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«Âûøåëú ñhÿòåëü ñhÿòü» 
(Мф. 13, 3).ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Архангельск отметил
день небесного покровителя

21 ноября, в день памяти Собора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных, — в день 
именин нашего славного города Архангельска, митро-
полит Архангельский и Холмогорский Даниил совершил 
Божественную литургию в Ильинском кафедральном 
соборе. Архипастырю сослужило духовенство епархии. 
По приглашению владыки в праздничном богослужении 
принял участие клирик Екатеринодарской и Кубанской 
епархии архимандрит Трифон (Плотников). 
На малом входе митрополит Даниил, согласно по-

становлению Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви (Журнал № 104 от 4 октября 2012 года), 
возвел настоятельницу Иоанновского женского мона-
стыря монахиню Митрофанию (Миколко) в сан игуме-
нии и возложил на нее наперсный крест по должности. 
После заамвонной молитвы совершено славление 
празднику.

По окончании богослужения 
митрополит Даниил обратил-
ся с проповедью к прихожанам 
храма. Архипастырь напомнил, 
что природа ангельского мира 
была разъяснена отцами Лао-
дикийского собора в IV веке. 
Владыка прочувственно го-

ворил о значении ангелов в 
жизни человека. «Каждый из 
нас имеет Ангела-хранителя. 
Это самый большой друг, кото-
рый может быть у нас на зем-
ле. Он всегда охраняет нас. 
Поэтому Церковь установила 
перед святым причастием чи-
тать канон Ангелу-хранителю, 
он — наш ближайший ходатай 
пред Богом. Святые отцы гово-
рят, что ангелы являются про-
водниками молитв».
Завершая проповедь, митро-

полит Даниил пожелал каждо-
му стремиться к такой молитве 
и духовной чистоте, которую 
имеют ангелы Божии. «Как ан-
гелы любят нас, так и мы долж-
ны научиться любить ближних, 
тем самым исполняя заповедь 
Спасителя».

Пресс-служба
Архангельской епархии
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

«Òùåñëàâèå — êîíü ãîðäûíè»
Что же понимать под 

тщеславием? Прежде всего, 
искание славы человеческой, 
почестей, ощущения превос-
ходства над другими… А от-
сюда и зависть, и унижение 
ближнего, и лукавство, са-
мооправдание, прекословие, 
хвастовство, ложь, лесть, 
лицемерие, стыд исповедо-
вать свои грехи…

Прп. Иоанн Кассиан:
«Тщеславие прираждается и к 

уму самым тонким злом, ибо эта 
страсть многосложна, разновидна 
и в одежде, и в виде, походке, го-

лосе, деле, бдении, посте, молитве, 
чтении, знании, молчании, послуша-
нии, смирении».
Авва Исаия:
«Четыре есть вещи, которые по-

крывают ум мраком: ненависть к 
ближнему, презрение, зависть и 
подозрение. Великое дело — по-
бедить тщеславие. Впадший в эту 
лукавую страсть бывает чужд уми-
ления и ко всем жесток сердцем. И 
наконец, впадает в высокоумие и 
гордыню — это крайнее зло, матерь 
погибели».
Свт. Иоанн Златоуст:
«Тщеславие и добрые дела тво-

рит бесполезными».

Свт. Димитрий Ростовский:
«Не увлекайся славой, чтобы 

тебе не обмануться своим благо-
получием, как часто обманывают-
ся ступающие на весенний лед».
Прп. Максим Исповедник:
«Кто творит добродетели из 

тщеславия, тот и познания ищет из 
тщеславия. Он ничего уже не делает 
и не говорит для назидания, а ищет 
лишь похвалы делам или словам 
своим. И когда кто похулит дела или 
слова его, он крайне огорчается».
Прп. Макарий Великий:
«Ради тебя Бог смирил Себя, 

а ты и ради себя не смиряешься, 
но превозносишься и кичишься».

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Àðõèñòðàòèã Ìèõàèë — çàùèòíèê Öåðêâè Áîæèåé
В день Собора Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных читаем Евангелие:
Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò, è îòâåð-

ãàþùèéñÿ âàñ Ìåíÿ îòâåðãàåòñÿ; à îòâåðãàþ-
ùèéñÿ 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 ñàòà-
íó, 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; îä-
íàêî æ òîìó íå ðàäóéòåñü, ÷òî äóõè âàì ïî-
âèíóþòñÿ, íî ðàäóéòåñü òîìó, ÷òî èìåíà âàøè 
íàïèñàíû íà íåáåñàõ. 

Â òîò ÷àñ âîçðàäîâàëñÿ äóõîì Èèñóñ è ñêà-
çàë: ñëàâëþ Òåáÿ, Îò÷å, Ãîñïîäè íåáà è çåì-
ëè, ÷òî Òû óòàèë ñèå îò ìóäðûõ è ðàçóìíûõ è 
îòêðûë ìëàäåíöàì. Åé, Îò÷å! Èáî òàêîâî áûëî 
Òâîå áëàãîâîëåíèå. 

(Лк., 10, 16-21).
День этот — главный из всех праздников в честь 

святых Ангелов. Церковь именует его «Собором 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных» — то есть соединение всех святых 
Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, ибо 
они все совокупно и единогласно славят Святую 
Троицу, единодушно служат Богу.

Архистратиг Михаил — вождь Небесных Сил, 
изображают его в грозном и воинственном виде. На 
голове его шлем, в руке меч или копие. Под ногами 
пораженный им диавол. Мы знаем с вами, други мои, 
что весь ангельский мир был наделен при творении 
великими совершенствами и благодатными дарами. 
И велико, и славно было его предназначение. Сре-
ди этого ангельского мира один из верховных анге-
лов — Денница — открыл в самом себе источник 
зла и гордости и восстал против своего Творца. Он 
пожелал быть самостоятельным, не зависящим от 
Бога. Мир духовный поколебался, и часть ангелов 
последовала за ним. И вот из ангельской среды вы-
ступает поборник славы Божией и защитник чести 
ангельского мира Архистратиг Михаил. Он властно 
произносит: «Кто как Бог?», обращаясь ко всем ан-
гелам. Этими дерзновенными словами он показал, 
что знает Бога, признает только Его одного — Еди-
ного Бога, Творца и Властителя всей Вселенной.

«Никто как Бог!» — смело и решительно заявля-
ет он, свидетельствуя о величии Божием. В этом его 

поступке проявились его твердая вера, смелость и 
решительность в действиях, способность не только 
верить, но и свидетельствовать о Боге; излучая, рас-
пространять воспринятый им Божественный свет на 
весь мир. Борьба была трудной, ибо Денница был 
наделен великими совершенствами. Но силы добра 
превозмогли силы зла, Денница свергнут с неба со 
всеми своими последователями, а Архангел Михаил 
утвердился как вождь всего ангельского мира, вер-
ного Богу. С тех пор в руках Архистратига меч, ибо 
сатана, свергнутый с неба, не перестает воевать про-
тив небожителей. Падшим ангелам пресечена воз-
можность проникать в высшие области мироздания. 
И потому они всю злобу свою устремили на людей, и 
в первую очередь на всех верующих в Бога. 

Архистратиг Михаил — защитник Церкви Божией. 
И вид его должен приводить в страх врагов Божиих. 
Мы же должны радоваться, что имеем такого от-
важного защитника — победоносного вождя Небес-
ных Сил, помнить, что охранительный меч его будет 
всегда за нас, если только мы не вступим в союз с 
тем врагом, против которого борется Архистратиг 
Михаил. Ангелы, оставшиеся верными своему Твор-
цу и составившие воинство Архистратига Михаила, с 
течением времени настолько утвердились в добре, 
что грех для них сделался невозможным. Не захотеть 
грешить — значит получить возможность приблизить-
ся к Богу и видеть Его, как видят Его ангелы. Служить 
Ему и только Ему, исполняя Его повеления. 

Ангелы — посланники Божии. Первые христиане 
по откровению и опыту знали предстательство о себе 
честных бесплотных Сил. Чтобы и мы с вами реаль-
но ощущали бытие Ангелов и их постоянное при-
сутствие, очистим свое сердце и душу от греховных 
помыслов, желаний и тем более — дел. Стой посто-
янно на страже твоей души, пекись о ее чистоте — и 
увидишь и ангелов, и с их помощью приблизишься к 
Богу, увидишь Его, ибо сказано: чистые сердцем Бога 
узрят (Мф. 5,8). Очисти свое сердце и удостоишься 
тогда высокой радости, как некогда праотец Авраам, 
принять под сенью своей ангелов. Старайся избегать 
общения с грешниками, и сам не твори греховных 
дел — и тогда, как праведного Лота, изведет и тебя за 
руку твой ангел из погибельного окружения мирской 
суеты. Будь кротким, смиренным, побеждай зло до-
бром. И тогда, как некогда Иакова, встретит и тебя на 
пути твоего шествия к Богу сонм ангелов (Быт. 32,1). 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Предстоятель Русской Церкви
рукоположил архимандрита Василия (Данилова)

во епископа Котласского 

18 ноября Русская Православ-
ная Церковь празднует память 
святителя Тихона, Патриар-
ха Московского и всея России 
(избрание на Патриарший пре-
стол, 1917 г.). В нынешнем году 
исполняется 95 лет со дня 
сего выдающегося события. 
В этот же день отметил свое 
20-летие Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный уни-
верситет.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в соборном Хра-
ме Христа Спасителя. 
Его Святейшеству сослужили 

управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий; иерархи 
Грузинской Православной Церкви: 
митрополит Ахалкалакский и Ку-
мурдойский Николай, митрополит 
Самтависский и Горийский Андрей, 
митрополит Сенакский и Чхороцкус-
ский Шио, архиепископ Цагерский 
и Лентехский Стефан; митрополит 
Архангельский и Холмогорский Да-
ниил; митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий; архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий; 
председатель Учебного комитета 
Русской Православной Церкви, рек-
тор Московской духовной академии 
архиепископ Верейский Евгений; 
архиепископ Женевский и Западно-
Европейский Михаил; епископ Крас-
ногорский Иринарх; ректор Санкт-
Петербургской духовной академии 
епископ Гатчинский Амвросий; ру-

ководитель Административного се-
кретариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий; 
епископ Смоленский и Вяземский 
Пантелеимон; епископ Нарьян-
Марский и Мезенский Иаков; епископ 
Городецкий и Ветлужский Августин; 
епископ Выксунский и Павловский 
Варнава; епископ Альметьевский и 
Бугульминский Мефодий; епископ 
Кузнецкий и Никольский Серафим. 

