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(Мф. 13, 3).
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Фото игумена Варлаама.

Высокая награда
Владыке Тихону

Согласно древним образцам
По-прежнему Сийская обитель
представляет собою строительную
площадку. Реставрируем, сооружаем новое... Вот буквально на глазах
преображается внешний вид Благовещенского храма. Реставрация
ведется с учетом древних образцов, бережно восстанавливается
то, что утрачено.

На снимке: каменщик Михаил Планка воссоздает облик оконного проема
XVII века. Предварительно была исследована древняя кладка, изучены
старинные изображения монастыря.
Все работы ведутся под руководством
архитектора-реставратора Галины
Ивановны Анисимовой.
Соб. инф.

14 октября в Архангельске прошел финальный гала-концерт конкурса песни среди осужденных
«Калина красная». Мероприятие
было посвящено 80-летию русского
писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. В концерте приняли участие 30 осужденных из разных областей России: Иркутской,
Воронежской, Астраханской, Вологодской…
На гала-концерте присутствовали директор ФСИН России Александр Реймер, губернатор Архангельской области Илья Михальчук,
епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, начальник УФСИН
России по Архангельской области
Александр Протопопов, депутаты
Государственной думы РФ, руководители Архангельской области и
духовенство.
Открыли концерт колокольные
звоны в исполнении звонаря Международного центра колокольного
искусства Елены Дьячковой. Затем
директор ФСИН России Александр
Реймер вручил епископу Архангельскому и Холмогорскому Тихону
серебряную медаль «За вклад в
развитие уголовно-исполнительной
системы России». В ответном слове Владыка отметил:
— Вместе с вами мы занимаемся ответственным делом — воспитанием людей. Примечательно,
что этот конкурс, шестой по счету,
проходит у нас, в Архангельске, в
праздник Покрова Божией Матери.
Она — заступница наша пред Господом, охраняет нас от искушений.
Во всех учреждениях УФСИН России по Архангельской области есть
либо храм, либо часовня. И это не
навязывание веры извне, это исходит изнутри — от находящихся там
людей. Все там создано руками самих осужденных, которые задумываются над важнейшим вопросом:
что я буду делать завтра? Многие
через такие размышления приходят
к Богу, находят дорогу к храму. Возможно, для кого-то и этот концерт
станет мостиком к другой жизни.
Пресс-служба Архангельской епархии.

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Ñëîâî â äåíü Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà
В день Архистратига Божия Михаила и всех
Небесных Сил бесплотных слышим Евангельский
отрывок (зачало):

Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò, è îòâåðãàþùèéñÿ âàñ Ìåíÿ îòâåðãàåòñÿ; à îòâåðãàþùèéñÿ Ìåíÿ îòâåðãàåòñÿ Ïîñëàâøåãî Ìåíÿ.
Ñåìüäåñÿò ó÷åíèêîâ âîçâðàòèëèñü ñ ðàäîñòüþ
è ãîâîðèëè: Ãîñïîäè! è áåñû ïîâèíóþòñÿ íàì
î èìåíè Òâîåì. Îí æå ñêàçàë èì: ß âèäåë
ñàòàíó, ñïàäøåãî ñ íåáà, êàê ìîëíèþ; ñå, äàþ
âàì âëàñòü íàñòóïàòü íà çìåé è ñêîðïèîíîâ
è íà âñþ ñèëó âðàæüþ, è íè÷òî íå ïîâðåäèò
âàì; îäíàêîæ òîìó íå ðàäóéòåñü, ÷òî äóõè
âàì ïîâèíóþòñÿ, íî ðàäóéòåñü òîìó, ÷òî
èìåíà âàøè íàïèñàíû íà íåáåñàõ. Â òîò ÷àñ
âîçðàäîâàëñÿ äóõîì Èèñóñ è ñêàçàë: ñëàâëþ
Òåáÿ, Îò÷å, Ãîñïîäè íåáà è çåìëè, ÷òî Òû
óòàèë ñèå îò ìóäðûõ è ðàçóìíûõ è îòêðûë
ìëàäåíöàì. Åé, Îò÷å! Èáî òàêîâî áûëî Òâîå
áëàãîâîëåíèå.
(Лк. 10,16-21).

В этот день побеседуем о духовном бесчисленном
мире ангельском, об их свойствах, об их чиноначалии
и о безмерной благости Божией, причислившей нас,
христиан православных, к этому ангельскому собору
и составившей одну Церковь из Ангелов и человеков,
а затем о нашей обязанности чтить их по достоинству и подражать им по силе как будущим нашим
согражданам в небесном отечестве, о чем и молим
усердно Господа Бога, общего нашего Творца.
Святой Кирилл Александрийский говорит: если
наша земля, эта как бы одна точка между мирами,
носит на себе такое бесчисленное множество людей
и всяких существ, то во сколько раз больше имеет
в себе обитателей невещественное небо, великое и
не объятное никаким умом?
Ангелы имеют духовную, невещественную, тонкую, бессмертную природу, свободную от всякой тли...
Природа их полна чудного, немерцающего света,
святости, благости, красоты, премудрости, силы, бессмертия, пламенной любви к Творцу, друг к другу и к
людям, коих спасению они радуются и желают иметь
их своими вечными согражданами в стране вечного
света и нетления, мира и радости. Святой Дионисий
Ареопагит, ученик апостола Павла, восхищенного
Духом Святым до третьего неба, услышал от него

таинственное учение об ангельском мире, записал его
и передал Церкви.
Ангельский мир разделяется на девять порядков, а
эти — каждый на три чина. Первые и световиднейшие
Ангелы (Михаил и Гавриил), как светлая заря Безначальной Троицы, предстоят непосредственно пламенеющему
Престолу Божию, просвещаются неприступным светом
Его и подают просвещение и ведение тайн Божиих
следующим за ними чинам, и нисшие чины управляются
премирно высшими. Такое небесное гражданство, такой
премирный, святой, пресветлый, благостный собор небожителей называется небесной иерархией.
Подивимся Божию всеблагому и премудрому Промыслу, безмерной благости Его, предназначившей нас
к бесконечному сожительству и блаженству вместе с
Ангелами в нашем будущем отечестве и составившей
одну Церковь из Ангелов пресветлых и нетленных, и
человеков избранных и достойных. Какое неизобразимое никаким человеческим языком блаженство ждет
верных Богу христиан, если они до конца пребудут
верными своему христианскому званию! Для того, чтобы
нам удостоиться вечного сожития и блаженной жизни
вместе с Ангелами на небе, мы должны стараться чтить
их, подражать их святости, смирению, любви, всецелой
преданности Богу и возвышенности помыслов, жить
воздержанием, молитвою и постом, милосердием и
сочувствием друг другу, горячею взаимною любовью.
Священные боговдохновенные зрители тайн Божиих
и ангельских видений — пророки и евангелисты — видели Ангелов в таинственном видении дружественно
обращающими лица свои друг к другу и согласно воспевающими Святую Троицу. Это научает и нас относиться
друг к другу с горячей любовью и жить в единомыслии,
служа усердно общему всех Творцу.
Слава безмерной благости Божией, приготовившей
нам Царство вечное, Царство света немерцающего,
мира и блаженства непоколебимого, вместе с бесчисленными соборами Ангелов!
Употребим малое здешнее время на преуспеяние
в христианской добродетели, чтобы наследовать это
бесконечное блаженство, которого да и сподобит нас
Господь молитвами Пречистой Богоматери и предстательством честных Небесных Сил бесплотных, особенно светозарных, молниевидных Михаила и Гавриила, и
святых Ангелов Хранителей наших.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

)ел%"е* Kеƒ м%л,2"/ O *=* C2,ц= Kеƒ *!/лье"
Старец Варнава Гефсиманский:

«Неустанные труды и непрестанная молитва Иисусова — вот основа основ. Человек без молитвы —
как птица без крыльев, никогда не
сможет приблизиться к Богу».

Прп. Серафим Вырицкий:

«В самые тяжелые времена
удобно будет спасаться тот, кто в
меру сил своих станет подвизаться
в молитве Иисусовой, восходя от
частого призывания имени Сына
Божия к молитве непрестанной».
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Феолипт, митрополит Филадельфийский:

«Под предлогом немощи не оставляй молитвы даже на один какой
день, пока есть в тебе дыхание».

Свт. Филарет Московский:

«Дело молитвы должно быть
прежде всех, потому что без него
не может совершиться никакое
другое дело благое».

Прот. Авр. Некрасов:

«Чтобы свыкнуться с молитвою, не ждите расположения к

ней, но принуждайте себя, потому что «Царство Небесное
силой берется, и употребляющие усилие восхищают его»
(Мф. 11, 12). Многие, в чаянии
внутреннего влечения, малопомалу совершенно отстали от
молитвы».

