многие впервые открывают для
себя этот пласт русской культуры, формировавший дух нашей
страны и нашего народа. Можно
с уверенностью говорить, что у
старшеклассников пробуждается
интерес к изучению православных традиций, они благодарят
за оказанное внимание и просят
обязательно продолжать подобные занятия.
Подтверждением этих слов
стало то, что несколько учеников
выразили желание посещать занятия воскресной школы СвятоУспенского храма.
Сергей Климов.

Со словом Божиим —
к малолетним заключенным
Уже несколько лет настоятель архангельского храма святой великомученицы Варвары
иеромонах Даниил (Плотников)
окормляет колонию для несовершеннолетних заключенных,
что расположена в Талагах. У
священника взаимопонимание
с руководством, педагогами,
воспитателями колониии и с
самими заключенными.
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Работа
ведется
обширная.
Отец Даниил проводит духовнонравственные беседы в колонии,
приглашает подопечных в храм —
здесь тоже много разговаривает с
ними, предлагает потрудиться на
благоустройстве территории, потом все вместе трапезничают. В
колонии есть библиотека духовной литературы, аудиотека. Совершаются молебны. Старанием
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общины храма святой Варвары
снят фильм о жизни несовершеннолетних заключенных.
Примечательно, что уже около
двухсот из них приняли Крещение.
Особая забота батюшки Даниила —
постараться, чтобы семена знаний
о православной вере, полученные
ребятами в заключении, давали
ростки и после их освобождения.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ОСТОРОЖНО: СЕКТА

Владыка Даниил выразил возмущение фактами
религиозной вербовки в архангельских школах
26-28 февраля необуддийская
организация «Учение Дзогчен»
провела вербовочные акции
в архангельских учреждениях
культуры и образования.
Как сообщает региональный
антисектантский центр «Гражданская безопасность», 26 февраля в
Марфином доме прошла двухчасовая лекция «Янтра-йога» некоего
инструктора Виктора Крачковского.
Он активно пропагандировал свое
религиозное учение и утверждал,
что «Янтра-йогой» может заниматься человек любого вероисповедования. В конце лекции Крачковский пригласил собравшихся
на платные практические занятия
(стоимостью 1200 рублей) в архангельскую
общеобразовательную
школу № 11 и Соломбальский дом
детского творчества. По данным
центра «Гражданская безопасность», после прохождения открытого курса неофитам предлагается
пройти закрытый, после которого
можно вступить в Дзогчен-общину
с членскими взносами от 70 до

1500 евро за год в зависимости от
уровня доходов.
По мнению правозащитников
центра, в данном случае нарушается, как минимум, два закона РФ:
«Об образовании» и «О свободе
совести и религиозных объединениях».
Возмущение происходящими событиями выразил епископ Архангельский и Холмогорский Даниил:
— Я чрезвычайно озабочен тем,
что муниципальные учреждения
Архангельска предоставляют помещения для прозелитических акций
заморских религиозных культов,
нарушая законодательство. Это
вызов нашей вере, нашей культуре
и традициям. Мы не вправе подменять исконные религиозные ценности псевдодуховными суррогатами.
Я напоминаю, что все крещеные
люди, принимающие участие в подобных акциях, отлучают себя от
Православной Церкви. Отмечу, что
Святейший Патриарх Кирилл на
церковном уровне уже выражал
озабоченность ситуацией с рас-

пространением иностранных сект
в Архангельской области и благословил меня уделить данной теме
особое внимание. В связи с этим
публично обращаюсь к представителям областной и городской власти, правоохранительным органам
с просьбой дать оценку происходящим в регионе событиям.
Владыка также выразил недоумение по поводу деятельности
руководителей Марфиного дома,
которые, вопреки принятому соглашению с Архангельской епархией,
активно поддерживают сомнительных религиозных проповедников.
Под видом курсов йоги, незаконно проводимых в архангельских
школах, нередко идет вербовка в
тоталитарные секты. Так, в школе
№ 22 осуществлялось вовлечение
в секту «Ашрам Шамбалы», в школе № 1 — в секту «Анастасия». В
школе № 14, посетив «православные» лекции о святых угодниках,
люди попадали в секту «Аштар —
лечение святыми».
Пресс-служба Архангельской епархии.