Предстоятелю Русской Церкви 
и архипастырям сослужили игумен 
Кутлумушского монастыря на Свя-
той Горе Афон схиархимандрит 
Христодул; секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Мо-
скве протоиерей Владимир Диваков; 
ключарь Храма Христа Спасителя 
протоиерей Михаил Рязанцев; пред-
седатель Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Дими-
трий Смирнов; ректор Православ-
ного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета протоиерей 
Владимир Воробьев; декан Свято-
Сергиевского богословского инсти-
тута в Париже протоиерей Нико-
лай Озолин; преподаватели и гости 
ПСТГУ в священном сане. 

За богослужением Святейший Па-
триарх Кирилл и сослужившие Его 
Святейшеству иерархи совершили 
хиротонию архимандрита Василия 
(Данилова), клирика Нижегородской 
епархии, во епископа Котласского и 
Вельского (эта епархия Архангель-
ской митрополии образована в дека-
бре 2011 года). 

По окончании Литургии Святей-
ший Владыка напутствовал еписко-
па Василия на служение и вручил 
ему архиерейский жезл, после чего 
новорукоположенный иерарх по тра-
диции преподал верующим первое 
архипастырское благословение.

За богослужением Патриарх Ки-
рилл рукоположил в сан иерея кли-
рика храма Покрова Божией Матери 
при Московской духовной академии 
диакона Бориса Думу.

В храме присутствовали губер-
натор Архангельской области И.А. 
Орлов, глава муниципального об-
разования г. Котлас С.Н. Мелентьев, 
председатель Собрания депутатов 
муниципального образования г. Кот-
лас А.Ю. Степанов, глава муници-
пального образования г. Коряжма 
В.И. Елезов, глава Вельского района 
А.В. Смелов.

Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к участникам богослужения 
со словом, посвященным первосвя-
тительскому подвигу Патриарха Ти-
хона. 

Вечером в Зале церковных со-
боров Храма Христа Спасителя со-
стоялся торжественный акт, посвя-
щенный 20-летию ПСТГУ. Торжество 
возглавил Святейший Патриарх Ки-
рилл. Предстоятеля Русской Церк-
ви и участников акта приветствовал 
ректор университета протоиерей 
Владимир Воробьев. Он также объя-
вил о присуждении Ученым советом 
ПСТГУ степени доктора богословия 
honoris causa Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кирил-
лу и передал Его Святейшеству ди-
плом почетного доктора университе-
та. Поздравив Святейшего Владыку 
с приближающимся днем рождения, 
протоиерей Владимир Воробьев 
преподнес Предстоятелю мозаич-
ную икону святителя Иоанна Златоу-
ста, икону святых отцов Поместного 
Собора 1917-1918 гг. и альбом «За 
Христа пострадавшие», посвящен-
ный новомученикам Российским.

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к участникам торжества с 
Первосвятительским словом, вручил 
в дар ПСТГУ Казанскую икону Бо-
жией Матери с памятной надписью 
и благословил раздать студентам 
иконки Спасителя.

Представителям профессорско-
преподавательского состава и бла-
готворителям Свято-Тихоновского 
университета вручены церковные 
награды. 
По материалам пресс-службы 

Патриарха Московского и всея Руси.
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Цель воспитания — воспитание души

О воспитании подрастающе-
го поколения говорится много. 
Вот только добиться положи-
тельных результатов удается 
далеко не всегда. Давно стало 
ясно, что требуется комплекс-
ная работа, объединение раз-
личных сил. Все чаще мы ви-
дим сотрудничество светской 
власти, учреждений образова-
ния и здравоохранения, Церкви, 
общественных организаций. 
Очередной пример тому — Об-
ластная Иоанновская научно-
практическая  конференция 
«Пути возрождения духовно-
нравственных основ россий-
ского образования». Открылась 
она 1 ноября по благословению 
митрополита Архангельского и 
Холмогорского Даниила. На два 
дня Северный государственный 
медицинский университет со-
брал педагогов, медиков, священ-
нослужителей из Архангельской 
области, Москвы, Петербурга, 
Вологды, Краснодара… 

Форум подготовлен Архангель-
ской и Холмогорской митропо-
лией, министерствами нашей 
области: образования и науки, 
здравоохранения, Северным 
государственным медицинским 
университетом, областным Ин-
ститутом переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
образования. Надо отметить, что 
конференция стала достойным 
продолжением Иоанновских чте-
ний, которые на протяжении ряда 

лет проходили в столице По-
морья. 
Мероприятие вызвало нема-

лый интерес у северян, в том чис-
ле и у молодежи. Вместительный 
актовый зал СГМУ был практи-
чески заполнен. Видно, что про-
блемы образования, духовного 
просвещения, здравоохранения, 
милосердия, семьи волнуют не 
только специалистов и предста-
вителей духовенства, но и широ-
кий круг общественности. 
Перед началом конференции 

митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил совершил 
молебен святому праведному Ио-
анну Кронштадтскому. 
Обращаясь с приветственным 

словом к участникам форума, 
владыка сказал:

— Дай Бог, чтобы наша конфе-
ренция прошла в духовной атмос-
фере, а те семена, которые будем 
сеять, действительно произрас-
тали, особенно в молодых душах. 
В первую очередь нужно вырас-
тить человека, который имеет 
духовно-нравственный стержень. 
И тогда он сам будет счастлив на 
земле, и вокруг него будет светло 
и пространно. 
Также к собравшимся обрати-

лась и.о. ректора СГМУ, прорек-
тор по НИР, профессор Светлана 
Малявская: 

— Важно, что здесь в рав-
ной степени участвуют педагоги, 
врачи, духовенство. И понятие 
духовно-нравственного воспита-
ния одинаково ценно всем нам. 
Для врача милосердие, сострада-
ние — неотъемлемая часть вра-

ФОРУМ

чевания. Стараемся прививать 
это нашим студентам с первых 
курсов. 
О важности нравственного вос-

питания детей и сегодняшних 
задачах, стоящих перед обще-
ством, говорили министр здра-
воохранения Архангельской об-
ласти Лариса Меньшикова и ми-
нистр образования и науки Илья 
Иванкин. 
У нас есть педагоги, которые 

давно и серьезно работают в этом 
направлении. Их труд отметили 
на открытии конференции — со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей и лауреатов 
областного этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный под-
виг учителя». Проводится он с 
2008 года. Награды получили 
специалисты из Устьян, Холмо-
гор, Мирного, Няндомы.
Почетные грамоты получили 

и преподаватели курсов сестер 
милосердия имени святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. 
Организованы они в СГМУ для 
неравнодушных людей, у которых 
нет медицинского образования, 
но они стремятся помогать боля-
щим. Окончившим курс выдаются 
дипломы патронажных сестёр 
милосердия. 
Вступительное слово «Просве-

тительская деятельность святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского» произнес настоятель храма 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 
при Северном (Арктическом) фе-
деральном университете имени 
М.В. Ломоносова протоиерей Ев-
гений Соколов.
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С большим интересом собрав-
шиеся выслушали доклад «Со-
временные вызовы российской 
системе образования» референ-
та митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского, председа-
теля епархиального отдела по 
социальному служению и бла-
готворительности, руководите-
ля отдела по связям со СМИ 
Екатеринодарской и Кубанской 
митрополии, бывшего настоятеля 
Антониево-Сийского монастыря 
архимандрита Трифона (Плотни-
кова). Речь шла о сегодняшних 
проблемах школы, непростом 
пути сотрудничества учрежде-
ний образования и Православной 
Церкви в нашей стране. В этой 
связи краснодарский опыт весьма 
полезен, ведь там немало дела-
ется для духовно-нравственного 
воспитания школьников. 
Особое внимание вызвало вы-

ступление настоятеля московско-
го храма Святой Живоначальной 
Троицы в Хохловском переулке, 
духовника Свято-Владимирской 
православной гимназии, веду-
щего телепередачи «Православ-
ная энциклопедия» протоиерея 
Алексия Уминского «Основные 
духовно-нравственные понятия в 
воспитании детей и молодежи в 
современных условиях». В част-
ности, батюшка сказал:

