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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И 
МИРЯНЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СВОЕГО АРХИПАСТЫРЯ С 
НАГРАЖДЕНИЕМ ОРДЕНОМ 
СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
II СТЕПЕНИ

2 декабря 2012 г. в 
день памяти святителя 
Филарета, митрополита 
Московского, Святей-
ший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил Божествен-

ную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя, где находится 
рака с мощами святителя Филарета.

По окончании Литургии Предстоятель 
Русской Церкви совершил славление у 
раки с честными мощами святителя Фи-
ларета, а затем обратился к собравшимся 
с Первосвятительским словом и наградил 
ряд архипастырей, которые отмечают в 
2012 г. юбилейные и памятные даты.

Во внимание к усердным архипастыр-
ским трудам, в связи с 60-летием со дня 
рождения и 30-летием служения в священ-
ном сане епископ Читинский и Краснока-
менский Евстафий награжден орденом 
преподобного Серафима Саровского II 
степени.

Этот орден Русской Православной 
Церкви учрежден определением Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II 
и Священного синода от 25 марта 2004 г. 
к 100-летию канонизации преподобного 
Серафима Саровского. Орденом награж-
даются: иерархи, клирики, монашествую-
щие и миряне за особый вклад в дело воз-
рождения монастырей, храмов, пастыр-
скую и церковно-общественную деятель-
ность. Орден имеет три степени.

 – Мама, мамочка! – позвала меня 
дочка, проснувшаяся в этот день 
слишком рано.

 – Что случилось? Почему ты так 
рано проснулась, поспи еще немно-
го.

 – Мамочка, мне сон такой при-
снился: будто дедушка один, в полу-
шубочке, в валенках, с добрыми и ла-
сковыми глазами, взял меня за руку 
и повел в церковь. А церковь краси-
вая, деревянная, небольшая совсем, 
народу в ней много, поют все. А в 
центре церкви икона стоит, а на ней 
изображен человек, похожий на де-
душку этого. Кто это, мама?

 – Думаю, доченька, это Святи-
тель Николай, он за руку тебя взял 
и отвел в церковь, в честь него по-
строенную.

 – Мама, а расскажи мне о Святи-
теле Николае.

 – В православии нет такого, 
чтобы мы считали какого-нибудь 
Угодника Божия первым, вторым. 

Благоверный князь Алек-
сандр Невский жил в труд-
ное для Руси время: с восто-
ка шли монгольские орды, 
с запада наступали герман-
ские полчища, кощунствен-
но называвшие себя кресто-
носцами. В этот грозный час 
Промысел Божий воздвиг 
на спасение Руси святого 
князя Александра – вели-
кого воина-молитвенника, 
подвижника и строителя, 
отдавшего свою жизнь для 
возвышения родной земли 
и облегчения ее крестного 

19 декабря день памяти Святителя 
николая, архиепиСкопа мир ликий-
Ских, чудотворца.

6 декабря руССкая правоСлавная церковь вСпоминает благоверного великого князя алекСандра 
невСкого, в Схиме алекСия (1263 г.)

Для нас все они велики, но то, что 
Святитель Николай особенный для 
нас, это несомненно. Пожалуй нет 
верующего человека, который не 
получил бы от Святителя помощь 
в трудностях и опасностях житей-
ских. Тайна силы и заступничества 
Николая Чудотворца в том, что он 
добрый пастырь, за которым шел 
и идет народ, потому что любовь 
Святого к людям наполнена Духом 
Святым, он дарит эту благодатную 
любовь, всем, кто с чистым сердцем 
к нему обращается.

О Святителе Николае знают во 
всем мире. Мусульмане, буддисты 
очень высоко чтят образ Святителя. 
По происхождению Святитель был 
греком, он родился в городе Пата-
ре, был единственным сыном бла-
гочестивых родителей Феофана и 
Нонны, давших обет посвятить его 
Богу. Плод долгих молитв ко Госпо-
ду бездетных родителей, младенец 
Николай со дня рождения своего 
явил людям свет будущей своей сла-
вы великого чудотворца. Мать его, 
Нонна, после родов сразу исцели-
лась от болезни. Новорожденный 
младенец еще в купели крещения 
простоял на ногах три часа, никем 
не поддерживаемый, воздавая этим 
честь Пресвятой Троице. Святой 
Николай во младенчестве начал 
жизнь постническую, принимал 
молоко матери по средам и пятни-
цам, лишь один раз, после вечерних 
молитв родителей. С детских лет 
Николай преуспевал в изучении Бо-
жественного Писания; днем он не 
выходил из храма, а ночью молился 
и читал книги, созидая в себе до-
стойное жилище Святого Духа. Не-
смотря на великую кротость духа и 
чистоту сердца, святитель Николай 
был ревностным и дерзновенным 
воином Церкви Христовой.

Особенно Николая Чудотворца 
почитали и любили на Руси, и сегод-
ня нет города, в котором не было бы 
храма, часовни, монастыря, посвя-
щенных святому.

Преподобные Серафим Саров-
ский и Сергий Радонежский не 
только глубоко чтили Святителя 
Николая, но очень многое соверши-
ли в деле прославления его имени. 
Есть очень трогательный народный 
рассказ о том, как однажды препо-
добные Сергий и Серафим решили 
спросить Святителя Николая, за что 
же он так горячо возлюбил землю 
Русскую?

 – За то, – отвечал Святитель, – что 
она, Святая Русь, – что в ней души чи-
стые, детские, что не гонится она за 
деньгами, дьяволу не кланяется. Цве-
ток она неувядающий, благоухание 
пред Господом. Но и ребенок быва-
ет неразумен и огорчает отца, но, на-
казуя его, отец не перестает его лю-
бить. Так и Россия перед Господом, 
как дитя любимое. Русь – это тайная 
дума Господня перед вечностью.

 – Мама, а что за храм я во сне ви-
дела?

 – А это, доченька, по твоему опи-
санию, Свято-Никольский храм в 
Чите, помнишь мы видели его, когда 
на День Победы гуляли. У нас в За-
байкальском крае несколько храмов 
в честь Святителя построены: в по-
селке Песчанка, Агинское, Матакан, 
Нижний Цасучей. И строится еще 
много: в поселке Карымское, Оло-
вянная, в селе Мангут, Усть-Карск.

 – Давай, мама, сходим в храм, к 
Николаю Чудотворцу.

 – Конечно, доченька, к тому же 
завтра день памяти Святого. Свя-
титель отче Николае, моли Христа 
Бога, спастися душам нашим!

Анна Попова

Святой Николай Чудотворец

Крестный ход 
в день памяти Александра Невского

жребия. Митрополит Ки-
рилл, его духовный отец, 
сказал в надгробном слове 
на смерть святого: «Знайте, 
чада моя, не будет больше 
такого князя в Русской зем-
ле».

Почитание Александра 
Невского в России вели-
ко: это не только строи-
тельство храмов, часовен в 
честь святого, это особая 
любовь русского человека 
к воину, человеку, святому, 
чье имя стало именем Рос-
сии.

Лютые морозы Забайка-
лья в этот день не удержа-
ли людей дома, на работе, 

благодарственная молитва 
святому Александру зву-
чала в Казанском кафе-
дральном соборе, во время 
крестного хода по улицам 
Читы. Ведь имя святого 
благоверного великого 
князя значимо для нашего 
города, да и для всего края. 
С ним связана история, 
культура, чаяния людей, 
восклицающих: « Велича-
ем тя, благоверный княже 
Александре, и чтим святое 
успение твое, и ныне моли-
ши за нас Христа, Бога на-
шего».

                    Анна Попова



вали снять его с креста. Испугавшись на-
родного бунта, Эгеат – правитель города 
– приказал прекратить казнь, но Андрей 
стал молиться, чтобы Господь удостоил 
его крестной смерти, и тогда «сияние Бо-
жественного света осветило крест, а ког-
да оно исчезло, святой апостол уже пре-
дал свою святую душу Господу». Святой 
Андрей у западных и восточных славян 
почитался как олицетворение мужского 
начала и покровитель брака.

Татьяна Владимирова
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ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕВОМ 

ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ: ПЕРВЫЙ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ

СПИД + ТУБЕРКУЛЕЗ. 
МОЖНО ЛИ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ?

9 ДЕКАБРЯ ПО НОВОМУ СТИЛЮ 
СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ 

ПАМЯТЬ В ЧЕСТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ, 

ЕПИСКОПА ИРКУТСКОГО

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
15 декабря

Прор. Аввакума 
(VII в. до Р. Х.)