Схиигумен Савва ПсковоПечерский:

«Чтобы Бог услышал молитву,
надо молиться не кончиком языка, а сердцем».
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Генеральная прокуратура РФ
приняла решение о реабилитации
52 человек из окружения императора Николая II и его семьи, которые были репрессированы вместе
с членами августейшего семейства в 1918 году. Об этом РИА
«Новости» сообщил адвокат Герман Лукьянов, представляющий
интересы Великой княгини Марии
Владимировны. 17 июля 2009 года
она направила прошение о реабилитации слуг семьи Романовых.
Адвокат рассказал, что 30 октября из Генпрокуратуры пришло
письмо, в котором сказано, что обращение рассмотрено и удовлетворено. К письму прилагались 23
справки о реабилитации. В отношении остальных 29 человек такие документы не составлялись,
поскольку не было их точных биографических данных, и установить
их уже не представляется возможным. Реабилитация была проведена по статье 1 и пункту «е»
статьи 3 Закона «О реабилитации

Царские мученики. Сийская иконописная мастерская.

Восстановлена
историческая справедливость

жертв политических репрессий».
Великая княгиня считает решение
Генпрокуратуры законным и обоснованным.
Напомним, что осенью минувшего года Президиум Верховного

суда РФ постановил признать необоснованными репрессии и реабилитировать Романова Николая
Александровича, Романову Александру Федоровну, Романову Ольгу Николаевну, Романову Татьяну
Николаевну, Романову Марию
Николаевну, Романову Анастасию Николаеву и Романова Алексея Николаевича. А этим летом
Генпрокуратура РФ сообщила о
реабилитации еще шестерых членов царской семьи по заявлению
представителей Императорского
дома. Речь шла о высланном в
Пермь Великом князе Михаиле
Александровиче, расстрелянном
13 июня 1918 года, и о так называемых «алапаевских узниках»:
Великой княгине Елизавете Федоровне, Великом князе Сергее Михайловиче и князьях императорской крови Иоанне, Константине и
Игоре Константиновиче, которые
были сброшены живыми в шахту в
окрестностях Алапаевска.
Патриархия.ru

МОЛИТВЫ СВЕТ

Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà
è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено
в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе,
бывшем за несколько лет до Первого Вселенского
Собора. Совершается праздник в ноябре — девятом
месяце от марта (с которого в древности начинался год) — в соответствии с числом девяти чинов
Ангельских. Восьмой же день месяца (по старому
стилю) указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который
святые отцы называют «днем восьмым», ибо после
века сего, идущего седмицами дней, наступит «день
осмый», и тогда «приидет Сын Человеческий в Славе
Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31).
Святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе
с еврейского — «кто как Бог») — верный служитель
Божий, он низринул с Неба возгордившегося денницу
с другими павшими духами.
С древних времен прославлен своими чудесами
Архангел Михаил на Руси.

Ìîëèòâà Àðõàíãåëó Ìèõàèëó*

Ãîñïîäè Áîæå, Âåëèêèé Öàðþ, Áåçíà÷àëüíûé!
Ïîñëè, Ãîñïîäè, Àðõàíãåëà Òâîåãî Ìèõàèëà íà
ïîìîùü ðàáó Òâîåìó (имя) èçúÿòè ìÿ îò âðàã
ìîèõ âèäèìûõ è íåâèäèìûõ.
Î, Ãîñïîäåíü Ìèõàèëå Àðõàíãåëå! äåìîíîâ
ñîêðóøèòåëþ! Çàïðåòè âñåì âðàãàì, áîðþùèìñÿ
ñî ìíîþ, ñîòâîðè èõ, ÿêî îâöû è ñîêðóøè èõ,
ÿêî ïðàõ ïðåä ëèöåì âåòðà.
Духовный
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Î, Ãîñïîäåíü Âåëèêèé Àðõàíãåëå Ìèõàèëå!
Øåñòîêðûëàòûé ïåðâûé êíÿæå, âîåâîäî íåáåñíûõ ñèë Õåðóâèì è Ñåðàôèì. Î, óãîäíûé
Ìèõàèëå Àðõàíãåëå, áóäè ìè ïîìîùíèê âî âñåõ
îáèäàõ, â ñêîðáÿõ, ïå÷àëÿõ; â ïóñòûíÿõ, íà ðàñïóòüÿõ, íà ðåêàõ è íà ìîðÿõ òèõîå ïðèñòàíèùå. Èçáàâè ìÿ, Âåëèêèé Ìèõàèëå Àðõàíãåëå,
îò âñÿêèõ ïðåëåñòåé äèàâîëüñêèõ, åãäà óñëûøà
ìÿ ãðåøíàãî ðàáà ñâîåãî (имя) ìîëÿùåãîñÿ òåáå
è ïðèçûâàþùàãî òåáÿ è ïðèçûâàþùàãî èìÿ
òâîå ñâÿòîå: óñêîðè íà ïîìîùü ìíå è óñëûøè
ìîëèòâó ìîþ.
Î, âåëèêèé Àðõàíãåëå Ìèõàèëå! Ïîáåäè âñÿ
ïðîòèâÿùååñÿ ìíå ñèëîþ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùàãî Íåáåñíàãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, ìîëèòâàìè
Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû è ñâÿòûõ àïîñòîëîâ,
ñâÿòàãî ïðîðîêà Áîæèÿ Èëèè, ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà, ñâÿòàãî Àíäðåÿ þðîäèâàãî, ñâÿòûõ
âåëèêîìó÷åíèêîâ Íèêèòû è Åâñòàôèÿ, ïðåïîäîáíûõ îòåö è ñâÿòûõ ñâÿòèòåëåé, ìó÷åíèêîâ
è âñåõ ñâÿòûõ Íåáåñíûõ ñèë. Àìèíü.
Àùå êîòîðûé ÷åëîâåê ïðî÷èòàåò ñèþ ìîëèòâó,
òîãî äíÿ íå ïðèêîñíåòñÿ ê íåìó íè äèàâîë, íè
çîë ÷åëîâåê, ëåñòüþ íå îáîëüñòèòñÿ ñåðäöå åãî.
Àùå ëè ïðåñòàâèòñÿ îò æèòèÿ ñåãî, òî è äóøà
åãî íå ñòàíåò äîñòîÿíèåì àäà.
*Молитва сия древняя, написана на паперти церкви Михаила
Чудова монастыря в Кремле.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Северодвинске открылся
Православный центр

Праздник начался в КириллоМефодиевском домовом храме центра. Здесь епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон совершил Божественную литургию. Ему сослужили
северодвинский благочинный и настоятель Свято-Никольского храма
протоиерей Константин Нецветаев,
руководитель центра и настоятель
Кирилло-Мефодиевского храма протоиерей Александр Удин, настоятель
Воскресенского храма иерей Валерий
Суворов, настоятель храма в честь
Владимирской иконы Божией Матери
протоиерей Владимир Воронцов, духовник Епархиальной воскресной школы и настоятель Алексеевского храма
Архангельска игумен Серафим (Степанов), иерей Кирилло-Мефодиевского
храма Олег Згама, протодиакон
Свято-Ильинского кафедрального собора Дионисий Симончук, директор
Епархиальной воскресной школы и
протодиакон Дионисий Прозоров, диакон Кирилло-Мефодиевского храма
Дмитрий Апполинариев.
Во время Литургии епископ Тихон
совершил диаконскую хиротонию
Дмитрия Шабанова, алтарника Алексеевского храма Архангельска.
По окончании был совершен молебен на начало учебного года.
И вот все направились в актовый
зал, где состоялось торжество по
случаю открытия центра. Особенно
отрадной частью праздника стало выступление детской вокальной студии
«Мечта».
Проникновенное слово произнес
Владыка Тихон. Он, в частности, отметил:

— Этот центр призван давать знание основ Православной веры, просвещать людей светом Христовой
истины, евангельских заповедей. Каждый христианин должен знать основы
своей веры, быть сознательно верующим человеком. А для этого нужно
узнавать, чему учит Церковь, о чем говорится в Священном Писании. Очень
важны эти знания для подростков,
юношества, потому что в этом возрасте все благое воспринимается особо
глубоко. И вот для этого открываем
мы подобные центры православного
просвещения.
Руководит Православным просветительским центром настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Александр
Удин. Добрую службу здесь несут клирики храма иерей Олег Згама и диакон
Дмитрий Апполинариев, педагоги, руководители творческих коллективов.
В центре разместятся кружки росписи по дереву, вязания, вышивки,

плетения, ткачества; секция общефизической подготовки с элементами
самообороны, вокальные и танцевальные коллективы. Приходить сюда
будут ребята от 7 до 17 лет.
Тут уместно напомнить, что в городе карабелов с 1999 года существовал
Центр православной культуры. Находился он в здании ДОУ № 79. Позднее
здесь был открыт храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия,
стал создаваться приход. Но в 2007-м
городские власти закрыли центр, приход изгнали из этого помещения. Начались поиски нового места. Духовенству и прихожанам помогли депутаты
муниципального совета. В результате
для храма и прихода было выделено
заброшенное здание бывшего детского
сада по адресу проспект Морской, 30.
Пришлось приложить немало усилий
для его благоустройства. Со временем
началось и создание нового Православного просветительского центра.
Сергей Климов.

