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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

В НОМЕРЕ: 19 декабря — память Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца
Имя прославляемого ныне ве-

ликого Святителя и Чудотворца 
Николая в переводе с греческого 
языка на русский означает «по-
беждающий людей» или «побе-
дитель народов». Мы не знаем, 
почему такое имя было дано ему 
родителями. Быть может, они 
желали видеть в нем будущего 
славного полководца, ибо в те 
времена такой удел считался на-
иболее славным и почетным. Но 
почему церковное песнопение, 
прославляющее Святителя, не 
имеющего никакого отношения 
к военным подвигам, говорит 
нам, что житие Святителя Нико-
лая было сообразно его имени? 

«По имени твоему, тако и житие 
твое», — поем мы за Всенощ-
ным бдением.

Чем же мог быть кротчайший 
и смиреннейший угодник Божий 
подобен тем победоносным по-
корителям народов, которыми 
руководило искание славы, по-
честей и громких похвал? Что 
общего у него с этими людь-
ми, которые в погоне за славой 
проливали неповинную кровь 
и заставляли лить безутешные 
слезы? У него, о котором гово-
рится в акафисте, что он «слезу 
всяку отъял от лица люте страж-
дущих» и что им «отгонится ры-
дание?»

Все завоеватели и поработи-
тели народов добивались своих 
целей силой оружия, и их слава 
сопровождалась стонами уми-
равших в битвах и жалобными 
воплями изувеченных и оси-
ротевших людей, оказавшихся 
побежденными. Подлинной же 
безсмертной славы и всеобщей 
известности достигли те, которые 
смиренно и самоотверженно слу-
жили людям, «пламенея» духом 
в великой любви к Богу и ближ-
нему. В числе величайших из них 
мы видим и чтим с особенной 
любовью Святителя Николая.

(Продолжение на стр. 3)

Финальный этап конкурсов 
«Семь чудес Забайкалья» и 

«Великие люди Забайкалья»

«Переписка с друзьями» 
Гоголя: книга, нужная многим

Новые архивные материалы
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«Крестный ход — это великое священнодействие. Когда 
люди вдохновлены единым порывом к Богу в покаянии и жела-
нии стать лучше, когда в Крестном ходе они просят Господа по-
мочь им в этом добром стремлении, Господь, конечно, слышит 
молящихся и исполняет их прошения.

Мы являемся свидетелями многих современных скорбей: от 
террористических актов, катастроф и смертоносных эпидемий 
гибнут наши соотечественники. Справиться с этими и другими 
сегодняшними бедами мы сможем, только обратившись к Богу и 
Его Заповедям. Когда, подражая Христу, мы будем распростра-
нять вокруг себя любовь к ближним и дальним, только тогда в 
обществе восторжествуют мир и согласие».

Епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий

Материал о праздновании в Чите
дня памяти святого благоверного князя 

Александра Невского — на стр. 2
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Архипастырь

Жизнь епархииАмвон

Годовщина кончины Святейшего Патриарха Алексия
5 декабря 2009 года, в первую 

годовщину со дня кончины Свя-
тейшего Патриарха Алексия II, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в 
Богоявленском кафедральном 
соборе Москвы, где погребен 
пятнадцатый Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви. По 
окончании Литургии Святейший 
Владыка обратился к участникам 
богослужения с Первосвятитель-
ским словом, посвященным па-
мяти почившего Предстоятеля.

Патриах Кирилл сказал о том, 
что «Святейший Патриарх Алек-
сий родился и жил в сложную исто-
рическую эпоху. Его пребывание на 
Патриаршем престоле пришлось на 
время коренных перемен не только 

в жизни нашего Отечества, но и в 
жизни многих и многих стран… 

Именно во время бурных исто-
рических перемен особенно тре-
буется блюсти преемственность 
Церкви. Что означает преемствен-
ность? Мы говорим, что в Церкви 
существует апостольское преемс-
тво — преемство веры, преемство 
благодатной, тáинственной жизни 
Церкви от святых апостолов до се-
годняшнего дня…

Преемство не означает копи-
рование. Как нет двух одинаковых 
людей, так нет и одинаковых эпох. 
Каждая эпоха имеет свое собствен-
ное лицо, несет в себе собственные, 
несвойственные другим эпохам 
проблемы. И потому, сохраняя пре-
емство в самом главном, Церковь 
призвана находить ответы на вопро-

шания того времени, через которое 
проходит ее историческое бытие. 
Она призвана находить язык и спо-
собы передачи веры народу. Цер-
ковь призвана живо откликаться на 
обстоятельства времени, не раство-
ряясь в этом времени, но сохраняя 
непоколебимо и непомраченно ту 
драгоценную апостольскую тради-
цию, что была передана ей на заре 
ее истории.

Святейший Патриарх Алексий, 
будучи вовлеченным во все эти ра-
дикальные общественные и полити-
ческие перемены, хранил преемство 
от своих блаженнопочивших пред-
шественников… В этом смысле 
Святейший Патриарх Алексий для 
всех нас является примером…»

Рatriarchia.ru

Проповедь Пресвященнейшего Евстафия, 
епископа Читинского и Краснокаменского, 

на праздник Введения во храм
Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии
Во имя Отца и Сына и Святаго  Духа.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздрав-

ляю с двунадесятым праздником Введения во 
храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. В сегодняшний день Гос-
подь начинает великое дело искупления челове-
ческого рода от греха — дело нашего Спасения. 
Для этого Он избирает «Честнейшую Херувим 
и Славнейшую без сравнения Серафим» Деву 
Марию.

В возрасте трех лет по вдохновению от Бога 
праведный первосвященник Захарий ввел Пре-
святую Деву в Святая Святых Иерусалимского 
храма, куда сам он входил только однажды в 
год для принесения умилостивительной и бла-
годарственной жертвы Богу. Это было явным 
знамением того, что Пречистая Мария — не 
обычное дитя, Ей предстояло стать Матерью 
Божией. От Нее Господь Иисус Христос вос-
принял на Себя человеческую плоть, во всем 
уподобившись нам, кроме греха. Через Деву 
Марию Он пришел в мир, стал Человеком и по-
казал нам путь к спасению.

Пресвятая Дева ныне вводится в храм 
— особое место, где всегда пребывает Божия 
благодать. Этой благодатью приготовляется 
Пречистая Дева к Своей миссии — стать Вмес-
тилищем Невместимого Бога. В наше время 
храм также является особым местом встречи 
человека с Богом. И чем чаще человек бывает в 
храме, тем чаще он встречается с Богом, полу-
чая от Него все необходимое для того, чтобы не 
только здесь, на земле, прожить жизнь, достой-
ную звания христианина, но и унаследовать бла-
женную вечную жизнь в Царствии Небесном.

Многие люди сегодня недоумевают, когда 
слышат о Небесном Царствии. Им кажется, 
что Церковь говорит о нереальных вещах, ко-
торые никто из живущих на земле не видел. 
Но Господь дает нам возможность убедиться в 
подлинности всего сказанного Им; Всякий, кто 
стремится жить по Заповедям Божиим, уже в 
земной жизни соприкасается с блаженством, 
ожидающим его в Царствии Небесном, уже 
здесь, на земле, он предвкушает радость жизни 
с Господом в Его Царствии.

Конечно, в силу нашей обремененности 
страстями и грехами, мы пока не можем испы-
тать эту радость пребывания в Царствии Божи-
ем во всей полноте. Но сегодняшний праздник, 
братья и сестры, наглядно свидетельствует нам 

о том, что в храме Божием мы, как и Присно-
дева Мария, обретем Божию благодать. Силою 
этой благодати Господь поможет нам искоре-
нить из наших душ пороки, которые мешают 
нам достичь Его Царствия.

Божия благодать совершает подлинные чу-
деса, при условии нашего соработничества 
Господу, когда мы стараемся удалиться от греха. 
Великий грешник, разбойник, становится пер-
вым наследником рая, осознав глубину своего 
падения и обратившись к Господу. Он с вели-
ким смирением, осознавая свое недостоинство, 
изрекает слова: «Помяни меня, Господи, когда 
приидеши в Царствие Твое». И за это глубо-
чайшее смирение Господь удостаивает разбой-
ника вечного райского блаженства, исполняя 
Свое обещание: «Ныне же будешь со Мною в 
раю».