16 декабря

Прп. Саввы 
Сторожевского, 

Звенигородского 
(1407)

17 декабря

Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании 

(ок. 306)

18 декабря

Прп. Саввы
 Освященного 

(532)

19 декабря

Святителя Николая, 
архиепископа Мир 

Ликийских, 
чудотворца 

(ок. 335)

Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского 

(397)

Прп. Кирилла 
Челмогорского 

(1367)

Зачатие прав. Анною 
Пресвятой 

Богородицы

20 декабря 21 декабря 22 декабря

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
23 декабря

Блж. Иоанна (1503) 
и родителей его 
блжж. Стефана 

(1446) и Ангелины, 
правителей Сербских

Прп. Даниила 
Столпника 
(489–490)

Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, 

чудотворца 
(ок. 348)

Мчч. Евстратия, 
Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста 

(284–305)

27 декабря

Мчч. Фирса, 
Левкия и 

Каллиника 
(249–251)

Прп. Павла 
Латрийского 

(955)

Прп. Софии 
Суздальской 

(1542)

Прор. Даниила и 
трех отроков: 

Анании, Азарии и 
Мисаила 

(600 г. до Р. Х.)

28 декабря 29 декабря 30 декабря24 декабря 25 декабря 26 декабря

Ежегодно Отдел религиозного обра-
зования и катехизации РПЦ проводит 
Международный конкурс детского твор-
чества «Красота Божьего мира». Целью 
данного конкурса является духовное, 
нравственное и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, приобще-
ние молодежи к православной культуре. 
Юные забайкальцы не первый год прини-
мают участие в этом творческом проекте, 
который давно стал значимым событием в 
жизни Церкви.

По традиции первый этап конкурса 
проходит в епархиях. Победителей этого 
этапа определяет компетентное жюри, и 
лучшие работы отправляются в Москву. 
Работы, не прошедшие первый этап, ста-
новятся достойным украшением конфе-
ренц-зала Казанского кафедрального со-
бора, где они радуют прихожан, учеников 

3 ноября весь мир отмечает осо-
бую дату – Международный День 
инвалидов. Этот День был провозгла-
шен Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1992 г. для того, чтобы привлечь 
внимание общественности к пробле-
мам людей с ограниченными возмож-
ностями.

1 декабря в Центре медико-со-
циальной реабилитации инвалидов 
«Росток» прошли меро-
приятия, посвященные Дню 
инвалидов. В этот день со-
брались и те, кто нуждается 
в помощи, и те, кто хотел бы 
помочь. Среди участников – 
Православное сестричество 
милосердия во имя прп. 
Варлаама Чикойского, За-
байкальского чудотворца.

Сестры милосердия вы-
сказали слова поддержки 
всем, кто сегодня особенно 
нуждается в опеке, помощи, 
добром слове, пожелали ду-
ховного здоровья, которое 
необходимо для преодоле-

Именно под таким названием 
30 ноября прошло мероприятие в 
пресс-центре газеты «Комсомоль-
ская правда – Чита», приуроченное 
ко Всемирным дням борьбы с тубер-
кулезом и СПИДом. В мероприятии 
приняли участие не только врачи, ко-
торые ежедневно сталкиваются с эти-
ми страшными болезнями, приходят 
на помощь тем, кто на себе ощутил 
влияние туберкулеза и СПИДа, а так-
же представитель Читинской и Крас-
нокаменской Епархии – Литвинцева 
Л.П., руководитель Православного 
сестричества во имя прп. Варлаама 
Чикойского, Забайкальского чудот-
ворца.

На круглом столе обсуждались во-
просы борьбы с этими болезнями, 
способы их профилактики, вопросы, 
связанные с духовной составляющей 
этих заболеваний. В своем выступле-
нии Л.П. Литвинцева подчеркнула, 
что, прежде чем, болезнь поразит 

и родителей Воскресной школы. Уже не 
один год из этих работ формируется вы-
ставка, которая рассказывает об удиви-
тельной красоте окружающего нас мира, 
о святых людях, о доброте – главном 
принципе человеческих отношений.

В этом году по личной инициативе 
главного врача ГБУЗ «Забайкальского 
краевого перинатального центра» Зуль-
фии Хаписовны Томашовой, ассистента 
кафедры акушерства и гинекологии пе-
диатрического факультета ЧГМА, к.м.н. 
Людмилы Ильиничны Аноховой, сотруд-
ников кафедры, врача акушера-гинеколо-
га отделения акушерской патологии бере-
менности Алины Юрьевны Духненко вы-
ставка детских рисунков была размещена 
в стенах ГБУЗ «ЗКПЦ». В октябре и 
ноябре женщины, ожидающие рождение 
младенцев, находящиеся под наблюдени-

ем врачей Центра, смогли увидеть дет-
ские произведения искусства, почувство-
вать, как дети воспринимают ставшие для 
нас обычными явления и события – лес, 
деревья, дома, храм, человека, животных, 
птиц. На выставке были представлены ра-
боты участников конкурса не только это-

Святитель Иннокентий, в миру Иоанн 
Иоаннович Кульчицкий (Колчицкий), 
родился в семье дворян Черниговской гу-
бернии между 1680 – 1682 гг. и окончил 
(не позднее 1709 г.) Киево-Могилянскую 
духовную Академию, принял монашеский 
постриг с именем Иннокентий в честь 
прп. Иннокентия Комельского, Вологод-
ского (1521 г.). В 1710 г. святителя Инно-
кентия вызывает в Москву Рязанский ми-
трополит Стефан Яворский и определяет 
своего бывшего студента преподавателем 
словесности Московской Славяно-греко-
латинской академии. Целых 9 лет Святи-
тель отдал делу воспитания будущих свя-
щеннослужителей.

Затем было служение в Санкт-
Петербурге в Свято-Троицком Алек-
сандро-Невском монастыре и служба на 
море, когда царь Петр, выигравший войну 
со шведами на суше, решил добиться рус-
ского господства и на Балтийских водах, 
и для укрепления духа членов экипажей 
морских и гребных судов ввел институт 
флотского духовенства. После двухлет-
ней службы на море следует новое назна-
чение.

В присутствии Петра I 5 марта 1721 г. 
Святитель Иннокентий принял титул епи-
скопа Переславского и с особыми полно-
мочиями отправлен в далекое «Хинское 
царство» (старое русское название Ки-
тая).

Указом Священ-
ного Синода в янва-
ре 1727 г. святитель 
Иннокентий назнача-
ется первым самосто-
ятельным епископом 
Иркутским и Нер-
чинским. Заступив на 
кафедру, Иркутский 
Первоепископ высо-
ко поднял нравствен-
ность местного ду-
ховенства, являя со-
бой пример доброй 
христианской жизни. 

го года, но и про-
шлого.

Выставка при-
влекла к себе вни-
мание пациентов и 
получила немало до-
брых откликов. На 
лечении в Центре 
находятся женщины 
из разных районов 
нашего края, многим 
из них было приятно 
найти среди рисун-
ков работы с имена-
ми своих земляков. 

Администрация 
и сотрудники Цен-
тра выразили благо-

дарность Читинской и Краснокаменской 
Епархии за возможность устроения вы-
ставки, которая подарила женщинам, ожи-
дающим рождения детей, чувство сопри-
частности к духовному миру, миру красоты 
и гармонии.

земная жизнь Святителя полна неожиданноСтей. монах и педагог, утешитель пра-
воСлавного воинСтва в морСких баталиях и миССионер-проСветитель центрально-ази-
атСких народов, раСпорядительный архипаСтырь и, наконец, Святитель, Стяжавший 
благодать духа Святаго и пребывающий в Сонме угодников божьих.

13 декабря иСполняетСя 1950 лет Со 
дня преСтавления апоСтола андрея пер-
возванного (62 г.)

Святитель не забывал и об иноверных ее 
обитателях: бурятах и тунгусах. Есть и 
такие строчки из жития угодника Божия: 
«Любя труд, Святитель Иннокентий, 
как самый простой послушник, нередко 
участвовал в полевых работах на мона-
стырских землях, вместе с другими ловил 
неводом рыбу, расчищал монастырские 
дорожки. За трудом он проводил иногда 
ночи, занимаясь шитьем чирок (кожаных 
туфлей). Эти чирки предназначались для 
учеников его школы».

В год смерти святителя Иннокентия – в 
1731 г., Иркутская епархия становится са-
мой обширной в России, охватив площадь 
в 6,5 млн. кв. километров с 73 церквями и 
7 монастырями.

В 2005 г., в день отдания праздника 
Воздвижение Честнаго и Животворяще-
го Креста Господня, в столицу Забайкалья 
прибыли мощи святителя Иннокентия, 
Епископа Иркутского. Днем и ночью ве-
рующие спешили поклониться великому 
угоднику Божьему. В своем архипастыр-
ском обращении к прихожанам Епископ 
Читинский и Забайкальский Евстафий 
обратил внимание на то, что читинцы ста-
ли свидетелями настоящего чуда Божия, 
ведь святитель Иннокентий Иркутский 
посетил Читу, а значит, забайкальцы мо-
гут в полной мере рассчитывать на его за-
ступничество и милость Божию.