Лживы речи медоточивые
В комнате моей зазвонил телефон, взяла трубку, услышала:
— Здравствуйте!
Голос незнакомый, но сразу почувствовалось: хорошо поставлен
и оттренирован, приятного тембра. Ясно, что обратилась ко мне
женщина непростая. Вот только в
усиленной интонации приветствия
уловился расчет на взаимное доверие и понимание.
Ну что ж, бывает — звонят незнакомые, иногда — по ошибке
набрав мой номер.
Разумеется, ответила на приветствие. Голос женщины обрел
еще большую приятность, переходящую, к моему удивлению, в
медоточивость. Она стала просить прощение за то, что побеспокоила меня, оторвала от
какого-нибудь дела… И, наконец,
произнесла:
— Я к вам с таким предложением: не хотите ли вы заняться
изучением Библии по телефону?
Никогда не приходилось мне слышать что-нибудь столь же абсурдное.
Ответила:
— Библия у меня есть, соответствующая литература — тоже.
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Кроме того, работаю я при православном монастыре.
И пока незваная собеседница
не осознала, что с обращением ко
мне она, говоря языком нынешних
школьников, «лопухнулась», быстро спросила ее:
— От какой религиозной организации звоните?
Вероятно, к этому моменту
она осознала свою оплошность,
устоявшаяся неприязнь к православным вскипела, и женщина
буквально-таки прорычала:
— От Свидетелей Иеговы!
На этом связь прервалась.
Над происшедшим можно было бы
посмеяться. Однако, не унимаются
сектанты, им уже недостаточно приставать к людям на улицах, в общественном транспорте, в магазинах,
бросать в почтовые ящики записки с
обещанием всемерной поддержки и
помощи — они стремятся попасть в
наши дома. А так как многие люди отвергают общение с ними, то избрали
еще одну возможность проникнуть
в жилища, завязать отношения —
с помощью телефонного звонка.
Не исключаю, что кто-то, отягощенный одиночеством, болезня-

ми, нуждой, соблазнится предложением изучать Священное Писание, не выходя из дома да еще
и бесплатно. А через несколько
таких занятий «учительница»
предложит «ученице» (клюют-то
на приманки в основном женщины): «А давайте-ка я к вам приеду, и мы снова рассмотрим эту
часть текста! Заодно и чайку попьем!».
И доверчивая хозяйка распахнет перед нею дверь, не разумея,
что впускает к себе ловца человеческих душ.
Признаться, я знаю это. В середине 90-х годов сектанты попытались сыграть на моем профессиональном интересе к ним, наступательно игнорируя при этом,
что я православная. Мое журналистское любопытство было удовлетворено, я убедилась: медоточивые речи их лживы!
Примечательно, что и нынче за
первым предложением «учиться
по телефону» вскоре последовало второе. Мой сын, выслушав позвонившую, твердо сказал: «Никогда больше нам не звоните».
Нина Орлова.
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Вторая жизнь Цилибы
Но пребывание на Цилибе —
это не только работа. Жизнь тут понастоящему насыщенная. Очень
важно, что особое внимание уделяется молитве. Группу сопровождает священник. Кроме того, к
ребятам периодически приезжает
игумен Антониево-Сийского монастыря Варсонофий. Вот что рассказала на открытии выставки руководитель «Детского кризисного
Центра» Татьяна Сарычева:
— В свободное время проходят
нравственные беседы, занятия
по арттерапии, психологические
тренинги. У нас нет разделения
на волонтеров и подростков, нуждающихся в реабилитации. Все
живут, работают и отдыхают вместе. Купаются, ловят рыбу, играют
в футбол, в шахматы, загорают,
любуются закатами, катаются на
лодке, рисуют, поют песни у костра…
Об этом и повествует выставка. Юные и взрослые фотографы
показали зрителям не только трудовые будни и отдых на Цилибе,
но и восстанавливающийся храм,

необычайную красоту здешних
мест. Есть и интересные портретные зарисовки.
На остров с ребятами ездит
иконописец из Санкт-Петербурга,
занимается с ними. Молодые художники показывают неплохие
результаты. Так что на экспозиции
представлены и живописные работы: иконы Димитрия Цилибинского, пейзажи… Был показан и документальный фильм о Цилибе.
Открытие выставки посетил
епископ Архангельский и Холмогорский Даниил. Надо отметить,
это его первый визит в Добролюбовку. Владыка подчеркнул:
— Эта выставка — приобщение к Отечеству. Все то, что нам
досталось в наследство, по возможности должны сохранить, возродить, приумножить и бережно
передать. Тогда действительно у
нас есть будущее.
В завершение директор Добролюбовки Ольга Степина провела
для епископа Даниила экскурсию
по библиотеке.
Сергей Климов.