— Мы приносим ребенку много 
правильных слов, но забываем, 
что они уже давно воспринима-
ются неверно. Надо объяснять 
их смысл. Заново учить родному 
христианскому русскому языку. 
Такие понятия, как любовь, сво-
бода, терпимость, благотвори-
тельность и другие, всегда были 
наполнены христианским содер-
жанием, а сейчас они искажены. 
Например, слово «свобода»… 
Общаясь с ребятами, часто спра-
шиваю, хотят ли они быть сво-
бодными? Отвечают: «Конечно!». 
Даю задание: рассказать, что 
ограничивает свободу. Отвеча-
ют: «Родители, учителя, правила, 
обязанности, законы, совесть...». 
Но тогда скажите мне: «Кто та-
кой — свободный человек? Полу-
чается, что человек без совести, 
не уважающий родителей, ради 
денег и удовольствия пересту-
пающий закон, не исполняющий 
своих обязанностей. Вам хочется 
быть таким человеком? Вам не 
страшно от такой свободы?». Ни-
кто не хочет быть таким, не хочет 
подобной свободы. Все становит-
ся на свои места, определяется 
истина. И оказывается, что свобо-
ден тот, кто всегда поступает по 
совести, тот, кто может принести 
себя в жертву, мужественен, ис-

полняет волю Божию. А как та-
кой свободы достичь? Ее можно 
воспитать так, как воспитывают 
в себе силу воли. Христианская 
сила воли — и есть свобода. 
Сохранить веру в современном 
мире может только свободный 
человек, который входит в этот 
мир с целостным его восприяти-
ем, осознающий себя свободной 
личностью во Христе. Когда мы 
говорим о духовно-нравственном 
воспитании, это и умение точно 
определять смысл понятий. 
В России есть интересные при-

меры духовно-нравственного вос-
питания в общеобразовательных 
школах. Один из них — про-
грамма «Социокультурные Ис-
токи». О ней на конференции 
рассказал заведующий кафедрой 
теории, истории культуры и эт-
нологии Вологодского педаго-
гического университета, доктор 
исторических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН Алек-
сандр Камкин. Можно сказать, что 
это уникальный опыт, во многом 
по-новому представляющий со-
временную систему образования. 
На «Истоки» обратили внимание 
многие педагоги нашей страны, 
внедряется программа и в Архан-
гельской области. 
Уделено было внимание и тра-

дициям воспитания на Русском 
Севере. О том, какой была помор-
ская семья, собравшиеся узнали 
от заведующей кафедрой педа-
гогики, психологии и профессио-
нального обучения САФУ, доктора 
педагогических наук, профессо-
ра Татьяны Буториной. У наших 
предков была особенная система 
христианских нравственных цен-
ностей, которая передавалась из 
поколения в поколение. Скажем, 
в поморских поселениях сироты 
никогда не оставались одни, опе-
ку над ними брали родственники, 
а если их не было, — соседи. К 
сожалению, многое уже утрачено, 
но еще возможно возродить не-
которые устои прошлого. 
Воспитание личности невоз-

можно без борьбы с пороками, 
которые охватили наше обще-
ство. Сотрудник отдела по про-
тиводействию наркомании и ал-
коголизму Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Максим 
Плетнев выступил с докладом 
«Взаимодействие церковных и 
государственных учреждений в 
деле профилактики наркомании и 
алкоголизма». В Северной столи-
це на этом направлении делается 
немало того, что стоит перени-
мать в нашем регионе.
Но нельзя забывать и о пси-

хологическом, нравственном здо-

ровье тех, кто работает с детьми. 
Увы, профессиональная изношен-
ность учителей, врачей, психоло-
гов, воспитателей сейчас широко 
отмечена как во всем мире, так и 
в России... Причин тому немало, 
в том числе — социальные про-
блемы. Об этом и был доклад 
профессора, академика РАМН, 
директора Института ментальной 
медицины Павла Сидорова. 
И еще немало докладов про-

звучало в первый день конфе-
ренции. Закончился он концертом 
епархиального хора. Назавтра 
работа продолжилась в секциях 
«Воспитание детей и молодёжи 
на основе отечественного педа-
гогического и духовно-культурного 
наследия» и «Профилактика 
употребления психоактивных ве-
ществ». Для педагогов был по-
лезен мастер-класс «Проектиро-
вание программы воспитания и 
социализации обучающихся на 
ступени основной школы». Пре-
подаванию курсов «Истоки» и 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» посвятили «кру-
глый стол». 
В завершение участники кон-

ференции побывали на экскурсии 
«Храмы Архангельска как образо-
вательный ресурс». Они посетили 
Успенский и Никольский храмы 
Архангельска, домовую церковь 
во имя страстотерпца царевича 
Алексия при епархиальной вос-
кресной школе.

Сергей Климов.
Фото иеродиакона Феофила.
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Современные вызовы
российской системе образования

Доклад архимандрита Трифона (Плотникова), референта митрополита Екатеринодарского, 
руководителя отдела социального служения Екатеринодарской и Кубанской епархии

Тема Областной Иоаннов-
ской научно-практической кон-
ференции «Пути возрождения 
духовно-нравственных основ 
российского образования» 
чрезвычайно актуальна. 
Думаю, мне позволительно ска-

зать, что сегодня мы присутствуем 
на возрождении хорошей тради-
ции, заложенной в Архангельской 
епархии в 1995 году, — проведе-
нием Иоанновских образователь-
ных чтений. Именно — образова-
тельных! При этом всякий раз чёт-
ко ставилась цель: возвращение 
традиций, разрушенных в ХХ веке, 
и прежде всего — православной 
духовной традиции, которая века-
ми определяла судьбу России, ее 
государственность, культуру.
И вот мы снова слышим призыв 

нашего великого земляка, святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского: «Помните: без Христа сует-
но всё образование!».
Отрадно, что почти одновре-

менно — 12 октября 2012 года — 
в далеком от Архангельска Крас-
нодаре горячо обсуждались 
практически те же проблемы, тем 
самым доказывая, насколько не-
обходимо нам всем единство. 
18-й раз проводились Всекубан-
ские духовно-образовательные 
Кирилло-Мефодиевские чтения. 
На обсуждение была вынесена 
тема: «Традиционные ценности 
и современный мир». Со всего 

края собрались люди, душой и 
сердцем болеющие за духовно-
нравственное состояние Кубани. 
Их уже не устраивает просто со-
браться, в очередной раз погово-
рить и разойтись. Люди начинают 
объединяться и действовать. При-
веду хотя бы кратко итоги преды-
дущих, XVII Всекубанских чтений.
Тогда участники форума обра-

тились к Законодательному Со-
бранию Краснодарского края с 
просьбой продолжить законотвор-
ческую деятельность, цель кото-
рой — поддержка, повсеместная 
помощь духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Просьба была воспринята 
со всей серьезностью: наш парла-
мент принял долгосрочную про-
грамму «Духовно-нравственное 
развитие детей и молодёжи, 
становление и укрепление се-
мейных традиций в Краснодар-
ском крае на 2012-2014 годы».
Финансирование программы на 

этот период составит 85 млн 740 
тысяч рублей из средств краевого 
бюджета, в том числе на:

2012 год — 24 365 тысяч рублей;
2013 год — 30 360 тысяч рублей;
2014 год — 30 015 тысяч рублей.
Законодательное Собрание 

учло еще одну просьбу участни-
ков Чтений — поддержать иници-
ативу Архангельского областного 

ФОРУМ

Собрания о запрещении пропа-
ганды гомосексуализма, насажде-
нии чуждых, западных «праздни-
ков» и «парадов» представителей 
секс-меньшинств на территории 
Кубани. В итоге принят Закон «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Красно-
дарского края в части усиления 
защиты здоровья и духовно-
нравственного развития детей». 
Участники Чтений обратились 

также к департаменту (с лета 2012 
года — министерство) образова-
ния и науки Краснодарского края 
с просьбой: при введении курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» уделить особое 
внимание преподаванию Основ 
православной культуры, традици-
онной для казачьей Кубани. Вы-
сказано пожелание организовать 
педагогические лектории, обучаю-
щие семинары, целевые курсы по 
методике преподавания «Основ 
религиозной культуры и светской 
этики» (ОРКСЭ).
Летом 2012 года Екатеринодар-

ская и Кубанская епархия вместе 
с министерством образования и 
науки края, муниципалитетами 
провели зональные семинары по-
вышения квалификации учителей 
ОПК. Обучено более двух тысяч 
педагогов, которые в этом учеб-
ном году начнут преподавать ОПК 
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во всех четвертых классах кубан-
ских школ. 
Это стало возможным благода-

ря тому, что проект «Поезд твор-
ческих идей», представленный 
епархиальным отделом образо-
вания, победил в международном 
грантовом конкурсе «Православ-
ная инициатива». Основная за-
дача проекта — подготовка к вве-
дению ОРКСЭ (информационная, 
содержательная, методическая). 
Важно, что в осуществлении 

этого проекта проявилось твор-
ческое сотрудничество светской 
и духовной властей. В районах 
управления образования вместе 
с благочинными организовали зо-
нальные семинары. Активно уча-
ствовали главы муниципальных 
образований, их заместители по 
социальным вопросам — встре-
чались с учителями, посещали 
мастер-классы.
Таким образом, Кирилло-

Мефодиевские духовно-образова-
тельные чтения закладывают на 
весь предстоящий год основу для 
совместной работы епархии и 
всех уровней краевой власти. Это 
сотрудничество дает возможность 
развивать взаимодействие с ка-
зачеством, молодежью, учреж-
дениями культуры, социальными 
службами, правоохранительными 
органами, Вооруженными силами 
и СМИ. 
И вот первый результат: в этом 

году более 90 % родителей уча-
щихся края из 6 модулей учебно-
го курса ОРКСЭ выбрали именно 
Основы православной культуры. 
Но проблем у нас по-прежнему 
много: надо повышать качество 
преподавания этого предмета, 
крепить связь с родителями уче-
ников, привлекать студентов выс-
ших и средних учебных заведений 
к специальности «учитель Основ 
православной культуры». 
Однако всего этого еще недо-

