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Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля (25 марта по ст. стилю) Церковь празднует Благовещение Пресвятой
Богородицы. Благовещение означает «благая» или
«добрая» весть. В этот день Деве Марии явился  ар-
хангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рожде-
нии Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя
мира.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а
затем, по закону, должна была оставить храм, как
достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться
к родителям, либо выйти замуж. Священники хо-
тели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о
своем обещании Богу — остаться навсегда Девою.
Тогда священники обручили Ее дальнему род-
ственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу,
чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.
Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Ио-
сифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скром-
ную и уединенную жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился
Марии, когда Она читала Священное Писание и,
войдя к Ней, сказал: «радуйся Благодатная! (то есть
исполненная благодати Божией — даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между
женами».  Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она
обрела величайшую благодать у Бога — быть Ма-
терию Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как может
родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда 

Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим».
Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей,

Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет
Мне по слову твоему».
«То событие, которое именуется «Благовещение», озна-
чает зачатие Иисуса Христа, – напоминает профессор
богословия протодиакон Андрей Кураев. –  Действием
благодати Божией в лоне Марии началось развитие
новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала
Мария, не от Архангела Гавриила и не от своего наре-
ченного мужа Иосифа. Циничные «физиологические»
аргументы лучше оставить при себе — христиане не
хуже скептиков знают законы биологии, а потому и го-
ворят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что
Дева, не знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но
что Сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и
со всем, что произойдет в Его жизни. Бог не просто
вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он (Все-
держитель, Владыка и Господь) смиренно просит со-
гласия Отроковицы. И лишь когда Он слышит
человеческое согласие – «Да будет мне по слову
Твоему», — лишь тогда Слово становится плотью.
Так начинается евангельская история. Впереди — Рож-
дество и бегство в Египет, искушения в пустыне и ис-
целения одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие
и Воскресение…».

Главный храм г. Гагарин отмечает престольное торжество
В предверии Благовещения Пресвятой Богородицы мы побеседовали с на-

стоятелем Благовещенского кафедрального собора – Архиерейского подво-
рья, благочинным Гагаринского округа игуменом Александром (Карпиковым). 
-Приближается  Благовещение, престольный праздник кафедрального

собора Гагарина. Как в этом году планируется совершить это праздне-
ство?
-Престольный праздник для общины по значимости первый праздник после

Пасхи и Рождества. Поскольку Благовещенский собор вторая кафедра правя-
щего архиерея, это главный праздник для города Гагарин и для всего Гагарин-
ского благочиннического округа. Ожидается, что епископ Сергий возглавит
Божественную Литургию, после которой будет совершен Крестный Ход во-
круг собора. С
крыльца храма будут
по традиции выпу-
щены белые голуби.
Мы надеемся, что это
событие надолго за-
печатлеется в сердцах
и умах гагаринцев и
станет доброй тради-
цией.
-У Вас самый моло-

дой приход в го-
роде, что уже
сделано и что еще
планируется сде-
лать. 
-В Великую Пятницу

исполняется ровно
год, как началось со-
вершение регулярных Богослужений в Тихвинском храме Соборного ком-
плекса. Колокольным звоном созываются гагаринцы на Божественную
службу.  Благоустраивается храм – приобретается новая утварь, пишутся
иконы. С особой торжественностью проходят праздники. Впереди престоль-
ный праздник Архиерейского подворья – Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы. Нет на Смоленщине подобного храма, как собор, построенный
меценатом, купчихой Анной Комаровой, в память о её покойном муже. Собор
не только украсил наш небольшой город, но дал ему лицо и узнаваемость. И
если, даже в сегодняшнем виде, он - украшение города Гагарин, каким же он
станет, благодаря усилиям реставраторов, благотворителей, верных последо-
вателей Анны Комаровой и русского купечества после его реставрации.

На сегодняшний день юридически весь комплекс передан Русской Православ-
ной Церкви. Это – Благовещенский собор, Тихвинская церковь, церковь иконы
Божией Матери Всех Скорбящих Радость, дом притча. Но музей, по взаимному
согласию с епархией, пока продолжает использовать для своих нужд Скорбя-
щинский храм и часть площадей собора. В наших планах  на нынешний год обу-
стройство дома притча и изыскание средств для начала реставрации Тихвинской
церкви.