Фото Александра Голенева.

28 февраля в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова открылась
фотовыставка «Цилиба: возрождая будущее, подростки восстанавливают монастырь…».
Ранее экспозиция выставлялась
в Санкт-Петербурге, Великом
Устюге, Северодвинске.
Можно сказать, это фоторассказ о социально-духовном проекте «Цилиба». Доброму делу уже
несколько лет. Под эгидой СанктПетербургского «Детского кризисного Центра» подростки из неблагополучных семей, детских домов,
волонтеры из северной столицы,
Москвы, других городов, в том
числе и Архангельска, республики
Коми, приезжают в Ленский район
Архангельской области на остров
Цилиба. Здесь, на реке Вычегда,
ребята и взрослые восстанавливают каменный храм Рождества Христова. Сделано уже многое. В советское время в церкви находился
склад удобрений, здание было
в жутком состоянии. Для начала
пришлось вынести горы мусора, а
потом уж приступили к ремонту.
Некогда тут была пустынь, основанная преподобным Димитрием
Цилибинским для того, «чтобы
служить приютом для проповедников христианства». Это был небольшой миссионерский центр. Со
временем монастырь пришел в
упадок. Храм стал приходским —
на острове осталась только деревня, но и она полвека назад опустела. И вот вновь на Цилибе появилась жизнь.
Проект этот во многом уникален. Ведь воспитание, а в данном
случае зачастую перевоспитание,
подрастающего поколения осуществляется не нравоучениями, не
в четырех стенах, а общим трудом,
интересным общением, благими
делами. Приобщаясь к православной культуре, красоте северной
природы, нашим корням, ребята
меняются, становятся лучше.
НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Видеорассказы о жизни епархии
Архангельская епархия открыла видеоканал на
видео-хостинге YouTube. На нем будут размещать
обращения и проповеди епископа Архангельского и
Холмогорского Даниила, видеозаписи праздничных
богослужений, важных событий из жизни епархии…
Кроме того, сотрудники епархиальной пресс-службы
начинают масштабную работу по реконструкции
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официального сайта епархии. В своем первом
видеообращении архипастырь поздравил всех
жителей Русского Севера с праздником Сретения
Господня, рассказал о его церковном значении и
призвал к обретению неразрывной связи с Творцом
вселенной и человека.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Рождественские свечи
Праздник Рождества Христова мы нынче встречали в СвятоТроицком Антониево-Сийском мужском монастыре.
Туда добирались утренним автобусом. Покинув поднадоевшие
городские пейзажи, ехали вдоль
чистых заснеженных лесов, мимо
небольших северных деревень
с такими дивными названиями:
Большая Товра, Ракула, Великий
Двор… Лишь одно мешало созерцать эти прекрасные картины: по
салону нашего автобуса через канал Дорожного радио разносились
разнузданные попсовые песенки.
«Звезда» эстрады весело припевала: «Танцуй, Россия, и плачь,
Европа...».
«Терпение, еще терпение», —
говорили мы себе.
Но вот наконец, через три часа
пути, показалась наша спасительная остановка напротив деревни
Сия. А дальше — девять километров через тишину зимнего леса
и, как подарок, — вид на серебрящийся от морозного инея монастырь.
В обители нас определили в
разные келии, каждому дали свое
послушание. Все насельники мо-