Фото Владимира Богданова

18 октября в Северодвинске состоялось важное событие — открылся Православный просветительский центр во имя святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Святыню доставили в город корабелов
18 октября Северодвинск торжественно встретил великую святыню — частицу мощей блаженной Матроны Московской. Это
радостное событие стало возможным благодаря Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, который во время своего
недавнего визита передал мощи
святой Матроны в дар Архангельской и Холмогорской епархии. Переданная частица была поделена
на две части: одна находится в
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столице Поморья — Архангельске,
а другая передана в дар городу корабелов — Северодвинску.
Торжество началось у стен
Свято-Никольского храма: духовенство и жители города вседушевно приветствовали епископа
Архангельского и Холмогорского
Тихона, прибывшего с ковчегоммощевиком. Затем ковчег с мощами святой был торжественно
внесен в храм, где перед образом
святой и частицей ее мощей был

отслужен благодарственный молебен.
По совершении молебна Его
Преосвященство обратился к
многочисленным прихожанам со
словом поздравления по случаю
общегородского духовного праздника — передачи в дар городу частицы мощей блаженной Матроны
Московской. Святыня будет находиться в Никольском храме Северодвинска.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Главное в нашей жизни — дети

В подготовке мероприятия участвовали представители Государственной думы (Е.А. Вторыгина),
Поморского университета, Архангельской и Холмогорской епархии.
Цель столь представительного
разговора: определить задачи
взаимодействия государства, семьи, общества и Православной
Церкви в духовно-нравственном
воспитании детей и молодежи.
На пленарном заседании присутствующих (студентов, учителей, преподавателей вузов, священнослужителей, журналистов)
приветствовали
организаторы
конференции. Так, ректор университета И.Р. Луговская отметила,
что в нашем обществе плохо сбалансированы отношения семьи и
образовательных учреждений, нет
взаимопонимания во многих воспитательных вопросах.
О важнейших проблемах воспитания детей в своем приветствии
говорил епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон. В частности,
Владыка отметил:
— Не случайно, что эта конференция проходит в университете,
где некогда располагалась Архангелькая духовная семинария. Из
стен ее вышло много замечательных людей, а список этот возглавляет молитвенник Земли Русской,
святой праведный Иоанн Кронштадтский. И это уже не только
факт прошлого. Сейчас в стенах
вуза действует студенческий храм
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во имя святого Иоанна Кронштадтского. На богослужениях всегда
много молодежи, в службе участвует студенческий церковный хор. И
пока господа чиновники дискутируют, нужно ли вводить в учебную
программу духовно-нравственные
дисциплины, основы православной культуры, молодежь сама делает выбор. Определяя задачи,
которые нам предстоит решать,
необходимо ориентироваться на
слова отца Иоанна: «Человек создан на дела святости, верности,
правды, любви и милосердия, на
дела самоотвержения и мужества,
для служения нуждам и Церкви, и
Отечества».
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Алексей
Головань в своем докладе рассказал о механизмах защиты прав ре-
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Фото иерод. Феофила.

3 октября в Поморском государственном университе прошла региональная конференция «Дети, семья, общество:
возрождение духовности».

бенка в России. Другие докладчики представили не менее важные
темы: о возрождении семейных
ценностей как основы духовнонравственного воспитания молодежи, о борьбе с социальноопасными заболеваниями, о светском характере образования… Общее настроение выразила депутат
Госдумы В.А. Лекарева: главное в
нашей жизни — дети.
Во второй части конференции
работали две тематические секции: «Асоциальные явления как
следствие бездуховности общества: пути решения проблемы» и
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: проблемы,
опыт, традиции».
От Архангельской и Холмогорской епархии выступили руководитель епархиального отдела образования архимандрит Трифон,
настоятель студенческого храма
протоиерей Евгений Соколов, руководитель Православного просветительского центра имени свв.
Мефодия и Кирилла (г. Северодвинск) протоиерей Александр Удин
и другие. Докладчики рассказывали об образовательной деятельности в Архангельской и Холмогорской епархии, об опыте создания в
светской школе классов с этнокультурным православным компонентом, о благотворительной деятельности как средстве воспитания, о
приемных семьях. Затрагивались
проблемы социального сиротства,
здоровья населения, алкоголизации несовершеннолетних, вопросы наркологической помощи.
Пресс-служба Архангельской епархии.
Доклад архимандрита Трифона публикуется на стр. 6-7.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Образовательная деятельность
в Архангельской епархии:
опыт и проблемы

Отдел образования Архангельской и Холмогорской
епархии был создан в 1993
году — в то время, когда Русской Православной Церкви
возвращались полуразрушенные храмы, и сама картина
долгого и беспощадного разрушения в немалой степени
способствовала возрождению
духовной жизни в России.
Налаживать работу отдела
пришлось с нуля. Надо было
искать помощников. На Рождественских образовательных чтениях в Москве мы познакомились
со специалистами Синодального
отдела образования Натальей
Владимировной Границкой и
Александром
Николаевичем
Даниленко. Первые конференции, семинары для педагогов в
Архангельске проходили при их
активном участии. Методистом
отдела стала преподаватель кафедры педагогики Поморского
университета Лариса Борисовна
Толкачева.
Нам было важно, что в процессе работы обретаем не только помощников, отдельных активистов, но и заинтересованную
аудиторию.
В 1994 году в Архангельске
при управлении образования
открылся областной Центр хри-
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стианской культуры. Тогда же
наладили сотрудничество с директором Центра Сергеем Ивановичем Карпуниным. На базе
этого учреждения проходили занятия «Монастырской школы»
для взрослых, желающих приобщиться к Православию, обрести
знания. Здесь же была организована педагогическая лаборатория для апробации программ
духовно-нравственного воспитания.
В 1995 году в епархии совместно с администрацией области и Поморским университетом
провели Первые Иоанновские
образовательные чтения. Тогда
же был открыт филиал (Центр
дистанционного обучения) Православного Свято-Тихоновского
богословского института, ныне
гуманитарного
университета
(ПСТГУ).
С 1997 года епархиальный отдел проводит конкурс краеведческих работ старшеклассников
«Малые Иоанновские чтения». В
1998 году стали духовно окормлять Емецкий детский дом.
Первый выпуск архангельских
студентов ПСТГУ состоялся в
2000 году. И уже в 2001-м при
Северном государственном медицинском университете были
открыты Начальные православные богословские курсы (ныне у

нас уже девятый набор слушателей). Выпускники богословского
вуза (кстати сказать, имеющие
государственные дипломы) стали преподавателями курсов. Помещения любезно были предоставлены СГМУ (ректор Павел
Иванович Сидоров).
Начиная с 2001 года привлекаем педагогов, ведущих предмет
«Основы православной культуры», к участию в Международных Рождественских образовательных чтениях (г. Москва).
В 2003 году в отделе введена
должность заместителя руководителя. Бессменно на этой должности Елена Васильевна Чувакова. Появились новые формы
сотрудничества с государственными органами власти, учреждениями образования. В епархии
были впервые проведены курсы
для педагогов области по теме
«Основы православной культуры в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях». Курсы состоялись
при Архангельском областном
институте переподготовки и повышения квалификации работников образования (ГОУ «АО ИППК
РО»), дважды курсы проходили в
Сийском монастыре. С этого же
2003 года издается газета «Педагогический семинар».
Ценный опыт, творческие искания раскрывает областной
конкурс методических материалов по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи
«Неиссякаемый родник». Много
интересного дают краеведческие
викторины для учащихся Холмогорского района — работы, представленные юными авторами,
радуют широтою интересов детей и искренним стремлением их
к творческому поиску.
В 2004 году при епархиальном
отделе образования создано Архангельское общество ревнителей церковнославянского языка,
появился конкурс «Славянские
буквицы». И надо сказать, что это
Общество достаточно активно.
В апреле 2006 года начал работу Совет воскресных школ,
призванный координировать их
деятельность. Одно из дел Совета — проведение Северных
детских чтений (первые прошли
в 2008 году).
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Закрытие филиала, отсутствие
финансирования
Иоанновских
чтений, непланирование департаментом образования курсов в
ИППК — в таких условиях трудно
говорить о подготовке специалистов для светских школ и Церкви.
Кадровая проблема остается нерешенной. Идей много, но за каждым делом должен стоять грамотный специалист, профессионал, горящий желанием изменить
ситуацию к лучшему.
Сейчас в областном департаменте образования говорят о
введении в архангельских школах
курса
«Духовно-нравственная
культура», включающего «Основы религиозной культуры», «Историю религий», «Светскую этику».
Общеизвестно,
что
выбор
учебного предмета из образовательного проекта, называемого
«Духовно-нравственная
культура», является исключительно правом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся. При этом мнение самих ребят учитывается с
определенного
законодательством возраста.
Обеспечить проект педагогами — важнейшая из задач. Департамент планирует решать эту
проблему за счет выпускников
отделения религиоведения ПГУ.
Но мы-то знаем, что представляет собою нынешнее религиоведение: в общем-то атеизм в современной оболочке. А вот курсы
по теме «Основы православной
культуры» в ИППК на 2010 год
опять-таки не запланированы.
Проблема в том, что инертность, боязнь и неверное толкование светского характера образования тормозят взаимодействие
епархиальной и государственной
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сторон. А ведь еще в декабре
2007 года было подписано соглашение о сотрудничестве между
епархией и департаментом образования Архангельской области.
Мы намерены искать возможности подготовки педагогов предмета
«Основы
православной
культуры». Не исключаем, что это
будет осуществляться с участием
Поморского государственного университета. Тем более, что не один
год ведется разговор о создании в
ПГУ теологического (богословского) факультета. Это еще была идея
покойного доброй памяти Владимира Николаевича Булатова.
Сейчас в епархиальном отделе
образования создается сайт «Образ», с помощью его мы сможем
информацию о воспитательной и
образовательной
деятельности
в епархии довести до широкой
аудитории, и в первую очередь
педагогов. Сайт привлечет внимание к документам юридическоправового характера, позволяющим нам смелее действовать в
рамках правового поля.
Вряд ли будет новостью сказать, что большинство северян
поддерживает инициативу Президента России о введении в
светских школах курса «Духовнонравственная культура» — сначала в качестве эксперимента в
восемнадцати регионах, а затем и
повсеместно.
Сегодняшнее состояние молодежи заставляет думать: нам
нельзя терять время на раскачку — мы и так слишком много времени потеряли.
Архимандрит Трифон,
руководитель епархиального
отдела образования,
настоятель Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря.

