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Конец XVI – начало XVII 
вв. в истории Российского 
государства получил назва-
ние Смутное время. Стра-
на подверглась нападению 
польских войск, которые 
глумились над православ-
ной верой, грабили и жгли 
храмы, города и села, захва-
тили Москву.

В этот период произо-
шло не только разрушение 
общегосударственной вла-
сти, нависла угроза потери 
национальной и религи-
озной независимости, но 
были потрясены основы 
русского духовного бытия. 
К этому периоду време-
ни в России утвердилось 
представление о том, что 
Российское царство – это 
богоизбранная держава, 
«Третий Рим», «Новый 
Израиль», а русский народ 
– это «новый избранный 
народ». И вот за несколько 
лет (терзание страны лже-
правителями, заморозки, 
неурожай, голод в начале 
столетия, вторжение по-
ляков) на глазах «Новый 
Израиль» оказался полно-
стью разрушен. В созна-
нии людей царили страх и 
ужас. Во всех произведениях этого 
периода времени отмечается, что 
разорение и пленение страны – это 
гнев Господа на Своих «избранных 
детей», Россия наказана за грехи, и 
главный способ спасения – всена-
родное покаяние.

Промыслом Божиим в период 
польского нашествия Русскую Цер-
ковь возглавлял великий исповедник 
Православия – священномученик 
Ермоген, Патриарх Московский и 
всея Руси, почитатель Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы, ав-
тор «Сказания» о ней и Службы ей.

В трудные дни непреклонный 
страдалец за Святую веру и Отече-
ство, находясь под стражей, сумел 
тайно отправить в Нижний Новго-
род воззвание: «Пишите в Казань 
митрополиту Ефрему, пусть пошлет 
в полки к боярам и к казацкому вой-
ску учительную грамоту, чтобы они 
крепко стояли за веру, унимали гра-
беж, сохраняли братство, и как обе-

Празднование Пресвятой 
Богородице в честь ее ико-
ны, именуемой казанской, 
установлено в Благодар-
ность за изБавление  москвы 
и всей россии от нашествия 
Поляков в 1612 г.

в 2012 г. отмечается 
400-летие Прославления 
казанской иконы Божией 
матери.

щались положить души свои за дом 
Пречистой и за чудотворцев и за 
веру…». Нижегородцы откликну-
лись на призыв первосвятителя. Со-
бранное ополчение возглавил князь 
Димитрий Михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к ополчению 
казанские дружины принесли с со-
бой список с Казанской чудотвор-
ной иконы, которую в Ярославле 
передали князю Димитрию. Пре-
святая Владычица взяла ополчение 
под Свое покровительство, и Ее за-
ступлением была спасена Россия.

Трехдневный пост и усердная 
молитва пред Казанской иконой Бо-
жией Матери приклонили Господа 
на милость. В осажденном Кремле 
находился в то время в плену при-
бывший из Греции, тяжело больной 
от потрясений и переживаний, ар-
хиепископ Элассонский Арсений 
(впоследствии архиепископ Суз-
дальский). Ночью келлия святите-
ля Арсения вдруг озарилась Боже-

28 нояБря (По новому стилю) русская 
Православная церковь всПоминает икону 
Божией матери, именуемую «сПоритель-
ница хлеБов».

В 1890 г. игуменья Илария, настоятель-
ница Богородично-Всехсвятского женско-
го монастыря в городе Болхове, поднесла 
Оптинскому старцу Амвросию совершен-
но необычный образ. Предание припи-
сывает его кисти Д.М. Болотова (1837 – 
1907), замечательного русского живопис-
ца, выпускника Императорской Академии 
художеств. Принявший в 1866 г. иноческий 
постриг с именем Даниила в Оптиной пу-
стыни, Дмитрий Болотов остался там до 
конца своей земной жизни, немало потру-
дившись на украшение обители. Доподлин-
но принадлежат иноку Даниилу росписи 
трапезной; но и образ «Спорительницы» 
явственно отличает та же стилистическая 
манера.

Владычица мира изображена на нем си-
дящею на облаках, руки Ее подняты в бла-
гословляющем движении, внизу же прости-
рается сжатое поле, а на нем среди цветов и 
травы лежат и стоят снопы ржи. И мысль 
написать это поле, и название образа, и 
толкование его глубинных смыслов при-
надлежали самому старцу Амвросию. Ма-
терь Божия как Помощница (Споритель-
ница: «спорить» кому или чему, по Далю, 
– «способствовать, улучшать, удобрять») 
людям в трудах их к снисканию хлеба на-
сущного – толкование простейшее.

Церковь издавна именовала Матерь 
Божию в своих песнопениях «всех стихий 
земных и небесных освящение», и не слу-
чайно отдельные Ее образы как бы знаме-
нуют различные природные стихии: огонь 
– «Неопалимая Купина», воду же – «Жи-
воносный Источник»; и вот прозрением 
старца Амвросия в эту чреду встала «Спо-
рительница хлебов».

Преподобный Амвросий сам молился 
пред этой иконою, учил особо почитать 
ее своих духовных дочерей – инокинь ос-
нованной им Шамординской обители, во 
множестве заказывал и рассылал списки с 
чудотворного образа своим почитателям 
из мирян.

Празднование Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» совершается 15 октя-
бря по старому стилю – в тот самый день, 
когда преставившегося еще 10 октября 
старца Амвросия предали земле. Перед 
иконами «Спорительницы хлебов» по 
всем градам и весям православного мира 
звучит составленный самим преподобным 
Амвросием для этого образа особый при-
пев к Богородичному акафисту: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и 
нам недостойным росу благодати Твоея и 
яви милосердие Твое!»

По книге Надежды Дмитриевой
«О тебе радуется. Чудотворные 

иконы Божией Матери»

 4 ноября - празднование 
Казанской иконе Божией Матери

ственным светом, он уви-
дел Преподобного Сергия 
Радонежского, который 
сказал: «Арсений, наши 
молитвы услышаны; пред-
стательством Богородицы 
суд Божий об Отечестве 
преложен на милость; за-
утра Москва будет в руках 
осаждающих и Россия спа-
сена».

Святитель послал из-
вестие об этом радостном 
событии русским воинам. 
На следующий день, 22 
октября 1612 г. (по старо-
му стилю), русские войска, 
воодушевленные видени-
ем, одержали крупную по-
беду и взяли Китай-город, 
а через 2 дня – Кремль.

В воскресенье, 25 октя-
бря, русские дружины тор-
жественно, с Крестным хо-
дом, пошли в Кремль, неся 
Казанскую икону. На Лоб-
ном месте Крестный ход 
был встречен вышедшим 
из Кремля архиепископом 
Арсением, который нес 
Владимирскую икону Бо-
городицы, сохраненную 
им в плену. Потрясенный 
свершившейся встречей 
двух чудотворных икон Бо-
городицы, народ со слеза-
ми молился Небесной За-
ступнице.

В память освобождения 
Москвы от поляков уста-
новлено было совершать 
22 октября особое празд-
нование в честь Казанской 
иконы Божией Матери. 
Сначала это празднование 
совершалось лишь в Мо-
скве, а с 1649 г. было сдела-

но всероссийским.
Освобождение Москвы от поля-

ков стало результатом особой мило-
сти Богородицы к народу русскому. 
Сегодня, как и 400 лет назад, образ 
Пресвятой Богородицы, именуемой 
Казанской, спасает всех людей, с 
горячей молитвой к Ней прибегаю-
щих, спасает Отечество наше и укре-
пляет в сердцах веру Православную.

Материал подготовила 
Анна Попова

Заступнице усердная,/ Мати Господа 
Вышняго,/ за всех молиши Сына Твоего, 
Христа Бога нашего,/ и всем твориши спа-
стися,/ в державный Твой покров прибегаю-
щим./ Всех нас заступи, о Госпоже, Царице 
и Владычице,/ иже в напастех, и скорбех, и 
в болезнех обремененных грехи многими,/ 
предстоящих и молящихся Тебе умиленною 
душею/ и сокрушенным сердцем/ пред пре-
чистым Твоим образом со слезами/ и невоз-
вратно надежду имущих на Тя,/ избавления 
всех зол,/ всем полезная даруй/ и вся спаси, 
Богородице Дево:/ Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим.

4 ноября 
в Казанском кафедральном соборе 

будет совершаться праздничное 
богослужение в честь 

Казанской иконы божией Матери.
начало в 9:00.