В Благовещенском соборе в настоящее время обустраивается Гуманитарный
склад – собираются новые и бывшие в употреблении в хорошем состоянии вещи,
новые предметы личной гигиены для помощи людям, оказавшимся в тяжелом
материальном положении. Склад начнет свою работу после праздника Пасхи.

В апреле-мае будет произведено исследование фундаментов собора
путем шурфирования, составляется проекто-сметная документация
на реставрацию собора. Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий
прилагает труды для изыскания необходимых средств.

Приблизительная стоимость реставрационных работ по всему
комплексу около 400 млн рублей, из них по собору около 200 млн.
На дворе непростые времена, но общими усилиями, всем миром,
мы сможем не только сохранить наследие предков, но и оставить
его в достойном виде нашим потомкам.
В предверии праздника, прихожане Архиерейского подворья Бла-

говещенского собора благодарят  и молят Бога о здравии и благо-
поспешении всех тех и частных лиц, и организации, и ведомых и
неведомых жертвователей, которые откликаются на наши просьбы
и оказывают помощь и содействие в благоукрашении церковных
зданий. МНОГАЯ ЛЕТА всем этим добрым людям!

-Но ведь Вы на приходе занимаетесь  не только хозяйствен-
ными работами. Ведь основная задача пастыря – это душепо-
печение и духовное просвещение вверенной ему паствы.
Расскажите, пожалуйста, об этом направлении Вашей дея-

тельности.

- Кроме уставных богослужений в Тихвинской церкви каждую среду в 10.00 со-
вершается молебен о страждущих от недуга пьянства и наркомании. Каждое вос-
кресенье, после службы, в южном приделе Благовещенского собора проходят
встречи со священником и беседы в непринужденной форме на животрепещу-
щие вопросы современности. 
Проходят огласительные беседы пред таинством Крещения для крестных и кре-

щающихся. Регулярно проводятся встречи с педагогами и учащимися школ го-
рода. 
За каждым богослужением в храме звучит живое пастырское слово.  Возрастает 

число прихожан, которые не
ради праздного любопытства
заглядывают в Дом Божий .

-Сейчас время особое для
каждого христианина – Вели-
кий пост. Что Вы пожелаете
нашим читателям?
- Великий пост это преддверие

св. Пасхи. Это время, когда мы
себя приуготовляем ко встрече
с воскресшим Христом. Празд-
ник это не «пища и питие», это
особое состояние духа, когда ты
открыт к лучам Божественной
Энергии, становишься реально
причастным к празднуемым со-
бытиям. Если мы живем со
Христом и умираем с ним, то
вместе с ним и воскреснем!
Может ли быть более радост-
ной вести, чем весть о том, что
ты бессмертен, неуничтожим,
что впереди тебя ожидает Веч-
ность! Вера христиан в победу
Христа над смертью и небы-
тием и есть та евангельская (ра-
достная) весть, которая звучит
две тысячи лет. Христос принес
людям надежду, о которой в
Священном Писании сказано,
что её никто не сможет отнять
от нас. Я желаю всем вам, доро-
гие братья и сестры, достойно
провести пост, очистить свою
совесть, покрыть грехи доб-
рыми делами, дабы войти «в ра-
дость Господа своего», и
никогда, не смотря ни на что, не
терять христианской надежды!
С праздником! Пресвятая
Богородица, помогай нам!



25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение
там, где существуют трения между греко-католиками и пра-
вославными. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» преж-
них веков, предполагающий приведение одной общины в
единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не яв-
ляется путем к восстановлению единства. В то же время, цер-
ковные общины, которые появились в резуль-
тате исторических обстоятельств, имеют право существовать
и предпринимать все необходимое для удовлетворения ду-
ховных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Пра-
вославные и греко-католики нуждаются в примирении и
нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования.
26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже

множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем об-
щество в глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта
к благоразумию, общественной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши
Церкви на Украине трудиться
для достижения обществен-
ного согласия, воздерживаться
от участия в противоборстве и
не поддерживать дальнейшее
развитие конфликта.
27. Выражаем надежду на то,
что раскол среди православ-
ных верующих Украины будет
преодолен на основе суще-
ствующих канонических
норм, что все православные
христиане Украины будут
жить в мире и согласии, а ка-
толические общины страны
будут этому способствовать,
чтобы наше христианское братство было еще более очевидно.
28. В современном мире — многоликом и в то же время объединенном общей судьбой — ка-
толики и православные призваны братски соработничать для возвещения Евангелия спасения,
для общего свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной свободе человека, «да уве-
рует мир» (Ин. 17:21). Этот мир, в котором стремительно подрываются духовные устои челове-
ческого бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства во всех областях личной и
общественной жизни. От того, сможем ли мы в переломную эпоху вместе нести свидетельство
Духа истины, во многом зависит будущее человечества.
29. В безбоязненном возвещении правды Божией и спасающей Благой вести да поможет нам
Богочеловек Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим не-
ложным обетованием: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»
(Лк. 12:32).
Христос — источник радости и надежды. Вера в Него преображает жизнь человека, наполняет
ее смыслом. В этом на собственном опыте убедились все те, о ком можно сказать словами апо-
стола Петра: «Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне поми-
лованы» (1 Пет. 2:10).
30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явленный на нашей встрече, обра-
щаемся с надеждой к Пресвятой Матери Божией, взывая к Ней словами древней молитвы: «Под
Твою милость прибегаем, Богородице Дево». Пусть Преблагословенная Дева Мария Своим
предстательством укрепит братство всех, Ее почитающих, дабы они в Богом определенное
время были собраны в мире и единомыслии во единый народ Божий, да прославится имя Еди-
носущной и Неразделимой Троицы!

Патриарх Московский и всея Руси Епископ Римский, Папа Римско-Ка
КИРИЛЛ                                                                   толической церкви ФРАНЦИСК

12 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ГАВАНА (КУБА)
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Совместное заявление Папы Римского Франциска и
Святейшего Патриарха Кирилла

Продолжение. Начало в № 9.
17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим
в условиях крайней нужды и бедности в то время, когда материальные богатства
человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллио-
нов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное по-
требление, характерное для некоторых наиболее развитых государств,
стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в рас-
пределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой
системы международных отношений.

18. Христианские Церкви призваны отстаивать требования справедливости, ува-
жения к традициям народов и действенной солидарности со всеми страждущими.
Мы, христиане, не должны забывать о том, что Бог «избрал немудрое мира,
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное
мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27-29).

19. Семья — естественное средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кризисом
семьи во многих странах. Православные и католики, разделяя одно и то же представление о семье,
призваны свидетельствовать о семье как пути к святости, являющем верность супругов по отно-
шению друг к другу, их готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поко-
лениями и уважение к немощным.

20. Семья основана на браке как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной.
Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг друга как дар. Брак — это школа любви и
верности. Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а
освященные библейской традицией представления об отцовстве и материнстве как особом при-
звании мужчины и женщины в браке вытесняются из общественного сознания.

21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на жизнь. Миллионы младенцев ли-
шаются самой возможности появления на свет. Голос крови не родившихся детей вопиет к Богу
(Быт. 4:10).
Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что престарелые и больные начи-
нают ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в целом. Выражаем
озабоченность все более широким применением биомедицинских репродуктивных технологий,
ибо манипулирование человеческой жизнью — это покушение на основы бытия человека, со-
творенного по образу Божию. Считаем своим долгом напомнить о непреложности христианских
нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, который призван к
жизни, согласной с замыслом своего Творца.

22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит
не зарывать талант в землю (Мф. 25:25), но употребить все дарованные вам Богом способности
для утверждения в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь евангельских заповедей о
любви к Богу и ближнему. Не бойтесь идти против течения, отстаивая правду Божию, с которой
далеко не всегда сообразуются современные секулярные стандарты.

23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, что вы будете Его учениками и апостолами.
Станьте светом мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые дела, прославляли  Отца вашего
Небесного (Мф. 5:14-16). Воспитывайте детей в вере христианской, передайте им драгоценную
жемчужину веры (Мф. 13:46), которую вы получили от ваших родителей и предков. Не забывайте,
что «вы куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6:20) ценою смерти на кресте Богочеловека Иисуса
Христа.

