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В этот день сотни православных, все, 
кто сердцем чувствует значимость и 
торжественность отмечаемого празд-
ника, приняли участие в праздничном 
Богослужении и крестном ходе.

Соборная молитва во время Бого-
служения стала нитью, связывающей 
всех присутствующих с Господом и 
Богородицей и с событиями, которые 
происходили в истории нашей страны 
400 лет назад. Наши предки понимали, 
что без заступничества Божией Мате-
ри, Ее горячих молитв пред Господом 
невозможно спасение и прощение. 
Поэтому вся страна, переживая Смут-
ное время, встала на молитву, произ-
нося слова покаяния.

И спустя сотни лет люди чувствуют 
духовную силу молитвы, ощущают за-
ступничество Богородицы, понимают, 
что необходимо молиться за Россию. 
Неслучайно в этом году огромное ко-
личество людей стали участниками 
крестного хода, который традицион-
но прошел по улицам нашего города 
до Старособорной площади (площадь 
Декабристов). На этой площади в XIX 
в. находился Казанский собор. Дере-
вянная, простой архитектуры церковь 
была построена в 1866 г. Главный пре-
стол освящен в честь Казанской ико-
ны Божией Матери. Небольшой вос-
точный придел во имя Архистратига 

4 ноября, в день празднования Ка-
зансКой иКоне божией Матери, со-
стоялся традиционный Крестный ход 
от Кафедрального собора по улицаМ 
города на старособорную площадь.

Михаила устроен и освящен 8 ноября 
1899 г. Эта церковь официально име-
новалась Кафедральным собором до 
вступления в 1907 г. в действие Ан-
дреевской Крестовой церкви. В конце 
1930-х гг. собор постигла участь мно-
гих храмов в нашей стране – он был 
снесен.

Крестоходцы стали участниками 
молебна, который совершил епископ 
Читинский и Краснокаменский Ев-
стафий в сослужении с духовенством 
Епархии. После богослужения Пре-

10 ноября (по новоМу стилю) руссКая 
православная церКовь вспоМинает ве-
лиКоМученицу парасКеву, нареченную 
пятницей.

«КРЕСТ, ХОРУГВИ, 
РАДОСТЬ ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ...…»

освященнейший епископ Евстафий 
напомнил всем присутствующим не 
только об особой благодатной силе 
молитвы к Пресвятой Богородице, но 
и об удивительном соборе, который 
находился раньше на этом месте. Так-
же он отметил, что память о значимых 
для православных людей местах станет 
импульсом к строительству здесь но-
вого храма.

После молебна на Старособорной 
площади участники крестного хода, 
пройдя с молитвенными песнопени-

Окончание  на 2-й  стр.

ями по центральной улице Читы, воз-
вратились в Казанский кафедральный 
собор. Сердце было переполнено 
ощущением благодати, которую каж-
дый получил во время службы, крест-
ного хода, молебна, а самое главное 
чувствовалось, что ты стал частью 
объединения людей, мысли и чувства 
которых слились в общей молитве. Ви-
димо, в этом и проявляется народное 
единство!

Анна Попова

Святая мученица Параскева, наре-
ченная Пятницею, жила в III в. в Ико-
нии в богатой и благочестивой семье. 
Родители святой особенно почитали 
день страданий Господних – пятницу, 
поэтому и назвали дочь, родившуюся 
в этот день, Параскевою, что в перево-
де с греческого и означает – Пятница. 
Всем сердцем возлюбила юная Пара-
скева чистоту и высокую нравствен-
ность девственной жизни и дала обет 
безбрачия. Она захотела посвятить 
всю свою жизнь Богу и просвещению 
язычников светом веры Христовой. 
На этом праведном пути суждено 
было Параскеве, носившей в имени 
своем память о дне великих Страстей 
Иисусовых, приобщиться и в жизни 
Страстям Христовым через телесные 
муки. За исповедание православной 
веры озлобившиеся язычники схвати-
ли ее и привели к городскому власти-
телю. Здесь ей предложили принести 
богомерзкую жертву языческому идо-
лу. С твердым сердцем, уповая на Бога, 
отвергла преподобная это предложе-
ние. За это она претерпела великие 
мучения: привязав ее к дереву, мучи-
тели терзали ее чистое тело железны-

ми гвоздями, а затем, устав от мучи-
тельства, всю изъязвленную до костей, 
бросили в темницу. Но Бог не оставил 
святую страдалицу и чудесно исцелил 
ее истерзанное тело. Не вразумившись 
этим Божественным знамением, пала-
чи продолжали мучить Параскеву и, 
наконец, отсекли ей голову.

У православных христиан святая 
Параскева издревле пользовалась лю-
бовью и почитанием. С ее памятью 
соединяется множество благочести-
вых обычаев и обрядов. Ей посвящали 
храмы и придорожные часовни (Пят-
ницы); считали ее за покровительницу 
полей и скота. В день ее памяти русские 
люди приносили в храм плоды для ос-
вящения. Не было ни одного торга на 
Руси, где бы не стоял храм или часовня 
в честь Параскевы-Пятницы. Особен-
но почитали святую промышленники, 
торговцы и путешественники.

Фрески и иконы с изображением 
святой Параскевы русские иконопис-
цы часто подписывали: «Святая муче-
ница Параскева Пятница». Церкви и 
часовни в честь Параскевы повсемест-
но назывались «пятничными» (или 
«пятницкими»). В «Четьях-Минеях» 

до церковной реформы патриарха Ни-
кона имя Параскевы было дополнено 
приложением «Пятница». Однако со-
четание Параскева Пятница – тавтоло-
гично, от данного приложения решили 
отказаться. Но народные представле-
ния на Руси о великомученице Пара-
скеве как Пятнице остались, и поэтому 
повсеместно святую называли не иначе 
как Пятница. Святая Параскева, при-
нявшая, по преданию, мученическую 
кончину в пятый день недели, считает-
ся покровительницей этого дня.

В Древней Руси в честь святой Пара-
скевы наблюдались особые 12 пятниц, 
которые назывались обыкновенно вре-
менными, а именно: 1-я пятница в пер-
вую неделю Великого Поста, 2-я – пе-
ред Благовещением, 3-я – на Вербной 
неделе, 4-я – перед Вознесением, 5-я 
– перед Троицыным днем, 6-я – Рож-
деством Иоанна Предтечи, 7-я – перед 
Ильею Пророком, 8-я – перед Успени-
ем, 9-я – перед архангелом Михаилом, 
10-я – перед Кузьмою Демьяном, 11-я 
– перед Рождеством Христовым, 12-я – 
перед Богоявлением.
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иНтЕрвЬЮ СвятЕЙШЕГо патриарха Кирилла 
в прЕДДвЕрии ДНя НароДНоГо ЕДиНСтва

проповЕДЬ ЕпиСКопа 
ЕвСтаФия в ДЕНЬ 

праЗДНоваНия КаЗаНСКоЙ 
иКоНЕ БоЖиЕЙ МатЕри

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
13 октября

Святые апо-
столы от 70-ти: 

Стахий, ам-
плий, Урван, 

Наркисс, апел-
лий, аристовул 

(I)

14ноября

Бессребреников 
и чудотворцев 

Космы и 
Дамиана 

асийских и 
матери их прп. 
Феодотии (III)

15 ноября

Шуйской-
Смоленской иконы 

Божией Матери 
(1654–1655)

16 ноября

Мчч. акепсима 
епископа, 

иосифа 
пресвитера и 

аифала диакона 
(IV)

17 ноября

Сщмчч. 
Никандра, 

еп. Мирского, 
и Ермея 

пресвитера (I)

Свт. ионы, 
архиеп. 

Новгородского 
(1470)

прп. варлаама 
хутынского 

(1192)

иконы Божией 
Матери, 

именуемой 
«взыграние», 

Угрешской 
(1795)

18 ноября 19 ноября 20 ноября

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
21 ноября

Собор 
архистратига 

Михаила 
и прочих 

Небесных Сил 
бесплотных

иконы Божией 
Матери, именуемой 

«Скоропослушница» 
(X)

Мч. ореста 
врача (304)

Блж. Максима, 
христа ради 
юродивого, 

Московского 
чудотворца 

(1434)

25 ноября

Блж. иоанна 
власатого, 

ростовского 
(1580)

иконы Божией 
Матери 

«Милостивая»

Свт. иоанна 
Златоустого, 

архиеп. Константи-
нопольского 

(407)

апостола 
Филиппа (I)

преподобный 
паисий 

величковский 
(1794)

26 ноября 27 ноября 28 ноября22 ноября 23 ноября 24 ноября

– Ваше Святейшество, 4 ноября 
наша страна отметила 400-летие все-
народной победы – преодоления Смут-
ного времени. А каким путем в совре-
менных условиях Россия должна пойти, 
чтобы стать процветающей страной? 
Как сохранить и укрепить здоровые 
силы общества, чтобы больше было лю-
дей, способных трудиться во имя высо-
ких идеалов, а не только ради собствен-
ной наживы? Как повысить культуру 
общества? Такими вопросами задают-
ся сегодня многие в нашей стране.

– Само содержание праздника 4 ноя-
бря может многому нас научить. Что мы 
отмечаем в этот день? Окончание Смуты, 
ставшее возможным благодаря народно-
му единству. То есть благодаря солидар-
ности, объединению множества людей во 
имя общей высокой цели – защиты Роди-
ны, ее независимости, сохранения нацио-
нального достоинства.