Для нас, братья и сестры, это хороший урок: 
не нужно отчаиваться, как бы мы не были греш-
ны, но не надо коснеть в грехах. У нас всегда 
есть возможность обратиться к Богу. И Гос-
подь, наш чадолюбивый Отец, всегда встретит 
нас с любовью. Церковь знает тысячи  подоб-
ных случаев. Блудники и разбойники, мытари и 
фарисеи оставляли свои греховные пути, при-
коснувшись к Богу через Его Божественную 
благодать.

Сегодня нам особо необходимо как можно 
чаще прибегать к этой благодатной силе Божи-
ей, которая «немощное человеческое врачует 
и оскудевающее восполняет». И нигде больше, 
чем в храме, мы не получим столько Божествен-
ной благодати, которая, в сочетании с нашей 
верой и трудами, совершит в нас духовный пе-
реворот, состоящий в обращении от лжи к ис-
тине, от греха к святости.

Будем же помнить, братья и сестры, что у 
Господа нет лицеприятия. Главное для Него 
— сокрушенное сердце, то есть осознание 
нами нашей греховности, искреннее раскаяние 
и желание исправиться. Будем как можно чаще 
бывать в храме Божием и просить Господа по-
сетить нас Своей благодатью, чтобы и нам, по-
добно евангельскому разбойнику, сподобиться 
Царствия Божиего. Аминь.

Казанский кафедральный собор г. Читы
Всенощное бдение в канун праздника

Введения во храм Пресвятой Богородицы,
3 декабря 2009 г.

«В память вечную
будет праведник»

Восемь лет назад, в день памяти свя-
того благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, в Чите свершилось 
историческое событие, которое сейчас 
вспоминается не иначе как чудо Божие. 6 
декабря 2001 года на месте бывшего ста-
диона «Труд» было начато строительс-
тво Казанского кафедрального собора.

С тех пор 6 декабря является особой да-
той в календаре Читинской и Забайкальской 
(ныне Читинской и Краснокаменской) епар-
хии. Благоверному князю посвящен правый 
придел Казанского кафедрального храма 
— в память о небесном покровительстве 
святого Александра нашему краю и в бла-
годарность за его молитвенную помощь в 
строительстве нового собора, являющегося 
верным духовным маяком для сегодняшних 
забайкальцев.

В декабре нынешнего года православные 
верующие Читы в девятый раз отметили день 
памяти святого благоверного князя. 5 дека-
бря в Казанском соборе епископом Читин-
ским и Краснокаменским Евстафием было 
совершено праздничное Всенощное бдение 
с участием священнослужителей Читинско-
го и других благочиний епархии. За богослу-
жением читался акафист святому Александ-
ру Невскому. 6 декабря в Казанском соборе 
состоялась торжественная Божественная 
литургия, по окончании которой священ-
ники и миряне, возглавляемые Преосвящен-
нейшим Евстафием, с молитвенным пением 
прошли Крестным ходом от кафедрального 
собора до часовни во имя святого благовер-
ного великого князя Александра Невского 
на Титовской сопке. Отрадно, что не смотря 
на морозную погоду в Крестном ходе при-
няли участие очень многие горожане.

В проповеди перед началом Крестного 
хода епископ Евстафий напомнил верую-
щим о судьбоносной для России миссии, 
которая выпала святому князю. Вступив на 
великокняжеский престол в то время, когда 

Русь была раздираема междоусобицами и, 
как следствие этого, попущением Божиим 
была порабощена татаро-монгольскими за-
воевателями, благоверный князь Александр 
Невский мудро рассудил, что самую боль-
шую опасность для Святой Руси представ-
ляет католическая экспансия, угрожающая 
нашей земле с Запада. Святой князь по-
христиански смирил свою гордость перед 
властью татаро-монгольских ханов, решив, 
что лучше попасть в телесное порабощение 
Востоку, чем отдаться в духовный плен ере-
тическому католическому Западу.

«Всегда, когда мы находимся в бедствен-
ных обстоятельствах, Господь посылает 
нам святых людей — светильников веры и 
подвижников благочестия. Подвиг святого 
князя Александра учит нас — самое доро-
гое, что у нас есть, это наша православная 
вера. И как святой благоверный князь почти 
семьсот лет назад, так и мы сегодня не долж-
ны поддаваться на обещания «легкого» 
пути к спасению, которыми пытаются пре-
льстить нас многочисленные сектанты, иду-
щие с Запада. К сожалению, многие наши 
соотечественники, особенно молодежь, 
позволяют сектантам и еретикам сбить себя 
с истинного, христианского, пути. Добро-
вольно отдавая себя в плен лжеучений, они, 
конечно же, обрекают себя на духовную 
гибель. Помня об этом, будем, братья и сес-
тры, усердно молиться, чтобы Господь вра-
зумил их, и они вернулись на добрый путь 
— путь православной веры. Будем просить 
святого благоверного князя Александра 
Невского, чтобы он защитил нашу страну от 
ересей и расколов. А самое главное, испро-
сим у Бога милости, чтобы Он очистил наши 
поврежденные грехом души, и мы своей ве-
рой и праведной жизнью, по примеру свя-
того благоверного князя, заслужили право 
называться православными христианами», 
— напутствовал Преосвященнейший Евста-
фий участников Крестного хода.



Дивен Бог во святых Своих
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Общая беда — общее дело

Новости епархии

Патриарх Кирилл о трагедии в Перми
В ночь на 5 декабря в одном из ночных клубов 

Перми вспыхнул пожар. По последним данным, 
жертвами трагедии стали 113 человек, более 120 
пострадали. По мнению следствия, причиной по-
жара стали грубейшие нарушения правил пожар-
ной безопасности.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
обратился к трагическим со-
бытиям в Перми в Слове после 
Божественной Литургии в день 
памяти святой великомученицы 
Екатерины:

«Святые мученики принима-
ли смерть за Христа. Мы знаем, 
что в истории многие люди отда-
вали жизнь свою за высочайшие 
нравственные идеалы, за сво-
боду своего Отечества, движи-
мые любовью к своему народу. 
Бережно в памяти сохраняются 

такие жертвы. Но мы вступили 
в эпоху, когда все чаще и чаще 
люди лишаются жизни либо по 
стечению обстоятельств, либо 
по преступной халатности, либо 
по греховности своей. Многие 
люди оставляют этот мир, буду-
чи жертвами всех этих обстоя-
тельств современной жизни. Вот 
и сегодня страна наша скорбит в 
связи с гибелью людей в Перми 
— как мы говорили сегодня сло-
вами молитвы, «по человеческо-
му неразумию и греховности» 
отдавших свои жизни. Мы скор-
бим и молимся, чтобы Господь 

простил погибшим их грехи, 
принял их души в Свои обители.

Одновременно вся эта череда 
несчастных случаев, техногенных 
катастроф, в которых очень часто 
решающим является человеческий 
фактор, свидетельствует о недо-
пустимости терять контроль над 
той ситуацией, которая рождается 
сложными отношениями, слож-
ными взаимосвязями и сложней-
шими типическими факторами, 
присущими жизни современного 
общества. Мы все должны крепко 
молиться, чтобы народ наш возрас-
тал духовно, нравственно, а вслед 

за этим поднимется и уровень са-
моорганизации, самодисциплины, 
возможность и способность рабо-
тать  современной техникой безо-
пасно, заботясь о своей жизни и 
жизни тех, кто нас окружает.

Траурно преклоняя главы 
своя, вспоминая трагедию в 
Перми, будем крепко молиться 
о стране нашей, о народе нашем, 
чтобы Господь дал нам силы, 
несмотря ни на какие сложные 
внешние обстоятельства, возрас-
тать, восходя от силы к силе».

Patriarchia.ru

«ПОБЕДИТЕЛЬ НАРОДОВ»

(Начало на стр. 1)
Наставляя учеников Своих, 

как жить среди людей, Господь 
говорил: «Цари господствуют 
над народами, и владеющие ими 
благодетелями называются; а вы 
не так, но кто из вас больше, будь 
как меньший, и начальствующий, 
как служащий… А Я посреди вас, 
как служащий» (Лк. 22; 25-27).