Фото иерод. Феофила.

Работу отдела строим по нескольким направлениям:
— взаимодействие с государственными органами власти,
учреждениями образования и
культуры;
— создание системы православного образования в епархии;
— организация летнего отдыха
детей и молодежи;
— взаимодействие с государственными высшими учебными
заведениями;
— духовно-просветительское;
— научно-методическое;
— миссионерско-просветительское;
— редакционно-издательское.
Все сказанное выше — отнюдь
не отчет о работе отдела (тем
более, что многое здесь не упомянуто). Нами движет желание
осмыслить результаты пройденного этапа, обозначить проблемы и наметить перспективы.
Во многих приходах епархии
накоплен свой опыт образовательной и просветительской деятельности: есть воскресные школы, налажено сотрудничество с
общеобразовательными светскими учебными заведениями, создаются православные просветительские центры (например, в
Северодвинске, Новодвинске),
на приходах организуют летние
лагеря отдыха, проводят праздничные концерты, вечера, различные встречи...
Но, к сожалению, зачастую работа идет разрозненно. Попытка
епархиального отдела рассылать
письма и получать информацию о деятельности приходов не
увенчалась успехом. А побывать
всюду нам невозможно... Тем не
менее, о положительном опыте необходимо рассказывать. В
частности, много интересного
есть в практике приходов Архангельска и Северодвинска.
Наша же задача на ближайшее
время — наладить связь с благочиниями для активизации образовательной деятельности во
всей епархии (есть благочиния,
территория которых — несколько районов, однако воскресных
школ — всего одна-две).
В прошлом году распоряжением Министерства образования
был закрыт Центр дистанционного обучения ПСТГУ в Архангельске. Последние, седьмые
по счету, Иоанновские образовательные чтения состоялись
в 2005 году, курсы при ИППК
последний раз проводились в
2007-м (в 2008 году прошел лишь
семинар).
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ПРОПОВЕДЬ

Великая благочестия Тайна
Ныне, братья
и сестры, вступаем мы в святой Рождественский
пост, который будет продолжаться
так же, как и пост предпасхальный, сорок дней. Казалось бы,
долгий срок ожидания праздника
Рождества Христова. Но время
так быстротечно, что не успеем
мы с вами и заметить, как минует
и это постное время, и будем мы
с вами слышать радостные Рождественские песнопения. И всякий
раз, когда слышим мы это бодрое,
радостное пение: «Христос раждается, славите!», то вновь воскресает в нашей памяти все доброе,
лучшее, что было в нашей душе,
вновь мы переживаем как бы возрождение, светлые чувства, которые свойственны человеческому
духу. Но чтобы не угасал в нас
этот огонек, дается нам постное
время.
И вот давайте отрешимся от
нашей повседневности, от наших
забот и подумаем о том, что происходило в древней Палестине.
Холодное время года, но объявляется приказ кесаря: произвести
перепись населения. Каждый должен покинуть свое жилище и идти
туда, где некогда он родился, — и
старый, и молодой, и знатный, и
незнатный. Хорошо тем людям,
у которых крепкое жилище, хорошее хозяйство. Они привыкли
жить год от года в одном и том же
месте, — ну, подумаешь, придут,
как сейчас говорят, «зарегистрируются», выпишут им подушный
налог, и на этом все успокоится. А
ведь Иосиф праведный, Обручник
Девы Марии, Которая была уже на
девятом месяце в ожидании Младенца, жил в выселках!
Назарет — это поселок, где
жила беднота. Иосиф был всегда
нагружен работой — он был плотник, умел делать разные хозяйственные вещи, которые необходимы и для строительства дома, и
для обихода домашнего; кому-то
требуется поправить черенок для
земледельческого орудия, другим — соорудить для младенца
колыбель… Так день ото дня трудился Иосиф со старшими своими сыновьями, чтобы заработать
себе на пропитание, и каждый
день ему был дорог.
Но теперь он должен был оставить этот свой домашний очаг,
взять свою юную — подумайте,
Она была еще совсем-совсем
девочкой! — Марию, обрученную
ему невестой, и идти по горным
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дорогам, преодолевая скользкие
горные тропинки, — только для
того, чтобы «записаться», чтобы и
ему определили налог на его труд,
войти в перечень людей, подчиненных Риму. Отказаться было невозможно. И вот они идут и день, и
другой, и третий…
Мысленно представьте себе,
что значит идти в последний срок
матери, ожидающей ребенка! — по
каменистым горным дорогам, может быть, скользя, где-то спотыкаясь, может быть, даже и раня свои
ножки о камень острый, о колючки,
какие попадаются на дороге.
И приходят они в Вифлеем, стучатся в один дом, в другой, но их
не пускают, потому что все уже
переполнено, и никто не хочет
брать себе лишнюю заботу, ибо
что значит пустить к себе семью,
у которой вот-вот родится младенец... Это заботы, это страдания
и муки рождающей матери... И
уходят они на окраину Вифлеема,
и там, в горной пещере, где скот
укрывался от непогоды, рождается на свет Богомладенец Господь
Иисус Христос.
Подумаем: сколько надо было
Божественной любви, чтобы не
силой, не властью, не суровыми
мерами попытаться исправить человека, а унизить себя, умалить до
человеческого естества! Это один
из труднейших и самых сложных
богословских вопросов, и многие
отцы объясняли его, но понять
может только тот, кто сам в душе
своей, в чистом сердце переживет
эту великую «благочестия тайну».
Апостол Павел говорит: «...великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти» (1 Тим. 3, 16). Нет слов,
чтобы измерить глубину этого события...
Вспомним апостола Филиппа,
который однажды сказал Иисусу
Христу в простоте своего сердца:
«Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас». И Христос ему
кротко ответил: «Столько времени
Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел
Отца; как же ты говоришь, покажи
нам Отца?» (Ин. 14, 8-9). В униженном облике Христос показал
самообладание духа и великую
силу слова и действия. Так кто из
нас дерзнет просить Бога показать Его Божество? Великим праведникам это было недоступно, но
каждый из них ощутил это в своем
сердце.
И каждый из нас может ощутить
в своем сердце силу Божию и уви-

деть Бога, не прямо лицом к лицу,
а отраженным в своем сердце, в
своей душе. И это не метафора,
не праздный разговор, это то, что
в действительности пережил опыт
Церкви. Апостол Павел говорит:
«Когда я немощен, тогда силен» (2
Кор. 12, 10). Сила Божия в немощи
совершается. Потому и Церковь
наша, во все времена проходящая
свой исторический путь в тяжких
испытаниях, так изобилует и святыми иконами, и святыми людьми, — потому что в них отражается подлинное величие, подлинная
сила Божия.
Чего же пожелать нам с вами?
Я думаю, что каждый из нас, задумавшись, скажет: «Пусть в моем
сердце отразится сила Божия!».
Пусть в затуманенном, иногда
даже совсем помраченном душевном нашем устроении — но Сам,
Боже, очисти, Сам отразись и Сам
покажи Свое величие. Кто сейчас
может говорить о величии, о славе? Но именно так, в уничижении,
в душевном нашем смирении отражается сила Божия.
Вспомним, что и Матерь Божия
преодолела трудности пути, вспомним, что Христос прошел этими же
горными тропами от рождения до
Голгофы, до Креста. И все же сила
Божия восторжествовала над немощью человеческой. Так и нам
сейчас, в эти предрождественские
дни, нужно как можно больше задумываться об этой «великой
благочестия Тайне» и — о самих
себе. И каждый день начинать, и
каждый вечер заканчивать молитвой ко Господу, чтобы дал Он нам
радость ощутить Его Божество...
Трудная возложена миссия на
Церковь: быть той силой возрождения, от которой все ждут, что
совершит она чудо — и укрепится наша держава. Но только подвигом и молитвой способна Церковь этого достичь. Столько трудностей предстоит на этом пути,
что никакой силой человеческой
решить этих трудных задач мы
не в состоянии. Только надежда
на милость Божию, на благодать
Божию. Одни епископы сделать
ничего не могут. Нужен народ Божий, который поддерживает их
своими молитвами, как крепкими,
добрыми руками.
И да помогут нам Господь и Царица Небесная в этом нашем совместном подвиге стояния у дверей своего сердца. Аминь.
Митрополит Волоколамский
и Юрьевский Питирим (Нечаев).
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Фото иерод. Феофила.