24. Православные и католики объединены не только общим Преданием Церкви первого тысяче-
летия, но и миссией проповеди Евангелия Христова в современном мире. Эта миссия предпола-
гает взаимное уважение членов христианских общин, исключает любые формы прозелитизма.
Мы не соперники, а братья: из этого понимания мы должны исходить во всех наших действиях
по отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков и православных во всех
странах учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии между собою (Рим. 15:5). Недопу-
стимо использовать неподобающие средства для принуждения верующих к переходу из одной
Церкви в другую, пренебрегая их религиозной свободой и их собственными традициями. Мы
призваны воплощать в жизнь завет апостола Павла и «благовествовать не там, где уже было из-
вестно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» (Рим. 15:20).

День рождения первого космонавта
Земли

9 марта, в день рождения Ю.А. Гагарина смо-
ленские архипастыри глава митрополии, мит-
рополит Смоленский и Рославльский Исидор
и епископ Вяземский и Гагаринский Сергий с
духовенством возложили цветы к памятнику
первого космонавта планеты Земля, а также
освятили здание бывшего дома купца Цевери-
тинова, в котом теперь размещен городской
музей. Преосвященные владыки пожелали про-
цветания музею, который обрел новое здание,

благодаря стараниям Предстоятеля Русской Право-
славной церкви, патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, который в течение четверти века
возглавлял Смоленскую епархию. 

Напомним, что комплекс Благовещенского со-
бора, в котором ранее размещался музей передан
теперь Русской Православной Церкви и использу-
ется по прямому назначению.

Епископ Сергий совершил чтение Великого
канона на Архиерейском подворье в г. Гагарин

15 марта,  во вторник первой седмицы Ве-
ликого поста, епископ Вяземский и Гага-
ринский Сергий посетил с архипастырским
визитом г. Гагарин. В Тихвинском храме
Соборного комплекса его Преосвященство
совершил Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского. По окончании Богослужения,
владыка обратился к молящимся со сло-
вами проповеди, в которой напутствовал

прихожан на Великий пост, разъяснил важность
поста, как изменения своей жизни к лучшему.
Также архипастырь привел множество цитат из
Священного писания и Отцов Церкви о посте, о
покаянии и христианских добродетелях. Правя-
щий архиерей осмотрел также недавно передан-
ный в собственность церкви дом притча
Благовещенского собора и благословил настоя-
теля на дальнейшие труды.
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Слово о Кресте
Слово о кресте …для нас, 
спасаемых, – сила Божия.

1 Кор. 1, 18

В третье воскресенье Великого
поста за Всенощной выносится
после Великого славословия Святой
Крест и предлагается для поклоне-
ния верующим. При поклонении
Кресту Церковь поет: “Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и
святое воскресение Твое славим”.
Эта песнь поется и на Литургии . 
В середине Четыредесятницы, вы-
носится Крест для того, чтобы на-
поминанием о страданиях смерти
Господней воодушевить и укрепить
постящихся к продолжению по-
двига поста. Поклонение Кресту
продолжается и на четвертой неделе
поста – до пятницы, и потому вся
четвертая неделя называется кресто-
поклонною.

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота
церкви, крест – царей держава, крест – укрепление ве-

рующих, крест –
ангелов слава и
демонов язва».
Так возвещает
одно из церков-
ных песнопений
значение креста
для всего мира.
«Тростию креста,
обмакнув ее в
красные чернила
Твоей крови, Ты,
Господи, по-цар-
ски подписал нам
прощение гре-
хов» – говорится в
одной из стихир

праздника.
Крестопоклонная неделя имеет особенно важное
значение для нас. В евангельские времена, когда казнь
на кресте считалась позорной, и ей подвергались
лишь беглые рабы, далеко не все были способны при-
нять в качестве Мессии человека, пришедшего в столь
смиренном облике, разделявшего трапезу с мытарями
и грешниками и казнённого на кресте между двух раз-
бойников. Понятие жертвенности ради других не уме-
щалось в сознании. Безумцем нарекли они Спасителя.
И не таким же безумием в наши дни кажется пропо-
ведь самопожертвования ради ближних? Не постав-
лен ли во главу угла лозунг, призывающий к обогаще-

нию и достижению личного благополучия любыми
доступными путями? Крестопоклонная неделя на-
поминает нам о том, что величайшей добродетелью