ния физических недугов, терпения, 
сердечной теплоты. Руководитель 
Православного сестричества Лит-
винцева Л.П. от лица Читинской и 
Краснокаменской Епархии вырази-
ла надежду, что встречи и духовные 
беседы с теми, кому необходима под-
держка и внимание, будут проходить 
чаще, не только в стенах лечебных 
заведений, но и, возможно, в храме.

тело, происходят невидимые, но 
ощутимые человеком изменения в 
душах. «Неверующие люди по само-
мнению идут своим путем. Свобода 
выбора кажется замечательным, и 
каждый сам несет груз ответствен-
ности за свой выбор. Поиск любви 
без духовной основы, без понимания 
Истины, часто приводит человека 
в тупик или к ложным, фальшивым 
ценностям, не к чистой настоящей 
любви, а сиюминутным наслаждени-
ям – алкоголь, наркотики, игрома-
ния. Живя без Бога, без смысла жиз-
ни, человек плывет по течению, под-
чиняя свою жизнь страстям. Придя 
в храм на беседу со священником, 
молодые люди открывают для себя 
новое значение и понимание смысла 
жизни, учатся размышлять о своих 
поступках, почему это плохо, как по-
ступать дальше и как  обращаться за 
помощью к Господу, Богородице и 
святым».

Мощи святителя Иннокентия, епископа Иркутского, в Чите, 2005 г.

Если внимательно оглядеться 
вокруг, становится очевидным, 
что жизнь русского человека 
очень тесно связана с правосла-
вием. Так, например, на гербе 
изображение святого велико-
мученика и победоносца Геор-
гия на белом коне, поражаю-
щего копьем черного змея. А в 
честь святого апостола Андрея 
Первозванного, «крещением 
первоначально пределы наши 
просветившего», Петром I был 
утвержден орден, который дол-
гое время был единственным в 
Российской империи. Им на-
граждались высшие военные 
и гражданские чиновники, не 
ниже генерал-лейтенанта или 
тайного советника. Более того, 
на флагах Российского флота 
изображен андреевский крест, 
на котором разгневанный Эгеат 
приказал распять апостола.

Андреевский крест на фла-
ге изображен не случайно. На 
Руси Андрей Первозванный 

был одним из самых почитаемых святых 
и считался покровителем русской госу-
дарственности. Андрей первым из апо-

столов последовал за Христом, а за-
тем привел к нему своего родного 
брата, святого апостола Петра, с 
которым вместе ранее занимался ры-
боловством. Святой Андрей прошел 
с проповедью Малую Азию, Фра-
кию, Македонию, дошел до Дуная, 
прошел побережье Черного моря, 
Крым, Причерноморье и по Днепру 
поднялся до места, где сейчас стоит 
Киев. На месте этого города он во-
друзил крест и благословил великий 
город.

На своем пути Первозванный 
апостол претерпел много печалей 
и мук от язычников: его изгоняли 
из городов, избивали. В Синопе его 
побили камнями, но, оставшись невреди-
мым, верный ученик Христов неустанно 
нес людям проповедь о Спасителе. По 
молитвам апостола Господь совершал 
чудеса. Трудами святого возникали хри-
стианские Церкви. Последним городом, 
куда пришел Первозванный апостол и где 
ему суждено было принять мученическую 
кончину, был город Патры.

Именно здесь Андрей с радостью взо-
шел на место казни. Два дня он с креста 
проповедовал Христово учение горожа-
нам, которые, в конце концов, потребо-
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«ИДИОТ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: 
К ВОПРОСУ О ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОЛОЧАЕВКА (ПОКРОВСКОЕ)
жизнь руССких теСно Связана С культурой правоСлавия, оно 

питало и продолжает наполнять духовным Содержанием не толь-
ко наши души. повСедневная жизнь теСно Связана С ценноСтями 
правоСлавия: праздничные традиции и обычаи, нормы поведения. 
даже на карте нашей огромной Страны мы находим множеСтво на-
званий наСеленных пунктов, которые открывают Страницы иСто-
рии и культуры правоСлавия. продолжаем знакомСтво С ними.

Сегодня в рубрике «беСеда С батюшкой» – вСтреча С игуменом димитрием (елиСеевым), благо-
чинным читинСкого округа, наСтоятелем СпаСо-преображенСкого храма города читы.

– батюшка, читателей газеты интереСуют вопроСы, Связанные С оСновами правоСлавной веры: 
что такое креСт и можно ли крещеному ходить без него, кто такой духовный отец, как найти его, что 
такое духовная беСеда.

Проблема нравственного со-
вершенства занимала важное ме-
сто в творческих исканиях Ф.М. 
Достоевского. Именно к ней он 
обращается при создании рома-
на «Идиот», о чем свидетель-
ствует выдержка из письма писа-
теля С.А. Ивановой от 1 января 
1868 г.: «Главная мысль романа 
– изобразить положительно пре-
красного человека. Труднее этого 
нет ничего на свете, а особенно 
теперь... Прекрасное есть идеал, 
а идеал – ни наш, ни цивилизо-
ванной Европы еще далеко не вы-
работался. На свете есть одно 
только положительно прекрасное 
лицо – Христос, так что явление 
этого безмерно, бесконечно пре-
красного лица уж конечно есть 
бесконечное чудо». Свою мысль 
писатель попытался воплотить 
в образе главного героя – князя 
Мышкина. Среди предваритель-
ных рабочих записей мелькают 
такие определения, как «юроди-
вый», «Князь», и его основные 
качества – смирение и невин-
ность, а затем на полях записей 
появляется «Князь Христос». 
Достоевский в романе «Идиот» 
представляет явление Христа в 
современной для писателя Рос-
сии.

Писатель понимал преобра-
жение мира и человека как обре-
тение им полноты высшей кра-
соты – красоты Христа: «Мир 
станет красота Христова». 
Такое видение красоты писа-
телем перекликается с восточ-
нохристианским учением о кра-
соте, с православным взглядом 
на сущность человека в целом. 
Достоевский творит как бы в 
одном смысловом пространстве 
с Отцами Церкви. Любимый и 
почитаемый Достоевским свя-
титель Тихон Задонский писал: 
«Христос есть красота для чело-
века». С таким пониманием кра-
соты Достоевский был согласен. 
В «Записных тетрадях» 1876 – 
1877 гг. он отмечал: « Христос – 
1) красота, 2) нет лучше, 3) если 
так, то чудо, вот и вся вера…». 
Поэтому, когда князь Мышкин 
говорит о том, что «мир спасет 
красота», то он имеет в виду 
Христа как Спасителя мира. И 
эта мысль принадлежит не толь-
ко князю, но и самому Достоев-
скому. Подлинная красота, по 
мнению писателя, есть духовное 
совершенство, воплощенное в 
преображенной телесности по-
средством причастности к Хри-
сту. Красота духовная озаряет 

человека, дает ему внутренний 
свет, преображает его.

Неслучайно в романе люди 
тянутся к князю, как к свету. 
Свет в христианском миросозер-
цании имеет глубокое религиоз-
но-философское и мистическое 
значение: свет Христа, свет Пре-
ображения выступает воплоще-
нием божественной энергии. В 
Евангелии сказано: «Бог есть 
свет, и нет в нем никакой тьмы» 
(1 Ин. 1,5). В ряд с новозавет-
ными определениями Бог есть 
свет и Бог есть любовь можно 
поставить святоотече-
ское Бог есть красота. 
Возможно, поэтому 
сборники аскетических 
творений назывались 
«Филокалиям» (фило-
калия – красотолю-
бие), в нашем русском 
языке они называют-
ся «Добротолюбие», 
где «доброта» скорее 
означает не качество 
человека, а красоту об-
раза человека в целом, 
его внутреннее со-
вершенство. Аскетика 
создает не «доброго» 
человека, а прекрас-
ного, и отличительная 
особенность святых 
подвижников – не их 
«доброта», которая 
свойственна и другим 
людям, даже грешным, 
а красота духовная, 
ослепительная красота 
светоносной личности, 
недоступная плотско-
му человеку.