Те, кто по заповеди Господа 
шли вслед за Ним на служение 
Богу и людям, поистине были 
победителями. Они прославля-
ются, хотя никогда не искали сла-
вы. Они давно умерли, но живут 
вечно в сердцах человеческих. В 

числе величайших из них мы 
видим и чтим с особенной лю-
бовью Святителя Николая.

Он одержал большую по-
беду. Он поистине победи-
тель народов, пробудивший в 
их сердцах особую любовь и 
многовековое почитание не 
жестокой силой кровавого 
оружия, не силой властного 
принуждения, а силой своей 
сострадательной, действенной 
любви, этой единственной 
силой, покоряющей сердца. 
Поэтому с особенным усер-
дием православные христиане 
прибегают к нему с горячей 
молитвой о помощи в своих 

скорбях и тяжких обстоятельс-
твах, твердо надеясь на его че-
ловеколюбивое сострадание к 
людям и веруя в силу его пред-
стательства пред Богом.

Среди святых икон наш взор с 
любовью и благоговейным вни-
манием останавливается на лике 
Святителя Николая. Как дорог 
нам этот лик благостного стар-
ца с высоким открытым челом и 
с проницающими в душу очами, 
сияющими любовью сострада-
ния! В лике этом мы ощущаем 
данную от Бога благодать по-
корять всякую душу, отгонять 
скорбь и источать утешение.

Святость и богоподобие 
— цель и назначение человека. 
«Будьте святы, потому что Я 
свят» — сказано еще в Ветхом 
Завете от лица Божия (Левит 
11; 45). И в Новом Завете мы 
слышим из уст Самого Госпо-
да Иисуса Христа: «Будьте со-
вершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5; 48). 
Человек должен быть отраже-
нием Божества. Но только чис-
тое сердце и просветленный дух 
способны оказаться зерцалом 
для лика Божия. В загрязненных 
и волнующихся от бурного вет-
ра водах не отражается звездное 
небо. Лишь в чистых и тихих 
водах созерцается небо с мири-
адами звездных огней, во всей 
своей вышней красе. Святитель 
Николай соделался таким «чис-
тым зерцалом», устремившись 
к вожделенному богоподобию, 
отразив в себе, своей любовью к 
страждущим человекам, одно из 
свойств Божественной любви 
— человеколюбие.

Вся жизнь Святителя от 
юности и до кончины была не-
прерывным подвигом любви и 
сострадания к людям. Он ис-
полнил завет святого апостола 
Павла — быть «всем для всех» 
(1 Кор. 9; 22): он был недужным 

исцелитель, плачущим — уте-
шитель, бедствующим — изба-
витель, страждущим — отрада, 
сиротам — отец, терпящим 
напасти — защитник и всем 
во всякой нужде и обстоянии 
— скорое прибежище и помощь. 
Помощь страждущим была та-
кой насущной потребностью его 
любвеобильной души, что он, не 
дожидаясь просьб о помощи, сам 
разыскивал нуждающихся. Всю-
ду и своевременно он являлся с 
помощью и ободрением.

Святитель Николай бого-
словствовал делами своей жизни. 
Все его богословие — дела люб-
ви, творимые во смирении. Он, 
как говорится в тропаре, «стя-
жал смирением высокая». Вся 
его жизнь — самоотверженная, 
состраждущая любовь, которая, 
по слову апостола, «милосерд-
ствует… не превозносится, не 
гордится… не ищет своего… не 
радуется неправде, а сорадуется 
истине» и «никогда не переста-
ет» (1 Кор. 13; 4-8).

Этой «никогда не перестаю-
щей» любви остался верен Свя-
титель и по блаженной кончине. 
Невозможно описать все мно-
жество чудесных случаев помо-
щи Святителя людям, призывав-
шим его в молитвах.

«Радуйся, победы тезоимени-
тый!» — поем мы ему в акафис-
те. Он победил в себе ветхого 
человека, преодолев искушения 
и соблазны плоти и мира. Он 
победил гонителей веры своим 
исповедническим мужеством и 
твердостью веры. Он победил 
лжеучителей своим ревностным 
исповеданием православного 
учения. Он оказался победителем 
неправды в деле защиты неповин-
ных. Он препобедил и полчища 
человеческих страданий и горес-
тей своей чудотворной любовью, 
своим милосердием и всюду пос-
певавшей помощью как при жиз-
ни, так и по блаженной кончине 
своей. И, наконец, он покорил 
своей любовью верующих людей, 
оправдав свое победоносное имя 
— Николай. Да подастся же и 
нам, по молитвам Святителя Ни-
колая, сила подражания ему в на-
шей жизни, чтобы и нам явиться 
победителями своих греховных 
себялюбивых устремлений и по-
беждать сердца ближних наших 
не горделивым превозношением 
и властолюбием, а смиренными 
делами христианской любви и 
милосердия. Аминь.

Архиепископ Пензенский
и Саранский Феодосий, 1965 г.

В конкурсах «Семь чудес Забайкалья» и «Великие люди Забайкалья»
началось финальное голосование

На Интернет-сайте Zabmedia.ru 
продолжаются конкурсы «Вели-
кие люди Забайкалья» и «Семь чу-
дес Забайкалья», организованные 
под патронажем Администрации 
Забайкальского края по инициа-
тиве газеты «Экстра», Читинской 
телерадиокомпании и информаци-
онного портала «Забмедиа.Ру».

По итогам первого тура, прохо-
дившего с 1 октября по 30 ноября, 
для участия в конкурсе были отобра-
ны 12 человек и 14 «чудес». Читин-
ская и Краснокаменская епархия вы-
двинула на конкурс «Великие люди 
Забайкалья» личность преподобно-
го Варлаама Чикойского, Забайкаль-

ского чудотворца (номер для голо-
сования — 62). В начале ноября он 
занимал в конкурсе 20-е место, в на-
стоящее время его имя — на 2-м мес-
те. Также в конкурсе участвует имя 
священномученика Ефрема, еписко-
па Селенгинского, расстрелянного в 
1918 г. в Москве безбожными гони-
телями Православной Церкви (но-
мер для голосования — 65). Сейчас 
его место в конкурсе — 3-е.

В число «Семи чудес Забайкалья» 
включены Успенский храм в селе 
Калинино (номер для голосования 
— 33), Казанский кафедральный со-
бор в Чите (номер для голосования 
— 20) и Михайло-Архангельский 
храм Читы. Сейчас Успенский храм 

занимает 1-е место, на 2-м месте 
— Казанский кафедральный собор 
в Чите, на 4-м месте — читинский 
Михайло-Архангельский храм.

1 декабря начался этап финально-
го голосования. Он закончится 31 
декабря. Итоги голосования будут 
объявлены 13 января 2010 года в 
День российской прессы.

Обращаемся ко всем читателям 
газеты «Православное Забайка-
лье» с просьбой принять актив-
ное участие в конкурсе, поддержав 
храмы Божии и имена святых 
людей! Проголосовать можно в 
Интернете на сайте Zabmedia.ru, 
а также через купоны газет «Экс-
тра» и «Вся Чита».

Середина XIII века.
Новгородская школа.

Михаило-Архангельский храм, Чита
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«ПЕРЕПИСКА С ДРУЗЬЯМИ» ГОГОЛЯ: 
КНИГА, НУЖНАЯ МНОГИМ

В 2009 году исполнилось 200 
лет со дня рождения Николая Ва-
сильевича Гоголя. Завершая год, 
мы снова обращаемся к личности 
и творчеству этого великого русс-
кого писателя, чтобы найти в них 
замечательные примеры христиан-
ской веры и христианской жизни.

«Гоголь завершает свой путь «Выбранны-
ми местами из переписки с друзьями» — кни-
гой христианской, религиозной. Считается 
(начиная с ХIХ века), что это ошибка, уход Го-
голя в сторону от своего пути. Но она и есть его 
путь, может быть, более, чем другие книги.»

