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Освящен
храм в Лявле
3 января, в Неделю перед Рождеством Христовым, епископ Архангельский и Холмогорский Тихон
посетил Иоанно-Богословский женский монастырь в Лявле, где освятил Великим чином новый каменный храм во имя апостола Иоанна
Богослова.
Затем Владыка Тихон совершил
Божественную литургию. Ему сослужили благочинный Плесецкого округа и настоятель Свято-Ильинского
кафедрального собора протоиерей
Владимир Кузив, секретарь епархии и настоятель храма Всех Святых протоиерей Вадим Антипин,
настоятель Успенского храма села
Лявли протоиерей Андрей Хрусталев, другие священнослужители.
По окончании Литургии епископ
Тихон обратился к настоятельнице
монастыря матушке Афанасии (Рудалевой) и сестрам обители со словами благодарности за понесенные
труды.

Фото игумена Варлаама.

Фестиваль
в Березнике

Íà Ñèéñêîé
Èîðäàíè
Нынче к празднику Крещения Господня сийская братия готовилась,
как и каждый год, заранее, всё постарались продумать до мелочей.
И народу собралось много. Важно
было не только соблюсти порядок
на протяжении долгой монастырской
службы, но и помочь людям глубоко
вникнуть в суть великого события.
На озере оборудовали три Иордани:

две для купания, с палатками, а третью — для раздачи освященной воды.
Неторопливо, размерено шло богослужение. Причастников было более
ста, исповедалось же еще больше.
Проникновенно звучали слова поздравлений, напутствий паломникам
и насельникам монастыря. По отзывам богомольцев, праздник оставил у
всех светлое, доброе впечатление.

В Святочные дни в центре Виноградовского района — поселке Березник — прошел Второй
фестиваль православной песни.
Организовали его община СвятоТроицкого храма села Пянда, отдел культуры районной администрации и Дом культуры.
Собралось много коллективов,
отдельных исполнителей — более 160 человек разных возрастов. Приехали даже из Архангельска. Программа состояла из двух
частей: церковные песнопения и
русские народные духовные песни
(колядки, колыбельные, притчи,
обрядовые...).
Жюри и зрители отметили, что в
сравнении с первым фестивалем
заметно выросло исполнительское
мастерство, стало больше участников. Лучших наградили дипломами и призами.
Соб. инф.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Áóäåì ÿâëÿòü ñâîþ ëþáîâü êî Ãîñïîäó
15 февраля Православная Церковь отмечает
праздник Сретения Господня. Вот как это священное событие описывается евангелистом Лукой:

«À êîãäà èñïîëíèëèñü äíè î÷èùåíèÿ èõ ïî
çàêîíó Ìîèñååâó, ïðèíåñëè Åãî â Èåðóñàëèì,
÷òîáû ïðåäñòàâèòü ïðåä Ãîñïîäà, êàê ïðåäïèñàíî â çàêîíå Ãîñïîäíåì, ÷òîáû âñÿêèé ìëàäåíåö ìóæåñêîãî ïîëà, ðàçâåðçàþùèé ëîæåñíà,
áûë ïîñâÿùåí Ãîñïîäó, è ÷òîáû ïðèíåñòè â
æåðòâó, ïî ðå÷åííîìó â çàêîíå Ãîñïîäíåì, äâå
ãîðëèöû èëè äâóõ ïòåíöîâ ãîëóáèíûõ. Òîãäà
áûë â Èåðóñàëèìå ÷åëîâåê, èìåíåì Ñèìåîí. Îí
áûë ìóæ ïðàâåäíûé è áëàãî÷åñòèâûé, ÷àþùèé
óòåøåíèÿ Èçðàèëåâà; è Äóõ Ñâÿòûé áûë íà
íåì. Åìó áûëî ïðåäñêàçàíî Äóõîì Ñâÿòûì,
÷òî îí íå óâèäèò ñìåðòè, äîêîëå íå óâèäèò
Õðèñòà Ãîñïîäíÿ. È ïðèøåë îí ïî âäîõíîâåíèþ â õðàì. È êîãäà ðîäèòåëè ïðèíåñëè
Ìëàäåíöà Èèñóñà, ÷òîáû ñîâåðøèòü íàä Íèì
çàêîííûé îáðÿä, îí âçÿë Åãî íà ðóêè, áëàãîñëîâèë Áîãà è ñêàçàë: Íûíå îòïóñêàåøü ðàáà
Òâîåãî, Âëàäûêî, ïî ñëîâó Òâîåìó, ñ ìèðîì,
èáî âèäåëè î÷è ìîè ñïàñåíèå Òâîå, êîòîðîå
Òû óãîòîâàë ïðåä ëèöåì âñåõ íàðîäîâ, ñâåò ê
ïðîñâåùåíèþ ÿçû÷íèêîâ è ñëàâó íàðîäà Òâîåãî
Èçðàèëÿ. Èîñèô æå è Ìàòåðü Åãî äèâèëèñü
ñêàçàííîìó î Íåì. È áëàãîñëîâèë èõ Ñèìåîí
è ñêàçàë Ìàðèè, Ìàòåðè Åãî: ñå, ëåæèò Ñåé
íà ïàäåíèå è íà âîññòàíèå ìíîãèõ â Èçðàèëå
è â ïðåäìåò ïðåðåêàíèé, — è Òåáå Ñàìîé
îðóæèå ïðîéäåò äóøó, — äà îòêðîþòñÿ ïîìûøëåíèÿ ìíîãèõ ñåðäåö...»

(Лк. 2, 22-35...).
Господь наш Иисус Христос, к Которому относятся
эти пророческие слова праведного Симеона, явился
на землю не для того, чтобы лежать кому-либо на
падение или быть причиной чьей-либо погибели. Нет,
Он пришел на землю на восстание всем людям, всем
народам. Он пришел для того, чтобы спасти все человечество, всех людей возвести на подобающую им
нравственную высоту и, сделав их достойными Неба,
привести к Отцу Небесному. Равным образом Он пришел на землю не для того, чтобы служить предметом
пререканий, не для того, чтобы произвести разделение между людьми и народами. Напротив, Он пришел
для того, чтобы соединить всех людей воедино, стать
Единым Пастырем всего человеческого рода. Желая

того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание
истины, Он для этого именно и пришел.
Но сами люди, грехи и дурные наклонности их
были причиной того, что, придя в мир для спасения
всех, Христос для одних сделался виновником восстания, а для других послужил невольной причиной
падения — стал предметом пререканий, так что одни
с радостью приняли Его, уверовали в Него как в
Бога, Спасителя мира и возлюбили святое учение и
святой закон Его, а другие с ожесточением отвергли
Его как врага истины и блага людей. Так отнеслись ко
Христу современники Его. Так относятся ко Христу
на всем протяжении существования христианской
Церкви вплоть до наших дней: одни — с верой и
любовью, а другие — с неверием и ненавистью.
Нынешний праздник научает нас многому полезному и доброму в отношении нашей собственной
жизни. Праведный Симеон, который, по преданию,
жил триста шестьдесят лет, ибо было ему предсказано, что не увидит он смерти, пока не увидит Христа
Спасителя, когда взял на руки Младенца Христа, то
духом возрадовался и воспел дивную песнь: Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему,
с миром, яко видесте очи мои спасение Твое (Лк. 2,
29-30). Его очи видели спасение миру, и потому он
спокоен и отраден, и мирно, спокойно умрет. Но чтобы
такую песнь мог при смерти воспеть каждый из нас,
нужно и нам стать Богоприимцами и Богоносцами.
Праведный Симеон сподобился быть таковым не
потому только, что он принял Младенца на свои руки,
но наипаче потому, что он в сердце своем носил
Христа вместе с Отцом и Святым Духом. Поэтому
не одному старцу Симеону предоставлено высокое
достоинство носить на руках Христа и быть Богоприимцем, но и многие другие могут иметь это достоинство. Для того чтобы восприняли и мы сие высокое
достоинство, требуется от нас только одно — чтобы
мы любили Христа и соблюдали святые Его заповеди
и не запирали сердца своего, когда Он стучится к нам
или через ниспосланное для нашего вразумления
слово Свое, или через скорби.
Будем являть свою любовь ко Господу соблюдением
Его святых заповедей, чтобы и в наших сердцах устроил
Господь для Себя светлые обители, дабы и мы могли в
жизни своей сделаться Богоносцами. А при отшествии
своем из этой временной жизни к жизни нетленной, вечной от всей души могли воспеть, подобно праведному
Симеону: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко.
Архимандрит Кирилл (Павлов).

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

bCе!ед, C3“*=L !=““3›де…,е
Древний Патерик:

«Из всех добродетелей самая большая есть рассудительность».

Прп. Макарий Великий:

«Рассуждай, что от лукавого
и что добро, будь медлителен и
все испытывай».

Свт. Василий Великий:

«Каждому предприятию, делу
должно предшествовать рассуждение: без него и то, что кажется добрым, обратится в грех,
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если делается не в свое время
или без сохранения меры».

Свв. Варсонофий Великий
и Иоанн:
«Прежде начинания всякого дела должно молиться о нем
трижды».

Прп. Антоний Великий:

«Молитесь — да дарует вам
Бог благодать все ясно видеть
и разуметь, чтобы вы верно могли различать, что добро и что
зло».