Князь Мышкин не идеал, по-
скольку «вековечный идеал» 
есть Христос, но он положитель-
но прекрасный человек, ему при-
сущи такие черты, которые, по 
мнению Достоевского, прибли-
жают к этому идеалу и характе-
ризуют его именно как прекрас-
ного человека: в первую очередь, 
это смирение. Князь Мышкин 
от начала и до конца романа – 
смиренен. Аглая в негодовании 
кричит ему: «Вы честнее всех, 
благороднее всех, лучше всех, до-
брее всех, умнее всех! Здесь есть 

недостойные нагнуться и под-
нять платок, который вы сейчас 
уронили… Для чего же вы себя 
унижаете и ставите ниже всех?» 
Смиренный человек в том и про-
является, что считает себя недо-
стойнее всех. Князь смиренен до 
юродства, не случайно Достоев-
ский в предварительных набро-
сках дал своему герою опреде-

ление «юродивый». И устами 
Рогожина Достоевский харак-
теризует его так: «…Совсем 
ты, князь, выходишь юродивый, и 
таких, как ты, Бог любит». По 
мнению писателя, смирение есть 
самая страшная сила, посколь-
ку смирение – это глубокое со-
знание человеком собственного 
несовершенства перед образом 
чрезвычайной высоты нрав-
ственного идеала. Из этого со-
знания вытекает стремление к 
постоянному и напряженному 
труду над собой и над своим вну-

тренним очищением. 
Сюда входит не только 
борьба со страстями, 
но борьба с тайной 
гордыней восходяще-
го к совершенству че-
ловека. Краткий путь 
одоления этой горды-
ни – юродство; сред-
ний путь – медленный, 
но надежный – полное 
познание себя, приня-
тие образа Христова, 
одоление воли своей, 
смирение. Для Досто-
евского ближе второй 
путь, именно о нем он 
будет писать в своих 
произведениях.

Еще одна своеобраз-
ная черта положитель-
но прекрасного чело-
века – невинность. 
Мышкин – дитя, из тех 
невинных детей, како-
вых есть Царствие Не-
бесное (Мф. 19, 14). В 
романе постоянно под-
черкивается это: «Я 

(князь) сам совершенный ребенок, 
то есть вполне ребенок, что я 
только ростом и лицом похож на 
взрослого, но что развитием, ду-
шой, характером и, может быть, 
даже умом я не взрослый, и так 
и останусь, хотя бы я до шести-
десяти лет прожил…» Слова 
Иисуса: «Будьте как дети, ибо 
их есть Царствие Небесное», 
воплощаются в романе в мысли 
Достоевского о том, что: «Через 
детей душа лечится».

Следующая черта прекрасно-
го человека – милосердие. Князь 
состраданием к другим людям, 
исповедует высшую форму люб-
ви – милосердие. В дневнике 
1878 – 1880 гг. Достоевский 
писал: «Дела милосердия воспи-
тывают душу». Сострадание 
облагораживает людские души, 
помогает им совершенствовать-
ся. Князь Мышкин постоянно 
чувствует свою вину за всех. Эту 
вину в большей степени можно 
назвать жалостью и сострадани-
ем к людям, которые так не мо-
гут понять и принять другие. 

В князе нуждаются, он не-
обходим многим, в нем ищут 
утешение, поддержку. Его ждут, 
узнают. Соприкасаясь с князем, 
люди меняются внутренне – они 
открываются высшей любви. 
Однако, нуждаясь в князе, люди 
одновременно не могут быть 
рядом с ним, принять его миро-
воззренческую позицию. В этом 
развращенном мире князь живет 
по неким собственным законам, 
которые расходятся с установле-
ниями и оценками окружающих. 
Поэтому его называют идиотом. 
В современном языке это слово 
обозначает крайнюю степень 
умственной недостаточности. 
Но князь умен, и многие заме-
чают это. Изначально греческое 
слово «идиотис» обозначало 
человека, живущего нормами, 
которые отличаются от норм 
окружающего общества. Таким 
образом, князь Мышкин об-
ладает совершенно иным ми-
ровидением, отличающимся от 
того, который исповедуют все 
окружающие. Он видит в чело-
веке его внутреннюю сущность, 
образ Божий, тогда как другие 
видят лишь внешнюю оболочку, 
маску. Князь прозревает вну-
треннюю красоту человека, ко-
торая спрятана за маской внеш-
ней уродливости. Он любит всех 
и стремится к этой всеобъеди-
няющей в красоте любви. До-
стоевский стремился показать 
в своем герое вовсе не «Христа 
без божественной природы», 
но – законченный синтез лучших 
человеческих качеств, и задачу 
свою писатель обозначил вполне 
ясно и недвусмысленно: изобра-
зить положительно прекрасного 
человека, что и было им реализо-
вано в романе «Идиот».

Наталья Волнина Покровская церковь 1816 г. с.Волочаевка Нерчинский район
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На территории Забайкаль-
ского края разместилось боль-
шое количество сел, деревень, 
поселков. Многие из них рас-
кинулись в живописных местах 
– по берегам рек, озер, в глуби-
не тайги или же на бескрайних 
просторах степи.

Так, расположенное в до-
лине реки Урульга в Нерчин-
ском районе село Волочаевка 
окружено лесом. Возникло оно 
во второй половине XVII в. и 
называлось Урульгинской сло-
бодой. После стало называться 
Сенотрусово, по фамилии пер-
вого основателя и жителя села. 
В 1815 г. ниже села Сенотру-
сово была построена каменная 
церковь в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Покров-
ская церковь расположилась на 
переломе рельефа, благодаря 
этому она словно остановилась 

– Можно ли ходить креще-
ному без Креста?

– В традиции Русской Пра-
вославной Церкви при Креще-
нии священник надевает Крест 
на человека не только как знак 
совершившегося Таинства и 
того, что крещаемый стал чле-
ном Православной Церкви, но, 
в первую очередь, как напоми-
нание о том спасительном ору-
жии, которое дал нам Христос, 
взойдя на Крест. Сейчас часто 
можно видеть, что Крест носят 

на границе между деревней и 
природой. Ближе к церкви пе-
реселились жители села Сено-
трусово, и село стало называть-
ся Покровское.

В 1923 г. оно переименовано 
в Волочаевку. Новое название 
связано с памятной победой 
Красной Армии, прорвавшей 
сильные оборонительные укре-
пления у станции Волочаевка, 
прикрывавшей подступы к го-
роду Хабаровску.

Сегодня Покровская цер-
ковь находится в состоянии 
разрушения, нуждается в вос-
становлении, ведь она не толь-
ко памятник культуры и исто-
рии Забайкальского края, но и 
символ православной веры на-
ших земляков.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова

11 ноября роССия отмечала 191 год Со дня рождения великого руССкого пиСателя и мыСлителя 
Ф.м. доСтоевСкого. жизнь и творчеСтво Федора михайловича – это не только значимая чаСть 
иСтории и культуры роССии, это чаСть души руССкого человека. его произведения открывают перед 
нами терниСтый путь переживаний, иСканий, нравСтвенных преобразований, проиСходящих в жизни 
людей. пиСатель не проСто Ставит Своих героев в Сложные, противоречивые Ситуации, он риСует вы-
ход их них, Связанный С духовным возрождением, иСточником которого СтановитСя правоСлавная 
вера, ее ценноСти, ее преобразующая Сила.

«правоСлавное забайкалье» продолжает знакомить читателей не только С жизнью Ф.м. до-
СтоевСкого, но и С удивительными, наполненными духовным Содержанием Страницами его великих 
произведений.

И. С. Глазунов Князь Мышкин в Летнем саду

как украшение поверх 
одежды, наружу, на-
показ. Вне всякого 
сомнения, это нель-
зя приветствовать. 
Мы должны для себя 
решить, являемся 
ли членами Русской 
Православной Церк-
ви, если даже в таком 
«малом», как ноше-
ние Креста, не готовы 
подчиниться. Часто 
приходится слышать 
о событиях на юге 
нашей страны, когда 
в так называемых го-
рячих точках боеви-
ки требовали от по-
павших в плен солдат 
снять Крест. Отказав-
шихся выполнить тре-

бование убивали. Можно ли, 
зная об этом, легкомысленно 
относиться к вопросу, носить 
или не носить Крест.

Конечно, бывают ситуации, 
когда человек вынужден снять 
Крест, например, сложная опе-
рация. Но и тут можно попро-
сить врачей положить Крест 
где-то недалеко, веря в Крест 
не как в амулет или оберег, но 
возлагая свое упование на Рас-
пятого и Воскресшего Господа 
нашего Иисуса Христа. Вспо-

минается история о том, как во 
время гонений один мальчик 
уверовал и стал носить Крест. 
Неверующий отец регулярно 
наказывал ребенка, а Крест сни-
мал и выкидывал. Так повторя-
лось несколько раз. Однаж-
ды отец вновь наказал сына, а 
Крест снял. Но мальчик сказал: 
«А у меня еще есть». Удивлен-
ный отец спросил: «Где?». «А 
вот где», – ответил маленький 
христианин и нанес на себя 
крестное знамение.