Необычный День учителя в Марфином доме

4 и 5 октября по всей стране
отмечался
профессиональный
праздник — День учителя. Сначала — наш, национальный, затем —
международный. А накануне праздника — 3 октября — в Марфином
доме собрались учителя и воспитанники 38-й и 50-й архангельских
школ. Собрались, чтобы, с одной
стороны, познакомить с православными традициями, которые
38-я школа осваивает шесть лет,
а с другой стороны — узнать, как
это делается и каков результат.

Не растерять бы главное

Дело в том, что ныне городской
департамент образования объединил две эти школы: 38-я стала как
бы филиалом 50-й, хотя и сохранила за собой здание в Кемском
поселке. Такая «революция» была
совершена во имя сокращения затрат на управление соломбальскими школами. Однако у педагогов
38-й школы, учеников и их родителей появились опасения, что после объединения здесь прервется
эксперимент «Создание модели
классов с этнокультурным (русским
православным) компонентом».
Именно шесть лет назад в 38-й
архангельской школе открылся первый в области православный класс,
воспитанникам которого, помимо
традиционных светских дисциплин,
стали давать знания о Православии,
северной культуре и ее традициях.
За минувшие годы учителя и ученики наглядно доказали, что эксперимент удался — сегодня здесь уже не
один, а семь классов с «православным уклоном», в которых обучаются
дети со всего города.

Духовный
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Конечно, проблем предостаточно. Связаны они с нехваткой специальной литературы, учителей, которые могут вести весьма необычные
предметы — дело-то ведь новое.
Сложно и доставлять детей со всего города: для ребенка добираться
из Маймаксы или с Варавино в Соломбалу крайне тяжело. Благо, что
есть те, кто готов поддержать работу православных классов не только
словом, но и делом.

На пути взаимопонимания

Руководитель
епархиального
отдела образования настоятель
Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон объясняет: проект православных классов родился
из попытки объединить православное воспитание и традиционное образование. Ведь ни для кого не секрет, что современная школа крайне
нуждается в новом подходе к воспитательной работе с учениками.
Перспективным видится освоение
исконных традиций народа. Сложности заключаются в том, что эта работа насколько тонка, настолько и тяжела. Приходится преодолевать сопротивление. К примеру, почему-то
требуется ежегодно описывать проект и защищать его в департаменте
образования. Вынуждены искать и
дополнительное финансирование.
Несомненно, православный эксперимент держится на людях, на
их энтузиазме, никто им за потраченные дополнительно усилия не
доплачивает. Но ведь благодаря им
школа № 38 ежегодно продлевает
свой эксперимент.
Однако в связи с объединением
у педагогов и учеников 38-й шко-
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лы появилась тревога: что будет
с ними дальше? Были сокращены
несколько учителей. Объединиться
предстояло двум педагогическим
коллективам. Найдут ли они взаимопонимание?
Празднование Дня учителя в Марфином доме было задумано как раз
для того, чтобы познакомить педагогов этих школ. В празднике активно участвовали ученики православных классов 38-й школы, а также
воскресной школы Свято-Троицкого
храма.
И все они достойны похвалы:
представили небольшие спектакли,
увлеченно демонстрировали свои
знания из истории Православия на
Севере. Состоялась традиционная
для таких вечеров благотворительная лотерея.

Эксперимент будет продолжен

Уже можно говорить с уверенностью, что православный эксперимент, которому школа № 38 посвятила ряд лет, не прервется. Так, директор департамента образования
Архангельской области Екатерина
Прокопьева в интервью ИА «Регнум» сообщила, что эксперимент
по введению этнокультурного русского (православного) компонента
обязательно будет продолжен и в
объединенной школе. В этом же
уверен и епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон: «Отец Алексей Денисов и архимандрит Трифон
встречались с директором школы
№ 50, и она заверила, что проект
будет продолжен, большая часть
коллектива будет сохранена».
По словам настоятеля АнтониевоСийского монастыря архимандрита
Трифона, в любых преобразованиях можно найти как положительные, так и отрицательные стороны.
И объединение двух школ, конечно,
прошло не безболезненно. Чувствительным оказалось сокращение
двух учителей. Но важнее, что 38-я
школа (пусть и в статусе филиала
50-й школы) продолжила свое существование, сохранены этнокультурные классы.
Кроме того, сегодня в сохранении православных классов соломбальской школы заинтересованы и
учителя области. Уже можно ожидать, что в ближайшие годы такой
предмет в расписании уроков общеобразовательных школ появится, и результаты эксперимента соломбальских педагогов будут востребованы. Это позволит избежать
ошибок.
Александр Гревцов.
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Открытие воскресной школы
в Санкт-Петербургском подворье

После проповеди было чаепитие. Состоялось первое родительское собрание, на котором
присутствовали и дети. Педагоги
рассказали о своих предметах.
Были сформированы группы и
классы, продолжалась запись в
ученики тех, кто не успел сделать это ранее.
Воскресная школа при подворье Антониево-Сийского монастыря начала свою деятельность благодаря стараниям отца
Анатолия Першина. За несколько лет он собрал вокруг себя
группу молодых православных
преподавателей из прихожан
храма.
Ученики разделены на несколько возрастных групп: есть
у нас и «дошколята», и школьники, и взрослые. Начались занятия по предметам «Закон Божий», «Православная культура и
искусство». С малышами, которые еще не готовы присутствовать на Божественной литургии,
проводятся отдельные подготовительные занятия, причем в то
время, когда их родители участвуют в воскресной службе.
Открыта и творческая мастерская. Вместе с преподавателями
дети готовятся к православным
праздникам, рисуют, вышивают,
занимаются лепкой...
По пятницам в воскресной
школе проводится мероприятие,
которое мы назвали так: Пастырский час. В это время батюшка
Анатолий беседует с учениками
на различные душеполезные
темы. Разумеется, организуем и
чаепития.
В планах школы — преподавание истории Церкви, в рамках этого предмета будет курс
по истории Антониево-Сийского
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монастыря и его подворья в
Санкт-Петербурге.
При школе работают православные психологи — как для
взрослых, так и для детей, проводятся бесплатные консультации
юриста. Планируется открытие
библиотеки и видеолектория.
Надеемся, что осуществится
давнишняя мечта — создание
молодежного клуба при подворье, где важную роль играла бы
благотворительность, помощь
больным и пожилым людям. У
нашего прихода уже есть опыт
подобной деятельности.
На базе воскресной школы
подворье открывает свой печатный орган. Готовится к выпуску
первый номер. Здесь — жизнь
нашего храма, новости и планы
прихода, всякие интересные события. Целые разделы будут посвящены творчеству прихожан,
их размышлениям и рассказам
о православных праздниках и
святынях.
Мы — подворье монастыря
Архангельского края. Хотелось
бы знакомить своих прихожан
с
замечательной
культурой
Русского Севера, его историей и традициями. Наша школа
посвятит этому специальный
предмет, к тому же планируется
открытие курсов и кружков обучения народным ремеслам. В
стенах школы будут проходить
концерты и выставки, посвящен-

ные культуре Севера, а также
приуроченные к общецерковным и приходским праздникам и
памятным датам.
С октября 2009 года начинает
свою деятельность паломническая служба подворья. Первая
поездка — в Новгород, посещение его святых мест. Паломники
смогут побывать на Литургии и
на трапезе в одном из новгородских монастырей, их сопровождает православный экскурсовод.
Подворье заботится и о физическом здоровье детей. В
близлежащем спортивном комплексе начинается курс занятий
«Рукопашный бой и основы физической подготовки». Тренер —
прихожанин нашего храма. Ребята будут учиться защищать
себя и своих близких.
Воскресная школа при подворье Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря только начала свой путь, она сама есть
ступень, ведущая выше. Помимо преподавания основного
учебного курса, школа пытается
быть малым культурным центром в нашем районе. В дальнейшем подворье планирует
открытие большого культурнопросветительского центра, где
были бы широко развиты все теперешние начинания.
Иван Дольников,
директор воскресной школы.

Фото Валерии Дольниковой.