является жертва, принесён-
ная ближним. Святое Еван-
гелие учит нас: то, что мы
делаем для ближнего, мы
делаем для Бога. 
Почему для христиан
Крест – это главная свя-
тыня? Почему при креще-
нии мы надеваем на себя
крест? Зачем осеняем себя,
свою пищу, свою постель,
свою дорогу Крестным
знамением, для чего ставим
кресты на могилах? 
Крест - начало и конец

всего. Для христиан Крест
это знамя победы Христо-
вой  над грехом и смертью.
Не предмет религиозного
поклонения, не объект
культа и не напоминание о
давних событиях, а символ

и образ Любви – жертвенной и всепрощающей.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал:
«Крест без любви нельзя мыслить и представлять:
где Крест, там и
любовь; в церкви
вы везде и на
всем видите кре-
сты, для того
чтобы все напо-
минало вам, что
вы в храме Бога
любви, в храме
Любви, распятой
за нас».
Св. Софроний,
патриарх Иеруса-
лимский, еще в 7
веке упоминает о
крестопоклонной
неделе и ее значе-
нии для каждого христианина, говоря, что благо-
даря посту и поклонению честному и
животворящему Кресту, мы сможем достойно встре-
тить святой день Воскресения,  т.к. пост поддержит
бодрость в нашем теле, а поклонение животворя-
щему Кресту отвлечет мысли от постыдных помы-
слов и дел и устремит взор наш к небесному
жилищу.

Священник Сергий Романов, 
Настоятель храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы 
с. Пречистое Гагаринского района

Гуманитарная акция в
Свято-Троицком соборе

г. Вязьма

20 марта по благословению Владыки Сергия, епи-
скопа Вяземского и Гагаринского в Кафедраль-
ном Свято-Троицком Соборе г. Вязьма, по
окончании литургии и молебна в честь праздно-
вания Торжества Православия, была организована
гуманитарная акция по раздаче постной продук-
ции «Любятово» взрослым и пожилым людям, а
для детей – пирожных « Барни» и подушечек для
завтраков. Всех прихожан поздравляли с праздни-
ком и благодарили за совместную молитву.

Особенно трогательными благополучателями
были дети и прихожане пожилого возраста. А так
же находились такие прихожане, которые полу-
чив столь неожиданный и щедрый, как казалось
им подарок, задавали вопрос « Сколько это
стоит?», а узнав, что это бесплатно изъявляли же-
лание тоже сделать благое дело. Разворачивались
и шли к кружке пожертвования.

Устроители акции : социальный отдел Вяземской
епархии, помощники- добровольцы Свято-
Троицкого собора.

По материалам сайта 
Вяземской епархии.

Круглый стол, посвященный курсу
«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»