А разве сегодня перед нами не стоят те 
же цели? Разве сегодня мы в достаточной 
мере отвечаем на вызовы традиционным 
нравственным основам общества, нашей 
национальной культуре?

Человеческие разделения – неизмен-
ный спутник падшего мира, лежащего, 
как говорит Священное Писание, во 
зле (см. 1 Ин. 5:19). И наш личный грех 
производит смуту в сердцах, нелюбовь к 
ближнему, гордыню и эгоизм, которые 
рано или поздно взрывают общественное 
спокойствие. Смутное время – печальная 
эпоха национального разделения, время, 
когда в нашей стране ожесточение до-
стигло крайней степени, когда люди были 
готовы обагрить руки в крови своих бра-
тьев. Преодоление этой духовной болез-
ни – действительно, наша общая победа 
над самими собой, которая была бы не-
возможна без веры и благодатной помо-
щи Божией.

Сегодня, как и 400 лет назад, мы стоим 
перед соблазнами гордыни и превозно-
шения одних людей над другими, перед 
завистью, которая ищет справедливости 
в насилии. Каждый день мы с вами и все 
наше общество совершаем выбор, ко-
торый либо отдаляет, либо приближает 
времена, подобные смутным. Эти мелкие 
шаги, которые мы делаем, ведут нас по 
пути создания справедливого и процвета-
ющего общества или в обратном направ-

во имя отца и Сына и Святого Духа.
Событие, которому посвящен отмеча-

емый нами сегодня праздник, случилось, 
братья и сестры, 400 лет тому назад. В 
1612 году наша страна, казалось бы, уже 
бывшая под пятой польско-литовских 
интервентов, по молитвам Царицы Не-
бесной была освобождена от захватчиков. 
Произошло это не только благодаря до-
блестному народному ополчению, воз-
главляемому князем Пожарский и граж-
данином Мининым. Главная причина 
победы – в том, что впереди ополчения с 
молитвой была преднесена икона Божией 
Матери «Казанская». А благословил рус-
ских людей на великую миссию освобож-
дения нашей земли патриарх Гермоген. 
Заключенный поляками в подвале Чудова 
монастыря, он призывал людей не преда-
вать Отечество, а самоотверженно защи-
щать его от захватчиков.

И вот сегодня, когда мы празднуем 
этот исторический день, когда чествуем 
нашу Заступницу – Матерь Божию, к со-
жалению, приходится признать, что души 
многих наших соотечественников снова 
находятся в плену – плену духовном. А 
этот плен значительно страшнее плена 
физического.

Духовный плен – это пленение наших 
душ страстями, которые поглощают всё 
наше естество. И тогда человек – разум-
ное существо, сотворённое по образу и 
подобию Божиему – теряет ориентиры 
в окружающем его мире, перестает раз-
личать добро и зло, ценности истинные и 
ложные.

лении. И наша совесть здесь яв-
ляется самым лучшим компасом. 
Однако этот компас не действует 
вне духовной традиции. Если кто-
то из наших собратьев выстаивает 
воскресную Литургию, а утро ра-
бочей недели начинает с взятки, 
считая это нормальным, – значит 
что-то не в порядке с его нрав-
ственными координатами.

«Высокие идеалы», о которых 
Вы спрашиваете, – это не просто красивые 
слова. Высокие идеалы проявляются в са-
мых незначительных, на первый взгляд, ве-
щах, в повседневных «мелочах»: в быто-
вом поведении, в отношении с ближними, 
в добросовестности на работе, в соблюде-
нии правил человеческого общежития и 
законов государства.

Христианин призван к изменению себя 
– избавлению от греха. А если мы будем 
менять себя, то будет меняться и обще-
ство. Если мы будем стараться менять 
общество, на себя самих не обращая вни-
мания, то наши усилия будут бесплодны. 
Это вовсе не означает, что не надо решать 
существующие проблемы. Я лишь хочу 
указать на их причину и на теснейшую вза-
имосвязь внутреннего мира человека и со-
стояния общества.

– Ваше Святейшество, Вы посетили 
около сотни городов и весей от Кам-
чатки до Калининграда, встречаетесь 
с простыми людьми и с представителя-
ми власти. Сопровождая Вас в поездках 
по епархиям, замечаю, как в последнее 
время к лучшему меняется вид городов 
и деревень, люди начали заботиться не 
только о выживании. А какой Вам ви-
дится Россия сегодня? Какова тенден-
ция?

– При ответе на такой вопрос важно 
удержаться от крайностей. В российских 
регионах наметились позитивные тенден-
ции. Но, вместе с тем, осталось и немало 
социальных, экономических и прочих про-
блем. Очень многое зависит от местных 
властей, которые несут огромную ответ-
ственность за происходящее во вверенных 
им областях. Конечно, также важно, чтобы 
и федеральная власть «видела» регион, 
чтобы люди «на местах» чувствовали, что 
все мы живем в одной стране.

Не мое дело судить об общей экономи-
ческой тенденции. Но не могу не сказать 

Вам, о чем я всякий раз думаю во время по-
ездок, – о поразительном богатстве наших 
земель. Удивительно, как щедро оделил 
нашу страну Господь.

Честно трудясь, стремясь послужить 
общему благу, любая самая отдаленная 
деревня будет способна преодолеть су-
ществующие трудности. Вспомните осво-
ение сибирских земель: переселенцы из 
европейской части России отправлялись в 
такие места, которые и сейчас сложно най-
ти на карте. Почему они выжили, а мы до 
сих пор пользуемся результатами их тру-
да? Потому что сила их духа, стойкость пе-
ред лицом трудностей и соблазнов опира-
лась на крепкую веру, искреннюю молитву 
и служение собратьям. Поэтому именно в 
возрождении Православия я вижу одно из 
важнейших условий процветания россий-
ской глубинки.

– Самые значительные события 2012 
года, на Ваш взгляд.

– Любой верующий человек, обращая 
взгляд на минувший год, призван вспом-
нить о совершенных добрых делах и поста-
раться исправить свои ошибки. А рейтин-
ги самых значимых событий года оставим 
политологам и социологам.

Но я бы хотел сказать вот о чем. Приме-
ром милосердного служения для множе-
ства наших собратьев стала организация 
помощи пострадавшим в Крымске. Беда 
Крымска обнаружила нашу способность 
приходить на выручку, стремиться на по-
мощь незнакомым людям, бросая привыч-
ные и очень срочные, горящие собствен-
ные дела. Обнаружила нашу способность 
любить чужих людей и принимать их беду 
как свою. Это поистине евангельское слу-
жение и пример жертвенности и неравно-
душия, который так важен для всего наше-
го общества.

И вот еще о чем скажу. Мы призваны 
проявлять сострадание не только во вре-

мя катастроф национального масштаба. 
Если мы оглянемся вокруг, то обнаружим 
много таких «крымсков»: в провинциаль-
ных детских приютах, домах престарелых, 
привокзальных ночлежках для бездомных. 
Церковь сегодня, как и всегда, приходит в 
такие места, совершая служение любви и 
милосердия, дела благотворительности и 
сострадания.

Памятуя об этом, не оставаясь безраз-
личными к нуждам собратьев, мы сможем 
назвать не одно значимое событие в каж-
дом уходящем году.

– Считается, что Церковь стре-
мится стать одним из гражданских 
институтов общества – выстраивает 
диалог с разными силами, с властью, с 
международными организациями. Ряд 
общественных деятелей негативно от-
носятся к этой активности. Как Вы 
мотивируете такую политику Церкви?

– Христианская община издревле была 
тем, что сейчас называют институтом 
гражданского общества. Общины стро-
ились на основе самоорганизации, на 
прочных внутренних связях, согласованно 
представляли свои интересы. Эти меха-
низмы были восприняты светским обще-
ством, однако не всегда наполняются хри-
стианским содержанием.

Смысл всего, что делает Церковь, в 
том числе, вступая в диалог с обществом, 
– свидетельство об Истине Христовой, 
желание утвердить в жизни людей тради-
ционные духовно-нравственные ценно-
сти, без которых, на наш взгляд, немыслим 
гражданский мир и развитие. Поэтому в 
данном случае неуместно говорить о по-
литике. Это не политика, но апостольская 
миссия Церкви. Господь направлял апо-
столов просвещать народы светом Исти-
ны, руководствуясь не «политическими 
мотивами», но стремлением указать всем 
людям путь ко спасению.

А какие ярлыки только не навешивают 
на общественное служение Церкви! Ли-
шая верующих права сообща выражать 
свою позицию по общественно важным 
вопросам, некоторые силы пытаются по-
строить социум на безбожных началах. 
Активность Церкви, борющейся с грехом, 
им, конечно, не по нраву. Но ведь мы в та-
ком случае должны честно называть вещи 
своими именами. Церковь никогда не бу-
дет молчать при виде греха и порока, тем 
более при виде его массового распростра-
нения и оправдания.

Беседовала Елена Дорофеева.
Источник статьи и фото:

официальный сайт 
Московского Патриархата

http://www.patriarchia.ru

в преддверии празднования дня народного единства святейший патри-
арх МосКовсКий и всея руси Кирилл ответил на вопросы Корреспондента 
инфорМационного агентства итар-тасс.
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Чтились эти двенадцать Пятниц 
и в Забайкалье. Существовало пре-
дание, что прошения, которые люди 
вкладывали в свои молитвы в дни 
«двенадцати пятниц», непременно 
сбывались.