В 11:30, по окончании 
божественной литургии, состоится 

традиционный крестный ход
по улицам города на Старособорную 

площадь (ул. Ленина, 
ост. «Площадь Декабристов») 
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Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
28 октября

Прп. Евфимия 
нового, 

Солунского 
(889)

29 октября

Мч. Лонгина 
сотника, иже 

при Кресте 
Господни (I)

30 октября

Перенесение 
мощей прав. Лазаря 
Четверодневного, 

еп. Китийского 
(898)

31 октября

апостола и 
евангелиста 

Луки (I)

1 ноября

Мч. Уара 
и с ним семи 

учителей 
христианских 

(ок. 307)

Вмч. артемия 
(362)

Прп. илариона 
Великого 

(371–372)

равноап. 
аверкия, еп. 

иерапольского, 
чудотворца 

(ок. 167)

2 ноября 3 ноября 4 ноября

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

апостола 
иакова, брата 

Господня 
(ок. 63)

иконы божией 
Матери 

«Всех скорбящих 
радость» 

(1688)

Прав. тавифы 
(I) Вмч. Димитрия 

Солунского 
(ок. 306)

9 ноября

Прп. нестора 
Летописца, 

Печерского, в 
ближних пещерах 

(ок. 1114)

Вмц. 
Параскевы, 
нареченной 

Пятница 
(III)

Прмц. анастасии 
римляныни 

(III)
Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и 

сестры его 
мц. Зиновии 

(285)

10 ноября 11 ноября 12 ноября6 ноября 7 ноября 8 ноября

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, братья и сестры, мы со-

вершаем память святого покровителя 
Забайкалья – преподобного Варлаама 
Чикойского. Двадцать пять лет неустан-
ных трудов этого человека на нашей За-
байкальской земле послужили духовным 
основанием для последующего распро-
странения здесь христианской веры. За 
четверть века христианского служения 
в Забайкалье преподобный Варлаам ос-
новал и построил в Чикойских горах 
монастырь во имя великого пророка 
Иоанна Крестителя. За эти годы более 
5000 язычников и буддистов он обратил 
в веру Христову. И это, братья и сестры, 
далеко не все, что сделал преподобный 
Варлаам для нашей забайкальской земли. 
Это только самые яркие страницы.

Добрый пример преподобного Варла-
ама Чикойского должен вдохновлять нас 
с вами, братья и сестры, на христианское 
подвижничество. Нам не нужно успока-

Потомки забайкальских казаков, эми-
грировавших в 1945 г. в Австралию, по-
бывали на приеме у епископа Читинского 
и Краснокаменского Евстафия. Атаман 

дело осквернения остается на совести 
его совершивших

комментарий в связи с завершением 
разбирательства по делу об 

осквернении Храма Христа Спасителя 
в кассационной инстанции

Как известно, в рамках завершивше-
гося уголовного процесса ни одна из 
осужденных не признала своей вины в 
совершенном преступлении. То есть, 
по существу, они считали и продолжают 
считать свои действия правильными. И 
хотя Церковь дважды говорила о важ-
ности проявления милосердия, однако 
одна из осужденных назвала церковные 
усилия шантажом.

Церковь с самого начала публично за-
няла позицию невмешательства в судеб-
ный процесс, ограничившись нравствен-
ной оценкой содеянного кощунства. 
Мы не требуем покаяния преступниц, 
поскольку искреннее сожаление о со-
вершенном осквернении Храма не мо-
жет быть результатом угрозы наказания 
или каких-либо сделок. Не имеют, на мой 
взгляд, отношения к покаянию и фор-
мальные извинения в духе, что «мы не 
знали, что плясать в Церкви в непотреб-
ном виде, выкрикивая ругательства, мо-
жет быть оскорбительно для верующих».

иваться на достигнутом. К сожалению, 
современный человек часто так поступа-
ет, думая, что его обязанности как хри-
стианина исчерпываются, если он ходит 
в храм регулярно – в неделю раз, если чи-
тает утренние и вечерние молитвы, при-
чащается более или менее регулярно. А 
Господь говорит: «Тако да просветится 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего, Который на небесах» (Мф. 
5;16).

Более 80% российских граждан, при-
нявших Святое Крещение, сегодня заяв-
ляют о своей приверженности к право-
славной вере. Однако очень многие из 
них оказываются пока еще далекими от 
Церкви, хотя, казалось бы, уже вошли 
в нее. Так случается, когда мы не по-
нимаем, что для духовного роста, как и 
для взращивания урожая, недостаточно 
одного только сеяния (а Таинство Кре-
щения это сеяние духовного зерна). Не-

Дело осквернения Храма Христа 
Спасителя остается на совести его со-
вершивших вне зависимости от итогов 
разбирательств в отечественных и меж-
дународных судах. Многие верующие 
нашей Церкви молятся о том, чтобы 
осужденные судом гражданским вспом-
нили о Суде Божием, который проходит 
без политических лозунгов, без участия 
шумной мировой общественности и ад-
вокатов.

снова о священниках и выБорах
комментарий в связи с уточнением 

Священным Синодом порядка 
выдвижения священнослужителями 

своих кандидатур на выборах в 
исключительных случаях и 

недопустимости участия лиц, 
состоящих в священном сане, в 

деятельности политических партий

4 октября 2012 г. Священный Синод 
уточнил порядок выдвижения священ-
нослужителями своих кандидатур на вы-
борах в исключительных случаях и под-
черкнул недопустимость участия лиц, 
состоящих в священном сане, в деятель-
ности политических партий. Вместе с 
тем, информация по этому вопросу была 
некорректно передана рядом СМИ. 

Священный Синод никаких допол-
нительных разрешений духовенству на 
участие в политической жизни не давал. 
Напротив, был в очередной раз под-
твержден давно существующий запрет 
на участие священников в работе любых 
органов власти любого уровня. Да, в ис-
ключительных случаях, точнее, в одном, 
исключительном случае, такое участие 
возможно – но это, опять же, не новость, 
а повторение того, что было сказано на 
Архиерейском Соборе 2011 г.

Во-первых, – и это главное – теперь 
решением Синода прописан четкий ме-
ханизм: как именно должен действовать 
представитель Церкви, если он считает, 
что наступил тот самый, исключительный 
случай и есть необходимость участия в 
работе органа, например, законодатель-
ной власти. Скажем, если некая полити-
ческая сила объявит, что идет на выборы 
с целью в том числе бороться при помо-
щи работы в местом заксобрании с Пра-
вославием и Русской Церковью (а имен-
но это и было названо исключительным 
случаем на Архиерейском соборе 2011 
г.), то тогда священник может подать ра-
порт в Синод и обосновать: почему, за-
чем и как он собирается противостоять 

этому посредством участия в работе зак-
собрания. При этом, даже получив разре-
шение на участие в выборах, священник 
не имеет права (как и раньше) быть чле-
ном политической партии, даже если он 
идет по партийному списку.

Ну а, во-вторых, еще больше ужесто-
чаются требования к представителям 
духовенства, желающим сотрудничать с 
политическими партиями. Если раньше 
священникам было запрещено состоять 
в них, то теперь они не имеют права так-
же сотрудничать с ними на профессио-
нальной основе, даже не являясь членами 
партии.

защита чувств верующих и 
неверующих – важная задача именно 

светского государства
комментарий в связи с 

предложенными мерами по защите 
чувств верующих

Свобода слова обладает ценностью не 
только как политико-правовое установ-
ление, но и как инструмент диалога рели-
гий и мировоззрений. Этот диалог пред-
полагает, в том числе несогласие с догма-
ми иных вер, а иногда и их богословскую 
критику. Поэтому Русская Православ-
ная Церковь ни в коей мере не выступает 
за превращение разумных ограничений 
свободы слова, которые существуют во 
всем мире, в некую защищаемую госу-
дарством «монополию на религиозную 
истину», в чем нас пытаются обвинить.

Однако критика религиозных убеж-
дений или даже критика отсутствия 
таковых не должна оскорблять людей, 
посягать на их святыни, предполагать 
насилие, клевету и издевательства. Это 
не просто пожелание, а непременное ус-
ловие гражданского мира между людьми 
различных вер и убеждений.

Защита чувств верующих, равно как и 
защита неверующих от оскорблений их 
убеждений – важная задача именно свет-
ского государства, которое защищает не 
конкретные религиозные установления, 
а достоинство людей, которое для аб-
солютного большинства неотделимо от 
веры.

Слава Богу, в России очень мало лю-
дей, которые находят радость в том, что-
бы глумиться над святыней. Это либо те, 
кто испытывает возрастные или клини-
ческие проблемы с психическим здоро-
вьем, либо желающие получить извест-
ность, представляя святые вещи в непри-
стойном виде.

Христиане пережили многие гонения 
в разные времена. И обращение к исто-
рии показывает, что презрение к святы-
не, как правило, неразрывно связано с 
презрением к ценности человеческого 
достоинства и жизни. Кто посягает на 
чувства верующих, ни во что ставит и са-
мого их носителя – личность.