Свт. Феофан Затворник:

«Не пускай вперед чувство и
хотение, а надо, чтобы впереди было рассуждение. От рассуждения стяжаются духовная
мудрость и опытность».

Прп. Исихий Иерусалимский:

«Каждодневные дела наши надобно взвешивать, внимая им, а
вечером облегчать бремя их покаянием, сколько сил есть, если
желаем, с помощью Христовою,
победить в себе зло».
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СВЯТЫЕ ДНИ

12 января епископ Архангельский
и Холмогорский Тихон с собором
духовенства епархии отслужил в
Свято-Никольском храме Божественную литургию. Такова традиция: в
один из Святочных дней духовенство
собирается в Архангельске, чтобы
поздравить Владыку и друг друга со
светлым праздником Рождества.
Владыка Тихон отметил тех, кто
особенно активно способствовал
просвещению северян верой Христовой, особо потрудился за минувший год на благо Церкви и во
славу Божию. Настоятель лешуконского прихода священник Владимир
Стрельников возведен в сан протоиерея, наперсными крестами награждены настоятель североонежского
прихода иерей Михаил Новицкий,
настоятель няндомского прихода
иерей Сергий Умбрасас и священник из Няндомы Василий Иванов,
иерей Михаил Харчук награжден набедренником. За Божественной литургией был ракоположен во иереи
диакон Михаил Енютин.
После «Отче наш» с проповедью к собравшимся обратился
настоятель матигорского прихода
священник Александр Ковалев.
Настоятель Никольского храма
о. Александр Козарик поблагодарил
Владыку за всегдашнюю пастырскую
заботу, отеческое попечение.
В ответном слове владыка поздравил
н а с т о я т ел я х р а м а п р от о и е р е я
Александра Козарика, все епархиальное
духовенство, всех прихожан храма с
Рождеством Христовым, благословил на
благие дела и пожелал помощи Господа
Иисуса Христа.

Епархиальное собрание
В тот же день по традиции состоялось собрание духовенства епархии. Для
священников из дальних мест это редкая возможность встретиться с Владыкой,
пообщаться друг с другом.
Владыка Тихон подвел итоги прошедшего года, который был преисполнен
событиями. Это в первую очередь посещение Архангельской земли Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во время своего визита Предстоятель
Русской Церкви принес в дар Архангельской земле частицу мощей блаженной
Матроны Московской. В минувшем году Владыка Тихон принимал участие в работе Священного Синода, где были внесены существенные изменения в Устав
Русской Православной Церкви, касающиеся приходов, и была обсуждена реорганизация церковной издательской деятельности.
На собрании избран новый состав духовного совета епархии. В него вошли
епископ Тихон, архимандрит Трифон (Плотников), протоиерей Вадим Антипин,
протоиерей Николай Карпец, протоиерей Алексей Денисов, священник Валерий
Суворов, протодиакон Дионисий Симончук. Был избран состав епархиального
церковного суда: протоиерей Владимир Кузив, протоиерей Алексий Дендак,
протоиерей Александр Козарик, игумен Леонтий (Эйзенман), протоиерей Владимир Воронцов. Члены суда торжественно принесли присягу.
Соб. инф.

Фото игумена Варлаама.

Рождественские
поздравления

МОЛИТВЫ СВЕТ

Íûíå îòïóùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëàäûêî

В праздник Сретения Господня
Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа: в сороковой день по
рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм.
В то время жил в Иерусалиме
праведный старец Симеон. Ему
было откровение, что он не умрет,
пока не увидит Христа Спасителя.
По внушению свыше благочестивый старец пришел в храм в то
время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли
туда Младенца Иисуса. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на
руки и, благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: Ныне

Äóõîâíûé
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отпускаешь раба Твоего, Владыка,
по слову Твоему с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех народов,
свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля.
В храме была также 84-летняя
вдовица Анна пророчица, которая
не отходила от храма, постом и
молитвой служа Богу день и ночь,
славила Господа и говорила о Богомладенце всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
Тропарь, глас 1-й:

Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî, èç Òåáå áî âîçñèÿ Ñîëíöå ïðàâäû, Õðèñòîñ
Áîã íàø, ïðîñâåùàÿé ñóùèÿ âî
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òüìå. Âåñåëèñÿ è òû, ñòàð÷å
ïðàâåäíûé, ïðèåìûé âî îáúÿòèÿ Ñâîáîäèòåëÿ äóø íàøèõ,
äàðóþùàãî íàì âîñêðåñåíèå.
Кондак, глас 1-й:

Óòðîáó Äåâè÷ó îñâÿòèâûé
ðîæäåñòâîì Òâîèì, è ðóöå
Ñèìåîíå áëàãîñëîâèâûé, ÿêîæå
ïîäîáàøå, ïðåäâàðèâ, è íûíå
ñïàñë åñè íàñ Õðèñòå Áîæå, íî
óìèðè âî áðàíåõ æèòåëüñòâî,
åäèíå ×åëîâåêîëþá÷å.
Величание:

Âåëè÷àåì Òÿ, Æèâîäàâ÷å
Õðèñòå, è ÷òèì Ïðå÷èñòóþ
Ìàòåðü Òâîþ, Åþæå ïî çàêîíó íûíå ïðèíåñëñÿ â õðàì
Ãîñïîäåíü.

3

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ

Рождество в Архангельске
(Из дневников Бориса Шергина)
ческой форме, которая присуща
нашему народному искусству,
образной речи земляков.
Читая Бориса Шергина, мы
радостно воспринимаем духовное богатство самого писателя, еще полнее раскрывается
его светлый мир в дневниках.
Вот лишь один отрывок:

Фото с сайта Arhangelsk-info.

Борис Викторович Шергин —
уникальный, единственный в
своем роде русский, а для нас —
именно северный, архангельский
писатель. История, культура
Севера, и в первую очередь фольклорная, былинная, вековые традиции быта поморов, своеобразие поморских характеров — все
это не только отразилось в
творчестве Шергина, но воспринято и передано в той поэти-

«Тихий зимний день, белый дворик, серо-фаянсовое небо, белые
пчелы; время точно остановилось...
Святые вечера, святые дни. Как бы
матери голос слышу, поющий северную старину-былину:
Королевичи из Кракова
Сели на добрых комоней...
А пушистые хлопья кружатся над
городом и неспешно ложатся в снег.
Да, святые вечера над родимым
городом: гавань в снегах, корабли,
спящие в белой тишине... Над деревянным городом, над старинными
бревенчатыми хоромами, над башнями Гостиного двора так же вот
без конца кружатся белые мухи. И
падают, и падают. И уже все покрыто белой, чистой праздничной скатертью. Святые вечера... Сколько
сказок сказывалось, сколько былин
пелось в старых северных домах
о Святках. Об Рождестве сказка
стояла на дворе: хрустально-синие,

прозрачно-стеклянные полдни с
деревьями в жемчужном кружеве
инея. И ночи в звездах, в северных сияниях... А по уютным многокомнатным домам тепло, «как сам
Бог живет»... Тут-то бабки и дедки
сыплют внукам старинное словесное золото... И в первый день Рождества мужчины-мореходы ходили
по домам с серебряными трубами,
славили Христа... Бородатые почтенные мужи. А для святочных вечеров женщины вынимали из сундуков и парчу, и жемчуга нарядов
XVII века...
Я, маленький, пробуждаюсь, и
мама поет:
Прикатилось Рождество
К господину под окно:
— Вставай, господин,
Со кровати тесовой,
Со перины пуховой...
Морозные синие дни. Вот и елку
привезут. Она густая, до потолка.
Все заполнит благоухание хвои. В
маленьких горенках наших все блестит — полы, мебель, ризы икон...
В Сочельник город кипел предпразднично, радостно. Утрени начинались в три часа. Синяя ночь в
звездах, бархатный густой соборный благовест царствует в торжественной тишине ночи... Рождественская ночь!»

Старый Архангельск.
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СВЯТЫЕ ДНИ

Веселилась ребятня
на Рождественских елках
Уже стало традицией во многих общеобразовательных и, конечно, во всех воскресных школах нашей области отмечать
светлый праздник Рождества.
Утренники, нарядные елки, чаепития, концерты, добрые пожелания, подарки дарят много
радости юным северянам. И нынешний год не стал исключением. Предлагаем нашим читателям небольшой рассказ о том,
как праздновали Рождество в
некоторых школах.

Днем 9 января в просторном
холле Епархиального управления
было многолюдно. Украшала помещение большая нарядная ель.
А ребятня с родителями все подходила. Это учащиеся епархиальной воскресной школы пришли на
рождественскую елку. И вот торжество началось. Собравшиеся с
интересом посмотрели постановку
про маленького Ангела, актерами
в которой, конечно же, выступили
дети. Со своими ролями успешно
справились не только ребята постарше, но и самые маленькие воспитанники школы. Музыка, танцы,
песни, стихи, красивые костюмы…
Так что многочисленные аплодисменты были вполне заслуженными.
Затем слово взял епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.
Поздравив всех с Рождеством, владыка очень по-доброму пообщался
с детворой, рассказал о значении
праздника и вручил всем подарки.