статочно. Ведь можно отлично 
знать предмет, свободно владеть 
методикой преподавания, при-
менять различные новшества, 
иметь отличный учебник, а же-
лаемых результатов — в полном 
объеме — не получить. Почему? 
На этот вопрос убедительно от-
ветил святой праведный Иоанн 
Кронштадтский:

«При образовании чрезвычай-
но вредно развивать только рас-
судок, ум, оставляя без внимания 
сердце, — на сердце больше всего 
нужно обращать внимание. Серд-
це — жизнь… Нужно очистить 
этот источник жизни от грехов, за-
жечь в нем чистый пламень жизни 
так, чтобы он горел и не угасал, и 
давал направление всем мыслям, 

желаниям и стремлениям челове-
ка… Общество растленно именно 
от недостатка воспитания христи-
анского. Господь хочет от нас чи-
стого сердца».
Но нередко создается впечат-

ление, что эта истина, предельно 
ясно выраженная отцом Иоан-
ном, недоступна людям, от кото-
рых зависит будущее российской 
системы образования, духовно-
нравственного состояния обще-
ства и в конце концов — зависит 
судьба России. Буквально на днях 
Госдума приняла в первом чтении 
правительственный законо-
проект «Об образовании в РФ». 
Всем нам памятно, что появил-
ся он еще около двух лет назад 
при министре Фурсенко и вызвал 
протесты не только родителей и 
педагогов, но и широкой обще-
ственности. В результате был на-
правлен на доработку. А нынче 
снова внесён в Думу, депутаты, не 
затруднив себя предварительным 
рассмотрением и мыслью о необ-
ходимости общественного обсуж-
дения, согласились голосовать.
Если законопроект будет при-

нят окончательно, в школах ста-
нет невозможным патриотическое 
и религиозное воспитание. Закон 
оторвет детей от культурной тра-
диции России, родители лишатся 
возможности воздействовать на 
учебный процесс. А главное, у 
детей не будет права на полно-
ценное бесплатное образова-
ние. В течение целого ряда лет в 
школах постепенно уменьшалось 
количество уроков русского язы-
ка, истории, литературы, химии, 
биологии… Общество смотрело 
на это с недоумением. А согласно 
новому закону, если его примут, 
все эти предметы лишатся госу-
дарственной поддержки, препо-

даваться будут факультативно. О 
каком патриотическом, духовно-
нравственном воспитании может 
пойти речь?! Да и полноценного 
бесплатного образования не бу-
дет. В законопроекте недостаточ-
но разработан и вопрос обучения 
детей с ограниченными возмож-
ностями. 
Зато в обязательном порядке 

вводится половое воспитание, 
одновременно уменьшена воз-
можность родителей отказывать-
ся от тех предметов, которые, по 
их мнению, разрушают психику и 
морально-нравственную основу 
ребенка. Родители окажутся бес-
правными перед законом, лишат-
ся возможности контролировать 
школьное обучение и отметать те 
предметы, которые наносят вред 
детям. И что характерно, препо-
давание религиозных основ, в том 
числе Основ православной куль-
туры, в законопроекте не пропи-
сано. По заключениям православ-
ных юристов, несостоятельность 
законопроекта, неправомерность 
многих положений его очевидна. 
Закон будет разрушать наше об-
разование и приведет его в еще 
худшее состояние.
Реформы нужны, но при обя-

зательном условии: использовать 
лучший опыт российского нацио-
нального воспитания, учитывать 
национальные и культурные осо-
бенности народа. Не копировать 
слепо чужие стандарты, а разра-
батывать свои, которые способ-
ствовали бы развитию нашей са-
мобытности, улучшению духовно-
нравственного воспитания под-
растающего поколения. К этому 
нас призывает святой праведный 
Иоанн Кронштадтский и все выда-
ющиеся педагоги земли Русской. 
У нас есть их богатейший опыт.



8 № 8-9 2012   Äóõîâíûé ñyÿòåëü

Растим сына, растим дочь. 
Детская исповедь

Обычно дети исповедуют-
ся с семи лет. Но иногда пер-
вая исповедь воцерковленного 
ребенка совершается раньше 
этого возраста — после про-
ступка, который сам малыш 
осознает как грех. Родители 
объясняют ему, что прича-
щаться с таким грехом без 
исповеди нельзя, и он прини-
мает решение исповедовать-
ся. А далее, пока ему не испол-
нилось семь лет, он может 
причащаться и без исповеди, 
если не будет совершен дру-
гой тревожный проступок. С 
семи же лет дети обязатель-
но исповедуются перед каж-
дым причастием, как это де-
лают взрослые.

Нужно подготовить ребенка к 
первой исповеди. Нельзя принуж-
дать — покаяние должно быть ис-
кренним и свободным. Конечно, 
он может подчиниться родитель-
скому авторитету, но при этом не 
будет происходить духовное воз-
растание. Не исключено, что, по-
взрослев, он откажется исповедо-
ваться вообще.
Можно помочь ребенку про-

думать свою первую исповедь, 
побеседовать с ним о том, какие 
грехи, проступки оскорбляют Бога 
и людей. Полезным будет назвать 
основные заповеди Божии, объ-
яснить каждую из них. Также не-
обходимо внушить, что признание 
грехов на исповеди — это только 
начало покаяния, и очень важно 
не повторять их.
Обычно исповедь происходит 

перед причастием, поэтому во-
церковленные дети исповедуют-
ся примерно один раз в две-три 
недели. Можно и без причаще-
ния. Частая исповедь, совершае-
мая ребенком без принуждения, 
способствует его нравственному 
взрослению, осознанию ответ-
ственности за свои поступки. Ро-
дители должны своим примером 
приучать детей к частой испове-
ди.
Исповедь совершается перед 

Крестом и Евангелием, и следует 
объяснить ребенку, что наше по-
каяние принимает Сам Господь. 
Хотелось бы, чтобы ребенок 
усвоил правильное понимание 

исповеди. Священник у Креста и 
Евангелия — не судья, который 
будет решать, насколько дурной 
поступок ты совершил. Исповедь 
должна стать духовной врачебни-
цей. Вот простой и понятный для 
малыша пример: в кабинете вра-
ча доктор нас лечит, а медсестра 
помогает врачу, так и на исповеди 
мы стоим перед Богом — Врачом 
наших душ, а священник помо-
гает исповедоваться. Если испо-

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ведь превращается в судилище, 
то чем больше грех, тем труднее 
идти исповедаться. А если ис-
поведь — это врачебница, то чем 
больше грех, тем быстрее ребе-
нок пойдет покаяться.
Желательно, чтобы у ребенка 

был духовный отец — священник, 
у которого он постоянно испове-
дует грехи, с которым можно по-
советоваться и найти ответы на 
какие-то трудные вопросы. Поэто-
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му лучше, если ребенок сам кого-
нибудь из батюшек изберет своим 
духовником  — это, разумеется, 
возможно, если в храме служит 
несколько клириков. Легче сове-
товаться с тем, к кому у ребенка 
уже есть доверие и кто уже знает 
его самого и семью.
Поскольку дети часто волнуют-

ся на исповеди, особенно если 
это происходит редко, то не лиш-
ним будет предложить ребенку 
записать свои грехи на бумаге, 
по которой можно назвать их на 
исповеди. А после родители не 
должны нарушать таинства пока-
яния и пытаться узнать грехи сво-
их детей или расспрашивать, что 
батюшка сказал им на исповеди. 
При подготовке к таинству мож-

но пользоваться книгами, такими, 
как «В помощь кающемуся», где 
перечисляются возможные грехи. 
Особенно это нужно, когда ребе-
нок исповедуется впервые или 
исповедовался нечасто. Но детям 
лучше не пользоваться перечнем 
грехов, составленным для взрос-
лых, чтобы прочитанное не на-
правило раньше времени детский 
ум в ту сторону, куда мысль еще 
не заходила в силу детской чисто-
ты. Неудачно заданный вопрос на 
исповеди или прочитанное назва-
ние греха может не только не убе-
речь ребенка от него, а, напротив, 
возбудить интерес к этому греху. 
Поэтому при разговоре с детьми 
надо быть очень осторожными 
и называть только самые общие 
грехи. Можно ребенку объяснять 
те грехи, которые он и не счита-
ет грехами: например, компью-
терные игры со всевозможными 
«стрелялками», долгое просижи-
вание у телевизора и т.д. 

Для ребенка от 7 до 12-13 лет 
(до начала переходного возраста) 
можно использовать следующий 
перечень грехов.
Грехи по отношению к стар-

шим. Не слушался родителей 
или учителей. Пререкался с ними. 
Грубил старшим. Брал что-либо 
без позволения. Гулял без раз-
решения. Обманывал старших. 
Капризничал. Плохо вел себя на 
уроках. Не благодарил отца и 
маму. 
Грехи по отношению к млад-

шим. Обижал их. Грубил им. Из-
девался над животными. Не забо-
тился о домашних животных.
Грехи по отношению к дру-

зьям и одноклассникам. Жад-
ничал. Обманывал. Дрался. На-
зывал обидными словами или 

прозвищами. Часто ссорился. 
Не уступал, проявлял упрямство. 
Ябедничал.
Невыполнение обязанно-

стей. Не наводил порядок в ком-
нате. Не выполнял поручения 
родителей. Не делал или делал 
небрежно домашнее задание. 
Вредные привычки. Много 

смотрел телевизор, подолгу играл 
на компьютере.
Грехи по отношению к Богу.