Если общество согласно в том, что не-
обходимо уголовным законом защищать 
чувства верующих людей, их трепетное 
отношение к святыне, к местам поклоне-
ния, неприкосновенность молитвенных 
зданий, то, значит, в этом обществе име-
ют значение убеждения как таковые. Это 
добрый знак.

Конечно, предполагаемые изменения 
должны обладать правовой определен-
ностью, четко определять запрещаемые 
деяния и меру наказания. Религиозные 
общины России, как представляется, ме-
нее всех заинтересованы в том, чтобы за-
кон применялся в целях, несовместимы-
ми с теми, в которых он был разработан. 
Возможно, на общественном уровне и на 
уровне религиозных организаций стоит 
внимательно следить за тем, чтобы его 
применение способствовало не ожесто-
чению преступников, а их раскаянию.

Мы выступаем за то, чтобы уголов-
ную ответственность за посягательства 
за чувства верующих несло как можно 
меньшее число людей. Лучше, если бы 
их не было вообще. Чтобы это задача вы-
полнялась, необходима не только статья 
в Уголовном кодексе, но и просвещение, 
воспитание и образование в духе уваже-
ния к религиозным убеждениям.

Синодальный информационный 
отдел Русской Православной 

Церкви
Официальный сайт: 

http://sinfo-mp.ru

обходимы последующие труды, чтобы 
посеянное взошло и принесло достой-
ный плод. И вот об этих трудах мы часто 
забываем или просто пренебрегаем ими, 
посчитав, что можно успокоиться, раз 
мы уже приняли Крещение и к тому же 
изредка заглядываем в храм, в основном, 
правда, когда нас понуждает к этому 
какая-то проблема или болезнь.

А вот пример преподобного Варлаама 
Чикойского, день пострижения в мона-
шество которого мы сегодня вспомина-
ем, побуждает нас к ревностному слу-
жению своим ближним. Ведь нам нужно 
думать не только о спасении своей души, 
но и о спасении тех, кто находится рядом 
с нами. Это, в первую очередь, конечно 
же, наши домочадцы – дети, родители. 
Это наши коллеги по работе. И нам не-
обходимо помнить о том, что мы должны 
своей христианской жизнью подавать 
добрый пример другим людям.

Не будем же никого осуждать в том, 
что сегодня мало людей в храмах. Если 
люди обращаются к вере, а затем разоча-
ровываются в веками проверенном хри-
стианском пути, то виноваты в этом мы 
сами, потому что не показываем своим 
примером нравственную красоту право-
славной веры. Поэтому будем молитвен-
но призывать на помощь нашего небес-
ного покровителя преподобного Вар-
лаама Чикойского, чтобы он помог нам 
выполнить наше намерение жить так, как 

в руБрике «Патриархия» Предлага-
ем читателям Познакомиться с офици-
альными комментариями Председате-
ля синодального информационного 
отдела рПц владимира легойды к 
важным соБытиям, ПроБлемам, связан-
ным с современной жизнью русской 
Православной церкви.

18 октяБря – значимый для каждого Православного заБайкальца день, когда всПо-
минается ПреПодоБный варлаам чикойский, заБайкальский чудотворец. именно в 
этот день, По ПредПисанию еПискоПа иркутского михаила, настоятель троицкого 
селенгинского монастыря иеромонах израиль Постриг в монахи основателя чи-
койского скита василия надежина с наречением имени варлаам в честь святого 
варлаама Печерского.

в этот день в казанском соБоре г. читы Была совершена Божественная литургия, 
состоялся крестный ход вокруг храма.

еПискоП евстафий в день Памяти ПреПодоБного варлаама чикойского, заБай-
кальского чудотворца, оБратился ко всем Прихожанам с ПроПоведью.

Посольской станицы Симеон 
Михайлович Бойков рассказал 
владыке о планах казаков вер-
нуться на историческую родину, 
отметив, что предстоит немало 
трудностей на этом пути. В част-
ности, между Россией и Австра-
лией нет договора о двойном 
гражданстве. Этот вопрос необ-
ходимо решать на государствен-
ном уровне. Преосвященней-
ший Евстафий поддержал идею 
возвращения.

Также казаки заявили, что 
готовы поддерживать церковные ини-
циативы в защите православных святынь 
от поруганий. Станица «Посольская» 

Забайкальского казачьего войска решила 
обратиться с письмом поддержки к Свя-
тейшему Патриарху. Владыка Евстафий 
эту инициативу благословил. В письме к 
Святейшему казаки отметили: «Мы хо-
тим выразить свою решимость защищать 
святое Православие, веру наших отцов и 
дедов, молимся, чтобы Господь даровал 
русскому народу силы отстоять свои свя-
тыни».

Главной же темой встречи стало со-
трудничество между Читинской и Крас-
нокаменской епархией и забайкальскими 
казаками в деле воцерковления и под-
держания духовности не только среди 
местных казаков, но среди тех, кто сей-
час находится на чужбине. С этой целью 

заповедал нам Господь. Будем не только 
молиться, но, самое главное, будем ста-
раться своей христианской жизнью по-
казывать всем, как нужно ценить имя 
Божие, чтобы Церковь Христова была 
востребована людьми. И дай Бог, чтобы 
мы всегда помнили об этом как о своем 
христианском долге. Аминь.

Кафедральный собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 

г. Чита, 
18 октября 2012 г.

подписано соглашение о взаимодействии 
между Спасо-Преображенским храмом г. 
Читы и станицей «Посольская». Речь в 
документе идет о пастырской поддержке 
казаков, воспитании подрастающего по-
коления, содействии в реализации госу-
дарственной программы по поддержке 
казачества и многом другом.

Австралийские казаки ранее побывали 
в Спасо-Преображенском храме, осмо-
трели Православную прогимназию во 
имя свт. Иннокентия Иркутского. Этот 
храм является войсковым, так как в алта-
ре хранятся символы войска – знамя и хо-
ругвь. Войсковой священник игумен Ди-
митрий (Елисеев) тепло принял казаков 
и пригласил на приходской праздник 14 
октября, когда Церковь праздновала По-
кров Божией Матери.

Наталия Макарова

В российских законах есть 
ряд статей, которые фак-
тически используются для 
защиты чувств верующих, 
но они носят разрозненный 
и где-то не согласованный 
характер. Наше современ-
ное законодательство, к со-
жалению, в этой области во 
многом остается несовер-
шенным. И его улучшение не 
во всех случаях значит уже-
сточение наказания.
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Что Мы ПраЗДнУЕМ 4 ноября? ВоПроСы и отВЕты

арханГЕЛЬСКоЕ

юроДиВыЙ

сегодня в руБрике «Беседа с Батюшкой» – встреча с игуменом димитрием (елисеевым), Благо-
чинным читинского округа, настоятелем сПасо-ПреоБраженского храма города читы.

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. начнем знакомство с ними.

«кто Бы ты ни Был, молю теБя: изучай дорогой для нас славянский язык и читай Божественные 
книги, на нем наПисанные; черПай из этого Богатого источника силу жизни и духа; украшай высо-
кими речениями его свою русскую речь – великую Прекрасную…»

н.а. муратов, «грамматика современного церковнославянского языка», 1894 г.

Смутное время в Москов-
ском государстве в начале XVII 
в. (Великое московское разо-
рение, Лихолетье) – устояв-
шееся в исторической науке и 
литературе обозначение эпохи 
кризисов и катаклизмов, едва не 
разрушивших Московское госу-
дарство. Тяжелейшие потрясе-
ния, выпавшие на долю России 
в начале XVII в., значительным 
образом потрясли и самые ос-
новы всего русского националь-
ного сознания. Во всяком слу-
чае, «брожение умов», потеря 
смысла бытия и исторической 
перспективы в народном созна-
нии тоже стали одними из при-
чин именования этого периода, 
как «Смутного времени», ибо 
смута властвовала в умах и душах 
людей.

Социально-экономическими 
и политическими причинами 
Смуты стали события второй 
половины XVI в. В годы оприч-
ного правления Ивана Грозного 
и неудачной Ливонской войны 
на Россию обрушился целый ряд 
бедствий, породивших социаль-
ную напряженность во всех сло-
ях русского общества.