27 сентября, в праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в Санкт-Петербургском
подворье Свято-Троицкого
Антониево-Сийского
монастыря состоялось открытие воскресной школы. По
завершении
Божественной
литургии настоятель подворья иерей Анатолий Першин совершил молебен на начало учебного года в главном
помещении школы. Вместе с
ним молились преподаватели, новоиспеченные учащиеся и их родители.
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ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

ИЗ ПЕЧАТИ

«Путем Христовым» —
книга памяти
Патриарха Алексия II
21 октября в Московском культурном центре Вооруженных
сил РФ состоялась презентация
книги «Путем Христовым». Она
посвящена памяти Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Издание это, несомненно,
очень интересное. В него вошли воспоминания о почившем
Предстоятеле многих известных
в мире людей: ученых, деятелей культуры, общественников,
руководителей иностранных государств… Книга вышла под
редакцией гендиректора Института изучения реформ и предпринимательства Ольги Климашевской. Состоит из 19 глав,
каждая из которых открывается
рассказом Патриарха Алексия II
о себе, служении Богу и пастве.
Кроме того, читатели познакомятся с родословной Ридигеров за 300 лет. Вступительные
статьи написаны Президентом
России Дмитрием Медведевым
и премьер-министром Владимиром Путиным.
Обращаясь к читателям, Святейший Патриарх Кирилл подчеркивает, что высокий авторитет,
который наша Церковь получила
во всем мире, во многом связан с
именем Патриарха Алексия II. В
сложные моменты противостояний и конфликтов он призывал
людей к миру и согласию, заботясь о единстве Церкви, стремился сделать все возможное, чтобы
духовное наследие Святой Руси
стало неотъемлемой частью жизни наших современников.
Во вступительной статье Дмитрий Медведев отмечает: «Не
будет преувеличением сказать,
что сам масштаб личности Патриарха оказал колоссальное
воздействие на духовную жизнь
и нравственное состояние российского общества, на укрепление национального самосознания народа». Говорит он и том
огромном вкладе, который внес
Алексий II в возрождение Русской Православной Церкви.
А Владимир Путин пишет о
том, что Церковь под предстоятельством Алексия II помогла
очень многим из нас обрести
веру, надежду, любовь, научила
состраданию ближним. «В истории Православия была открыта
новая страница».
Сергей Климов.

Духовный

ñyÿòåëü

Поступайте с размышлением
«У меня такой вопрос: как
согласно православному
учению надо
дорожить временем? Говорится: оно
ценнее золота,
им покупаем наше спасение. А я
кручусь как белка в колесе, всюду хочется побывать, многое
сделать, а в результате и
помолиться как следует нет
времени…».
А.Т.,
г. Архангельск.
Мы крадем время у себя, не
приучившись строго за собою наблюдать. А ведь тут и пустословие, и праздное любопытство,
и бесцельные мечтания, и приступы ничегонеделания, и многий
сон… Вот и получается, что все
идет рывками. Но сколько доброго мы сумели бы сделать, если
бы не тратили время бесполезно.
Святые Отцы наставляли: «Не
пребудет с тобою молитва, если
пребываешь в суетных помыслах
и в пустых беседах». Спасительно
проводить время в молитве, в богомыслии, чтении божественных
книг, в посещении храма Божия и в
добрых делах. Надо гнать от себя
суету, четко распределять время,
видеть в жизни главное.
«Подскажите: можно ли в
комнате держать разные по
духу и смыслу книги? В моей —

на одной полке произведения
Бальзака, Мопассана, Золя, а
на другой — труды Святых
Отцов Церкви, жития святых. Мама, глядя на стеллаж,
ворчит: ходим в храм, а дома
святотатствуем. Требует
убрать, выбросить, как она
выражается, безнравственную литературу. Да и мне она
не нужна, давно прочитана, но
как выбрасывать книги?».
Маргарита, 20 лет,
г. Архангельск.
Коли сами признаёте, что произведения эти Вам не надобны,
то не лучше ли предложить их
библиотеке — пригодятся, например, студентам-филологам,
от них-то знание классики требуется вне зависимости, хотят или
не хотят они ее читать. Действительно, комната христианина —
не место для антирелигиозной,
еретической литературы и даже,
полагаю, для произведений, считающихся классикой, критически
изображающих пороки общества, но настолько реалистично
их показывающие, что сами эти
произведения обретают налет
безнравственности. Тем более
вряд ли допустимо ставить такие
издания вместе с литературой
православной. В одном патерике
описывается, как Матерь Божия
не вошла в келию монаха, у которого была еретическая книга,
сказав ему: «Ты держишь у себя
врага Моего».
Архимандрит Трифон.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

Церковь Англии против
празднования хэллоуина
Церковь Англии разослала более чем 500 семьям графства Лестершир брошюру «Хэллоуин —
это не веселье. Не позволяйте
себя обманывать». Издана она
девятью местными англиканскими приходами и предостерегает,
что дети, принимающие участие
в хэллоуине, «сотрудничают с
диаволом» и «попадут в ад».
Текст этого послания был также опубликован в английском
журнале «The Belvoir Angels»,
где Церковь настоятельно рекомендует родителям запретить их
детям принимать участие в хэллоуине. В послании говорится,
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что Церковь запрещает детям
ходить по домам и требовать
угощений в день хэллоуина, так
как «это зачастую превращается
в шантаж и вымогательства», на
пожилых людей подобные попрошайки «нередко наводят страх».
«Вообще практика ходить по
домам, шуметь и нарушать спокойствие жителей считается
преступлением во все дни года.
Если мы празднуем хэллоуин,
то значит, мы работаем вместе с
диаволом и принимаем участие
в его делах», — говорится в послании.
Православие. ru
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АКТУАЛЬНО

Такое «обыкновенное» убийство…
В наш разговорный обиход давно и прочно вошло слово «аборт»,
короткое и жестокое, как слово «казнь». В самом деле, это такое
же злодеяние, как смертная казнь невинного человека. Казнь —
лишение жизни. Был судья, вынесший смертный приговор, и
был палач, этот приговор приведший в исполнение.
Избиение младенцев в Вифлееме. Сийская иконописная мастерская.

Невиновен,
но — приговорен
Вы же слышали, что сказано древним: не убивай, кто же
убьет, подлежит суду.
(Мф. 5, 21).

Аборт — это лишение жизни (с согласия и одобрения общества) его
беспомощного, беззащитного неродившегося члена, чья «вина» заключается лишь в том, что его отец
и мать не желают появления на свет
своего ребенка. Роль судьи, выносящего смертный приговор, играет мать,
а роль палача — врач-гинеколог.
Пусть, как это часто бывает, женщина идет на аборт под давлением
тяжелых обстоятельств, пусть все,
даже самые близкие люди, даже отец
ребенка, толкают ее на этот роковой
шаг, все равно окончательное решение принимает она сама.
Нередко в церкви на исповеди и
старые, и молодые женщины плачут, каются в том, что неоднократно
совершали аборты. Смотришь на
немолодую женщину, на ее большие, натруженные руки, спрашиваешь: «Ведь ты же всю жизнь трудилась, и тяжело трудилась. Неужели не смогла бы поднять еще
трех-четырех ребятишек?». Плачет:
«Смогла бы. Но я молодая была,
некому было меня научить тогда».
Представим фильм ужасов, в котором некий маньяк приходит к матери, протягивает ей нож и говорит:
«Зарежь своего ребенка! А если ты
его не убьешь, я тебя убью!». Уверен,
что любая мать согласится скорее
умереть самой, нежели лишить жизни свое дитя. Но чем же неродившийся ребенок отличается от родившегося? Как же можно его лишать
жизни?

И в чреве матери он чувствует
настроение родителей
Жена ...спасется чрез чадородие, если пребудет в вере и
любви и в святости с целомудрием.
(1 Тим. 2, 15).

Представьте себе, что вы находитесь в одном помещении со
злоумышленником, который хочет
вас убить и обсуждает этот вопрос
со своими сообщниками в течение
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длительного времени. Понятно, что
бы вы чувствовали при этом. Конечно, ребенок, который находится в
материнской утробе, не понимает
членораздельной речи, но духовное состояние людей, исполненных
агрессии, направленной против
него, ему передается. Скорее всего,
такой ребенок родится излишне возбудимым, капризным и может вырасти человеком с неустойчивой
психикой.
Когда мы говорим, что ребенку
передается состояние родителей, то
имеем ввиду в первую очередь мать.
Как тело матери ограждает ребенка,
точно так же ее душа ограждает его
душу. Именно состояние матери
оказывает наибольшее влияние на
душевное состояние и развитие ребенка. Но когда отец не хочет появления ребенка на свет и оказывает давление на мать, она не может
оставаться спокойной. Понятно, что
ее встревоженное или подавленное
состояние разделит и детская душа.
Так что нежелание одного или обоих
родителей выносить, родить и воспитать ребенка, который уже есть во
чреве, негативно скажется и на его
развитии, и на его характере.
Известно, что ребенок реагирует
на сердцебиение матери, ритм ее голоса. Если она старается сохранить
внутреннее спокойствие, старается
не нервничать, то это благотворно
сказывается на малыше. Будущую
мать нужно охранять от стрессов,

волнений, переживаний. Эта связь
не прерывается и после рождения
ребенка. Современные исследователи доказали, что, если дать ребенка
матери сразу после родов, то между
ними устанавливается особенный
контакт. Около семидесяти процентов матерей даже с завязанными
глазами узнают свое новорожденное чадо после такого контакта.
Конечно, женщина должна продолжать во время беременности жить
духовной жизнью. Перед родами она
получает декретный отпуск, потому
может чаще бывать в храме Божием, чаще очищать себя таинствами
исповеди и причащения.
Молодые мужья и жены часто
спрашивают о супружеских отношениях в период беременности. Сами
по себе супружеские отношения не
являются грехом, они дарованы Богом. Но в этот период они должны
быть особенно деликатными и бережными.