– Как найти духовного 
отца?

– Вопрос очень непростой, 
поскольку под духовным от-
цом разные люди понимают не 
одно и то же. Духовным отцом 
называют и того человека, у ко-
торого человек более или менее 
часто исповедуется. И того свя-
щенника, к которому обраща-
ются с просьбой помолиться. 
И того священника, которого 
посвящают в обстоятельства 
жизни и спрашивают совета. 
Но также и того, которому пы-
таются приписать качества так 
называемого старца. Как часто 
священникам приходится слы-
шать: «Станьте моим духов-
ным отцом». Не выяснив, чего 
именно ищет вопросивший и, 
главное, что ему может дать 

священник, нельзя двигаться 
дальше. Необходима величай-
шая осторожность, чтобы не 
попасть в руки так называемых 
лжестарцев, пытающихся руко-
водить человеком, как безволь-
ным созданием, манипулиру-
ющих жизнями, подавляющих 
свободу. Зачастую поиски ду-
ховного отца – это поиски того 
«старца», который поможет 
человеку снять с себя бремя от-
ветственности за свою жизнь и 
даст возможность не думать и 
не принимать никаких решений 
в своей жизни. Тем самым в че-
ловеке развивается духовная 
леность.

Как же быть, если из-за не-
хватки священников мы лише-
ны возможности всякого вы-
бора? Если есть только тот, кто 
служит на ближайшем приходе? 
Нужно прислушаться к совету 
духовно опытных отцов. Они 
рекомендуют сделать следую-
щее: когда возникает потреб-
ность в ответе на наши недо-
умения, когда сомневаемся, как 
поступить, нужно некоторое 
время попоститься, усиленно 
помолиться. При этом не огра-
ничиваться привычным прави-
лом, а добавлять молитвы особо 
чтимым святым и просить, что-
бы Господь открыл через при-
ходского священника Свою Бо-
жественную Волю. И, выполнив 
это правило, задать волнующий 
вопрос священнику, а ответ его 
принять как Волю Божию. Но 
при этом надо понимать, что 
Воля Божия зачастую отлична 
от нашей поврежденной грехом 
человеческой воли. Как гово-

рит наш мудрый народ: «Своя 
волюшка доведет до горюшка».

– Что такое духовная бесе-
да? Исповедь – это духовная 
беседа?

– Духовная беседа предва-
ряет Исповедь. Покаяние при-
носят по результатам духовной 
беседы, во время которой и 
выясняются все детали совер-
шенных поступков, причины, 
приведшие ко греху. У нас в со-
временной практике по многим 
обстоятельствам зачастую ду-
ховная беседа происходит уже 
в момент самой Исповеди. На 
мой взгляд, это не совсем пра-
вильно. И то, и другое требует 
серьезной работы. Когда же 
Исповедь происходит во время 
службы, а в городских храмах 
исповедников бывает очень 
много, порою Таинство пре-
вращается в профанацию. По-
этому, если вы хотите получить 
действительную пользу от Ис-
поведи, прочувствовать покая-
ние, смею предложить заранее 
договориться со священником 
о времени духовной беседы. 
И только после нее попросить 
благословения на грядущую 
Исповедь. В то же время мы 
должны понимать свой край-
не малый уровень духовного 
развития, и поэтому пытаться 
представить себя больше, чем 
мы есть на самом деле – это 
тоже предмет для размышле-
ния.

Спаси Господи, отец Дими-
трий, за ответы на вопросы 
наших читателей!

Беседовала Анна Попова

И. С. Глазунов Князь Мышкин после смерти Настасьи Филипповны
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А З Ы  П Р А В О С Л А В И Я А К Т У А Л Ь Н О

Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О Е  В О С П И Т А Н И Е

В мирской жизни люди по-
стоянно соприкасаются друг с 
другом. В общежительном пре-
бывании неизбежны недоволь-
ство, раздражение и гнев друг на 
друга. Отсюда ссоры, скандалы, 
распри, рукоприкладства и убий-
ства.

Св. Ефрем Сирин писал, что 
раздражительность: «Страсть 
наглая и бесстыдная, за которою 
следует и раскаяние; печаль же 
снедает сердце человека, впад-
шего в нее». Прп. Нил Синай-
ский в своей характеристике раз-

СТРАСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ: ГНЕВ И ТЕРПЕНИЕ КОНЕЦ СВЕТА!?

ГРЕХ ГНЕВА В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Очередной «конец света» 
заполонил умы народных масс, 
звонки и вопросы непрестанно 
возвращают меня к уже сто раз 
оговоренной теме, заставляя 
вновь и вновь помогать очеред-
ному доверчивому гражданину 
разгрузить свои уши от мака-
ронных изделий, и отправить их 
по назначению, тем более, что 
Рождественский пост на дворе.

Армагеддон – то есть конец 
света снова рядом! И людям, не 
бравшим в руки Библию, это ка-
жется страшным событием. Бо-
лее того, многие православные 
люди задают вопрос о том, что 
делать, чтобы его (Армагеддона) 
избежать. Да… дожились… Бог 
собирается прийти в мир, а мир 
Его боится и не хочет Его при-
хода, спасаясь молитвами, на-
спех сочиненными полоумными 
чудаками, да еще и с присказкой 
– «Во имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа», того самого Сына, 
которого только что просили не 
приходить…. Очень рекомен-
дую прочитать книгу, которая 
находится в самом конце Ново-
го Завета, именуемую Открове-
нием Иоанна Богослова – это и 
есть Апокалипсис.

Но пока Вы её не прочитали, 
познакомлю Вас с некоторыми 
ахинеями, которыми доверчи-
вым людям морочили голову 
аферисты всех времен и народов.

Думаю, стоит начать с Ие-
говистов – у них по этой части 
сформировался практический 
опыт выкручивания серого ве-
щества из черепных – уж очень 
активизировались они как в 
Первомайске, так и в Шилке, 
да и вообще по округе их разве-
лось, как, впрочем, и другой не-
чисти, точно конца очередного 
ждут, им не привыкать.

В 1966 г. была издана книга 
«Вечная жизнь в свободе сы-
нов Бога». В книге говорилось: 
«Соответственно библейской 
хронологии 6000 лет человече-
ского существования окончатся 
в 1975 г....». 1975 г. – новая дата 
Армагеддона! Ура! Деньги в сту-
дию! То есть в корпорацию! Вы 
же все равно умрете, зачем Вам 
уже деньги? Отдайте их в Кор-
порацию Сторожевой Башни 
Сиона!

Не верите, что дело в деньгах? 
Давайте обратимся к литерату-
ре самих свидетелей Иеговы. 
Многие рядовые «Свидетели 
Иеговы» накануне очередно-
го «конца света» снова начали 
распродавать свое имущество и 
жертвовать вырученные суммы 
на нужды организации. Обще-

ство Сторожевой Башни на 
этом снова хорошо заработало. 
В «Нашем царственном служе-
нии» за май 1974 г. писалось: 
«Сообщают, что некоторые 
братья продают свои дома и 
другое имущество и планируют 
окончить оставшиеся дни этой 
старой системы на пионерской 
службе. Несомненно, это луч-
ший путь провести короткое 
время, оставшееся до конца это-
го злого мира». А «Сторожевая 
Башня» при этом возвещала: 
«Прими во внимание, что Иего-
ва не обещал сохранить хорошие 
дома и другое имущество, когда 
будет уничтожена эта злая систе-
ма. Он обещал сохранить только 
жизнь!» И вот, когда рядовые 
Свидетели Иеговы распродава-
ли свое имущество, руководство 
Общества вело переговоры о 
покупке крупной недвижимо-
сти. А за несколько месяцев до 
«конца света», летом 1975 г., 
для расширения апартаментов 

административного аппарата 
в Нью-Йорке приобретается 
15-этажный отель «Тауэр». Де-
лайте выводы... Итак, Свидетели 
Иеговы объявляли «концом све-
та»: 1874 г., 1914 г., 1918 г., 1925 
г., 1935 г., 1975 г.