настыря и помощники их старательно работали, готовясь к Рождественской службе и встрече гостей. Для нас часы полетели, как
минуты. Одни расчищали дорожки
от снега, другие носили воду из
озера, третьи расставляли столы
в большой трапезной Благовещенской церкви, там же приготовлялись лотки от иконной лавки и
буфет. В последнем определена
была помогать и я.
На улице быстро темнело. Пейзаж Рождественской ночи на глазах становился все торжественнее. В морозном небе, под лунным светом, ярко обрисовывались
маковки храмов. Ажурные ветви
деревьев легко обрамляли стены
вековых построек. К паперти Благовещенской церкви со свечами
в руках спешили приехавшие паломники.
В 23 часа началась Рождественская служба. Была она долгой, но
радостной, особенно для тех, кто
в день Рождества Христова причастился Святых Даров. В 5 часов
утра богослужение закончилось.
Усталые, но с просветленными
лицами паломники выходили из
храма в трапезную, останавлива-

лись здесь возле икон, затепляли
свечи, молились. По приглашению
братии шли пить горячий чай с пирогами.
Через какое-то время послышался шум отъезжающих машин.
Свернули свои лотки сестры из
иконной лавки, и мы уже закрывали буфет.
Вот тогда и появились трое: муж,
жена и ребенок. Они торопились.
Женщина искала глазами место,
где можно еще купить свечи. Но
тщетно. Лотки и лавки в шесть часов утра уже не работали. Видя ее
тревогу и разочарование, я подала
ей две свои свечечки, купленные
заранее. Женщина сразу успокоилась, зажгла их и поставила перед
иконой Божией Матери с Богомладенцем на руках. Стала молиться.
Через некоторое время все семейство направилось к выходу. Я
выразила им свои извинения, что
не смогу их ничем угостить, так
как буфет закрыт. На мои слова
женщина улыбнулась, ответила:
«Да нам сейчас этого и не надо.
Главное, мы смогли в этот великий
день приехать в монастырь, помолиться и зажечь свечи».
Раба Божия Елена.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Сборник «Сийские святые
и подвижники благочестия»
Впервые этот сборник
был подготовлен церковноархеологическим кабинетом
Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря и увидел
свет в 2009 году. В 2010-м вышло второе издание, включившее в себя наряду с жизнеописаниями святых обители и
краткие житийные справки,
освещающие
деятельность
Сийских подвижников благочестия.
Составитель сборника заместитель руководителя церковноархеологического
кабинета
Антониево-Сийского монастыря А.Н. Даниленко включил во второе издание сборника «Сийские
святые и подвижники благочестия»
жизнеописания подвижников благочестия обители: это старец Тит
Сийский, любимый ученик прп.
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Антония; митрополит Новгородский Александр, ученик прп. Антония; игумен Питирим Сийский,
способствовавший канонизации
прп. Антония, основатель каменного строительства в монастыре;
игумен Иона Сийский, духовный
наставник иноков, постриженников Сийского монастыря Филарета
(Романова) и Феодосия, будущего
Сийского игумена; старец Паисий
Сийский, патриарший казначей,
ученик и сподвижник прп. Феодосия, ктитор Сийского монастыря;
митрополит Псковский Илларион
(Смирнов), ученик прп. Феодосия;
епископ Екатеринославский и Таганрогский Анастасий (Ключарев),
видный деятель Русской Православной Церкви XIX века.
Кроме житийных справок, в
сборнике помещен календарь
основных церковных праздников

и памятных дат
Сийской обители на 2011 год
и Сийский синодик, начатый
« п о в ел е н и е м
игумена
Феодосия» в 1662
году и получивший название
Феодосиевского. Этот синодик включает в себя
записи о поминовении усопших
настоятелей и братии от основания монастыря до 70-х годов XVIII
века. Цель этой публикации — не
просто восстановить историческую память о насельниках святой
обители, но и предоставить возможность всем желающим поминать усопших келейно.
Иоанна Харитонова,
cотрудник МЦАК.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Âðåìÿ óñèëåííîãî ïîêàÿíèÿ

Имя патриарха Ермогена должно быть известно каждому русскому человеку. Он явился заступником православной веры на Руси,
когда в страшной опасности оказались и государство, и Церковь.
В своем стремлении укрепить
Православие выступал как человек решительный, с сильным характером, был истинным поборником национальных начал. Патриаршество свт. Ермогена пришлось
на годы смуты, но и в то время
он заботился о строительстве
храмов, способствовал развитию
книгопечатания, а главное — стал
единственной силой, открыто противостоящей напору католицизма и воцарению на русском престоле польского короля. Поляки
потребовали от него остановить
ополчение Минина и Пожарского.
Патриарх отказался подчиниться
и предпочел смерть.