После смерти в 1584 г. Ивана 
Грозного царем стал его сын Фе-
дор Иванович, в правление ко-
торого вся полнота власти при-
надлежала царскому шурину бо-
ярину Б.Ф. Годунову. Сводный 
брат Федора Ивановича царевич 
Димитрий Иванович погиб в 
Угличе 15 мая 1591 г., как обыч-
но подчеркивают историки, при 
недостаточно выясненных об-
стоятельствах. Но уже вскоре в 
смерти царевича стали обвинять 
Бориса Годунова, якобы подо-
славшего в Углич убийц. После 
смерти бездетного царя Федора 
Ивановича (7 января 1598 г.) в 
России возник династический 
кризис – династия Рюриковичей 
прекратила свое существование. 
Для преодоления этого кризи-
са в феврале 1598 г. был созван 
Земский избирательный собор. 
Новым государем был избран 
Борис Федорович Годунов. Но, 
несмотря на несомненные ад-
министративные таланты, цар-
ствование его было недолгим и 
неудачным.

Начало XVII в. 
ознаменовалось 
страшным трехлет-
ним голодом и мас-
совым мором, по-
губившим до трети 
населения страны. 
Авторитет Бориса 
Годунова падает.

В 1601 г. в Поль-
ше объявился че-
ловек, выдававший 
себя за царевича 
Димитрия Ивано-
вича, чудесным об-
разом спасшегося 
от подосланных Бо-
рисом Годуновым 
убийц. В русскую 
историю этот само-
званец вошел под 
именем Лжедмитрия 
I. С этого момента 
в истории русского 
государства появля-
ется «плеяда» само-
званцев, желавших 
занять место пра-
вителя и терзавших 
страну (Лжедмитрий II, поль-
ский королевич Владислав).

В общественном сознании 
понятие «царь» в той или иной 
степени утратило свою сакраль-
ность, свое религиозно-мисти-
ческое значение, а само царское 
звание стало доступно любому, 
кто захотел бы его получить.

В условиях полного разруше-
ния Русского государства, по-
тери авторитета царской власти 
единственным авторитетом в 
народном мнении осталась Цер-
ковь, и в первую очередь патри-
арх Московский и всея Руси Гер-
моген. Уже сразу после своего 
избрания летом 1606 г. патриарх 
Гермоген попытался духовно и 
практически объединить рус-

ский народ в борьбе со Смутой. 
Именно с этого момента начина-
ется процесс всенародного пока-
яния, призванный укрепить люд-
ские души, очиститься от грехов 
и совместными усилиями покон-
чить с «лихолетьем». Процесс 
всенародного покаяния начался 
с факта церковного прослав-

ления в июне 1606 г. младшего 
сына Ивана Грозного царевича 
Димитрия. Зимой 1607 г. патри-
арх Гермоген в целях успокоения 
страны свершил акт прощения и 
разрешения всех православных 
христиан за измены и клятвопре-
ступления, совершенные против 
Бориса Годунова и Лжедмитрия. 
И хотя после этого события бро-
жения в народе не закончились, 

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

3 ноября в православном 
календаре Димитриевская ро-
дительская суббота. Почему в 
этот день мы поминаем усоп-
ших, и почему этот день на-
зывается Димитриевская суб-
бота?

но начало всенарод-
ному покаянию было 
положено.

В 1610 г., после 
того, как поляки и ли-
товцы заняли Кремль, 
патриарх Гермоген 
поначалу согласился 
на то, чтобы русским 
царем стал польский 
королевич. Но он 
подписал такую До-
говорную запись с по-
ляками, которая резко 
ограничивала возмож-
ности Владислава по 
изменению духовно-
го и политического 
строя России.

А после того, как 
польский король Си-
гизмунд III нарушил 
условия договора и 
сам захотел занять 
русский престол, 
именно патриарх Гер-
моген с декабря 1610 
г. начинает рассылать 
по всей России гра-

моты с призывом к народному 
сопротивлению врагу. В этих 
грамотах святитель Гермоген 
дает «разрешение» русскому 
народу от присяги польскому ко-
ролевичу Владиславу. Факт этого 
«разрешения» от присяги нель-
зя недооценивать – таким обра-
зом патриарх создавал законные 

основания для объединения сил 
русского народа в стремлении 
к освобождению, а сама борьба 
против польско-литовских войск 
принимала легитимный характер. 
Кроме того, патриарх Гермоген 
благословил подготовку Перво-
го ополчения и распорядился, 
чтобы другие церковные архи-
ереи составляли поучительные 
грамоты в полки и писали во все 

города от его имени, чтобы все 
стояли за веру. Как считают со-
временные исследователи, имен-
но формулировка «благослове-
ние патриарха» стала основной 
в посланиях времени Первого 
ополчения. Более того, можно 
утверждать, что святейший Гер-
моген стал знаменем восстания и 
духовным лидером ополчения. И 
только имя патриарха Гермогена 
могло объединить в тот период 
самые различные элементы рус-
ского общества. Примеру свя-
тейшего патриарха последовала 
и вся Русская Церковь.

Поляки понимали значение 
личности патриарха для русско-
го народного движения сопро-
тивления. В начале 1611 г. его 
арестовали, заточили в темницу, 
а затем уморили голодом (17 
февраля 1612 г.). Однако и по-
сле смерти святейшего патриар-
ха Русская Церковь осталась во 
главе народного сопротивления. 
Итак, в самую страшную годину 
Смуты именно Церковь стала ду-
ховным, идейным и организаци-
онным центром собирания наро-
да на подвиг «самоустроения».

Видя беззаконное поведение 
поляков и стойкую позицию 
патриарха Гермогена, русские 
города начали ссылаться между 
собой грамотами с жалобами на 
«конечную погибель», пленение 
и разорение. В этих же послани-
ях раздается призыв к объеди-
нению сил для борьбы с инозем-
ными захватчиками. Со второй 
половины 1610 г. по всей стране 
начинает складываться Земское 
освободительное движение.

…Осенью 1611 г. в Нижнем 
Новгороде начинает формиро-
ваться Второе ополчение под 
руководством К. Минина и кня-
зя Д.М. Пожарского. В октябре 
1612 г. под Москвой Второе 
ополчение объединилось с от-
рядами Первого ополчения. Со-
вместными усилиями русские 
рати освободили Москву от 
иноземного врага – 26 октября 
1612 г. сдался польский гарни-
зон Кремля, и 27 октября отряды 
ополчения вступили в Москву. В 
1613 г. Земский собор избрал но-
вого царя – Михаила Федорови-
ча Романова. Но Смутное время 
не закончилось, и еще до 1618 г. 
России пришлось вести войны с 
Речью Посполитой и Швецией.

Какую же тайну хранит 
история Смуты? Какой глав-
ный урок можно вынести из со-
бытий Смутного времени? Ду-
мается, этот урок состоит в 
следующем. Принесший искрен-
нее, сердечное покаяние, укре-
пившийся духовно, русский на-
род под водительством Церкви 
сам поднялся на подвиг «само-
устроения». Русские люди че-
тыреста лет назад нашли вы-
ход из русской Смуты и смогли 
спасти Россию. Сможем ли мы? 
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21 сентября 1380 г. состоя-
лось событие, ныне известное 
каждому школьнику. В битве на 
Куликовом поле впервые более 
чем за сто лет татаро-монголь-
ского ига святой благоверный 
князь Дмитрий Донской со 
своей дружиной одержал по-
беду над войском хана Мамая. 
И это была не просто воинская 
победа, одержанная благодаря 
таланту полководца и умению 
мужественных воинов. На битву 
князь Димитрий получил благо-
словение преподобного Сергия 
Радонежского. Кроме того, пре-
подобный передал двух воинов-
схимников в распоряжение 
князя – Александра Пересвета 
и Андрея Ослябю, сказав им: 
«Мир вам, братья мои, крепко 
сражайтесь с погаными татара-
ми, как добрые воины, за веру 
Христову и за все православное 
христианство».

Во время битвы преподобный 
Сергий находился в Троице-
Сергиевой Лавре (это более 300 
км от Куликова поля), но, несмо-
тря на это, поименно называл 

всех погибших воинов и молился 
за их души.

После победы Дмитрий Дон-
ской приехал в Лавру воздать хва-
лу Богу и постановил – в субботу 
перед днем памяти великомуче-
ника Димитрия Солунского (8 
ноября по новому стилю – день 
памяти великомученика Дими-
трия Солунского) совершать 
поминовение усопших воинов. 
Именное поэтому она и носит 
название Димитриевской. Впо-
следствии появилась благоче-
стивая традиция молиться в этот 
день за всех усопших.

Почему надо молиться за 
усопших, откуда эта тради-
ция?

С первых веков христианства, 
когда Церковь была прославле-
на подвигом мучеников, готовых 
вытерпеть страшные мучения 
ради Христа, их собратья свои 
первые богослужения соверша-
ли на гробах этих мучеников. 
Они справедливо полагали, что 
члены общины, соединившись 
со Христом, имеют возмож-
ность ходатайствовать за людей. 