Как можно обрести твердое 
доверие к пророчествам? Луч-
ший способ убедиться – подвер-
гнуть пророчество испытанию 
временем и обстоятельствами. 
Библия призывает нас провести 
такое испытание (Сторожевая 
башня, 1 марта 1965 г., с. 151). 
Иегова, Бог истинных пророков, 
постыдит всех лжепророков тем, 
что либо не исполнит ложные 
предсказания таких самозваных 
пророков, либо исполнит свои 
собственные пророчества таким 
образом, что это будет прямой 
противоположностью предска-
заниям лжепророков. Лжепро-
роки попытаются скрыть при-
чины своего стыда, отрицая то, 
кем они являются в действитель-

дражительности сравнивал ее с 
туманом: «Увеличение тумана 
сгущает воздух, и движение раз-
дражения огрубляет ум гневли-
вого». Святым отцом приведено 
здесь удачное сравнение. В со-
стоянии раздражения ум чело-
века теряет свою остроту и пра-
вильность ведения, то есть про-
ницательность. Так туман делает 
воздух непрозрачным и не дает 
видеть все вокруг; так сумерки 
размывают предметы; так обла-
ко на время закрывает солнце, и 
лучи его внезапно угасают. Зна-

Один специалист по вопро-
сам семьи и брака назвал гнев 
убийцей любви. Говорил он так 
применительно к семейной жиз-
ни, но это выражение можно 
отнести и к человеческим взаи-
моотношениям вообще. Раздра-
жительность, гнев не только яв-
ляются причиной конфликтов, 
но и убивают те чувства любви, 
дружбы, симпатии и уважения, 
которые мы имеем к людям. В 
минуту гнева меняется наше от-
ношение к человеку; его черты, 
милые привычки предстают те-
перь в искажённом и уродливом 
виде. От любви до ненависти, 
как говорится, один шаг.

Если человек увидит себя в 
зеркале в припадке гнева, яро-
сти, то ужаснётся и не узнает 
сам себя, настолько изменился 
его облик. Но гнев помрачает 
не только и не столько лицо, 
сколько душу. Гневающийся 
становится одержим бесом гне-
ва. Большинство убийств проис-
ходит просто в пылу ссоры или 
драки. Одержимый бесом гнева 
способен поднять руку даже на 
самых близких ему людей.

Убийство, конечно, это край-
нее выражение гнева. Но даже 
если дело не доходит до физи-
ческого насилия, любые про-
явления гнева убивают нашу 
душу и разрушают отношения 
с ближними. Сколько браков 
распадается из-за постоянных 
ссор между супругами, сколько 
родственников и бывших друзей 
годами не общаются, поссорив-
шись когда-то из-за каких-то пу-
стяков!

Гнев может иметь разные 
проявления. Это и раздра-
жительность, вспыльчивость, 
страстные споры. Это и злопа-

чит, раздражительный человек 
не может правильно мыслить.

Что же такое гнев, и каковы 
его проявления и степени? Св. 
Иоанн Лествичник писал: «Гнев 
есть припоминание сокровенной 
ненависти, т. е. памятозлобия. 
Гнев есть желание сделать зло 
огорчившему. Вспыльчивость 
(острожелчие) есть мгновенное 
возгорение сердца. Огорчение 
есть неприятное (досадное) чув-
ство, засевшее в душе. Ярость 
есть низвращение благонастрое-
ния и осрамление души». Степе-
ни проявления гнева можно срав-
нить с состоянием моря. Безгне-
вие есть утренний штиль на море, 
спокойная поверхность воды при 
отсутствии дыхания ветра. Раз-
дражительность есть гладь души, 
подернутая рябью возмущения. 
Гнев – шторм на море. Ярость 
– ураган, тайфун, все сокруша-
ющий на своем пути. Вспыльчи-
вость – внезапные резкие порывы 

ветра при ясной погоде, шквал, 
внезапно налетающий и так же 
быстро заканчивающийся. Памя-
тозлобие – море после шторма, 
извергшее весь ил и всю грязь со 
дна, потерявшее прозрачность 
воды и все еще неспокойное.

Что же противостоит гневу? 
Конечно, терпение. Существует 
духовный закон, который должен 
соблюдать каждый православный 
христианин, и заключается он в 
трех простых словах: «смиряйся, 
терпи и не отчаивайся».

Очень часто мы не хотим 
смириться перед теми обстоя-
тельствами, которые воздвигает 
Господь. У нас что-то не поуча-
ется, и первая наша человеческая 
реакция на то, что не получается 
– это конфликт, либо ссора, раз-
дражение, гнев. Мы ищем вино-
вного – мужа, жену, начальника, 
подчиненного – и с яростью об-
рушиваемся на него за свои соб-
ственные неудачи. Если мы не 

душа человека терзаетСя от болезней, которые разрывают ее на 
чаСти, не дают ей Спокойно СущеСтвовать. что же являетСя при-
чиной этих болезней? СтраСти. они – поСледний этап в развитии 
греха. при повторяющемСя дейСтвии СтраСть набирает Силу и за-
владевает человеком.

Святые отцы говорят, что СтраСти – это не Силы, которые приш-
ли в наС извне и которые мы должны иСкоренять, но Скорее это 
энергии души, которые повреждены и нуждаютСя в преображении.

Святые отцы называют воСемь главных СтраСтей: чревоугодие, 
блуд, Сребролюбие, гнев, печаль, уныние, завиСть, гордоСть.

мятство, ненависть, жажда от-
мщения, непрощение обид.

Состояние гнева – это очень 
тяжелый стресс. Поэтому уме-
ние прощать врагов и обидчи-
ков приносит огромную пользу 
не только духовному, но и пси-
хическому и физическому здо-
ровью.

Различные проявления гнева 
мы можем проследить в произ-
ведениях русской классической 
литературы. Русские писатели 
показывают в своих творениях 
героев, душа которых и разум 
ослеплены страстью гнева, и 
они не понимают, что делают.

А.С. Пушкин в «Сказке о 
мёртвой царевне и семи бога-
тырях» показывает гневливую 
царицу. Говорящее зеркальце 
честно и бесстрашно разгова-
ривает с завистливой царицей, 
вызывая в ней гнев и злобу. Зло 
великий поэт наказывает, гнев 
приводит мачеху в конце концов 
к смерти.

«Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут её тоска взяла,
И царица умерла».
В романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот» герои злятся на свою 
судьбу, подвергшую их тяжелым 
испытаниям, негативные эмо-
ции направлены против всего 
мира с его несправедливым укла-
дом: «Согласен, что я мог тогда 
злиться на тёмный и глухой жре-
бий, распорядившийся разда-
вить меня, как муху, и, конечно, 
не зная зачем; но зачем же я не 
кончил одною злостью?» – го-
ворит Ипполит, который «грыз 
по ночам подушку и рвал одеяло 
от бешенства».

Писатель описывает гнев, 
доводящий до изменения цвета 
кожи, тембра голоса, искажения 
черт лица, сбоя дыхания, сверка-
ющих глаз, нахмуренных бровей 
и сжатых губ.

Необычным проявлением 
гнева у Ф.М. Достоевского яв-
ляется смех: «И Рогожин вдруг 
засмеялся, в этот раз с какою-
то откровенною злобой, и точ-
но обрадовавшись, что удалось 
хоть чем-нибудь её выразить».

В романе «Братья Карамазо-
вы» персонажи писателя, ощу-
щая внутренний дискомфорт, 
переносят озлобление не только 
на своих обидчиков или даже на 
целый мир, но и на самих себя, не 
умеющих переделать этот мир 
или смириться с его несправед-
ливостью. «Так вот нет же, до-
стучусь, достучусь!» – бормотал 
Пётр Ильич, с каждым звуком 
злясь на себя до остервенения.

В романе «Преступление и 
наказание» Раскольников злит-
ся сам на себя: «Что, если я во 
всём ошибаюсь, по неопытно-
сти злюсь, подлой роли моей не 

выдерживаю?», злится на свою 
глупость, «как и злился он пре-
жде на безобразные и глупей-
шие действия свои, которые до-
вели его до острога».

Катерина Львовна в романе 
Н.С. Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда» действует, 
как разрушительная стихия, раз-
умом не управляемая. В гневе 
она бросает в топку своих стра-
стей близких людей: «Не было 
меры и чувству злобы, заки-
певшей в это мгновение в душе 
Катерины Львовны». Автор 
подчеркивает силу обуреваю-
щих героиню страстей, их злую 
природу. В гневе на судьбу леди 
Макбет восклицает: «Конца нет 
жертвам, и они не впрок!»

Накануне свадьбы князь Ка-
сатский-Ростовцев из рассказа 
Л.Н. Толстого «Отец Сергий» 
поверил анонимному письму: 
«Свёл к одному всё, что он заме-
чал прежде, и приехал к невесте 
вне себя. Он сам не помнил, что 
он говорил. Знал только, что он 
кричал что-то ужасное и, хлоп-
нув дверью, выбежал (он был 

всегда тих и кроток, но в минуты 
гнева совершенно терял самооб-
ладание) и разорвал все сноше-
ния».

Анну Каренину в одноимён-
ном романе Л.Н. Толстого кру-
жат страсти: «Каренина почув-
ствовала, как в душе её мутной 
волной поднимается досада и 
гнев. Обуреваемая отчаянием, 
ревностью и злостью, Анна рас-
сеянно приняла из рук кучера 
билет до Москвы и, словно в 
тумане, вышла на платформу». 
За несколько минут до смерти 
Анна думает: «Всё неправда, всё 
ложь, всё обман, всё зло!»