24 марта 2016 года в конференц-зале Смоленского областного института развития
образования (ГАУ ДПО СОИРО) состоялся круглый стол по теме «Организа-
ционные и содержательные аспекты реализации предметной области “Основы
духовно-нравственной культуры народов России”».
Основной целью круглого стола стало обсуждение актуальных вопросов и про-
блем реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в образовательных организациях Смоленской области.
В мероприятии приняли участие: ректор ГАУ ДПО СОИРО Ольга Станисла-
вовна Кольцова; начальник отдела общего и дополнительного образования Де-
партамента Смоленской области по образованию, науке и делах молодежи Ирина
Владимировна Ермакова; проректор по развитию региональной системы обра-
зования ГАУ ДПО СОИРО Сергей Петрович Захаров; руководители образова-
тельных организаций; специалисты органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования; руководители методических
объединений и педагоги, занимающиеся вопросами внедрения предметной обла-
сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
От Смоленской митрополии в работе семинара-совещания участвовали руково-
дитель Отдела Смоленской
епархии по религиозному
образованию и катехиза-
ции протоиерей Роман
Павлишов, руководитель
Отдела Вяземской епархии
по религиозному образова-
нию и катехизации про-
тоиерей Олег Переверзев,
руководитель методиче-
ского отдела Смоленской
Православной Духовной
Семинарии Любовь Нико-
лаевна Урбанович, преподаватель СПДС монах Лука (Лисовский).
Модераторы круглого стола – заведующая кафедрой воспитания и социализации
детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО Галина Дмитриевна Кочергина и доцент
кафедры воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО Тать-
яна Юрьевна Макаренкова.
С приветственным словом к участника собрания обратился протоиерей Роман
Павлишов. Протоиерей Роман выразил благодарность педагогам за их практиче-
ский труд, за ответственное отношение к области духовно-нравственного воспи-
тания, которые осуществляются на местах их служения.
Клирик отметил, что Смоленская православная духовная семинария вместе со
Смоленским областным институтом развития образования осуществляет прове-
дение курсов повышения квалификации педагогов, в частности, в области
ОРКСЭ.
«Мы хотим создать некую вертикаль, систему для реализации духовно-нравствен-
ного воспитания и образования в нашем Смоленском регионе. Во многом благо-
даря Департаменту по образованию Смоленской области и Институту развития
это нам удается. Конечно же, все то, о чем мы замышляем, о чем мечтаем и пла-
нируем, мы будем реализовать. И, конечно, мы очень надеемся, что совершенно
разумное, трезвое отношение к реализации этой деятельности будет достигнуто
в условиях нашего сердечного, открытого, искреннего диалога. Смоленская мит-
рополия, Отдел по религиозному образованию и катехизации всячески будет спо-
собствовать каждому педагогу в их деятельности по данному направлению», –
заверил протоиерей Роман.
В ходе работы круглого стола обозначились такие вопросы, как:
� нормативно-правовые аспекты введения предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР);
� вариативные модели организации образовательного процесса в рамках
предметной области ОДНКНР;
� методические и содержательные аспекты реализации ОДНКНР;
� роль методических объединений в системе информационно-методиче-
ских и организационных мероприятий по внедрению и сопровождению пред-
метной области ОДНКНР;
� взаимодействие образовательных, религиозных организаций и других
социальных партнеров в сфере духовно-нравственного развития детей и подро-
стков.
В ходе работы круглого стола участники совещания выступали с докладами и
предложениями, участвовали в открытых дискуссиях.
В конце мероприятия были подведены итоги работы, а также приняты рекомен-
дации круглого стола.

Источник: http://smoleparh.ru
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Богослужения в храмах благочиния.

- Тихвинская церковь (Архиерейское подворье, Соборный ком-
плекс Благовещенскогокафедрального собора, ул. Герцена, 7).
Храм открыт ежедневно с 8.00 до20.00 Богослужения совершаются
в воскресные, субботние и праздничные дни. Начало Литургии в
10.00. Вечернее богослужение в 17.00.
- Казанская церковь (ул. Гагарина 58). Храм открыт ежедневно с
9.00 до 15.00. Богослужения совераются в воскресные, субботние и
праздничные дни. Начало Литургии в воскресные и праздничные
дни в 10.00, в субботу в 9.00.Вечернее богослужение в 17.00.
- Вознесенская церковь (ул. Железнодорожная, 4)
Храм открыт ежедневно с 8.00 до15.00 Богослужения совершаются
в воскресные, субботние и праздничые дни. Начало Литургии в
10.00. Вечернее богослужеие в 17.00.
- Преображенская церковь, с. БаскаковоХрам открыт ежедневно
с 9.00 до12.00 Богослужения совершаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало богослужений в 8.30.
-Успенская церковь, с. Пречистое. Храм открыт ежедневно с 10.00
до 14.00 Богослужения совершаются в воскресные, субботние и
праздничные дни. Начало Литургии в 9.00. Вечернее богослужение
в 16.00.
-Храм иконы Божией Матери«Всех скорбящих Радость» п.
Карманово. Храм открыт ежедневно с 9.00 до15.00 Богослужения
совершаются в воскресные, субботние и праздничные дни. Начало
Литургии в 9.00. Вечернее богослу-жение в 17.00.
-Храм прор. Илии, с. Темкино Темкинского района Храм открыт
ежедневно с 9.00 до 15.00 Богослужения совершаются в воскрес-
ные, субботние и праздничные дни. Начало Литургии в 10.00. Ве-
чернее богослужение в 17.00.
- Одигитриевская церковь, д.Темкино, Темкинского района.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до12.00. Богослужения совершаются
в воскресные, субботние и праздничные дни. Начало Литургии в
10.00. Вечернее богослужение в 17.00.
- Кирилло-Мефодиевская церковь, п. Угра Угранского района.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до 15.00 Богослужения совершаются
в воскресные, субботние и праздничные дни. Начало Литургии в
9.00. Вечернее богослужение в 17.00.
- Храм равноапостольного князя Владимира, д. Токарево.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до 15.00. Богослужениея совер-
шаются в воскресные и праздничные дни.
-Храм равноапостольного Николая архиепископа Японского,
с. Никольское Гагаринского района. Храм открыт ежедневно с 10.00
до 14.00. Богослужения совершаются в воскресные и праздничные
дни.