Живые и умершие составляют 
одну Церковь Христову: «Бог 
же не есть Бог мертвых, но жи-
вых, ибо у Него все живы» (Лк. 
20, 38). Мы все должны твердо 
уяснить, что каждый предстанет 
перед Богом. Наша жизнь – под-
готовка к переходу в Вечность, 
поэтому нужно подготовиться, 
чтобы дать Господу достойный 
ответ за прожитое. На помощь 
может прийти молитва Церкви. 
Как сказал Сам Христос: «Где 
двое или трое собраны во Имя 
Мое, там и Я посреди них» (Мф. 
18, 20). Именно поэтому, молясь 
об усопшем, мы ходатайствуем о 
нем, призывая для умершего Ми-
лость Божию. Весьма полезны и 
добрые дела, милостыня.

Нужно ли освящать жили-
ще?

С ветхозаветных времен из-
вестно о воздействии, которое 
оказывает человек на окружаю-
щий мир: «Блажен муж, который 
не ходит на совет нечестивых и 
не стоит на пути грешных и не си-
дит в собрании развратителей» 
(Пс. 1,1). Каждый из нас, сопри-
касаясь с предметами, оставляет, 
если можно так сказать, отпе-
чаток своего духовного состоя-
ния в данный момент. Известно 
выражение: мой дом – моя кре-
пость. Но может ли крепость вы-

держать штурм или осаду, когда 
в ней посторонние или, более 
того, даже враги? Так и мы, входя 
в неосвященное жилище, сопри-
касаемся с духовным воздействи-
ем множества людей, строивших 
этот дом, выстилавших пол, соо-
ружавших крышу и так далее. Тем 
самым эти люди передают свое 
состояние и создают духовную 
атмосферу в доме. Выходит, что 
зависит она не только от нас, но и 
от тех предметов, которых нахо-
дятся в доме. Чтобы защититься 
от подобного вторжения, мы ос-
вящаем жилище. При этом нужно 
ясно понимать, что само по себе 
освящение не является гарантией 
дальнейшей спокойной жизни. 
Действительно, при освящении 
все окружающие предметы очи-
щаются от чужих духовных сле-
дов. К дому призывается ангел-
хранитель, который будет содей-
ствовать живущим в нем людям в 
их добрых делах. Однако, если мы 
будем жить недостойно – обма-
нывать, красть, пить, блудить, то 
снова отравим духовную атмос-
феру в доме. Одного освящения 
недостаточно. Важно еще и жить 
духовной церковной жизнью.

Спасибо, батюшка, за беседу.

Беседовала 
Ксения Номоконова

Современный вид Михайло-Архангельской церкви в с. Архангельское

26 октября 2012 26 октября 2012

В живописном месте на се-
веро-западе Красночикойского 
района на левом берегу реки 
Чикой расположено село. Изна-
чально оно имело название Ко-
чён. Сюда были переселены ста-
рообрядцы, пришедшие на посе-
ление целыми семьями, а потому 
их стали называть семейскими. 
Оставаясь верными своим рели-
гиозным взглядам, они всегда хо-
тели иметь в селе православную 
церковь.

Русский язык органически 
усвоил славянизмы, которые 
можно выделить по нескольким 
признакам. Так, в начале цер-
ковнославянских слов распола-
гается ю-, а в начале русизмов 
у-. В текстах эти приметы сме-
шаны: юдоль и удолие, юза и уза, 
юродивый и уродивый. Это сме-
шение стало причиной закре-
пления за церковнославянским 
словом нескольких значений, 

В конце XIX в. были подго-
товлены необходимые для стро-
ительства документы, после по-
лучения разрешения началось 
возведение церкви. Была по-
строена Михайло-Архангельская 
церковь, и в честь этого события 
село было переименовано в Ар-
хангельское.

Во время революции в 1918 
г. церковь была сожжена. На ее 
месте в 1936 г. построили школу. 
Совсем недавно, когда для шко-

одно из которых связано со зна-
чением русского слова, а другое 
– славянского, также два значе-
ния могли объединиться в одно. 
Такое явление наблюдается и в 
слове «юродивый».

Большинство словарей со-
временного русского языка рас-
сматривают два значения этого 
слова. Первое значение – глу-
пый, безумный, чудаковатый, 
дурачок, помешанный – связа-

лы было возведено новое здание, 
церковь с колокольней восста-
новили. При Михайло-Архан-
гельской церкви построена вос-
кресная школа.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова.

Фото Сергея Каширцева.
При сборе материала 

огромную помощь оказала 
Кривошеева С.Д. – учитель 

истории Архангельской школы.

но с русским словом уродливый 
(некрасивый, безобразный не 
только внешне, но и имеющий 
изменения в психике).

Второе значение слова – хри-
стианский аскет, который при-
нял на себя вид безумца, через 
который он несет дар прорица-
ния, обличения грехов. «Народ 
считает юродивых Божьими 
людьми, находя нередко в бес-
сознательных поступках их глу-

2012 год – год 400-летия 
окончания смутного времени 
в россии, год изБавления мо-
сквы от Поляков. какую тайну 
хранит история смуты? какой 
главный урок можно вынести 
из соБытий смутного времени?

руБрика «страницы рус-
ской истории» Познакомит 
читателей со статьей доктора 
исторических наук, Профессора 
мгу им. м.в. ломоносова, со-
Председателя Правления союза 
Писателей россии сергея вя-
чеславовича Перевезенцева, ко-
торый много лет занимается из-
учением исторического разви-
тия россии и русского народа с 
Православной точки зрения.

Павел рыженко, «смутное время», 2003 г.
«в самом названии картины я заложил ответ. «кругом трусость, измена и оБман», – так ска-

зал о своем времени святой николай II. то же мы можем сказать и о своем времени и еще многое 
доБавить к словам имПератора-страстотерПца. есть от чего Прийти в уныние. думается, что те 
же мысли Посещали русских людей и во времена Польского нашествия. рыдали дети-сироты, 
грех и его следствие – мор, голод и войны – оБескровили тогда родину. но русские люди нашли 
выход – оБратились к Покаянию. и как реБенка Прижал госПодь к своей груди русский народ. 
Простил, утешил, вновь Поставил на окреПшие ноги. всПоминая то смутное время, оБратимся 
к теПерешнему, но не в унынии, а в деятельном исПравлении каждого своей жизни», – Пишет в 
комментарии к картине художник.

бокий смысл, даже предчувствие 
или предведенье; Церковь же 
признает и юродивых Христа 
ради, принявших на себя сми-
ренную личину юродства», – 
писал в «Словаре живого вели-
корусского языка» В.И. Даль.

Синонимом второго значе-
ния слова юродивый выступает 
слово «блаженный». «Юро-
дивыми на Руси называли бла-
женных, отказавшихся «Христа 
ради» от земных благ и ставших 
«печальниками» народными», 
– информирует электронная 
энциклопедия «Академик». Из-
вестны Святые блаженные – Ва-
силий, Ксения, Андрей, Максим.

Безусловно, второе значение 

этого слова наполнено важным 
для каждого православного че-
ловека содержанием: «блажен-
ный» (счастливый, радост-
ный) – это тот, кто живет, следуя 
Новозаветным Заповедям Бла-
женства. «Христианские запо-
веди, исполняя которые человек 
может обрести счастье и полноту 
жизни, именуются Заповедями 
Блаженства. Блаженство и есть 
синоним счастья. В них содер-
жится все необходимое для того, 
чтобы человеку войти в истин-
ную полноту жизни», – пишет 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. 

Анна Попова

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея России



Читинская и Краснокаменская Епархия проводит
шестую научно-Практическую конференцию, 

Посвященную Празднованию чудотворной 
казанской иконы Божией матери

для учащихся общеобразовательных школ, Православной 
прогимназии, церковно-приходских воскресных школ 

г. Читы и Забайкальского края.

тема конференции: 
ПраВоСЛаВныЕ ЦЕнноСти и траДиЦии

В СоВрЕМЕнноЙ КУЛЬтУрЕ роССии

В рамках конференции будет проходить работа по секциям:
1 секция «божий мир глазами детей» (8 – 10 лет). Работы 
в данной секции могут быть представлены в двух формах: со-
чинение или презентация с комментариями. В работе секции 
предполагается на основе посещения святых мест, монастырей, 
храмов, церквей, живых родников рассказать о том, какое впе-
чатление они оставили в памяти, чему научились, как они по-
влияли на жизнь.
2 секция «Православная семья как духовный стержень 
российского государства» (11 – 13 лет).
3 секция «христианские добродетели – 
путь к духовной жизни» (14 – 17 лет).

В рамках секций тема может быть сформулирована
самостоятельно учеником и учителем.