Забывал молиться утром и вече-
ром, до и после еды. Редко испо-
ведовался и причащался. Не бла-
годарил Бога за Его благодеяния.
Перечисленных грехов вполне 

достаточно, чтобы дать ребенку 
правильное направление мысли, 
остальное ему подскажет его со-
весть.

Для переходного возраста 
перечень грехов можно несколь-
ко дополнить: сквернословил, пы-
тался курить, пробовал спиртные 
напитки, смотрел непристойные 
картины. 

* * *
Дети, как и взрослые, готовятся 

к причащению постом, исповедью 
и молитвой. Но подготовка их ко 
Причастию отличается от подго-
товки взрослых.
До 3-х лет. Можно сказать 

очень просто: пока никак не гото-
вятся. Грудных младенцев можно 
покормить, если они этого тре-
буют, и затем приходить в храм. 
Причем приходить можно не к на-
чалу службы.
Малыши до 3-х лет еще не уме-

ют управлять своими чувствами, 
владеть собой. Например, утром 
зайдя на кухню и увидев там пе-
ченье, ребенок возьмет его, хотя 
две минуты назад мама ему на-
помнила, что есть перед прича-
стием нельзя. Он понял и с лег-
костью согласился, но вот перед 
ним печенье... в ребенке борются 
два чувства: «можно» и «нельзя». 
Как же требовать от него того, на 
что он еще не способен?.. Поэто-
му малыша можно покормить 
перед причащением, если это не-
обходимо. 
Но чем ближе ребенок к 

3-летнему возрасту, тем жела-
тельнее приучать его воздержи-
ваться от еды перед причасти-
ем. Детей в этом возрасте лучше 
всего причащать каждую неделю. 
Столь же часто причащались в 
древности все христиане. Сейчас 
из-за того, что взрослому челове-
ку принято поститься два-три дня 

перед причастием, они причаща-
ются несколько реже: один раз в 
две-три недели или раз в месяц. К 
тому же каждую неделю уже есть 
два постных дня (среда и пятни-
ца), и этого достаточно. 
От 3 до 7 лет. В три года у ре-

бенка наступает определенный 
переходный возраст, он становит-
ся старше и уже способен управ-
лять своими чувствами и действи-
ями. Ему уже следует объяснять, 
что до службы есть нельзя, и он 
уже может себя остановить при 
виде случайно оставленного ла-
комства. А если «нечаянно» съест 
что-то, то может быть и не допу-
щен к причастию — это решает 
священник, учитывая воцерков-
ленность ребенка и родителей. 
Дома пусть вместе с отцом и ма-
мой ребенок прочитает 2-3 знако-
мые ему молитвы. Кстати сказать, 
некоторые дети способны вполне 
сознательно исповедоваться и 
раньше семи лет, например, уже 
в шестилетнем возрасте.
От 7 до 14 лет. В семь лет 

наступает следующий этап раз-
вития ребенка. Он становится 
маленьким взрослым, поэтому 
все делает, как взрослые, только 
в меньшем объеме. Например, 
взрослые постятся два-три дня, и 
ребенок должен поститься — хотя 
бы один день. Взрослые читают 
полное молитвенное правило — 
а ему пока достаточно нескольких 
коротеньких молитв. И, наконец, с 
семи лет дети начинают регуляр-
но исповедоваться.
Подрастая, они все больше при-

ближаются к взрослым: постят-
ся чуть дольше, молитв читают 
больше и более серьезно испове-
дуются. В этом возрасте ребенок 
постится 1-2 дня перед причасти-
ем. С момента, когда он научился 
читать, читает особые молитвы к 
причастию. В 7 лет можно читать 
всего 3-4 специальные молитвы, 
а чем старше ребенок, тем ближе 
его молитвенное правило к взрос-
лому. Как и взрослые, с семи лет 
дети причащаются один раз в 
две-три недели, обязательно ис-
поведуясь перед этим.
Постепенно ребенок приходит 

к тому, что в 14 лет совершает 
все полностью, как взрослые: 
бывает на Всенощном бдении, 
молится на Литургии с самого на-
чала службы, постится 2-3 дня, 
читает полностью последование 
ко святому причащению, а также 
каноны: Покаянный, Богородице 
и Ангелу-хранителю.

Священник Илия Шугаев. 
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КУЛЬТУРА

Не один год Антониево-
Сийский монастырь и Архан-
гельскую областную научную 
библиотеку имени Н.А. Добро-
любова связывает  теплая 
дружба. Немало значимых про-
ектов увидели свет благодаря 
этому сотрудничеству. И ко-
нечно, Добролюбовка не могла 
оставить без внимания важную 
дату: 20-летие возрождения 
обители. Одно из празднич-
ных мероприятий состоялось 
21 ноября. 

Сначала собравшимся предста-
вили новую книжно-иллюстративную 
выставку «Царский род Романовых 
и Антониево-Сийский монастырь». 
Свое место она заняла в читаль-
ном зале отдела краеведения. Так-
же экспозиция приурочена к Году 
российской истории и 1150-летию 
зарождения российской государ-
ственности. У выставки несколько 
разделов. Один из них рассказывает 
об истории основания и деятельно-
сти Сийского монастыря. Большое 
внимание уделено одному из тяже-
лейших периодов в истории Рос-
сии — Смутному времени и судьбе 
Патриарха Филарета. 

Еще один раздел — «Царские ви-
зиты». Из него мы узнаем о посеще-
ниях Сийской обители российскими 
императорами и великими князья-
ми. Российский Императорский Дом 
впервые показал широкой публике 
редкие фотографии и книги о цар-
ской семье. Здесь же выставлена 
и Книга почетных гостей Сийского 

монастыря с автографами членов 
семьи Романовых, посетивших оби-
тель в 1994 году. Экспозиция будет 
работать до конца декабря.

Открытие выставки — не един-
ственное событие этого дня. Сразу 
после ее презентации настоятель 
Антониево-Сийского монастыря 
игумен Варлаам подвел итоги и 
объявил победителей областного 
краеведческого конкурса «Свято-
Троицкий Антониево-Сийский мо-
настырь — 20 лет возрождения». 
Организован он АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова и Сийской обителью. 
Со всей области приходили творче-

ские работы и ответы на вопросы 
викторины. Всего их 24. Самому 
юному участнику 13 лет. Работы 
оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли игумен Вар-
лаам, иконописец Сергей Егоров 
и журналист, педагог Виктор Тол-
качев. Лучшие работы были пред-
ставлены в библиотеке. 

Победителем стала Людмила Во-
лова из села Строевское Устьян-
ского района. Второе место при-
суждено Анастасии Петряковой из 
пос. Обозерского. Третье место 
поделили Татьяна Дроздова из села 
Холмогоры и Любовь Конова с доч-
кой Дашей из Киземы Устьянского 
района.

А завершилась музейная встреча 
еще одним важным событием: часть 
библиотеки подворья Антониево-
Сийского монастыря переехала в 
Добролюбовку. Это стало возмож-
ным благодаря договору о сотруд-
ничестве обители и библиотеки в 
рамках проекта «Явить миру Сий-
ское сокровище». Богатое книжное 
собрание теперь еще доступнее 
для читателей, и просветительская 
деятельность монастыря выходит 
на новый уровень. Несомненно, 
это принесет немало пользы севе-
рянам.

Сергей Климов.

На снимках: игумен Варлаам, ди-
ректор библиотеки О.Г. Степина и зав. 
отделом краеведения Е.И. Тропичева 
(вверху); ведущий библиотекарь от-
дела Е.Г. Собина представляет экс-
позицию (внизу). 

Фото автора.

Стала библиотека
добрым другом обители
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ВОСПИТАНИЕ

Уже много лет дети — частые 
гости Антониево-Сийского мо-
настыря. Одни приезжают с ро-
дителями, другие — группами, 
вместе с педагогами. И каждый 
раз это — незабываемое сопри-
косновение с духовной жизнью 
земли Поморской, ее историей, 

культурой, красотой природы. 
Братия, насельники обители 
добросердечно встречают юных 
паломников. 

Так было и недавно, когда ше-
стиклассники соломбальской обще-
образовательной школы № 62 в со-
провождении учителя математики 

и классного руководителя Галины 
Романовны Королевой приехали в 
монастырь. Для большинства ребят 
это первое посещение обители, так 
что на все смотрели, можно сказать, 
широко раскрытыми глазами. Заме-
чательную экскурсию для них про-
вел Александр Юрьевич Карушев. 
Гости побывали на берегу Большого 
Михайлова озера, в музее, храмах 
монастыря, у мощей преподобного 
Антония… И все сопровождалось 
интересным рассказом о прошлом 
и сегодняшнем дне Сийской свя-
тыни, ее значении в жизни нашего 
края и всей России. 

Затем ребята самостоятельно 
прошлись по монастырю, постави-
ли свечи за родных и близких. Все 
школьники получили в подарок икон-
ки преподобного Антония. А перед 
отъездом напились чаю с пирогами. 
Погода выдалась ненастная, и го-
рячий чай пришелся как раз кстати. 
Настроение у всех было отличное. 
Такие путешествия запоминают-
ся надолго. Уже по дороге домой 
многие говорили, что хотят вновь 
посетить Сийский монастырь.

Сергей Климов.
Фото автора.

Соломбальские школьники
знакомятся с Сийской святыней

«Избави мя от окамененнаго нечувствия»
«У Иоанна Златоуста есть 

такая молитва: «Господи, изба-
ви мя всякого неведения, и заб-
вения, и малодушия, и окаменен-
наго нечувствия». Как понимать 
это определение: окамененное 
нечувствие? Сейчас многие 
признаются: дескать, мучает 
депрессия, ничто не привлека-
ет и все немило... Как справить-
ся с окамененным нечувствием? 
Что это вообще такое?».