С заботой о близких

В архангельской школе № 9 состоялась целая серия рождественских мероприятий. Так, для учащихся 1-4-х классов провели открытый
урок «Вифлеемская звезда». Подготовила его библиотекарь школы
Виктория Корепанова. Много интересного было и на уроках изобразительного искусства: ребята
учились рисовать православный
храм. На музыкальных занятиях
они пели Рождественский тропарь.
Увлекательными стали и уроки технологии, на которых девочки мастерили ангелочков.
Этот праздник наполнен добром,
заботой о тех, кто терпит лишения.
Поэтому в школе особое внимание
уделили благотворительности. Например, родители учеников млад-
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И говорим
о светлом празднике

ших классов собирали теплую одежду для детей с ограниченными возможностями, которые воспитываются в Опорно-экспериментальном
реабилитационном центре. В другой акции вместе с родителями
участвовали учителя. Они испекли
несколько коробок козуль, которые
были проданы на благотворительной ярмарке: вырученные средства
пошли на подарок пациентам хирургического отделения областной
детской больницы.

Наша общая радость

Немало интересного было и в
школе № 50, что в Соломбале. Не
так давно в ее состав вошла школа № 38 Кемского поселка, в которой уже не один год есть классы с
этнокультурным компонентом. И
отмечать православные праздники — здесь добрая традиция. Так
что опыт богатый. Вот и в этот раз
готовиться начали заранее и основательно. Педагоги, дети, родители оформляли классы, наряжали
елки, репетировали… Был устроен
конкурс рисунков на рождественскую тематику.
Началось торжество с концерта. Юные актеры показали сценку
о Рождестве. Понравились зрителям и музыкальные выступления
на флейте, трубе, гитаре. Было немало песен, стихов, танцев. Затем
подвели итоги конкурса рисунков.
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Первое место досталось третьекласснице Оле Смирновой. Особую радость детворе доставили
хоровод вокруг елки и чаепитие со
сладостями.
Проведение столь веселого
праздника во многом стало возможным благодаря помощи прихода Свято-Троицкого храма. Он
пожертвовал школе деньги, полученные на благотворительных
ярмарках. На эти средства и закупили украшения, призы, подарки и
лакомства.

С добротой и любовью

Маленькие прихожане СвятоТроицкого храма тоже не остались
без праздника. Для них организовали Рождественский утренник. Программа его пришлась по душе всем
собравшимся: музыкальные номера, сценки, спектакль «Снежная
королева», представленный учениками и педагогами воскресной школы Никольского храма совместно
с прихожанами Соловецкого подворья… Так что это торжество надолго запомнится многочисленным
зрителям.
Кроме того, на утреннике награды получили победители семейного конкурса «Рождественская
звезда». Сделанные ими звездочки
развесили в Троицкой церкви на
все Рождественские святые дни.
Сергей Климов.

5

АКТУАЛЬНО

Владимир Путин:

Антиалкогольная концепция
13 января премьер-министр Владимир Путин утвердил антиалкогольную концепцию, в рамках которой
государство рассчитывает за десять
лет более чем вдвое снизить потребление алкогольной продукции в стране и добиться полного исчезновения
нелегального алкогольного рынка.
Планируется, что к 2020 году потребление алкоголя на душу населения
снизится на 55 процентов. Предусмотрен
пакет мер, включающий, среди прочего,
введение уголовной ответственности за
неоднократные нарушения в производстве и обороте алкоголя. Будет введено
резкое ограничение рекламы алкогольной продукции. Планируется внедрение
политики ценообразования, предполагающей зависимость розничной цены
алкогольной продукции от содержания
этилового спирта в напитке.
«На первом этапе (2010-2012 годы):
снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения
на 15%. <...> На втором этапе (20132020 годы): ликвидация нелегального
алкогольного рынка; снижение уровня

потребления алкогольной продукции на
душу населения на 55%», — говорится в
концепции о планах ее реализации.
В целях борьбы с нелегальным оборотом алкоголя уже с 1 января 2010 года
введена минимальная цена за 0,5 литра
водки в размере 89 рублей. Если бутылка другого объема — минимальная
цена рассчитывается пропорционально
емкости.
В борьбе с алкоголизмом, которым,
по данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации страдают более
двух миллионов человек, власти не
ограничиваются чисто регуляторными
мерами. «На первом этапе предусматривается разработка специальных мер
по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, а также внедрение
программ и проектов, направленных на
популяризацию здорового образа жизни», — отмечается в документе.
В регионах появятся программы,
направленные на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией «с учетом специфики каждого
региона (доли сельского населения,
обычаев и традиций)».

Авторы концепции, в числе которых
Минздравсоцразвития, считают, что эти
программы сократят масштабы распития алкоголя в общественных местах,
особенно в местах проведения досуга
и спортивных мероприятий, а также в
семьях. Первый этап должен привести
к снижению смертности из-за злоупотребления алкоголем. Ныне в России
от случайного отравления алкогольной
продукцией умирает более 23 тысяч
человек, а от болезней, связанных со
злоупотреблением алкогольной продукцией, — более 75 тысяч человек в год.
На втором этапе (2013-2020 годы)
государство намерено запустить программы по формированию традиции здорового образа жизни, развитию спорта
и физической культуры, принять меры
по своевременному выявлению заболеваний, связанных со злоупотреблением
алкоголем.
«В результате осуществления комплекса мер доля нелегально произведенной алкогольной продукции должна
быть значительно снижена», — говорится в документе.
Православие.ru

Нужны усилия власти и общества
27 января 2010 года.
На открытии конференции «Деятельность Церкви и государства по
защите общества от алкогольной
угрозы» сопредседатель церковнообщественного совета по защите
от алкогольной угрозы, наместник
Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов) предельно
четко сформулировал задачу:
«В борьбе с алкоголизмом в России необходимо усилить совместные действия власти и общества».
Архимандрит Тихон напомнил, что
13 января премьер России Владимир
Путин одобрил концепцию по борьбе с
алкоголизмом в России до 2020 года. На
конференции шла речь о том, что делается в этом направлении в Госдуме, правительстве, в регионах.
«Те движения, которые существуют
на сегодняшний день, дают нам право
говорить, что снизить алкогольную угрозу в России возможно», — сказал архимандрит Тихон. Он также отметил, что в
концепции говорится о важности взаимодействия общественных и религиозных организаций, о повышении акцизов
на алкоголь, о борьбе с нелегальной
продукцией, об ограничении времени
продажи алкоголя, об ужесточении на-
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казания за продажу алкоголя несовершеннолетним.
По словам архимандрита Тихона,
Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы открыл несколько региональных отделений: в Элисте, Самаре, Иркутске, Волгоградской
области, Петропавловске-Камчатском.
На конференции сотрудники этих региональных центров поделились опытом работы. Главная задача региональных органов — информационнопросветительская и законодательная
деятельность. Сегодня не редкость, что
родители узнают о детском алкоголизме
только во время показа фильма о подростковом алкоголизме в школах. Архимандрит Тихон считает, что необходимо
ужесточить наказание в регионах за продажу алкоголя несовершеннолетним, не
дожидаясь федеральных указаний.
«Когда с преступников, которые продают алкоголь 12, 13, 14-летним детям,
приучают, подсаживают их, как на наркотик, взимаются смехотворные суммы —
800 рублей или 3 тысячи, то такое иначе, как издевательством над здравым
смыслом не назовешь», — подчеркнул
архимандрит Тихон.
На конференции выступила председатель комитета Государственной
думы по охране здоровья, заслуженный

врач РФ Ольга Борзова. Она отметила,
что несмотря на некоторое снижение
смертности от алкогольных отравлений,
все-таки заболеваемость от злоупотребления алкоголем остается высокой.
По ее словам, у половины погибших в
дорожно-транспортных происшествиях
обнаруживается повышенный уровень
алкоголя.
«За мой практический опыт работы
педиатром могу сказать, что двадцать
лет назад мы никогда не ставили детям
10-14 лет диагноз хронический алкоголизм, практически мы никогда не выводили детей из алкогольной комы, не
сталкивались с зависимостью, которая
практически не подвержена методам эффективного лечения, не сталкивались с
вариантами такой алкогольной зависимости женщин фертильного возраста, как
все это распространено сейчас, отсюда
и рождение детей с психическими расстройствами. В сущности-то мы пополняем страну инвалидами, которые никогда
не станут здоровыми и полноценными
членами общества» — сказала она.
Ольга Борзова считает, что предложенные изменения в законах будут
приняты. «Не хотелось бы, чтобы новое
большое начинание в нашей стране закончилось очередной кампанейщиной».
РИА «Новости» / Православие.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Региональный этап олимпиады по ОПК
Участникам ее были предложены
задания, которые требовали знаний
православной культуры, истории
России и родного края, литературы. Интересными были и формы
заданий: тесты, кроссворд, вопросы
по праздничным иконам, создание
собственного текста — обращения к
сверстникам. Наибольшие трудности
возникли у ребят с вопросами по
церковно-славянскому языку и отражению православных праздников в
произведениях литературы, изобразительного искусства, музыки.
Жюри (в составе его настоятель
Сийского монастыря архимандрит Трифон, профессор кафедры литературы

ПГУ, доктор филологических наук Елена Галимова, игумен Варсонофий, протоиерей Евгений Соколов) определило
победителей и призеров олимпиады.
Среди учеников 5-7-х классов лучших
успехов достигла Арина Неманова
(эколого-биологический лицей, г. Архангельск), победителем среди учащихся 8-9-х классов стала Марина Мохнаткина (СОШ № 59, г. Архангельск),
она набрала наибольшее количество
баллов среди всех участников олимпиады, в возрастной номинации 10-11-х
классов особо отличилась Валерия
Ситак (воскресная школа при СвятоТроицком храме, г. Архангельск).
Елена Чувакова.