Конференция проводится в два этапа.
Первый этап – отборочный. До 08. 11. 2012 г. необходимо 

принести работы, оформленные согласно предъявляемым тре-
бованиям, в иконную лавку храма Преображения Господня или 
в Православную Прогимназию по адресу  Чайковского 12.

Второй этап – работа по секциям в день конференции .
18 ноября 2012 г. Участники, прошедшие во второй этап, 

будут заранее оповещены по телефону, для этого не забы-
вайте указывать контактную информацию на титульном 
листе реферата.

требования к реферату:
1) титульный лист должен содержать название конференции; 
тему работы; ФИО автора, возраст, название школы; ФИО 
руководителя, контактные телефоны; город; год.
2) План: каждый пункт плана содержит указание страниц в 
тексте.
3) Введение: обоснование выбора темы, ее актуальность; 
формулируются задачи, цель реферата; намечается логика и 
последовательность работы.
4) текст реферата должен содержать ссылки на использован-
нуую литературу в соответствии со списком. Цитаты заключа-
ются в кавычки.
5) Заключение: подводятся итоги работы, формулируются 
выводы.
6) Список использованной литературы: не менее 5 источни-
ков; литература указывается в алфавитном порядке.
7) объем реферата: не более 10 страниц машинописного 
текста на формате А 4, шрифт Times New Roman 1,5 интервал, 
14 размер. Поля: левое – 3 см, правое – 1 – 1,5 см; 
верхнее и нижнее – 2,5 см.

требования к сочинению:
1) титульный лист должен содержать название конференции; 
тему работы; ФИО автора, возраст, название школы; ФИО 
руководителя, контактные телефоны; город; год.
2) Сочинение состоит из 3-ех частей: вступление, основная 
часть, вывод.
3) объём работы – от 4 до 6 тетрадных страниц.
4) работы принимаются в рукописном виде.

требования к презентации:
1) Включает 10-15 слайдов.
2) Сохраняется единый стиль оформления и трёхцветная 
гамма.
3) 1-ый слайд должен содержать тему работы; ФИО автора, 
возраст, название школы; ФИО руководителя, город; год.
4) Комментарии к презентации выполняются шрифтом Times 
New Roman, 1,5 интервал, 14 размер.

Заявки на участие в конференции должны включать:
- образовательное учреждение;
- название реферата; сочинения; презентации.
- ФИО учащегося;
- возраст, класс;
- ФИО (полностью) руководителя;
- контактный телефон.

Дополнительную информацию можно получить:
по тел.: 32-04-85 (Православная прогимназия);

8-914-124-09-07 (анна Георгиевна);
по адресу ул. Чайковского 12, 

храм Преображения Господня;
на сайте: http://www.chita-eparhia.ru/
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Сребролюбие – одна из ос-
новных страстей, это любовь к 
деньгам, имуществу, богатству, 
обогащению. Страсть сребро-
любия, как говорят Святые 
отцы, не естественна, не прису-
ща душе человека. Тем не менее 
они предупреждают, что если 
она набирает силу, то становится 
одной из самых страшных стра-
стей. Почему эта страсть названа 
именно так? Действительно, по-
чему она не называется страстью 
златолюбия, платинолюбия или 
еще каким-то образом? Конечно 
же, здесь имеется связь со Свя-
щенным Писанием, потому что 
именно за тридцать сребреников 
был продан Иудой Господь наш 

СтраСти и ДоброДЕтЕЛи: СрЕброЛюбиЕ и нЕСтяжаниЕ СВятоЙ ВЕЛиКоМУЧЕниК ДиМитриЙ СоЛУнСКиЙ – 
ЗащитниК хриСтианСКоЙ ВЕры

ГрЕх СрЕброЛюбия 
В ПроиЗВЕДЕниях рУССКоЙ КЛаССиЧЕСКоЙ ЛитЕратУры

8 ноября – день памяти Свя-
того великомученика Дими-
трия Солунского. Он сыном 
римского проконсула в Фессало-
никах. Шел третий век христиан-
ства. Римское язычество, духов-
но сломленное и побежденное 
сонмом мучеников и исповед-
ников Распятого Спасителя, 
усиливало гонения. Отец и мать 
святого Димитрия были тайны-
ми христианами. В тайной домо-
вой церкви мальчик был крещен 
и наставлен в христианской вере. 
Когда умер отец, а Димитрий 
уже достиг совершеннолетия, 
император Галерий Максимиан  
вызвал его к себе и, убедившись 
в его образованности и военно-
административных способно-
стях, назначил его на место отца 
проконсулом Фессалоникийской 
области. Главная задача, возло-
женная на молодого стратега, 
состояла в обороне города от 
варваров и истреблении христи-
анства. Император не подозре-
вал, назначая Димитрия, какую 
широкую стезю исповедниче-
ских подвигов предоставляет он 
тайному подвижнику. Приняв 
назначение, Димитрий возвра-
тился в Фессалоники и тотчас 
пред всеми исповедал и просла-
вил Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Вместо того, чтобы гнать и 
казнить христиан, он стал откры-
то учить жителей города христи-
анской вере и искоренять языче-
ские обычаи и идолопоклонство. 
Составитель Жития, Метафраст, 

говорит, что он стал для Фессало-
ник в своей учительной ревности 
«вторым апостолом Павлом».

Когда Максимиан узнал, что 
вновь назначенный им прокон-
сул – христианин, и многих рим-
ских подданных, увлеченных его 
примером, обратил в христиан-
ство, гневу императора не было 
границ. Возвращаясь из похода 
в Причерноморье, император 
решил вести армию через Фес-
салоники, полный желания рас-
правиться с солунскими христи-
анами.

Узнав об этом, святой Ди-
митрий заблаговременно пове-
лел своему верному служителю 
Луппу раздать имение нищим 
со словами: «Раздели богатство 
земное между ними – будем ис-
кать себе богатства небесного». 
А сам предался посту и молитве, 
готовя себя к принятию мучени-
ческого венца.

Когда император вошел в го-
род, вызвали к нему Димитрия, и 
он смело исповедал себя христи-
анином и обличил неправду и су-
етность римского многобожия. 
Максимиан приказал заключить 
исповедника в темницу, и Ангел 
сошел к нему в узилище, утешая 
и укрепляя в подвиге. Между тем 
император предался мрачным 
гладиаторским зрелищам, любу-
ясь, как его любимый силач, гер-
манец по имени Лий, сбрасывал 
с помоста на копья воинов по-
бежденных им в борьбе христи-
ан. Отважный юноша, по имени 

Нестор, из солунских христиан, 
пришел в темницу к своему на-
ставнику Димитрию и просил 
благословить его на единобор-
ство с варваром. По благослове-
нию Димитрия, Нестор одолел 
молитвами святого угодника сви-
репого германца и сбросил его 
с помоста на копья воинов, как 
убийца-язычник сбрасывал хри-
стиан. Разгневанный повелитель 
приказал немедленно казнить 
святого мученика Нестора и по-
слал стражу в темницу – прон-
зить копьями благословившего 
его на подвиг святого Димитрия.

На рассвете 26 октября 306 г. 
в подземную темницу святого уз-

Иисус Христос. Имен-
но серебром оплатили 
Его жизнь священники 
иудейские.

Пропитание себя, 
семьи, детей, приобре-
тение жилья и прочих 
необходимых вещей 
подталкивает мирян к 
поискам заработков, 
стабильной работы 
и прочего. Само по 
себе это не предосу-
дительно, если имеет 
разумную меру. Но 
как определить меру? Мерой 
является получение всего, до-
статочного для жизни и дающе-
го возможность без ущерба для 

Как понимает современный 
человек слово «сребролюбие»? 
Если вдуматься, смысл понятен: 
сребролюбие – любовь к день-
гам. Сегодня этот вид любви 
является главным. Без него не 
существовало бы нашего совре-
менного «общества потребле-
ния».

Существует множество поро-
ков, которые вызывает к жизни 
грех сребролюбия: жадность, 
алчность, скупость, убийство, 
грабежи, обман. Во все времена 
писатели обличали эти пороки, 
указывали на то, что именно из-
за них льется много слез и крови, 
а человек, одержимый сребро-
любием, готов на многое.

А.С. Пушкин в трагедии 
«Скупой рыцарь» показывает 
нам скупость барона грандиоз-
ных размеров. Барон заполняет 
уже шестой сундук и считает, что 
золото даст ему власть над ми-
ром и возможность осуществить 
любые желания. Скупость дово-
дит отца до разрыва с сыном. Его 
алчность – порок, связанный с 
ужаснейшими преступлениями.