В честь святой Параскевы-Пят-
ницы на перекрестках и распутьях 
дорог, а также на сопках ставили 
особенного рода столбы с изобра-
жением святой Пятницы, которые 
и назывались ее именем. Памятники 
эти были похожи на придорожные 
часовни или кресты, и считались у 
наших предков святыми местами. Во 
многих районах Забайкалья населе-
ние состояло из казаков, и именно 
в этих районах особенно сильным 
было почитание Девятой Пятницы. 
Казаки по пути своего следования 
строили часовни и ставили столбы, 
посвященные святой Параскеве. 
Святая великомученица чтилась ими 
как покровительница путешествую-
щих: в дальнейшем у этих часовен и 
столбов праздновали встречи, или 
же, наоборот, проходили расстава-
ния с отъезжающими в далекий путь. 
Пятницей стали называть распутье, 
развилье, часовенку, крест с образом 
на распутье; у пятниц встречали и до 
пятниц провожали родных и знако-
мых.

В ХVIII в. происходило заселение 
Восточной Сибири выходцами с 
Украины, Белоруссии, из южных и 
центральных областей России. Про-
исходила культурная ассимиляция 
старожилов и «новоселов». Од-
нако образ святой Параскевы (или 
Пятницы) оставался общим для всех 
восточнославянских народов. В Си-
бири эта святая почиталась как сре-
ди старообрядческого, так и среди 
православного населения, а также в 
украинских и белорусских поселе-
ниях.

В Забайкалье сохранилось очень 
много мест, называющихся Пятни-
цами. Практически они были везде, 
где раньше действовали храмы. На-
пример, в Газимуро-Заводском рай-
оне в 8-ми км от полуразрушенной 
Батаканской Богородице-Казан-
ской церкви находится сопка – Де-
вятая Пятница, на вершине которой 
(по свидетельствам старожилов) 
раньше стоял крест, и каждый год 
после Пасхи на Девятую Пятницу 
к ней совершался крестный ход. Та-

Однако нам всегда нужно помнить, что 
милосердный Господь как любящий Отец 
непременно приходит на помощь, когда 
грешник осознаёт свои грехи и взывает 
к Богу об избавлении от них. И особенно 
нам нужно просить о помощи нашу вели-
кую Молитвенницу и Предстательницу 
пред Богом – Матерь Божию, Казанскую 
икону Которой мы сегодня торжественно 
отмечаем в этом соборном храме, Ей по-
священном. Нужно просить, чтобы Она 
в очередной раз оказала Свою материн-
скую милость и заступничество за  нашу 
многострадальную страну, за наше доро-
гое Отечество.

Как говорит Святая Церковь, наш сы-
новний долг – любить свое Отечество, 
потому что, по словам святителя Филаре-
та Московского, «худой гражданин зем-
ного Отечества и небесного недостоин». 
То есть как бы он ни старался, что бы он 
ни делал, блаженной участи избранных – 
быть с Господом в Царствии Небесном – 
такой человек не удостоится.

Сегодня нам с вами, братья и сестры, 
предоставляется возможность проявить 
любовь к земному Отечеству, совершив 
крестный ход по улицам нашего города. 
Крестный ход – это не демонстрация, это 
молитвенное шествие. Крестные ходы 
всегда, образно говоря, служили духов-
ной дезинфекцией того места, того края, 
по которому люди шествовали с покаян-
ным осознанием своих грехов и страстей, 
со смиренным чувством своего недосто-
инства пред Богом и, конечно, с молит-
вами о милости и помощи Божией. И мы 
сейчас, по доброй церковной традиции, 
исполним наш христианский и граждан-
ский долг перед Отечеством – Россией. 
Совершим крестный ход, чтобы духовно 
очистить свои души и помочь окружа-
ющим людям также осознать необходи-
мость этого. Шествуя крестным ходом, 
будем взывать к Царице Небесной, а Она 
как самая дерзновенная Молитвенница за 
род христианский непременно услышит 
нас и исполнит наши просьбы. Дай Бог, 
чтобы мы удостоились этой великой ми-
лости – помощи Матери Божией. Аминь.

Кафедральный собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 

г. Чита,
4 ноября 2012 г.

кие же названия сопок встречаются в 
с. Новопавловск Газимуро-Заводско-
го района, в селах Верхний Кокуй, с. 
Ундино-Поселье Балейского района. 
В этом же районе есть гора – Десятая 
Пятница в 8-ми км от села Подойни-
цино (бывшее Доронино), на кото-
рой были найдены остатки каменно-
го креста. Названия сопок «Пятни-
ца» встречаются в Сретенском рай-
оне (с. Бори), Оловянинском районе 
(с. Улятуй), в Шилкинском районе (с. 
Казаново), в Приаргунском районе, 
в Читинском районе (с. Иргень, где 
раньше была древняя чтимая икона 
святой великомученицы Параскевы).

По свидетельствам местных жи-
телей, особо чтились Девятые Пят-
ницы. Именно на Девятую пятницу 
после Пасхи ходили в крестные ходы 
к сопкам, на которых стояли часовни, 
кресты или столбы, посвященные Па-
раскеве Пятнице. Молиться святой 
Параскеве обычно ходили на гору в 
полном молчании, неся с собой крест, 
икону или камень. Просили помощи 
во время засухи, падежа скота, мо-
лились о здоровье и спасении своих 
детей. В этом действии раскрывается 
духовный смысл восхождения, стрем-
ления к горнему миру.

Радуйся, великомученице Пара-
скево, невесто Христова избранная.

Наталья Волнина

Фото А. Хламова. Часовня Па-
раскевы Пятницы на Караульной 
горе в Красноярске.

Среди достопримечательностей 
Красноярска стоит отметить ча-
совню Параскевы Пятницы, кото-
рая знакома каждому россиянину. 
Она изображена на десятирублевой 
купюре. Крохотная часовня (всего 
7 метров в диаметре!) уже давно 
стала символом города и всего края.
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правоСлавНыЕ цЕННоСти в ЖиЗНи и творчЕСтвЕ
ФЕДора МихаЙловича ДоСтоЕвСКоГо

вопроСы и отвЕты

КалиНиНо (МоНаСтырСКоЕ)

сегодня в рубриКе «беседа с батюшКой» – встреча с иерееМ 
сергиеМ КоМКовыМ, настоятелеМ храМа во иМя святителя инно-
Кентия, Митрополита МосКовсКого, в п. грЭс.

жизнь руссКих тесно связана с Культурой православия, оно питало и продолжает наполнять 
духовныМ содержаниеМ не тольКо наши души. повседневная жизнь тесно связана с ценностяМи 
православия: праздничные традиции и обычаи, норМы поведения. даже на Карте нашей огроМной 
страны Мы находиМ Множество названий населенных пунКтов, Которые отКрывают страницы 
истории и Культуры православия. продолжаеМ знаКоМство с ниМи.

Ф.М. Достоевский родился в 
Москве 30 октября (11 ноября 
по н.ст.) 1821 г. Он прожил весь-
ма нелегкую жизнь. Те вопро-
сы, которые ставил писатель и 
которые в наше время признаны 
гениальными, не были поняты и 
приняты его современниками. 
Достоевского называли чуда-
ком, больным человеком, а мир 
его творчества представлялся им 
фантастическим и надуманным. 
«Жизнь и творчество Достоев-
ского неразделимы, – отмечал ли-
тературовед К. Мочульский. – Он 
жил в литературе, она была его 
жизненным делом и трагической 
судьбой. Во всех своих произведе-
ниях он решал загадку своей лично-
сти, говорил только о том, что им 
лично было пережито. Достоев-
ский всегда тяготел к форме испо-
веди; творчество его раскрывает-
ся перед нами как одна огромная 
исповедь, как целостное открове-
ние его универсального духа».

В 1844 г. Достоевский ищет 
себя как писателя. Он знако-
мится с Н.А. Некрасовым и В.Г. 
Белинским. После выхода в свет 
«Бедных людей» в 1845 г. ста-
новится известным. В 1846 г. В. 
Белинский посвящает писателя 
в социальные и коммунистиче-
ские идеи. Достоевский стано-
вится сторонником того течения, 
которое впоследствии назовет 
«теоретическим социализмом». 
Письма брату в этот период пол-
ны тщеславия и ребяческого хва-
стовства. Популярность писателя 
растет. Однако в дальнейшем та-
кие произведения, как «Госпо-
дин Прохарчин», «Роман в 9-ти 
письмах», «Хозяйка» успеха у 

читателя не имеют. Достоевский 
разочарован, огорчен, уходит в 
сторону и осенью 1848 г. сбли-
жается с М. Петрашевским, Н. 
Спешневым и приобщается к 
учению социалистов. 