Игорь Золотусский

Книга «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» вышла из печати в 
самом начале 1847 года. О замысле ее 
Гоголь впервые сообщает в письме к 
Александре Осиповне Смирновой из 
Франкфурта от 2 апреля (н. ст.) 1845 
года: «Это будет небольшое произве-
дение и не шумное по названию в отно-
шении к нынешнему свету, но нужное 
для многих…»

Книга была написана быстро — как 
бы на одном дыхании. Гоголь объясня-
ет происхождение 
той легкости, с ко-
торой он на этот раз 
работал: «… я дейс-
твовал твердо во 
имя Бога, когда со-
ставлял мою книгу, 
во славу Его святого 
имени взял перо, а 
потому и расступи-
лись перед мною все 
преграды…»

В русской литера-
туре трудно найти 
другое произведение, о котором было 
бы высказано столько резких суждений, 
пристрастных оценок и полемических 
заявлений, как о «Выбранных местах 
из переписки с друзьями». Однако весь 
этот шум вынес на поверхность немало 
духовных вопросов и таких тонкостей 
общественной и частной жизни, о кото-
рых интеллигенция того времени почти 
или вовсе не задумывалась. Гоголь как 
бы пробил полынью в толще льда и, так 
или иначе, открыл доступ к живитель-
ной влаге.

ГОГОЛЬ И БЕЛИНСКИЙ:
ДИАЛОГ ХРИСТИАНИНА

И АТЕИСТА

В спорах быстро выявилась преобла-
дающая тенденция — неприятие книги. 
Ее решительно осудили А.И. Герцен, 
В.Г. Белинский и другие люди западни-
ческого направления.

Одним из первых на книгу отозвал-
ся Виссарион Белинский. В февраль-
ском номере «Современника» (вышел 
7 февраля) появилась его рецензия. В 
том же феврале 1847 года Белинский 
писал Василию Боткину: «Статья о 
гнусной книге Гоголя могла бы выйти 
замечательно хорошею, если бы я в ней 
мог, зажмурив глаза, отдаться моему 
негодованию и бешенству…» Этим 
неблаговидным чувствам Белинский 
вполне предался в своем известном 
письме к Гоголю из Зальцбрунна от 15 
июля (н. ст.) 1847 года. Главный пункт, 

на который нападал критик и кото-
рый является центральным в книге, 
был вопрос о религиозном будущем 
народа. «По-вашему, русский народ 
самый религиозный в мире: ложь!.. 
— писал Белинский. — Пригляди-

тесь пристальнее и вы увидите, что это 
по натуре своей глубоко атеистический 
народ. В нем еще много суеверия, но 
нет и следа религиозности… Мисти-
ческая экзальтация вовсе не в его на-
туре; у него слишком много для этого 
здравого смысла».

Гоголь был потрясен несправедли-
востью упреков. Поначалу он написал 
большое письмо, в котором ответил 
Белинскому по всем пунктам. «Что мне 
сказать вам на резкое замечание, будто 
русский мужик не склонен к религии, 

… когда так крас-
норечиво говорят 
тысячи церквей и 
монастырей, пок-
рывающих Русскую 
землю. Они стро-
ятся не дарами бо-
гатых, но бедными 
лептами неимущих, 
тем самым народом, 
о котором вы гово-
рите, что он с неува-
женьем отзывается 
о Боге… Нет, Вис-

сарион Григорьевич, нельзя судить о 
русском народе тому, кто прожил век в 
Петербурге».

Этого письма Гоголь, однако, не от-
правил. Он написал другое, короткое 
и сдержанное, заключив его словами: 
«Желаю вам от всего сердца спокойс-
твия душевного, первейшего блага, без 
которого нельзя действовать и посту-
пать разумно ни на каком поприще». А 
Павлу Анненкову, знакомому с письмом 
Белинского, Гоголь признавался, что 
оно огорчило его «не столько оскорби-
тельными словами… сколько чувством 
ожесточенья вообще». Его огорчило 
нехристианское отношение критика. В 
словах Гоголя чувствуется даже братс-
кая жалость к согрешающей «ожесто-
чением» душе.

ВОСКРЕСЕНИЕ ДУШИ
ПАДШЕГО ЧЕЛОВЕКА

Среди немногих безоговорочно при-
нявших книгу был Петр Плетнев, кото-
рый назвал ее в письме к Гоголю «нача-
лом собственно русской литературы», 
но оговорил, что она «совершит вли-
яние свое только над избранными». 
Среди них были Иван Аксаков, извес-
тная детская писательница Александра 
Ишимова, супруги Глинки — оба ли-
тераторы, Николай Неводчиков (впос-
ледствии архиепископ Кишиневский 
Неофит). Оптинский иеромонах Кли-
мент (Зедергольм), рассказывал еще 
до своего пострижения Льву Кавели-

ну, тогда послушнику в скиту Оптиной 
Пустыни, а впоследствии архимандри-
ту, наместнику Свято-Троицкой Серги-
евой лавры, что «Выбранные места…» 
стали началом его обращения к Право-
славию.

Наиболее благоприятный отзыв о 
«Переписке с друзьями» из духовных 
лиц принадлежал архимандриту Фе-
одору (Бухареву). 
Он вылился в целую 
книгу, увидевшую 
свет через двенад-
цать лет после свое-
го создания. Отец 
Феодор стремился 
связать «Выбранные 
места…» со всем 
творчеством Гоголя 
и в особенности с 
«Мертвыми душа-
ми», главную идею которых видел в 
воскресении души падшего человека.

Надо заметить, что все отзывы ду-
ховных лиц носили частный характер 
— они были переданы в письмах (за 
исключением книги архимандрита 
Феодора, вышедшей уже после смер-
ти Гоголя). Напротив, шквал светской 
критики, обрушившийся на «Выбран-
ные места…» с журнальных страниц, 
создал в обществе по преимуществу 
крайне неблагоприятное мнение о кни-
ге. Распространилось даже убеждение, 
что Гоголь помешался, и оно держа-
лось до последних дней жизни писате-
ля. В который раз подтвердились слова 
святого апостола Павла: «Душевный 
человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, пото-
му что о сем надобно судить духовно» 
(1 Кор. 2; 14).

УРОКИ СМИРЕНИЯ

Гоголя огорчала не столько журналь-
ная критика, сколько нападения друзей. 
«Душа моя изныла, — писал он Сергею 
Тимофеевичу Аксакову 10 июля (н. ст.) 
1847 года, — как ни креплюсь и ни ста-
раюсь быть хладнокровным… Можно 
еще вести брань с самыми ожесточен-
ными врагами, но храни Бог всякого от 
этой страшной битвы с друзьями!» 

Гоголь стремился выработать в себе 
христианское чувство смирения.

Свое понимание христианского сми-
рения, почерпнутое из писаний святых 
отцов, Гоголь сжато изложил в «Прави-
ле жития в мире»: «От споров, как от 
огня, следует остерегаться, как бы ни 
сильно нам противуречили, какое бы 
неправое мнение нам ни излагали, не 
следует никак раздражаться, ни дока-
зывать напротив; но лучше замолчать и, 
удалясь к себе, взвесить все сказанное и 
обсудить хладнокровно… Истина, ска-
занная в гневе, раздражает, а не прекло-
няет».

ГРАЖДАНИН ЦЕРКВИ
И НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА

Из всех русских писателей никто, ка-
жется, так сильно, как Гоголь, не обнажил 
язв русской души, указав и на источник 
их — роковую отделенность большей 
части общества от Церкви. Вся неправ-
да суетного и мелочного существования, 

которая гнездилась 
в культурной сре-
де и соседствовала с 
устремленностью к 
материальным бла-
гам и развлечениям, 
является следствием 
этой убивающей душу 
отделенности. Единс-
твенным условием 
духовного возрож-
дения России Гоголь 

считал воцерковление русской жизни. 
«Есть примиритель всего внутри самой 
земли нашей, который покуда еще не все-
ми видим, — наша Церковь, — пишет 
он. — Уже готовится она вдруг вступить 
в полные права свои и засиять светом на 
всю землю. В ней заключено все, что нуж-
но для жизни истинно русской, во всех ее 
отношениях, начиная от государственно-
го до простого семейственного».