Фото иерод. Феофила.

11 января в Архангельске состоялся региональный этап олимпиады
школьников по Основам православной культуры. Организатор и устроитель этого доброго дела — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет при поддержке
Министерства образования и науки
РФ и Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви.
И вот наш региональный этап. В
соломбальскую школу № 50, где проходила олимпиада, приехали более
сорока учащихся из городов и районов области. Уютный, украшенный к
Рождеству зал располагал к живому
общению, а ведь это было одной
из задач встречи: дать возможность
школьникам и педагогам познакомиться, обсудить возможности и проблемы
преподавания нового предмета.
С приветствием к собравшимся
обратилась Елена Молчанова, сотрудница департамента образования
областной администрации. Руководитель отдела образования Архангельской и Холмогорской епархии
архимандрит Трифон в своем слове
отметил воспитательное значение
этого соревнования знаний, вручил
всем ученикам именные сертификаты участников олимпиады. Пожелал
ребятам успехов проректор Института
переподготовки и повышения квалификации работников образования
Виктор Мемнонов.
Основная тема нынешней олимпиады — «Православные праздники».

Проверить свои силы и идти вперед
Победителем Архангельского регионального этапа олимпиады по
Основам православной культуры среди учащихся 8-9-х классов стала
ученица средней школы № 59 Марина
Мохнаткина. Несомненно, Марина
показала хорошие знания, сумела
справиться с волнением и в итоге
победила. Но немалая заслуга в этом
педагога, подготовившего девочку
к олимпиаде, — учителя технологии и основ православной культуры
этой же школы Натальи Львовой.
Сегодня мы беседуем с Натальей
Федоровной.
— Как проходила подготовка?
Ведь трудностей наверняка было
немало, если учесть, что ни на
уровне школ, ни городского этапа
в Архангельске не было. Многое
приходилось начинать с нуля.
— Действительно, можно сказать,
что на ходу нарабатывали опыт. Работала с четырьмя ребятами. Двое из
59-й, двое из воскресной школы храма Блаженной Ксении Петербургской.
Читали книги, журналы, изучали пра-
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вославные праздники, знакомились с
людьми Церкви. Марине удалось победить. Она очень старалась, прилагала много усилий. Конечно помогло,
что ранее она посещала факультатив
по основам православной культуры,
приобщилась к вере, крестилась, пошла в воскресную школу. В будущем
хочет стать журналистом, уже сейчас
пишет в школьную газету.
— Что вызвало у ребят особую
сложность на олимпиаде?
— Специальные знания, которые
мы разбирали при подготовке, не
вызвали особых трудностей. А вот в
культурологическом аспекте: литературе, истории, живописи, архитектуре — чувствовались пробелы. Сегодня это минус школы, внимания гуманитарным направлениям уделяется
недостаточно. Если же такая работа
ведется, то и результаты лучше, что
показали учащиеся школы № 50.
— Наталья Федоровна, что можно
сказать об атмосфере на олимпиаде?
— Все понравилось. Соломбальская школа № 50 приняла нас очень
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доброжелательно. Хорошо и детей
покормили, помещения уютные, теплые. Словом, были созданы все
условия для работы.
— Вам, преподавателю ОПК,
подобный опыт полезен?
— В нашей школе основы православной культуры кроме меня ведет
учительница русского языка и литературы Татьяна Ермолова. Правда,
сейчас это больше кружковая работа. Обучаются дети по заявлению родителей. Хотя раньше был
факультатив до 5-го класса. Но, к
сожалению, сейчас его нет. Но все
же работа ведется. И такие мероприятия, как прошедшая олимпиада,
крайне полезны. Во-первых, ребята
почувствовали, что знания, которые
они получают, востребованы. Вовторых, мы проверили, в правильном
ли направлении идем, что удается,
на что следует обратить внимание,
где есть пробелы. И, конечно, все мы
настроены на дальнейшее участие в
подобных смотрах.
Сергей Климов.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Мы сильны духовно,
когда все вместе
Интервью Святейшего Патриарха Кирилла для Первого канала телевидения

— Ваше Святейшество, с какими проблемами пришлось Вам
столкнуться?
— Этот год был нелегким для
меня, но ведь он был нелегким
и для страны. С одной стороны,
этот общий кризисный контекст,
который, конечно, не мог не отражаться на жизни Церкви, с другой
стороны — всякое вхождение в
должность сопровождается избыточными нагрузками.
Но были и большие радости. Я
соприкоснулся с реальной церковной жизнью, даже общественную
жизнь увидел несколько в ином ракурсе. Это помогло мне понять, что
же реально происходит в жизни,
религиозной жизни нашей страны,
может быть, лучше, чем это я понимал ранее.
Вот поэтому самое важное для
меня — удалось увидеть и понять
нечто, что весьма важно для выстраивания дальнейшего церковного служения.
— Вы много ездили по разным приходам, епархиям. Если
раньше признаком возрождения
веры и возрождения Церкви
было восстановление храмов,
потом количество прихожан в
приходе, то сегодня что для Вас,
Предстоятеля Церкви, является
показательным, когда Вы оказываетесь в каком-то приходе
или какой-то епархии?
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Фото Патриархия.ru

1 февраля исполняется год с
момента интронизации Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. За год, что Патриарх
Кирилл возглавляет Церковь,
произошло много событий во
взаимоотношениях Церкви и
общества — от преподавания
религии и светской этики в
школе и введении института армейского духовенства до
возвращения отобранных коммунистами икон и монастырей
Русской Православной Церкви.
И хотя Россия — государство
светское и многоконфессиональное, но нельзя забывать о
том, что история, менталитет нашей страны связаны
именно с Православием.
Об итогах года журналисты
Первого канала беседовали с
Предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом
Кириллом.

— Если говорить о количестве,
то согласно статистике от 70 до
80 процентов нашего народа говорят о том, что они православные.
Но ведь соответствующего числа
храмов нет. И поэтому увеличение количества людей, сознательно воцерковленных, продолжает
оставаться приоритетом. Но при
всем этом есть еще более важные
задачи.
Для многих наших сограждан
вера — это до сих пор долгое и
не очень комфортное стояние в
храме. Не все понятно, не все
даже принимается сознанием и
чувствами. Но есть некий долг: я