А.М.,
г. Архангельск.

Святые Отцы писали об этом 
духовном недуге. Вот одно опре-
деление: «Какое-то паралитичное 
состояние всех сил душевных». И 
если не наблюдать за собою, то 
появляется опасность не заметить, 
как происходит охлаждение души, 
сухость ее — и постепенно разви-
вается окамененное нечувствие. 
Отчего это происходит?
Святитель Феофан Затворник по-

ясняет нам: иной раз много берем 

на себя, много-
го ожидаем от 
своих усилий, 
приемов и тру-
дов, и во всем 
полагаемся на 
себя. Слишком 
самонадеян -
ны...
Оттого, что 

уповаем не на 
Бога, а на соб-
ственные силы, происходят такие 
срывы.
А больше всего сухость души, 

нечувствие даются нам в наказание 
за вспышки страстей, допущенные 
нами и не осужденные, не покры-
тые покаянием. Гнев, неправда, 
досаждение, осуждение, возгорде-
ние, зависть... Все это губительно 
действует на душу. Но зачастую не 
понимаем... Вот Господь, приме-
чает владыка Феофан, и берет от 
человека благодать, оставляет его 
одного, как бы говоря: попробуй 
справиться сам, насколько у тебя 

есть сил. Но сил-то у нас мало, и 
мы можем избавиться от нечув-
ствия только с Божией помощью, 
покаянием, усиленной молитвой, 
терпением и смирением.

«Молитву же против охлажде-
ния, нечувствия, — советует вла-
дыка Феофан, — воссылать своим 
словом пред правилом и после 
правила, и в продолжение дня. 
Взывать к Господу, как бы пред-
нося пред лице Его помертвевшую 
душу: видишь, Господи, какова 
она!». Пусть сначала чувства — ка-
мень, но мысль будет — значит, и 
молитва будет. Делать это надо на-
перекор себе, не бросать молитву. 
Св. Макарий говорит: «Увидит Гос-
подь, как искренно желаем блага, и 
пошлет».
Почаще приглядываться к своей 

душе: не появилось ли в ней что-
то такое, чего следует опасаться, а 
если появилось, то пойти в храм и 
покаяться перед Господом.
Божие Вам благословение!

Игумен Варлаам.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА
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Поэт, который верил и любил…
Вот уже год, как ушел из жиз-

ни талантливый поэт, прозаик, 
журналист, наш земляк Александр 
Росков. Произведения его люби-
мы читателями и высоко оценены 
специалистами, литераторами. Он 
лауреат премий имени Николая Руб-
цова, Фёдора Абрамова, Бориса Шер-
гина, а также премии «Имперская 
культура имени Эдуарда Володина». 
На II Славянском международном 
литературном форуме «Золотой 
витязь» ему был вручен «Золотой 
диплом» в номинации «Поэзия». 

Родился Александр Александрович в 
1954 году в деревне Диковской Карго-
польского района. В Каргополе окончил 
среднюю школу и техническое училище, 
где получил специальности плотника и 
печника, служил в армии, затем вернул-
ся на родину, трудился по специально-
сти. И, конечно, не мог жить без поэзии. 
В 1989 году на Всесоюзном совещании 
молодых писателей в Москве принят в 
Союз писателей. В 1993 году окончил 
Литературный институт имени А.М. 
Горького. Переехав в столицу Поморья, 
Росков работал в газете «Архангельск», 
потом руководил несколькими издания-
ми. И писал, писал стихи… Трагическая 
гибель оборвала творческий путь. 

Недавно произошло важное событие 
в культурной жизни нашей области, всей 
России. К годовщине смерти поэта в 
московском издательстве «Сибирская 
благозвонница» вышли две книги Алек-
сандра Роскова. Сегодня издательское 
дело — труд крайне сложный! Но помог-
ли любовь и верность близких: вдовы 
поэта Людмилы Сидориной-Росковой и 
друзей автора. 

Сборник «Избранное». В него вошли 
лучшие стихотворения поэта с юности 
до последних дней... Также тут 17 про-
изведений, не публиковавшихся прежде 
в книгах. Содержание тщательно вы-
строено. Людмила Кимовна серьезно 
работала с черновиками, сверяла все с 
датами, событиями жизни Александра. 

Вторая книга — «Мои печи топятся и 
греют». Она получилась очень теплой, 
доброй. Здесь расставлены основные 
вехи жизни поэта: юность, взрослая 
жизнь, любовь, друзья, отношение к 
Родине, вере. Название не случайное, 
ведь поэт по своей первой специаль-
ности был печником, любил этот благо-
датный труд. Его печи — это и тепло его 
стихов, и добро, которое мы дарим друг 
другу, способное согреть и настроить 
души на чувство лада, мира.

Я оставил память о себе
В той деревне, что теперь далече.
Чуть не в каждой рубленой избе
Топятся и греют мои печи.
В Архангельске обе книги были пред-

ставлены читателям в библиотеке № 17 
округа Майская Горка. Вела встречу 
радиожурналист, друг Александра Ро-
скова Лидия Любимова. Проникновенно, 

красиво песни на стихи поэта исполнили 
артисты Театра романса Елена Бускина 
и Михаил Попов.

Мы вновь вспоминали, как Александр 
Росков любил деревню, ее жителей. 
Непрестанно он оглядывался на свое 
детство. Тогда и родилась любовь к 
малой родине, которая переросла в 
искреннюю, чистую, порой страдальче-
скую любовь к Отчизне: 

И я ещё не понимал, 
Что за окном лежит Россия...
В своих произведениях Росков до-

кументален, каждая деталь этой ме-
стечковой, простой, но такой родной, 
неторопливой и душевной жизни до-
рога автору. Реалии быта озаряются 
сердечным светом. К этому покою, 
размеренности всегда тянулась душа 
поэта, порой устававшая от городской 
суеты. Особенно близки ему тщательно 
выписанные портреты земляков — кар-
гопольских крестьян. 

Но наступили смутные 90-е… Это и 
переломный этап в творчестве Алек-
сандра Роскова. Он переживал боль 
страны… Это правда, хроника безвре-
менья, реквием по родной умирающей 
деревне. В стихах Роскова тех лет много 
боли за гибнущую, исчезающую с лица 
земли малую родину. 

Душа поэта не могла подчиниться, 
смириться с несправедливостью. Его 
боль постепенно утишается зародив-
шейся и все более крепнущей надеждой 
в наступление нового времени. А оно 
невозможно без веры, возрождения 
корней земли Русской — Православия. 
Так появляется очень важная тема 
в творчестве Роскова — тема веры. 
Вместе с полуразрушенными храмами 
восстанавливается наша страна, ожи-
вают наши души.

Очень точно о творчестве Алексан-
дра Александровича написала доктор 
филологических наук, профессор ка-
федры литературы Поморского госу-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

дарственного университета имени М.В. 
Ломоносова Елена Галимова: «Оказа-
лось — не «растворился в веках», не 
умолк навсегда колокольный звон на 
Руси, вновь созывает звонарь людей в 
храм. Радостно встречает поэт приметы 
нового времени: восстановление разо-
рванной связи времён и надежду на 
возвращение блудных детей — и себя 
в их числе — к своему Отцу Небесному, 
ибо отчётливо осознаёт: 

...нам, в безверии
выросшим внукам, 

Изначально дана
тяга к издревле русским местам, 

И священный восторг 
перед медным волнующим звуком, 

И святая любовь
к православным высоким крестам. 

Лирический герой Роскова обретает 
веру вместе с Россией, и это закономер-
но. В горе, в скорби чаще всего приходит 
человек к Богу. И народ — тоже». 

Тема веры в Бога не периодична в 
поэзии Роскова. В начале XXI века она 
перерастает в новый жанр: «монастыр-
ские», «паломнические» циклы. Поэт 
много ездил по святым местам, к ним 
тянулась его душа как к источнику ис-
тинного света. Артемиево-Веркольский 
монастырь, Дивеево, Псково-Печерская 
обитель... Им посвящены отдельные 
циклы. А еще автор пишет стихи о 
Ново-Афонском, Донском, Покровском, 
Новодевичьем, Святогорском… И вновь 
его творчество очень подробно, он под-
мечает каждую деталь, описывает все, 
увиденное, прочувствованное. Эту до-
рогу к храму мы проходим вместе с ав-
тором, присутствуем при возрождении 
России, ее духовности, веры в Христа, 
Бога нашего. Живет в этих строках не-
изменная надежда: 

И лежит перед нами Россия — 
Та, которую мы обретём.

Сергей Климов.
Фото автора.
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* * *
Я дело сделал доброе одно —
Исправил печь у бабки-бедолаги.
Она давала деньги и вино,
Глядела в печь и радовалась тяге.

Но я не взял ни денег, ни вина,
Я сам был рад, что затопилась печка.
И у иконы за меня она
Пред Господом замолвила словечко:

— Спаси тебя, храни тебя Христос! — 
И истово, всерьёз, перекрестилась.
...Теперь живу. И чувствую всерьёз
Бабусиного Бога Божью милость.

1983

* * *
Зовётся место это — «У креста»:
Еловый лес стоит прямой и строгий. 
Пыля, ведёт избитая дорога
в далёкие, безвестные места.

Под слоем пыли, глины и песка
ржавеют лошадиные подковы.
Над лесом, нелюдимым и суровым
суровые нависли облака.

И, может быть, запомнил старый лес:
когда-то здесь, на этом самом месте,
вдали от белых храмов и поместий
стоял чугунный поминальный крест.

Дорогой этой, за верстой версту,
минуя и века, и поколенья,
шли путники. И крестные знаменья
творили, обратясь к тому кресту.