По Гоголю, залог будущего России — 
не только в особых духовных дарах, кото-
рыми щедро наделен русский человек по 
сравнению с прочими народами, а еще и в 
осознании им своего неустройства, своей 
духовной нищеты (в евангельском смыс-
ле), и в тех огромных возможностях, ко-
торые присущи России как сравнительно 
молодой христианской державе: «Лучше 
ли мы других народов? Ближе ли жизнью 
ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, 
а жизнь еще неустроенней и беспоря-
дочней всех их. «Хуже мы всех прочих» 
— вот что мы должны всегда говорить о 
себе… Мы еще растопленный металл, не 
отлившийся в свою национальную фор-
му; еще нам возможно выбросить, оттол-
кнуть от себя нам неприличное и внести 
в себя все, что уже невозможно другим 
народам, получившим форму и закалив-
шимся в ней».

Все вопросы жизни — бытовые, об-
щественные, государственные, литера-
турные — имеют для Гоголя религиоз-
но-нравственный смысл. «Общество 
слагается из единиц, — писал он. — На-
добно, чтобы каждая единица исполнила 
должность свою… Нужно вспомнить че-
ловеку, что он вовсе не материальная ско-
тина, но высокий гражданин высокого 
небесного гражданства. Покуда он хоть 
сколько-нибудь не будет жить жизнью не-
бесного гражданина, до тех пор не придет 
в порядок и земное гражданство».

По статье Владимира Воропаева
«Переписка с друзьями» Николая Го-

голя как литературная проповедь» 
(Православие.ру)

Нужно вспомнить челове-
ку, что он … высокий граж-
данин высокого небесно-
го гражданства. Покуда он 
хоть сколько-нибудь не бу-
дет жить жизнью небесного 
гражданина, до тех пор не 
придет в порядок и земное 
гражданство.

Н.В. Гоголь

… Наша Церковь. В ней 
заключено все, что нуж-
но для жизни истинно 
русской, во всех ее отно-
шениях, начиная от госу-
дарственного до простого 
семейственного.

Н.В. Гоголь
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«ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЛАГОЧЕСТИЯ»
Весной этого года в редакцию газеты пришло 

письмо от нашей читательницы Н.Т. Игумновой 
из Турунтаево (Прибайкальский район, Республи-
ки Бурятия). Не имея возможности опубликовать 
письмо раньше, мы с удовольствием публикуем его 
сейчас и благодарим автора за интересный душе-
полезный материал.

Исполняется 200 лет со дня 
рождения великого писателя 
Николая Васильевича Гоголя. 
Я читала все его произведения. 
От некоторых его рассказов 
страх и ужас был на мне, осо-
бенно от рассказа «Страшная 
месть». И вот читая книгу 
Сергея Нилуса «Святыня под 
спудом» о жизни монахов Оп-
тиной пустыни, я узнала, что 
Николай Васильевич Гоголь 
неоднократно посещал эту 
обитель. Привожу полностью 

повествование С. Нилуса об 
одном из его приездов.

«Пополудни прибыл проез-
дом из города Одессы в Петер-
бург известный писатель Нико-
лай Васильевич Гоголь.

С особенным чувством благо-
говения отслушал вечерню, пани-
хиду на могиле своего духовного 
друга, монаха Порфирия Григо-
рьева, потом Всенощное бдение 
в соборе. Утром в воскресенье 3-
го числа отстоял в скиту Литур-
гию и во время поздней обедни 

отправился на Калугу, поспешил 
по какому-то делу.

Гоголь оставил в памяти на-
шей обители примерный обра-
зец своего благочестия. 
Большая была бы сила для 
Церкви Христовой на зем-
ле в лице Николая Василь-
евича Гоголя, если бы не 
так поздно обратился он к 
истинному благочестию. 
Какая бездна ума, талан-
та, энергии, затрачена им 
была, и на что же? На осме-
яние души родного русско-
го человека?

Великий дар Божий — 
талант писателя, но и какова 
же возложена на него ответствен-
ность! И как мало на земле людей 
таланта, постигающих, на что 
дарование это дано им от Бога, 
разумеющих истинный смысл 

Господней притчи о талантах! На 
что, на какую мелочь житейскую, 
на какой в сущности вздор «дела-
ми», разменивали и разматывали 

мы наше духовное богатство, за-
бывая о «едином на потребу»!

Гоголь, хотя и поздно, но все 
же истинно и искренне понял 
назначение христианского пи-

сателя, устрашился страшного 
ответа, который ему придется 
дать пред Домовладыкой, от все-
го сердца принес покаяние в со-

деянном им тяжком грехе 
осмеяния Божьего творе-
ния — души христианской. 
На нем и в нем милосердие 
Божие победило грех чело-
веческий.

Но борьба эта была для 
Гоголя победоносна, и он, 
насмерть израненный боец, 
с честью вышел он из нее 
в царство незаходимого 
Света, искупив свой грех 
покаянием, тесным соеди-
нением со спасающей Цер-

ковью!» (Сергей Нилус «Свя-
тыня под спудом», стр. 98)

С уважением,
раба Божия Нина.

Гоголь искренне понял назна-
чение христианского писателя, 
устрашился страшного ответа, 
который ему придется дать пред 
Домовладыкой, от всего сердца 
принес покаяние в содеянном им 
тяжком грехе осмеяния Божьего 
творения — души христианской. 
На нем и в нем милосердие Божие 
победило грех человеческий.

ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ В ЧИТЕ

От читинского краеведа Раисы Васильевны 
Гончаренко мы узнали, что в Государственном 
архиве Забайкальского края есть интересные 
документы, относящиеся к времени празднова-
ния в России значимой даты — 100-летия со дня 
рождения классика русской литературы Нико-
лая Васильевича Гоголя. Познакомившись с эти-
ми документами, мы подготовили для читателей 
«Православного Забайкалья» материал о том, как 
100 лет назад в Чите почтили память выдающего-
ся русского писателя.

5 февраля 1909 года член Чи-
тинской Думы межевой инже-
нер Алексей Иванович Попов 
обратился в Думу с письмом, 
в котором напомнил государс-
твенным чинам, что «20 марта 
текущаго года (20 марта ста-
рого стиля; от редакции «Пра-
вославного Забайкалья») испол-
няется 100 лет со дня рождения 
великаго писателя нашего Ни-
колая Васильевича Гоголя. Зна-
чение этого события для кажда-
го уголка России понятно само 
собою, в том числе и для нашего 
города». А.И. Попов вносит на 
рассмотрение Городской Думы 
предложение почтить память 
Гоголя в Чите праздничными 
мероприятиями: «Имею честь 
предложить внести на суждение 
Городской Думы в ближайшее 
заседание вопрос о чествовании 
городом памяти Николая Васи-
льевича в этот день и его увеко-
вечении».

11 февраля, 6 дней спустя, на 
очередном заседании Городской 
Думы, действительно, был рас-
смотрен вопрос о чествовании в 
Чите 100-летия со дня рождения 
Н.В. Гоголя. В копии протокола 
заседания читаем:

«11 февраля 1909 года под 
председательством Городского 
Головы Р.М. Саврасова в при-
сутствии 17 гг. (гг. — господ; от 
редакции «Православного Забай-

калья») гласных, Члена Управы 
и депутата от Духовнаго Ведомс-
тва на усмотрение Думы доложе-
но:

п. 12. Заявление гласнаго 
Думы Алексея Ивановича Попо-
ва, от сего 5 февраля, о том, что 
20 марта текущаго года испол-
нится 100 лет со дня рождения 
великаго писателя нашего Ни-
колая Васильевича Гоголя и что 
значение этаго события для каж-
дого угла России понятно само 
собою, в том числе и для нашего 
города, почему и предлагаем на 
обсуждение Думы вопрос о чес-
твовании городом памяти Нико-
лая Васильевича в этот день и его 
увековечений.

Заключение Думы:
1. Учредить в память писателя 

Н.В. Гоголя три стипендии его 
имени, в виде уплаты за слуша-
ние лекций в высших учебных за-
ведениях молодых людей обоего 
пола преимущественно жителей 
гор. Читы, получивших воспита-
ние в средних учебных заведени-
ях города Читы.