же православный, я должен отстоять службу, это как бы линия моей
культурной самоидентификации. Я
обязан, ну что-то должен сделать
для Отечества, вот и стою...
Важно было бы, чтобы у людей
появился реальный религиозный
опыт. А в центре этого опыта —
всегда нравственные критерии.
Если человек способен христианские и нравственные критерии
накладывать на свои поступки,
использовать в качестве оценки
того, что происходит в окружающем мире, тогда мы имеем дело
с верующим, религиозным человеком.
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Говорим о нравственном состоянии общества. Мне кажется, что самой главной проблемой
современного мира, проблемой,
сформированной в том числе
определенным философским и
политическим развитием западноевропейской жизни, является
утрата понятия греха.
Одним из возможных переводов слова «грех» с греческого на
русский является слово «промах».
Грешить — значит, промахнуться
против цели, мимо цели. И для
современного человека, может
быть, это понятие греха является
самым важным.
Если ты живешь во грехе, ты
промахиваешься мимо цели жизни, ты живешь неправильно. А что
значит — неправильно жить? Каждый человек хочет быть счастливым. Живя во грехе, ты не будешь
счастливым. Ни в этой жизни, ни
в вечной жизни.
И когда общество утрачивает
понятие греха, оно с легкостью
встает на неправильный путь своего развития. Сегодня мы видим эти
опасные направления в развитии
человеческой цивилизации.
Мир погружается в грех, а значит — в болезнь, и значит — в
несчастье. Задача Церкви заключается в том, чтобы на весь мир
сегодня кричать и говорить об
этом. А все остальное вторично.
— Ваше Святейшество, как
строятся отношения Русской
Православной Церкви и светских властей? Как Вы оцениваете перспективы этих отношений? Не секрет, что часто люди
очень настороженно относятся к
тому, что Церковь активно взаимодействует или хочет активно
взаимодействовать с государством.
— У нас разное с частью
общества понимание церковногосударственных отношений. Для
кого-то желательно, чтобы Церковь вообще ни в чем не участвовала. Есть же такая позиция.
Дескать, вот у вас храм, вы там
будьте — и все.
Некоторые считают, что есть некая опасность для прав и свобод
людей, что Церковь может превратиться в какую-то идеологическую
силу. Это все ветряные мельницы.
Это мираж. Это опасность на уровне человеческой фантазии.
Что на самом деле происходит?
После долгих лет практически уничтожения Церкви власть, движимая
чисто гуманистическим подходом,
повернулась лицом к огромному
количеству своих граждан.
Ведь Церковь — это не патриарх, это не архиерей, это мы все с
вами вместе, православные люди.
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Так вот, власть впервые за долгие
десятилетия повернулась лицом
к своим гражданам и говорит: давайте вместе работать по целому
ряду важных направлений, связанных с воспитанием, с преодолением общественных недугов, с
сохранением ценностей.
Давайте работать вместе, при
этом сохраняя неприкосновенным
тот конституционный принцип, который существует. Церковь не
вмешивается в дела государства,
а государство не вмешивается в
дела Церкви.
Обратимся сейчас только к
одной теме: иконы, музеи. Ведь
как на нее посмотреть. С одной
стороны, ее можно воспринимать
как конфликт, а с другой стороны — это может стать замечательной моделью взаимоотношения
и государства, и художественной
интеллигенции, и Церкви в деле
сохранения наших национальных
ценностей.
Не надо отнимать от музеев и
в том смысле, что всех музейных
работников, которые очень много
сделали для сохранения ценностей, отлучить от этих культурных
и духовных сокровищ. Почему
Церковь не может вместе с ними
продолжать дело сохранения, реставрации, но при этом иконы
не будут лежать в хранилищах и
запасниках, где они, кстати, часто
и портятся, а так, чтобы народ
мог помолиться перед этими иконами?
Вот мы и предлагаем продумать
такую модель, которая никого не
будет обижать, никого не будет,
что называется, сдвигать с его
жизненного пути, тем более, лишать куска хлеба, а чтобы мы все
вместе работали. В том числе и
на сохранение наших культурных
национальных ценностей.
— Ваше Святейшество, не
могу не задать Вам вопрос в
связи с политической актуальностью. Прошлым летом Вы
были с пастырским визитом в
Украине, следите ли Вы сегодня за теми событиями, которые
происходят там? И каково Ваше
общее впечатление от того, что
происходит в Украине?
— В первую очередь я хотел бы
сказать о впечатлениях от своей
поездки. Я увидел совсем другую
Украину. Кстати, не ту, которую
мы видим с экранов телевидения.
Я увидел православный народ,
который даже не помышляет ни о
каком разделении Церкви.
Люди на востоке и на западе
встречали Патриарха тысячами.
А если говорить о протестных
группах, то это были группы партийные. Все протесты под флага-
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ми одной и той же политической
партии.
Ну и что же? Кто-то любит чай с
лимоном, кто-то с сахаром. Комуто приятно, что Патриарх приехал,
кому-то неприятно. Это нормально. Но массовая поддержка визита
Патриарха показала, что мы действительно единая Церковь.
И для меня украинский народ —
это мой народ. Не делю в своем
сознании русских и украинцев.
Вот в этом смысле, думаю, очень
важно нам сохранять это духовное
единство с полным уважением к
суверенитетам.
Тогда наша восточная европейская православная цивилизация будет важным фактором
в международных отношениях, в
жизни всего человеческого рода.
Но опять-таки если оценивать со
светской точки зрения. А если с духовной точки зрения — мы сильнее
духовно, когда мы все вместе.
Поэтому я желаю успеха украинскому народу. И дай Бог, чтобы
правильный был сделан выбор,
чтобы последующее развитие
событий не провоцировало возникновения непреодолимых конфликтов.
Украина исчерпала, как мне кажется, и время, и терпение своих
граждан, и никаких конфликтов, и
никакого противостояния больше
не должно быть. Политикам нужно
осознать, что вместе надо решать
задачи, даже если есть какие-то
различия.
Я молюсь за то, чтобы и выбор
был сделан правильно, и чтобы
это политическое землетрясение
на Украине прекратилось как можно быстрее.
— Ваше Святейшество, впереди Великий пост. Что бы Вы хотели пожелать верующим накануне столь важного времени?
— Великий пост — время, когда
нужно о себе подумать, о своей
душе. Пост — это и есть время
самоанализа. Собственно говоря,
покаяние — это перемена ума и
сердца человека. В результате и
аналитических усилий человека.
Поэтому каждому желаю пройти
Великий пост, вне зависимости от
степени религиозности человека.
По крайней мере, сопровождая
эти дни попытками разобраться в
самом себе, в своей личной жизни,
в пути, который человек избрал. Ответить на вопрос: а так ли я живу,
а все ли я правильно делаю?
Думаю, что неожиданные открытия ждут нас на этом пути. И я
хотел бы от всего сердца пожелать,
чтобы эти открытия привели каждого из нас к качественно иному
уровню нашей духовной жизни.
Петр Толстой.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Любил — изменил
Крушение семьи, семейных
отношений —
тема вечная, но оттого она не
становится менее трагичной,
и в каждом конкретном случае
переживается очень тяжело. Сегодня мы обращаемся к мудрому
наставлению известного петербургского священника протоиерея Василия Ермакова († 3 февраля 2007 г.). Чуткий и внимательный к нуждам прихожан пастырь,
батюшка помогал очень многим.
Молитвой, наставлением, утешением, вразумлением, советом.
Сам много переживший, он принимал каждого, опекая страждущих, болящих, заблудших, что
посылал ему Господь.
Долго я вынашивал очень тяжелую, очень трудную мысль о том,
как помочь вам, родные, при несении тяжкой скорби, когда вас
обманывают мужья. Я получаю
много писем, да и в беседах с
вами решаю этот вопрос. Мне часто говорят об этой трагедии, когда
муж, прожив 15, 20 или даже 35
лет, вдруг заявляет: «Ты мне не
нужна, ты очень плохая, у меня
другая семья...».
Прекрасно понимаю оскорбленное чувство жены: столько прожить, столько отдать своих сил
семье, постоянно заботиться о
ней... Ведь очень трудно нести
крест земной семейной работы. И
вдруг — страшная пощечина... Вопрос: за что? А он, если уже «перезрел», так пусть возьмет щетку
зубную, тряпки свои и уходит. Так
ведь нет, остается прописанным и
начинает терзать семью, воспитывать в жестокости детей, настраивать их против матери...
Давайте посмотрим, что же происходит с этими предателями семьи? А вот что: безбожие, война,
крики и плач женщины. Со временем настигает его болезнь, ложку
ко рту уже не поднести, чай в руках не удержать. И вот униженная
и оскорбленная жена кормит его,
как младенца, с ложечки. Но где
же те, к которым ты бегал? Все
бросили!
Подобное наказание посещает тех, кто нарушает гармонию
семьи, кто стремится к удовольствиям своего тела. И тем попадет, кто их принимает. Бог жестоко
вразумляет зарвавшегося человека, который забыл, что он обязан
маленький отрезок своей земной
жизни пройти чисто, твердо, не
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заставляя страдать близкого человека.
Бог не сиюминутно вразумляет,
но дает время для размышления,
чтобы человек подумал и решил,
верно ли он идет дорогой жизни.
Ничто даром не проходит, об этом
много, везде говорят — и в литературе, и в кино. А молодежь не
слушает, она верит в «красивую»
жизнь, предлагаемую сериалами.
Но будет так, как говорю, с каждым
человеком, кто не пожелал осознать, что своей жизнью он приносит слезы, страдания, отчаяние.
Вот ко мне приходят двое, говорят, что хотят пожениться.
Ему — 21 год, ей — 19 лет. Мы,
мол, любим друг друга. А что такое любовь, как вы ее понимаете,
осознаете? Да никак. А потом, как
сегодня модно говорить, — разбежались! Чуть что не заладилось —
сразу кричим: «Развод!». Но какая
причина? Ну, не так посмотрел,
не то сказала. А вы потерпите, вы
притирайтесь. Поймите, что нужно
сесть в тиши семьи, в тиши дома,
посмотреть друг на друга, поговорить, обсудить ситуацию...
А вас, свекрови и тещи, предупреждаю: когда ваши дети пошли
своей дорогою, не лезьте к ним!
Пришла доченька — кругом к
двери! — иди к муженьку. Не ласкайте, не поддерживайте — сама
нашла, сама захотела выйти за
него. Так и сыночка. Не мешайте
им, даже и неокрепшим. Пусть они
сами потрудятся — им надо, пусть
и подумают. Я против материнско-