В романе Н.В. Гоголя «Мёрт-
вые души» Коробочка хорошо 
знает цену «копейке», поэтому 
она так боится продешевить, 
продавая Чичикову необычный 
товар. Все доводы предприимчи-
вого дельца разбиваются о её не-
сокрушимую жадность. Все нор-
мальные человеческие чувства 
полностью вытеснены из души 
страстью к накопительству еще 

семьи помогать нуждающимся 
без чего бы то ни было излишне-
го, ненужного и повреждающего 
душу.

Святые отцы гово-
рят нам, что сребро-
любие, в отличие от 
других страстей, нашей 
природе не свойствен-
но. И это очень важно, 
потому что, поскольку 
эта страсть не коре-
нится в нашей челове-
ческой природе, с ней 
легче бороться, ее лег-
че отсекать.

Страсть сребролю-
бия очень опасна еще 
и тем, что она ненасы-
тима. Чем больше че-
ловек приобретает, тем 
скупее становится, тем 
больше он хочет иметь. 
Сребролюбие и жад-
ность – родные сестры.

Борьба со сребро-
любием заключается 
в том, чтобы взращи-
вать в себе добродете-
ли, противоположные 
сребролюбию: ми-
лосердие к нуждаю-

щимся, милостыню, щедрость, 
бескорыстие, равнодушие к бо-
гатству и нежелание стяжания, 
ревнование о духовных благах и 

душа человека терзается от Болезней, которые разры-
вают ее на части, не дают ей сПокойно существовать. 
что же является Причиной этих Болезней? страсти. они 
– Последний этаП в развитии греха. При Повторяющемся 
действии страсть наБирает силу и завладевает человеком. 
святые отцы говорят, что страсти – это не силы, которые 
Пришли в нас извне и которые мы должны искоренять, но 
скорее это энергии души, которые Повреждены и нужда-
ются в ПреоБражении.

святые отцы называют восемь главных страстей: чре-
воугодие, Блуд, среБролюБие, гнев, Печаль, уныние, тщес-
лавие, гордость.

у одного героя Гоголя – Плюш-
кина.

А.С. Грибоедов в комедии 
«Горе от ума» алчным делает  
Фамусова, который мечтает зара-
ботать «легкие» деньги, разбога-
теть. Деньги стали его друзьями, 
соратниками, темой для разгово-
ров и смыслом жизни.

Многие персонажи романа 
Ф.М. Достоевского «Идиот» 
одержимы разрушительной стра-
стью наживы, которая принижа-
ет и опустошает их души. Генерал 
Епанчин участвует в акционер-
ных компаниях, имеет фабрику, 
«слывет человеком с большими 
деньгами». Коварная сила денег 
тяготеет и над Рогожиным, в ку-

печеском роде которого с фанта-
стическим изуверством наживали 
капитал. Брат Рогожина, Семен, 
готов обрезать с парчового по-
крова на гробе отца золотые ки-
сти – «оне, дескать, каких денег 
стоят». Ради удовлетворения 
алчности Рогожин готов пере-
купить Настасью Филипповну за 
сто тысяч. И когда она бросает 
эти деньги в огонь, обнажаются 
низкие чувства присутствующих: 
Лебедев «вопит и ползет в ка-
мин», Фердыщенко предлагает 
«выхватить зубами одну только 
тысячу», Ганя падает в обморок.

Раскольников в романе Ф.М. 
Достоевского «Преступление и 
наказание» признает, что жела-

ние денег, алчность полностью 
затуманивают его голову. В его 
воспалённом воображении рож-
дается навязчивая идея: убить 
старуху-процентщицу Алену 
Ивановну. Алчность Алены Ива-
новны беспредельна. Ведь ро-
стовщики, давая деньги в рост, 
обычно брали два-три процента, 
а старуха «дает вчетверо меньше, 
чем стоит вещь, а процентов по 
пяти и даже по семи берет в ме-
сяц». Не брезгает она и «рубле-
вым закладом», хотя может сразу 
ссудить пять тысяч.

Л.Н. Толстой в романе «Во-
йна и мир» также раскрывает 
страсть сребролюбия. В семье Ку-
рагиных детьми не занимаются, 
их пристраивают (вводят в свет-
ское общество, выгодно женят, 
устраивают на выгодную служ-
бу). Решения Элен принимаются 
только из соображения выгоды. 
Анатолем, братом Элен, движут 
только страсть и алчность. На 
глазах Пьера происходит борь-
ба за портфель ещё не умершего 
графа Безухова. В этом портфеле 
находится его завещание.

Русские писатели XIX века в 
своих произведениях показали, 
что мир с его банками, биржами, 
ассоциациями, акционерными 
компаниями, процентами при-
нижает все возвышенное и ду-
ховное. Мы видим трагедию люд-
ского общества, которое не спо-
собно вести нормальный образ 
жизни из-за своего пристрастия 
к деньгам.

К сожалению, и в наше вре-
мя можно встретить подобного 
рода людей, похожих на алчных 
героев произведений русской 
классической литературы.

В конечном итоге происходит 
трагедия впечатляющего мас-
штаба. Это и трагедия семьи, т.к. 
деньги могут разорвать любые 
родственные узы; это и трагедия 
государства, т.к. власть денег не 
терпит никакой иной власти.

Человек, имеющий располо-
женность к сребролюбию, ску-
пости, жадности, должен застав-
лять себя делать дела милосер-
дия; употреблять богатство на 
пользу своей душе. Необходимо 
воспитывать в себе противопо-
ложные добродетели – милосер-
дие к бедным, нуждающимся; 
щедрость. Милосердие это ве-
ликодушие, доброта к людям, го-
товность простить или хотя бы 
понять человека, даже если он 
совершил что-то очень плохое.

Пожалуй, самым ярким при-
мером безграничного милосер-
дия и великодушия в русской ли-
тературе является героиня И.С. 
Тургенева – Лиза Калитина. Она 
вела аскетический образ жизни 
и молилась за всех заблудших. 
Лиза все время говорит о про-
щении, она заботится о мире, 
чтобы он не остался без света 
Христова.

Инна Подгорная,
преподаватель Читинского 

педагогического колледжа

дарованиях, а не о тленном зем-
ном имуществе, возделывание 
в противовес пожеланиям стя-
жания благих помыслов: страха 
Божия, памяти смерти, любви к 
ближнему.

Нестяжание – это главная 
добродетель, противостоя-
щая сребролюбию, ею побежда-
ется эта страсть, она дарит 
спокойствие и свободу духа, 
мир и мягкость сердца, прибли-
жает к Богу и ведёт ко спасе-
нию. Святые отцы учат, что 
эта добродетель достигается 
многими трудами.

Корнем страсти сребролюбия 
является маловерие. Чтобы пре-
одолеть ее, перебороть и идти 
по жизни со спокойной душой, 
нужно ходить в храм Божий и 
не бояться, что что-то не полу-
чится, вставать на молитву со 
спокойным сердцем, понимая, 
что Господь обо всем заботится, 
и, если я делаю то, что положено, 
все остальное встанет на свои 
места.

По книге протоиерея
Сергия Филимонова 

«Борьба со страстями»
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ника явились воины и пронзили 
его копьями. Верный служитель 
святой Лупп собрал на полотен-
це кровь святого великомучени-
ка Димитрия, снял с его пальца 
императорский перстень, знак 
высокого достоинства его, и так-
же омочил в крови. Перстнем и 
другими святынями, освящен-
ными кровью святого Димитри-
ям, святой Лупп стал исцелять 
недужных. Император повелел 
схватить и умертвить его.

Тело святого великомучени-
ка Димитрия было выброшено 
на съедение диким зверям, но 
солунские христиане взяли его 
и тайно предали земле. При 
святом равноапостольном Кон-
стантине над могилой святого 
Димитрия была воздвигнута 
церковь. Сто лет спустя, при 
строительстве нового величе-
ственного храма на месте вет-
хого, обретены были нетленные 
мощи святого мученика. С VII 
в. при раке великомученика Ди-
митрия начинается чудесное 
истечение благовонного мира, 
в связи с чем великомученик 
Димитрий получает церковное 
именование Мироточивого. 
Несколько раз почитатели со-
лунского чудотворца делали по-
пытки к перенесению его святых 
мощей или частицы их в Кон-
стантинополь. Но неизменно 
святой Димитрий таинственно 
проявлял свою волю остаться 
покровителем и защитником 
родных Фессалоник.

о б Ъ я В Л Е н и Е

По одной из версий Дими-
трий Солунский был славянином 
по происхождению, поэтому 
русские воины всегда верили, 
что они находятся под особым 
покровительством святого вели-
комученика Димитрия.

Церковное почитание святого 
великомученика Димитрия в Рус-
ской Церкви началось сразу по-
сле Крещения Руси и было связа-
но с воинским подвигом, патри-
отизмом и защитой Отечества. 
Святой изображается на иконах 
в виде воина в пернатых доспе-
хах, с копьем и мечом в руках.