В апреле 1849 г. кружок Петра-
шевского, в котором оказывается 
писатель, подвергается аресту. В 
сентябре 1849 г. суд приговари-
вает петрашевцев к смертной каз-
ни, которая впоследствии заменя-
ется ссылкой на каторжные рабо-
ты в крепостях сроком на четыре 
года. В этот период и происходит 
духовное перерождение Досто-
евского, о котором он пишет 
брату: «Как оглянусь я на прошед-
шее да подумаю, сколько даром по-
трачено времени, сколько его про-
пало в заблуждениях, в ошибках, в 
праздности, в неуменьи жить; как 
не дорожил я им, сколько раз я гре-
шил против сердца моего и духа, 
– так кровью обливается сердце 
мое. Жизнь – дар, жизнь – счастье, 
каждая минута могла быть веком 
счастья. Теперь, переменяя жизнь, 
перерождаюсь в новую форму. 
Брат! Клянусь тебе, что я не по-
теряю надежду и сохраню дух мой 
и сердце мое в чистоте. Я переро-
жусь к лучшему. Вот вся надежда 
моя, все утешение мое…» Имен-
но в это время Ф.М. Достоевский 
пересматривает свои взгляды 
и убеждения: «В духовном оди-
ночестве я пересмотрел всю мою 
прежнюю жизнь, я перерыл все до 
самой последней мелочи, я перева-
рил все мое прошлое, я подверг себя 
жесточайшей и суровой оценке, 
а порою благословлял свою судьбу 
за то, что она подарила мне это 
одиночество, без которого не со-

стоялись бы ни этот суд над со-
бой, ни эта ревизия моей прошлой 
жизни. Я составил себе программу 
на все мое будущее и решил безус-
ловно следовать ей. Во мне снова 
вспыхнула слепая вера, что я все 
это выполню: смогу выполнить. 
С нетерпением ожидал я свободы, 
я звал ее, я хотел снова испытать 
себя в новой борьбе. Свобода, но-
вая жизнь, восстание из мертвых. 
Что за прекрасное мгновение!»

Идейное содержание творче-
ства Достоевского после каторги 
претерпело крупные изменения. 
Он пришел к выводу о бессмыс-
ленности революционного пре-
образования общества, посколь-
ку зло в человеке нельзя уничто-
жить изменением социального 
устройства и условий жизни. 
Пока зло живет в душе человека, 
ни о каком общественном про-
грессе не может идти речи. Глав-
ными проблемами, разрешению 
которых Достоевский посвятил 
свое творчество, являются про-
блемы нравственные и религиоз-
ные. Интерес писателя – человек 
и Бог. Человека невозможно рас-
сматривать вне морали и вне ре-
лигии, они составляют сущность 
человеческого бытия. Достоев-
ский пытался ответить на вопрос 
– как человеку быть моральным, 
как пробудить в себе и поддер-
живать то высшее, что даровано 
человеку Богом, что дано ему по 
духовной природе, но что необ-
ходимо проявить, до чего нужно 
добраться, сделать это явным 
и реальным. Поэтому без при-
влечения библейского и святоо-
теческого текстов невозможно 
понять и оценить творчество пи-
сателя во всей его полноте. В его 
главные произведения введены 
евангельские отрывки – эпизоды 
с воскрешением Лазаря (Ин. 11, 
1 – 44); с бесноватым из Гада-
ринской страны (Лк. 8, 32 – 36); 
фрагмент из эпизода Свадьбы в 
Кане Галилейской (Ин. 2, 1-11), а 
также огромное количество пря-
мых и косвенных цитат из Свя-
щенного Писания.

Возвратившись в конце 
1859 г. в Петербург, Достоев-
ский становится редактором 
журнала «Время», а потом и 
«Эпохи», соединивших во-
круг себя так называемых «по-
чвенников», основная идея 
которых – формирование на-
циональной идеи, основанной 
на Православии: «Кто почвы 
под собой не имеет, тот и Бога 
не имеет».

Батюшка, в редакцию газеты 
«Православное Забайкалье», на 
сайт Читинской и Краснокамен-
ской Епархии приходит много 
вопросов, адресованных священ-
никам, сегодня мы хотели бы за-
дать их Вам.

– Попала в аварию, повреди-
ла позвоночник, почему Божий 
Промысел так несправедлив ко 
мне?

– Божий промысел не в том, 
что человек попадает в аварию, а 
в том, чтобы, человек, попавший 
в аварию, или в другую страшную 
переделку, остался жив. По долгу 
своего служения мне приходится 
общаться с осужденными, нахо-

По мнению писателя, когда 
существование Бога отрицает-
ся, мораль вообще перестает 
существовать, так как человек 
становится на место Бога, все 
становится дозволенным: «Раз 
человечество поголовно отречет-
ся от Бога… то само собою… 
падет вся прежняя добродетель, 
ведь тогда она вообще не нрав-
ственность». Отрицание Бога 
и бессмертия души, по мнению 
писателя, неизбежно приводит к 
преступлению.

По мнению Достоевского, всё 
«человеческое в человеке» за-
ключается в душе. Как достоин-
ства, так и человеческие пороки 
(«страсти») связаны не с телом, 
а с душой. Со времен Сократа и 
Платона в европейской мысли 
сложилась традиция связывать 
«страсти» с импульсами, идущи-
ми от тела. В связи с развитием 
естествознания все больше вни-
мания стали обращать на биоло-
гическую природу человека, на-
деляя ее либо положительными, 
либо отрицательными качества-
ми. Достоевский идет другим 
путем, и в этом плане его мысль 
близка к восточной христиан-
ской традиции: ни человеческие 
добродетели, ни порочные на-
клонности не могут быть объ-
яснены свойствами тела, биоло-
гией человека. Все коренится в 
человеческой душе.

Изменение обстоятельств 
может оказаться лишь поводом 
к изменению человека. Человек 
никогда не изменится, считает 
писатель, если он сам внутренне 
не переродится. Нравственное 
совершенствование, по мнению 
Достоевского, это процесс лич-
ностный, а не общественный. До-
стоевский стремился показать, 
что потребность стать лучше, 

чище, нравственнее в человеке – 
это не какое-то внешнее принуж-
дение и требование, а естествен-
ная потребность его внутренней 
духовной природы. 

В последние годы жизни воз-
растает популярность Достоев-
ского. В 1877 г. он был избран 
членом-корреспондентом Пе-
тербургской Академии наук. В 
мае 1879 г. писателя пригласи-
ли на Международный литера-
турный конгресс в Лондон, на 
сессии которого он был избран 
членом почетного комитета меж-
дународной литературной ассо-
циации. Часто выступает на ли-
тературно-музыкальных вечерах 
и утренниках с чтением отрыв-
ков из своих произведений и сти-
хотворений Пушкина. Деятель-
ность Достоевского требовала 
непосредственного знакомства с 
«живой жизнью». Он посещает 
(при содействии А.Ф. Кони) ко-
лонии малолетних преступников 
(1875 г.) и Воспитательный дом 
(1876 г.).  В 1878 г. после смерти 
любимого сына Алёши соверша-
ет поездку в Оптину пустынь, где 
беседует со старцем Амвросием. 
Интенсивные, многообразные 
контакты с окружающей дей-
ствительностью, активная пу-
блицистическая и общественная 
деятельность служили много-
сторонней подготовкой к ново-
му этапу творчества. «Братья 
Карамазовы» – итоговое про-
изведение писателя, в котором 
художественное воплощение 
получили многие его философ-
ско-религиозные и политические 
идеи. Умер Ф.М. Достоевский 28 
января (9 февраля по н.ст.) 1881 
г., похоронен в Александро-Не-
вской лавре в Петербурге.

Наталья Волнина

дящимися в местах 
лишения свободы. 
Некоторые люди 
благодарят Бога, что 
они оказались там. 
Один наркоман по-
пал на зону и гово-
рит: «Слава Богу, 
что я здесь. Может, 
через месяц я бы по-
гиб, а здесь я про-
трезвел и впервые 
понял, что надо жить 
другим и для дру-
гого». Разве здесь 
тоже Божий Промы-
сел несправедлив?

Порой нас в жиз-
ни так закручивает, 
что нам некогда по-
молиться, некогда 
почитать духовную 
литературу, схо-

дить в храм, и мы считаем это 
нормальным образом жизни. А 
когда болезнь приковывает нас 
к постели, когда у нас появляет-
ся свободное время и огромная 
возможность задуматься о своей 
душе, почитать душеполезные 
книги, помолиться – сетуем на 
это. Часто приходится слышать, 
что «Бог наказывает, посылает 
испытание». У Бога нет таких 
качеств! Кто наказывает нар-
комана, который умирает от 
передозировки? Кто наказывает 
самоубийцу, который выбрасы-
вается из окна, пьяницу, который 
не просыхает от водки? Господь 
Бог разве его наказывает? Чело-

век сам себя наказывает от того, 
что не может прийти в себя, осоз-
нать смысл жизни, смысл бытия 
человека на земле. Мы сами себе 
приносим страдания, мы сами 
себя наказываем несоблюдением 
духовных законов. Если человек 
опустит руку в кипяток, обожжет 
ее, он же не будет ругать кипяток! 
Он, наверное, будет сетовать на 
себя, что поступил неразумно и, 
нарушив физический закон, об-
жег руку. Так почему мы сами 
себя не ругаем, когда нарушаем 
духовные законы и получаем за-
служенное страдание.

У меня был один знакомый че-
ловек, который пытался бросить 
курить, у него никак не получа-
лось, и вот через осознание сво-
ей немощи он пришел в церковь, 
сказал, что я поверю, если сейчас 
брошу курить, взмолился: «Го-
споди, дай мне сил поверить, что 
есть такая сила неземная, которая 
помогает человеку исправиться, 
лечить свою душу». И этот чело-
век, выйдя из храма, очень легко 
отказался от курения. Запах таба-
ка ему стал противен. Он понял, 
что настолько Господь Бог близ-
ко к людям, которые от чистого 
сердца, без сомнений просят, об-
ращаются к Нему и обязательно 
получают. Господь говорит нам: 
не надо стесняться просить. Но 
чего просить? Просить надо не 
каких-то материальных благ, а 
благ духовных. Он хочет, чтобы 
мы просили у Него бесценного 
дара, который ни за какие деньги 
не покупается и является нашим 
духовным сокровищем.