2. Открыть новое приходс-
кое училище, построив для него 
здание и наименовав его «Гого-
левским» и ту улицу, на которой 
будет построено училище, так-
же переименовать в «Гоголевс-
кую».

3. Поставить во всех городс-
ких училищах портреты Гоголя.

4. Выписать на сумму до двух-
сот рублей произведений Гоголя, 
для раздачи в день 100-летня-
го юбилея учащихся городских 
школ и населению.

5. Для выработки программы 
и порядка чествования набрать 
комиссию из гг. гласных: Н.Л. 
Ананьина, П.И. Габовича, А.И. 
Попова, М.А. Злобина и А.О. 
Вержболовича.»

Программа чествования в 
Чите 100-летия со дня рождения 
Гоголя, составленная избранной 
комиссией, вскоре была одоб-
рена членами Думы и разослана 
Городской Головой наиболее по-
четным гражданам города в виде 
приглашения на празднование 
юбилея писателя. В приглашении 
значилось:

«Читинский Городской Голо-
ва имеет честь просить Вас поч-
тить своим присутствием чест-
вование городом Читой столетия 
дня рождения великого русского 
писателя Николая Васильевича 
Гоголя, исполняющееся 20 теку-
щаго марта.

Порядок чествования:
В пятницу 20 марта 1909 года:
I. В 8 часов утра заупокойная 

Литургия в Архиерейской домо-
вой церкви.

II. В 1 час дня Торжествен-
ный акт в зале Читинскаго Об-
щественнаго Собрания, при 
участии Читинскаго Отделения 
Приамурскаго Отдела Импера-
торскаго Русскаго Географичес-
каго Общества.

1. Речь Члена Отделения Н.А. 
Соколова «Личность Н.В. Гого-
ля».

2. Речь Члена Отделения Е.Г. 
Головачевой «Общественное 
значение творчества Н.В. Гого-
ля».

3. Речь Члена Совета Отделе-
ния И.А. Попова «Вклад Н.В. 
Гоголя в географическую на-
уку».

4. Слава Н.В. Гоголю. Кантата 
«Песня гусляра» Ипполитова-
Иванова. Исполнит хор и струн-
ный оркестр любителей пения и 
музыки под управлением П.Д. 
Добросмыслова.

III. В 8 часов вечера юбилей-
ный спектакль читинского круж-
ка любителей музыки, литерату-
ры и драматическаго искусства в 
зале Читинскаго Общественнаго 
Собрания.

Поставлено будет:
I. Сцена из повести «Мерт-

выя души».
Лица:
Дама приятная во всех отно-

шениях — В.М. Коткина.

Дама просто приятная — 
Н.П. Борисович.

II. «Женитьба». Комедия в 
двух действиях.

III. «Слава великому русско-
му писателю».

Живая картина: герои про-
изведений Н.В. Гоголя; Россия, 
венчающая писателя.

* Одежда: форма обыкновен-
ная или черный сюртук.

Редакция сердечно благода-
рит директора Государствен-
ного архива Забайкальского 
края Петра Михайловича Ми-
рончука за содействие подго-
товке материла.



В Государственном архиве 
Забайкальского края хранится 
множество документов по ис-
тории Православной Церкви в 
Забайкалье. Сегодня читинский 
краевед Раиса Васильевна Гон-
чаренко представляет нашим 
читателям архивный материал 
об одном забайкальце-паломни-
ке XIX века.

Работая с документами архива Забай-
кальского края, я познакомилась с архи-
вным документом, рассказывающим о со-
бытии столетней давности. Это рассказ 
о рядовом крестьянине Забайкальской 
области, Читинского округа, Александ-
ровской волости, того же селения, Афа-
насии Попове Швецове, «возымевшем 
желание отправиться ко Святым местам 
в Иерусалим для поклонения Гробу Гос-
подню».

Путь Афанасия Попова Швецова не-
обычен. Он отправляется для поклоне-
ния Гробу Господню, идя через Сибирь, 
Центральную Россию и Украину. Его 
путешествие можно изобразить в виде 
креста.

Видя искренне желание крестьяни-
на Швецова посетить святые места, его 
безпрепятственно увольняют на три 
года. В удостоверении, выданном Шве-
цову 15 марта 1898 года, указывается, 

что он «поведения 
хорошего, под су-
дом и следствием 
не состоит, ранее 
не состоял и ни в 
чем предосудитель-
ном замечен не был. 
Отроду ему ныне 34 
года, в чем по сущей 
справедливости и 
долгу христианско-
му удостоверяем». 
Верность характе-
ристики Швецова 
п о д т в е р ж д а е т с я 
девяносто восемью 
подписями крестьян 
Александровского 
селения Забайкаль-
ской области.

Р.В. Гончаренко,
кандидат

исторических 
наук, краевед

Редакция газеты благо-
дарит руководство Го-
сударственного архива 
Забайкальского края за 
разрешение на фотосъем-
ку документа
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Паломник

«СВЯТЫХ ЧУДЕС ЗАВЕТНЫЕ МЕСТА…»
Паломничество по святым 

местам, составляя существен-
ную черту православной цер-
ковной жизни, представляет 
собой в то же время безценный 
историко-культурный фено-
мен. Об этом рассказывает вы-
ставка «Тысяча лет русского 
паломничества», открывшаяся 
в Государственном Историчес-
ком музее.

С инициативой создания выставки вы-
ступил Паломнический центр Московско-
го Патриархата. Большая часть экспонатов 
— из Исторического музея, но свои мате-
риалы также предоставили Третьяковская 
галерея, Государственный музей истории 
религии (Санкт-Петербург), Церковно-ар-
хеологический кабинет Московской духов-
ной академии, московский Музей-усадьба 
«Останкино», Историко-архитектурный 
и художественный музей «Новый Иеру-
салим», Тульский музей изобразительных 
искусств, частные собрания.

В полном иллюстрированном катало-
ге выставки насчитывается 956 экспона-
тов, на стендах — более 600 экспонатов, 
многие из которых посетители увидят 
впервые.

Палитра предметного ряда выставки 
весьма разнообразна: иконы, виды мо-
настырей и святых мест, фотографии, 
рукописные и печатные книги, карты, ме-
муарные источники и документы. Пред-
ставлены многочисленные паломничес-
кие реликвии и сувениры (изделия из 
дерева, камня, рога, перламутра), пред-
меты бытового обихода паломников.

Предваряет экспозицию огромная, 
во всю стену, фотокомпозиция со ста-
ринным изображением исторического 
центра Москвы — заполненной наро-
дом Красной площади. Она также была 
центром паломничества: в собор Васи-
лия Блаженного, как и в другие москов-
ские храмы и монастыри, тянулись люди 
со всей России. Здесь можно увидеть и 
императрицу Александру Федоровну, 
посещающую Иверскую часовню. А ря-
дом — простые паломники: и странни-
ки с посохами в руках, направляющиеся 
в Саров, и слепцы, спешащие на пароход 
до Соловков, и бородатые купцы с икон-
ками святителя Николая Чудотворца 
— покровителя путешествующих. До 
изобретения паровоза даже в дальние 
паломничества отправлялись пешком, и 
это было своего рода подвигом смире-
ния, необходимым для встречи со свя-
тынями.

В особой витрине собраны редчайшие 
реликвии, относящиеся к первым векам 
1000-летней истории русского паломни-

чества. Это археологические памятники 
византийского происхождения и найден-
ные в Киеве нательные кресты, иконки, 
образки, светильники с христианской 
символикой, глиняные печати с изобра-
жениями святых, фрагменты мозаики 
храма святого Павла в Риме. Центр этой 
части экспозиции — икона равноапос-
тольной княгини Ольги, стоявшей у исто-
ков русского паломничества.

Василий Писаревский
Печатается с сокращениями

Полный текст в Интернете по адресу:
h�p://www.pravoslavie.ru/jurnal/33114.htm

Паломник. 1880-е гг.