17 марта — благоверного
князя Даниила Московского
(† 1303 г.).
19 марта — икон Божией
Матери Ченстоховской, Шестоковской и «Благодатное Небо».
Поминовение усопших.

6 марта — неделя (воскресенье) сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
7 марта — седмица 1-я
Великого поста.

Первая неделя отмечается
особой строгостью, с понедельника по четверг на Великом повечерии читается Покаянный канон
(богослужебное песнопение) св.
Андрея Критского.

9 марта — первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи (празднование переносится на 12 марта).
13 марта — неделя (воскресенье) 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

В первое воскресенье Великого поста совершается чин Торжества Православия, установленный в 842 году в память восстановления почитания икон. В
конце Литургии совершается молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и
Божией Матери об утверждении
в вере православных христиан
и обращении на путь истинный
всех отступивших от Церкви.

14 марта — седмица 2-я

Великого поста.
15 марта — иконы Божией
Матери, именуемой «Державная».
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26 марта —
поминовение усопших.
27 марта — неделя (воскресенье) 3-я Великого поста.
Крестопоклонная. Феодоровской иконы Божией Матери.
1 апреля — иконы Божией
Матери «Умиление», Смоленской.
2 апреля — поминовение
усопших.
3 апреля — неделя (воскресенье) 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
Прп. Серафима Вырицкого
(† 1949 г.).

Икона эта явила себя народу 2
(15) марта 1917 года, в день отрешения от власти императора
Николая II. Царица Небесная изображена как Царица Земная, восседающая на троне в царской порфире, в руках Ее скипетр и держава — знаки царской власти. Чудесное явление этой иконы именно
в те трагические дни невозможно
истолковать иначе, как особую
милость Пречистой Девы Марии к
Русской земле.

Прп. Иоанн Лествичник — великий Синайский подвижник, автор
знаменитой «Лествицы», ставшей для многих руководством к
подвижнической жизни. «Лествица» — это беседы о пути к духовному совершенству.

Икона Божией Матери «Ченстоховская».

2 марта — сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца
(† 1612 г.).

20 марта — неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (праздн. переход.). Иконы
Божией Матери «Споручница
грешных».

Во вторую неделю Великого поста Церковь совершает память
свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского. Учил о
том, что Фаворский свет Преображения есть свет нетварный, несотворенный. Учение это напоминает о слове Писания, что Бог есть
Свет.

21 марта — седмица 3-я
Великого поста. Иконы Божией
Матери «Знамение» КурскойКоренной.
22 марта — Албазинской
иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть».

№ 2 Ôåâðàëü 2011

3 апреля — седмица 5-я
Великого поста.
7 апреля — Благовещение
Пресвятой Богородицы. Свт.
Тихона, Патриарха Московского († 1925 г.).
8 апреля — Собор Архангела Гавриила.
9 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста).

Акафист — с греческого: «гимн,
при пении которого не сидят». В
субботу на 5-й седмице Великого
поста совершается последование,
именуемое «Похвала Пресвятой
Богородицы». На утрене (служится обычно в пятницу вечером) читается Акафист с припевом «Радуйся, Невесто Неневестная».

10 апреля — неделя 5-я
Великого поста. Прп. Марии
Египетской.
11 апреля — седмица 6-я
Великого поста (седмица ваий).
16 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет»
17 апреля — неделя (воскресенье) 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
18 апреля — начало Страстной седмицы. Великий понедельник.