– На литии и в других пес-
нопениях употребляется слово 

«Богоносный», что оно озна-
чает?

– В переводе с греческого 
слово «Богоносный» означает 
«носящий в себе Бога», то есть 
это люди, обладающие богопо-
добными качествами. Благодать 
Святого Духа настолько явно 
действует в этом человеке, что 
его невольно называешь Бого-
носным.

– Что нужно сделать, чтобы 
попасть в Царство Небесное? 
Достаточно ли вносить деся-
тину на церковь?

– Мы, действительно, знаем 
повествование из евангельской 
истории, когда Господь наблю-
дал за людьми, которые пола-
гали материальные средства на 
содержание храма. И вот одна 
из бедных вдов положила всего 
лишь две лепты – это мельчай-
шая монета того времени, но 
эти монеты составляли все про-
питание бедной вдовы. То есть, 
все, что она могла, отдала без 
всякого остатка. «Неужели так 
дешево ценится Царство Не-
бесное», – спросят некоторые, 
жертвуя миллионы от избытка. 
Дело в том, что давать десяти-
ну, не давать десятину, подавать 
нищим, не подавать, помогать 
церкви, не помогать – это со-
стояние души человека. В конце 
концов, попасть нам в рай или в 
ад будет оцениваться не какими-
то деньгами, а по состоянию на-
шей души, по ее качеству. Если 
человек незлобивый, не жадный, 
ему не жалко отдать эту копейку 
– это состояние души. Если всю 
жизнь жертвовать, то при этом 
внутри себя роптать, сожалеть, 

сравнивать себя с другими: «Вот 
я даю много, а этот мало…», то 
такая лепта не будет угодна Богу. 
Она и человеку не приносит ни-
какой пользы. Богу приятно, ког-
да ты хоть и одну копейку дал, но 
с добрым расположением души, 
не от богатства или избытка, а от 
желания помочь. Вот это Богом 
ценится – состояние души, ко-
торое повлекло за собой данный 
поступок. Бедная вдова очень хо-
тела пожертвовать, но у нее ни-
чего не было, поэтому она купила 
себе Царство за две лепты.

Господь в первую очередь 
указывает на соблюдение запове-
дей. Соблюдение заповедей при-
водит к тому, что человеческая 
душа совершенствуется и пре-
образуется в образ Божий бла-
годатью Святого Духа. От нас 
требуется труд, за который по-
лучим от Бога необходимое. Че-
ловек должен осознать, для чего 
необходимо быть порядочным. 
Многие ведь не понимают, ду-
мают, что это какой-то вымысел, 
бред. Зачем надо быть честным, 
порядочным, трудолюбивым? А 
все затем, что это отражается на 
качественном состоянии нашей 
души. Православный христиа-
нин живет для того, чтобы об-
лагородить свою душу, успеть за 
отрезок земной жизни преобра-
зить ее в образ Божий, стать Бо-
гоносным человеком, носящим 
в себе Божественные качества 
– доброту, любовь, целомудрие, 
правду, честность, трудолюбие.

Спасибо, батюшка, за беседу.

Беседовала 
Ксения Номоконова

9 ноября 2012 9 ноября 2012

В восьми километрах от го-
рода Нерчинска, на правом бе-
регу Шилки расположено село. 
На этом месте в ноябре 1653 г. 
казаками Петра Бекетова был 
заложен Нерчинский острог. В 
1658 г. острог был перенесен 
на другое место, на остров меж-
ду двумя рукавами Нерчи. На 
старом месте остались заимки. 
Здесь был основан Нерчинский 
Успенский мужской монастырь. 
На территории монастыря на-
чали возводить большой новый 
каменный храм, каменные сте-
ны и каменные кельи. В 1712 г. 
к Успенскому монастырю были 
приписаны пашенные крестьяне 
и земли в селениях Кирочи и Ка-
менского.

Согласно другим данным, мо-
настырь был основан в 1706 г. 
по указу Петра I. В 1712 г. при 

монастыре была построена и 
освящена церковь Успения Пре-
святой Богородицы, которая 
сохранилась до наших дней. Об-
разовавшееся возле монастыря 
селение стало называться Мо-
настырское. Оно приходится на 
то место, где одиннадцать каза-
ков Петра Бекетова пристали на 
плотах при слиянии рек Нерчи и 
Шилки и основали Нерчинский 
острог.

Такое название село носило 
до 1923 г. 29 июля 1923 г. на-
селенный пункт Забайкальской 
губернии посетил советский 
партийный и государственный 
деятель М.И. Калинин. Он вы-
ступал на митинге, беседовал с 
крестьянами, осматривал их хо-
зяйства. В память об этом в но-
ябре 1923 г. село было переиме-
новано в Калинино.

В настоящее время селу Кали-
нино в Нерчинском районе За-
байкальского края предлагают 
вернуть историческое название 
– Монастырское. Большинство 
местных жителей поддерживают 
это предложение.

Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы является не про-
сто древнейшим памятником 
архитектуры Сибири и Дальнего 
Востока, но и духовной ценно-
стью, связывающей нас с жиз-
нью первых людей, покорявших 
просторы суровой земли.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова.

При сборе материала 
огромную помощь оказала 

С.Н. Жураева – учитель 
начальных классов школы 

с. Калинино

11 ноября россия отМечает 191 год со дня рождения велиКого руссКого писателя и Мыслителя 
ф.М. достоевсКого. жизнь и творчество федора Михайловича – не тольКо значиМая часть исто-
рии и Культуры россии, но и часть души руссКого человеКа. его произведения отКрывают перед 
наМи тернистый путь переживаний, исКаний, нравственных преобразований, происходящих в жиз-
ни людей. писатель не просто ставит своих героев в сложные, противоречивые ситуации, он рисует 
выход их них, связанный с духовныМ возрождениеМ, источниКоМ Которого становится православ-
ная вера, ее ценности, ее преобразующая сила.

несКольКо ноМеров «православного забайКалья» познаКоМят читателя не тольКо с жизнью 
ф.М. достоевсКого, а таКже отКроют удивительные, наполненные духовныМ содержаниеМ страни-
цы его велиКих произведений.

Портрет работы В. Г. Перова
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Забайкальские рождественские образовательные чтения
«траДициоННыЕ цЕННоСти и 

СоврЕМЕННыЙ Мир»

В программу Чтений планируется включить пленарное засе-
дание, проведение круглых столов и работу по секциям в рамках 
направлений:

- православные традиции и современная Россия (секция);
- интеграция религиозной и светской педагогики при ре-

ализации ФГОС (круглые столы): «Проблемы методологии 
преподавания комплексного курса ОРКСЭ в образовательном 
пространстве региона»; «Проблемы преподавания религиовед-
ческих дисциплин в высшей школе»;

- взаимодействие государственных учреждений и РПЦ в фор-

мировании и развитии нравственных ценностей молодежи (сек-
ция);

- духовно-нравственное воспитание в дошкольных и дополни-
тельных образовательных учреждениях (секция).

Для участия в Чтениях приглашаются педагоги общеобразо-
вательных школ, дополнительного образования, преподаватели 
учреждений среднего и высшего профессионального образова-
ния, научные работники, деятели культуры, работники здравоох-
ранения, представители органов власти, местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов, священнослужители, учащи-
еся 10-11-х классов общеобразовательных школ и лицеев города, 
аспиранты, студенты вузов.

требования к оформлению докладов: 
Текстовый вариант тезисов доклада предоставляется в одном 

экземпляре на электронном или бумажном носителе (формата 
А4 с полями 2,5 см с четырех сторон, выполненном в редакторе 
WORD 6.0; 7.0; 97; 00; шрифт – 14 Times New Roman, через ин-
тервал 1,5 строки). Объем не более 3 полных страниц. Печатный 
вариант подписывается автором. 

Название работы следует печатать прописными буквами. 
Точки в конце заголовка не ставятся. Фамилия и инициалы авто-
ра (авторов) с указанием места работы печатаются строчными 
буквами под названием в правом углу с пробелом в один интер-
вал с указанием ученой степени, звания и места работы (учебы) 
автора. 

Все необходимые ссылки даются внутри текста в квадратных 
скобках, например: [Будагов Р. И. Человек и его язык. М., 1992. 
С. 29].

Текст тезисов доклада (не более 3 полных страниц). 

Контрольные сроки:
Тезисы доклада с заполненной заявкой на участие в Забай-

кальских Рождественских образовательных чтениях «Традици-
онные ценности и современный мир» необходимо представить в 
Оргкомитет в электронном текстовом варианте до 01.12.2012 г.

Заявки и тезисы докладов необходимо отправлять на элек-
тронный адрес: E-mail: oroik-chita@yandex.ru

оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов 
для выступления и последующей публикации.
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Сегодня страсть чревоуго-
дия культивируется дьяволом. 
Он старается обелить этот грех, 
и, возведя его на степень нормы 
жизни, опорочить святость. Хри-
стианин, живущий в миру, испы-
тывает разнообразные искуше-
ния этой страстью. В современ-
ном мире царит культ чревоуго-
дия. Разнообразные рекламы на 
улицах, по телевизору, по радио 
пропагандируют определенный 
стиль жизни, с которым связано 
потребление вкусной пищи, на-
питков, вина и прочих продук-
тов, служащих к удовлетворению 
этой страсти.