В центре — коробочка-реликварий, по преданию,
привезенная из Палестины Н.В. Гоголем

Позабыты сума и посох,
И теперь ко святым местам
Подъезжаем мы на колесах,
Наспех кланяемся крестам.
Раньше-то о душе радели —
От холопов и до царей.
Наши прадеды порой неделями
Шли к воротам монастырей.
Омывались пути-дороги
Не дождями, слезами тех,
Кто, до крови стирая ноги,
Свой и общий замаливал грех.
Нынче, скажут, иное время,
Но твержу я под стук колес:
Это время дано, как бремя,
За грехи, не познавшие слез.

С. Санин

Кинолекторий
В библиотеке Казанско-

го кафедрального собо-
ра продолжает работать 
кинолекторий. Пригла-
шаем всех желающих на 
просмотр и обсуждение 
видеофильмов православ-
ной тематики. Начало се-
ансов — в 15:30

Телефон библиотеки: 
35-89-02 (Екатерина Сер-
геевна Власкина)

Объявление

ПО ДОРОГАМ СВЯТЫХ
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ
О МОЛИТВЕ

По важному значению мо-
литвы нужно приготовить себя 
к ней. Первое приготовление 
состоит в отвержении памятоз-
лобия и осуждения ближних. 
Это приготовление заповедано 
самим Господом. «Когда стоите 
на молитве, — повелевает Он, 
— прощайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец ваш Не-
бесный простил вам согрешения 
ваши. Если же не прощаете, то и 
Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших» (Мк. 
11; 25-26). Дальнейшим приго-
товлением служат: отвержение 
попечений силою веры в Бога, 
силою покорности и преданнос-
ти воле Божией, сознание своей 
греховности и истекающее из 
этого сознания сокрушение и 
смирение духа.

Святитель
Игнатий Брянчанинов

Непрестанно призывать имя 
Божие есть врачевание, убиваю-
щее не только страсти, но и са-
мое действие их. Как врач изыс-
кивает приличное врачевание 
или пластырь на рану стражду-
щего, и они действуют, причем 
больной и не знает, как сие дела-
ется, — так точно и имя Божие, 
будучи призываемо, убивает все 
страсти, хотя мы и не знаем, как 
сие совершается.

Преподобные
Варсонофий Великий и Иоанн

Не станем же говорить в свое 
оправдание, что дом молитвы не 
близко: благодать Духа нас самих 
сделала храмами Божьими… 
Можно и жене, сидя за прялкою 
или занимаясь тканьем, воззреть 
умом на небо и призвать Бога 
пламенно; можно и мужу, на 
торжище и на пути, совершать 
усердные молитвы; другому, и 
сидя в мастерской, при занятии 
своим делом, можно вознести 
свою душу к Господу; можно слу-
ге и покупая на рынке, и во вре-
мя служения в доме, и занимаясь 
на кухне совершать искреннюю 
и усердную молитву. Бог не гну-
шается местом; Он требует толь-
ко одного пламенного сердца и 
целомудренной души… Будешь 
ли ты в умывальнице — молись; 
будешь ли в дороге или на посте-
ли, и где бы ты ни был — молись. 
Ты — храм Божий, не ищи же 
места: нужно только душевное 
расположение.

Святитель
Иоанн Златоуст

Минутами уединения надо 
пользоваться, обращая их ис-
ключительно на дело Божие 
— молитву и богомыслие. Эти 
же занятия, коль скоро хоть не-
много исправно идут, не дают 
скучать. Ибо от них источается 
духовное утешение, которого не 
может дать ничто на земле.

Святитель
Феофан Затворник

ÌÎËÈÒÂÛ Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÍß
Молитва перед началом всякого дела:
Господи, благослови.
Или:
Господи Иисусе Христе, Сыне Едино-

родный Безначальнаго Твоего Отца, Ты 
рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без 
Мене не можете творити ничесоже. Гос-
поди мой, Господи, верою объемь в души 
моей и сердцы Тобою реченная, припадаю 
Твоей благости: помози ми грешному сие 
дело, мною начинаемое, о Тебе Самем со-
вершити, во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Ты рекл еси — Ты сказал.
Ничесоже — ничего же.
Объемь — объяв, приняв (действительное 

причастие прошедшего времени от глагола 
«объяти»).

Тебе Самем — силою, именем Тебя Само-
го.

Объяснение:
«Яко без Мене не можете творити ни-

чесоже»: Приводим слова из сокровенной 
беседы Спасителя с учениками в русском пе-
реводе: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15; 5).

«О Тебе Самем совершити»: Предлог 
«о» в церковнославянском языке имеет по-
мимо прочих следующие значения:

1) «с помощью, силою, именем»; напри-
мер: «Радуйтеся, праведнии, о Господе» (Пс. 
32; 1);

2) «в»; например: «Несть Царство Божие 
брашно и питие, но правда и мир и радость о 
Дусе Святе» (Рим. 14; 17.) Этот стих в рус-
ском переводе Библии — «Царствие Божие 
не пища и питие, но праведность и мир и ра-
дость во Святом Духе».

Молитва по окончании всякого дела:
Слава Тебе, Господи.
Или:
Исполнение всех благих Ты еси, Христе 

мой, исполни радости и веселия душу мою 
и спаси мя, яко един Многомилостив.

Перевод трудных для понимания слов:
Исполнение — полнота.
Всех благих — всех благ, всего доброго.
Исполни — наполни.

Молитва перед учением:
Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-

тины Иже везде сый и вся исполняяй, Со-
кровище благих и жизни Подателю, прии-
ди и вселися в ны и очисти ны от веяния 
скверны, и спаси, Блаже души наша. (мо-
литва Святому Духу) 

Или:
Преблагий Господи, низпосли нам бла-

годать Духа Твоего Святаго, дарствующа-
го и укрепляющаго душевныя наша силы, 
дабы, внимающе преподаваемому нам уче-
нию, возрасли мы Тебе, нашему Создате-
лю, во славу, родителям же нашим на уте-
шение, Церкви и отечеству на пользу.

Перевод трудных для понимания слов:
Низпосли — пошли вниз с неба.
Благодать — помощь Божия, спаситель-

ная сила Божия.
Дарствующаго — дающего.
Душевныя… силы — ум, сердце, воля, па-

мять, совесть.
Дабы — чтобы.

Молитва после учения:
Достойно есть яко воистинну блажи-

ти Тя, Богородицу, Присноблаженную и 
Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим, без истления Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя 
величаем. (перевод и объяснение трудных для 
понимания слов см. в № 24)

Или:
Благодарим Тебе, Создателю, яко спо-

добил еси нас благодати Твоей, во еже вни-
мати учению. Благослови наших началь-
ников, родителей и учителей, ведущих нас 
к познанию блага, и подаждь нам силу и 
крепость к продолжению учения сего.

Перевод трудных для понимания слов:
Яко — что.
Сподобил — удостоил.
Во еже — чтобы.
Блага — добра.
Крепость — здоровье.

Молитва перед принятием пищи:
Отче наш, Иже еси на Небесех, да свя-

тится имя Твое, да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на зем-
ли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша, якоже и мы ос-
тавляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго. 
(перевод и объяснение трудных для понимания 
слов см. в № 15)

Или:
Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты 

даеши им пищу во благовремении, отвер-
заеши Ты щедрую руку Твою и исполняв-
ши всякое животно благоволения.

Перевод трудных для понимания слов:
Всякое животно — все живущее.

Молитва после принятия пищи:
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко 

насытил еси нас земных Твоих благ; не 
лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, 
но яко посреде учеников Твоих пришел 
еси, Спасе, мир дай им, прииди к нам, и 
спаси нас.

Объяснение:
По словам святителя Иоанна Златоуста, 

«Кто готовится к молитве после трапезы, тот 
никогда не впадает в невоздержание и пьянс-
тво, но ожиданием молитвы, как бы уздою, 
удерживая свои помыслы, будет с умерен-
ностью употреблять все предлагаемое и как 
душу, так и тело исполнит великого благого-
вения. Ибо трапеза, начинающаяся и оканчи-
вающаяся молитвою, никогда не оскудеет, но, 
обильнее всякого источника, принесет нам 
все блага».