Постная кухня

Ингредиенты: 1 большая зеленая редька,1 большая морковь,1 сред-
нее яблоко,2,5 зубчика чеснока,1/2 лимона,зелень какая есть,и соль
по вкусу. Редьку,морковь,яблоко натереть на средней или мелкой
терке,выдавить сок лимона,порезать зелень,добавить чеснок и по-
солить.Салатик готов!!!

Салат из редьки

Пшено промыть горячей водой, потом холодной, так, чтобы в итоге
не появлялась белая пенка, за-
лить холодной водой и ва-
рить пшено до готовности.
Когда вода закипит, добавить
мелко нарезанные кубиком
лук и морковь. Варить пшено
минут 20-30, оно должно хо-
рошо разварится, быть мяг-
ким, затем добавить
картошечку и варить до го-
товности. если картофель не
разваристый - размять ее прямо в супе толкушкой, так супчик полу-
чается наваристее и вкуснее.
На 3 литра воды полстакана или 3/4 стакана пшена, 3-4 картофе-
лины, 1 небольшая луковица и 1 половинка моркови.

Суп-кулеш пшенный

1/2ст или ст нута замочить на ночь в воде
с щепоткой соды, 2 больших морковки и 1
большая луковица порезать кубиками и об-
жарить, добавить 1 ст риса и замоченный
нут, долить воды (на палец выше ), доба-
вить соль, специи и в мультиварку на
режим плов .

Плов с нутом.

Рассол (oгуречный) - 3/4-1 стак., сахар - 1 стак.,
масло подсолнечное (без запаха)- 0,5 стак., мука
( высшего сорта) - 3 стак., сода - 1 ч. л. 
Рассол, сахар и масло соединить и размешать до
однородной массы. 
Добавить муку, просеянную через сито, соду (га-
сить не надо, рассол погасит вместо уксуса) и
вновь перемешать. Скатать из теста шарики. Рас-
катать сделать печенья. 20 минут в духовке 200
градусов.

Печенье постное

Газета содержит священные изображения. Просьба: не использовать газету в хозяйственных целях.

Духовная поэзия
* * *

Всему миру весть благую возвестил,
В этот день архангел Гавриил.
Что родится наш спаситель, наш Христос!
Вот какую весть он нам он принес!

И отныне мы как праздник отмечаем,
Благовещеньем священно называем.

Автор: Таня Ларина

* * *
Однажды радостную весть
Архангел Гавриил Марии
Принес. Сказал — младенец есть,
Его увидят скоро в мире...

С тех пор прошли уже века,
Но о событии великом
Нам шепчут в небе облака,
Напоминают птицы криком.

И в Благовещения день
Особый дух везде витает,
Сияет солнце, меркнет тень,
А божья милость согревает!

Автор: Ольга Теплякова

* * *
Прилетела весть благая,
Сердце бьется, замирая,

Ведь у девы непорочной
Сын родится – это точно!

Это дар великий божий
На другие не похожий!

Разлетелась радость эта,
Известив на всю планету!

Станет лучше этот мир,
К нам приходит наш кумир!

Исцелит от горя, бед
Нас на много-много лет!

Автор: Колесник Ольга

* * *
С Благовещением тебя я поздравляю,

Пускай тебя Господь благословит,
Мечты с тобою рядом пусть летают,

Здоровье пусть успех тебе сулит!

Приносит этот день лишь вдохновение,
Забот приятных, дел невпроворот!

Исчезнут навсегда пускай сомнения,
И будет счастье рядом целый год!

Автор: Фурсова Ольга

* * *
Денек апрельский ярок, чуден,
И вряд ли стало бы светлей...
Пусть Благовещение будет

Одним из самых лучших дней,

Пусть этот праздник наполняет
Любовью трепетной сердца,

О доброте напоминает
И о деяниях Творца.

Желаю добиваться в жизни
Судьбой поставленных задач,

Людей ценить и четко мыслить,
Когда несется время вскачь!

Автор: Ольга Теплякова