Последняя седмица перед
Светлым Христовым Воскресением — это посвящение последним
дням земной жизни Спасителя,
Его страданиям, Крестной смерти и погребению.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Положение

о Пятом областном конкурсе детского творчества

«Ñëàâÿíñêèå áóêâèöû»

Конкурс проводится по благословению епископа Архангельского и
Холмогорского Даниила.
Учредители: Архангельское общество ревнителей церковнославянского
языка, епархиальный отдел образования, Свято-Троицкий АнтониевоСийский монастырь, Свято-Троицкий
храм Архангельска. В составе жюри —
священнослужители, деятели искусства и культуры, преподаватели.
Цели и задачи: духовное, нравственное, патриотическое просвещение и воспитание детей, развитие
творческого потенциала юного поколения, приобщение его к основам
русской православной культуры, к
восприятию красоты славянской
буквицы, славянского слова.
Тема конкурса: отбражение
истории книгописания на Руси
средствами изобразительного искусства, духовной сути азбучного
имени. Представляются творческие работы с изображением слаОБЪЯВЛЕНИЕ
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÒÂÎ

вянских заставных буквиц, выполненные в любой технике.
Номинации: 1. Рисунок (техника
любая, кроме фломастеров). 2. Прикладное творчество (вышивка, резьба, выжигание, лепка и прочее).
Условия и подведение итогов
конкурса. Работы принимаются до 1
мая 2011 года. К участию приглашаются ученики общеобразовательных
и воскресных школ, а также художественных школ и студий, других детских учреждений Архангельской области. Возраст участников: 7-17 лет.
Работы, представленные на
конкурс, не возвращаются. Итоги
конкурса подводятся ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая). Работы, присланные
после 1 мая, будут участвовать в
Шестом областном конкурсе «Славянские буквицы» в 2012 году.
Требования к работам:
— должны быть оригинальными, авторскими;
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Âåëèêîïîñòíûé ñòîë
Витаминный салат

ПОДПИСКА

на газету
«Духовный сеятель»
По вопросам подписки
звоните по телефону

+7 950 660 35 11
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,
áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,
áîë. Åâãåíèÿ Долгих
áîë. Ëàðèñû со чадом.

— жанр, материалы и техника
исполнения не ограничиваются;
— размеры не менее 15х21 см и
не более 21х30 см;
— на оборотной стороне обязательно указать: 1. имя буквицы
или название работы; 2. фамилию,
имя, отчество, возраст автора; 3.
номер или название школы (полностью), класс или кружок (студия);
4. фамилию, имя, отчество педагога (полностью), его должность; 5.
адрес и контактный телефон.
Неподписанные работы к участию в конкурсе не допускаются.
Работы приносить по адресу:
г. Архангельск, ул. Комсомольская,
д. 1, Свято-Троицкий храм, Спиридоновой Анне Юрьевне (с 9.00 до 18.00).
Или присылать почтой: 163000,
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, оф. 3,
Сийское подворье, Галилюк Татьяне
Игнатьевне (с указанием: на конкурс).
Справки по телефонам:
8-911-593-5227, 8-902-285-7101.

Норма: 300 г свежей капусты,
1 крупная морковь, 5 ст. ложек горошка, 1 ст. ложка уксуса, 1-2 ст.
ложки растительного масла, щепотка молотого перца.
Капусту мелко нашинковать,
морковь натереть на крупной терке. Перемешать, посолить. Добавить консервированный зеленый горошек. Полить уксусом и
растительным маслом, посыпать
черным молотым перцем и зеленью. При возможности добавить
свежие огурцы и зеленый лук.

Свекла, тушенная с квашеной капустой

Норма: 500 г свеклы, 400 г квашеной капусты, 1 головка репчатого лука, 1 ст. ложка томатпасты, 1 ст. ложка сахара, 4 ст.
ложки растительного масла, соль,
перец черный молотый.
Печеную или вареную свеклу
очистить, нарезать соломкой,

слегка обжарить в растительном
масле с нарезанным кольцами
луком. Квашеную капусту отжать
от рассола, нарезать помельче,
потушить под крышкой в растительном масле с добавлением
томат-пасты. Соединить свеклу с
капустой, перемешать, прогреть
на плите минут 5, приправить солью, сахаром, перцем по вкусу.

Рассольник

Замочить на 1-2 часа полстакана перловой крупы, затем варить на слабом огне. Когда крупа
станет мягкой, добавить нарезанные кубиками 4-5 картофелин,
натертую на крупной терке морковь, положить лавровый лист и
4-5 горошин черного перца, луковицу, 2 соленых огурца, нарезанных кружочками. При желании
можно добавить немного огуречного рассола, но следите, чтобы
не пересолить. Когда суп будет
готов, вынуть из него луковицу.
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