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

МОЛИТВА
О ДАРОВАНИИ МОЛИТВЫ
Многомилостиве Господи! Сподо-

би мя божественнаго дарования свя-
той молитвы, изливающейся из глуби-
ны сердечной; собери расточенный 
мой ум, дабы всегда стремился он к 
Тебе, Создателю и Спасителю своему; 
сокруши разженныя стрелы лукаваго, 
отрывающия мя от Тебя; угаси пла-
мень помыслов, сильнее огня пожира-
ющий мя во время молитвы; осени мя 
благодатию Пресвятаго Твоего Духа, 
дабы до скончания грешной моей 
жизни Тебя Единаго любить всем сер-
дцем, всею душею и мыслию и всею 
крепостию, и в час разлучения души 
моея от бреннаго сего тела, о Иисусе 
Сладчайший, приими в руце Твои дух 
мой и помяни мя, егда приидеши во 
Царствии Твоем. Аминь.

В прошлом выпуске рубрики «Азы православия» мы приводили молит-
вы о живых, которые желательно включать в свое ежедневное молитвенное 
правило. В сегодняшнем выпуске мы публикуем молитвы о усопших, которые 
вы также можете включать в свой Помянник.

О усопших:
Помяни, Господи, от жития сего отшед-

шия правоверныя цари и царицы, благо-
верныя князи и княгини, святейшия пат-
риархи, преосвященныя митрополиты, 
архиепископы и епископы православныя, 
во иерейстем же и в причте церковнем, и 
монашестем чине Тебе послужившия, и в 
вечных Твоих селениих со святыми упо-
кой. (Поклон)

Помяни, Господи, души усопших рабов 
Твоих, родителей моих (имена их), и всех 
сродников по плоти; и прости их вся со-
грешения вольная и невольная, даруя им 
Царствие и причастие вечных Твоих бла-

гих и Твоея безконечныя и блаженныя 
жизни наслаждение. (Поклон)

Перевод трудных для понимания слов:
Благих — благ.

Помяни, Господи, и вся в надежди вос-
кресения и жизни вечныя усопшия, отцы 
и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и 
повсюду, православныя христианы, и со 
святыми Твоими, идеже присещает свет 
лица Твоего, всели, и нас помилуй, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь. (Поклон)

Перевод трудных для понимания слов:
Идеже присещает — там, где светит 

(«присещати» — посещать, навещать).

Подаждь, Господи, оставление грехов 
всем прежде отшедшим в вере и надеж-
ди воскресения, отцем, братиям и сест-
рам нашим, и сотвори им вечную память. 
(Трижды)

Объяснение:
«Сотвори им вечную память»: Слова 

«вечная память» за десятилетия употреб-
ления в безбожном обществе для многих 
совершенно обезсмыслились — вечная па-
мять каким-то образом предполагалась вне 
вечности, вне Бога (видимо, в череде поколе-
ний: детей, внуков). Но в земном измерении 
«мудрого не будут помнить вечно, как и глу-
пого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! 
мудрый умирает наравне с глупым» (Еккл. 
2; 16). Вечно помнить может только вечное 
Божество. Поэтому мы начинаем наш По-
мянник о всем мире прошением: «Помяни, 
Господи...», и в конце просим Его вечно пом-
нить, непрестанно поминать тех, кто отошел 
из временной жизни в вечную. Об этой-то 
памяти Божией и говорит псалом: «в память 
вечную будет праведник» (Пс. 111; 6).

Молясь: «Помяни, Господи...», вспомним 
также слова благоразумного разбойника: 
«Помяни меня, Господи, когда приидеши во 
Царствие Твое!» и ответ Иисуса: «Истин-
но говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лк. 23; 42-43). Можно сказать: «Если 
Бог меня помнит, значит, я существую» в 
противовес знаменитым словам Декарта: «Я 
мыслю, следовательно, существую».
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Виталий СамойловДве стороны
У всякой медали две стороны.
Для взоров открыто лицо у луны,
А тыльная тайну в себе сохраняет,
Там холод и тьма навсегда обитают.

Блестит и сияет парадный подъезд,
А с черного входа скрывается бес.
Пусть мысли чисты и стремленья видны,
Но все ж у медали две стороны.

А в зеркало глядя, всегда ли честны?
Ну, это с какой посмотреть стороны.
Подумай получше и глаз свой протри:
Мы те, что снаружи, иль те, что внутри?

У всякой медали две стороны.
Но редко они меж собою равны,
А что перевесит — добро или зло?
Не каждому в споре том повезло.

И делаем выбор, решаем все мы:
Сторонники света, поклонники ль тьмы?
Лишь правда одна, с нею можно вполне
Понять, на какой ты живешь стороне.

Покаяние
На душе смятенье,
Щемит сердце боль.
Приклоню колени
Даже изподволь.

К горлу ком подкатит,
Стынет в венах кровь:
Как бездарно тратил
Божию любовь.

Возвышал гордыню,
Правду поносил,
Поругал святыню —
Нету больше сил.

Делал беззаконья
На своем пути.
Господи, помилуй!
Господи, прости!

Дай мне, Боже правый,
Сердце распахнуть
Для глоточка правды
И добра чуть-чуть,

Чтобы грешник павший
Покаяньем вновь
Для души пропавшей
Вымолил любовь,

Получив прощенье,
Грех очистил свой,
Дар для искупленья
Окропив слезой.

Виталий Самойлов — уроженец Забай-
калья. До недавнего времени житель Читы, 
теперь он вместе с семьей живет в Тверской 
области.

Активный прихожанин Казанского ка-
федрального собора с самого начала его су-
ществования, Виталий Самойлов многое 
сделал для успешного решения вопросов, 
связанных с выбором места для Казанско-
го собора и с его строительством, исполняя 
обязанности управляющего Православного 
благотворительного фонда святого благо-
верного князя Александра Невского.

В прошлом номере нашей газеты было 
опубликовано стихотворение В. Самойлова 
«Невский экспресс» (стр. 3). Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию еще несколь-
ко поэтических произведений, написанных 
этим глубоко православным человеком.

Духовному отцу
Когда его я в жизни встретил,
Идя по своему пути,
Он мне на мой вопрос ответил,
Помог себя мне обрести.

Уча нас всех своим примером,
На зло любовью отвечал,
Идя по этой жизни с верой,
Он злых обидчиков прощал.

На клевету не отвечая,
Творил смиренный правый труд.
Врагов за здравье поминая,
Сказал, что «камни взапиют».

И не гордясь, не осуждая,
С любовию служа всем нам,
Всю душу ближним отдавая,
Воздвиг в сердцах он Божий храм.

Нам рядом довелось трудиться,
Молитвы к Богу возносить.
Мы у него смогли учиться,
Как русским человеком быть.

Служенье Богу и России
Как высочайший жизни смысл
Он среди чад своих посеял,
В нас заложив благую мысль.

А мы все разные, как дети…
Вокруг себя он нас сплотил,
Путь показав нам чист и светел,
Любови братской обучил.

Где б ни служил свою он службу,
Стяжал лишь Божию любовь.
Отец родной! Он всем нам нужен,
Совет с молитвой просим вновь.

Для многих его слово светит,
Любви огонь в душе горит.
Мы все по духу его дети.
Пусть Бог его благословит!

Родной край
(Забайкалью посвящается)

Там сопки, степь и горы,
Под солнцем синева небес,
Тайги бескрайние просторы,
Где дикий первозданный лес.

Зимой стоит мороз трескучий,
А летом поднебесный рай.
Лишь иногда сгущает тучи
Суровый, но и добрый край.

Когда придет весны убранство,
На сопках зацветет багул,
И замалинится пространство,
Пьянящих запахов разгул.

Меж сопок городок раскинут.
Таких в России не найти.
Его когда-то я покинул,
Идя по своему пути.

И хоть иду я без оглядки,
Бывает, сердце щеманет.
С душою не сыграешь в прятки —
Край детства в памяти встает.

Тогда я устремляю взоры
Из глубины своей души
На те бескрайние просторы
И молвлю: «Парень, не спеши.

Ты не спеши отмежеваться,
Не быть, забыть, не вспоминать
То место, где пришлось рождаться,
Где грудью выкормила мать.

Тот край твои питает корни.
Там имя предками дано.
Его ты постоянно помни —
Тот край, где не был ты давно».