Сознательно и насильственно 
разжигается пристрастие к утон-
ченной пище, и с детства форми-
руется гортанобесие. Пост вы-
смеивается, и смысл его извраща-

СтраСти и ДоБроДЕтЕли: чрЕвоУГоДиЕ и поСт СвятитЕлЬ ДиМитриЙ роСтовСКиЙ: 
тот, Кто СДЕлал Святых БлиЗКиМи лЮДяМ

ГрЕх чрЕвоУГоДия в проиЗвЕДЕНиях Н. в. ГоГоля

Было время, когда в Рос-
сии самым дорогим приданым 
для новобрачных считались не 
драгоценная утварь, платья и 
украшения, а духовные книги. 
Люди знали: будет вера – будет 
и благословение Господне над 
семьей, а остальное приложится. 
Евангелие, «Добротолюбие» – 
поучения святых отцов Церкви 
передавали из поколения в поко-
ление. И среди самых известных 
источников мудрости и добра 
особое место принадлежало Че-
тьим Минеям.

Сегодня даже не все знают, 
что это такое. Это целый свод 
житий (жизнеописаний) святых, 
охватывающий весь годовой 
круг памятных дат. Минеи чи-
тали дома в кругу близких, они 
были самым любимым чтением 
в семьях, где знали грамоту. Не 
все знают и о том, кто сделал 
жития святых в России основой 
домашних книжных собраний 
– о замечательном пастыре и о 
выдающемся духовном писателе 
– святителе Димитрии Ростов-
ском.

…Солнце клонилось к запа-
ду, трудным выдался для митро-
полита Димитрия осенний день 
1709 г. За три дня до того Вла-
дыка почувствовал слабость, од-
нако не мог отказаться от того, 
чтобы служить у престола в хра-
ме в день своего небесного по-
кровителя – Святого Великому-
ченика Димитрия Солунского.

А утром Ростов облетела 
весть – митрополит Димитрий 
скончался. Едва колокола уда-

рили к заутреней, служители 
нашли его стоящего на ко-
ленях и как бы молящегося 
перед образами; душа же его 
уже отошла ко Господу.

Провожало Владыку вели-
кое множество людей. Непре-
рывно шли и бедные, нищие, 
которых митрополит годами 
ссужал и одеждой, и пищей, 
принимая их как братьев. Се-
минаристы ежились, будто 
осиротели.

Прошло 42 года после его 
погребения, и 21 сентября 
1732 г. были обретены нет-
ленными его святые мощи, от 
которых начали совершаться ис-
целения. Святейшим Синодом 
святитель Димитрий был при-
числен к лику новоявленных чу-
дотворцев Российских.

К главному труду своему ми-
трополит Димитрий готовился 
с юных лет. Не каждому дано то, 
что было стрежнем его характе-
ра – постоянная потребность в 
учении. Родился он на киевщине 
в незнатной, но благочестивой 
семье казацкого сотника. Об-
учившись грамоте, юношей он 
твердо решил поступать в духов-
ное училище при Богоявленской 
церкви в Киеве.

Способности его и желание 
учиться были таковы, что при 
скромных средствах, он стал 
первым учеником на курсе. 
Тогда-то заронилась в сердце и 
искра той горячей любви к Богу, 
когда душа желает только одно-
го – служить Ему всецело. В 21 
год принял он монашеский по-
стриг, а в 25 лет был уже рукопо-
ложен в иеромонаха, т.е. монаха, 
имеющего сан священника. В 
ту пору он не переставал, как и 
прежде, читать, вникать во все 

вопросы, связанные с историей 
Церкви, особенно же – относи-
тельно спорных мнений, чтобы 
как пастырь уметь дать един-
ственно верный ответ людям 
непросвещенным. Время было 
непростое: Православию в юж-
норусских землях приходилось 
отстаивать истинное исповеда-
ние перед наступлением запад-
ных проповедников.

За усердие и пастырскую от-
ветственность молодого свя-
щенника ценили. Рано было 
возложено на него и игумен-
ство – обязанности настоятеля 
монастыря. Игумен Димитрий 
переселился в Киево-Печер-
скую Лавру для продолжения 
ученых занятий. С 1684 г. на-
чался для него двадцатилетний 
период трудов по составлению 
многотомного издания Четий 
– Миней. Это стало главным де-
лом его жизни, которое он про-
должал и в монашеской келье, и 
в сане настоятельском, и позд-
нее, когда московский патриарх 
Адриан переведет его в Ростов, 
на святительской кафедре.

Для того, чтобы понять, в 

ется. Вместо постов насаждается 
идея диеты, голодания, вегетари-
анства. Все это становится нор-
мой жизни. Людей превращают 
в жующих и постоянно ядущих 
животных, как бы идущих на за-
клание.

Вкусно поесть, сходить в кафе, 
ресторан – стало обычным делом 
для многих людей. Врачи, не зна-
комые с традицией аскетическо-
го воздержания восточной Хри-
стианской Церкви, абсолютизи-
руя значение диет, технологий, 
здоровья тела, без рассуждения 
запрещают больным воздержи-
ваться в пище и навязывают свои 
медицинские воззрения.

Сейчас по всей Европе идет, 
если можно так выразиться, при-
корм людей. Все словно при-
кармливаются на каждом шагу. 

Чревоугодие – это такой грех, 
который заставляет нас прини-
мать пищу и питье только ради 
наслаждения. Эта страсть при-
водит к тому, что человек пере-
стает быть существом разумным 
и уподобляется скоту, не облада-
ющему даром слова и разумом.

Как и всякая страсть, чрево-
угодие происходит из вполне 
естественной человеческой по-
требности – кушать и пить, но 
доведенной до крайней своей 
формы. Еда – дар Бога. Вкушая, 
мы не просто насыщаем орга-
низм необходимыми для него 
веществами, благодарим за это 
Творца. И нет греха во вкушении 
пищи. Грех не в пище, а в нашем 
отношении к ней. Как только еда 
становится целью жизни, мысли 
об еде затуманивают сознание 
человека, то тело становится 
вместилищем страсти, а душа 
претерпевает боль.

Чрево, отяжелевшее от пищи, 
погружает ум в мрачную дремо-
ту, делает его ленивым. Чревоу-
годник не может глубоко мыс-
лить и рассуждать о духовном. 
Его чрево тянет отяжелевшую 
душу вниз.

Чревоугодие также помрача-
ет интеллектуальные и творче-
ские силы человека. 

Тлетворное, разрушающее 
воздействие страсти чревоу-
годия на тело и душу человека 
можно увидеть во многих произ-
ведениях русской классической 
литературы. Особенно ярко 

Только как бы человек не сошел 
с этого прикорма. Во время кон-
ференций, совещаний, собраний 
через каждые полчаса-час на-
чинаются всякие кофе-брейки и 
чай-брейки. Знаете, как курицу 
откармливают перед забоем, так 
и людей. И видно, что человек 
только и заботится о том, как бы 
вкусно и много поесть, как мож-
но больше заработать, чтобы 
вкусно поесть, потом отдохнуть и 
идти работать, чтобы снова вкус-
но поесть.

Когда придет тяжелое время, 
говорит старец Паисий Святого-
рец, не будут испытывать трудно-
стей те, кто привыкли молиться и 
потреблять простую пищу, благо-
словленную молитвой. А тяжело 
будет тем, кто привык к тортам и 
сырам, кто привык ни в чем себе 

не отказывать и никог-
да даже не вспоминал о 
молитве, садясь за стол.

Страсть чревоу-
годия следует пре-
одолевать молитвою, 
воздержанием и по-
стом. Двухтысячелет-
няя история христи-
анства показывает, что 
от поста еще никто не 

умер, что люди от поста, наобо-
рот, всегда становились здоровее 
и живее, и пост всегда лежал в ос-
нове оздоровления души челове-
ка и его тела.

Какие же есть святоотеческие 
правила о том, как не впасть в 
страсть чревоугодия? Прежде 
всего, должно принимать пищу 
по мере надобности, не впадая 
в пресыщение. Если человек 
чувствует, что у него возникает 
пресыщение, это первые предпо-
сылки к развитию страсти чрево-
угодия.

Второе, что советуют святые 
отцы, – это переставать вкушать 
пищу тогда, когда еще хочется 
есть, чтобы немного, чуть-чуть 
оставаться голодным. Не всегда 
это удается соблюсти, особенно 
работающему человеку, ибо ему 

душа человеКа терзается от болезней, Которые разрывают ее на 
части, не дают ей споКойно существовать. что же является при-
чиной Этих болезней? страсти. они – последний Этап в развитии 
греха. при повторяющеМся действии страсть набирает силу и за-
владевает человеКоМ.

святые отцы говорят, что страсти – Это не силы, Которые приш-
ли в нас извне и Которые Мы должны исКоренять, но сКорее Это 
Энергии души, Которые повреждены и нуждаются в преображении.

святые отцы называют восеМь главных страстей: чревоугодие, 
блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость.

10 ноября (по новоМу сти-
лю) день паМяти святителя 
диМитрия, Митрополита ро-
стовсКого (1709 г.).

этот порок на страницах своих 
произведений обличил Н.В. Го-
голь. Писатель описывает насто-
ящее безумие чрева, которое без 
разбора поглощает пищу. Гоголь 
призывает бороться с этим зем-
ным пороком, рисуя героев, ис-
пытывающих ненасытное жела-
ние поглотить пищу.