го опекунства. Вы не жалейте молодых, вам самим от проблем и
суеты надо отдохнуть.
Я читаю много писем от семейных людей, и мне жалко вас:
сколько жестокости, ничтожества,
предательства, непослушания доброму совету...
Вот, родные, подумайте, что делать. А делать-то надо одно и то
же: идти в церковь, терпеть, не малодушничать и не проклинать тот
момент, когда вы нашли друг друга. Умейте терпеть, умейте ждать
час радости своего крестоношения. И давайте утешение тем, кто
к вам со своей жестокой скорбью
будет обращаться. Вы скажите:
да, это горе, это очень больно,
но есть утешение, есть помощь
не человеческая — сходи, помолись. И я повторяю: практически
все трагедии происходят оттого,
что люди забыли Бога. Когда живешь и чувствуешь страх Божий,
ощущаешь Бога в своей душе, то
не позволишь себе ни подлости,
ни преступления. Я не имею права оскорбить Бога как христианин
или христианка, я не имею права
обидеть ближнего!
Вот, родные, что мне хотелось
вам сказать, ответить на вопль
вашей души. Не отчаивайтесь.
Не проявляйте маловерия, Бог за
вашу веру все вам даст и поддержит. С Богом ничего не страшно.
И дай вам Бог, родные, терпения,
терпения, терпения и надежды на
помощь Божию.
Протоиерей Василий Ермаков.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Землячка
в числе
победителей
В рамках XVIII Международных
Рождественских образовательных
чтений по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла проведен V Международный конкурс детского творчества
«Красота Божьего мира». Организаторы — Оргкомитет по подготовке Рождественских чтений и Синодальный
отдел религиозного образования и
катехизации.
Жюри, в составе которого священнослужители, деятели литературы и
искусства, педагоги, возглавил Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Меркурий.
Участники конкурса должны были
отразить в работах сюжеты из Священного Писания и Священного Предания, а также то, что окружает их
в повседневной жизни: свою семью,
друзей, родной дом и город, природу.
Отображая свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся воспринимать прекрасное, любить свою
землю, Родину.
Участвовали ученики воскресных и
общеобразовательных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, воспитанники дошкольных и других детских
учреждений России и стран зарубежья. Конкурс включал три возрастных
группы: до 8 лет, 9-12 и 13-17 лет.
Проводился в два этапа.
У нас на региональном этапе организаторами были Епархиальный отдел
образования и Архангельская детская
художественная школа № 1. Более 60
рисунков представили ученики школ
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Холмогорского района.
Жюри отобрало 10 работ.
Второй этап проходил в Москве
1 декабря 2009 года. В числе победителей — и наша землячка, 16летняя ученица северодвинской Детской художественной школы № 2 Вера
Ермолина (преподаватель Наталья
Александровна Рюмина). В своей возрастной группе Вера заняла второе
место — так высоко была оценена
работа юной северодвинки «История
моей семьи. Моя бабушка — швея».
В дни Рождественских чтений работы победителей конкурса экспонировались в Государственном Кремлевском Дворце. На заключительном
заседании чтений в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя
29 января дети были награждены
грамотами и подарками.
Иеродиакон Феофил.
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Имейте памятование о Боге
«Наверняка, батюшка, Вам
нередко приходится летать
на самолете. Посоветуйте,
какие молитвы читать при
взлете и посадке? Признаться, я страшусь, хотя работа
вынуждает пользоваться воздушным транспортом».
Елена Р.,
г. Архангельск.
Подобный вопрос был однажды
задан ныне покойному Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II. Святейший Владыка воспринял тревогу обратившегося к нему
человека с пониманием и добротой
сердечной. Вот что он сказал:
«Начиная путь, осеняю себя
крестным знамением, испрашиваю у Господа благословения на
дорогу, а приземлившись — благодарю Бога. При этом примем во
внимание: апостол Павел призывал христиан к непрестанной молитве (1 Фес. 5, 17), подразумевая
не только непосредственное обращение к Богу, но и всегдашнее
памятование о Нем, о его присутствии в нашей жизни. Постоянная
молитва помогает превозмогать
жизненные тяготы, делает более
совершенной радость, скрашивает беду. Поэтому стараюсь следовать апостольской заповеди:
иметь всегдашнее памятование о
Боге». И в этом, дорогая Елена,
помогает чтение Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе,
помилуй мя грешного».

«Почему святая
вода на одного
человека воздействует благодатно, помогает ему,
а второму, хотя
он тоже ходит в
церковь, молится,
от святой воды помощи нет? За
что такая несправедливость?».
Наталья К.,
г. Архангельск.
В Вашем вопросе улавливаются
нотки раздражительности, даже зависти, некоторого недоброжелательства. Прошу Вас, внимательно прочтите этот отрывок из письма святителя Феофана Затворника:
«Вся благодать, идущая от Бога,
через святой Крест, святые иконы,
святую воду, мощи, освященный хлеб
(артос, просфоры) и др., включая
Святейшее Причастие Тела и Крови
Христовых, — имеет силу лишь для
тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние,
смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но если нет
их, то эта благодать не спасет, она не
действует автоматически, бесполезна
для нечестивых и мнимых христиан
(без добродетелей)». Давайте поразмышляем неторопливо над этими словами. Достоинство, о котором говорит
святитель, обретается очищением
сердца. Просите, и дано будет Вам.
Помощи Вам Божией!
Архимандрит Трифон.

БРАТИЯ

Постриги в Сийской обители
В ночь на 5 января настоятель Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря архимандрит
Трифон совершил монашеский
постриг иноков Кирилла (Чернобровенко), Сергия (Цаплина) и
Михаила (Лагутина) с наречением
имен Павел — в честь прп. Павла
Неокесарийского, Феодосий — в
честь прп. Феодосия Сийского и
Василид — в память мч. Василида Критского. Каждый из постриженников по нескольку лет нес послушания в монастыре и проявил
себя как усердный делатель своего
спасения.
А в Рождественскую ночь отец
настоятель постриг в иночество
послушника Андрея Ларионова.
Соб. инф.
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НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

На Новодевичьем кладбище
было торжественно отмечено
восстановление могилы Н.В.
Гоголя в первозданном виде —
с Голгофой и православным
крестом.
«Сейчас могила в том виде, в
каком она была тогда, когда похоронили писателя его родственники и друзья, выполнили просьбу
Николая Васильевича обустроить
его захоронение именно так», —
сказал министр культуры России
Александр Авдеев на открытии
памятника.
По словам министра, «нельзя
праздновать 200-летие великого писателя, произносить торжественные слова, отдавать ему
должное и в то же время иметь в
Москве попранную могилу, из которой выдернули крест, выкинули
камень, забрали останки и перевезли на другое кладбище».
Писатель был погребен 24 февраля 1852 года на кладбище Данилова монастыря в Москве. Был
установлен бронзовый крест на
черном надгробном камне (Голгофе), высечена надпись: «Горьким
словом моим посмеюся» (цитата
из книги пророка Иеремии).
В 1930 году Данилов монастырь
был окончательно закрыт, а некрополь вскоре ликвидирован. 31 мая

1931 года могилу Гоголя вскрыли,
его останки перенесли на Новодевичье кладбище. Туда же была
перенесена и Голгофа. В 1952
году вместо нее установили новый памятник в виде постамента
с бюстом Гоголя работы скульптора Николая Томского, на котором
начертано: «Великому русскому
художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства
Советского Союза».
Какое-то время Голгофа находилась в мастерских Новодевичьего кладбища, где ее обнаружила вдова писателя Михаила
Булгакова. Надпись была уже
соскоблена. Елена Булгакова
подыскивала подходящее надгробие для могилы покойного
Михаила Афанасьевича. Выкупив надгробие, она установила
его над могилой мужа.
Последнее десятилетие жизни Гоголя прошло под знаком все
усиливающейся тяги к иночеству.
«Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но
кого Бог удостоил отведать его
сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот
не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира», — говорил
писатель.
По словам поэта Василия Жуковского, настоящим призвани-

Фото начала ХХ века.

Крест вновь на могиле Гоголя

ем Гоголя было монашество. «Я
уверен, — писал он в марте 1852
года, получив известие о смерти
Гоголя, — что если бы он не начал свои «Мертвые души», которых окончание лежало на его
совести и все ему не давалось,
то он давно бы стал монахом и
был бы успокоен совершенно,
вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и
свободно».
«Интерфакс»./ Православие.ru

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

В Италии из школ не уберут Распятия
Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ) в ноябре 2009
года принял решение, обязывающее Италию убрать христианские символы из государственных школ. Решение
мотивируется тем, что Распятие может возмущать неверующих или детей другого
вероисповедания, мешает родителям воспитывать детей
сообразно своим убеждениям.
В ответ поднялась волна возмущения, Италия решила обжаловать постановление ЕСПЧ.
В январе 2010 года Конституционный суд Италии принял свое решение, где говорится, что в деле о
присутствии христианских символов в общественных местах приоритетным является итальянское
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право, а не правовая система Совета Европы. Это постановление
стало ответом на приговор Европейского суда по правам человека, обязывающее убрать кресты
из школ.
Судьи признали, что между
приговором Европейского суда и
итальянским законодательством
существует конфликт. По мнению
Католического института прав человека и семьи, это решение Конституционного суда Италии является предостережением постановлениям ЕСПЧ, которые в данном
случае имели идеологическую
мотивацию, а также переступили
границы компетентности.
Прежде чем проект решения
попал в Конституционный суд,
им занимался Сенат. По словам
сенатора Стефана Чекканти, про-

фессора конституционного права,
кресты в школах должны остаться,
поскольку символ креста крепко
связан с самим итальянским государством.
Правительство Италии обязалось отозвать решение ЕСПЧ,
ссылаясь на статью конституции,
где говорится: «Соотношения
между Католической Церковью и
итальянским государством регулируются латеранскими соглашениями, которые устанавливают
принцип взаимного признания и
сосуществования светских и религиозных институтов». Отсюда
следует, что кресты могут присутствовать в итальянских школах и
залах судебных заседаний.
Поддержку Италии выразили
Литва, Польша и Словакия.
Православие.ru
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

АКТУАЛЬНО

Дорогой наш человек…

9 января 2010 года трагически
погибла в своей квартире Дина
Михайловна Худякова (Антуфьева).
Ей шел 81-й год. Почти вся жизнь
Дины Михайловны связана с Емецком, здесь все ее хорошо знали и
уважали.
Родилась 25 мая 1929 года в
семье служащего. В 1937 году поступила в Емецкую среднюю школу,
которую окончила в 1947 году. Учеба
в школе пришлась на военные годы:
жить было очень трудно, голодали,
недосыпали. Была воспитателем
в Емецком дошкольном детском
доме. В 1948-1950 годах — студентка Архангельского учительского
института. Работала в Селецкой
семилетней школе, и там же по
совместительству — воспитателем
интерната. Затем четыре года в
Прилуцкой семилетней школе преподавала историю, немецкий язык.
С 1956 г. Дина Михайловна назначена учительницей 5-7-х классов
Емецкой вспомогательной семилетней школы. Тогда же поступила
в Архангельский государственный
педагогический институт имени М.В.