Крестились и купцы, и ямщики,
кандальники тянули руки к небу.
...Теперь не знают, был тут крест иль не был —
его не помнят даже старики.

Но сохранили строгие места
избитую дорогу в край безвестный,
и нелюдимый лес, и это место
с таинственным названьем «У креста».

1984

* * *
И в осеннем лесу,

жёлто-красном,
прощально зелёном,

Провожая глазами
летящий с берёзы листок,

Изумлённо застыть,
услыхав колокольные звоны,

И под сердце своё
незнакомый впустить холодок.

И пойти, не дыша,
этим звукам гудящим навстречу,

Разгребая ногами
прощальный покров сентября,

И узреть пред собой
колокольни могучие плечи,

Купола и кресты,
и верёвки в руках звонаря.

С визгом шли по Руси,
всё корёжа, Батыевы рати...

Но такое ли знал
просвещённый изломанный век —

Сколько храмов снесли наши деды — 
Батыи в квадрате,

Далеко превзойдя
пресловутый монгольский набег.

Отчего же тогда нам,
в безверии выросшим внукам,

Изначально дана
тяга к издревле русским местам,

И священный восторг
перед медным волнующим звуком,

И святая любовь
к православным высоким крестам?

Нам всё это — дано...
А пока не в бездонную яму — 

В тонкостенный сосуд
опуская свои пятаки,

Я читаю на нём:
«НА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА»,
И светлеет душа

от значения этой строки...
1989

* * *
...Прошлым летом с фотоаппаратом
я погостевал в краю родном,
повидался с матерью и братом,
под родимым посидел окном.
Под окном, а также на порожке,
на дощатом, низеньком крыльце.
По знакомым походил дорожкам.
И перед отъездом уж, в конце,
всех своих соседей и знакомых,
все свои заветные места
я заснял на пленку. И из дома
укатил на ранних поездах.

И теперь, когда порой невзгоды
падают на голову мою,
я цветные снимки фирмы «Кодак»
из стола украдкой достаю.
За окошком, инеем одеты,
городские мёрзнут тополя.
А передо мною — зелень, лето,
родина, дороги и поля.
Вот — деревня, вот — родная крыша, 
шиферная, старая — увы!
Кажется, что я сейчас услышу
шепоток берёзовой листвы.

Вот она — берёза у крылечка
шелестит июльскою листвой.
Иван-чая розовые свечки
ветерок качает озорной
у поленниц свежих, у сарая,
где лежат ленивые коты...
И за этим деревенским раем
солнце наблюдает с высоты.
А в родном окне, в заветной раме — 
мамы чуть заметный силуэт.
...Сердце обливается слезами
над всем тем, чему названья нет.

1997

Из цикла
«А мне — далекий монастырь»

* * *
Поднимаются снова над Русью
православные наши кресты:
на подворье обители — брусья,
и кирпич, и железа листы.

Праздник кончен. Конец Литургии.
Солнца свет золотит купола.
Завтра будут заботы другие
у монахов другие дела.

У заброшенных старых строений
в этот вечер, что красен и тих,
они ходят, как черные тени,
в одеяниях черных своих,

как большие печальные птицы,
что слетелись к родному гнезду,
за Россию радеть и молиться,
отводить от России беду.

Столько лет пустовало гнездовье
и хозяйничал здесь сатана.
Умываясь слезами и кровью
столько лет бедовала страна.

Ждут обитель суровые будни,
здесь свои и устав, и закон,
ведь монах — он же инок и трудник,
он и плотник, и каменщик он,

он и воин Христов, и хранитель
православных устоев, основ.
...Доброй ночи, святая обитель,
доброй ночи и праведных снов!

* * *
...И торжественно так, и красиво:
Крестный ход вдоль реки, а вокруг — 
зелень лета, лесные массивы
и ромашковый солнечный луг.

Хорошо с православным народом
под хоругвями праздничным днем,
славя Бога, пройти Крестным ходом.
А случится — и крестным путем.

2000
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Как важно детям прикоснуться к прошлому

23 сентября в Новодвинской 
крепости, что на острове Лин-
ский Прилук Архангельска, про-
шла городская детская ролевая 
военно-историческая игра «Алек-
сандр Невский». Организовали ее 
Молодежный отдел Архангельской 
и Холмогорской митрополии, Ар-
хангельское областное отделение 
Всероссийской организации вете-
ранов «Боевое братство». Нема-
лую помощь в проведении игры 
оказала средняя школа №57. Собра-
лось около 40 ребят из воскресных 
школ храмов Всех святых и святой 

блаженной Ксении Петербургской, 
клуба «Следопыт», 57-й школы. 
Приехала молодежь Емецкого под-
ворья Сийской обители. 

Вначале насельник Антониево-
Сийского монастыря игумен Варсо-
нофий (Чугунов) совершил молебен 
у креста, поставленного на месте 
разрушенной крепостной церкви. И 
вот игра началась. Вел ее сотруд-
ник Молодежного отдела Александр 
Завернин. Участники побывали на 
Новгородском вече, выбирали князя, 
собирали дружину, посетили древний 
монастырь, разгромили шведов в Не-
вской битве... В такой живой, интерес-
ной форме ребята лучше узнавали 
историю нашей страны, приобщались 

к ее духовным традициям. Особый 
колорит происходящему придавала 
атмосфера старинной крепости. 

По окончании вновь состоялся 
молебен, затем самые активные 
участники получили грамоты и по-
дарки. А перед отъездом директор 
и учитель истории школы № 57 Та-
тьяна Клементьева провела экс-
курсию по Новодвинской крепости, 
рассказала об ее истории, Северной 
войне, подвиге Ивана Рябова. По-
казала она и места археологических 
раскопок. Собравшиеся буквально 
прикоснулись к прошлому Помор-
ского края, России. Очень важно 
почувствовать то время, увидеть 
места, где творилась история. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

Учиться быть родителями
16-17 ноября уже в третий раз 

прошел ежегодный семинар для 
приемных родителей. Подготов-
лен он Межрегиональной благотво-
рительной общественной органи-
зацией «Время семьи» (г. Санкт-
Петербург), Архангельской регио-
нальной общественной организа-
ции «Приемная семья», Семейным 
клубом святых благоверных Пе-
тра и Февронии Молодежного от-
дела Архангельской митрополии. 
Занятия проводили специалисты 
из Северной столицы: психотера-
певт Татьяна Дорофеева и психо-
лог Татьяна Сарычева.

Семинар собрал более двадцати 
участников. Это не только прием-
ные родители, но и те, кто намере-
вается ими стать, а также те, у кого 
есть только родные дети, — но тоже 
имеются проблемы. В семинаре уча-
ствовали педагоги, представители 
Архангельской митрополии — про-
тоиерей Алексей Денисов и игумен 
Феодосий (Нестеров). 

О том, какую пользу приносят 
такие встречи, рассказала нам ру-
ководитель общественной органи-
зации «Приемная семья» Светлана 
Корытова:

— Не было сухих лекций, семи-
нар оказался действительно живым, 
обучающим, содержал много прак-
тических занятий. Обсуждались про-
блемы воспитания детей, отношений 
между родителями и детьми в прием-
ных и многодетных семьях... Уделили 
внимание и сложным подросткам. 
Необходимо повышать психолого-
педагогическую компетенцию ро-
дителей, их ответственность перед 
подрастающим поколением. Особую 
работу надо вести с теми, у кого при-
емные дети, ведь они сталкиваются 
со многими проблемами. Поэтому мы 
объединились в организацию, прово-
дили подобные семинары, устроили 
еженедельное «Родительское кафе». 
Постоянно общаемся, делимся опы-
том, помогаем друг другу выходить из 
сложных ситуаций. 

А вот что сказала о семинаре 
руководитель Семейного клуба 
Наталья Маркова:

— Для меня, педагога, это очень 
полезный опыт. Познакомилась с 
новыми методами, формами рабо-
ты, в чем-то по-новому оценила то, 
что мы уже делаем. К нам приехали 
хорошие специалисты, очень им 
благодарны. Общение с приемны-
ми и многодетными родителями 
всегда несет большой заряд энер-
гии, доброты. Кстати, с организа-
цией «Приемная семья» у нашего 
клуба налажены тесные контакты. 
Есть совместный проект — цикл 
встреч «Дорога к храму». Боль-
шой интерес их ребятки проявили 
к нашему кружку «Художествен-
ное слово». Сотрудничество будет 
развиваться. Ведь нас объединяет 
общая цель — сплочение семьи на 
основе духовных ценностей.

Публикации рубрики подготовил 
Сергей Климов.

Фото автора.
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щенное Писание, постигая пророчества 
о Мессии, принялся искать возможность 
узнать о Нем как можно больше. От Ио-
анна Предтечи Филипп узнал, что Мес-
сия уже на земле иудейской, стал искать 
встречи с Ним. И однажды они встрети-
лись, и Иисус Христос сказал: «Иди за 
Мной». С этого времени Филипп сделался 
ревностным учеником Господа. Пропове-
довал в Азии и Африке, в Элладе, совер-
шил много чудес. Принял мученическую 
кончину.

28 ноября — начало Рождествен-
ского поста.

29 ноября — апостола и еванге-
листа Матфея († 60 г.).

2 декабря — свт. Филарета, ми-
трополита Московского и Коломенско-
го († 1867 г.). Иконы Божией Матери, 
именуемой «В скорбех и печалех Уте-
шение».