Как аборт влияет
на супругов?
Бог не сотворил смерти и не
радуется погибели живущих...
Праведность бессмертна, а
неправда причиняет смерть.
(Прем. 1, 13-15).

Существуют нравственные законы, осознанное или неосознанное
нарушение которых с неизбежностью приводит к тяжелым и даже
катастрофическим последствиям
для тех, кто их преступает. Эти законы строги и неизменны, их нарушение не всегда карается по законам
человеческим. «...Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь»
(Рим. 12, 19). Бог покарал Каина,
убившего своего брата Авеля, возложив печать на лицо его. Каинова
печать — это некая духовная реальность, которую внимательный человек может безошибочно распознать.
Душа человека, совершившего убийство, помрачается настолько, что
это сказывается даже на его внешнем облике.
Аборт, а ведь аборт — всегда убийство, меняет и внутреннее, и внешнее
состояние женщины. Меняется и
отношение ее к себе самой. Она начинает осознавать себя виновницей
гибели своего ребенка. Аборт — это
надругательство над женской природой еще и потому, что она убивает в
себе прекрасное, глубокое, Богом дарованное стремление быть матерью.
Меняется ее отношение и к мужу,
быть может на уровне подсознания,
ведь он предал свое призвание быть
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ТВОРЧЕСТВО

Прощается ли
грех чадоубийства?
Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень
отводит от зла.
(Притч. 16, 6).

Нет такого греха, которого бы
Господь не простил. Непрощенный
грех — это нераскаянный грех.
Другое дело, что в грехе чадоубийства очень трудно раскаяться. Это
можно сравнить с тяжелым заболеванием, остаточные явления которого напоминают о себе на протяжении долгого времени. Так и со
смертными грехами: их последствия
остаются навсегда, до самой смерти. Однако, если мы горячо каемся,
ведем благочестивую жизнь, стараемся творить добрые дела, то мы
верим, что Господь простит нас.
Если «ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем общение друг
с другом, и Кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от всякого
греха. Если говорим, что не имеем
греха, — обманываем самих себя, и
истины нет в нас. Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1, 7-9).
Свящ. Александр Ильяшенко.
«Как найти семейное счастье».
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На фотоконкурсе «Мой милый Север»
раскрылась душа детей

Фото Юли Котцовой, школа № 9.

отцом и защитником, толкнув жену
на преступление, допустив гибель
своего ребенка.
Вследствие доступности абортов женщина получает обманчивую
возможность безнаказанно менять
мужчин. Эта безнаказанность только
кажущаяся. Как правило, бесплодие
наступает в результате смены партнеров. Пять-семь таких перемен
приводят к необратимым изменениям в женском организме, препятствующим зачинать новую жизнь, даже
если женщина этого и захочет.
Для мужа тоже многое меняется.
Он не может, хотя бы подсознательно, не ощущать себя изменником
своему призванию. «Если придется
умереть за жену — не отказывайся», — говорил Иоанн Златоуст,
подразумевая, конечно, не только
жену, но и детей. Кроме того, ведь
объективно жена стала палачом
его ребенка, поэтому он и к ней не
может относиться по-прежнему.
Аборт разрушает личность мужа
и жены, их любовь друг к другу,
разрушает семью. Об этом говорит
и статистика разводов. В начале XX
века в России разводилось менее
одного процента семей, а теперь в
70 раз больше. Тогда аборты были
запрещены и считались преступлением, а теперь разрешены и стали
нормой.

В Архангельске подведены итоги
городского детского фотоконкурса
духовно-нравственной направленности «Мой милый Север». Организатором проекта выступила
школа № 9, опорное образовательное учреждение Архангельска по
духовно-нравственному воспитанию
школьников.
По словам учителя этой школы
Тамары Зайцевой, выбрать победителей было очень сложно: юные фотографы из 47 архангельских школ
и 5 детских центров представили на
конкурс 1025 работ. В пяти номинациях — 54 победителя.
Как отметили члены жюри, большим внутренним смыслом и духовным содержанием наполнены фотографии в номинации «Православная
культура». Представлено 69 работ.
Заброшенные деревянные церкви и
часовни… Светлая радость возрождения храмов, монастырей… Православные святыни на фоне живопис-

ных северных ландшафтов… Есть
фотографии, запечатлевшие совершение церковных Таинств: крещение,
венчание, исповедь… Все эти сюжеты
трогают души юных фотографов.
Главный итог конкурса: в нем ясно
увиделась не только увлеченность
детей фотоискусством, но и любовь
их к родному краю, надежда на процветание его.
Выставку лучших фоторабот можно было увидеть в варавинской детской библиотеке (Ломоносовский ДК,
ул. Никитова, д. 1) Здесь представлены 52 работы учащихся близлежащих
школ №№ 25, 26, 27, 28 и других.
Вторая фотовыставка «Мой милый
Север» показана в Соломбальском
доме детского творчества — здесь
работы «местных» школ. А для школ
центра города выставка будет развернута в детской библиотеке имени
А. Гайдара.
Фотоработы-победители будут экспонироваться и в Марфином доме.

О том, что дорого и свято
Подведены итоги городской детской викторины «Край, хранимый
Архангелом». И здесь организатором проекта стала школа № 9. Это
состязание умников посвящено
теме «Основы православной культуры Русского Севера». Учительница Тамара Зайцева рассказала,
что все вопросы викторины были
предварительно согласованы с
руководителем епархиального отдела образования архимандритом
Трифоном (Плотниковым).
Учащимся предстояло продемонстрировать знания о монастырях, храмах, иконописных школах
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родного края, подготовить сообщения об улицах и памятниках
Архангельска, святых покровителях Севера, важных исторических
событиях.
На вопросы ответили 119 школьников 5-11 классов в двух возрастных группах. По мнению жюри,
викторина показала, что архангельские школьники владеют немалым багажом знаний о духовной
культуре своей земли. Особенно
отличились ученики школ №№ 9,
11, 17, 22, 26, 28, гимназии № 3,
эколого-биологического лицея.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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ЗАБОТА

Три года назад Северный государственный
медицинский
университет стал первым вузом в нашей стране, начавшим
подготовку специалистов по
патронажному уходу за тяжелобольными людьми и инвалидами. Инициаторы доброго начинания — медуниверситет и
Архангельская и Холмогорская
епархия. За это время выпущено более 100 специалистов. Они
заботятся о тяжелобольных
людях в учреждениях здравоохранения и в домашних условиях.
Сейчас в Архангельской области насчитывается более 100 тысяч инвалидов. Каждый десятый
из них причислен к I категории, а
значит, ему необходим патронажный уход.
И вот 3 ноября вуз опять приступает к подготовке слушателей.
Занятия продлятся восемь месяцев, по два раза в неделю. Важно,
что посещение курсов бесплатное.
Программа обучения делится на
две части: основы Православия и
основы медицинских знаний. Так
что сестры милосердия получают

не только профессиональные навыки, но
и богословские
знания. К последним
относятся такие
дисциплины,
как катехизис,
христианские
основы милосердия.
Каждый, кто пройдет обучение,
получит
удостоверение государственного
образца.
Преподавательский
состав
весьма авторитетен: специалисты СГМУ, настоятель АнтониевоСийского монастыря архимандрит
Трифон (Плотников), настоятель
Свято-Троицкого храма Архангельска протоиерей Алексей Денисов,
руководитель миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии протоиерей Евгений
Соколов… Своим опытом с учащимися будут делиться и сотрудники
сестричества святой мученицы

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Приглашены
погостить и в каникулы
11 октября после воскресной Литургии старшая
группа детского хора епархиальной воскресной
школы (город Архангельск) отправилась в ИоанноБогословский женский монастырь. Руководили поездкой духовник школы, настоятель Алексеевского
храма иеромонах Серафим (Степанов) и регент хора
Екатерина Каркавцева.
Иоанно-Богословский монастырь находится неподалеку от Архангельска, в Лявле. Особо известна эта
обитель тем, что в ней находят приют девочки и женщины, попавшие в трудные жизненные обстоятельства. Настоятельница игумения Афанасия (Рудалева), бывшая учительница, уже много лет опекает девочек, которые здесь живут и учатся.
Для гостей игумения Афанасия провела экскурсию
по монастырю, показала три храма: домовый в честь
иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», Никольский и каменный Иоанно-Богословский, который
ждет своего освящения в ближайшее время. Матушка побеседовала с детьми на духовно-нравственные
темы. Участники хора исполнили несколько песнопений для насельниц монастыря. Городские школьники
приглашены посетить обитель во время каникул —
неторопливо здесь пожить, усердно помолиться и посильно поработать во славу Божию.
Пресс-служба Архангельской епархии.
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Фото иерод. Феофила.