Ломоносова, ее специальность —
история. Она и училась, и преподавала. Худяковой Дине Михайловне
присвоена квалификация учителя. В Емецкой вспомогательной
школе была учителем-логопедом
1-6-х классов. Работа эта сложная,
требует индивидуальных занятий
с каждым ребенком. Дина Михайловна отличалась неисчерпаемой
добротой, терпением, ею двигала
любовь к детям, и они отвечали
ей любовью. Педагогический стаж
Д.М. Худяковой насчитывал более
40 лет. Работа самоотверженной
учительницы была отмечена наградами: медалями «Ветеран Труда»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне», но
настоящей наградой была ей благодарность людей, и в первую очередь учеников. Всегда отмечали ее
интересные занятия, трудолюбие,
скромность, приветливость. В деревне ничего не скроешь — емчане
знали ее как любящую маму, бабушку. Родным, всем окружающим она
всегда готова была помочь.
Дина Михайловна и ее муж Александр Иванович прожили в мире
и согласии 35 лет. Он был директором Емецкой вспомогательной
школы. Любили путешествовать, с
удовольствием трудились на родной
земле. Любили книги. Дина Михайловна участвовала в различных
литературных вечерах, учительских
конференциях.
Она была верующим человеком, часто ходила в храм, почитала
православные праздники.
Светлая память о Дине Михайловне Худяковой навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал,
работал с нею, общался, дружил.
Коллеги, соседи, друзья, родные
и близкие.

В Перми возведут каменный храм
в районе крушения «Боинга»

Каменную церковь планируется построить в Перми недалеко от места
крушения «Боинга». Этот самолет авиакомпании «Аэрофлот-Норд», выполнявший рейс Москва-Пермь, разбился 14 сентября 2008 года, погибли
88 человек, среди них архангелогородцы. Сейчас здесь установлена деревянная часовня в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Епископ Пермский и Соликамский Иринарх на встрече с мэром Перми Игорем Шубиным сказал: этот храм станет «центром общественной активности.
Люди должны знать, что всегда смогут получить в нем поддержку и помощь,
приходить со своими проблемами и заботами». Мэр города разделяет намерение владыки, при этом подчеркнул: «Мы всегда поддерживали и готовы
поддерживать впредь Церковь, в том числе и в вопросах строительства
храмов. Сейчас нужно внимательно поработать над проектом и обязательно
проинформировать жителей о том, что мы планируем сделать»
Интерфакс.
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Прокуратура
обвиняет
«Свидетелей
Иеговы»
Деятельность «Свидетелей Иеговы» направлена на разжигание межконфессиональной вражды, пропаганду религиозной исключительности и нарушение прав граждан.
Пресс-служба прокуратуры Архангельской области сообщила, что
в Следственный комитет направлены материалы для возбуждения
дела по ст. 282 УКРФ (разжигание
ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). В
ходе проверки прокуратура выявила
многочисленные нарушения Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Было установлено, что с конца
2006 г. по декабрь 2009 г. члены
местной религиозной организации
«Свидетели Иеговы» распространяли среди жителей Архангельска журналы «Пробудитесь» и «Сторожевая
башня». Содержание журналов направлено на возбуждение ненависти
в отношении представителей других
религий. Кроме того, распространяемая сектантами литература содержит открытые высказывания, унижающие человеческое достоинство
священнослужителей, пропаганду
превосходства учения «Свидетелей
Иеговы» по отношению к иным, в
том числе традиционным конфессиям. Это, по мнению прокуратуры, свидетельствует о наличии в
деятельности иеговистов признаков
разжигания межрелигиозной вражды, религиозной исключительности,
нарушений прав граждан.
Если уголовное дело будет возбуждено и в ходе судебного заседания преступная деятельность
сектантов будет доказана, архангельское отделение «Свидетелей
Иеговы» может быть ликвидировано, а имущество секты передано в
государственную собственность. В
сентябре 2009 года подобное постановление в отношении местной религиозной организации «Таганрог»
вынес Ростовский областной суд.
«Православие на Северной земле».
СИНОДИК

Î óïîêîåíèè
новопреставленных

ïðîòîïðåñâèòåðà
Äèìèòðèÿ Нецветаева,
журналиста

Âèêòîðà Карпова.
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Возвращение «Сийского хронографа»
После долгого отсутствия возвратился к читателям церковно-исторический
альманах «Сийский хронограф». Во
вступительной статье редактор издания архимандрит Трифон поясняет:
еще в 2005 году планировался номер,
посвященный грядущему 485-летию
Антониево-Сийского монастыря, но
проблемы, выстроившись в ряд, помешали движению этой работы.
Спустя время за альманах взялся
сотрудник монастырского церковноархеологического кабинета Александр
Юрьевич Карушев. Он не журналист,
зато разносторонне образован, к тому
же коренной архангелогородец, не
чуждый краеведению, в центре его
внимания — Православие на Архангельской земле. Со свойственной ему
основательностью, Александр Юрьевич принялся за прерванную работу.
Надеемся, что усердие его будет вознаграждено вниманием читателей.
Раскрыв новый номер альманаха,
обратимся сначала к двум подборкам
из хроники событий. Первая содержит лаконичное изложение этапов
485-летней истории монастыря (составитель Сергей Климов), во второй
подборке последовательно выстроены юбилейные и особо памятные в
2005 году даты событий и фактов (составитель Валентина Несанелене).
Все эти материалы дают обширное
представление о созидательной деятельности Сийской обители не только
в нашем крае, но и в российских масштабах. Дополняет повествование о
монастыре публикация 1913 года «У

Креста на бору», в которой живым,
образным языком и сохранившимся
снимком воссоздается облик храма у
Святого озера.
Попутно отметим, что в этом номере альманаха все материалы сопровождаются фотоснимками, гравюрами, которые не только обогащают содержание, но и украшают номер.
На VII Иоанновских чтениях епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон выступил с докладом «Становление и духовное развитие града
Архангельска под сенью его главных
святынь». И сегодняшнее обращение
к докладу владыки — это память о
поруганных святынях, которая стучит
в наши сердца, понуждает размышлять, призывает к действию.
О духовности родного города думаешь, знакомясь и с публикациями,
посвященными Великой княгине Елизавете Феодоровне Романовой. Это
запечатленный письменно и на снимках 1913 года визит ее в Архангельск
и на Соловки, радостная атмосфера
встречи высокой гостьи, волнение народа, заполнившего набережную Двины… А затем атмосфера 2005 года:
пребывание в Архангельске мощей
преподобномучениц Елизаветы и ее
сподвижницы Варвары, разделившей
с Великой княгиней трагическую кончину, — и бесконечные очереди северян, желавщих приложиться к святым
мощам. Что-то доброе в нас все-таки
происходит...
Открытием, равным потрясению,
станет для читателей статья началь-

ника отдела публикаций и использования документов Государственного архива Архангельской области
Татьяны Анатольевны Санакиной
«Трагедия Кожеезерского монастыря». Тщательно прослеживает автор
обстановку в этой обители на протяжении 1917-1918 годов, вчитывается
в характеристики насельников, с тревогой наблюдает, как идущие извне
революционные призывы к «полной
свободе и равенству всех перед всеми» подтачивают, разбивают братию.
И совершается переворот, монастырь
становится беззащитным перед новой властью. Являются каратели,
расстреливают людей, в том числе
совершенно не виновных, а спасшиеся разбегаются тайными тропами.
Древняя обитель прекращает свое
существование. В трагедии Кожеезерского монастыря отразилась трагедия
всей России.
Открытием станет для северян и
творчество, даже само имя православного писателя Евгения Гагарина,
уроженца Шенкурского уезда Архангельской губернии (1905-1948). Помещенный в альманахе его рассказ
«Корова» помогает лучше понять,
почему же современная северная деревня так медленно возвращается к
вере. Были нарушены веками сохранявшиеся устои, разбросаны семьи,
разбиты надежды, отнят привычный
труд. Человек остался без корней.
Думается, что читателей привлекут
и другие публикации этого номера.
Нина Орлова.

ТВОРЧЕСТВО

Козули
Эту литературную миниатюру написала учительница архангельской
школы № 20 Лариса Альбертовна
Богданова. Родилась и выросла она в
Архангельске, а корни ее — в Уйме, родовая фамилия — Моревы, отсюда и
упоминание в миниатюре о Моресских
пряничных девках — на авторство козуль указано. От бабушки и мамы унаследовала Лариса Альбертовна любовь
к уемской «говоре», переняла дивное
умение печь и украшать козули.