Заслуги свт. Филарета высоко оцене-
ны и современниками, и потомками. Его 
духовное влияние на людей, реформиро-
вание духовного образования, участие в 
разработке реформы 1861 г., освободив-
шей множество россиян от крепостной 
зависимости, перевод творений Святых 
Отцов и Священного Писания на русский 
язык, благоговейное служение и строи-
тельство храмов — далеко не полный 
перечень трудов Филарета.

3 декабря — прп. Диодора Юрье-
горского († 1633 г.).

Преподобный Диодор родился в селе 
Турчасово на реке Онеге. Совсем юным 
принял постриг в Соловецкой обители, 
его духовник старец Иосиф-Новгородец 
нередко рассказывал ему о «невидимых 
миру подвижниках» — пустынножителях. 
К пустынножительству стал стремиться 
и Диодор. Уйдя из монастыря, он по-
встречал на островах архипелага много 
пустынников, пережил немало испыта-
ний на этом пути. Позднее поднялся по 
реке Онеге до Кенозера, затем пришел 
к Юрьевой горе, где в 1626 г. основал 
Юрьегорскую обитель. Диодор вел такую 

праведную жизнь, 
что к нему потяну-
лись очень многие 
христолюбивые люди. Многочисленные 
испытания он переносил с великим тер-
пением и смирением. Бог прославил 
его даром прозорливости. Предвидел 
преподобный и свою кончину: отпра-
вившись по делам монастыря в Карго-
поль, заболел и умер. После кончины 
его тело пребывало нетленным, от мо-
щей совершено немало чудес.

4 декабря — Введение во Храм 
Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии.

6 декабря — блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия 
(† 1263 г.).

7 декабря — вмц. Екатерины 
(† 305-313 гг.).

10 декабря — иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Знамение».

13 декабря — апостола Андрея 
Первозванного († 62 г.).

17 декабря — вмц. Варвары и 
мц. Иулиании († ок. 306 г.).

19 декабря — свт. Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, чудотворца 
(† ок. 345 г.).

20 декабря — преподобного и 
богоносного отца нашего Антония 
Сийского († 1556 г.). В тот же день 
поминаются ученики прп. Антония — 
Александр, Иоаким и Исаия.

21 декабря — прп. Кирилла Чел-
могорского (†1367 г.).

22 декабря — иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость».

25 декабря — свт. Спиридона, 
епископа Тримифунтского, чудо-
творца († ок. 348 г.).

Поминаем одного из великих святи-
телей и чудотворцев IV века. Спиридон 
родился на Кипре от родителей простого 
звания, и сам всегда был прост нравом, 
смирен сердцем, благожелателен. С дет-
ства трудился пастушком. Пришедши в 
возраст, женился, но овдовел. Вел жизнь 
праведную. За высокое подвижничество, 
любовь к Богу и ближним Господь удосто-
ил его даром прозорливости и чудотворе-
ния. Жители г. Тримифунта избрали Спи-
ридона своим епископом, но и в столь вы-
соком звании он сохранил простоту нра-
ва, продолжал возделывать свое поле, 
в любое время был доступен бедным, 
щедро раздавал им свое имение. О свт. 
Спиридоне сказано: «Он имел больше 
того, что дает человеческое знание, — в 
нем действовал Дух Святой, и потому его 
простые слова и поступки так сильно воз-
действовали на окружающих».

28 декабря — прп. Трифона Пе-
ченгского, Кольского († 1583 г.).

30 декабря — Неделя (воскресе-
нье) 30-я по Пятидесятнице, святых 
праотец.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

2 ноября — прав. отрока Арте-
мия Веркольского († 1545 г.).

3 ноября — Димитриевская ро-
дительская суббота.

4 ноября — Казанской иконы 
Божией Матери (в память избавле-
ния Москвы и России от поляков в 
1612 г.).

5 ноября — апостола Иакова, 
брата Господня по плоти († ок. 63 г.).

Апостол Иаков был первым еписко-
пом в Иерусалиме, за святую жизнь 
уважали его не только христиане, но и 
иудеи. Многих обратил он ко Христу. 
Враждебно настроенный к Иакову пер-
восвященник Анания с единомышленни-
ками задумал погубить праведника. Его 
схватили и поставили на крышу Иеруса-
лимского храма, потребовали, чтобы он 
внушил народу не верить Христу. Но и 
оттуда святой громогласно проповедо-
вал веру Христову. Иакова столкнули с 
крыши, упав, он собрал последние силы 
и, встав на колени, стал молиться за 
убийц. В него полетели камни… Апосто-
лу Иакову принадлежит первое из Со-
борных посланий.

6 ноября — иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость».

8 ноября — вмч. Димитрия Со-
лунского († ок. 306 г.).

Великомученик Димитрий родом из 
греческого города Солуни (Салоники), 
его родители были тайными христиана-
ми, наставили сына в вере. После смер-
ти отца Димитрий, заняв его место вла-
стителя Фессалонийской области, обра-
щал язычников ко Христу, раздал свое 
имущество бедным. Принял мучениче-
скую смерть от врагов веры. Память св. 
Димитрия Солунского на Руси издревле 
связывают с воинским подвигом, патрио-
тизмом и защитой Отечества.

10 ноября — вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница (III в.).

14 ноября — бессребреников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии (III в.).

18 ноября — святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Рос-
сии (избрание на Патриарший пре-
стол, 1917 г.).

21 ноября — Собор Архистра-
тига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.

22 ноября — иконы Божией Ма-
тери  «Скоропослушница».

25 ноября — иконы Божией Ма-
тери «Милостивая».

26 ноября — свт. Иоанна Злато-
устого, ерхиеп. Константинопольско-
го († 407 г.).

27 ноября — апостола Филиппа 
(† I век). Заговенье на Рождествен-
ский (Филиппов) пост.

В ранней молодости Филипп был от-
дан в учение раввинам, и, читая Свя-
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МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Î çäðàâèè
áîë. Íèíû Орловой,

áîë. Àâãóñòû Чугуновой,
áîë. Âåðû Феневой,

áîë. Åâãåíèÿ Долгих,
áîë. Ëàðèñû со чадом,

áîë. Àðòåìèÿ Колышкина.

НАШ ПОМЯННИК

Çàïàñàåìñÿ âèòàìèíàìè
Свекольный салат
Норма: 1 вареная свекла, 2 зубчика чеснока, 

3-4 грецких ореха (или немного любых других 
орехов), горсть изюма или чернослива, очищен-
ного от косточек и мелко нарезанного, расти-
тельное масло, зелень петрушки.
Отварить свеклу, очистить и натереть на сред-

ней терке, прибавить измельченные зубчики чес-
нока, ошпаренный и обсушенный изюм или на-
резанный мелкими кусочками чернослив, доба-
вить измельченные орехи, полить растительным 
маслом. Хорошо перемешать. Выложить горкой 
в салатник и посыпать зеленью петрушки. 
Щи
Норма: 5-6 картофелин, 1 морковь, 2 поми-

дора, половина кочана капусты, 1 луковица, по-
ловина стручка зеленого перца, зелень, 2-3 зуб-
чика чеснока, соль, перец, лавровый лист — по 
вкусу.
В кипящую подсоленную воду положить одну 

целую луковицу, нарезанный кубиками карто-
фель, нашинкованные морковь, капусту, из-
мельченный помидор. Если есть, положить на-
резанный мелкими кусочками болгарский перец. 
В готовый суп добавить чеснок и зелень. 
Треска с помидорами и чесноком
Норма: 600-700 г рыбы, 5 помидоров, 2-3 зуб-

чика чеснока, лук, соль, перец, зелень, расти-
тельное масло.
Подготовленную рыбу нарезать кусочками, по-

солить, поперчить, обвалять в муке, обжарить в 
растительном масле до образования золотистой 
корочки. Снять со сковороды. Обжарить помидо-
ры, нарезанные четвертинками, посолить, слег-
ка поперчить, добавить растертый чеснок и по-
тушить. Полученным соусом залить рыбу, посы-
пать зеленью петрушки (можно замороженной). 
Подать с отваренным картофелем или рисом.

* Ставка 11,9% годовых указана с учетом процентной над-
бавки, которая составляет 0,4% годовых. Процентная над-
бавка выплачивается за весь срок нахождения денежных 
средств во вкладе. Выплата процентной надбавки осу-
ществляется по истечении 365 дней и до окончания срока 
вклада ежемесячно в последний календарный день меся-
ца и последний день срока вклада. Вклад можно открыть 
до 1 февраля 2013 года включительно. Срок вклада — 540 
дней. Валюта вклада — рубли РФ. Ставка по вкладу — 
11,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 000 руб-
лей. Начисление и выплата процентов — ежемесячно (на 
карту, текущий счет или во вклад). Досрочное расторжение 
осуществляется по ставке вклада «До востребования» — 
0,10% годовых. При досрочном истребовании суммы вкла-
да, выплаченные вкладчику за предыдущие месяцы про-
центы подлежат пересчету, и разница между уплаченной и 
подлежащей уплате суммой процентов возмещается вклад-
чиком из суммы вклада или за счет собственных средств в 
момент возврата суммы вклада. Условие капитализации 
процентов при досрочном истребовании вклада не приме-
няется. Процентная надбавка, начисленная за срок вклада, 
при досрочном истребовании вклада не выплачивается. 
Сумма ранее выплаченной процентной надбавки подле-
жит возврату и возмещается вкладчиком из суммы вклада 
или за счет собственных средств в момент возврата суммы 
вклада. Пополнение вклада, частичное снятие денежных 
средств и пролонгация вклада не допускается.

Банк «Российский капитал» 
оказывает помощь Свято-Троицкому
Антониево-Сийскому монастырю 
в издательской деятельности.
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