В Архангельской области
сестер милосердия станет больше

царицы Александры Федоровны
при Свято-Троицком храме.
Появление в нашей области патронажных сестер милосердия — событие крайне важное, ведь их служение
Господу и ближним, бескорыстная
помощь больным не только заметно
облегчают судьбы страждущих, но и
свидетельствуют об оздоровлении
нашего общества, стремлении северян возрождать духовные традиции,
православные основы России.
Сергей Климов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÒÂÎ

Продолжается

ПОДПИСКА

на газету «Духовный сеятель»
Наша газета зачастую не попадает
в отдаленные селения,
где люди хотели бы получать ее регулярно.
Подписка на газету
предоставляет такую возможность.
По вопросам подписки
звоните по телефону

8 911 593 3363
№ 10 Îêòÿáðü 2009

Духовный

ñyÿòåëü

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Íîÿáðü — äåêàáðü

Святой Иаков, сын праведного
Иосифа (от первой жены), которому была обручена Пречистая
Дева, от самого рождения был
посвященным Богу. В 34-летнем
возрасте стал епископом и предстоятелем Иерусалимской Церкви. Первым составил и написал
чин Божественной литургии. За
веру Христову принял мученическую кончину.

Родился и вырос в богатой новгородской семье, после кончины родителей раздал имущество
бедным и удалился в пустынное
место Хутынь, принял иноческое
пострижение. Вел строгую жизнь
в уединенной келье, непрестанно
вознося молитвы Господу. К нему
стали стекаться люди, и по мере
того, как их становилось все больше, преподобный основал Хутынскую обитель. После кончины прп.
Варлаама по молитвам у святых
мощей стали совершаться исцеления.

6 ноября — иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
7 ноября — Димитриевская
родительская суббота. Поминовение усопших.
8 ноября — вмч. Димитрия
Солунского († ок. 306 г.).

Великомученик Димитрий Солунский был родом из греческого города Солуни. Происходил из знатной
семьи, был правителем Фессалонийской области. Еще в отрочестве
став добрым христианином, посвятил себя проповеди Слова Божия
среди язычников. За веру Христову
принял мученическую смерть.

9 ноября — прп. Нестора
Летописца, Печерского († ок.
1114 г.).
10 ноября — мц. Параскевы, нареченной Пятница
(III век). Свт. Димитрия, митрополита Ростовского († 1709 г.).
Параскева происходила из
христолюбивой семьи, родители
особо почитали день страданий
Господа — пятницу, поэтому и
дочь свою назвали Параскевой,
что в переводе с греческого означает — пятница. Имущество,
доставшееся от родителей, она
тратила на помощь больным и
бедным. Смело проповедовала
слово Божие, изобличала бездушие идолов. Была предана жестоким пыткам, затем казнена.

19 ноября — прп. Варлаа-

ма Хутынского, Новгородского
чудотворца († 1192 г.).
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Оставил после
себя многоценное сокровище — проповеди и
церковные беседы, высоко ценимые во всем христианском мире.

27 ноября — апостола Фи-

липпа (I век).

Архангел Михаил. Свято-Ильинский кафедральный собор.

2 ноября — праведного
отрока Артемия Веркольского
(† 1545 г.).
4 ноября — празднование Казанской иконе Божией
Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в
1612 г.). Андрониковской иконы Божией Матери.
5 ноября — апостола Иакова, брата Господня по плоти
(† ок. 63 г.).

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Святая наша Церковь учит, что
существует семь Архангелов. Первый из них — Михаил — ратоборствует за славу Творца, за дело
спасения рода человеческого, за
Церковь. Он — искоренитель сект
и расколов, хранитель Церкви
Христовой.

22 ноября — иконы Божией
Матери, именуемой «Скоропослушница».
25 ноября — иконы Божией
Матери «Милостивая».
26 ноября — свт. Иоанна
Златоустого, архиепископа Константинопольского († 407 г.).
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.
Мудрый философ и красноречивый оратор святитель Иоанн
Златоуст всю свою жизнь посвятил спасению душ человеческих.
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28 ноября — начало Рождественского поста.
29 ноября — апостола и
евангелиста Матфея († 60 г.).
2 декабря — свт. Филарета, митрополита Московского († 1867 г.). Иконы Божией
Матери «В скорбех и печалех
Утешение».
3 декабря — прп. Диодора
Юрьегорского († 1633 г.).
4 декабря — Введение во
храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
6 декабря — благоверного
великого князя Александра
Невского, в схиме Алексия
(† 1263 г.).
7 декабря — вмц. Екатерины († 305-313 гг.).

Высокообразованная и необыкновенно красивая дочь правителя
Александрии. Приняла христианство. Победила в споре с величайшими философами империи
и привела их к истинной вере.
Приняла мученическую смерть.
Память св. Екатерины чествуется
во всем христианском мире с особым благоговением.

10 декабря — иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение».
13 декабря — апостола Андрея Первозванного († 62 г.).
19 декабря — святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
(† ок. 345 г.).
20 декабря — память прп.
Антония Сийского, основателя
Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря († 1556 г.).

Преподобный Антоний (в миру
Андрей) родом из села Кехта.
Сийский монастырь основал в
1520 году. Прославился многими чудотворениями. Милостью
Божией святые мощи Преподобного сохранились нетронутыми
и при разорении монастыря.
Сегодня же к ним молитвенно
притекают тысячи верующих не
только нашего края, но и всей
России.
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ВЕСТИ ИЗ СИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Издавна в Антониево-Сийском
монастыре сельскому хозяйству уделялось большое внимание. И нынче
эта традиция поддерживается. Налажены тесные связи с департаментом
агропромышленного комплекса, проводятся консультации, есть взаимная
заинтересованность в дальнейшей
работе. В монастыре трудятся специалисты сельского хозяйства.
Так, в нынешнем году порадовал урожай картофеля. Еще ранней
весной по рекомендации СанктПетербургского НИИ были закуплены семена проверенного для нашего
региона сорта «Елизавета». Картофель уродился вкусный, красивый.
Особенно потрудились: агроном Гурам Шарашидзе, бригадир Гоча Шенгелия, трактористы Иван Кузнецов и
Андрей Ляпин, послушник Алексей
Козлов, трудники Сергей Анциферов
и Виталий Семенов.
Примечательно, что обитель уже
не первый год участвует в торговых
ярмарках, которые проводятся в нашей области. Вот и нынче, на трех
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïàëîìíè÷åñòâî

â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü

Фото игумена Варлаама.

Картофель уродился вкусный

ярмарках: в архангельских «Маргаритинской» и «Поморская осень», северодвинской осенней спросом покупателей пользовался монастырский карМОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Îâîùíîé îáåä

Суп по-крестьянски

Àðõàíãåëüñê:

8 911 593 3363
(8182) 29 1373
Ñåâåðîäâèíñê:

8 909 550 6221

Норма: 500 г свежей капусты,
репа, морковь, луковица, 2-3 картофелины, 4 свежих помидора, 2
ст. ложки растительного масла,
соль, зелень (можно сушеную
или из «морозилки»).
Нарежьте ломтиками овощи,
лук нашинкуйте. Все это спассеруйте на растительном масле. Нашинкуйте капусту, а картофель нарежьте кубиками. В кипящую воду
положите капусту, спассерованные овощи и картофель. Варите
20 минут. Запустите нарезанные
помидоры, зелень, посолите.

Капуста жареная

НАШ ПОМЯННИК

î çäðàâèè
болящих

Íèíû Орловой,
Àâãóñòû Чугуновой.

тофель. На ярмарке его представляли
иноки Лука (Ступников) и Михаил (Лагутин), послушник Павел Богданов.
Сергей Климов.

Норма: 1 кочан капусты, 2 луковицы некрупных, растительное
масло, 3 небольших спелых помидора, болгарский перец, сахар,
соль, молотый черный перец.
Мелко нарежьте лук и поджарьте на сковороде в растительном
масле до золотистого оттенка.

Добавьте в него нарезанный соломкой болгарский перец и очищенные от кожицы дольки помидоров. Нашинкуйте капусту,
слегка помните ее с солью и
положите в сковороду, где уже
есть лук и перец с помидорами.
Поставьте жарить на небольшом
огне. Через некоторое время посолите, слегка посыпьте сахаром
и поперчите по вкусу. Верните на
огонь и доведите до готовности.

Лепешки из моркови

Норма: 1стакан мелко натертой
сырой моркови, 4 ст. ложки молока,
2 яйца, 3 ст. ложки пшеничной муки,
сахар, соль, растительное масло.
К натертой моркови (можно с добавлением яблока) добавьте яйца,
молоко, муку, соль, сахар. Все тщательно перемешать. Столовой ложкой выложите морковные лепешки
в разогретое масло на сковороду и
жарьте до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной.
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