Ты, госьюшка, проходи да садись. Угошшу я тебя сегодня пряниками росписными, козулями
значит по-нашему, по-северному.
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Видал, говоришь, таки уже. Э,
брат, таки да не таки. Наши-то
уемски козули на отлику будут.
Мезехи-те да пинежанки ише в
стропрежно время козули-то пекали. Звёздочек налепят, «самоедок»
(знашь-нет «самоедок»-от — девки
это ненецки в малицах да в чунях)
да олешек с лошадками. Глазурью
сахарной украсят — красота!
Наши-то уемски жоночки перьвым
делом себя изобразят в пряничном
обличье. Тут уж не спутать: кто шубу
себе нову лисью присноровит, кто —
платок узорчатый али кружевной какой. На узоры-то глазури не жалеют.
Взять хошь для примера Моресских девок пряничных: наряды
ярки — узорчаты, сами полны,
шшоки румяны. Распервеюшши

невесты были. Так и звали их «Моресски булки».
Уж не спуташ с Феколиными-то
козульными девками: те длинны,
тонки да сухи. Кто на таких обзарится!
А как себя-то испекут-украсят —
за придано козульно примаются:
кто лошадок себе приладит, кто
петушка цветастого, а кто корзины
большашши (знамо дело — придано большо разложено).
Жонихи-то с колядками придут
да перьвым делом на козульно
придано и глядят: коли подходяшше дело — так и свадьбу на Красну Горку сыграют.
А ты, госьюшка, думал — угошшенье это просто.
Лариса Богданова.
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Âðåìÿ óñèëåííîé ìîëèòâû

1 февраля — прп. Макария Великого, Египетского
(† 390-391 гг.). День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

Великим прп. Макарий назван
за свою святость и мудрость.
Подвизался в пустыне, постепенно вокруг него поселилось много желающих его наставлений.
Сооружен был храм, св. Макарий
рукоположен во пресвитера. За
свою великую подвижническую
жизнь получил дар чудотворения.
Оставил множество духовных сочинений. Святой скончался, когда ему было около 90 лет.

2 февраля — прп. Евфимия Великого († 473 г.).

Григория Богослова и Иоанна Златоустого (празднование
переносится на 11 февраля).
13 февраля — Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празднование в субботу сырной
седмицы).
14 февраля — неделя (воскресенье) сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. (По
уставу, на этот день с понедельника, 15 февраля, переносится
служба праздника Сретения
Господня). В это воскресенье
после вечерни совершается
чин прощения.

6 февраля — Вселенская

родительская (мясопустная)
суббота. Память совершаем
всех от века усопших православных христиан, отец и
братий наших. Память блж.
Ксении Петербургской (XIX в.)
(празднование переносится
на 5 февраля).
7 февраля — неделя
(воскресенье) мясопустная, о
Страшном Суде. Собор новомучеников и исповедников Российских. Память свт. Григория
Богослова, архиепископа Константинопольского († 389 г.).
Сщмч. Владимира, митр. Киевского († 1918г.). Иконы Божией
Матери «Утоли моя печали».
Заговенье на мясо.
8 февраля — седмица
сырная (масленица), сплошная,
нет поста.
9 февраля — перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438 г.).
12 февраля — Собор
вселенских учителей и святителей Василия Великого,

Äóõîâíûé
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16 февраля — праведных Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы (празднование переносится на 15
февраля). Равноапостольного
Николая, архиеп. Японского
(† 1912 г.).
18 февраля — ЕлецкойЧерниговской, Сицилийской,
или Дивногорской, и именуемой «Взыскание погибших»
икон Божией Матери.
21 февраля — неделя
(воскресенье) 1-я Великого поста. Торжество Православия.

Сретение Господне. Сийская иконописная мастерская.

Прп. Евфимий происходил из
Армении, на 30-м году жизни
отправился в Иерусалим, позднее удалился в пустыню близ
Иерихона. Сюда стали стекаться люди, искавшие духовной
пользы. Постепенно возникло
монашеское общежитие. Слава
о чудесах преподобного быстро
разнеслась. Святой не желал
славы, ушел еще далее в пустыню и поселился в пещере, где
некогда скрывался от преследований врагов царь Давид.

лет, принял Его
на руки, благословил Бога и произнес: «…ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром».

15 февраля — седмица
1-я Великого поста. Сретение
Господа нашего Иисуса Христа.
В понедельник, вторник, среду
и четверг 1-й седмицы на великом повечерии поется Великий
канон прп. Андрея Критского.

Слово «сретение» означает
«встреча». На 40-й день после
Рождества Дева Мария в сопровождении Иосифа Обручника принесла Своего Сына в Иерусалимский
храм, чтобы исполнить закон Моисея, согласно которому первенца
мужского пола посвящали Богу.
В притворе храма два ветхозаветных праведника — Симеон,
названный Богоприимцем, и Анна
пророчица встретили Святое Семейство. Симеону было предсказано Святым Духом, что он не
увидит смерти, доколе не встретит
Христа. И когда принесли Младенца, старец, проживший уже 300
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В первое воскресенье Великого поста совершается чин Торжества Православия, установленный в 842 г. при византийской
царице Феодоре в память восстановления почитания икон. В
конце Литургии звучит молебное
пение перед иконами Спасителя
и Богородицы, священнослужители молят Господа об утверждении православных в вере и
обращении на путь истинный
всех отступивших от Церкви.

23 февраля — память
прп. Лонгина Коряжемского
(† 1540 г.). Иконы Божией Матери «Огневидная».
25 февраля — Иверской
иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца († 1378 г.).
27 февраля — равноапостольного Кирилла, учителя
Словенского († 869 г.). Поминовение усопших.
28 февраля — неделя (воскресенье) 2-я Великого поста.
Память свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского (переходящее празднование во
2-ю неделю Великого поста).

Свт. Григорий Палама родился
в 1296 г. в Малой Азии. В 1336 г.
в скиту св. Саввы занялся богословскими трудами, выступил против ереси, за что был заключен
в темницу, а после освобождения
возведен в сан архиепископа
Солунского. Во время поездки
в Константинополь попал в рабство. Лишь за три года до кончины вернулся в Солунь. Мирно
почил в 1359 году.
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Фото иерод. Феофила.

Паломничество в Новодвинск

14 января по приглашению
настоятеля
новодвинского
прихода игумена Александра
(Зинина) архимандрит Трифон
и братия посетили храмы этого города.

Помолились в деревянной Покровской церкви. С большим интересом знакомились с экспозициями музея, созданного трудами
отца Александра и его добровольных помощников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Ïîò÷óåì â Ìàñëåíèöó

Последняя седмица перед Великим постом — сырная, масленая, или
Масленица. В продолжение ее традиционно не едят мясо, но разрешены молочные продукты, яйца, рыба.
Главное же угощение — блины.

Блины сметанные

Норма: 2 стакана сметаны, 3
стакана пшеничной муки, 5 яичных белков, 50 г сливочного масла,
стакан воды, 30 г дрожжей, стакан
гречневой муки, стакан молока,
соль, сахарный песок.
Вылить в кастрюлю стакан теплой воды, размешать в ней дрожжи, добавить гречневую муку.
Перемешать, поставить опару в
теплое место. Пока она подходит,
в другую кастрюлю выложить сметану, всыпать пшеничную муку, замесить негустое тесто. Охлажденные яичные белки взбить, вылить в

Музей занимает двухэтажное здание, здесь представлена народная
культура, быт различных слоев населения Севера, иконы, церковная
утварь... Все это вместе — весьма
обширное, разнообразное повествование о жизни людей нашего края, в
том числе и новодвинцев.
В том же здании располагается
воскресная школа, успешно работающая уже много лет. Для обучения детей созданы хорошие условия. Есть
здесь и обширная библиотека. Книжными фондами пользуются не только ученики воскресной школы, но и
взрослые читатели, жители города.
Сийские паломники посетили и
главный храм Новодвинска. Недавно построенный, каменный, освященный во имя Святого Духа, он уже
на въезде в город производит сильное впечатление.
Гости прибыли с подарком — иконой преподобного Антония Сийского,
написанной монастырскими мастерами. В долгу не остались и хозяева: на Сию передан престол резной
работы для Троицкого собора.
Соб. инф.

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

тесто из пшеничной муки, туда же
добавить размягченное сливочное
масло. Тщательно перемешать.
Если опара подошла, выложить
ее в тесто. Налить стакан теплого молока с растворенными в нем
солью, сахарным песком. Тесто
хорошо взбить. Выпекать обычным
способом.

Блинчики из овсяных хлопьев

Норма: 250 г овсяных хлопьев,
пол-литра молока, 2 яйца, 100 г
яблок, соль, сахар, растительное
масло.
Хлопья залить теплым молоком,
дать набухнуть. Добавить взбитые
яйца, очищенные и нарезанные
тонкими ломтиками яблоки, сахар
и соль. Хорошо перемешать. На
раскаленную с маслом сковороду ложкой наливать тесто, жарить
блинчики с обеих сторон. Подавать
со сметаной, сахаром и корицей.

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221
НАШ ПОМЯННИК

Î çäðàâèè
болящих

ìîíàõà Ãåîðãèÿ (Исакова),
Àâãóñòû Чугуновой,
Âåðû Фенёвой.
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