В повести «Майская ночь, 
или утопленница» Голова рас-
сказывает о том, что случилось с 
его тёщей, которая была свиде-
тельницей обжорства одного че-
ловека, зашедшего к ним в дом. 
Человек этот съел все вареники, 
а потом от жадности поперхнул-
ся и помер.

В повести «Вий» об обжор-
стве семинаристов и бурсаков 
сообщается с первых страниц: 
«Сосчитать, сколько они съе-
дали галушек, было совершен-
но невозможно». «Несносное 
одиночество» царит в желудке 
Хомы, который на ночь «обык-
новенно съедал полпуда хлеба и 
четыре фунта сала».

В повести «Ночь перед Рож-
деством» кузнец Вакула на-
блюдал за тем, как Пацюк ел в 
огромном количестве галушки, 
которые сами залетали ему в рот.

Одна из подруг Оксаны, уви-
дев огромные мешки Вакулы, 
воскликнула: «Кузнец позабыл 
мешки свои; смотрите: какие 
страшные мешки! Он не по-
нашему наколядовал: я думаю, 
сюда по целой четверти бара-
на кидали; а колбасам и хлебам, 

верно, счету нет. Роскошь, целые 
праздники можно объедаться».

Дорожный «невыносимый 
аппетит в желудке» ощущает 
Чичиков в романе «Мёртвые 
души». Обжорством закан-
чивался каждый обед в доме у 
Собакевича, после трапезы у 
которого гости «в-силу, в-силу 
перетащились на балкон и в-силу 
поместились в креслах». Но 
продолжение не замедлило по-
следовать: «А за ужином опять 
объелись. Но этим дело не кон-
чилось: «На другой день до 
того объелись гости, что уже не 
могли ехать верхом. Они сели в 
коляску. Мордатый пес лениво 
пошел за коляской: он тоже объ-
елся». По дороге Платонов жа-
луется Чичикову: «Все думаешь 
– с завтрашнего дня начнешь 
новую жизнь... к вечеру того же 
дня так объешься, что только 

хлопаешь глазами, и язык не во-
рочается».

В повести «Старосветские 
помещики» «…девки, забира-
ясь в кладовую, так ужасно объ-
едались, что стонали и жалова-
лись на животы».

А вот ночной диалог из этой 
же повести: 

- Чего вы стонете, Афанасий 
Иванович? – спрашивала Пуль-
херия Ивановна. 

- Бог его знает, Пульхерия 
Ивановна, так как будто немно-
го живот болит, – говорил Афа-
насий Иванович.

- Может быть, вы бы чего-ни-
будь съели, Афанасий Иванович?

- Не знаю, будет ли оно хоро-
шо, Пульхерия Ивановна! Впро-
чем, чего ж бы такого съесть?

- Кислого молочка, или жи-
денького узвару с сушеными 
грушами.

- Пожалуй, разве так только 
попробовать, – говорил Афана-
сий Иванович.

Сонная девка отправлялась 
рыться по шкафам, и Афанасий 
Иванович съедал тарелочку; по-
сле чего он обыкновенно гово-
рил: «Теперь так как будто сде-
лалось легче».

Все герои Гоголя, ставшие 
рабами еды, сделавшие из нее 
культ, забывали обо всем. Целью 
их жизни становилось обжор-
ство, насыщение плоти, душа 
же «покрывалась толстым сло-
ем жира», становилась бесчув-
ственной, умирала. И они сами 
умирали в одиночестве, в окру-
жении наполненных яствами та-
релок.

Герои Н.В. Гоголя – пример 
того, как страсть чревоугодия 
побеждает в человеке, становит-
ся звеном, связывающим его с 
другими пороками. Гоголь пока-
зал читателю, что происходит с 
человеком, если он не сопротив-
ляется, не противостоит грехов-
ной привычке – чревоугодию. В 
современном мире, где так мно-
го места уделяется «искусству 
питания», страсти чревоугодия 
очень сложно противостоять. 
Святые отцы говорят, что надо 
вести двойную борьбу с этой 
страстью: телесную (пост) и ду-
ховную (молитва).

Инна Подгорная,
преподаватель Читинского 

педагогического колледжа

нужно восстановить свои силы, 
да и определенные физиологи-
ческие механизмы препятствуют 
этому. Но тем не менее препо-
добный и богоносный отец наш 
Серафим Саровский говорил так: 
не вкушай пищу досыта, оставь 
место Духу Святому. И кто мо-
жет, должен придерживаться это-
го правила.

Третье – то, что мера воздер-
жания в еде должна быть опреде-
лена судом собственной совести. 
Вкушайте пищи столько, сколько 
нужно для поддержания здоро-
вья тела, а не сколько требует же-
лание насыщения. Эта мера еды 
должна быть в какой-то момент 
для каждого человека установле-
на. Разумеется, не окончательно 
установлена. Она меняется в за-
висимости от возраста, от на-
грузки, от работы; она меняется 
при переезде в другую местность, 
после родов, во время и после бо-
лезни и при разных прочих обсто-
ятельствах. Подчеркну еще раз, 
что трафарета в Церкви нет, есть 
законы изменения.

По книге протоиерея
Сергия Филимонова 

«Борьба со страстями»
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чем состояла главная за-
слуга святителя Димитрия 
Ростовского, надо немного 
представлять себе историю 
русской духовной литерату-
ры. До него в церкви обычно 
использовались Четьи Ми-
неи митрополита Москов-
ского Макария. Они были 
менее полными, и главное 
– написаны они были на цер-
ковно-славянском языке с 
использованием старинной 
лексики.

Вот почему Киевский ми-
трополит Петр, благослов-
ляя игумена Димитрия на 

труд составления новых Миней, 
хотел, чтобы они были написаны 
так, чтобы их могли читать не 
только священнослужители, но 
и миряне. Для дополнения уже 
известных сведений о святых 
Димитрий Ростовский исполь-
зовал множество новых источ-
ников: русские прологи и пате-
рики, а также греческие книги, 
выписанные со Святой Горы 
(особенно – Симона Метафра-
ста, много потрудившегося над 
житиями святых в X в.).

Писать же святитель Дими-
трий старался так, как хороший 
иконописец пишет икону: что-
бы был виден лик, духовный об-
раз святого. Интересны были и 
собранные им факты, малоиз-
вестные прежде, но, благодаря 
его произведениям, доступному 
языку, со страниц его труда под-
нимались, как живые, исполнен-
ные духом апостолы и великие 
святители Церкви, прославив-
шие Бога крепостью своей веры 
мученики и подражавшие жиз-
нью Христу преподобные, сми-
ренные праведники и неустра-
шимые пророки. Минеи Дими-

о Б Ъ я в л Е Н и Е

трия Ростовского читали во всех 
уголках России. Известно, что 
они были постоянным чтением 
и в семье последнего российско-
го государя – Николая Алексан-
дровича Романова.

К сожалению, в наши дни 
сбывается одно из пророчеств 
святых отцов, говоривших, что 
настанут времена, когда то, что 
«предки собирали по крупицам, 
потомки оставят лежать на пол-
ках». Не многие семьи сегодня 
имеют в домашней библиотеке 
хотя бы 1 – 2 тома собрания Ди-
митрия Ростовского. То, чем до-
рожили наши предшественники, 
уходит из культурного наследия, 
исторической памяти народа 
вместе с традиционными пред-
ставлениями о человечности, 
добре, правде.

Кого-то смущает и серьез-
ность духовной литературы. Ко-
нечно, здесь нет ни захватыва-
ющего сюжета, ни привычного 
юмора, это чтение другого рода. 
Но, возможно, тем, кто стоит 
сегодня перед выбором, окажет-
ся полезным небольшое напут-
ственное слово святителя Ди-
митрия Ростовского: «…Нет у 
праведников печали, которая не 
превратилась бы в радость, как 
нет у грешников радости, кото-
рая не обратилась бы в печаль». 
По-настоящему прочно и ценно 
лишь то, что приобретается с 
усилиями и закрепляется опы-
том.

Мария Дегтярева,
доктор философских наук,
доцент кафедры теологии

Пермского государственного 
университета.

Источник статьи: 
http://www.pravmir.ru

Картина нидерландского художника Иеронима Босха (XV в.) 
«Семь смертных грехов. Грех чревоугодия»
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9 НояБря – ДЕНЬ паМяти прЕпоДоБНоГо НЕСтора лЕтопиСца, 
СоЗДатЕля «повЕСти врЕМЕННых лЕт»

«и проЖил оН МНоГо лЕт, СоСтавляя лЕтопиСаНия»
Урок ко дню памяти преподобного Нестора летописца, печерского

Издавна центрами духовной 
и культурной жизни Руси были 
монастыри. В годы иноземных 
нашествий и княжеских усобиц, 
к событиям минувшего, то и 
дело сотрясавших страну, имен-
но Церковь – источник мудро-
сти, мира и благочестия – копи-
ла и приумножала драгоценные 
знания о Боге, природе и чело-
веке. И еще один нелегкий труд 
приняла на себя Православная 
Церковь. Она стала хранитель-
ницей русской истории. В мона-
стырских стенах, ожидая своего 
осмысления, копились свиде-
тельства о важнейших событиях, 
влиявших на судьбу Руси. Все 
это богатство сохранилось бла-
годаря традиции монастырского 
летописания. Монахи вносили в 
погодные списки все, что счита-
ли важным для своего времени.