Гениальность русских писа-
телей в том, что они оставили 
послание многим поколениям 
в своих произведениях: велико-
душие, смирение, умение про-
стить – это свойства, присущие 
сильным людям, брань, крик – 
это оружие слабого. Герои, впу-
стившие в свою душу гнев и оз-
лобление, искажают образ чело-
века, связывающий их с Богом, 
от этого они болеют, страдают, 
мучают других людей, погибают. 
Но, победив гнев, раздражение, 
человек словно восстанавливает 
в себе божественный образ, пи-
тает его уже другими чувствами 
– терпением, смирением.

Чтение классической лите-
ратуры, которая заставляет нас 
задуматься над своими поступ-
ками, изменить себя, главная 
задача современной молодежи. 
Эта литература – клад, главная 
ценность которого преОБРА-
Зовать человека, предложить 
путь искоренения греха.

Инна Подгорная,
преподаватель Читинского 

педагогического колледжа

находим виноватого, то начина-
ем раздражаться и гневаться на 
себя. Это есть опять две стороны 
одной и той же монеты – гордо-
сти и тщеславия. Мы рассерди-
лись на ближнего, рассердились 
на себя. Но не сделали того, что 
нужно и что сделать так просто: 
мы не смирились пред Господом.

А это и есть то единственное, 
что необходимо в этих обстоя-
тельствах. Ты просто не готов 
сейчас к тому, что встретил на 
своем жизненном пути, ты духов-
но немощен сейчас и не можешь 
понести то, что накладывает на 
тебя Господь. И все, что от тебя 
требуется в этот момент – сми-
риться, познать свою немощь и 
сказать: «Господи, я немощен 
пред Тобою». А потом набрать-
ся терпения и терпеливо ждать, 
чтобы душа смогла преодолеть 
возникшее жизненное препят-
ствие.

По книге протоиерея
Сергия Филимонова 

«Борьба со страстями»
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ности (Paradise Restored – By 
Theocracy!, 1972, p. 353 – 354). 
Они пророчествовали таким об-
разом особенно с 1918 г., и каж-
дый знает, что их пророчества до 
сего дня не исполнились; и уже 
одно это является ярким указа-
нием на то, что они – лжепроро-
ки. Выводы делайте сами, и когда 
в вашу дверь очередной раз по-
стучатся навязчивые незнаком-
цы, попросите их прокомменти-
ровать эту статью и посмотрите 
на их «просветленные» лица, 
сколько в них «любви» и сколь-
ко «добра» (сквозь зубы). Ну 
ладно, оставим их эмоциональ-
ную сферу.

С пятидесятниками тоже не 
соскучишься. В каждой кон-
кретной местности собственные 
«концы света»: в 1958 г. в г. На-
ходка, расположенный на ска-
листом берегу Японского моря, 
с Дальнего Востока, Сибири и 
Камчатки в числе вербованных 
рабочих попали и пятидесятни-

ки. От них-то первоначально и 
вышло «пророчество» о том, 
что бухта Находка – «земля 
обетованная», и этот клич под-
держали «пророки» почти по 
всему СССР. И вот с Украины, 
Белоруссии, Урала и Сибири в 
Находку съехалось до трех тысяч 
человек. А если посчитать и де-
тей, то всего тысяч 7 – 8. Все они 
ожидали, что в Находку придет 
ковчег и повезет всех ожидаю-
щих в Палестину в «Иосафатову 
долину», где Христос будет со-
вершать суд. Не имея крова над 
головою и средств для существо-
вания, это множество людей ока-
залось в весьма затруднительном 
положении: голод, заболевания, 
смертность. В одну ночь все 
съехавшиеся собрались на высо-
кую скалу «навстречу Христу» 
и подняли такой вопль, что это 
было слышно на несколько ки-
лометров, но никакого ответа не 
было. Потерпев неудачу, многие 
стали рассыпаться кто куда, по 
всему Дальнему Востоку, поде-
лившись на группировки. Власти 
развезли оставшихся по разным 
местам. Так закончился очеред-
ной Армагеддон.

Основателями различных 
сект часто делались «предска-
зания» о якобы близком конце 
света. Сторонники реагировали 
адекватно такому известию.

В 156 г. пророк Монтан объ-
явил канун Апокалипсиса, и ему 
поверили многие. Итог проро-
чества: конец света не наступил, 
а Монтан покончил жизнь само-
убийством...

18 октября 1533 г., согласно 
обещаниям монаха-математика 
Майкла Штифеля (1487 – 1567) 
из немецкого города Лохау, мир 
должен был рухнуть. Когда ниче-
го подобного в тот день не про-
изошло, монаха сильно побили 
земляки...

19 октября 1814 г., как за-
ранее объявила известная про-
рицательница Иоанна Сауткотт 
(1750 – 1814), она родит второ-
го мессию по имени Шилох, что 
ознаменует наступление конца 
света. Однако родить ей никого 
не удалось, поскольку не было 
беременности. Через 10 дней по-
сле роковой даты Иоанна умер-
ла...

1 ноября 1900 г. (по новому 
стилю – 13 ноября 1900 г.), по 
обещанию секты Красной Смер-
ти (базировавшейся тогда в 
Каргополе под Архангельском), 
ожидался конец света, ниспос-
ланный за грехи человеческие. 

Картина нидерландского художника Иеронима Босха (XV в.) 
«Семь смертных грехов. Грех гнева»

Окончание  на 8-й  стр.
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Братья и сестры секты считали 
такими грехами супружеские 
узы, а замеченных в сексуальных 
связях грешников душили крас-
ной подушкой. В день «Х» 862 
члена секты решили совершить 
обряд самосожжения, царские 
власти направили в Каргополь 
войска, но 100 сектантов все-
таки сгорело...

3 апреля и 7 июля 1843 г., 21 
марта и 22 октября 1844 г. – на 
эти даты американский фермер 
Уильям Миллер (1782 – 1849) 
несколько раз назначал Судный 
день. Его последователи мил-
лериты в эти дни тысячами со-
бирались на вершинах холмов. 
После четвертой осечки разо-
чарованные миллериты реорга-
низовались в секту адвентистов 
седьмого дня...

17 декабря 1919 г., как пред-
сказывал метеоролог Альберт 
Порта (Сан-Франциско, США), 
из-за парада шести планет дол-
жен был возникнуть «мощный 
магнетический поток, который 
вызовет огненные вспышки на 
Солнце, пламя которых сожжет 
Землю». Эти предсказания воз-
будили небывалую панику и 
многочисленные самоубийства 
по всему миру...

6 февраля 1925 г., согласно 
обещаниям Маргарет Рован, 
адвентистки седьмого дня из 
Лос-Анджелеса, якобы вновь 
ожидался конец света. Рован 
передала своим братьям якобы 
сообщение архангела Гавриила 
о том, что мир погибнет, и лишь 
144 тысячи людей вознесутся на 
небеса. Тысячи верующих США 
собрались на холмах, распевая 
«Гавриил! Гавриил!» И на этот 
раз обошлось без конца света, 
отдельные самоубийства не в 
счет...

21 сентября 1945 г. в 5:33 
утра ожидалось сожжение Зем-
ли. Чарльзу Лонгу (Калифорния, 
США) якобы было откровение, 
что в это страшное утро Земля 
испарится, а все человечество 
превратится в эктоплазму. Он 
детально изложил свое проро-
чество в объемистом трактате, 
а одураченные последователи 
Лонга за неделю до срока от-
казались от пищи, воды и сна. 
Сколько из них выжило через 
неделю – не сообщается...

2 февраля 1962 г. между 12:05 
и 12:15, согласно расчетам ин-
дийских астрологов, парад вось-
ми планет должен был стать на-
чалом конца света. Миллионы 
индийцев вышли в этот день на 
улицы и истово молились...

1967 г. – конец света в резуль-
тате ядерной войны, согласно 
учению датской секты Церковь 
Ортон Дана Андерса Йенсена, 
соорудившего убежище – под-
земный бункер.

31 декабря 1970 г. в 24:00 
ночи, согласно расчетам церк-
ви Истинного Света в Север-
ной Каролине, должен был на-
ступить 6000-й день рождения 
мира, который и должен стать 

его концом. Но не стал...
1980 г. – конец света в резуль-

тате ядерной войны согласно ба-
хаистской секте Леланда Джен-
сена и Чарльза Гейнза, соору-
дившим убежища в горах США.