В духовном опыте Русской 
Церкви почитание Димитрия 
Солунского тесно связано с 
именем великого князя Москов-
ского Димитрия Донского, ко-
торый был почитателем велико-
мученика. В 1380 г., накануне 
Куликовской битвы, он торже-
ственно перенес из Владимира 
в Москву главную святыню Вла-
димирского Димитриевского 
собора – икону великомученика 
Димитрия Солунского, написан-
ную на доске гроба святого. В 
Московском Успенском соборе 
был устроен придел во имя вели-
комученика Димитрия. В память 
воинов, павших в Куликовской 
битве, установлена была для 
общецерковного поминовения 
Димитриевская родительская 
суббота.

По материалам сайта 
http://pravoslavie.ru
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божЕСтВЕнная ЛитУрГия В СЕЛЕ КаЛинино
14 октября Русская Право-

славная Церковь отмечала один 
из любимейших в народе празд-
ников – Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы. 
Во времена наших предков этот 
день знаменовал собой оконча-
ние полевых работ. По традиции 
повсеместно справлялись свадь-
бы, ходили к друг другу в гости. 
До начала Рождественского по-
ста люди отдыхали от нелегких 
летних трудов. Этот праздник 
особо чтят на Руси, хотя собы-
тие, послужившее его основа-
нием, произошло в Константи-
нополе в X в. На Русской земле 
существует множество храмов, 
посвященных дивному чуду – 
спасающему нас Покрову Бого-
матери.

300 лет со дня освящения (это 
произошло в праздник Покрова) 
отмечает Успенский храм в селе 
Калинино Нерчинского района. 
Это первый каменный храм, воз-
веденный на территории от Бай-
кала до Тихого океана. В народе 
его с любовью называют «белая 
лебедушка». Церковь построе-
на в стиле культового зодчества 
Северо – Восточной Руси конца 
XVII в. Есть небезосновательные 
предположения, что строили 
храм мастера-профессионалы 
из Москвы. Архитектурные де-
тали фасадов здания выполнены 
в стиле московского барокко, 
шедеврами которого признаны 
комплекс зданий Новодевичьего 
монастыря в Москве и Покров-
ская церковь в Филях. Особен-
ность декора храма – это непо-
вторимые по своей красоте на-

личники, значительно деформи-
рованные, но все же дошедшие 
до наших дней.

Строительство церкви нача-
лось в 1706 г., во время правле-
ния Петра I. Как нам известно из 
истории, Петр I был в своем роде 
человеком жестким, радикально 
настроенным в отношении неко-
торых аспектов государственно-
го устройства. Такие его взгляды 
в какой-то мере распространя-
лись и на институт Церкви. Но 
это не помешало царю поставить 
свою резолюцию на документе, 
разрешающем строительство 

Успенской церкви на вос-
точных рубежах нашей 
Родины. Из сохранивших-
ся архивных документов 
можно узнать, что проше-
ние о начале строитель-
ства нового храма царю 
Петру послали служивые 
люди, первопроходцы 
этих земель. Они писали, 
что всю свою жизнь, бо-
лее 50 лет, честно послу-
жили на благо Отечества, 
осваивая новые земли, а 
сейчас, находясь в пре-
клонном возрасте, хотят 
поработать для Господа. 
Царь снизошел до прось-
бы своих верных под-
данных, и строительство 
храма было разрешено. 
Антиминс для Успенской 
церкви подписал митро-
полит Тобольский и всея 
Сибири Иоанн (Макси-
мович), ныне прославленный в 
лике святых.

В этом году выдающийся па-
мятник истории и архитектуры 
отмечает свое трехсотлетие. По-
чтить старейший храм Забайка-
лья специально приехал епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий. Владыка преподнес 
храму воистину архиерейский 
подарок. Впервые после 90 лет 
забвения (церковь была закры-
та в середине 1920-х гг.), здесь 
была совершена Божественная 
литургия. За Литургией еписко-
пу Евстафию сослужили благо-
чинный Шилкинского благо-
чиния, настоятель храма Петра 
и Павла протоиерей Александр 

Тылькевич, настоятель Богоро-
дице-Рождественского храма в 
поселке Чернышевск протоие-
рей Андрей Кисов и настоятель 
храма во имя святого великому-
ченика Георгия Победоносца 
города Сретенска протоиерей 
Игорь Хованский. Поучаство-
вать в удивительном торжестве 
пришли местные жители, при-
были сестры Всехсвятского Ата-
мановского монастыря во главе 
с матушкой игуменьей Ольгой, 
а также многочисленные палом-
ники из Читы, Чернышевска, 
Сретенска, Шилки.

Подъезжая к селу, невольно 
всматриваешься в окружающий 
пейзаж. О суровости и велико-
лепии Забайкальской природы 
говорить излишне. За окном ма-
шины мелькают названия мест-
ных населенных пунктов. Вот 
мы проезжаем улицу Советскую, 
Ленина… Еще несколько кило-
метров пути и взору предста-
ет старинная церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в селе 
Калинино. Заранее внутренне 
готовишься увидеть что-то очень 
красивое и поэтому первая ассо-
циация от названия «Калинино» 
– это белый храм, окруженный 
деревцами калины с рубиновыми 
гроздьями. Но оказывается все 

намного прозаичней. В Калини-
но село переименовали в 1923 
г. после визита председателя 
ВЦИК М.И. Калинина. До этого 
времени село носило название 
Монастырское. А вот храм дей-
ствительно впечатляет. На мгно-

вение представляется, что 
ты оказался где-нибудь в 
Угличе или Переславле-
Залесском.

Собравшиеся люди 
встречают епископа Ев-
стафия перед входом в 
церковь. И вот впервые 
за 90 лет стены храма 
оглашаются предначина-
тельным возгласом Боже-
ственной литургии «Бла-
гословенно Царство…». 
Храм заполняется моля-
щимися людьми до от-
каза, так что исповедь 
приходится проводить на 
улице. В зияющие пустые 
проемы окон и дверей с 
сибирским напором дует 
северный ветер с мелким 
снегом. Но, несмотря на 
такую погоду, уходить со 
службы никто не соби-
рается. На глазах у неко-

торых людей, включая взрослых 
мужчин, блестят капельки слез, 
может быть от сильного ветра, а 
может быть от преизобилующей 
благодатной силы, которая изли-
вается на всех нас сегодня здесь. 
Стены храма закопчены и ис-
пещрены различными именами и 
датами, начиная с 20-х годов. Но 
почему-то сегодня это не произ-
водит какого-то тягостного впе-
чатления, а скорей напоминает 
стены храма Гроба Господня, где 
свои имена старательно выца-
рапывали рыцари-крестоносцы. 
Через пустую арку, где раньше 
были Царские Врата, видно все, 
что происходит в алтаре, трепет-
ное чувство не покидает тебя всю 

службу. Создается впечатление, 
что мы древние христиане, моля-
щиеся в катакомбной церкви.

По завершении Литургии вла-
дыка Евстафий обратился к со-
бравшимся людям с архипастыр-
ским словом: «Благодарю всех 

вас, дорогие братья и сестры, что 
вы сегодня пришли и разделили 
радость духовного общения в 
этом святом храме. Нужно всег-
да помнить, что у нас есть Самая 
Великая, Самая Дерзновенная 
Молитвенница и Ходатаица за 
род христианский – это Цари-
ца Небесная. Она никогда не 
оставляет тех людей, которые к 
Ней искренне со слезами и по-
каянием обращаются. Она всегда 
посылает всем отраду и утеше-
ние. Будем и мы всегда уповать 
и надеяться на Матерь Божию, 
и непременно получим все то, 
что нам важно и необходимо. 
Сегодня нам необходимо вос-
становить этот храм. Будем об 
этом просить Пресвятую Бого-
родицу. Несмотря на то, что мы 
далеко живем от этого места, но 
для молитвы не существует пре-
пятствий и расстояний. Матерь 
Божия везде нас слышит и везде 
может исполнить наши просьбы. 
Сегодня мы помолились и за-
мерзли немного, но Господь все 
считает. Я уверен в том, что кто 
пришел сюда с искренним серд-
цем, он уже получил и еще полу-
чит благодатные дары от Царицы 
Небесной и Ее Божественного 
Сына. С праздником вас, доро-
гие братья и сестры».

В завершение статьи хочется 
присоединиться к словам на-
шего владыки и также сказать: 
«С праздником, дорогие братья 
и сестры, ведь он действитель-
но состоялся, преобразив наши 
души».

Анастасия Ковалева

26 октября 2012
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