Среди хронистов были та-
лантливейшие люди, и первым 
в их списке называют преподоб-
ного Нестора, канонизирован-
ного российской Православной 
Церковью. Монах Киево-Пе-
черского монастыря, агиограф 
и летописец Нестор (ок. 1056 
– 1114), оставивший нам «По-
весть временных лет», достоин 
именоваться «отцом россий-
ской истории».

Преподобный Нестор Лето-
писец написал в 80-х гг. XI века 
«Чтение о житии и погублении 
блаженных страстотерпцев Бо-
риса и Глеба», составил «Жи-
тие преподобного Феодосия 
Печерского» – замечательней-
шие памятники древнерусской 
агиографии. Но все же главным 
подвигом его жизни стало со-
ставление «Повести временных 

лет» (ок. 1112 – 1113). Инок-
патриот изложил в них историю 
Руси на главных этапах ее исто-
рического становления, а также 
историю Русской Православной 
Церкви начального периода ее 
канонического бытия, включая 
предание о том, как Земля Рус-
ская готовилась к принятию 
Крещения.

В настоящее время творение 
Нестора Летописца чаще всего 
именуется «Повесть временных 
лет». Обратившись к источни-
ку, мы читаем: «Се повести вре-
мяньных лет» («Вот повести 
минувших лет»).

Слово «повесть» в ориги-
нале стоит во множественном 
числе. Действительно, летопись 
Нестора – не одна повесть, а це-
лое собрание самых различных 
повествований из древнерус-
ской истории. Более того, слово 
«повести» косвенно указывает 
нам на множественность источ-
ников, которыми пользовался 
летописец, – устных и письмен-
ных.

Повестью стали называть этот 
памятник позднее, и постепен-
но сгладился первоначальный 
смысл слова: повестью теперь 
называется вид литературного 
сочинения, ранее же оно означа-
ло «весть», «известие», то есть 
было по смыслу гораздо ближе к 
глаголам «ведать», «поведать».

В прошедшие века иначе вос-
принималось и слово «времен-
ных». Повести свои монах Не-
стор начинает с изложения про-
шедших времен, поэтому Д.С. 
Лихачев перевел слово «вре-
мяньных» как «минувших». Ле-
тописец неоднократно указывал 

в самом тексте, что пишет он о 
прошлом.

Очень часто названиями того 
или иного древнего литератур-
ного памятника для нас служат 
его начальные слова или строки. 
Так случилось и с рассматри-
ваемым памятником. Кратко 
памятник озаглавлен «Повесть 
временных лет», а простран-
ное название читается: «Се по-
вести времяньных лет, откуду 
есть пошла Руская земля, кто в 
Киеве нача первее княжити, и 

подготовка к уроку. В про-
цессе подготовки к уроку учи-
телю необходимо прочитать с 
детьми житие преподобного Не-
стора. Желательно иметь на уро-
ке текст «Повести временных 
лет» (или отрывки из нее).

ход урока. Начать занятие 
можно с беседы, подводящей 
учеников к теме урока.

– Любите ли вы историю? 
Как вы думаете, почему мы се-
годня располагаем сведениями 
об очень далеком прошлом?

– Сохранились, конечно, 
какие-то предметы, памятники. 
Свидетели событий рассказы-
вали о прошлом своим детям, 

откуду Руская земля стала есть». 
В переводе это заглавие чита-
ется так: «Вот повести минув-
ших лет, откуда пошла Русская 
земля, кто в Киеве стал первым 
княжить, и как возникла Русская 
земля».

Словосочетание «русская 
земля», по мнению академика 
Д.С. Лихачева, имело в Древней 
Руси несколько значений: «Рус-
ское государство», «русский 
народ» и реже – «русское вой-
ско», а еще реже – «географиче-
ское пространство, обнимаемое 
Русским государством». Следу-
ет также учесть, что первые два 
значения – «народ» и «государ-
ство» – в употреблении наших 
древних предков были весьма 
близки по значению.

Итак, заглавие летописи ука-
зывает, что речь в «Повести 
временных лет» идет о начале 
Русского государства или о на-
чале русского народа как госу-
дарственного целого.

В первой половине XIX века 
автором «Повести временных 
лет» считали преподобного Не-
стора. Впоследствии, благодаря 
изысканиям источниковедов, 
было установлено, что он не яв-
лялся единственным писателем 
«Повести». Нестор Летописец 
имел предшественников, кото-
рые до него трудились над соби-
ранием летописного материала. 
Но непререкаемая заслуга пре-
подобного Нестора заключает-
ся именно в том, что он собрал, 
обработал и представил потом-
кам свой исторический труд. 
Богатство исторического содер-
жания, патриотизм и духовная 
глубина этого творения ставят 

«Повесть временных лет» в 
один ряд с высочайшими памят-
никами мировой литературы.

История разных стран и на-
родов в «Повести временных 
лет», как и в византийских цер-
ковных хронографах, предстает 
как единая всемирная история. 
Все народы земли имеют один 
корень, единое происхожде-
ние. Русский народ представлен 
как одна из ветвей всемирного 
древа рода человеческого. Это 
полностью соответствует хри-
стианскому взгляду на всемир-
ную историю, который лучше 
всего выразил апостол Павел 
перед слушателями-язычниками 
в Афинах (Деян. 17, 26 – 28). На-
роды мира, имея общее начало, 
расселяются по всей земле по-
добно тому, как ветви берут свое 
начало от единого ствола. Одна 
из этих ветвей – земля Русская! 
Вот ответ древнерусского лето-
писца на вопрос «Откуду есть 
пошла Руская земля?».

В Ближних пещерах Киево-
Печерской Лавры среди святых 
останков преподобных отцов 
хранятся святые и нетленные 
мощи Нестора Летописца. Каж-
дый подошедший к гробнице с 
мощами преподобного Нестора 
видит над ней серебряную до-
щечку с выгравированной в XIX 
веке надписью, где запечатлены 
слова благодарности «отцу рос-
сийской истории» от всех лю-
бителей истории и древностей 
российских. Здесь, в тишине 
древних монастырских пещер, 
неразлучно соединились свя-
тость и родная история.

Протоирей Борис Пивоваров
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В.М. Васнецов «Нестор-летописец» 
(1885 –1893 гг.)

в совреМенных условиях, Когда пространство общеобразовательной шКолы, вуза стало отКрыто 
для проведения уроКов, связанных с основаМи православной Культуры, ощущается необходиМость в 
МетодичесКих разработКах, посвященных истории, Культуре православия. рубриКа «педагогичесКая 
гостиная» предлагает православныМ педагогаМ и всеМ, Кто интересуется основаМи православной 
Культуры, познаКоМиться с разработКаМи таКих уроКов, Которые созданы учителяМи и успешно реа-
лизованы в учебноМ процессе.

внукам. Но ведь что-то могло за-
быться, перепутаться. Поэтому 
происходившие события стара-
лись записывать, вести летопи-
си.

– Знаете ли вы, что означа-
ет слово «летопись»? С каким 
словом созвучно оно?

– События записывались не 
беспорядочно, а «по летам», то 
есть по годам, поэтому летопись 
– это и есть запись событий по 
годам.

– Подумайте и ответьте, 
всякий ли человек мог стать 
летописцем?

– Конечно, нет. Этот человек 
должен был хорошо знать Свя-

щенное Писание и Предание и 
не только владеть грамотой, но 
быть ученым. Летописцем мог 
стать тот, кто владел и литера-
турным талантом, и умением 
общаться с людьми. А еще ле-
тописец и сам должен был про-
являть наблюдательность, ведь 
описывал он не только прошлое, 
но и то время, в котором жил. 
Несомненно, что для того, что-
бы стать летописцем, требовался 
талант, данный от Бога, и талант 
немалый.

– Сможете ли вы назвать 
имя, пожалуй, самого извест-
ного летописца Русской земли?

– Им был инок Киево-Печер-

ского монастыря, преподобный 
Нестор Летописец, создавший 
летопись земли Русской – «По-
весть временных лет».

Попросить детей переска-
зать, что знают они о преподоб-
ном Несторе из его жития. После 
того как дети вспомнят о глав-
ном труде преподобного – «Пове-
сти временных лет», прочитать 
им древнее Несторово название 
летописи.

В этот момент урока пред-
ложить детям открыть текст 
летописи, где повествуется о кня-
зе Ярославе Мудром. «...И любил 
Ярослав церковные уставы... и 
книги любил, читая их часто и 
ночью и днем. Это ведь – реки, 
напояющие вселенную, это ис-
точники мудрости; в книгах 
ведь неизмеримая глубина; ими 
мы в печали утешаемся; они – 
узда воздержания...»

– Как вы думаете, почему 

летописец сравнивает книги с 
реками, «напояющими вселен-
ную»? Почему иногда и саму 
Несторову летопись сравни-
вают с широкой и щедрой ре-
кой, собирающей на пути воды 
больших и малых притоков?

– Как река собирает воды 
притоков, так и «Повесть вре-
менных лет» вобрала в себя 
сведения предшествовавших ей 
летописей. Как река, поившая 
людей сотни лет назад, и сегод-
ня дает на нужды человеческие 
свои воды, так и летопись препо-
добного Нестора питала и пита-
ет труды русских историков.

Почитать с детьми выдерж-
ки из летописи и сделать вывод, 
что Несторову летопись трудно 
пересказать, ее надо обязательно 
читать, соединяя чтение с мо-
литвой ее святому составителю. 

Ольга Потаповская