С октября 1990 г. «пошла 
подготовка к концу света» по 
одной из апокалипсических вер-
сий, точнее – по информации, 
якобы полученной М. Калуги-
ным из Удмуртии «непосред-
ственно от Высшего Разума». 
Именно тогда, по его словам, 
«…на Земле началась новая эра 
– эпоха реинкарнации смени-
лась эпохой бессмертия. Цикл 
перевоплощений закончился, и 
теперь тело, как и душа, станет 
бессмертным. Мы стоим на по-
роге новой человеческой расы 
– шестой. А нынешняя, пятая, 
закончит свое существование в 
2003 г. Из-за перемещения оси 
планеты в апреле 1997 г. Земля 
частично разрушится; лишит-
ся озонового слоя, и биосфера 
будет открыта для воздействия 
космоса до 2000 г. А в 2005 г. 
установится субтропический 
климат, и начнется эпоха бес-
смертия, т.е. конец света будет 
«не насовсем». Новую эпоху, 
якобы, откроют люди, прошед-
шие космическую мутацию до 
декабря 1995 г. («Свет», 1994 
г., № 8, с. 21).

По версии контактера Ека-
терины Касьяновой, которая 
считает, что получает информа-
цию от светлых сил, подготовка 
катастрофы Земли уже инспири-
рована извне. По их словам, Зем-
ля «на самом деле называется 
Арганакс, во Вселенной имеется 
всего 12 уровней. Темные силы 
уже уничтожили 132 планеты, 
причем в уничтожении участву-
ют одни и те же 3 личности, ко-
торые на каждой планете явля-
ются в новом обличии». Теперь 
вот эти три темные личности 
взялись за нас (документальный 
фильм «Новые сведения о кон-
це света», 1991 г).

28 октября 1992 г. в полночь 
обещал конец света пастор юж-
нокорейской церкви Ли Янг 
Лим, провозгласивший, что 
Христос спасет от Армагеддона 
только 144 тыс. верующих. Сот-

ни тысяч прихожан охватила ис-
терия, многие покидали семьи, 
бросали работу, продавали иму-
щество. За месяц до даты пасто-
ра Ли арестовали за присвоение 
пожертвований. Кстати, часть 
из них были в ценных бумагах, 
подлежавших погашению лишь в 
1995 г. Не догадываясь о явном 
мошенничестве, сотни впечатли-
тельных людей по всему миру, в 
том числе даже в Москве, пыта-
лись покончить с собой...

14 ноября 1993 г. ожидалось 
начало конца света в Украине и 
России, предсказанное 33-лет-
ней Мариной Цигун (она же 
– Мария Дэви Христос, она 
же – последняя «инкарнация» 
Бога на Земле). В этот день ве-
лела своим последователям из 
«Белого Братства» отречься от 
Дьявола и готовиться к концу, 
который должен был настать че-
рез 10 дней. В назначенный день 
московская милиция была пере-
ведена на усиленный режим ох-
раны, а украинская милиция оце-
пила весь центр Киева, но члены 
секты все-таки совершили акты 
вандализма в киевском Храме 
святой Софии. Марина Цигун и 
Юрий Кривоногов были аресто-
ваны и осуждены, а 570 братьев 
попали – кто в больницу, кто за 
решетку, а кто позже и в психуш-
ку. Количество же пропавших 
без вести подростков не подда-
ется исчислению...

1995 г., затем 2000 г. – пере-
носившиеся дни конца света 
согласно учению секты «Дви-
жение за возрождение десяти за-
поведей» Кредонии Мверинда в 
Уганде, несколько сотен членов 
которой были убиты в акте само-
пожертвования.

В 1997 г. должен был случить-
ся конец света, согласно преду-
преждениям гуру Джан Аватара 
Муни, однако из благих побуж-
дений «силами адептов Ашрама 
он предотвращен и отодвинут 
на 5 лет». Для того, чтобы и 
вы могли участвовать в «Вели-
кой миссии сил света на нашей 
Земле», т.е. чтобы вы помогли 
и дальше отодвигать концы све-
та, то специально для вас (в ли-
стовке «Обращение гуру Джан 
Аватара Муни») приводится 
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номер расчетного счета в Ново-
сибирске, куда следует прислать 
первичный взнос в 50 долларов. 
Вам следует поторопиться, ибо 
не пришлете деньги – и вскоре 
подойдет 2002 г. (новый срок 
конца света). Хватит ли у вас 
тогда долларов откупиться? За-
был предупредить: «Первичный 
взнос даст вам право пользовать-
ся магической линией в течении 
месяца, после чего вам необхо-
димо будет оплачивать ежеме-
сячно взносы в размере 5 долла-
ров... Муни общается со всеми 
членами магической линии бес-
платно».

31 марта 1998 г., как заявил 
доктор Хо МингЧен из Тайваня, 
Бог должен был реинкарниро-
вать в его тело, о чем Всевышний 
обещал объявить по 1-му теле-
каналу США 25 марта. А заодно 
с этим Бог должен был провоз-
гласить подготовку к ядерному 
жертвоприношению мирового 
масштаба в августе 1999 г. Теле-
дебют и апокалипсис не состоя-
лись... 

В сентябре-октябре 1998 г., 
по расчетам представителя Дви-
жения Духовного Творчества 
«Живое христианство» Эмиля 
Бикташева, должна была изжа-
риться Земля. События, по его 
представлению, приняли такой 
оборот: в июле 1994 г. взор-
валась звезда Альфа Центавра 
(группа О.В. Карагиоза зафик-
сировала это с помощью мгно-
венно пришедшего сигнала, по 
его словам – гравитационного). 
Так как световые лучи идут от 
этой системы до Солнечной 
около 4,2 года, то как раз осе-
нью 1998 г. уничтожающий по-
ток смертоносных лучей должен 
был испепелить южное полуша-
рие нашей планеты. После этого 
Бог обещал превратить Землю 
в райскую планету, но это уже 
согласно словам Тамары Федо-
ровой, получившей от архангела 
эту информацию. Армагеддон 
будет длиться 12 лет, а в 2010 
г. уйдет старая и придет новая 
Луна (Листовка «Взрыв сверх-
новой Альфа Центавра и этапы 
преображения Земли и челове-
ка», 1998 г.).

На 1998 – 2001 гг. (пик при-

ходился на 1999 г.) предсказы-
вались великие потрясения для 
Земли с возможным концом 
света, причиной коих якобы 
явится планета Бернар-1, кото-
рая «сближается с нами каждые 
7 тыс. лет» и достигнет своего 
апогея в Солнечной системе как 
раз в это время («АиФ», 1998 г., 
№ 36). Открыл планету чилий-
ский астроном Карлос Муньен 
Феррано, а описал грядущую 
трагедию С. Проскуряков.

1999 г. – конец света согласно 
японской секте Сёку Асахара.

2008 г. – конец света, в ожи-
дании которого последователи 
секты Петра Кузнецова запер-
лись в пещере в Пензенской об-
ласти.

На 12 декабря 2012 г. «назна-
чил» конец света исследователь-
переводчик Джон Джкекинс. 
Он утверждал, что в древних 
рукописях майя есть указание на 
то, что конец света должен про-
изойти в момент, когда во время 
солнечного затмения солнечный 
диск будет проходить через пло-
скость нашей галактики.

21 января 2021 г. конец света 
наступит уже «согласно некото-
рым древним индейским проро-
кам». Об этом поведал Ричард 
Бойлан (Бойлан Р. «Звездные 
знания»,  1997 г., № 5).

Уф… вот такая ахинея творит-
ся в светлых умах прорицателей. 
В этой мути Вы можете выбрать 
себе все, что понравится лично 
Вам. И очередная компания по 
всей вероятности не будет отли-
чаться разнообразием. Так что 
для всех ищущих могу кратко 
привести Библейские цитаты по 
этому вопросу:

Мф. 24: 36 О дне же том и 
часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой 
один.

Мф. 24: 44 Потому и вы 
будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, приидет Сын 
Человеческий.

Деян. 1: 7 Он же сказал им: 
не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил 
в Своей власти.

1 Фес.5: 1 – 3 О временах же 
и сроках нет нужды писать к 
вам, братия, ибо сами вы до-
стоверно знаете, что день Го-
сподень так придет, как тать 
ночью. Ибо, когда будут гово-
рить: «мир и безопасность», 
тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука ро-
дами постигает имеющую во 
чреве, и не избегнут.

Желаю всем достойно прове-
сти Рождественский пост и всей 
семьей встретить новорожден-
ного Младенца Христа. Не по-
падайтесь на удочки аферистов 
и обманщиков!

Спаси Господи!

Протоиeрей 
Александр Тылькевич,

благочинный 
Шилкинского округа,

настоятель Свято-
Петро-Павловского храма 

г. Шилка.


